
№ 12 (958)  30 июня  2017 г.            6+

Читайте в номере:

настоящего мастера создает только опыт
стр. 2

наша цель - быть востребованными
стр. 4

новости

ростехнадзор и газпром заинтересованы 
в безопасной работе производства

достижение

>>>  стр. 2

мужчина должен быть сильным
стр. 11

Мероприятие прошло при поддержке Совета Федера-
ции, Комитета Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды, Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Русского 
географического общества и ряда общественных экологиче-
ских организаций.

В рамках проведения торжественного собрания были под-
ведены итоги масштабного международного проекта Фонда 
имени В. И. Вернадского «Экологическая культура. Мир и 
Согласие». Проект «Газпром трансгаз Югорска» «Экологи-
ческие тропы Югры. Прикоснись к северной сказке» признан 
победителем в номинации «Экологическое воспитание и про-
свещение». Руководитель проекта - генеральный директор 
Общества Петр Созонов. 

По словам организаторов, в организационный комитет меж-
дународного проекта поступило 328 заявок по семи номина-
циям из 70 субъектов РФ. В 2017 году Международное жюри 
определило 21 победителя и 14 призеров проекта.

Пресс-служба «Газпром трансгаз Югорска»

ЭкологиЧеский проект ооо «газпром трансгаз Югорск» 
полуЧил международное признание

в москве, в здании администрации президента рФ, по 
инициативе Фонда имени в. и. вернадского состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное дню эколога и 
всемирному дню охраны окружающей среды. 

В  Югорске   на  базе Учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» проходят многодневные испытания 
масштабного проекта информатизации ПАО 
«Газпром» - Информационно-управляющая 
система предприятия для вида деятельности 
«транспортировка газа и газового конденса-
та» в газотранспортных дочерних обществах 
(ИУС П Т 2.1). 

«Работа, которая проводится в Газпроме в 
рамках стратегии информатизации, очень важ-
на как для всего концерна, так и для его дочер-
них обществ. На испытаниях нам необходимо 
хорошо потрудиться, чтобы способствовать 
эффективному внедрению системы во все до-
черние компании группы «Газпром», - отме-
тил на открытии предварительных испытаний 
начальник Управления ПАО «Газпром» Олег 
Мелехин. 

После предварительного испытания систе-
мы предстоит этап подготовки ИУС П Т 2.1 к 
опытной эксплуатации.

Тестированию подверглись четыре функ-
циональных блока системы: «Управление че-
ловеческими ресурсами», «Управление охра-
ной окружающей среды», «Управление имуще-
ством», «Управление маркетингом и сбытом». 
На данном этапе система внедряется в пяти 
газотранспортных компаниях: ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром  
трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Все они должны протестировать ИУС 
П Т 2.1 на предмет ошибок и сбоев в работе.
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ТРАНСПОРТ ГАЗА

Нужно отметить, что нефтегазо-
вая секция работает уже более 5 
лет. За это время было проведено 

около 40 заседаний, 8 из них - выездных. 
Нормативно-творческая деятельность 
Ростехнадзора идет в тесном сотрудни-
честве с представителями нефтегазодо-
бывающих компаний, в том числе с «Газ-
промом», а также с экспертными орга-
низациями, научно-исследовательскими 
институтами и государственными орга-
нами. И как отметил руководитель Ро-
стехнадзора А.В. Алешин, эта площадка 
самая эффективная для вырабатывания 
совместных решений, в первую очередь, 
связанных с подготовкой нормативных 
документов по безопасности производ-
ства. 

«Ростехнадзор выступает против из-
быточных требований, которые, не до-
стигая заявленных результатов, влекут 
за собой материальные издержки ком-
паний, - сказал Алексей Владиславович. 
- В этих целях продолжается работа по 

21-22 июня в г. новом уренгое 
прошло выездное заседание научно-
технического совета Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(ростехнадзору). участие в его про-
ведении приняли руководитель ро-
стехнадзора алексей владиславович 
алешин, его заместитель светлана 
геннадьевна радионова, руководите-
ли региональных управлений служ-
бы, пао «газпром» - департаментов и 
его дочерних компаний, делегация из 
норвегии. темой обсуждения стала 
«организация работ по предупрежде-
нию аварийности на опасных произ-
водственных объектах нефтегазодо-
бывающего комплекса».

актуализации нормативных правовых и 
нормативно-технических документов в 
области промышленной безопасности. 
Одним из модулей, позволяющих вести 
эту работу эффективнее, является риск-
ориентированный подход. Он обеспе-
чивает целевое воздействие  надзорных   
функций на объекты контроля, основан-
ное на  анализе состояния технических 
устройств, риска их аварий и инциден-
тов, влияющих  на  безопасность и здоро-
вье  населения».

«И дистанционный надзор является 
одной из первых ступенек на пути к вы-
полнению этой задачи, - обращаясь к 
участникам заседания, подчеркнула за-
меститель руководителя Ростехнадзора 
Светлана Геннадьевна Радионова. - В 
своем понимании, это не означает, что 
мы сможем дистанционно влиять на ра-
боту предприятия. Но мы будем иметь 
набор инструментов, который позволит 
нам оперативно определить, на каких 
объектах есть основания для тревоги, где 

мы можем быть спокойны, а где пробле-
мы только начинаются. Этот путь помо-
жет нам создать аналитическую систему 
прогнозирования возможных аварийных 
ситуаций. В конечном итоге это принесет 
обоюдную пользу как надзорным, так и 
поднадзорным  организациям в оператив-
ном решении возникающих проблем».

В своем докладе, открывшем сессию 
НТС, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Михай-
лович Созонов, рассматривая систему 
управления охраной труда, промыш-
ленной и пожарной безопасностью в 
газотранспортной компании, отметил:  
«Система управления промышленной 
безопасностью, принятая в «Газпроме», 
соответствует установленным государ-
ственным нормативным требованиям. 
Она позволяет совершенствовать методы 
и формы управления промышленной без-
опасностью на постоянной основе». 

С докладом выступает генеральный директор Общества П. М. Созонов
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Этот смотр-конкурс прово-
дится один раз в два года в 
целях распространения пе-

редовых методов, приемов труда в 
сварочном производстве системы 
ПАО «Газпром» и поднятия пре-
стижа профессии сварщика. Он 
является составной частью си-
стемы непрерывного фирменно-
го профессионального обучения 
рабочих кадров, об эффектив-
ности которой говорит тот факт, 
что сварщики «Газпром трансгаз 
Югорска» дважды становились 
лучшими в «Газпроме».

На торжественной церемонии 
открытия председатель конкурс-
ной комиссии, заместитель гене-
рального директора Общества по 
ЭГ Вадим Бабушкин отметил, что 
объем работы по обследованию 
и ремонту объектов магистраль-
ных газопроводы увеличивается 
с каждым годом. Планы очень на-
пряженные, где сроки и качество 
выполнения ремонтных работ 
завязаны на сварочном производ-
стве. Поэтому от профессиона-
лизма участников сегодняшнего 
конкурса во многом зависит на-
дежность системы газопроводов 
и надежность работы «Газпром 
трансгаз Югрска» в целом.

Согласно Положению на 
первом этапе в филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» вы-
являются победители - участни-
ки второго этапа. Победитель 
второго этапа (финальной части) 
становится участником смотра-
конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром». Пото-
му внутренний конкурс Обще-
ства проходил в соответствии с 
условиями проведения отрасле-
вого конкурса.

Так, участники продемонстри-
ровали знания теории, ответив на 
25 тестовых вопросов, и выпол-
нили два практических задания: 
сварку стыковых соединений диа-
метром 159 мм и 530 мм, собран-
ных с применением наружного 
центратора под углом 450. Каче-
ство сварных швов оценивалось 
визуально и с помощью радио-
графического метода контроля. 
Результаты практического этапа, 
наиболее весомого по количеству 
заработанных баллов, и стали ре-
шающими при определении побе-
дителей. Но обо всем по порядку.

Валерий Алексеевич Артемен-
ко, ведущий инженер, руково-
дитель аттестационного пункта 

Учебно-производственного цен-
тра, так оценил итоги первого 
теоретического тура:

- Персонально никого выделить 
не могу, поскольку на экзамена-
ционных листах вместо фамилий 
были проставлены номера участ-
ников, полученные ими при же-
ребьевке. Скажу лишь, что наши 
конкурсанты продемонстрирова-
ли высокие теоретические зна-
ния. Так, большинство сварщи-
ков правильно ответили на 90% 
вопросов. Более того, 11 человек 
из 32 показали стопроцентный 
результат, еще 15 участников 
дали от 97 до 99% правильных 
ответов.

- Как это возможно? Может, 
дело в тестовой системе, где 
среди предложенных вариантов 
заведомо есть верный ответ?

- Для успешного прохожде-
ния теста в любом случае надо 
иметь прочные знания. Хочу на-
помнить, что наши сварщики 
сдают подобные экзамены каж-
дые два года при периодической 
аттестации. Соответственно, для 
подтверждения квалификации, 
они каждые два года проходят 
теоретическую подготовку в ат-
тестационном пункте Учебно-
производственного центра. Так 
что необходимые знания у них 
есть, и данный тест этот факт 
только подтвердил. Как подтвер-
дил и высокую эффективность 
работы нашего аттестационного 
пункта.

От теории к практике. Контро-
леры в ходе выполнения практи-
ческих конкурсных заданий сле-
дили за соблюдением технологии 

сварки и проводили визуально-
измерительный контроль каче-
ства шва. При нарушении разме-
ров и геометрии валика, наличии 
таких дефектов, как наплывы, 
подрезы, раковины, поры, и дру-
гих, оценки снижались.

Но решающее значение на кон-
курсе и, соответственно, влияние 
на итоговый результат в баллах 
всегда имеет проверка сварных 
соединений радиографическим 
методом контроля, который по-
зволяет выявить все внутренние 
дефекты. 

Об этом и шел разговор с чле-
ном комиссии, начальником ла-
боратории контроля качества 
сварных соединений и изоляции 
Надымского УАВР Ингой Бури-
ной. Инга Владимировна отмети-
ла следующее:

- В этом году на конкурсе нами 
впервые было задействовано 
новое оборудование – комплекс 
цифровой радиографии обработ-
ки пластин многоразового ис-
пользования. Процесс контроля 
стал более наглядным и проходит 
быстрее. 

Говоря о конкуренции, нельзя 
согласиться, что группа сварщи-
ков, представляющих РЭП, нахо-
дится в более выгодном положе-
нии по сравнению со сварщиками 
УАВР или наоборот, то есть для 
одних более привычна сварка 
малых диаметров, а для других 
– больших диаметров. Сварщики 
ЛПУМГ в течение года участвуют 
в ремонтных работах и на линей-
ной части, и на ППР цехов. Точно 
так же сварщики УАВР в течение 
года могут быть задействованы 

настоящего мастера создает только опыт
с 5 по 8 июня на базе Югорского уавр проходил финал очередного, 
восьмого по счету, смотра-конкурса «лучший сварщик ооо «газ-
пром трансгаз Югорск», участие в котором приняли 32 сильнейших 
представителя этой профессии из газотранспортных и аварийно-
восстановительных филиалов общества. в тот же период работала 
выставка сварочного оборудования, а специалисты сварочного 
производства на традиционном семинаре-совещании изучали по-
ложительный опыт организации и выполнения сварочно-монтажных 
работ и работ по контролю качества на различных участках ремонта.

Послойная зачистка сварного соединения Ду 150

В соответствии с этим в Югор-
ской газотранспортной компании 
проведена большая работа по не-
зависимой оценке ряда областей 
деятельности на соответствие 
требованиям международных, 
государственных и ведомствен-
ных стандартов. В числе приори-
тетных направлений проведена 
сертификация системы управле-
ния охраной труда и промышлен-
ной безопасностью. Ее основная 
цель – внедрение современных 
методов управления особо от-
ветственными процессами с 
учетом передового международ-
ного опыта в организации риск-
ориентированных подходов.

«Для обеспечения эффективной 
реализации принятой политики и 
системы управления в области 
промышленной безопасности 
Общество руководствуется Фе-
деральными законами, государ-
ственными и ведомственными 
нормативно-правовыми актами, 
определяющими все элементы 
процессов управления, - продол-
жил свое выступление П.М. Со-
зонов. -  Организация процессов 
планирования всех направлений 
деятельности, обеспечивающих 
исправное состояние техниче-
ских устройств, осуществляется 
неразрывно с процессами подго-
товки и управления персоналом, 
а также мониторинга результатов 

ведомственного и государствен-
ного надзора и контроля». 

