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Всё начиналось с Березово

Читайте в номере:
Впереди нас ждет реализация
новых крупномасштабных программ
стр.3

23 и 24 августа в поселке Березово
прошли сразу два значимых для
региона праздника, посвященные
60-летию со дня открытия первого на
территории Югры и всей Западной
Сибири месторождения природного
газа и 420-летнему юбилею поселка
Березово – одному из старейших
муниципалитетов ХМАО-Югры.

З

а свою историю Березово было и
местом ссылки и столицей нефтегазовой провинции. Как когда-то
Александр Меньшиков оставил в память
о себе церковь Рождества Пресвятой Богородицы, так и первооткрыватели газа в
Западной Сибири оставили след, который
принес всесоюзную славу Березово. В
1953 году здесь было открыто первое газовое месторождение, имевшее большое
прогрессивное значение не только для
Сибири, но и для всей России.
Прошло 60 лет с того дня, когда случайной аварией на окраине поселка мощный
фонтан природного газа известил о скрытых сокровищах, таившихся в недрах
Ханты-Мансийского автономного округа. После запуска месторождения на всей
территории Тюменской области были развернуты полномасштабные геологоразведочные работы.
«Чуть менее года ушло на ликвидацию березовского газового фонтана. Да,
у первооткрывателей месторождения не
было ни опыта, ни сноровки, но было желание, необходимость – газ надо найти.
Преодолев суровые северные условия,

Состязания
по пожарно-прикладному спорту
станут постоянными
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наши люди
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МФК «Газпром-Югра» - 20 лет
стр. 12

первопроходцы доказали, что Западная
Сибирь – это газ. А газ сегодня, это экономика страны, это бюджет, это наша с
вами жизнь», – сказал на торжественном
открытии мемориала,
посвященного
первооткрывателям газа Западной Сибири, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов.

На церемонии открытия комплекса
присутствовали ветераны нефтегазовой
отрасли и очевидцы газового фонтана.
Стела «Скважина Р-1» долгие годы была
единственным напоминанием о тех событиях.
>>> стр. 2

новости

спартакиада

Участвовать и побеждать это наши традиции
В Казани прошли X взрослая и V детская летние Спартакиады «Газпрома», в которых
приняли участие более 2,5 тысяч спортсменов из 29 дочерних обществ. Было разыграно 396 медалей, обладателями 119 из них стали представители нашего Общества: 78
золотых, 29 серебряных, 12 бронзовых. В общекомандном зачете «Газпром трансгаз
Югорск» стал победителем обеих Спартакиад. Об этом подробнее нам рассказал начальник культурно-спортивного комплекса «Норд» Алексей Михолап.

Мы славно поработали и классно
отдохнули
стр. 15

- Алексей Викторович, насколько сложным был процесс подготовки спортсменов к этим Спартакиадам?
- Правильнее сказать не сложным, а напряженным. Развитию спорта в «Газпром
трансгаз Югорске» уделяется постоянное внимание. Очень большой контингент работников и их детей тренируется
в спортзалах под руководством опытных
тренеров. Это позволяет нам растить своих спортсменов-разрядников, мастеров
спорта. И как результат, наше Общество,
участвуя в 10 зимних и летних Спартакиадах среди работников, 6 раз становилось
победителем, 4 раза серебряным и 6 раз
бронзовым призерами. В 5 детских зимних и летних Спартакиадах мы 6 раз были
обладателями золотых медалей, 2 раза серебряных и 1 раз бронзовой. Участвовать
и побеждать - это наши традиции, и их
нужно укреплять.
К выступлению на Спартакиадах мы
готовимся непрерывно. Виды спорта не
меняются. В детской Спартакиаде – это
настольный теннис, легкая атлетика, плавание и футбол. Среди работников - волейбол, баскетбол, футбол, гири, легкая
атлетика и плавание. В этом году было
внесено изменение в Спартакиаде взрослых: команды, участвующие в плавании
и легкой атлетике, разделены на женские
и мужские составы, по четыре человека в
каждом.
>>> стр. 8

«Зеленая Россия»
31 августа в стране прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». На борьбу с мусором
вышло около 30 тысяч работников «Газпрома», в числе которых было более
3500 тысяч представителей «Газпром
трансгаз Югорска».
Работники Бобровского ЛПУ МГ очистили территорию природоохранного
водоема, перегребненцы – лесной массив охранной зоны и приближенную
территорию к компрессорным цехам и
поселку. В Пунгинском, Октябрьском
ЛПУ убрали мусор в прибрежных зонах, возле общежитий, котельных, водоочистных сооружений. Работники
Краснотурьинского, Лонг-Юганского,
Пангодинского,
Нижнетуринского,
Приозерного, Пелымского ЛПУМГ,
Надымского, Белоярского и Югорского
УТТиСТ навели порядок на территории
своих баз, спортивных и культурных
сооружений. Кроме этого, большое внимание было уделено очистке автотрасс
и приближенных зон к трассовым поселкам от мусора на территориях всех
районов, где находятся филиалы нашего Общества.
Проведение таких субботников в
«Газпром трансгаз Югорске» уже давно
стало традиционным не только после
окончания летнего сезона, но и весной,
когда сходит снег. На многих участках,
где любят отдохнуть газовики со своими семьями, установлены мусорные
контейнеры, которые постоянно очищаются, как и сами территории.
Соб. инф.
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новости трассы

Нижнетуринское ЛПУ
В начале сентября линейноэксплуатационная служба с привлечением ремонтно-эксплуатационного
пункта завершила работы по замене
1220 мм линейного крана с байпасной обвязкой на 644 км магистрального газопровода СРТО-Урал 2 и
произвела ремонт свечной линии.
Перед этим, в августе, работниками
службы был выполнен большой объем работ по восстановлению и покраске ограждений на 16 крановых
узлах 1508 км участке газопроводов
и их отсыпке щебнем и устройству
подъездных путей.
- Все работы проведены в плановом порядке и с высоким качеством,
- говорит
начальник линейноэксплуатационной службы Игорь
Михайлович Третьяков. - На данный
момент мы готовимся приступить к
устранению дефектов, обнаруженных после проведения внутритрубной дефектоскопии, на газопроводе
Уренгой – Центр 1.
Кроме этого, под нашим контролем подрядными организациями
«Уралгазсиб» и «ЯВА холдинг» ведется капитальный ремонт линейной части трубы на магистральных
газопроводах Уренгой-Центр 1 и
Игрим-Серов-Нижний Тагил. С этими организациями мы уже работаем
не первый год, со своими заданиями
они справляются хорошо, проблемных вопросов не возникает.
- Игорь Михайлович, за последние
несколько лет в вашей службе произошла смена некоторой части работников. Это как-то отразилось на сроках и качестве выполнения заданий?
- Нет, так как на места ушедших
специалистов на пенсию пришли их
же ученики. Наставниками у молодежи являются опытные, хорошо разбирающиеся в своем деле специалисты
- мастер РЭП В.В. Брагин, слесарьремонтник С.И. Юбкин, линейные
трубопроводчики В.Г. Титовец, Н.П.
Масонов, В.А. Гайдамак, И.А. Копанев, И.В. Жебелев, С.С. Васильев,
электрогазосварщики Г.Н. Емелин,
В.Ю. Зорин, О.В. Червоткин, Н.А.
Андронов, О.В. Червоткин, В.С. Зарипов, А.В. Перевалов, монтажники
О.Ю. Тюфяков и И.Н. Шитов, В.В.
Костюкович, А.Ю. Трофимов.
РЭП руководит ведущий инженер
Валерий Викторович Инженин. И
что приятно отметить, в этом году он
занял 1 место на конкурсе профмастерства среди инженеров ремонтноэксплуатационных пунктов.
В последнее время база нашего
РЭП занимает 1-2 места в регионе
по оснащенности и по эстетике. Недавно мы завершили ремонт базы и
сварочно-монтажных площадок (закрытой и открытой) на КС Лялинской.
На открытой сварочной площадке
установлен стенд для сварки трубных заготовок до 500 мм. В мастерской смонтированы новые вытяжные
системы, класс техучебы оснащен
всем необходимым оборудованием,
также в нем установлен макет производства сварочно-монтажных работ
на линейной части магистрального
газопровода. На нем указано, как
должна быть устроена траншея, где
находятся выходы из нее, где стоят
трубоукладчики и сварочная техника, и так далее. Все соответствует
требованиям СТО, и все понимают,
к чему может привести нарушение
этих требований.
- А вообще в нашей службе подобрался прекрасный коллектив, - подчеркивает И.М. Третьяков. – Люди
понимают, какая ответственность ложится на каждого из них, и стараются не нарушать требований, предъявляемых к ним.
И. Цуприков

событие

Всё начиналось с Березово
<<< стр. 1

Еще один подарок, который получили жители
поселка к юбилейным датам – обновленный
исторический сквер

К юбилею, стараниями газовиков, на
соседнем пустыре появилась аллея славы,
которая соединила существующий памятник с макетом газовой вышки. Вдоль пешеходной дорожки установлены информационные стенды и скамейки, а на постаментах разместилась техника, на которой осваивали месторождение тюменского газа. Музейные экспонаты оказались в
рабочем состоянии, что незамедлительно
продемонстрировал один из ветеранов.
В свою очередь глава администрации
Березовского района Любовь Коротун
поблагодарила югорский «трансгаз» за
столь символичный подарок, ставший
еще одним любимым местом отдыха для
березян: «Памятник первооткрывателям
газа, это не только дань уважения ветеранам газовой промышленности, но и дань
уважения тем, кто сегодня несет трудовую
вахту, добывая газ и транспортируя его».
Жителей Березово с двойным юбилеем
Наталья Комарова назвала газовый
фонтан в Берёзово поистине историческим событием. Именно оно заставило
правительство Страны Советов обратить
особое внимание на Западную Сибирь. Без
берёзовского фонтана не было бы, скорее
всего, ни Самотлора, ни Нового Уренгоя…
Ведь советским геологам за долгие годы
поисков так и не удалось до этого открыть
за Уралом ни одного стоящего месторождения. Глубокие поисковые скважины то и
дело давали… воду

приехала поздравить и губернатор Югры
Наталья Комарова. На праздничном вечере, прежде всего, она обратилась к ветеранам нефтегазовой отрасли, участникам
и очевидцам событий, связанных с открытием в поселке первого газа в Западной
Сибири. «Самое главное, что вы сохранили здоровье, с энтузиазмом и желанием
пришли на эту встречу. Спасибо за все то,
что вы сделали для нашей общей победы.
Девиз нашего вечера – «Всё начиналось с
Березово». В свою очередь, Березово и эта
земля начиналась с вас – первопроходцев.
Мы помним о вас, мы знаем ваши подвиги», – поприветствовала ветеранов глава
региона, отметив, что югорчане гордятся всеми достижениями представителей
старшего поколения.
За заслуги в содействии проведения
социально-экономической
политики
Югры благодарность губернатора была
объявлена монтажнику буровых установок Березовской экспедиции Петру Новицкому, первооткрывателям газа Западной Сибири Борису Струцкому и Владимиру Толмачеву.
Со знаменательными датами ветеранов

и первопроходцев поздравил также главный инженер ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Александр Гайворонский. «Мы
прекрасно знаем, что все большие дела
начинаются с первого шага. Он был сделан именно здесь, в Березово. Сейчас мы
сетуем на отсутствие дорог и инфраструктуры, но нам неведомы те препятствия и
проблемы, с которыми сталкивались вы,
когда приехали сюда молодыми на абсолютно необустроенную землю – в дикую
тайгу и дали рождение огромной газовой
реке», – подытожил он.
Еще один подарок, который получили жители поселка к юбилейным датам
– обновленный исторический сквер. До
недавнего времени на его месте был установлен только памятник ссыльному князю Меньшикову, а сегодня при поддержке
«Газпром трансгаз Югорска» появились
пешеходные дорожки и смотровая площадка. Всех гостей, пришедших на его
открытие, встречали кавалеры и барышни
петровской эпохи, а на площади в центре
поселка состоялся праздничный концерт.
Александр Макаров, фото автора

Наталья Комарова награждает Б.Н. Струцкого, первооткрывателя газа Западной Сибири

новости «газпрома»

«Газпром» — наиболее подготовленная
компания в России, способная самостоятельно
реализовывать арктические шельфовые проекты

Валерий Голубев:

В Санкт-Петербурге прошла 11-я Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа российской
Арктики и континентального шельфа стран СНГ. В мероприятии приняла участие делегация ОАО «Газпром».

