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ТранспорТ газа

Наши дорогие жеНщиНы! 

Примите самые искренние и самые теплые поздравления 
с Международным женским днем 8 марта! Этот прекрасный 
праздник стал символом весны, с которым связанны самые 
светлые надежды и перемены. Весной, когда оживает 
природа, становятся теплее взаимоотношения людей, 
рождаются грандиозные планы и новые мечты.

Сегодня мы хотим поблагодарить вас за свет и тепло, ко-
торые вы приносите нам. Рядом с вами приятно работать, в 
любой момент вы готовы прийти нам на помощь и поддер-
жать нас.

В этот весенний день хочется пожелать вам, чтобы как мож-
но дольше на ваших лицах царили улыбки. Оставайтесь таки-
ми же милыми, надежными и красивыми. Пусть вокруг вас 
распускаются цветы и поют птицы. Желаем, чтобы счастье 
присутствовало рядом с вами и в работе, и в личной жизни.

Хотим поздравить вас сердечно,
С веселым праздником весны. 
И солнца свет, и взгляд ваш ясный 
Нам одинаково нужны. 
Пусть вам сопутствует удача, 
В работе, в жизни и в любви. 
Живите, милые, не пряча 
Улыбки гордые свои!

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

дорогие жеНщиНы!

Примите самые искренние поздравления с первым весенним 
праздником – Международным женским днем 8 марта!

Этот весенний день наполнен теплом и любовью, чувством 
признательности женщине - хранительнице семейного очага. 
Во все времена женщина была и остается символом красоты и 
нежности, добра и жизненной мудрости, душевной щедрости и 
удивительного терпения. Благодаря заботе и вниманию наших 
мам, жен, бабушек, сестер и дочерей незыблемыми остаются 
такие вечные ценности, как дом, семья, дети. 

Своими свершениями и успехами мы обязаны женщинам, 
которые во всех сферах деятельности проявляют свои лучшие 
качества, профессионализм и ответственность, активность и 
талант. Женщины не только дарят жизнь, но и формируют ха-
рактеры, взгляды и убеждения целых поколений, закладывают 
основы будущей личности. Без женщин, без материнства, без 
детей нет будущего у государства, поэтому роль семьи, роль 
женщины-матери невозможно преувеличить – это основа су-
ществования страны. Повышение престижа семейных ценно-
стей, поддержка материнства и детства  - среди приоритетов 
социальной политики компании «Газпром трансгаз Югорск».

 Милые женщины! Пусть начало весны принесет благополу-
чие в ваши семьи, подарит радость и удачу, надежду на лучшее. 
Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах! 
Пусть в эти праздничные дни повседневные заботы уступят ме-
сто весеннему настроению, комплиментам, цветам и улыбкам, 
теплым словам в ваш адрес! 

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

8 МАРТА

поздравляем вас 
     с праздНиком, 
         Наши милые 
             жеНщиНы!

«газпром»:
20 лет
На пути к
вершиНам

20 февраля в центральном офисе 
«Газпрома» Председатель Правления 
Алексей Миллер провел селекторное 
совещание, посвященное 20-летию 
создания ОАО «Газпром». Трансля-
ция велась на 54 предприятия Груп-
пы «Газпром». Руководители ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
выступили с отчетами о деятельности 
компаний.

«Это особый праздник для каждого 
из нас, - отметил в своем поздравитель-
ном выступлении Алексей Борисович 
Миллер. - Своим трудом мы сделали 
«Газпром» одной из сильнейших ком-
паний в мировой энергетике. 

Масштабы созданного — грандиоз-
ны. 

Мы занимаем первое место в мире 
по добыче газа, первое место в мире 
по объему экспорта, первое место по 
протяженности газопроводов, которые 
мы с вами эксплуатируем.
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«газпром»: 20 лет На пути к вершиНам

21 февраля в Государственном Кремлевском Дворце состоялся торжественный вечер, 
посвящённый 20-летию ОАО «Газпром».  На празднование были приглашены предста-
вители  дочерних обществ «Газпрома»  со всех регионов России и зарубежья, почетные 
гости и звезды эстрады первой величины. 
Крупнейшая газотранспортная компания ООО «Газпром трансгаз Югорск» была пред-
ставлена одной из наиболее многочисленных делегаций (55 человек), в состав которой 
вошли руководители, победители и призеры научно-практической конференции  наше-
го Общества  и  дочерних обществ ОАО  «Газпром», а также победители конкурсов про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В своем поздравительном слове Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер обратился к газовикам:

«…Своим трудом мы сделали «Газпром» 
одной из сильнейших компаний в миро-
вой энергетике. Масштабы созданного — 
грандиозны. Мы занимаем первое место в 
мире по добыче газа, первое место в мире 
по объему экспорта, первое место по протя-
женности газопроводов, которые мы с вами 
эксплуатируем.

Сегодня добычные мощности «Газпро-
ма» превышают 600 млрд кубометров газа. 
И компания постоянно увеличивает потен-
циал добычи. Впервые за 40 лет в России 
— на Ямале — создан новый центр газодо-
бычи. В прошлом году здесь было введено 
в эксплуатацию гигантское Бованенковское 
месторождение. Ямал становится одной 
из самых крупных газовых провинций в 
мире.

Самое мощное месторождение в стране 
— Заполярное — выведено на полную про-
изводительность.

Мы с вами сегодня создаем газовую от-
расль на Востоке страны. Уже работают 
центры добычи на Сахалине и на Камчат-
ке, полным ходом идет работа в Якутии. В 
ближайших планах компании — создание 
мощностей на Арктическом шельфе. В 
этом году добыча углеводородов начнется 
на Приразломном месторождении.

Мы с вами совершили технологический 
прорыв в развитии Единой системы газос-
набжения России. Из уникальных, создан-
ных по заказу «Газпрома» отечественных 
труб, простроена первая нитка газопровода 
«Бованенково — Ухта». Впервые в отече-
ственной истории на Дальнем Востоке про-
ложен магистральный межрегиональный 
газопровод — от Сахалина до Владивосто-
ка. По дну Черного моря протянут первый 
российский морской газопровод «Джубга 

— Лазаревское — Сочи». Построена самая 
мощная в России компрессорная станция 
— «Портовая». А в ближайшем будущем 
мы создадим нового мирового чемпиона 
по мощности — компрессорную станцию 
«Русская».

«Газпром» набрал очень хороший темп 
газоснабжения и газификации — ежеднев-
но на газовой карте страны становится на 
один газифицированный населенный пункт 
больше.

Мы с вами сохраняем на десятилетия 
вперед сильные позиции в Европе. Так, 
проложен принципиально новый марш-
рут поставок российского газа в Европу 
— «Северный поток». Строго по графику 
начато строительство «Южного потока», 
морская часть которого будет выполнена 
по уникальным технологиям. Отсутствие 
транзитных государств на пути этих газо-
проводов выводит на новый уровень на-
дежность поставок российского газа на ев-
ропейские рынки.

данием в ближайшее время дополнитель-
ных мощностей по сжижению газа.

У нас с вами большие достижения и по 
другим направления деятельности. «Газ-
пром» пришел в электроэнергетику всего 
несколько лет тому назад и уже стал ли-
дером на российском рынке. В нефтяной 
индустрии страны мы входим в пятерку 
крупнейших компаний и являемся самой 
эффективной компанией.

по видам деятельности, обеспечили макси-
мальную прозрачность затрат.

«Газпром» сегодня — это социально от-
ветственная компания. Мы делаем все для 
того, чтобы наши сотрудники чувствовали 
себя обеспеченными и защищенными, уве-
ренными в будущем.

«Газпром» заботится о молодом подрас-
тающем поколении и реализует программу 
«Газпром — детям» во всех регионах Рос-
сии.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Успехи «Газпрома» не были бы возмож-

ны без вас — сплоченного коллектива ра-
ботников, которые обладают глубокими 
знаниями, богатым опытом и профессио-
нально относятся к своему делу. Ваш до-
бросовестный и, что немаловажно, иногда 
самоотверженный труд — это ключ «Газ-
прома» к новым победам.

От работы нашей компании во многом 
зависит развитие российской экономики, 
энергобезопасность страны, социальное 
благополучие соотечественников. Ответ-
ственность, которая лежит на нас, огромна. 
И мы ежедневно доказываем, что она нам с 
вами по плечу». 

Мы расширяем географию экспорта. С 
развитием газовой промышленности в вос-
точных регионах мы открываем перспек-
тивный, колоссальный по емкости, бурно 
развивающийся азиатский рынок сбыта. 
Его освоение, прежде всего, связано с соз-

Активное развитие «Газпрома» — это в 
огромной степени результат его своевре-
менного реформирования, жесткой верти-
кальной интеграции. Мы с вами усовер-
шенствовали управление компанией, четко 
структурировали наши дочерние общества 

Мы осваиваем труднодоступные регионы добычи, строим уникальные газовые ма-
гистрали, выходим на новые рынки сбыта. Мы единственные в России производим 
сжиженный природный газ . Мы — лидеры отечественной электроэнергетики и одна из 
крупнейших нефтяных компаний страны.
За два десятилетия мы добыли 10,7 трлн. кубометров газа, 447 млн. тонн нефти и кон-
денсата . Мы поставили 6 трлн. кубометров газа российским и 4 трлн. — зарубежным 
потребителям.



           «Транспорт газа» № 5 (855)  6 марта  2013 г.

3

И наконец, самым долгожданным событием стал праздничный концерт в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. На праздничном мероприятии было около 6 тыс. человек, 
которые целостно представляли одну из ведущих, динамично развивающихся и эффек-
тивных компаний мира.
Юбилейный концерт торжественно открыл Президент РФ В.В.Путин. Глава государства 
поздравил сотрудников и ветеранов российской энергетической компании с юбилеем:

Добрый день, дорогие друзья! Рад по-
здравить всех вас с юбилеем – 20-летием 
со дня основания «Газпрома».

Самые искренние, самые тёплые слова 
благодарности прежде всего ветеранам от-
расли, всем, кто стоял у истоков «Газпро-
ма», отечественной газодобывающей про-
мышленности, кто осваивал месторожде-
ния Оренбурга и Западной Сибири, строил 
новые города и прокладывал первые тру-
бопроводные системы.

И, конечно, сегодня мы обязательно 
вспомним Виктора Степановича Черно-
мырдина и Рема Ивановича Вяхирева – это, 
без всякого преувеличения, выдающиеся 
люди нашей страны, настоящие профес-
сионалы, которые посвятили всю свою 
жизнь газодобывающей отрасли, в непро-
стое время сберегли её для страны, сохра-
нили кадры, технологии, инфраструктуру 
и, что принципиально важно, обеспечили 
единство, целостность и работоспособ-
ность всей системы.

Именно такой крепкий, основательный 
фундамент позволил построить одну из 
крупнейших глобальных компаний, ко-
торая сегодня является гарантом энерге-
тической безопасности не только России, 
но и очень многих других стран – ваших 
партнёров.

«Газпром» последовательно наращивает 
свой потенциал, прежде всего по добыче 
газа: выведено на полную мощность Запо-
лярное месторождение, на Ямале создан 
крупный центр добычи «голубого топли-
ва», пущен газ со стратегически важного 
Бованенковского месторождения.

В целом только новые мощности, кото-
рые введены в эксплуатацию за последние 
20 лет, способны давать 447 миллиардов 
кубических метров газа в год. Это практи-
чески равно ежегодному потреблению газа 
внутри самой России.

Что касается транспортировки, то за два 
десятилетия протяжённость трубопровод-

ной системы «Газпрома» увеличилась на 
длину, равную земному экватору, – на 40 
тысяч километров.

Введены в эксплуатацию первая и вто-
рая нитки «Северного потока». На очереди 
строительство «Южного потока». Полно-
стью интегрирована в систему компании 
газовая инфраструктура Белоруссии. Уве-
рен, что белорусские друзья об этом не 
жалеют. Напротив, система газоснабжения 
Белоруссии улучшилась, стала более ста-
бильной, а люди стали получать достой-
ную заработную плату.

«Газпром» активно участвует в созда-
нии ресурсного потенциала для развития 
Сибири и Дальнего Востока: запущен тру-
бопровод «Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток».

В ближайших планах – строительство 

ные российские потребители. И они вправе 
рассчитывать на надёжное газоснабжение.

Внутренний, национальный рынок всегда 
должен быть для вас приоритетом, «номером 
один», так же как интересы наших граждан, 
промышленников, нашего бизнеса.

«За два десятилетия протяжённость 
трубопроводной системы «Газпро-
ма» увеличилась на длину, равную 
земному экватору, – на 40 тысяч 
километров».

За последние годы газифицировано три 
тысячи деревень и посёлков, но здесь нуж-
но работать ещё активнее – наращивать 
темпы газификации регионов. Конечно, 
значительная часть работы лежит на самих 
регионах, но эта работа и её результаты в 
значительной степени определяет качество 
жизни в каждой точке России, на всём её 
огромном пространстве.

Дорогие друзья! «Газпром» всегда рабо-
тал на страну и для страны, обеспечивал 
стабильность экономики, ресурсы для со-
циальных программ. И страна никогда не 
забудет ваших усилий и ваших результатов 

внедрения передовых технологий и инно-
вационного оборудования. В результате 
должны быть созданы современные рабо-
чие места, малые и средние предприятия, 
в том числе в производственном секторе, 
а значит, открыты новые возможности для 
людей работать и создавать своё дело.

