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об итогах рабочей поездки генерального 
директора общества в Южный регион 

19 июля генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» побывал с рабочим 
визитом в городе краснотурьинске. В ходе поездки петр созонов совместно с пред-
седателем правительства свердловской области денисом паслером совершили облет 
автомобильной дороги ивдель – ханты-мансийск на участке Оус–таежный и приняли 
участие в совещании с городским активом краснотурьинска.

Красноречивее слов обстановку на  
участке дороги от поселка Оус до 
поселка Таежный показало состоя-

ние автомобиля генерального директора 
«Газпром трансгаз Югорска», на котором 
он приехал в Краснотурьинск – автомо-
биль был настолько загрязнен, что его 
цвет угадывался с трудом. Продемонстри-
ровать же главе правительства Сверд-

ловской области масштабность и объем 
выполняемых работ газовый «генерал» 
предложил с высоты птичьего полета. На 
вертолете они осмотрели всю протяжен-
ность строящегося участка автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск, где проходят 
работы по отсыпке щебнем дорожного по-
лотна и укладке первого слоя асфальтово-
го покрытия. 

Совершив посадку на недостроенном 
участке, Петр Созонов и Денис Паслер 
лично проверили качество строительных 
работ, пообщались с рабочими и поинте-
ресовались у подрядчика темпами уклад-
ки полотна. На что получили однозначный 
ответ, что к концу июля асфальт будет про-
ложен до поселка Атымья.

Дорожники пока сделали только треть 
от заявленных объемов, хоть и работают 
довольно быстро - укладывают дорогу за 
сутки по 800 метров. Однако чтобы успеть 
полностью закатать первый слой асфаль-
та, необходимо уже сегодня увеличивать 
темпы работ.

ко днЮ строителя

к ГОду ЭкОлОГии:
«дарите дОбрОту земле!»
6 стр.

достижениями ооо «Югорскремстройгаз» можно гордиться по праву

Уважаемые строители! Эти строки мне 
хочется адресовать работникам ООО 
«Югорскремстройгаз», коллегам, партне-
рам по строительству и всем, кто гордо 
носит звание «строитель», кто что-либо 
строил в своей жизни. Созидательный ха-
рактер нелегкого труда строителей играет 
ведущую роль в обществе. День строи-
теля — наш общий с вами праздник. Это 
праздник одной из самых мирных, гуман-
ных и уважаемых профессий.

 В этом году Общество «Югорскрем-
стройгаз» отметило свой 35-летний юби-
лей. Предприятие под яркой звездой ОАО 
«Газпром» развивалось и крепло. Если 
взглянуть вглубь истории, то создава-
лось предприятие с целью обеспечения 
безаварийной транспортировки газа и 
бесперебойной работы объектов газо-
вой отрасли, находящихся на балансе 
самой крупной в мире газотранспортной 
компании «Газпром трансгаз Югорск». 
Три с половиной десятилетия «Югор-
скремстройгаз» занимается возведением 
промышленных зданий, капитальным 
ремонтом газопроводов, газокомпрес-
сорных, газоизмерительных станций, 
станций охлаждения газа. 

Но кроме этого, в сибирской тайге 
строителями выстроены трассовые по-
селки и целые города с жилыми домами, 
культурными и спортивными сооруже-
ниями, больнично-оздоровительными 
комплексами, которые стали визитными 
карточками населенных пунктов. Пред-
приятию есть чем гордиться: строитель-

ство административного здания наших 
учредителей - ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», храма Сергия Радонежского, 
станции охлаждения газа в Ямбурге про-
изводительностью 150 млн.м3/сутки, Ня-
ганской ГРЭС. Когда ГРЭС заработает, 
это сооружение станет одним из круп-
нейших энергетических объектов стра-
ны, мощной, даже в мировом масштабе, 
тепловой электростанцией. 

Именно возведение таких сложных 
инженерных объектов дает право быть 
«Югорскремстройгазу» в числе право-
фланговых, лидеров строительного рын-
ка. И в будущем предприятие намерено 
повышать свой технический потенциал 
и сохранять деловую репутацию. Под-
тверждение тому - строительство детских 
садов на 300 мест в городах Югорске и 
Нягани, осуществляемых по программе 
социального партнерства с Правитель-
ством ХМАО-Югры.

Мы по праву гордимся вами, уважае-
мые строители! Теми, кто своим каждод-
невным трудом вносит весомый вклад в 

развитие нашего строительного предпри-
ятия. Выражаю огромную благодарность 
всем работникам Общества за самоотвер-
женный созидательный труд! Благодарю 
вас за то, что вы остались верны своей 
профессии. Искренние поздравления с 
праздником коллективам подрядных стро-
ительных организаций, поставщиков, по-
могающим нам и активно участвующим 
в выполнении производственных задач 
предприятия. Ветеранам же желаю креп-
кого здоровья!

Своим нынешним и будущим партне-
рам мы желаем крепкого здоровья, финан-
сового благополучия и только достойных 
проектов! Пусть результаты труда при-
носят чувство удовлетворения от хорошо 
сделанной работы!

Крепкого здоровья и благополучия вам 
и ваши близким!

С уважением, 
и.о. генерального директора 
ООО «Югорскремстройгаз» 
Виктор Андреевич Григорьев
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<<< стр. 1

партнерство

актуально

Обсуждение рабочих вопросов прямо на борту вертолета

После облета дороги Денис Паслер зая-
вил: «С увеличением расстояния перево-
зок грунта и асфальта, буквально со сле-
дующей недели в два раза будет увеличе-
но количество техники, и к концу года мы 
достроим дорогу. Соответственно выпол-
ним взятые на себя обязательства – до-
срочно закончить её строительство. 

Меня все устроило: как делают под-
ложку, как работают с асфальтовым по-
крытием. Есть уверенность, что с постав-
ленной задачей – завершить основные ра-
боты и запустить дорогу в сентябре этого 
года – подрядчик справится».

В свою очередь Петр Созонов отметил: 
«На сегодня мое предложение: создать 
оперативный штаб с еженедельным анали-
зом работы на строящемся участке дороги 
и увеличить темп прокладки полотна с 800 
до 1200-1500 метров в сутки. Как и в про-
шлом году, с нашей стороны будет оказана 
поддержка техникой - грейдерами и само-
свалами, естественно, в рамках договора 
на строительство данной дороги».

До начала совещания в городской адми-
нистрации Петр Михайлович ознакомился 
с новейшим оборудованием и технология-
ми ремонта газоперекачивающих агрега-
тов в ПТУ «Краснотурьинскгазремонт». 
Затем посетил санаторий-профилакторий 
Краснотурьинского ЛПУ, поинтересовался 

об итогах рабочей поездки генерального директора 
общества в Южный регион 

у персонала, соответствует ли здравница 
современным требованиям, позволяющим 
сделать медицину более доступной для га-
зовиков.

Работники профилактория, в свою оче-
редь, ознакомили высокое  руководство с 
хорошими показателями своей работы и 
продемонстрировали поступившее новое 
оборудование, правда, еще не подключен-
ное. Успел генеральный директор заехать 
и в спортивно-оздоровительный комплекс 
«Газовик», где обсудил возможности уве-
личения его функциональности.

Позже на расширенном совещании до-
рожная тема вновь стала ключевой, и Денис 
Паслер в очередной раз подтвердил обя-
зательства Свердловской области досроч-
но завершить строительство магистрали, 
которая свяжет Урал и Сибирь. Для этого 
в бюджете региона были целенаправленно 
изысканы очень большие средства.

«Свердловской области эта дорога нуж-
на как воздух, – заявил член правления 
российского союза промышленников и 
предпринимателей Анатолий Сысоев. – 
Короткий путь в Югру и на Ямал позволит 
малому и среднему бизнесу Урала предла-
гать свои услуги богатым соседям. А это 
– хорошая перспектива развития террито-
рии Среднего и Северного Урала».

Энтузиазм уральцев несколько охладил 

«свердловской области эта дорога нужна как воздух, – заявил член правления рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей анатолий сысоев. – короткий 
путь в Югру и на ямал позволит малому и среднему бизнесу урала предлагать свои 
услуги богатым соседям. а это – хорошая перспектива развития территории средне-
го и северного урала».

генеральный директор «Газпром трансгаз 
Югорска» Петр Созонов, по словам кото-
рого, для развития бизнеса необходимо 
комплексно решать проблему дорожной 
сети:«Несомненно, данная дорога даст 
возможность завозить продукцию и мате-
риалы как из Свердловской области, так и 
из Пермского края. Но ещё год назад мной 
был озвучен вопрос о необходимости за-
ключения между правительствами ХМАО 
и Свердловской области определенных со-
глашений, с помощью которых предстоит 
выйти на федеральные структуры, чтобы 
«пробить» дорогу на Приобье, мост через 
реку Обь и выйти дальше на Уренгой и На-
дым, – напомнил Петр Михайлович». 

Поэтому, чем раньше появится соглаше-
ние между субъектами Российской Феде-
рации, тем быстрее бизнес Свердловской 
области будет развиваться на северной 
территории.

По вопросу многофункционального 
спортивного комплекса Петр Созонов от-
метил, что компания уже вложила прак-
тически десять миллионов рублей в его 
проектирование. «Многофункциональные 
площадки в городе есть. Мое мнение, 256 
миллионов рублей, которые прописаны 
по существующему соглашению, нужно 
перераспределить. Часть денег направить 
на капитальный ремонт или реконструк-
цию существующих площадок, а другую 

часть - на строительство в городе крытого 
ледового дворца». 

В ФОКе Краснотуринского ЛПУ также 
планируется провести реконструкцию: на 
первом этаже сделать бассейн, на втором 
– спортивные залы»,- сказал генеральный 
директор «Газпром трансгаз Югорска» на 
совещании. Если Правительство Свердлов-
ской области и муниципалитет возьмут на 
себя дополнительное вливание средств, то 
газовики готовы внести изменения в про-
ект в пределах сохранения финансирования 
со стороны компании на прежнем уровне, в 
том числе 50 млн. рублей в текущем году.

На что Председатель правительства 
Свердловской области ответил: «Красно-
турьинск географически находится в удоб-
ном положении в центре округа. И именно 
здесь мы совместно с Газпромом плани-
руем строить ФОК. Было бы правильно 
доработать проект и сделать Красноту-
рьинск спортивным центром. Поручение 
— подготовить изменения в допсоглаше-
ние между Правительством и «Газпром 
трансгаз Югорском» я дал Министерству 
спорта».

Ледовую арену планируется построить 
к 2015 году. И тогда круглогодично здесь 
смогут заниматься до 700 хоккеистов и 
фигуристов.

Александр Макаров, фото автора

Ученые и конструкторы «Спецнеф-
тегаза» выполняют полный цикл 
производства оборудования на 

основе магнитного и акустического мето-
дов контроля для внутритрубной дефек-
тоскопии магистральных трубопроводов. 
Такие комплексы стали незаменимым по-
мощником для газотранспортных пред-
приятий. По результатам ВТД, специа-
листы определяют продолжительность 
безаварийной работы трубы, что позволя-
ет равномерно распределить ремонт газо-
трассы. Поэтому от точности и достовер-
ности полученных результатов при диа-
гностике зависит и репутация фирмы. 

Сотрудничество уральских ученых с 
газотранспортной компанией длится бо-
лее 10 лет. Для успешной конкуренции 
на рынке внутритрубной диагностики 
ученые постоянно модернизируют су-
ществующие и изобретают новые техно-
логии. Особенно актуальны разработки 
дефектоскопов поперечного намагни-
чивания и электромагнитоакустические 
снаряды, позволяющие эффективно вы-
являть стресс-коррозии, в том числе - ма-
лораскрытые трещины трубопроводов. 

Будущее за электромагнитоакустическим 

новые технологии придут на помощь 
газовикам

специалистам «Газпром транс-
газ Югорска» презентовали новый 
метод внутритрубной диагностики 
магистральных газопроводов. на 
его разработку потребовалось 8 лет. 
первые приборы электромагнитно-
акустического способа пройдут про-
верку на трассе предприятия.