Н

а пленарном заседании
с докладом выступил
заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев.
Он отметил, что освоение
морских месторождений является стратегической задачей для «Газпрома». На континентальном шельфе будет
сформирован крупный центр
добычи углеводородов, который в перспективе станет
одним из основных в России.
На арктическом шельфе (в
Баренцевом, Печорском, Карском, Беринговом морях, в
акватории Обской и Тазовской
губ) и в Охотском море, условия работы в котором близки
к арктическим, компанией выполнен значительный объем

исследований, позволивший
создать основу для стратегии
освоения арктического шельфа Российской Федерации.
«Газпром — наиболее подготовленная компания в России,
имеющая опыт и технические
средства для самостоятельной

реализации арктических шельфовых проектов: от геологогеофизических исследований
до ввода месторождений в эксплуатацию», — сказал Валерий Голубев.
Так, в 1995–2012 годах компанией пробурено более 30
разведочных и поисковых
скважин, открыто семь новых
месторождений, получен прирост запасов в объеме 3,23
млрд тонн у. т. В 2013 году
компания самостоятельно приступит к добыче на двух морских месторождениях — на
Приразломном нефтяном в
Печорском море и Киринском
газоконденсатном в Охотском
море. Освоение Приразломного месторождения станет первым в истории проектом по добыче углеводородов на шельфе
российской Арктики.
Докладчик подчеркнул, что
«Газпром» обладает современным, самым крупным среди отечественных компаний

собственным флотом буровых
установок и специализированных судов для работы на
шельфе.
В частности, для бурения
морских разведочных и эксплуатационных скважин отечественными судостроителями
по заказу «Газпрома» построены четыре буровые установки:
полупогружные
«Полярная
звезда» и «Северное сияние»,
самоподъемная плавучая «Арктическая» и плавучий буровой комплекс «Обский».
Кроме того, для работы на
шельфе компанией эксплуатируются самоподъемная плавучая буровая установка «Амазон» и десять специальных
судов. Еще два судна снабжения ледового класса — «Иван
Сидоренко» и «Остап Шеремета» — будут построены для
компании в 2014–2015 годах.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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из перых уст

Впереди нас ждет реализация новых крупномасштабных
программ
В начале сентября ведущий телепрограммы «Контекст» телерадиокомпании «Норд» Андрей Сиюткин встретился с генеральным директором ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петром
Созоновым и попросил его ответить
на ряд вопросов, интересующих
работников нашей газотранспортной
компании.
За успехами Общества стоят труд и
талант людей
На вопрос, с какими результатами Общество подошло ко Дню газовика, генеральный директор не стал перечислять
объекты, на которых в этом году выполнен
капитальный ремонт, проведена замена
оборудования, реконструкция, так как это
займет очень много времени. А ответил
коротко: «Все запланированные мероприятия выполнены. Это подтверждается производственными и финансовыми показателями, а также заслуженными наградами
в профессиональной, культурной и спортивной деятельности нашего коллектива».
Подготовка к зиме
Далее он остановился на том, что сейчас в «Газпром трансгаз Югорске» подходит к окончанию напряженный период по
подготовке оборудования компрессорных
станций, магистральных газопроводов и
социальных объектов к эксплуатации в наступающий осенне-зимний период. К этой
работе коллективы структурных подразделений подошли как всегда ответственно,
и руководитель компании надеется, что
это будет подтверждено в ходе проверок
комиссий 4 уровня административнопроизводственного контроля, проверяющими в данный момент все филиалы Общества.
Отвечая на вопрос журналиста об изменениях, внесенных в «Положение о проверке готовности подразделений к работе
в осенне-зимний период», Пётр Михайлович сказал, что необходимость в этом
была отмечена на осеннем заседании Совета руководителей Общества. В течение
полугода Положение перерабатывалось,
и его новая редакция была принята на весеннем Совете руководителей 2013г. Были
внесены существенные изменения, касающиеся не только проверки отчетной документации, инструкций, положений, карточек аварийных тренировок и так далее, но
и состояния самих объектов.
Более детально будет проводиться проверка выполнения физических объемов
работ и готовности ЛПУ и УАВР, УТТиСТ
и других сервисных филиалов к устранению аварийных ситуаций.
«Комплекс вопросов с одной стороны
мы попытались упорядочить, минимизировав человеческий фактор, - поставил
ударение генеральный директор. - С другой стороны, наша задача - повысить дееспособность всех наших служб.
Вместе с этим членами комиссии будут проверены состояние рабочих мест,
производственных, служебных, бытовых
и санитарно-гигиенических помещений,
теоретические знания эксплуатационного персонала и инженерно-технических
работников. И все это вместе будет отражено в Актах, на основании которых подразделениям будет выдаваться «Паспорт
готовности филиала Общества к работе в
осенне-зимний период». А рейтинг деятельности филиалов теперь будет подводиться по итогам года, комплексно, с учетом СУПХД, готовности филиала к зиме и
выполнения всех плановых заданий в производственной, финансовой и экономической деятельности».
Комплексный ремонт газопроводов
Рассматривая производственные показатели компании, Созоновым была
отмечена необходимость в увеличении
объемов ремонта магистральных газопроводов «хозяйственным способом». В роли

внутреннего подрядчика теперь выступят региональные управления аварийновосстановительного ремонта (УАВР).
«2012 год был годом становления этих
филиалов. 2013 год – апробированием
имеющихся сил и возможностей по выполнению указанного объема по выборочному восстановительному ремонту магистральных газопроводов, - подчеркнул
Пётр Созонов. - В 2014 году объемы будут
возрастать. Для этого разработан проект
Стандарта нашего Общества «Правила
производства работ при проведении выборочного восстановительного ремонта
магистральных газопроводов», который в
этом году будет утвержден. Согласно ему
в УАВР проводится структурное переформирование штатного расписания. Одна
часть работников будет заниматься устранением единичных особо опасных дефектов, выявленных при проведении внутритрубной дефектоскопии. Другая часть будет производить ремонт участка от крана
до крана, устраняя все дефекты со сроком
обследования до 15 лет. Надо стремиться
к тому, чтобы мы были способны силами
наших подразделений восстанавливать
1000-1200 км линейной части магистральных трубопроводов в год.
«Следующая наша задача - выйти на
комплексный восстановительный ремонт.
То есть, мы должны не только устранять
дефекты на металле трубы, но и заменить
все устаревшее оборудование, поддерживающее безопасность работы газопроводов. Это станции катодной защиты, анодные поля, автономные источники электроснабжения, блоки автоматического включения резерва, контрольно-измерительные
пункты, вакуумные выключатели на воздушных линиях электропередач, которые
при аварии секционируют линию и отключают только поврежденный участок,
а остальная часть воздушной линии находится в работе, и так далее.
Для нас этот процесс очень важен, так
как он отвечает нашим основным приоритетам – безопасности работы газотранспортной системы, промышленной эксплуатационной надежности и экономической эффективности. Беря во внимание
эти факторы, мы занимаемся поиском и
внедрением новых технологий.
В данном направлении, к примеру, мы
ведем переговоры с ЗАО «Стройтрансгаз», которое предлагает нам внедрение
мобильных ремонтных баз (заводов), которые будут устанавливаться на газопроводе, где производится большой объем
ремонтных работ и переизоляция трубной
продукции. Дело в том, что ремонт трубы, который мы производим на трассе, не
всегда обеспечивает требуемое качество,
которое определено в нормативных документах. Мешают этому и сильные морозы,
и дожди, и непроходимые болота, плюс
сжатые сроки, отведенные на ремонт линейной части газопровода. Это зависит
от очень напряженных режимов работы
по перекачке газа. Поэтому подрядчикам
приходится быстрыми темпами наращивать ход работ, от чего, соответственно,
страдает качество.
А «Стройтрансгаз» обладает прогрессивными технологиями (в том числе ведущих зарубежных разработчиков и производителей) как по автоматизированной
диагностике стенки трубы, так и по нанесению современных качественных защитных покрытий газопроводов.
Нами достаточно детально были обсуждены все операции, которые должны
быть в этой технологии, и выполняться с
привязкой к имеющемуся оборудованию.
Обозначены сроки основных этапов внедрения этих технологий с использованием
мобильных баз по изоляции труб. В 2014
году первая база по ремонту и изоляции
труб должна быть введена в опытнопромышленную эксплуатацию, а с 2015
года эта новая технология как пилотный
проект должна заработать на нашей газо-
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транспортной системе. И мы к внедрению
таких современных технологий должны
быть готовы не только технически, но и
морально, понимая как важен для нас переход от ямочного ремонта дефектов на газопроводе до комплексного – под ключ».
Новые программы развития
На вопрос, какие производственные задачи в этом году генеральный директор
считает наиболее сложными, Пётр Михайлович сказал:
- Совсем не решаемых вопросов я не
вижу. Много вопросов, связанных больше с организационными, чем с техническими трудностями. Например, обеспечение ремонта приводных двигателей для
электростанций собственных нужд в заводских условиях. Есть наоборот, технически сложные вопросы – например, завершение диагностического обследования
линейной части МГ, включая участки, не
приспособленные к проведению ВТД. И
наша команда всеми этими вопросами занимается.
Но особое значение сейчас приобретают
крупномасштабные задачи, которые нужно
решать, от которых будет зависеть развитие
нашего Общества. Для их формализации
разрабатывается Программа комплексного
развития Общества на период до 2020 года
с прогнозом до 2030 года. Это достаточно
серьезный документ. Техническое задание,
сами подходы к формированию программы
мы уже обсуждали и на уровне исполнителя работы ООО «НИИгазэкономика, на
уровне Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа, и на уровне руководства «Газпрома».
Неотъемлемой частью Программы комплексного развития Общества Концепция
инновационного развития нашего Общества на период до 2020 года с прогнозом
до 2030 года, где будут определены основные технологические приоритеты и новые
технологии, внедрению которых мы будем
уделять первоочередное внимание.
Следующий проект, который в скором
времени будет рассматриваться на совещании «Газпрома», - это Программа охраны
здоровья работников «Газпром трансгаз
Югорска». В неё, кроме основных направлений по медицинскому обслуживанию
работников и членов их семьи, включены
реконструкция и строительство в трассовых поселках объектов социального назначения: спортивных сооружений, домов
культуры. Получился достаточно хороший
документ, который уже поддержан Департаментом управления персоналом ОАО
«Газпром».
Так что ещё раз повторю, особых производственных проблем, которые плохо
поддаются решению, у нас нет, как в части текущей деятельности, так и в части

реализации крупномасштабных проектов.
Главное, чтобы их важность и пути решения были осознаны и поддержаны специалистами на всех уровнях».
Дорога Ивдель – Югорск
На просьбу телеведущего прокомментировать, как удалось в последнее время
ускорить строительство федеральной дороги Ивдель – Югорск, Пётр Михайлович
сказал, что этот процесс связан с объединением усилий многих людей. В том числе
Павла Николаевича Завального, который
стал проводником этой идеи и два субъекта Федерации пошли на этот шаг.
«Нужно сказать слова благодарности губернаторам Свердловской области Куйвашеву Евгению Владимировичу и ХантыМансийского автономного округа – Югры
Комаровой Наталье Владимировне, полномочному представителю Президента по Уральскому федеральному округу
Холманских Игорю Рюриковичу и вицепрезиденту
«Газпромбанка» Центеру
Яну Владимировичу, выделившему часть
средств на завершение строительства этой
дороги под гарантии Правительства Свердловской области. Нужно поблагодарить и
подрядчиков, которые после последнего
выездного совещания Председателя Правительства Свердловской области Паслера
Дениса Владимировича увеличили темпы
строительства от 4 до 5,5 км в неделю.
Не скрою, что в целях ускорения строительства мы предложили подрядчику и
свои услуги в части выделения определенного автомобильного парка, в помощи благоустройства дороги. И я не сомневаюсь,
что в скором времени укладка асфальта на
всем участке дороги будет закончена».
Спасибо за победу
И в заключение беседы Петр Михайлович Созонов еще раз поблагодарил спортсменов Общества, занявших первые места на летних Спартакиадах «Газпрома»:
- Когда я узнал, что наши спортсмены на
обеих Спартакиадах были признаны сильнейшими, у меня появилось ощущение
гордости за компанию, за её коллектив,
за руководителей филиалов, которые обращают внимание на развитие спорта, за
тренеров, за спортсменов, за детей. А если
еще и добавить к этим словам и рассмотрение «Газпромом» вопроса о дополнительной мотивации победителей Спартакиады
- выделения дополнительных средств на
строительство объектов спортивного назначения, то это будет для нас еще большим праздником. Что говорить, здоровый
образ жизни - это и есть один из наших
главных приоритетов».
Подготовил к печати
Иван Цуприков
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новости трассы

Сосьвинское ЛПУ
Силами
работников
линейноэксплуатационной службы и сосьвинского отделения Югорского УАВР проведен
ремонт северного участка лупинга магистрального газопровода Пунга-ВуктылУхта-Грязовец.
- Работы проводились в сложнейших
условиях заболоченной местности, - говорит Александр Семенович Костинбой,
главный инженер Сосьвинского ЛПУ МГ.
– С помощью спецтехники, расположенной на базе вездеходов ДТ-30П, методом
шлифовки и наплавки удалось отремонтировать все обнаруженные дефекты, плюс
на трубе заменить один из бракованных
стыков. Сегодня этот участок снова находится в эксплуатации.
Бобровское ЛПУ
Закончены планово-предупредительные
работы на компрессорном цехе №9.
- Кроме стандартных мероприятий по
обслуживанию оборудования, мы провели
шурфовку входного шлейфа МГ «ЯмбургПоволжье» и проверили состояние трубы
и изоляции, покрывающую ее, - говорит
начальник КЦ №9-10 Бобровского ЛПУ
МГ Равиль Рашитович Якупов. – Нужно
отметить, что за 23 года эксплуатации
коррозионного растрескивания металла
на газопроводе не обнаружено. В хорошем состоянии находятся и сосуды, работающие под давлением, – пылеуловители.
Весь комплекс работ на компрессорном цехе проведен и работниками других
служб – автоматизации и метрологии,
энерговодоснабжения. Все замечания,
отмеченные в течение года, устранены,
все оборудование, здания и сооружения
обслужены и готовы к работе в осеннезимнее время.
И. Цуприков
Сосновское ЛПУ
Подготовка оборудования к эксплуатации в осенне – зимний период ответственная часть работы линейных производственных управлений магистральных
газопроводов. В Сосновском ЛПУ выполнен большой объём работы в этом
направлении, в том числе и коллективом
службы энерговодоснабжения.
- Основная задача службы – бесперебойное обеспечение электроэнергией, тепловой энергией, водой объектов ЛПУ, поселка и сторонних организаций, - говорит
врио начальника службы ЭВС Алексей
Валерьевич Каськов. – Нами проведены
работы по подготовке системы теплоснабжения перед отопительным периодом, на
утилизационных насосных станциях заменено оборудование.
На объектах водоотведения и очистки
сточных вод под руководством инженера Полоцкого Олега Николаевича отремонтирована насосная станция №1. Ему
помогали слесари ТВС Сусликов Игорь
Евгеньевич, Абдуллаев Камиль Магомедович, Куранов Владимир Иванович,
Прожерин Александр Николаевич. Такие
же работы проведены на объектах КОС и
ВОС коллективом Виталия Леонидовича
Самофеева, в числе которых Зольников
Владимир Борисович, Халецкий Александр Иванович, Омаров Роман Умарович,
Бородулина Оксана Валерьевна, Дедова
Елена Игоревна, Литовченко Елена Викторовна, Зольникова Галина Григорьевна
и другие.
Проведен ремонт и техническое обслуживание объектов электроснабжения. В
последние годы сбоев на этих участках не
было, в чем немалая заслуга инженеров
Гулина Алексея Николаевича, Лужецкого
Александра Ивановича, электромонтеров
Кривоусова Павла Викторовича, Коваленко Александра Владимировича, Байгазина
Дениса Фаутовича и других.
И можно заверить, что к наступлению
холодов у нас будут закончены все запланированные работы, и в осенне-зимнем
периодах отработаем без сбоев.
А.Костина