При этом важно, чтобы поставщиками 
«Газпрома» стали прежде всего отече-
ственные компании, которые выпускают 
действительно лучший в мире и отвечаю-
щий мировым стандартам продукт.

И ещё. Чтобы успешно решать все по-
ставленные задачи, нужно каждый день 
работать на качество. Быстро, гибко реа-
гировать на изменение ситуации, на новые 
вызовы, видеть тенденции развития рын-
ка, уметь договариваться с партнёрами. И 
только так можно удержать первенство в 
глобальной конкуренции, а она, эта конку-
ренция, будет только расти.

Необходимо последовательно избавлять-
ся от всего, что тянет компанию вниз, ме-
шает её динамичному развитию, даёт по-
вод для её обвинений в неэффективности. 
Речь в первую очередь идёт об улучшении 
корпоративного управления, повышении 
прозрачности, минимизации издержек.

«Газпром» всегда работал на страну 
и для страны, обеспечивал стабиль-
ность экономики, ресурсы для соци-
альных программ».

Уверен, «Газпром» приложит все усилия 
для роста глобальной конкурентоспособ-
ности, для достижения всех поставленных 
перед вами задач, для успешной реализа-
ции всех намеченных проектов. Потому что 
быть лидерами – это в вашем характере.

Вы умеете преодолевать трудности, в не-
простых, а порой и суровых условиях ре-
шать самые сложные задачи, и решать их 
на «отлично». Вы обязательно будете пер-
выми во всех ваших начинаниях. Вы долж-
ны это сделать, и вы способны на решение 
таких задач.

Рад сегодня объявить, что большая груп-
па ваших коллег, сотрудников «Газпрома», 
удостоена государственных наград и по-
чётных званий. 

Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем. 
Удачи!

«газпром» всегда работал На страНу и для страНы

магистрального газопровода из Якутии 
(мы назвали его «Сила Сибири»), а также 
создание Единой системы газоснабжения 
на востоке страны.

У нас действительно очень большие 
возможности и широкие полномочия, и 
эти полномочия Россия передала вам, но 
и ответственность передана вам колос-
сальная. Ваша прямая задача – обеспечить 
устойчивое функционирование и безопас-
ность газотранспортной системы, чтобы 
своевременно и качественно обновлялись 
основные фонды, чтобы доступ к «трубе» 
получили все участники рынка.

И, конечно, важно обеспечивать не толь-
ко бесперебойные экспортные поставки. 
Напомню, что соразмерную цену платят за 
газ и наши потребители, наши отечествен-

в самые тяжёлые для неё 90-е годы. Именно 
на «Газпроме» лежала тогда практически 
вся экономика. «Газпром» способствовал 
укреплению позиций нашего государства 
на международной арене.

Сегодня работа на благо России – это 
больше, чем пополнение бюджета для 
решения стратегических задач развития. 
Ваша миссия гораздо шире. У «Газпро-
ма» впереди много сложных, амбициоз-
ных проектов, которые должны изменить 
расстановку сил на глобальном энерге-
тическом рынке. Это и освоение Ямала, 
и шельфа Арктики, расширение присут-
ствия России на внешних торговых пло-
щадках.

Решение этих задач потребует организа-
ции новых производственных мощностей, 

«Газпром» последовательно наращивает свой потенциал, прежде всего по добыче газа: 
выведено на полную мощность Заполярное месторождение, на Ямале создан крупный 
центр добычи «голубого топлива», пущен газ со стратегически важного Бованенковского 
месторождения».
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Новости трассы профессия

В «Газпром трансгаз Югорске» срав-
нительно мощный и в чем-то даже 
уникальный коллектив психоло-

гов. Они занимаются интересной и важ-
ной работой. О ее специфике мы беседуем 
с руководителем группы психологическо-
го сопровождения работы с персоналом 
предприятия Еленой Колпаковой.  

- Одно из наиболее значимых и акту-
альных направлений группы – работа с 
резервом руководящих кадров Общества, 
- говорит Елена Николаевна, - мы участву-
ем в формировании и подготовке резерва. 
Также проводим оценку деловых качеств 
кандидатов при приеме на работу, при 
перемещении на вакантные должности. 
Работаем с молодыми специалистами, 
сопровождаем их в процессе адаптации 
в течение первого года после приема на 
работу. Еще  одно направление – прове-
дение социально-психологических иссле-
дований в коллективах Общества, при не-
обходимости. Есть и ряд других направ-
лений, менее масштабных. 

- Каким образом вы оцениваете кан-
дидатов в кадровый резерв и как потом 
осуществляете их подготовку?

- Работа с резервом проводится в Обще-
стве с использованием современных HR-
технологий, инструментов оценки и раз-
вития персонала, таких как  Ассессмент 
– центр, психологическое тестирование, 
опрос методом 360°, развитие по индиви-
дуальным планам,  коучинг и пр. 

Психологическое тестирование прово-
дим для оценки уровня развития профес-
сионально важных личностных качеств 
кандидатов, их интеллектуальных воз-
можностей, выявления лидерского потен-

циала. Опрос методом 360 градусов про-
водим для оценки деловых и личностных 
качеств кандидатов. Это экспертная оцен-
ка. В качестве экспертов, оценщиков этих 
качеств в данном случае выступают руко-
водители, коллеги, подчиненные сотруд-
ника.  И третий вид оценки «Ассессмент-
центр» – это деловая игра с индивиду-
альными и групповыми упражнениями, 
которые имитируют различные ситуации 
работы руководителя.  Данный вид оцен-
ки позволяет наиболее достоверно и точно 
определить уровень развития управлен-
ческих компетенций сотрудника. Помимо 
этого, он позволяет определить потенциал 

сотрудника к росту, спрогнозировать его 
успешность на должности более высоко-
го уровня управления. По результатам 
оценочных процедур делаем выводы и 
рекомендуем или не рекомендуем вклю-
чить человека в кадровый резерв. Если он 
зачислен в резерв, то далее с ним психолог 
проводит развивающую работу по инди-
видуальному плану развития, посред-
ством коучинга и пр. 

- Для чего понадобился кадровый ре-
зерв?

- Резерв необходим, чтобы обеспечить 
преемственность при назначении на ру-
ководящие позиции. В 2005 году был 
запущен Проект по совершенствованию 
системы управления персоналом. Пред-
посылкой к его запуску было стремле-
ние наиболее эффективно использовать 
имеющийся кадровый потенциал Обще-
ства и за счет этого повысить эффектив-
ность деятельности. Одним из основных 
направлений Проекта было совершен-
ствование работы с кадровым резервом 
Общества. В этот период наша компания 
находилась на этапе смены поколений. 
Необходимо было подготовить резерв для 
назначения на руководящие должности. 
Возник вопрос: какие руководители нам 
нужны, кого следует принимать на руко-
водящие позиции? Была приглашена кон-
салтинговая компания, которая помогала 
нам в разработке корпоративного управ-
ленческого эталона. Впоследствии была 
создана Корпоративная модель управ-
ленческих компетенций. Компетенция – 
это комплекс знаний, умений, навыков, 
личных качеств руководителя, их про-
явление обеспечивает успешное решение 
рабочих задач. На основе управленческой 
модели компетенций была разработана и 
внедрена комплексная система работы с 
резервом руководящих кадров, которая 
включает в себя систему оценки и разви-
тия резервистов по компетенциям. 

самое главНое – людей уважать
От психического самочувствия человека во многом зависят результаты его учебы и 
труда, а значит – и благополучия всего общества. Наверное, осознание этой истины 
привело к тому, что в наши дни роль психолога значительно выросла, а соответствую-
щая наука переживает бурное развитие. 

коллектив

но на КЦ №9-10. Эти станции расположены 
на отдельной промплощадке, а значит и все 
службы, размещенные там - КИП, ЭВС - 
подчиняются начальнику цеха, это одна 
команда. Если есть вопрос по автоматике 
или по электроэнергии, то решается она со-
вместными усилиями с помощью ГКС. Этот 
подход возродился и на 1 и 4 цехах.

А вообще перед нами, начальниками це-
хов, Александр Николаевич Зеваков по-
ставил определенные задачи и конкретные 
цели.

Первая, найти взаимопонимание с людь-
ми, общий язык. Это направление должно 
стать прерогативой начальника компрессор-
ного цеха, как он наладит контакт с подчи-
ненными, как он себя зарекомендует перед 
ними, такая и отдача будет от коллектива.

Вторая, начальник ЛПУ тщательно об-
рисовал нам задачи по капремонту зда-
ний и сооружений производственно-
эксплуатационных блоков, эксплуатации 
оборудования, запорно-регулирующей ар-
матуры. 

Третья, на что он обратил серьёзное вни-
мание – это на техническую учебу, на выпол-
нение всех требований административно-
производственного контроля, начиная с его 
первого уровня, и на эстетику.

Все поставленные задачи были хорошо 

понятными для нас. Коллектив в ЛПУ бу-
дить не нужно, он сам по себе активный и 
ответственный, что сказывалось на хорошей 
работе компрессорных цехов. В 2008 году 
наработка на отказ газоперекачивающего 
оборудования составляла 7026 часов, в 2009 
году – 7983 часа, в 2010 году - 7767 часов. То 
есть была ровной. Но в 2011 году, как мы не 
старались, нам не удалось добиться лучшего 
результата, а наоборот он несколько снизил-
ся, наработка на отказ составила 7310 часов. 
В 2011 году на КЦ №3 произошел капремонт 
САУ ГПА, в 2012 году, такая же работа была 
произведена на КЦ№ 4. В дополнение к это-
му провели капремонт блоков автоматики не 
только на четвертом цехе, но и на седьмом, в 
2012 году эти работы провели собственны-
ми силами на КЦ №5. 

Кроме этого, инженеры стали более скру-
пулезно следить за монтажом узлов и дета-
лей на ремонтируемых агрегатах специали-
стами ПТУ, за исполнением своих обязанно-
стей эксплуатационным персоналом ГКС.

В 2011 году для реализации планово-
контрольных показателей, на основании 
утвержденной программы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», произвели восстановле-
ние межцеховых технологических перемы-
чек Ду 1000 между КЦ №1 и КЦ №2.

- Валерий Борисович, в 2012 году вы смог-
ли не только преодолеть привычную цифру 
по наработке ГПА на отказ 7 000 часов, но и 
выйти почти на 10 000 часов, точнее 9855. 
Неужели для этого нужно было только про-
вести вышеперечисленные вами работы?

- Нет, конечно.
- В первую очередь нужно было начинать 

с человека, который управляет оборудова-
нием. Если он будет плохо его знать, как и 

сам технологический процесс, то мы не до-
бились бы такого результата. 

Изготовили макеты по оборудованию для 
классов техучебы, с персоналом проводим 
обучение с выходом на агрегаты, на обору-
дование, и на месте закрепляем полученные 
знания. И как показало время, такой подход 
дает наибольший положительный резуль-
тат. Кроме этого, стремимся в каждом цехе 
оборудовать классы для технической учебы 
персонала.

В прошлом году в ПЭБе КЦ№7 после 
капремонта блоков автоматики на освобо-
дившемся месте оборудовали помещение 
для технической учебы: установили маке-
ты, информационные плакаты по запорной 
арматуре, по оборудованию. Есть учебные 
видеоматериалы по огневым, газоопасным 
работам, системам пожаротушения, учеб-
ные фильмы по выводу агрегата ГПА-Ц-16 
в ремонт и подготовка его к пуску.  

Если раньше на техучебу персонал при-
езжал не в полном составе, то сейчас у нас 
обязательное стопроцентное посещение. 
Ведут техническую учебу не только инже-
неры, но и машинисты ТК – 5 и 6 разряда. 
Новшествами в техучебе стало проведение 
тестов на проверку знаний до учебы и по-
сле учебы, что положительно сказывается на 
общем уровне подготовки персонала.

Второе, на что обратили особое внимание, 
это на управление процессом надежности 
работы агрегатов и оборудования.

- Как это понять?
- На ежедневных технических планерках, 

которые я провожу с начальниками цехов, 
разбираем аварийные остановы, произо-
шедшие у наших коллег по трассе, на иден-
тичных агрегатах ГПА-Ц-16. Рассматрива-

задача - Не остаНавливаться На достигНутом

В 2010 году в Октябрьском ЛПУ МГ прошла смена руководства. Владимир Владими-
рович Ярмолюк ушел на заслуженный отдых и на его место был назначен Александр 
Николаевич Зеваков, главный инженер Верхнеказымского ЛПУ МГ. Сложившееся 
положение дел в некоторых направлениях деятельности филиала новый руководитель 
посчитал необходимым изменить. В результате этого газокомпрессорную службу воз-
главил начальник КЦ № 2,3 Валерий Борисович Лашманов.

- Смена руководящего состава коснулась 
и начальников компрессорных цехов, - гово-
рит Валерий Борисович. – Начальником КЦ 
№2-3 стал Владислав Борисович Пророчук. 
До этого он работал инженером по ремон-
ту КЦ №1,4. Начальником КЦ №7,8 стал 
Александр Федорович Кайль, он приехал из 
Верхнеказымского ЛПУ, там был инженером 
ЭОГО по ремонту КЦ №7,8. Компрессор-
ные цеха №9-10 возглавил Олег Сергеевич 
Копылов, в недавнем прошлом начальник 
КЦ №1,4 смещенный с этой должности на 
место инженера ЭОГО по ремонту, причи-
на - не сходился во взглядах на ведение дел 
по цеху с мнением бывшего руководства 
Октябрьского ЛПУ.  Александр Николаевич 
Зеваков решил, что личные симпатии или их 
отсутствие не являются причиной держать 
опытного специалиста на месте рядового 
инженера службы и поддержал его назначе-
ние. 