Оборудование прошло лабораторные испытания и, выражаясь языком 
конструкторов, вышло на стендовый протяг

производство

преобразованием - решили свердловские 
конструкторы и с 2005 года ведут работу 
по созданию дополнительного метода де-
фектоскопии, который позволит проводить 
ультразвуковую диагностику трубы. 

Используя в качестве дополнительно-
го определения данные толщинометрии, 
ученые получили побочный эффект - 
возможность определения точного раз-
мера глубины коррозионных дефектов. 
Сейчас оборудование прошло лаборатор-
ные испытания и на сленге конструкто-
ров - вышло на стендовый протяг. Однако 
эффективность работы метода можно 

определить только в полевых условиях. 
Новые технологии придут на помощь 

«Газпром трансгаз Югорску» - такое 
принципиальное решение совместно 
приняли газовики после выездного сове-
щания. 

Работы в полевых условиях начнутся в 
октябре, а к концу года уже будут гото-
вые результаты эффективности электро-
магнитоакустического снаряда. Осталось 
определить участок газотрассы, где будет 
тестироваться новое оборудование. 

Соб. инф.

Тема очень актуальна не только для ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», но и для всего «Газпрома» в це-
лом. Дело в том, что высокодеформируемые трубы 

"Hiper" производства компании "JFE Стил" пока не имеют 
аналогов, в том числе у российских производителей. Сегод-
ня такие трубы с повышенными пластическими свойствами 
прокладываются в зонах активных тектонических разломов, 
в районах повышенной сейсмической активности и вечной 
мерзлоты, а также в местах с высокими показателями под-
вижности грунтов, где высока вероятность потери проект-
ного положения труб.

Чем и обусловлено внесение труб данного класса в реестр 
ОАО "Газпром", - они имеют Технические условия, утверж-
денные постоянно действующей комиссией ОАО "Газпром" 
по приемке новых видов трубной продукции.

Кстати, это уже второй визит в Югорск японских партне-
ров. Суть подписанного ранее протокола о намерениях - оце-
нить возможность применения труб "Hiper" в целях повыше-
ния уровня надежности и безопасности эксплуатации объек-
тов ГТС Общества, подверженных повышенным нагрузкам. 

Ясно, что о контрактах на поставку новых импортных труб 
еще очень далеко. Прежде, чем дело дойдет до этой стадии, 
Департаменту перспективного развития «Газпрома» пред-
стоит организовать их опытно-промышленную эксплуата-
цию. К изучению эксплуатационных свойств труб "Hiper" 
на объектах "Газпром трансгаз Югорска" планируется при-
влечь специалистов "Газпром ВНИИГАЗ" и совместно с 
нашей компанией разработать программу их оценки и кон-
троля, в том числе по стресс-коррозионной устойчивости, и 
определению приоритетных участков для применения труб 
данного класса.

В.Шморгун, фото С.Горева

научно-техническому сотрудничеству – 
«зеленый свет»

В конце июля головной офис компании «Газпром 
трансгаз Югорск»  посетили представители японского 
трубного бизнеса - корпорации «марубени-иточу стил 
инк.». на совещании с участием генерального директора 
Общества петра созонова и руководства производствен-
ного блока речь шла о перспективе научно-технического 
сотрудничества в оценке свойств нового класса труб в 
условиях западной сибири.

На обсуждении презентации в студии совещаний

Японские бизнесмены с восторгом отозвались об экскурсии в 
Информационно-выставочный центр компании

перегребненского лпу

С 18 июня по 10 июля проводился ППР 
компрессорного цеха №6. Подрядным 
способом была проведена внутритруб-
ная дефектоскопия технологических тру-
бопроводов Ду1000. Расширенное диа-
гностическое обследование проводилось 
специалистами ООО НПК «Диаконт». 
По словам начальника КЦ-6,7 Сергея Пе-
тровича Кашаед, для проведения обсле-
дования был выполнен большой объем 
подготовительных работ: провели земля-
ные работы по откапыванию трубопро-
вода, вырезали катушки и заглушки. По 
результатам ВТД были заменены две «ка-
тушки» Ду1000. Быстрыми темпами про-
изведена замена крана №1 Ду1000 ГПА 
№61 и крана ДУ500 на пылеуловителях, 
полностью обновлена запорная арматура 
в обвязке газосепараторов высокого дав-
ления и на линии собственных нужд, про-
веден ремонт корпуса ЦБН ГПА №67.

После ввода в работу КЦ-6 с 11 по 
22 июля планово-предупредительный 
ремонт начался на КЦ-7. Силами экс-
плуатационного персонала произведена 
замена двух кранов Ду700 №36 и 36А. 
Установлен новый более современный 
подогреватель топливного и пускового 
газа ПТПГ-30, полностью обновлена за-
порная арматура на линии газопровода 
собственных нужд.

«Все специалисты трудились на со-
весть, – отметил начальник КЦ-6,7 Сер-
гй Кашаед. – На плечи инженера ЭОГО 
1-й категории Фалалеева Алексея легло 
временное исполнение обязанностей на-
чальника КЦ-6,7, с которыми он отлич-
но справился. Много сил в выполнение 
поставленных задач вложили сменные 
инженеры ЭОГО 2-й категории Стегний 
В.Н. и Захаров Ю.В. Из своей службы хо-
чется отметить слесарей ТУ Попова В.П. 
и Педана А.Н., а так же машинистов ТК 
Хрисанова В.А., Драчкова Ю.В., Яков-
ченко П.В. и др.»

Александр Макаров

теплотехнический участок уЭзс

В Управлении по эксплуатации зданий 
и сооружений (бывшем ЮРНУ) силами 
специалистов теплотехнического участ-
ка выполняются работы по режимно-
наладочным испытаниям (РНИ) про-
мышленных водогрейных котлоагрега-
тов и подогревателей топливного и пу-
скового газа. 

Как сообщает ведущий инженер 
производственно-технического отдела 
Руслан Рахматуллин, в этом году ком-
плекс мероприятий будет проведен на 
158 водогрейных котлах и 59 ПТПГ. 
Большой объем работ осуществляется 
группой по обслуживанию сетей и уста-
новок. В планах коллектива гидробаро-
динамическая очистка 2046 радиаторов 
отопления, электрогидроимпульсная и 
механическая поршневая очистка 12 ки-
лометров сетей теплоснабжения, водоот-
ведения и 8 котлов-утилизаторов тепла. 

Все эти работы приводят к экономии 
энергоресурсов и включаются в про-
граммы энергосберегающих мероприя-
тий филиалов на объектах. Не обделены 
вниманием и вопросы экологии. Группа 
по наладке КОС и ВОС в настоящее вре-
мя занимается ремонтно-техническим 
обслуживанием водоочистных и канали-
зационных очистных сооружений, уста-
новок химической водоочистки и водо-
подготовки филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска». 

Одновременно ведутся лабораторные 
анализы воды, изучаются и выдаются 
рекомендации по оптимизации техноло-
гических режимов работы установок для 
соблюдения экологических требований, 
установленных законодательством. Так, 
в 2013 году теплотехнический участок 
должен провести ремонтно-техническое 
обслуживание КОС и ВОС 32 установок.

Сергей Горев

новости трассы



4

«транспорт газа» № 15 (865) 9 августа 2013 г.            «транспорт газа» № 15 (865)  9 августа  2013 г.

5

непрофессионалы на трассе не задерживаЮтся 

ко днЮ строителя

Наверное, земной шар мож-
но несколько раз обернуть 
той трубой, что за свою 

жизнь сварил электросварщик 
Равиль Валиахметович. Говорит, 
что он причастен к строитель-
ству почти всех магистральных 
газопроводов, которые идут 
через Югорск, кроме «Игрим-
Серов» - этого «дедушки» всех 
тюменских газопроводов. Равиль 
тогда в школе учился, а то бы и 
там поучаствовал. 

Судьба закинула Равиля Галее-
ва на Север в 1980 году, сразу по-
сле окончания уфимской школы 
сварщиков. Те, кто работают в 
этой сфере, знают, насколько ка-
питальные знания там дают. И вот 
с этим багажом теоретических 
знаний новобранцев отправляли 
на далекий Север. Свою первую 
нитку газопровода Галеев тянул 
в тресте «Комсомольсктрубопро-
водстрой», в бригаде знаменито-
го в то время на всю округу Вла-
димира Плугина, где и проходил 
жизненные университеты. 

С тех пор прошло три десятка 
лет. У Равиля Галеева, как у всех 
сварных, свое личное клеймо 
сварщика, по которому и через 
годы можно узнать автора шва. 
От грамотного сварного соеди-
нения  в конечном результате 
зависит безопасность транспор-
та газа. 

В сму №8 в бригаде настоящих строителей под руководством 
опытного бригадира сергея николаевича павлова трудится ра-
виль Валиахметович Галеев, про которого говорят в шутку, что он 
родился со сварочным держаком в руках. Это коллеги по-свойски 
подтрунивают над своим товарищем, с уважением отзываясь о его 
мастерстве заварить стык на магистральной трубе.

«Те, кто работают на трассе, - 
говорит Равиль Валиахметович, 
особенные люди. Их отличает 
серьезный мужской характер. 
Непрофессионалы здесь не за-
держиваются. Работа строите-
ля не терпит пустых слов, не 
подтвержденных делами. Мне 
нравится моя работа за причаст-
ность к чему- то масштабному и 
настоящему».

Равиль Галеев уходил из пред-
приятия, когда начались реорга-
низации, но вскоре вернулся. Дух 
традиций и вера в надежное бу-
дущее греют душу ветерана газо-
трассы. Прежде всего, это уверен-

ность в завтрашнем дне. Знаешь, 
что у тебя гарантированная пен-
сия, а не серая в конверте зарпла-
та. Не сбрасывает со счетов элек-
трогазосварщик  заслуженный 
авторитет и технические возмож-
ности огромного полуторатысяч-
ного строительного предприятия 
с 35-летней историей, каким яв-
ляется «Югорскремстройгаз».

Возраст работников бригады 
Павлова от 30 до 50 лет - самый 
традиционный для работы на 
магистрали. Васиков Азат, Зуев 
Игорь, Мозоленко Александр, 
Шевчук Николай, Еременко 
Алексей, и другие сварщики и 

монтажники - каждый профес-
сионал своего дела. Сетует бри-
гадир Сергей Павлов, что моло-
дежь неохотно идет в сварщики 
и монтажники. Но если придут, 
уверяет Сергей Николаевич, 
учить будем, иначе как подгото-
вить нам смену? 

Есть в бригаде и люди со спе-
циальным образованием. Васи-
ков Азат – техник по теплоснаб-
жению. Безусловно, техническое 
образование позволяет ему без 
труда читать чертежи и схемы, 
и это тоже работает на успех 
команды. Плюс, у всех мужчин 
бригады есть обязанности по от-

ношению к своей семье, детям, 
что дополнительно стимулирует 
зарабатывать на ремонте линей-
ной части достойное материаль-
ное вознаграждение.

В канун профессионального 
праздника ребята просили по-
здравить всех коллег с Днем 
строителя и пожелать им благо-
получия и крепкого здоровья. 
И просили заверить учредите-
лей ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», что справятся с любы-
ми объемами и задачами. «Толь-
ко работу давайте!» 

 

Материалы подготовила Люция Фатыхова, фото ООО «Югорскремстройгаз»

И не только прижились, а стали 
одной из лучших бригад, ведь 
опыта им не занимать, - гово-

рит производитель работ Анатолий 
Вивчар. А Анатолий Григорьевич зна-
ет цену этим словам. Сам за долгие 15 
лет работы в «Югорскремстройгазе» 
прошел путь  плотника, мастера СМР, 
прораба. 

Бригада состоит из 8 человек. Раду-
ет, что наряду со стажистами работает 
и молодежь. У Дениса Жильцова был 
выбор между охранником частного 
предприятия и машинистом маши-
ны для изоляции газопроводов. Вы-
брал второе за живое, мужское дело. 
«А штаны протирают пусть другие», 
- улыбаясь, говорит паренек. Николай 
Геннадьевич Астанин исполняет роль 
наставника. Седина выдает жизнен-
ный опыт. Знаю, что труд изолировщи-
ка нелегок. Потаскай-ка рулон для изо-
ляции весом до 50 кг. Хотя есть и элек-
трический тельфер. Только зарядишь 
на шпулю, если изолируешь трубу РА-
Мом, то всего на 4.5 метра трубы хва-
тает, а если ДРЛ-ом - то на 10 метров. 
Несложно подсчитать, сколько нужно 
рулонов для выполнения норматива на 
изоляцию 300 метров за смену. 