соревнования

Состязания по пожарно-прикладному спорту
станут постоянными
В Нижнем Новгороде завершился второй этап соревнований
по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ
«Газпрома». В общем зачете первое место заняла команда ООО
«Газпром трансгаз Югорск», серебряным и бронзовым призерами стали сборные Обществ «Газпром добыча Оренбург» и
«Газпром трансгаз Чайковский».
- В соревнованиях участвовало 11 команд - по четыре
спортсмена в каждой, - говорит заместитель начальника
отдела пожарной безопасности Общества «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Политов.
– Но согласно Положению состязаний в итоговую таблицу
на каждом этапе вносились
только три лучших результата
из четырех.
Соревнования состояли из
двух дисциплин. В первый
день спортсменам нужно было
подняться по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа
учебной башни. Во второй
- преодолеть стометровую
полосу с препятствиями: забор высотой 2 метра, с двумя
скатками пожарных рукавов
и, распуская их, преодолеть
бум – шестиметровое бревно.
Потом, спрыгнув с бревна и
соединив рукава, подключить
их к трехходовому разветвлению и, двигаясь к финишу, –
соединить рукав со стволом.
Выполнения всех упражнений
на каждом участке фиксировались судьями.
Нужно отметить, что подготовка спортсменов была на
высочайшем уровне. Все действия отточены, погрешности
если и были, то минимальны
и отражались на выполнении
упражнений долями секунд.
В личном зачете в подъеме
по штурмовой лестнице в
окно четвертого этажа учебной башни 1 и 2 места заняли
наши спортсмены Сергей Акшенцев (13.96 сек) и Дмитрий
Соловьев (16.43 сек), 3 место у
Павла Тимакова из Оренбурга.
Кстати, Сергей, преодолевая
первый этаж, сорвался, но тут

же сделал неимоверный рывок
и опередил своих соперников.
Качество - вовремя собраться и полноценно настроиться
на выполнение поставленной
задачи - было присуще всем
участникам. Что говорить, это
профессионалы своего дела,
которые готовы в чрезвычайной ситуации, несмотря на
опасность, на возникающие
сложности, сделать все, чтобы
спасти человека, не дать пожару нанести наибольший урон
предприятию,
окружающей
среде.
На прохождении полосы
препятствий 1 место занял
оренбуржец Павел Тимаков
(16.11 сек), 2 и 3 места остались за нашими представителями. Сергей Акшенцев пробежал полосу за 16.43 секунды,
Вячеслав Стрелков – за 16.85
секунды. Как видите, разрыв
у них был минимальный, в
долях одной секунды. Самый
худший по времени результат
составил 45,18 секунды.
На подведении итогов организатор этого мероприятия
Борис Довбня, генеральный
директор ООО «Газпром газобезопасность»,
сказал,
что со следующего года эти
соревнования по пожарноприкладному спорту в «Газпроме» будут проводиться два
раза в год - зимой и летом - и в
них будут участвовать все дочерние общества.
- Сергей Викторович, в
июле, на соревнованиях среди добровольных пожарных
дружин, прошедших в Ивдельском ЛПУ МГ, вы сказали, что эти состязания со
следующего года в «Газпром
трансгаз Югорске» будут

проводиться как региональные.
- Да, главный инженер нашего Общества Александр Викторович Гайворонский поставил перед нашим отделом эту
задачу, и мы приступили к ее
выполнению. Уже разработано
Положение этих мероприятий.
Первый этап конкурса будет
проводиться в филиалах, второй – в регионах, финальные
соревнования пройдут в городе Югорске. Участвовать в нем
будут как представители служб
ведомственной пожарной охра-

ны, так и члены добровольных
пожарных дружин «Газпром
трансгаз Югорска».
Контроль за подготовкой и
проведением конкурса, методическая помощь остаются за
нашим отделом.
- Об этом, думается, более подробно стоит поговорить перед началом проведения профессионального
конкурса в филиалах. Сейчас комиссии четвертого
уровня
административнопроизводственного контроля
приступили к проверке филиалов. Ваши службы подготовлены к работе в осеннезимних условиях?
- Стопроцентно. Мы в течение года проводим постоянную
проверку всех служб. Везде
работают ответственные люди
- и руководители, и их подчиненные. Работа постоянно контролируется администрацией
филиалов, включая тренировочный процесс, который проходит согласно плану на всех
участках подразделений.
- Спасибо.
Беседовал И. Цуприков

коллектив

Участки по содержанию административных и
социально-значимых объектов
Казалось бы, для работников участков
по содержанию административных и
социально-значимых объектов, одних
из самых опытных хозяйственников
Управления по эксплуатации зданий и
сооружений следить и поддерживать
порядок во вверенном хозяйстве –
дело привычное. Но, надо ли говорить,
сколько задач приходится решать, имея
столько объектов. Руководят участками
Г.М. Звягинцева и О.Б. Комова.
«В целом сохраняется основной рабочий
костяк вот уже больше 10 лет, - рассказывают Звягинцева и Комова. - Ежемесячно
сотрудниками осуществляется санитарное
содержание 144 000 м2 производственных и служебных площадей объектов, закрепленных за филиалами Общества в г.
Югорске. На участке по содержанию административных объектов создано отделение «Сосновый бор», сформированное из
опытного персонала после реорганизации
филиала «гостиница Югорск». Задачей отделения является размещение в номерном
фонде гостиниц «Спорт» и «Сосновый
бор» участников спортивных, корпоратив-

ных мероприятий ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ОАО «Газпром».
«Предоставлением санитарных услуг и
услуг размещения в Югорском РНУ занимается 190 человек, что составляет 35% от общей численности предприятия, - продолжают
они. - Коллектив отличается работоспособностью, сдержанностью и доброжелательностью. По отдельности каждый сотрудник достоин похвал, так как каждый знает свое дело
и выполняет его качественно и в срок.
На участке хорошо развита система
наставничества, способствующая передаче накопленного опыта вновь принимаемым молодым сотрудникам. Большой
вклад в это дело вносят Л.А. Казанцева,
И.А.Барашкова, Т.П.Яценюк.
За 2012 год участок плодотворно поработал. Частично заменено оборудование бытовых и инвентарных помещений для персонала, оформлены стенды по охране труда и пожарной безопасности, установлены
стеллажи для хранения ТМЦ и инвентаря,
ведется работа по усовершенствованию
инвентаря и оборудования участка.
Стоит отметить добросовестную, качественную и слаженную работу дворников

В.Н. Родина, А. В. Солодовникова, А.Р.
Хозянова, уборщиков служебных помещений М.В. Максимову, Л.Я. Файсканову,
рабочих по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий О.А. Мороз, Т.Ю. Ильяшенко, Н.В. Якимову, кастелянш Н.А. Русакову, Г.А. Михневу.
Один из видов, предоставляемых услуг
участков, - услуги прачечной (обслуживаются 17 организаций). Хорошо зарекомендовали себя операторы стиральных машин
Н.В. Морозкова и В.А. Румынина.
Особенностью работы участка по содержанию социально-значимых объектов является обслуживание спортивных,
культурных сооружений, а также проводимых мероприятий в Обществе (различные спортивные соревнования, ледовые
шоу, концертные программы и фестивали). Здесь следует отметить специалиста
участка Л.В. Куканову, дворника Н.Р. Файзуханова. Кстати, сотрудники участвуют и
в общественной жизни предприятия. Наиболее активные среди них – М.Н. Слепнева, Л.О. Милорадова, В.С. Полянина».
Сергей Горев
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Мы всегда находимся в готовности вступить в борьбу с огнем
В компрессорном цехе №10 Приозерного ЛПУ МГ по линии диспетчерской службы проводилась комплексная противоаварийная тренировка: разрыв северного охранного крана на газопроводе СРТО – Урал. В ней были задействованы аварийные бригады служб
ГКС, ЛЭС, АиМ, включая и ведомственную пожарную охрану. И как отметил начальник
смены диспетчерской службы Виктор Сукач, контролирующий это мероприятие, с задачей по устранению нештатной ситуации на газопроводе все участники справились.

Р

уководит службой ведомственной
пожарной охраны Приозерного
ЛПУ МГ Альфред Галлямов. Он
тоже внимательно следил за ходом работы
всех звеньев аварийных бригад и остался
доволен.
- Без замечаний, конечно, не обошлось,
но они были незначительными, - говорит
Галлямов, - и на ходе выполнения работ
по локализации аварии не отразились.
Такие тренировки в ЛПУ проводятся ежемесячно на территории всех компрессорных цехов, магистральных газопроводов,
и персонал хорошо знает свои обязанности, что он должен делать в этот момент
не только в теоретическом плане, но и в
практическом. Это очень важно.
- Альфред Рафильевич, кроме аварийных бригад, вы уделяете внимание
и подготовке членов добровольных пожарных дружин?
- Да, это в обязательном порядке. У
нас членами ДПД является 43 работника.
Мы постоянно занимаемся их подготовкой, проводим занятия, дополнительные
тренировки, это поддерживается руководством ЛПУ. Из них особенно хочется
отметить машинистов технологических
компрессоров Юрия Григорьевича Горбунова, Игоря Александровича Авдюшкина,
Виталия Сергеевича Лапюка, слесаря технологических установок Анатолия Николаевича Парусимова.
- А какое участие принимаете в проверках подразделений ЛПУ?

- Самое активное, с помощью дозорных
звеньев. Дозорный - это работник нашей
службы, получает задание, маршрутный
лист со схемой компрессорного цеха, производственного участка, с указанием перечня вопросов, которые он должен проверить. Это состояние первичных средств
пожаротушения, подходов к пожарным
гидрантам, наличие проездов, содержание внутреннего противопожарного снабжения и так далее.
Также мы постоянно проводим плановые и внеплановые проверки объектов
с выдачей письменных предложений на
уровне службы ведомственной пожарной
охраны. Если выявлены замечания, выписывается письменное предложение, которое вручается руководителю, обговаривается срок устранения.
- Скажите несколько слов о своем коллективе.
- Мой заместитель, начальник караула
Колесов Александр Александрович. Это
прекрасный инициативный специалист и
общественник - заместитель председателя
профкома. Везде и во всем успевает, так
что его всегда ставлю всем в пример. Костяк службы - командиры отделений Владимир Колесов, Александр Астанин и Андрей Балясный. Пожарные – Александр
Бойко, Сергей Поцай, Денис Игнатущенко, Александр Грабович, Андрей Шкарлат. Все они высококвалифицированные
работники.
- Альфред Рафильевич, говорят, что

ваше депо одно из лучших в Надымском
регионе.
- Это приятно слышать. Оно построено
при компрессорном цехе №10 на 2 пожарных автомобиля. Здание состоит из
помещения диспетчерской, кабинета начальника караула, комнаты дежурного
персонала, учебного класса, комнат приема пищи, дымозащитных приборов, рукавного хозяйства, слесарной мастерской,
душевой и тренажерного зала.
- И спортом занимаетесь?
- В обязательном порядке. Управляемся и с гирями и штангами, отжимаемся
на брусьях и от пола. Пожарный должен
быть сильным человеком не только духом,
но и физически, потому что на месте аварии могут произойти различные ситуации
и ему придется и пострадавшего человека
спасать, и перекладывать тяжелые предметы, лезть с пожарным шлангом наверх и так далее. Так что со спортом мы

все дружим и соревнуемся между собой.
Главное, мы всегда должны находиться в
готовности вступить в борьбу с огнем, но
лучше его предотвратить.
Иван Цуприков

подготовка к зиме

Опора на крепкую команду
Преобразования, произошедшие в прошлом году
в службе энерговодоснабжения Нижнетуринского
ЛПУ МГ, были связаны с
обновлением основной части
инженерно-технического состава и некоторой - рабочего персонала.
- В 2012 и 2013 годах мы работали в очень плотном режиме,
людей не хватало кратно, но это
ни в коем случае не повлияло на

конкурсный отбор специалистов
при приеме их на работу, - говорит начальник службы ЭВС Андрей Владимирович Колпаков. –
В этом году нам удалось создать
крепкую команду и сплоченный
коллектив, перейти от авральной
работы к плановой, не допустив
ни одного аварийного останова
газоперекачивающих агрегатов.
Если у кого-то сказывается недостаток опыта, то к нему в помощь подключаем опытных специалистов.

Подготовка оборудования к
работе в зимнем периоде плотно пересекалась с направлением
повышения надежности работы
оборудования. Собственными
силами на промплощадке «Лялинской» КС были смонтированы второй резервный ввод
электроснабжения ГРС «Кушва» (ВЛ 6кВ и КТПН 25/6/0,4) и
около 700 м воздушной линии
0,4 кВ ГИС-6, расчищена от поросли более 7-ми км просек линии электропередач, восстанов-

лены проектные защиты ЗРУ
№1 и №3, восстановлена работоспособность 8 утилизаторов.
Начат капитальный ремонт мастерской службы ЭВС - крыши,
напольных покрытий, кабинетов инженерно-технических работников, душевых и бытовых
помещений, санузлов.
- Большая работа проведена
участком, за который отвечают инженеры по эксплуатации
электрооборудования
Сергей
Геннадьевич Паньшин и молодой специалист Константин
Алексеевич Степанов. Они работают в плотном тандеме, и квалификационный опыт с молодой
энергией очень хорошо переплетаются друг с другом, воплощаясь в выполнении поставленных
задач. Отремонтировано наружное освещение, молниеотводы,
трансформаторы цеховых КТП
и другое электрооборудование,
расположенное на Нижнетуринской и Лялинской компрессорных станциях, проведена
работа по ликвидации несанкционированных
присоединений к электрическим сетям. Из
электромонтеров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования хочется отметить
Жиделева Олега Николаевича,
Зорина Александра Александровича, Михаила Викторовича
Лобанова, дежурных электриков Владимира Владимировича
Воякина и Коновалова Алексея
Анатольевича.
Участком, за который отвечают инженеры тепловодо-

снабжения Анатолий Александрович Шумков и Владимир
Николаевич Пиотровский, произведена наладка системы ТВС
на промплощадке Лялинская,
восстановлена работоспособность восьми утилизаторов на
газоперекачивающих агрегатах.
Объем работы этим коллективом выполнен очень большой.
И особенно хочется отметить
слесарей-ремонтников
Павла
Павловича Скрябина, Сергея
Владимировича
Червякова,
слесаря-сантехника
Дмитрия
Владимировича Болода.
Также хочется отметить молодого инженера – старшего мастера газового хозяйства Александра Сергеевича Мамонтова.
Он провел большую работу по
восстановлению работоспособности газовых котлов системы
отопления на внеплощадочных
объектах КС «Лялинская». Были
восстановлены штатные котлы
в домах линейных обходчиков и
в радиорелейных станциях.
- Скоро введем в эксплуатацию учебный класс, - говорит
Андрей Владимирович Колпаков. – Все необходимое оборудование, учебные пособия для
этого приготовлены. В скорейшей его работе заинтересован
весь персонал службы. И что,
не менее важно отметить, в становлении службы мы чувствуем
постоянную поддержку руководства линейного производственного управления.
Иван Цуприков
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Вклад в успех компании сделан достойный
9 сентября заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов Иван
Долгов отметил 60-летний юбилей и в тот же день вышел на заслуженный отдых. Ветеран Общества и Почетный работник газовой промышленности, которой он посвятил 38
лет своей жизни, Иван Александрович по окончании вуза начал трудовой путь в газовой
отрасли слесарем КИПиА. В нашем Обществе он отработал 28 лет, из них последние
три пятилетия занимал ответственный пост заместителя генерального директора.

