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«Газпром» 2015 — устойЧивость курса
ДоклаД преДсеДателя правления пао «Газпром» алексея миллера на ГоДовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!
В 2015 г. «Газпром» продемонстриро-

вал способность добиваться хороших 
результатов и в условиях низких цен 
на углеводороды. Компания сохранила 
высокие темпы выполнения производ-
ственных программ. Мы укрепили нашу 
ресурсную базу и нарастили производ-
ственные мощности. Мы увеличили 
экспорт газа в Европу и добычу нефти. 
Мы подтвердили финансовую устойчи-
вость нашего бизнеса и продолжили вы-
полнение масштабных проектов.

За 2015 г. выручка Группы «Газпром» 
увеличилась на 8,6%. Чистая выручка 
от продажи газа выросла на 14,8%. Чи-
стая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 23,6%.
Прибыль Группы «Газпром» за год, 
относящаяся к акционерам ПАО «Газ-
пром», выросла до 787 млрд руб.

По таким ключевым финансовым по-
казателям, как EBITDA и чистая при-
быль, «Газпром» входит в число лидеров 
мировой нефтегазовой отрасли.

В сложных рыночных условиях «Газ-

пром» проводил консервативную фи-
нансовую политику, что позволило нам 
сохранить устойчивое финансовое по-
ложение, комфортный уровень долговой 
нагрузки и значительный запас ликвид-
ности. 

Уже 10-й год подряд капитальные 
вложения «Газпрома» полностью обе-
спечены операционным денежным по-
током. Жесткий контроль над затратами 
позволил нам продолжить развитие всех 
звеньев производственно-сбытовой це-
почки и генерировать положительный 
свободный денежный поток.

В то время как многие иностранные 
компании в 2015 г. отказывались от новых 
проектов, «Газпром» смог сохранить не-
обходимые объемы финансирования всех 
важнейших инвестиционных проектов.

Работа «Газпрома» объективно на-
целена не только на решение корпо-
ративных задач, но и на качественное 
социально-экономическое развитие 
страны. «Газпром» — становой хребет 
российской экономики. При одобрении 
рекомендации Совета директоров по ди-

видендам за 2015 г., «Газпром» обеспе-
чит крупнейшие дивидендные выплаты 
среди публичных российских компаний 
как по абсолютному значению, так и по 
объему поступлений в бюджет. 

Уважаемые акционеры!
Фундаментом устойчивости «Газпрома» 

являются запасы газа и нефти. При этом 
наша ресурсная база постоянно растет.

В 2015 г. по результатам геологоразве-
дочных работ на территории РФ откры-
ты 2 новых месторождения: Падинское 
в Ямало-Ненецком автономном округе и 
Нарыкско-Осташкинское в Кемеровской 
области. Существенный прирост запа-
сов газа получен на Южно-Киринском и 
Чаяндинском месторождениях.

Коэффициент воспроизводства запа-
сов природного газа в 2015 г. составил 
1,27, а жидких углеводородов - 1,62.

С 2005 г. «Газпром» ежегодно обеспе-
чивает опережение прироста запасов 
газа по отношению к объемам добычи. 

Расширяя глобальный охват своей де-
ятельности, в 2015 г. «Газпром» вел ра-
боту в области поиска, разведки и разра-
ботки месторождений в таких странах, 
как Алжир, Боливия, Вьетнам, Сербия, 
Таджикистан, Кыргызстан. 

Объем добытого «Газпромом» газа 
полностью обеспечил спрос отечествен-
ных потребителей компании и позволил 
удовлетворить значительно возросшие 
потребности стран дальнего зарубежья в 
российском газе. В 2015 г. нами добыто 
418,5 млрд куб. м газа, в том числе попут-
ного нефтяного газа - 8,4 млрд куб. м.

Обеспечивать надежное функциониро-
вание всего газового хозяйства страны в 
условиях зимних максимумов потребле-
ния  наша газпромовская стратегическая 
задача, которая формирует особые тре-
бования к добычным и транспортным 
предприятиям. 

День памяти

мы помним вас, защитники роДины!

22 июня тысячи горожан собрались с цветами и лампадками на 
траурном митинге у мемориала воинской славы. Этот день в россии, 
как и на украине, в белоруссии и других странах, входивших в со-
ветский союз, назван днем памяти и скорби. 75 лет назад немецко-
фашистская орда вероломно напала на ссср. миллионы бомб и 
снарядов обрушились на наши мирные города и села. четырех-
миллионная армия фашистских захватчиков, подчинившая европу 
– польшу, чехословакию, Францию, норвегию, бельгию, Голландию, 
данию, балканские страны, - вторглась на территорию советского 
союза, оккупировав белоруссию, украину, литву, латвию, Эстонию и 
13 областей рсФср.

У Мемориала звучат сло-
ва диктора Всесоюзного 
радио Юрия Левитана, 

произнесенные им 22 июня 1941 
г.: «Говорит Москва, передаем 
важное правительственное со-
общение. Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня в 4 
часа утра без всякого объявления 
войны германские вооруженные 
силы атаковали границы Совет-
ского Союза. Началась Великая 

Отечественная война совет-
ского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Наше 
дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами».

Война Третьего рейха была на-
целена на захват нашей терри-
тории до Урала и планомерное 
физическое уничтожение евреев 
и славян, признанных фашиста-
ми «низшей расой». За время ок-
купации территорий СССР ими 

было разрушено 1725 городов, 32 
тысячи заводов и фабрик, 65 ты-
сяч километров железнодорож-
ных путей, 70 тысяч деревень, 
разграблено 98 тысяч коллектив-
ных хозяйств, тысячи картинных 
галерей и музеев, клубов и би-
блиотек. 

Эта война для советского на-
рода стала Великой Отечествен-
ной, и весь народ от мала до ве-
лика поднялся на защиту своей 
Родины. В боевых действиях 
участвовало 34,5 млн советских 
военнослужащих. Общие безвоз-
вратные потери Красной Армии 
составили 11,9 млн человек. По-
гибло 13,7 млн человек мирного 
населения. Из них 7,4 млн чело-
век преднамеренно было истре-
блено фашистами-оккупантами, 
2,2 млн человек погибло на рабо-
тах в Германии, а 4,1 млн умерло 
от голода в оккупации.
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Алексей Миллер

Петр Созонов: «Давайте помнить те страшные годы, когда наши деды и 
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Так, в 2015 г. максимальный 
уровень суточного объема добы-
чи газа предприятиями Группы 
«Газпром» составил 1 млрд 556 
млн куб. м. А потенциально газо-
вая добыча «Газпрома» более чем 
на 150 млрд куб. м газа превыша-
ет фактическое производство.

В случае необходимости мы 
в короткие сроки можем нарас-
тить добычу, и это - одно из глав-
ных конкурентных преимуществ 
«Газпрома» на внутреннем и 
внешних рынках.

В 2015 г. мы работали над за-
креплением этого преимущества 
- развивали и модернизировали 
добычные мощности. Особое 
внимание уделялось месторожде-
ниям полуострова Ямал и аквато-
рий северных морей. Объективно 
центры газодобычи «Газпрома» в 
Западной Сибири смещаются на 
север, еще дальше за полярный 
круг.

На Ямале мы разрабатываем 
самое крупное и перспективное 
на полуострове месторождение 
— Бованенковское. В 2015 г. на 
нем было добыто 61,9 млрд куб. 
м газа — на 19 млрд куб. м выше 
уровня 2014 г. Суммарная про-
ектная производительность 3-х 
промыслов месторождения будет 
составлять 115 млрд куб. м газа в 
год. Этого хватит, чтобы покрыть 
потребности в газе таких стран, 
как Австрия, Бельгия, Испания, 
Румыния и Франция вместе взя-
тых.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с планами стра-

тегического развития мы ведем 
формирование центров газодо-
бычи в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Уже в 2018 г. будет запущено 
Чаяндинское месторождение - 
основное для Якутского центра 
газодобычи. В 2015 г. на нем 
завершен комплекс геологораз-
ведочных работ для подготовки 
запасов к промышленному осво-
ению. 

Для Иркутского центра газодо-
бычи базовым является Ковык-
тинское месторождение. Наряду 
с Чаяндинским месторождением 
оно станет ресурсной базой для 
поставок газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири». В целях 
повышения эффективности раз-
работки месторождений в новых 
регионах газодобычи и на шель-
фе, «Газпром» активно применя-
ет инновационные разработки.

Наша программа инноваци-
онного развития охватывает не-
фтяной и электроэнергетический 
бизнес. Ее реализация позволяет 
«Газпрому» занимать позиции 
технологического лидера и быть 
генератором инновационных ре-
шений, актуальных для развития 
экономики России.

Уважаемые акционеры!
В традиционных «газовых» ре-

гионах теперь успешно работа-
ют и наши нефтяники. На полу-
острове Ямал мы ввели в строй 
уникальный нефтеналивной тер-
минал «Ворота Арктики». Через 
терминал идет отгрузка нефти с 
Новопортовского месторождения 

«Газпром» 2015 — устойЧивость курса

компании «Газпром нефть».
Благодаря реализации проек-

та «Ворота Арктики» впервые в 
истории обеспечена возможность 
круглогодичной отгрузки нефти 
морским путем с полуострова 
Ямал.

Уважаемые акционеры!
Добыча нефти Группой «Газ-

пром» в 2015 г. достигла ре-
кордного показателя - 36 млн 
тонн. Добыча газового конден-
сата Группой составила 15,3 млн 
тонн, что также выше показателя 
предыдущего года.

Основной объем добычи нефти 
- более 34 млн тонн — приходит-
ся на Группу «Газпром нефть». 

Благодаря масштабной про-
грамме модернизации нефтепе-
рерабатывающих активов по ито-
гам 2015 г. весь бензин и дизель-
ное топливо производства НПЗ 
«Газпром нефти» соответствуют 
самому высокому экологическо-
му стандарту — «Евро-5». Теперь 
компания работает над проекта-
ми повышения производствен-
ной эффективности мощностей, 
увеличения глубины перера-
ботки сырья и выпуска светлых 
нефтепродуктов. Выросла доля 
компании на российских рынках 
авиатоплива, смазочных матери-
алов и битумов, а также топлива 
для бункеровки судов.

Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система 

Группы «Газпром» - это уни-
кальный технологический ком-
плекс, основа Единой системы 
газоснабжения. В 2015 г. мы вве-
ли в эксплуатацию более 770 км 
магистральных газопроводов и 
отводов, 4 компрессорные стан-
ции.

В 2015 г. продолжалось рас-
ширение суперсовременного 
газотранспортного коридора 
для доставки газа из нового 
ямальского центра газодобы-
чи в центральные и западные 
районы России, а также для бу-
дущего газопровода «Северный 
поток-2». Мы продолжили соо-
ружение магистрального газо-
провода «Бованенково-Ухта-2». 
На газопроводе используются 
самые передовые технологии, 
радикально снижающие рас-
ходы на транспорт газа. Для его 
строительства используются 
уникальные отечественные тру-
бы диаметром 1420 мм, рассчи-
танные на рабочее давление 120 
атмосфер. В 2016 г. мы полно-
стью завершим строительство 
линейной части этого газопро-
вода.

Для строительства таких ма-
гистралей и реализации круп-
ных масштабных проектов мы 
расширяем взаимодействие с 
российскими производителями 
оборудования в рамках проектов 
импортозамещения. «Газпром» 
многие годы ведет системную 
работу по замене импортной 
продукции отечественными ана-
логами. В результате в объеме 
закупок Группы «Газпром» доля 
оборудования российских про-
изводителей уже в настоящее 
время составляет около 95%. 

А доля отечественной трубной 
продукции — 99,96% и скоро до-
стигнет 100%.

На Востоке России параллель-
но с созданием добычных мощ-
ностей Якутского газодобываю-
щего центра с сентября 2014 г. 
ведется строительство маги-
стрального газопровода «Сила 
Сибири» — принципиально 
важного объекта для формиро-
вания газовой промышленности 
в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Неотъемлемой частью Единой 
системы газоснабжения являют-
ся подземные хранилища. В 2015 
г. подземному хранению газа в 
России исполнилось 60 лет. В 
отопительный сезон ПХГ еже-
дневно обеспечивают до 40% 
всех поставок газа «Газпрома».

К сезону отбора 2015/2016 г.г. 
объем оперативного резерва газа 
в ПХГ России составил 72 млрд 
куб. м. Потенциальная макси-
мальная суточная производи-
тельность достигла рекордного 
уровня — 789,9 млн куб. м.

Для обеспечения надежности 
экспортных поставок Группа 
«Газпром» на правах соинвесто-
ра или 100-процентного владель-
ца использует мощности подзем-
ного хранения в Австрии, Гер-
мании, Сербии, Нидерландах. В 
2015 г. завершились работы по 
строительству ПХГ в Чехии.

На территории республик 
бывшего Советского Союза 
«Газпром» проводил расшире-
ние и реконструкцию объектов 
подземного хранения в Беларуси 
и Армении.

Уважаемые акционеры!
Являясь вертикально интегри-

рованной компанией и объеди-
няя в единый комплекс добычу, 
хранение, транспортировку и 
сбыт природного газа, мы мо-
жем легко адаптироваться к из-
менению спроса.

В 2015 г. отечественный рынок 
природного газа показал сниже-
ние спроса на 3,1%. «Газпром» 
реализовал на российском рынке 
221,2 млрд куб. м газа. Поставки 
населению составили почти чет-
верть наших продаж.

Наряду с поставками газа на 
внутреннем рынке по регули-
руемым ценам, «Газпром» от-
рабатывает механизмы прода-
жи газа по свободным ценам, 
используя для этого площадку 
Санкт-Петербургской товарно-
сырьевой биржи. В отчетном 
году мы реализовали на этой 
площадке более 4 млрд куб. м 
газа.

В 2015 г. выручка «Газпрома» 
от реализации газа в республи-
ки бывшего Советского Союза 
увеличилась на 4,4% и соста-
вила почти 430 млрд руб. Наши 
продажи нефти и газового кон-
денсата в России увеличились 
на 12,8%, экспорт в республики 
бывшего Советского Союза вы-
рос на 58,3%.

