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взгляд в будущее: 
в «газпром трансгаз Югорске» будет улучшена 
система водоотведения и очистки сточных вод
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На сегодняшний день остается глобальная мировая проблема по очистке питьевой 
воды, а также бытовых и сточных вод до гигиенических нормативов. существующие 
водоочистные мощности недостаточны для удовлетворения потребностей населения. 
кроме того, общий износ оборудования на большинстве объектов и предприятий 
россии достигает 70%. если своевременно не реконструировать морально устаревшие 
и изношенные системы, это повлечет за собой их аварийный выход из строя. принимая 
во внимание, что существующая на современном этапе проблема по очистке воды так-
же является крайне актуальной и для ООО «Газпром трансгаз Югорска», руководство 
компании стремится улучшить ситуацию, заглядывая далеко в будущее. 

В мае в здании Администрации Обще-
ства прошел научно-технический 
совет, темой которого стало как раз 

обсуждение возможностей применения в 
филиалах инновационных видов доочист-
ки воды. В совещании приняли участие на-
чальники и инженеры производственных 
отделов. Для взаимного сотрудничества 

были приглашены представители Группы 
компаний «РосПромИнжиниринг». Они 
подробно ознакомили присутствующих 
с потенциальными возможностями одно-
го из перспективных методов доочистки 
воды, работающего по технологии мем-
бранной очистки – обратный осмос, и 
дальнейшей организации замкнутой си-

стемы водопотребления – оборотного во-
доотведения. 

По словам заместителя генерального 
директора по эксплуатации компрессор-
ных станций Алексея Олеговича Прокоп-
ца, предприятие «РосПромИнжиниринг» 
планирует реализовывать в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» пилотный 
проект по установке блоков доочистки на 
водоочистных сооружениях жилого по-
селка Перегребненского ЛПУ. На основе 
этого проекта будут отработаны основные 
аспекты реконструкции очистных сооруже-
ний и представлены различные подходы. В 
случае положительного результата метод 
будет применен в других линейных произ-
водственных управлениях.

сосьвинское лпу мГ - линейное под-
разделение «Газпром трансгаз Югор-
ска». Оно расположено на ухтинском 
направлении магистральных газопро-
водов между пунгинским и ураль-
ским лпу. в эксплуатации у филиала 
находится 476 км трубопроводов в 
однониточном исполнении, 8 подво-
дных переходов через реку северная 
сосьва, четыре компрессорных цеха, 
электростанция собственных нужд... 
из иллюминатора вертолета видно 
скопление различной вездеходной 
техники на участке магистрального 
газопровода. по предварительной 
информации знаю, что на лупинге 
пунга-ухта-Грязовец сосьвинцы 
совместно с отделением Югорского 
уавр проводят ремонтные работы. 
Общими усилиями они должны отре-
монтировать 24 дефектные трубы.

без мотивации на победу не будет стабильности

В том, что данные работы будут вы-
полнены в срок, сомнений нет. В 
коллективе этого ЛПУ с самого 

начала его становления заложены хоро-
шие традиции, и главные из них - про-
фессионализм, высокая ответственность, 
качественное выполнение поставленных 
задач.  

Ухтинское направление по транс-
портировке газа самое напряженное в 
«Газпром трансгаз Югорске». Газопро-
воды и компрессорные цеха работают 
в постоянном режиме с максимальным 
давлением. Передышки у коллектива 
нет даже во время проведения планово-
предупредительных ремонтов на ком-
прессорных цехах. За 120 или 72 часа, 
отведенных для этого, они должны 
справиться со всем запланированным 
объемом работ. И что нужно отметить, 
за 35 лет своей деятельности простоев 

здесь не было. Это говорит о том, что 
руководители ЛПУ, как и коллектив, по-
нимают насколько важно их звено в об-
щей цепи единой системы газопроводов. 
Вовремя заказывается все необходимое 
оборудование и запчасти и по сложной 
транспортной схеме – по «зимникам» и 
по воде - доставляется в поселок Хулим-
сунт. 

В прошлом году этот коллектив про-
шел очень сложные испытания. На двух 
участках газопровода произошли разры-
вы линейной части. Причина - несоот-
ветствие металла трубы, смонтирован-
ной здесь несколько десятков лет назад. 
И благодаря четкому взаимодействию 
всех звеньев «Газпром трансгаз Югор-
ска» необходимые работы по замене га-
зопровода были выполнены в кратчай-
шие сроки. 

павел завальный избран 
президентом рго

Президентом Российского газового 
общества (РГО) сроком на три года из-
бран заместитель главы комитета Госду-
мы РФ по энергетике Павел Завальный. 
Соответствующее решение единоглас-
но принято на общем собрании членов 
РГО.

Перед этим члены РГО досрочно пре-
кратили полномочия занимавшего этот 
пост Валерия Язева согласно его заяв-
лению.

После избрания на данную должность 
П.Н.Завальный заявил, что междуна-
родное сотрудничество, в том числе с 
Украиной, будет одним из приоритетов 
работы РГО.

«Россия вступила в глобальную эко-
номику в области энергетики. В от-
ношениях Украины и России эта взаи-
мозависимость ярко выражена, так как 
это влияет на экономику двух стран, а 
также оказывает влияние на политиче-
ские процессы между двумя странами», 
- сказал Завальный.

Он также подчеркнул, что РГО явля-
ется не центром принятия решений, а 
центром выработки рекомендаций по 
развитию газовой отрасли России.

В свою очередь Язев отметил, что на-
мерен создать энергетический аналити-
ческий центр.

«Его задачей будет подготовка про-
гнозов мирового ТЭК и мировой эконо-
мики, а также анализ проблем ТЭК Рос-
сии, поиск решений», - сказал он.

По словам Язева, это будет некоммер-
ческая организация, специализирующа-
яся на вопросах евразийского экономи-
ческого сотрудничества.
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А позже, в свободные временные «окна», 
была произведена замена и ремонт осталь-
ных участков газопровода, что позволило 
снять имеющиеся ограничения с маги-
страли.

Вспоминая об этом, представляешь, ка-
кая должна быть сильная нервная система 
у людей, работающих в этом ЛПУ, начиная 
с начальника филиала Сергея Геннадье-
вича Подкатилова, заканчивая рабочими 
- электрогазосварщиками, слесарями, ма-
шинистами технологических компрессо-
ров и других профессий. Кстати, сам на-
чальник ЛПУ сейчас находится в отпуске, 
а это в первую очередь говорит о том, что 
на этом участке напряжение снято, вся си-
стема работает в обычном режиме.

Сегодня в должности главного инжене-
ра, временно оставшегося за руководителя 
филиала, работает Александр Семенович 
Костинбой. Он выходец из семьи газови-
ков Пунгинского ЛПУ, пошел по роди-
тельской стезе. Закончил учебу в Ураль-
ском политехническом институте, прошел 
становление в Бобровском ЛПУ – смен-
ным инженером, инженером по ремонту, 
начальником КС, начальником линейно-
эксплуатационной службы. Несколько лет 
проработал ведущим инженером в про-
изводственном отделе по эксплуатации 
магистральных газопроводов в аппарате 
управления Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Направляемся с ним в сторону компрес-
сорного цеха №3, в котором идут подго-
товительные работы к пуску стоящих в 
резерве турбин. Это необходимо для того 
чтобы остановить КЦ №2 на проведение 
планово-предупредительного ремонта.

Приятно смотреть на промплощадку 
ЛПУ. В течение последних десяти лет я 
побывал здесь 5-6 раз. На моих глазах 
строилась ПАЭС-2500 с газоперекачиваю-
щими агрегатами «Урал», компрессорный 
цех №4, проходила реконструкция зданий 
компрессорных цехов № 1-3, ремонтной 
мастерской, здания службы ЛЭС, пожар-
ного депо… И теперь, глядя на красоту 
зданий и сооружений, цехов, трубопрово-
дов, дорожного покрытия,  душа радуется. 
Да, это одна из лучших компрессорных 
станций, соглашаюсь с главным инжене-
ром, который, работая в аппарате управ-
ления, побывал во всех ЛПУ Общества. 
Он сравнивает станции между собой, в 
первую очередь как профессионал – ком-
прессорщик, линейщик.

Кстати, что хочется отметить, в Сось-
винском ЛПУ в течение нескольких лет 
проводилась реконструкция системы авто-
матического управления и регулирования 
ГПА и цехами. В марте этого года сдан в 
эксплуатацию последний агрегат.

- И надо отдать должное людям, кото-
рые справились с этой работой, проводив-
шейся в сложнейших условиях при рабо-
тающем компрессорном цехе. Это можно 
сравнить с летящим самолетом, в котором 
механики в этот момент ведут ремонт 
двигателя, электрического оборудования, 
- уточняет Александр Семенович. - Все 
кабели находились в одном створе -  один 
кабель дергаешь, другой рассохшийся за-
мыкает – машина встала. Таких «болячек» 
в прошлом году наловили 19, их них 15 по 
КИПу. 

Из-за большого количества аварийных 
остановов при наладке оборудования в 
компрессорных цехах №2-3 Сосьвинское 
ЛПУ МГ закончило 2012 год с очень низ-
кой наработкой на отказ – 5600 часов. Но 
сегодня эти проблемы остались позади. 
Надежность работы газоперекачивающе-
го оборудования выросла и составляет 11 
338 часов. С данной информацией позна-
комился на стенде главного щита управ-
ления КЦ №3, а наработка на отказ ГПА 
в компрессорных цехах №2-3 составляет 
8876 часов. 

- Мы перешли с «ручной» системы регу-
лирования агрегатов на автоматическую, 

без мотивации на победу не будет стабильности

- поясняет главный инженер. – То есть, те-
перь вся система работы технологическо-
го оборудования, включая обороты ТВД 
и ТНД, температуру подшипников, запас 
от помпажа центробежного нагнетателя, 
если он работает на неустойчивых режи-
мах, как и всей станцией в целом, управля-
ется компьютерной системой «Алгостар» 
пятого поколения. «Мастер КЦ» полно-
стью управляет работой агрегатов и цеха, 
задаешь выходное давление, система сама 
подбирает нагрузку для агрегатов…

- Так что же получается, теперь ма-
шинист здесь нужен для того, чтобы 
задавать выходное давление системе и 
все?

- Конечно, не только для этого. В работа-
ющем цехе может возникнуть множество 
нештатных ситуаций, как это произошло 
недавно здесь при пуске ГПА на стопор-
ном клапане: стопорная шайба выскочила 
со своего места, в результате чего запор-
ная часть опустилась, перекрыв в агрегат 
подачу газа. Машинист со сменным инже-
нером оперативно разобрались в создав-
шейся ситуации и устранили неполадку.   

После реконструкции в цехе появились 
свободные помещения. В одном из них 
будут установлены мебель, необходимое 
оборудование для технического обучения 
персонала, а в другом - макеты газового 
оборудования: запорной арматуры, мне-
мосхема пуска агрегата с диодными до-
рожками и так далее. Все будет сделано 
своими силами, заинтересованных людей 
изготовить эти схемы, макеты предоста-

точно, - подчеркивает Костинбой. – А это 
очень важно. Вот именно благодаря тому, 
что здесь весь персонал станции заинтере-
сован вносить посильную лепту в произ-
водство, в его эстетику, в его надежность 
мы в короткие сроки справились с пуско-
наладкой оборудования. И вышли на хоро-
ший результат.

Насколько знаю, Сосьвинское ЛПУ – это 
кузница кадров. Но, к сожалению, не толь-
ко для своего родного «Газпром трансгаз 
Югорска», а и для других предприятий га-
зовой и нефтяной промышленности. 

- Да, это есть, - говорит начальник ком-
прессорных цехов №2-3 Сергей Олегович 
Круглов. – Но, заметьте, вот этот пока-
затель, - он показывает на электронную 
доску с «горящими» цифрами общей на-
работки оборудования на отказ «11 338 
часов», - он не должен падать, а только 
возрастать. 

- Но недавно эта цифра не превышала 
и шести тысяч часов, а было время - и 
четырех тысяч?