Иными словами, в сложнейших экономических условиях неплатежей в конце
девяностых – начале «нулевых» годов
четкое распределение средств по приоритетным направлениям деятельности
«Тюментрансгаза» способствовало стабильной, планомерной работе всего нашего предприятия.
С момента того интервью прошло более
десяти лет, в течение которых газотранспортная система Общества непрерывно
развивалась и совершенствовалась. Под
руководством и при участии Ивана Долгова решались текущие и стратегические
задачи по диагностике, капитальному
ремонту и эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов, проблемы
защиты от коррозии магистральных газопроводов и подземных коммуникаций
компрессорных станций. Успешно внедрялись передовые технологии сварочного производства, прошла организация и
становление УАВРов…
Так, например, сегодня программно
реализуется технология врезки под давлением на магистральных газопроводах,
вводится в действие технология ремонта
трубопроводов на заболоченных участках с применением водоизолирующего
комплекса. В настоящее время на основе
современных технологий разрабатывается система коррозионного мониторинга
объектов Общества.

На подходе Концепция применения защитных покрытий, основанная на новых
технологиях переизоляции газопроводов. Равно как и новые технологии повышения производительности в комплексе
ремонтных работ и сварочном комплексе с внедрением механизированной и
автоматической сварки и наплавки. Не
забыта и такая важная составляющая
снижения эксплуатационных затрат, как
реконструкция системы электрохимзащиты на компрессорных станциях.
Но совершенно очевидно, что надежный и безопасный транспорт газа в
очень значительной степени зависит от
уровня квалификации персонала. Поэтому отдельно хочется сказать о целенаправленной работе с кадрами – одном
из приоритетов Ивана Александровича,
сознающего, что даже самые передовые
технологии не дадут ожидаемого эффекта без умелого их применения на местах
рабочими и специалистами Общества.
И это не только передача молодежи
богатого опыта производственников,
сформированного в годы интенсивного
строительства газопроводов. Важнейшими элементами кадровой политики в
плане повышения квалификации помимо различных курсов являются корпоративные конкурсы профмастерства. К их
организации заместитель генерального
директора Иван Долгов имел самое не-

Провожая Ивана Александровича на заслуженный отдых, хочется присоединиться к многочисленным поздравлениям с юбилеем и наилучшим пожеланиям руководства Общества, коллег и сослуживцев.
Ваш профессионализм, Ваш талант руководителя и замечательные человеческие качества снискали заслуженное уважение среди друзей, коллег,
партнёров.

Т

рудиться все эти годы приходилось
очень напряженно, ведь в жизни нашей газотранспортной компании не
было легких этапов. Но движение вперед
никогда не прекращалось, и ещё подводя
итоги первых пяти лет работы команды
во главе с генеральным директором Павлом Завальным, Иван Александрович отмечал в интервью нашей газете успехи по
своим направлениям деятельности:
«… В каждом ЛПУ были созданы
ремонтно-эксплуатационные
пункты
(РЭП), в которых удалось объединить
всех сварщиков этих филиалов в единые
сварочно-монтажные бригады, что позволило планово выполнять все работы.
А высококвалифицированные сварщики
АВП стали привлекаться, как и положено, на выполнение наиболее ответственных огневых работ на линейной части.
Проведение внутритрубного диагностирования позволило перейти к выборочному ремонту линейной части
магистральных газопроводов. Это дало
значительный экономический эффект по
сравнению с полной заменой трубопроводов, а также повысило надежность и
безаварийность работы газотранспортной системы.
Ввод в эксплуатацию участка газопровода СРТО-Торжок от реки Оби до границы с "Севергазпромом" позволил увеличить количество транспортируемого
газа. Также был реконструирован шестиниточный участок газопроводов системы 75 в Краснотурьинском ЛПУ. Это в
значительной мере повысило надежность
системы и исключило аварии по причине
КРН на этом участке…»
Примеры можно приводить ещё и ещё.
Так, созданный аттестационный пункт
сварщиков на базе Центра подготовки
кадров в Игриме был признан руководством Национального аттестационного центра по сварочному производству
(НАКС) лучшим в России. Нельзя не
упомянуть и организацию Центральной
лаборатории сварки, контроля качества
и диагностики, а также формирование
трёх УТТиСТ как законченных структур,
развитие аварийно-восстановительных
поездов и т.д.

Для справки
ДОЛГОВ Иван Александрович - «Почетный работник газовой промышленности», ветеран
труда газовой промышленности, ветеран Общества «Тюментрансгаз», ветеран труда. Кандидат технических наук.
В 1975 г. окончил Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова по специальности «автоматика и телемеханика», получив за годы учёбы опыт работы препаратора
во ВНИИ и КБ института «Цветметавтоматика», инженера ОКБ и старшего лаборанта ОКБ
Таганрогского радиотехнического института.
10.1975 – 01.1980 - слесарь КИПиА 6 разряда, старший инженер КИПиА, начальник участка
КИПиА, заместитель начальника Усть-Бузлукского ЛПУМГ ПО «Волгоградтрансгаз»;
01.1980 – 01.1985 - начальник цеха, начальник Бубновского ЛПУМГ ПО «Волгоградтрансгаз»;
01.1985 – 03.1986 - старший инженер КИПиА Приозерного ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз»;
03.1986 – 11.1993 - начальник Ныдинского ЛПУМГ ДП «Тюментрансгаз»;
12.1993 – 11.1998 - начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных
газопроводов ДП «Тюментрансгаз»;
11.1998 – 12.2010 - заместитель генерального директора по эксплуатации магистральных
газопроводов ООО «Тюментрансгаз», затем ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
12.2010 – 09.2013 - заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, отраслевыми и корпоративными Почетными грамотами и благодарностями, дважды лауреат премии ОАО «Газпром» и
премии им. Н.К.Байбакова, лауреат премии Правительства РФ

посредственное отношение.
Как правило, представители филиалов,
которые стабильно держатся на верхних
строчках интегрального рейтинга готовности к осенне-зимней эксплуатации, систематически занимают призовые места
на конкурсах профмастерства, и не только корпоративных. Так, Александр Потрохов, мастер службы защиты от коррозии Краснотурьинского ЛПУ, лучшего
филиала по итогам проверки готовности
к минувшему зимнему сезону, победил
на отраслевом конкурсе на звание «Лучший специалист противокоррозионной
защиты ОАО «Газпром» - 2013 года».
Говоря об отношении Ивана Александровича к людям, вспоминается такой
эпизод. Ему принесли на утверждение
макет буклета, который был подготовлен
к 30-летию Комсомольского аварийновосстановительного поезда. Пробежав
глазами текст, насыщенный датами,
техническими терминами и проиллюстрированный фотоснимками оборудования, он спросил: «Буклет посвящен
«железу» или юбилею коллектива? Где
люди?». После чего материал был кардинально переработан с упоминанием всех
ветеранов и руководителей, причастных к созданию и развитию аварийновосстановительного поезда, были отмечены достижения коллектива и его лучших работников.
Провожая Ивана Александровича на
заслуженный отдых, хочется присоединиться к многочисленным поздравлениям с юбилеем и наилучшим пожеланиям
руководства Общества, коллег и сослуживцев.
Ваш профессионализм, Ваш талант
руководителя и замечательные человеческие качества снискали заслуженное уважение среди друзей, коллег, партнёров.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, большого человеческого счастья,
много светлых и радостных дней. Пусть
удача сопутствует Вам во всех делах, и
сердце всегда будет согрето теплом родных и близких!
В.Шморгун,
фото С.Горева
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наши люди

О том, в каком направлении развивается жизнь финансиста
Жизнь требует движения - сказал когда-то Аристотель. Начальник
финансового отдела Ирина Попова знала всегда, что «покой среди
покоя», то есть существование в бездействии не для нее. Сейчас
Ирина Викторовна «ворочает миллиардами»: ее подразделение
прокладывает путь для финансовых потоков крупнейшего газотранспортного предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В ритме мечты
Работа в финансовом отделе
- бесконечное устремление на
грядущее в попытке опередить
настоящее.
- Мы не живем только сегодняшним днем, ожидая, когда же
он закончится. - Ирина Викторовна очень серьезна. - Приходится думать и работать на опережение: о том, что мы сделаем
завтра… А сейчас, в сентябре,
уже мысли о том, с какими результатами завершим год.
На плечах этой хрупкой женщины контроль за финансовым
планированием, денежными потоками и организацией расчетов, отчетностью и управлением
временно-свободными денежными средствами - за всеми направлениями работы отдела. Все

эти важные данные требуют не
только усидчивости и концентрации внимания, но и самосовершенствования,
поспевающего
за изменениями в организации
компании. Еще важное качество
для финансиста - стрессоустойчивость, которая приходит с
опытом.
- Раньше наш отдел выполнял
немного иные функции. Чтото передали в другие подразделения, например, налоговое
планирование. При этом, у нас
появилась дополнительная казначейская функция: подготовка
платежных поручений, - рассказывает Ирина Попова.
Она уловила этот профессиональный ритм и продолжила
двигаться вперед: в 2012 году
закончила программу MBA по

специализации “Экономика и
финансы» на базе Института
бизнеса и делового администрирования РАНХ и ГС при президенте РФ в Москве. Обучение
было модульным - по три сессии
в год.
- Данная программа направлена на получение новых знаний
в формате современной жизни,
на систематизацию накопленного управленческого опыта,
- делится Ирина Викторовна. Вообще, это образование отличается от советского, а мне есть
с чем сравнивать: закончила,
инженерно-экономический факультет Тюменского индустриального института. В первый раз
в высшей школе получала фундаментальные знания, во второй
-знания и навыки практического
менеджмента.
Известно, что залог хорошего микроклимата в
трудовом коллективе - ценности, которые транслирует
его руководитель.
- Некоторые считают , что лучшие годы - студенчество. Я не
согласна: в жизни каждый этап
замечательный. Да, после школы как бы наступает самостоятельная жизнь, хотя я, например,
всегда была самостоятельной,
- улыбается Ирина Викторовна.
-Для меня институт - интересная
учеба, время студенческих отрядов, первых настоящих отношений, создание семьи. Тогда же у
меня родился сын.
Безусловно, это повлияло на
учебу будущего финансиста, но
лишь в том смысле, что подстегнуло учиться еще лучше. То есть
уcкорять движение жизни.
- Я не брала никакие академические отпуска. Это было бы
стыдно: на 4 курсе и вдруг в ака-

дем. Что бы сказал потом сын?...
Конечно, чем-то жертвовать приходилось. В моем случае - сном.
Она подтверждает, что учиться нужно постоянно. Потому что
жизнь, как уже было сказано, движение, а знания увеличивают
его скорость.
- А мечты помогают сохранить
этот внутренний ритм, - улыбается руководитель. - Своим
детям повторяю: мечтайте, трудитесь и делайте все для того,
чтобы мечты сбывались.
В ритме Вербера
Такая работа, удерживающая
при себе по 9 часов в день, а в
моменты «пиковых нагрузок» по
10-12, задает определенный темпоритм личной жизни.
- Я вынуждена организовывать
свободное время, чтобы успеть
многое. Знаю, что буду делать
в выходные дни, и могу помочь
детям распланировать их день,
- рассказывает Ирина Викторовна. - Ревнуют ли они к работе?
Может быть, в начале, когда в
2001 году устроилась в трансгаз,
а теперь уже нет. Думаю, сын и
дочь гордятся, что мама такая
нестандартная, влюблена в работу, к чему-то стремится, ей все
время чего-то хочется.
Главное для Ирины Поповой
- несомненно семья, дети. Но во
внутреннем планнинге для «вне
работы» всегда есть свободное
поле, чтобы уделить внимание
здоровью. Зимой она ходит на
лыжах, летом бегает, времени
на чтение книг недостаточно,
поэтому в ее наушниках звучат
книги Вербера.
- Перестала посещать фитнестренировки, потому что с моей
работой невозможно быть привязанным к расписанию занятий:
не всегда угадаешь, во сколько
освободишься, а трассы на лыж-

ной базе доступны в любое время суток - улыбаясь, разводит
она руками.
В ритме любви
В плену такого неведения еще
16 человек - подчиненные Ирины Поповой.
- У нас достаточно молодой
коллектив. Требования к своим
сотрудникам у меня высокие –
профессионализм, ответственность, дисциплина. Кроме того,
они должны иметь хорошее, достойное образование. Считаю
важным, чтобы их первое образование было очным. Эта школа
должна быть пройдена.
Известно, что залог хорошего микроклимата в трудовом
коллективе - ценности, которые
транслирует его руководитель.
- У нас это порядочность и взаимопомощь, уважение. Не приемлю неискренности, ведь наш
отдел - настоящая семья. Подумайте: по 9, иногда и больше, часов в день мы вместе выполняем
свою работу.
Насколько бы большой ни была
нагрузка, а выходные священны,
считает Ирина Попова. Трудовое время должно вписываться в
рамки рабочей недели.
- Субботу и воскресенье нужно
посвящать исключительно семье
и личным делам, - уверена она.
Недавно Ирину Викторовну
наградили почетной грамотой
ОАО «Газпром». Говорит об
этом очень сдержанно, потому
что любит свою работу. А такая любовь, считает она, должна быть безусловной, то есть
не отягощенной стремлением
внешнему поощрению. Самое
важное здесь - возможность непрерывного движения вперед.
Возможность жить.
Ксения Бугрова

наши ветераны

В нем сохранилась военная выправка
Накануне 70-летия Курской
битвы завершившейся победой для советских солдат,
90-летний юбилей отмечает
ветеран Великой Отечественной
войны Митрофан Харитонович
Часовников, который участвовал в сражении на Курской дуге.