Уважаемые акционеры!
Одним из наиболее перспек-

тивных направлений расшире-
ния нашей сбытовой деятель-
ности является применение газа 
на транспорте. В 2015 г. в России 

реализация природного газа 
компании в качестве моторного 
топлива увеличилась на 7,3% — 
до 436 млн куб. м.

«Газпром» ведет большую 
работу по развитию собствен-
ной сети газовых заправочных 
станций. На конец 2015 г. их ко-
личество в России составило 217 
единиц, в 2016 г. мы планируем 
построить в стране 35 станций и 
реконструировать еще 4.

В Европе количество газоза-
правочных станций «Газпрома» 
и зависимых компаний к настоя-
щему времени достигло 66 еди-
ниц и будет расти.

В 2015 г. исполнилось 10 лет, 
как «Газпром» развернул широ-
комасштабную работу по гази-
фикации субъектов Российской 
Федерации. За это время мы ин-
вестировали более 270 млрд руб., 
построили 27,8 тыс. км газопро-
водов. Природный газ пришел в 
3 700 населенных пунктов.

В 2015 г. завершено строитель-
ство 87 объектов газификации 
в 34 субъектах РФ. Средний 
уровень газификации регионов 
России по итогам года составил 
66,2%, увеличившись за 10 лет 
на 12,9%. В том числе в сельской 
местности - на 21,3% — и достиг 
уровня 56,1%. 

Уважаемые акционеры!
Электроэнергетика - еще одно 

стратегическое направление де-
ятельности Группы «Газпром». 
Присутствие в электроэнерге-
тическом секторе увеличивает 
устойчивость нашего бизнеса и 
приносит дополнительные до-
ходы.

По итогам 2015 г., несмотря на 
снижение спроса на электро- и 
тепловую энергию, совокупная 
чистая прибыль наших основных 
компаний, работающих в этой 
сфере - «Мосэнерго», «МОЭК», 
«ТГК-1» и «ОГК-2» — выросла 
практически в 3 раза.

«Газпром» сегодня является 
оператором самой крупной в 
мире централизованной систе-
мы теплоснабжения. В 2015 г. 
мы произвели 117 млн Гкал те-
пловой энергии.

В 2015 г. запущены новые па-
рогазовые энергоблоки на ТЭЦ-
12 и ТЭЦ-20 в Москве, а также 
на Серовской ГРЭС в Сверд-
ловской области. На Рязанской 
ГРЭС завершен проект глубокой 
модернизации. Всего с момента 
вхождения в электроэнергетику, 
то есть с 2007 г., «Газпром» ввел 
в эксплуатацию порядка 7,5 ГВт 
новых мощностей.

Развиваются и зарубежные 
проекты тепло- и электрогене-
рации. Так, в 2015 г. началась ре-
ализация совместного с компа-
нией NIS проекта по строитель-
ству тепловой электростанции 
в г. Панчево в Сербии. Группа 
«Газпром» наращивает продажи 
энергии зарубежным потребите-
лям. В 2015 г. чистая выручка от 
продажи электрической и тепло-
вой энергии в дальнем зарубе-
жье увеличилась на 24%.

Уважаемые акционеры!
В прошлом году в Европе про-

должились снижение собствен-
ной добычи и рост спроса на 

импортируемый газ. «Газпром» в 
2015 г. поставил в страны даль-
него зарубежья 159,4 млрд куб. 
м газа — на 8% больше, чем в 
предыдущем году. Мы увеличи-
ли долю нашего газа в европей-
ском потреблении до рекордного 
показателя — 31%. Выручка от 
реализации газа в дальнем зару-
бежье превысила 2 трлн руб.

В 2016 г. тенденция повышен-
ного спроса на российский газ 
сохраняется. По предваритель-
ным данным, в I полугодии 2016 
г. «Газпром» поставил в дальнее 
зарубежье на 14,2% или на 10,6 
млрд куб. м газа больше, чем за 
аналогичный период 2015 г. В 
частности, экспорт в Германию 
увеличился на 1,5 млрд куб. м, 
в Польшу — на 1,3 млрд куб. м, 
во Францию — на 1,4 млрд куб. 
м газа.

По нашим оценкам, потреб-
ность Европы в импортном газе 
и дальше будет нарастать. Уже 
сейчас доля импортного газа в 
европейском потреблении это-
го вида топлива приблизилась к 
50%. К 2025 г. потребность Ев-
ропы в дополнительном импорте 
увеличится не менее чем на 100 
млрд куб. м в г., а к 2035 г.у мо-
жет составить 150 млрд куб. м.

Итоги 2015 г. еще раз показали, 
что магистральный газ в Европе 
будет более востребован, чем 
СПГ. Уровень загрузки «Север-
ного потока» растет, несмотря 
на ограничения регулятора. В 
2015 г. загрузка «Северного по-
тока» доходила до 70%. Наши 
поставки в одну только Герма-
нию в 2015 г. превысили объем 
всего импорта СПГ во все стра-
ны Евросоюза.

Европейский бизнес по до-
стоинству оценил перспективы 
прямого экспортного маршрута 
через Балтийское море и демон-
стрирует желание использовать 
его потенциал.

В 2015 г. вместе с грандами ев-
ропейской энергетики — компа-
ниями BASF, Engie, OMV, Shell 
и Uniper — мы подписали согла-
шение акционеров по проекту 
«Северный поток - 2». Газопро-
вод мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год удвоит наши возмож-
ности экспорта по северному ко-
ридору. Он позволит в 1,5 раза 
сократить маршрут доставки 
газа от месторождений Ямала, 
куда неуклонно смещается наша 
основная ресурсная база, до 
Северо-Запада Европы, где по-
требности в нашем газе растут. 
При этом Северо-Запад Европы 
демонстрирует самые высокие 
темпы роста спроса на россий-
ский газ в последнее время. Сто-
имость доставки газа с Ямала до 
Германии через «Северный по-
ток - 2» в 1,5-2 раза ниже, чем по 
традиционному центральному 
коридору. 

Формы нашего сотрудничества 
с зарубежными партнерами и 
покупателями также развивают-
ся. В 2015 г. мы провели первый 
аукцион на поставку природного 
газа в Европу. На аукционе было 
реализовано 1,2 млрд куб. м газа 
15 контрагентам, среди которых 
были как наши давние партне-
ры, так и новые.

Весной 2016 г. проведен второй 
аукцион, на этот раз - для стран 

Обеспечивать надежное 
функционирование всего 
газового хозяйства страны в 
условиях зимних максимумов 
потребления - наша газ-
промовская стратегическая 
задача.

в соответствии с планами 
стратегического развития 
мы ведем формирование 
центров газодобычи в вос-
точной сибири и на дальнем 
востоке.

Газотранспортная система Группы «Газпром» - это уникальный 
технологический комплекс, основа единой системы газоснабжения. 
в 2015 г. мы ввели в эксплуатацию более 770 км магистральных 
газопроводов и отводов, 4 компрессорные станции.

в 2015 г. «Газпром» реали-
зовал на российском рынке 
221,2 млрд куб. м газа.
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День памяти

Балтии. По результатам заклю-
чены сделки с 6 контрагентами. 
Общий реализованный объем 
на этом аукционе - более 420 
млн куб. м газа. В текущем году 
мы планируем провести еще 
один аукцион — для Западной 
Европы.

Газовые аукционы показали 
себя эффективным инструмен-
том торговли, который применим 
наряду с нашей системой долго-
срочных контрактов. Аукционы 
позволяют реализовывать допол-
нительные объемы газа и полу-
чать дополнительную прибыль.

Уважаемые акционеры!
Сжиженный природный газ 

- это продукт, который дает 
возможность значительно рас-
ширять географию экспорта. 
Успешно работает первый в Рос-
сии СПГ-проект «Сахалин-2», в 
2015 г. на нем произведено 10,8 
млн тонн СПГ.

«Газпром» продолжит нара-
щивать портфель СПГ-операций 
как за счет развития собствен-
ного производства, так и по-
купки газа сторонних проектов. 
Мы договорились с компани-
ей Shell о расширении завода 
«Сахалин-2». Мы также изучаем 
перспективы совместной работы 
в рамках проекта «Балтийский 
СПГ» в Усть-Луге. Завод будет 
производить 10 млн тонн СПГ в 
год. Реализация этих двух про-
ектов увеличит долю сжижен-
ного природного газа, произве-
денного с участием «Газпрома», 
до 10% от текущего мирового 
объема производства СПГ. 

Уважаемые акционеры!
СПГ играет важную роль в рас-

ширении нашего присутствия в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Однако здесь большую роль 
будет играть трубопроводный 
транспорт, прежде всего в связи 

с реализацией контракта на по-
ставку природного газа в Китай.

Китайский рынок остается са-
мым привлекательным для экс-
портеров. По прогнозам китай-
ских специалистов, уже в 2016 г. 
спрос на газ в Китае превысит 200 
млрд куб. м, а к 2020 г. прибли-
зится к 300 млрд куб. м в год.

В 2015 г. вступил в силу кон-
тракт с китайской компанией 
CNPC, согласно которому «Газ-
пром» будет поставлять газ в 
Китай по «восточному» марш-
руту - газопроводу «Сила Си-
бири» - в объеме 38 млрд куб. м 
газа ежегодно в течение 30 лет. 
Строго по графику ведутся ра-
боты по прокладке линейной ча-
сти газопровода «Сила Сибири». 
На очереди - строительство ее 
трансграничного участка, пере-
хода через р. Амур.

В 2015 г. мы начали строитель-
ство самого мощного в России и 
одного из крупнейших в мире 
газоперерабатывающего заво-
да - Амурского ГПЗ. Этот завод 
- важное звено технологической 
цепочки поставок газа в Китай 
по «восточному» маршруту. На 
Амурском ГПЗ из газа Якутско-
го и Иркутского центров газо-
добычи будут извлекать гелий, 
этан, пропан и другие ценные 
компоненты для газохимии.

Между «Газпромом» и CNPC 
также подписано Соглашение об 
основных условиях трубопровод-
ных поставок природного газа из 
России в Китай по «западному» 
маршруту в объеме 30 млрд куб. 
м в год. Идет проработка возмож-
ности поставок газа и из района 
Дальнего Востока в Китай.

Российско-китайский диалог в 
газовой сфере расширяется. На 
днях мы подписали Меморандум 
о сотрудничестве в области под-
земного хранения газа и газовой 
электрогенерации на территории 
Китая.

Одним словом, «Газпром» идет 
на восток! И именно это делает 
газовый рынок все более и более 
глобальным!

Спасибо за внимание.

В общей сложности Советский 
Союз потерял 26,6 млн граждан. 
Всего в той войне человечество 
лишилось более 50 млн человек.

И Советский Союз выстоял. 
Красная Армия очистила от фа-
шистских оккупантов территорию 
своей страны и близлежащих госу-
дарств – Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Югославии…

«75 лет отделяют нас от того 
дня, когда в жизнь каждого чело-
века нашей огромной страны во-
шло это страшное слово «война», 
- обратился к собравшимся Петр 
Созонов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
депутат думы ХМАО-Югры. - 
Война унесла миллионы жизней, 
забрала близких нам людей. И 
только благодаря мужеству бой-
цов Красной армии, партизанских 
отрядов, детей и женщин, по 20 
часов ежедневно работавших в 
тылу на заводах и фабриках, на 
сельских житницах, нам удалось 
выстоять. И только благодаря рат-
ному подвигу на фронтах, трудо-
вому подвигу в тылу нам удалось 
победить.

В этот день не принято поздрав-

лять близких, - сказал Петр Созо-
нов, - мы говорим всем - давайте 
помнить те страшные годы, когда 
наши деды и отцы встали на защи-
ту Родины, на защиту счастливой 
жизни своих детей и внуков.

Давайте не будем забывать их 
и чтить, рассказывая уже своим 
детям и внукам о храбрости за-
щитников Родины, которые, не 
страшась смерти, шли на врага. 
Давайте с любовью относиться к 
ним, отстоявшим для нас право на 
жизнь».

В этот день во всех трассовых го-
родах и поселках газовики со сво-
ими семьями и земляками вышли 
на траурные митинги. У каждого в 
семье были потери родных, ушед-
ших на фронт, у каждого в семье 
кто-то работал на трудовом фрон-
те. Есть о чем вспомнить, есть кого 
помянуть. В День памяти и скорби 
по всей России были возложены 
цветы к памятникам погибшим, 
поставлены лампады и свечи, про-
чтены стихи и исполнены песни.

Народ помнит вас, Великие за-
щитники Родины!

Иван Цуприков, 
фото А. Макарова

мы помним вас, защитники роДины!
<<< стр. 1

итоГи ежеГоДноГо собрания акционеров

Заслушав доклад Председа-
теля Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и 

обсудив вопросы деятельности 
публичного акционерного Обще-
ства, собрание утвердило годо-
вой отчет и бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность компании 
за 2015 год. Принято решение о 
распределении прибыли компа-
нии по результатам финансового 
года, в том числе о выплате годо-
вых дивидендов.

Размер дивидендов по резуль-
татам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2015 год - 7 руб. 89 коп. 
на одну акцию (на 9,6% выше 
уровня прошлого года). Диви-
денды составляют более 50% от 
скорректированной чистой при-
были, определенной по данным 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности ПАО «Газпром» за 2015 
год, составленной в соответствии 
с требованиями российского зако-
нодательства.

Собрание утвердило аудито-
ром Общества на 2016 год ООО 
«Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была 
признана победителем открыто-
го конкурса, проведенного ПАО 
«Газпром».

Собрание приняло решение о 
выплате вознаграждений членам 
Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром», 
не замещающим государствен-
ные должности РФ и должности 
государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание утвердило измене-
ния в Устав ПАО «Газпром», а 
также положения об Общем со-
брании акционеров, Совете ди-
ректоров, Правлении, Председа-
теле Правления ПАО «Газпром» 
в новых редакциях. Изменения 
в Устав подготовлены, в основ-
ном, в связи с изменениями в 
Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах», новые 
редакции положений - в связи с 

изменениями в указанном Фе-
деральном законе и с учетом 
утвержденной в июне 2015 года 
собранием акционеров компании 
новой редакции Устава.