«Привыкли за долгие годы, - говорит 
Николай Геннадьевич». Спрашивала я 
и про слагаемые успеха, на что в один 
голос они мне заявили, что дело в про-
фессионализме. Безупречное знание 
технологии, ответственность каждого 
на своем рабочем месте, и, конечно же, 
соблюдение техники безопасности. 
Все просто. 

«Техника имеет обыкновение через 
какое-то время ломаться. Хочешь по-
лучать хорошую зарплату, вот и ста-
раешься не допустить поломок или 
ремонтировать побыстрее, чтобы вы-
полнить норматив», - добавляет дру-
гой изолировщик Олег Владимирович 
Николаев. Задача же дизелиста Сергея 
Штофуна беспрестанно выдавать «на 
гора» электричество, чтобы не тормо-
зить работу изолировочной колонны. 
Но в моменты аврала все вместе впря-
гаются в работу и устраняют поломку.

Мне кажется, что этим серьезным 
мужчинам в работе помогает любовь к 
природе. В редкие выходные – рыбал-
ка, сбор ягод и грибов. А еще чувство 
команды, когда все они вместе нацеле-
ны на результат.

команда, нацеленная на успех
Вот уже год как бригада андрея лавникова работает на капитальном ремонте ли-
нейной части магистральных газопроводов. пришли они в специализированное 
управление из поселка Оус, кода трест работал на объектах пелымского лпу. В 
строители подались, когда в поселке развалился леспромхоз. От безысходности, 
шутят. не зря говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. надо было 
раньше, лет 20 назад переходить в трест. 

 «Югорскремстройгаз» еже-
годно ремонтирует до 120 км 
линейной части магистральных 
газопроводов диаметром трубы 
до 1420 мм. Производство работ 
на линейной части магистраль-
ных газопроводов зачастую за-
труднено сложными природны-
ми условиями и климатическими 
факторами: заболоченностью 
местности, отдаленностью от на-
селенных пунктов, отсутствием 
транспортной схемы доставки 
грузов до объекта. Но у управле-

и кто сказал, что «татра» - тяжелая техника?
характеризуя альфета Фатхулловича асатова, главный инженер 
умс александр чудинов был немногословен: «надежен. Обязате-
лен. руки золотые. побольше бы таких, как альфет….» пообщав-
шись поближе с самим асатовым, поняли, какой глубокий смысл 
кроется в этих словах. 

ния есть профессионалы своего 
дела, высококвалифицирован-
ные водители, имеющие опыт 
практической работы. 

Альфета Асатова привлекают 
для выполнения работ особой 
важности - доставки трубы раз-
личной толщины и диаметра для 
ремонта магистральных газо-
проводов. Если раньше за мно-
гие километры трассы могучая 
«Татра» - трал доставляла только  
по 2 трубы весом до 8 тонн каж-
дая, то после переоборудования 

Асатовым так называемой «кор-
зиной» трала стала возможной 
доставка дополнительно тре-
тьей трубы диаметром 1420 мм. 
Это дает ощутимую экономию 
горюче-смазочных материалов и 
других ресурсов, ускоряет тех-
нологический процесс монтажа 
газопроводов…

Альфет Фатхуллович свя-
зал свою судьбу с Ханты-
Мансийским округом в 1979 году. 
Устроился водителем «ЗиЛа» в 
Советский леспромхоз. Но его 
всегда манила более мощная тех-
ника, поэтому окончил курсы и 
пересел на «Татру», но уже в Со-
ветской автобазе №110. За баран-
кой автомобиля шли годы, коле-
сил по дорогам Сибири Альфет, 
приобретая опыт. За мастерство 
и высокий профессионализм ему 
была присвоена 1 водительская 
категория. В 80-е годы без от-
рыва от производства прошел 
обучение в Свердловском лесо-
техническом техникуме, где по-
лучил специальность механика, 
что дало возможность техниче-
ски более грамотно подходить к 
ремонту и обслуживанию и экс-
плуатации тяжелой импортной 
техники. 

Ремонтно-строительный трест 
в 80-х осваивал строительство и 

ремонт компрессорных станций, 
строительство жилья и соцкульт-
быта во всех трассовых посел-
ках. Профессионалы были в 
цене. И Альфета Асатова с удо-
вольствием приняли в управле-
ние механизации строительства. 
Органично влился в трудовой 
коллектив и вскоре стал там сво-
им. Помогли же ему все те же 
качества: трудолюбие, обязатель-
ность и надежность. 

На предприятии тралист Аса-
тов уже 20 лет. В должности во-
дителя в «Югорскремстройгазе» 
он работал на тяжелой технике – 
автомобилях «Татра» различной 
модификации - на строительстве 
жилых домов,  объектов социаль-
ного и культурного назначения, 
компрессорных станций, а также  
капитальном ремонте линейной 
части большинства магистраль-
ных газопроводов. Безусловно, 
безупречная работа таких асов, 
как Альфет Асатов, дали возмож-
ность предприятию достигать на 
протяжении многих лет высоких 
производственных показателей, 
а также снискать уважение и из-
вестность «Югорскремстройга-
зу» в масштабах округа как на-
дежного партнера на строитель-
ном рынке Югры и Ямала. 

За высокие результаты рабо-

ты, достигнутые успехи в разви-
тие топливно-энергетического и 
строительного комплекса, а так-
же за большую работу во благо 
предприятия, Альфет Асатов на-
гражден многочисленными гра-
мотами. 

Есть хобби у Альфета Фат-
хулловича: вместе с женой Ли-
лией, агрономом по образова-
нию, разводят различные дико-
винные цветы и растения. А в 
саду-огороде выращивают такие 
овощи и фрукты, что садоводы 
средней полосы России позави-
довали бы. Успех кроется, несо-
мненно, в большом трудолюбии 
и любви ко всему, чем занимает-
ся семья Асатовых. В этом году 
Альфет Фатхуллович отметит 
свое 55-летие. Его обязательно 
поздравят сын и дочь, коллеги по 
работе, сроднившиеся за столько 
лет работы на трассе… 

А пока, за рулем  своей люби-
мой «Татры» (и кто сказал, что 
это тяжелая техника?) он легко 
снует между Югорском, 72 и 51 
километрами газотрассы «СРТО-
Урал-2», доставляя трубу, тя-
желую технику и пригруза для 
балластировки газопровода. Все, 
чтобы работа не встала…..

Там понял цену солдатской друж-
бы, крепость товарищеского плеча. 
Тогда, по молодости казалось, что 

делает важное и нужное дело, а сейчас со-
мневается, нужно ли было губить столько 
молодых людей для защиты чужой Родины, 
не нашей страны. Но приказы не обсужда-
ются...

Про место службы от родителей долго 
скрывал, не хотел беспокоить. Лишь че-
рез полгода сознался обо всем в письме. 
Но разве от материнского сердца скроешь 
правду? Та молила Всевышнего об одном 
- чтобы ее сын Николай вернулся живым с 
той необъявленной войны. К радости мате-
ри, он вернулся. 

Немного поработал на КамАЗе. И захо-
телось парню купить модный в те годы мо-
тоцикл «Ява». А как это сделать? Конечно 
же, для  осуществления мечты надо поехать 
на север. Сказано - сделано. И отправились 
два товарища-одноклассника за тридевять 
земель – на Север, в далекий поселок 
Комсомольский. Оба друга устроились в 
управление механизации строительства. 

Сложностей они не боялись. И как ре-

«лЮблЮ своЮ работу за видимый глазу результат»
среди надежных механизаторов, ко-
торые составляют передовую когорту 
работников управления механизации 
строительства, значится и фамилия 
николая петровича анисимова. родом 
он из сельской глубинки, окончив 
школу и курсы трактористов, остался 
в колхозе. повестка в армию застала 
паренька в поле, кода тот  работал на 
посевной. Шел 1979 год, и советский 
союз уже ввел войска в афганистан. 
хотя слово «война»  вслух не произ-
носили, но среди юношей в учебке го-
рода ташкента, где николай проходил 
курс молодого бойца, знали место 
будущего  назначения – афганистан.

зультат,  Николай Анисимов -  бессменный 
бульдозерист с тридцатилетним стажем, а 
друг Василий Федотов – знаменитый  на 
всю округу сваебойщик. Без них не обхо-
дилась ни одна стройка предприятия. Один 
был занят планировкой площадки, ее от-
сыпкой, а другой – вгонял в толщу промерз-
шей северной земли многометровые сваи. 

А объектов, вспоминает Николай Ани-
симов, было много. В памяти остались 
строительство компрессорных цехов Та-
ежного, Октябрьского ЛПУ, Няганской 
ГРЭС. «Эти три десятилетия прошли в 
сплошных командировках.  Начинается 
ремонт одного магистрального газопрово-
да, смотришь, уже вагон-городок снимает-
ся и переезжает на другое место. И снова 
все начинаешь с белого листа». 

Среди болот, по бездорожью, прокла-
дывает дорогу к газопроводу для техники, 
делает лежневку, для того чтобы экскава-
торы откопали тело трубы, а ремонтники 
отремонтировали ее. Завершает же работу 
вновь бульдозерист, делая окончательную 
планировку около газопровода, чтобы тот 
служил еще долгие годы.

Мелькали строительные объекты, ме-
нялась и технику, на которой работал Ни-
колай. Эволюцию техники можно было 
проследить по той, что была в его подчи-
нении. Сначала это был бульдозер ДТ, по-
том ЧТЗ, а сейчас это мощный «америка-
нец» Кат-Д6Т, которых в автопарке в ООО 
«Югорскремстройгаз» в последнее время 
находится более 20  разных моделей и мо-
дификаций. Сейчас Николай Анисимов 
ремонтирует линейную часть газопровода 
«СРТО-Урал-2» . 

Сам же Николай не представляет своей 
жизни в другой профессии. «Люблю свою 
работу. Если бы мог выбирать заново, то 
снова бы выбрал ту же.  А на бульдозере 
всегда работы хватает». 

Любит свою работу Николай Анисимов 
за видимый глазу результат  труда. Огля-
нулся, а позади бульдозера ровная площад-
ка, хоть сравнивай по нивелиру. Умение 
пришло с годами. До работы на трассе он 
вырыл бульдозером не один котлован под 
жилые дома и промышленные объекты. 

С гордостью за свою работу и предприя-
тие говорит профессионал о построенных 
объектах: «Взять, например, Няганскую 
ГРЭС. Какой масштабной получилась! А 
сколько пользы для страны в итоге при-
несет. На глазах выросли цеха, как грибы 
после дождя. А ведь строили мы, простые 
люди из треста «Югорскремстройгаз»!  
Получилось!» 

Вот уже и сын по стопам отца пошел. Вы-
учившись на механика, уже год как крутит 
баранку «Газели» в составе управления 
механизации строительства. Дочь закон-
чила вуз. А дома – крепкий тыл – супруга 
Лира ждет с трассы мужа и сына. Вот та-
кой он, бульдозерист Николай Анисимов, 
который в этом году отметит тридцатиле-
тие работы в «Югорскремстройгазе». 

гимн строителям

как сиянье, сверкает тайга,
Где стоят города и поселки.
стали будто теплее снега 
и нарядней пушистые елки.
Все дома, как на бал-маскарад,
приоделись по высшему классу,
а когда-то с палаток отряд 
начинал здесь прокладывать трассу.
мороз и метель хороводили,
на прочность испробовав вас.
но сказку нам эту построили 
ребята «Югорскремстройгаз».
сегодня таежные жители 
В квартирах удобных живут.
спасибо вам, наши строители!
за свет, за тепло и уют.
Газ течет по югорской земле.
лпу – гордость каждой округи.
Обновляются в снежной тайге 
и дома, и рабочие руки.
новый день, новый стиль, новый взгляд.
стали строить богаче и краше,
но сегодня тот первый отряд 
навсегда будет в памяти нашей.