С

5 июля по 23 августа 1943
года солдаты Красной армии не дали прорваться
немцам сначала к Курску, а потом и на Москву – именно такие
планы строил Гитлер, нанося
удар на этом участке фронта.
Несмотря на то, что наступление немцев удалось отбить, потери были большими. Победа на
Курской дуге стала переломом в
ходе войны – дальше наша армия
продолжала уже наступать, а не
обороняться. Здесь были сосредоточены главные силы – всего
в битве участвовало около двух
миллионов человек, огромное
количество единиц боевой техники. Благодаря общим усилиям
врага удалось разгромить.
В свой 90-летний юбилей наш
герой вспоминает, как уходил на
фронт, живой и невредимый возвращался домой. Дошел он до
самого Берлина, участвовал и в
сражениях под Курском. Сегод-

ня Митрофан Харитонович все
еще сам встречает гостей и рад
всем, кто его не забывает. Поздравить юбиляра в этот день
пришли представители Аппарата управления и Объединенной
профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Югорск», а
так же администрации города.
Слова благодарности за подвиг
в годы войны в адрес ветерана
глава города зачитал и от Владимира Путина.
Митрофан Часовников родился
в 1923 году в большом селе Русская Тростянка, в бедной многодетной семье. Когда Митрофану
исполнилось четырнадцать лет,
дядя взял его на завод учеником.
Обучался он слесарному делу
вплоть до 1940 года, получил пятый разряд.
Война началась, когда Митрофану было всего семнадцать лет,
несмотря на это, его зачислили в
ряды красноармейцев. Военное
дело он изучал в Сталинградской области, в городе Тамыши,
что на берегу Волги. После трехмесячной учебы отправили на
фронт. За годы войны Митрофан
Харитонович был дважды ранен,
контужен. Дальнейшая служба
Часовникова проходила в 340-м
стрелковом полку, в который он
попал, оправившись после ране-

ния, и стал командиром взвода.
Довелось пройти Митрофану
Харитоновичу всю Украину. Так
же он стал участником легендарной встречи советских солдат с
союзными войсками американцев в центре Германии. Во время
освобождения Кракова он видел
«лагерь смерти» Освенцим. Из
Берлина дивизию Часовникова,
которая входила в 21 гвардейский Венский корпус, по приказу перебросили в Чехословакию для освобождения Праги. К
моменту прибытия наших войск

город был полностью заминирован, в подвалах каждого пражского дома находилась взрывчатка. Но несмотря ни на что,
город был освобожден, и долгожданную победу Митрофан Харитонович встретил именно там.
Он вспоминает сумасшедшую
стрельбу в честь великой Победы. За все пережитое им говорит
гимнастерка военных лет с полным набором боевых наград. На
ней медаль Жукова, медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», орден Отечественной
войны, медаль «За отвагу», юбилейные медали.
После войны Часовников
около десяти лет проработал
слесарем-лекальщиком на механическом заводе в Острогоржске. Затем судьба его с женой
забросила в Приморский край,
где пять лет трудился инспектором по труду на обогатительном
комбинате. Оттуда переехали
на Урал в Красноуфимск, там в
СМУ работал токарем. Затем в
Оус, где трудился в леспромхозе.
В поселок Комсомольский (ныне
Югорск), переехал в 1974 году.
В то время здесь набирал мощности завод строительных материалов, на котором Митрофан
Часовников заработал 20-летний
трудовой стаж. И вне работы
жизнь была интересной. Он был
заядлым охотником.
Всем гостям Митрофан Харитонович в ответ на поздравления
тоже желал только самого хорошего. Несмотря на свой почтенный возраст, юбиляр продолжает
оставаться бодрым и активным,
читает книги и с удовольствием
делится своими воспоминаниями, которые уже стали живой
историей.
Александр Макаров
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Участвовать и побеждать - это наши традиции
<<< стр. 1
Это заставило нас пересмотреть
методику в подготовке спортсменов. Растить одного сильнейшего
спортсмена в каждом виде спорта
стало не выгодным. Это связано
с тем, что число выступающих
в командах возросло, и их результаты в определении общего
балла суммируются. И если к 1
месту, полученному одним из наших спортсменов, добавить 10-е,
17-е место других, то от успеха
будем очень далеки. Поэтому мы
поставили ставку на подготовку
команды в целом, чтобы у выступающих спортсменов были ровными результаты, и желательно,
лучшими.
- И этот подход оправдал
себя?
- Да. Первые места нашими
взрослыми командами были заняты в соревнованиях по футболу, легкой атлетике (мужской
и женский составы) и женщинами в плавании. Мужской состав
пловцов занял 2 место, в гиревом
спорте - 3 место, в баскетболе – 4
место. В волейболе мужская команда заняла 5 место, женская
– 17. Последние два худших результата согласно Положению
Спартакиады не были учтены,
в итоге мы набрали 13 очков и
стали победителями. 13 лет нам
не удавалось этого сделать, хотя
5 раз становились призерами: 1
раз серебряными, 4 раза бронзовыми.
2 место в этой Спартакиаде заняла команда «Газпром трансгаз
Екатеринбурга», набравшая 21
очко. Сборная «Газпром трансгаз
Москвы», набрав 23 очка, стала
бронзовым призером. 4 место
у команды «Газпром трансгаз
Нижнего Новгорода» - 26 очков,
5 место у «Газпром трансгаз Сургута» - 38 очков. Последнее 25
место заняла команда «Востокгазпром» со 140 очками.
Сравнивая полученные результаты в своей сборной, нельзя
сказать, что отработали хорошо
только футболисты, пловцы, легкоатлеты и гиревики, а остальные нет.
Очень
сложная
ситуация
складывалась в игровых видах.
Во-первых, многое зависело от
того, кто из соперников попадет
в нашу группу, и сможем ли мы
занять 1 место. Здесь немалую
роль играет психологический

настрой команды. Если в команде происходит психологический
дисбаланс, то это может привести к проигрышу, а значит и потере шанса в борьбе за призовые
места.
К сожалению, такая
ситуация произошла в
принципиальной игре
наших волейболистов с екатеринбургской командой. В самом конце периода, когда мы
выигрывали у соперников несколько очков, Михаил Кашкаров очень сильно повредил руку.
В результате этого команда не
смогла укрепить достигнутый
успех, потеряв целостность как
в защите, так и в нападении, и
проиграла. Хотя они были значительно сильнее своих соперников. В товарищеской встрече
перед Спартакиадой югорчане
выиграли у уральцев 4 встречи
из 5. В конечном результате волейболисты «Газпром трансгаз
Екатеринбурга» стали победителями этого турнира, команды
«Газпром добыча Ямбург» и
«Газпром трансгаз Казань» заняли 2 и 3 места, мы – 5-е, выиграв
у ухтинцев со счетом 2:0 и у нижегородцев – 2:1.
Нашим волейболисткам тоже
не повезло. Они попали в группу
с очень сильными соперницами
из Казани, Москвы, Беларуси. И
после первых поражений им так
и не удалось собраться с духом.
- А как вы оцените
4 место баскетболистов?
- Однозначно как призеров,
они боролись за 3 место! В своей
группе они выиграли у команд
из Ямбурга, Самары, Краснодара, Сургута и Москвы («Газпром
ПХГ»). В 1/8 финала нанесли поражение команде Чайковского. В
последующих встречах им чегото чуть-чуть не хватило, чтобы
выиграть у команд из Нижнего
Новгорода и Москвы. Игры закончились со счетом 53:48 в их
пользу.
В защиту наших баскетболистов скажу, их команда формировалась из спортсменов, работающих в разных регионах
- Надымском и Свердловском.
Времени отпущенного на сборах, чтобы добиться полноценной сыгранности членов команд,
недостаточно. Но при всем этом

им удалось создать серьезную
конкуренцию сильнейшим командам из больших городов, в
которых этот вид спорта хорошо
развит, и есть возможность чаще
проводить спарринги с другими
командами, отрабатывая свое
мастерство. Так что хочется еще
раз поблагодарить наших баскетболистов и за красивую игру, и за
умение бороться до конца. Это
Дмитрия Прохоркина, Анатолия
Зайцева, Владислава Рябинина,
Георгия Рыжова, Дмитрия Варакса, Михаила Ляпаха, Федора
Аверьянова, Артема Беклемишева, Николая Бидненко и их тренера Виктора Гаврилова.
У наших футболистов могла сложиться
та же ситуация, как и
в зимней Спартакиаде.
В своей группе в Екатеринбурге
югорчане проиграли команде из
Надыма, что отрицательно отразилось на настроении команды, и в дальнейшей борьбе за 5-8
места они стали седьмыми. И в
казанской спартакиаде жребий
снова их свел с надымчанами. Но
теперь сыграли с ними вничью и,
выиграв у остальных команд в
своей группе, заняли 1 место.
Этот настрой победителя положительно отразился и на дальнейших играх нашей команды.
Больше они никому не дали
шанса на победу. Со счетом 3:0
нанесли поражение команде
«Газпром трансгаз Беларусь»,
5:1 - уренгойцам, 4:0 выиграли
у Екатеринбурга. За это хочется
сказать большое спасибо каждому из наших футболистов - Андрею Дюрягину, Сергею Лучине,

Максиму Гребежову, Рустаму
Низамутдинову, Юрию Клепикову, Сергею Евросиньеву, Илье
Корнукову, Александру Тряпицыну, Денису Фладунгу, вратарям - Евгению Рожкову и Денису
Полешеву, а также и их тренеру
Валерию Линникову. В их зачете это уже пятая золотая медаль,
полученная в летних и зимних
Спартакиадах «Газпрома».

гири, и рывком – 140 раз, став в
своей группе четвертым.
Александр Миронов в весовой
категории до 70 кг поставил новый личный рекорд, 77 раз выполнил толчок гирь и 121 раз
рывок ими. Занял 8 место. Кстати, их тренер Дмитрий Гельмель
является бронзовым призером
Спартакиады «Газпрома», прошедшей в 2007 году.

- Наши гиревики тоже
заслуживают похвал.
- Еще и каких! Их «бронза» для нас стала большим сюрпризом. В двоеборье (толчок и
рывок гирями весом 32 кг) у них
была очень серьезная конкуренция. В каждой весовой категории
выступали настоящие богатыри
- действующие мастера спорта
международного класса, заслуженные мастера спорта, мастера спорта. До последнего мы не
знали, станем призерами в этом
турнире или нет. Боролись с командой из Сургута за третье место и, в конечном итоге, выиграли у них.
Артем Прячкин выступал в
категории свыше 90 кг. Толчок
гирь он выполнил 103 раза, рывок – 170 раз, набрав 376 очков,
стал четвертым. Юрий Иванов
давно выступает в нашей сборной, и ни разу не подводил. В
этот раз, набрав 374 очка в весовой категории до 90 кг, занял
4 место. Урывский Юрий в весовой категории до 80 кг недавно выполнил норматив мастера
спорта, и здесь на соревнованиях поставил свои новые рекорды. Толчком 104 раза поднял две

- Алексей Викторович, а как наши спортсмены выступили в
легкоатлетическом турнире?
- Как вы знаете, соревнования
в этом виде спорта проходили в
двух возрастных категориях: с
25 до 34 лет, и с 35 лет и старше. Приятный сюрприз сделала
Аня Эйфер. Она уже выступает
в третьей Спартакиаде и, наконец, добилась своей цели, стала
чемпионкой. Километровую дистанцию она пробежала за 2.40,84
секунды. В долях секунды уступила ей напарница из Югорска
Любовь Зорина – 2.40,92. Полторы секунды проиграли им соперницы из Сургута и Москвы.
Светлана Белова пробежала за
2.42,04 секунды и Надежда Трилинская – за 2.42,21. Для сравнения: норматив мастера спорта на
этой дистанции 2.44,0 секунды, а
лучший результат мира в этом сезоне – 2.36,0 секунды. Если сравнить результаты выступлений
легкоатлетов на этих соревнованиях, то невольно приходишь
к выводу, что и рекорд мира им
подвластен. Это говорю потому,
что с каждым годом рекорды на
беговых дорожках Спартакиад
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«Газпрома» возрастают.
Вот примеры. На Спартакиаде, прошедшей в Екатеринбурге
в 2009 году, чемпионом на километровой дистанции стала наша
спортсменка Анна Камышева,
пробежавшая её за 2.46 мин. В
Саранске в 2011 году спортсменка из Нижнего Новгорода показала результат лучше - 2.44 мин.
А теперь новый рекорд, поставленный Анной Эйферт – 2.40,84
секунды.
Так что еще раз хочу поздравить наших спортсменок Анну
Эйферт и Любовь Зорину, а также их тренера Андрея Лисниченко за демонстрацию таких высоких результатов.
Прекрасно на этой Спартакиаде выступили и наши ветераны.
Марина Анисимова на 500метровой дистанции стала четвертой, Елена Левина - шестой.
На эстафете 800-400-200-100
метров наши спортсменки тоже
стали сильнейшими, преодолев
дистанцию за 3.39,22 секунды.
Сургутянки, занявшие второе
место, проиграли им семь сотых
секунды, а бронзовые призеры из
Чайковского 7 секунд.
Кстати, на последней дистанции эстафеты Елену Левину
обогнала спортсменка из Сургута Олеся Нургалиева. Но на последней части дистанции Елене
все-таки удалось вырваться вперед и вывести нашу команду на
1 место.
На километровой дистанции
Андрей Задорожный выступал с
травмой ахиллесового сухожилия. Он проявил себя как настоящий мужчина, прошел эту дистанцию третьим за 2.33,10 сек и
вывел команду на 1 место. Кстати, в Саранске на этой дистанции
он стал победителем.
Чермошенцев Саша занял 5
место. В эстафете на последнем
этапе он никому не дал себя перегнать, и команда стала сильнейшей.
На 3 км кроссе бег наших спортсменов однофамильцев Алексея
и Никиты Александровых, занявших 1 и 4 места, также очень
порадовал всех нас. Особенно
результат Алексея – 7,59,00 мин.
Это его собственный рекорд и
рекорд Спартакиады. Для сравнения, норматив мастера спорта
8.03 мин.
Если посмотреть динамику
роста результатов на 3-км дистанции за прошедшие годы в
Спартакиадах, то они были такими. В 2007 году Сметанин пробежал эту дистанцию за 8.40 мин,
в 2009 году екатеринбургский