Собрание одобрило ряд сде-
лок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, кото-
рые могут быть совершены ПАО 
«Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяй-
ственной деятельности.

По итогам голосования годо-
вым Общим собранием акционе-
ров ПАО «Газпром» сформиро-
ван Совет директоров компании в 
следующем составе:

- Акимов Андрей Игоревич, 
Председатель Правления «Газ-
промбанк» (Акционерное обще-
ство);

- Зубков Виктор Алексеевич, 
специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

- Кулибаев Тимур Аскаро-
вич, Председатель Объединения 
Юридических лиц «Казахстан-
ская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического 
комплекса KAZENERGY», Пред-
седатель Президиума Националь-
ной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан;

- Маркелов Виталий Анато-
льевич, заместитель Председате-
ля Правления ПАО «Газпром»;

- Мартынов Виктор Георгие-
вич, ректор Российского государ-

ственного университета нефти и 
газа (национального исследова-
тельского университета) имени 
И. М. Губкина;

- Мау Владимир Александро-
вич, ректор Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации;

- Миллер Алексей Борисович, 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром»;

- Новак Александр Валенти-
нович, Министр энергетики Рос-
сийской Федерации;

- Патрушев Дмитрий Нико-
лаевич, Председатель Правления 
АО «Россельхозбанк»;

- Середа Михаил Леонидович, 
заместитель Председателя Прав-
ления - руководитель Аппарата 
Правления ПАО «Газпром»;

- Улюкаев Алексей Валенти-
нович, Министр экономического 
развития Российской Федерации.

По окончании годового Обще-
го собрания акционеров ПАО 
«Газпром» состоялось заседание 
вновь избранного Совета дирек-
торов компании. На заседании 
принято решение избрать Предсе-
дателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, за-
местителем Председателя Сове-
та директоров компании избран 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер и Виктор Зубков

Электроэнергетика - еще 
одно стратегическое на-
правление деятельности 
Группы «Газпром». 

В этот день во всех трассовых городах и поселках газовики со своими семьями и земляками вышли на траурные митинги
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обмен опытом

прошло техниЧеское совещание 
по защите от коррозии

произвоДство

Совещание проходило в полевых 
условиях. Руководители филиалов, 
производственных отделов, спе-

циалисты газотранспортного предприятия 
и представители заводов-изготовителей, 
которым по роду своей деятельности при-
ходится ежедневно сталкиваться с пробле-
мами при нанесении защитных покрытий, 
вели заинтересованный диалог без посред-
ников. Они посетили базу Комсомольского 
участка Югорского УАВР и базу по ремон-
ту труб газотранспортного предприятия, 
где смогли увидеть демонстрацию работы 
«УОТ-1420» по нанесению защитных по-
крытий на основе асмольных рулонных 
материалов на трубы Ду 1400, а также 
обсудить перспективы применения кон-
струкций защитных покрытий на основе 
отечественных материалов «АРМАС» и 
«ЛИАМ». Кроме того, в рамках мероприя-
тия технические специалисты заводов пре-
зентовали новые материалы и технические 
решения для ремонта труб, а также поде-
лились накопленным опытом.

На круглом столе участники совещания 
рассмотрели сложившуюся ситуацию с 
применением изоляционных материалов 

в июне по инициативе генерального директора состоялось техническое совещание 
специалистов Общества «Газпром трансгаз Югорск», посвященное актуальным вопросам 
совершенствования защитных покрытий и применения отечественной машины выбороч-
ного ремонта «уОт-1420». руководил форумом заместитель генерального директора по 
эксплуатации газопроводов Олег маевский. Обменяться опытом собрались 29 специали-
стов, в том числе представители компаний ООО «асмол-синтез», «ниц «поиск», «нпп 
«август» и «терма».

и новой отечественной машины выбороч-
ного ремонта «УОТ-1420», способами за-
щиты от коррозии и направлениями их раз-
вития,  компетенциями кадров. Участники 
дискуссии сошлись во мнении, что необхо-
димо продолжать сотрудничество между 
заводами-изготовителями и ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», только в этом слу-
чае на деле, а не на бумаге удастся достичь 
долгосрочных целей. Партнеры наметили 
перспективы дальнейшего сотрудничества 
и договорились о регулярной организации 
выездных совещаний специалистов с по-
сещением производственных площадок. 
Итоги работы и планы на дальнейшую пер-
спективу будут рассматриваться регулярно 
в рамках технических совещаний.

«Непрерывное совершенствование – 
один из главнейших принципов газотран-
спортной компании «Газпром трансгаз 
Югорск». Такие совещания позволяют 
детально подходить к эффективному реше-
нию производственных вопросов», – отме-
тил генеральный директор Общества Петр 
Созонов.

Сергей Горев, фото А. Макарова

Газокомпрессорная служба Краснотурьинского ЛПУМГ второй год подряд занимает ли-
дирующую позицию среди филиалов Свердловской области по результатам проверки 

готовности филиалов к осенне-зимнему периоду. Причем каждый раз демонстрируя по-
ложительную динамику. 

«Достигнутые показатели – результат многолетней напряженной работы всего коллек-
тива, - рассказывает начальник ГКС Евгений Власов. – Служба насчитывает 132 человека. 
Все нацелены на высокий результат и ответственно подходят к выполнению любых про-
изводственных задач. Приоритетными направлениями в работе являются надежность и 
безопасность эксплуатации оборудования и систем, условия работы персонала службы, 
состояние рабочих мест. Сил хватает. Молодые специалисты, получая поддержку опыт-
ных работников, быстро развиваются в профессиональном плане. Хочется особенно от-
метить техническую грамотность наших специалистов и рабочих». 

В газокомпрессорной службе Краснотурьинского ЛПУМГ комиссией отмечены техниче-
ское и эстетическое состояние ГПА, общестанционных систем, хорошее состояние ТПО. 

По словам Евгения Александровича, значительные объемы работ многие годы выполня-
ются хозяйственным способом. Так, в 2015 году отремонтированы два укрытия ГТН-16, 
насосная станция АППТ КЦ №7, здание блока продувки на цехе №6, помещения слесар-
ной мастерской КЦ №5, также изготовлены и смонтированы площадки обслуживания на 
скруббер-фильтрах компрессорного цеха №6. Но к самым выдающимся успехам службы 
ГКС можно отнести  обеспечение высокого уровня надежности эксплуатации оборудова-
ния, выполнение комплексных ремонтов укрытий ГПА ГТН-16 № 85, 55, 54, блоков подго-
товки топливного и пускового газа цехов №8 и №4 с ремонтом трубопроводной обвязки. 

Выполнение работ хозспособом в 2016 году идет в соответствии с планами. В настоящее 
время ведется внутритрубная диагностика внутриплощадочных трубопроводов компрес-
сорных цехов №6, 7 и 8, ремонт укрытий ГПА №53 и 81. Кроме того, в ближайшее время 
начнутся работы по восстановлению межцеховых перемычек на КЦ №8-9.

Сергей Горев

Большое внимание коллективом газо-
компрессорной службы Приозерного 
ЛПУМГ уделяется надежной работе 

трубопроводной арматуры. Рационализа-
торы со своим творческим потенциалом не 
остаются в стороне. И об этом хочется рас-
сказать немного подробнее.

К примеру, при ремонте демонтирован-
ного привода крана в слесарной мастер-
ской специалисты удаляют острые грани 
и неиспользуемые металлоконструкции на 
корпусе, меняют резиновые уплотнитель-
ные кольца, восстанавливают поврежден-
ную резьбу шарониппельных соединений 
и т.д. Для максимальной безопасности 
работ во время ревизии приводов разных 
типов (до Ду300) в слесарной мастерской 
специалистами КЦ №7-8 придуман и из-
готовлен универсальный стенд, который 
надежно фиксирует оборудование от па-
дения. Это значительно улучшает условия 
труда и повышает его безопасность.

Еще одной важной доработкой приводов 
кранов является изготовление и монтаж не-
большого конденсатосборника со сливным 
штуцером в нижней точке гидросистемы 
для сбора и удаления конденсата. В на-
ших широтах этот процесс необходим для 
надежной работы гидросистемы ТПА. На 
некоторых кранах, недостаточно защищен-
ных от проникновения внутрь кулисного 
механизма атмосферных осадков, произво-
дятся дополнительные работы по полной 
герметизации данных узлов.

В новаторской деятельности участвует 
практически весь коллектив компрессор-
ного цеха №7-8 во главе с начальником Ва-
димом Юрьевичем Лаврухиным и инжене-
ром ЭОГО Евгением Владимировичем Су-
ходоловым. Как всегда, одним из главных 
исполнителей работ является машинист 
технологических компрессоров со смеж-
ной профессией электросварщика Сергей 
Николаевич Старостин. Его высочайший 
профессионализм прослеживается на каж-

дом из этапов технического обслуживания 
и ремонта оборудования. Примером своего 
трудолюбия он всегда задает необходимый 
темп выполнения работ. 

Также хотелось бы отметить постоянных 
высококвалифицированных производи-
телей работ на крановых узлах - слесарей 
технологических установок В.А. Лютикова, 
А.Г. Ребрина, И.О. Конищева, П.Н. Кущева 
и машинистов технологических компрессо-
ров И.В. Петрова и И.А. Паутонена. 

На соседних компрессорных цехах также 
проводятся мероприятия на трубопровод-
ной арматуре ГПА и охранной зоны. На-
чальник КЦ №9-10 Александр Викторович 
Васильев высоко оценил трудовые успехи 
персонала, ответственного за ремонт ТПА. 
Он особо отметил мастеров своего дела 
В.А. Козмина, А.А. Гордикова и А.М. Ку-
приянова. На КЦ №2-3 одним из главных 
исполнителей работ, связанных с приво-
дами кранов, является машинист ТК С.Н. 
Ильин. Начальник цеха Сергей Петрович 
Лынник всегда отмечает его трудолюбие и 
профессионализм.

По словам начальника Приозерного 
ЛПУМГ Александра Дмитриевича Петро-
ва, надежность работы оборудования всег-
да остается нашим главным приоритетом. 

«Подготовка основного и вспомога-
тельного оборудования к работе в осенне-
зимних условиях проходит плодотворно, 
многое сделано, но еще многое предстоит, - 
говорит Александр Дмитриевич. – И самое 
важное то, что наш коллектив не подразде-
ляется узконаправленно по службам в своей 
деятельности. Люди понимают, насколько 
важно объединять усилия при выполнении 
поставленных производственных задач по 
обеспечению надежной безаварийной экс-
плуатации объектов филиала, осознавая, 
что все мы являемся звеньями одной цепи 
с общим названием «Газпром».

Е. Торянников, инженер ЭОГО 

Гкс краснотурьинскоГо лпумГ 
признана луЧшей в своем реГионе

на кс «приозерной» поДхоДят
к своему Делу творЧески

рационализация

Здоровье - бесценное достояние не 
только каждого человека, но и всего 
общества. При встречах, расстава-

ниях с близкими и дорогими людьми мы 
желаем им доброго и крепкого здоровья, 
так как это - основное условие и залог 
полноценной и счастливой жизни. Здоро-
вье помогает выполнять планы, успешно 
решать основные жизненные задачи, пре-
одолевать трудности, а если придется, то 
и значительные перегрузки. 

Для работников Югорского УАВР до-
стижение высоких результатов в произ-
водстве напрямую зависит от самочув-
ствия работника. С целью пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни 
сотрудников цеховым комитетом прово-
дятся акции «Поменяй никотин на вита-
мин», «Конфета вместо сигареты». Со-
вместно с медицинскими работниками 
центральной городской больницы орга-
низуются лекционные занятия, направ-
ленные против употребления алкоголя, 
курительных смесей, табакокурения. 

Для профилактики заболеваний в 
управлении в технологические перерывы 
силами активной молодежи проводит-
ся производственная гимнастика. Под-
держание физической и нравственной 
закалки работников осуществляется по-
средством привлечения персонала к уча-
стию в различных спортивно-массовых 
мероприятиях как в рамках спартакиады 
Общества, так и на предприятии. 

Так, в Югорском УАВР стали уже тра-
диционными соревнования по плава-
нию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, 
дартсу, шахматам, бильярду, пейнтболу. 
Сотрудники управления также ежегодно 
участвуют в конкурсе в области пропа-

ганды и популяризации здорового образа 
жизни «Белая птица». Проведение орга-
низованного досуга направлено не толь-
ко на регулярные занятия физической 
культурой и спортом, но и на повышение 
уровня культуры, развитие творческо-
го потенциала, поддержание семейных 
традиций. Так, коллективные праздники 
помогают творческим людям раскрыть 
свои возможности. А посещения корпо-
ративного музея Общества, фестивалей 
песни и танца, спектаклей театральной 
студии «Норд», конкурсы фотографий, 
рисунков, творчества, позволяют при-
влечь внимание не только работников, но 
и их членов семьи к истории «Газпром 
трансгаз Югорска», привить корпоратив-
ные ценности и патриотическое отноше-
ние. Вместе с тем профориентационная 
работа, шефская деятельность, встречи с 
ветеранами предприятия, пенсионерами 
помогают развить наставничество, под-
держать преемственность поколений. 

Несмотря на специфику деятельности, 
Югорское УАВР не забывает о подшеф-
ной организации – детском саде «Гусель-
ки». Предприятием проводится большая 
работа по оказанию всевозможной по-
мощи и поддержки дошкольного учреж-
дения. С большим желанием и радостью 
сотрудниками проводятся субботники 
на территориях УАВРа, детского сада. В 
процессе мероприятий коллектив спла-
чивается, укрепляются дружественные 
связи, и что очень важно, решается одна 
из задач, направленная на выполнение 
экологической политики Общества – со-
хранение окружающей среды.

Соб. инф.

