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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» 

14 апреля Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, касающиеся подго-
товки и проведения годового Общего со-
брания акционеров компании и одобрило 
предложения провести его в форме заочно-
го голосования и определить 30 июня 2022 
года датой окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило  
предложения о:

- форме и тексте бюллетеней для голосо-
вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания; 

- порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания; 

- составе Президиума и Председателе со-
брания; 

- перечне информационных материалов к 
собранию, которые будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собра-
ния. Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- информационного сообщения о прове-

дении собрания.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания, одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета директоров проект 
изменений в Положение об Общем собра-
нии акционеров ПАО «Газпром». Корректи-
ровки носят технический характер.
Управление информации ПАО «Газпром» 

В ЮГОРСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ»

50 ЛЕТ В ТРУДОВОМ СТРОЮ ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ

18 апреля г. Югорске завершился XXII 
фестиваль-конкурс самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
«Северное сияние». В мероприятии при-
няли участие более 250 конкурсантов 
из 15 трассовых городов и поселков 
региона деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» — Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов, 
Свердловской области.

ЮБИЛЕЙ

Участники фестиваля-конкурса  «Северное сияние»

«Мираж», судья и хореограф различных 
телепроектов и реалити-шоу Александр 
Коргинов.

Зрителям было представлено 39 твор-
ческих номеров в номинациях: «Инстру-
ментальная музыка», «Вокал» и «Хорео-
графия» (народный и эстрадный жанры). 
По итогам фестиваля присуждены 21 
диплом первой степени, 13 — второй, 5 
— третьей степени. Также были вручены 
специальные премии, в том числе пре-
мия «За стремление к высоким идеалам 
культуры и искусства» имени Святослава 
Бэлзы.

Гран-при «Северного сияния» удосто-
ен хореографический ансамбль «Лапуш-
ки» (КСК «НОРД»).

«Фестиваль «Северное сияние» давно 
стал значимым культурным событием 
всего региона. Участие в нем — прекрас-

ный стимул для дальнейшего професси-
онального роста самодеятельных арти-
стов ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
хорошая практическая школа для совер-
шенствования своего мастерства. Осо-
бые слова благодарности нашему жюри 
— блистательным деятелям искусства 
— за этот великолепный праздник твор-
чества!», — сказал на гала-концерте фе-
стиваля-конкурса генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Михайлович Созонов.

Важно отметить, что творческие 
коллективы и исполнители компании 
«Газпром трансгаз Югорск» — победите-
ли XXII фестиваля-конкурса «Северное 
сияние» — примут участие в зональном 
туре корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» в 2022 году.

НОВОСТИ

В состав жюри входили: председатель 
жюри, народная артистка России 
Наталья Баннова; заслуженный де-

ятель искусств Республики Татарстан, 
профессор, заведующая кафедрой эстрад-
но-джазового пения Российского инсти-
тута современного искусства, лауреат 
Международных конкурсов Марина Пол-
тева; руководитель танцевальной студии 

История Казымского ЛПУМГ началась 10 апреля 1972 года с 
подписания приказа об организации линейно-производственной 
диспетчерской службы. На этом месте уже был введен в экс-
плуатацию участок газопровода «Надым – Пунга I», идущий из 
месторождения Медвежье, и на нем строился компрессорный цех 
с турбоагрегатами ГТ-6-750.

Второй цех с такими же агрегатами был 
введен в 1975 году на газопроводе «На-
дым – Пунга II». А через два года в строй 

вступают еще два компрессорных цеха с более 
мощными ГПА ГТК-10-4, расположенными на 
линейной части газопроводов «Надым - Пунга 

III», «Надым - Пунга IV».
Линейное производственное управление 

крепло, в поселке Белом Яре (ныне г. Белояр-
ский) начали вводиться 80-квартирные жилые 
дома, школа, больница, дом культуры, 2 элек-
тростанции ПАЭС-2500… За ними - новая 

промплощадка из трех компрессорных цехов 
на газопроводах «Надым – Пунга V (Уренгой – 
Грязовец)», «Уренгой – Петровск» и «Уренгой 
– Новопсков» с агрегатами ГТК-10-4. 

- 50 лет для нашего филиала - весомая дата, 
наполненная множеством трудовых событий, с 
которыми наш коллектив успешно справлялся, 
- говорит начальник Казымского ЛПУМГ Сер-
гей Николаевич Зубков. – И все это благодаря 
его высокому профессионализму и мастерству, 
настрою на четкое выполнение поставленных 
задач. Это традиция, начавшая формироваться 
с первого дня образования нашего филиала, и 
мы продолжаем ее поддерживать и укреплять.

С.Н. Зубков,  
начальник Казымского ЛПУМГ 

ЮНИОРЫ МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА»  
ПРИЗЕРЫ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ» 
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«ЛИНЕЙЩИКИ»
За год до создания этого филиала на белояр-

ском участке вместе со строителями образова-
лась бригада ремонтников из Нижнетуринского 
ЛПУМГ, работавшая под руководством масте-
ра В.В. Ленева. Ими обустраивались крановые 
узлы на участке газопровода от Белого Яра до 
Лонг-Югана, опорные пункты, устранялись 
возникающие утечки газа. 

Коллектив этой бригады и стал костяком ли-
нейно-эксплуатационной службы Казымского 
ЛПУМГ. Сегодня она состоит из 71 человека и 
обслуживает 1046,8 км линейной части маги-
стральных газопроводов. 

- В 2020-2021 годах большой объем работы 
был выполнен нашими силами совместно с 
подрядными организациями, - рассказывает на-
чальник ЛЭС Иван Дмитриевич Исаков. - Про-
извели капитальный ремонт с заменой трубы 
на участке магистрального газопровода «Урен-
гой – Новопсков» (615,6 - 617,1 км).

Сегодня по программе капремонта маги-
стральных газопроводов для транспортировки 
этансодержащего газа ведем замену еще двух 
участков линейной части – 29 и 34 км – на 
магистральных газопроводах «Уренгой – Пе-
тровск» и «Уренгой – Новопсков». 

Одним из важнейших направлений повыше-
ния безопасной эксплуатации трубопроводов 
является внутритрубная диагностика (ВТД). За 
счет этого с устранением выявленных дефектов 
ежегодно проводим замену около 1500 м трубы. 
По результатам ВТД, к примеру, в 2020-2021 го-
дах нами устранены дефекты с ограниченным 
сроком жизни на 8 участках магистральных га-
зопроводов «Уренгой – Новопсков», «Уренгой 
– Петровск», «Надым - Пунга V (Уренгой-Гря-
зовец)», «Надым - Пунга IV», «Надым-Пунга 
I».