- Это было как раз в тот период, когда 
шла реконструкция и часть коллектива 
ушла на пенсию или перевелась в другие 
ЛПУ на вахтовый метод работы, - уточня-
ет Круглов. – Набирая новых людей, мы 
особое внимание уделили техучебе, и не 
только за счет плановых мероприятий, но 
и обратились к опытным машинистам, что-
бы те взяли шефство над молодежью. Да-
ешь задание старшему машинисту пройти 
такую-то тему, а потом опрашиваешь ра-

бочего и удостоверяешься, разобрался ли 
он в данной теме или нет, если нужно, 
помогаем. Плюс, мы всегда привлекаем 
персонал, находящийся после смены на 
отдыхе, для участия в замене или ревизии 
крана, в наладке оборудования, чтобы они 
знали, из чего это оборудование состоит, 
как работают его механизмы. И делаем 
это не в приказном порядке, а в общем, 
кто желает из работников данной смены 
присутствовать на этих мероприятиях. И, 
что приятно отметить, все желают. Вот 
благодаря этим знаниям машинист может 
в оперативном плане принять правильное 
решение и «спасти» машину в создавшей-
ся критической ситуации. 

- Отделом кадров «Газпром трансгаз 
Югорска» была инициирована, а учебным 
центром разработана программа электрон-
ного тестирования по уровню технических 
знаний рабочих основного и вспомога-
тельного производства, - говорит главный 
инженер ЛПУ Костинбой. – В трех служ-
бах – автоматизации и метрологии, ЛЭС 

новости трассы

Начальник цеха без персонала ничего не сделает, как он к людям относится, так и они к 
нему. На одних морально-волевых качествах не заставишь коллектив со своей работой 
справляться с высоким качеством, а только на доверии, на мотивации. Нужно сплотить 
коллектив, какое-то соревнование устроить между цехами по культуре производства, 
по технике безопасности... в этом направлении мы будем работать, чтобы подтянуть 
всех на один уровень. 

карпинское лпу
Начались подготовительные работы 

по замене выходного крана №8 Ду1400 
узла подключения КЦ 3 газопровода 
«Ямбург-Тула1». На время ППР за-
планирована замена кранов дренаж-
ной линии пылеуловителей – 6 кранов 
Ду100 и 6 задвижек Ду100 и замена 
крана Ду150 дренажной линии емко-
сти сбора конденсата. А также будет 
произведен ремонт коллектора газа 
собственных нужд, замена его дефект-
ных участков. Планируется подключе-
ние нового подогревателя ПТЛГ-30.

- Будет производиться обследова-
ние тройников обвязки узла подклю-
чения и технологических перемычек 
МГ «Ямбург-Тула1» на участке 1359-
1361,1км, – сообщил врио начальни-
ка ГКС Евгений Пищита. – Все рабо-
ты будут проводиться хозспособом и 
должны закончиться 8 августа.

приозерное лпу
Служба ГКС закончила планово-

предупредительный ремонт компрес-
сорного цеха №3. Агрегаты ГПА-Ц-16 
работают в этом цехе уже больше 30 
лет и остаются надежными. Во многом 
это зависит от грамотной эксплуата-
ции всех механизмов и оборудования, 
а также своевременного их ремонта 
и замены. По словам врио начальни-
ка ГКС Вадима Лаврухина, плановое 
устранение недочетов, обеспечиваю-
щее безаварийную работу в течение 
года, завершено. В цехе проведено 
техническое обслуживание кранов, 
ревизия мелкой запорной арматуры и 
обратных клапанов. Произведен вну-
тренний осмотр пылеуловителей и за-
мена негерметичного крана №2 ГПА 
№35. Помимо ППР, проводился пере-
нос ШКС на ГЩУ КЦ №3. Все работы 
выполнены в срок.

казымское лпу
В зоне ответственности ЛПУ про-

изводится ремонт межсистемной 
перемычки между МГ «Уренгой-
Новопсков» и «Уренгой-Ужгород», 
участок протяженностью 26 киломе-
тров. В данный момент идет вскрытие, 
очистка от старой изоляции, выявление 
и устранение дефектов. Работы прово-
дятся с привлечением подрядной орга-
низации ООО «Югорскремстройгаз».

С начала работ методами наружно-
го сканирования, ультразвукового и 
рентген-контроля обследовано 3 кило-
метра трубы, выявлено 23 дефекта (2 - 
коррозия, 1 - стресс-коррозия, 20 дефек-
тов сварных стыков). На сегодняшний 
день произведена замена 7-ми сварных 
стыков и 5-ти катушек. Ремонтные ра-
боты продлятся до 20 ноября.

правохеттинское лпу
В Правохеттинском линейно-произ-

водственном управлении магистраль-
ных газопроводов продолжаются рабо-
ты ППР. 

В план работ вошли: шурфовка вход-
ных и выходных шлейфов от узла под-
ключения к КЦ №9,10 с целью проведе-
ния диагностики сварных соединений 
и выявления дефектов, исследования 
будут проходить методами ВИК и УЗК, 
техническое обслуживание агрегатов, 
очистка ВОУ и устранение недочетов, 
обнаруженных во время эксплуатации 
агрегатов.

Для осмотра и ревизии обратных 
клапанов Ду700, Ду1000 и приводов 
кранов на пылеуловителях привлекли 
подрядную организацию ПТУ «На-
дымгазремонт». На сегодняшний день 
бригада КИПиА занимается ревизи-
ей регуляторов топливного пускового 
газа, персонал службы ЭВС проводит 
отладку оборудования энергообеспече-
ния КС и ЗРУ. Работы продолжатся до 
2 августа.

Александр Макаров

В.Г.Макаринцев, слесарь КИПиА

производство

Вопросы решаются в рабочем порядке
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Как обещают представители «РосПро-
мИнжиниринга», фильтров (сменных 
картриджей) конфигурации обратного 
осмоса хватает на годы работы. Главная 
составляющая данного процесса – полу-
непроницаемая мембрана, через которую 
под высоким давлением пропускается 
вода. Она позволяет удалить не только 
соли, но и другие микроэлементы, кото-
рые сегодня в избытке находятся в воде 
и способны причинить вред организму 
человека. В частности, речь идет о желе-
зе, магнии, кальции, а также об опасных 
химических веществах, попавших в воду. 
Такая вода мягкая и совершенно безвред-
ная. В итоге человек получает факти-
чески полностью деминерализованную 
воду с одной стороны мембраны и соле-
вой раствор – с другой.

«Мы вопросом по очистке воды в ли-
нейных производственных управлениях 
занимаемся уже давно, - рассказывает на-
чальник отдела главного энергетика Вла-
димир Николаевич Мосин. – Имеем по-
ложительный опыт по разработке и вне-
дрению новых схем очистки промывных 
вод песчаных фильтров ВОС. В 2010 году 
в Ныдинском ЛПУ (п. Заполярный) смон-
тирована и в 2011 году успешно пущена в 
эксплуатацию на поселковых ВОС 3200 
станция электрокоагуляционной очист-
ки промывных вод «Эко-водопад 100». 
Суточный объем добываемой природной 
воды в Заполярном достигает 600 куби-
ческих метров. После пуска в эксплуата-
цию станции «Эко-водопад» промывные 
воды проходят очистку до показателей 
соответствующих установленным Сан-
ПиН «Питьевая вода». Кроме того, на 
водоочистных сооружениях поселка 
Ягельный мы ведем работы по доработке 
технологической схемы путем установки 
гальванокоагуляторов. Очистка воды бу-
дет осуществляться в реакционной каме-
ре путем ее пропуска через специальную 
намагниченную поверхность». 

«Модернизация систем водоочистки 
на компрессорных станциях Общества 
– это масштабная инвестиционная про-
грамма реконструкции и модернизации 
объектов энергоснабжения, которая яв-

ляется логичным продолжением работы 
компании в целях повышения надёжно-
сти и качества очистки воды, - продол-
жает Владимир Николаевич. – Одним из 
путей решения может быть внедрение 
локальных установок доочистки в суще-
ствующие технологические схемы ВОС 
и КОС. Это позволит без кардинального 
изменения существующих технологий 
достигать требуемого качества очистки 
вод, обеспечить население наших трас-
совых поселков и компрессорные стан-
ции качественной питьевой водой, со-

взгляд в будущее: 
в «газпром трансгаз Югорске» будет улучшена система 
водоотведения и очистки сточных вод
<<< стр. 1

научно-технический совет

и ЭВС данная система уже внедрена. Это 
позволяет нам ежеквартально проводить 
своеобразный «срез» уровня профессио-
нальной готовности рабочего, чтобы выя-
вить «белые пятна» в технической подго-
товке персонала и устранить их.

Следующее. Сейчас прорабатываем и 
другую идею - проект книги по каждой 
специальности. В нее должны войти, кро-
ме обязанностей рабочих и инженеров, 
вся техническая документация оборудова-
ния, с которым они работают, требования, 
включая охрану труда, пожарную безопас-
ность производства, экологические на-
правления, и вопросы, вплотную связан-
ные с культурой производства. Подбор 
информации идет, за него ответственны 
начальники служб, а мы контролируем.

На мой вопрос, как в ЛПУ работают пер-
вый и второй уровни административно-
производственного контроля, получил от 
Костинбоя несколько неожиданный ответ:

- Мы это с начальником ЛПУ проверяем 
ежедневно. Делаем обход промплощадки, 
оборудования, охранной зоны, даже ино-
гда проходим по одним и тем же местам и 
делимся своими мнениями. То есть, смо-
трим, как у нас работают в этом направле-
нии коллективы служб, цехов, участков, и 
после на планерках озвучиваем.

- Сильно достается начальникам?
- Не без этого, но редко. Здесь все заин-

тересованы работать на хороший резуль-
тат, никто не хочет стоять на месте. Когда 
люди видят, что мы их постоянно прове-
ряем, то спрашивают и со своего персо-
нала, а те стараются не оплошать. Ведь, 
согласитесь, кому нужна нервозность, 
чтобы тебя постоянно упрекали: то недо-
делал, то плохо сделал? Никому! Поэтому 
все здесь строится, в первую очередь, на 
самоконтроле: сделал дело - гуляй смело.

Первая наша опора – это начальники 
служб. Максим Викторович Горишной, 
начальник ГКС, прекрасный специалист, 
хороший организатор. Ему не хватает не-
множко управленческих качеств, но это 
дело наживное, помогаем. О Круглове 
Сергее Олеговиче, начальнике КЦ №3-4, 
скажу только хорошие слова. У него сла-
женная команда, везде порядок. Персонал 
не заставляет работать, а только указыва-
ет направления, на что нужно обратить 
больше внимания, и люди заинтересо-
ваны все сделать, и, что не менее важно, 
проявляют свою инициативу, что только 
поддерживается.

В компрессорных цехах №1-2 есть во-
просы, там нужно работать с персоналом. 
Начальник цеха без персонала ничего не 
сделает, как он к людям относится, так и 
они к нему. На одних морально-волевых 
качествах не заставишь коллектив со своей 
работой справляться с высоким качеством, 
а только на доверии, на мотивации. Нужно 
сплотить коллектив, какое-то соревнова-
ние устроить между цехами по культуре 
производства, по технике безопасности... 
В этом направлении мы будем работать, 
чтобы подтянуть всех на один уровень. 

Да, если людей только «ломать», то же-

блюдать санитарное законодательство 
при отведении сточных вод. Предлагае-
мая компанией «РосПромИнжиниринг» 
технология обратного осмоса – один из 
методов модернизации систем водоснаб-
жения в зоне ответственности «Газпром 
трансгаз Югорска». Мы договорились о 
дальнейшем расширении обмена опытом 
и создании тесных взаимоотношений по 
деловому сотрудничеству в будущем». 

Сергей Горев, 
фото автора

вода необходима для жизни. Этот факт 
известен каждому. Несмотря на это, 
множественные неустойчивые модели 
развития привели нас к временам, когда 
связанные с водой угрозы и проблемы 
стали ощутимыми. ООН подчеркнула 
проблему, провозгласив период 2005-
2015 гг. десятилетием питьевой воды.

для справки

В «Газпром трансгаз Югорске» прошел научно-технический совет, темой которого стало 
обсуждение возможностей применения в филиалах инновационных видов доочистки воды 

лаемого результата добиться будет слож-
но. Тем более, не стоит забывать, что с 
работы плохое настроение в дом перено-
сится, и отрицательно может отразиться 
на семье. А зачем это делать? Нужно соз-
давать такую обстановку, чтобы люди с 
желанием шли на работу, имели хорошее 
настроение, видя пользу от своего труда.

Служба ЛЭС тоже имеет высокие по-
казатели. Начальник службы Петряшов 
Максим Георгиевич крепкий хозяйствен-
ник. В этом году зимой у нас сложился 
тяжелый режим транспорта газа. Служ-
бе ЛЭС пришлось в авральном режиме 
устранять дефекты на газопроводе хо-
зяйственным способом, проводить вну-
тритрубную дефектоскопию (ВТД) под-
водных переходов методом протаскива-
ния, помогать проводить ВТД выходных 
шлейфов компрессорных цехов, менять 
запорную арматуру и множество других 
забот. И служба с этим объемом работ 
справилась достойно.