КЦ №1,4 возглавил сменный инженер КЦ 
№ 9,10 Валерий Николаевич Фадеев. До это-
го он уже имел достаточный опыт работы 
инженером цеха, участвовал в пуско-наладке 
строящегося цеха №10, проявил себя с поло-
жительной стороны. И заранее скажу, что в 
его выборе мы тоже не ошиблись, он сумел 
сплотить коллективы всех служб, работаю-
щих на этих цехах, как до этого было сдела-

уральское лпу мг
Закончены масштабные работы по 

капитальному ремонту магистрального 
газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта-2». 
«Они проводились подрядным способом 
в три этапа, - отмечает главный инженер 
ЛПУ Константин Денисенко. - К ремон-
ту приступили еще в августе прошлого 
года. Каждый участок требовал отдель-
ного отключения трассы, тем самым су-
щественно усложнялся ход работ. 13 фев-
раля был полностью завершен ремонт с 
157 по178 км МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта 
2». Обновлен 21 километр газопровода. 
Сергей Горев

НижНетуриНское лпу мг 
На площадке ГКС Нижнетуринской 

ведется  строительство нового компрес-
сорного цеха с газоперекачивающими 
агрегатами ГПА-16 «Арлан» производ-
ства «Сатурн газовые турбины». 

В отличие от идентичного компрес-
сорного цеха, построенного на Лялин-
ской промплощадке Нижнетуринского 
ЛПУ, эта станция возводится на отдель-
ном участке, и будет подключена к маги-
стральным газопроводам СРТО-Урал 2 и 
Игрим – Серов – Нижний Тагил. 

- Это инвестиционный проект «Газ-
прома», - говорит начальник ГКС «Ниж-
нетуринской» Жуков Степан Петрович. 
– Производительность этих агрегатов 
составит 110-120 млн. куб. метров газа 
в сутки. Их проточная часть разработана 
под систему «55». Они индивидуально 
спроектированы для режима ГТС Ниж-
нетуринской станции.

В настоящее время строителями воз-
ведён фундамента под 2 из 4 газоперека-
чивающих агрегатов, а также «нулевые 
циклы» под здания ПЭБа и столовой. В 
скором времени, с наступлением тепла, 
строители продолжат возведение фунда-
ментов для еще двух ГПА и здания РЭП 
и управления. 

Комплектация цеха по оборудованию 
на сегодняшний день достигнута 98-99 
процентов. 
Иван Цуприков
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В «Газпром трансгаз Югорске» психолог появился в 1996 году. Группа психологического 
сопровождения работы с персоналом в составе пяти человек была сформирована в 2004 
году. Сейчас она входит в состав одела кадров. На базе Учебного центра также создана 
группа  психологов (инженеров по подготовке кадров). Оба коллектива тесно сотруднича-
ют и, по сути, занимаются одной работой.

- Психология сейчас на подъеме, су-
ществует масса методик. Как выби-
раете их?

 - Мы работаем только с научно обосно-
ванными методиками, проверенными и 
надежными. 

- Конфликты в производственном 
коллективе – дело обычное. Каковы их 
основные причины, например – в газо-
транспортной компании?

- Надо сказать, что коллектив общества 
достаточно сплоченный и конфликтные 
ситуации возникают не столь часто. Но 
если конфликты все-таки случаются, то 
причины бывают разные. Одна из них 
– издержки управления. Если руководи-
тель жесткий, чрезмерно авторитарный, 
если не уделяет должного внимания мо-
ральному стимулированию персонала, а 
предпочитают кнут, то это сказывается 

на настроении в коллективе, на харак-
тере взаимоотношений между сотруд-
никами. Учитывая особенности работы 
в «Газпром трансгаз Югорске», его по-
лувоенную систему, вполне естественно, 
что у руководителя, в реализации его 
управленческого стиля, есть смещение в 
сторону ориентации на задачу, но оно не 
должно быть чрезмерным. Работая с ка-
дровым резервом, мы этот момент учи-
тываем. И ситуация меняется. Сейчас на 
руководящие должности большей частью 
приходят люди, которые могут соблюсти 
баланс между ориентацией на задачу и на 
персонал. Но руководителю важно пом-
нить, что людей нужно уважать, тогда 
сложностей не будет.

- Участвуют ли психологи в решении 
проблем коллективов?

- Да, мы проводим исследования, вы-

являем причины возникших затруднений.  
Задача наших специалистов – изучить си-
туацию, понять, что происходит,  составить 
рекомендации по улучшению ситуации в 
коллективе. А что делать дальше – реше-
ние принимает руководство компании.

- Какие общие советы вы бы дали кол-
лективам, в которых складывается не-
благоприятная атмосфера, но еще не 
дошло до вмешательства психологов?

- Вопрос «что происходит?» первым дол-
жен задать себе руководитель подразде-
ления. Следующий вопрос: насколько он 
сможет самостоятельно справиться с ситу-
ацией? Возможно, причина в нем самом и 
нужно, что называется, поработать над со-
бой, провести самоанализ своих управлен-
ческих действий, понять какова его роль в 
сложившейся ситуации. Если причина в 
другом, можно обсудить проблемный во-

прос со своими подчиненными и совмест-
но найти способ решения этой проблемы. 
Можно обратиться к своему руководителю 
или к психологу за консультацией, или с 
заявкой на проведение исследования. Дру-
гих общих советов нет, нужно смотреть 
каждый отдельный случай.

 
- Культура обращения к психологам в 

России низка по сравнению с западными 
странами. Наверное, так же и в газо-
транспортной компании?

 - Ситуация меняется. Отношение к пси-
хологам уже другое. Сотрудники чаще 
стали обращаться к нам за консультация-
ми. Общение с психологом становится 
нормой. Это заметно и на примере руко-
водителей наших филиалов. Мы с ними 
часто взаимодействуем. На руководящих 
постах сейчас много тех, кто в свое время 
был в кадровом резерве, у нас уже сло-

жились определенные взаимоотношения, 
они доверяют нам. И если возникают 
какие-то ситуации, руководители к нам 
обращаются.

- Можете нарисовать обобщенный 
психологический портрет газовика?

- Самое важное его качество – ответ-
ственность. Должно быть стремление до-
стигать качественного результата в работе, 
улучшать его.  Только с таким подходом в 
работе можно обеспечить безупречную 
работу газотранспортной системы.    

- А какими качествами должен об-
ладать психолог? В частности – тот, 
который работает на крупном пред-
приятии.

- Конечно, в первую очередь психолог 
должен быть профессионалом, поскольку 
мы работаем с такой тонкой материей, как 
психика человек. И здесь дилетантству 
нет места. А если говорить о личных каче-
ствах, то психологу должны быть присущи 
ответственность, коммуникабельность. 
Он должен быть внимателен к людям, 
уважать их. Что касается производствен-
ного психолога, работающего на таком 
предприятии, как наше, то важно, чтобы 
он был еще и организованным. Психолог 
должен стремиться к профессиональному 
и личному развитию. Если он сам не сто-
ит на месте, то, скорее всего, поможет и 
другим  в развитии, а это наше основное 
предназначение в компании.

- Мне кажется, у вас очень интерес-
ная работа…

- Интересная, и не только. Психологи – 
это помощники руководителей в работе с 
персоналом. Реализуемая в обществе ра-
бота с кадровым резервом тому подтверж-
дение. Назначения на руководящие долж-
ности происходят в основном из состава 
кадрового резерва, и такие руководители 
достаточно успешно сегодня проявляют 
себя в работе.

Сергей Круглов

ем причины аварийных остановов и  разра-
батываем мероприятия по их устранению у 
себя, и каждый начальник цеха доносит эту 
информацию в свои коллективы. То есть 
идем на упреждение аварийных остановов.

Между начальниками служб полное пони-
мание, если есть проблема, то она для всех 
одна, нет разделения между службами.

- Да, это очень важно, Валерий Борисо-
вич. Дополнительно хотелось бы затронуть 
вопрос о производственной дисциплине. Как 
вы контролируете работу сменного персо-
нала?

- Да, этот вопрос, наверное, так и 
должен звучать. Он касается 1 уровня 
административно-производственного кон-
троля. Мы ежедневно своим работникам: 
машинистам, слесарям, регенераторщикам - 
даем час на осуществление 1 уровня АПК. В 

каждом здании, в каждом блоке, на каждом 
участке у нас находятся памятки об прове-
дении 1 уровня и перечень критериев, на что 
им необходимо обратить внимание. Если 
есть какие-то замечания, то они немедленно 
фиксируются, записываются в журнал де-
фектов основного и вспомогательного обо-
рудования и информация об этом доводится 
до начальника цеха и сменного инженера, 
после чего принимаются меры по их устра-
нению. 

За каждым машинистом, слесарем, реге-
нераторщиком закреплен объект, оборудо-
вание, за которое он отвечает и постоянно 
следит за его техническим состоянием, при-
водит его в надлежащее эстетическое со-
стояние, делает уборку, очистку площадок 
от снега, окраску.  Помимо этого, за этими 
объектами закреплен инженер ЭОГО, кото-

рый помогает в решении появляющихся во-
просов. Так же они заполняют и оформляют 
эксплуатационные формуляры закреплен-
ного оборудования. Этот метод проведения 
первого уровня АПК самый действенный.

- А если начальник цеха становится ини-
циатором провести у себя своими силами 
какие-то реновации по оборудованию, то он 
получает от вас поддержку?

- Это очень важный процесс в развитии 
предприятия. 

Возьмем в пример начальника компрес-
сорных цехов №7,8 Александра Федоровича 
Кайля. Он привез с собой из Верхнеказым-
ского ЛПУ наработки по ведению различ-
ной технической документации, в том числе 
эксплуатационных формуляров, что нами 
тут же было использовано у себя. Мы так же 
поддержали некоторые его вопросы по улуч-
шению работы оборудования и содействова-
ли их применению. Так, на компрессорном 
цехе №7, кроме ремонта ПЭБа и входных 
групп, провели диагностику маслоочисти-
тельных установок и капитальный ремонт 
здания маслохозяйства КЦ-7, после чего там, 
где были отмечены проблемы, их устранили 
своими силами. Произвели ремонт 

Всеми силами поддерживаем и рациона-
лизаторскую деятельность. К примеру, на-
чальник диспетчерской службы Рудольф 
Энгельсович Климовских предложил на КЦ 
№5 провести монтаж перемычки по топлив-
ному газу на собственные нужды. После 
согласования рационализаторского предло-
жения с профильными отделами, в 2012году 
произвели монтаж перемычки по топливно-
му газу. Это позволяет нам «вырабатывать» 
контур цеха до 30 кг, до порога срабатыва-
ния регуляторов топливного газа. 

В каждом рацпредложении есть очень 
важный аспект, направленный на улучше-
ние работы оборудования, на повышение 
его надежности, на улучшение условий тру-

да и так далее.
- В прошлом году членами комиссии, про-

верявшими готовность вашего филиала к 
работе в осенне-зимних условиях на 2012-
2013 годы, была отмечена работа, прове-
денная по улучшению бытовых условий и 
эстетическому состоянию производства.

- Да, но сразу скажу, что этот процесс дол-
жен быть постоянным. В прошлом году мы 
своими силами закончили ремонт ПЭБа в 
компрессорных цехах  №4 и №6. Были цен-
трализованно заказаны шкафчики для пе-
реодевания персонала, сделали просторные 
раздевалки. Также в прошлом году закончи-
ли Программу по окраске оборудования и 
приведению её к единому корпоративному 
цвету. Покрасили полностью ГПА в синий 
цвет на всей станции. 

- Эта работа большая?
- Очень, в ЛПУ 43 газоперекачивающих 

агрегата. Перед тем, как красить оборудо-
вание, сначала делали его зачистку, обезжи-
ривание, потом грунтовали и только после 
этого наносили лакокрасочное покрытие. 
Выполнение этой программы длилось в те-
чение двух лет. Совместно с этим, мы про-
извели эту работу на сосудах, работающих 
под давлением. Так же, в течении двух лет, 
совместно с РЭП Октябрьского ЛПУ, полно-
стью восстановили на всех пылеуловителях, 
фильтрах-сепараторах  систему дренажа 
и перелива. Служба АиМ укомплектовала 
подземные буферные емкости уровнеме-
рами. Это очень огромная работа и теперь 
наша задача, постоянно поддерживать их 
состояние в надлежащем и работоспособ-
ном состоянии. 

- Остается вам пожелать удачи и в этом 
году.

- Спасибо.

Беседовал 
Иван Цуприков    

На фото; 1 ряд (слева направо) начальник КЦ №1,4 В.Н. Фадеев, начальник ГКС В.Б. Лашманов, 
начальник КЦ №2-3 В.Б. Пророчук. 2 ряд (слева направо) начальник КЦ №5-6 А.С. Иванников, 
начальник КЦ №7,8 А.Ф. Кайль и начальник цеха №9-10 О.С. Копылов

Надымское уттист
Февральские метели только добавля-

ют хлопот коллективам, занимающимся 
очисткой, ремонтом и эксплуатацией дорог, 
пролегающих через трассовые города и по-
селки. В Надымском УТТиСТ  дорожно-
эксплуатационный участок №3, которым 
руководит Ольга Григорьевна Решетюк, за-
нимается этой работой уже более двадцати 
лет и обслуживает 250 км отрезок автодоро-
ги Надым – Советский - Новый Уренгой, на 
котором расположены населенные пункты 
Лонгъюган – Приозерный - Надым. 