коллектив

зДоровый коллектив – основа  успешной работы 

На базе по ремонту труб Югорского УАВР
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конкурс

машинисты технолоГиЧеских компрессоров 
показали высокий уровень мастерства

в Обществе прошел конкурс профессионального мастерства на звание «лучший по 
профессии машинист технологических компрессоров» ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
поскольку от филиалов, имеющих в составе семь и более компрессорных цехов, вы-
ставлялись по два работника, право на участие в финале получили 45 представителей 26 
линейных производственных управлений. Эта наиболее массовая категория работников 
на нашем газотранспортном предприятии насчитывает более тысячи восьмисот человек. 
потому традиционно на таких конкурсах конкуренция очень высока, и прошедший не 
стал исключением.

На его открытии заместитель ге-
нерального директора Общества 
Алексей Прокопец отметил, что 

профессия машиниста ТК является базо-
вой на нашем предприятии и стартовой для 
построения карьеры. Не случайно с нее на-
чинали свой трудовой путь большинство 
руководителей дочерних обществ и многие 
топ-менеджеры ПАО «Газпром». 

Поскольку технология транспорта газа 
очень сложна и продолжает развиваться, 
то сегодня получение высшего образова-
ния машинистами ТК является вовсе не 
лишним. По крайней мере, среди участни-
ков конкурса его обладателями оказалось 
более шестидесяти процентов. Но знания 
только одной теории недостаточно: без 
ее сплава с практическим опытом и на-
выками обойтись невозможно. Именно 
это отличает настоящих профессионалов-
турбинистов. Поэтому конкурс и построен 
таким образом, чтобы выявить все необхо-
димые для эффективной работы качества в 
комплексе.

В заключение Алексей Олегович поже-
лал участникам проявить себя наилучшим 
образом, получить мощный импульс в сво-
ем профессиональном развитии, а побе-
дителю в будущем поддержать традицию 
успешных выступлений работников наше-
го Общества на отраслевом уровне.

Итак, конкурс стартовал. С первым тео-

ретическим туром успешно справились все 
участники, лучшие из которых, а их оказа-
лось сразу трое, заработали на письменном 
тесте 51 балл из 60 возможных. Результа-
ты большой группы машинистов ТК были 
чуть ниже и шли очень плотно, так что де-
лать какие-либо прогнозы не представля-
лось возможным.

Главный отсев состоялся по итогам двух 
этапов практического тура: задания по 
перестановке крана с пневмогидравличе-
ским приводом при помощи мобильного 
аварийного комплекта и решения задачи 
на компьютерном тренажере Югорского 
учебного центра. По мнению организато-
ров конкурса, выполнить первое задание 
можно минут за 5-7. Многие участники 
уложились в отведенные на перестановку 
крана 10 минут. Оценивались также по-
рядок действий, использование средств 
индивидуальной защиты, аккуратность. 
Максимальный результат – 40 баллов  из 
40  - получили пятеро конкурсантов. На 
компьютерном тренажере максимальную 
оценку 20 балов заработали 24 участника.

Оценив во втором туре способность кон-
курсантов действовать в аварийных си-
туациях на технологической обвязке КЦ, 
комиссия отобрала по результатам первых 
двух туров десятку сильнейших участни-
ков, которые и продолжили борьбу за зва-
ние лучшего по профессии.

Административно-производственный 
контроль (АПК), который проводится на 
каждой рабочей смене машинистами тех-
нологических компрессоров, включает об-
ход объектов и тщательное обследование 
каждого узла на предмет отсутствия каких-
либо нарушений. Заключительный тур про-
ходил на блоке редуцирования газа (БРГ) 
компрессорного цеха Комсомольского 
ЛПУМГ. Здесь, кроме выявления наруше-
ний при проведении АПК первого уровня, 
конкурсантам необходимо было выполнить 
условное переключение с основной нитки 
редуцирования на резервную. Плюс по вво-
дной комиссии устранить возникшую при 
этом аварийную ситуацию, обеспечив по-
дачу топливного газа к агрегатам и не до-
пустив остановки компрессорного цеха.

По сумме трех туров первое место и зва-
ние лучшего по профессии завоевал пред-
ставитель Ивдельского ЛПУМГ  Алек-
сандр Батт (132 балла). Два вторых места 
поделили с равной суммой 128 баллов 
Сергей Пшеничный (Бобровское ЛПУМГ) 
и Дмитрий Басов (Таежное ЛПУМГ). На 
третьем месте Алексей Щербаков (Ивдель-
ское ЛПУМГ, 126 баллов) и Вадим Бовен-
ко (Таежное ЛПУМГ, 124 балла).

Конечно, в конкурсе всегда есть побе-
дители, но нет побежденных, потому что 
полученный ценный опыт пойдет всем 
участникам только на пользу. На подведе-
нии итогов первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер Обще-
ства Валерий Братков, который в разное 
время неоднократно участвовал в работе 
комиссий на конкурсах профессионально-
го мастерства, поблагодарил участников 
за смелость и отметил традиционно вы-
сокий уровень этих конкурсов в нашем 
Обществе. 

Он привел пример, когда один из побе-

27-ми летнему александру 
батту этот день запомнится еще 
одним замечательным событи-
ем - незадолго до того, как стало 
известно о результатах конкурса, 
ему сообщили о рождении до-
чери. по окончании церемонии 
награждения счастливый отец и 
победитель конкурса рассказал 
несколько слов о себе и своем 
пути к успеху. и вот что выясни-
лось: у александра стаж работы 
по специальности четыре года. 
За это время он дважды прошел 
обучение на курсах в игриме, 
причем во второй раз – на под-
тверждение 5-го разряда. у него 
первое высшее образование по 
специальности «инженер по орга-
низации перевозок и управление 

на транспорте», а в настоящее 
время он заочно получает про-
фильное образование в урФу по 
специальности «газотурбинные и 
паротурбинные установки и дви-
гатели». 

как видим, с теоретической 
подготовкой у победителя пол-
ный порядок. но при этом алек-
сандр убежден, что для успеха 
мало только курсов повышения 
квалификации и посещения тех-
учебы. необходимо с помощью 
более опытных коллег постарать-
ся как можно глубже вникать во 
все производственные вопросы 
и постоянно заниматься самооб-
разованием. и его личный опыт 
подтверждает, что это очень дей-
ственный совет.

дителей конкурсов прошлых лет возглавил 
линейное производственное управление, 
что с лучшей стороны характеризует ка-
дровый потенциал газокомпрессорной 
службы. 

«Я всегда горжусь достижениями работ-
ников ГКС, - продолжил Валерий Борисо-
вич. - Это те люди, которые никогда не сто-
нут от трудностей, не задают лишних во-
просов, поскольку с полуслова понимают 
сложные задачи, стоящие перед филиалами 
и перед Обществом. Спасибо вам, коллеги, 
за ответственную, надежную работу!». 

Виктор Шморгун, 
фото автора и Даны Саврулиной

о побеДителе

александр батт

Выполнение практического задания по перестановке крана

Победители конкурса с главным инженером В.Б. Братковым (слева) и членами жюри

Работа с аварийным мобильным комплектом
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есть такие люди, у 
которых все за-
планировано в 
жизни: учиться на 
«отлично» в шко-
ле, в институте, 
стать инженером, 
высококлассным 
специалистом и 
уважаемым челове-
ком... Один из таких 
борис Геннадьевич 
николаев, 33 года 
проработавший в 
газовой промыш-
ленности, из них 30 
лет - в «тюментран-
сгазе», 13 лет - в 
должности началь-
ника приозерного 
лпумГ.  

леГЧе жить, коГДа спланировал все заранее 

наши люДи

школа лонГ-юГана
«Так сложилась у меня судьба, 

что я не до конца пошел по сто-
пам родных, - улыбается Борис 
Геннадьевич. – Закончил, как мой 
дед и отец, Ивановский энерге-
тический институт. Дальше - до-
рога в тяжелое машиностроение. 
Но… 

В 1972 году, когда наш строй-
отряд работал на возведении ЛЭП 
в Бельском районе Архангель-
ской области, мы рубили просеку, 
и она пересекла магистральный 
газопровод. Заинтересовался, что 
такое газовая промышленность, 
много прочитал, но не думал, что 
она войдет в мою жизнь, ведь 
мечтал работать со станками с 
числовым программным управ-
лением на Ярославском или Ле-
нинградском заводах тяжелого 
станкостроения. И у меня была 
возможность выбора, в какой го-
род из этих ехать, так как на рас-
пределении стоял в очереди из 60 
выпускников восьмым.

Но судьба изменила все мечты. 
В студенческие годы женился, 
у нас с Леной рос сын Илья, мы 
мечтали о квартире. Но молодой 
семье ее могли предоставить 
только Озерский леспромхоз и 
«Ухтатрансгаз». Вспомнил ту 
просеку с газопроводом, и мы с 
Леной выбрали Мингазпром. Три 
года проработал на КС-13 в по-
селке Урдама, на компрессорном 
цехе с уральскими «шестерка-
ми».

Начал инженером КИП, через 
два года стал начальником служ-
бы, а через три года в 1979 году 
перевелся в «Тюментрансгаз», 
в Лонг-Юганское ЛПУМГ. Там 
строился большой поселок со 
школой и детским садом, чего не 
было в Урдаме.

Здесь уже работали четыре 
цеха. Николай Иванович Вино-
градов, начальник службы КИП, 
встретивший меня, предложил 
нам комнату в своей квартире. 
Мы не отказались.

Работал сначала старшим ин-
женером в КИПе, потом - на-
чальником службы. Участвовал в 
пуско-наладке строившихся трех 
компрессорных цехов. Моими 
учителями были начальник служ-

бы Николай Иванович Виногра-
дов и  начальник ЛПУМГ Борис 
Иванович Климов. Учили меня 
по военной системе «делай как 
я». В том числе организации ра-
бот с нуля, учили не создавать на 
производстве проблемных ситуа-
ций, которые нужно было потом 
решать путем героических под-
вигов. Они всегда и все старались 
предвидеть. Поэтому цеха мы пу-
скали «не торопясь», не оставляя 
нерешенные вопросы на потом. 

Лонг-Юган находился на не-
большом островке среди болот в 
лесотундровой зоне. Продукты, 
промышленные и строительные 
товары можно было привезти 
только по зимнику. В остальное 
время – вертолетом. Если кто-то 
забыл что-то своевременно до-
ставить в поселок, то потом это 
аукалось нам долго. К примеру, 
на 5 мешков муки привез мень-
ше, значит, в поселке 5 дней жи-
вем без хлеба.  Это школа Лонг-
Югана».

правая хетта
В 1987 г. Борис Геннадьевич 

Николаев был назначен главным 
инженером Правохеттинской 
компрессорной станции. 

«Снова я попал в надежные руки 
теперь уже Василия Павловича 
Брыжахина, начальника Право-
хеттинского ЛПУМГ, - вспомина-
ет Б.Г. Николаев. – Здесь уже ра-
ботали 6 КЦ и при мне строились 
еще 4 компрессорных цеха. 

Эта школа была интересной, 
здесь эксплуатировались один 
импортный цех, остальные – ави-
ационные с агрегатами ГПА-Ц-
16. Коллектив молодой, работал 
с энтузиазмом. Мы стремились 
быть «впереди планеты всей», 

что не всегда приветствовал на-
чальник ЛПУМГ. Перед тем, как 
сделать шаг, он требовал сначала 
хорошенько подумать, мол, смо-
жем ли мы обеспечить выполне-
ние той программы, за которую 
брались, а потом заявлять о нем 
руководству объединения. 

Хотя в те времена партия учи-
ла нас перевыполнять плановые 
задания, что приводило, как мы 
потом понимали, не всегда к хо-

рошему результату. К примеру, в 
честь приближающегося очеред-
ного съезда ЦК КПСС строите-
ли досрочно нам сдали не один, 
а сразу два компрессорных цеха, 
нарушив все регламенты подго-
товки оборудования, собрав его 
на скорую руку. Сдавали, а дви-
гатели НК-16СТ еще не были 
изготовлены казанским заводом, 
который работал как раз в пла-
новом режиме. Мы их каким-то 
способом «заняли» у других. Но 
ко всему этому  строители оста-
вили нам целый воз недоделок, 
которые мы потом с горем по-
полам устраняли собственными 
силами. 

В то время в центральной га-
зете «Правда» вышла статья 
председателя народного контро-
ля страны «Металл в тундре». 
Строители его там оставили це-
лые горы: профнастил, машины, 
обрезки трубы, тяжелая техни-
ка… И мы за два месяца все это 
на своих участках должны были 
убрать. Гора «Эверест» выросла у 
поселка Правохеттинского, и мы 
в короткие сроки должны были 
порезать железо, вывезти его на 
металлургические заводы.

И снова шли на подвиг…» 

приозерное лпумГ
В январе 1992 г. Борис Ген-

надьевич Николаев был назна-
чен начальником Приозерного 
ЛПУМГ.

«Валентина Степановича Про-
хорова, начальника этого ЛПУМГ, 
генеральный директор Григорий 
Николаевич Поляков уговорил 
возглавить Пелымское ЛПУМГ. 
Там нужен был опытный руково-
дитель, который в короткие сро-
ки сможет решить накопившиеся 
производственные проблемы. А 
мне он сказал про Приозерное 
ЛПУМГ так: «В этом филиале 
все налажено, не сломай». И я 
старался не подвести его.

В то время в Приозерном 
ЛПУМГ было 8 цехов, девятый 
строился. Прохоровская полити-
ка, заложенная в управлении, мне 
понравилась: взаимодействие 
служб, грамотный персонал, все 
разложено по полочкам, везде по-
рядок. Но если не было внутрен-
них проблем, то внешних было 
предостаточно. В государстве 
происходила смена власти. Время 
смутное было. Как говорили: лег 
спать при социализме, проснулся 
при капитализме. 

Вместе с тем и денег не стало, 
потребители перестали платить 
за полученный газ, что сразу же 

отразилось на сроках выплаты 
зарплаты, на закупке оборудова-
ния и его ремонте. Коллектив по-
нимал, что в этом вины руковод-
ства предприятия и министерства 
нет. Они прикладывали макси-
мум усилий, чтобы выплачивать 
нам зарплату с учетом инфляции, 
занимая эти деньги в банках под 
баснословные проценты. По мно-
гоступенчатой бартерной систе-
ме договаривались с заводами-
изготовителями о приобретении 
нужной продукции».