- Служба автоматизации и метрологии 
тоже заслуживает добрых отзывов, - про-
должает рассказывать Костинбой. - На-
чальник службы Труш Владимир Алек-
сеевич перешел на другое место работы. 
Он назначен начальником участка АиМ в 
Управлении по эксплуатации зданий и со-
оружений. Мы рады, что именно нашему 
специалисту предложен этот участок ра-
боты. Но и приглашать на его место рабо-
ты кого-то со стороны не настроены, есть 
свои прекрасные специалисты – это Ошла-
ков Игорь Федорович, Медведев Виктор 
Александрович и другие. Это люди, кото-
рые прошли реконструкцию САУ ГПА и 
КЦ, им теперь ничего не страшно.

Службой ЭВС руководит Власенко Кон-
стантин Сергеевич. На высоком уровне 
справляется со своими обязанностями. 
Аварийных остановов по причине ЭВС 
не было. Были отказы, но они к остано-
ву агрегатов не приводили, персонал бы-
стро реагировал и устранял их. Есть одна 
сложность, у нас нет источников внешнего 
энергообеспечения, а только своя электро-
станция собственных нужд на базе агрега-

тов «Урал 2500» суммарной мощностью 15 
МВт. Грубо говоря, это еще один компрес-
сорный цех с авиационными турбинами. У 
них маленькая межремонтная наработка, 
но больших вопросов к ним нет. Есть во-
просы к редукторам, но мы научились их 
эксплуатировать без отказов.

Есть котельная, она в резерве, так как 
отопление идет от утилизации тепла вы-
хлопных газов компрессорных цехов. 
Горячая вода в поселке есть постоянно. 
А вот качество воды питьевой оставляет 
желать лучшего. У нас пять артезианских 
скважин, которые забурены в одном месте, 
в других местах воды нет. Чтобы попра-
вить создавшуюся ситуацию, установле-
на дополнительная система очистки воды 
«Кэнон», где все жители поселка набира-
ют питьевую воду. Решит эту проблему 
модернизация ВОС. Этот вопрос поднят и 
рассматривается. 

- Александр Семенович, а людей хва-
тает, чтобы справиться со всеми за-
планированными задачами по подготов-
ке оборудования, зданий и сооружений к 
эксплуатации в зимнем периоде?

- Нет. Но к решению этого вопроса мы 
подходим комплексно. Если где-то ожида-
ется провал, то направляем на это место 
дополнительные силы из других служб. 
И никто из начальников служб этому не 
противится, так как понимает, что один в 
поле не воин, ни одна служба не в состоя-
нии самостоятельно решить все вопросы. 
Когда на планерке ставлю этот вопрос, то 
начальники служб говорят, сколько людей 
они могут дать для его решения.

Мы – это один коллектив, и во всем на 
это ориентируемся. Главное, чтобы в ра-
боте было взаимопонимание, тогда и в 
парусах нашего корабля не будет дыр, все 
тросы, управляющие ими, будут работать в 
одном напряжении, равномерно распреде-
ляя свою силу друг на друга. Это главное. 
Человек должен с радостью идти на работу 
с целью сделать что-то лучше. Без этой мо-
тивации у нас не будет стабильности.

Иван Цуприков  А.С.Кононенко, слесарь КИПиА
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- Для начала коротко напомню базо-
вые принципы формирования заработной 
платы в нашем Обществе. Законодатель в 
ст.129 Трудового кодекса РФ определил, 
что заработная плата состоит из трех ча-
стей: вознаграждение за труд, компенса-
ционные выплаты и стимулирующие вы-
платы.

Первая из них – это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы. Эта часть 
является основной и гарантированной 
(постоянной). В ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» к ней относятся оклад и тариф-
ная ставка.

Вторая - это выплаты компенсационно-
го характера, которые полагаются лицам, 
работающим в особых условиях (напри-
мер, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; за работу на 

Крайнем Севере и приравненных к нему 
местностях; в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и т.п.).

Третья часть – это все выплаты стиму-
лирующего характера (ежемесячное и еди-
новременное премирование, некоторые 
виды доплат, надбавок и т.п.).

Другим документом, определяющим 
порядок оплаты труда, является Типовое 
положение об оплате труда работников ор-
ганизаций ОАО «Газпром», на основе ко-
торого разработаны Положения для работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
а соответственно и для каждого филиала 
Общества. 

С учетом норм, установленных трудо-
вым законодательством, внутренними ло-
кальными документами и нормативными 
актами, в составе заработной платы работ-
ников Общества можно выделить посто-
янную и переменную части (рисунок 1).

как формируется постоянная часть 
заработной платы

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
действуют две основных системы опла-
ты труда - повременно-индивидуальная и 
повременно-премиальная, по которой осу-
ществляется оплата труда большинства ра-
ботников Общества. На ней и остановимся 
наиболее подробно.

Система предусматривает оплату труда 
работников на основе должностных окла-
дов (тарифных ставок), устанавливаемых 
в соответствии с присвоенными разря-
дами, ступенями оплаты труда и Базовой 
единой тарифной сеткой (БЕТС) с учетом 
премирования и других выплат. 

БЕТС представляет собой таблицу с 
размерами должностных окладов (месяч-
ных тарифных ставок), начиная с перво-
го (низшего) разряда. Каждому разряду 
определена ступень оплаты и тарифный 
коэффициент. При умножении соответ-

ствующего тарифного коэффициента на 
ставку (оклад) первого разряда, которая 
является базовой и устанавливается ОАО 
«Газпром», определяют оплату по тарифу 
(оклад, часовая ставка) по тому или иному 
разряду. 

Размер тарифной ставки первого разря-
да периодически пересматривается в соот-
ветствии с ростом потребительских цен и 
изменением минимального размера опла-
ты труда, что влечет за собой одновремен-
ное повышение окладов (ставок) всем ра-
ботникам. С 1 января 2013 года ее размер 
составляет 7420 рублей в месяц.

В Положении об оплате труда с 1 июля 
2013 года, как и в предыдущей редакции, 
должностные оклады служащим и тариф-
ные ставки рабочим устанавливаются в 
пределах диапазона между минимальны-
ми и максимальными значениями диапа-
зона по соответствующей ступени оплаты 
труда Базовой единой тарифной сетки с 
учётом индивидуального коэффициента 
служащего (рабочего).

Как и раньше, эти коэффициенты учи-
тывают стаж работы, ответственность, 
отсутствие нарушений и другие качества 
работника, определяются непосредствен-
ным руководителем и утверждаются на-
чальником филиала.

о переменных составляЮщих 
заработной платы

Напомним, что за выполнение 
производственно-экономических показа-
телей работники могут ежемесячно пре-
мироваться: рабочие – до 30% тарифной 
ставки, служащие – до 45% должностного 
оклада. 

Премии составляют значительную 
часть в оплате труда работника. Не сто-
ит забывать о том, что премирование по 
итогам работы за месяц является нега-
рантированной частью заработной платы, 
осуществляется при соблюдении условий 
и критериев премирования. Они разрабо-
таны для каждого подразделения и долж-
ны быть доведены до каждого сотрудни-
ка. Основное требование для начисления 
премии – это выполнение порученной 
работы в полном объеме с необходимым 
качеством.

Остановимся на единовременном пре-
мировании сотрудников Общества. При 

введении нового Типового положения об 
оплате труда (еще в 2011 г.) были установ-
лены предельные размеры по всем еди-
новременным премиям. Также определен 
конкретный перечень оснований для вы-
платы премий:  за выполнение отдельных 
работ, имеющих важное значение для Об-
щества или для ОАО «Газпром»; за ввод 
в действие производственных мощностей 
и объектов строительства; за внедрение 
новой техники; за рационализаторство и 
изобретательство; за подготовку и прове-
дение общих собраний акционеров ОАО 
«Газпром»; по итогам смотров-конкурсов, 
производственных соревнований; в связи 
с награждением корпоративными награда-
ми; за экономию энергоресурсов; в связи с 
юбилейными датами работников; ко Дню 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности; в связи с юбилейными датами 
Общества; ко Дню защитника Отечества 
23 февраля, Международному женскому 
дню 8 марта.

Перечень в настоящее время является 
закрытым и другие причины, праздники 
и события, не описанные им, не являются 
основанием для премирования. 

Отметим, что с 1 июля 2013 г. стаж 
работы в организациях ОАО «Газпром» 
будет учитываться при распределении 
единовременных премий по следующим 
основаниям: в связи с юбилейными дата-
ми работника, ко дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности, в связи 
с юбилейными датами Общества. Часть 
выплат мы и сейчас осуществляем с уче-
том стажевого критерия. Максимальный 
размер премий будет устанавливаться для 
сотрудников, отработавших в газовой про-
мышленности свыше 15 лет (таблица 1).

Стаж работы будет определяться в со-
ответствии с порядком, предусмотренным 
Коллективным договором ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Напоминаем, что с 1 января 2013 года в 
раздел «единовременное премирование» 
включена единовременная стимулирую-
щая выплата к отпуску, которая выплачи-
вается взамен материальной помощи к от-
пуску. Размер для работников, оплачивае-
мых по Базовой единой тарифной сетке, 
не изменился и составляет, как и прежде, 
один средний заработок. Условием для ее 
получения является предоставление ра-
ботнику отпуска продолжительностью не 
менее 14 календарных дней.

Как и ранее, работникам могут быть 
установлены доплаты и надбавки в про-
центах к должностным окладам (тариф-
ным ставкам). Основной их перечень не 
изменился и приведен ниже на рисунке 2.

о надбавке за личный вклад в 
результаты производственной 
деятельности

Данная надбавка претерпела наибольшие 
изменения в критериях ее установления, 
поэтому об этом поговорим подробнее.

Так, в 2013 году ОАО «Газпром» опре-
делил единые походы применения стажа 
работы в оплате с целью удержания ква-
лифицированного персонала, повышения 
заинтересованности работников в резуль-
татах труда. Большинство экспертов схо-
дится во мнении, что главный принцип в 
установлении заработной платы - это, пре-
жде всего, результат труда, вклад и профес-
сионализм работника. Поскольку большой 
стаж работы не всегда говорит о высокой 
результативности персонала, ряд выплат 
будет осуществляться без его учета. 

И это, прежде всего, коснулось надбавки 
за личный вклад. Если до 1 июля 2013 г. 
у нас действовали для ее определения два 
критерия – стаж в Обществе и трудовая 
активность, то после введения нового По-
ложения об оплате труда мы будем приме-
нять 4 группы: «дисциплина организации 
труда», «качество выполняемых работ», 
«сложность выполняемых работ» и «тру-
довая активность» (рисунок 2). 

Предельный размер надбавки не меня-
ется и будет составлять, как и прежде, до 
35% от должностного оклада (тарифной 
ставки). 

изменения в оплате труда вступили в силу
мы уже рассказывали на страницах газеты «транспорт газа» о формировании заработ-
ной платы работников ООО «Газпром трансгаз Югорск». с 1 июля 2013 года произошел 
ряд перемен, о которых в рамках данной статьи вас проинформирует ведущий инженер 
по организации и нормированию труда ООтиз Общества елена лазукова. 

За вахтовый метод работ, за 
разъездной, подвижной харак-
тер работ:

- в районах КрайнегоСевера 
и приравненных к ним местно-
стях – 300 руб./сут.

- остальные районы – 225 
руб./сут.

За увеличение объема 
работ, расширение зон 
обслуживания, выпол-
нение обязанностей вре-
менно отсутствующего 
работника, совмещение 
профессий – до 50%

По итогам работы 
за месяц:
служащие – до 45%;
рабочие – до 30%

Единовременное
премирование За работу с вредными 

и иными особыми усло-
виями труда – до 24%

За руководство брига-
дой – до 10%

За руководство практи-
кой – до 5%

За работу по нормиро-
ванным заданиям – до 
12%

За классность (водителям) 
– до 15 %

За высокое профессиональ-
ное мастерство – до 30%

За высокие достижения в 
труде – до 30%

За выполнение особо важ-
ных работ – до 50%

За личный вклад в резуль-
таты – до 35%Рисунок 1. 

Структура основных выплат заработной платы

актуально
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Понятно, что оценка работников по 
утвержденным критериям будет осу-
ществляться непосредственными руково-
дителями, и задача каждого из них - обе-
спечить объективность оценки. Установ-
ление надбавки будет осуществляться на 
квартал по результатам работы за преды-
дущий период. По решению руководите-
ля филиала надбавка может определяться 
ежемесячно. 