- Ежедневно мы проводим патрульную 
расчистку дорог с 420 по 327 км и с 0 по 56 
км, - говорит мастер ДЭУ Владимир Бара-
нов. - Объем работы большой. Он включает 
обметание дорожных знаков, расчистку мо-
стов, подсыпку дороги песком, выкидывание 
снежных валов... Также занимаемся заготов-
кой песка на карьере и расчисткой промпло-
щадок компрессорных станций, поселков и 
подъездных путей к магистральным газо-
проводам.

Благодаря тому, что работники ДЭУ пони-
мают, какая высокая ответственность ложит-
ся на их коллектив, ДЭУ работает в режиме 
постоянной готовности. В любое время су-
ток техника выходит на трассу и приступает 
к работам по очистке дорог.

- И нужно отдать должное начальнику  это-
го участка Ольге Григорьевне Решетюк, она 
прекрасно справляется со своими обязан-
ностями, - говорит начальник Надымского 
УТТиСТ Анатолий Карташов. -  Она хорошо 
разбирается в технических вопросах, в со-
блюдении всех требований по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. Пристальное внимание уделя-
ет документообороту. и, конечно же, людям.

- И при этом она добрый человек, -  гово-
рит Владимир Баранов. – Ольга Григорьевна 
считает, что поощрение работника, заслу-
жившего его, приносит больше пользы, чем 
наказание человека, допустившего в работе 
какую-то ошибку. Люди это высоко ценят в 
ней, и у нас еще никогда не возникало кон-
фликтов между руководством и трудовым 
коллективом. 

Новости трассы
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и это все о Них

Поистине счастлив тот человек, ко-
торый чувствует причастность ко 
всему происходящему на своей 

земле. Именно таким человеком оказалась 
Валентина Ивановна Зубенко, внесшая 
достойный вклад в становление и разви-
тие УМТСиК и в целом ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Северная трудовая биография Валенти-
ны берет отсчет с 1983 года с должности 
инженера КИПиА Общества «Тюмен-
трансгаз». Она прошла нелегкий путь до 
начальника отдела подготовки договоров 
и оформления ценных бумаг Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации (1997-2007г.). 

Валентина Зубенко всегда отличалась 
трудолюбием, высоким уровнем про-
фессионального мастерства и умением 
организовать коллектив к выполнению 
производственных задач. Обладала спо-
собностью в любых ситуациях находить 
компромиссные решения и адаптировать-
ся к нововведениям. Благодаря профес-
сионализму, высокой работоспособности 
и навыкам делового общения, она была 
удостоена Почетного звания ветерана 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» и на-
граждена Почетной грамотой газовой 
промышленности.

Коллеги Ирина Александровна Бере-
стецкая (заместитель начальника отдела) 
и Ирина Анатольевна Дмитришина (ин-
женер), работавшие под руководством Ва-
лентины Ивановны с самого основания от-
дела, отзываются о ней, как о талантливом, 
образованном человеке и прирожденном 
руководителе. «Она с легкостью справ-
лялась с любыми трудностями и задавала 
рабочий темп всему нашему сплоченному 
коллективу, - рассказывают Ирины. - Была 
инициативным и преданным своему делу 
специалистом, умеющим найти подход к 
любому сотруднику».

В настоящее время Валентина Зубенко 
находится на пенсии, занимается цвето-
водством и изучением исторической лите-
ратуры. И не забывает нас, заходит в свой 
«родной» отдел, в котором она проработа-
ла лучшие годы своей жизни, считает Ва-
лентина Зубенко. И мы всегда с радостью 
встречаем её.

Наталья Трофимова 

Пр о ф е с с и о н а л о м 
своего дела уже на 
протяжении мно-

гих лет является началь-
ник службы по ремонту 
и надзору за строитель-
ством Сосновского ЛПУ 
МГ Ольга Демьяновна 
Рыбалко. Замечательный 
человек, удивительная, 
умная, талантливая, силь-
ная, занимающаяся лю-
бимым делом женщина. 
Приехав на север более 15 
лет назад из Ростовской 
области, она полюбила 
этот суровый край всем 
сердцем. За плечами Оль-
ги был успешно окончен-
ный Новочеркасский по-

слово о коллеге
Строительство. В понятие этого слова входит не 
только возведение объекта, но и подготовка проектно-
сметной документации, обеспечение необходимыми 
материалами, контроль и так далее. И уже стало при-
вычным, что в некоторых организациях этими направ-
лениями деятельности занимаются представительницы 
прекрасного пола, и работают ничуть не хуже мужчин, 
а зачастую и лучше – за счет своей природной внима-
тельности и аккуратности.

литехнический институт 
(факультет промышлен-
ного и гражданского стро-
ительства), а также уже 
серьезный опыт работы в 
сфере строительства.

За 15 работы на пред-
приятии ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошла 
путь от техника служб 
ЭВС, ЭХЗ, с 1999 года – 
инженер МТОиСХ, а с 
2007 года занимает долж-
ность начальника службы 
РиНС Сосновского ЛПУ 
МГ. С годами нарабаты-
вался опыт, жизнь ставила 
все новые и новые задачи.

- Объем работы очень 
большой, - рассказыва-

активистки молодежНого комитета
«Комсомолка, спортсменка и просто 
красавица» - все мы помним слова 
горячо любимого советского фильма. 
Хотя эта фраза стала крылатой от-
носительно недавно, идеал активной 
и энергичной женщины всегда был в 
особой цене. А как насчет современной 
женщины? Трудно ли ей со всеми её 
бытовыми заботами к нему стремиться?  

лучшие годы своей жизНи
для человека с талаНтом и любовью к труду Не существует преград 

(Людвиг ван Бетховен)
ет Ольга Демьяновна. - 
На сегодняшний момент 
службой осуществлен се-
рьезный комплекс меро-
приятий по ремонту объ-
ектов производственного 
назначения: электрообо-
рудования турбоагрегатов, 
блоков автоматики с заме-
ной АЩСУ, шкафов управ-
ления, производственно-
энергетических блоков, 
водоочистных установок, 
сетей тепловодоснабже-
ния и канализации, а так-
же котельной ИМПАКС 
в п. Сосновка, обще-
житий, физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, объектов торговли. 
Была оказана помощь рели-
гиозной группе п. Соснов-
ка при ремонте помещений 
православного прихода.

И то, что эти работы про-
водятся с высоким каче-
ством, в плановом порядке, 
есть немалая заслуга Ольги 
Демьяновны, компетентно-
го специалиста, коммуни-
кабельного, дипломатично-
го, умеющего выстраивать 
отношения с руководите-
лем и подчиненными.

 Для нее не существует 
неразрешимых вопросов, 
и, если вы обратитесь к ней 
за помощью или советом, 
то обязательно поможет. 
А еще, она – красивая и 
умная женщина, любящая 
мать, искренняя и верная 
подруга, замечательная и 
радушная хозяйка. И ког-
да рядом с вами находится 
такой человек, жить ста-
новится легче.

Анастасия Костина, 
юрисконсульт

Эпоха передовых технологий предъ-
являет к нам серьезные требования. 
Необходимо не только идти в ногу 

со временем, но и уделять внимание соци-
ально значимым делам и общественным 
мероприятиям. Разумеется, для этого нуж-
на огромная энергия и горячее желание. 
Именно эти два качества и связывают мо-
лодых работниц Казымского ЛПУ – участ-
ниц молодежного комитета. 

Молодежный комитет, как объединение, 
координирующее деятельность молодых 
работников, официально сформировался 
относительно недавно. Несмотря на это, 
благодаря своей активной работе, сразу 
утвердился в статусе востребованной и 
грамотной организации. 

На должность председателя большин-
ством голосов была избрана Наталья Бо-
брешова - девушка энергичная, с четкой 
жизненной позицией. В ЛПУ работает с 
2010 года экономистом. С этим челове-
ком всегда приятно пообщаться на любые 
темы, ведь она держит руку на пульсе жиз-
ни. Являясь многосторонне развитой лич-
ностью, Наталья успевает проявить себя 
на предприятии, в городе и районе. Она 
неоднократно являлась членом различных 

конференций в области молодежной поли-
тики и с радостью делится приобретенным 
опытом. Свое стремление участвовать во 
всевозможных конкурсах, открывающих 
потенциал молодежи, старается разделить 
с коллегами по молодежной организации. 
Эти ее успехи администрация Белоярского 
района оценила присуждением премии гла-
вы в области молодежной политики в но-
минации «Лучший Молодежный лидер».

Добавить драйва в работу комитета по-
зволяют новые интересные проекты. Для 
их рождения и воплощения в жизнь соз-
дана творческая группа под началом Веры 
Шошиной. Придуманные акции реализу-
ются легко, проходят интересно и весело. 
Вера является членом координационного 
совета Общероссийского народного фрон-
та и профгруппоргом в службе сетевого 
узла связи (СУС), где работает с 2008 года 
электромонтером. 

За спортивную часть МК болеет всей 
душой техник ЭВС Эльвира Гафнуллина. 
Она получила образование в Уфимском 
государственном нефтяном техническом 
университете. Душой всегда тянуло в спорт 
- Эля имеет 1 разряд по армрестлингу и 2 
по волейболу. Во время учебы в институ-
те увлеклась работой тренера по армрест-
лингу. «Попав в коллектив ЛПУ, мне сразу 
стало ясно - в жизни делать все нужно от-
ветственно и профессионально. Это на-
толкнуло меня на мысль получить второе 
высшее образование по специальности 
«Физическая культура и спорт». Теперь я 
дипломированный тренер и могу занимать-
ся любимым делом на новом уровне». 

Освещением деятельности МК в СМИ 
занимается работник службы АиМ Ольга 
Савина. Она очень увлечена фотосъемкой. 
Старается оттачивать мастерство, фото-
графируя мероприятия молодежного на-

правления. Ольга привыкла достигать це-
лей упорным трудом. 

- В нашей организации стыдно оставать-
ся безучастным, ведь в традициях коллек-
тива КЛПУ быть энергичным, профессио-
нальным, с блеском в глазах и добротой в 
сердце, - горит Ольга Савина. 

Совсем недавно ряды МК пополнились 
молодыми специалистами, среди которых - 
Алина Фролкина, выпускница Брянского го-
сударственного технического университета. 
Устроившись на предприятие в 2012 году, 
сразу же прониклась творческой жизнью 
коллектива. Поэзия, дизайн, прикладное 
творчество – вот лишь некоторые её инте-
ресы. «Как приятно общаться с молодежью, 
которая не только увлекательно и с пользой 
проводит досуг, но и стремится решать на-
сущные вопросы», - отмечает Алина.

Еще одна свежая нотка в общем унисоне 
«комсомолок» – Полина Бурдейная. Чело-
век открытый и смелый, она с уверенно-
стью смотрит в будущее и отдает работе 
и общественной жизни все силы. Полина 
закончила Курский государственный уни-
верситет, но душа рвалась из большого 
города обратно домой – применять приоб-
ретенные знания в серьезной работе.

Продвигать, создавать, реализовать свои 
проекты молодым девушкам не сложно, 
ведь традиции годами существующие на 
предприятии не дают вести пассивный об-
раз жизни. Благодарный коллектив Казым-
ского ЛПУ с уважением относится к мо-
лодежному комитету и возлагает большие 
надежды на его представителей. 

Молодежный комитет
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Коллектив состоит из кра-
сивой половины челове-
чества, а это говорит о 

многом. Здесь взаимовыручка, 
наставничество, профессиона-
лизм передаются из поколения в 
поколение. Друг другу помогают 
не только в производственных, 
но и в житейских вопросах.

В настоящее время в со-
ставе группы два инженерно–
технических работника: инженер 
по ООС Е.М. Кускова, инженер-
лаборант Л.В. Шишкина. Про-
фессии у девушек интересные. 
К примеру, работа инженера по 
охране окружающей среды обоб-
щает в себе деятельность юриста, 
производственника, химика, эко-
номиста, учителя. Нужно уметь 
анализировать информацию, 
постоянно стремиться к само-
совершенствованию, пополнять 
знания (Законодательство и тре-
бования вышестоящих органов 
меняются почти каждый день). 
Всеми этими качествами в пол-
ной мере обладает Елена Михай-
ловна Кускова.

В обязанности инженера-
лаборанта входит организация, 
обеспечение и проведение лабо-
раторного контроля за качеством 
работы КОС, влиянием выпусков 
сточных вод на природные объ-
екты, за качеством хозяйственно-
бытовой воды, применяемых не-
фтепродуктов, воздуха рабочей 
зоны на содержание метана, а 
также организация экологическо-
го мониторинга лицензионных 
участков. Каждое направление 

требует пристального внимания 
и качественного подхода, и Ли-
лия Владимировна Шишкина, 
прошедшая путь от лаборанта хи-
мического анализа до инженера-
лаборанта 1 категории, держит 
все под контролем. Она является 
опытным специалистом, кото-
рый обладает большими навыка-
ми и знаниями. Грамотно и легко 
справляется с работой, всегда 
оказывает консультативную по-
мощь коллегам, участвует в об-
щественной и культурной жизни 
предприятия и поселка.

