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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим праздником - Днём Победы!
Для миллионов людей в России и за ее пределами для нас с вами эта дата
священна. Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу на фронтах и в тылу
встали как один и не жалели сил во имя общей цели. Проявили беспримерную
стойкость, настоящий героизм и самоотверженность, беззаветную любовь к
Отечеству.
Мы гордимся быть потомками победителей фашизма. Наш долг - оберегать и
передавать грядущим поколениям истинную память о подвиге нашего народа.
Быть достойными продолжателями славных традиций. Делать все необходимое,
чтобы сохранить нашу Родину сильной, единой и свободной.
С праздником! С Днем Победы!
А.Б. Миллер,
председатель Правления ПАО «Газпром»

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ ПОДВИГ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
9 мая жители трассовых поселков и городов газотранспортной компании «Газпром
трансгаз Югорск», как и все россияне,
отпраздновали 77-ю годовщину Победы над
фашизмом.

В

еликая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для советского
народа: 1418 дней и ночей невиданных
по своим масштабам сражений, разрушено
1710 городов и поселков, более 70 тысяч
деревень, унесено 27 миллионов жизней
людей, не считая умерших после войны от
полученных болезней, травм и ранений. Мы
преклоняемся перед героизмом наших дедов
и прадедов, а память о жертвах войны набатом стучит в наших сердцах.
Великая Победа символом национальной
гордости и воинской славы навсегда останется в наших сердцах как мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству.
«Дорогие и уважаемые ветераны, земляки.
Великая Победа – замечательное событие,
значимость которого с годами только возрастает, - обратился к тысячам собравшихся

югорчан у вечного огня Мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов. - Чем дальше победный Май
1945 года от нас, тем выше цена нашей памяти.
Десятки миллионов жертв были положены на алтарь Победы. Война нещадно забирала жизни людей, коверкала их судьбы,
сметала с земли города и села, оставляя за
собой безымянные могилы. Никто не забыт,
и ничто не забыто.
Нам, рожденным в мирное время, нельзя допустить даже мысли о возможности
переписать историю. Мы должны знать,
помнить и чтить подвиг советского народа.
Российский солдат бережет рубежи нашей
Родины и сохраняет мир над нашими головами».
А сколько боли слышалось в каждом
слове, посвященном Дню Победы, в речи
представителя поколения детей войны,
жителя города Югорска Василия Петровича Сальникова и его соратников, присут-

ствовавших на этом торжественном мероприятии.
Советский народ приложил неимоверные
усилия для того, чтобы не только победить
фашистских извергов-захватчиков, но и восстановить разрушенную ими нашу страну. И
новые поколения россиян продолжают это
дело, создавая мощную производственную и
социальную базы для развития государства.
И мы – в их числе.

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Накануне 9 мая в Культурно-спортивном
комплексе «НОРД» Общества «Газпром
трансгаз Югорск» состоялось одно из масштабных патриотических мероприятий, связанное с празднованием Дня Великой Победы. Более сотни человек приняли участие в
музыкально-театральной постановке «Они
ушли из юности в бессмертие», повествующей о ратном пути и славном наследии героев Великой Отечественной войны.
>>> стр. 2

Уважаемые коллеги!
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас
и ваших близких с 77 годовщиной
Победы! 9 Мая стал символом,
объединяющим поколения и нации,
напоминающим о мужестве, великой
жертвенности и несгибаемой силе
духа советского народа.
День Победы – больше, чем
праздник: в нем боль и гордость,
память и благодарность. Всякий раз,
когда метроном отсчитывает минуту
молчания, когда в небе рассыпается
салют Победы, когда мы читаем
строки из фронтовых писем,
прикасаемся к орденам и медалям
наших дедов и прадедов, идем с их
фотографиями в Бессмертном полку,
наши сердца переполняют чувства,
которые, я уверен, близки и понятны
каждому. Потому, сколько бы лет
ни отделяло нас от мая 1945 года,
День Победы остается священным
праздником для миллионов россиян
и жителей бывших союзных
республик. Слишком высокая цена,
которую наш народ заплатил за
мир и свободу от фашизма, не дает
нам права забывать эти страницы
истории и обязывает как можно
трепетней относиться к нашей
общей памяти, беречь ее – во имя
будущего страны.
Пусть наша любовь к Родине,
доброта,
созидательный
труд
послужат процветанию России.
Мира вам и благополучия, здоровья,
радости, уверенности в завтрашнем
дне! С праздником, с Днем Великой
Победы!
С уважением,
П.М. Созонов, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутат Думы ХМАО –
Югры

«Транспорт газа» №9(1074) 16 мая 2022 г.

2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО
НАРОДА
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Мы всегда будем хранить память о тех,
кто принес Победу 77 лет назад, гордимся
теми, кто защищает нас сейчас. Наши деды
и прадеды боролись за мир тогда, сегодня
мы выступаем за Победу!
Всего Вам самого доброго! Мирного
неба!
В.Н. Ковальчук,
председатель МПО
«Газпром профсоюз»

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», поздравляет жителей и
гостей Югорска с Днем Победы

Идея организации театральной постановки принадлежит инструктору-методисту
КСК «НОРД» Ларисе Владимировне Фелер.
Ее замысел поддержали коллеги вместе со
своими воспитанниками из разных спортивных секций и художественной самодеятельности, активные ветераны Общества.
За месяц репетиций этой команде удалось
добиться большого успеха в подготовке театрализованной музыкальной ретроспективы
событий 1941-1945 годов, когда советский
народ мужественно сражался с фашистами.
Пришедшие на премьеру сотни молодых
работников Общества, студентов и старшеклассников югорских школ увидели эпизоды
Великой Отечественной войны, оформленные хореографическими постановками с
музыкальным сопровождением: первые дни
войны и мобилизация, редкие минуты затишья после ожесточенных боев, жизнь тружеников тыла, победный марш на Берлин.
Зрители вместе с участниками переживали эти моменты. Присутствующих до слез
трогали замечательные стихи о войне и
душевные фронтовые песни в исполнении
вокалистов КСК «НОРД» - Софии Куракиной, Марины Шведовой, Сергея Дусика и
старшей группы вокальной студии «Вдохновение» (руководитель Надежда Белостропова). Никого не оставили равнодушными
и хореографические композиции в исполнении ансамбля эстрадно-бального танца
Елены Котиной и группы поддержки МФК
«Газпром-ЮГРА».

Несмотря на сравнительно небольшую
продолжительность спектакля в нем удалось
показать все: радость и отчаяние, тоску и
гнев, жизнь и смерть. И, конечно, донести
самое главное послание: мы не вправе забыть тех, кто расплатился своей жизнью и
своей сломанной судьбой за мирное небо
над нашими головами. Театрализованное
представление завершилось замечательными словами, обращенными к погибшим на
полях сражений: «Мы знаем ваш подвиг, мы
помним ваши имена, мы гордимся вами, мы
будем вас достойны!»
В завершении, присутствующий на мероприятии генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов поблагодарил организаторов
и участников постановки, а также отметил:
«Такие театрализованные постановки в первую очередь несут идею патриотического
воспитания, сплочения людей. Помогают
молодежи проникнуться духом истории и не
забывать о великом подвиге нашего народа.
На таких мероприятиях действительно понимаешь: никто не забыт, ничто не забыто!»

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ

Реализуемые в зоне ответственности
газотранспортного Общества «Газпром
трансгаз Югорска» многочисленные патриотические проекты направлены на сохранение исторической правды о тех героических
годах, расширение и обобщение знаний детей о Великой Отечественной войне, вос-

От всего сердца поздравляю вас с Днем
Победы!
Этот праздник неизменно значим для
истории нашей страны. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи: забрала
кров, время, силы и жизни миллионов человек - наших дедов и прадедов. И потому 9 мая
мы вместе отдаем дань памяти, признания
тем, кто силой духа, мужеством, жертвенным
подвигом подарил нам шанс на свободную
жизнь. И всенародно ощущаем значимость
Великой Победы.
Мы с почтением вспоминаем подвиги
предков, склоняем головы перед теми, кто
навсегда пополнил состав Бессмертного полка, благодарим наших дорогих ветеранов. Вы сражались за нас, наших детей - за возможность жить.
77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. И тогда, и сегодня день Победы
- это гордость, надежда на светлое завтра и вера в правду. Эта страница нашей истории учит
ответственности за настоящее и будущее, тому, что сплоченность, стойкость и любовь к Отечеству способны победить самое сильное зло.
Мы никогда не забудем бессмертный подвиг нашего народа. И будем достойны великих
деяний наших предков.
С Днем Победы! Ура!
С уважением,
А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

питание у них нравственно-патриотических
стремлений, чтобы быть достойными защитниками своей Родины! Такие мероприятия
сегодня важны как никогда, чтобы сохранить
память о подвиге красноармейцев в борьбе с
нацизмом.
7 мая в Югорске газовики провели памят-