При этом фонд на оплату труда – «жест-
кая» статья в составе утвержденного бюд-
жета, соответственно, все составляющие 
заработной платы выплачиваются в преде-
лах установленного лимита для Общества 
и филиалов.

Исходя из новых принципов по приме-
нению стажа, следующее изменение кос-
нется начислений вознаграждения по ито-
гам работы за год. Так, начиная с выплаты 
вознаграждения за 2013 год, они будут 
производиться без применения стажевых 
коэффициентов.

Одновременно с этим, в Обществе раз-
работан и введен в действие Порядок по 
увеличению вознаграждения по итогам 

Максимальные размеры 
премирования работников 
Общества до 01.07.2013 г.

Максимальные размеры премирования 
работников Общества с 01.07.2013 г.

призерам смотров-конкурсов

1 место –  до 100 тысяч рублей;
2 место – до 70 тысяч рублей;
3 место – до 50 тысяч рублей.

1 место –  до 85,0 тысяч рублей;
2 место – до 68,0 тысяч рублей;
3 место – до 42,0 тысяч рублей.

в связи с Юбилейными датами работников (50-, 55-, 60–летием со дня рождения)

не менее 1 ТСР не более 1 
должностного оклада работника 
на момент наступления собы-
тия.

в зависимости от стажа работы в % от должност-
ного оклада (месячной тарифной ставки):

от 0,5 до 1 года включительно - до 20%; 
свыше 1 года до 5 лет включительно - до 40%;
свыше 5 лет до 10 лет включительно - до 80%;
свыше 10 лет до 15 лет включительно  - до 90%;
свыше 15 лет  - до 100%.

ко днЮ нефтяной и газовой промышленности

в общем размере (ко всем 
праздничным дням) не более 
двух месячных тарифных ста-
вок (должностных окладов)

в зависимости от стажа работы в % от должност-
ного оклада (месячной тарифной ставки) в следую-
щих размерах:

от 0,5 до 1 года включительно - до 20%; 
свыше 1 года до 5 лет включительно - до 100%;
свыше 5 лет до 10 лет включительно - до 110%;
свыше 10 лет  до 15 лет включительно - до 120%;
свыше 15 лет  - до 130%.

ко днЮ защитника отечества 23 февраля,                                                                                                              
международному женскому днЮ 8 марта

в общем размере (ко всем 
праздничным дням) не более 
двух месячных тарифных ста-
вок (должностных окладов)

не более одного должностного оклада (месячной 
тарифной ставки) работника (размер премии опре-
деляется без учета стажа работы)

в связи с Юбилейными датами общества: 25, 50 лет со дня образования              
и далее через каждые 25 лет

в размере до одной месячной 
тарифной ставки (должностно-
го оклада)

в зависимости от стажа работы в % от  должност-
ного оклада (месячной тарифной ставки) в следую-
щих размерах:

от 0,5 до 1 года включительно - до 20%; 
свыше 1 года до 5 лет включительно - до 100%;
свыше 5 лет до 10 лет включительно - до 110%;
свыше 10 лет до 15 лет включительно  - до 120%;
свыше 15 лет  - до 130%.

работы за год работникам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», который дает право 
повысить вознаграждение работникам до 
25% по определенным критериям, утверж-
денным в этом документе. Напомню так-
же, что с 2012 года решение о начислении 
вознаграждения по итогам работы за год 
принимается после утверждения итогов 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

Итак, мы рассмотрели наиболее суще-
ственные изменения Положения об оплате 
труда. Поскольку это довольно объемный 
документ, охватывающий деятельность 
25-ти тысячного коллектива из 41-го фи-
лиала, в рамках одной статьи достаточно 
сложно рассказать обо всех нюансах на-
числения заработной платы. Если у кого-
то возникают вопросы, рекомендуем об-
ратиться к своему непосредственному 
руководителю, инженеру по организации 
и нормированию труда, а также в проф-
союзный комитет своего филиала с прось-
бой о разъяснении. 

Таблица 1.

Рисунок 2. 
Изменения критериев надбавки за личный вклад в результаты производственной деятельности

- Стародубцев Сергей Александро-
вич, главный инженер – заместитель 
начальника Верхнеказымского ЛПУМГ, 
переведен начальником Октябрьского 
ЛПУМГ с  13 мая 2013 г.;

- Братков Валерий Борисович, глав-
ный инженер – заместитель начальника 
Комсомольского ЛПУМГ, переведен на-
чальником Краснотурьинского ЛПУМГ 
с 13 мая 2013 г.; 

- Заварзину Максиму Александро-
вичу продлен временный перевод на-
чальником Югорского УМТСиК по 9 
декабря 2013 г.;

- Козляков Владимир Александро-
вич, начальник Белоярского УАВР, 
переведен начальником Инженерно-
технического центра с 3 июня 2013 г.;

- Подановичу Олегу Борисовичу, на-
чальнику Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений, предоставлен от-
пуск с 01 по 15 июля 2013 года с после-
дующим увольнением в порядке пере-
вода в ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»;

- Севостьянов Сергей Петрович, 
главный сварщик – начальник отдела 
главного сварщика, уволен в порядке 
перевода в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
30 апреля 2013 г.;

- Гарбуз Константин Николаевич, ве-
дущий инженер отдела главного свар-
щика, временно переведен начальни-
ком отдела с 13 апреля по 30 сентября 
2013 г.;

- Поливаев Александр Геннадьевич, 
начальник службы информационных 
технологий УАТиИС, уволен в поряд-
ке перевода в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 13 мая 2013 г.;

- Пахомов Владимир Иванович, на-
чальник отдела пожарной безопасности, 
переведен заместителем главного инже-
нера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности 13 мая 2013 г.;

- Дубовик Татьяна Владимировна, за-
меститель начальника отдела налогов, 
переведена начальником отдела с 13 
июня 2013 г.;

- Немцов Павел Вячеславович, на-
чальник ГКС Карпинского ЛПУМГ, 
переведен начальником отдела охраны 
труда с 24 июня 2013 г.;

- Мазаев Роман Юрьевич, ведущий 
инженер отдела охраны труда, пере-
веден начальником службы промыш-
ленной и пожарной безопасности с 24 
июня 2013 г.;

- Пошелюзный Александр Нико-
лаевич, заместитель начальника ПО по 
ЭКС, переведен начальником отдела с 8 
июля 2013 г.;

- Валишин Сергей Васильевич, глав-
ный инженер – заместитель начальни-
ка Пангодинского ЛПУМГ, переведен 
главным инженером – заместителем на-
чальника Комсомольского ЛПУМГ.

А.В.Пьянков, начальник отдела 
кадров и трудовых отношений 

справка о назначении и перемещении 
руководителей первого уровня 
ооо “газпром трансгаз Югорск” 

социальная ответственность

кадры

Во время летних школьных кани-
кул происходит восстановление 
здоровья и разрядка накопившей-

ся за год напряженности, но, увы, далеко 
не все родители могут предоставить сво-
ему ребенку полноценный и правильно 
организованный отдых. А ведь сегодня 
летняя занятость детей - это не только 
элемент социальной защиты, но ещё и 
пространство для интеллектуального и 
творческого развития ребенка, обогаще-
ния его духовного мира. Что в дальней-
шем создает условия для социализации 
молодого человека с учетом реалий со-
временной жизни. 

Поскольку летние каникулы составля-
ют значительную часть годового объема 
свободного времени школьников, цель 
программы организованного детско-
го отдыха в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - наиболее эффективное ис-
пользование этого времени для оздо-
ровления, образования, занятости и со-
циализации детей. Осуществляя данную 
программу, наше Общество реализует 
одно из приоритетных направлений го-
сударственной политики в области об-
разования детей и подростков. 

Так, по состоянию на 9.07.2013г. 665 
детей работников Общества (2 смены) 
направлено на отдых в детские оздоро-
вительные учреждения на территории 
России и 294 человека (3 смены) на от-
дых в Республику Болгарию. 

Всего же в ходе летней оздоровитель-
ной кампании 2013г. планируется оздо-

ровить 1 619 детей в следующих детских 
оздоровительных центрах:

- 714 человек в ООО СКО «Сме-
на», г.Анапа, в том числе 194 челове-
ка по программе летних спортивно-
тренировочных сборов для детей, зани-
мающихся в спортивных секциях КСК 
«Норд»; 

- 490 человек в Международном дет-
ском комплексе «Росица» п.Кранево, 
Болгария;

- 182 человека в ООО «Детский оздо-
ровительный лагерь санаторного типа 
круглогодичного действия «Нива» 
г.Геленджик;

- 170 человек в ДОЦ «Кубанская нива» 
ЛОК «Витязь» ООО «Газпром добыча 
Уренгой», г.Анапа;

- 45 человек в Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Санаторий-
профилакторий «Солнышко», г.Лесной, 
Свердловская область;

- 18 человек в ЗАО «Санаторий «Зеле-
ный мыс» г.Новоуральск, Свердловская 
область.

Количество приобретённых путевок 
было определено по результатам заявоч-
ной кампании, проведенной в филиалах 
Общества. Тем самым, нашим предпри-
ятием был адресно выполнен социаль-
ный заказ на организацию качественно-
го летнего отдыха, оздоровления и раз-
вития детей работников.

Информация предоставлена 
медицинской службой 

детский 
оздоровительный отдых 
проходит по плану

детство, безусловно, - важнейший этап подготовки человека к полноценной взрос-
лой жизни, развития его творческой активности, формирования здорового образа 
жизни. и одним из значимых направлений социальной поддержки работников 
компании «Газпром трансгаз Югорск» является реализация программы детского 
оздоровительного отдыха. 
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новости 

- В первый раз мы провели эти соревно-
вания в 2005 году, - вспоминает бывший 
начальник ВПО Ивдельского ЛПУ МГ, а 
ныне заместитель начальника отдела по-
жарной безопасности Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Сергей Викторович 
Политов. -  Тогда решили попробовать 
свои силы больше десяти команд, в том 
числе и мы - работники ведомственной 
пожарной охраны. Выступили, правда, 
вне конкурса, как профессионалы. Всем 
очень понравилось наше выступление, но 
повторить результата, который показали 
профессионалы при выполнении различ-
ных упражнений, как ни выкладывались 
добровольцы, не смог никто.

Пока на площадке шли подготовитель-
ные работы к соревнованиям, я поинте-
ресовался у начальника службы ВПО 
Ивдельского ЛПУ МГ Владимира Давы-
довича Михеля, может ли он предполо-
жить, какие команды станут лидерами. 

«Сложно сказать, так как в некоторых 
составах сборных произошли замены: 
места ветеранов заняла молодежь, хотя 
в списках сборных их оставили, скорее 
всего для моральной поддержки молодых 
бойцов. Некоторых ветеранов могу на-
звать, это слесарь по КИПиА Ткаченко, 
слесарь по технологическим установкам 
Мерзляков, мастер СЗК Отт. 

Одной из сильнейших команд, если 
судить по победам в прошлых периодах, 
является сборная службы автоматизации 
и метрологии. За семь раз участия в этих 
соревнованиях она четыре раза станови-
лась призером, один раз победителем. 
Следующая - это команда компрессор-
ных цехов №6, 8, которой руководит на-
чальник этих цехов Манфреди Лотгард 
Антонович. Надеюсь, что они и в этом 

году покажут неплохой результат, а мо-
жет, лучший».

Из-за усиливающегося дождя судейский 
состав соревнований отменил на первом 
этапе передвижение спортсменов по брев-
ну. Это связано с безопасностью: дерево 
намокло и стало скользким, и доброволь-
цы, падая с него, могут получить травмы.

Руководством ЛПУ и председателем 
жюри соревнующимся даны последние 
напутствия и пожелания. На старт вышла 
команда Манфреди. Прозвучал свисток, и 
сразу же отмечена ошибка - дружинник, за-
хватив пожарные рукава, двинулся вперед 
к месту подключения их, но забыл с собой 
взять пожарный ствол. Эта ошибка отме-
чена комиссией, и добавляется пять се-
кунд к общему результату, который в кон-
це покажет команда. Следующая ошибка 
произошла на втором этапе: при тушении 
горючей жидкости в противне с помощью 
асбестового полотна огонь не унимался, и 
спортсмен сделал несколько попыток, что-
бы его потушить. А время шло…

На старте команда службы автоматиза-
ции и метрологии. Ребята на «отлично» 
справились с подсоединением рукавов, 
преодолением забора, с тушением огня 
на втором и четвертом этапах. Хороший 
задел для победы этой команды создал в 
самом начале состязаний Юрий Лоску-
тов, слесарь по КИПиА. Шесть лет он 
работает в ЛПУ, и за это время сноровки, 
приобретенной в армии в разведыватель-
ной роте спецназа, еще не утерял: быстро 
развернул рукава, соединил их с пожар-
ным стволом и стремительно бросился к 
финальному месту первого этапа. 