Основной состав группы по 
ОПиЛК занимают лаборанты хи-
мического анализа, их в группе 
шесть. Тот, кто думает, что труд 
лаборанта лёгкий - ошибается. К 
примеру, отбор проб снегового 
покрова, почвы, донных отложе-
ний - это постоянные выезды не 
только "по месту", но и в коман-
дировки на трассу, в п.Березово. 
Это постоянное напряжение, 
контроль ситуации, вниматель-
ность и самодисциплина, работа 
с вредными веществами. От тру-
да каждого в отдельности лабо-
ранта также зависят общие пока-
затели и результаты ЛПУ.

Возрастной состав коллек-
тива полностью соответствует 
классическим рекомендациям 
учебников по управлению пер-
соналом. Ведь не секрет, что 
слишком молодые коллективы 
не имеют накопленного произ-
водственного опыта, в то время 
как работники с большим ста-
жем не всегда восприимчивы к 

новаторству. В группе по ОПиЛК 
Пунгинского ЛПУ все гармонич-
но. Самые опытные работники 
группы Марина Михайловна 
Шереметинская и Валентина 
Григорьевна Степахина. Стаж 
первого лаборанта химического 
анализа более 35 лет. Еще дев-
чонкой Марина пришла работать 
в Пунгинское ЛПУ. Так получи-
лось, что ей, машинисту ГКС, в 
1983 году предложили перейти 
работать лаборантом. Профессия 
для нее была совершенно новая, 
но увлекательная. 

«Мне повезло оказаться сре-
ди людей, любящих свое дело, 
– вспоминает Шереметинская. 
- Моим первым наставником 
была инженер-химик, стоявшая 
у истоков нашей службы, М.Н. 
Злыгастева. Благодаря ее высо-
ким профессиональным способ-
ностям коллектив всегда держал 
высокую планку. Большое влия-
ние на мое становление как спе-
циалиста оказала лаборант Т.В. 
Бахтина». 

А теперь и сама Марина Ми-
хайловна с удовольствием пере-
дает знания и опыт новому по-

колению. Она неоднократно от-
мечалась наградами Общества и 
Пунгинского ЛПУ.

В обязанности лаборантов 
химанализа Шереметинской и 
Степахиной входит контроль  
качества очистки сточных вод 
на очистных сооружениях п. 
Светлый. Это ответственная и 
необходимая работа. Ведь своев-
ременное информирование пер-
сонала ЭВС, обслуживающего 
КОС, дает возможность принять 
правильные решения по регули-
рованию основных параметров 
очистных сооружений. Такие же 
обязанности, только на очистных 
сооружениях компрессорной 
станции прекрасно выполняет 
Татьяна Вячеславовна Кулик. 
Экологическим мониторингом 
на высоком профессиональном 
уровне занимается Лариса Вла-
димировна Наседкина. За кон-
тролем воздуха рабочей зоны 
на содержание метана и контро-
лем качества смазочных масел 
в процессе эксплуатации ГПА 
отвечает Наталья Игоревна Яиц-
кая. Самый молодой лаборант 
химанализа – Марина Олеговна 

Попкова, стаж которой в группе 
чуть больше года. Но она легко 
влилась в дружный коллектив и 
выполняет, как и ее коллеги, все 
поставленные задачи хорошо.

Сотрудники группы постоян-
но работают над повышением 
качества выполняемых анализов 
и испытаний. Инженер по ООС 
и инженер-лаборант ежегодно 
проходят обучение на семина-
рах, организованных отделом 
ООСиЭ. Лаборанты химического 
анализа обязательно повышают 
квалификацию в ОПЭМ ИТЦ на 
базе Учебного центра, участвуют 
в конкурсах профессионального 
мастерства. 

Согласно Указу президента РФ 
2013 год объявлен Годом эко-
логии и соответственно перед 
группой ОПиЛК ставятся задачи 
взять еще более высокую планку 
- работать с большей отдачей в 
таком достойном деле, как охра-
на окружающей среды. В завер-
шении хочется сказать, что груп-
па ОПиЛК заняла своё незамени-
мое место в Пунгинском ЛПУ!

Коллеги

В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 Марта хочется 
рассказать о замечательном коллективе Пунгинского ЛПУ - группе 
по охране природы и лабораторному контролю. Здесь работают 
всего 8 девушек, но диапазон вопросов, находящихся в их компе-
тенции широк. Они занимаются обеспечением соблюдения требова-
ний природоохранного законодательства всеми подразделениями 
ЛПУ, производственным экологическим контролем.

профессиоНалы с большой буквы
В Уральском ЛПУ трудятся красивые, ответственные и отзывчивые женщины. Одни по-
святили Северу всю жизнь, а другие – в самом начале трудового пути. Расскажу о двух 
ровесницах, таких разных по характеру, но одинаково любящих свою работу. 

В Уральском ЛПУ Наталья Шатунова ра-
ботает с 1997 года. Благодаря ответствен-
ности, профессионализму и трудолюбию 
в 2005 года она стала менеджером по ор-
ганизации труда. У газовиков в линейном 
производственном управлении с заработ-
ной платой всё в полном порядке. Являясь 
наставником молодых экономистов – двух 
Анастасий Касьяновой и Бурмистровой, 
Наталья Евгеньевна щедро делится своим 
опытом, собранным собственноручно по 
крупицам.

Качать газ дело непростое, скажет каж-
дый газотранспортник. А для главного 
бухгалтера Марии Викторовны Уржум-
цевой эта работа неразрывно связана с 
конкретными цифрами. Бухгалтерия дело 
серьезное, всё проверяется с точностью 
до копеек. Здесь работают так, что каль-
куляторы с компьютерами перегреваются. 
В Уральское ЛПУ Мария пришла бухгал-
тером в 1999 году, а с 2006 года возглавля-
ет учётно-контрольную группу. Весёлая и 
энергичная женщина – очень требователь-
ный руководитель, не только по отноше-
нию к коллегам, но и к себе, в первую оче-
редь. Под ее руководством работают как 
опытные, так и молодые коллеги – бухгал-
тер Медникова Наталья и кассир Шереме-
тьева Светлана.

– Нам посчастливилось трудиться с та-
кими грамотными коллегами, как Наталья 
Евгеньевна и Мария Викторовна, – отме-

Мария Викторовна Уржумцева

Наталья Евгеньевна Шатунова

Интуиция - поразительное чутьё, 
которое подсказывает женщине, что 
она права, независимо от того, права 
она или нет. Methodist Recorder 

Женщина может простить мужчи-
ну, даже если он ни в чем перед ней 
не виноват. Автор неизвестен

Можно доказать женщине, что она 
не права, но нельзя убедить ее в этом.
Автор неизвестен

Если что и отвлекает женщину от 
разговора, то только мысли. Михаил 
Мамчич

Мужчина и женщина - это две ноты, 
без которых струны человеческой 
души не дают правильного и полно-
го аккорда. Джузеппе Мадзини

 
Женщина должна быть женствен-

ной, естественной, воспитанной, с 
чувством достоинства, тактичной и 
конечно, красивой. Чтобы она была 
мягкой, теплой, чтобы с ней было 
комфортно не только говорить, но и 
молчать. Евгений Рибчинский

мудрые мысли

Наталья Евгеньевна Шатунова воз-
главляет самый любимый отдел 
наших работников – ОТиЗ. 

«На Север с мужем приехали в 1983 году, 
трудовую деятельность начали в Лонгъ-
Юганском ЛПУ, – рассказывает она. – Я 
работала бухгалтером, набиралась опыта. 
Трудновато было порой, но верила в себя и 
никогда не унывала. Удавалось даже совме-
щать основную и общественную работу». 

чает экономист Настя Касьянова. – Чем 
больше узнаешь их, не перестаешь вос-
хищаться их мудростью, опытом и харак-
тером. Кто как ни они могут дать совет и 
поделиться практическим опытом. Ната-
лья Евгеньевна Шатунова и Мария Вик-
торовна Уржумцева являются опытными 
наставниками и профессионалами своего 
дела. Желаем им здоровья, благополучия, 
терпения, а мы, в свою очередь, будем ста-
раться выполнять работу так же хорошо, 
как наши старшие коллеги, чтобы и нас с 
гордостью называли «профессионалы»!

Г. Долженко. Фото А.Бондаря

группа по охраНе природы
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фестиваль «факел»

- Нам очень приятно, что фе-
стиваль «Факел» так ярко раз-
горелся из нашего «Северного 
сияния» и стал одним из самых 
значимых культурных событий 
«Газпрома». Наши самодеятель-
ные артисты всегда были фаво-
ритами фестивального движения 
и всегда успешно выступали на 
«Факеле».  Не стал исключени-
ем и зональный отборочный тур 
в Томске. Можно смело сказать, 
что это было лучшее выступле-
ние творческой делегации «Газ-
пром трансгаз Югорска» за все 
время проведения фестивалей.

В Южной зоне России отбо-

рочный тур прошел в ноябре 
прошлого года в Астрахани. Зона 
«Север» уже второй раз собира-
ется в городе Томске, и количе-
ство участников постоянно воз-
растает. В этот раз на сцене Боль-
шого зала филармонии г.Томска 
выступило более тысячи человек 
в 153 конкурсных номерах. Это 
лучшие коллективы и исполни-
тели 16 дочерних предприятий 
«Газпрома» из Екатеринбурга, 
Тюмени, Югорска, Нового Урен-
гоя, Москвы, Надыма, Салавата, 
Ямбурга, Томска, Красноярска, 
Чайковского, Ухты, Ноябрьска, 
Сургута.

Конкурсная программа прохо-
дила в течение трех дней. В пер-
вый день выступали самые млад-
шие участники, во второй день 
– юноши и девушки постарше, и 
в  третий день – взрослые.

Программа фестиваля была 
очень насыщенной. Она вклю-
чала в себя кроме конкурсной и 
большую развлекательную про-
грамму: экскурсии, вечера отды-
ха, мастер-классы и творческие 
встречи, и, конечно же, самое 
главное - церемония награжде-
ния и гала-концерт. 

Главная цель, которая стоя-
ла перед делегацией «Газпром 

Новые победы югорчаН
Со 2 по 9 февраля в городе Томске состоялся зональный тур (Север-
ная зона)  V корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром». Конкурсанты «Газпром трансгаз Югорска», 
выступившие на этом фестивале, получили самую высокую оценку 
от жюри и продолжат свое участие в финальной части «Факела», 
который пройдет за границей России - в Беларуси, в городе Витебске. 
И сегодня мы попросили начальника культурно-досуговой службы 
культурно-спортивного комплекса «Норд» Владимира Бельтюкова 
рассказать более подробно о проведении зонального тура.

трансгаз Югорска», - выйти в фи-
нал фестиваля «Факел», который 
пройдет в мае этого года. И наши 
конкурсанты с ней справились, 
я считаю, просто блестяще. Из 9 
номеров, которые мы представ-
ляли на суд жюри, 8 получили 
наивысшие оценки и заслужили 
право выйти на Большую сцену 
финального тура фестиваля «Фа-
кел». 

Мы, конечно, могли и большее 
количество своих номеров вклю-
чить в конкурсную программу 
фестиваля, талантов у нас очень 
много, яркое чему подтвержде-
ние последний фестиваль «Се-
верное сияние», но количествен-
ное ограничение состава делега-
ции согласно Положению, а это 
70 человек, не позволило нам 
взять больше участников. Поэто-

му пришлось очень тщательно 
отбирать номера. Упор мы сдела-
ли на детскую хореографию, где 
мы всегда традиционно сильны. 
И не прогадали.

- Владимир Васильевич, дай-
те, пожалуйста, краткую 
оценку выступлениям наших 
конкурсантов.

-  Как обычно ярко и интерес-
но выступили наши «Лапушки». 
Старшая группа завоевала второе 
место, младшая группа – 1 место. 
Коллектив Светланы Локмариной 
неоднократно становился побе-
дителем и обладателем Гран-при 
на отборочных и финальных ту-
рах фестиваля «Факел», поэтому 
и жюри, и публика ждет всегда от 
него чего-то нового, более гран-
диозного. Трудно каждый раз 
удивлять. Тем более, что в этой 
номинации были очень сильные 

коллективы из Ямбурга, Чайков-
ского, Сургута. Но у Светланы 
Александровны это прекрасно 
получается, она зажигает сердца 
своих детей, а вместе с ними и 
сердца зрителей и жюри.

Кстати в этом году «Лапушки» 
отметят свое 10-летие, и от всей 
души хочется поздравить их с на-
ступающим Днём рождения. 

Замечательно показал себя 
образцовый ансамбль  танца 
«Сюрприз» Людмилы Осадчей 
из Ивделя. Первое место! Очень 
хорошо выступили хореографи-
ческий ансамбль «Фейерверк»  
Натальи Сошиловой, ансамбль 
эстрадно-бального танца Еле-
ны Котиной,  хореографический 
ансамбль «Факел» из Надымско-
го ЛПУ. Теперь будем болеть за 
всех в финале.  

Отлично выступил в номина-
ции «инструментальный жанр» 
Александр Склезь. Несмотря на 
то, что игра на балалайке это ско-
рей всего лишь увлечение, сам 
Александр работает начальником 
культурно-спортивного комплек-
са Пангодинского ЛПУ МГ, он 
поразил всех своим мастерством 
и профессионализмом. В резуль-
тате – 1 место

В номинации вокально-инстру-
ментальных ансамблей 2 место у 
группы «Джем», руководитель 
Лев Солдатов. Это, наверное, 
одна из самых сложных и в тех-
ническом, и в исполнительском 
плане номинация на фестивале. 
Ребята справились.   