ную акцию «Мы – потомки героев войны».
В память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения прошли торжественным
строем в организованной колонне от Дворца
спорта «Юбилейного» к Мемориальному
комплексу «Воинская слава». Жители горо-
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да приняли участие в церемонии возложения
цветов к монументу и почтили память погибших минутой молчания.
«Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими героями - теми, кто пал на поле
боя, и теми, кто выстоял в борьбе за мир.
Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла за наше счастье жить и созидать
под мирным небом. Сколько бы лет ни прошло, память о подвиге защитников Родины
живет в сердцах», - отмечают все как один
участники акции.
Наша Победа всегда будет олицетворением единства народов, символом национальной гордости, воинской доблести и славы.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ

8 мая мероприятия «Газпром трансгаз
Югорска», посвященные празднованию
77-й годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне, продолжились торжественной встречей пенсионеров, ветеранов
Общества. Гостями концертной программы
«Победный май» в Югорске стали более 250
человек.
Параллельно с газотранспортной столицей концертная программа проходила
во всех филиалах Общества. А с помощью
средств видео-конференц-связи проводились прямые включения из Пангодинского,
Казымского, Таежного и Краснотурьинского
ЛПУМГ.
Концертную программу открыла песня
«День победы» в исполнении Филиппа Иев-

лева (г. Москва), которую артист исполнил
вместе со зрителями.
Поздравили с Днем Великой Победы ветеранов предприятия Сенатор Российской
Федерации Эдуард Владимирович Исаков, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск», председатель попечительского совета благотворительного
фонда «Возрождение» Петр Михайлович
Созонов, председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Алексей Викторович
Михолап.
В своем выступлении Петр Михайлович
отметил: «Приятно, что сегодня мы вновь
собрались вместе. Я рад разделить с вами
радость празднования 77 годовщины Великой Победы. Желаю всем вам долголетия и
мирного неба над головой!»
Далее по пути воспоминаний повела за
собой любимая всеми песня «Катюша» в исполнении вокалиста и баяниста Владимира
Бутусова (г. Москва). Под аккомпанемент
его баяна ветераны Общества спели еще
много песен военных лет и современных патриотических композиций.
В концертной программе вокальные и
хореографические номера также представили артисты и творческие коллективы
КСК «НОРД»: Марина Шведова, Евгения
Костюк, Александра Глазман, Анастасия
Смирнова, танцевальный проект «Магия
рук», ансамбля эстрадно-бального танца
Елены Котиной.

НАСТУПИТ МАЙ,
И ПРИДЕТ ПОБЕДА!

9 мая перед административным зданием «Газпром трансгаз Югорска» состоялся
праздничный театрализованный концерт.
Программа к 77-летию знаменательной
даты получила название «День Победы». В
ней приняли участие коллективы, вокалисты, пенсионеры газотранспортной компании, а также учащиеся Газпром-класса Лицея имени Г.Ф. Атякшева и приглашенные
артисты.
Концепция этого танцевально-музыкального действа была удивительно продуманна
- весь концерт – как будто незримая пунктирная летопись войны: судьбы, поражения, победы, радости, горести, утраты и, конечно
же, героическое победное завершение. Песни – свидетели той войны, - трогательные и
пробирающие до души своими текстами и
музыкой, актерская игра, хореографические
постановки и кадры документальных лент,
снятых прямо на полях сражений, соединились в одно единое целое – один документальный фильм о Великой войне. До зрителей удалось донести главное – веру в добро
и в человека.
Как прокомментировали приглашенные
ветераны ВОВ, создатели концерта взглянули на военные годы под ракурсом творцов
и артистов. Ведь роль песни в годы войны
была чрезвычайно высока. Вокалисты и поэты, музыканты и композиторы – все они
стремились внести свой вклад в общее дело

войны с захватчиками. Творчество становилось тоже грозным оружием, не позволявшим
сломить дух народа. Песни, стихи, спектакли
– все это вселяло в солдат Советской армии
надежду, помогало сохранить в себе человека
и не давало отступать назад.
Большая часть концерта была посвящена
священной памяти и благодарности последующих поколений всем героям, всем павшим,
всем вытянувшим на своих плечах войну –
всему народу-победителю.
Последним же аккордом праздника стало
коллективное исполнение бессмертной песни «В землянке» Константина Яковлевича
Листова на слова Алексея Александровича
Суркова. В ней много грусти и горьких слов:
«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…»
И пусть современному поколению, которое знает о войне лишь понаслышке, и дальше такие песни помогают глядеть на события
1941-1945 гг. глазами людей, оказавшихся в
самом очаге кровавой войны. Эти люди умирали от голода, в концлагерях, находились в
вечном страхе, но при этом не теряли веры в
то, что однажды наступит мир и что все не
зря. Наступит май 1945 года, и придет победа!
Подготовили текст
Иван Цуприков,
Сергей Горев, Александр Макаров
Фото авторов
и Даны Саврулиной

«Транспорт газа» №9(1074) 16 мая 2022 г.

4

НОВОСТИ

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

В первом квартале 2022 года были закончены работы, проводимые по устранению
дефектов, обнаруженных по результатам
внутритрубной дефектоскопии на участке
магистральных газопроводов «Уренгой Новопсков» (44,9 - 88,5 км), «Уренгой - Петровск» (44,1 - 88 км).
Также проводятся работы по внутритрубной диагностике технологических трубопроводов, трубопроводов узла подключения и
подключающих шлейфов на компрессорном
цехе №1 МГ «Уренгой - Ужгород» с устранением обнаруженных дефектов. Продолжаются работы подрядным способом по капитальному ремонту участка МГ «Уренгой - Надым
2 («Уренгой – Грязовец»)» на 44,6 - 86,9 км.

ПРОИЗВОДСТВО

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
На двух межкрановых участках – 830-857 км и 857-876 км магистрального газопровода
«СРТО – Торжок», - расположенных в районе ответственности Сосьвинского ЛПУМГ, подходят к
завершению ремонтные работы. Более подробно мы попросили рассказать об этом начальника
линейно-эксплуатационной службы Сосьвинского ЛПУМГ Максима Георгиевича Петряшова.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

В течение первого квартала работниками филиала выполнен комплекс ремонтных
работ по результатам внутритрубной дефектоскопии на линейной части магистральных
газопроводов «Уренгой-Ужгород» (299,9
- 327,4км) и «Ямбург – Елец 2» на 333,7 358,6км. Продолжаются такие же работы на
участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1» (246,1 - 272,0 км).
Кроме этого подрядной
организацией
проведен комплекс работ по внутритрубной
диагностике магистральных газопроводов
«СРТО - Урал» КС Ягельная – КС Приозерная и «Уренгой – Центр 1» КС Правохеттинская - КС Ягельная.

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

На магистральном газопроводе «Пунга –
Вуктыл – Ухта 2» (153 – 178,9 км) силами
линейно-эксплуатационной службы Уральского ЛПУМГ и производственных участков Югорского УАВР и Югорского УТТиСТ
устраняются дефекты, выявленные при проведении внутритрубной дефектоскопии МГ.
Такие же работы были проведены на участке
(245,5 – 274,2 км) МГ «Пунга – Ухта – Грязовец».
В этом году персоналом службы связи проведен ремонт системы оповещения
КАТО, установлены телекоммуникационные
стойки для сетевого оборудования.
– Помимо этого, установлена система
контроля доступа в помещение ЛАЗ на узловой станции Уральского ЛПУМГ, – говорит
начальник службы связи Федор Алексеевич
Голубкин. – Все запланированные мероприятия нами выполняются в строго указанные
сроки и с высоким качеством.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Персоналом линейно-эксплуатационной
службы совместно с коллегами из Таежного
ЛПУМГ устраняются дефекты, обнаруженные после проведения внутритрубной дефектоскопии на участке 954,8 – 1029, 7 км
магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница».
Выполнена внутритрубная дефектоскопия
участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1» между компрессорными станциями Таежного и Комсомольского ЛПУМГ.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

После проведения внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода
«Ямбург – Тула 2» от Ново-Пелымской до
Ново-Ивдельской компрессорных станций
линейно-эксплуатационная служба этого
филиала совместно с отделением Югорского
УАВР приступила к ремонту участка 1208,5
– 1229,8 км.
Такие же ремонтные работы ведутся на
северном участке магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» (1077 – 1105,4 км)
и вскоре продолжатся на его южной части
линейного производственного управления
на 1156 – 1200,4 км.
Иван Цуприков

- Перед нами стоит задача: с 1 декабря
2021 года провести капитальный ремонт
46 километрового участка магистрального газопровода «СРТО – Торжок» методом
сплошной замены трубы. Для этого были
привлечены Белоярское и Югорское управления аварийно-восстановительных работ
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Белоярское УАВР работало на участке с 830 км
до 854 км (24 км), Югорское УАВР от 854 км
до 876 км (22 км), плюс выполнение монтажа линейного кранового узла, расположенного на 857,0 км.
Хорошим подспорьем для своевременного выполнения поставленных задач было
то, что рядом с этим газопроводом проходит
вдольтрассовый технологический проезд.
Это позволило нам оперативно подвозить
материально-технические ресурсы и вывозить бывшую в употреблении трубу в запасники.
Со стороны Белоярского УАВР были привлечены 350 человек. Для их проживания
на месте базирования дома линейного обходчика (ДЛО), расположенного на 830 км,
был размещен городок из 58 жилых вагонов,