«В 2016 году в рамках Года 
охраны труда в Обществе «Газ-
пром трансгаз Югорск» реализо-
ван целый комплекс различных 
мероприятий. Часть из них на-
правлена на обеспечение безопас-
ности и улучшение условий труда 
работников, часть - на системные 
улучшения в областях культуры 
безопасности, лидерства руко-
водства, взаимодействия в обла-
сти ОТиПБ с подрядными орга-
низациями и других областях.

С завершением Года охраны 
труда наше Общество не пла-
нирует останавливаться на до-

ростехнадзор и газпром заинтересованы в безопасной работе 
производства

стигнутом уровне, а продолжит 
дальнейшую долгосрочную ра-
боту в области профилактики 
травматизма, сохранения жизни 
и здоровья наших работников, 
стабильной и безаварийной экс-
плуатации опасных производ-
ственных объектов», - заверил 
Петр Михайлович Созонов.

С докладами об особенностях 
организации производственной 
безопасности выступили руко-

водители ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», «Газпром добыча 
Уренгой», «Газпром ВНИИГАЗ», 
ОАО «Севернефтегазпром». В 
своих выступлениях докладчики 
рассмотрели вопросы, связанные 
с  законодательством, влияющим 
на строительную деятельность, 
изменениями, внесенными в фе-
деральный закон «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов» и 

в Положение о лицензировании 
эксплуатации взрывоопасных и 
химически опасных производ-
ственных объектов I, II и III клас-
сов опасности, с организацией 
аварийно-спасательных меро-
приятий.

Не остались без внимания и во-
просы об инновациях в системе 
управления охраной труда и пром-
безопасности, импортозамещения 
на опасных производственных 
объектах ПАО «Газпром».

Во второй день работы сек-
ции Ростехнадзора по безопас-
ности объектов нефтегазового 
комплекса ее участники посети-
ли производственные объекты 
«Газпром добычи Уренгоя» и 
«Газпром трансгаз Югорска». На 
Пуровской промплощадке Ново-
Уренгойского ЛПУМГу них была 
возможность подробнее ознако-
миться с практической стороной 
деятельности ПАО «Газпром»: 
эксплуатацией оборудования и 
газопроводов на компрессорных 
цехах, на станции охлаждения 
газа, с газомоторной техникой.

«Вопросы, рассматриваемые 
на этом совещании, еще раз под-
твердили то, что мы находимся 
на верном пути в создании без-
опасного производства», - сказал 
генеральный директор Общества 
Петр Михайлович Созонов.

Иван Цуприков, фото автора 
и Евгения Шептака

конкурс

важно

п.м. созонов: «для обеспечения эффективной реализации принятой 
политики и системы управления в области промышленной безопасности 
общество руководствуется Федеральными законами, государственными 
и ведомственными нормативно-правовыми актами, определяющими все 
элементы процессов управления». 

Главный инженер-первый заместитель генерального директора В.Б. Братков с участниками заседания на Пуровской 
промплощадке Ново-Уренгойского ЛПУМГ
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на ремонте различных объектов 
газопроводов. Поэтому два пред-
ложенных на конкурсе диаметра 
труб 159 мм и 530 мм позволяют 
комплексно оценить мастерство 
участников, как бы уравновеши-
вая их шансы.

И здесь на первый план вы-
ходит качество сварного шва. 
Раньше нам, дефектоскопистам, 
за вредность выдавали молоко. 
Система изменилась, но мы по-
прежнему любим «молоко», - так 
называется на нашем профессио-
нальном языке абсолютно чистый 
стык без единого дефекта. Учи-
тывая высокие разряды участ-
ников и богатый опыт, качество 
выполненных сварных соедине-
ний высокое. Конечно, совсем 
без дефектов обходится редко, но 
все они не критические. Иначе и 
быть не может, ведь в финале со-
ревнуются лучшие из лучших. 

На подведении итогов замести-
тель генерального директора Об-
щества по ЭГ Вадим Бабушкин 
констатировал, что в число при-
зеров конкурса вошли предста-
вители тех филиалов, где хозяй-
ственным способом проводились 
ремонтные работы наиболее про-
тяженных участков газопрово-
дов. Поистине опыт – великое 
дело. 

Поздравив победителей и по-
желав обладателю первого места 
достойно защитить честь «Газ-
пром трансгаз Югорска» на от-
раслевом конкурсе профмастер-

генеральный директор ооо «газ-
пром трансгаз Югорск» п.м.созонов: 
«наше общество предъявляет к сотрудни-
кам высокие требования: ответственность, 
ориентация на результат, системный под-
ход к решению поставленных задач, уме-
ние работать в команде, стремление к 
профессиональному росту и саморазви-
тию.Хорошая возможность подтвердить и 
доказать собственный профессионализм 
предоставляется на внутрикорпоратив-
ных конкурсах профмастерства, которые 
проводятся уже более 30 лет и являются 
очень значимыми для сотрудников с точки 
зрения карьерного роста».

ства, а остальным участникам 
нарабатывать опыт, Вадим Ана-
тольевич приступил к церемонии 
награждения.

Итак, победителями конкурса 
стали электрогазосварщики:  1 
место - Юрий Шарафутдинов 
(Краснотурьинское ЛПУМГ); 2 
место – Ильнур Сахабутдинов 
(Надымское УАВР) и Федор Ро-
ганин (Югорское УАВР); 3 ме-
сто - Дмитрий Токарев (Югор-
ское УАВР) и Станислав Петров 
(Ягельное) ЛПУМГ.

Помимо грамот и призов им 
будут установлены надбавки за 
высокое профессиональное ма-
стерство сроком на 2 года до сле-
дующего смотра-конкурса.

По традиции победитель кон-
курса Юрий Шарафутдинов 
вкратце рассказал о себе и поде-
лился секретом своего успеха. Он 
родом из Краснотурьинска, там 
же в 2006 году окончил профтех-
училище. После демобилизации 
из вооруженных сил в 2008 году 
устроился в Краснотурьинское 
ЛПУМГ электрогазосварщиком 
третьего  разряда. С 2012 года ра-
ботает по 6 разряду, аттестовался 
и повышал квалификацию в ат-
тестационном пункте в Игриме. 
Два года назад на конкурсе был 
пятнадцатым. И хотя в качестве 
своей работы сомнений не воз-
никало, занятое первое место 
стало для него полной неожидан-
ностью. 

Юрий убежден, что решаю-
щим фактором успеха для него 

является опыт, а именно, боль-
шой объем сварных стыков Ду 
500, выполненных службой РЭП 
на газопроводе к Серовской ГРС. 
Поэтому, присоединяясь к ска-
занным ранее словам заместите-
ля генерального директора Ба-
бушкина, в качестве совета кол-
легам может  сказать только одно 
– надо нарабатывать опыт.

В заключение главный свар-
щик ООО "Газпром трансгаз 
Югорск" Константин Гарбуз 
проанализировал ход конкурс-
ной борьбы и ответил на ряд 
вопросов.

- Константин Николаевич, 
начиная с первого конкурса в 
течение длительного периода 
за призовые места фактически 
соревновались представители 
АВП (нынешних УАВР). Сегод-
ня их безоговорочное лидерство 
в прошлом, сварщики РЭП фи-
лиалов конкурируют с ними на 
равных. Почему так призошло?

- Это следствие того, что за 
последние годы ситуация карди-
нально изменилась. Сегодня у 
сварщиков Общества накоплен 
богатый опыт, поскольку во всех 
ЛПУМГ интенсивно ведутся ре-
монтные работы собственными 
силами. Причем загрузка фи-
лиалов максимально возможная, 
режим работ практически непре-
рывный, без больших сезонных 
изменений их объема. Филиалов, 
где персонал мало  задействован, 
сейчас просто нет.

из первых уст

Практическое задание Визуально-измерительный контроль

- Что-либо изменилось в ор-
ганизации смотра-конкурса-
2017 года в сравнении с преды-
дущими?

- В этом году мы пошли по схе-
ме организации данного конкурса 
в материнской компании «Газ-
пром». Был составлен и направ-
лен в филиалы сборник из поряд-
ка трехсот вопросов. Часть из них 
вошла в тестовые билеты, подго-
товленные в трех вариантах по 25 
вопросов.  То есть у работников 
была прекрасная возможность 
подготовиться к теоретической 
части конкурса как по общим, так 
и по специальным вопросам. И не 
перечитывать при этом тонны ли-
тературы, на что у рабочих просто 
физически нет времени. Результат 
не может не радовать - несмотря 
на волнение, абсолютное боль-
шинство участников показали вы-
сокие знания теории.

Еще одним отличием, уже 
не организационным, я бы на-
звал большой процент молодых 
сварщиков, многие из которых в 
конкурсе участвовали впервые, и 
в их числе сразу трое призеров – 
Роганин, Токарев и Петров.

- Направить на конкурс моло-
дежь - это сознательная пози-
ция руководства филиалов? 

- Нет, сварщики всегда отбира-
ются по результатам работы. Так, 
Ильнур Сахабутдинов стабиль-
но работает очень качественно, 
в 2013 году он был третьим и 
уже второй раз подряд стано-
вится серебряным призером. Но 
если два года назад работник 
успешно прошел отбор в финал 
и даже попал в число призеров, 
то совсем не факт, что в данный 
момент он находится в столь же 
хорошей форме. Есть примеры, 
когда бывшие призеры сдают 

свои позиции, поэтому не для 
всех прошлый успех является 
показателем стабильно высокого 
качества.

- Каков удельный вес оценки 
за теоретический тур в общей 
сумме баллов?

- Менее 20% – 25 баллов из 
145 возможных. До 50 баллов 
выставлялось за малый диаметр, 
и до 70 баллов  - за большой. То 
есть основная борьба шла за ка-
чество сварных соединений, где 
решающее значение имели дан-
ные радиографичекого контроля. 
Что интересно, с диаметром 530 
мм участники справились наибо-
лее успешно. 

Хотелось бы особо отметить, 
что до призовой черты совсем не-
много не дотянули сразу несколь-
ко филиалов. Это Карпинское, 
Ныдинское, Сосновское и Комсо-
мольское ЛПУМГ, представители 
которых набрали почти одинако-
вое количество баллов. Вообще, в 
этом году результаты были плот-
ные как никогда. Согласитесь, 
победить среди равных очень 
сложно и особенно почетно.

Конкурс показал, что постоян-
ная высокая загрузка на работах 
по ремонту системы газопроводов 
только способствует повышению 
уровня профессионализма свар-
щиков и поддерживает их навыки 
в стабильном состоянии. В целом 
отсутствие безоговорочных лиде-
ров и аутсайдеров означает, что 
сварочное производство в Обще-
стве развивается в правильном 
направлении, как того требует 
принцип обеспечения равной на-
дежности магистральных газо-
проводов по всей их длине.

Виктор Шморгун, 
фото автора 

конкурс

Заместитель генерального директора В.А. Бабушкин и главный сварщик Общества К.Н. Гарбуз с победителями конкурса
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задаЧа: быть нужными 
Управление по эксплуатации зданий 

и сооружений создано в югорской газо-
транспортной компании 22 года назад как 
Ремонтно-наладочное управление (РНУ), 
в основную задачу которого входило ре-
монт, наладка и монтаж электротехниче-
ского и теплоэнергетического оборудова-
ния и т.д. В 2011 г., после реструктуриза-
ции, РНУ было переименовано в УЭЗиС 
(управление по эксплуатации зданий и 
сооружений). Некоторые его подразделе-
ния – геологическая служба, буровой и 
электротехнический участки - были пе-
реданы в Инженерно-технический центр 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» и 
ДОАО «Электрогаз».

«По названию понятно, что в основ-
ную задачу нашего управления вошли 
направления по эксплуатации зданий и 
сооружений, - говорит начальник УЭЗиС 
Владимир Иванович Блохин. - Это  зна-
чит, что мы должны отвечать за весь 
комплекс работ, позволяющий содер-
жать здания и сооружения в исправном 
состоянии, поддерживая работу систем 
энерговодоснабжения, вентиляции, в том 
числе производить и клининговые услу-
ги (санитарная уборка помещений). 

Изначально УЭЗиС создавалось ис-
ходя из основных фондов, находящихся 
в г. Югорске. В их числе 34 различных 
здания и сооружения одиннадцати фи-
лиалов Общества, как административ-
ные, производственные, так и культурно-
спортивные комплексы.