спортсмен – за 8.18 мин, в 2011
году наш спортсмен Андрей Задорожный – за 8.14. Теперь этот
рекорд побит не только Алексеем
Александровым (7.59,00), но и
еще тремя спортсменами – Емельяновым Сергеем из Нижнего
Новгорода (8.05,30), Артуром
Бегаевым из Казани – 8.14.01 и
югорчанином Никитой Александровым – 8.14,57 сек, занявшим
4 место.
В плавании спортсмены участвовали в
двух возрастных категориях – до 35 лет и старше.
Женщины вольным стилем и в
эстафете на 50-метровой дистанции, мужчины делали заплыв на
100-м дорожке.
В этом виде спорта мы всегда
были в лидирующих позициях. В
прошлой Спартакиаде в Саранске заняли 2 место. В этом году
планировали, что мужской состав займет первое место, женский – второе. Но все получилось
наоборот.
Катерина Юдина в Саранске
была четвертой, на этой спартакиаде показала лучшее время –
27.30 сек. Вместе с ней выступала Ирина Карпова, она проиграла несколько десятых секунды
новгородчанкам – Ольгам Поздняковой и Борисовой, и с результатом 28,86 заняла 4 место. Это
ее первая Спартакиада, как и у
Олеси Буровой, выступавшей в
составе до 35 лет и занявшей 2
место. Мы с ее тренером Евгением Кулдиловым даже не ожидали, что она так прекрасно выступит. Любовь Юдина, занявшая 3
место, уступила ей 0,2 секунды.
Все они также прекрасно выступили в эстафете, заняв 1 место. Вторыми и третьими были
команды из Нижнего Новгорода
и Москвы. Но в общекомандном
зачете москвичи уступили сургутянам третью позицию и стали
четвертыми.
Игорь Марченко и Владимир
Предкин тоже впервые выступали на Спартакиаде, и при этом
на стометровой дистанции показали прекрасные результаты –
54,23 сек и 54, 70 сек, заняв 2 и
3 места.
В возрастной категории постарше Алексей Манжула стал
пятым, показав достаточно высокий результат – 52,25 сек, Александр Спиридонов занял 12 место, проплыв эту дистанцию за
54,01 сек. В эстафете они уступили только команде москвичей,
новгородцы стали третьими.
>>> стр.10
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Детская Спартакиада
- Также сильно выступили наши пловцы и на детской Спартакиаде, - продолжает свой рассказ
Алексей Михолап. - В младшей
группе (11–12 лет) на дистанции 50 метров вольным стилем
1 место заняла Валерия Егорова
(27.89 сек), 5 место - Екатерина
Сорокина (29.33 сек). Александр
Попков стал третьим, проплыв
эту дистанцию за 28.19 сек, Георгий Склюев пришел к финишу шестым.
Пловцы постарше (13-14 лет)
выступали на стометровой дистанции. Никита Третьяков, как
и на прошлой летней Спартакиаде, проходившей в Анапе, стал
чемпионом, проплыв эту дистанцию за 53,43 сек. Пловец из
Нижнего Новгорода, занявший
2 место, проиграл ему почти 2
секунды - 1,93. А второй наш
спортсмен Михаил Хорунжий
занял 3 место, уступив новгородцу несколько десятых долей
секунды.
Также сильно выступили и
наши пловчихи. Арина Опенышева стала чемпионом, а Анна

Пугачева – бронзовым призером, с результатами 56,75 сек и
58,11 сек. 2 место заняла девушка из Оренбурга. В эстафете они
тоже были сильнейшими и заняли 1 место.
Не меньше мы переживали и за наших
теннисистов Артема
Тихонова, Илью Исакова, Кристину Казанцеву и Анну Иванникову. И надо отдать им должное, они показали не только красивую игру, но и нескончаемую
силу воли. В командном первенстве они в своей группе выиграли у всех своих соперников из
Сургута, Краснодара, Астрахани и Казани. В 1/8 части финала
нанесли поражение команде из
Томска, в ¼ финала выиграли у
надымчан, и в финале победили
команду «Газпром трансгаз Москвы». Это вторая командная
золотая медаль в детской Спартакиаде.
Третью
медаль
принесли
юношилегкоатлеты. Они боролись в четырехборье, состоявшем из спринта на
60 метров, прыжков в длину, из
метания мяча, и кросса на 600

метров у юношей из младшей
группы и на 800 метров у юношей из старшей группы.
В младшей группе сильнейшим стал Роман Блохин. Короткую дистанцию он пробежал
быстрее всех, за 7,9 сек, прыгнул
дальше всех – 5,17 м. Его рекорд
никто не побил и по метанию
мяча (весом 150 гр.) – 61,05 метра. В кроссе он был вторым с
результатом 1.37,84 сек. Радмир
Валитов занял 5 место.
В старшей группе 1 место занял Алексей Дягилев. Сильнейшим он был на спринтерской
дистанции - 7,2 секунды, второй
результат показал в прыжках в
длину - 6,36 м, и в метании мяча
- 63,12 м. Второй наш спортсмен
Роман Гасимов занял 8 место. В
итоге, как я уже говорил выше,
юноши стали сильнейшими.
Девушки в «Шиповке юных»
заняли 4 место. Дарья Цовбун
показала лучший результат в
спринтерской дистанции – 8,1
сек, в метании мяча – 51,51 м,
второй результат на кроссе. Дарья Нечепуренко стала девятой.
В возрастной категории постарше две девушки из основного состава не смогли выступить в
четырехборье из-за полученных
на тренировках травм. Их место
заняла «запасной игрок» Анастасия Сатюкова и заняла 5 место.
Молодец! Но, что приятно отметить, на эстафете 400-300-200100 метров наша команда приняла участие благодаря тому, что
Вика Шубина, получившая травму, вышла на беговую дорожку.
Мы стали четвертыми в эстафете
и в «Шиповке юных».
- А как выступили
футболисты?
- Прекрасно, заняв 2
место. В своей группе они набрали все 9 возможных очков,
выиграв у Астрахани со счетом

6:0, у команды из Оренбурга со
счетом 4:0 и у ухтинцев – 7:2. В
1/8 финала нанесли поражение со
счетом 3:0 команде из Ямбурга.
Футболисты из Астрахани, выиграв у москвичей, заново встретились с нашими игроками. Этот
матч для обеих команд был очень
сложным, и закончился с ничейным счетом 1:1. В послематчевом
пенальти нам удалось выиграть у
них. В финале югорчане встретились с надымской командой,
которым больше повезло, они
стали чемпионами турнира, мы –
серебряными призерами.
- Кому бы вы хотели сказать
спасибо за помощь, оказанную
в подготовке к Спартакиаде?
- Если я начну перечислять
сейчас фамилии всех, кто нам
помогал, то это займет очень
долгое время, и, к сожалению,
все равно назову не всех. Да, это
не только фамилии спортсменов,
тренерского состава, руководителей филиалов и администрации
Общества, но и людей, которые
помогали нам на местах, где про-

ходили сборы, включая водителей, рабочих, диспетчеров и так
далее. Все работали на один результат, все помогали нам.
Генеральный директор Петр
Михайлович Созонов постоянно был с нами на прямой линии,
постоянно следил за всеми процессами подготовки спортсменов, как бы своего рода участвуя
в ней. Спортсмены, узнавая об
этом, воспринимали это как моральную поддержку. А это, скажу
вам, очень много значит. И очень
приятно, когда все звезды оказались на нашей стороне, и мы победили! А значит, победили не
только спортсмены, но и все те,
кто участвовал в подготовке их к
Спартакиадам.
Еще раз от лица генерального
директора хочется всех поблагодарить за такой, я бы сказал, ошеломляющий результат – золотую
медаль в обеих Спартакиадах!
Иван Цуприков,
фото З.Ефименко
и из пресс-центра
Спартакиады
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спортивная жизнь правохеттинского лпу

«ЖИВИ ЯРКО! ЖИВИ СПОРТОМ!»
Шмакова, а среди детей не было равных
Э. Одинцову.
Эстафету легкоатлетов подхватили велосипедисты – участники велотриала, в
ходе которого свое мастерство предлагалось проявить, выполняя на время ряд несложный заданий. Как только ни изощрялись участники, чтобы заставить своего
«хромированного коня» извиваться змейкой или восьмеркой, проводя его сквозь
ворота на мостик. Но, так или иначе, все
трюки были успешно исполнены и выявлен лучший. Первый результат в этом виде
велоспорта показал Г.Гараев.
Любители катания на роликах попробовали свои силы в соревнованиях по фрискейту. Здесь победу одержал Э. Одинцов.
В конце праздника прошел турнир по
пляжному волейболу: лучшими среди
женских команд стали М. Шмакова и Е.
Васильева, а среди мужских – Е. Балашов
и С. Кулинский.
Завершился праздник торжественным
награждением победителей и призеров соревнований, которым были вручены кубки
и грамоты оргкомитета, памятные подарки и сувениры.
Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, массового привлечения жителей поселка к регулярным занятиям физической культуры и
спортом, ну и, конечно же, для укрепления
дружеских связей. Подводя итоги, можно
утверждать, что организаторы справились
с поставленными перед собой задачами.
А команда молодежного комитета нашего
филиала не истощила свой позитивный
настрой и не исчерпала энтузиазма на
пути выполнения своих целей. Дружный
коллектив находчивых и энергичных молодых людей всегда готов воодушевлять
окружающих и вести их за собой.

В Правохеттинском ЛПУ любят здоровый образ жизни и поэтому здесь
часто проходят различные мероприятия и соревнования.

В

нашем поселке недавно прошел
праздник силы, ловкости, красоты и здоровья «Живи ярко! Живи
спортом!», посвященный Дню физкультурника. Организаторы спортивных баталий – поселковый дворец культуры, КСК
и молодёжный комитет Правохеттинского
ЛПУ - потрудились на славу, чтобы каждый житель, будь то ребенок или взрослый,
нашли себя в том или ином виде спорта.
Для тех же, кто еще не был готов принять участие в соревнованиях, был организован досуг с возможностью весело и
полезно провести время. Все желающие
могли поразить мишень дартса, подать воланчик на ракетку бадминтона, размяться
с обручем или скакалкой.
Праздничную спортивную программу
открыли участники легкоатлетического кросса «Зеленый километр», который
прошел по улицам поселка. Победителями среди мужчин стал С. Дорофей, среди женщин первой к финалу пришла М.

Это Вам не в Counter-Strike на
компьютере играть!
А еще недавно состоялись соревнования
по спортивному пейнтболу между службами, в которых приняли участия команды
служб АиМ, ГКС ЗК и АУП. Причем от

службы АиМ, где трудятся самые активные, молодые и спортивные работники,
было выставлено сразу две команды.
Это мероприятие стало возможным благодаря умелой организации, и приобретению долгожданного спортивного инвентаря, необходимого для соревнований. Комплект инвентаря включает в себя маски,
фидера, пейнтбольные шары и прочее.
Работники Правохеттинского ЛПУ, которые не побоялись прийти и принять
участие в поединке, дабы отстоять честь
и достоинства своих служб, смогли по
достоинству оценить новое снаряжение в
боевых условиях. По их отзывам оно зарекомендовало себя положительно.
«Это Вам не Counter-Strike – в компьютерные игры играть!» - с вызовом заявил
капитан команды АУП в адрес своих соперников. Здоровый дух конкуренции
присутствовал не только на пейнтбольном
поле, но и на площадке ожидания. В ход
пошли и различного рода «ухищрения».
Однако независимые судьи, они же новоиспеченные выпускники Правохеттинской
СОШ, остались глухи к шуточным предложениям и уговорам.
Спортивное соревнование проходило
с 12-00 до 17-00, и Молодежный комитет заранее побеспокоился о том, чтобы
у команд хватило сил продержаться до
финала. Так, во время перерывов между
баталиями, участникам, истощенным в
ожесточенной борьбе за первенство были
предложены легкие закуски, соки и минеральная вода .
По итогам дня соревнования были
определены победители. Третье место завоевала команда АУП, набравшая в сумме
3 балла. В финале сошлись команда ГКС
и АиМ в борьбе за главный приз - кубок
по пейнтболу - со счетом 9-13 победу вырвала команда АиМ. С чем молодежный
комитет их и поздравляет!
Призерам были вручены дипломы и медали соответствующего достоинства, а все
участники и зрители ушли с мероприятия
уставшие, но очень довольные.
Андрей Троян

дела молодежного комитета

долгожданный
велокросс
Сейчас возрастает интерес к велоспорту и на улицах города
все чаще можно видеть велосипедистов. Этот факт не оставили незамеченным активисты молодежных комитетов Казымского ЛПУ МГ и Белоярского УТТиСТ, инициировав проведение
массового велокросса с участием жителей Белоярского.