Николай Ставицкий, 
Сорумское ЛПУ

***
прогресс диктует миру технологии,
несутся вскачь столетья и года,
но, как и встарь, 
                            под мастерков мелодии
Вы строите дома и города.

строитель не нуждается в рекламе:
В веках творенья ваши не умрут!
и с благодарностью 
                             приходят телеграммы -
за созидательный ваш, мирный труд!

Р.Михайлов

Равиль Галеев
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7дела молодежного комитета

Так, в поддержку Всероссийской ак-
ции «Ноль негативного воздействия 
на окружающую среду» бригада 

Перегребненского ЛПУ приняла участие 
в уборке лесного массива. Вооружившись 
хорошим настроением и мешками для сбо-
ра мусора, работники нашего филиала в те-
чение дня очищали лес от бытового мусора 
и металлолома. После проведения этой ак-
ции вышел спецвыпуск экологической га-
зеты, который был размещен в администра-
тивном здании Перегребненского ЛПУ. 

Экологический десант «Чистый берег» 
отлично справился с очисткой берега реки 
Объ от мусора. Поучаствовать в акции, не-
смотря на непогоду, пришли около двадца-
ти пяти добровольцев. Помимо взрослых 
энтузиастов в акции приняли участие дети: 
Штрек Владимир, Вохмин Владимир, Коз-
лов Никита, Баранников Геннадий, Варзин 
Иван, Терехова Анфиса, Лукманова Эвели-
на, Мальцева Нелли, Осьмушина Арина.

Нам хочется ещё раз призвать людей: 
«Давайте соблюдать элементарную куль-
туру, не будем мусорить! Это не так слож-
но. Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят».

Традиционной для нашего филиала 
стала весенняя акция по посадке леса. В 
этом году посадка аллеи деревьев произ-
водилась в районе КСК Перегребненского 
ЛПУ. Для участия в ней были привлечены 
ветераны производства и гости, приехав-
шие на 35-летие нашего филиала.

Чтобы дети и подростки не оставались 
равнодушными к проблемам окружающей 
среды, мы проводим мероприятия по эко-
логическому воспитанию подрастающего 

В ходе его проведения в со-
циально значимых местах 
поселка вдоль централь-

ной улицы (район школы, детско-
го сада, аптеки, автобусных оста-
новок) были установлены плака-
ты социально-экологического со-
держания, такие как: «Путь му-
сора до урны лежит через наше 
сознание! Будьте сознательны!», 
«Спасибо, что соблюдаете чисто-
ту. Вы воспитанный и приличный 
человек», «Нам давно пора пре-

Так, например, сотрудника-
ми Бобровского ЛПУ была 
убрана территория КС,  

проведен субботник по убор-
ке территории  жилого поселка 
Лыхма с привлечением населе-
ния.

В преддверии праздника 
«Всемирный день охраны окру-
жающей среды и день эколога» 
группой по охране природы и 
лабораторному контролю при 
поддержке профсоюзного ко-
митета Бобровского ЛПУ был 
организован и проведен среди 
детей сельского поселения Лых-
ма конкурс-выставка рисунка 
экологической направленности 
«Моя природа».

Его основными целями и за-
дачами стали не столько попу-
ляризация изобразительного ис-
кусства и поощрение творческой 
активности, сколько  привитие 
детям нравственности и любви к 
живой природе. Только проявив 
наблюдательность при непосред-
ственном общении с природой, 
можно достоверно выразить свое 
личное отношение к ней посред-
ством рисунка.

В конкурсе рисунка принима-
ли участие дети трёх возрастных 

«дарите доброту земле!»
нынешний год, как известно, объявлен Годом охраны окружающей 
среды. перегребненское лпу в деле решения задач охраны окру-
жающей среды с целью формирования экологических культуры и 
сознания, ответственного отношения к окружающей среде  провело 
целый ряд экологических акций.
Особенно богатым на события стал июнь, когда были организованы 
акции «чистый лес» и «чистый берег», конкурсы детских рисунков и 
проектов по улучшению экологии поселков, работы по благоустрой-
ству, уборке и озеленению. 

групп. Хочется выразить благо-
дарность преподавателю рисо-
вания детского сада «Бобренок» 
Хасановой Н.А. и учителю изо-
бразительного искусства Бобров-
ской средней школы Брынзе В.А. 
за работу в комиссии по подведе-
нию итогов конкурса. 

Победителями в группах стали:
Дошкольники

I место – Ралдугина Елизавета;
II место – Чуркина Александра;
III место – Зайцев Илья.

Школьники 1-4 классов
I место – поделили братья Азму-
хановы - Даниль и Рамиль;
II место – Нуждина Ксения;
III место – Величко Анастасия.

Школьники 5-8 классов
I место –Барцева Ольга;
II место – Мельникова Юлия;
III место – Андриевских Диана.

Также необходимо отметить 
победителей в номинациях:
«Семейное творчество» - Рыба-
кова Александра;
«Самый активный участник 
конкурса» - Смелова Антонина;
«Югорский пейзаж» - Борщ 
Виктория;

«Животный мир родного края» 
- Кременчук Никита, Махныт-
кина Екатерина, Хлынов Дима, 
Волохова Кристина, Величко 

Елизавета, Абдулаев Ильман.
В ДК «Романтик» прошла це-

ремония награждения, в ходе 
которой победители конкурса 
получали дипломы и призы, 
предоставленные профсоюзным 
комитетом Бобровского ЛПУ.

А затем вниманию гостей было 
предложено театрализованное 
представление на тему «Этот 
хрупкий мир природы», орга-
низованное группой по охра-
не природы и лабораторному 
контролю. В нём приняли уча-
стие воспитанники Бобровской 
средней школы и представители 
молодежного комитета Бобров-
ского ЛПУ под руководством 
лаборанта химического анализа 
Марины Пастуховой. Самодея-
тельные артисты выступали за 

год Экологии

воспитание культуры взаимоот-
ношений Человека с Природой, 
за гармонию и доброту, предо-
стерегающие от бессмысленно-
го зла и хищнического отноше-
ния к природе.

В июне Бобровское ЛПУ при-
няло участие во Всероссийской 
акции «Ноль негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду». Проводились мероприятия 
по уборке и озеленению терри-
торий, было остановлено 29 ав-
тотранспортных единиц. 

В ходе благотворительной ак-
ции детскому саду «Бобренок»  
переданы в дар кормушки для 
птиц, выполненные работника-
ми службы РиНС Бобровского 
ЛПУ. Была проведена беседа с 
детьми на тему «Береги при-
роду!», были подарены  шары 
и календарь с символикой Года 
экологии.

Также была организована пер-
сональная фотовыставка и про-
водится трансляция по местному 
телевидению пос.Лыхма фотоза-
рисовок работника Бобровского 
ЛПУ Светланы Сологуб на тему 
«Люблю мой край!». 

Надеемся, что все наши меро-
приятия будут способствовать 
развитию экологической куль-
туры и бережного отношения к 
природе подрастающего поколе-
ния.

И. Лифарь,
ведущий инженер по ООС,
фото  автора

год Экологии шагает по лыхме
коллектив бобровского лпу не остается в стороне от реализации 
планов, намеченных Обществом и «Газпромом» в Год экологии. 
Филиалом успешно проведен ряд мероприятий по улучшению 
экологической обстановки, экологического воспитания, культуры, 
повышению уровня экологического просвещения сотрудников и 
населения в зоне деятельности филиала.

С детьми была проведена беседа на тему «Береги природу!», переданы в дар шары и календарь с символикой Года экологии

поколения: изготовление и распростране-
ние флаеров «Зеленые советы для детей» 
(Правила поведения на природе) и экскур-
сия в живой уголок «Ребятам о зверятах».

На экскурсии дети с огромным инте-
ресом знакомятся с жизнью и повадками 
животных. Радушный хозяин питомцев 
Виктор Александрович Колюжин показал 
медвежонка, барсука, белку, утку с утята-
ми, декоративных курочек, голубей, и рас-
сказал много интересного о жизни леса, об 
уходе за животными. Школьники были в 
восторге. Будем надеяться, что эта позна-
вательная экскурсия оставит добрый след 
в юных сердцах и еще на шаг приблизит к 
пониманию того, что человек и природа – 
единое целое.

Перегребненским ЛПУ также были объ-
явлены конкурс детских рисунков «За-
щитим и сохраним окружающую среду!» 
и конкурс проектов по улучшению эколо-
гии поселков в зоне деятельности наше-
го филиала (с.п.Перегребное, д.Чемаши, 
с.Н.Нарыкары). 

Дети дошкольного и младшего школь-
ного возраста с огромным удовольстви-
ем принимали участие в номинации 
"художественно-прикладной жанр" в рам-
ках Фестиваля детского творчества "Ве-
сенняя ласточка". На конкурс было пред-
ставлено большое количество рисунков 
и поделок. Победители конкурса во всех 
возрастных группах были отмечены ди-
пломами и ценными призами.

Не менее интересным был и экологиче-
ский театр. Детская группа "Дебют" пока-
зала театрализованное представление "Бо-
жья коровка" и концертную программу для 

детей дошкольного и младшего школьного 
возраста "Дарите доброту земле!", где на-
глядно были показаны необходимость бе-
режного отношения к природе и непригляд-
ность потребительского к ней отношения.

Большое внимание в нашем филиале уде-
ляется повышению экологической культу-
ры населения. Размещен баннер "Природа 
добра" в п.Перегребном, используется со-
ответствующая атрибутики на массовых 
мероприятиях, проводится трансляция 
фильмов экологической направленности 
по кабельному телевидению и уличные 
выступления агитбригады рабочей моло-
дежи нашего филиала. 

Реализация экологических мероприя-
тий проходит систематически благодаря 
финансовой поддержке профсоюзного ко-
митета Перегребненского ЛПУ под руко-
водством Татьяны Ивановны Помеловой. 
У нас много задумок и проектов. А при-
соединиться к нам и стать участником эко-
логического движения легко. Надо просто 
любить природу и помогать ей, чем мо-

жешь: мастерить кормушки, высаживать 
деревья, участвовать в конкурсе экологи-
ческих проектов… 

М.Прахт, инженер по охране 
окружающей среды  
Перегребненского ЛПУ

кратить превращать наши леса 
в свалку! Не загрязняйте приро-
ду!», «Учите детей хорошим ма-
нерам» и прочие, который были 
заранее подготовлены дружным 
коллективом молодежного коми-
тета Правохеттинского ЛПУ МГ. 

Далее участники субботника, 
проводимого в рамках «Экологи-
ческого десанта», проследовали 
к излюбленному месту отдыха 
посельчан - берегу реки Правая 
Хетта. Там ребята провели убор-
ку акватории и прилегающего к 
ней лесного массива. Плодом их 
усердного труда стал полный са-
мосвал собранного мусора.

Теперь жители нашего поселка 
с удовольствием смогли открыть 
пляжный сезон на чистом берегу 
Правой Хетты и в полной мере 
насладиться всеми красотами 
Крайнего Севера. Давайте же и 
впредь соблюдать чистоту!

Андрей Троян

молодежный комитет - 
за чистуЮ планету

В очередной раз по инициа-
тиве молодежного комитета 
правохеттинского лпу в 
нашем поселке прошёл 
«Экологический десант», на-
правленный на нравственное 
и эстетическое воспитание 
жителей правохеттинского и 
пропаганду бережного отно-
шения к окружающей среде. 
В этом году мероприятие 
состоялось 19 июля.

В течение года представи-
тели молодежного ко-
митета Комсомольского 

ЛПУ принимают участие во 
многих корпоративных меро-
приятиях Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», а также при 
содействии профсоюзного ко-
митета и администрации фи-
лиала проводят свои. В числе 
наиболее социально значимых 
можно назвать последний зво-
нок в подшефной школе, акция 
«День без табака», День защи-
ты детей. 

Так, например, по сложив-
шейся традиции помощь в 
подготовке праздника для вы-
пускников школы №5 оказы-
вали активисты МК линейного 
производственного управле-
ния. Торжественную часть ме-
роприятия посетили началь-
ник управления С.В. Малин и 
председатель профсоюзного 
комитета К.А. Кутуев, поздра-

вившие выпускников со всту-
плением во взрослую жизнь. 
После торжественной линейки 
с помощью представителей мо-
лодежного комитета будущие 
ученые и экономисты, юристы 
и газовики высадили аллею из 
25 молодых деревьев. 