Вместе  с  этим  было  передано и го-
стиничное хозяйство с гостиницами 
«Сосновый бор», «Спорт», которое мы 
сейчас активно развиваем, - продолжает 
рассказывать Владимир Иванович Бло-
хин. - Но это еще не все. Есть у нас и про-
изводственная программа, направленная 
на ремонт и техническое обслуживание 
систем вентиляции и кондиционирова-
ния, сетей тепловодоснабжения во всех 
филиалах Общества от Ямбургской КС 
до Нижнетуринской.

Решают эти вопросы уникальные спе-
циалисты, занимающиеся  режимно-
наладочными  испытаниями котлов во 
всех котельных, обеспечением режима 
наладки котельного оборудования в бло-
ках по подготовке топливно-пускового 
газа, находящихся на компрессор-
ных станциях, наладкой и ремонтом  
канализационно-очистных и водоочист-
ных сооружений (КОС и ВОС), приводя 
их работу к проектным характеристикам.

Еще 3 года назад у нас основным на-
правлением по вентиляции был лишь 
замер расхода воздуха и выдача рекомен-
дации. Сегодня эти подходы мы пересмо-
трели, хозспособом, то есть своими сила-
ми, научились делать уникальные детали  
вентиляционной системы и ремонтиро-
вать вентиляционные установки. Это по-
зволило выйти на полный комплекс ре-
монтных работ таких объектов. Пробный 
шаг был сделан на Узюм-Юганской КС 
Комсомольского ЛПУМГ, где изготовили 
и установили 148 дефлекторов. С работой 
справились, замечаний не было.

Также мы попробовали с помощью 
специальных устройств и приспособле-
ний проводить изоляцию теплоизоляци-
онных систем - трубопроводов разных 
диаметров окожушкойиз оцинкованной 
стали разных толщин. Эти направления в 
«Газпром трансгаз Югорске» тоже очень 
востребованы.

И на этом останавливаться не будем. 
Наша ближайшая задача расширить 
объемы работы, выполняя ее не только в 
плановом порядке, но и оперативно, с вы-

соким качеством. Мы должны доказать, 
что справимся с ней лучше, чем подряд-
ная организация, а значит, Общество бу-
дет иметь меньше рисков в ремонте и экс-
плуатации тех или иных объектов».

метод пряника
В последние несколько лет вместе с ре-

организацией в УЭЗиС прошло много из-
менений и в организационных направле-
ниях внутренней деятельности филиала. 
С чем это было связано? «С подходом нас 
к своему делу как подрядчика, - пояснил 
главный инженер Управления Виталий 
Александрович Пивоваров, - пришел, 
сделал, сдал объект и забыл о нем. Если 
потом на данном объекте происходили 
какие-то поломки, то это уже была про-
блема не наша, а заказчика, эксплуати-
рующего его». 

«Эксплуатацию технического обслу-
живания зданий и сооружений с установ-
ленным в них оборудованием передали 
нам вместе с персоналом, обслуживаю-
щим все это, - говорит Владимир Ива-
нович Блохин. - И теперь на нас – адми-
нистрацию УЭЗиС – легла задача, как 
сохранить управляемость данными кол-
лективами. А объем работы, который ло-
жится на них, очень большой, особенно 
в летний период, когда мы готовим все 
оборудование, объекты к эксплуатации 
в осенне-зимнем периоде. Для этого ис-
пользовал опыт, приобретенный мною в 
должности начальника службы энергово-
доснабжения в Пуровском ЛПУМГ (ныне 
оно объединено с Ново-Уренгойским 
ЛПУМГ) и в Сорумском ЛПУМГ».

«Расскажите немножко подробнее об 
этом».

«Служба ЭВС отвечает за много на-
правлений деятельности, начиная с 
энерговодоснабжения компрессорных 
цехов, заканчивая социальными объек-
тами, включая эксплуатацию аварийных 
дизельных электростанций, канализа-
ционных и водоочистных сооружений, 
котельных, закрытых распределитель-
ных устройств, КТП, инженерных сетей, 
воздушных линий электропередач и т.д. 
Тему общестроительных работ мы тоже 
поддерживали всегда и никогда не жда-
ли, чтобы кто-то к нам пришел со сто-
роны и сделал. Вот этой позиции я стал 
придерживаться и здесь, в УЭЗиС. 

А все нужно было начинать с человека 
- исполнителя. Я не сторонник кнута, в 
большей степени – пряника, то есть мо-
тивации людей. Человек должен знать, 
что работа, которую выполняет он, очень 
важна, что, вкладывая свой труд в нее, 
он должен получить в конечном итоге не 
только устную похвалу, но и материаль-
ное поощрение, отражающееся в росте 
заработной платы.

Человеческий подход, как зеркало, воз-
вращает к тебе тот же позитив. А вме-
сте с тем у человека возрастает интерес 
к своему делу. Он старается все работы 
выполнять грамотно, эффективно, с вы-
сокой ответственностью. И это дало нуж-
ный результат, некоторые работы были 
выполнены в сжатые сроки, меньшими 
трудовыми ресурсами, и люди за это по-
лучили высокие надбавки.

Вторая проблема лежала в нехватке 
инженерно-технического состава. Объек-
тов, где проводятся работы, много, везде 
инженеров не расставишь, поэтому ввели 
звеньевых и бригадиров. В их роли люди 
с профессиональным опытом, ответ-
ственные, имеющие высшее или среднее 
техническое образование. Они включены 
в резерв кадров ИТР».

«модератор»
«Следующая проблема, с которой я 

столкнулся, - наш эксплуатационный 
персонал, работающий в КСК «Норд», 
в санатории-профилактории, в админи-
стративном комплексе зданий Общества, 
был подчинен разным производственным 
участкам. А конкретнее - электротехни-
ческому, теплотехническому, вентиляции 
и кондиционирования, автоматизации и 
метрологического обеспечения, содер-
жания административных объектов, со-
держания социально значимых объектов, 
отделения защиты имущества, техниче-
ского обслуживания и технического ре-
монта зданий и сооружений. А случалось 
так, что «мостиком» для решения каких-
то оперативных работ был один: руково-
дитель филиала обращался ко мне, я да-
вал распоряжение начальнику участка и 
только после этого в оперативном поряд-
ке начинал решаться какой-то вопрос. 

Выход из этого положения стал та-
ким. По нашему предложению отделом 
труда и заработной платы Общества в 
филиалах, которые обслуживаем, - КСК 
«Норд», санаторий-профилакторий, зда-

ния административного комплекса Об-
щества «Газпром трансгаз  Югорск», вве-
ли должность инженера по организации 
эксплуатации, так называемых модерато-
ров. Они и отвечают за организацию ра-
бот по всем направлениям деятельности, 
которыми занимается УЭЗиС на данном 
объекте. Включая подготовку зданий и 
сооружений к разным мероприятиям, 
как фестиваль, соревнования, конкурсы 
на объектах культурно-спортивного ком-
плекса «Норд» и так далее. 

Конечно, не все меня поддержали в 
Управлении: мол, зачем иметь лишних 
командиров. Но в скором времени этот 
принцип работы себя оправдал, и бывшие 
его противники сегодня сами не пред-
ставляют уже работы без модераторов.  

В КСК «Норд» инженером по органи-
зации эксплуатации работает Александр 
Викторович Волков. Он строитель, при-
шел на эту должность из ремонтно-
эксплуатационного участка. В санатории-
профилактории инженер по организации 
эксплуатации Константин Андрианович 
Кильметов, инженер-электрик. 

В выборе модераторов мы шли не по 

наша цель – быть всегда востребованными 
на конференции трудового коллектива общества были подведены итоги ежегодного 
конкурса «лучший филиал – руководитель года». из пятнадцати сервисных филиалов 
«газпром трансгаз Югорска», участвовавших в нем, победителем 2016 года призна-
но управление по эксплуатации зданий и сооружений, а лучшим руководителем - его 
начальник владимир иванович блохин. и сегодня у нас есть возможность поближе по-
знакомить вас с деятельностью этого подразделения и его руководителя.

Изготовление фасонных частей системы вентиляции. Слесари А.В. Колодкин и А.И. Касин

Генеральный директор П.М. Созонов награждает начальника УЭЗиС В.И. Блохина

коллектив

в.и. блохин: «а все нужно было начинать с человека - исполнителя. я не сто-
ронник кнута, в большей степени – пряника, то есть мотивации людей. человек 
должен знать, что работа, которую выполняет он, очень важна, что, вкладывая 
свой труд в нее, он должен получить в конечном итоге не только устную похвалу, 
но и материальное поощрение, отражающееся в росте заработной платы».
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видам профессий, которыми они обла-
дают, к примеру, электрика, теплотех-
ника, строителя, а по их организатор-
ским способностям. И все это делалось 
исходя из того, что перед ними доста-
точно широкие обязанности, вклю-
чающие надзор за работой подрядных 
организаций, комплексных бригад, ве-
дущих капремонт хозспособом, за экс-
плуатационным персоналом. 

С заказчиком (филиалом) инженер по 
эксплуатации устанавливает приорите-
ты своей деятельности, то есть задачи, 
которыми должен заниматься подчи-
ненный ему персонал. Определяет, ка-
кие для этого нужны ресурсы: финан-
совые, материальные, ремонтные, фи-
зические. И мы совместными усилиями 
с ним все эти вопросы решаем, чтобы 
наш механизм работал быстро и без 
сбоев. Например, коллектив КСК гото-
вится к мероприятиям, посвященным 
чемпионату мира по бильярду, и наши 
сотрудники, по заранее подготовлен-
ным эскизам, материалам, занимаются 
подготовкой объекта к этому меропри-
ятию.

 При всем этом они решают и повсед-
невные задачи по эксплуатации инже-
нерных и электрических сетей, венти-
ляции, теплу и так далее. А модератор 
этим процессом управляет. Такой под-
ход и позволил нам минимизировать 
риски в филиалах по вопросам органи-
зации различных мероприятий. 

одна команда
«Владимир Иванович, когда вы 

пришли в этот филиал, здесь, кроме ре-
организации, произошла смена кадров 
и в администрации: главный инженер 
ушел на другое предприятие, ваш за-
меститель – на повышение. Почему вы 
их не заменили представителями из сво-
ей команды из Сорумского, или Ново-
Уренгойского ЛПУМГ?»

«Сервисный филиал по сравнению с 
ЛПУМГ – это абсолютно другая пла-
нета. ЛПУМГ – это коллектив экс-
плуатационников, отвечающих за ко-
нечный результат: надежную работу 
газотранспортной системы. Здесь было 
все по-другому: отремонтировал объ-
ект, сдал его изабыл. С реорганизацией 
же здесь тоже произошли изменения, 
кроме ремонта объектов, в некоторых 
направлениях нам была передана и их 
эксплуатация. А значит, психологию 
представления коллектива о принципах 
своей работы нужно было изменить. И 
сделать это вдвое легче при поддержке 
местных руководителей, знающих свой 
коллектив и являющихся лидерами. И 

эта система в конечном итоге дала нуж-
ный результат. 

Возьмем, к примеру, главного инже-
нера УЭЗиС Виталия Александровича 
Пивоварова. Это очень сильный руко-
водитель, технарь. Я же прекрасно по-
нимаю: если рядом не будет сильных 
специалистов, которые не берут на себя 
ответственность, не пробивают свою 
точку зрения, то положительного ре-
зультата не будет. Первоначально мне 
сложно было с ним работать, так как 
на все он имел свое мнение. Но удалось 
доказать, что некоторые вопросы легче 
решить по-другому. И когда это полу-
чилось, то есть предложенный мною 
путь был более эффективным, он стал 
прислушиваться ко мне, как и я к нему, 
что позволило обоюдными усилиями 
сдвинуть многие вопросы. Сегодня он 
мой первый помощник».

«Да, я понимал, что Владимир Ивано-
вич пришел из основного производства 
и всеми силами хотел приучить нас ра-
ботать, как там, - говорит В.А. Пивова-
ров. – То есть электрики, теплотехники, 
работающие на разных участках, долж-
ны работать в объединенной службе 
– энерговодоснабжения. Хотел, чтобы 
в филиалах появились инженеры по 
эксплуатации, которым подчиняются 
работающие в них специалисты из раз-
ных служб, и так далее. Я же видел, что 
можно было работать и по старой схеме, 
не тратя силы и энергию на переоргани-
зацию производственных отношений, 
ведь вместе с этим росло и количество 
недовольных внедряемыми новшества-
ми. Но как оказалось, система, предло-
женная Блохиным, принесла больший 
эффект».  