Очень хорошо выступили 
воспитанники танцевально-
спортивного клуба «Кредо» Ев-
гения Гейгера. Максим Кулешов 
и Руслана Султанова исполни-

Главная цель, которая стояла перед делегацией «Газпром трансгаз 
Югорска», - выйти в финал фестиваля «Факел», который пройдет в 
мае этого. И наши конкурсанты с ней справились, я считаю, просто 
блестяще. 

Замечательно показал себя образцовый ансамбль  танца «Сюрприз» Людмилы Осадчей из Ивделя

мероприятие

В  начале программы всем 
обладательницам длин-
ных красивых волос было 

предложено продемонстрировать 
свои волшебные волосы! Как из-
вестно, в древности девичья коса 
могла многое рассказать о самой 
девушке – замужем она или ещё 
в девичестве, о её моральных 
принципах, и даже о возрасте. 

На вопрос ведущих - как вы ду-
маете, стоит ли современным 
красавицам вернуть эти древние 
традиции - участницы отвечали 
довольно разноречиво: кто-то 
предлагал вернуть древние тра-
диции, а кто-то придерживается и 
современных веяний… короткие 
стрижки, яркие цвета красок для 
волос. Бытует мнение, что «воло-

коса – девичья краса!
А знаете ли вы, что делает брюнетку брюнеткой? А какой из оттен-
ков волос самый светлый? А как называют долгоиграющую завивку 
волос? На все эти вопросы мы постарались ответить на тематиче-
ской диско-программе для молодёжи, которая состоялась в клубе 
КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ. Программа называлась «Коса 
– девичья краса!» 

сы не зубы – отрастут» и многие 
девушки регулярно подстрига-
ются, изменяя свой имидж. 

Но почему же раньше на Руси 
так ценили косы? Известно, что 
насильственное отрезание косы 
или бороды у мужчины являлось 
тягчайшим преступлением про-
тив всего рода, а подпалённая 
борода посла считалась объявле-
нием начала войны. Оказывает-
ся, наши предки издревле самым 
главным источником жизненных 
сил считали собственные во-
лосы. Древняя заповедь гласит: 
«Не стригите свои власы русые, 
власы разные да с сединами, ибо 
Мудрость Божию не постигнете 
и здоровье потеряете». 

Заплетённые волосы, служат 
для накопления жизненной и бо-
жественной силы, необходимой 
для здоровья и духовного разви-
тия, а распущенные – для сбора 
тонких энергий и информации из 
внешнего мира. 

В конкурсе одним из заданий 
для юношей было - за опреде-
лённое время заплести как мож-
но больше косичек на девушках-
манекенах. А все остальные 
участники нашей программы 
могли хорошо поразмяться! По-

танцевать! Победителем в этом 
конкурсе стал Вадим Пламадяло 
– количество косичек составило 
13, когда остальные участники 
успели за такой же срок заплести 
только по 9 – Денис Кулаков и 11 
Влад Луник. 

Если кто-то спросит, чем же за-
нимались девушки на этой про-
грамме, мы ответим: девушки 
тоже плели косы, только из атлас-
ных лент. Задание было трудным, 
потому что ленты были длинные. 
И все с ним справились. Победи-
телями стали команды Регины 
Ягофаровой, Анастасии Валяно-
вой и Миланы Кужель.

Когда же пришла пора опре-
делить обладательницу самых 
длинных, красивых и здоровых 
волос, все единогласно проголо-
совали за Викторию Галичеву. 
Как-то Мирзакарим Норбеков на 
одной из телепередач очень об-
разно сказал девушкам: "Не наде-
вайте вы эти шапки-невидимки!" 
- женщины, носящие короткие 
волосы, становятся как бы неви-
димыми для мужчин на других 
планах бытия, лишаются маги-
ческой силы, содержащейся в 
длинных волосах. 
Ирина Кужель

мудрые мысли
Без причины и волос с головы 

не упадет. 
Марийская пословица.

Борода до пояса, а разума ни 
волоса! Украинская пословица

Борода в честь, а усы и у кош-
ки есть. 
Русская пословица

Была бы голова здорова, а во-
лосы отрастут. 
Киргизская пословица

Голова по волосам не  плачет.   

Голову любит, а волосы дерет. 

Неискренние слова, как спу-
танные волосы на голове: рас-
путать их - трудное дело. 

Хорошие были волосы, да от-
рубили голву. 
Русские пословицы  



           «Транспорт газа» № 5 (855)  6 марта  2013 г.

9

для сведеНия

«Факел» — это корпоративный фестиваль самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром». Фестиваль «Факел» проводится в соответствии с 
Постановлением Правления и Президиума межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром» (2006 год). Фестиваль про-
водится один раз в два года по трёхуровневой схеме, которая пред-
полагает организацию конкурсов в дочерних обществах, Зональных 
туров – северной и южной зоны, заключительный тур.

ли танец «Пираты Карибского 
моря». Но, к сожалению, им не 
удалось пройти в финал, завое-
вав диплом третьей степени. Что 
говорить, была очень серьезная 
конкурсная борьба в этой номи-
нации, хотя еще раз повторюсь, 
они выступили прекрасно, счи-
таю, даже лучше своих соперни-
ков. Просто, наверно, не хватило 
чуть-чуть везения.

То есть, как видите, была пред-
ставлена практически вся геогра-
фия нашего предприятия - само-
деятельные артисты из Ивделя, 
Югорска, Белоярского, Пангод 
и Надыма. Повторюсь, талантов 
у нас много. Хоть и говорили 
про нас – артисты из Югорска, 
я всегда поправлял – из «Газ-
пром трансгаз Югорска». У нас 
в Обществе художественной 
самодеятельностью в кружках, 
творческих коллективах, клубах 
по интересам занимается почти 
5 тысяч человек. Кто может по-
хвастаться такой цифрой!

- Владимир Васильевич, а на 
отборочном туре, как раньше, 
выступали профессиональные 
артисты?

 - Если разговор идет о кон-
курсной программе, то наконец-
то нет. Оргкомитет фестиваля 
«Факел» нас услышал. Если 
фестиваль называется самодея-
тельный и корпоративный, то в 
нем должны принимать участие 
самодеятельные коллективы, к 
тому имеющие самое непосред-
ственное отношение к «Газпро-

му». Все взрослые исполнители 
должны являться работниками 
«Газпрома». Поэтому от каждого 
взрослого участника требовалось 
предоставление справки, что он 
действительно является работни-
ком дочернего предприятия.  И я 
считаю это правильным. 

Нельзя не согласиться с тем, 
что стремление к победе долж-
но быть у всех, и поэтому не-
которые предприятия шли на 
такие хитрости, когда включали 
в состав своих делегаций про-
фессиональных исполнителей 
и даже заслуженных артистов 
России. И это очень заметно. 

Нельзя сравнивать профессио-
налов с людьми, работающими 
на компрессорной станции, или 
на трассе, которые в свободное 
время занимаются своим люби-
мым делом. Нынче оргкомитет 
отсеял не один и не два, а боль-
ше десятка таких коллективов и 
исполнителей. Конечно, уровень 
фестиваля от этого в чем-то и 
проиграл, но самое главное он 
выиграл в том, что люди сорев-
новались на равных, при этом 
ощущали, что являются члена-
ми большой семьи, которая на-
зывается «Газпром».

- А состав жюри изменился?
- Нет, он уже не меняется 

второй фестиваль. Председа-
тель жюри Святослав Игоревич 
Бэлза. В состав жюри входят 
профессионалы высочайшего 
уровня Александра Пермякова, 
Анатолий Ярмоленко, Сергей 
Цветков, Владимир Андрюкин, 
Гюзель Апанаева, Александр 
Коргинов, Семён Мильштейн, 
Иван Жиганов и Ольга Юдахи-
на. Я не буду перечислять их 
звания, так как это займет очень 

много времени, тем более, что 
из этого состава наши читатели 
многих хорошо знают. 

Что еще понравилось? В этом 
году жюри ушло от конъюнкту-
ры, за что тоже им большое спа-
сибо. Теперь номерам, авторами 
музыки или слов которых явля-
лись члены жюри, не выставля-
лись завышенные оценки. Они 
оценивались исключительно по 
исполнительскому мастерству.

- Как вы оцените организа-
цию фестивальных дней?

- В этом плане мне как челове-
ку, который сам участвует в ор-
ганизации больших культурных 
мероприятий было интересно 
все: как организована встреча 
делегаций, как работает транс-
порт, как работают кураторы, 
как выстроена программа фе-
стиваля, какая режиссура цере-
монии открытия и закрытия, в 
общем, как все придумано и ор-
ганизовано. 

И мне хочется сказать слова 
благодарности от имени нашей 
делегации в адрес «Газпром 
трансгаз Томска». Они очень 

четко отработали во всех вопро-
сах по организации и проведения 
фестиваля, очень слаженно рабо-
тала группа кураторов. Причем к 
каждой делегации был еще при-
ставлен сотрудник службы кор-
поративной защиты. За нами был 
закреплен автотранспорт и ма-
шина ГИБДД, которая нас сопро-
вождала в темное время суток.

Даже представители «Бел-
трансгаза», увидев организацию 
фестиваля, вышли с предложе-
нием, чтобы оргкомитет зональ-
ного тура в Томске помог им в 
проведении финальной части 
фестиваля в Витебске, причем 
с привлечением всей томской 
группы кураторов. 

Для того и нужны фестивали, 
чтобы обмениваться опытом, на 
других посмотреть, себя пока-
зать. И для руководителей кол-
лективов это большая школа. 
Сейчас до Витебска надо еще 
раз все проанализировать. Что-
то подправить, что-то подтянуть, 
что-то изменить, чтобы наши 
выступления были самыми луч-
шими. Тем более, в искусстве 
нет предела для совершенства. 
А то, что мы выступим достойно 
в Витебске, я нисколько не со-
мневаюсь. У нас замечательные 
дети, талантливые руководители 
и самое главное - огромная под-
держка нашего руководства.

Кстати было очень приятно, что 
на открытие фестиваля специаль-
но приехали генеральный дирек-
тор Петр Михайлович Созонов 
и председатель объединенной 
профсоюзной организации Алек-
сандр Викторович Корчагин, что-
бы поддержать нашу делегацию. 
Хотя мы и были мотивированы на 
победу, но эта встреча с руковод-
ством компании, добрые слова, 
пожелания, напутствия придали 
участникам дополнительный на-
строй и веру в собственные силы, 
которые тоже сыграли свою по-
ложительную роль в успешном 
выступлении. 

Беседовал Иван Цуприков 

Прекрасно выступили воспитанники 
«Кредо»  Максим Кулешов и Руслана 
Султанова

Ярко и интересно выступили «Лапушки». Старшая группа завоевала второе 
место, младшая группа – 1 место

квН

За право обладания главного приза – 
переходящего кубка – боролись че-
тыре команды: «Служба спасения» 

(ЭВС, капитан Денис Шабалин), «Мартов-
ские коты» (АиМ, капитан Алексей Шма-
тов), дебютанты из союза малых служб 

«юбилейНый ералаш» 
В феврале в КСК «Прометей» состоя-
лась встреча друзей клуба весёлых 
и находчивых. Тема очередной игры 
называлась «Юбилейный ЕРАЛАШ» и 
была посвящена 30-летию со дня об-
разования Октябрьского ЛПУ.

«СМСки» (капитан Дорджи Дорджиев), 
а также лидер прошлых туров - команда 
«Высокое давление» (ГКС, капитан Дми-
трий Друца). Кстати, вне конкурса в КВНе 
приняли участие члены жюри, среди них 
начальник службы ЖЭУ Л.И. Кондратен-
кова, руководитель УКГ В.Н. Морозова, 
юрисконсульт К.В. Сердюков и зам. на-
чальника ЛПУ С.И. Строинский.

Игра состояла из трёх конкурсов: при-
ветствие «Звёзды говорят…», «Разминка» 
(вопросы от членов жюри и из зала) и до-
машнее задание «Ай, да мы!». Согласно 
жеребьёвке первыми на сцену вышли ре-

бята из команды «Высокое давление». Их 
шутки - это басни Крылова на современ-
ный лад. Коротко, не нудно и можно всегда 
уловить мораль. После представили свою 
визитную карточку «СМСки». Номер полу-
чился очень музыкальным! «Служба спа-
сения» порадовала зрителей остроумным, 
простым юмором. И завершали задание 
веселые и находчивые «Мартовские коты». 
Команда отличается компактностью, бы-
стротой реакции и энергичностью. 

Весьма интересно прошла и разминка у 
андринских КВНщиков. Очень запомни-
лись ответы веселых и находчивых на во-
просы о том, где выключается громкость 
у газовой тарелки и куда подевались мои 
17 лет... А уж в «домашке» игроки сумели 
проявить все свои актерские таланты. 

Члены жюри любезно высказали своё 
мнение об игре, наградили подарками и 
Дипломами все команды. Кубок КВН до-
стался ребятам из сборной газокомпрес-
сорной службы «Высокое давление». Луч-
шим весельчаком был признан Дорджи 
Дорджиев из дебютировавшей команды 
«СМСки». 

P.S. В 2014 году нашему КВНу испол-
нится 10 лет! Интересно, смогут ли другие 
команды отвоевать переходящий Кубок? 
Поживём – увидим!

Ирина Кужель, методист КСК.
Фото Дарьи Кологрив Команды во время конкурса «Разминка»

призНаНы годНыми к службе
По уже сложившейся традиции 22 фев-

раля в актовом зале УМТСиК проводилось 
торжественное собрание, приуроченное ко 
«Дню защитника отечества».