с санитарным постом, а также вагонами-санузлами, душевыми и столовой с трехразовым питанием. Там же был образован штаб
для организации проведения работ и отдыха
задействованного персонала.
Часть работников Югорского УАВР расселилась в поселке Хулимсунте, в гостинице
«Надежда» и в общежитии «Лена 32». Вторая часть людей вместе с работниками Белоярского УАВР проживала во втором вагон-городке, расположенном на площадке ДЛО (на
857 км). Здесь также были организованы
трехразовое питание в вагончике-столовой,
санитарный пост, вагончики с санузлами, душевые.
На базе Сосьвинского ЛПУМГ был создан
штаб, его возглавил Алексей Петрович Коняев, начальник Управления данного филиала.
Под его руководством проводились ежедневные оперативные планерки, где координировались суточные планы выполнения ремонта
участков линейной части магистрального газопровода «СРТО - Торжок».
Со стороны Белоярского УАВР в планерках принимали участие Андрей Сергеевич
Кайдаш, начальник филиала, главный инже-

нер Вадим Станиславович Попов, заместитель начальника участка Александр Викторович Рязанов. Со стороны Югорского УАВР
- его руководитель Юрий Иванович Попов,
главный инженер Управления Александр
Юрьевич Горобец, начальник Комсомольского участка АВР Владислав Александрович Куликов, заместитель начальника Комсомольского участка Александр Борисович
Кустов, начальник Сосьвинского отделения
Комсомольского участка АВР Игорь Владимирович Полушин.
Для проведения работ по демонтажу
старых и монтажу новых пригрузов, вывозу бывшей в употребление трубы, изоляционных работ был привлечен персонал
из нашего, и других ЛПУМГ и Югорского
УТТиСТ. Вывоз и завоз трубы и пригрузов,
а также очистка и расширение дорог проводились силами Югорского УТТиСТ. Ответственность за обеспечение безопасности
дорожного движения на объекте ремонта
была возложена на заместителя начальника
Югорского УТТиСТ Виктора Васильевича
Тодорчука, с чем он прекрасно справлялся.
От Белоярского УАВР работало на трассе
10 трубоукладчиков и 10 экскаваторов, от
Югорского УАВР – 10 трубоукладчиков и 12
экскаваторов.
Вопросы по приему новой трубы, ее доставке на места работ вместе с нужной изготовленной изогнутой трубой, как и вывоз
старой трубы - все решалось работниками
Югорского УТТиСТ оперативно, в краткие
сроки. Организацией строительного контроля капитального ремонта газопровода
занимались специалисты Инженерно-технического центра. Также была организована
группа по ведению исполнительно-технической документации объектов ремонта в
составе представителей УОВОФ, производственно-технического отдела Югорского и
Белоярского УАВР, специалистов Сосьвинского ЛПУМГ.
Работы по монтажу трубы завершены, она
уложена в траншею, засыпана, в данное время проводятся ее пневматические испытания. Работы должны завершиться, согласно
плану, 20 мая этого года.
И что хочется отметить, все работы были
выполнены согласно техническим требованиям проекта, без брака и с высоким качеством.
В данное время мы (большей частью
силами Югорского УАВР и Сосьвинского
ЛПУМГ) приступили к капитальному ремонту участка охранной зоны компрессорной станции, расположенного на 877,6-878,9
километрах этого же газопровода.
Беседовал Иван Цуприков
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С просьбой, рассказать о капитальном ремонте участка магистрального газопровода «СРТО
– Торжок», проводимом специалистами Югорского УАВР, мы обратились к главному инженеру
данного филиала Александру Юрьевичу Горобцу.
- К этим работам мы приступили с 1 декабря 2021 года. Задача, провести капитальный ремонт в виде сплошной замены участка 857-876 км магистрального газопровода
«СРТО – Торжок».
Мы начали с расчистки монтажной зоны
газотрассы от поросли. Проминали землю,
чтобы выдавить в заболоченных местах воду,
для ее дальнейшего промерзания и использования на этих участках тяжелой техники:
трубоукладчиков, экскаваторов. И после этого, с 27 декабря 2021 года, приступили к выполнению основных работ.
Было задействовано 10 экскаваторов и 10
трубоукладчиков, три сварочно-монтажных
потока – два ручной дуговой сварки и один
полуавтоматической. Работы велись в круглосуточном режиме.
В общем на капитальном ремонте газопровода в разные периоды привлекалось от
120 до 170 специалистов нашего филиала. В
зависимости от того, какие работы в данные
периоды ими выполнялись: земляные, подъем на бровку трубопровода, его резка, демонтаж балансирующих устройств, сварка,
контроль качества сварных соединений, изоляция, монтаж балансирующих устройств,
укладка участка газопровода в траншею, обратная засыпка.
Суммарно в сутки варилось до 24 стыков.
Работы выполнялись в синхронизированном
порядке с лабораторным контролем качества
сварки.
Кроме перечисленных работ, на данном
участке специалистами филиала на трубогибном станке (расположенном на промышленной базе в г. Югорске) были изготовлены
38 единиц отводов холодного гнутья для
комплектации данного объекта.
В наши задачи вошли демонтаж и монтаж
нового линейного кранового узла, который состоит из линейного крана диаметром 1400 мм,
двух байпасных кранов диаметром 300 мм и

свечной линии с краном диаметром 300 мм.
Все работы были произведены с высоким
качеством. За это хочется сказать всему нашему коллективу большое спасибо и особенно выделить из монтажников технических
трубопроводов – Руслана Анатольевича
Филиппова, Андрея Степановича Корнейчука, из изолировщиков - Андрея Григорьевича Балашова, Виталия Исаковича Белова,
из экскаваторщиков - Радика Дильфатовича
Хатмуллина, из трубопроводчиков линейных - Антона Николаевича Каверина, из
электрогазосварщиков - Сергея Алексеевича
Осипчука, Александра Викторовича Драчкова, из дефектоскопистов рентгено-гаммаграфирования - Анатолия Викторовича Видманкина, Василия Евгеньевича Обирина, из
механиков, ремонтировавших технику, - Андрея Геннадьевича Герасимова, Андрея Николаевича Шапошникова.
Они трудились под руководством опытных инженерно-технических работников,
которые в круглосуточном режиме, сменяя
друг друга, находились на производстве работ - начальника Комсомольского участка
АВР Владислава Александровича Куликова,
старшего мастера Комсомольского участка
АВР Алексея Александровича Шестакова,
мастеров Максима Александровича Губы и
Андрея Леонидовича Максимова и других.
Подводя итог работ, завершенных на данном участке, скажу, что это уже не первый
такой большой объем, выполненных нами.
Благодаря этому нам удалось наработать
хорошую практику, в которой учитываются
все аспекты деятельности, включая и охрану
труда. Нас регулярно проверяли специалисты по охране труда из различных филиалов
Общества.
Сейчас коллектив приступил к ремонту
следующего участка газопровода в границах
Сосьвинского ЛПУМГ.
Беседовал Иван Цуприков

О выполнении капитального ремонта участка магистрального газопровода «СРТО – Торжок»
рассказывает начальник Белоярского управления аварийно-восстановительных работ Андрей
Сергеевич Кайдаш:
- Мы начали работать на магистральном
газопроводе с 3 января 2022 г. с расчистки,
проминки заболоченных участков вдольтрассового проезда и лежневания топких
мест, - рассказывает Андрей Сергеевич
Кайдаш. - На территории, где расположен дом линейного обходчика (94 км) Сосьвинского ЛПУМГ, был организован вагон-городок из 26 жилых вагонов «Кедр» и
«Ермак», имеющихся на балансе управления аварийно-восстановительных работ. В
том числе были установлены вагон-столовая, сушилка, мастерская-склад.
Организовали подвоз воды из поселка Хулимсунта – как для питья, так и для
обеспечения нужд бани, организованной в
специальном вагоне, в котором, кроме душевых кабин и сауны, установили и стиральные машины.
При содействии цеховой профсоюзной
организации филиала, председателем которой является Руслан Гусманович Дильфанов, была запущена в работу столовая,
обеспечивающая полноценное питание
людей, работающих посменно. Чтобы не
отрывать их от производства, приготовленная еда доставлялась на семь участков,
на которых велись работы.
В середине февраля часть газопровода
была откопана, бывшая в употребление
труба вывезена на места временного хранения, новая труба завезена на эти участки и разложена на бровке для сварки,
контроля качества сварных соединений,
изоляции и впоследующем - укладки в
траншею.
Благодаря слаженному управлению на
месте производства работ, руководил которыми заместитель начальника Казымского участка АВР Александр Викторович
Резанов, все вопросы, начиная от организации деятельности сборных бригад, техники, доставки материалов, включая жизнедеятельность вагон-городка, решались
своевременно.
Незаменимым помощником в период его
отсутствия был начальник Перегребненского отделения Октябрьского участка АВР Ренат Бахтиярович Батыров.
Из рабочего персонала хочется отметить
машинистов экскаватора Станислава Ивановича Избаша и Степана Александровича
Рыбина, которые выполняли двойную норму по перемещению грунта. Из машинистов
передвижного электросварочного агрегата
с ДВС, от которых зависело качество сварных соединений, отмечу Андрея Николаевича Сердюка. Помимо работ по основной
специальности ними выполнялись задачи
по смежным специальностям - это машиниста крана манипулятора, обеспечивали