В связи с большим объемом работ у нас к 
диагностике и ремонту МГ привлекается пер-
сонал всех служб. И за то, что мы справляемся 
с этими задачами без нарушения графика, хо-
чется выразить отдельные слова благодарности 
каждому из этих работников.

В нашей службе сложился крепкий и спло-
ченный коллектив, состоящий из грамотных 
специалистов. Это линейные трубопроводчики 
- А.В. Тарасов, А.С. Никитюк, Р.И. Губайдул-
лин, Д.Т. Дзуцев, А.В. Светлейший, Д.М. Се-
лихов; слесари-ремонтники - З.М. Абсултанов, 
С.И. Криулин, А.Б. Мухаметов; механизаторы 
- В.В. Филиппов, Д.Г. Фаизов, Е.В. Ступчен-
ко, Е.В. Яковлев, В.П. Савич, Р.Г. Кульмуха-
метов; монтажники - Д.Р. Боязов, Л.В. Белов,               
С.В. Александров, С.В. Еловиков; электрога-
зосварщики - А.В. Подольский, А.А. Мыцык, 
А.В. Савастеев, А.Б. Игнатьев, А.С. Кехтер.

Моя правая рука – это инженерно-техниче-
ский персонал – инженер А.С. Курганский, ма-
стера В.В. Якимчук, А.А. Козлов, М.Ю. Клю-
ев, инженер РЭП В.Ю. Николенко, инженер 
по ЭОГО В.В. Турсуков, механик А.П. Попов, 
диспетчер Ю.К. Галайдо, техники А.Р. Мини-
ахметова и П.В. Яновская. Я дорожу нашим 
коллективом.

ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА
С января 2021 года руководит ГКС Констан-

тин Анатольевич Исайко. Свою производствен-
ную деятельность в Казымском ЛПУМГ он на-
чал в 1995 г. в должности слесаря по ремонту 
технологических установок. 

- Моя опора – это весь коллектив, - говорит 
начальник службы К.А. Исайко. – В их числе 
руководители цехов  А.А. Бизюков (КЦ № 3, 4), 
А.Б. Малин (КЦ № 5) и  Д.А. Галайдо (КЦ № 
6, 7). Это опытнейшие специалисты, прошед-
шие свой трудовой путь, как и я, с рабочего, 
как и их помощники, инженеры В.А. Мутуков,               
А.В. Алешин, М.А. Игнатьев, имеющие огром-
ный практический опыт управления газотранс-
портной системой. Под их руководством прово-
дится организация капитальных ремонтов ГПА 

и подключающих шлейфов, планово-преду-
предительные ремонты цехов, обслуживание 
запорно-регулирующей арматуры. 

Выполняется эта работа квалифицирован-
ными специалистами - инженерами по ЭОГО 

Н.С. Грибановым, С.А. Корягиным, А.А. Ху-
тинаевым, О.С. Селезневым, М.С. Тарасовым, 
Е.А. Денисенковым, машинистами техноло-
гических компрессоров А.А. Самойловым,           
Д.А. Кно- тько, А.И. Чепурным, Ю.А. Раиль-
ченко, С.Н. Загайновым, А.В. Кирилловым, 
М.Г. Гориновым, В.В. Никитиным, А.В. Куско-
вым, С.М. Пономаревым, В.А. Канадаковым, 
О.Н. Фищуковым, К.В. Лофинг, Е.В. Безвер-
ховым, И.А. Голубничим, М.А. Соколовым,  
И.В. Денисовым, К.А. Одинцевым, А.А. На-
горновым, А.Н. Постновым, И.А. Хрушковым.

Эти люди обладают большим объемом про-
фессиональных знаний и опытом, высокой 
работоспособностью и стремлением четко ре-
шать поставленные перед ними задачи.

Такие же слова хочется сказать и в адрес сле-
сарей по ремонту технологических установок 
В.В. Баландине, Р.Р. Кунакбаеве, Д.А. Прийме, 
А.Г. Бордуне, Д.А. Сабирове, С.Ю. Курочкине, 
В.А. Власове, В.В. Касьяне, Д.В. Беспалове; 
машинистов мостового крана      И.Б. Исакову, 
Н.А. Бычкову, Л.В. Исайко, И.А. Бондарь; реге-
нераторщиков отработанного масла С.Е. Соф- 
роновой, О.В. Горбатовой, О.С. Соколовой и 
других работников.

И чтобы не быть голословным, хочется при-
вести в пример результаты нашей деятельно-
сти. Наработка на отказ газоперекачивающих 
агрегатов ГТК-10-4 в 2021 году по отношению 
к 2020 году увеличилась на 16,48 % и состави-
ла 23224 часа. Это обусловлено отсутствием 
роста количества аварийных остановов ГПА 
по причине высокого качества проведения тех-
нического обслуживания эксплуатируемого 
оборудования. 

Проведен комплекс работ по благоустрой-
ству территории и очистке подключающих 
шлейфов компрессорных станций. Выполне-
на замена дефектных тройников на входных 
шлейфах, в байпасной обвязке кранов на ком-
прессорных цехах № 5, 7.

В этом году ведутся работы по диагности-
ческому обследованию оборудования и трубо-
проводов промплощадки КС-7 МГ «Уренгой 
– Новопсков», капитальный ремонт узла под-

ключения КС-6  МГ «Уренгой – Петровск». А 
также по выполнению мероприятий, направ-
ленных на энергоснабжение ресурсов и по-
вышение надежности эксплуатации оборудо-
вания, включая планово-предупредительный 
ремонт компрессорных цехов. 

СЛУЖБА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Мы очень плотно работаем во взаимодей-
ствии со службами ГКС и ЭВС, - рассказывает 
начальник службы АиМО Константин Сергее-
вич Довгань. – Это три кита, на которых дер-
жится надежность компрессорной станции. 
Это понимает и наш коллектив, который с 
высокой ответственностью относится к своим 
обязанностям.

В 2019 году выполнен капитальный ре-
монт системы автоматического управления 
компрессорным цехом № 4. Была установле-
на современная микропроцессорная система             
ШКС-04М. На 100 % заменена кабельная про-
дукция до узлов подключения компрессорного 
цеха. Заменены первичные датчики общестан-
ционных измерений. В проведении данных 
работ особо проявили активность инженер 
службы АиМО С.В. Антипов, слесари КИПиА  
С.О. Зеленский и И.А. Садретдинов.