«Владимир Иванович Блохин – че-
ловек дела, - высказывает свое мнение 
Оксана Леонидовна Житкевич, предсе-
датель профсоюзного комитета УЭЗиС. 
– К примеру, если мною поднят вопрос, 
то он рассматривает его досконально, 
с подключением различных специали-

стов. И пока он не решит его, не успо-
коится. 

Второе, что приятно отметить, он 
большое внимание уделяет бытовым 
вопросам на производстве, охране тру-
да, работе с молодыми работниками, с 
ветеранами. Независимо, кто из нашего 
персонала празднует свой юбилей - ин-
женер, служащий или рабочий - и где 
бы он ни работал в Югорске, приедет 
и его лично поздравит. Наши люди это 
видят и относятся к Владимиру Ивано-
вичу с уважением, что отражается на 
их интересе к работе». 

«Владимир Иванович прекрасно раз-
бирается в своем деле, - говорит началь-
ник производственного отдела Алек-
сандр Леонидович Грузинин, – знает 
все требования заказчика, потому что 
сам прошел эту школу. И я поддержи-
ваю его мнение: чтобы нашему филиа-
лу быть востребованным и полезным в 
«Газпром трансгаз Югорске», то нужно 
продолжать расширять свою производ-
ственную деятельность. Этот путь и 
дает нам возможность развиваться.

Возьмем, к примеру, теплотехниче-
ский участок, который раньше занимал-
ся только наладочными испытаниями 
КОС и ВОС. В 2014 году он расширил 
свое направление деятельности, взяв 
на себя приведение этих сооружений 
к проектным характеристикам, путем 
усовершенствования технологий. И все 
задуманное получилось. В этом году те-
плотехническим участком был произве-
ден демонтаж, монтаж, обвязка и запуск 
в работу с наладкой под ключ канали-
зационных очистных сооружений в Бо-
бровском и Октябрьском ЛПУМГ.

Изменения произошли и в работе 
участка систем вентиляции и конди-
ционирования. Открыто новое направ-
ление – изоляция (окожушивание) тру-
бопроводных систем. Таким способом 
мы закончили работы по теплоизоля-
ции трубопроводов на пылеуловителях 
КС-6 Бобровского ЛПУМГ.

И сегодня мы гордимся тем, что ра-
ботаем в УЭЗиС. Нам теперь своим 
коллегам из «Газпром трансгаз Югор-
ска» не нужно раскрывать аббревиа-
туру, что такое УЭЗиС. Нас везде хо-
рошо знают, так как мы обслуживаем 
каждую из котельных, находящихся 
в Обществе, КОС и ВОС, занимаемся 
режимно-наладочными испытаниями 
систем вентиляции, наладкой котель-
ного оборудования блоков по подготов-
ке топливного и пускового газа на КС и 
так далее». 

«Что ни говори, а вся политика на-
шего Управления направлена на полу-
чение доброкачественного продукта, 
- говорит В.И. Блохин. - У ЛПУМГ – 
это надежная поставка газа потреби-
телю, у КСК – проведение культурно-
спортивных мероприятий с привлече-
нием большей массы людей. Наш про-
дукт – создание комфортных условий 
для работы - это тепло, уют, свет, чи-
стота, удобства, а также наладка, при-
ведение к паспортным показателям и 
безаварийной работе всех технических 
систем, за которые мы отвечаем».

«Владимир Иванович, - обращаюсь 
я к Блохину, - по многим показателям 
конкурса «Лучший филиал – Руково-
дитель года» УЭЗиС среди сервисных 
филиалов вошел в тройку призеров».

«Это приятно. Но наша задача быть 
во всех номинациях лучшими, служить 
примером. Нацеленность на этот путь 
коллектива подталкивает каждого его 
представителя развивать свои профес-
сиональные знания, наращивать опыт, 
повышать свою ответственность. То 
есть иметь те главные качества, кото-
рые заинтересовывают заказчика в по-
исках подрядчика для выполнения той 
или иной работы. А справиться с этими 
задачами нашему коллективу без объе-
динения усилий невозможно. Поэтому 
мы работаем как одна команда», - под-
черкнул Владимир Иванович Блохин.

Иван ЦуприковРежимно-наладочные испытания котельного оборудования. Ст.мастер А.В. Сапрачев

новости трассы

22 года назад в Югорской 
газотранспортной компании 
создано управление по 
Эксплуатации зданий и 
сооружений как ремонтно-
наладоЧное управление (рну), 
в основнуЮ задаЧу которого 
входило ремонт, наладка и 
монтаж ЭлектротехниЧеского 
и теплоЭнергетиЧеского 
оборудования и т.д. 

правохеттинское лпумг
Закончен планово-предупредитель-

ный ремонт компрессорного цеха №3 
магистрального газопровода Уренгой–
Центр II.

- В этом цехе в плановом порядке были 
проведены стандартные работы, - го-
ворит начальник КЦ-2,3 Альберт Ура-
лович Загитов. – В них входит осмотр 
обратных клапанов Ду400, Ду700, па-
ротепловая обработка блоков и узлов  
газоперекачивающих агрегатов, вскры-
тие и осмотр обратных клапанов Ду400 
межколлекторной перемычки, а также 
обратных клапанов Ду1000 за АВО газа, 
ревизия и настройка сбросных предо-
хранительных клапанов, ревизия и се-
зонное обслуживание узлов запорной 
арматуры. А также другие работы. 

Закончены подготовительные ме-
роприятия для проведения планово-
предупредительного ремонта компрес-
сорного цеха №2. Здесь, кроме стандарт-
ных работ, планируется провести замену 
негерметичной запорно-регулирующей 
арматуры Ду700 на ГПА-Ц-16 ст№23, 
а также монтаж уравнительной линии 
подземной буферной емкости КЦ-2.

В течение прошлого года наработка 
на отказ агрегатов КЦ-2,3 значительно 
превысила показатель в 19 тысяч часов. 
Коллектив нашей компрессорной стан-
ции настроен поддерживать высокую 
надежность работы газоперекачиваю-
щих агрегатов и в будущем.

лонг-Юганское лпумг
С 14 марта по 31 мая подрядной ор-

ганизацией ООО «НТЭЭ» проводилась 
внутритрубная диагностика подключа-
ющих шлейфов на компрессорном цехе 
№3 магистрального газопровода Надым 
– Пунга III.

Как рассказывает начальник газоком-
прессорной службы Сергей Алексан-
дрович Данилин, с данными работами 
подрядная организация справилась в 
запланированные сроки. Во время про-
ведения ВТД на четырехкилометровом 
участке трубопровода было обнаружено 
10 дефектов, 3 из которых были отре-
монтированы методом контролируемой 
шлифовки, а остальные – с вырезкой и 
заменой катушек газопровода.

Совместно с ВТД был проведен и ППР 
компрессорного цеха с газоперекачива-
ющими агрегатами ГТК-10-4.

С 16 июня по 31 августа тот же под-
рядчик должен провести работы по ВТД 
подключающих шлейфов на КЦ №4 ма-
гистрального газопровода Надым – Пун-
га IV с планово-предупредительным ре-
монтом компрессорного цеха.  

уральское лпумг
С 7 июня на магистральном газопро-

воде Пунга-Вуктыл-Ухта II ведутся ра-
боты по выявлению и устранению де-
фектных участков по результатам ВТД. 
Как говорит начальник ЛПУМГ Кон-
стантин Юрьевич Коровкин, на участке 
(245-291,6 км) планируется обследовать 
10 дефектных труб. С начала работ уже 
произведена замена негерметичного ли-
нейного крана, шурфовка на предмет 
обследования состояния изоляции тела 
трубопровода и проведена диагностика 
тройника крана №21. Он забракован, ве-
дется укрупнение заготовки для его за-
мены. 

- Все работы проходят в плановом по-
рядке, - говорит Константин Юрьевич 
Коровкин. – Участок, где расположен 
магистральный газопровод, скалистый, 
местами обводненный. Все мероприя-
тия по его ремонту ведутся с соблюде-
нием всех правил охраны труда и про-
мышленной безопасности персоналом 
ЛЭС Уральского ЛПУМГ, Югорских 
УАВР и УТТиСТ, а также с привлечени-
ем специалистов из Краснотурьинского, 
Таежного, Ныдинского и Приозерного 
ЛПУМГ.

Иван Цуприков
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Основу безопасной работы в 
ЛПУМГ составляет комплексная 
работа группы по охране труда 

(ОТ) с подразделениями филиала по мно-
гим направлениям. Сюда входит система-
тизация работы по управлению рисками, 
обеспечение безопасных условий труда, 
соблюдение требований промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов.

Заместитель главного инженера по 
охране труда Евгений Климцев отмеча-
ет: «Приятно признавать, что за послед-
ние несколько лет на нашем предприятии 
удалось реализовать многие проекты в 
области охраны труда. Динамика функ-
ционирования данной системы положи-
тельная, стабильная. Необходимо отме-
тить важные ее аспекты: ответственность 
и понимание руководителей подразделе-
ний, координирование действий в данном 
направлении бывшими руководителями 
филиала А.В. Вариводой, О.В. Рогожки-
ным, главным инженером А.В. Лыссовым. 
А вновь назначенные начальник Управле-
ния С.В. Черных и главный инженер Е.А. 
Пильников успешно дополнили сформи-
рованную систему.

Основная задача группы по ОТ - вовле-
чение всего персонала Таежного ЛПУМГ 
в процесс охраны труда, формирование 
неравнодушного отношения работников 
к вопросам безопасности не только на 
работе, но и в быту. А также содействие 
развитию даже у детей сознательного и 
ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности.

Сегодня работники нашего Управле-
ния обеспечены достойными санитарно-
гигиеническими условиями: комфортны-
ми раздевалками, душевыми, комнатами 
приема пищи, есть спортивный зал, где 
они с удовольствием занимаются в сво-
бодное от работы время. В 2017 году будет 
функционировать новый современный 

«самое ценное, Что есть у Человека, - 
Это его жизнь и здоровье»

в производственной деятельности таежного лпумг пропагандируется девиз: «охрана 
труда начинается с сознательного отношения каждого человека к своей собственной 
безопасности на производстве». вторя этому высказыванию, руководство управления 
в полной мере осознает свою ответственность за создание безопасных условий труда и 
обеспечение промышленной безопасности в филиале. при осуществлении всех видов 
работ всегда признает приоритет жизни и здоровья наших работников по отношению к 
результатам производственной деятельности.

бассейн. Также в целях снижения произ-
водственных рисков на промышленных 
объектах осуществляется комплексный 
подход в обучении персонала Управления 
безопасным приемам работы».

Существенным мотиватором к повыше-
нию культуры производства и оздоровле-
нию труда стали мероприятия Таежного 
ЛПУМГ, проводимые согласно корпора-
тивному плану и посвященные Году охра-
ны труда ПАО «Газпром». Это ежегодный 
автопробег, конкурс агитационных пла-
катов, дизайнерских композиций, снеж-
ных фигур и фотовыставки на тему охра-
ны труда, всего около 50 мероприятий. 
В них приняли участие более 300 работ-
ников филиала и членов их семей. Также 
стало доброй традицией ежегодно прово-
дить конкурс детских рисунков «Помни 
всегда об охране труда», посвященный 
Всемирному дню охраны труда. Атмос-
фера конкурсов и соревнований показала 
заинтересованность в своей безопасности 
каждого работника филиала.

Следует отметить, что прошедший год 
был успешным и в научном творчестве, и 
в результатах участия в конкурсах. Так, в 
конкурсе «Предприятие высокой культу-
ры производства» за 2016 год коллектив 
Таежного ЛПУМГ поделил 2 место с Ям-
бургским ЛПУМГ среди филиалов Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск».

Работа инженера по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов А.А. Тума-
ланова «Обогрев кровли зданий КС-2,3» 
заняла второе место в конкурсе Обще-
ства «Лучшее рационализаторское пред-
ложение по улучшению условий охраны 
труда». Электромонтер службы ЭВС А.Е. 
Табельский занял 2 место в конкурсе про-
фессионального мастерства ПАО «Газ-
пром», причем комиссией отмечен наи-
высший уровень соблюдения требований 
охраны труда и безопасности при прове-
дении конкурсных работ в электроуста-
новках. В 2016 году стали победителями и 
призерами на конкурсах профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 9 работников филиала, что гово-
рит о высоком уровне профессиональной 
подготовки, в том числе по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности. 
Это еще раз доказывает, с какой ответ-
ственностью работники относятся к во-
просам жизни и здоровья своих коллег.