Начальник ЛПУ Владимир Юрьевич 
Морковкин подбадривает его и говорит 
мне, что Юрий со спортом не расстается. 
Защищает честь своей службы и сбор-
ной Ивдельского ЛПУ во многих видах 
соревнований,  тренируется в секции по 
волейболу.

На втором и последующих этапах так-
же с наименьшим количеством ошибок 
выступили коллеги Юрия Лоскутова - 

Павел Анисимков, Михаил Южанин и 
Александр Туснолобов.

Высокий результат в выполнении упраж-
нений показала и команда добровольно-
пожарной дружины компрессорного цеха 
№3-4 Ново-Ивдельской промплощадки. 
Но взять интервью у кого-то из членов 
этой сборной не успел - объявляют новых 
участников, и они ринулись к «огню». 
Нужно успеть сфотографировать.

- По выступлению ребят видно, что все 
готовились к соревнованиям, но из-за вол-
нений все же допускают ошибки, - вы-
сказывает свое мнение начальник ЛПУ. 
– Главное, что в число этих ошибок не 
входит открытое забрало каски во время 
тушения «пожара».  

И вот состязания среди пожарных дру-
жин закончились. Подведены итоги. Силь-
нейшей стала команда службы автомати-
зации и метрологии. Второе место  заняла 
сборная службы защиты от коррозии, в ее 
составе Виктор Новиков, Сергей Иванцов, 
Дмитрий Андрианов и Павел Азаматов. 
Бронзовым призером стала команда КС 
№3-4 ГКС Ново-Ивдельской промплощад-
ки: Евгений Якель, Евгений Мешечко, Ро-
ман Гриднев и Вячеслав Япринцев. 

- Дорогие ивдельчане, - обратился ко 
всем начальник службы промышленной 
и пожарной безопасности Общества Ро-
ман Юрьевич Мазаев. – Сейчас разраба-
тывается Положение по проведению со-
ревнований среди добровольных пожар-
ных дружин на уровне «Газпром трансгаз 
Югорска». На первом этапе они будут 
проводиться как сейчас, во всех филиа-
лах Общества, на втором этапе – как ре-
гиональные, и на последнем третьем этапе 
сильнейшие коллективы выступят в фина-
ле в городе Югорске. Надеемся, что ваш 
коллектив в 2014 году хорошо выступит 
в соревнованиях среди команд  филиалов 
Свердловского региона и будет бороться 
за победу в столице «Газпром трансгаз 
Югорска». Желаем вам удачи!

Иван Цуприков  

на соревнованиях добровольных пожарных дружин
проведение соревнований среди 
добровольных пожарных дружин в 
ивдельском лпу мГ стало традицион-
ным. в этом году в них участвовало 11 
команд. 

мероприятие

Югра заняла четвертое место 
рейтинга регионов россии по 
доступности приобретения жилья

 Об этом свидетельствуют данные 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг», 
опубликованном на информационном 
портале «РИА Новости». В качестве 
индикатора доступности в рейтинге вы-
ступала максимальная площадь кварти-
ры среднего качества, приобретаемой в 
кредит, которую может себе позволить 
семья из двух работающих человек со 
среднестатистической зарплатой в раз-
личных регионах. Объем кредита рас-
считывался, исходя из срока 20 лет и 
первоначального взноса в размере 20% 
от стоимости квартиры, при этом пред-
полагалось, что семья тратит не более 
40% ежемесячных доходов на оплату 
кредита. При этом в лидерах рейтинга 
— преимущественно северные, нефте-
добывающие и дальневосточные ре-
гионы, говорят эксперты. Например, в 
Югре семья со средним доходом может 
купить по ипотеке квартиру среднего 
качества размером 80 квадратных ме-
тров общей жилой площади, отмечает-
ся в докладе. 

По материалам СМИ

в россии утвердили правила 
перехода от одного оператора к 
другому

Изменения в оказании услуг подвиж-
ной связи утвердило правительство РФ. 

Данное постановление устанавливает 
правила при переходе абонента к друго-
му сотовому оператору с сохранением 
номера /услуга MNP/, сообщает ТАСС-
Телеком . 

Документ был подписан 15 июля и 
вступит в действие с 1 декабря 2013 
года. Стоит отметить, что в тексте до-
кумента достаточно четко объясняются 
все термины, так или иначе, связанные 
со сменой оператора. В постановлении, 
к примеру, вводятся такие понятия, как 
оператор-донор и оператор-реципиент, 
то есть первый оператор — оператор, от 
которого уходит тот или иной абонент, 
второй оператор-реципиент — оператор, 
к которому абонент желает перейти.

Стоимость услуги составит 100 ру-
блей. Для перенесения абонентского 
номера абонент обязан погасить задол-
женности, которые у него есть перед 
оператором-донором. При этом долг 
должен быть погашен не позднее четвер-
того дня после того, как абонент заклю-
чил договор с оператором-реципиентом, 
для юридических лиц срок – не позднее 
21-го дня. Если договор был заключен, 
а задолженность появилась уже после, 
например, в случае услуг, оказанных в 
роуминге, оператор-донор по истечении 
30 дней, но не позднее 60 дней, имеет 
право направить оператор-реципиенту 
информацию о долге. В таком случае 
абонент должен погасить его в срок 10 
дней, иначе оператор-реципиент обязан 
прекратить на время предоставление 
услуг. Абонент также имеет право от-
ложить переход к новому оператору на 
шесть месяцев с момента заключения 
договора с оператором, к которому он 
намерен уходить.

Перенос номера для физлиц и юрлиц, 
которые имеют до пяти номеров, будет 
осуществляться не ранее чем на вось-
мой день. Для юридических лиц, кото-
рые имеют более пяти номеров, пере-
ключение на нового оператора будет 
осуществлен не ранее чем на 29-й день.

Согласно документу, абонент не име-
ет ограничений в количестве переходов 
от оператора к оператору, но сменить 
оператора после перехода можно будет 
не ранее, чем истечет срок урегулирова-
ния задолженности перед первым опе-
ратором. На это отводится максимум 
70 дней. Информация о перенесенных 
номерах будет храниться в базе данных, 
которой будет заниматься выбранный 
оператор. База будет финансироваться 
из тех средств, которые абонент платит 
за услугу по переносу номера.
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дела молодежного комитета

На промплощадке ЛПУ состоялась 
почетная вахта, включившая в 
себя и церемонию награждения. 

Колонны, выстроенные на открытие тор-
жественного мероприятия, представляли 
каждую службу Перегребненской газоком-
прессорной станции. Здесь же присутство-
вали почетные гости и ветераны произ-
водства. В своем выступлении начальник 
линейного производственного управления 
Олег Маевский обратился к сотрудникам 
с поздравительной речью и словами бла-
годарности за их нужный труд. К нему 
присоединились и первые руководители 
прошлых лет: Василий Иванько и Евгений 
Малько. В память о своей трудовой дея-
тельности почетные гости получили сим-
вол прочности, надежности и уверенности 
газовика - каску с логотипом предприятия. 
Неоднократно со сцены звучали поздрав-
ления в адрес коллектива. Церемонию на-
граждения лучших работников управле-
ния проводили Олег Маевский и Татьяна 
Помелова - председатель профсоюзного 
комитета. Благодарственные письма и по-

35 лет - время свершений
Недавно свое 35-летие отметил моло-
дой, перспективный, богатый специ-
алистами высокого класса коллектив 
перегребненского лпу. для людей 
непростой и ответственной профессии 
газовиков - этот день стал настоящим 
праздником, сулящим подарки, прият-
ные сюрпризы и отличное настроение. 

четные грамоты Перегребненского ЛПУ 
вручались сотрудникам за большой вклад 
в развитие газотранспортной системы и 
добросовестный труд.

Несение почетной трудовой вахты было 
предложено лучшим сотрудникам управ-
ления и ветеранам производства. А в озна-
менование трудовых свершений сотрудни-
ков и в знак уважения их заслуг рабочая 
молодежь вручила участникам памятные 
значки и каски.

К дню рождения управления была при-
урочена экологическая акция по посадке 
аллеи деревьев. Теперь пушистые елочки 
украшают улицу села Перегребное, сим-
волизируют возрождение и продолжение 
жизни, перспективы развития и стремле-
ние к светлому будущему. 

Ярким элементом праздничной програм-
мы стал особый воздушный сюрприз. На 
поселковой площади газовиков поздрави-
ли парашютисты. Кроме того, у зрителей 
была возможность полюбоваться много-
цветием полотен флагов России, Югры, 
«Газпрома» и даже Перегребненского 
ЛПУ, которые по небу «пронес» вертолет. 

Церемония награждения продолжилась 
на шоу-программе «Яркие краски белой 
зимы». Почетные грамоты Министерства 
энергетики вручены мастеру автомобиль-
ной газонаполнительной компрессорной 
станции Сергею Долгачеву и начальнику 
смены диспетчерской службы Виктору 
Максакову. 

Благодарность Министерства энерге-

тики объявлена машинисту крана газо-
компрессорной службы Людмиле Ого-
релковой. Начальник службы защиты от 
коррозии Александр Помелов и начальник 
службы энерговодоснабжения Андрей 
Козлов награждены почетными грамота-
ми ОАО «Газпром». Благодарности ОАО 
«Газпром» удостоен Вадим Федоров - ин-
женер по обслуживанию автоматики вспо-
могательных объектов службы автомати-
зации и метрологии.

В юбилейный вечер присвоено почетное 
звание «Ветеран Общества» оператору 
диспетчерской службы Виктории Поме-
ловой, фрезеровщику газокомпрессор-
ной службы Александру Потримайлову, 
бухгалтеру контрольно-учетной группы 
Валентине Калиниченко и ведущему ин-
женеру службы энерговодоснабжения Ни-
колаю Пушкарю.

Прозвучали поздравления также от му-
ниципальной власти. От имени главы 
района газовиков поздравил заместитель 
председателя Думы Октябрьского района 
Владимир Новицкий, который провел це-
ремонию награждения выдающихся со-
трудников почетными грамотами и благо-
дарственными письмами главы Октябрь-
ского района, Думы района.

Интересное творческое представление 
подготовило КСК Перегребненского ЛПУ. 
Театральные и хореографические спек-
такли переносили зрителей в суровый та-
ежный мир. Прямо на глазах изумленной 
публики, во время танцевальной паузы 
самими артистами было создано панно, 
изображающее число 35, а на авансцене 
распустились сказочно красивые и яркие 
цветы. 

После гостей пригласили принять уча-
стие в праздничном вечере «Юбилейные 
высоты». Большому коллективу, прошед-
шему длинный и славный трудовой путь 
в 35 лет, было о чем вспомнить, с чем по-
здравить друг друга.

Завершился праздник на поселковой 
площади. Свои музыкальные подарки 
и поздравления всем присутствующим 
представили Олег Газманов и группа 
«Эскадрон».

В. Тимканова

в судьбе села перегребное переломным моментом стали 70-е годы, когда здесь была 
построена компрессорная станция. в 1971 году строители треста «приобьтрубопро-
водстрой» проложили в районе села газопровод «Надым - пунга I». в 1972 году для 
эксплуатации линейной части газопровода был создан аварийно-ремонтный поезд. 
и в село стали приезжать молодые специалисты. суровый север, куда можно было 
добраться только на вертолетах и вездеходах, покорился этим сильным духом людям. 
круглосуточная работа, аврал, непрерывные трудности - вот удел первопроходцев.
18 мая 1978 года образовалось перегребненское линейно-производственное управ-
ление. Организовал работу и стал первым начальником Эдуард бутковский, а главным 
инженером — александр дешевых. тогда-то и началась история становления филиала, 
каждая страница жизни которого «написана» заботливыми рабочими руками газовиков, 
стоящих у самых истоков. 

взгляд в историЮ

Сначала им была предложена развле-
кательная программа, где одним из 
самых азартных оказался конкурс 

рисунков мелом на асфальте. Вся детвора 
получила массу позитивных эмоций, ни 
один ребенок не остался без сувенира или 
сладкого подарка. 