Вопросы пропаганды здоро-
вого образа жизни являются 
весьма актуальными для совре-
менного общества. Представи-
тели МК Комсомольского ЛПУ 
не остаются в стороне. В Меж-
дународный день отказа от ку-
рения они провели мероприя-
тие, акцентирующее внимание 
на данной проблеме. Вышли на 
улицы Югорска и обратились к 
прохожим с предложением об-
менивать сигареты на конфеты 
и памятные подарки. Нужно 
отметить, что люди очень охот-
но производили обмен, многие 
говорили о том, что им дей-
ствительно нужно задуматься 

о своем здоровье. Некурящим 
юным горожанам также были 
розданы поощрительные слад-
кие призы и воздушные шары. 
В ходе проведения акции от-
мечено, что некурящих людей 
становится все больше. 

Добрые дела и знаки внима-
ния, даже если они небольшие, 
дарят всем радость и хорошее 
настроение. Еще один веселый 
праздник с раздачей подарков 
устроил молодежный комитет 
воспитанникам Центра «До-
верие» в День защиты детей. 
Совсем неожиданно было и то, 
что дети приготовили ответные 
подарки – замечательные пес-
ни. Стоит отметить, что День 
защиты детей - это еще и напо-
минание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоян-
ной заботе. 

Молодежный комитет 
Комсомольского ЛПУ

о социальной направленности 
не забываем

Ребята провели уборку на берегу реки Правая Хетта и прилегающего к ней 
лесного массива  

Посадка молодых деревьев На веселом празднике с воспитанниками Центра «Доверие» 

Экологический десант «Чистый берег» отлично справился с очисткой  берега реки Объ от мусора

вести из ягельного лпу

двойной праздник
День молодежи России официально отмечается в 

конце июня, но ягельчане решили сделать исключе-
ние, ведь приближался еще один замечательный и, 
пожалуй, самый необычный праздник - День поцелу-
ев. И поэтому в начале июля работники КСК Ягель-
ного ЛПУ провели праздничный вечер для молодых 
и активных. 

Гостей ждала конкурсно-развлекательная програм-
ма, где  молодежь открыла для себя новую рок-группу 
культурно-досугового центра поселка Ягельный. Ее 
солист, по совместительству руководитель, Сергей 
Лукашев исполнил хиты разных лет в необычной 
музыкальной обработке, а также несколько краси-
вых песен собственного сочинения. Зал с восторгом 
принял музыкантов. Приятным моментом для при-
сутствующих стало выступление любимицы публики 
ягельчан - Галины Ивановой. Завершением веселого 
мероприятия стала дискотека.

лето в ярких красках
Дети разных возрастов из поселка Ягельный при-

няли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Лето 
- прекрасная пора!». Полета их фантазии не было 
конца и края: дельфины, русалки, палящее солнце, 
синее море, пляж, чайки, пароходы, стайки красивых 
рыбок и даже кот! 

Девочки постарше - Вероника Еременко и Дарья 
Аксенова - удивили малышню своими нарисованны-
ми инопланетянами в летних одеждах, летящих на 
планету Земля, как на курорт. Но особенно трогатель-
ным оказался рисунок самой маленькой участницы 
конкурса – Снежанны Изекеевой. Для нее лето – ее 
любимая мама, которая ласково улыбается своей ма-

лышке и любит ее вне зависимости от времени года. 
Жюри впечатлило, насколько слаженно детвора 

работает в команде, как они поддерживают друг дру-
га! Взрослые могут поучиться их умению радоваться 
победе соперников, и ничуть не огорчаться своему 
проигрышу. 

По окончании этого веселого конкурса все дети по-
лучили памятные призы. Но на этом все не закончи-
лось. Детки приняли участие в веселых развлекатель-
ных играх: на скорость хлопали шары, отгадывали го-
ловоломки, прошли нехитрые этапы эстафеты и даже 
испачкались в пудинге в поиске конфет. «Закрепили» 
столь веселые развлечения дискотекой. Вот так весе-
ло и непринужденно проходит лето в Ягельном!

А.Панкратрова, руководитель кружка КСК

концерт прошел при 
полном аншлаге

При полном аншлаге в Ягельном ЛПУ прошел 
отчётный концерт детских творческих коллективов 
КСК. 

В этом году творческий праздник вели как акаде-
мический концерт в музыкальной школе, посколь-
ку дети во многом достигли хорошего уровня. Так 
и объявляли: «Класс преподавателя Фроловой Та-
тьяны Владимировны» или «Класс преподавателя 
Лаевской Натальи Николаевны». Говорили об осо-
бенностях подготовки того или иного номера, о до-
стижениях и победах в различных конкурсах. Кроме 
того, по традиции прошло чествование выпускников 
культурно-спортивного комплекса. 

Т. Лезнева, методист КСК

Это интересно

Ученые и студенты Тю-
менской государствен-
ной академии культу-

ры, искусств и социальных 
технологий во время археоло-
гических раскопок городища 
десятого-одиннадцатого веков 
на озере Андреевском вблизи 
Тюмени нашли уникальный 
клад. Среди ценных вещей - 
медный котелок весом около 
двух килограммов, в котором 
находилось четыре серебря-
ные гривны по двести грам-
мов каждая, подвески и другие 
украшения, которые, скорее 
всего, принадлежали манси, 
жившим в те времена в этих 
местах.

Возможно, украшения были 
завезены из Волжской Булга-
рии.

В медном котелке была сде-
лана еще одна важная находка 
- арабские монеты. По словам 
кандидата исторических наук 
Алексея Гордиенко, арабские 
монеты этого периода впер-
вые найдены в Западной Си-
бири в ходе археологических 
раскопок.

Раскопки в районе Андре-
евского озера ведутся с конца 
девятнадцатого века. С тех 
пор многочисленные экспе-
диции в этом районе нашли 
ряд поселений, относящихся к 
различным эпохам. Так, к пе-
риоду раннего Средневековья 
относятся древние святилища 
манси девятого-тринадцатого 
веков. В них обнаружены 
предметы вооружения, куль-
та, бронзовые украшения, из-
делия из серебра, которые из-
давна поступали в эти края из 
Средней Азии в обмен на пуш-
нину, - сообщает «Интерфакс-
Урал».

на андреевском озере под 
тЮменьЮ нашли сокровища 
манси 

По материалам СМИ
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9фестиваль

Трудно передать эмоции, которые ис-
пытываешь от пребывания в этой 
туристической сказке... Фестиваль 

объединил более ста участников и сотни 
зрителей на три незабываемых дня на бере-
гу ласковой Оби. Он невероятным образом 
сочетает в себе спорт, туризм, творчество 
и воплощает все это в активном отдыхе. 
Правда, как говорят участники, отдохнуть 
они не успели, зато получили массу поло-
жительных эмоций и «багаж» позитивных 
воспоминаний. 

Напомним, что «Обская волна» прово-
дится среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». В этот раз соревнова-
лись в различных видах спорта и творче-
ских «поединках» 11 команд филиалов: 
Таежного, Октябрьского, Перегребненско-
го, Комсомольского, Бобровского, Ямбург-
ского и Нижнетуринского ЛПУ, Приобско-
го УМТСиК, Югорского Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений, Бело-
ярского УТТиСТ и КСК «Норд». 

Открытие палаточного городка, где раз-
местились участники,  торжественная ли-
нейка и приветствие команд дали старт 
фестивалю. Увидеть друг друга мало, нуж-
но еще и познакомиться. И такая возмож-
ность была предоставлена во время прове-
дения презентации визитных карточек «В 
кругу друзей» и игровой развлекательной 
программы. 

Встретить участников «по одежке» их 
палаточного городка жюри удалось в ходе 
проведения смотра-конкурса на лучшее 
оформление пристанища команд. Туристы 
проявили смекалку, чувство юмора и ори-
гинальность. 

Конкурсу бардовской песни, проходив-
шему также в первый день фестиваля, 
предшествовал отбор песенного мате-
риала. Знаменитые гости из Екатерин-
бурга (представители культурного центра 
«Солдаты России») Владимир Докукин, 
Александр Кулаев, а также Алексей Зо-
лотарев из Краснотурьинска проводили 
прослушивание. Пусть отбор концертных 
номеров был несколько строже, чем в про-
шлые годы, но дельные советы и профес-
сиональные комментарии к песням явно 

оказались полезны всем исполнителям. 
Сам конкурс песни – одно из самых 

зрелищных и душевных мероприятий фе-
стиваля - собрал множество благодарных 
зрителей и любителей творчества. 14 ис-
полнителей делились своим талантом, 
прославляли родной край, просто переда-
вали свои чувства и переживания в песен-
ных образах. 

Как приятно, наверное, выходя на сце-
ну, говорить зрителям «Дорогие друзья!» 
и слышать добрую реакцию слушателей! 
А именно дружеской и искренней была 
атмосфера конкурса. Настолько чувство-
вались поддержка, понимание и доброже-
лательность участников. 

Безусловно, каждое выступление на 
сцене заслуживало лучших призов и пер-
вых мест. Но, как сказали члены жюри: 
«несмотря на то, что это дело очень слож-
ное и неблагодарное, нам приходится под-
водить итоги». 

В номинации «Исполнители» 3 место 
занял Андрей Филимонов (Приобское 
УМТСиК), 2 место – Алексей Подшива-
лов (Перегребненское ЛПУ), 1 место у 
представителя Октябрьского ЛПУ Баходи-
ра Мамажанова. 

В номинации «Автор» 3 место у Алек-
сандра Воскобойникова (Приобское УМТ-
СиК), на 2 месте - Игорь Холькин (Таеж-
ное ЛПУ). Елена Чернышова из Октябрь-
ского ЛПУ покорила не только жюри, но и 
зрителей фестиваля. За свой очарователь-
ный голос, мастерское исполнение и ли-
рическое произведение Елена награждена 
дипломом I степени и призом зрительских 
симпатий. 

Сюрпризом для участников стал приз 
учредителей фестиваля. Его был удостоен 

В июле прошел так полюбившийся жи-
телям Октябрьского района фестиваль 
«Обская волна» - праздник бардовской 
песни и экстремального заплыва через 
Обь, в пятый раз собравший друзей 
под свои знамена. 

Иван Смутченко - представитель Белояр-
ского УТТиСТ. Следует отметить и самую 
юную исполнительницу Веронику Захаро-
ву. Представительница Таежного ЛПУ уже 
второй год является активной участницей 
этого мероприятия и радует зрителей сво-
ими задорными и яркими песнями. 

«Костром дружбы» воспылал закат 
первого фестивального дня. Но не закон-
чились знакомства и песни. Импровизи-
рованный концерт со «свободным микро-
фоном» дал возможность каждому еще раз 
самовыразиться на сцене под аплодисмен-
ты слушателей. 

Второй день фестиваля был не менее 
насыщенным на события. Он проверял 
на прочность и выносливость спортсме-
нов. Статус экстремальности фестивалю, 
в первую очередь, придает заплыв через 
реку Обь. И к этому разделу организато-
ры относятся с особой ответственностью:  
медосмотр участников и проведение целе-
вых инструктажей – обязательные проце-
дуры, предшествующие заплыву. 

Когда все формальности соблюдены, 
участники доставляются к месту старта. 
И лишь по комментариям ведущего мы 
можем догадываться, как пловцы, преодо-
левая расстояние 2300 м, борются со сти-
хией великой сибирской реки. Зато на фи-
нише их с волнением ждут представители 
команд. Еще издалека болельщики узна-
ют своего «бойца» и громогласно привет-
ствуют его. На берегу участников встре-
чает комментатор, который дает возмож-
ность пловцам выразить все их эмоции 
и поделиться впечатлениями от заплыва. 
Впечатлило!

Первым из пловцов, вышедшим на бе-
рег Оби, стал Дмитрий Габуев (БРУ Шах-

та «Северопесчаная» г. Краснотурьинск). 
Вторым болельщики приветствовали Мак-
сима Чурикова из Перегребненского ЛПУ. 
Третье место досталось представителю 
Октябрьского ЛПУ Михаилу Куклину. 