Почетной грамотой ОАО «Газпром» 
награжден зам. начальника Управления 
Сергеев Валерий, почетными грамотами 
Общества награждены: механизатор Аста-
хин Алексей, стропальщик Огнев Игорь и 
электромонтер Петров Сергей. Звание «Ве-
теран Общества присвоено стропальщику 
Лутошкину Виктору. Благодарность объ-
явлена инженеру ОЗИ Гильванову Федору 
и инженеру по ОТ Шуневичу Евгению.

После чествования лучших мужчин 
предприятия силами женской половины 
молодежного комитета УМТСиК был про-
веден праздничный капустник. Девушки 
в миниатюрах попытались показать, что 
будет, если в вооруженных силах оста-
нутся служить только женщины. Чем рас-
смешили всех зрителей и подогрели пред-
праздничное настроение. Для руководства 
предприятия была организована шуточная 
медицинская комиссия, по итогам которой 
всех мужчин признали годными для про-
хождения военной службы.

В подготовке праздничных поздрав-
лений и создания веселого настроения 
работникам УМТСиК активное участие 
принимали машинист Смирнова Елена, 
приемосдатчик Соколова Марина, инже-
нер Барышникова Екатерина и экономист 
Сухорева Ольга.

Александр Макаров

мероприятие
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жеНская улыбчивость природой 
заложеНа в мозгу жеНщиНы

Исследования, проведенные Марвином Хестом и Марианной Ла Франс из Бостон-
ского университета, показали, что люди, склонные к подчинению и покорности, 
чаще улыбаются в присутствии тех, кто руководит или доминирует над ними. Та-

кое положение сохраняется и в дружественных, и в недружественных ситуациях. Те же, 
кто занимает лидирующее положение, улыбаются подчиненным только в дружественных 
обстоятельствах.

Это же исследование показало, что женщины чаще мужчин улыбаются и в общении, 
и на работе. В результате женщина начинает выглядеть покорной и слабой в сравнении 
с суровыми, неулыбчивыми мужчинами. Некоторые утверждают, что улыбчивость жен-
щин — это результат их исторически сложившегося подчиненного положения. Однако 
другие исследования показывают, что в возрасте восьми недель девочки улыбаются зна-
чительно чаще мальчиков. Отсюда можно сделать вывод о том, что женская улыбчивость 
- качество врожденное, а не усвоенное. Скорее всего, улыбка соответствует эволюци-
онной роли женщины - роли миротворицы и заботницы. Это не означает, что женщина 
не может быть столь же авторитетной, как и мужчина. Но улыбчивость делает ее менее 
властной и авторитетной.   

Психолог Нэнси Хэнли называет женскую улыбку «знаком миротворца». Улыбка часто 
используется для того, чтобы усмирить более властных мужчин. Исследования доктора 
Хэнли показали, что во время общения женщины улыбаются 87% времени, а мужчины 
— лишь 67%. Женщины на 26% чаще улыбаются в ответ представителям другого пола. 
Во время одного эксперимента 257 мужчинам предложили оценить привлекательность 
женщин по фотографиям. Женщины с печальным выражением лица оказались наименее 
привлекательными. Женщин без улыбки считают несчастными, неулыбчивых же мужчин 
традиционно считают властными и энергичными. Отсюда можно сделать один вывод: 
при общении с властными мужчинами в деловой обстановке женщинам следует улыбать-
ся реже или ровно столько, сколько улыбается их собеседник. Если же мужчина хочет 
убедить женщину в своей правоте, ему нужно чаще улыбаться. 

я – жеНщиНа

Какое счастье, что я просто женщина.
Я – мать, жена и дочь.
Душа моя навек с любовью венчана,
И я готова каждому помочь.

Какое счастье, что могу быть сильною,
Перенести все тяготы судьбы.
Могу быть яркой, заводной и стильною,
А иногда спокойной, слабой быть.

Какое счастье, что могу расслабиться,
Кокетничать, в капризах сморщив нос.
Могу прощать и улыбаться, нравиться,
Порою быть упрямою до слёз.

Какое счастье! Не дал Бог мне зависти,
Не привередлива, не помню зла.
Ценю добро и маленькие радости,
Обиду пересилить я смогла.

Какое счастье, что во мне намешаны
Добро и нежность, ревность, идеал…
И пусть лишь из ребра Бог создал женщину, 
Она всегда начало всех начал.

Сидит внук с дедом, многочисленные родственники и болтают про  жизнь. 
Внук спрашивает:

- Деда, а как ты с бабкой познакомился-то?
Дед встрепенулся, подтянулся, встопорщил усы и озорно выдал:
- Это интересно, в то время я на четвёртом курсе учился. Отправил нас декан не 

помню уже за чем в главный корпус института – нас, это меня и двух моих друзей. В 
общем так, поднимаемся мы значит по лестнице на второй этаж корпуса, а на встречу 
нам спускается девушка. На дворе май, девушка одета по-летнему – платье, туфли, в 
руках сумочка и зонтик. Значит, спускается она нам на встречу эффектной походной и 
тут как оступится! И падает с лестницы прямо на нас!

В общем, Денису достался зонтик, Мишка поймал туфлю и сумочку, а мне повезло 
больше всех – я поймал девушку. Так вот мы с бабкой твоей и познакомились.

история одНого зНакомства

это жизНь

 Право женщины – говорить больше, 
чем мужчина, а обязанность мужчины – 
делать больше, чем женщина. 

Бауржан Тойшибеков

Женщина должна умудряться выгля-
деть настолько мудрой, чтобы ее «слу-
чайная» глупость оказалась для мужчи-
ны настоящим подарком.

Карл Краус

Интуиция дана женщине для того, 
чтобы угадывать у мужчины намере-
ния, о которых он не догадывается. 

Жан Делакур

мудрые мысли

Сегодня она хочет новое платье, или 
получить учёную степень, или хо-
чет, чтобы её уважали, как челове-

ка, а не как посудомойку, или чтобы муж 
на руках носил и покупал норковые шуб-
ки, дарил цветы, выносил вовремя мусор, 
был романтиком...ужины там со свечка-
ми, постель устлана лепестками свеже-
сорванных роз третьего января пополуд-
ни... но при этом с солидной зарплатой, 
просторной квартирой... чтобы его трясло 
мелкой дрожью от отвращения, как толь-
ко он заслышал слово "футбол". 

Женщина ждет тонкого понимания са-
мих глубин женской души, но при этом 
мужчина должен интересоваться эксклю-
зивно одной, конкретной душой... был не 
зануда, но достаточно высокого интел-
лектуального уровня, был рубаха парень 
свой в доску и умел защитить вас, беско-
нечно слабую. Но при этом совсем не по-
мешает знать Шекспира в подлиннике... 

И еще о важной вещи: женщина может 
сделать карьеру и руководить много-
тысячным заводом, может водить трак-
тор на крайнем Севере или отправиться 
на паруснике в одиночное кругосветное 
путешествие, может вырастить семерых 
детей и поменять пятерых мужей, или 
быть ярой американской феминисткой и 
подавать в суд при каждой попытке при-
близиться к ней. Но при всем при этом, 
чтобы она не говорила, ничто женское ей 
не чуждо: комплименты и внимание, ува-

чего хочет жеНщиНа? 
   

жение и выражение восхищения её - да-
лее в строгом соответствии с культурно-
социальными традициями - новой при-
ческой, талантом, заработанным миллио-
ном... 

Боже мой, да этот список будет по-
полняться до китайского рождества, до 
третьего пришествия, когда крокодилы 
наконец начнут летать стилем "курлык-
курлык ", да не низко, а на полную мощь 
их коротких зелёных лап... 

Женщина, при любых обстоятельствах, 
в любой момент своей жизни, хочет всег-
да одного - любви! Это её предназначе-
ние, смысл, стремление, основа основ, 
первопричина и цель всего земного кру-
говорота веществ в природе. 

Когда она обсуждает с вами цвет обо-
ев, она ищет любви! Когда бьёт скалкой 
по пьяной голове, она скорбит об отсут-
ствии любви! Когда заставляет мыть по-
суду и ругается с соседкой, это от того, 
что ей не хватает любви. Всё для любви, 
ради неё... 

Уметь воплощать желания женщи-
ны именно в нужный момент, а не через 
час, через неделю или через десять лет, и 
именно так, как она того ожидает, но при 
этом суметь удивить её и не создать губи-
тельного впечатления, что вы теперь ис-
полните  любой каприз. Ибо нет ничего 
более скучного и жалкого в подлунном 
мире, чем мужчина, выполняющий этот 
пресловутый любой каприз. Да гораздо 
проще изучить санскрит, построить баш-
ню Вавилонскую…

Мир любви - это мир полутонов и недо-
сказанностей.  Во взгляде женщины всё 
читается, как в открытой книге, только 
языку, на котором она написана, так ред-
ко обучают... 

По материалам СМИ

 Фрейд, такой серьёзный мужчина, 
аскет и педант, много лет копавшийся 
в нежных женских душах, бедняга, 
опустив руки, вынужден был при-
знаться, что так и не понял, чего же 
хочет женщина. 

о Наших жеНщиНах

Почаще улыбайтесь людям и разговаривайте с ними. Это элементарно, не так ли? 
Чтобы нахмуриться, нужно задействовать 72 мускула, а чтобы улыбнуться - 14. Улыб-
ка - первое, что вы замечаете у других. 

З. Зиглар

Детей, особенно девочек, нужно в раннем возрасте приучать к непринужденному 
смеху, ибо веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире и 
вырабатывает расположение к веселости, приветливости и благосклонности ко всем.  

Иммануил Кант

о жеНской улыбке
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11давайте улыбНемся

Знаю я  рецепт одного про-
стенького салата.  А тут 
как раз ветчина осталась 

– никто не ест.  Дай, думаю, 
сделаю для разнообразия. В са-
латик идут ананасы. Открыла 
банку ананасов, кусочки фрук-
тов ушли в салат, остался сок.  

Пить не хочется, выливать 
жалко. Вспомнила рецепт кекса, 

семь раз подумай
в него сок по рецепту кладут – 
ананасовый или апельсиновый.  
Закрутила кексик, но в него 
почему-то из яиц только желтки 
кладут.  Белки остались. Вы-
бросить жалко, решила – можно 
безе сделать.  Ничего сложного. 
В безе лимонную кожуру на-
терла.  Остался лысый лимон. 
Если его тут же не употребить, 

засохнет!  Ну, лимон - это про-
сто. Соус отличный получается 
для салата.  В салат нарезала 
пол-луковицы. Только большие 
луковицы в доме!  Оставшую-
ся половину – что с ней делать? 
Решила томатный соус для спа-
гетти пожарить, больше жарить 
с луком было нечего.  Открыла 
банку томатной пасты, употре-
била половину.  А вторую по-
ловину куда? Забуду ведь в хо-
лодильнике, а она быстро про-
падёт. 

Решила сварить борщ. Для 
борща не нашлось капусты.  
Пришлось поехать в магазин. 

В магазине купила капусту, 
морковку, селёдку, сосиски, кол-
басу, салфетки, стиральный по-
рошок, скатерть (по скидке) и 
тапочки.

По дороге из магазина заехала 
в банк, потом рядом в фотоате-
лье забрала фотографии, забра-
ла брюки из починки, купила в 
булочной булочки мужу на за-
втрак. Еле дотащила всё это от 
машины до лифта. 

Сварила борщ. Села на диван, 
включила телевизор и думаю – 
ну почему же я не вылила этот 
сок сразу?!

Несколько мужских заблуждеНий и 
опровержеНий о жеНщиНе

Женщина сама не знает, чего хочет. 
Это заблуждение. Женщина отлично знает, чего хочет, она вчера 

это видела в магазине.

Для женщины главное в жизни – семейный очаг. 
Это не совсем так. Без семейного очага женщина, худо-бедно, но 

может жить годами. Без новых сапог может обходиться месяцами, 
а вот без кислорода – не дольше минуты. Так что главное в жизни 
женщины – это кислород.

Если женщина начнёт собираться раньше, то она сможет 
выйти из дома вовремя.

Ничего подобного! Если она начнет собираться раньше, то на 
сборы просто уйдет больше времени.

Женщин нельзя пускать за руль автомобиля.
Чушь. Когда вы вдвоём в гостях, она просто обязана ехать домой 

за рулём, она же так замечательно водит!

У женщин короткая память.
Неправда. Не может человек с короткой памятью помнить день 

свадьбы, день, когда вы познакомились, когда впервые поцелова-
лись, помнить, когда и что вы ей наобещали, в каком состоянии вы 
припёрлись месяц назад, какую гадость сказали её маме на юбилее 
тестя, помнить, что вы уже третий раз за год отмечаете на работе 
день рождения шефа и что среди ваших сослуживцев нет никакой 
Светланы!

ох, уж эти мужчиНы...

Монолог женщины: 
Как прическу новую сделала - так он не заметил. А как бам-

пер на машине поцарапала, так он в одних трусах встречать 
меня выбежал!

Муж получает смс от жены:
- Дорогой, я машину помыяла!
Муж: «Господи, пусть это будет буква «ы»!

Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину 

уперлась пышная грудь и пухленький животик, а 
сзади послышалось: «Отгадай кто?»...

В любом случае отвечайте: «Серега, ты что 
ли?». Поверьте, так будет лучше.