«И коллектив вас как руководи-
теля принял сразу?»

«В начале 80-х годов, когда на-
чалось строительство Приозерной 
компрессорной станции, мно-
го специалистов перешло туда с 
Лонг-Юганской компрессорной 
станции, где работал и я. Они меня 
хорошо знали, поэтому было на 
кого опереться. Второе, мы все ва-
рились в одном котле, сталкиваясь 
с одними и теми же вопросами, 
которые нужно было решать со-
обща. Тем более я придерживался 
той школы, которую прошел сам: 
делай как я. А когда люди видят, 
что ты работаешь вместе с ними, 
засучив рукава, то это нас еще бы-
стрее объединяет».

«Вы всегда были честным: не 
скрывали от руководства аварий-
ные остановы агрегатов, чем, так 
сказать, портили статистику».

«А зачем врать? Я точно знал, 
что самое «злопамятное» в на-
шей жизни - это железо, осо-
бенно турбины и трубопроводы. 
И если я сегодня скажу, что все 
ГПА у меня в норме, соврав о 
проблемах с лопатками и обра-
зовавшихся раковинах в трубе, 
то рано или поздно железо об 
этом напомнит - лопатки веером 
разложит или устроит разрыв 
трубы. Поэтому я старался ни-
чего не прятать, чтобы потом не 
краснеть. 

Наша цель была добивать-
ся результата. Если написано в 
техническом паспорте турбины 
НК-16СТ, что у нее наработка на 
отказ составляет 5400 часов, то 
стремились к этому. Не сразу все 
получалось, вопросов было пре-
достаточно, но, подключая к себе 
в помощь производственные от-
делы, коллег из соседних управ-
лений, институты, мы добились 
поставленной цели за счет со-
блюдения правил эксплуатации, 
своевременного обслуживания 
и ремонта ГПА, установки каче-
ственных запчастей. 

Сказав слово «ремонт», я 

не ошибся. В то время укра-
инское Сумское научно-
производственное объединение, 
сконструировавшее ГПА-Ц-16 и 
ведущее  их централизованный 
ремонт, больше не могло зани-
маться этими вопросами. Поэ-
тому нам пришлось находить 
специалистов по ремонту авиа-
ционных двигателей. В ЛПУМГ 
образовали ремонтный участок 
Надымского ПТП из 40 человек. 
Возглавил его начальник ком-
прессорного цеха Олег Щипано-
вич. Затем, когда его перевели 
главным инженером в соседнее 
ЛПУМГ, это направление возгла-
вил инженер по ремонту 7-8 це-
хов Александр Викторович Кем. 
Позже он был назначен главным 
инженером Лонг-Юганского 
ЛПУМГ.

Рядом со мной работали пре-
красные специалисты, на кото-
рых я опирался. Моим замести-
телем - главным инженером был 
Андрей Анатольевич Басавин, 
начальником ГКС - Дмитрий 
Яковлевич Тюлюкин, службой 
автоматизации и метрологии 
руководил Сергей Александро-
вич Четвериков, службой энер-
говодоснабжения - Александр 

Александрович Завальнюк, по-
том Евгений Васильевич Не-
дошивин и Валерий Симхавич 
Гильгур. Начальником линейно-
эксплуатационной службы был 
Николай Александрович Ша-
балин, компрессорных цехов - 
Сергей Викторович Лебедь, Олег 
Владимирович Рогожкин и дру-
гие. 

В управлении работали пре-
красные специалисты: Лариса 
Арнольдовна Анатская, Елена 
Рудольфовна Шабалина, Мари-
на Александровна Ганина, Элла 
Анатольевна Крайняя. И так 
можно называть и называть лю-
дей, с которыми мы поднимали 
цеха, газопроводы и эксплуати-
ровали их. Среди них и рабочие 
Владимир Дмитриевич Рогож-
кин, Александр Николаевич Ав-
раменко, Вячеслав Анатольевич 
Дмитрюк, Валерий Николаевич 
Стойко, Сергей Николаевич Ко-
рожин, Александр Викторович 
Кусмарцев.  

Называя фамилии коллег, сра-
зу вспоминаю их лица, наши 
дела. Как производственники 
они прекрасные и ответствен-
ные специалисты, люди широкой 
души, обладающие самыми луч-
шими человеческими качествами. 
С ними мог и горы свернуть…»

б.Г. николаев: «наша цель была добиваться результата. если напи-
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подключая к себе в помощь производственные отделы, коллег из 
соседних управлений, институты, добились этой цели. в нее входили 
-  соблюдение правил эксплуатации, своевременное обслуживание и 
ремонт Гпа, установка качественных запчастей». 

(Слева направо) Б.Б. Буквецкий, И.А. Пугин, В.Г. Николаев, И.З. Завьялов, В.А. Кишкинев. 2003 г.
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найти себя
«Мы часто в газете рассказыва-

ли о спортивных и культурных 
мероприятиях, проводившихся в 
вашем поселке».

«А все благодаря тому, что в 
Приозерном работали и рабо-
тают люди, которые полностью 
увлечены своим делом и ста-
раются объединиться с такими 
же людьми. В итоге появляется 
коллектив единомышленников. 
КСК, к примеру, руководила 
Людмила Семеновна Терехина. 
В то же время она была прекрас-
ным театральным режиссером 
и актрисой, и вместе с Аленой 
Валентиновной Перевозчиковой 
они создали театральные труп-
пы – детскую и взрослую. У них 
занимались многие дети, а нам 
это давало возможность ходить 
в свой родной театр. Фания Фа-
гимовна Замесина - вокалистка, 
Оксана Славиковна Кожухов-
ская создала секцию по фитнесу. 
Благодаря им в нашем поселке 
мы жили интересно.

А сколько добрых слов можно 
сказать о работавшем у нас зна-
менитом тренере по настольному 
теннису Валентине Алексеевиче 
Манжуре. Его дочери были чем-
пионками мира по настольному 
теннису среди студентов. До это-
го он тренировал в Тюмени сбор-
ную по настольному теннису, 
потом  у нас организовал секцию 
от Надымского спорткомитета. 
Более 60 девчонок и мальчишек 
на 8 столах тренировались у него 
каждый день. Они выигрывали 
окружные соревнования, област-
ные. И мы – взрослые, старались 
поучиться у него».

«Борис Геннадьевич, тяжело 
было уходить на пенсию?»

«Конечно. Каждый рабочий 
день был напряженным. Перед 
тобой стояло множество задач: 
транспорт газа, эксплуатация 
оборудования, зданий, сооруже-
ний, охрана труда, техническая 
подготовка кадров и тому по-
добное. Каждому успеху радо-
вался от души, а над недочетами 
ломал голову, как их исправить. 
И вдруг все, ты выходишь из 
этой системы и стоишь с во-
просом, что делать дальше. Но, 
оказывается, начинается новый 
этап в жизни. Оказывается, тебя 
уважают люди, с которыми ты 
работал, и духовно готовы под-
держать, плюс есть и новые дела, 
их только нужно найти. Что го-
ворить, возраст нельзя остано-
вить, но его нужно оценивать 
как жизненный опыт, который 
позволяет тебе обмениваться им, 
в том числе и… с внуками. Мож-
но продолжить заниматься сво-
им хобби, которым некогда было 
заниматься во время работы. 
Жизнь - она всегда интересна, 
только в ней нужно найти себя».

«А дети пошли по вашим сто-
пам?»

«В какой-то степени да. Сы-
новья Илья и Дмитрий после 
Ивановского  энергетического 
института вернулись в Приозер-
ное ЛПУМГ. Дмитрий остался 
здесь, работает инженером-
программистом, а Илья в «Газ-
пром трансгаз Краснодаре».

Труд ветерана Общества Бори-
са Геннадьевича Николаева был 
высоко оценен на предприятии. 
Он награжден медалью «За тру-
довую доблесть ООО «Тюмен-
трансгаз», признан Почетным 
работником газовой промыш-
ленности ПАО «Газпром» и ве-
тераном труда газовой промыш-
ленности.

Иван Цуприков

Основной задачей конференции ее организаторы обозначили 
привлечение молодого поколения к решению актуальных 
производственных вопросов. В мероприятии приняли уча-

стие работники управления в возрасте до 35 лет, имеющие статус 
«молодой специалист».

Пройдя отборочный этап на местах, до очной защиты своих про-
ектов были допущены шестнадцать работников управления. От-
радно, что среди них были не только инженеры, но и представите-
ли рабочих профессий. В работе конференции приняли участие со-
трудники ГКС Комсомольской, Ужгородской, Ново-Комсомольской 
и Узюм-Юганской промплощадок, служб диспетчерской, а также 
связи, энерговодоснабжения, защиты от коррозии, автоматизации 
и метрологии. Они представили доклады и презентации по раз-
личным производственным направлениям. В них затрагивались 
проблемы повышения надежности и эффективности газоперекачи-
вающего, вспомогательного оборудования и улучшения качества 
технологической связи.

С напутственным словом к участникам конференции обратился 
врио начальника управления Александр Смирнов. Он пожелал мо-
лодым специалистам удачи в конкурсе. И, несмотря на результаты, 
не переставать заниматься научным творчеством, которое будет 
способствовать повышению их новаторского потенциала.

Работы были как относительно простые, так и технологически 
сложные. Некоторые из них поражали своей новизной и «круглым» 
бюджетом, некоторые, напротив, дешевизной и эффективностью.

Все представленные конкурсантами проекты были направлены, 
в первую очередь, на повышение надежности, безопасности, произ-
водительности и эффективности оборудования, эксплуатируемого 
как в Комсомольском ЛПУМГ, так и в других филиалах Общества. 
На суд жюри были представлены отдельные устройства, аппараты 
и системы эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов, сред-
ства связи, диагностические комплексы и многое другое.

Работы оценивались по нескольким критериям: новизна, актуаль-

развивая потенциал молоДежи общества
важной составляющей производственного направления деятельно-
сти молодых работников «Газпром трансгаз Югорска» является на-
учное творчество. так, на прошедшей недавно научно-практической 
конференции в комсомольском лпумГ молодые новаторы про-
изводства собрались представить свои наработки и обменяться 
опытом.

выпускники

новаторы

Медали за отличную учебу, 100-
балльные результаты ЕГЭ, при-
зовые места на всероссийских 

олимпиадах выпускникам накануне вручал 
глава города. Медали федерального значе-
ния вместе с аттестатами особого образца 
и свидетельствами о начальной профес-
сиональной подготовке ребята получили 
лично из рук генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петра Созоно-
ва. Всего в этом году получили аттестаты о 
среднем образовании 47 одиннадцатикласс-
ников лицея. Кроме того, 7 выпускников 
получили значки «Готов к труду и оборо-
не»: золотые, серебряные и бронзовые. Эти 
спортивные награды добавят им баллы для 
поступления.

- Желаю всем выпускникам не снижать 
заданной высокой планки в постижении 
наук. И после успешного окончания вузов 
мы ждем вас на газотранспортном предпри-
ятии. Будем очень рады, если, став хороши-
ми специалистами, вы вернетесь в Югорск 
и придете работать на наше предприятие. 
Двери «Газпром трансгаз Югорска» для вас 
будут открыты, - сказал в приветственном 
слове лицеистам Петр Созонов, пожелав не 
забывать родную школу, помнить клятву ли-
цеистов, верить в поддержку недавних учи-
телей, одноклассников и прислушиваться к 
мнению родителей. Пожелания ученикам по 
традиции были, скорее, напутствиями.

Для выпускников профильного «Газпром-
класса» одиннадцать лет корпения над учеб-
никами не прошли даром. Результаты этого 
учебного года приятно удивили как учите-
лей и родителей, так и шефов-газовиков. Как 
отметили учителя, современная молодежь 
отличается большим упорством. Случай-

золотые меДалисты - ГорДость «Газпром-класса»
Окончание учебного сезона в этом году в Югорске стало особенным, потому что медалями хмаО-Югры «За особые успехи в обучении» награжде-
но рекордное число детей - 23 выпускника. из них 11 школьников обучались в «Газпром-классе», образованном на базе лицея им. Г.Ф. атякшева, 
который в этом году отметил свой первый профильный выпуск.

ных отличников среди награжденных быть 
не может. За каждой медалью - серьезный 
путь к цели.

- Еще учась в восьмом классе, я решила, 
что хочу закончить школу с медалью. Реши-
ла, что золотая медаль будет большой бла-
годарностью родителям за труды, которые 
они вложили в мое обучение. С поступле-
нием в «Газпром-класс» ответственность за 
результат выросла, как и ценность награды, 
- поделилась выпускница «Газпром-класса» 
Софья Ставицкая.

Тем не менее, почивать на лаврах югор-
ская «золотая» молодежь не собирается. От-
личное окончание школы - это лишь малая 
часть большого дела, - говорят лицеисты. 
Впереди у них поступление в профильные 
высшие заведения. А после учебы многие 
вернутся с полученными знаниями на га-
зотранспортное предприятие и будут преу-
множать опыт и традиции газовиков.

Александр Макаров, 
фото автора

ность, возможность применения на производстве, экономическая 
обоснованность, качество презентации и раскрытие темы. Многие 
содержали конкретные предложения и инновационный подход к 
решению производственных проблем. Комиссией были отмечены 
хороший уровень теоретической базы представленных докладов, 
наличие практического обоснования проведенных исследований 
и возможность применения новых проектов в условиях производ-
ства.

Подводя итоги конференции, члены комиссии сошлись во мне-
нии, что основным активом предприятия наряду с тысячами кило-
метров газопроводов и большими производственными мощностя-
ми является интеллектуальный потенциал молодых работников, 
от которых напрямую зависит будущее нашей газотранспортной 
компании. Представленные проекты дают понимание того, что 
вчерашние студенты стали отличными специалистами и успешно 
внедряют свои идеи в производственную деятельность.

1 место в конкурсе занял проект Станислава Логвинюка (служба 
АиМ) «Программируемый микроконтроллерный таймер для осу-
шителя GEMOC».

Серебряным призером стал Линар Гарипов из службы связи, 
представивший разработку «Организация доступа к первичным 
сетям связи удаленного объекта ДЛО 802 км».