В комбинированной эстафете участни-
кам предлагалось проявить командный 
дух и сплоченность. Одни этапы состя-
заний вызывали улыбку, а другие требо-
вали больших физических усилий. Но, 
несомненно, все получили колоссальное 
удовольствие и заряд бодрости. Места 
распределились следующим образом: 3 
место у команды Октябрьского ЛПУ, 2-е 
– Комсомольское ЛПУ, победу одержало 
Бобровское ЛПУ. 

Огромное удовольствие от соревнований 
получили любители пляжного волейбола. 
Игроки показали отличные результаты, 
красивую и качественную игру. Самые на-
пряженные моменты встреч на площадке 
вызывали аплодисменты и крики восторга 
болельщиков. Комсомольское ЛПУ заняло 
3 место в соревнованиях по волейболу. 2 
место заслуженно досталось команде Ям-
бургского ЛПУ. Перегребненское отделе-
ние охраны благодаря блестящей игре и 
тактике получило диплом победителей. 

Армспорт привлек большое количество 
участников и зрителей. Настоящие «бо-
гатыри» мерились силой, демонстрируя 
свою мощь. В весе до 70 кг не было равных 
представителям Перегребненского ЛПУ. 

Команда молодежи Комсомольского ЛПУ в составе 9-ти 
человек принимала участие в фестивале «Обская вол-
на» впервые. 

 В программе фестиваля предстояло не только проявить себя 
опытными туристами в умении качественно установить палатку 
и разбить бивак, но и стать участниками конкурса самодеятель-
ного творчества, весёлых эстафет и заплыва через реку Обь. 
Наша команда привезла с берегов Сибирской реки победные 
результаты и ярчайшие впечатления от происходившего. 

В соревнованиях по пляжному волейболу команда Комсо-
мольского ЛПУ завоевала почетное третье место среди 15-ти 
команд. Также наши ребята удостоены третьего места в сорев-
нованиях по пейнтболу и второго места в туристической эста-
фете. Степан Цыбульский и Павел Грачёв были награждены 
Дипломами «За успешное участие в заплыве через реку Обь», 
а Максим Райшев отмечен дипломом «За успешное участие в 
конкурсе самодеятельного творчества». 

Нужно отметить, что этот фестиваль, организованный кол-
лективом Перегребненского ЛПУ, удостоен Премии в области 
популяризации здорового образа жизни «Белая птица» и стал 
ежегодным корпоративным мероприятием. 

 Наша молодежь выражает благодарность руководству Комсо-
мольского ЛПУ и лично Сергею Владимировичу Малину за под-
держку инициативы участия в фестивале «Обская волна», а так-

же гостеприимному коллективу Перегребненского ЛПУ за ор-
ганизацию фестиваля. Надеемся принимать активное участие в 
Перегрёбненских туристических слётах и в последующие годы.

Молодежный комитет Комсомольского ЛПУ

дебЮт на «обской волне» прошел удачно

участники о фестивале

Сильнейшим оказался Михаил Тимофеев, 
второй результат у Ивана Игнатенко, на 
3 месте Виктор Игнатенко. В категории 
свыше 70 кг: 3 место – Павел Степанов, 2 
место – Леонид Жданов (Перегребненское 
отделение охраны), 1 место – Руслан Ген-
зель (Октябрьское ЛПУ).

Давно полюбившаяся всем игра пейнт-
бол проводилась на спецплощадке. Об-
мундирование, стрельба, поражения и 
победы – всем этим вдоволь насладились 
команды. Более опытные игроки разраба-
тывали победную стратегию, а новички 
стреляли на удачу. 3 место заняла команда 
Комсомольского ЛПУ, на 2-м Октябрьское 
ЛПУ. Особое рвение и мастерство помогли 
победить команде Перегребненского отде-
ления охраны. 

Самым приятным и долгожданным стал 
момент подведения итогов фестиваля и 
награждения победителей и участников. 
Гала-концерт позволил зрителям еще раз 
насладиться лучшими номерами в испол-
нении бардов, а командам получить заслу-
женные призы. 

Восторг в глазах и самые лицеприят-
ные отзывы участников - лучшее под-
тверждение того, что фестиваль удался! 
Все остались довольны и обещали обяза-
тельно приехать на следующую «Обскую 
волну»! 

Виктория Тимканова 

Веселые старты

А.Подшивалов, Перегребненское ЛПУ

Д.Габуев, г.Краснотурьинск

Огромное удовольствие от соревнований получили любители пляжного волейбола

Рабочая молодежь Октябрьского 
ЛПУ только за здоровый образ 
жизни. Под этим лозунгом наша 

команда «Рваный кед» приняла участие 
в фестивале «Обская волна». 13 моло-
дых, активных, инициативных, полных 
энтузиазма людей, сплоченных одним 
корпоративным духом, с первого дня 
ринулись в «бой». 

Визитная карточка команды не оста-
вила равнодушным ни одного члена 
жюри, как и оформление палаточного 
городка, компактность, мобильность и 
яркое оформление которого выделялось 
на фоне остальных биваков. И в кон-
курсе авторской песни нашим не было 
равных: Лауреатами I степени стали Ба-
ходир Мамажанов и Елена Чернышова, 
которая получила также приз зритель-
ских симпатий. 

В экстремальном заплыве через реку 
Обь на 2300 м из числа 17 участников 
Михаил Куклин занял 3 место, Алек-
сандр Чужов – 5 место. В комбиниро-

ванной эстафете из 8 сборных команда 
Октябрьского ЛПУ в составе Михаила 
Куклина, Георгия Коллера, Михаила 
Симчука и Галины Самариной заня-
ла почетное 3 место. В пейнтбольной 
схватке наши представители показали 
2 результат (состав стрелков - Руслан 
Гензель, Михаил Куклин, Павел Фальч, 
Алексей Салып и Александр Чужов).

В соревнованиях по армспорту Руслан 
Гензель вырвал победу у соперников «ле-
вой рукой» и 3 место принесла ему «пра-
вая рука». И, конечно же, блюдо «глухарь 
в апельсинах» не нашел себе равных в 
конкурсе на лучшее блюдо туриста.

Итогом сплоченности, выносливости 
и креативности нашей команды «Рва-
ный кед» стали прекрасное настроение, 
укрепление дружеских связей с предста-
вителями других филиалов, а также 22 
грамоты и 6 кубков! Так держать!

Т.Гузова, председатель 
молодежного комитета 

участники о фестивалеопа-на! оpen air!опа-на! оpen air!
на «обскуЮ волну» 
за хорошим настроением

фестиваль

Рассказывает Лауреат фестиваля Сер-
гей Митрофанов:

- Неофициальное название фести-
валя «Молодые ветра» - Газпромовская 
«Грушинка», поскольку его организато-
ры - Общество «Газпром переработка» - в 
основном приглашают к участию бардов 
из дочерних компаний «Газпрома» в Се-
верном регионе. Каждое Общество разби-
вает лагерь под своими флагами, оформ-
ляет его в корпоративном стиле. Вначале 
фестиваль проводился на местном уров-
не, сегодня вышел на региональный. 

Инициаторы ставят перед собой со-
вершенно правильную, на мой взгляд, 
задачу  - собрать вместе, познакомить и 
объединить неравнодушных к авторской 
песне людей, создавая им условия для 
совместного отдыха и культурного обме-
на. Конкурс как таковой имеет вторичное 
значение, поскольку главная миссия таких 
фестивалей – поддержка и развитие твор-
чества, взаимообогащение творческими 
идеями, повышение духовности людей.

Номинаций было всего три: автор, ис-
полнитель и детский исполнитель. Непо-
средственных участников набралось 48 
человек. Каждый участник исполнял не 
более двух песен, тексты которых предо-
ставлялись заранее на стадии заявки.

Конечно, было приятно стать лауреатом 
этого фестиваля. Я намеренно исполнял 
песни не на собственные стихи, а на сти-
хи наших известных трассовых авторов, 
которые положил на свою музыку. Тем 

самым постарался выразить чаяния газо-
виков, жителей трассовых поселков, пока-
зать характерные особенности жизни на 
Крайнем Севере. Получилось интересно 
и своеобразно, моё творчество затронуло 
больших московских поэтов, и они его 
высоко оценили.

- Была ли возможность реально по-
черпнуть для себя что-то интересное 
и полезное?

- Как правило, автор, представляющий 
сам себя, - это уровень «кухонной» само-
деятельности. И совсем другое дело, ког-
да на предприятиях создаются творческие 
объединения или клубы авторской песни, 
организацией которых кто-то серьезно за-
нимается. У них уже можно чему-то поу-
читься.

Вот ради этого саморазвития мы и соби-
раемся, обмениваемся творческими идея-
ми. Причем, без официальных мастер-
классов, а в ходе простого товарищеского 
общения. Допустим, тебе что-то понрави-
лось, ты подошёл к автору и расспросил 
его обо всем. И чем выше будет уровень 
участников и выше конкуренция – тем 
лучше для всех - и для зрителей, и для ис-
полнителей. 

- На фестивалях очень многое зави-
сит от представительности и компе-
тентности членов жюри. Насколько 
они было авторитетны и узнаваемы?

- Не просто узнаваемы, - среди них были, 
без преувеличения, лица эпохи, выразите-
ли настроения народа! В этом году жюри 
возглавил Президент Ассоциации россий-
ских бардов, один из основоположников 
авторской песни Александр Моисеевич 
Городницкий, которому в марте текущего 
года исполнилось 80 лет. Наверное, се-
годня в России нет боле авторитетного и 
маститого представителя этого жанра. На-
помню, что с 1971 года именно Александр 
Моисеевич - бессменный председатель 
жюри самого большого в мире фестиваля 
авторской и самодеятельной песни памя-
ти Валерия Грушина.

В состав жюри входил замечательный 
бард Леонид Сергеев, известный по рабо-
те на «Молодёжном канале» радио, пере-
даче «Веселые ребята» и участию в бар-
довском ансамбле «Песни нашего века». 
А также известный уфимский бард и ра-
диоведущий, шоумен, артист музыкаль-
ных пародий и спортсмен-парашютист (в 
апреле 2013 года он совершил прыжок с 
парашютом на дрейфующую льдину на 
Северном полюсе) Александр Лынник, 
который много лет занимается детской ав-
торской песней. 

И к ним можно было запросто обратить-
ся за советом, узнать мнение, что хорошо, 
а что плохо и как это исправить, к чему 
надо стремиться. Поверьте, такая редкая 
возможность дорогого стоит.

как здорово, что все мы здесь… хотели бы собраться

>>> стр. 11

на обском острове черный под сургутом прошел V-й 
фестиваль авторской песни «молодые ветра». В этом году 
его зрителями и участниками стали около двух с половиной 
тысяч человек. В числе дипломантов и победителей фестива-
ля представители «Газпром трансгаз Югорска». В частности 
сергей митрофанов вошел в пятерку лучших, кроме того, 
делегация Общества была отмечена специальным призом 
жюри за самый лучший палаточный лагерь.
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высшая цель марафона - преодолеть себя!

увлечение

В их числе чемпионы мира, Европы, 
России в беге на 100 км и суточном 
беге, победители сверхмарафона 

«Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходив-
шие на пики Эверест, Макалу, Лхозце и 
Жанну, чемпионы мира по ориентирова-
нию, лыжным гонкам и полиатлону. А так-
же марафонцы, лыжники, биатлонисты, 
конькобежцы, хоккеисты, триатлонисты, 
боксеры, борцы, пловцы, горные туристы 
и просто приверженцы активного образа 
жизни.

А самое главное, это масштабное и зре-
лищное мероприятия полюбилось работ-
никами нашего Общества. Именно поэто-
му еще в прошлом году начальник Кар-
пинского ЛПУ Велижанин А.Е. решил, 
что нужна консолидация «газовиков» и 
помощь им в обустройстве туристическо-
го лагеря. 

Кроме того, главную цель спортивно-
массового мероприятия определили как 
привлечение работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» к здоровому обра-
зу жизни, укрепление дружеских связей 
между филиалами Общества, популяри-
зация оздоровительного бега, выявление 
наиболее выносливых спортсменов среди 
работников компании. 