В прошлом году совместно с газокомпрес-
сорной службой провели капитальный ремонт 
подогревателей пускового и топливного газа на 
КЦ №5,6,7. Выполнена замена ПТПГ-30М-01 в 
комплекте с системой автоматического управ-
ления, проложены интерфейсные кабели от 
ПТПГ до ГЩУ для сопряжения подогревате-
лей с САУ КЦ ШКС-04М.

В 2018-2020 гг. на 5-и контролируемых пун-
ктах системы линейной телемеханики выпол-
нили монтаж щитов защиты от импульсных 
помех. Данное оборудование защищает вход-
ные цепи СЛТМ в грозовой период. В прове-
дении данных работ особо хочется отметить 
инженера службы АиМО Д.Д. Кулабухова и 
слесаря КИПиА Е.М. Шиблева.

Бригадой по обслуживанию вспомогатель-
ного оборудования выполнен монтаж совре-
менной газоаналитической системы СГАЭС-ТГ 
в ПАЭС №1,2 Казымской и Ново-Казымской 
КС, взамен устаревшего комплекса ГАЗ-3М, не 
отвечавшего метрологическим требованиям. 
Также бригадой по обслуживанию вспомога-
тельного оборудования сделан монтаж систе-
мы автоматической пожарной сигнализации в 

БПТПГ КЦ №3-7. Основной вклад в проведе-
нии этих работ был внесен инженером службы 
АиМО В.С. Денисовым, слесарями КИПиА 
А.С. Титковым, А.В. Александровым и А.В. 
Овчинниковым. Отремонтированы импуль-
сные линии, заменена кабельная продукция и 
коммутационное оборудование на режимных 
кранах и технологических кранах КЦ № 4, 5, 7.

В ближайшие годы запланировано выпол-
нение ряда капитальных ремонтов САУ ГПА 
с применением КМЧ. ,

СЛУЖБА ЭНЕРГОВОДОСНАБЖЕНИЯ
Это слаженный коллектив, успешно реша-

ющий все поставленные перед ним задачи по 
бесперебойному обеспечению энергетически-
ми ресурсами объектов Казымского ЛПУМГ.

- Нами регулярно проводятся техническое 
обслуживание и планово-предупредительные 
ремонты оборудования, обеспечивающего 
жизнедеятельность объектов управления, - рас-
сказывает начальник службы ЭВС Александр 

Семенович Кадеров. - В 2021 году выполнен 
капитальный ремонт скважин домов линейно-
го обходчика, расположенных на 358 км и 379 
км, что позволило качественно повысить их 
производительность. В дальнейшем планиру-
ется проведение капитального ремонта сква-
жин ДЛО на 425 км и 331 км.

Ведутся запланированные работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту энерге-
тического оборудования. Выполнена замена 
системы отопления в помещении блока «Б» 
ПАЭС-2500 на КС Казымская, ремонт воз-
духозаборных камер ПАЭС-2500 № 1 и № 4, 
ремонт системы маслоснабжения ПАЭС № 1 и 
№ 2 с заменой насосов и запорной арматуры. 
Силами персонала электростанции выполнена 
замена трансформатора собственных нужд с 
обустройством емкости аварийного слива мас-
ла и ограждения.

Своевременное проведение технического 
обслуживания и ремонта оборудования дало 
нам возможность за длительный период дея-
тельности достигнуть нулевого значения ава-
рийных остановов технологического оборудо-
вания, в том числе и турбоагрегатов.

- Главное богатство нашей службы, это пер-
сонал, который ответственно и с душой трудит-
ся на производстве, - продолжает рассказывать 
Александр Семенович Кадеров. – В том числе 
начальник ЭСН Д.А. Кузнецов, техник служ-
бы Э.В. Гайнуллина, инженерно-технические 
работники по обеспечению надежности элек-
троснабжения В.Н. Дятлов, В.А. Кожев, В.Ю. 
Трушкин, В.В. Костенко, инженер-диагност 
В.В. Климов, по направлению тепло водоснаб-
жения – ведущий инженер О.В. Филиппов и 
старший мастер А.В. Тихоненко. 

- Каждый человек, работающий сегодня на 
компрессорной станции, в аппарате управления 
филиала, в культурно-спортивном комплексе, - 
это люди, которые вносят посильный вклад в 
развитие нашей газотранспортной системы, 
- говорит начальник Казымского ЛПУМГ Сер-
гей Николаевич Зубков. – И мы дорожим ими.

Подготовил Иван Цуприков                               

50 ЛЕТ В ТРУДОВОМ СТРОЮ ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ

 Генеральный директор  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонов вручает 
грамоту Е.Е. Пионт,  руководителю 
коллектива 1 категории КСК ДК 
«Газовик»

Председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» А.В. Михолап 
награждает М.С. Ахметчина, инженера 
службы ЭВС

ГКС, Персонал КС-3,4 АиМО,  Казымское ЛПУМГ
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА – ЭТО ОДНА ИЗ СТУПЕНЕК  
В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА

По итогам конкурса за звание филиала 
высокой культуры производства, про-
веденного в 2021 году в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Ямбургское ЛПУМГ 
заняло второе место. И, что немаловажно 
отметить, филиал, коллектив которого 
работает вахтовым методом, уже не раз 
становился призером и победителем дан-
ного конкурса. И, как видим, продолжает 
удерживать свои позиции и сегодня. Что 
было сделано в этом направлении в 2021 
году, мы попросили рассказать руководи-
теля Управления Александра Ивановича 
Пидковича.

- В нашем ЛПУМГ работа по созда-
нию и обеспечению безопасных и здо-
ровых условий труда проводится соглас-
но утвержденным планам. На 2021 год 
было запланировано 44 мероприятия по 
улучшению условий труда работников, - 
рассказывает А.И. Пидкович, - и они ре-
ализованы. Проведена специальная оцен-
ка условий труда на 28 рабочих местах, 
улучшены условия труда 696 работникам.

- Александр Иванович, а можно не-
сколько подробнее остановиться на 
этой информации?

- В эту категорию входят мероприя-
тия по улучшению условий труда и уров-
ней профессиональных рисков, а также 
по внедрению систем автоматического и 
дистанционного управления и регулиро-
вания производственным оборудовани-
ем, технологическими процессами, подъ-
емными и транспортными устройствами. 