3 место занял проект Алексея Власова, работника ГКС Ужгород-
ской промплощадки «Газодинамический расчет нагнетателя RF-
2BB-36. Рассмотрение возможности применения регулируемого 
ВНА, моделирование проточной части ЦБН».

Высокую оценку жюри получил проект Дмитрия Нестерова 
(служба ЭВС) «Система вибромониторинга электродвигателей 
АВО газа».

По результатам научно-практической конференции члены жюри 
наградили победителей памятными подарками, теперь они будут 
представлять Комсомольское ЛПУМГ на конференции ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». 

На подведении итогов руководство ЛПУМГ поблагодарило всех 
молодых новаторов производства, предоставивших свои проекты 
для участия в конференции, и отметило их практическую значи-
мость.

Дмитрий Арефьев,  
председатель молодежного  комитета 
Комсомольского ЛПУМГ

Генеральный директор Петр Созонов и его заместитель Андрей Годлевский  вручают заслуженные 
награды выпускникам
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Депутатская работа

спорт, объеДиняющий люДей

Для коллектива компа-
нии «Газпром трансгаз 
Югорск» бильярд стал 

уже «семейным» видом спорта. 
Проведение на базе Общества 
ежегодных  турниров по би-
льярдному спорту российского 
и международного уровня – до-
брая традиция Югорска. В горо-
де проводились чемпионаты Рос-
сии, этапы чемпионатов мира  и 
Суперфинал чемпионата мира. 

В Советском районе бильярд-
ный спорт тоже распространен. 
По инициативе Федерации би-
льярдного спорта России и по 
просьбе граждан, а также в целях 
популяризации здорового образа 
жизни и развития бильярдного 
спорта Петр Созонов подарил 
три профессиональных стола 

стартовала новая акция по популяризации здорового образа жизни и развитию бильярдного спорта на 
территории деятельности «Газпром трансгаз Югорска». поселениям советского района в рамках проведения 
дня молодежи генеральный директор газотранспортного предприятия, депутат думы хмаО-Югры петр со-
зонов подарил три стола для игры в «русский бильярд». 

для игры в «Русский бильярд» 
поселениям Коммунистический, 
Зеленоборск и Агириш.

Вместе с Петром Созоновым 
в акции приняли участие депу-
тат Тюменской областной думы 
Юрий Холманский, депутат 
думы городского поселения Со-
ветский Лев Шевченко и первый 
заместитель главы Советского 
района Александр Кулагин.

Первым населенным пунктом 
для посещения стал поселок Зе-
леноборск. Петр Созонов рас-
сказал о том, как развивается 
бильярд во всех населенных 
пунктах в регионе деятельности 
«Газпром трансгаз Югорска». 
Поделился с присутствующими 
планами проведения в летний 
период любительских турниров 

с участием детей и взрослых в 
Югорске и Советском, пригласил 
всех на следующий турнир меж-
дународного уровня, который со-
стоится в Югорске в 2017 году. 

«Данный вид спорта объединя-
ет людей: любителей и профес-
сионалов, детей и старшее поко-
ление. Бильярд позволяет молоде-
жи познавать практические зако-
ны геометрии и получать навыки 
инженерного мышления, которые 
впоследствии могут быть приме-
нены в жизни и работе», - отме-
тил в приветственном слове Петр 
Созонов и вручил сертификат на 
получение бильярдного стола ди-
ректору культурно-спортивного 
комплекса «Русь» Татьяне Тыр-
новой. 

Напомним, в 2016 году Петр 
Созонов и Юрий Холманский 
оказали финансовую помощь 
учреждению «Русь» в приоб-
ретении спортивного инвентаря 
для секции рукопашного боя и 
зимних видов спорта. В рамках 
Дня молодежи в поселении вос-
питанники секции выступили 
с показательными выступле-
ниями. Директор учреждения 
поблагодарила за оказанную 
финансовую помощь Петра Ми-
хайловича и Юрия Сергеевича. 

После официальной части 
за чашкой чая Петр Созонов и 
представители районной власти 
обсудили проблемы и пути их 
решения с исполняющей обя-
занности главы Зеленоборска 
Светланой Ледневой. В первую 
очередь это газификация посе-
ления, а также необходимость 
установки видеонаблюдения в 
общественных местах. Кроме 
того, представители местной 
администрации высказали по-
желание чаще проводить в посе-
лении выездные концерты, как 
это было организовано ранее 
«Газпром трансгаз Югорском». 
Петр Созонов ответил на все 
интересующие вопросы и пред-
ложил варианты решения неко-
торых проблем. 

Второй остановкой делегации 
стал поселок Коммунистиче-
ский. Со словами приветствия к 
жителям поселения обратились 
Петр Созонов, Юрий Холман-
ский, Александр Кулагин и Лев 
Шевченко. Затем был проведен 
мини-турнир в номинациях: 
«Выполнение буллитов», «Вы-
полнение биллии» и «На силу 
удара». По их результатам участ-
ники были награждены дипло-
мами призеров и победителей, 
памятными подарками от га-
зотранспортного предприятия. 
Кроме того, была организована 
презентация новой бильярдной 
игры «Олимпийская пирамида» 
- это игра шарами того же раз-

мера, что и в «Русском бильяр-
де», только разного цвета. Набор 
шаров имеет пять цветов олим-
пийских колец. Петр Созонов 
показал несколько бильярдных 
трикшотов (бильярдных трю-
ков), чем заинтересовал молодое 
поколение.

Глава городского поселения 
Людмила Вилочева вручила Пе-
тру Созонову и Юрию Холман-
скому благодарственное письмо 
за оказание неоднократной бла-
готворительной помощи посе-
лению и выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество.   

«Бильярд – спорт не только 
крепкой руки, но и характеров, 
выдержки, тактики и страте-
гии», - сказал Юрий Холман-
ский. Этот спорт, по мнению 
депутата Тюменской област-
ной думы, показан абсолютно 
всем – и взрослым, и детям. Из 
всех настольных игр он один из 
самых подвижных: за партию 
бильярдист проходит не один 
километр вокруг стола. Бильярд 
– это правильный и, безуслов-
но, здоровый досуг для подрас-
тающего поколения и уважае-
мых ветеранов, которые смогут 
коротать зимние вечера за этой 
замечательной игрой. Депутат 
напомнил историю бильярда и 
признался, что является поклон-
ником данного вида спорта.

Завершающим этапом акции по 
популяризации здорового образа 
жизни и развитию бильярдного 
спорта стал Агириш. В рамках 
празднования Дня молодежи на 
стадионе поселка прошел флеш-
моб «Прорыв поколений». Петр 
Созонов вручил директору КСК 
«Современник» Ларисе Плохот-
нюк бильярдный стол, инвен-
тарь и аксессуары к нему (набор 
шаров, мел и четыре кия). 

После торжественной части пе-
решли к делам насущным. Глава 
Агириша Сергей Борзенко рас-
сказал о проблемах поселения, 
основная из которых – потреб-
ность в чистой воде. В настоя-
щее время забор воды в посел-
ковый водопровод происходит 
прямо из реки, единственным 
способом очистки которой пока 
остается мелкий щебень. Эту 
воду население использует для 
хозяйственных нужд. Источни-
ком питьевой воды для жителей 
многоквартирных домов стали 
14 колодцев в поселении. 

В ходе разговора с депутата-
ми директор КСК обозначила 
потребность в ремонте спортив-
ного зала и замене кресел в зри-
тельном зале дома культуры. Все 
вопросы депутаты окружного и 
областного значения обсудили 
совместно с первым заместите-
лем главы Советского района 
Александром Кулагиным. По по-
воду кресел Петр Созонов при-
нял решение сразу: учреждение 
их получит (300 шт.).    

По окончании встреч Алек-
сандр Кулагин поблагодарил ру-
ководителей «Газпром трансгаз 
Югорска» за активное участие 
в жизни Советского района. Он 
отметил, что газотранспортное 
предприятие – надежный со-
циальный партнер, на протяже-
нии многих лет оказывающий 
помощь учреждениям муници-
палитета в сфере культуры и 
спорта, в том числе стараниями 
депутатов Петра Михайловича 
Созонова и Юрия Сергеевича 
Холманского.

Виктория Маляренко,
фото Александра Макарова

Петр Созонов вручил сертификат на бильярдный стол директору КСК «Русь» Татьяне Тырновой

Мастер-класс для юных бильярдистов

в адрес депутата думы петра 
михайловича созонова посту-
пила благодарность от главы 
городского поселения коммуни-
стический людмилы анатольев-
ны вилочевой.

Глава поселения выражает 
благодарность петру созонову 
за оказание неоднократной бла-
готворительной помощи. 

«Оказывая помощь, вы не про-
сто дарите материальные ценно-
сти, а даете радость и надежду. 
пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. жела-
ем вам всяческих благ, здоро-
вья, финансового благополучия, 
счастья и надеемся на дальней-
шее сотрудничество», - отмече-
но в благодарственном письме.      

блаГоДарность

Зрители

Петр Созонов и Юрий Холманский оказали финансовую помощь в приобретении спортивного инвентаря для секции рукопашного боя и зимних видов спорта



9

   «транспорт газа» №13 (935) 12 июля 2016 г.

соревнования

позДравляем

В течение двух дней при-
кладники радовали зри-
телей новыми рекордами, 

яркими победами и зрелищной 
борьбой. В состязаниях приня-
ли участие 119 огнеборцев из 17 
команд дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром». 

«Двухдневные соревнова-
ния прошли на базе командно-
инженерного института МЧС 
Республики Беларусь, - расска-
зывает заместитель начальника 
службы промышленной и по-
жарной безопасности ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», капитан 
команды Сергей Политов. - Воз-
можность участвовать в таком 
знаменательном спортивном 
событии – большая честь для 
каждого из сотрудников Обще-
ства. Среди участников сорев-
нований были мастера спорта, 
чемпионы России и мира, поэ-
тому здесь всегда есть на кого 
равняться. Наши огнеборцы Вя-
чеслав Стрелков (Сосьвинское 
ЛПУМГ), Алексей Казанцев, 
Сергей Акшенцев (Правохеттин-
ское ЛПУМГ), Сергей Никитин 
(Сосновское ЛПУМГ), Дми-
трий Соловьев (Лонг-Юганское 
ЛПУМГ), Роман Вагнер и Тимур 
Давлетов (УПЦ) входят в со-
став сборной ХМАО-Югры по 
пожарно-прикладному спорту. В 
активе спортсменов много призо-
вых мест на различных турнирах 
как российских, так и отраслевых. 
Стоит отметить, что лучшие свои 
достижения в турнире ПАО «Газ-
пром» команда «Газпром транс-

оГнеборцы нашеГо общества завоевали «серебро»
сборная югорского трансгаза в упорной борьбе завоевала серебряные 
медали на газпромовских соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту, которые в начале июня прошли в минске. место на пьедеста-
ле почета наши спортсмены уступили только команде из томска.

пожарно-прикладной спорт в системе Группы «Газпром» - прямое 
отражение тех профессиональных обязанностей, которые выполняют 
пожарные и спасатели при ликвидации возможных пожаров и аварий 
на объектах нефтегазового комплекса. Отраслевые соревнования как 
раз позволяют специалистам обмениваться опытом и расширять про-
фессиональные знания. в случае возникновения нештатных ситуаций 
на опасном производстве им придется первыми вступить в борьбу по 
локализации огня и очагов возгорания.

газ Югорска» демонстрировала 
в 2013 и 2014 годах – 1 место. В 
этот раз спортсменам удалось по-
казать второй результат, что тоже 
почетно». 

Состязания включали в себя 
100-метровую полосу препят-
ствий, подъем по штурмовой лест-
нице на 4-й этаж учебной башни 
и боевое развертывание. Для вы-
полнения первого вида упраж-
нений спортсменам требовалось 
преодолеть двухметровый забор, 
подхватить два пожарных рукава, 
пробежать по бревну, после чего 
присоединить один рукав к раз-
ветвлению, а второй – к стволу, 
расположенному за спиной, и фи-
нишировать как можно быстрее. 
Сборная югорского трансгаза с 
этим заданием справилась с об-
щим командным результатом за 
84,40 секунды, уступив командам 
из Томска, Москвы и Ухты. 

На следующем этапе пред-
ставителям «Газпром трансгаз 
Югорска» удалось уже закре-
питься на третьем месте. Они 
четко и грамотно выполнили 
подъем в окно 4 этажа учебной 
башни за 70,03 секунды (общий 
результат). Самым успешным 
для югорских спортсменов стал 
третий тур состязаний – боевое 
развертывание. В нем принима-
ли участие все члены сборной, 
где от действий каждого зависел 
конечный итог. Причем давалась 
всего одна попытка, поэтому 
здесь счет шел на секунды, как и 
в реальной чрезвычайной ситуа-
ции. Каждый участник стремил-

ся выложиться максимально. Так, 
участники югорской команды 
выполнили упражнение за 34,40 
секунды, тем самым обеспечив 
себе «серебро» третьего этапа и 
2 командное место в турнире по 
пожарно-прикладному спорту. 

Свой вклад в общую копилку 
достижений сборной «Газпром 
трансгаз Югорска» внес каждый 
спортсмен. Особо стоит сказать 
об успехах Романа Вагнера. В 
подъеме по штурмовой лестнице 
он буквально взлетел на 4 этаж, 
не оставив шанса соперникам из 
других команд. У Романа луч-
ший личный результат в данной 
дисциплине - 12,95 сек. 

«Качества, которые работни-
ки «Газпром трансгаз Югор-
ска» продемонстрировали на 
беговых дорожках – быстроту, 
уверенность, мастерство - они 
показывают и в повседневной 
профессиональной деятельно-
сти. Пожарно-прикладной спорт 
помогает укреплению навыков в 
работе с пожарно-техническим 
вооружением, а также способ-
ствует развитию силы, вынос-
ливости, быстроты, смелости и 
воли к победе. Во время подго-
товки к следующим соревнова-
ниям учтем наши слабые места 
и постараемся вернуть «золото» 
турнира», – подчеркнул капитан 
команды Сергей Политов. 

