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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы – это живая память, которую бережно 
хранит каждая семья, это глубоко личные воспомина-
ния и переживания, это праздник, который давно стал 
частью нашей души. Ежегодно 9 Мая улицы наших го-
родов и поселков становятся местом встречи поколений. 
Все мы в этот день ощущаем себя причастными вели-
кому событию, ощущаем гордость за свой народ и его 
историю. Идеалы свободы и независимости, националь-
ную гордость, священную любовь к Родине доверено 
хранить и приумножать нам с вами.  

Поддержка ветеранов Великой Отечественной вой-ны, 
забота о старшем поколении – в приоритете социальной 
политики компании «Газпром трансгаз Югорск». Наше 

Общество оказывает благотворительную помощь Советам ветеранов, адресную помощь ве-
теранам в регионе деятельности компании. Год назад вместе мы провели уникальную граж-
данско-патриотическую акцию – «Марш Знамени Победы». За 12 дней точная копия леген-
дарного знамени побывала в десяти трассовых городах и поселках, участниками акции ста-
ли работники 21 филиала «Газпром трансгаз Югорска». С 2015 года Общество участвует в 
Международной акции «Свеча памяти». Десятки тысяч сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти и 
скорби. Из года в год пополняются ряды «Бессмертного полка». Акцию «Георгиевская лен-
точка» компания поддерживает с 2008 года. За эти годы было распространено свыше 250 
тысяч символов Великой Победы. 

Уважаемые коллеги! Пусть значимость этого великого праздника, подлинная его история  
никогда и никем не забываются, а дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед - к новым 
подвигам, успехам и светлым достижениям на благо России. 

Пусть никогда голубое небо России не будет омрачено страшной тенью войны! Здоровья и 
долгих лет жизни! С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От     имени     Объединенной       проф- 
союзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» примите 
самые теплые и сердечные по-
здравления с великим и священ-
ным для всех нас праздником - 
Днем Победы!

9 Мая - поистине всенародный 
праздник, всегда торжественный 
и волнующий, в котором слились 
воедино душевная боль о невос-
полнимых утратах и огромная ра-
дость Великой Победы.

Сегодня самые теплые по-
здравления и слова благодарно-
сти мы адресуем прежде всего ветеранам - фронтовикам, тру-
женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фа-
шистских лагерей - всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военного лихолетья. Вы все - поколение Победителей. Для нас, 
наследников Победы, Ваше самоотверженное служение Отчиз-
не является ярким примером стойкости, мужества и героизма. 
И сегодня мы говорим Вам спасибо за мир, за свободу и неза-
висимость.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим 
нашим ветеранам, будущим защитникам Отечества, всем работ-
никам нашего предприятия и их семьям мирного неба над голо-
вой, счастливой и достойной жизни.

С Днем Великой Победы!

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ!

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

С уважением, А.В. Михолап,
председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

9 Мая – День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
- для всех россиян самый 

дорогой и величественный 
праздник, объединяющий по-
коления. Это торжество бес-
примерного воинского и трудо-
вого героизма нашего народа, 
освободившего родную землю 
и порабощенную Европу от 
фашистских захватчиков. 

В этот день мы чествуем 
тех, кто на полях сражений с 
оружием в руках и ударным 
трудом в тылу ковал Победу. 
Работники «Газпром трансгаз 
Югорска» прилагают макси-
мум усилий по сохранению 
традиций, увековечивающих 
память героев войны и труда, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. К 
ним относятся акции «Марш 
Знамени Победы», «Георгиев-
ская ленточка», «Бессмертный 
полк». И сегодня мы продол-
жаем рассказ о наших родных 
и близких, ценой своей жизни 
совершавших в 1941-1945 годах 
подвиги в борьбе с фашистской 
чумой.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВСЕГДА В СТРОЮ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
 
Орудий гул пока не смолк.
Опять труба зовет в поход.
По всей земле «Бессмертный полк»
Рекою памяти  плывет.
 
Людской поток - и стар, и млад
Несут портретов миллион.
На День Победы и Парад
Связь поколений и времен.
 
В любой семье могу спросить:
«Взяла ли здесь кого война»?
И в каждой голову склонить…
Победа - главная цена.
 
В «Полку Бессмертном» мать с отцом,
Родных не счесть, за всех горжусь,
За все содружество борцов,
Кто Мир спасал и нашу Русь.
 
Урок войны нельзя забыть.
Жизнь защитить Священный долг.
Такой народ не победить.
В людских сердцах 
«Бессмертный Полк».
Такой народ не победить:
Всегда в строю 
«Бессмертный Полк».

Евгений Парфенов 

«Мой дед Георгий Николаевич Прон-
ченко родился в 1924 г. В 1942 г. по 
окончании школы сразу был призван в 
пехотное училище. 

Когда немецкие войска приблизились 
к Ростову, курсантов училища отправи-
ли на фронт. У реки Донец шли затяж-
ные бои, и моему деду с однокурсника-
ми не раз приходилось отражать атаки 
немецкой пехоты, идти в штыковую 
атаку. Над окопом Георгия Николаеви-
ча был подбит немецкий танк, и дед 
очнулся с ожогами в госпитале, распо-
ложенном в г. Баку.

Там он получил направление в Бакин-
ское зенитно-артиллерийское училище. 
Но через некоторое время после вы-
здоровления он снова начал проситься 
на фронт. Но ему отказывали. Тогда 
он написал рапорт на имя Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина. И 
через небольшое время его рапорт за-
читали перед строем училища и раз-
решили всем курсантам-добровольцам 
отправиться на фронт.

Он попал в 1311 истребительный 
противотанковый полк. Участвовал в 
сражении на Курской дуге.  Армадами 
немецкие танки шли в наступление, но 

Георгий со своими сослуживцами дер-
жали оборону, не сделав ни шагу назад. 
За проявленный героизм и уничтоже-
ние и вывод из строя немецких танков 
дед был награжден орденом Красной 
звезды.

Георгий Николаевич был ранен в 
Белоруссии, лечился в полевом го-
спитале, затем участвовал в насту-
плении под Бобруйском, переходил 
с нашими войсками государствен-
ную границу. Брал неприступную, 
по оценкам немецкого командования, 
супер-крепость Кенигсберг.

А 9 мая у Георгия Николаевича 
день рождения. В этот день в 1945 г. в 
корпусе собрали всех именинников: у 
них был двойной праздник, хотя бои 
в районе Кенигсберга продолжались 
еще несколько дней. 

За мужество, проявленное в бою, он 
был награжден медалями «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны. 

Службу мой дед закончил в 1946 г., 
вернулся в Ставропольский край. С 
1951 года  работал в Ивделе в топо-
графической партии филиала Ленин-
градского проектного института. 

С супругой Агафьей Гавриловной, 
которой, к сожалению, нет в живых, 
он прожил 56 лет, вырастил двух до-
черей и сына. Считает, что жизнь 
прожита не зря. Георгию Николаеви-
чу 93 года, и он не устает радоваться 
жизни». 

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 
РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЬГА ПОШЕЛЮЗНАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:

ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС
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ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС

Война, война, война… Чем дальше от нее, тем больше она 
забывается. Но и здесь времени не всегда подвластно 
стереть все из памяти ветеранов, прошедших ее. Для 

Петра Фадеевича Суворова, в 1944 году семнадцатилетним па-
реньком призванного в армию, Великая Отечественная война 
никогда не забудется. Она унесла жизни его четырех родных 
братьев: Якова, Ивана, Лаврентия и Александра.

Могла забрать она и его, младшего сержанта, авиатехника 
Петра Суворова, когда немцы бомбили аэродром, на котором 
он нес службу.

«Но так получилось, я остался жив, - вспоминает ветеран вой- 
ны. – А фашисты нас не только бомбили, но и часто обстрели-
вали из пушек. Наш авиационный полк состоял из штурмови-
ков Ил-2. Как только немцы не называли эти самолеты! И  «ле-
тающими танками», и «бетонными самолетами», и «чумой», 
и «черной смертью». А мы радовались этому, ведь такое горе 
фашисты принесли нашему народу и должны были за это от-
ветить.

Я уж не помню номера нашего самолета и фамилии летчика- 
майора, который на нем летал. К счастью, он не погиб, но, судя 
по рваным дырам в корпусе его самолета от пуль и осколков 
снарядов, мы понимали, что ему в небе доставалось сильно. Он 
никогда об этом нам не рассказывал, а только улыбался с гру-
стинкой, мол, еще повоюем. И мы его не теребили вопросами, 
в эскадрилье говорили, что он остался один.

Как это понять? Не знаю. Нам, техникам, времени давалось 
очень мало на обслуживание «Илюши». Час-два перед очеред-
ным вылетом, а ночью «латали» его дырки, меняли запчасти, 
ремонтировали шасси, оружие. И утром он заново уходил в 
небо…» 

В 1950 году сержант Петр Суворов после демобилизации 
вернулся домой в Нижегородскую область Тонкинского рай-
она в деревню Рожниха. Устроился в родной колхоз трактори-
стом и прожил там долгую жизнь.   

С женушкой Татьяной они вырастили трех детей: Ивана, Яко-
ва и Валентину. На старости, когда умерла его жена, не стало 
сыновей, дочь Валентина забрала отца к себе в город Югорск. 
Здесь она со своим мужем Владимиром много лет прожила и 
проработала в строительном тресте на заводе строительных 
материалов. Сейчас на пенсии, живут вместе с отцом в большом 
построенном ими доме.

Иван Цуприков

СЕРЖАНТ ПЕТР СУВОРОВ

  «Мой дедушка Давлетхан Ах-
метханович Ахметханов родился 
16 апреля 1926 года в селении Аб-
драхимово Башкирской АССР. Ког-
да началась война, ему было 15 лет. 
На плечи подростков и  женщин 
легли все тяготы голодной жизни в 
деревне. Особенно тяжкими были 
1943-1944 годы. Дети и немощные 
старики массово умирали с голоду. 

В 1944 году 18-летнего Давлет-
хана призвали в армию. Боевую 
подготовку он прошел под Уфой, 
откуда его направили на фронт. 
Весть об окончании войны Дав-
летхан встретил в румынском го-
роде Яссы. В то время он служил 
в воинской специальности «мино-
метчик-наводчик минометов 82 и 
120 мм» в звании сержанта. Из-за 
обострения военно-политической 
обстановки на Дальнем Востоке 
воинскую часть № 24661, в кото-
рой служил дед, переправили на 
границу с Китаем. Когда начались 
боевые действия с японцами, со-
ветским воинам пришлось пройти 
суровые испытания. Технику и во-
оружение отправили по железной 
дороге, а солдаты шли пешком. 
Путь их пролегал через пустыню 

Гоби и Хинганские горы. Ежеднев-
но в условиях невыносимой жары 
они проходили по 60-70 км. Воду в 
баллонах сбрасывали с воздуха, но 
доставалось каждому буквально по 
глотку. Немало бойцов умерли тог-
да от жажды и теплового удара.

«На голове железная каска на-
гревалась так, что казалось, будто 
мозг «закипает». Мы срывали их и 
бросали. А идущие сзади их под-

бирали и вновь заставляли наде-
вать», - вспоминал дед.

Схватки с японцами были же-
стокими, многие бойцы погибли 
в тех боях. Сержант Ахметханов 
был ранен, попал в госпиталь. К 
его выздоровлению закончилась и 
эта война. Давлетхан продолжил 
службу старшим писарем в штабе 
полка. Дальнейшая служба в 1948-
1951 годах проходила в Корее. В 
июле 1951 года Давлетхан Ахмет-
ханов с орденом и медалями на 
груди вернулся в родную деревню. 
Среди его наград – медаль «За от-
вагу», «За победу над Японией» и 
письмо Сталина. По возвращении 
в деревню, дед женился на моей 
бабушке, Ямиле Галяутдиновой. 
Вместе они прожили более 50 лет 
и воспитали шестерых детей. В 
2006 году деда не стало, но память 
о нем сохранится надолго».

ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ 
РАССКАЗЫВАЕТ ЛИЛИЯ НЕВЗОРОВА, СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ:

 «Мой дед Иван Антонович 
Юрченко родился в 1911 г. в г. 
Борзна Черниговской области. 
На фронт ушел осенью 1941 
года, сапером. Оборонял Кали-
нин, Москву, участвовал в Ржев-
ско-Сычевской операции, в осво-
бождении Великих Лук, Невеля. 