Мадам Дюпон купила билет Национальной 
лотереи:

- Если я выиграю, то куплю себе новое пла-
тье, - говорит она. 

- А если не выиграешь? - спрашивает муж. 
- Тогда ты мне его купишь...

Беседуют две женщины: 
- Я нашла замечательный способ чистить лук, на-

тирать хрен и не плакать. 
- Что же это за способ? 
- Поручаю эту работу мужу.

- Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Моны 
Лизы, не посещая Лувр? Спросите у жены, куда она 
дела вашу зарплату...

* Смотрит сериал и засыпает, 
а стоит переключить на фут-
бол, сразу просыпается и кри-
чит: «Я же смотрю!»

* Может убить кучу времени 
и денег на наращивание ног-
тей, чтобы потом один сломать 
и прореветь весь вечер.

* Часами болтает по телефо-
ну - даже когда уже его из ро-
зетки выдернешь, она всё равно 
ещё минут сорок потрещит.

* Во сколько надо выйти из 
дома, чтобы в 18-30 быть, к 
примеру, в гостях, если извест-
но, что путь из дома до гостей 
занимает 45 минут!? Её ответ - 
в 18-30!

* Переодевается ещё мини-
мум пару раз после того, как 
говорит: «Ну, всё, я готова!»

* Очень быстро тупит ножи.
* Планы на выходные у неё 

всегда появляются за пятнад-
цать минут до вашего выхода 
на рыбалку.

* Когда ты уже убегаешь, пото-
му что опаздываешь, просит бы-
стренько почистить ей сапоги.

* Как можно зайти в магазин 
за хлебом и истратить семьсот 
рублей?! И при этом забыть ку-
пить хлеба.

* Постоянно прячет мужские 
носки в стиральную машину.

* Начинает смеяться, хотя ты 
ещё не закончил рассказывать 
анекдот. А когда ты закончил 
рассказывать, спрашивает: «И 
что?» или: «А он что?»

* Жужжит феном во время 
футбола.

* Когда показывают футбол, 
у нее два дела: одно справа от 
телевизора, другое слева.

* А когда наши проиграли, 
обязательно поинтересуется 
утром, как они сыграли. Да 
ещё добавит: «А, я ведь гово-
рила, что проиграют».

* Когда ты уже вышел из 
магазина и сел в машину, она 
звонит по-сотовому и гово-
рит: «Заодно ещё возьми чего-
нибудь к чаю!»

* При стирке карманы ни-
когда не проверяет, зато если 
одежда висит на вешалке, то 
обязательно проверит все кар-
маны и не раз.

* Регулярно забывает, любит 
ли её муж, поэтому постоянно 
переспрашивает его об этом.

По материалам СМИ и Интернета

- Дорогая, а давай устроим друг другу отлич-
ные выходные?

- Ой! Конечно, любимый.
- Ну тогда до понедельника.

― Жена меня достала. Целыми днями одно и 
то же ― дай денег, дай денег!

― Куда ей столько?
― Не знаю, ни разу не давал.

 жеНские «вредНые» привычки глазами мужчиН

- Мы с женой встретились на дискотеке...
- Ой, Как это романтично!
- Куда уж романтичнее? Я-то думал, что она си-

дит дома с детьми.

как бы плохо мужчиНы Не думали о жеНщиНах, оНи о Них 
думают, думают, думают...

- Что делать - ума не приложу?! Мой муж все время 
говорит о своей бывшей жене.

- Тебе ещё повезло. Вот мой всё время говорит о бу-
дущей...
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туриНир, спартакиада спорт

ответы На кроссворд в «тг» №4: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фотоаппарат. 5. Палаш. 7. Книга. 8. Смотр. 10. Нолик. 11. Гимнастерка. 
ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Пограничник. 2. Шпала. 3. Маркитантка. 5. Погон. 6. Шумок. 9. Блеск.

Открыли турнир са-
мые юные участники, 
спортивная карьера 

которых только начинается. 
Первый проигрыш – не беда, 
не зря говорится, что за одно-
го битого двух небитых дают. 
Следующей паре соперников 
- Клещерову Даниилу (пос.
Ягельный) и Урунову Рамису 
(г.Надым) - по десять лет. Това-
рищи подбадривают их: «Бей, 
бей, левой, правой». И нано-
сятся хлесткие удары, пусть не 
совсем точные и технически 
правильные. Этим юнцам ещё 
многому придётся научить-
ся - и выигрывать, и достойно 
проигрывать... 

Бокс, как и многие другие 
виды спорта, переполнен эмо-
циями. Тут и радость победы, 
и горечь поражений. Сегодня 
проиграл Даниил, хотя он был 
ничуть не хуже соперника, 
сражался достойно. Но реше-
ние выносят судьи, и не всег-
да оно бывает справедливым. 
Друзья успокаивают: «Даниил, 
ты молодец. Все это видели, и 
даже Рашит Раифович сказал, 
что ты боксировал лучше». 

 В Ягельном бокс развивает-
ся около пяти лет, но это уже 
третьи соревнования, которые 
проходят в нашем посёлке. И с 
каждым годом они становятся 
всё интереснее и зрелищнее. 
Спорт в целом, и в частности 
бокс, очень хорошо прогрес-
сирует. В этом году в турнире 
только юных ягельчан при-
нимало участие 18 человек. 
Конечно, это стало возможно 
только благодаря руководству 
Ягельного ЛПУ, профсоюзно-
му комитету и администрации 
посёлка. 

Если первые два турнира 
проходили в небольшом при-
способленном помещении, то 
в этом году нам предоставили 
игровой зал, а главный инже-
нер ЛПУ Александр Василье-
вич Черенков организовал до-
ставку из Лонг-Югана боксер-

ского ринга. Благодаря этому 
соревнования прошли на высо-
ком уровне, а родители наших 
ребят и многочисленные гости 
смогли поддержать спортсме-
нов своим присутствием. Тот 
факт, что главным судьей у 
нас был судья международной 
категории Александр Михай-
лович Вербицкий, говорит о 
многом.

Не может не радовать, что 
за время занятий боксом в на-
шем посёлке появились свои 
спортивные звёздочки. Так, 
Андрей Кажгалиев - победи-
тель первенства ЯНАО призёр 
УрФО и победитель междуна-
родных турниров - был при-
знан лучшим боксёром этого 
турнира. 

На сегодняшний день в со-
став  юношеской сборной Рос-
сии входит чемпион УрФО 
Денис Слепнёв (к сожалению, 
он не принимал участия в пое-
динках по состояния здоровья). 
Большой потенциал имеется и 
у победителя этих соревнова-
ний Николая Игнатьева, - дей-
ствующего чемпиона округа, 
которому очень скоро пред-
стоит отстаивать свой титул.

 Вообще, бокс в Надымском 
районе получил своё второе 
рождение. Второй год в посел-
ке Лонг-Юган работает секция 
бокса под руководством масте-
ра спорта СССР Сергея Стар-
кова. Команда из десяти бок-
сёров показали высокий класс, 
двое из них стали победителя-
ми нашего турнира, а самый 
юный боксёр Артём Соловьёв 
(категория 32кг) получил приз 
за волю к победе.

Победители получили не 
только грамоты и медали, но 
и ценные подарки. Федерация 
бокса Надымского района во 
главе с Олегом Пряниковым 
отметила также тех, кто в этом 
учебном году добился успехов 
за пределами Надыма.

Рашит Абдульманов

Открытое первенство Надымского района по боксу, посвящённое 
30-летию Ягельного ЛПУ,  прошло в феврале в КСК этого фи-
лиала.  В соревнованиях приняли участие около 40 участников 
в составе трёх команд, представляющих город Надым, поселки 
Лонг-Юган и Ягельный. 

с боксом по жизНи

В атаке победитель турнира Николай Игнатьев

В Бобровском ЛПУ прошли соревнования по во-
лейболу, посвящённые 24-й годовщине вывода 
войск из Афганистана. В них приняли участие 
команды Верхнеказымского, Октябрьского и 
Бобровского ЛПУ. 

В первой игре команда гостей из Верхнеказымского 
ЛПУ (капитан Сергей Бычков) встретилась с хозяе-
вами площадки. Игра проходила очень интересно, с 
длинными и короткими розыгрышами мяча, который, 
к сожалению болельщиков, не всегда приносил по-
бедные очки их любимцам. Основная часть игры из 
двух партий закончилась со счетом 1:1, и только в тре-
тьей определился победитель - команда Бобровского 
ЛПУ(15:13).

В следующей игре верхнеказымцам удалось с не-
большим разрывом 25:21 выиграть первую партию 
у сборной Октябрьского ЛПУ (капитан Артем Зева-
ков). Но во второй партии им не удалось сохранить 
за собой это преимущество и закончили они её с ми-
нимальным разрывом 25:23 в пользу андринцев. В за-
ключительной партии они также играли на равных, 
но удача, к сожалению волейболистов Верхнеказым-

В середине февраля в ФОК «Импульс» Таежного 
ЛПУ прошли соревнования по настольному тен-
нису и лыжным гонкам среди команд работников 
администраций филиалов Игримского региона 
в зачет Спартакиады ООО «Газпром трансгаз  
Югорск» 2013 года. 

Насыщенные производственные будни не помеша-
ли командам работников администраций  6 филиалов 
Игримского региона собраться для участия в сорев-
нованиях по настольному теннису и лыжным гонкам 
в п. Унъюган, где расположены спортивные объекты 
Таежного ЛПУ МГ.

В день приезда 12 февраля командам предстояло вы-
явить победителя и будущего финалиста в соревнова-
ниях по настольному теннису. К экстремальным ситуа-
циям нашим руководителям не привыкать, и поэтому 
после небольшого отдыха с дороги участники турнира 
в полной боевой готовности начали свои игры. 

Хорошую заявку на победу сделали команды Пере-
гребненского, Уральского и Таежного ЛПУ, уверенно 
обыграв своих соперников. В итоге именно эти коман-
ды разыграли между собой первое место. 

К заключительному туру у каждой из трех команд  
оставались хорошие шансы на победу в общем зачете. 
Но лишь в заключительной игре турнира между коман-
дами Таежного и Перегребненского ЛПУ определился 
победитель среди первых руководителей и победитель 
в командном первенстве. Главный инженер Таежного 
ЛПУ Олег Владимирович Рогожкин в упорной борьбе 
уступил своему тезке, начальнику Перегребненского 
ЛПУ Олегу Владимировичу Маевскому. Победа пер-
вой ракетки перевесила в общем результате и дала 
возможность Перегребнинскому ЛПУ продолжить 
свое участие в финале соревнований по настольному 
теннису в зачет Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 

ского ЛПУ, улыбнулась их соперникам из команды 
Октябрьского ЛПУ(19:17).

В финале соревновательного вечера встретились 
команды Бобровского и Октябрьского ЛПУ. В первой 
партии с минимальным преимуществом выиграла 
команда Бобровского ЛПУ - 25:23. Во второй партии 
с таким же счетом одержала победу команда гостей - 
25:23. И только в третьей части встречи определился 
победитель турнира. Им стала команда Бобровского 
ЛПУ, выигравшая у своих коллег с минимальным 
счетом - 16:14.

Хочется поблагодарить организаторов соревнований 
- ФОК Бобровского ЛПУ, и команды соседей, сумев-
ших принять участие в этом турнире! А также от всей 
души хочется  поздравить команду - победителя сорев-
нований, в составе которой играли Андрей Берсенев 
(АУП, капитан команды), Павел Попов (инструктор 
методист  ФСО), Александр Голубничий и Артем Ар-
таментов (ЛЭС), Юрий Свиденцов (ГКС), Роман Клок 
(ЭХЗ), Иван Задорожный (служба охраны).
Альберт Сафин, игрок команды 
Бобровского ЛПУ, служба ЭВС.

Югорск» среди работников администраций.
А вот на следующий день, когда команды вышли на 

старт лыжной эстафеты, в очном споре на первом эта-
пе Олег Владимирович Рогожкин взял реванш у Олега 
Владимировича Маевского,  предав эстафету на доли 
секунд быстрее. 

После первого этапа лыжных гонок лидером эста-
феты стала команда Уральского ЛПУ. Лишь на тре-
тьем круге представителям Таежного ЛПУ усилиями 
начальника службы ВПО Александра Исакова удалось 
догнать команду Уральского управления. Тяжелая, 
рыхлая после двухдневного снегопада трасса заста-
вила показать все, на что были способны участники 
соревнований. 

Хотя дистанция и проходила по равнинному участ-
ку с небольшими изменениями рельефа, но без долж-
ной физической подготовки и технических навыков 
преодолеть её было сложно. И что приятно отметить, 
все участники команд прошли свои этапы достойно. 
А на заключительном этапе, стартовав после передачи 
эстафеты почти одновременно, первое место разыгра-
ли команды Таежного и Уральского управлений. 

Представителю команды Уральского ЛПУ было 
сложно противостоять начальнику диспетчерской 
службы Таежного ЛПУ Олегу Геннадьевичу Шиш-
кину, который уверенно, благодаря своему богатому 
спортивному опыту и высокому мастерству, принес 
победу своей команде. 

Два дня соревнований пошли всем на пользу. Све-
жий воздух таежного леса, активные занятия спортом 
несомненно помогли всем участникам отвлечься от 
рабочих будней и получить хороший заряд энергии. 
Поздравляем победителей с выходом в финал и поже-
лаем им, конечно же, победы и только победы!
Виталий Стрелков, тренер 

турНир по волейболу

На спортивНых площадках таёжНого лпу

Участники Спартакиады