Так, к примеру, в операторных про-
мышленно-эксплуатационных блоков 
установлены бактерицидные облучатели 
воздуха с ультрафиолетовыми элемента-
ми ОВУ-04 для очистки воздуха рабочей 
зоны от вредоносных бактерий и вирусов. 
В производственном помещении масло-
хозяйства компрессорного цеха № 4 вы-
полнена модернизация трубопроводов с 
рациональной и удобной компоновкой, 
что значительно повысило культуру про-
изводства, безопасность обслуживания.

В БПТПГ КЦ № 1, 2, 3 в обвязке со-
судов, работающих под давлением, перед 
манометрами смонтированы трехходо-
вые краны, позволяющие осуществлять 
комбинацию включения измерительных 
приборов под различные схемы работы 
оборудования. Это обеспечивает эффек-
тивное, безопасное, оперативное и эко-
номичное управление режимами работы 
оборудования под избыточным давлени-
ем. В БПТПГ КЦ № 2 на линиях редуци-
рования топливного газа ЭСН были смон-
тированы телескопические соединения, 
что значительно облегчает технический 
осмотр и ремонт регуляторов давления 
РДУ-80-1 и позволяет компенсировать ли-
нейные расширения трубопроводов.

На магистральных газопроводах тех-
нические процессы, связанные с запа-
совкой, извлечением, а также приемом и 
запуском внутритрубных устройств со-
пряжены с наличием опасностей и воз-
никновением рисков. Это было связано 
с тем, что данные работы выполняются 
путем вращения рукоятки лебедки пер-
соналом. Чтобы уйти от этого, нашими 
работниками было доработано приспо-
собление: в качестве привода тягового 
устройства используется электродвига-
тель, для управления которого применя-
ется пульт. Оператор, выполняющий эту 
работу, находится за пределами опасной 
зоны. 

Следующее. Применение временных 
герметизирующих устройств (ВГУ) яв-
ляется неотъемлемой частью подгото-
вительных операций при проведении 
огневых работ на линейной части ма-
гистрального газопровода. В процессе 
эксплуатации ВГУ необходимо осущест-
влять регулярный контроль за состояни-
ем и давлением ВГУ. Для этого исполь-
зуется мобильный прибор на базе ПЛК 
«Schneider Electric». С помощью него 
обеспечивается контроль, отображение 
текущих значений по каналам измере-
ния и выдача аварийной сигнализации на 
внешние исполнительные устройства в 
случае превышения уставок. Для прове-
дения этих работ на компрессорном цехе 
нашими специалистами были проработа-
ны и внедрены технические решения для 
непрерывного дистанционного контроля 
за избыточным давлением ВГУ и вывод 
данного параметра на щит управления 
КЦ, исключив нахождение персонала в 
опасной зоне проведения работ.

В общем было реализовано 44 меро-
приятия по улучшению условий труда 
и внедрению систем автоматического и 
дистанционного управления и регулиро-
вания производственным оборудовани-
ем, технологическими процессами, подъ-
емными и транспортными устройствами, 
а также по внедрению и модернизации 
технических устройств. 

Кроме этого, были выполнены работы: 
по нанесению сигнальных цветов и зна-
ков безопасности на производственное 
оборудование, органы управления и кон-
троля, элементы конструкций, коммуни-
каций и на другие объекты; по устройству 
новых или модернизации имеющихся 
средств коллективной защиты работни-
ков от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов и ряд иных 
мероприятий, улучшающих культуру 
производственной безопасности.

Произведено обновление стенового 
покрытия эвакуационных выходов ПЭБ 
СОГ-4, РБУ СОГ-3. За счет этого нам уда-
лось улучшить не только эстетическое 
состояние, внешний вид эвакуационных 
выходов, но и повысить их пожарную без-
опасность.

Выполнены запланированные меро-
приятия по обеспечению работников, 
занятых на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а также на 
работах, производимых в особых темпе-
ратурных и климатических условиях или 
связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), смывающими и обезвреживающи-
ми средствами. А также по обеспечению 
хранения средств индивидуальной защи-
ты, ухода за ними (своевременная хим-

чистка, стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, обеспы-
ливание, сушка), проведён ремонт и заме-
на этих СИЗ.

Все работники управления, которым 
по отраслевым нормам положена выдача 
спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, обеспечены 
ими на 100%.

Все производственные и сервисные 
службы обеспечены на 100% санитар-
но-бытовыми помещениями: гардероб-
ными, душевыми, туалетами, умываль-
никами, помещениями для отдыха и 
обогрева, комнатами приема пищи, двумя 
столовыми, в том числе мобильным ва-
гон-городком, в целях улучшения быто-
вых и санитарно-гигиенических условий, 
при выполнении капитального ремонта 
линейной части МГ в полевых условиях.

Ежегодно, совместно с территориаль-
ным отделом управления Роспотребнад-

зора, в целях охраны здо-
ровья работников ЛПУМГ, 
подвергающихся произ-
водственным факторам 
риска, предупреждения 
профессиональных и ин-
фекционных заболеваний, 
совместно с цеховой про-
фсоюзной организацией 
определяется контингент 
профессий и составляется 
список лиц, подлежащих 
периодическим медицин-
ским осмотрам, прохожде-
ние которых является обя-
зательными. Также ведется 
планомерная профилакти-
ческая работа. Результа-
ты осмотров доводятся до 
сведения администрации и 
цеховой профсоюзной ор-
ганизации управления. 

- И вас можно поздра-
вить с тем, что благода-
ря такому отношению к 
вопросам охраны труда 
на протяжении 24 лет 
производственной дея-
тельности управления, 
не зарегистрировано ни 
одного случая професси-
онального заболевания?

- Так оно и есть. И сам 
этот процесс, как вы по-
нимаете, без заинтересо-
ванности трудового кол-
лектива, не имел бы такой 
силы. Возьмем в пример 
рационализаторскую дея-
тельность. Она касается не 
только улучшения функ-
ционирования производ-
ственных процессов, но в 
том числе и по охране тру-

да. На текущий год было запланировано 
112 рационализаторский предложений, 
подано фактически 112 и внедрено из них 
88, направленных на повышение культу-
ры производства, безопасности, эффек-
тивного использования рабочего времени 
и улучшения условий труда.

В рамках проведения в Обществе кон-
курса на «Лучшее организационно-тех-
ническое решение по совершенствованию 
системы управления производственной 
безопасностью» в нашем филиале была 
организована работа по разработке четы-
рех конкурсных работ по направлениям 
«Охрана труда» и «Промышленная безо-
пасность». Сформированы пакеты доку-
ментов для рассмотрения конкурсной ко-
миссией и вынесения экспертной оценки.