Работа сапера была нелегкой, 
приходилось не только мини-
ровать зоны наступления про-
тивника, но и разминировать 
оставленные отступающими фа-
шистами территории - дороги, 
населенные пункты. Со своим 
подразделением он также про-
кладывал лежневки через бо-
лота, переправы через реки, по 
которым должна была двигаться 
боевая техника. И все это проис-
ходило под нещадной бомбеж-
кой и артиллерийским огнем. 

Дед несколько раз был ранен, 
но после лечения возвращался 
на фронт в свое подразделение. 
За проявленный героизм сер-
жант Иван Юрченко не раз по-
лучал благодарности от коман-
дира полка и дивизии, был на-
гражден орденом Великой Оте- 
чественной войны второй степе-
ни, медалями.

После войны он вернулся в го-
род Пласт Челябинской области, 
в котором его семья жила до на-
чала войны. Работал бригадиром 
взрывников в шахте. Но в 1951 
году, когда на шахте произошла 
авария со взрывом, он погиб.

Вот такая, казалось бы, корот-
кая история жизни моего деда. 
Прожил всего  40 лет, но память 
в нашей семье о нем останется 
навсегда». 

РАССКАЗЫВАЕТ НАТАЛЬЯ ГРИЦАЕНКО, ТЕЛЕФОНИСТ ЦСС:

МОЙ ДЕД БЫЛ ГЕРОЕМ 

Юрченко 
Иван Антонович

Юрченко 
Иван Антонович

сержант

Бессмертный полк. 
И миллионы лиц мелькают, 
        словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.
 Как много лет промчалось 
                                      с той войны,
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших 
          и живых солдат России…

 Владимир Абдулов

Петр Суворов с генеральным директором Петром Созоновым 



4

«Транспорт газа» №9  (955)  6 мая  2017 г.

СОВЕЩАНИЕНОВОСТИ ТРАССЫ

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ 
В 1 квартале 2017 года на линейной 

части магистральных газопроводов 
выполнялись работы по ремонту де-
фектных труб, выявленных по ре-
зультатам внутритрубной диагно-
стики. Приведено в исправное тех-
ническое состояние 4 межкрановых 
участка на магистральных газопро-
водах СРТО-Урал, Ямбург-Елец 2, 
Ямбург-Елец 1 лупинг. 

- Всего за вышеуказанный период 
времени отремонтировано 35 дефект-
ных труб, - говорит А.Н. Лазуренко, 
начальник линейно-эксплуатацион-
ной службы Ямбургского ЛПУМГ. - 
Работы выполнялись силами Ямбург-
ского ЛПУМГ совместно с Надым-
ским УАВР, Надымским УТТиСТ, а 
также с привлечением сварочно-мон-
тажных звеньев Ново-Уренгойского 
и Ныдинского ЛПУМГ. 

Во II-IV кварталах 2017 года запла-
нированы работы по ремонту 13-ти 
межкрановых участков, а также про-
ведение внутритрубной диагностики 
на двух участках магистральных га-
зопроводов.

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В марте и апреле закончен капи-

тальный ремонт (хозяйственным спо-
собом) двух участков магистральных 
газопроводов Ямбург-Елец 1 и Урен-
гой-Ужгород.

- На линейной части МГ Ямбург-
Елец 1 (873-897 км) из 15 заплани-
рованных дефектов, подлежащих 
ремонту, после вскрытия трубы и ее 
обследования было отремонтировано 
11. 4 дефекта не подтвердились, - го-
ворит главный инженер управления 
В.Б. Лашманов. – На участке газопро-
вода Уренгой-Ужгород (777-798 км) 
после обследования 30 труб было от-
ремонтировано 28, на двух трубах де-
фекты, выявленные при проведении 
внутритрубной дефектоскопии, тоже 
не подтвердились. Сейчас эти участ-
ки МГ запущены в эксплуатацию.

Также до наступления паводка мы 
закончили ремонт основного дю-
кера магистрального газопровода 
Уренгой-Центр 1 в пойменной части 
реки. На пятикилометровом участке 
отремонтировано 24 дефекта с заме-
ной трубы. В конце июля - в августе, 
с падением уровня воды в реке, мы 
продолжим начатые работы на ос-
новном дюкере, расположенном на 
островном участке. Планируется за-
менить 5 труб.

Все эти работы проводились соб-
ственными силами служб ЛЭС, СЗК 
и ГКС с привлечением специалистов 
из Надымского и  Белоярского УАВР.

В данный момент мы занимаемся 
капремонтом (хозяйственным спосо-
бом) МГ Ямбург-Тула 1 на 869 – 874 
км. После проведения ВТД необхо-
димо было обследовать 4 трубы, на 
одной дефект подтвердился - трубу 
заменили. Сейчас ведем работы по 
замене тройника диаметром 1420 на 
1020 мм.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Во всех подразделениях филиала 

проведены необходимые работы по 
подготовке к паводку.

- Уровень воды в реке Обь пока еще 
низкий, - говорит начальник ЛЭС 
Е.С. Богданов, – но в скором време-
ни вода от таяния снега поднимется 
и выйдет из берегов, покрыв жизнен-
но важные участки для производства 
и передвижения людей. Поэтому на 
эти участки мы заранее завезли необ-
ходимый объем грунта, валежника, 
сконцентрировали там вездеходную 
и дорожно-строительную технику. 
Вся она обслужена и опробована, 
сформированы аварийные бригады. 
Также созданы посты для постоян-
ного контроля подъема уровня воды.

Иван Цуприков

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА И ЭКСКАВАТОРА 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ 

Все обучение проводится 
по разработанной УПЦ 
программе в соответ-

ствии с требованиями Гостех-
надзора, куда входит 320 часов 
теории и практики. Особое 
внимание в процессе обуче-
ния уделяется соблюдению 
требований промышленной 
безопасности и охране труда, 
а потому значительное количе-
ство учебных часов отводится 
мерам безопасности при про-
изводстве земляных, строи-
тельно-монтажных и погрузо-
разгрузочных работ. Обучение 
проводится внештатными пре-
подавателями из Югорского 
управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники, а также Югорского 
управления аварийно-восста-
новительных работ. 

По словам ведущего инже-
нера по подготовке кадров 

В Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» организованы курсы машинистов трубоукладчика и 
экскаватора, на которых можно пройти переподготовку по этим 
профессиям и повысить свою квалификацию. 

Учебно-производственного 
центра Евгения Николаевича 
Замкова, впервые все практи-
ческие занятия проводятся на 
отдельном учебном полигоне, 
построенном Югорским УАВР 
на территории, прилегающей 
к Комсомольскому ЛПУМГ. А 
это значит, что теперь можно 
не просто обучать экскаватор-
щиков и машинистов-трубоу-
кладчика в любых погодных 
условиях (в условиях, макси-
мально приближенных к трас-
совым), но и добиваться при 
этом максимального исполь-
зования каждой минуты учеб-
ного времени. Стоит отметить, 
что полигон представляет со-
бой площадку, которая обору-
дована всем необходимым для 
отработки упражнений следу-
ющего характера: разгрузка-
погрузка трубной продукции, 
передвижение с трубной про-

дукцией, монтаж катушки при 
захлесте, установка бетонных 
утяжелителей на трубопровод. 
Для экскаваторщиков - вскры-
тие трубопровода, разработка 
приямка для производства сва-
рочных работ, обратная засып-
ка траншеи.

В 2016 году по программе 
профессионального обучения 

уже подготовлены 39 специ-
алистов. В 2017 году по такой 
же программе в связи с воз-
растающими требованиями 
производства пройдут углу-
бленные курсы 24 машиниста 
экскаватора и 29 машинистов 
трубоукладчика. 

Сергей Горев

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
 РАСШИРЯЕТ ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Стоит напомнить, что югорский 
трансгаз по поручению «Газпро-
ма» ведет последовательную си-

стемную работу по развитию газозапра-
вочной инфраструктуры, налаживанию 
взаимодействия между всеми заинтере-
сованными сторонами: региональными 
органами власти, производителями га-
зомоторной техники, хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности  - 
по расширению использования природ-
ного газа в качестве моторного топлива. 

«На совещании был решен ряд про-
блемных вопросов, - говорит заместитель 
начальника отдела главного механика 
Александр Безносиков. - За день продук-
тивной работы мы обсудили в режиме 
открытого диалога итоги деятельности 
за 2016 год, также заслушали доклады 
на актуальны темы: «Вступление в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законода-
тельные акты РФ», «Применение двухли-
нейной схемы заправки автомобилей как 
способ повышения эффективности ра-
боты АГНКС-250 Казымского ЛПУМГ» 
и «Анализ газомоторного рынка РФ, 
препятствия развития и пути их устра-
нения». По итогам совещания принято 
решение продолжить прорабатывать 
комплексные подходы, направленные на 
минимизацию затрат при производстве 
компримированного природного газа и 
повышение надежности работы оборудо-
вания на АГНКС, а также вести работу по 

установке ультразвуковых расходомеров 
для учета поступающего газа на АГНКС». 

На сегодняшний день газозаправочная 
инфраструктура нашего предприятия 
представляет собой 12 стационарных 
АГНКС и 4 передвижных автомобильных 
газовых заправщика ПАГЗ-5000 с дожим-
ными компрессорами. Всего природный 
газ в качестве моторного топлива исполь-
зуют 763 единицы грузовой, специальной 
и пассажирской техники. 

По утверждению генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Созонова, ни у кого уже не вызы-
вает сомнений, что нужно стимулировать 
и расширять рынок перехода на газомо-
торное топливо, что это дает экономию 
моторесурсов, экономию в деятельности 
предприятия и существенным образом 
улучшает экологическую обстановку. 

В «Газпром трансгаз Югорске» обсудили расширение газозаправочной инфраструкту-
ры и модельного ряда автотранспорта, работающего на природном газе. Совещание 
прошло 25 апреля в Югорске, его организатором  выступил отдел главного механика 
газотранспортного предприятия. В техническом мероприятии приняли участие специ-
алисты ОГМ, Управления организации восстановления основных фондов, руково-
дители автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) и 
представители АО «Газпром центрэнергогаз» (филиал «Югорский»), ООО «Элитгаз»  
(г. Екатеринбург).

«Все обязательства, которые для нас 
сформировал «Газпром», выполняются в 
полном объеме, - отмечает Петр Михайло-
вич. - Югорский трансгаз сегодня является 
одним из лидеров среди дочерних компа-
ний газового холдинга по развитию отече-
ственного рынка газомоторного топлива. 
Когда мы говорим, что необходимо мак-
симально быстро строить АГНКС, нужно 
понимать, что это должно быть инвести-
ционнопривлекательным». 

На период 2017-2019 г.г. в зоне ответ-
ственности «Газпром трансгаз Югорска» 
реализуется Программа по расширению 
газозаправочной инфраструктуры, кото-
рая предусматривает закупку семи блоков 
компримирования природного газа (КПГ), 
а также 4-х передвижных автомобильных 
газовых заправщиков (ПАГЗ). Кроме того, 
Общество за три года планирует приобре-
сти 479 единиц автотранспорта, использу-
ющего КПГ. Реализация этих мероприятий 
позволит расширить применение природ-
ного газа в качестве моторного топлива на 
территории деятельности Общества. При 
этом доля газобаллонных автомобилей 
в структуре автопарка Общества к концу 
2019 года должна достигнуть более 43%. 

Сергей Горев

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из 
стратегических направлений деятельности ПАО «Газпром». В целях повышения эффек-
тивности реализации стратегии в области производства и продажи компримированного 
и сжиженного природного газа на рынке моторного топлива России в декабре 2012 года 
создана специализированная компания - ООО «Газпром газомоторное топливо». Эта 
компания является единым оператором Группы «Газпром» по развитию отечественного 
рынка газомоторного топлива.
Сегодня природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным 
топливом. Стоимость одного куб. м газомоторного топлива в среднем по России состав-
ляет 13 руб. При этом двигатель такого транспортного средства соответствует стандар-
там «Евро-5» и «Евро-6». Согласно классификации МЧС, природный газ относится к 
самому безопасному классу горючих веществ.