установку укрытия места работ звена сварщиков при сварке стыка в условиях сильного ветра, снежной пурги, снегопада.
Нельзя обойти вниманием слесаря по
ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов Владимира Борисовича Санкина, обеспечивающего ремонт в полевых условиях импортной техники. А также добрые слова хочется сказать в адрес
опытнейшего машиниста трубоукладчика
Алексея Александровича Нефедова, который со своей техникой стоял во главе колонны при опускании трубы в траншею.
От его манипуляций во многом зависело,
как ляжет труба.
Большой вклад в общее дело принес
и машинист бульдозера Сергей Валерианович Абрамов. Выполняя работы по
смежной специальности как водитель автомобиля-длинномера, перевозил тяжеловесные грузы по сложным маршрутам
вдоль трассового проезда, между Белоярским и Октябрьским районами, через ледовые переправы.
Общее руководство всеми логистическими маршрутами при перевозках грузов,
включая своевременный ремонт техники с
поставкой запчастей, осуществлял начальник автотранспортного участка Сергей Валерьевич Рвачев.
Из электросварщиков хочется отметить
работников механизированной сварки порошковой проволокой Георгия Петровича
Паскала, Олега Георгиевича Неменко, Андрея Германовича Цаплина, Васима Расулевича Ямалтдинова, Альмира Салаватовича Нуретдинова.
Из монтажников технологического трубопроводов - Альберта Валерьевича Нефедова, Александра Федоровича Вяткина,
Джабраила Заирбековича Батырова, Игоря
Анатольевича Мезенцева, Никиту Вячеславовича Никитина, Николая Евгеньевича
Мельникова.
Очень важный вклад в сроки сдачи газопровода внесли изолировщики Владимир
Анатольевич Ушаков, Нариман Ильясович
Бабаев, трубопроводчики линейные Руслан Агамагомедович Мисриханов, Муса
Гапизович Гапизов и Султан Магомедгаджиевич Гапизов. А также инженер-дефектоскопист Вадим Иванович Бессонов и его
подчиненные Евгений Анатольевич Прыкин, Антон Вениаминович Кудря.
Мне от всей души хочется поблагодарить и всех остальных работников, внесших свой важный вклад в выполнение поставленных задач.
Беседовал
Иван Цуприков

«Транспорт газа» №9(1074) 16 мая 2022 г.

6

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – ТРЕБОВАНИЕ № 1
От всей души хочется поздравить службы и участки защиты от коррозии филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» со сдачей своим персоналом очередного серьезного экзамена на профподготовку. В зачет этого вошли результаты, которых добились
коллективы этих служб в газотранспортных филиалах по итогам только завершившихся
конкурсов профмастерства среди монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии и специалистов противокоррозионной защиты. Cудя по итоговому общему среднему баллу оценок, сравнивая с предыдущими соревнованиями, видно, что уровень знаний
участников, продолжает расти.
- А по-другому и не должно быть, - говорит Сергей Александрович Марцевой,
начальник производственного отдела защиты от коррозии, - так как профессиональной подготовке персонала уделяется особое
внимание. А конкурсы профессионального
мастерства – это зеркало, которое отражает
результаты проведенной в этом направлении
работы.
Итак, вернемся к конкурсу на звание
«Лучший специалист противокоррозионной
защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2022 года».
Теоретический этап в виде тестирования прошел в дистанционном формате с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий и систем видеоконтроля. Участникам были представлены
вопросы, связанные с основами электротехники и электрохимической защиты от коррозии, с эксплуатацией средств электрохимзащиты и защитными покрытиями подземных
и надземных газопроводов. А уровень знаний, показанный в ответах на тесты, по
среднему показателю превысил на 2,4 балла
предыдущий конкурсный результат. Михаил
Васильевич Семеновских из Сосьвинского
ЛПУМГ, Алексей Владимирович Механошин из Пангодинского ЛПУМГ, Артем Андреевич Разважный из Краснотурьинского
ЛПУМГ и Дмитрий Николаевич Плодущев
из Ивдельского ЛПУМГ допустили всего по
1 ошибке. У Андрея Николаевича Михайлова из Перегребненского ЛПУМГ – 2 ошибки.
Чуть больше – у других (из 12 человек, прошедших в финальную часть конкурса).
В заключительном этапе конкурсантам
предстояло справиться с 5 практическими
заданиями и 4 подзаданиями, вошедшими
в них. В итоге, и здесь они показали достаточно хороший уровень знаний, на 0,4 балла,
превысивший средний показатель предыдущего конкурса. И члены конкурсной комиссии остались довольны этим результатом, так как предложенные вопросы в этом
конкурсе, в среднем на двадцать процентов
были сложнее прошедшего.
Взять, к примеру, первое задание. Конкурсантам предстояло провести проверку
оформленного наряд-допуска для работы в
электроустановках на выполнение замены
изолятора на опоре вдольтрассовой воздушной линии электропередачи напряжением
10 кВ, выявить заложенные в нем ошибки
и пояснить, почему данные несоответствия
являются таковыми.
В конкурсном задании оценивалось знание правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, умение ориентироваться в организационно-распорядительных
документах, знание и умение читать электрические схемы.
На второй части задания конкурсанты
контролировали правильность выполнения
технических мероприятий по выводу в ремонт силового трансформатора 10/0,4 кВ
КТП, проводимых персоналом. На местах (в
филиалах) организация безопасного проведения работ повышенной опасности является одной из важнейших задач, которая стоит
перед специалистами служб и участков защиты от коррозии в рабочей деятельности,
особое значение имеет конечно же безопасное производство работ в электроустановках. С данным конкурсным заданием лучше
всех справился представитель Пангодин-

ского ЛПУМГ Алексей Механошин, набрав
максимальные 15 баллов.
Второе практическое задание – «Выполнение технического обслуживания средств
ЭХЗ» - включает в себя проведение ТО УКЗ,
определение режимов работы станций катодной защиты, защитных потенциалов на
защищаемых трубопроводах, выявление
неисправностей и их устранение. В следующей части этого задания конкурсант должен
был сделать оценку технического состояния
контрольно-измерительного пункта на интерактивном стенде, проверив правильное
подключение кабельных выходов и датчиков, наличие и соответствие требованиям
нормативных документов различных надписей, обозначений и кабельных бирок. А после на учебно-тренировочном стенде-макете
системы ЭХЗ на промышленной площадке
ГРС провести работы по определению защищенности от коррозии системой ЭХЗ участка газопровода.
Для профессионала – это стандартная работа, как и в выполнении последующих заданий по обследованию состояния нанесенных
защитных покрытий на подземном трубопроводе: в шурфе, расположенном на учебном тренировочном полигоне; измерению
величины адгезии с определением характера
отслоения изоляции; по оценке степени подготовки поверхности и качества нанесенных
лакокрасочных покрытий на трубу.
Несколько сложным для конкурсантов
было последнее задание, связанное с освобождением «пострадавшего» от действия
электрического тока и оказанием ему помощи во время проведения работ на трассе. Но
эта ситуация может произойти и поэтому на
техучебе в СЗК ей уделяется внимание не
только в подготовке рабочего персонала, но
и инженерно-технических специалистов. И с
этой практической работой все конкурсанты
справились прекрасно, считает Айгуль Рафисовна Насафатулина, фельдшер отделения производственной медицины санаторияпрофилактория.
Самого высокого результата в целом на
практическом этапе добились Алексей Николаевич Сорочук из Ново-Уренгойского
ЛПУМГ, заработавший 67,4 балла, Михаил Александрович Орлов из Уральского
ЛПУМГ – 66,4 балла, Дмитрий Николаевич
Плодущев из Ивдельского ЛПУМГ – 65,4
балла, Михаил Васильевич Семеновских из