  стр.4 <<< 

В СОСТАВ УПРАВЛЕНИЯ ВХОДЯТ:

• 10 магистральных газопроводов;

• 7 компрессорных цехов с 35 

газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-16 

суммарной мощностью 560 Мегаватт;

• 3 станции охлаждения газа (СОГ);

• электростанция собственных нужд с  

8 агрегатами суммарной мощностью 20 Мегаватт;

• 6 газоизмерительных станций; объекты 

тепловодоснабжения, энергоснабжения и т.д.

• 689 человек -  списочная численность

     работников
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ОХРАНА ТРУДА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ведущий специалист по охране труда 
отдела охраны труда   

А.А. АРИПОВА,

<<<  стр.3

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА – ЭТО ОДНА ИЗ СТУПЕНЕК  
В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА

- Александр Иванович, в целях эффек-
тивного функционирования механизмов 
ЕСУПБ в Обществе реализовывается на 
принципах социального партнерства де-
ятельность уполномоченных по охране 
труда Первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Югорск профсо-
юз». Какая работа в этом направление 
проводится у вас?

- В филиале избраны 45 работников, 
выполняющих функции уполномочен-
ных по охране труда в трудовых коллек-
тивах. Их работа находится под посто-

янным вниманием председателя цеховой 
профсоюзной организации, заместителя 
начальника ЛПУМГ Владимира Алек-
сеевича Жидкова и главного инженера 
Виктора Владимировича Гнидого. Их со-
вместными усилиями ведется плановая 
работа по контролю за состоянием усло-
вий труда и соблюдением законных прав 
работников, за соблюдением ими норм, 
правил и инструкций по охране труда. 
Также разрабатываются мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев на 
производстве, улучшению условий труда. 

Систематически проводится профилакти-
ка производственного и бытового травма-
тизма в коллективах и бригадах служб. 
Постоянно сокращается число наруше-
ний производственной и технологической 
дисциплины. Нарушения трудовой дис-
циплины не допускаются в коллективах 
сознательно.

Результат успешной деятельности в 
этом направлении был оценен Межре-
гиональной профсоюзной организаци-
ей «Газпром профсоюз». Наш работник 
Валентин Алексеевич Чуршуков стал 

победителем конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 
«Газпром профсоюза» за 2020 год и на-
гражден Дипломом. И на результатах, 
которые мы в прошлом году добились в 
конкурсе «Предприятие (подразделение) 
высокой культуры производства», оста-
навливаться нельзя, так как они всего 
лишь ступенька в дальнейшем развитии 
производства. Это процесс бесконечен и 
перспективен.

Иван Цуприков                                               

Продолжаем обзор изменений нормативных документов по безопас-
ности труда, осуществляемых в рамках «регуляторной гильотины».

В соответствии с изменениями в ТК РФ, с 1 марта 2022 работники 
обязаны проходить обучение по применению СИЗ. Порядок проведе-
ния данного обучения с 1 сентября 2022 будет регламентироваться Пра-
вилами обучения по охране труда и проверки знания требований ох-
раны труда (утверждены постановлением Правительства от 24.12.2021            
№ 2464).

На основании приказа Минтруда от 01.02.2022 № 20 Государствен-
ная инспекция труда будет применять 78 чек-листов для проверки со-
блюдения требований трудового права. Из них 11 чек-листов относятся 
к охране труда по следующим направлениям: 

 организация расследования и учета несчастных случаев на 
производстве;
 проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 
обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров;
 проведение специальной оценки условий труда;
 информирование работников об условиях и охране труда, о риске 

повреждения здоровья, о гарантиях, компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, которые им полагаются;
 организация обучения по охране труда;
 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 эксплуатация отдельных видов транспорта и объектов транспортной 

инфраструктуры;
 эксплуатация помещений, зданий, сооружений, оборудования;
 соблюдение предельно допустимых норм нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную;
 разработка правил и инструкций по охране труда;
 соблюдение отраслевых и межотраслевых соглашений.

Новые чек-листы заменят действующие, утвержденные приказом 
Минтруда от 10.11.2017 № 655.

Разработан и опубликован проект правил по охране труда при ра-
ботах в особых температурных условиях воздействия микроклимата 
и климатических опасностей (проект Минтруда от 09.02.2022). Проект 
устанавливает требования к организации работ в условиях низких и 
высоких температур окружающей среды, влажности и скорости воз-
духа, а также требования к работам в условиях: движения в гололед-
но-изморозевых отложениях; сильных атмосферных осадков; сильного 
ветра, шторма или порывистого ветра; грозы; тумана; сильного дождя.

В соответствии с проектом работодатель обязан проинструктиро-
вать работников о требованиях охраны труда в условиях воздействия 
микроклимата и климатических условий.

Приказом Минтруда от 17.03.2022 № 140 до 1 января 2023 года при-
остановили действие приказа Минтруда от 29.10.2021 № 772н, которым 
определены требования к порядку разработки инструкций и правил по 
охране труда. Это значит, что проверять наличие пересмотренных ин-
струкций по охране труда в 2022 году не будут. Такое решение должно 
снять излишнюю нагрузку на работодателей в условиях внешнего санк-
ционного давления.

В оспитывая будущих газови-
ков для отрасли, «Газпром 
трансгаз Югорск» ведет по-

литику кадрового обеспечения 
по принципу «школа-вуз-пред-
приятие». С целью привлечения 
перспективных специалистов 
ежегодно в филиалах Общества 
проводятся различные профори-
ентационные мероприятия для 
детей всех возрастов: профзаня-
тия, экскурсии на производство, 
встречи с работниками Общества 
и много другое. А в прошлом году 
газовики впервые провели мас-
штабное мероприятие для студен-
тов – «Фестиваль профессий».

Нынешний профориентаци-
онный фестиваль объединил 
старшеклассников из Надыма, 
Белоярского, Игрима, Карпинска, 
Краснотурьинска, всех трассо-
вых поселков, а также Югорска и 
Советского района. Задача перед 
специалистами Общества стояла 
грандиозная – показать многооб-
разие рабочих профессий пред-
приятия, повысить их престиж у 
молодежи, интересно и познава-
тельно погрузить школьников в 
мир специальностей газовой про-
мышленности.

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

На церемонии открытия 
фестиваля у подростков была 
возможность пообщаться в не-
формальной обстановке с гене-
ральным директором Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Пет-
ром Михайловичем Созоновым 
и специально приглашенным го-
стем – Эдуардом Владимирови-
чем Исаковым, сенатором Совета 
Федерации Российской Федера-
ции от Ханты-Мансийского АО.