ДЛЯ СПРАВКИ
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ФИЛИАЛА  НУЖНО ПРИУМНОЖАТЬ

Бессменно, с 2013 по 2015 годы, Краснотурьинское ЛПУМГ среди газотранспортных 
управлений Общества «Газпром трансгаз Югорск» становилось победителем конкурса 
«Лучший филиал». «Это говорит о стабильно налаженной, системной работе в этом под-
разделении, направленной на положительный результат»,-сказал генеральный директор 
Петр Михайлович Созонов, поздравляя краснотурьинских газовиков с высоким званием. 

С 2015 года руководит филиалом Олег 
Петрович Синаев. Его трудовой путь 
в этом линейном производственном 
управлении начался 28 лет назад. Он 
прошел ступени машиниста технологи-
ческих компрессоров, сменного инже-
нера, диспетчера, начальника компрес-
сорных цехов, заместителя начальника 
ЛПУМГ. В среде своих коллег он всегда 
пользовался уважением, и не только как 
специалист, а и как общественный дея-
тель, готовый отстоять интересы. И это 
он не раз доказывал, 15 лет выполняя 
обязанности председателя профсоюзно-
го комитета.

- В этом году наше ЛПУМГ отпраздно-
вало свою 51 годовщину, - говорит Олег 
Петрович Синаев. – Газотранспортная 
система, эксплуатируемая филиалом, в 
части поставок газа потребителю всегда 
работала надежно. Люди с высокой от-
ветственностью относятся к своему делу, 
дорожат им и смотрят далеко вперед. 
Равнодушию в сознании нашего коллек-
тива места нет. Хорошим подтверждени-
ем этому служит разработанный нами 
стратегический план развития с 2015 до 
2020 года, который мы выполняем. Он 
состоит из 348 пунктов, направленных 
на модернизацию и повышение надеж-
ности работы оборудования, повышение 
промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности, улучшение рабочих 
мест и развитие инфраструктуры. 

Приятно отметить тот факт, что по 
итогам прошлого года наша газоком-
прессорная служба, которой руководит 
Евгений Александрович Власов, при-
знана лучшей в Свердловском регионе 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». 

На плечи этого коллектива в 2016 г. лег-
ло много важных вопросов, связанных 
с надежностью работы оборудования. 
Провели внутритрубную диагностику 
технологических газопроводов на трех 
КС. Продолжают вести комплексный ка-
питальный ремонт укрытий газоперека-
чивающих агрегатов ГТН-16, запущен-
ных в эксплуатацию в 1981-1982 годах. 
Эти работы включают приведение в над-
лежащее техническое состояние соглас-
но паспортным данным систем топлив-
ного и пускового газа, внешней и вну-
тренней части укрытий, включая окна, 
кровлю, стены, потолки, полы, вентиля-
ционную и противопожарную системы, 
площадки обслуживания агрегатов. 

Выполнены все планово-предупреди-
тельные ремонты на компрессорных це-
хах. Также были устранены опасные де-
фекты, выявленные при внутритрубной 
диагностике технологических газопро-

водов. Это тоже позволяет сделать очень 
важный шаг в продлении жизни цехов, в 
обеспечении их надежной работы.

Служба автоматизации и метрологии, 
которую возглавляет Константин Леович 
Манвейлер, всегда работает на достой-
ном уровне. Она состоит из грамотных 
и ответственных специалистов, которые 
вместе с персоналом ГКС участвуют в 
обеспечении высокой наработки ГПА.  
Они выполнили все объемы работ, свя-
занные  с перемонтажом обвязки кранов 
низкой стороны, импульсной трубопро-
водной обвязки на агрегатах ГТН-16 №55 
и №81. Также сделали переукладку ка-
бельной продукции, монтаж датчиков и 
всех соединительных коробок. 

Службой энерговодоснабжения, кото-
рой руководит Владислав Александро-
вич Мильбергер, выполнены работы по 
подготовке теплосетей к отопительному 
сезону. Собственными силами они смон-
тировали котельную мощностью 6 МВт, 
провели теплотехнические испытания, 
подключив ее ко всем коммуникациям 
инженерных сетей на промплощадке 
ЛПУМГ. Произвели капитальный ре-
монт щитов постоянного тока 24 и 110 
В на КЦ №6, общестанционного щита 
силового управления КЦ №7. В соста-
ве комплексного ремонта укрытия ГПА 
№53 и №81 произвели ремонты систем 
теплоснабжения, электроснабжения и 
систем вентиляции. Установили резерв-
ную дизельную электростанцию ДЭС-16 
на ГРС г. Волчанска.

И что не менее важно, все службы 
работают сообща, постоянно проводя 
технические совещания, на которых об-

суждаются и решаются необходимые во-
просы, направленные на повышение на-
дежности работы всей газотранспортной 
системы.   

Общее достижение служб ГКС, АиМ и 
ЭВС - средняя наработка на отказ газо-
перекачивающего оборудования в 2015 
и в 2016 годах была выше расчетной для 
установленных типов ГПА, и мы будем 
продолжать прикладывать максимум 
усилий, чтобы этот показатель не сни-
жать.

Большая нагрузка легла и на линейно-
эксплуатационную службу, которой ру-
ководил Александр Юрьевич Левченко, 
в прошлом году назначенный моим заме-
стителем – главным инженером Управ-
ления. Сегодня руководит коллективом 
ЛЭС Александр Иванович Микитюк. Он 
начинал работать в этой службе 22 года 
назад линейным трубопроводчиком и 
прошел хорошую школу становления 
как инженер и руководитель.

В 2016 году работники ЛЭС с привле-
чением участка Югорского УАВР и ав-
токолонны Югорского УТТиСТ выпол-
нили ремонт 5-километрового участка 
магистрального газопровода СРТО-Урал 
методом сплошной замены трубы. По-
мощь при выполнении работ хозспосо-
бом оказывали линейщикам коллеги из 
службы защиты от коррозии во главе с 
ее начальником Текутовым Василием 
Вениаминовичем. 

Также были устранены на линейной 
части более 50 опасных дефектов, про-
веден комплекс ВТД на 112 км. Помимо 
этого, линейщиками были проведены 
регламентные работы по техническому 
обслуживанию всех эксплуатируемых 
нами на Северном Урале 10 газораспре-
делительных станций. И вообще хочет-
ся отметить, что наш успех - это сумма 
работы всех служб, участков, аппарата 
управления Краснотурьинского ЛПУМГ. 

- Олег Петрович, ваш филиал всегда 
был правофланговым по культуре про-
изводства, не раз занимал первые и 
призовые места в «Газпром трансгаз 
Югорске».

- Это традиция, которую мы постоян-
но поддерживаем. Валерий Васильевич 
Кремлев, с 1985 года руководивший на-
шим ЛПУМГ, после ввода последних 
компрессорных цехов большое внима-
ние стал уделять культуре производства, 
благоустройству территории, улучше-
нию рабочих мест. Своими силами мы 
проводили планировку и отсыпку дорог, 
противопожарных проездов, укладывая 
на них дорожные плиты, сажали дере-
вья, цветы на газонах. На промплощадку 
КС стало приятно приходить, душа радо-
валась.

В хорошее состояние мы приводили 
все участки, включая здания и соору-
жения. Эта работа была поддержана и 
сменившими Кремлева руководителями 
управления Александром Викторовичем 
Лун-Фу и Валерием Борисовичем Брат-
ковым, и сейчас продолжается нашим 
коллективом. 

В 2016 г. силами работников РИНС и 
сводными бригадами служб мы провели 
большой объем работ по перепланиров-
ке территории промплощадки, устано-
вили габионы (заборы-контейнеры из 
сеток, в которые укладываются камни) 
и флаговую группу со стелой с симво-
ликой «Газпром трансгаз Югорска» на 

центральном въезде в Краснотурьинское 
ЛПУМГ. И все это очень важно, так как 
работники филиала должны гордиться 
своим предприятием.

В рамках проведения юбилейных меро-
приятий 17 января 2016 г. мы торжествен-
но открыли музей Управления. Экспо-
зиции музея рассказывают об истории 
развития предприятия, о людях и наших 
достижениях. Хочу отметить большую 
роль в открытии музея заместителя на-
чальника Виктора Эрнстовича Винтера. 

- Олег Петрович, можно несколько 
слов сказать о плане работ на 2017 год?

- Кроме выполнения основных работ 
по транспорту газа, мы сейчас своими 
силами проводим капремонт газопрово-
да-отвода на ГРС г. Серова в объеме 10,5 
км методом параллельной прокладки. В 
ближайшее время он будет завершен и 
мы приступим к его испытаниям. Так-
же в этом году предусмотрен капремонт 
ГРС г. Серова с полной заменой обору-
дования. 

Кроме этого, проводим комплекс работ 
по внутритрубной диагностике на газо-
проводе Надым-Пунга-Нижняя Тура, 
подводного перехода через реку Лобва, 
на газопроводах-отводах на ГРС п. Лобва 
и г. Волчанск. После получения резуль-
татов ВТД магистральных газопроводов, 
проведенных в 2016 году, приступим к 
устранению выявленных дефектов.

Кроме планово-предупредительных 
ремонтов на КС и ГРС, мы должны про-
извести замену кранов-регуляторов на 
межсистемной перемычке между систе-
мами газопроводов «55» и «75».

Как видите, нам в этом году предстоит 
выполнить большой объем работ, и с ним 
мы справимся. Кстати, это тоже одна из 
традиций нашего коллектива.

- Не только в производственном, но и 
в социальном плане ваш коллектив был 
всегда на первых ролях по региону. 

- Да. Мы многие годы являемся побе-
дителями и призерами  многих спортив-
ных соревнований. В прошлом году, к 
примеру,  наша детская сборная в Спар-
такиаде «Спорт. Здоровье. Интеллект» 
заняла 1 место. 2 место наша сборная за-
няла в Спартакиаде среди коллективов 
Общества и 3 место - среди работников 
администраций. 

В 2014 году наше Управление было 
признано лауреатом Премии «Белая пти-
ца» в номинации «Формирование здоро-
вого образа жизни». Эту заслуженную 
награду получил начальник ЛПУМГ Ва-
лерий Борисович Братков.

- Но и вы тогда выходили на сцену с 
Валерием Борисовичем и получили на-
граду в номинации «Личный пример 
здорового образа жизни».

- Я с детства занимаюсь легкой атле-
тикой, футболом, волейболом. И у нас 
собрался прекрасный коллектив, увлека-
ющийся спортом. Мы не раз становились 
победителями и призерами не только в 
Спартакиаде Общества «Газпром транс-
газ Югорск», но и внутри города, района, 
области. Мы не спортсмены с желания-
ми стать олимпийскими чемпионами, 
а производственники, которые должны 
поддерживать себя в форме, быстро ре-
агировать на все поставленные задачи и 
выполнять их, как положено в газовой 
промышленности. И спорт этому помо-
гает.

Также соблюдаем и другие традиции 
нашего коллектива в оказании шефской 
помощи детским учреждениям, актив-
ное участие принимаем в творческой де-
ятельности работников и их детей, про-
водим субботники. И, думается, на этом 
останавливаться не будем. Наша задача 
не только поддерживать имеющиеся тра-
диции, но и приумножать их.

Иван Цуприков 

ВСЕ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ СООБЩА, 
ПОСТОЯННО ПРОВОДЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СОВЕЩАНИЯ, НА КОТОРЫХ 
ОБСУЖДАЮТСЯ И РЕШАЮТСЯ  
НЕОБХОДИМЫЕ ВОПРОСЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВСЕЙ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ.   

Олег Петрович Синаев
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«БЛАГОДАРЯ ГАЗОВИКАМ РОССИЯ ПРОЦВЕТАЕТ» 

Василий Иванько был в первой груп-
пе молодых специалистов, при-
бывших в 1976 году на строящую-

ся промплощадку компрессорного цеха 
в поселок Перегребное. В то время здесь 
только закладывался его фундамент. Им с 
женой Еленой, окончившей вместе с ним 
Тюменский индустриальный институт, и 
с их однокурсниками - семьей Шишки-
ных, выделили на проживание полвагон-
чика.

- Мальчики спали на верхней части 
нар, а девочки – на нижней, - вспоминает 
Василий Васильевич. - На наших глазах 
строилась вся производственная струк-
тура промплощадки. Когда все это виде-
ли, дух захватывало. Но первое время мы 
помогали строить бытовые помещения, 
поселковый клуб. А чуть позже, когда на-
чалась установка в цехе оборудования – 
газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4, 
технологических газопроводов, запорной 
арматуры, пылеуловителей и так далее, 
мы уже работали на КС. График работ мы 
устанавливали себе сами, шли отдыхать, 
когда сил уже не хватало, валились с ног. 
Но в семь утра снова подъем и на станцию, 
дисциплина превыше всего. А по-другому 
и нельзя: строители очень много оставля-
ли после себя брака, и поэтому мы стара-
лись этого не допускать, все контролиро-
вали.