Потому и был сформирован в рамках 
XVIII горного марафона "Конжак-2013" 
оргкомитет по проведению спортивно-
массового мероприятия, состоящий в 

основном из активистов молодежного 
комитета филиала, написано и разослано 
Положение. Наиболее активно отклик-
нулось на наше приглашение Пелымское 
ЛПУ, направившее 16 человек. Всего ла-
герь, организованный Карпинским ЛПУ в 
районе Катышерских лугов за мостом на 
правом берегу реки Катышер, приютил 18 
спортсменов и около 40 туристов.

Церемония открытия прошла в тради-
ционном формате: участников марафона 
приветствовали представители областной 
Думы, компаний-спонсоров и руководите-
лей городов-организаторов. Все они гово-
рили о героизме тех, кто отважился поко-
рить вершину, и желали им удачи. А удача 
здесь нужна: первая половина дистанции 
- 21 км - завершается подъемом на гору 
Конжаковский Камень (1569 метров над 
уровнем моря). Оставшиеся 21 км - воз-
вращение назад по тому же маршруту. 

Наконец, прозвучал стартовый выстрел, 
и около 2500 марафонцев рванули вперед! 
Зрители проводили их аплодисментами 
и одобрительным гулом – до встречи на 
финише-е-е!

Пока бегуны метр за метром преодоле-
вали трудную дистанцию, для туристов – 
работников Общества - Карпинское ЛПУ 
организовало экскурсии по трем марш-
рутам: до ручья (7,5 км), до поляны Ху-
дожников (14 км), до горы Южный Йов 
(17 км, высота 1300м). Ответственность  
за сопровождение туристических групп 
легла на инженера ООС Юрия Швейцера, 
тренера-преподавателя Наталию Васю-
кову и участника команды филиала в со-
ревнованиях по экстремальному туризму 
«Лялинская сотня» Анастасию Столбову. 
Самыми молодыми туристами оказались 
пятилетние Ксюша Швейцер и Захар Дя-
ченко. 

Когда с момента старта минуло почти 
три часа, спортивный комментатор сооб-
щил, что к финишу приближается первый 
марафонец – пермяк Роман Дедов, кото-
рый побеждает здесь уже в четвертый раз. 
Он преодолел дистанцию в 42 километра 
за 3 часа 4 минуты 58 секунд. 

не успели любители экстрима пере-
вести дух от «лялинской сотни», как 
их уже ждали новые испытания – XVIII 
международный горный марафон 
«конжак», который проводится еже-
годно в первую субботу июля близ 
города карпинска свердловской 
области. уникальная местность и 
экстремальные условия подъема до 
высшей точки дистанции (1569 м) 
превратили его в самый массовый из 
всех 60 марафонов россии - в 2013 
году зарегистрировалось более 3000 
участников.

Где же «газовики»? Первым среди работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
закончил бег Евгений Бренинг (Красно-
турьинское ЛПУ) с результатом 3:26:43. 
Если в прошлом году он занял 10 место, то 
нынче пришел к финишу пятым, улучшив 
свое время на шесть минут. Молодец!

Вторым среди наших пришел Илья 
Иванов (Карпинское ЛПУ) с результатом 
4:04:03 – 32 место в общем зачете. Илья 
оказался самым быстрым среди жителей 
Карпинска. Всего на секунду отстал от 
него Андрей Жулдыбин (Сорумское ЛПУ) 
и на 3 секунды - Игорь Первухин (Карпин-
ское ЛПУ). 

Шести лучшим карпинским бегунам 
глава Карпинска Бидонько С.Ю. вручил 
денежные премии: за 1 место – Иванову 
Илье, за второе – Жулдыбину Андрею и за 
третье – Первухину Игорю. 

Среди юношей до 20 лет (в зачете Об-
щества) призовые места разделили между 
собой представители Карпинского ЛПУ: 
1 место – Михаил Савельев (5:47:58), 2 
– место Кирилл Карайс и Илья Васюков 
(7:28:49). 

В возрастной категории 40-49 лет луч-
шим оказался работник Краснотурьин-

ского ЛПУ Сергей Ерышев (7:32:12), 535 
место в общем зачете.

Так получилось, что «газовичек» пред-
ставляли девушки Пелымского ЛПУ. Не-
смотря на то, что они впервые приехали 
на марафон, результаты показали достой-
ные! Самой быстрой была 17-летняя Ксе-
ния Полякова (5:26:15), 23 место в общем 
зачете среди женщин. Второе и третье 
места в возрастной категории до 20 лет 
среди девушек ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» достались Выноградской Вален-
тине (8:49:08) и Глунцовой Елене (8:49:41). 
Лучшими в своих возрастных категориях 
стали Гузенко Валентина (6:27:30), Поля-
кова Татьяна (9:27:54) и Питиримова Ок-
сана (9:27:57).

После финиша спортсменов и туристов 
Общества ждали награждение, корпора-
тивный ужин и песни у костра.

Организаторы и участники мероприятий 
остались довольны, поэтому с уверенно-
стью можно утверждать, что такие сорев-
нования станут традиционными.

Дорогие коллеги, приглашаем вас на ма-
рафон в следующем году! 

Мещерягина Елена

как здорово, что все мы здесь… хотели бы собраться
<<< стр. 9

александр городницкий — советский и российский учёный-геофизик, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, член российской академии есте-
ственных наук. главный научный сотрудник института океанологии им. п. п. 
Ширшова ран, заслуженный деятель науки рФ.
наряду с научной деятельностью александр Городницкий широко известен как 
поэт и автор песен. его, так же как булата Окуджаву, александра Галича, Влади-
мира Высоцкого и Юрия Визбора, считают одним из основоположников жанра 
авторской песни в нашей стране. Он лауреат Государственной литературной 
премии имени булата Окуджавы. 
не одно поколение наших сограждан выросло на песнях а. Городницкого, 
многие из которых, написанные им на крайнем севере и в дальних океанских 
плаваниях, пользуются широкой популярностью и считаются безымянными и 
народными. а песня "атланты", занявшая первое место на Всесоюзном песенном 
конкурсе в 1966 году, стала легендой для десятков миллионов поклонников 
авторской песни.

жЮри фестиваля

Сергей Митрофанов беседует с Президентом 
Ассоциации российских бардов Александром Городницким

здоровый образ жизни

фестиваль

Так, на «День России» был организо-
ван турнир по пляжному волейболу. 
Кто-то скажет, что Север и пляжный 

волейбол несовместимы, и будет неправ. 
Этот турнир проводится в п. Верхнека-
зымский с 2002 года и пользуется большой 
популярностью среди любителей волейбо-
ла. В этом году в турнире приняли участие 
пять команд: Белоярского УТТиСТ, Ка-
зымского ЛПУ, Верхнеказымского ЛПУ, 
Автоколонны №7 и «Ветеран». Очень 
жаль, что на турнир не смогли приехать 
гости из Бобровского, Сорумского и Со-
сновского ЛПУ. 

Борьба на площадке шла нешуточная, 
каждая команда мечтала стать чемпионом. 
В финале турнира волейболисты Белояр-
ского УТТиСТ в упорной борьбе победили 
со счетом 2:1 соперников из Казымского 
ЛПУ. Третье место заняла команда Верх-
неказымского ЛПУ, четвертое - Автоко-
лонна №7 и пятое - «Ветеран». 

Призеры турнира были награждены 
дипломами соответствующих степеней и 
памятными призами. Гостям понравилась 
площадка, организация проведения сорев-
нований и особенно дружеская атмосфера, 
которая вполне соответствовала прекрас-
ным погодным условиям в этот празднич-
ный день.

 Не менее интересными получились и 
соревнования по экстремальному туризму 

спортивная жизнь не знает застоя
В разгаре жаркое  лето и перерыв в 
спортивных баталиях спартакиады 
среди филиалов ООО «Газпром транс-
газ Югорск». но спортивная жизнь 
в Верхнеказымском лпу не затихла 
и продолжилась согласно утверж-
денному годовому плану спортивно-
массовой работы кск. а год этот не 
простой, - нашему филиалу исполня-
ется 30 лет, поэтому все мероприятия 
приурочены этой праздничной дате.

«Верхнеказымский экстрим», посвящен-
ные 30-летию нашего филиала и «Дню мо-
лодежи», которые прошли в окрестностях 
посёлка Верхнеказымский 29 июня 2013 
года. Трудность заключалось в том, что это 
мероприятие проводилось впервые: нуж-
но было разработать маршрут, обеспечить 
участников инвентарем и создать безопас-
ные условия проведения соревнований. 

Их программа включала в себя прохож-
дение на велосипедах дистанции по задан-
ному маршруту, бег по пересеченной мест-
ности, сплав на резиновых лодках по реке 
Казым, приготовление походной каши и 
конкурс туристической песни. Состав ко-
манд - четыре человека (3 юноши и одна 
девушка), возрастное ограничение до 35 
лет. Команд собралось только три, пригла-
шенные команды Сосновкого, Сорумского 
и Бобровского ЛПУ приехать не смогли, 
но, как говорится, лиха беда начало…

В оргкомитет соревнований вошли пред-
ставители молодежного комитета Калаш-
ников Р., профсоюзного комитета – Ищен-
ко Е., работники КСК Березняк О., Бычков 
С. и Ирган А., которые успешно справи-
лись с поставленной задачей.

Место для старта и финиша было вы-
брано на живописном берегу реки Казым.  
Когда наступил торжественный момент 

открытия соревнований, с напутственным 
словом к участникам обратился начальник 
Верхнеказымского ЛПУ Киселев Ю.В., 
который поздравил всех с «Днем молоде-
жи», пожелал достойной борьбы и хоро-
шего настроения. Инструктор-методист 
ФСО Бычков С.Г. еще раз уточнил схему 
прохождения маршрута и пожелал спор-
тивной удачи. 

В день старта погода не баловала. Ког-
да участники под возгласы болельщиков 
устремились по дистанции, с первых ме-
тров лидерство захватил представитель 
команды «Допинг» Бенкин Д.. Но не тут-
то было, - «Отчаянные» и «Казымский де-
сант» догнали лидера и даже вышли впе-
ред перед вторым этапом. 

Самые интересные события разверну-
лись на берегу реки. Участники команд 
с таким усердием накачивали лодки, что 
даже забывали до конца завернуть кла-
паны. Самыми расторопными оказались 
«Отчаянные» - они первыми спустили 
лодку на воду и устремились к заветно-
му финишу, за ними команда «Допинг», и 
«Казымский десант». Дул ветер, и поэто-
му сплавляться по реке было достаточно 
трудно, - волна то и дело захлестывала 
лодки. Наконец показалась долгожданная 
финишная линия, которую первым пере-

сек экипаж «Отчаянных», второй была 
команда «Допинг», третьей - «Казымский 
десант». 

Затем пришла пора конкурсов, тем более, 
что каша в котлах уже поспевала. Жюри 
по достоинству оценило кулинарные спо-
собности, вынеся единогласное решение: 
всем командам высший балл. Под горячий 
чай и кашу участники обменивались нако-
пившимися эмоциями и готовились к за-
ключительному конкурсу туристической 
песни. 

И вот, он – радостный миг награждения. 
Под аплодисменты присутствующих на-
чальник Верхнеказымского ЛПУ Киселев 
Ю.В. поблагодарил команды за участие, за 
интересную спортивную борьбу на всех 
этапах и конкурсах, пожелал успехов и, 
чтобы это мероприятие стало ежегодным. 

Места по итогам соревнований распреде-
лились в следующем порядке: первое место 
- «Отчаянные», второе у «Допинга» и тре-
тье - у «Казымского десанта». Еще долго 
сидя у костра, участники соревнований де-
лились своими впечатлениями, у всех было 
хорошее настроение и счастливые лица. 
Этот день запомнится им надолго.

С.Бычков, 
инструктор-методист ФСО 

Лучшие бегуны Общества Илья Иванов (Карпинское ЛПУ),  Андрей Жулдыбин (Сорумское ЛПУ), 
глава Карпинска С.Ю.Бидонько и Игорь Первухин (Карпинское ЛПУ) 

- Давайте перейдем к непосредствен-
ному участию вас и ваших коллег из 
филиалов Общества в фестивале.