Сосьвинского ЛПУМГ – 64,7 балла, Алексей
Владимирович Механошин из Пангодинского ЛПУМГ – 64,4 балла.
- Здесь собрались лучшие из лучших
специалистов противокоррозионной защиты
нашего предприятия, - обратился к конкурсантам на подведение итогов Сергей Александрович Марцевой. - На вас равняются
молодые работники и специалисты СЗК.
Поэтому ту высокую планку в уровне знаний и навыков, которую ставит перед нами
руководство Общества «Газпром трансгаз
Югорск», вы должны всегда поддерживать,
как в теоретических знаниях, так и в практических навыках, осваивая новые технологии
по диагностике и ремонту оборудования.
Хочу поблагодарить всех участников за
упорство, старание, за выдержку и самообладание, которые вы показали. А также всех
работников, принимавших участие в подготовке, организации и проведении данного
конкурса, контролеров и членов конкурсной комиссии, руководство Комсомольского
ЛПУМГ, предоставившего нам учебно-тренировочный полигон с расположенными на
нем средствами защиты от коррозии, а также
помещения и стенды для проведения других практических заданий. Кроме того, хочу
сказать большое спасибо руководителям
и специалистам ИТЦ, которые немало сил
вложили в подготовку конкурсных заданий
и оценку участников при проведении конкурса, нашему санаторию-профилакторию и
Учебно-производственному центру.
И от все души хочется поздравить победителей. Алексея Николаевича Сорочука,
заместителя начальника службы защиты от
коррозии Ново-Уренгойского ЛПУМГ, набравшего 97,4 балла и занявшего 1 место.
Дмитрия Николаевича Плодущева, инженера службы защиты от коррозии Ивдельского
ЛПУМГ (94,4 балла), занявшего 2 место, и
Михаила Васильевича Семеновских, мастера участка защиты от коррозии Сосьвинского ЛПУМГ (93,7 баллов), занявшего 3 место.
Иван Цуприков
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ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ ГАЗОВИКОВ

На встрече с участниками совещания С.А. Андрианов, заместитель генерального директора по
управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Участники совещания

В конце апреля в «Газпром трансгаз Югорске» прошло совещание по развитию промышленного
туризма в Югре. Участие в нем приняли руководство и специалисты Общества, представители
Агентства стратегических инициатив, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, региональных туристических операторов. Поводом для обсуждения стало представление
газотранспортного предприятия как одного из центров регионального промышленного туризма.

Сергей Анатольевич Андрианов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
«Промышленный туризм – это сравнительно новый вид туризма, который в стране последнее время набирает популярность. Однако для «Газпром трансгаз Югорска» это направление характеризуется многолетним опытом профессионального ориентирования. Профориентационный промышленный туризм в разных форматах реализуется, без преувеличения,
на протяжении всей истории Общества. Воспитывая будущих газовиков для отрасли, компания ведет политику кадрового обеспечения по принципу «школа-учебное заведение-производство». С целью привлечения перспективных специалистов ежегодно в филиалах Общества проводятся различные профориентационные мероприятия для детей всех возрастов:
экскурсии на производство, встречи с работниками и много другое. Мы понимаем масштабы проекта и оцениваем его значение для Югры и страны в целом. Поэтому наше предприятие первым в округе проявило инициативу и присоединилось к команде Всероссийского
Акселератора».

В

сероссийский Акселератор по промышленному туризму, в котором принимает
участие «Газпром трансгаз Югорск»,
в прошлом году собрал под своей эгидой
промышленные предприятия из тридцати
регионов России. Каждое из них приготовило для экспертной оценки собственный
производственный маршрут. Специалисты
газотранспортного Общества также представили участникам совещания экскурсионный профориентационный маршрут, который станет частью окружного пилотного
проекта по детскому туризму «Путешествие
по Югре».
Вводную информацию об истории
транспорта газа и первое представление о
современных производственных процессах
окружной делегации представили в корпоративном музее Общества. Предполагается,
что он станет первым экскурсионным объектом будущего промышленного тура по
предприятию. Основной производственный
маршрут был организован на промплощадке
самого большого филиала компании – Комсомольского ЛПУМГ. Команда Общества с
многолетним опытом профессионального
ориентирования, традициями преемственности и наставничества продемонстрировала окружным экспертам детский профориентационный квест, в котором приняли
участие старшеклассники Лицея им. Г.Ф.
Атякшева. Акцент сделали на производственную экологию.
Ужгородская газокомпрессорная станция
– промышленный объект, по которому уже
давно проложена экскурсионная тропа, исхоженная не одной сотней экскурсантов. А
специалисты ГКС за много лет научились
совмещать профессиональные обязанности
с навыками промышленных гидов, которым
можно задать вопрос любой технической
сложности. Маршрут этот хорошо знаком
сотням школьников, студентов и других гостей предприятия. Например, в рамках профориентационного фестиваля, проходившего в «Газпром трансгаз Югорске» в дни
весенних каникул, на экскурсии на Ужгородской ГКС побывало 500 школьников из
трассовых городов и поселков. А в прошлом
году маршрут, которым следовали эксперты,

изучали 360 учеников политехнических колледжей – участники «Фестиваля профессий
– 2021».
Организованы посещения школьниками
производственных объектов и на постоянной
основе, например, в рамках проекта «Суббота югорского школьника». Согласно экскурсионной классификации и есть профориентационные экскурсии. Стоит отметить, что
они проводятся в каждом из 26 линейно-производственных управлений и дают местным
школьникам возможность увидеть работу
газотранспортной системы изнутри: познакомиться со спецификой производства, с
газоперекачивающим оборудованием, представителями газовых профессий. Потому что
одним из важнейших направлений социальной политики предприятия на сегодняшний
день является работа с будущими кадрами.
Впечатлениями от экскурсии по предприятию участники совещания делились
за круглым столом. Начальник управления
туризма Департамента промышленности
ХМАО-Югры Наталья Ивановна Ларионова,
отметила, что экскурсии на объекты Общества – пример лучшей практики организации
детского промышленного профориентационного туризма. В мероприятии в режиме
видео-конференц-связи участвовали Ольга Ивановна Шандуренко – руководитель
программы по развитию промышленного
туризма АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» и заместитель губернатора автономного
округа Алексей Геннадьевич Забозлаев. Они
также высоко оценили потенциал профориентационных экскурсий на газотранспортное предприятие.
Также представителям градообразующей
компании, муниципальной и окружной власти был презентован проект по детскому туризму в Югре, запуск которого планируется в
сентябре 2022 года. Экскурсии на производственные объекты «Газпром трансгаз Югорска» должны стать частью детского туристического маршрута, рассчитанного прежде
всего на учащихся старших классов.
Александр Макаров
Фото автора и Даны Саврулиной

В музее ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Посещение компрессорной станции Комсомольского ЛПУМГ
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ПРОФЕССИЯ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Виртуальная смена профессии помогает журналисту увидеть содержание другой жизни.
Конкурсы профмастерства позволяют это сделать экспрессом. Сегодня мы примеряем форму
фельдшеров ООО «Газпром трансгаз Югорска». Обаятельные и проницательные, они раскрыли
некоторые секреты медицины, и я с охотой их слушал. Одним словом, с медработниками было
легко и безопасно.

давая интервью. В завершение нашей беседы Наталья попросила поблагодарить
всех фельдшеров ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
- Я благодарна всему медицинскому коллективу за прекрасное профессиональное

Т

ак, 20 апреля состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший
фельдшер». На это почетное звание
претендовали 11 специалистов, работающих
в здравпунктах и Санатории-профилактории
в трех регионах деятельности предприятия.
Для участников это значимое событие, которое направлено на повышение престижа и
популяризации профессии, а также распространение передового опыта лучших специалистов.
Соревнования проходили на базе здравницы газовиков, в Югорске в два этапа. В заочном, в формате конференц-связи, выполняя
задания теста, конкурсанты продемонстрировали знания медико-профилактической
работы, правил охраны труда, противопожарной безопасности (125 вопросов и отведенные регламентом 60 минут). По результатам отбора в очный тур из 82 человек в
финал попали 11.
Конкурсанты покорили жюри своими талантами сразу же, с первого задания. Они
очень быстро решали ситуационные задачи,
объясняли, как оказывается первая помощь
при заболеваниях, демонстрировали навыки наложения различных видов повязок,
проведения сердечно-легочной реанимации. Специалисты использовали манекен
«Гошу», а также работали непосредственно
со статистами. В экстренных ситуациях дорога каждая минута, поэтому организаторы
предложили конкурсантам минимум времени на подготовку к ответам.
Решающим стал этап «Презентация профилактической медицинской программы».
Одни удивляли жюри своим креативным
подходом, другие – умением увлечь оригинальной подачей фундаментального медицинского материала.
Вот что по этому поводу говорит начальник медицинской службы, главный врач Санатория-профилактория Александр Юрьевич Фетисов:
- Наши фельдшеры - универсальные солдаты. Это они на основании жалоб, симптомов, визуальных признаков, с учетом хронических заболеваний умеют в считанные
минуты поставить диагноз и оказать оперативную помощь пострадавшему. Не только
хорошо знают теорию оказания экстренной
помощи, но умеют ставить системы, пользоваться медицинской аппаратурой и творчески подходить к профилактике различных
заболеваний. Добавим к этому еще самообладание, проявление выдержки, систематическое повышение квалификации и занятия
самообразованием.
У конкурса профмастерства есть главная особенность: он объединяет огромный
коллектив. Сегодня в Санатории-профилактории и здравпунктах трассовых городов и
поселков работает более 440 человек, около
85 из них - фельдшерский состав. И все – настоящие профессионалы своего дела, которым приходится трудиться в самых разных
условиях, в первую очередь думая о здоровье и жизни газовиков.
«Соревнования наглядно показывают, какие у нас работают высококвалифицированные медработники, - делится впечатлениями
заместитель главного врача Санатория-профилактория Виктория Андреевна Хиженок.
- В каждом конкурсном этапе фельдшеры
уверенно демонстрировали свои знания и
умения. Они четко и оперативно выполняли
поставленные перед ними задачи. Зачастую