Начальником цеха был опытный специ-
алист, приехавший из Краснотурьинско-
го ЛПУМГ, Валерий Иванович Фомин. 
Вместе с ним мы прошли всю пуско-на-
ладку оборудования, многому учились. И 
в феврале 1979 года компрессорный цех 
был сдан в эксплуатацию на газопроводе 
Надым-Пунга 1. Меня назначили старшим 
диспетчером, людей не хватало, так что 
пришлось работать и за себя, и за смен-
ного инженера, и за машиниста. Обору-
дование сырое, агрегаты только начали 
проходить свои первые испытания, проис-
ходило очень много аварийных остановов. 
А в то время мы жили под одним лозунгом 
«Стране нужен газ», и поэтому работа за-
нимала основную часть суток.

- Василий Васильевич, 10 января 1977 
года у вас родилась дочь Марина, первый 
ребенок на компрессорной станции, в 
честь которой назвали первую улицу по-
селка.

- Да, да, - улыбается Иванько. – Радости 
не было предела. Лена родила ребенка в 
райцентре Октябрьского района. Нам вы-
делили автобус «ПАЗик». К счастью, не-
смотря на сильный мороз, мы вернулись 
из поселка Октябрьского с малышкой без 
остановок.

И сразу на работу!
Жена меня понимала, она была таким же 

патриотом, болела вместе со мной за пуск 
цеха, в котором работала машинистом, пе-
реживала, что-то советовала. В то время 
нам уже выделили полвагончика, поэтому 
нужно было в срочном порядке привести 
его в надлежащий вид: утеплить, смасте-
рить шкаф, стол, табуретки, кроватку для 
малышки. И все делалось мною в радость.

А позже наш коллектив стал пополнять-
ся такими же молодыми специалистами, 
как мы, но от этого легче не становилось, 
так как ежегодно сдавались другие ком-
прессорные цеха со множеством недоде-
лок. Молодежь нужно было учить. Мно-
гие из них, не боясь трудностей, остались 
на компрессорной станции и стали пре-
красными специалистами. Это Александр 
Захаров, Виктор Сидорцов, Олег Васин, 
Дмитрий Меур, Игорь Аршакян, Андрей 
Козлов, Александр Помелов, Александр 
Непомнящий и многие другие. Это те, кто 
брались за все, были в ЛПУМГ движите-

За плечами Василия Васильевича Иванько 41 год работы в газовой промышленности. Из 
них первые 24 года - в Перегребненском ЛПУМГ «Газпром трансгаз Югорска». Начинал с 
должности машиниста технологических компрессоров, потом работал сменным инжене-
ром, старшим диспетчером, старшим инженером по ремонту, начальником ГКС, замести-
телем начальника Управления, с 1986 по 2000 годы – начальником ЛПУМГ.

лями передовых мыслей, рационализато-
рами и изобретателями, и все, за что бра-
лись, доводили до ума. 

А нашими наставниками были ветера-
ны производства, пришедшие на компрес-
сорную из других филиалов. Это Эду-
ард Степанович Будковский, начальник 
ЛПУМГ, Александр Васильевич Деше-
вых, главный инженер, Валерий Ивано-
вич Фомин, начальник КЦ№3, Борис Сте-
панович Федченко, он вел пуско-наладку 
КЦ №6-7 и другие.

У нас был и свой перегребненский Лев-
ша Александр Григорьевич Михаленко. 
Он и токарь, и фрезеровщик, и строгаль-
щик, и слесарь, и изобретатель. Как гово-
рят о таких, человек с золотыми руками. 
За свои труды он в 1989 году был награж-
ден государственной премией.

О таких людях можно рассказывать и 
рассказывать, они полностью отдавали 
себя делу.

Помнится случай, когда мы проводили 
замену дюкера газопровода «Уренгой-
Грязовец» в пойменной части подводных 
переходов р. Обь. Весна в тот год выда-
лась ранняя. Подъем уровня воды в реке 
происходил прямо на глазах. Котлован, 
в котором производились работы по за-
хлесту построенного участка с суще-
ствующими дюкерами, от реки отделяла 
невысокая перемычка шириной метров 
пять, которую река с каждым часом по-
немногу поглощала. Работы проводились 
на скорость, в соревновании с природой: 
или мы захлестнем дюкера, или река за-
хлестнет нас. Счет шел на минуты. Вода 
по ложбинкам ручейками попадала в зону 
работ, грозя затоплением рабочего котло-
вана. Один экскаватор я поставил на укре-
пление перемычки, второй непрерывно 
отчерпывал воду из котлована обратно 
в реку, остальная техника трудилась на 
проведении захлеста. 

Строители СМУ-4 «Приобьтрубопро-
водстроя» не подвели, выполнили гаран-
тийные стыки без дефектов. Допусти они 
брак, на его устранение у нас не осталось 
бы времени из-за стремительно насту-
пающей воды. Едва мы закончили изо-
ляцию места врезки и частично засыпку, 
как вода, прорвав остатки перемычки, 
хлынула к месту работ, затопляя рабочий 
котлован.

- А детского садика в первые годы 
становления ЛПУМГ у вас в поселке не 
было?

- Его ввели в строй в 1979 году после пу-
ска первого цеха. До этого в поселке была 
организована детская площадка. Родите-
ли туда утром привозили своих детей с 
«тормозками» (едой), со сменным бельем, 
игрушками и оставляли дежурным воспи-
тателям, а вечером их забирали. Другого 
выхода не было: каждый специалист был 
на вес золота.  

В 1980 году у нас была сдана в эксплу-
атацию больница, потом кафе «Отдых». 
Продуктовый с промтоварным магази-
нами появились в Перегребном только в 
1984 году. До этого привезенные в посе-
лок товары продавались из передвижных 
автомобильных и судовых магазинов. 

Что говорить, мы прекрасно понимали, 
на одном патриотизме долго не протя-
нешь, поэтому с руководством «Тюмен-
трансгаза» старались обеспечивать семьи 
работников местами в детских садах, в 
школе, медицинским обслуживанием. 
Своими силами строили лыжные трас-

сы, ледовые площадки, организовывали 
детские кружки, проводили праздничные 
концерты, спортивные мероприятия. Ста-
рались все делать, чтобы жить интересно.

Кстати, в первой Спартакиаде предпри-
ятия наша волейбольная команда среди 
аппаратов управлений стала чемпионом, а 
футбольная - призером.  И еще благодаря 
нашим творческим людям в поселке нача-
ли проводиться песенные и поэтические 
конкурсы, посвященные нашей малой ро-
дине.

В 1988 году у нас была построена тепли-
ца на 3000 кв. метров. И надо отдать долж-
ное людям, которые занимались ею – Во-
лынцевым, Семененко. Они  выращивали в 
ней огурцы, помидоры, редис, зелень.

Чуть позже были построены хлебо-
пекарня, колбасный цех, кондитерский. 
Дети после школы в кафе могли купить 
пирожные, печенье и полакомиться. Все 
делали для людей.

Первые десять лет, когда шло строитель-
ство компрессорных цехов - руки до бла-
гоустройства поселка и промплощадки не 
доходили. Возили детей в школу, как и ро-
дителей на работу, на вездеходной техни-
ке. Даже министра, прилетевшего к нам на 
вертолете, возили на автобусе, его тащил 
за собой по бездорожью трактор. Поэто-
му в середине 80-х мы взялись за поселок. 
Прокладывали водоотливные каналы, 
подняли из грязи дороги, дворовые пло-
щадки, сделали тротуары с подогревом и 
так далее. Этого же добились и на пром-
площадке… 

- Василий Васильевич, в начале 90-х го-
дов у вас в поселке в одном из первых на-
чалось строительство частного жилья.

- На конференции трудового коллектива 
было утверждено Положение о самостоя-
тельном строительстве жилья работника-
ми с выделением для них необходимых 
материалов, финансовой помощи. У нас 
сформировалась очередь, и начали свои-
ми силами строить коттеджи каркасного 
типа, которые поступили к нам. Люди 
были довольны этим жильем, простор-
ным и теплым.

Позже у нас в поселке начало вводиться 
благоустроенное капитальное жилье. 

В 2000 году Василий Васильевич Ивань-
ко был приглашен работать начальни-
ком Новгородского ЛПУМГ в «Лентран-
сгаз», ныне «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», и до сих пор руководит им.

- Я прошел свое становление в «Газпром 
трансгаз Югорске» и всегда с большим 
уважением вспоминаю об этом прекрас-
ном коллективе. Благодаря таким людям, 
как газовики, Россия процветает», - ска-
зал Василий Васильевич Иванько.

Иван Цуприков

Василий Васильевич Иванько

В.В. Иванько: «Первые десять лет, когда шло строительство компрессорных 
цехов, руки до благоустройства поселка и промплощадки не доходили. Вози-ли 
детей в школу, как и родителей на работу, на вездеходной технике. Даже мини-
стра, прилетевшего к нам на вертолете, возили на автобусе, его тащил за собой 
по бездорожью трактор». 

Коллектив Перегребненского ЛПУМГ (В.В. Иванько в первом рядув центре)
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В мероприятии приняли участие за-
меститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, 

начальник Департамента 715 Елена Ка-
сьян, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов, а 
также руководители профильных подраз-
делений дочерних обществ и организаций 
- всего 150 человек.

В ходе семинара-совещания его участни-
ки обсудили итоги и основные направле-
ния работы с персоналом по повышению 
эффективности управления человечески-
ми ресурсами, а также актуальный вопрос 
сегодняшнего дня - перспективы внедре-
ния профессиональных стандартов в ПАО 
«Газпром».

Работа пленарного заседания началась с 
выступления Сергея Хомякова: «Газпром 
был и остается самой стабильной среди 
мировых энергетических компаний. Сегод-
ня компания представляет очень большой 
коллектив профессионалов - это более 460 
тысяч работающих. Благодаря им решают-
ся текущие и перспективные задачи, реа-
лизуются стратегические проекты государ-
ственного значения и проекты мирового 
уровня.

В своей кадровой и социальной политике 
наша компания следует высоким между-
народным стандартам в сфере управления 
персоналом. Кадры, их профессиональный 
уровень, готовность и способность к ра-
боте в современных экономических усло-
виях, вопросы подготовки специалистов 
высшего уровня предопределяют всю важ-
ность нашей встречи».

Поблагодарив руководство «Газпром 
трансгаз Югорска» за организацию фору-
ма, Сергей Хомяков передал слово гене-
ральному директору дочернего Общества. 
В своем выступлении Петр Созонов сделал 
небольшое отступление в историю компа-
нии и, опираясь на тему семинара, отме-
тил, что кадры для более чем 25-тысячного 
коллектива югорский трансгаз начинает го-
товить с дошкольного возраста.

«Все направления работы с персоналом в 
Обществе «Газпром трансгаз Югорск» осу-
ществляются в соответствии с утвержден-
ной Комплексной программой повышения 
эффективности управления человечески-
ми ресурсами ПАО «Газпром» на период 
2016-2020 годы. Общество уделяет особое 
внимание привлечению квалифицирован-
ных кадров. Следуя принципу сквозного 
обучения: детский сад - школа - колледж - 
вуз - предприятие, мы выстраиваем систему 
подготовки буквально с детского сада и со 
школьной скамьи», - сказал Петр Созонов.

Особое внимание в работе семинара ка-
дровики уделили государственной задаче 
по разработке и применению профессио-
нальных стандартов. По их мнению, уро-
вень современного развития экономики 
требует эффективного управления всеми 
ресурсами. А высокопрофессиональный 
коллектив ПАО «Газпром» - его главный 
ресурс, является важным конкурентным 
преимуществом на пути к лидерству на 
мировом энергетическом рынке. В связи с 
этим газовый концерн ведет системную ра-

боту по развитию своего кадрового потен-
циала. Так, в прошлом году «Газпромом» 
были разработаны семь проектов профес-
сиональных стандартов, что составляет 40 
процентов от всех разработанных проф-
стандартов нефтегазового комплекса. За-
слуги компании в этой области были отме-
чены дипломом Министерства энергетики 
РФ. Активное участие в развитии системы 
профессиональных квалификаций приняли 
и специалисты «Газпром трансгаз Югор-
ска», которые, начиная с 2014 года, разра-
ботали четыре профстандарта, еще в 16-ти 
Общество являлось соисполнителем. А с 
августа прошлого года газотранспортники 
участвуют в разработке требований к ква-
лификациям работников уже в качестве 
экспертов.