В смотре-конкурсе Октябрьского райо-
на на тему «Лучшая организация работы 
в области охраны труда» в номинации 
«Без травм и аварий» в производственной 
сфере Таежное ЛПУМГ было удостоено 1 
места. А ведущий специалист по охране 
труда Н.В. Остапчук в смотре-конкурсе 
«Лучший специалист по охране труда» в 
производственной сфере заняла 3 место. 
Заместитель главного инженера по охране 
труда Е.В. Климцев в 2016 году участвовал 
в конкурсе на портале «Информационная 
система дистанционного обучения систе-
мы непрерывного фирменного профес- 
сионального  образования  ПАО «Газ-
пром», проводимом с участием 155 
представителей дочерних Обществ. Ре-
зультатом участия стало 1 место в про-
ектной работе по аналитике учебно-
производственного материала «Газоопас-
ные работы» и 3 место в разработке обу-
чающих кейсов «Газоопасные работы».

Деятельное участие в работе по улуч-
шению условий труда, охране здоровья 
работников в 2016 году принимал и проф-
союзный комитет филиала. Все пред-
ложения профсоюзного комитета в этом 
направлении работодателем выполнены.
Был переизбран старший уполномочен-
ный по охране труда - машинист техноло-
гических компрессоров Н.В. Потапов.

Коллектив Управления знает его как 
опытного специалиста, активного и не-
равнодушного к охране труда человека. 
Также для контроля в области безопасно-
сти производства от профсоюзного коми-
тета функционирует группа обществен-
ных инспекторов. Численность уполно-
моченных по охране труда составляет 21 
человек. Большинство из них молодые-
специалисты в возрасте до 35 лет. 

В каждом цехе, в службе определены 
места, куда работники могут вносить свои 
замечания о выявленных несоответстви-
ях и нарушениях на производстве. Эта 
информация всегда анализируется, разра-
батываются мероприятия по устранению 
замечаний. Усиливается профсоюзный 
контроль по выполнению и применению 
работниками безопасных методов рабо-
ты, обеспечению работников в полном 
объеме качественными средствами инди-
видуальной защиты.

«Выполнение показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности, в 
том числе показателей охраны труда по-
зволили Управлению стать лучшим среди 
филиалов «Газпром трансгаз Югорска» 
по итогам 2016 года, - отмечает Евгений 
Климцев. - А, как мы помним, прошлый 
год в ПАО «Газпром» был объявлен Го-
дом охраны труда, поэтому столь высокая 
оценка нашей работы нам приятна вдвой-
не. Мы всегда помним, что самое ценное, 
что есть у человека, - это его жизнь и здо-
ровье».

Александр Макаров

9 работников филиала стали 
в 2016 году победителями 
и призерами на конкурсах 
профессионального мастерства 
ооо «газпром трансгаз Югорск», 
Что говорит о высоком уровне 
профессиональной подготовки, 
в том Числе по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности. 

после рекордного 2016 года 
Экспорт в дальнее зарубежье 
продолжает расти 

В Москве в преддверии годо-
вого Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция «Экспорт и 
повышение надежности поставок 
газа в Европу». Ее участниками 
стали заместитель Председателя 
Правления Александр Медведев, 
начальник Департамента Павел 
Одеров и генеральный директор 
ООО «Газпром экспорт» Елена 
Бурмистрова.

Было отмечено, что в 2016 году 
«Газпром» экспортировал в даль-
нее зарубежье рекордные 179,3 
миллиарда кубических метров 
газа - на 12,5 процента или на 19,9 
миллиарда кубических метров газа  
больше, чем в 2015 году. Крупней-
шими покупателями стали Герма-
ния, Турция и Италия. При этом 
Германия, рынок №1 в Европе, им-
портировала максимальный за всю 
историю объем российского газа - 
49,8 миллиарда кубических метров 
газа.

В 2017 году поставки продолжа-
ют расти: за первые пять месяцев 
они на 13,3 процента или на 9,5 
миллиарда кубических метров газа  
превысили объем экспорта за ана-
логичный период 2016 года.

«Газпром» ведет системную ра-
боту по созданию наиболее надеж-
ных и экономически эффективных 
маршрутов поставки газа из России 
в дальнее зарубежье. Так, продол-
жается реализация проекта строи-
тельства газопровода «Северный 
поток - 2» мощностью 55 миллиар-
дов кубических метров газа  в год. 
24 апреля 2017 года Nord Stream 2 
AG подписала с ведущими энерге-
тическими компаниями - ENGIE, 
OMV, RoyalDutchShell, Uniper и 
Wintershall - соглашения о финан-
сировании строительства газопро-
вода. В соответствии с документа-
ми, компании предоставят долго-
срочное финансирование в объеме 
50 процентов от общей стоимости 
проекта.

7 мая 2017 года началось строи-
тельство газопровода «Турецкий 
поток». Первая нитка позволит 
ежегодно обеспечивать подачу 
15,75 миллиарда куб. м газа в Тур-
цию, вторая - такого же объема в 
Южную и Юго-Восточную Евро-
пу. 

«Газпром» продолжает наращи-
вать мощности подземного хране-
ния газа за рубежом. 1 июля 2016 
года в Чехии введено в эксплуата-
цию ПХГ «Дамборжице» с проект-
ной активной емкостью в 456 мил-
лионов кубических метров газа. В 
настоящее время «Газпрому» до-
ступна активная емкость 156 мил-
лионов кубических метров газа, 
максимальная производительность 
на отбор - 3,7 миллиона куб. м в 
сутки. Использование мощностей 
по подземному хранению вблизи 
рынков сбыта позволяет компании 
сглаживать сезонные пики потре-
бления, что существенно повыша-
ет надежность поставок.

www.gazprom.ru

новости  газпрома

Евгений Климцев

охрана труда

Компрессорная станция Таежного ЛПУМГ



7

Семья Любушкиных очень дружная, где каждый в 
курсе дел друг друга. Как говорится, и в горе, и в 
радостях – вместе, а последних, к счастью, всег-

да больше. Одним из последних волнующих семейных 
событий стала победа младшего 18-летнего сына Павла, 
ученика Краснотурьинской школы № 17, в региональном 
этапе конкурса «Ученик года-2017».

Выдвинуть свою кандидатуру для конкурса Павлу 
предложили в школе еще в прошлом году, он не стал 
отказываться и начал готовиться, ведь обязательным 
условием участия в нем было наличие дипломов област-
ных, региональных, межрегиональных и международ-
ных конкурсов. Сказано – сделано. В ноябре 2016 года 
Павел съездил на областной конкурс «Юный речевик», 
где занял третье место, также привез и грамоту лучшего 
участника группы выездной школы «Надежды Росато-
ма». Так, по крупицам, объединив новые и старые грамо-
ты и дипломы, Павел собрал портфолио, затем написал 
эссе на тему «Экология души», с помощью друга создал 
видеоролик о своем хобби и отправил все это на заоч-
ный тур конкурса «Ученик года-2017», в котором среди 
52 участников в общем рейтинге взял второе место. 

Подготовка ко второму этапу конкурса оказалась слож-
нее. Павел совмещал учебу, творчество, репетиции и до-
машние задания. В подготовке было задействовано мно-
го людей: педагоги, одноклассники, друзья, товарищи из 
параллельных классов. В итоге труд увенчался успехом. 
Начинающий гений вместе со своей группой поддержки 
достойно продемонстрировал визитку «Экологический 
кодекс жителя Земли», где исполнил экологическую пес-
ню, рассказывающую о его 
увлечениях. Затем он пре-
зентовал инфографику pr-
проекта «Здоровье планеты 
в наших руках», взяв тему о 
пользе светодиодных ламп, 
а также справился с третьим 
конкурсом «Я лидер», в ко-
тором конкурсанты, поменявшись группами поддержки, 
должны были осветить проблему замкнутости и отсут-
ствия социализации подростков. Несмотря на опреде-
ленные сложности, отвечая на дополнительные вопросы 
жюри, Павел все-таки одержал победу. 

Вообще, Павлик - личность увлекающаяся, ведь он уже 
не первый год занимается в вокальном ансамбле «Камер-
тон» при Центре детского творчества, закончил с от-
личием художественную школу, плавает в бассейне. Ко 
всему прочему создал в своей школе интеллектуальную 
подсветку в шкафу с наградами, медалями и другими до-
стижениями этого учебного заведения, снабженную све-
тодиодными лампами и датчиками движения. Особен-
ностью данной установки является то, что она экономит 

энергию – включается авто-
матически, когда возле нее 
появляются люди, и выклю-
чается, когда они уходят, а 
также меняет интенсивность 
подсветки в зависимости от 
освещения снаружи. Когда 
он все успевает - не понятно, 

ясно только, что таким талантливым Павел вышел в сво-
их родителей.

Например, особой гордостью семьи является дача на 
Малой Лимке, где папа Эдуард Александрович, исполь-
зуя свой технический склад ума истинного КИПовца и 

золотые руки, смастерил из дерева декоративный коло-
дец, ослика, паровозик, а две теплицы снабдил систе-
мой автоматического открывания и закрывания крыши, 
оснащенной температурным режимом. Полив, между 
прочим, осуществляется тоже при помощи автоматики, 
снабженной таймером.

Павел - везде первый помощник: и в огороде покопать-
ся, и дома с мамой Мариной Арсентьевной похозяйни-
чать, и даже с племянниками-малышами Димой и Сонеч-
кой поводиться. Родители на сына не нарадуются и, ко-
нечно, гордятся его достижениями. «Только есть в душе 
материнское чувство страха за Пашу, - говорит Марина 
Арсентьевна, - не хочется, чтобы после таких побед в его 
жизни были падения». 

У Павла на собственную перспективу тоже планы име-
ются: «Сначала я с детства мечтал стать пилотом граж-
данской авиации - обожаю летать на самолетах – но, по 
состоянию здоровья, мечта неосуществима. Сейчас, став 
взрослым, рассматриваю вариант продолжить семейную 
традицию, связав свою жизнь с газовой промышленно-
стью. Хочу поступить в Тюменский государственный 
нефтегазовый университет по специальности «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 
специализация «Моделирование процессов разработки 
нефтяных и газовых месторождений».

Имея такую целеустремленную натуру, неиссякаемую 
энергию, отличный умственный и творческий потенци-
ал, наш герой обязательно осуществит свои планы.

Вот так и живет эта чудесная семья Любушкиных: ро-
дители трудятся на благо Краснотурьинского ЛПУМГ, 
Павлик учится, а в свободное от работы время летом – 
на даче душу отводят, шашлыки жарят, в речке купают-
ся, зимой – на театральные постановки ходят… Одним 
словом, жизнь у них яркая и деятельная. Неудивительно, 
что в такой правильной, гармоничной семье и дети заме-
чательные (есть еще старшая дочь Евгения), с хорошим 
воспитанием, где ремня или других строгих наказаний и 
в помине нет, только ласка, добро и взаимопонимание.

«Наш секрет семейного счастья – это любовь, взаимоу-
важение, доверие и дипломатичность, подкрепленные 
житейской мудростью, - делится своими семейными цен-
ностями хозяйка семьи, - а большего нам и не надо, ведь 
это самое главное!»

Пожелаем же счастья, процветания, удачи и осущест-
вления всех надежд семье Любушкиных, услышав фами-
лию которых, сразу ощущаешь умиротворение, радость 
и бесконечную любовь…

Лилия Смышляева, 
Краснотурьинское ЛПУМГ

лЮбушкины – семья, в которой живут с лЮбовьЮ
семья – слово, наполненное любовью, теплом и уютом. Это маленький мир, где человеческое счастье заключается в жела-
нии быть рядом друг с другом и дарить взаимную радость даже в мелочах. а ведь не так часто встретишь в наше безумно 
несущееся время такую очень любящую, наполненную гармонией семью обычных людей с говорящей фамилией любуш-
кины, которые более тридцати лет работают в краснотурьинском лпумг слесарями кипиа.

марина арсентьевна: «наш секрет семейного 
счастья – это любовь, взаимоуважение, доверие 
и дипломатичность, подкрепленные житейской 
мудростью, а большего нам и не надо, ведь это-
самое главное!»

Семья Любушкиных

семейные ценности

Огромная ответственность 
за наших работников ле-
жит на ее плечах. Она яв-

ляется связующим звеном меж-
ду пациентом и поликлиникой 
г. Югорска, медицинской служ-
бой cанатория-профилактория. 
Именно от ее правильно приня-

наши лЮди

того решения зависит здоровье 
работника. 