«Какую профессию выбрать? 
Безусловно, этот вопрос беспо-
коит каждого из вас, – обратился 
Эдуард Владимирович к участ-
никам фестиваля. – Карьера – это 
ваш главный проект сегодня, а вы 
– самые главные в нем инвесторы. 
Какой вектор профессионального 
развития вы выберите, от этого 
и будет зависеть ваш жизненный 
путь. Иными словами, если вы-
бранная сегодня профессия будет 
вам по душе, то от работы вы бу-
дете получать удовольствие».

Руководитель крупнейшего 
газотранспортного предприятия и 
сенатор округа поделились с под-
ростками своими жизненными 
историями о выборе профессии и 

профессиональном росте, а также 
ответили на интересующие моло-
дежь вопросы. Беседа получилась 
очень живой и информативной.

«В ближайшем будущем мно-
гие из вас поедут получать обра-
зование. Мы хотим, чтобы, выби-
рая свою будущую профессию, 
вы следовали русской народной 
пословице «где родился, там и 
пригодился», а именно: получив 
образование по профильным для 
«Газпром трансгаз Югорска» 
специальностям, вы вернулись в 
свои трассовые города и поселки 
и, влились в нашу дружную се-
мью газовиков», – подытожил раз-
говор Петр Михайлович Созонов.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  
КАЛЕЙДОСКОП

Несмотря на массу эмоций у 
каждого участника фестиваля 
был вполне рабочий настрой. Это-
му способствовала насыщенная 
пятидневная программа, которая 
полностью была посвящена зна-
комству школьников с интерес-
ными профессиями и специаль-
ностями газотранспортников. А 
также – с перспективами работы в 
Обществе.

Чтобы пребывание подростков 
в Югорске было интересным и 
запоминающимся, для них орга-
низовали «профориентационный 
калейдоскоп» – масштабное зна-
комство с газовой отраслью через 
посещение различных выставок, 
производственных объектов га-
зотранспортного предприятия, 
участие в мастер-классах по про-
фессиональному и личностному 
развитию, интеллектуальных 
играх. Все это было разбавлено 
интересной культурно-развлека-
тельной программой.

Так малый зал спортивно-оз-
доровительного комплекса «Юби-
лейный» КСК «Норд» на время 
фестиваля превратился в выста-
вочный комплекс. Лучшие специ-
алисты по своим направлениям 
развернули презентационные 
стенды с технологическим обору-
дованием и интерактивными тре-
нажерами и были готовы простым 
языком рассказать школьникам о 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫМИ 
МАРШРУТАМИ К ПРОФЕССИЯМ ГАЗОВИКОВ
Профориентация подрастающего поколения – одно из значимых 
направлений социальной политики ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Специалисты предприятия начинают знакомить ребят с миром 
профессий газовой отрасли, начиная с детского возраста. Именно 
поэтому прошедший с 28 по 31 марта в «Газпром трансгаз Югорске» 
Молодежный профориентационный фестиваль стал закономерным 
событием в жизни предприятия. Объединив пол тысячи старшекласс-
ников из трассовых городов и поселков от Ямала до Урала, обра-
зовательный форум, для многих его участников должен послужить 
импульсом в выборе будущей профессии.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Диалог с молодежью вели П.М. Созонов и Э.В. Исаков
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тонкостях интересных профессий 
газовиков. Например, участники 
фестиваля смогли подробно из-
учить стенд-тренажер управле-
ния краном, стенд контроля за-
газованности на месте установки 
временного герметизирующего 
устройства.

На тренажере-экскаваторе и 
тренажере-трубоукладчике, ко-
торые показал Учебно-производ-
ственный центр предприятия, 
молодежь могла попробовать 
выполнить настоящее производ-
ственное задание. Лаборанты 
химического анализа рассказали 
и показали школьникам как про-
водятся интересные опыты с ве-
ществами и жидкостями, а также 
объяснили, на что влияют те или 
иные свойства продуктов распада 
в большой цепочке углеводородов.

Помимо этого, у школьников 
была возможность самим побы-
вать в УПЦ, где им рассказали, 
как работники предприятия про-
ходят обучение и переподготов-
ку без отрыва от производства. 
Подросткам дали протестировать 
один из готовых примеров такой 
деятельности – информационную 
обучающую систему «Вирту-
альная компрессорная станция». 
В Советском политехническом 
колледже, с которым «Газпром 
трансгаз Югорск» сотрудничает 

на протяже-
нии 14 лет, 
старшекласс-
ники оценили 
уровень осна-

щения и программы обучения.
Знакомство с газотранспорт-

ным предприятием школьники 
продолжили на компрессорной 
станции «Ужгородская» Комсо-
мольского ЛПУМГ. Там, в сердце 
газотранспортной системы пред-
приятия, подростки увидели ос-
новные этапы подготовки к транс-
портировке газа и познакомились 
с историей филиала в его музее.

Время в перерывах между 
станциями школьники также про-
водили с пользой: играли в эколо-
гический брейн-ринг. Игру орга-
низовали и провели специалисты 
отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения компании со-
вместно с представителями совета 
молодых ученых и специалистов 
Общества. Пока одни участвовали 
в познавательной викторине, дру-
гие посещали мобильную экспо-
зицию корпоративного музея. Ее 
интерактивные экспонаты осна-
щены современными технология-
ми, с помощью которых молодежь 
могла поучаствовать в процессе 
добычи и транспортировки газа. 
Также большой интерес у школь-
ников вызвала выставка легкого 
стрелкового вооружения, кото-
рую в Югорске представил Центр 
специальной подготовки им. Ге-
нерал-лейтенанта В.Г. Асапова           
(г. Вятские Поляны).

ЗА МИР
В насыщенной образователь-

ной программе участники фести-
валя нашли время и для прове-

дения патриотической акции. На 
встречу со школьниками пригла-
сили ветеранов боевых действий 
Андрея Александровича Коче-
лягина, председателя югорского 
отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана и Павла 
Михайловича Некрасова, предсе-
дателя югорской общественной 
организации ветеранов «Солда-

ты-ветераны Чечни» – людей, не 
понаслышке знающих, что такое 
долг, честь, и за что нужно любить 
и защищать свою Родину.