Отметим, что на основе профессиональ-
ных стандартов будут разрабатываться об-
разовательные стандар-
ты. Они позволят выс-
шим и среднепрофес-
сиональным учебным 
заведениям готовить 
специалистов с необхо-
димыми работодателям 
квалификациями. Тему 
обучения будущих газо-
виков также не обошли 
на форуме стороной. 
Исходя из потребности 
«Газпрома» в новых ка-
драх реализуются два проекта: «Газпром-
классы» и «Отраслевая олимпиада школь-
ников ПАО «Газпром». Итогом взаимодей-
ствия с вузами в 2016 году стало принятие 
на работу в дочерние общества и организа-
ции газового концерна 1940 выпускников.

В целом привлекательность «Газпрома» 
как работодателя значительно повышает 
продуманная социальная политика: для 
сотрудников создаются комфортные и без-
опасные условия труда, предоставляются 
льготы и компенсации, реализуются жи-
лищные программы и дополнительное пен-
сионное обеспечение.

В заключительный день корпоративного 
мероприятия его участники провели сек-
ционные заседания по темам: «Организа-
ционное проектирование и оплата труда», 
«Социальное развитие», «Подготовка и 

развитие персонала». В рамках тематиче-
ских встреч специалисты кадровых служб 
обсуждали приоритетные задачи организа-
ционного проектирования и нормирования 
труда в 2017 году, а также актуальные во-
просы оплаты труда и мотивации персона-
ла. Особое внимание было уделено основ-
ным направлениям работы с резервом ка-
дров для переподготовки или выдвижения 
на руководящие должности и привлечения 
к этому вопросу мощностей корпоративных 
образовательных организаций. Социальной 
составляющей секционных дискуссий ста-
ло обсуждение повышения эффективности 
организации санаторно-курортного отдыха 
работников Группы «Газпром».

Подводя итоги форума, начальник Депар-
тамента 715 Елена Касьян отметила, что в 
ходе семинара прозвучали интересные пред-
ложения по основной теме мероприятия 

- внедрению профес-
сиональных стандар-
тов. Также семинар 
позволил участникам 
обменяться новыми 
идеями и определить 
область дальнейшего 
развития в сфере ре-
гулирования трудовых 
отношений и профес-
сиональной подготов-
ки персонала.

Программа фору-
ма была насыщена не только докладами и 
обсуждениями. Мероприятие открылось 
выставкой научно-технических достиже-
ний и экспозицией корпоративного музея 
югорского трансгаза. В один из вечеров 
гостям был представлен документальный 
фильм «Магистрали судеб», его режиссер - 
народный артист РФ Борис Галкин. Фильм 
был снят к полувековому юбилею газотран-
спортной компании. Также в свободное от 
работы время работники кадровых служб 
посетили презентацию музейного экспо-
ната «Вагончик первопроходцев», просмо-
трели спектакль «Голос Югры» и приняли 
участие в физкультурно-оздоровительном 
мероприятии - сдаче норм «Готов к труду 
и отдыху».

Александр Макаров

КОЛЛЕКТИВ ПАО «ГАЗПРОМ» - ЕГО ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
Ежегодный семинар-совещание работников служб по управлению персоналом ПАО «Газпром» прошел с 18 по 21 марта в курортном 
комплексе «Надежда». Основной темой мероприятия, организатором которого выступил «Газпром трансгаз Югорск», стало дальнейшее 
повышение эффективности кадровой политики газового концерна.

Ежегодный семинар-совещание работ-
ников служб по управлению персоналом 
проводится с 1997 года. Цель семинара 
- информирование работников служб по 
управлению персоналом дочерних обществ 
о стратегии, основных решениях руковод-
ства ПАО «Газпром» в области управления 
человеческими ресурсами; подведение 
итогов работы за прошедший год, а также 
постановка целей и определение основных 
направлений работы на перспективу.

Елена Касьян Сергей Хомяков Петр Созонов

В ходе семинара-совещания его участники обсудили итоги и основные направления работы 
с персоналом по повышению эффективности управления человеческими ресурсами

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ 
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело вопросы, касающиеся подготов-
ки и проведения годового Общего со-
брания акционеров компании.

Правление одобрило предложение 
провести годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» 30 июня 
2017 года в г. Москве в офисе компании 
на ул. Наметкина, д. 16 с 10 часов. Ре-
гистрацию участников собрания пред-
лагается провести 28 июня с 10 до 17 
часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предло-
жения о:

- форме и тексте бюллетеней для 
голосования, а также формулировках 
решений по вопросам повестки дня со-
брания;

- порядке сообщения акционерам о 
проведении собрания;

- составе Президиума и Председате-
ле собрания;

- перечне информационных матери-
алов к собранию, которые после рас-
смотрения Советом директоров будут 
представлены для ознакомления ак-
ционерам ПАО «Газпром» в срок и по 
адресам, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении собра-
ния.

Данные предложения будут направ-
лены на рассмотрение Совета дирек-
торов.

Правление внесло на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2016 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским зако-
нодательством, а также проекты следу-
ющих документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- распределения прибыли ПАО «Газ-

пром» по результатам 2016 года.
Правление утвердило состав Редак-

ционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложе-

ния Совету директоров о выплате ди-
видендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» в 2016 году. В част-
ности, предлагаемый размер дивиден-
дов составляет 7 руб. 89 коп. на одну 
акцию (на уровне предыдущего года). 
Таким образом, ПАО «Газпром» про-
должает придерживаться политики, на-
правленной на сохранение объема ди-
видендных выплат на уровне не ниже 
уже достигнутого компанией.

Предложение Правления о размере 
дивидендов за 2016 год учитывает не-
обходимость сохранения устойчивого 
финансового положения Общества, 
реализации приоритетных стратеги-
ческих проектов и соблюдения инте-
ресов акционеров. Решение о выплате 
дивидендов, их размере, форме и сро-
ках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекоменда-
ции Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром», а 
также в положения о Совете директо-
ров, Правлении, Председателе Правле-
ния ПАО «Газпром». Необходимость 
корректировки этих документов обу-
словлена изменениями в федеральных 
законах «Об акционерных обществах» 
и «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации».

Правление приняло решение пред-
ложить Совету директоров внести на 
утверждение собранием акционеров 
кандидатуру ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» (ФБК) в ка-
честве аудитора ПАО «Газпром». ФБК 
является победителем открытого кон-
курса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Двухдневная программа ме-
роприятия была разделена 
на три блока: опыт, знание, 

вдохновение. Блок «опыт» вклю-
чал публичную защиту отчетов 
о работе СМС филиалов – соис-
кателей призовых мест в ежегод-
ном конкурсе на звание «Лучший 
СМС филиалов Общества по ито-
гам года». Ему предшествовал 
первый этап экспертной оценки. 

Согласно положению о кон-
курсе жюри отмечает все прове-
денные советами мероприятия, 
причем в соответствии с направ-
лениями реализации, каждое из 
них учитывается в итоговом про-
токоле с разным «весом». Так, 
наибольшего количества баллов 
заслуживают мероприятия про-
изводственного направления. То 
есть приоритет отдается научно-
техническому творчеству, так же 
как и в «Газпром трансгаз Югор-
ске». А достижения в сфере рабо-
ты с молодежью учитываются в 
итогах ПХД филиалов. 

Среди них такие проекты, как 
«50 добрых дел», «Труд безопа-
сен – настрой прекрасен». Поде-
лился с накопленным опытом в 

В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошел IX семинар-совещание советов 
молодых специалистов (СМС) Общества по теме «Информационное поле как 
инструмент продвижения молодежной политики». Для участия в нем были 
приглашены представители советов молодых ученых и специалистов из дру-
гих дочек ПАО «Газпром», в том числе и  из ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

реализации молодежных проек-
тов и научно-технических челен-
джах директор центра развития 
научных проектов Уфимского 
государственного технического 
университета Денис Захаров. На-
талья Бобрешова, председатель 
МК Казымского ЛПУМГ, член 
СМУС «Газпром трансгаз Югор-

ска», рассказала о реализации 
проекта «Чемпионат по дебатам». 

Этапы «Чемпионата по деба-
там» проходят в школах Белояр-
ского района до конца учебного 
года. Ее проект позициониру-
ется как инновационный метод 

профориентационной работы и 
заключается в эффективном син-
тезе увлекательного формата со-
стязания в словесном поединке и 
темы профессионального само-
определения. 

Работа первого дня семинара 
закончилась деловой игрой. Она 
заключалась в  съемке видео на 
заданные каждой команде темы 
(кейсы). 

Следующий блок - «знания», 
состоял из коротких тренингов. 
Интересным был тренинг, ко-
торый проводила председатель 
СМУС «Газпром трансгаз Ухта» 
Елена Дементьева. Она обсудила 
с коллегами эффективное ис-
пользование информационных 
инструментов, правильное ис-
пользование официальных кор-
поративных хэштегов, вопросы 
корпоративной этики и полити-
ки информационной безопасно-
сти в социальных сетях, необхо-
димость заполнения страничек 
СМС филиалов Общества в со-
ответствии с рекомендованным 
контент-планом. Лидерам мо-
лодежных активов была предо-
ставлена возможность экспери-
ментальной эксплуатации мо-
бильного приложения корпора-
тивной газеты «Севергазпром», 
которое доступно им после про-
цедуры регистрации в магазине 
мобильных приложений на всех 
операционных системах. 

Программа семинара учиты-
вала возможность обмена мне-
ниями, в том числе в ходе за-
ключительного круглого стола, 
в котором принял участие ге-
неральный директор Общества 
Александр Викторович Гайво-
ронский. Он ответил на разно-
образные вопросы участников, 
которые касались корпоратив-
ного жилищного обеспечения, 
участия молодых специалистов 
в акционировании ПАО «Газ-
пром», взаимодействия с Ураль-
ским федеральным университе-
том по линии привлечения моло-
дых специалистов и реализации 
программы повышения квали-
фикации главных инженеров и 
начальников ГКС.  

Блок «вдохновение» состоял из 
мастер-класса по изобразитель-
ному искусству, в ходе которого 
все участники под руководством 
чутких и компетентных тренеров  
в  жанре реалистичной живописи 
создавали собственный шедевр 
с различными сюжетами, напри-
мер, «трубоукладчик на фоне се-
верного сияния». Что и вправду 
было очень вдохновляющее!

Безусловно, состоявшийся об-
мен опытом расширяет горизон-
ты взаимодействия и способству-
ет реализации единой молодеж-
ной корпоративной политики.

Соб. инф.
Наталья Бобрешова, председатель МК Казымского ЛПУМГ, и генеральный 
директор Общества «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский

«Становление нефтегазового комплекса 
Западной Сибири напрямую связано с раз-
витием нашего филиала, обеспечивающего 
транспортировку газа первых месторожде-
ний на промышленный Урал, а позже - в 
центральные регионы России и Европу, – 
обратился к присутствующим начальник 
Пелымского ЛПУМГ Сергей Николаевич 
Зубков. - Все эти годы мы были и остаемся 
надежным звеном газоснабжения Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск».

Сегодня коллектив этого филиала обслу-
живает в однониточном исполнении 1200 
км линейной части 15 магистральных га-
зопроводов, 13 компрессорных цехов, сум-
марной мощностью 881 МВт, АГНКС. Для 
повышения надежности газотранспортной 
системы ежегодно проводится большой 
объем работы по ремонту и обслуживанию 
всего эксплуатируемого оборудования. В 
результате этого надежность работы газо-
перекачивающего оборудования в управле-
нии в несколько раз превышает расчетную 
наработку на отказ.

«Юбилей - важное событие, устанавли-
вающее в истории предприятия особую 
веху. В эти дни принято подводить итоги 
и намечать новые масштабные цели. За 
40 лет ваш коллектив вырос в высокопро-
фессиональную, сплоченную команду, 
которой по силам многое, - говорит заме-
ститель генерального директора Общества 
Вадим Анатольевич Бабушкин. -  Сегодня 
Пелымское ЛПУМГ - это динамично раз-
вивающийся филиал Общества, успешно 
выполняющий главную производственную 
задачу – бесперебойную транспортировку 
газа потребителю».