Анна Витальевна идет в ногу 
со временем, много читает, ин-
тересуется новинками в меди-
цине и фармацевтике, повышая 
профессиональные знания и 
умения. В ее в кабинете всегда 

профессионал на своем месте
народная мудрость гласит, что человек, который нашел себя в про-
фессии и реализовал свою мечту, приносит в мир только положи-
тельные эмоции. Это полностью соответствует действительности по 
отношению к анне витальевне шумовой, которая работает фельд-
шером гкс «ужгородская» комсомольского лпумг.

доброжелательная атмосфера, 
позитивный настрой. Встречает 
добрым словом и очарователь-
ной улыбкой!

И все это сочетается с душев-
ными качествами: это порядоч-
ный, чуткий, тактичный и от-
зывчивый человек. Она всегда 
протянет руку помощи, не оста-
вит без внимания даже пустяко-
вую проблему.

У Анны Витальевны актив-
ная жизненная позиция, и своим 
примером она пропагандирует 
здоровый образ жизни, участвуя 
во всех спортивных и культурно-
массовых мероприятиях Ужго-
родской промплощадки.

Мы рады, что в нашем коллек-
тиве работает такой замечатель-
ный профессионал и человек с 
большой буквы, который с такой 
любовью и вдохновением слу-
жит своей работе и людям!

В заключение хочется побла-
годарить сотрудников по ка-
драм и трудовым отношениям 
cанатория-профилактория и за-
ведующего ОПМ Соловьева И.В. 
за подбор медицинских работ-
ников такого высокого уровня!

С уважением, 
работники Ужгородской ГКС

в культурно–спортивном комплексе «прометей» уральского лпумг 
состоялся отчетный концерт. Это одно из традиционных, любимых и 
ярких мероприятий для жителей поселка. позади еще один учебный 
год, пришло время подвести итоги работы творческих коллективов и 
исполнителей кск.

Программа концерта состояла из выступлений коллекти-
вов хореографической студии: ансамбля народного танца 
«Презент», ансамбля эстрадного танца «Радуга», ансамбля 

«Улыбка», «Карусель» и «Малышок» - самых маленьких воспи-
танников хореографической студии. На показ зрителям были пред-
ставлены яркие номера разных танцевальных направлений: дет-
ские, народные и современные.

Театральная студия КСК привнесла особый колорит в происхо-
дящее на сцене. Под чутким руководством Юлии Георгиевны По-
рожняк коллектив «Чеширский кот», лауреат I степени фестиваля 
«Звучащее слово» 2016 г., продемонстрировал зрителям результат 
кропотливой и слаженной работы по актерскому мастерству. Не 
оставили равнодушными зрителей и выступления воспитанников 
театральной группы «Веселый Йорик» и самые маленькие люби-
тели театра - «Драматешки».

Своим выступлением порадовали сольные исполнители - вока-
листы Владислав Козич (инженер ГОиЧС), Ольга Каверина (опера-
тор ТУ), Полина Митрофанова (учащаяся 5 класса), Полина Афа-
насьева (ученица 9 класса), победительница конкурса чтецов 2016 
года, Валерия Гнеушева (ученица 2 класса).

На сцену вышло немало новых исполнителей. Среди них танце-
вальный коллектив спортивного танца под руководством Марины 
Рязановой, тренера-преподавателя по аэробике. Этот творческий 
коллектив, как и другие, с надеждой смотрит в будущее и верит, 
что хореографическая, вокальная и театральная студии никогда не 
опустеют. 

Юлия Бельтюгова, 
заместитель начальника КСК 

культура

традиционный концерт состоялся в «прометее»

На приеме у А.В. Шумовой
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детский отдых

«Первое мое знакомство со штангой 
произошло, когда мне было 14 лет, - рас-
сказывает Юрий Ефремов. - Я был очень 
худым и, как всем мальчишкам того вре-
мени, хотелось подкачаться и набрать мы-
шечной массы. И вот мы с другом приш-
ли в секцию по тяжелой атлетике. Но 
оказалось, что мышечная масса и объемы 
совсем здесь не нужны, а главное - это си-
ловые показатели. 

Поначалу несколько раз хотел бросить 
заниматься, но благодаря своему тренеру 
Сергею Михайловичу Лекомцеву, кото-
рый увидел во мне потенциал, все-таки 
продолжил тренироваться. После первого 
года занятий тяжелой атлетикой, на пер-
вых своих  соревнованиях (первенство го-
рода Ижевска) я занял первое место среди 
юношей и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. Еще через год я выи-
грал чемпионат Удмуртский АССР и вы-
полнил норматив мастера спорта СССР. 
Был полон сил, уверенности и надежд, 
мы с тренером начали готовиться к чем-
пионату СССР, но автомобильная авария, 
в которую я попал, в одночасье все пере-
черкнула. А в 1990-м году меня призвали 
на службу в армию. 

В 2009 году я устроился в Пангодинское 
ЛПУМГ, появилась возможность трени-
роваться. Узнал, что есть такой вид спор-
та, как пауэрлифтинг, у которого много 
схожего с тяжелой атлетикой, и благода-
ря своей базе, полученной в юные годы, 
расписал программу тренировок и начал 
тренироваться. 

В  2014 году на Кубке России по пау-
эрлифтингу я занял 1-е место в катего-
рии до 90 кг.  В 2015 году победил  в от-
крытом Кубке города Югорска по жиму 
штанги лежа, в первенстве города Санкт-
Петербурга по силовому троеборью, по-
бедил в чемпионате России по пауэрлиф-

недавно в клубе«Факел» нижнету-
ринского лпумг прошел «большой 
майский концерт». в нем приняли 
участие работники, пенсионеры пред-
приятия, ветераны войны, вдовы и тру-
женики тыла, а также пожилые люди из 
социально-реабилитационного центра. 
с поздравлением и словами благодар-
ности к гостям торжественного события 
обратился начальник линейного про-
изводственного управления Ю.и. попов.

Впервые мероприятие было про-
ведено в режиме «non-stop». 
Здесь звучали песни военных 

лет из художественных фильмов. Кон-
церт подготовили силами работников 
предприятия. Отдельно внесли свой 
вклад в праздничную программу пред-
ставители производственных служб - 
К. Жилин (РиНС), Н.Соловьева (ЭВС), 
К.Мордовский (АиМ), М.Иванов 
(ВПО), Е. Гизетдинова (КСК).

Участниками концерта стала во-
кальная группа «Сударушка», в ис-
полнении которой прозвучала пес-
ня «Смуглянка» из к/ф «В бой идут 
одни старики». Не оставили зрителей 
равнодушными А. Вишнева с песней 
«Алеша» и Р. Орлянская с песней 

«Щербатый месяц» из новой версии 
к/ф «А зори здесь тихие». Вниманию 
зрителей также были представлены 
театральные миниатюры по произве-
дениям В. Высоцкого «Мы вращаем 
землю» в исполнении Н. Яковлевой, 
Ю. Алферовой (вокальный коллектив 
«Колибри»), А. Полетаевой (хорео-
графический коллектив «Ренессанс»). 
Миниатюра из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин» успешно сыграна 
участниками коллектива «Фортуна» 
Л.Кожевниковой, В. Бычковым (ГКС), 
Р.Боталовым (ЛЭС) под руководством 
Ю. Барсуковой. Удивило зрителей 
проникновенное чтение отрывка из 
повести Ю.Казакевича «Звезда» К. 
Коротаевой. Отлично выступили дет-
ские коллективы «Ренессанс» (рук. Г. 
Кошукова) и «Колибри» (руководи-
тель А.Белякова). 

Организаторы отдельно выражают 
благодарность профсоюзному комите-
ту Нижнетуринского ЛПУМГ в лице 
А.А. Козлова за поддержку и возмож-
ность реализации своих творческих 
планов.

Коллектив КСК «Факел»
тингу и еще во многих турнирах. А самым 
удачным для меня стал 2016 год: победа в 
чемпионате Санкт-Петербурга, победа в 
Кубке России, победа в чемпионате Рос-
сии, победа в Кубке и чемпионате Евро-
пы, второе место на чемпионате мира.

В этом году в планах удачно выступить 
на чемпионате России по пауэрлифтингу 
и отобраться на международные соревно-
вания. И это будет продолжаться до тех 
пор, пока не будет покорена планка в виде 
золотой медали чемпионата мира! В чем 
я ни секунды не сомневаюсь благодаря 
своему характеру: даже в самые тяжелые 
времена главное не опускать руки. 

Много раз  в моей жизни приходилось 
начинать все с нуля, но это только за-
каляет и дает силу для будущих побед. 
Недаром мой любимый афоризм Омара 
Хайама - «Где воля натянута как тетива, 
там муравей одолевает льва»

Никита  Игошев

на пути к золотой медали 
Чемпионата мира!

«где воля натянута как тетива, там муравей одолевает льва» - с таким афоризмом идет к 
большим успехам в пауэрлифтинге электрогазосварщик Юрий ефремов, работающий в 
надымском уавр на заполярном участке.

Ю. Ефремов, мастер спорта СССР по 
тяжелой атлетике; мастер спорта 
международного класса по пауэрлифтингу

большой концерт

достижения

Уважаемые родители! При-
глашаем ваших детей в детский 
палаточный лагерь «Бобровый 
остров»!

Лагерь расположен по адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, пос. Арамиль, ул. 
Парк Сказов, 1. Официальный 
сайт: www.bobrovyostrov.ru.

Палаточный лагерь прини-
мает детей в возрасте с 10 (для 
детей, имеющих физическую 
подготовку – с 8 лет)  до  17 лет. 
Даты заезда: 16.07 - 25.07 и 30.07 
- 08.08.

Размещение детей в много-
местных армейских палатках по 
20 человек. В каждой палатке 
одноярусные кровати, шкафы, 

полки для обуви, деревянный 
настил. Санитарно-бытовая зона 
включает: умывальники, места 
для мытья ног, для стирки белья, 
сушки одежды, туалеты, баню.

 
Детский палаточный лагерь 

обладает рядом преимуществ. 
Дети, попавшие сюда, просто 
обязаны будут научиться новым 
для себя навыкам, вынуждены 
будут сформировать определен-
ные качества характера. 

Отдых на природе в палатке 
воспитывает умение преодоле-
вать трудности; навыки коллек-
тивного взаимодействия; взаи-
мопомощь, взаимовыручку и 
взаимоподдержку; умение пре-

одолевать усталость ради обще-
го дела; навыки дисциплины и 
сознательной самодисциплины; 
настойчивость в достижении ре-
зультата.

 Кроме того, туризм помогает 
расширить кругозор и обогатить 
духовную жизнь детей и под-
ростков, учит замечать красоту 
природы, ценить и оберегать ее 

богатое разнообразие. Повыша-
ет экологическую культуру де-
тей, прививает глубокие патрио-
тические чувства.

Приключения и романтика, 
свойственные туризму, особен-
но привлекательны для детей 
подросткового возраста. Именно 
туризм способен оторвать под-
ростков от чрезмерного увле-
чения компьютерными играми,  
заставить отказаться от вредных 
привычек.

 Туризм - это вид активного 
отдыха, эффективное средство 
физического и психологического 
оздоровления организма, отлич-
ный способ закаливания и укре-
пления иммунитета. Оздоровле-

«бобровый остров» ждет гостей!
ние - одна из важнейших задач 
летних палаточных лагерей. 

Основные оздоровительные 
мероприятия: ежедневные за-
каливающие процедуры в виде 
принятия солнечных и воздуш-
ных ванн; постоянное пребы-
вание на свежем воздухе в уда-
ленном от предприятий районе; 
насыщенный всевозможными 
мероприятиями, максимально 
активный детский отдых.

Для организации поездки детей 
необходимо направить заявку в 
медицинскую службу, по  e-mail: 
LA.Zykova@ttg.gazprom.ru.    

туризм - это вид активного 
отдыха, эффективное сред-
ство физического и психо-
логического оздоровления 
организма, отличный способ 
закаливания и укрепления 
иммунитета. 

культура

Приключения и романтика, свойственные туризму, особенно привлекательны для детей подросткового возраста
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досуг

В зале не было свободного 
места, как поется в знаме-
нитой песне Владимира 

Шаинского «Мы начинаем КВН», 
которая ассоциируется с хорошим 
настроением и острыми шутка-
ми. Жители поселка отложили все 
свои дела и с нетерпением ждали 
выступления своих коллег, и не 
напрасно… Ведь никто из присут-
ствующих и представить не мог, 
сколько талантливых земляков 
выйдет на сцену. 