Далее проходила выставка собак «Лапы, 
уши и хвосты». Участники должны были 
представить своих питомцев, рассказать 
об их достижениях, показать способно-
сти и продефилировать с ними по сцене. 
Зрители увидели собак самых разных по-
род, каждая из которых получила свою 
заслуженную «косточку».

Заключительным этапом праздника 
стала танцевально–развлекательная про-
грамма для молодежи. Желающих при-
нять участие в предложенных веселых 
и азартных конкурсах оказалось очень 
много. 

В роли ведущих выступили Конопат-

ская Н.В. и Моторина О.Г., а все конкурсы 
и развлечения с детьми провели активи-
сты молодежного комитета Бобровского 
ЛПУ МГ. А именно: тренер-преподаватель 
Конопатский И.Ю., слесари КИПиА Кол-
басов Н.Н. и Ижбердеев А.К., аппаратчи-
ки ЭВС Мяготина А.А., Чигвинцева М.А. 
и Кузнецова А.С, оператор ЭВС Золотова 
О.О., лаборант химического анализа Гру-
зинцева Е.А. 

Для нашего поселка Лыхма данное ме-
роприятие стало неотъемлемой частью 
культурной жизни молодежи, а для детей - 
одним из ярких и красочных моментов… 

А. Мяготина, М. Чигвинцева, 
фото А. Кузнецовой

как пасмурный день стал очень ярким 
в последнюю субботу июня на цен-
тральной площади посёлка лыхма 
прошло плановое мероприятие, 
организованное в честь дня молодежи 
работниками культурно-спортивного 
комплекса. в этот день была пасмур-
ная погода, что не помешало юным 
и взрослым зрителям насладиться 
атмосферой весёлого праздника, 
главными участниками которого стали 
дети работников бобровского лпу мГ.

урожай 
на золотые 
медали

Районный турнир по бок-
су, проведенный в мае в 
культурно-спортивном ком-

плексе Лонг-Юганского ЛПУ, стал 
урожайным на медали высшей 
пробы для юных спортсменов по-
селков Ягельный и Лонгъюган. 

«Соревнования в этот раз были 
приурочены к 40-летию линейно-
го производственного управле-
ния, - рассказывает заведующий 
отделом КСК Ольга Палецкая. - 
Секции бокса из Надыма, Ягель-
ного и Лонгъюгана выставили на 
бои 30 участников. И поскольку 
авторитет любому состязанию 
придает квалификация судей-
ской коллегии, организаторы 
турнира пригласили именитых 
спортсменов. 

Главным судьей турнира стал 
всем известный тренер команды 
секции бокса в Лонгъюгане, ма-
стер спорта СССР, трёхкратный 
чемпион центрального совета 
«Динамо», чемпион Сибири и 
Урала, соискатель титула интер-
континентального чемпионата 
мира по версии WBA, рекордсмен 
России по количеству проведен-
ных профессиональных боёв 
– Сергей Старков. Следили за 
боями спортсменов также судья 
международной категории Карен 
Осипян, судьи первой категории 
Николай Явтушенко, Андрей 
Жигалов, Павел Алешин и Ни-
колай Платон. Турнир боксеров 
посетил Президент Федерации 
бокса г. Надым и Надымского 
р-на, исполнительный директор 
Федерации бокса ЯНАО – Олег 
Пряников. 

Торжественно и красиво про-
шло открытие соревнований, 
начавшееся парадом спортсме-
нов. Затем состоялись предвари-
тельные поединки, а завершил-
ся праздник бокса финальными 
боями, которые по-особенному 
отличались своей зрелищностью. 
Стоит отметить, что наблюда-
лась серьёзная конкуренция во 
всех весовых категориях. Золо-
тыми медалистами стали три 
лонгъюганских боксера: Владис-
лав Хайдин, Артем Соловьев, 
Максим Плешаков. Не подвели 
и боксеры поселка Ягельный: на 
счету ягельчан тоже три первых 
места. Отличились Станислав 
Ершов, Олег Казанин, Александр 
Дудченко. Итоги турнира нас 
убедили в том, что бокс в Надым-
ском районе, как и другие виды 
спорта, развивается все больше и 
ему уделяется пристальное вни-
мание. Мы желаем мальчишкам 
новых достижений, силы духа и 
силы воли!».

Сергей Горев

достижениядата

Победитель Максим Плешаков 
(п. Лонгъюган)
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лялинская сотня - 2013

Для меня это второе посещение «сот-
ни». Соскучившись за пять лет по 
«ненормальному» туризму (многие 

так его называют), наконец-то приехал 
вновь посмотреть соревнования глазами 
журналиста, а иногда и обычного зрите-
ля. Прохожу по гулкой пустоте коридоров 
ФОКа, вот и главные организаторы со-
ревнований – Филсон Ахтямов, Светлана 
Джежелий и Никита Мачихин. За шутками 
и разговорами выспрашиваю у них секре-
ты проведения двенадцатых соревнований 
по экстремальному туризму. Неохотно 
рассказывают о тонкостях прохождения 
этапов, объясняя это тем, что утечка ин-
формации недопустима. Но обещают – все 
участники получат фантастическую пор-
цию экстрима с особенной атмосферой, 
драйвом, необычной энергией, высоким 
уровнем организации и позитива.

приклЮченческая «гонка» в режиме 
24-часового нон-стопа

Интереснейшие соревнования на сутки 
превратили красивые уральские места в 
приключенческие джунгли, наитрудней-
ший маршрут,  который от всей души под-
готовили неугомонные туристы – Филсон 
и Никита. Выйти победителями смогли 
только самые подготовленные. 

Так и на этот раз… в пятницу, 28 июня, 
на озере Капитоновское началось все как 
обычно - за шесть часов до полуночи. 
Масштабная «мультигонка» объединила 
вокруг себя сотни человек и тысячи бо-
лельщиков. Одни ожидали, что нынешние 
состязания будут дождливыми, другие на-
деялись на лучшее, и к счастью, погода 
не подвела, яндекс зря пугал – умеренно 
прохладный воздух в совокупности с уже 
по-летнему палящим солнцем и чистей-
шим небом подарил эстремалам и зрите-
лям комфортные условия отдыха. Хотя для 
кого отдых, а для кого работа на пределе 
физических возможностей. Многие прие-
хали сюда за победой, и на «гонке» по не-
простой трассе выкладывались на все сто 
процентов. Тем более соперники самые 
принципиальные. 

В этом году только 23 коллектива ис-
пытали свои физические возможности. 
Основная масса участников - это работни-
ки подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В отдельном зачете соревнова-

лись учащиеся учебных заведений, воспи-
танники физкультурно-оздоровительного 
комплекса (три команды ФОКа Нижнету-
ринского ЛПУ и одна из г. Нижняя Тура), 
а также VIP-сборные. Ну а предшествова-
ли основной борьбе спортсменов конкурс 
видеороликов (лучшие пять награждались 
дополнительными баллами, которые мож-
но потратить на бонусном этапе, то есть 
проскочить этап, даже не останавливаясь 
на нем), соревнования по скалолазанию 
и хорошая развлекательная программа на 
церемонии открытия. 

забыть невозможно
На стартовой поляне, с которой во все 

стороны открываются удивительные па-
норамы, понимаешь, что формат жизни 
участников на сутки меняется полностью. 
Все привычное для них вместе с командой 
«на старт!» отлетает в тень, исчезает, и 
единственный мир - это куски трассы по 
грунтовке, асфальту, воде, которые нужно 
истоптать десятками тысяч своих шагов и 
проплыть сотни метров. 

100 километров невообразимой муки и 
тяготы – цифра, которую трудно охватить 
разумом, когда нет туристического опыта. 
Как спортсмены пройдут трассу? Что бу-
дет в пути? Добегут ли? Все ответы давало 
время. Филсон Ахтямов на открытии со-
ревнований еще пошутил: «Вначале будет 
тяжело, а потом все страшнее с каждым 
пройденным километром!»… 

«Особого адреналина и драйва добавля-
ет то, что перед выходом на старт, участ-
ники не знают, что на этапах их ожидает 
через шесть часов, - рассказывает Свет-
лана Джежелей. - Именно через такой 
временной отрезок участники получают 

информацию. Важнее другое: готовы ли 
физически, технически и психологически 
команды? Участвовать, конечно, может 
любой человек, но в определенный мо-
мент он просто снимется с соревнований, 
моделирующие экстремальные ситуации, 
которые могут возникнуть в туристских 
походах, путешествиях и даже в повсед-
невной жизни - это не просто комбиниро-
ванный туризм. Это своеобразная школа 
жизни. А пересеченная местность, небла-
гоприятные метеорологические условия, 
хроническое недосыпание - уроки школы, 
закаляющие характер».

По традиции «сотня» начинается с про-
лога в формате эстафеты (5,5 км). Роли 
спортсменов на ближайшие несколько 
часов распределены, и участники работа-
ют как часовой механизм – бегут, плывут, 
спасают друг друга, едут на велосипедах 
- и все это в самых жестких условиях. По 
словам бывалых, первый этап можно на-
звать тренировочным – всего 13,5 км. Все 
уже знают, что эти задания напоминают 
лишь миниатюрные копии предстоящих 
испытаний в следующих этапах. 

Команд не пугали броды по пояс, фор-
сирование склонов гор в окрестностях по-
селка Ис, навесные переправы и т.д. Кто-
то сказал: «Смотрите внимательно, сейчас 
«Таежка» и «Телеком» будет собирать ка-
тамаран. Они покажут настоящий класс». 
Лично меня впечатлило… Еще зрелищным 
показалось то, как пешая гонка сменялась 
водной - участники преодолевают на сво-
их плавстредствах четыре пруда, отделен-
ные небольшими дамбами, через которые 
нужно было переносить катамараны. 

До финиша первого этапа долетели все, 
но разрыв между лидером и последней 

прибывшей командой составил 1 час 21 
минуту. Фаворитом первого этапа стало 
Управление связи (бывшее УТС «Югорск-
газтелеком»). За ними с отрывом в несколь-
ко минут пришли сборные Карпинского и 
Таежного ЛПУ. Расстановка спортсменов 
на стартовой линии второго тура ясна.

тайными тропами 
В четыре утра - масстарт и здесь уже по-

степенно начинается, как шутил главный 
судья, страшное - сплошные дебри (протя-
женность 67 км). Не забывая о времени, о 
напарниках из команды, отбросив всякое 
желание отдохнуть, нужно преодолевать 
на велосипедах подъемы, спуски, болота 
и топи, глинистые склоны, вязать узлы, 
двигаться по азимуту, разводить костер. 
И всё это порой в темноте, при нехватке 
сна. Попытайтесь представить этот путь, 
на котором две трети времени велосипеды 
несут на себе! 

Постепенно быстрые уходят вперед, 
медленные отстают... Но это все ягодки. 
Как вам, например, такое задание – вски-
пятить воду за 10 минут, вскрыть банку 
без ножа, поймать рыбу на определенном 
участке маршрута, сделать обувь из под-
ручных материалов или съесть какую-
нибудь ползучую живность? Опять же 
бывает, что участникам не хочется выпол-
нять спецзадание, но очки нужны. Тогда 
они собираются с силами и убеждают себя 
«я сумею, …» и получается же.

Если же откинуть скептическое отно-
шение к «развлечениям» подобного рода, 
можно заметить, что все это туристы де-
лают не просто так. Именно так можно 
проверить свою закалку, четко отработать 
действия команды в чрезвычайных слу-

зашкаливаЮщий пульс спортсменов, 
наитруднейшая трасса и пройденная «сотня»

Одними из первых масштабных соревнований теплого времени года стали знаменитые 
соревнования по экстремальному туризму «лялинская сотня». проходили они, как и 
в прошлые годы, в Нижнетуринском и качканарском районах и собрали вокруг себя 
безумно огромное количество тех, кто решился испытать свои силы на действительно 
сложной изнуряющей трассе. Общедоступные, многими любимые состязания – тра-
диция, пускай еще не вековая, но многолетняя, после которой еще месяц можно будет 
встречать во всех трассовых поселках и городах туристов-эстремалов в футболках с 
надписью «лялинская сотня - Никогда не сдавайся». 

«мультигонка» - вид соревнований – это 
нечто особенное, объединяющее пред-
ставителей самых различных спортивных 
дисциплин в единое русло. кому-то при-
ходится освоить дополнительно новые 
виды спорта, кто-то же делает ставку на 
основное свое направление. велоспорт, 
плавание, скалолазание - и все это в 
интереснейшем формате больших при-
ключений!