За высокие трудовые показатели Вадим 
Анатольевич Бабушкин наградил Почет-
ной грамотой Общества слесаря аварий-

40 ЛЕТ ДОСТОЙНОГО ТРУДА

ПАРТНЕРСТВО

но-восстановительных работ службы энер-
говодоснабжения Александра Алексан-
дровича Можаева и плотника службы по 
ремонту и надзору за строительством Ан-
дрея Павловича Якимова. За многолетний 
и добросовестный труд, большой вклад в 
развитие газотранспортной системы была 
объявлена благодарность Общества один-
надцати работникам филиала.

С благодарностью и добрыми пожелани-
ями обратились к газовикам и другие го-
сти, прибывшие на это торжественное ме-
роприятие. Это заместитель председателя 
Объединенной профсоюзной организации 
Общества по Уральскому региону Дми-
трий Борисович Мельников, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Петрович 
Сухов, управляющий Северным управ-
ленческим округом Свердловской области 
Евгений Юрьевич Преин, глава городского 
округа Пелым Шахит Тукаевич Алиев, ве-
тераны и работники предприятия.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области был на-

7 апреля 2017 года в Детском центре 
творчества пос. Пелым состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
40-летию Пелымского ЛПУМГ. 

гражден Сергей Николаевич Зубков, на-
чальник Пелымского ЛПУМГ, благодар-
ностями - Илья Григорьевич Шихалев, 
экономист 1 категории и Елена Павловна 
Поваренных, горничная жилищно-эксплу-
атационного участка.

Благодарственное письмо губернатора 
Свердловской области было вручено Ека-
терине Сергеевне Неверовой, оператору 
котельной службы энерговодоснабжения, 
и почетные грамоты Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области - Александру 
Федоровичу Шмырину, заместителю на-
чальника Пелымского ЛПУМГ, и Констан-
тину Александровичу Смолику, ведущему 
инженеру службы ЭВС. Многие работники 
ЛПУМГ были награждены почетными гра-
мотами и благодарностями Администра-
ции Северного Управленческого округа, 
Пелымского ЛПУМГ.

«Пелымское ЛПУМГ – это динамично 
развивающийся филиал Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск», успешно выпол-
няющий главную производственную задачу 
– бесперебойную транспортировку газа по-
требителю. Его история - постоянное дви-
жение вперед. Это история большого кол-
лектива рабочих, инженеров, руководите-
лей всех уровней, с честью и достоинством 
продолжающих славные трудовые тради-
ции, выполняя чрезвычайно важную, ответ-
ственную и нужную всем без исключения 
работу. Мы смотрим в будущее с оптимиз-
мом и готовы к выполнению поставленных 
задач», - в заключение торжественного ме-
роприятия сказал начальник управления 
филиала Сергей Николаевич Зубков.

Хорошим подарком для присутствую-
щих в зале газовиков стал концерт, на ко-
тором с творческими номерами выступили 
солисты КСК «Норд» Алла Ладыга и Сер-
гей Дусик, хореографический ансамбль 
«Фантазия». 

И еще раз от всей души хочется поже-
лать газовикам крепкого здоровья, безава-
рийной работы, благополучия, мира в до-
мах и тепла в сердцах! Пусть сегодняшние 
награды за победы и достижения станут 
стимулом для новых трудовых побед! 

Елена Лучникова, 
работник КСК Пелымского ЛПУМГ

Начальник ЛПУМГ награждает горничную 
Л.И.Торунову

Заместитель генерального директора В.А. Бабушкин (слева) поздравляет начальника Пелымского 
ЛПУМГ С.Н. Зубкова
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По словам Сергея, еще в инсти-
тутские годы в УрФУ, он сделал 
первые шаги к изучению проек-
тирования и анализу в программ-
ных средах ANSYS, SolidWorks и 
др. Это нашло свое применение 
при первом опыте рационализа-
ции – подготовке специальной 
темы дипломного проекта «Из-
менение системы вентиляции от-
сека двигателя ГПА-Ц-16». Тогда 
в роли его наставника выступил 
главный инженер Ивдельского 
ЛПУМГ Александр Викторович 
Фазулин. Он не только помог рас-
крыть указанную тему, но и дал 
ряд важных советов, ставших от-
личным подспорьем для начала 
трудовой деятельности в «Газ-
пром трансгаз Югорске». 

«После окончания вуза в 2013 
году меня приняли в газоком-
прессорную службу Казымского 
ЛПУМГ машинистом технологи-

ИДТИ ВПЕРЕД – ШАГ ЗА ШАГОМ
«Газпром трансгаз Югорск» 
всегда связывает с молодыми 
новаторами большие надеж-
ды. Прежде всего потому, что 
их растит, помогая в станов-
лении. И сегодня у нас есть 
возможность продолжить 
рассказ о таких новаторах. 
Знакомьтесь: Сергей Кузева-
нов из Казымского ЛПУМГ. 

ческих компрессоров, - рассказы-
вает Кузеванов. - С первых меся-
цев работы переполняло желание 
применить знания, полученные в 
университете, на практике. Когда 
изучал схемы станционных си-
стем и знакомился ближе с обо-
рудованием КС-3,4, постоянно 
возникали идеи по повышению 
эффективности технологическо-
го процесса, снижению энерго-
затрат, улучшению конструкции 
различных узлов и деталей. В 
итоге уже в первый год работы 
мною было подано 9 рационали-
заторских предложений».

Особую поддержку Сергею 
Кузеванову оказывал начальник 
ГКС Алешин Александр Вик-
торович, с которым он активно 
обсуждал предлагаемые идеи и 
возможные пути их реализации. 
Позже по его же инициативе был 
привлечен к разработке перспек-
тивного направления, связанного 
с использованием технологиче-
ского газа из контуров ЦБН при 
эксплуатации компрессорных 
станций. Тогда Сергею удалось 
заочно познакомиться с начальни-
ком ОГМ Андреем Александро-
вичем Савиным, работа с которым 
также дала определенный опыт в 
области энергосбережения на КС 
и стала отличным стимулом для 
дальнейших рационализаторских 
свершений. И уже в декабре 2014 
года проект системы выработки 
контурного газа ЦБН был достой-
но представлен на конференции 
молодых специалистов и новато-
ров производства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

«В марте 2015 года меня пере-
вели на должность мастера в 
службу АГНКС, - отмечает моло-
дой новатор. - Несмотря на общее 
сходство с технологическим про-
цессом компрессорной станции, 
производство компримирован-
ного природного газа имеет ряд 
своих особенностей, обуслов-

ленных неравномерностью су-
точной нагрузки, цикличностью 
работы оборудования, высокими 
требованиями к качеству отпу-
скаемого газа и многими другими 
факторами. Во всем этом в крат-
чайшие сроки необходимо было 
разобраться. Естественно, что 
станция, основанная в 1993 году, 
располагала большим потенциа-
лом для повышения ее эффектив-
ности, как следствие возникали 
новые идеи для рацпредложений, 
с проработкой которых постига-
лись и особенности эксплуатации  
действующего оборудования. Од-
ной из таких идей стало примене-
ние на АГНКС двухлинейной схе-
мы заправки автомобилей взамен 
существующей - однолинейной».

Рационализатором было пред-
ложено новое техническое реше-
ние, позволяющее существенно 
сократить ежегодные затраты 
АГНКС на электроэнергию и уве-
личить пропускную способность 
станции. Разработка Сергея по 
применению двухлинейной схе-
мы заправки автомобилей оста-
вила положительные отзывы чле-
нов жюри и удостоена третьего 
места на конференции молодых 
специалистов и новаторов произ-
водства «Газпром трансгаз Югор-
ска». В апреле текущего года он 
представил наше предприятие на 

XVIII Отраслевой научно-техни-
ческой конференции молодых ру-
ководителей и специалистов, ко-
торая прошла на базе Общества 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», и занял 2 место в секции 
«Основное производство».

Предложив Сергею Кузеванову 
продолжить следующую фразу: 
«Самым важным в своей про-
фессии я считаю ...», услышал 
откровенный и искренний ответ: 
«Стремление развиваться и дви-
гаться постоянно к новым верши-
нам. Планирую продолжить ра-
ционализаторскую деятельность 
и на новом рабочем месте – с 
марта назначили мастером кис-
лородной станции Казымского 
ЛПУМГ. При этом я не собира-
юсь забрасывать и развитие идей 
в области газомоторного топлива. 
В настоящий момент совместно 
со службой АиМ подготавлива-
ются технические требования 
на проектирование системы рас-
пределения газа двухлинейного 
типа, которую в будущем хоте-
лось бы реализовать на АГНКС 
Казымского ЛПУМГ».

Для Сергея Кузеванова неко-
торые результаты уже известны 
– есть уже достигнутые цели, но 
многого еще предстоит добиться. 

Сергей Горев

Начнем с того, что очень творче-
ские, неравнодушные люди живут 
и работают в поселке Заполярном 

Надымского района ЯНАО. Они с боль-
шим энтузиазмом занимаются его благо-
устройством, несмотря на короткое лето 
и долгую, холодную зиму, отсутствие спе-
циальных материалов и приспособлений, 
удаленность своего поселка. Трудности 
их не пугают, а только помогают раскрыть 
творческий потенциал и совершенство-
вать мастерство. Руководство Ныдинского 
ЛПУМГ тоже всячески помогает своим 
работникам воплощать в жизнь их смелые 
замыслы и начинания.

Так, заместитель начальника филиала 
Лилия Дериш стала автором проекта, суть 
которого не только реализация творче-
ских идей по благоустройству поселка, но 
и воспитание у подрастающего поколения 
бережного отношения к природе и окру-
жающей среде. В состав инициативной 

группы вошли работники жилищно-экс-
плуатационного участка, группы защиты 
имущества, культурно-спортивного ком-
плекса, а также служб: защиты от корро-
зии, ЛЭС, связи, энерговодоснабжения, по 
ремонту и надзору за строительством. 

В 2011 году реализация проекта нача-
лась с проведения конкурсов по благоу-
стройству поселка и по созданию в летнее 
время фигурок из подручного материала, 
в зимнее время – из отработанных мате-
риалов и снега. Поселковой администра-
цией организовывались конкурсы на луч-
шее оформление придомовой территории 
«Уютный дворик» и праздники «Заполяр-
ный встречает Новый год». По результа-
там всех этих конкурсов победителям и 
участникам вручались ценные призы, по-
ощрительные подарки, денежные премии 
из призового фонда, предоставленного по-
селковой администрацией.

Всего в подготовке конкурсных работ 

были задействованы более 30 человек, их 
количество росло с каждым годом. Они с 
большой фантазией использовали отрабо-
танные покрышки, старые бочки, пластико-
вые бутылки, остатки кусков железа, арма-
туры и дюралайта, доски и прочее.

Результат многолетней системной рабо-
ты не может не радовать глаз и душу. За пе-
риод 2011-2016 годов силами работников 
филиала в свободное от трудовой деятель-
ности время и на безвозмездной основе из 
подручных и использованных материалов 
было создано более ста малых архитектур-
ных форм. А именно, самых разнообраз-
ных скульптур, в том числе с подсветкой, 
клумб, дорожек и детских площадок, кото-
рые повышают настроение и не перестают 
удивлять взрослых и юных жителей Запо-
лярного, приучая их бережно относиться к 
природе и окружающей среде! 

Конкурсную работу на соискание Пре-
мии «Белая птица» в номинации «В под-
держку общественных инициатив (соци-
ально значимых проектов)» представили 
активные участники проекта, работники 
Ныдинского ЛПУМГ: монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии 
Николай Николаевич Скотарев и контро-
лер контрольно-пропускного пункта Фе-
дор Федорович Прыйма. Итог сегодня хо-

рошо известен – звание лауреата Премии 
- 2016, присвоенное филиалу единодуш-
ным решением Координационного совета 
«Белой птицы». 

Но совершенству нет предела, и в на-
стоящее время работы по благоустройству 
поселка Заполярного продолжаются. А 
творческий потенциал и энтузиазм умель-
цев, воодушевленных высокой оценкой их 
труда, только растет!  