было непросто ставить оценки, потому что
каждый из них – лучший».
Победителей и призеров конкурса определили по сумме баллов. Первое место досталось Наталье Вячеславовне Гашковой (здравпункт Сосьвинского ЛПУМГ), второе занял
Владимир Николаевич Терехов (здравпункт
Ныдинского ЛПУМГ), а третье место – Татьяна Александровна Кучерова (здравпункт
Пелымского ЛПУМГ).
По словам руководства Санатория-профилактория, медицина не стоит на месте,
постоянно появляются новые схемы лечения
и методики, позволяющие в сжатые сроки,
при минимальном наборе оборудования проводить качественную диагностику и применять современные практики, новый подход
к профилактике заболеваний. Так, принято
решение активно привлекать молодежные
комитеты, используя их потенциал, мотивировать людей к здоровому образу жизни новыми способами.
Победительница состязаний Наталья Вячеславовна Гашкова признается, что совсем
не любит похвалу. Она сильно волновалась,

состязание. Участвовать в таком значимом
событии, как конкурс профмастерства, большая честь и высокая награда. А стать
победителем - гордость. Это еще и стимул с

большим рвением и новыми силами продолжать развиваться и делиться своими умениями. Волнение соревновательное, конечно
же, сказывалось, но удалось его побороть.
Ничего сложного в заданиях не было – это
наша повседневная работа. Все мы знаем,
умеем. Мне по душе моя профессия, которую выбрала по зову сердца. Спасибо за оказанную честь и высокую оценку.
Сергей Горев
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СКОРОСТЬ, ЛЕД И ГОРЯЧИЕ МОТОРЫ
Испытать динамику и почувствовать потрясающий драйв смогли участники экстремальных заездов, которые прошли в рамках лично-командных соревнований по автогонкам на льду среди
работников «Газпром трансгаз Югорска». Кольцевые гонки были посвящены закрытию сезона.

К

убок ООО «Газпром трансгаз Югорск»
по автогонкам на льду был разыгран на
трассе технических видов спорта Культурно-спортивного комплекса «НОРД». В
турнире приняли участие двадцать гонщиков,
представляющих филиалы Общества. В соответствии с правилами перед стартом основных соревнований прошли квалификационные заезды, по результатам которых команды
получили бортовые номера.
Затем на церемонии открытия турнира
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» по общим вопросам Эдуард Александрович Березин выразил
благодарность спортсменам за смелость:
«Выехать на ледовый трек - это уже подвиг.
Здесь, на скользкой и коварной спортивной
трассе нужно всегда быть сосредоточенным,
уметь просчитывать поведение своей машины на льду и учиться справляться с экстремальными ситуациями». Стоит добавить, что
сам Эдуард Александрович также принял
участие в соревнованиях.
Состязания проходили по следующему
регламенту: от каждого филиала выступало по одному-два пилота, которые должны
были совершить несколько заездов. Всего
во время соревнований состоялось пятнадцать заездов. Старты были захватывающими и стремительными. Одна гонка длилась
около двух минут, так как протяженность
трека составляет всего 400 метров. На лед
выпускали от трех до пяти машин, которым
предстояло пройти по три круга. После финиша гонщикам начислялось определенное
количество очков: лидер получал максимальное, а закончивший заезд последним
оставался без зачетных баллов. В первый
день турнира состоялись женские и мужские предварительные заезды, а победителей автогонок выявляли во второй день.
Так как это уже не первые соревнования
в Югорске, большинство спортсменов на
трассе вели себя уверенно. Недостаток опыта чувствовался только у тех пилотов, кто
впервые выехал на лед. И это не удивительно,
ведь среди участников не было профессиональных гонщиков. Несколько раз неверный
выбор скорости и траектории завершался заносом и вылетом за пределы трека. Но организаторы позаботились не только о зрелищности: снежный и специальный защитный
барьер исправно выполняли свою роль – ни
зрители, ни спортсмены и их машины за время гонки не пострадали. Все отборочные заезды прошли штатно.
На второй день состязаний накал страстей повысили несколько вылетов за пределы
трассы. Для участников гонок организаторы
наморозили полуметровое ледяное полотно.
Удержать автомобиль на такой трассе крайне
сложно. Не помогали даже специальные четырехмиллиметровые шипы в резине. Автогонщики упорно соперничали за лидерство
используя различные тактические хитрости,
выбирая оптимальную траекторию, а порой
применяя силовые приемы.
Заключительные заезды по закону жанра
проходили в напряженной борьбе. Так, в общем зачете соревнований по автогонкам на
льду третье место заняла команда Комсомольского ЛПУМГ в составе Ильдуса Шарифулина и Александра Морозова, на второй позиции – представитель Югорского
УМТСиК
Ильдар Ярулин, а победителем ледовой гонки
стал ее идейный вдохновитель Эдуард Березин. Тактика гонщика была настолько успешной, что ему удалось лидировать во всех пяти
заездах, в которых он принимал участите.
Женские финальные заезды были не ме-

нее зрелищными: со скользкими заносами
и фонтанами снега из-под колес на радость
зрителям. В премьер-лиге бронзовый призер
стал известен по итогам основной программы
соревнований – это команда УЭЗиС (Тамара
Поплавская и Елена Жук). А для определения первого и второго мест организаторам
пришлось устроить перезаезд. В результате
поединка второе место досталось Анне Разживиной из Югорского УТТиСТ. Победители
турнира представительницы Комсомольского
ЛПУМГ – Дарья Шевцова и Галина Зубрилова.
Бонусом для зрителей стал заезд участниц суперлиги (финалисток прошлых турниров) и одной из победительниц женских
состязаний. Вместе с Татьяной Колосовой,
Натальей Козловой (администрация Общества) и Анастасией Харитоновой (ИТЦ) на
лед выехала. Первый и второй круги гонщицы ехали с осторожностью, но постепенно

Идут гонки

Победительницы Кубка

Участники и организаторы Кубка

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов приветствует
участников Кубка

азарт брал свое, поэтому возросла скорость
и постепенно траектория прохождения стала
более рискованной. На решающем третьем
круге Анастасия Харитонова не справилась с
управлением и застряла за пределами трека.
А из трех спортсменок, оставшихся на льду,
выиграла Татьяна Колосова.
На церемонии награждения призы победителям и дипломы участникам вручал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов. Он поблагодарил спортсменов за смелость и честную борьбу. «Благодаря энтузиазму, упорству
и юношеской привязанности к технике Эдурда Александровича, - отметил Петр Михайлович. - Мы получили замечательную возможность проводить в Югорске такие зрелищные
состязания. По итогам этих соревнований
можно констатировать, что на нашем предприятии, есть много поклонников автогонок,
кто имеет желание и возможность пробовать
свои силы в экстремальных заездах. Отрадно, что среди них есть и отважные девушки.
Считаю, что следующим шагом в развитии
автомобильных гонок, следует создать ассоциацию автоспорта в Югорске».
Спортсмены однозначно получили заряд
адреналина и ярких эмоций. Расходиться после гонки им не хотелось. Они были полны
желания сесть за руль и «наматывать» круги
на треке в поисках «зацепа» и правильной
траектории. Это значит, что у гонщиков есть
стимул для улучшения своих результатов.
Александр Макаров
Фото автора и Даны Саврулиной
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ЖЕМЧУЖИНЫ ПРИПОЛЯРНОГО
Недавно в пос. Приполярном люди проснулись от удивительных всполохов.
В разных домах засветились переливающимся светом настоящие жемчужинки, и, влекомые необъяснимой силой, стали собираться в драгоценное
ожерелье. Встретились они в стенах клуба «Прометей» Уральского ЛПУМГ
на конкурсе «Жемчужина Севера», где каждый год выбирают самых прекрасных, нежных, талантливых и красивых девочек поселка.