- Кроме меня выступал молодой автор и 
исполнитель песен Алексей Золотарев из 
Нижнетуринского ЛПУ. Он выразитель 
современного молодежного настроения, 
который несколько отошел от традиций 
бардовской песни в широком их понима-
нии, что не помешало ему также стать 
лауреатом фестиваля.

На сегодняшний день, как точно сказал 
один из сургутских поэтов, уходит время 
романтиков 70-х годов. Приходит совер-
шенно другое поколение, я бы сказал, по-
коление романтичных прагматиков, что 
связано с всеобщей коммерциализацией 
жизни. Радостно, что при этом духовные 
нити поколений сохраняются. 

А чтобы они не обрывались на фоне 
резкого падения духовности, нужно су-
меть объединить заинтересованных мо-
лодых людей. Насколько я могу судить, 
в компании  «Газпром трансгаз Югорск» 
таких работает немало, я как раз занима-
юсь их объединением в Югорске. Это На-
таша Трофимова из УМТСиК, Александр 
Толкачев, есть еще пара ребят из Комсо-
мольского ЛПУ, которые увлечены пе-
сенным жанром, хотят чему-то научить-
ся, обмениваться информацией. 

А сколько талантливых людей у нас 
на трассе! На КС Пуровской данное на-
правление очень популярно.  Такие песни 
поют!

Недавно я нашел в интернете странич-
ку о клубе авторской песни "Северный 
вариант" из поселка Пангоды и ссылку 
на их CD-диск, записанный в 2004 году. 

Было бы интересно узнать, чем сегодня 
живут наши близкие соседи и едино-
мышленники, чем занимаются.

Начинающим бардам нельзя «варить-
ся в собственном соку». В июле у нас на 
предприятии на базе Перегребненского 
ЛПУ в очередной раз прошел замеча-
тельный фестиваль «Обская волна». Там 
в программу помимо спортивной состав-
ляющей организаторы очень гармонич-
но вписали и конкурс бардовской песни. 
Единственное, чего мне бы хотелось, это 
расширить круг приглашаемых бардов. 
Но этим надо кому-то предметно поза-
ниматься. 

- Есть какое-то конкретное предло-
жение на будущее?

- У нашей авторской песни большой по-

тенциал. Задача номер один – организо-
ваться, бросить по трассе клич и создать 
в Обществе свое музыкальное творче-
ское объединение. На сегодняшний день 
авторская песня шагнула далеко вперед 
по технике исполнения. Одной гитары 
уже недостаточно, всем хочется интерес-
ной аранжировки и профессионального 
аккомпанемента. Потому что глубокий 
текст под хорошую музыку воспринима-
ется слушателем намного лучше. 

Если Сергей Трофимов начинал как 
шансонье, то сейчас в одиночку со сцены 
не выступает. И Олег Митяев на гитаре 
один не играет, - с ним ездит ансамбль. 
Но одному человеку решение такой зада-
чи просто не по силам.

- Есть проверенный путь: инициа-

тива снизу, подкрепленная соответ-
ствующим решением руководства ком-
пании. Думаю, в данном случае не обой-
тись без централизующего участия 
КСК «Норд».

- Конечно, у нас работают настоящие 
профессионалы, да и технические воз-
можности высокие. Но главное – «поли-
тическая» воля. Одно только включение 
предполагаемого творческого объедине-
ния или клуба авторской песни в План 
корпоративных мероприятий нашего 
Общества сразу сдвинуло бы проблему с 
мертвой точки благодаря подключению 
руководства многих филиалов, всех за-
интересованных лиц и соответствующей 
финансовой поддержке. 

Беседовал В.Шморгун
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Семейные команды Петруниных, Перми-
новых и Першиных в составе  «БЭМС» и 
Кожевниковы, Вылегжанины, Елиновы в 

составе команды «Факел» участвовали в весёлых 
эстафетах. Где на различных этапах было мета-
ние дротиков-дартс, боулинг, рисование зайчика 
на ватмане, исполнение песни всей командой и 
т.п.  В спортзале с далеко не театральной акусти-
кой долго не смолкали возгласы групп поддерж-
ки, самих участников и, конечно же, зрительский 
смех на все голоса – от звонких детских до басо-
витых мужских! Было очень весело!

Закончилось всё это действо шуточным фут-
больным матчем, где тоже не обошлось без 
сюрпризов - вратари надели сварочные маски, 
а игроки играли в биноклях… Вот, где смеху-то 
было!

Победу в эстафете одержала наша команда 
«Факел», но и судьи, и игроки, и болельщики 
единодушно и громко решили, что победила 
ДРУЖБА!

Все семьи получили грамоты в разных номи-
нациях, призы и торты.

Расставались в отличном настроении и взрос-
лые, и дети. И у всех собравшихся было огром-
ное желание встретиться вновь. Почему-то мне 
очень верится, что в скором времени это жела-
ние исполнится…

С. Чикишев, фото автора

ура, "весёлые старты" 
возвращаЮтся!

19 июля в спортзале «старт» сдЮШОр г.нижней туры прошла весёлая семейная 
эстафета между командами «бЭмс» (ОаО «Вента») и «Факел» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»). Всего в соревнованиях выступили шесть семей - по три от каждой компании. 
Организатором данного мероприятия выступил совет молодежи ОаО «Вента».

В доме культуры «Газовик» КСК  
Казымского ЛПУ состоялся тради-
ционный торжественный вечер че-

ствования спортсменов  - воспитанников 
и  выпускников культурно-спортивного 
комплекса, принимавших участие в 
Спартакиаде ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 2011-2012 годов. 

На сцену неоднократно поднимались 
самые активные работники филиала, кото-
рые в одном или нескольких видах спор-
та достойно выступали, защищая честь 
родного управления. Это Марина Талан, 
Анфис Байрамгулов, Вячеслав Кандаков, 
Александр Воротников, Валерий Смир-
нов, Евгений Безверхов, Ольга Ямбулато-
ва, Александр Бордун и многие другие.

Под многочисленные овации за заслу-
женными наградами вышли юные спор-
тсмены, защищавшие честь предприятия, 
в котором работают их родители: Артур  
Боязов, Илья Денисов, Игорь Коротчук, 
Константин Юденков, Полина Лаврухи-

на, Илья Кандаков и т.д.
Начальник Казымского ЛПУ Влади-

мир Викторович Евтихов поздравил всех 
спортсменов с этим важным событием 
и поблагодарил за активную жизненную 
позицию и поддержку имиджа управ-
ления. А в завершении праздника вол-
нующая сцена ждала выпускников  КСК: 
трогательная церемония прощания, слова 
благодарности тренерам-преподавателям 
и напутственное слово молодым спор-
тсменам тронуло сердце всех присут-
ствующих в зале. 

Как вылетают голуби в ясное небо, во 
взрослую жизнь выходят Евгений Борин, 
Антон Шиков, Александра Заводиленко. 
Удачи вам ребята, помните родные стены 
нашего КСК. Больших спортивных побед 
и достижений в жизни!

С.Федоров, 
инструктор-методист ФСО 
Казымского ЛПУ

спортивными традициями сильны

уважаемый сергей геннадьевич!
уважаемые работники сосьвинского лпу!

Коллектив детского сада «Комарик» выражает глубокую признательность и благо-
дарность за ваше действенное, оперативное и творческое участие в жизни нашего 
дошкольного учреждения. 

Сергей Геннадьевич, Вы всегда готовы содействовать нам словом и делом. Ребята 
из Молодежного комитета установили на территории детского сада уличные игро-
вые формы – качалки и балансир, горки и качели, а также сюжетные конструкции 
– машину и вертолет, паровозик и крейсер. Территория детского сада стала яркой 
и привлекательной. Дошколята с радостью играют с новыми формами на участках 
детского сада и имеют возможность ещё лучше развивать двигательную активность, 
физические качества.

Сотрудники и дети благодарны начальнику Сосьвинского ЛПУ Подкатилову Сер-
гею Геннадьевичу, начальнику службы РиНС Жигале Юрию Николаевичу и ребятам 
из Молодежного комитета. Спасибо за заботу, внимание и оказанную помощь.

Мы успешны, благодаря таким добрым и надежным шефам как коллектив Сось-
винского ЛПУ. Надеемся, что наша творческая дружба будет только крепнуть! 

Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Успехов вам и новых свершений!

С уважением, заведующая Евсеева Людмила Николаевна, 
сотрудники детского сада «Комарик», п. Хулимсунт

благодарность

Координационный совет Премии  
в области популяризации здоро-
вого образа жизни «Белая птица» 
приглашает всех желающих при-
нять участие  в конкурсе на соис-
кание Премии.

Сбор заявок и конкурсных мате-
риалов - до 15 сентября  2013 года.

Контактное лицо: Идерова Ирина 
Валерьевна, председатель Оргко-
митета Премии «Белая птица».

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», отдел социального раз-
вития, каб.403. Адрес: Мира ул., 
15, г.Югорск, Тюменской обл., 
ХМАО-Югра, 628260. Тел. (34675) 
2-24-44. Факс: (34675) 2-26-97.
e-mail: iderova@ttg.gazprom.ru

Первая игра прошла между во-
лейболистами Октябрьского от-
деления охраны и сборной п.г.т. 

Андра, которая закончилась со счетом 
2:0 в пользу сборной Андры. Нужно от-
метить, что это единственная команда, 
в которой участвовали девушки (Дарья 
Осипова и Лидия Калмыкова). 

В следующей встрече выявляли силь-
нейших представители Октябрьского 
ЛПУ и Октябрьского отделения охраны. 
В напряженной борьбе со счётом 2:1 по-
бедила команда Октябрьского отделения 
охраны.

В заключительной схватке боро-

лись спортсмены Октябрьского ЛПУ и 
сборной Андры. Именно от результата 
этой игры зависело, как распределять-
ся места. В итоге третье место заняла 
команда Октябрьского ЛПУ, второе у 
Октябрьского отделения охраны, пер-
вое место досталось сборной из п.г.т. 
Андра. Стоит отметить за результатив-
ную игру таких игроков, как Владимир 
Мамажанов, Дарья Осипова (сборная 
п.г.т. Андра), Юрий Заврагин, Николай 
Пиксайкин (Октябрьского отделения 
охраны), Александр Иванников, Миха-
ил Куклин, Василий Пузанов (Октябрь-
ского ЛПУ). 

Состязания проводились по кру-
говой системе. Все встречи были 
интересными и захватывающими, 

но лидер определился сразу. Им стала 
команда Октябрьского отделения охра-
ны. Основная борьба завязалась между 
сборными школьников и подразделения 
охраны. Лучшим бомбардиром признан 
Юрий Заврагин (Октябрьское отделение 
охраны). На его счету восемь забитых 
мячей. Отличились красивой технич-
ной игрой Пиксайкин Н.Т., Якубов Р.А. 

(Октябрьское отделение охраны), Са-
лыпа А.С., Осипов А.А., Цветов А.А. 
(служба ЛЭС), Григорьев А.С., Никулин 
А.А. (служба АиМ), Сиволап К.С., Ива-
нов К.С. (Андринская СОШ).

В итоге места распределились сле-
дующим образом: 3 место - ЛЭС, 2-е у 
сборной Андринской СОШ и 1 место у 
команды Октябрьского отделения охра-
ны. Все команды были награждены гра-
мотами и ценными призами. Команде- 
победительнице достался кубок.

волейбольная схватка

турнир по мини-футболу
на открытой футбольной площадке п.г.т. андра прошел турнир по мини-футболу, 
организованный ФсО кск «прометей». В соревнованиях приняли участие служба 
лЭс, аим, Октябрьское отделение охраны и сборная андринской средней школы. 

В спорткомплексе «прометей» состоялся кубок по волейболу, посвященный «дню 
россии». на игровой площадке встретились команды Октябрьского лпу, Октябрь-
ского отделения охраны и сборная п.г.т. андра.

Материалы подготовил А.Шешуков, инструктор-методист КСК «Прометей» 

спортивные вести из октябрьского лпу

премия «белая птица» ждет соискателей