При этом ныдинцы готовы со всеми по-
делиться советами, интересными идеями 
и методами изготовления фигур из под-
ручных материалов (контактный телефон 
для консультаций: (778) 13-512, Дериш 
Лилия Михайловна). Да и сами не боятся 
экспериментировать, пробуя оригиналь-
ные способы изготовления различных фи-
гур, предлагаемые в интернете. Они убеж-
дены, что самое главное для достижения 
успеха в этом деле – это наличие творче-
ских идей и желание их осуществить. 

Нет сомнения, при таком отношении все 
у них обязательно получится. И нам оста-
ется лишь поздравить лауреатов Премии с 
победой и пожелать  им реализации самых 
смелых идей и проектов!

По материалам конкурса 
подготовил Виктор Шморгун

БЕЛАЯ ПТИЦА

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В СКАЗКУ НА СЕВЕР!
 Лауреатом Премии «Белая птица» - 2016 в номинации «В поддержку 
общественных инициатив (социально значимых проектов)» стал проект 
по благоустройству поселка Заполярный, представленный Ныдинским 
ЛПУМГ. О том, как можно собственными силами без больших фи-
нансовых и материальных затрат украсить и обустроить место своего 
постоянного проживания на трассе, мы и хотим сегодня рассказать.

Сергей Кузеванов

Творчество ныдинских газовиков
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ГОД ЭКОЛОГИИ

В апреле, в единый день экологи-
ческих действий, был проведен 
очередной экологический турнир 

«Заповедная Югра». Девиз соревно-
ваний выбран не случайно: «Любовь к 
природе, умение наслаждаться ее дара-
ми, забота о ней и бесконечная благо-
дарность за все, что она создала, долж-
ны воспитываться в каждом человеке». 
Организаторы постарались подготовить 
сложную и одновременно интересную 
программу на знание тем по экологии 
родного края. Проверить свои силы ре-
шили три команды - школьники СОШ 
№5, студенты 2 курса базовой кафедры 

«Энергетика» УрФУ и сборная «Совета 
ветеранов».

Турнир помог его участникам узнать 
много нового о родной богатой, инте-
ресной заповедной Югре. По итогам 
конкурса победителями стали студенты 
базовой кафедры «Энергетика» УрФУ 
и ветераны. Хочется отдельно побла-
годарить за сотрудничество коллектив 
центральной городской библиотеки за 
плодотворную работу и эффективное 
взаимодействие в экологическом про-
свещении.

Ирина Пулатова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРНИР 
«ЗАПОВЕДНАЯ ЮГРА»

Об идее использования 
БПЛА и о том, как прош-
ли первые пробные поле-

ты, рассказал начальник отдела 
охраны окружающей среды и 
энергосбережения Общества Ан-
дрей Куляшов:

- Изначально использование 
беспилотных летательных аппара-
тов планировалось нами в рамках 
сотрудничества с Неправитель-
ственным экологическим фондом 
им. В.И. Вернадского: фонд по-
ставляет нам квадрокоптер, а мы 
фонду – материалы для создания 
«Красной книги» Природного 
парка «Кондинские озера» - наше-
го совместного проекта.

В процессе этой работы при-
шла идея опробовать квадро-
коптеры в целях осуществления 
выездного инспекционного кон-
троля. По сути, мы руководство-
вались крылатой фразой из песни 
– «Мне сверху видно все, ты так 
и знай!», поскольку сверху дей-
ствительно открывается прекрас-
ный обзор. 

Выбирая оптимальную высоту 
осмотра объектов КС «Ужгород-
ская» и близлежащей террито-
рии, мы поднимали квадрокоптер 
на разную высоту от 10 до 50 ме-
тров.  Начали с осмотра емкости 
сбора конденсата цеха №4, осмо-
трели шламосборник, шлейфы, 
камеры приема и запуска очист-

Повышение уровня производственного экологического контроля 
объектов Общества – задача приоритетная. Для ее выполнения в 
текущем году, объявленном Годом экологии, начал применяться бес-
пилотный летательный аппарат (БПЛА), пробные запуски которого 
прошли в Комсомольском ЛПУМГ. Таким образом «Газпром трансгаз 
Югорск» стал одним из первых дочерних Обществ в «Газпроме», где 
нашла применение данная технология. 

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ!»

жить один из маршрутов «Экопа-
труля». С помощью квадрокоп-
тера мы намерены выявить там 
участки захламления мусором и 
принять меры по их ликвидации.

Как видим, зона применения 
беспилотных летательных ап-
паратов активно расширяется: 
от сотрудничества с фондом 
им. Вернадского к идее приме-
нить БПЛА для производствен-
ного экологического контроля 
и до проведения «Экопатруля» 
на более высоком техническом 
уровне.

Плановое инспектирование 
производственных объектов нач-
нется в мае и продлится до кон-
ца августа. Данные, полученные 
при помощи БПЛА, пополнят 
экологический атлас Общества, 
который создается с использова-
нием геоинформационной систе-
мы. Единая база повысит эффек-
тивность контроля над объектами 
негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Виктор Шморгун

Учебно-производственный центр совместно с центральной городской библиотекой не 
первый год организовывает мероприятия, направленные на экологическое просвещение 
жителей Югорска. Среди них - турниры любознательных «Экспресс-шаги в эконауку», 
экологические игры, конкурсы, в которых участвуют также школьники, студенты базовой 
кафедры «Энергетика» УрФУ и подшефные УПЦ - члены Югорской городской обществен-
ной организации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров).

ФОТОРАБОТЫ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Автор Н. Понькина

Автор С. Хомяков

недочеты были хорошо видны, 
их фиксировала фото-видеока-
мера с разрешением 4К. Дета-
лизация снимков очень высокая, 
- в лесу заметна даже самая не-
большая свалка. И кстати, сегод-
ня природоохранные структуры 
также пошли по этому пути, при-
обретая квадрокоптеры для сво-
их проверок.

ных устройств, крановые узлы, 
артскважины, охранную зону 
КС. Нарушений нет. На площад-
ке хранения отремонтированных 
труб выявили определенные за-
мечания, на близлежащей терри-
тории в лесу обнаружили бро-
шенные плиты.

На линейной части нами оце-
нивались границы землеотвода, 
охранная зона и место проведе-
ния работ на участке капитально-
го ремонта газопровода Ямбург-
Тула 2, а также места временного 
накопления отходов и демонти-
рованного оборудования. Вопро-
сы есть. Результаты осмотра до-
ведены до ЛПУМГ.

В целом по результатам тесто-
вого экологического контроля с 
использованием беспилотника 
можно констатировать, что идея 
полностью себя оправдала. Все 

ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРИМЕНЕНИЮ БПЛА:

Изменения природоохранного законо-
дательства, ужесточение его требова-
ний;

Необходимость совершенствования производственного эколо-
гического контроля (ПЭК);

Необходимость снижения затрат на проведение ПЭК путем ми-
нимизации привлечения спец. автотранспорта и вертолетов;

Труднодоступность обследуемых объектов и территорий;

Исключение штрафных санкций.

Осмотр объектов КС «Ужгородская» 

Учитывая масштаб нашего 
предприятия, перспектива при-
менения БПЛА данного класса 
огромная, в первую очередь для 
исследования площадных объек-
тов и объектов восстановитель-
ного и капитального  ремонтов 
на линейной части. А все потому 
что уровень экологического со-
знания наших работников и осо-

бенно работников подряд-
ных организаций пока 
еще далек от желаемого, 

соответственно, не исклю-
чен риск нарушения природо-

охранного законодательства. 
Думается, само сознание того, 

что объект ремонта в любой мо-
мент могут проверить с воздуха, 
должно стать неким сдерживаю-
щим фактором для потенциаль-
ных нарушителей технологии 
производства работ, поскольку 
даже самые мелкие нарушения 
спрятать уже не получится.

Есть и другой аспект примене-
ния беспилотников. Так, в сторо-
ну Природного парка «Кондин-
ские озера» планируется проло-
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И вот в уютном зале клуба «Факел» 
собрались любители романса: ра-
ботники и пенсионеры предпри-

ятия, нижнетуринцы и исовчане. Как в на-
стоящем театре, гостям были предложены 
программы с репертуаром концерта. На 
стилизованной сцене, оформленной ху-
дожником КСК Е. Известкиной,  пианино, 
круглый стол, накрытый для чайной цере-
монии, венские стулья, кресло-качалка и, 
конечно, непременный атрибут романти-
ческого вечера – свечи и живые розы. 

Открыл мероприятие эстрадно-хорео-
графический коллектив «Ренессанс» (рук. 
Г. Кошукова) прекрасным вальсом под му-
зыку Арама Хачатурян из к/ф «Маскарад». 
По окончании вальса импровизированную 
гостиную – сцену заполнили гости: дамы 
в роскошных старинных платьях, мужчи-
ны во фраках – все как в 19 веке. Хозяйка 
гостиной А. Белякова (музыкальный ру-

ОДНИ МЕНЯ, НАВЕРНО, НЕ ПОЙМУТ,
ДРУГИМ УЛЫБКУ СПРЯТАТЬ НЕ УДАСТСЯ.
И ВСЕ ЖЕ Я НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
ВЕРНУСЬ ОПЯТЬ К СТАРИННОМУ РОМАНСУ…

Я СТРУНЫ НА РОМАНС НАСТРОЮ…
Весна - время года, когда наши сердца начинают стучать в унисон капели и журчащим 
ручьям, когда по непонятным причинам мы становимся сентиментальней и романтич-
ней. Возможно, уловив это весеннее настроение, а, возможно, просто вспомнив старые 
добрые кинофильмы, в которых дамы в бальных платьях в сопровождении галантных 
кавалеров блистали на светских приемах, творческий коллектив культурно-спортивного 
комплекса «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ решил пригласить всех желающих на 
театрализованный концерт «Я струны на романс настрою…». 

ководитель и автор сценария) и хозяин ве-
чера М. Вылегжанин (служба связи) при-
гласили гостей в музыкальную гостиную и 
повели задушевную беседу. Весь концерт 
был построен на музыкальном диалоге. 

В этот замечательный вечер со сцены 
прозвучали романсы из к/фильма «Жесто-
кий романс» в исполнении И. Коптелова 
(служба ГКС) и Л. Федосовой (служба 
КСК), торжественный и одновременно 
нежный романс «Генералам 1812 г.», ис-
полнила Е. Гизетдинова (служба КСК). 
Вечная тема любви была  воспета  К. Жи-
линым (служба РиНС), Н. Соловьевой и 
Н. Корниловой (служба ЭВС),  А. Беля-
ковой и Е. Известкиной (служба КСК),                  
А. Вишневой. Череду великолепных ро-
мансов разбавила Н. Углова (служба КСК) 
трогательной прозой А. Барбюса «Письма 
нежности», порадовал эстрадно-хореогра-
фический коллектив «Ренессанс» своей 
зажигательной «Цаганочкой». Гости из 
Качканара -  О. Радченко, В. Змановский и 
В. Зюсь исполнили классические романсы 
«Не уходи, побудь со мною…», «Калитка». 

Мероприятие такого формата в клубе 
«Факел» прошло впервые, но организато-

ры уверены, что музыкальные вечера не-
обходимы. Праздничный вечер  не просто 
приобщил слушателей к музыкальному 
искусству, а позволил людям отвлечь-
ся от будничной суеты и подарил заряд 
хорошего настроения. Атмосфера в зале 
была настолько искренней, что при свете 
горящих свечей и звуков романса каж-
дый вспомнил о чем-то своем и испытал 
огромную гамму чувств от тихой грусти 
до светлой радости. Организаторы благо-
дарят за оказанную помощь профсоюз-
ный комитет предприятия в лице предсе-
дателя А.А. Козлова.

Наталья Углова, 
начальник КСК «Факел» 

КОНКУРС

Помимо дефиле в кок-
тейльных и вечерних 
платьях, конкурсантки 

представляли свои «визитки», 
рассказывая о себе и своих инте-
ресах в виде видеопрезентаций, 
сценических миниатюр. Одна из 
участниц сделала это с помощью 
собственных рисунков.

В творческих номерах девуш-
ки демонстрировали таланты в 
танцах, поэзии, вокале, декора-
тивно-прикладном творчестве. 
Показать свою индивидуаль-
ность и креативное мышление 
позволил конкурс «Стилист» 
- создание образа современной 
девушки.

Самым аппетитным момен-
том мероприятия можно счи-
тать кулинарное соперничество 
«Шеф». Это домашнее задание, 
согласно которому все участни-
цы должны приготовить яства. 
Восхищению не было предела:  

курица «БэтМэн», салат «Ана-
нас», потрясающая выпечка в 
виде розочек и, конечно, беспо-
добный шашлык.