В

этом году в конкурсе приняли участие 8 девочек в трех
возрастных группах (от 5 до
10 лет). Возраст определил требования к участницам, и в итоге все
прошли испытания достойно.
А самому конкурсу предшествовали кропотливые репетиции.
Хореограф Ольга Юрьевна Яковлева занималась с девчушками
постановкой и отработкой дефиле, открывающего всю программу; родители и педагоги помогали
участницам в подготовке таких
конкурсных этапов, как «Визитка» и творческое задание, которые
были продуманы и отрепетированы
заранее.
И вот, наконец, все жемчужины
в сборе! В празднично украшенном
зале, над оформлением которого
потрудилась исполнитель художественно-оформительских
работ,
Елена Рафаэлевна Дмитриева, собрались зрители, болельщики, и,
конечно, члены жюри. В зале ощущалось напряжение, слышались
тихие разговоры о том, кто же победит. Раздались первые аккорды
музыкальной композиции, и на
площадку выплыли юные красавицы. В дефиле все девочки были
одеты в белые футболки, джинсы

и кроссовки, для того чтобы жюри
не отвлекалось на наряды, а получало впечатление об участницах в
равных условиях. Походка, осанка,
улыбки, эмоции, манеры – уже это
может многое рассказать об участницах.
Первым конкурсом бала «Визитка», в которой жемчужинки рассказывали о себе, своих увлечениях,
способностях, о родных, о друзьях,
о стране, в которой живут. Очень
порадовал подход к тексту и стилю
визиток – он не был шаблонным,
девочки очаровывали, шутили,
удивляли. Далее участниц ждали
2 конкурса-сюрприза: первый –
«Сказка, я тебя знаю!», в котором
нужно было показать свою эруди-

цию и смекалку, а второй – «Актриса», в котором участницы, получая
актерскую задачу, выполняли ее
под музыку из фильмов немого
кинематографа, в итоге оба испытания прошли без особых сложностей и разочарований. А конкурс
«Актриса» еще раз убедил организаторов и жюри в том, что животные и дети – это те актеры, которых
переиграть невозможно, их органика и непосредственность не могут
оставить зрителя равнодушным!
Когда же наступил финальный
этап конкурса - «Домашнее творческое задание», - члены жюри
совершенно удивились: такого разнообразия талантов никто не ожидал! Чего только не представили

участницы на суд жюри и зрителей: здесь были и песни, и танцы,
и рисование, и чтение стихотворений в образе. В «творческом номере» допускалось участие с группой
поддержки. Многие этой возможностью воспользовались и смогли
украсить свои номера. В целом финальный конкурс напоминал шоу
талантов.
Когда все конкурсные этапы
остались позади, сложно пришлось
жюри. Пока они совещались о результатах, в зале прошло зрительское голосование. В возрастной
группе 5-6 лет победительницей
была признана София Тощева, в
возрастной группе 7-8 лет – Антонина Богордаева, и в группе 9-10

лет – Марина Наумочкина.
Каждая участница была награждена в своей номинации, все получили дипломы, памятные призы,
победительницы – ленты и цветы
от цеховой профсоюзной организации Уральского ЛПУМГ. Обладательницей же приза зрительских
симпатий с подавляющим числом
голосов стала Вероника Шуман.
В завершении конкурса для
девочек была организована фотосессия, а некоторые маленькие
зрительницы высказали желание
принять в конкурсе участие в следующем году
Юлия Порожняк,
руководитель кружка КСК

СПОРТ

БЕЛОЯРСКОЕ УТТИСТ: МАРАФОН ДЛИНОЮ В 77 КМ
7 мая в г. Белоярском состоялся легкоатлетический марафон: 77 километров к 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие 40 человек,
в их числе – представители крупнейших организаций района: Белоярское
УТТиСТ, Казымское ЛПУМГ, Белоярское УАВР, любители и профессионалы,
спортсмены разного возраста и уровня подготовки.

Старт был дан в 8:00 утра недалеко от п. Верхнеказымского Белоярского района. Дистанция, которую должен пробежать каждый
участник, составила 2 км. Финишировали марафонцы в сквере Победы, где вместе с ветеранами возложили красные гвоздики к Вечному
огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.
После спортивного мероприятия

начальник Белоярского УТТиСТ
Андрей Германович Берестов совместно с председателем Цеховой
профсоюзной организации Управления Владимиром Владимировичем Малаевым и лидером молодежи Никитой Михайловичем
Касаткиным доставили продуктовые наборы ветеранам Великой
Отечественной войны.
По счастливому стечению об-

стоятельств один из них оказался
родственником трудовой династии
крановщиков Белоярского УТТиСТ
Иолтуховских, общий стаж которых насчитывает 78 лет в «Газпроме».
Владимир Иосифович Иолтуховский, родной брат отца
династии Ефрема Иосифовича
Иолтуховского, приехал в город Белоярский в октябре 2021 года из небольшой украинской деревушки и
только сейчас заканчивает оформление всех документов и с нетерпением ждет получение российского
паспорта.
Из его воспоминаний... Родился он в 1935 году и шестилетним
мальчишкой встретился с ужасом
военного времени. Отец ушел на
фронт, а они с братишкой остались
в деревне на 850 дворов. Как и многие тогда, трудился в поле, украинская земля плодородная, даже воткнутая палка через месяц зацветет:
собирал для фронта картофель,
морковь и, конечно же, рожь. Говорит, не было ни собранного колоска, самую малость оставляли
себе, перемалывали зернышки и
пекли хлеб, мать в те времена стала
работать на кухне поваром.
Работу шестилетнего мальчишки записывали в трудодни матери.
Немцы периодически проходили

Начальник Белоярского УТТиСТ А.Г. Берестов (третий слева) в гостях у В.И.
Иолтуховского

через их деревню, и однажды четверо пленных русских бойцов сумели сбежать из плена фашистов.
И в скором времени вместе с солдатами красной армии наш герой
покинул свой временный приют.
Так же в память Владимира
Иосифовича врезался еще один
случай: немец угостил его шоколадкой, а что это такое, мальчишка
даже не знал. Взял нож, разделил с
деревенской детворой, каждому по
маленькому на краюшку хлеба достался сладкий кусочек, детскому
счастья не было предела.
Ветеран говорит: «Немцы все
разные были, один конфету даст, а
другой пинка...»

Отец его так и не вернулся с войны, погиб в 1944 году. Мать одна
воспитывала сыновей. И вообще
Владимир Иосифович считает, что
родился в рубашке. В возрасте 87
лет он приехал на Север, ему понравился город Белоярский, только
теперь хочется встретить друзей,
чтобы было с кем поговорить.
После душевной встречи представители Белоярского УТТиСТ
пожелали ему здоровья, долгих лет
жизни и мирного неба над головой.
Низкий поклон всем воинам, принесшим нам Великую Победу! Никто не забыт, ничто не забыто!
Екатерина Коростылева
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ВСЯКАЯ ПОГОДА – БЛАГОДАТЬ?
Весна у кого-то ассоциируется с хандрой и авитаминозом, для
других же «у природы нет плохой погоды». Эксперт поясняет, как
влияет смена времен года на самочувствие, а активные коллеги
делятся полезными привычками, которые позволяют оставаться
в хорошей форме и настроении, невзирая на сезоны и капризы
природы.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

НАЧИНАЕТСЯ ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!

Урал Сураков, инженер по телемеханике
службы АиМО, Верхнеказымское ЛПУМГ:

Ольга (заведующий складом) и Евгений
(инженер службы АиМО) Фадеевы,
Краснотурьинское ЛПУМГ:

«Ни про какие сезонные обострения и весеннюю хандру нашей семье неведомо: нас
просто не предупредили, что так бывает! А
если серьезно, весной всегда приподнятое
настроение, ожидание чуда и приключений.
Весной начинается все самое интересное:
мы всей семьей ходим в горы, в лес, отправляемся на сплавы, в долгие походы на велосипедах. Начинаем готовиться заранее, так

как наши увлечения требуют выносливости.
Сейчас с лабрадором Федором бегаем в лесу,
крутим педали всей семьей на тренажере
дома и ждем с нетерпением солнца, которое
растопит снег. Дети тренируются по своей
программе: бассейн, баскетбол. Они всегда
нас поддерживают, будь то Кавказские горы
или сплав по рекам Урала».

бессовестно им пользуюсь (смеется)».

ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
Елена Мещерягина, инженер по организации и
нормированию труда, Карпинское ЛПУМГ:

«Здоровье во многом зависит от эмоционального состояния. Если взгрустнулось – бегите за настроением в спорт, творчество, общение. Активный образ жизни – а у нас большой
выбор возможностей – это то, что доступно в
любое время года.
Всегда стараюсь быть на связи с людьми.
Являюсь основателем аккаунта «Карпинские
газовики», в котором мы мотивируем наших
сотрудников на полезную деятельность и участие в различных мероприятиях. В 2018 году
выступила организатором женского клуба в
Управлении, назвали мы его «На лабутенах».
Делимся полезным опытом в творчестве, кулинарии, проводим экскурсии по уральским
достопримечательностям, участвуем в корпо-

ГРЕЕТ ДУШУ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Анастасия Шутович, специалист по охране
труда, Правохеттинское ЛПУМГ:

«Конечно, хочется скорей весны, она в
наши края приходит с задержкой на месяц-другой. А пока греет душу любимое
дело.
Не может быть плохим день, если увидишь рассвет! Каким бы ни было утро, время года, настроение, вывожу на прогулку
своих мохнатых ушастиков – немецких овчарок Блонди и Мию, и с каждым шагом все
печали-хлопоты выветриваются из головы.
Еще один «антидепрессант» - творчество.
Карантин по коронавирусу круто изменил
мою жизнь: я увлеклась живописью, хотя
раньше и предположить не могла, что когда-либо возьмусь за кисть. Когда стою перед
мольбертом, мысли из головы улетают, остается чистый кайф от процесса. В сложных
жизненных ситуациях обязательно начинаю
рисовать и, как правило, когда картина закончена – в голове есть решение текущей
проблемы. Не могу объяснить, почему так
происходит, я просто приняла этот факт и

«В любое время года позволяют оставаться в тонусе три вещи. Первое – работа. Мы
обслуживаем средства автоматизации и телемеханики, всего в ЛПУ 111 кранов на линейной части. За смену это выходит 15000–
30000 шагов – отличная кардиотренировка.
Второе – увлечения. Зимой – подледная
рыбалка: пока доберешься до места на снегоходе, пока лунок набуришь… В общем,
азарт, адреналин и удовольствие в чистом
виде! Лунки бурю вручную, потому что иначе неспортивно. Для лета есть велосипед и
мотоцикл. Прогулки по лесу – в любой сезон. Ну и третье – радоваться каждому дню».