Первый конкурс «Визитная кар-
точка» вызвал в зале бурные ова-
ции. Все команды справились с 
ним превосходно, как и со следу-
ющим традиционным испытанием 
– разминкой. Члены жюри подго-
товили вопросы на экологическую 
тему. Это не смутило участников 
- ответы были настолько остроум-
ными и неожиданными, что зал 
«катался» от  смеха.

Самым зрелищным можно на-
звать конкурс «Музыкальное до-

машнее задание». Тут уж команды 
показали себя во всей красе: пес-
ни, танцы, искрометный юмор, ак-
терское мастерство. Все это умело 
переплелось, как будто на сцене 
выступали профессионалы. Объ-
ектами шуток стали хорошо зна-
комые сюжеты повседневной жиз-
ни газовиков, известные события 
и популярные люди поселка.

По итогам квновских состяза-
ний 1 место и кубок победителя 
достались команде «Произведено 
и упаковано», на 2 месте закре-
пилась сборная «Чикаго 245» и 3 
место заняла команда «Тараканы». 
Все команды получили дипломы и 
памятные призы. 

Организаторы игры выражают 
огромную благодарность участ-
никам, членам жюри, зрителям и 
профсоюзному комитету Ураль-
ского ЛПУМГ. 

Алена Тимофеева, 
методист КСК

каждый человек согласится, что без юмора 
наша жизнь была бы скучной и пресной. Юмор 
издавна сопровождает человека и помогает 
ему не унывать. о том, что среди работников 
ивдельского лпумг есть большое количество 
талантливых юмористов, в очередной раз под-
твердил турнир  квн.

Мероприятие было посвящено Году 
экологии, прошло при поддержке ад-
министрации и профсоюзного коми-

тета Ивдельского управления. В турнире при-
няли участие три команды: «Машина без кры-
ши» (ГКС «Ново-Ивдельская», АиМ, РиНС), 
сборная «Русский экологический десант» (СС, 
ЭВС, ОПиЛК) и команда «Юла» (ГКС «Ив-
дельская», ЖЭУ).

С пожеланиями удачи открыл праздник 
начальник Ивдельского ЛПУМГ Владимир 
Морковкин. Затем ведущий программы по-
знакомил зрителей и участников мероприятия 
с судейской коллегией. 

Юмористические соревнования включали в 
себя три конкурса, посвященные Году эколо-
гии. Первый конкурс - «Визитка», в котором 
под лозунгом «А нас-то вам и не хватало» 
участникам нужно было интересно предста-
вить себя и обыграть название своей команды. 
Высокий уровень мастерства, находчивости, 
артистического таланта, искрометного юмора 
- визитная карточка всех команд соответство-
вала самой высокой планке. 

Затем стартовал «Биатлон», в нем КВНщи-

кам нужно было придумать 10 шуток, продол-
жив фразу «Экологи утверждают, что….». По 
мнению компетентного жюри, смешнее всех 
справилась с этой задачей команда «Машина 
без крыши». 

И заключительным этапом стало домашнее 
задание на тему «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Команда «Русский экологический 
десант» разыграла веселую сценку, разговор 
двух подруг-собачниц. «Юла» представила 
вниманию зрителей музыкальное выступле-
ние, без преувеличения целый мюзикл: «Про-
стоквашино в наши дни». 

Интересные миниатюры разыграли на сце-
не участники «Машина без крыши», находчи-
вости, изобретательности участников можно 
было позавидовать. За конкурс «Домашнее 
задание» все команды получили самый высо-
кий балл.

Каждая команда была на высоте! Сколько 
новых шуток, ярких ролей, где каждый жест, 
взгляд продуманы и отрепетированы. Как от-
метил один из членов жюри Александр Шко-
ла: «Это большой труд - подготовиться, со-
браться и выступить перед людьми. Для нас 
вы все победители!». 

По итогам конкурса сильнейшей признана 
команда «Машина без крыши», второе место 
у «Юлы», третье место осталось за «Русским 
экологическим десантом». 

Профсоюзный комитет
Ивдельского ЛПУ

представители гкс - луЧшие «а нас-то вам и не хватало»
в кск «прометей» уральского лпумг прошла игра квн, посвященная 
году экологии. в мероприятии приняли участие веселые и находчивые 
команды - «чикаго 245» (сборная служб зк, Эвс и школы), «тараканы» 
(служба связи, лЭс, кск и общежития) и «произведено и упаковано» 
(гкс). игре предшествовала длительная подготовка, которая сама по 
себе подарила участникам много смеха и приятных минут.

квн

На старт вышли 4 команды: «Стре-
ла» и «Зебра» - сотрудницы-
УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», «Дорожные знаки» и «Ну, по-
годи!» - работницы подшефной школы 
имени Героя Советского Союза Г.Е. Со-
бянина. Здесь не важны были ни возраст 
соревнующихся, ни физическая подго-
товка. Ключевое условие участия - быть 
приверженцем здорового образа жизни. 

Борьба за победу оказалась делом 
нешуточным. Каждой команде нужно 
было не только представить свое назва-
ние, девиз и эмблему, продемонстриро-
вав настоящую сплоченность и «бой-
цовские качества», но и выполнить ряд 
довольно непростых заданий: «Езду по 
прямой», «Восьмерку», «Слалом» или 
«Змейку», «Прицельное торможение», 
«Перенос предмета» или «Светофор».
Соревнования проводились в виде эста-
феты на время. 

Со всеми состязаниями участницы 
успешно справились, постепенно на-
бирая наибольшее количество баллов в 
копилку своих команд. А вот на теоре-
тическом этапе им предстояло ответить 
на целый ряд «сложных-пресложных» 
вопросов, касающихся правил дорожно-
го движения, предусмотренных специ-
ально для велосипедистов.

В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом: 
1 место – команда «Ну, погоди!», участ-
ницы которой показали не только вир-
туозное владение велосипедом, но и 
быстроту. 2 место у команды «Стрела». 
3 почетное место досталось команде 
«Зебра».

Соревнование получилось захваты-
вающим и забавным, оставив массу по-
ложительных эмоций и впечатлений.

Наталия Голина

«леди на велосипеде»
под таким необычным названием в кск учебно-производственного центра п.игрим 
состоялось спортивное мероприятие, организованное в рамках шефской работы 
профсоюзным комитетом упц. на полтора часа большой игровой зал спорткомплек-
са превратился в настоящий велодром, где собрались болельщики, судьи, участники 
соревнований, увлекающиеся ездой на велосипеде.

Команды показали себя во всей красе

объявление

перегребненское лпумг 
приглашает всех на VIII фестиваль 

«обская волна» 
в области популяризации здорового образа жизни. 

вас ждет множество сЮрпризов, отличное 
настроение, праздничный open-air.

тел. для справок: 8 (34678) 38350.

мероприятие пройдет с 7 по 9 иЮля 
в п. перегребное.

В ПрОГрАММЕ:

пляжный волейбол, пейнтбол, комбиниро-
ванная эстафета, 

экстремальный заплыв через реку Обь,
палаточный городок, конкурс на лучшее 

блюдо,
лучшие творческие номера работников «Газ-

пром трансгаз Югорска», выступление при-
глашенных гостей.
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С уверенностью можно ска-
зать, что именно в команд-
ных соревнованиях явно 

чувствуется коллектив. Здесь 
уже спортсмены борются не каж-
дый сам за себя, а друг за друга. 
Плюс, в таком формате медали 
действительно добываются.

Прежде чем сделать соревно-
вательные выстрелы, участникам 
даются пять пробных попыток, 
чтобы они смогли проверить свои 
силы. После чего у них есть 20 
зачетных выстрелов. Результаты 
подсчитают, и по сумме набран-

медальный заЧет
в тире дс «Юбилейный» города Югорска прошли финальные со-
ревнования по пулевой стрельбе в зачет спартакиады 2017 года 
среди работников администраций филиалов ооо «газпром трансгаз 
Югорск». на огневой рубеж вышли 8 сильнейших команд, представ-
ляющих филиалы общества. участники выполняли упражнения вп-2 
(стрельба из пневматической винтовки) и пп-1 (стрельба из пневма-
тического пистолета). 

ных очков определяется команда 
- победитель. Динамика, зрелищ-
ность, эмоции – так можно оха-
рактеризовать прошедшие со-
стязания. По итогам турнира на 
первом месте оказалась сборная 
администрации Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» (Алек-
сей Прокопец, Игорь Ушаков, 
Олег Вальц, Наталья Коломиец) 
с результатом 1335 очков. Второе 
и третье места заняли Югорское 
УТТиСТ – Евгений Коновалов, 
Алексей Колпаков, Игорь Попов, 
Екатерина Ухова (1297 очков) и 

Лонг-Юганское ЛПУМГ – Олег 
Грицаенко, Александр Гудков, 
Валерий Дахновский, Алина Пи-
рогова (1268 очков).

В личном зачете среди женщин 
победительницей стала Наталья 

силовой Экстрим

стрельба

Так, в первом упражнении «Прогулка 
фермера» Сергей Лопухов из Игри-
ма буквально бегом преодолел дис-

танцию 40 метров с отягощением  100 кг 
в каждой руке. На это ему потребовалось 
всего 17,93 секунды. Сергей уже знаком 
югорским зрителям по участию в турнире 
«Богатырские забавы» и открытому тур-
ниру Общества по жиму лежа. Он мастер 
спорта по пауэрлифтингу, чемпион Югры и 
Ямала в этом виде, чемпион Екатеринбурга 
по жиму лежа без экипировки (230 кг).

Его ближайшему сопернику Дмитрию 
Ильину из Нижней Туры на это задание 
потребовалось вдвое больше времени. Он 
также мастер спорта и не менее титулован 
- неоднократный призер первенства Сверд-
ловской области и призер территориального 
чемпионата России по пауэрлифтингу, име-
ет опыт побед в подобных силовых турни-
рах. И при этом легче соперника на 32 кг.

Они и стали лидерами турнира. С первым 
заданием больше никому из участников не 
удалось справиться до конца. И потому их 
место в турнирной таблице определялось с 
помощью не секундомера, а рулетки, кото-
рой измерялся пройденный отрезок пути.

После небольшого перерыва, занятого 
играми со зрителями, заработала «Богатыр-
ская карусель» - силачи носили по кругу ко-
нец бревна весом 160 кг, удерживая его ру-
ками на уровне груди. Здесь вновь лучшим 
был Сергей Лопухов - 15,55 м. А второй ре-
зультат – 12,5 м –  неожиданно показал КМС 
из Нижней Туры Алексей Ташлыков, словно 
реабилитируя себя за неудачу в первом кон-
курсе, по итогам которого стал лишь ше-
стым. Но Алексей опытный боец - трехкрат-
ный чемпион Свердловской области среди 
ветеранов и неоднократный призер откры-
тых турниров Общества по жиму лежа.

Экватором турнира стали соревнова-
ния по становой тяге, где борьба за место 
в тройке призеров разгорелась с особой 
остротой. И если лидер остался недосяга-
ем, подняв в третьей попытке 340 кг, при-
чем без лямок, то второй результат - 320 кг 
- показал югорчанин Владислав Агадулин, 
в активе которого были третий и четвертый 

мужЧина должен быть сильным!

Коломиец (АУП), показавшая 
результат 363 очка. Серебряным 
призером названа Ирина Ха-
лезова из ИТЦ (355) и бронза у 
Екатерины Уховой из Югорского 
УТТиСТ (327). У мужчин места 

распределились следующим об-
разом – на первой строчке ито-
гового протокола расположился 
Олег Вальц из администрации 
Общества (353), второе место у 
Евгения Коновалова из УТТиСТ 
(329) и замкнул тройку призеров 
Игорь Ушаков из администра-
ции Общества (327). Победители 
были награждены кубками и гра-
мотами. 

«Безусловно, наша команда по-
казала хороший результат. Две 
личных золотых медали и одна 
командная. Конечно, у нас есть 
над чем работать, но это и хоро-
шо - всегда нужно развиваться 
и стремиться вперед», - проком-
ментировали свою победу участ-
ники сборной АУПа ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Сергей Горев,  
фото автора

в последнюю субботу мая на площадке 
у лыжной базы кск «норд» состоялся 
4-й открытый турнир общества «газпром 
трансгаз Югорск» по силовому экстриму 
«самый сильный человек г.Югорска - 
2017». программу этих соревнований, 
традиционно проходивших в формате 
яркого шоу, составили очень серьезные 
силовые испытания для шести соискате-
лей чемпионского титула. и спортсмены 
на личном примере доказали, что не пере-
велись еще богатыри на земле русской.