Р

абота по подготовке к мероприятию началась с разработки маршрута. Белоярский славиться своей благоустроенностью и ярким обликом, поэтому путь пролегал
вокруг города. Протяженность маршрута составила 7 км.
Предварительная регистрация желающих и информационное сопровождение проходили в социальной сети vkontakte.
Это позволило отследить количество потенциальных участников мероприятия. Важно было обеспечить безопасность,
поэтому, ключевым этапом подготовки было согласование
мероприятия с полицией. Местное отделение Управления
МВД поддержало инициативу молодежи и выделило экипаж
сопровождения. Белоярская районная больница обеспечила
присутствие «скорой помощи», которая также следовала за
участниками по маршруту.
Акцию приурочили к началу учебного года. Ее поддержали
подростки, представители предприятий города, члены общественных организаций. Атмосфера была праздничная, двигаясь по маршруту, участники приветствовали автомобилистов, послушно ожидавших возможности продолжить движение, после того как проедет последний из велосипедов.
Среди них были люди разного возраста, с разным уровнем
физической подготовки, однако, двигались все организованно. Кросс поддержали работники белоярских предприятий
«Газпром трансгаз Югорска»: Маслов Сергей, Гремитских
Алексей, Фролкин Сергей, семья Ермаковых и другие. В
конце каждый из участников получил Почетную грамоту от
организаторов за успешное прохождение маршрута.
Наталья Бобрешова

Главней всего ПРИРОДА в доме

Н

е успев прийти в себя от волнения на выступлении карнавальной колонны, самые
активные представители молодежного комитета аппарата управления
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
начали паковать походные рюкзаки
для участия в туристическом слете
Лицея им.Г.Ф. Атякшева.
Маршрут был нетрудным, один
час пешего путешествия пролетел
быстро. Прибыв на место, мы удобно расположились под пышными
ветвями вековых сосен. Все помнили, что слет проходит в рамках года
экологии, поэтому костры не разжигали. По сравнению со школьными, наш бивуак отличался скромностью. Среди осеннего леса ярко
расцветали пестрые ленты, шары,
а в некоторых искусно поработали
ландшафтные дизайнеры, в роли
которых выступали не только ученики, но и родители.
Вся программа слета была насыщенной и соревновательной. Вот
тут то и пришлось нам потрудиться
на славу, чтобы достойно держать
честь предприятия и доблестное
имя – Шефы. Участники нашей
команды: Елена Леонова и Денис
Селенских успешно прошлись по
отвесной скале, пробежались по веревочной переправе над пропастью
и держали равновесие на веревочном маятнике. Александр Ипанов

и Эдуард Тарутин прыгали по кочкам на болоте, собирали карту из
пазлов, а Вячеслав Крюков быстрее
всех определил азимут. В творческом конкурсе Наталья Коломиец
и Татьяна Подкосова выступили
с литературно-хореографической
композицией. А в это время Ксения
Астапенко успела сделать стенгазету. Она получилась содержательной
и по праву заняла первое место.
Побеждать мы не стремились,
поскольку были гостями на этом
сберегающем здоровье празднике.
Надеемся, что это мероприятие и
впредь будет традиционным.
Ю.Ломакина, специалист
Музея СпоСОиСМИ
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МФК «Газпром-Югра» 20 лет

«Вперёд, «Газпром», вперёд, Югра!»
С 6 по 11 сентября столица нашей
газотранспортной компании город
Югорск стал центром спортивных
новостей всероссийского и отчасти
международного масштаба благодаря
праздничным мероприятиям, посвященным 20-летию МФК «ГазпромЮгра».

тренеры ответили на многочисленные вопросы, укрепив тем самым зародившуюся
традицию добрых встреч с поклонниками
мини-футбола. В заключение были подведены итоги конкурса на лучший вопрос, и
состоялось награждение самых активных
болельщиков по результатам сезона 2012
– 2013г. памятными подарками.

О

Главное торжество состоялось 10-го
сентября. Именно в этот день праздничная
ткрыла
программу
торжеств
программа во Дворце спорта «Юбилейвстреча-чествование серебряных
ный» открылась премьерой новой песни,
призеров Чемпионата России по
посвященной команде «Газпром–Югра» и
мини-футболу сезона 2012-2013гг. – футвыступлением группы поддержки с бараболистов, членов административного
банами. После просмотра короткого фильштаба и руководителей мини-футбольного
ма об истории клуба под бурные аплодисклуба «Газпром-Югра», состоявшаяся в
менты зрителей на площадку вышли те, за
актовом зале КСК «Норд». Церемонию накем будущее мини-футбола нашего клуба,
граждения команды серебряными медаляРоссии, а возможно и мира. А именно,
ми чемпионата страны провели Президент
воспитанники мини-футбольного клуба,
МФК «Газпром-Югра» Петр Созонов и
среди которых юные звездочки и старшие
заместитель генерального директора Асюноши, которые в этом сезоне стали побесоциации мини-футбола России (АМФР)
дителями Первенства России среди юноАнатолий Носов. Напомним, это второе
шеских команд клубов Суперлиги.
«серебро» в истории нашего клуба. ПомиЗамыкали
колонну
ученики
мо медалей спортсмены получили специспортивного класса, организолентин Разуваев, а также отальные призы, учрежденные Обществом
ванного при поддержке Обсутствующие на празднике
«Газпром трансгаз Югорск».
МФК «Газпромщества «Газпром трансгаз
первый президент клуба
А буквально накануне генеральный диЮгра» Югорск» на базе 3-й школы
Григорий Поляков и поректор Общества Петр Созонов принял
будет сделана игра!
г.Югорска в качестве первочетный президент минисимволическую эстафету полномочий
го шага по занятиям детей
футбольного клуба Папрезидента МФК «Газпром-Югра» от демини-футболом на професвел
Завальный, награды
путата Госдумы РФ Павла Завального, ру«Газпром-Югра» - вперед,
сиональном уровне. Возкоторым будут переданы
ководившего клубом с 1996 года.
тебя победа ждет!
главлял эту колонну тренерлично.
П.Н.Завальный:
преподаватель высшей катего- 20-летие клуба – это прекрасный юбиУральское ЛПУ
рии Сергей Лучина.
Особого внимания удостолей, к которому мы подошли с очень хоНо наиболее трогательным моились люди, стоявшие у истоков
рошими результатами. Очень важно, что в
ментом открытия праздника стал выклуба и с которыми связаны его
клубе есть болельщики, которые любят и
ход на площадку мальчишек, которые с
успехи в разные годы. Это первый тренер
поддерживают нашу команду и когда она
6-ти летнего возраста начали заниматься
команды «ТТГ» Юрий Ивашин, тренер
побеждает, и когда проигрывает.
мини-футболом под руководством Андрея
команды в 1993 г. Виктор Митин, тренер
Так же как 17 лет назад это сделал осноДюрягина и Андрея Спичака и со времекоманды в первой лиге Евгений Подгорватель клуба Григорий Николаевич Понем должны стать достойной сменой для
бунских, начальник мини-футбольного
ляков, я передаю полномочия президента
нашей команды.
клуба Игорь Пригорский, массажист Анаклуба Петру Михайловичу Созонову. У
Далее наш мини-футбольный клуб
толий Савинков, игроки Игорь Бойко,
меня нет сомнений, что он, как человек
«Газпром-Югра» был награжден ПочетАлександр Якимов, Валерий Ильиочень ответственный и по-хорошему амной грамотой и Кубком за вклад в развиных, Вадим Кирсанов, Александр
бициозный, в ближайшем будущем сделатие отечественного футбола и в связи с
Кодаченко, Андрей Байбурин и
ет все, чтобы справиться с задачей завое20-летием со дня образования. Провели
Валерий Линников, заместитель
вания нашей командой золотых медалей.
награждение президент АМФР Эмиль
начальника МФК.
П.М.Созонов:
Алиев и почетный президент АМФР СеПомимо вручения
- Обещаю с полной ответственностью
мён Андреев.
памятных подарвыполнять обязанности президента миниЗа вклад в развитие отечественного
ков и сувениров, нафутбольного клуба. При этом Павел Никофутбола и в связи с 20-летием со дня обпадающий «Газпромлаевич останется Почетным президентом,
разования Почетными грамотами
Югры» и сборной Роси мы будем вместе работать над тем,
Российского футбольного союза
сии Эдер Лима получтобы наш клуб достиг новых высот.
были
награждены:
президент
чил приз «Золотая
Конечно, пробиться на вершину
Мечта
мини-футбольного
клуба
бутса ФИФА», как
спортивного Олимпа очень тяжеюгорской
МФК «Газпром-Югра» Петр
лучший
бомбардир
ло. Уровень российского минидетворы –
Созонов,
вице-президент
Чемпионата
Мира 2012 г. в
футбола год от года и от игры к
попасть в состав
мини-футбольного
клуба
Таиланде,
забивший
9 голов.
игре растет, конкуренция только
«Газпром-Югры»!
МФК «Газпром-Югра» Ваусиливается. Но я верю, что блаБелоярское
годаря сильному характеру и наУТТиСТ
стойчивости, спортивному азарту
и дерзости нашего клуба, победа в
чемпионате страны придет неизбежно.
Множество тёплых слов и искренних поздравлений прозвучало на встрече в адрес
организаторов клуба, его тренеров и ветеранов, включая тех, кто 20 лет назад начинал выступать как игрок, и продолжают
сегодня работать в клубе - бессменный начальник клуба Игорь Пригорский и администратор Евгений Протченко. Не были
забыты исполнительный директор Владимир Григорьев и врач Александр Панов.
Чуть позже во дворце спорта на праздновании 20-летия МФК «Газпром-Югра»
юбилейной медалью были отмечены:
бессменный водитель команды Станислав Карамышев, звукооператор Евгений
Пушкарев, бухгалтер Татьяна Мильчман,
пресс-атташе клуба Руслан Негматуллин
и Андрей Сиюткин, основатель и руководитель танцевального коллектива, группы
поддержки «Газпром-Югра» Лариса Фелер, подопечные которой, очаровательные
девушки, вот уже десять лет радуют болельщиков своими выступлениями.
В КСК «Норд» продолжением торжественной церемонии стал открытый дружеский диалог между командой «ГазпромЮгра» и её поклонниками. Спортсмены и

Ветераны «зарубились» не на шутку
К 20-летнему юбилею мини-футбольного
клуба «Газпром-Югра» была приурочена
товарищеская встреча ветеранов клуба и
сборной мира.
Под руководством первого тренера команды «Тюментрансгаз» Юрия Дмитриевича Ивашина цвета нашего клуба защищали: вратарь Олег Толстихин и полевые
игроки Андрей Кудряшов, Эдер, Александр Черник, Валерий Мишутин, Владимир Григорьев. Илья Корнуков,
Владимир Колесников и
Олег Ахтямзянов, а также Павел Хандохин, сын
Александра Хандохина, игравшего в составе команды с 1994
по 2001 год и
у ш е д ш е го
из жизни
в 2011
году.
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Место на тренерском мостике сборной
мира занял Почетный президент АМФР
Семён Николаевич Андреев. В её составе
были известнейшие в прошлом футболисты - многократные чемпионы и обладатели Кубка России, чемпионы Европы и
мира, обладатели Кубка УЕФА, Межконтинентального Кубка и Кубка чемпионов.
А именно: вратарь Олег Деинсов, полевые
игроки Клоудиньо, Сергей Коридзе, Пауло
Роберто, Аркадий Белый, Хулио, Сандрирьо, Андрей Ткачук и Рикер, а также Владимир Строганов, сын знаменитого Владимира Сроганова, экс-капитана сборной
России.
Много времени на раскачку ветеранам
не потребовалось, и голевые моменты
стали поочередно возникать у одних и
других ворот. Учитывая товарищеский
характер встречи можно было ожисчет уже был 3:1 в пользу хозяев. Однадать показательных голов на
ко сборная мира сократила отставапублику, но не в этот раз: подние до минимума, и уже казалось,
даваться никто не думал,
Сашу
что дело идёт к боевой ничьей,
и когда дело доходило
Копейкина
особенно когда при счете 3:2
до защиты своих ворот,
всякий узнает,
соперники (у них отличились
команды
оборонялись
Он вратаря
Андрей Ткачук и Хулио) усиочень
самоотверженот ударов спасает!
лили прессинг, заменив вратано. Вратари показывали
ря пятым полевым игроком. Но
самый высокий класс,
Краснотурьинское
футболисты
"Газпром-Югры"
поэтому в остром первом
ЛПУ
проявили характер и не просто
тайме голов зрители так и
выстояли, но забили четвертый, поне увидели.
бедный гол. Причем его забил в пустые
Второй тайм начался с быстрого гола
ворота наш вратарь Олег Толстихин, тем
в исполнении Олега Ахтямзянова. Накал
самым лишив соперников возможности
борьбы сразу увеличился, улучшилась и
отыграться.
реализация голевых моментов – вскоре
>>> стр.14
усилиями Александра Черника и Эдера

конкурс

«Газпром-Югра», вперед!
Тебя победа ждет!

П

рограммой празднования 20-летнего юбилея МФК «Газпром-Югра» предусматривался конкурс фанатских «кричалок», миниатюр и дружеских шаржей, который и был проведен с 17 июня по 16 августа 2012 года Службой
по связям с общественностью и СМИ и студией ТВ и РВ «Норд».
Согласно Положению от каждого филиала для участия могли заявиться не более
двух команд - от молодежного комитета и от команды КВН - составом до 5 человек
каждая. Всего в этом впервые проводившемся конкурсе приняли участие 13 филиалов компании. Его победителями стали:
В номинации «Лучшая фанатская кричалка»
1 место - команда «Автомобилист» Белоярского УТТиСТ;
2 место - команда «SVетлая молодежь» Пунгинского ЛПУ МГ;
3 место - команда «Центровой» Учебно-производственного центра.
В номинации «Лучшая фанатская песня»
1 место - команда «Рецептор спорта» Казымского ЛПУ МГ;
2 место - команда молодежного комитета Югорского управления материальнотехнического снабжения и комплектации.
В номинации «Лучший дружеский шарж»
1 место - команда «Вувузелы» Краснотурьинского ЛПУ МГ;
2 место - команда «Гетры» Надымское УАВР;
3 место - команда «Факел» Сорумское ЛПУ МГ.
Данный конкурс нацелен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку
интереса к основным корпоративным видам спорта, в частности к мини-футболу.
Приятным подарком для его победителей стала поездка в Югорск для участия в
корпоративных мероприятиях, посвященных 20-летию МФК «Газпром-Югра».