для справки

Горячий старт

67-километровая «прогулка» на велосипедах
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чаях, своим примером, в конце концов, 
показать, каким должен быть настоящий 
турист. А он должен уметь выходить до-
стойно из любой ситуации, любить при-
роду, обладать далеко не бесполезными 
качествами - умением думать и разрешать 
конфликты и, вообще, чувствовать себя 
при этом, как рыба воде. Так, наверное, и 
представляли себя участники состязаний, 
но каждый до определенного времени… 

На этапах не раз приходилось слышать 
высказывания групп болельщиков: «Опять 
великолепная четверка из «Таежки» станет 
первой. Снова напрямик пойдут, все углы 
срежут и первыми финишируют». 

«В этом году фактически дистанция и 
форма проведения соревнования отшли-
фована относительно прошлого года, то 
есть она усложнена и рассчитывалась на 
силы лидеров из Таежного ЛПУ (прим. 
всем интересно бороться и выиграть «сот-
ню» при участии Таежки). Делали даже 
контрольный забег по отдельным этапам 
с целью выяснить – насколько «свежие» 
судьи пробегут лучше, чем уставшие экс-
тремалы из таежки после 40 км. Результат 
сильно удивил. Продумывали даже вари-
ант вывести этих туристов за рамки со-
стязаний в отдельную категорию - «про-
фи» или просто привязать гири к ногам 
(смеется). Ведь не все поспевают за ними. 
«Сотня» требует от спортсменов соче-
тания мужественности, сил, ловкости, 
а также умения рассчитать дистанцию. 
Здесь побеждают только те, кто обладает 
и техникой, и физической подготовкой. 
Необходимо знать и тактику преодоления 
дистанции», - рассказывает главный судья 
соревнований Филсон Ахтямов.

Кроме трудностей состязаний, свое ис-
пытание предлагала и погода: из-за изну-
ряющей жары бежать многим спортсме-
нам было чрезвычайно трудно. Участки 
трассы более походили на пыльное меси-
во, которое поднималось в воздух каждый 
раз, когда их пролетал очередной экстре-

мал. Не обошлось здесь без падений, про-
колов колес и стертой обуви. 

Под палящим солнцем одна за другой 
команды снимались с этапов. В разное 
время и по разным причинам выбыли из 
гонки - Югорское УКСиР, «Тизол», «Вио-
лет» (Нижняя Тура), Пелымское ЛПУ-2, 
Краснотурьинское ПТУ и Сургутский от-
ряд охраны. У юношеских команд из-за 
отлетевшей педали на велосипеде при-
шлось сойти с дистанции сборной Пелым-
ского ЛПУ.

Отдельно стоит отметить, что практиче-
ски у каждого «соточника» своя большая 
группа поддержки - друзья, коллеги, род-
ственники с целыми сумками питания и 
напитков. Самое экзотическое из того, что 
я заметил, подбегая на этапах к участни-
кам - батон сервелата. 

«Крайне важна поддержка на таких дис-
танциях, - объясняют на этапах судьи. - 
Нужно, чтобы помощники были с тобой 
на одной волне, чувствовали, понимали 
с полуслова, предвидели потребности. В 
любой момент они просто говорят добрые 
слова и подбадривают, что придает участ-
никам больше сил и уверенности».

Пока горели страсти на втором этапе, на 
берегу озера Капитоновское к старту гото-
вились VIP-команды. В этом году участво-
вать в укороченном варианте «сотни» вы-
звались представители АУП Нижнетурин-
ского ЛПУ, администраций Качканарского 
городского округа, Нижнетуринского го-
родского округа и предприятия «Тизол». 
Они осуществили сплав по реке Ис до мо-
ста у поселка Маломальский, спустились 
с помощью специального снаряжения на 
дрейфующие катамараны и вернулись на 
велосипедах обратно к Капитоновке (дис-
танция составила 20 км). Первыми фи-
нишировала команда «Тизол», «серебро» 
забрали представители Нижнетуринского 
ЛПУ, а «бронза» у нижнетуринского го-
родского округа.

мнение

управлении по эксплуатации 
зданий и сооружений 
(бывшее рну): 
«участвуем таким составом первый 
раз. Оказалось, что это, как нам и рас-
сказывали, очень интересно и очень 
сложно! Это вам не обычный бег – 
здесь думать надо (смеется). Очень 
интересные и спецучастки, и маршру-
ты. временами казалось, что заблу-
дились. сегодня у нас не получилось 
победить трассу, но мы обязательно 
приедем еще! «лялинская сотня» – это 
круто!». будем обязательно готовиться 
к следующим соревнованиям». 

пелымское лпу-1: 
«дорога экстрима» очень понрави-
лась! и несмотря на то, что и ошибки 
были, и мы сошли с дистанции, на-
строение отличное, душевный подъем! 
спасибо Филсону за интереснейшую 
трассу, он большой молодец! здесь 
приходится не только демонстриро-
вать физическую подготовку, но и 
поработать головой.
вообще соревнования потрясающие. 
люди великолепнейшие и удивитель-
ные, люди, которые способны преодо-
леть себя, а потому открытые, искрен-
ние, спокойные. Организаторы говорят 
– «победи себя и станешь счастлив, 
горд и доволен». мы довольны своим 
участием и пройденными 84 км».

Дороги экстрима: перенос пострадавших

Крепче узел - меньше штраф

Навесная переправа Участников команд не пугали броды по пояс

Соревнования на скалодроме

Спуск участников VIP-команды с помощью 
специального снаряжения на дрейфующий 
катамаран >>> стр. 10
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Быстрее своих соперников предложен-
ную трассу второго этапа прошла леген-
дарная «Таежка», а вслед за ней, с отста-
ванием в 1 ч. 7 мин., появилась сборная 
УМТСиК. На третьей и четвертой пози-
ции зрители увидели спортсменов Югор-
ского отряда охраны и Управления связи. 
Остальные преследователи оставались да-
леко позади.

«Мы очень рады, что соревнование 
живут, - комментирует начальник Ниж-
нетуринского ЛПУ Юрий Попов. - Це-
лей у соревнований сразу несколько. 
Например, пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение населения в занятия 
спортом, приобретение навыков инди-
видуального и коллективного выжива-
ния в природной среде, а также проверка 
морально-волевых качеств и физических 
возможностей участников соревнований. 
В «Лялинской сотне» соревнуются имен-
но те туристы, которые любят сложности, 
и даже собственные ошибки вызывают у 
них, как это ни странно, только положи-
тельные эмоции!». 

По мнению участников, в составлении 
маршрута и этапов, а их было больше пя-
тидесяти, судьи «сотни» перестарались, 
да так, что некоторые задания пришлось 
убирать на ходу – в регламент едва впи-
сывались даже лидеры гонки из Таежного 
ЛПУ. 

накал страстей - не упасть без сил на 
середине, не доползти, а пробежать

И, наконец, в 16.00 начинается третий, 
заключительный тур. С новыми силами 
восемь команд рвутся вперед. Старт по 
системе Гундерсона с временным разры-
вом, зафиксированным на финише второ-
го этапа - сборка катамарана и сплав (14 
км) по реке, затем этот же путь команда 
преодолевает назад бегом. 

Первыми на старт вышли спортсмены 
из Таежного ЛПУ, и в этом году их пре-
имущество было бесспорным – 57 минут. 
Вторыми отправились в приключение 
представители Югорского УМТСиК. 
Вслед за ними, с 45 минутным отставани-
ем, стартовали ребята из Югорского от-
ряда охраны, на 4 минуты позднее Управ-
ление связи, за ними Карпинское ЛПУ, 
Пелымское ЛПУ-1 и Югорское РНУ. 

Как только ушли с поляны последние 
команды, сухое палящее солнце начало 
скрываться под томными грозовыми ту-
чами: и в этих условиях сильный пролив-
ной дождь долго ждать себя не заставил. 
Дистанция стала еще интереснее: спор-

тсменам приходилось большее внимание 
уделять каждому движению, дабы не уле-
теть с трассы.

Лидеры гонки были недосягаемыми, а 
вот за остальные призовые места на по-
следней дистанции развернулась горячая 
борьба. Тут накал страстей от неожидан-
ных поворотов можно было сравнить с 
тем, что творится обычно на хоккейных 
площадках матча уровня Россия-Канада. 
И действительно было чему удивляться. 
Не упасть без сил на середине, не дополз-
ти, а пробежать за установленный лимит 
времени – вот цель гонки при зашкали-
вающих показателях пульса. Интрига со-
хранялась до последних сотен метров. 

«Давайте, немножко осталось», - под-
бадривали спортсменов болельщики. 
- Продержитесь ещё немного - ну что та-
кое 5 километров? Плюнуть и растереть! 
Жмите, держитесь, делайте, что хотите, 
доставайте последние силы, но двигайся 
быстрее».

горячие итоги больших соревнований
Единственные, кто уложились в отведен-

ное время, пробежав до золотого финиша 
100 км за 24 часа – «бессмертные» из Та-
ежки (именно так они себя назвали, когда 
задал вопрос – как вам это удается?). Сто-
ит отметить, что им это удалось сделать 
лишь на 11 минут раньше контрольной 
отсечки. Правильно говорят – победитель 
«Лялинской сотни» пока только один. За 
последние 12 лет они лишь однажды были 
вторыми. Бремя лидерства их не тяготит, а 
скорее даёт им силы.

Вот-вот закончится жесткое противосто-
яние со стихией и соперниками титанов из 
Югорского УМТСиК, Югорского отряда 
охраны, Карпинского ЛПУ и Управления 
Связи. Напряжение растет. Скоро финиш 

мнение

Югорское умтсик: 
«спасибо организаторам, вновь проделавшим огромную работу; спасибо, что такие со-
ревнования существуют, и здесь могут встретиться люди, порой не общающиеся между 
собой в этой суетной жизни больше нигде - просто не хватает времени... 
дождливо, сыро, холодно, у тебя уже нет сил. думаешь: «Ну зачем мне все это надо?! 
каждый год… одно и то же». а потом вся усталость куда-то сама пропадает, и через 
какое-то время ты вновь собираешься в лес. Наверно, это уже привычка. конечно, фи-
зически проходить дистанцию этого «марафона» сложно, только один подъем на гору 
может сильно измотать. всякий раз отрыв был солиден, потому что мы ломили и ста-
рались выполнять всё из принципа. На каждом этапе кто-то из соперников был рядом и 
дышал в спину… было очень тяжело, но все-таки выдержали, пришли третьими».

зашкаливаЮщий пульс спортсменов, 
наитруднейшая трасса и пройденная «сотня»
<<< стр. 8-9

и мука кончится, будет другая жизнь, где 
можно стоять, лежать - все, что захочешь, 
и будет триумф и счастье достижения, и 
приподнимающая над землей радость и 
восторг освоения своих возможностей. 
Ведь только участники знают, чем жертво-
вали, как рисковали и что пережили за эти 
соревнования. 

В сутках борьбы умещается целая жизнь. 
Поверьте, достигнутый финиш желанней 
всего на свете… Вот и четырехчасовая от-
метка позади. Дошли. Дотерпели. Не сда-
лись. Блестяще, по-другому и не скажешь, 
преодолели все трудности. На второй 
строчке рейтинга «бесбашеных» экстре-
малов оказался Югорский отряд охраны, 
на третьей – Югорское УМТСиК. Пред-
ставители Карпинского ЛПУ перешагну-
ли «сотню» четвертыми. А вот команда 
Управления связи, хоть и была настроена 
по-боевому, но не успела дойти до фини-
ша, закончив дистанцию на отметке 94 км. 
Обидно. Ведь всю трассу шла в призовой 
тройке. Но это соревнования. С пятым ре-
зультатом они завершили свое участие. 

Впервые в истории «Лялинской сотни» 
детская команда хозяев соревнований - 
ФОК-3 из Нижнетуринского ЛПУ дошла 
до финиша. Раньше ребятам не хватало 
сил или времени. Несмотря на свой юный 
возраст, пробежали потрясающе, демон-
стрируя хорошие результаты, которые не 
могли показать даже взрослые участники 
и, показывая прекрасный пример того, что 
уже начинает подрастать новое поколение 
спортсменов. На втором месте – ФОК-2.