ВИТАМИНЫ, РЕЖИМ И
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
«Организм человека – часть биосферы, и,
несомненно, климато-географические условия, колебания температуры, атмосферного
давления, возмущение ионосферы и магнитного поля земли оказывают на него свое
влияние.
К примеру, полярная ночь и полярный
день нарушают естественные биоритмы,
что клинически проявляется снижением
умственной и физической работоспособности, нарушениями сна, эмоциональной
нестабильностью. Зимой, когда не хватает
солнышка и зеленых растений, может наблюдаться состояние сенсорной депривации, что чревато депрессией. Использование
фитоламп в этот сезон поможет справиться
с недостатком электронов, обустройство
фитоуголков и оранжерей – компенсировать
сенсорику.
Известно, что одни гормоны вырабатываются в ночное время, другие – в дневное,
поэтому важно соблюдать световую периодичность дня и ночи. Это особенно актуально для полярного дня: использование штор,
повязок на глаза во время сна позволяет
организму отдохнуть от интенсивного солнечного воздействия и набраться сил. Иначе
– чревато перевозбуждением, которое впоследствии ведет к переутомлению нервной
системы.
Чтобы не допустить истощения организма к весне, необходимо восполнять дефицит
витаминов и микроэлементов. Еще первым
путешественникам Севера хорошо знакомо

ративной самодеятельности – на радость себе
и окружающим.
Недавнее испытание со здоровьем полностью перевернуло мою жизнь, подчеркнув
главное: нужно жить здесь и сейчас, радоваться каждому дню, никогда не вешать нос, быть
полезным для других».
Подготовила Елена Белякова

ФОТОФАКТ
Очередная гостья на территории Ямбургского ЛПУМГ. Снимок сделан 5 марта («за
бортом» – минус 34°С).
Автор – Юрий Козак, мастер станции охлаждения газа Ямбургского ЛПУМГ
МАРИЯ ЧЕРКАСОВА,

фельдшер, Ново-Уренгойское ЛПУМГ:
было такое заболевание, как цинга, вызванное нехваткой витамина С. А недостаток
солнечных лучей приводит к дефициту витамина D, который участвует в регуляции
многих гормонов. Согласитесь, не всегда
получается за день съедать хороший пучок
свежей зелени и достаточное количество
фруктов и овощей. Поэтому целесообразно
с октября по март дополнять рацион витаминно-минеральными комплексами. Это позволит в меньшей степени подвергаться простудным заболеваниям осенью и встретить
во всеоружии весну.
И, конечно, стоит сказать «нет» вредным
привычкам, «да» – физической активности.
После работы – не с бутербродом на диван,
а посетить спортзал. Не кружку кофе с утра
для энергии, а стакан кислородного коктейля. Соблюдение этих правил даст работнику
больше возможностей оставаться в хорошей
форме и плодотворно трудиться!»
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МЫ В ПОЛУФИНАЛЕ!

Югорский футболист Андрей Афанасьев в атаке

После окончания игр в регулярном чемпионат России по мини-футболу команд Суперлиги
сезона 2021-2022 гг. с 27 апреля стартовал второй этап чемпионата по серии плей-офф Парибет-Суперлиги. И, что приятно отметить, наша команда - «Газпром-ЮГРА» не подвела своих
болельщиков. В серии игр в четвертьфинальной встрече с командой «Торпедо» (г. Нижний
Новгород) она победила со счетом 3:1 и вышла в полуфинал. 12 и 13 мая на выезде югорчане
встретятся со следующим своим соперником - екатеринбургской «Синарой».

А

теперь, вернемся к играм в четвертьфинале. В первой встрече с «Торпедо»,
прошедшей 27 апреля в Нижнем Новгороде, югорчанам не удалось победить. Основное время игры закончилось с ничейным

результатом. В овертайме ситуация складывалась та же, но… Из-за превышения лимита
фолов был назначен «десятиметровый», который хозяевам поля удалось реализовать и
после - второй, вырвав победный результат

Уважаемые коллеги!
со счетом 5:3.
Но на следующий день (28 апреля) югорским футболистам удалось взять свой темп
активной игры, не давая сопернику возможности часто контратаковать. Уже на второй
минуте Андрею Панкратову удался шикарный удар в «девятку». И через несколько минут счет увеличил Жуау Гильмере, обыграв
вратаря, он послал мяч в пустые ворота.
На 7-й минуте торпедовцам удалось сократить счет, но югорчане не желали прощаться со своей удачей: Данил Давыдов, разыгрывая аут, увеличил разрыв – 1:3.
Второй тайм югорчане закончили с разгромным счетом – 3:8. Следующая серия
игр прошла в Югорске. 2 мая третий матч
команда «Газпром-ЮГРА» также закончила
с разгромным счетом 9:3. Здесь отличились
Александр Виноградов, Николай Шистеров,
Андрей Афанасьев, Павел Симаков, Звиад
Купатадзе и Щимба - хет-триком.
Четвертый матч в Югорске оказался завершающим. Нижегородцам, так и не удалось победить, хотя они были серьезно на
это настроены и почти до половины первого
тайма выигрывали со счетом 0:1. Но гол Андрея Понкратова сравнял счет – 1:1.
Второй тайм стал бенефисом Андрея Афанасьева. Сначала он гениально сыграл при
ауте у чужих ворот, подбросил мяч и пробил,
а когда нижегородцы перешли на игру пять
на четыре, поразил пустые ворота.
Со счетом 3:1 югорчане победили и получили путевку в полуфинал.

Для получения достоверной и актуальной
информации о жизни ПАО «Газпром»
присоединяйтесь к нам в:

Telegram: t.me/Gazprom

Вконтакте: vk.com/gazprom

Одноклассниках: ok.ru/gazprom

Яндекс.Дзене: zen.yandex.ru/gazprom

Валерий Линников,
фото Валерии Лихачевой

RuTube: rutube.ru/channel/23485582/
ТУРНИР

НА ПЛОЩАДКЕ ВЕТЕРАНЫ
На спортивную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса Сосновского ЛПУМГ вновь вышли
ветераны. Волейбольный турнир в этом году собрал
четыре мужских команды – за Кубок Управления боролись команды: «Морита» (г. Нягань), Октябрьского ЛПУМГ,
г. Белоярского и хозяева соревнований.
На торжественном открытии начальник
Сосновского ЛПУМГ Андрей Николаевич
Вдовин пожелал всем участникам отличного
настроения, азартной, честной игры и стойкости на пути к победе. В итоге участники
разыграли чемпионский титул по круговой
системе из трех партий, всего получилось
шесть игр.
Старт соревнованиям дала игра между
командами Сосновского ЛПУМГ и г. Белоярский, она закончилась победой гостей со
счетом 2:1. На следующий день на волейбольной площадке встретились спортсмены из Белоярского и Нягани, победу вновь

одержали белоярцы – 2:0.
В следующей команда Сосновского ЛПУМГ обыграла коллег из Октябрьского
ЛПУМГ – 2:0, затем хозяева турнира стали
победителями в игре с няганцами. А игра
между командами Октябрьского ЛПУМГ
и г. Белоярского закончилась победой белоярцев – 2:1. Заключительный матч был
сыгран между спортсменами «Мориты» и
Октябрьского управления. С минимальным
разрывом в счете (2:1) победила команда из
г. Нягани.
По итогам игр команды Сосновского
ЛПУМГ и г. Белоярского
набрали равное количество очков. По дополнительным
розыгрышам
места в турнирной таблице распределились
следующим образом: 4
место заняла команда
Октябрьского ЛПУМГ, 3
место – «Морита» (г. Нягань), награды за 2 место

Управление информации ПАО «Газпром»
АКТУАЛЬНО
Добро пожаловать на официальные
каналы ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз»! Присоединяйтесь!

Telegram: t.me/presscentergty
были вручены хозяевам турнира – волейболистам Сосновского ЛПУМГ, а возглавили
пьедестал почета спортсмены из г. Белоярского.
Поздравляем команды! Победителям и
призерам были вручены кубки Сосновского
ЛПУМГ, медали и грамоты. Также в рамках
соревнований были названы лучшие игроки: Александр Безмельцев (Октябрьское
ЛПУМГ), Анатолий Ермаков (г. Белоярский), Виталий Курочкин («Морита» г. Нягань).
Спортивный праздник получился ярким и
захватывающим. Мы надеемся, что этот турнир станет традиционным для всех участников!

Одноклассниках: ok.ru/nordtv

Вконтакте: vk.com/profsoyuzgty

Ильина Виктория,
исполнитель художественнооформительских работ КСК
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