• За победу будет драться
наш голкипер Купатадзе!
Не пропустит мяч Звиад,
королю ворот – Виват!
• Точный пас, прием, атака –
Забивает всем Катата!
• Кто в команде док и гений? Бруно Гомес дон Перейра!
• Вся турнирная таблица
Наш югорский клуб боится!
• Прессингуй! Где тонко – рвется!
Кто-нибудь да ошибется!
Белоярское УТТиСТ

• Все в трансгазе точно знают МФК всех побеждает
Нас фанатов – миллион,
Выше руки, стадион!
• Здесь спортсмены боевые
И играют лучше всех,
Вашу сборную команду
Ждут победа и успех!
Сорумское ЛПУ

Краснотурьинское ЛПУ
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МФК «Газпром-Югра» 20 лет

«Вперёд «Газпром», вперёд Югра!»
<<< стр. 12
Суперкубок мира в Югорске!
Прекрасным подарком болельщикам
в честь 20-летнего юбилея стали матчи
9 и 11 сентября с одной из самых титулованных бразильских команд «Карлос
Барбоза» - четырехкратными чемпионами
и двукратными обладателями Кубка своей страны, трехкратными обладателями
Межконтинентального Кубка и трехкратными чемпионами Южной Америки среди клубов.
Первая встреча закончилась уверенной победой со счетом 5:3 в пользу российской команды. Первый тайм второго
матча завершился нулевой ничьей, хотя
было создано достаточно много голевых
моментов. Во втором тайме рисунок игры
не изменился. Но регламент турнира был
таков, что во второй встрече бразильцам
было достаточно победить с любым счетом, чтобы перевести игру в овертайм.
Поэтому за 6 минут до конца второго тайма у соперников появился пятый полевой
игрок. Пойдя «ва-банк», они создали ряд
голевых моментов, один из которых и был
реализован. А это овертайм.
После быстрой контратаки Даниэль из

"Борбозы" удачно сыграл на добивании и
вывел соперников вперед в середине первой пятиминутки. Второй тайм дополнительного времени "Газпром-Югра" начала
в пять полевых игроков. Югорчане также
создали много моментов, но, увы, гол так
и не забили. Таким образом, Суперкубок
мира достался именитым и более удачливым соперникам.
Но несмотря ни на что, праздник спорта состоялся. В заключение хочется привести слова Президента АМФР Эмиля
Алиева:
- МФК «Газпром-Югра» - один из старейших мини-футбольных клубов нашей
страны, который за 20 лет своей истории
успел войти в число сильнейших отечественных клубов, немало сделавших для
развития этого вида спорта.
Убежден, что поступательное развитие
МФК «Газпром-Югра» совсем скоро приведет этот клуб к главной цели – завоеванию золотых наград Чемпионата России.
Уверен, вам это по силам!
Виктор Шморгун,
фото автора и А. Макарова

конкурс

• МФК «Газпром-Югра» - лучшие на свете!
Это знают взрослые, старики и дети!
• Воли к победе у нас не отнять!
Мы просто привыкли везде побеждать!
• Крикнем все вместе в порыве едином:
«Наши ребята непобедимы!»
Октябрьское ЛПУ
• «Газпром-Югра», вперед, тебя победа ждет!
• От болельщиков привет, с юбилеем 20 лет!
Комсомольское ЛПУ

• В любую погоду - и в холод, и зной!
«Газпром-Югра», мы будем с тобой!

В.И.Разуваев. Надымское УАВР

• Ждем победы от тебя,
МФК «Газпром-Югра».
Руки выше поднимаем,
гол победный забиваем!
Пунгинское ЛПУ

Команда «Газпром-Югра». Сорумское ЛПУ
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праздник

Мы славно поработали и классно отдохнули
В этом году профессиональный праздник газовиков и День города
в Югорске впервые провели одновременно. С утра погода из всех
сил старалась поддерживать у горожан солнечное настроение, расталкивая тучи. Но к началу Карнавала не выдержала и пролилась
кратковременным дождем. Город посвежел, и праздничные колонны весело проследовали по умытым улицам.

П

омимо традиционных собраний, выставок и массовых гуляний, в Югорске состоялось шоу танцующих
автопогрузчиков, открылся новый детский сад и был заложен
первый камень в основание православной гимназии.
Всем равняться на «Газпром
трансгаз Югорск»!
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в КСК «Норд» прошло торжественное собрание. Генеральный директор компании Петр
Созонов поблагодарил коллег за
надежную многолетнюю работу, рассказал о перспективах. В
частности – о возможном участии компании в транспортировке газа с новых северных месторождений.
Предприятие продолжает удерживать позиции в авангарде производственной, общественной,
культурной и спортивной жизни
«Газпрома». Самое свежее достижение - победа на взрослой
и детской летних Спартакиадах
концерна. Александр Корчагин,
председатель
объединенной
профсоюзной организации, напомнил слова главы «Газпрома»
Алексея Миллера на закрытии
Спартакиады: всем равняться
на Югорск, жить и работать, как
Югорск.
Город стабильно развивается
В центре культуры «Юграпрезент» состоялось собрание,
посвященное 51-й годовщине
Югорска. Глава города Раис Салахов кратко подвел итоги года,
назвав его удачным - Югорск
активно строится и стабильно
развивается. Мэр выразил руководству
градообразующего
предприятия благодарность за
большой вклад в социальноэкономическое развитие города.
Поздравил присутствующих с
Днем города и генеральный директор газотранспортной компании Петр Созонов. А лучшие
работники предприятий и учреждений получили почетные грамоты, благодарности за профессионализм и многолетний добросовестный труд.

Открылся новый детсад
В день рождения газотранспортной столицы официально
открыли новый детский сад на
170 мест в 14 микрорайоне на ул.
Лунной. Архиепископ ХантыМансийский и Сургутский Павел совершил обряд освящения
нового здания и преподнес в дар
коллективу икону с образом Богоматери. Заместитель генерального директора «Газпром трансгаз
Югорска» Андрей Годлевский
вручил директору учреждения
сертификат на 100 тысяч рублей.
В ближайшие годы в Югорске
будет построено еще два детских
сада на 300 мест каждый, и тогда проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях должна
решиться.
Православной гимназии быть!
На территории, прилегающей
к храму Сергия Радонежского,
состоялось заложение камня в
основание будущей православной гимназии. Обряд его освящения совершил Архиепископ
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска»
Петр Созонов принял участие в
торжественной церемонии совместно с городским руководством.
Идея построить в Югорске православную гимназию появилась
несколько лет назад в рамках
социального партнерства между
градообразующим предприятием и правительством Югры.
Проект здания на 175 учащихся
подготовлен специалистами УКСиР. В новой гимназии учащиеся смогут получать полноценное
среднее образование, пока же в
гимназии при храме – только начальное, после чего дети продолжают обучение в общеобразовательных школах города.
Все горожане высыпали на
улицы
Празднование Дня города и
Дня работников нефтяной и газовой промышленности началось
на Фонтанной площади с традиционного поднятия флага. Он
был сделан из десятка рисунков,

изображающих символы и достопримечательности Югорска.
Здесь же на площади проходила
экспозиция ретро-автомобилей,
доставленных из Екатеринбурга,
и шоу «танцующих» автопогрузчиков и экскаваторов. Оказывается, импортная техника не только
с работой успешно справляется,
но и развлекать людей умеет –
конечно, с помощью высокопрофессиональных водителей.
Возле музея истории и этнографии работала ярмарка-выставка
«Город мастеров», где желающие
могли поучаствовать в мастерклассах. В городском парке многочисленных зрителей собрало
традиционное дог-шоу «Я и моя
собака»; на выставке были представлены 11 пород собак.
В сквере «Юбилейном» воспитанники детской художественной
школы организовали выставку
картин «Город, который нам дорог». В парке свои стихи декламировали любители поэзии. С
самого утра на улицах Ленина и
Спортивной шла бойкая торговля выпечкой, сладостями и шашлыками. Дым стоял коромыслом,
и город веселился от души. Казалось, все его жители высыпали
на улицы.
Но главным событием праздника по традиции стал Карнавал,
посвященный Году экологии и
Олимпийским играм в Сочи. 13
праздничных колонн прошли
по центральным улицам города,
умытым недавним дождем. Завершился праздничный день концертом артистов центра Норд» и
московской группы «Доктор Ватсон». А яркую точку поставил
грандиозный фейерверк.
Подготовил С.Круглов
Фото автора,
В.Шморгуна и А.Макарова
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Трудимся и веселимся сообща
30 августа в п. Лыхма прошло грандиозное мероприятие, посвященное Дню
работников нефтяной и газовой промышленности и 30-летнему юбилею со дня
основания поселка. Праздник был организован совместными усилиями газовиков
и поселковой администрации, в качестве зрителей и непосредственных участников
выступали работники филиала, воспитанники школы и детского сада.

С

телу в честь первопроходцев п. Лыхма, официально открыли начальник Бобровского
ЛПУ А.И.Берсенев, ветеран общества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Т.Т.Филлимонова, глава сельского поселения Лыхма С.Н.Егуртов. В качестве
почетных гостей на торжествах присутствовали глава администрации муниципальных образований г.Белоярский и Белоярского района С.П.Маненков, поселковые главы районов, настоятель церкви Серафима Саровского г.Белоярский
Отец Георгий, первопроходец п.Лыхма
Х.С.Абаев.
После открытия стелы гости и жители
собрались на концерте в ДК «Романтик»,
где заслуженным работникам нашего
филиала и п. Лыхма вручили грамоты и
благодарственные письма.
Далее на центральной площади поселка состоялся фестиваль национальной кухни народов мира: украинской,
татарской, дагестанской, белорусской,
а также кухни первопроходцев. Все желающие имели возможность попробовать изысканные угощения, окунуться в
атмосферу различных культур и вспомнить блюда, популярные в дни основания поселка Лыхма.
Молодежным комитетом филиала была
представлена кухня первопроходцев, а
именно: гречневая каша с тушенкой, шулюм (суп из пшеничной крупы, тушенки,
картофеля и лука), зеленый горошек с луком и маслом, сладкий чай с печеньем.
Все присутствующие по достоинству
оценили творческий подход и созданную атмосферу участниками фестиваля.

Мероприятие такого плана проводилось
впервые и произвело неизгладимое впечатление на жителей поселка и гостей. По
его итогам всем коллективам были вручены благодарности и памятные призы.
В приготовлении блюд и оформлении
стола
принимали
участие
тренер-преподаватель
КСК
И.Ю.Конопатский,
оператор
котельной О.О.Золотова, аппаратчики
химводоочистки
М.А.Чигвинцева,
А.А.Мяготина и А.С.Кузнецова; машинист ГТУ Д.Н.Кузнецов, слесари АиМ
А.К.Ижбердеев и Н.Н.Колбасов, штукатур Т.Г.Криулина, инженер ЭОГО
М.Е.Карпов, слесарь-сантехник ЭВС
Д.В.Дында.
Затем фестиваль национальной кухни
планомерно перешёл в праздничную программу с различными конкурсами и дискотекой. Заключительной частью праздника стал шикарный салют, оставивший
много положительных эмоций и ярких
впечатлений.
А.Мяготина, М.Чигвинцева,
фото А.Кузнецова

Природа – наш дом!

Н

акануне дня поселка в рамках
в с е р о с с и й с ко г о
года охраны окружающей
среды молодые работники Бобровского линейного
производственного управления магистральных газопроводов приняли участие
в субботнике.
Субботник
носил
общественно-полезный и
культурно-развлекательный
характер и был направлен
на сохранение окружающей среды и сплочение
коллектива молодых работников нашего филиала.
Итак, первый этап был
направлен на облагораживание
общественной,
природной зоны отдыха
поселка Лыхма. Всю участвующую молодежь попросили рассчитаться на
«первый, второй и третий»,
тем самым были определены три команды, заданием
для которых стало наведение порядка на выделенной территории как можно
тщательнее и быстрее. После чего, активистами клуба «Лесные ястребы» была
оценена работа каждой команды по уборке бытового
мусора на своем участке.
Также они организовали
кухню, где каждый желающий участник мог поесть
вкусную кашу и попить
горячий чай со сладкими
угощениями.
Вторым этапом стало
культурно-развлекательное
мероприятие, проведенное
работниками КСК. Конкурсные задания были разнообразными и интересными: «Веселые забеги», «Веревочка», «Меткий футболист», где один участник из
каждой команды попробовал забить гол на меткость
с закрытыми глазами.
Задачей четвертого конкурса «Тяни-толкай» стало
состязание в беге. Но бег не
обычный, а парами. Игроки

становились спиной друг к
другу и, взявшись за руки,
стартовали от одного ориентира к другому.
И последнее задание
называлось «Девушка на
шаре»: команды выбирали
троих добровольцев, где
девушка из каждой группы
вставала на футбольный
мяч, а парни поддерживали ее за руки. Нужно было
преодолеть дистанцию и
добраться до финиша, перекатываясь на мяче. Проигравших не оказалось, так
как победила дружба!
Так благодаря проведенному мероприятию молодые работники не только
внесли свой вклад в сохранение окружающей среды,
но и весело провели время.
Все участники завели новые знакомства, получили

массу позитивных эмоций
и заряд на дальнейшие трудовые подвиги.
Выражаем
огромную
благодарность всем участникам мероприятия и его
организаторам, в качестве
которых выступили представители профсоюзной организации (В.В.Шубенкин,
Р.Н.Клок,
И.В.
Сулоев); представитель партии
«Единая
Россия»
(В.А.Кравченко);
представители клуба «Лесные
ястребы» (Х.А.Алирзаев,
В.Н.Макаров);
представители молодежного комитета (Л.С.Шершелова,
О.О.Золотова); сотрудники КСК (И.А.Макарова, и
А.С. Стрижеус).
А.Мяготина, О.Золотова,
фото Д.Кузнецова

акция

Первоклассникам – особое внимание
Первое сентября – особенный день в жизни каждого
человека. Кто-то в первый раз идет в первый класс.
Кто-то в университет. Кто-то впервые за многие годы не
посещает учебное заведение, приступив к трудовой деятельности и придается ярким воспоминаниям о своей
школьной поре. И только родители ежегодно переживают и поддерживают своих школьников и студентов.
ООО «Газпром трансгаз Югорск», являясь социальноответственным предприятием, на протяжении многих
лет поддерживает хорошую традицию встречи Дня знаний - каждый год закупает школьные портфели с полным
комплектом необходимых принадлежностей для учеников
первых классов подшефных школ.
Так, Белоярское управление технологического транспорта и специальной техники шефствует над средней школой
№2 г.Белоярский и ежегодно 1 сентября дарит первоклассникам красивые ранцы со школьными принадлежностями.
На торжественной линейке в День знаний с поздравлениями выступили начальник Белоярского УТТиСТ Булычев

С.И. и председатель профсоюзного комитета Маслов С.А.
В этом году от молодежного комитета филиала в мероприятии участвовали Евсеев Г.А. и Калугин А.В., которые побывали в классах, где также поздравили учителей и родителей
школьников с началом учебного года.
Первый школьный класс – это начало большого пути, по
которому проходит каждый человек, и уже здесь руководителю предприятия можно задумываться о профориентации
потенциальных сотрудников. Конечно, пройдет еще немало лет, пока сегодняшние первоклашки придут на прием
по трудоустройству, но вручая им портфели, мы надеемся,
что уже сейчас закладываем первый кирпичик в фундамент
подготовки будущих кадров.
Хочется отметить, что количество первых классов в
подшефной школе возросло до четырех по сравнению с
тремя в прошлом году, и подарки были вручены 93 ученикам. Это хороший демографический показатель для города Белоярского.
Молодежный комитет Белоярского УТТиСТ
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