В соревнованиях по скалолазанию среди 
мужчин лучшим стал Алексей Киприянов 
из Таежного ЛПУ. Совсем немного от него 
отстал капитан команды Управления свя-
зи Сергей Хамьянов. Третье место занял 
Сергей Туманов из Таежного ЛПУ. Среди 

лялинская сотня - 2013

Практически у каждого «соточника» своя группа поддержки

Из рогатки по бонусным баллам

Мастер-класс по кипячению воды

Грязевая тропа

Недосягаемые лидеры гонкиСамые юные участники соревнований
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женщин на скалодроме главенствовала 
Анна Лучина (ФОК-3), второе место у Та-
тьяны Гончаровой (Пелымское ЛПУ-2) и 
третье у Ксении Поляковой (Пелымское 
ЛПУ-1). В подростковой категории все 
награды достались командам исовского 
ФОКа и Нижней Туры. Лучшим скалола-
зом среди юношей был признан нижне-
туринец Егор Помазкин, на втором месте 
- Павел Санников (ФОК-1), а на третьем 
– Артур Струев (ФОК-1). Среди девушек 
скалодром быстрее всех преодолела Олеся 
Кобзарева (ФОК-3), следом за ней на пье-
дестал взошла Дарья Халтурина (ФОК-1) 
и замкнула тройку лидеров Татьяна Поло-
мова (Нижняя Тура).

«секрета никакого нет – просто все на 
одной волне»

Когда все этапы были позади и устав-
шие, мокрые и перепачканные туристы-
экстремалы бродили по поляне, ребята 
из команды Карпинского ЛПУ, занявшие 
4-ое место, на мой вопрос «Как вам «Ля-
линская сотня»?» в ответ только подняли 
большие пальцы вверх - на слова у них 
уже не было сил. Однако на следующий 
год они хотят улучшить свой результат и 
выйти в лидеры.

Конечно, самые хорошие впечатления 
оставили соревнования у победителей. 
Таежное ЛПУ - постоянный участник со-
стязаний. В этот раз выступали частично 
в обновленном составе. Их уровень ма-
стерства каждый год вдохновляет многих 
к более усердным и старательным трени-
ровкам.

- Алексей, ты неоднократно «пробо-
вал на вкус» «Лялинскую сотню» - твои 
впечатления от этого суточного июнь-
ского мероприятия?

«Сотня» - давно уже не гонка. Это образ 
жизни на ближайшие сутки после старта. 
По сути, ты выживаешь и делаешь это на 
оценку. Сейчас стало больше этапов, боль-
ше техники. Раньше это было ближе то к 
походу, то ещё к какому-то приключению. 
Где отчасти оценку тебе ставили не судьи, 
а сама жизнь, природа, погода. Даже твоя 
же команда. Вы отдыхаете всей командой 
и прогнозируете, что будет дальше. Где по-
беречь силы, а где выложиться на полную. 
К примеру, несете товарища. Если он ни 
разу не упал в воду, не лежал на холодной 
земле так, что простыл, а наоборот, даже 
может смог «выспаться», невзирая на не-
плавное покачивание слепленных из скот-
ча и альпинистских строп носилок, то он 
вам ставит оценку отлично. Вы выполни-
ли задание так, что не потеряли участни-
ка, а остались полноценной командой, где 
каждый, как и на старте, может прийти на 
помощь друг другу. Наш секрет победы, я 
думаю, в сплоченности, целеустремленно-
сти и, конечно, в тренировках».

Сергей Горев, фото автора

мнение

управление связи: 
«всем участникам «лялинской сотни» в жизни не хватает адреналина. секрета никакого 
нет – просто все на одной волне. Это не только шаг в сторону от ежедневной рутины, 
но и настоящий экстрим – проверка себя: смогу ли я пройти через такие трудности? вот 
эта цель, ее достижение и преодоление препятствий - это и есть маленькая победа над 
собой. мы всех призываем: обозначайте вершины и покоряйте их!
соревнования помогают отрабатывать навыки владения приемами топографии и ори-
ентирования в условиях походов, а также проверить подготовленность туристов. Одна 
идея, одна команда, очень близки по силе и духу, много пробежали, много увидели, 
и никто никому во время дистанции слова об ошибках не сказал. Нынешняя «сотня» 
перенасыщена сложными подъемами, грязевой трассой, скоростными участками и 
огромным числом извилистых поворотов. по ощущениям многих, предыдущие «сотни» 
и те, зачастую проще с физической точки зрения, нежели этот удивительный шедевр 
Филсона». 

Покорители «сотни»

Противостояние стихии

Заплыв через КапитоновкуОдин из этапов преодолевали на катамаранах

Победить себя

Цветы на «золотом» финише
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здоровый образ жизни

спорт

В этом году подготовкой 
и реализацией туристи-
ческого похода занима-

лись заместитель начальника 
Управления Виталий Пивоваров 
и председатель профсоюзно-
го комитета Оксана Житкевич. 
Виталий Алексеевич был ини-
циатором данного мероприятия, 
он разработал маршрут и решил 
вопрос с транспортом. Оксана 
Леонидовна отвечала за сбор 
желающих сплавиться по реке. 
Участники сплава единогласно 
решили провести его в рамках 
Года экологии в ОАО «Газпром» 
и поставили перед собой задачу 
во время стоянок максимально 
очищать всю прилегающую тер-
риторию от мусора.

В экологический десант запи-
сались двенадцать человек, сре-
ди них немало молодых специа-
листов. Также к туристам присо-
единилась команда спортсменов, 
участников «Лялинской сотни», 
они сплавлялись на катамаране. 
Протяженность маршрута со-
ставила приблизительно сорок 
километров. Дата старта была 
намечена на пятницу 14 июня, 
поскольку мероприятие запла-
нировали на выходные. О том, 
как прошла мини-экспедиция и 
какими эмоциями она зарядила 
его участников, нам рассказала 
Оксана Житкевич.

день первый
После рабочего дня любители 

активного отдыха собрались на 
стоянке перед Управлением. За-
ранее были распределены обязан-
ности участников похода, прове-
рена и укомплектована экипиров-
ка. И в половину седьмого вечера 
колонна из четырех автомобилей 
выехала из Югорска в направле-
нии Ивдельского ЛПУ, где нас 
должна встретить и доставить к 

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром». Адрес издателя и редакции: 628260, г.Югорск, Тюменской обл., ул. Мира д.15  АУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 14.00 23.07.2013г. фактически 14.00 23.07.2013г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №511. Тираж 2000 экз.  Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.     
Газета выходит с 1989 года.    Наш адрес в интернете: www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru

отправной точке сплава «вахтов-
ка», любезно предоставленная 
профсоюзным комитетом ЛПУ.

Спустя несколько часов мы 
добрались до Ново-Ивдельской 
промплощадки, за пару минут пе-
реложили походное снаряжение в 
КАМАЗ и двинулись дальше. На 
место прибыли около полуночи, 
оперативно разгрузились и поста-
вили палатки для ночлега. Муж-
чины развели костер, а женщины 
приготовили вкусный ужин из 
печеной картошки с мясом. Уже 
ночью, у костра, распланировали 
завтрашний день, а после уселись 
«травить байки». Чистый лесной 
воздух слегка дурманил вообра-
жение и придавал сил для пред-
стоящего путешествия.

день второй
Утро встретило нас ярким 

солнцем и чистым небом. На ско-
рую руку приготовили завтрак и 
приступили к уборке окрестной 
территории. Очистив стоянку от 
мусора, быстро надули лодки, ка-
тамаран и были готовы к сплаву. 
Перед началом сплава все нович-
ки прошли инструктаж о том, как 
вести себя на воде.

Река порадовала хорошим те-
чением, уровень воды был до-
вольно высоким. Проплыв около 
часа, мы оказались среди фанта-
стического пейзажа, нас окружа-
ли отвесные скалы. Создавалось 
впечатление, что мы плывем в 
сказочном каньоне. Созерцая 
красоту Уральских гор, мы и не 
заметили, как прошло около трех 
часов. Экипажу катамарана дали 
задание плыть вперед и найти ме-
сто для стоянки. Спустя полчаса 
все уже находились на берегу и 
были озабочены приготовлени-
ем пищи. После своевременного 
обеда был короткий отдых, затем 
уборка стоянки и снова в путь.

В середине дня погода испорти-
лась, солнце быстро скрылось, и 
пошел мелкий дождь. Но это не 
помешало нам продолжить свое 
путешествие, мы собрались с 
силами и гребли дальше. Спустя 
несколько часов дождь все-таки 
перестал, еще через какое-то 
время изрядно промокшие, мы 
решили остановиться на ночев-
ку и высушить одежду. Ребята 
на катамаране, получив инструк-
ции от Виталия Александрови-
ча, нашли отличное место для 
лагеря. По количеству мусора, 
разбросанного на стоянке, было 
ясно, что место довольно попу-
лярное. Палатки поставили бы-
стро и сварили уху из пойманной 
в течение дня рыбы.

Сегодня на реке мы прове-

ли целый день, очень устали и 
нужно было укладываться спать. 
После горячей ухи разожгли все 
горелки и светильники, чтобы 
согреться и просушиться, гото-
вились ко сну в ожидании за-
втрашнего дня.

день третий
С самого утра солнце светило 

вовсю, на небе не было ни одной 
тучи. Плотно позавтракав, ка-
шей, некоторые пошли купаться, 
а остальные – собирать мусор, 
оставленный тут нерадивыми 
туристами. Затем свернули па-

коллективный отдых – добрая традиция
в управлении эксплуатации зданий и сооружений (бывшее рНу) 
есть добрая традиция - проводить свой отдых коллективно на 
природе. активисты профсоюзного и молодежного комитетов не 
первый год в летний период организовывают сплав на лодках по 
реке ивдель, которая находится в свердловской области.

латки, погрузились в лодки и 
дружно отчалили.

Пейзаж вокруг изменился, 
горы закончились, река вышла 
на равнину, но течение все еще 
было хорошее, работать весла-
ми почти не требовалось. По-
следние несколько километров, 
оставшиеся до крайней точки 
сплава, река позволила нам от-
дохнуть. Буквально через пару 
часов на правом берегу завид-
нелась конечная стоянка нашего 
путешествия. Причалили мы к 
ней уже к полудню, неспешно 
собирались, сделали коллектив-

ный снимок и стали дожидаться, 
когда нас заберут.

Сплав закончился, все стали 
себя чувствовать настоящими 
туристами. Экологическая цель 
похода была также выполнена. 
Весь собранный мусор мы ути-
лизировали по всем правилам, 
по дороге обратно в Югорск 
свезли его на свалку.

итог
Замечательный был поход, 

Ивдель – прекрасная река, путе-
шествовать по ней одно удоволь-
ствие. Также хотелось бы спла-
виться по ней в сентябре, когда 
леса по берегам будут стоять, 
одетые в разноцветные листья, 
да и осенняя рыбалка – самая 
лучшая. На следующий год мы 
обязательно сюда вернёмся. И 
надеемся, что мусор больше вы-
возить не придется.

Александр Макаров

В теплые июньские дни 
организаторы соревнова-
ний Казымского ЛПУ МГ 

устроили для своих работников 
праздник волейбола на песке. 
Проводился он в зачет Спарта-
киады  2013 года. 

Участие в соревнованиях при-
няло 7 команд. В упорной борь-
бе 1 место заняла команда ГКС 
(капитан Олег Супонников), 2 
место - команда АГНКС и кис-
лородной станции (капитан Эду-
ард Праулин), 3 место команда 
СУС (капитан Игорь Конов). С 
четвертого по седьмое места за-
няли команды ЭВС (капитан 
Денис Кузнецов), культурно-
спортивного комплекса (капитан 
Владимир Гореликов), аппарата 
управления филиала (капитан 
Александр Терехов) и линейно-

Самые юные футболисты (дети 7-8 
лет) из п. Ягельный впервые приняли 
участие в выездных соревнованиях в 

п. Приозёрный. Инициаторами товарище-
ского турнира выступили тренер по спор-
ту Заниф Нафиков и инструктор-методист 
Альмира Санникова. С транспортом помог-
ло руководство Ягельного ЛПУ.

Сам факт поездки – уже очень значим для 
мальчишек. Они очень любят своего тренера 
Занифа Шакуровича, который внимателен к 
своим воспитанникам, умеет заинтересо-
вать, да и личный пример многое значит. 

Несмотря на то, что в матче победили 
приозёрские ребята, спортсмены из Ягель-
ного получили игровую практику, массу яр-
ких эмоций и впечатлений. 

Тамара Лезнева, методист КСК

турнир для начинаЮщих 
спортсменов

пляжный волейбол 

эксплуатационной службы (капи-
тан Александр Ашихмин). 

Соревнования завершились, за-
ряд бодрости и хорошего настро-
ения получен, впереди последний 
вид Спартакиады – пейнтбол. 

С. Федоров, 
инструктор-методист 