Затем школьникам показали 
видеоверсию музыкальной лите-
ратурной постановки «Они ушли 
из юности в бессмертие», участ-
никами которой стали спортив-
ные и творческие коллективы КСК 
«НОРД». По задумке авторов, их 
произведение призвано сформи-
ровать у подрастающего поколе-

ния уважение к военной истории 
России, воспитанию патриотизма 
и чувства гордости за Родину. За-
вершилась патриотическая акция 
у мемориала «Воинская слава», 
где школьники возложили цветы 
в память о войнах Великой Оте-
чественной войны и участниках 
локальных конфликтов.

ПАЗЗЛ СЛОЖИЛСЯ
Погружаясь в течение пяти 

дней в производство и выполняя 
задания организаторов, участ-
ники должны были собрать им-
провизированную карту региона 
деятельности предприятия. На 
завершающем фестиваль ме-
роприятии, последний элемент 
паззла добавил заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Сергей Ана-

НИКИТА КНАТЬКО,  
Г. БЕЛОЯРСКИЙ

- После посеще-
ния Комсомольского 
ЛПУМГ мое желание 
стать машинистом 
технологических 
компрессоров, как 
мой отец, только уси-
лилось. На экскурсии 
я увидел, что такое 
настоящие газоперекачивающие установки, 
узнал, как ими управляют, обслуживают, ре-
монтируют. Увидел их в работе – это очень 
шумно. Узнал, в чем заключается работа 
машиниста и насколько она ответственна. 
Теперь буду усиленно заниматься физикой 
и математикой, чтобы попасть на базовую 
кафедру «Энергетика», так как после ее 
окончания легко можно попасть на работу в 

«Газпром трансгаз 
Югорск».

АМИНА  
АСАДУЛАЕВА,  
Г. СОВЕТСКИЙ

- Здорово, что 
нам удалось по-

78 СТЕНДОВ И ЭКСПОНАТОВ 10 ЛОКАЦИЙ

5 ФЕСТИВАЛЬНЫХ ДНЕЙ
10 АВТОБУСОВ10 МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

18 ВОЛОНТЕРОВ500 ШКОЛЬНИКОВ

пасть на это мероприятие. Всего за пару 
дней мы узнали очень много о «Газпром 
трансгаз Югорске»: о том, насколько это 
крупное и многочисленное предприятие; уз-
нали о разных профессиях и даже смогли в 
некоторых себя попробовать. Уверена, каж-
дый школьник почерпнул для себя много по-
лезной информации, которая пригодится для 
поступления в университет или техникум. 
Например, я узнала, что у предприятия есть 
свой санаторий, где медицинское обеспече-
ние рабочих на высоком уровне. Мне как бу-
дущему медику очень хотелось бы попасть 
туда на работу.

ВИКТОРИЯ ОВЧИННИКОВА,  
П. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

- Уверена, у молодого специалиста зар-
плата невысокая, 
так как он еще не 
наработал стаж, 
не успел проявить 
себя. Заработок за-
висит еще от того, 
кем и где работа-
ет этот молодой 
специалист: инже-
нером или рабочим. 

лилась. Специально приехала на фестиваль 
по совету родителей, чтобы познакомиться с 
профессиями «Газпром трансгаз Югорска».

МАКСИМ КОРОБКА,  
ПГТ. ПАНГОДЫ

- На мой взгляд, сегодня и в ближайшем 
будущем в нашей стране будут востребованы 
инженеры. А именно профессии и специаль-
ности, относящиеся к самолетостроению, 

судостроению, 
робототехнике и 
космической от-
расли. У моло-
дежи появляется 
интерес к инже-
нерным профес-
сиям и желание 
участвовать в 
развитии новых 

и перспективных направлений науки и тех-
ники. Для себя я уже решил, что хочу полу-
чить высшее образование по направлению 
турбиностроение, хочу проектировать ави-
ационные двигатели. Понимаю, это сложно, 
но интересно. Кстати, сегодня я узнал, что 
авиационные турбины также применяются 
для транспортировки газа.

55 СПЕЦИАЛИСТОВ

тольевич Андрианов. «Специали-
сты «Газпром трансгаз Югорска» 
постарались сделать все, чтобы 
первый профориентационный 
фестиваль был полезен для вас и 
помог сформировать потребности 
и желания в выборе профессии, – 
обратился к школьникам Сергей 
Анатольевич. – Наше предприя-
тие заинтересовано в привлечении 
молодежи, получившей качествен-
ную профессиональную подготов-
ку по профильным направлениям 
деятельности компании. Надеюсь, 
что те из вас, кому в этом году 
предстоит выбор профессии, сде-
лают его правильно. И по окон-
чании высших и средних профес-
сиональных учебных заведений 
придут работать к нам. А с осталь-
ными, надеюсь, мы встретимся на 
следующих фестивалях».

С уверенностью можно ска-
зать, что старания югорских га-
зотранспортников не прошли на-
прасно: многие старшеклассники 
оценили мощь и перспективы ком-
пании. Представления о будущей 
профессии у старшеклассников 
сложились разные: кто-то видит 
себя офисным специалистом, дру-
гие наоборот стремятся выбрать 
рабочую специальность. Нужно 
отметить, на выбор подростков 
также влияют и родители – воспи-
тываясь в семьях газовиков, мно-
гие школьники изъявили желание 
пойти по их стопам – строить свою 
карьеру именно в газовой отрасли.

Конечно, каждый хочет сразу получать боль-
шую зарплату, но для этого нужно хорошо 
работать,  лучше проявлять себя в научном 
творчестве, в общественной жизни своего 
предприятия, в спорте. Работодателю инте-
ресен будет тот сотрудник, который имеет 
желание профессионально расти, брать на 
себя дополнительные обязанности, а не лен-
тяй.

АЛИНА МУРАДЫМОВА,  
П. ХУЛИМСУНТ

- IT-технологии 
сегодня развиваются 
очень стремительно 
и активно проникают 
в различные отрасли. 
Думаю, именно в этой 
сфере и будут востре-
бованы профессии бу-
дущего. Такие специ-

алисты создают что-то новое, разрабатывают 
программы и приложения, реализуют идеи, 
обеспечивают безопасность данных и мно-
гое другое. Они могут работать удаленно, 
либо выполнять заказы в офисе, лично вза-
имодействуют с другими специалистами. Со 
своей будущей профессией я еще не опреде-
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ФЕСТИВАЛЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР  
ВОЛШЕБСТВА«СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ»
Апрель! Приподнятое настроение, ожида-
ние чего-то красочного, теплого, цветуще-
го. Мы ждем не дождемся, когда наконец 
наступит долгожданная северная весна.
В нашем городе к этому приятному собы-
тию добавляется еще одно – XXII фести-
валь-конкурс самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей «Северное 
сияние» ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Он радует, восхищает, переливается зву-
ками, красками, смыслами.  
И главное - мы ждали его два года!