Соревнования завершились 
церемонией награждения по-
бедителей и вручением почет-
ных грамот и памятных подар-
ков. Первое место досталось 
«Газпром трансгаз Томску», 
на втором – «Газпром трансгаз 
Югорск», а бронзовые награды 
турнира увезли представители 
«Газпром трансгаз Ухты».

Сергей Горев

В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялось награжде-
ние победителей VII Корпоративного конкурса служб по 
связям с общественностью дочерних обществ и организа-

ций в 2015 году.
Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Сла-

ва России» занял III место в номинации «Проект, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Корпоративный конкурс направлен на повышение профессио-
нализма корпоративных СМИ, развитие творческой активности и 
инициативы PR-специалистов в дочерних обществах.

Победителей определяет жюри, в которое входят независимые 
эксперты — журналисты, издатели, специалисты по связям с 
общественностью, а также сотрудники Департамента ПАО «Газ-
пром», курирующего информационную политику компании, и 
журнала «Газпром».

Соб.инф.

ооо «Газпром трансГаз юГорск» - 
призер корпоративноГо конкурса 
пао «Газпром»

Группа ребят в возрасте от 
8 до 11 лет отправилась в 
путешествие на компрес-

сорную станцию на большом 
комфортабельном автобусе. 
Когда дети увидели огромные 
компрессорные цеха, системы 
очистки и охлаждения газа, га-
зопроводы, крановые узлы, их 
восхищению не было предела.

А само знакомство их с газови-
ками началось в учебном классе 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности. Здесь заме-
ститель начальника Надымско-
го линейного произодственного 
управления магистральных га-
зопроводов Константин Симаков 
совместно  с заместителем глав-
ного инженера по охране труда 
Алексеем Карабутовым расска-
зали ребятам, чем занимаются 
работники компрессорной стан-

наДымские школьники 
в Гостях у Газовиков  

ции. Затем  на большом экране 
им был показан мультфильм  
«Секреты природного газа», что  
вызвало бурю положительных 
эмоций у ребят. 

Но на этом приятные сюрпри-
зы не закончились. С особым 
энтузиазмом дети участвова-
ли в мини-викторине о газовой 
промышленности. Они узнали о  
том, какие товары производятся 
из природного газа, люди каких 
профессий управляют компрес-
сорными станциями и маги-
стральными газопроводами. 

В конце викторины ребята 
получили памятные подарки с 
логотипом предприятия: блок-
ноты, значки, ручки и другие 
сувениры. 

Им представилась возмож-
ность примерить на себя сред-
ства индивидуальной защиты 

2016 г. объявлен Годом охраны труда в компании «Газпром». работ-
ники надымского лпумГ не остаются в стороне. Группой по охране 
труда совместно с профсоюзным и  молодежным комитетами 
разработан план различных мероприятий: конкурсы среди работ-
ников предприятия и членов их семей, спортивные состязания, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. не менее интересными 
и увлекательными становятся познавательные акции, проводимые 
для детей. Одной из них стал «день открытых дверей» на базе 
надымского лпумГ для воспитанников детско-спортивного лагеря 
«мечта». 

– противогазы, респираторы, 
рукавицы и перчатки, маски 
электрогазосварщика. 

Кульминацией встречи с га-
зовиками стало посещение ком-
прессорного цеха. Главный щит 
управления экскурсовод Кон-
стантин Симаков представил 
детям как космический корабль, 
рассказав ребятам о задачах, ко-
торые решают специалисты, си-
дящие за пультом управления. 
В машинном зале дети увидели, 
как работают турбины, по каким 
трубам идет газ, узнали о том, 
как он очищается от примесей, 
для чего нужно его охлаждать. 

Девчонки и  мальчишки на-
перебой задавали множество 
вопросов своему экскурсоводу 
и на все из них получили исчер-
пывающие ответы. 

Финальным аккордом в про-
водимой акции стал сладкий 
сюрприз, ожидающий детей в 
учебном классе по охране тру-
да. Радости школьников не было 
предела. Такого вкусного сока и 
пирожных, конфет, какими их 
угостили газовики, признались 
дети, им еще не удавалось по-
пробовать. 

Марина Белаш,
Надымское ЛПУМГ

День открытых Дверей

Член жюри Лидия Витова и Олег Баргилевич
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интеллектуальный 
турнир 

ДосуГ

зДоровый образ жизни

возрожДаем Гто !

мероприятие

В КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУМГ состоялся 
II интеллектуальный турнир «Своя игра» среди фи-
лиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск», по-

священный 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Году охраны труда и Году российского кино. 

В турнире приняли участие 8 команд - Казымского, 
Верхнеказымского, Бобровского, Перегребненского и две 
команды Октябрьского ЛПУМГ, а также Белоярского 
УАВР и Белоярского УТТиСТ. В состав счетной комиссии 
вошли заместитель главного инженера по ОТиПБ Д.В. Ко-
ляда, главный инженер управления В.Б. Лашманов, пред-
седатель профсоюзного комитета В.А. Авдоничев и на-
чальник Управления С.А. Стародубцев.

Согласно жеребьевке команды поделились на две под-
группы. В первой подгруппе играли «Бонд» и «Бэмс» 
(Октябрьское ЛПУМГ), «Эврика» (Белоярское УАВР) и 
«Автомобилист» (Белоярское УТТиСТ). Категории во-
просов первого тура звучали так: «Магистрали судеб», 
«Киноафиша», «Скажи «Да!» охране труда» и «О, спорт, 
ты - мир!» Во второй подгруппе приняли участие коман-
ды: «Люди ПРГ» (Перегребненское ЛПУМГ), «Газанем» 
(Казымское ЛПУМГ), «Время молодых» (Бобровское 
ЛПУМГ) и «Позитивчик» (Верхнеказымское ЛПУМГ). Во 
втором туре были следующие категории вопросов: «Вехи 
истории», «Кинопанорама», «Безопасный труд» и «Бы-
стрее, выше, сильнее».

По итогам двух отборочных туров определились четы-
ре команды финалистов. Ими стали: «Газанем», «Пози-
тивчик», «Бэмс» и «Эврика». Из двадцати финальных во-
просов наибольшее количество правильных ответов дали 
казымчане из «Газанем». Команда «Бэмс», набравшая наи-
меньшее количество баллов, покинула игровой столик. В 
суперфинале командам было предложено семь категорий 
вопросов. Путем удаления «непонравившихся», команды 
оставили категорию «Первая помощь». Оценив предполага-
емый ответ, команды выслушали вопрос. Самый быстрый 
и правильный ответ представила команда «Газанем», и ста-
ла победителем второго интеллектуального турнира «Своя 
игра». Самым эрудированным игроком стал Дмитрий Ми-
тюков из команды «Газанем» Казымского ЛПУМГ. 

По словам гостей и участников турнира, всем понра-
вилась идея и организация данного мероприятия. Моло-
дежный комитет Октябрьского ЛПУМГ благодарит адми-
нистрацию и профсоюзную организацию Октябрьского 
управления, а также коллектив КСК «Прометей» за ока-
занную помощь и поддержку в проведении турнира.

Молодежный комитет 
Октябрьского ЛПУМГ

На легкоатлетическом стадионе КСК «Норд» 
проводилась тестовая сдача нормативов ГТО. 
Открывая мероприятие, председатель проф-

союзного комитета нашего управления Константин 
Кутуев напомнил участникам историю зарождения 
ГТО и поздравил всех с продолжением традиции. За-
тем специалист Центра по тестированию в Югорске 
Дмитрий Федоров подробно рассказал о программе 
проведения, и судейская бригада в составе тренеров-
преподавателей ФСК «Юность» приступила к своим 
обязанностям.

сегодня быть спортивным модно. «Готов к труду 
и обороне!» - звучит патриотично. сегодня все 
чаще слышны призывы к сдаче ГтО. и все чаще 
на призыв есть отклик. поэтому 4 июня работники 
комсомольского лпумГ вместе с членами их се-
мей присоединились к движению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса.

Участники проверяли себя в беге на 100 метров, ме-
тании спортивного снаряда, прыжках в длину с места, 
подтягивании, отжимании, толкании гири, упражне-
нии на гибкость. А завершились состязания бегом на 
дистанции - 2 и 3 километра.

Погода в этот день была ясная, а настроение про-
сто отличное. По окончании мероприятия участники 
единогласно пришли к выводу, что сдать нормы ГТО 
и подтвердить свою готовность к труду можно без осо-
бых усилий. Все нормативы реальны. 

Успешно выполнили нормативы на получение зо-
лотого значка ГТО Александр Приветкин, Владимир 
Ненов, Александр Синицын, Василий Бедрин, Сергей 
Останов, Руслан Гатауллин, Евгений Григорьев и Вик-
тор Аникин. 

В сентябре мы продолжим сдавать оставшиеся нор-
мативы.

Ирина Кичигина, инструктор - методист по спорту
Комсомольского ЛПУМГ

возрожДение проГраммы
разработка нового государственного спортивного 

комплекса началась в 2013 году. Эта программа полу-
чила название «Горжусь тобой, Отечество». Философия 
нового комплекса: развивать силу, быстроту, гибкость, 
ну и, конечно же, здоровье. также с участниками будут 
проводить теоретические занятия на темы физической 
культуры, здорового образа жизни и гигиены.

когда программа будет полностью внедрена в жизнь, 
сдавать нормативы нового спортивного комплекса 
смогут все желающие в возрасте от 6 и до 70 лет. для 
этого всех участников разбили на одиннадцать групп, 
в соответствии с возрастом. таблица нормативов уже 
подготовлена. 

В соревнованиях приняли участие семь команд мо-
лодежных комитетов Общества и сборная сту-
дентов Югорского политехнического колледжа. 

Организаторы соревнований - работники администра-
ции Общества Сергей и Елена Зайцевы - предварительно 
обучали правилам всех желающих и проводили трениро-
вочные игры. Поэтому все заявившиеся участники тео-
ретически к соревнованиям были готовы.

В день проведения состязаний на стадионе участников  
потчевали хлебом-солью и угощали холодным квасом. 
Солнечная погода добавляла радостного настроения, 
на первый взгляд простая игра оказалась наполненной 
адреналином и тактически сложной. Но, разыгравшись и 
войдя в азарт, «лаптисты» были готовы продолжить со-
вершенствовать свои навыки и после ее окончания.

Итак, в динамичной соревновательной борьбе на пер-
вое место вырвались спортсмены «Газпром охраны», се-
ребряными призерами стала команда молодежного коми-
тета администрации Общества, Комсомольское ЛПУМГ 
- бронзовый призер дебютных игр.

Надеемся, что мероприятие в Югорске станет тради-
ционным, и уже приглашаем всех желающих к участию 
в мае следующего года.

Сергей Зайцев,
фото автора

в обществе осваивают лапту
на стадионе кск «норд» усилиями энтузиастов из 
молодежного комитета аппарата управления газо-
транспортного предприятия были проведены первые в 
Югорске соревнования по правилам федерации русской 
лапты.

       историЧеская справка

в древних русских летописях есть упоминание о народной игре - лапте. да и среди пред-
метов, найденных при раскопках древнего новгорода, обнаружено немало мячей и сама лапта 
(палка-бита), давшая название игре. Значит,  более тысячи лет живет эта игра в народе.

во времена петра I лапта была любимейшей молодецкой забавой. следует отметить, что лапта - не 
только русская игра. у разных народов мира есть много родственных игр. Они имеют свои правила и 
называются по-разному: у англичан - крикет, у американцев - бейсбол, софтбол, у кубинцев - пелота, 
у румын - ойма, у финнов - песа палло, у немцев - шлагбал.

первая попытка создания единых официальных правил по русской лапте была предпринята в 1926 г. высшим 
советом по физической культуре при вцик рсФср. но тогда лапта так и не была признана видом спорта, хотя 
ее популярность в народе была по-прежнему высока. и только в 1957 г. благодаря усилиям энтузиастов со-
стоялось первое официальное соревнование по лапте.
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Герои нашеГо времени

в севастополе прошел слет каДетских классов
в городе-герое севастополе прошел XI всероссийский военно-
патриотический слет кадетских классов общеобразовательных 
учреждений российской Федерации, посвященный 233-й годовщине 
основания севастополя и черноморского флота россии.

Целью данного мероприя-
тия являлось развитие у 
молодежи гражданствен-

ности и патриотизма как важ-
нейших духовно-нравственных 
ценностей и популяризация здо-
рового образа жизни.

В данном слете приняли уча-
стие 170 кадетов из 14 образова-
тельных учреждений 14 городов 
12 регионов Российской Федера-
ции. В их числе и сборная коман-
да Хулимсунтской средней шко-
лы под названием «Орлята».

На торжественном открытии 
военно-патриотического сле-
та кадетских классов, состояв-
шегося у Мемориала героиче-
ским защитникам Севастополя 
1941-1942 гг., и.о. заместителя 
губернатора Евгений Дубовик 
сказал: «Я рад приветствовать 
на севастопольской земле каде-
тов, прибывших из разных го-
родов Российской Федерации. 
Уверен, что теоретические и 
практические знания, полу-
ченные на занятиях в школах, 

военно-патриотических клубах, 
помогут вам не только одержать 
победу, но и стать достойными 
сынами и дочерями своего Оте-
чества».

В программу слета вошли 
сдача нормативов ГТО, блиц-
турнир по шахматам, военно-
спортивная игра «Тяжело в 
учении - легко в бою», кон-
курсы строя и песни, симво-
лики и атрибутики, историко-
познавательная викторина 
«История Российского флота», 
танцевальный конкурс «Кадет-
ский бал», конкурс патриотиче-
ской песни и др.

В ходе программы слета ре-
бятам провели экскурсию по 
памятникам и достопримеча-

тельностям г. Севастополя, они 
посетили Черноморское высшее 
военно-морское училище имени 
П.С. Нахимова,  президентское 
кадетское училище, побыва-
ли на корабле Черноморской 
военно-морской базы.

По итогам проведения слета 
организаторы мероприятия от-
метили сплоченность, дисци-
плину и волю к победе нашей 
команды, в связи с чем ребятам 
был вручен диплом за победу в 
конкурсе «3вездочка успеха». 