Немаловажным стала провер-
ка знаний истории ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»  в «Ин-
теллектуальном бою».

Несмотря на то, что все участ-
ницы прекрасные, талантливые, 
грациозные и эрудированные, 
выбор лучшей из лучших был 
сделан. «Мисс Весна - 2017» ста-
ла Алена Акулова (Пунгинское 
ЛПУМГ), первая вице-мисс – 
Ленара Литвинова (МКУ СДК 
«Пилигрим»), вторая вице-мисс 
– Светлана Калистратова (Пун-
гинское ЛПУМГ), «Мисс Стиль» 
– Александра Сергеева (Пун-
гинское ЛПУМГ), «Мисс Ори-
гинальность» - Елена Воробьева 
(Пунгинское ЛПУМГ), «Мисс 
Очарование» - Анастасия Кор-
ниенко (Пунгинское ЛПУМГ). 
Праздничный вечер закончился 
награждением участниц.

Юлия Лемешева, 
председатель МК 
Пунгинского ЛПУМГ 

МИСС ВЕСНА - 2017

Для работников Красно-
турьинского ЛПУМГ 
прошла развлекатель-

ная программа «Стрелы Аму-
ра». В мероприятии приняли 
участие четыре пары, пред-
став перед зрителями в обра-
зах известных героев. Были 
здесь сказочные Мальвина 
и Пьеро, египетская царица 
Клеопатра и Марк Антоний, 
трогательная Наташа Росто-
ва и Андрей Болконский, и 
уж никого не оставили рав-
нодушными полюбившиеся 
киногерои из «Служебного 
романа» Людмила Калугина 
и Новосельцев.

В конкурсе «Прямо в серд-
це» мужчины сыграли роль 
Амура, бросая дротики в 
бутафорское сердце, набрав 
тем самым дополнительные 
очки своим парам. А твор-
ческий конкурс «Супер-ва-
лентинка» дал возможность 
участникам проявить себя 
в изготовлении валентинок, 
продемонстрировал жюри не 
только швейное искусство, 
но и шедевры кулинарии, а 
также «живую валентинку» 
с использованием пиротех-
нических хитростей. Успеш-
но пары справились с зада-
нием, где необходимо было 
собрать воедино изречения 
о любви виртуозов пера Аму 
Мом, Эльчина Сафарли и 
Жана Батиста Мольера.

Феерично прошел и за-
ключительный тур музы-
кальных клипов «Такая раз-

ная любовь...», в котором на 
помощь участникам пришли 
группы поддержки из чис-
ла болельщиков. Сюжеты 
получились действительно 
разные: с юмором, роман-
тическими вариациями, не 
обошлось, конечно же, и без 
ярких, динамичных танце-
вальных флешмобов. 

Приглашенные артисты 
из подшефных учреждений 
-  детской хореографической 
и музыкальной школ давали 
возможность передохнуть 
конкурсантам, радуя своим 
творчеством собравшихся.

Кульминацией праздника 
стала не только церемония 
награждения, где на пьеде-
стал любви взошла семей-
ная пара Елены и Кирилла 
Синицких, но и предложе-
ние руки и сердца Якова Ям-
броськина Лизе Бегетневой, 
вызвавшее бурю эмоций и 
шквал аплодисментов всех 
присутствующих (ребята, 
между прочим, получили 
звание «Нежная пара»). 
Елена и Евгений Бальцер 
стали «Самой обаятельной 
парой», а Юля Зуева и Дми-
трий Маренин – «Сладкой 
парочкой».

После того, как стихли 
овации, все участники и 
болельщики программы с 
удовольствием продолжили 
общение друг с другом за 
чашкой ароматного чая.

Лилия Смышляева

Алена Акулова

ПРАЗДНИК 
ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ

МЕРОПРИЯТИЕ

КУЛЬТУРА

В Пунгинском ЛПУМГ состоялся конкурс «Мисс Весна - 2017». Орга-
низатором данного мероприятия были КСК «Таежный» и молодеж-
ный комитет. Участвовали шесть очаровательных девушек. 
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ТЕННИС

ПУТЬ ОБОЗНАЧЕН, ЯСНА ЗАДАЧА -
ЗАБИТЬ СОПЕРНИКУ В ИГРЕ ПОБЕДНЫЙ МЯЧ!

6+

ВОЛЕЙБОЛ

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ 

О том, как складывался 
турнир, рассказывает ин-
структор-методист ФСО 

высшей категории отделения во-
лейбола КСК «Норд», главный 
судья соревнований Маргарита 
Драгунова:

- Семь команд играли по кру-
говой системе, матчи проходили 
в пять партий. Конечно, нагруз-
ка была большая, участникам 
приходилось выдерживать по 
две напряженные игры в день. 
За три дня турнира проходных 
матчей не было - все команды 
бились до конца. Молодцы!

В ряду финалистов несколько 
особняком стоит команда На-
дымского УТТиСТ, на базе кото-
рой собраны сильнейшие игро-
ки Общества. Они и заняли пер-
вое место. По сути, это сборная 
команда, отстаивающая спор-
тивную честь предприятия на 
спартакиадах ПАО «Газпром». 
Конкурировать с ними сложно, 

В Югорске состоялись финальные матчи мужских команд по во-
лейболу в зачет Спартакиады 2017 года среди работников Общества. 
Участие в турнире приняли победившие в региональных отборочных 
турах команды Комсомольского, Ныдинского, Казымского, Таежного 
и Краснотурьинского ЛПУМГ, УМТСиК и Надымского УТТиСТ. Коман-
да АУП также прошла в финал, но из-за отпуска и травмы ведущих 
игроков была вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы.

поскольку в Югорском и других 
регионах сильные игроки раз-
бросаны по разным филиалам. 

Поэтому интрига Спартакиа-
ды сохранялась лишь в послед-
ней игре тура за второе место 
между командами Комсомоль-
ского и Казымского ЛПУМГ. 
Проигрывая 0:1, хозяева пло-
щадки сравняли счет и долго ли-
дировали в третьей партии. Но в 
концовке не сумели справиться 
с мощной силовой подачей №4 
команды Казымского ЛПУМГ 
Олега Зебрея и упустили свой 
шанс выйти вперед. В четвер-
той партии таких шансов у них 
уже не было - соперники обре-
ли уверенность и довели счет в 
матче до победного 3:1. Соответ-
ственно, «серебро» у Казымско-
го ЛПУМГ, «бронза» - у Комсо-
мольского ЛПУМГ.

На четвертом месте команда 
Югорского УМТСиК, стабильно 
играющая на своем уровне. На 

пятом – команда Краснотурьин-
ского ЛПУМГ, одолевшая в упор-
ном матче из пяти партий коллег 
из Ныдинского ЛПУМГ (шестое 
место).  На седьмом – команда 
Таежного ЛПУМГ. Не будем за-
бывать, что для филиалов каждое 
заработанное очко будет учиты-
ваться при подведении итогов в 
общем зачете Спартакиады.

Атмосфера соревнований 
была очень теплая и дружеская, 
игроки разных команд оказы-

вали нам помощь в судействе, 
способствуя тем самым боль-
шей объективности. Конечно, у 
многих команд есть сложности 
в организации тренировок при 
сменном режиме работы, кому-
то не хватает игровой практики. 
Но в целом волейбол на нашем 
предприятии развивается, что и 
подтвердил данный турнир. 

В текущем году уровень игры 
мужских команд существенно 
вырос. Это результат того, что 

на смену возрастным приходят 
молодые спортсмены с бога-
тым игровым опытом, включая 
высший дивизион российского 
волейбола. Появилось много 
хороших, интересных команд, 
таких как команда Сосновского 
ЛПУМГ. В общем, смена поко-
лений отражается на волейболе 
в лучшую сторону, что не может 
не радовать.

Виктор Шморгун

В целом волейбол на нашем предприятии развивается, что и подтвердил данный турнир

В спорткомплексе «Прометей» Октябрьского ЛПУМГ состоял-
ся турнир по настольному теннису среди школьников 2-6–х 
классов. Мастера малой ракетки состязались в личном пер-

венстве по круговой системе. 
В начале спортивного праздника навыки игры демонстрировали 

девочки. В результате упорных поединков определились призеры. 
Свои награды в данном виде спорта получили: Вероника Касатки-
на за первое место, Ульяна Филимонова за второе место, Варвара 
Чернышева за третье. 

Особо зрелищными стали игры среди мальчиков. Все участники 
были разбиты на подгруппы. В первый финал попало только шесть 
сильнейших спортсменов. В соревнованиях вместе с новичками 
принимали участие и более опытные теннисисты. Среди мальчи-
ков, не первый год занимающихся в секции, чемпионом стал Данил 
Лаптев, «серебро» у Кирилла Филатова, и «бронза» досталась Арс-
лану Азизову. У начинающих спортсменов 1 место занял Даниил 
Ефимов, 2 место – Тамерлан Азизов, 3 место – Иван Пригара.

Турнир получился интересным и запомнится надолго остротой 
борьбы, накалом страстей. Молодое пополнение, пришедшее зани-
маться в секцию, вселяет большие надежды в плане развития на-
стольного тенниса в Октябрьском ЛПУМГ

Елена Лескова, тренер-преподаватель по спорту 

Не испугавшись плохой по-
годы, в спортивном меро-
приятии приняли участие 

14 югорчан, в том числе две жен-
щины. Задачей было преодолеть 
трассу на скорость: мужчины про-
езжали четыре круга, женщины - 
два.

Автор велоидеи Александр Ма-
каров, работник администрации 
Общества, говорит, что этим инте-
ресным мероприятием решил дать 
неофициальный старт велосезону 
в Югорске. «Такое первенство в 
зимних условиях Федерация вело-
сипедного спорта Югры ежегодно 
проводит в Ханты-Мансийске. В 

В ЮГОРСКЕ ОТКРЫЛИ ВЕЛОСЕЗОН 
В начале апреля на трассе 
супер-кросс (котлован на 
лыжной базе) при поддержке 
профсоюзного и молодежного 
комитетов администрации 
«Газпром трансгаз Югорска» 
состоялось открытие очеред-
ного велосезона в Югорске.

этом году соревнования по какой-
то причине не состоялись. И мы 
решили сделать подобные гонки у 
себя в городе», - объясняет Алек-
сандр.

Трассу готовили заранее вместе 
со специалистами КСК «Норд», 
в чьем ведении она находится. 
Определяли те зоны, которые не-
обходимо почистить от снега, что-
бы сделать маршрут пригодным 
для проезда, но не слишком лег-
ким.

«Были падения, сложности в 
преодолении подъемов. Мне лич-
но приходилось помогать одной 
из спортсменок въехать на горку», 
- вспоминает Александр Макаров. 
Но в итоге все участники благопо-
лучно добрались до финиша.

Победительницей в женском 
заезде стала Наталья Исаева. 
Среди мужчин младше 30 лет 
проворней и выносливей осталь-
ных оказался Александр Шепель, 
в старшей группе на первом ме-
сте Марат Мутыгулин.

Такие гонки на горных велоси-
педах планируют повторить как-
нибудь летом после дождя, чтобы 
грязь усложнила маршрут, еще в 
планах организаторов - велоквест 
и велопробег на дальнее рассто-
яние.

Ксения Бугрова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕЛОСПОРТ

С 16.05 ПО 26.10.2017 Г. В АЭРОПОРТУ СОВЕТСКИЙ 
ОТКРЫТ РЕЙС НА ЕКАТЕРИНБУРГ

Молодое пополнение, пришедшее заниматься в секцию, вселяет большие надежды

Рейсы выполняет авиакомпания «Оренбуржье» 
(самолетом Л-410) по вторникам и четвергам:
вылет из Екатеринбурга в 10.45,  
прилет в Советский в 12.40;
вылет из Советского в 13.25, 
прилет в Екатеринбург в 15.25.

С 21 МАЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В АЭРОПОРТУ 
Г. БЕЛОЯРСКИЙ ОТКРЫТ РЕЙС НА ЕКАТЕРИНБУРГ  

Рейсы будут выполняться по воскресеньям:

вылет из Екатеринбурга  в 11.30, 
прилет в Белоярский в 13.55;

вылет из Белоярского в 15.10,
  прилет в Екатеринбург в 17.40.