результаты в предыдущих упражнениях. 
Напомним, Владислав КМС по пауэрлиф-
тингу, призер и победитель открытых тур-
ниров по жиму лежа, бронзовый и серебря-
ный призер данного турнира по силовому 
экстриму 2012 и 2015 годов.

Погрузка мешков весом 50, 60, 70, 80 и 
90 кг на платформу высотой 1,5 м упрочила 
позиции Сергея Лопухова и Дмитрия Ильи-
на, занявших 1 и 2 места соответственно. В 
то же самое время интрига в споре за «брон-
зу» турнира только усилилась, когда Алек-
сей Ташлыков (3 место) сократил до 1 балла 
отставание от Владислава Агадулина (5 ме-
сто) перед завершающим упражнением.

Наконец, наступил «момент истины» – 
буксировка на время 12-тонного автобуса на 
расстояние 10 м. Первым за канат взялся Ло-
пухов и справился с заданием за 28,66 с. Вто-
рым вышел Алексей Гилязов из п.Агириша, 
участник всех предыдущих турниров по си-
ловому экстриму, чемпион Советского райо-
на по жиму лежа, гиревому спорту и призер 
по пауэрлифтингу. И, несмотря на то, что 
Алексей весил менее 90 кг и был наиболее 
легким из участников, он показал феноме-
нальный результат 21,04 секунды.

Увы, Владислав Агадулин свою попытку 
«запорол», запутавшись в канате и прекра-
тив выполнение упражнения на полпути. 
А дальше счет пошел на буквально сотые 
доли секунды: Алексей Ташлыков – 25,94 с; 
Рамиль Яруллин – 25,95 с; Дмитрий Ильин 
– 25,71 с. Вот это накал!

Прежде чем начать церемонию награж-
дения, заместитель генерального дирек-
тора Общества Эдуард Березин поздравил 
всех участников и зрителей, пришедших их 
поддержать. Он отметил: «Русская земля 
издревле славилась своими богатырями. В 
народе эти традиции всегда живут и береж-
но сохраняются. Сегодня тоже есть место 

спортивному подвигу и возможность пока-
зать свою силу, в том числе благодаря та-
ким турнирам. Спасибо спортсменам, кото-
рые поддержали богатырский дух нашего 
города и «Газпром трансгаз Югорска»! 

Итак, по наименьшей сумме мест в пяти 
упражнениях победителем турнира по си-
ловому экстриму стал старший инструктор 
группы по защите имущества в игримском 
отделении Учебно-производственного цен-
тра Сергей Лопухов. Серебряный призер – 
инспектор группы защиты имущества Ниж-
нетуринского ЛПУМГ Дмитрий Ильин. 
Бронзу завоевал тренер-преподаватель 
КСК Нижнетуринского ЛПУМГ Алексей 
Ташлыков, который опередил югорского 
таксиста Владислава Агадулина на 2 балла. 
Пятое место занял тренер-преподаватель 
по гиревому спорту СК «Ритм» из Аги-
риша Алексей Гилязов, шестое - Рамиль 
Яруллин, который работает трактористом 
и водителем вездехода в Югорском УАВР.
Кстати, Рамиль в тренажерном зале зани-
мается всего два года.

В заключение главный судья соревно-
ваний Дмитрий Гельмель, инструктор-

методист ФСО высшей категории, проком-
ментировал итоги соревнований: «Очень 
порадовал Сергей Лопухов из Игрима, кото-
рый уже приезжал к нам на турнир по жиму 
лежа. В буксировке автобуса он был лишь 
пятым, но первого места во всех остальных 
упражнениях ему вполне хватило для побе-
ды. Серьезная подготовка у представителей 
Нижней Туры Ильина и Ташлыкова, посто-
янных участников различных силовых тур-
ниров в Югорске.

Порадовал и дебютант турнира - самый 
молодой его участник Рамиль Яруллин, не 
имеющий пока спортивного разряда. Он 
сумел составить достойную  конкуренцию 
опытным соперникам не только в тяге авто-
буса, но и в погрузке мешков, где ему очень 
не хватало роста. Для начинающих атлетов 
это хороший пример того, какой эффект 
дают систематические тренировки за от-
носительно небольшой период времени. А 
базовая силовая подготовка в жизни всегда 
пригодится, особенно мужчинам. Мужчина 
должен быть сильным!».

Виктор Шморгун, фото автора

Сергей Лопухов из Игрима буквально бегом 
преодолел дистанцию 40 метров с грузом 200 кг

«Богатырская карусель» с весом 160 кг

Буксировку на время 12-тонного автобуса на расстояние 10 м выполняет Алексей Ташлыков

Рамиль Яруллин на погрузке мешков
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фотоконкурс

день памяти и скорби

газпромбанк запустил новый вклад 
«газпромбанк – отпускной» 

С 2 мая по 31 августа 2017 года Газпромбанк предлагает 
открыть новый сезонный срочный банковский вклад «ГАЗ-
ПрОМБАНК – ОТПУСКНОй».

Валюта вклада – российские рубли. Максимальная ставка по 
вкладу составляет 7,80%. Минимальный взнос – 15 000 рублей. 
Срок вклада – 91 день.

Подробнее с процентными ставками и полными условия-
ми по данному и другим вкладам физических лиц вы може-
те ознакомиться на официальном сайте Банка ГПБ (АО) www.
gazprombank.ru или ближайших офисах Газпромбанка или по 
телефонам  8  (34675) 2-07-80, 2-28-43.

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ  номер 354.

уважаемый петр михайловиЧ!

в апреле в г. новом уренгое состоялся Vii благотворитель-
ный марафон «твори добро!» по сбору средств на оказание 
адресной помощи тяжело больным детям. в нем приняли 
участие более 2000 человек. в ходе марафона было собрано 
более 1,8 млн рублей!

от имени организационного комитета марафона и роди-
телей больных детей благодарю вас и работников вашего 
предприятия за сделанные пожертвования, участие во всех 
мероприятиях марафона. особые слова благодарности - ко-
мандам ново-уренгойского и ямбургского лпумг за участие 
в благотворительной эстафете, службе по связям с обще-
ственностью и сми - за постоянную информационную под-
держку.

без неравнодушных, активных, творческих сотрудников 
ооо «газпром трансгаз Югорск» достижение такого значи-
мого результата марафона было бы невозможно! спасибо!

с.а. Чернецкий, 
председатель организационного комитета

«сохраняя природу»
дорогие читатели, на страницах нашей газеты стартовал 

фотоконкурс, посвященный году экологии в пао «газ-
пром».

цель конкурса - привлечение внимания работников об-
щества к вопросам экологического состояния окружаю-
щей среды, обеспечения экологической безопасности и 
сохранения биологического разнообразия.

на конкурс принимаются фотографии природы и живот-
ного мира, соответствующие экологической тематике.  

Фотоснимки принимаются только в цифровом виде (файл 
в формате *.JpG не более 5 мегабайт). к каждой фотогра-
фии необходимо приложить информацию: Ф.и.о., возраст 
автора, оригинальное название работы и свой адрес.

работы присылайте с 1 июля по 31 октября 2017 года на 
электронную почту: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@
ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru или размещайте на 
корпоративном сетевом ресурсе общества: FTp/incoming/
газета транспорт газа/Фотоконкурс соХраняя при-
роду.

объявление

благодарность

Война продолжалась долгих 
1418 дней. Для советских 
людей она стала Великой 

Отечественной, и весь народ от 
мала до велика поднялся на за-
щиту своей Родины. В боевых 
действиях участвовало 34,5 млн 
советских солдат и офицеров. 
Общие безвозвратные потери 
Красной Армии составили 11,9 
млн человек. Погибло 13,7 млн 
человек мирного населения. Во 
время военных действий было 
разрушено 1725 городов и посел-
ков, сожжено свыше 70-ти тысяч 
сел и деревень, выведено из строя 
65 тысяч километров железнодо-
рожных путей.

Первыми в этот день память 
защитников Родины жители го-
рода почтили минутой молчания 
у мемориала «Первопроходцам 
и защитникам земли Югорской». 
Вместе с ветеранами цветы к 
Вечному огню возложили дети - 
воспитанники лагерей дневного 
пребывания. Также возложением 
цветов у  мемориального ком-
плекса «Воинская слава» отдать 
дань погибшим собрались югор-
ские газотранспортники, пред-
ставители предприятий и город-
ских организаций.

Сразу после официальных ме-
роприятий в Центре культуры 
«Югра-презент» состоялся поми-
нальный обед. В зале собрались 
ветераны  Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, 

народ помнит вас,  защитники родины!

представители городской власти 
и градообразующего предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Во время встречи со словами бла-
годарности к ветеранам обратился 
заместитель председателя Объе-
диненной профсоюзной органи-
зации Общества Готлиб Миллер: 
«Дорогие ветераны, у меня нет 
слов, их просто не существует, 
чтобы выразить глубину призна-
тельности вам. Мы не можем до 
конца понять, как вы совершили 
этот подвиг, через какие страдания 
и боль прошли. В этот скорбный 
день хотелось бы вам пожелать, 
чтобы больше в вашей жизни горя 
не было. И огромная просьба: по-
старайтесь как можно меньше бо-
леть и жить еще долго».

В наши дни сложно найти в 
России семью, которую так или 
иначе не затронула бы Великая 
Отечественная. И количество 
людей, участвующих в памятных 
акциях, это полностью подтверж-
дает. Основное же памятное ме-
роприятие, приуроченное к 76-ой 
годовщине начала войны состоя-
лось вечером. В 21:30 более трех-
сот югорчан снова пришли на 
траурный митинг к мемориально-
му комплексу «Воинская слава». 
В руках их были цветы и лампа-
ды, символизирующие память о 
тех, кто не вернулся с фронта и 
пал смертью храбрых на полях 

сражений, кто не был сломлен 
в фашистских концлагерях или 
умер от ран уже после той страш-
ной войны.

Патриотическая акция «Свеча 
памяти» началась словами дик-
тора Всесоюзного радио Юрия 
Левитана, произнесенных им 22 
июня 1941 года. Участники акции 
выстроились в слово «помним», 
зажгли свечи и почтили минутой 
молчания память погибших.

«22 июня для нашей страны 
знаковая и трагическая дата. Это 
день когда, многотысячная армия 
захватчиков вероломно напала на 
нашу Родину. С этого момента 
началась кровавая, длительная и 
беспощадная война. Наш народ 
выстоял, мы победили, но запла-
тили за это очень большую цену 
- десятки миллионов жизней от-
цов, матерей, сыновей, дочерей 
не вернулись к своим родным и 
близким. А некоторые умерли от 
голода и тяжелого труда в тылу, 
но обеспечили так необходимую 
победу. Эти герои ушли из жиз-
ни, но остались в нашей памяти, 
сердцах, душах и в истории на-
шей страны, - обратился к собрав-
шимся заместитель генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Андрей Годлевский. 
- И сегодня, зажигая свечи, мы 
отдаем дань памяти и уважения 
этим героям. Народ помнит вас, 
Великие защитники Родины!».

Также к пришедшим на митинг 
со словами напутствия о необ-
ходимости сохранять память о 
войне в сердцах всех поколений 
обратились председатель совета 
ветеранов войны и труда города 
Югорска Клавдия Рыжова и ис-
полняющий обязанности главы 
города Югорска Сергей Голин.

В Югорске акция состоялась 
уже в третий раз. Также в этот 
день на траурные митинги выш-
ли газовики со своими семьями и 
земляками во всех трассовых го-
родах и поселках Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Александр Макаров,
фото автора

накануне по всей стране вспоминали о тех, кто погиб на фронтах и в 
тылу в годы великой отечественной войны. 22 июня 1941 года - день, 
который навсегда изменил жизнь миллионов советских граждан и стал 
началом трагической и героической эпохи в истории нашей страны.

впервые акция «свеча памяти» 
была проведена в 2009 году в 
санкт-петербурге в ознаменова-
ние 65-й годовщины полного сня-
тия блокады. в последующие годы 
зажигать «свечу памяти» стали 
либо вечером накануне дня начала 
войны, либо непосредственно 22 
июня. акции проходят практически 
во всех больших и малых городах 
россии и ряде зарубежных стран.

Андрей Юрьевич Годлевский