Кроме того, кадеты нашей 
школы заняли 3 место в конкур-
се строя и песни, 3 место в кон-
курсе символики и атрибутики 
кадетских классов, 3 место в 
конкурсе «Творческий КиВиН», 
3 место в соревновании по пере-

тягиванию каната, 2 место по 
мини-футболу, заработали золо-
тые и серебряные значки по ито-
гам сдачи нормативов ГТО. 

Первый год обучения ребят в 
кадетских классах ознаменовал-
ся для нас весомыми результа-
тами. Коллектив МБОУ Хулим-
сунтская СОШ от всей души 
благодарит за помощь в органи-
зации поездки на XI Всероссий-
ский военно- патриотический 
слет кадетских классов общеоб-
разовательных учреждений РФ 
генерального директора «Газ-
пром трансгаз Югорска» Петра 
Михайловича Созонова и депу-
тата Тюменской областной думы 
Юрия Сергеевича Холманского.

А. Вершинин

наши Дети

На место происшествия незамедлитель-
но выехала следственно-оперативная 
группа ОМВД России по г. Югорску. 

Полицейские установили, что женщина от-
дыхала на водоеме с внучками, одна из ко-
торых уже перед уходом домой предложила 
искупаться еще раз. С девочкой на плечах 
женщина вошла в воду, и через некоторое 
время они обе начали тонуть.

Очевидцы данного происшествия замети-
ли, как девочка, захлебываясь в воде, машет 
руками, и тогда, не раздумывая, первым к ней 
бросился 21-летний Всеволод Пухальский-
Лебедев. Спустя несколько секунд мать мо-
лодого человека Светлана увидела на поверх-
ности воды женщину, находящуюся в непод-
вижном состоянии. Тогда Всеволод вместе 
со своим отцом Виталием Вячеславовичем 
устремились к ней, и, ухватив ее, вытащили из 
воды. На берегу, не теряя веры, что ее можно 
спасти, семья Пухальских-Лебедевых и при-
соединившаяся к ним семья Лаптевых в тече-
ние 10 минут оказывали ей первую помощь, 
после чего женщина, наконец, задышала.

Спасенную передали прибывшим меди-
кам, которые оказали пострадавшей меди-
цинскую помощь и отвезли в больницу.

«Когда мы вытащили эту женщину из 
воды, ее лицо уже было синим, - рассказы-
вает Виталий Вячеславович Пухальский. 
– Кто-то из находившихся рядом с нами лю-
дей сказал, что она уже мертва, но я в это не 
мог поверить, так как еще несколько минут 
назад наблюдал, как эта женщина плавала с 
внучками. Я с сыном перевернул ее на живот 
и, обхватив руками, надавил, немножко при-
подняв тело женщины. В этот момент из ее 

блаГоДарность за спасенную жизнь 
в дежурную часть полиции г. Югорска поступило сообщение от медицинской сестры 
Югорской центральной городской больницы об оказании медицинской помощи 47-летней 
женщине, тонувшей в водоеме. 

раДуГа Добра

Без добра и сочувствия, сопере-
живания и понимания, без готовно-
сти бескорыстно помочь другому 
человеку мир кажется мрачным, а 
будущее – безнадежным. Но сто-
ит лишь протянуть руку помощи, 
и жизнь мгновенно сияет новыми 
красками, даря оптимистический 
настрой и веру в безоблачное бу-
дущее.

Недавно в Ивдельском ЛПУМГ 
при поддержке администрации и 
профкома управления был прове-
ден благотворительный концерт по 
сбору средств на лечение Алексея 
Чудинова, больного нейробласто-
мой. Организаторы и все участни-
ки благотворительной акции по-
старались подарить ребенку мак-
симум положительных эмоций и 
поддержать его семью. В этот день 
со сцены звучали номера в испол-
нении Юлии Мироновой, Анаста-
сии Рыбель, группы «Драйв», дет-
ской вокальной студии, в которой 
занимаются Яна Собанина, Юля 
Ракова, Александра Вожакова.

Каждый уважающий себя чело-
век должен принимать участие в 
подобных мероприятиях, оказы-
вать посильную помощь нуждаю-
щимся в ней людям, а тем более 
- больным детям. Мы должны по-
могать друг другу. Нельзя забы-
вать о том, что благотворительная 
деятельность – дело не одного 
человека, а многих людей, объеди-
ненных чувством сопереживания, 
неравнодушия к чужой беде. 

Подготовила Яна Васильева, 
техник службы связи

рта начала выходить жидкость. Сделал не-
сколько таких толчков, и сын помог заново 
перевернуть ее  на спину. 

Оказавшаяся рядом Светлана Лаптева, в 
молодости работавшая медсестрой, помогла 
провести женщине искусственное дыхание: 
она делала массаж сердца, а я через поло-
тенце вдыхал воздух в ее рот. Сколько раз 
мы это делали, трудно сказать. Но мы про-
должали, и когда уже совсем разуверились, 
она вдруг вздохнула, открыла глаза, спро-
сив: «Внучки здесь? Они живы?» Говорят, я 
заплакал…» 

«Когда я увидел, что женщина задышала, 
то испытал такой эмоциональный взрыв, 
что меня всего начало трясти, я не мог не-
которое время успокоиться, - рассказывает 
Всеволод, сын Виталия. - Ведь все думали, 
что уже ее не спасти, но мы продолжали бо-

роться за ее жизнь. У меня были и слезы, и 
радость, и шок одновременно. Я понял, что 
все закончилось хорошо».

«Просто повезло, что мы в этот момент 
оказались на том месте, - продолжает Вита-
лий Вячеславович Пухальский. – Я работаю 
слесарем-сантехником в Управлении по экс-
плуатации зданий и сооружений «Газпром 
трансгаз Югорска». Мы ежегодно сдаем эк-
замены по охране труда, по оказанию довра-
чебной помощи пострадавшему. Нас обуча-
ют специалисты, и я всегда задумывался над 
тем, что это может пригодиться. И этот слу-
чай произошел. Так что всем своим коллегам 
хочется сказать, чтобы они не отлынивали от 
учебы, ведь всегда могут оказаться в такой 
момент рядом и должны все сделать, чтобы 
спасти человека. 

На моем счету это уже вторая спасенная че-
ловеческая жизнь, - говорит Виталий Вячесла-
вович. - В 2000 году, проживая в г. Суку-луг, я 
работал на сахарном заводе дежурным электри-
ком и при обходе объекта увидел лежащего на 
полу работника завода. Мною незамедлительно 
была вызвана скорая медицинская помощь, по-
сле чего мы с коллегами вынесли пострадавше-
го на свежий воздух. После того, как я сделал 
ему искусственное дыхание, он вновь зады-
шал», - говорит Виталий.

Начальник ОМВД России по г. Югорску 
подполковник полиции Игорь Полетаев от 
имени всего личного состава горотдела выра-
жает огромную благодарность за спасенную 
человеческую жизнь Виталию Пухальскому, 
Светлане Пухальской-Лебедевой, Всеволоду 
Пухальскому-Лебедеву и Светлане Лаптевой. 
«Уверен, что ваш поступок будет служить 
примером для жителей города. Благодарю 
вас за гражданскую активность и помощь, 
оказанную в беде». 

ОМВД России по г. Югорску

Всеволод  со своим отцом Виталием

блаГотворительность

В слете приняла участие сборная команда Хулимсунтской средней школы под названием «Орлята»

Кадеты Хулимсунтской школы были отмечены многими наградами
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конкурс

объявления

уважаемые абОненты управления свяЗи! 

сообщаем вам об изменении тарифов на услуги 
городской телефонной связи.

с 01.06.2016 г. ежемесячная абонентская плата со-
ставит для региона хмао-югра 420 рублей:

- абонентская плата за пользование абонентской 
линией - 235 рублей;

- абонентская плата за местное телефонное соеди-
нение - 185 рублей.

 Для региона янао – 465 рублей:
- абонентская плата за пользование абонентской 

линией - 255 рублей;
- абонентская плата за местное телефонное соеди-

нение - 210 рублей.
телефон для справок – 2-11-80.

По понедельникам и четвергам авиапредприятие 
«Северсталь» выполняет регулярные рейсы по маршруту 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (аэропорт Пулково) - 
СОВЕТСКИй-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Вылет из Пулково в 11.00, вылет из Советского в 16.30, 
время в пути 2 ч. 40 мин. 
Стоимость билетов от 11 тыс.руб. 
Билеты во всех авиакассах города. 

160 минут 
До санкт-петербурГа

наша цель - безопасный труД

блаГоДарность

На суд конкурсной комис-
сии работники Обще-
ства и члены их семей 

представили более двухсот пя-
тидесяти плакатов, сюжетных 
композиций и портретов, выпол-
ненных цветными карандаша-
ми, фломастерами, акварелью и 
гуашью. Но прежде чем попасть 
в финал, работы прошли пред-
варительный отбор в филиалах. 
Так что жюри оценивало луч-
шие работы.

Благодаря этому конкурсу его 
юным участникам на раннем 
этапе их гражданского и пси-
хологического развития будут 
привиты правильный образ че-
ловека труда, основы культуры 
безопасности, уважение к труду 
на предприятии.

побеДителями конкурса стали 
слеДующие авторы:

 - в номинации «Лучший рису-
нок по направлению охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности» (среди работни-
ков Общества и членов их семей 
в возрасте от 14 лет): 1 место - 
Дарья Омельченко (Ивдельское 
ЛПУМГ), работа «Наша цель 
- безопасный труд!»; 2 место 
- Виталий Рожко (Ивдельское 
ЛПУМГ), работа «Безопасность 
труда очень важна»; 3 место - Да-
рья Радченко (Югорское УМТ-
СиК), работа «Техника безопас-
ности и охрана труда на рабочем 
месте должны быть всегда!»;

- в номинации «Лучший ри-
сунок по направлению охраны 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности» (среди детей 
работников Общества  в возрасте 
до 14 дет): 1 место - Мария Пе-
трова (Надымское ЛПУМГ), ра-
бота «Трудовые будни»; 2 место 
- Елизавета Яценюк (УЭЗиС), 
работа «Сохрани свою жизнь»; 
3 место - Анастасия Конышева 
(Ивдельское ЛПУМГ), работа 
«Охрана труда и промышленная 
безопасность».

- в номинации «Лучший плакат 

подведены итоги конкурса «лучший рисунок, плакат и лозунг по 
направлению охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти», который проводился с целью пропаганды улучшения условий и 
безопасности труда.

с лозунгом по направлению охра-
ны труда, промышленной и по-
жарной безопасности» (среди ра-
ботников Общества и членов их 
семей): 1 место - Владилен Блю-
ка (Октябрьское ЛПУМГ), ра-
бота «Незнание правил охраны 
труда - тревожный сигнал «Ве-
роятна беда!»; 2 место - Дарья 
Култышева (Таежное ЛПУМГ), 
работа «Молодежь, трудись, 
дерзай! О безопасности труда не 
забывай!»; 3 место - Дарья Про-
хорова (Белоярское УТТиСТ), 
работа «Не зная броду - не суйся 
в воду! Соблюдай правила ТБ».

Авторы наиболее интересных 
и оригинальных работ, не заняв-
шие призовые места, награжде-
ны памятными подарками:

- за рисунки (среди работников 
и членов их семей в возрасте от 
14 лет): Анастасия Бутай (Пра-
вохеттинское ЛПУМГ), работа 
«Основа основ»; Валерий Под-
копаев (Белоярское УТТиСТ), 
работа «Пожарный»; Мария 
Павлова (Надымское ЛПУМГ), 
работа «Тебя ждут дома»; Юрий 
Журавлев (Бобровское ЛПУМГ), 
работа «Охрана труда и про-
мышленной безопасности: щит 

от бед защитит».
- за рисунки (среди детей ра-

ботников Общества в возрасте 
до 14 лет): Дарья Изюрова (Пе-
лымское ЛПУМГ), работа «Со-
блюдай технику безопасности»; 
Шуваев Валерий (ИТЦ), работа 
«Везде и всегда охрана труда»; 
Софья Старикова (Белоярское 
УТТиСТ), работа «Не работай 
без спецодежды!»; Юлия Кул-
тышева (Таежное ЛПУМГ), 
работа «Газовик, не забывай 
никогда об охране труда!»; Ека-
терина Квашнина (Белоярское 
УТТиСТ), работа «Выбери свой 
путь в жизни!».

- за плакат с лозунгом: Алек-
сандр Гурьянов (Надымское 
УАВР), работа «Безопасный 
труд - достижение человече-
ства»; Юлия Мешавкина (Югор-
ское УМТСиК), работа «Пом-
ни, работник, везде и всегда: 
главное - это охрана труда!»; 
Фируза Исламова (Приозерное 
ЛПУМГ), работа «Не на войне 
- жизнь дороже вдвойне!»; кол-
лектив авторов Краснотурьин-
ского ЛПУМГ: Мария Савчук, 
Сергей Маренин,  Дмитрий Де-
ментьев, Вячеслав Волков, Евге-
ний Кирьянов (серия плакатов с 
лозунгами); Анатолий Ряпасов 
(Ново-Уренгойское ЛПУМГ), 
серия работ.
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Елизавета Яценюк (УЭЗиС)Дарья Радченко (Югорское УМТСиК)

уважаемые работники 
ооо «Газпром трансгаз югорск»!

От имени нашей семьи хочу поблагодарить 
всех вас за оказанную помощь в протезировании 
ноги моей дочери екатерины ветохиной, которая 
21 июня 2015 года попала в страшную дорожно-
транспортную аварию в городе Омске, где катя 
училась на первом курсе сибирского государ-
ственного университета  физкультуры и  спорта. 

За короткий промежуток времени нам вместе 
удалось пройти реабилитацию и вернуться к пол-
ноценной жизни. сегодня катя вновь студентка 2 
курса университета. кроме того, она занимается 
в центре Олимпийской подготовки «авангард» 
под руководством заслуженного тренера россии 
савченко елены александровны.

С уважением, мама Екатерины 
Лопухова Людмила Сергеевна