Фестиваль входит в корпоративную про-
грамму культурного долгосрочного проекта 
нашего газотранспортного предприятия. Тут 
главное – успевать за его темпом и доверить-
ся. Концерты, репетиции, мастер-классы, экс-
курсии, спектакли, выставки, круглые столы… 
Как погода весной, этот калейдоскоп меропри-
ятий меняется каждый час и радует участников 
абсолютно неповторимыми узорами эмоций и 
впечатлений. Чтобы напомнить о фестивале, 
мы предлагаем читателям снова познакомить-
ся с ним. 

39 21

250

18 4

10 
ТЫС.

600
кВт

700

15 4ТЫС.

КОНКУРСНЫХ 
НОМЕРОВ

ПОБЕДИТЕЛЬ

УЧАСТНИКОВ
ЗВУКА

ЧАСОВ 
МУЗЫКИ И ПЕСЕН

МАСТЕР-КЛАССА

УЛЫБОК

ЗРИТЕЛЕЙ

ТРАССОВЫХ ГОРО-
ДОВ И ПОСЕЛКОВ

СНИМКОВ ОТ  
ФОТОГРАФОВ

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОНЦЕРТА

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОНЦЕРТА

ФОТОАЛЬБОМ
ФЕСТИВАЛЯ
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УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ
Мастер-классы для участников XXII 
фестиваля-конкурса самодеятельных 
коллективов и исполнителей «Северное 
сияние» стали неотъемлемой частью 
программы культурного мероприятия.

Практическое занятие по народному вокалу 
провела одна из ведущих певиц жанра русской 
народной песни, народная артистка Российской 
Федерации, председатель жюри фестиваля 
«Северное сияние» Наталья Баннова. На сво-
ем мастер-классе артистка проанализировала 
некоторые вокальные выступления участников 
фестиваля, дала рекомендации, поделилась 
профессиональными секретами. «Наталья Ген-
надьевна обладает высочайшим профессио-
нальным мастерством и культурой звуковедения. 
Она умеет передать зрителю и лихой задор рус-
ских плясовых, и необыкновенную нежность и 
поэзию лирических песен. Для нас советы такого 
мастера бесценны», – считают воспитанники и 
руководители вокальных студий – участники ма-
стер-класса Натальи Банновой.

В течение двух часов проходил мастер-класс 
по современной хореографии руководителя тан-
цевальной студии «Мираж», хореографа теле-
проекта «Народный артист», судьи и хореографа 
проекта «Танцы без правил», танцевального реа-
лити-шоу «Танцуй», главного консультанта теле-
проекта «Звезда танцпола», члена жюри фести-
валя «Северное сияние» Александра Коргинова. 
«Имидж, техника, композиционные особенности, 
сюжетная линия – все это в танце имеет огром-
ное значение. Но не менее важны ваши эмоции 

и драйв», – постоянно акцентировал известный 
хореограф, наряду с подростками отрабатывая 
современные танцевальные движения. 

Открытое занятие по эстрадному вокалу про-
вела заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан, профессор, заведующая кафедрой 
эстрадно-джазового пения Российского институ-
та современного искусства, лауреат Международ-
ных конкурсов, член жюри фестиваля «Северное 
сияние» Марина Полтева. Рекомендации и советы 
ведущего российского тренера по вокалу каса-
лись не только исполнительского мастерства, но 
и умений проявить свою индивидуальность на 
сцене, правильного подбора сценического костю-
ма артиста.

«У Марины Владимировны особая и очень 
успешная методика, – делятся впечатлением 
участники мастер-класса. – Мы рады, что на фе-
стивале «Северное сияние» у нас была возмож-
ность общения с таким авторитетным педагогом 
и замечательной певицей».

Мастер-класс по народной хореографии для 
участников фестиваля «Северное сияние» провел 
главный балетмейстер Ансамбля песни и танца 
Концертно-театрального центра «Югра-классик», 
хореограф-постановщик (г. Ханты-Мансийск), 
член жюри фестиваля «Северное сияние» Михаил 
Панков.

По окончании мастер-классов участники фе-
стиваля сошлись во мнении, что подобные встре-
чи для них становятся дополнительной мотиваци-
ей к достижению качественно лучших и высоких 
результатов в их творческой деятельности.

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»
ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ:

Народная песня (соло), младшая возрастная группа

Сима Миргасимова, рук. Надежда Коноплева,  
КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ

старшая возрастная группа

Ксения Хрыстенко, КСК Ново-Уренгойского ЛПУМГ
Татьяна Павленко, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ

Народная песня (ансамбль), средняя возрастная группа

Детский вокальный ансамбль «ЗАДОРИНКА»,  
рук. Анастасия Белая, КСК Пангодинского ЛПУМГ

старшая возрастная группа

Ансамбль народной песни «РОССИЯНКА»,  
рук. Анастасия Белая КСК Пангодинского ЛПУМГ
Ансамбль народной песни «ГОРЛИЦА»,  
рук. Людмила Пикалова, Михаил Пикалов, КСК «НОРД»

Эстрадная песня (соло, ансамбль),  
средняя возрастная группа

Ксения Кузнецова, рук. Алла Ладыга, КСК «НОРД»
Вокальная студия «ВДОХНОВЕНИЕ»,  
рук. Надежда Белостропова, КСК «НОРД»

Эстрадная песня (соло),  
старшая возрастная группа

Сергей Дусик, КСК «НОРД»
Евгения Тартанова, КСК «НОРД»

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ:

Народная песня (соло), средняя возрастная группа

Елизавета Антошина, рук. Анастасия Белая,  
КСК Пангодинского ЛПУМГ

старшая возрастная группа

Анастасия Налобина, КСК Ныдинского ЛПУМГ
Марина Кондыба, КСК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУМГ

Народная песня (ансамбль), старшая возрастная группа

Народный ансамбль «РОСИЧИ», рук. Татьяна Мещерякова, 
КСК Перегребненского ЛПУМГ
Ансамбль народной песни «ЗАРЯНИЦА», рук. Марина  
Кондыба, КСК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУМГ

Эстрадная песня (соло), младшая группа

Ульяна Нуртдинова, рук. Ольга Репина, КСК «Импульс» 
Таежного ЛПУМГ

старшая возрастная группа

Евгения Костюк, рук. Алла Ладыга, КСК «НОРД»

Эстрадная песня (соло, ансамбль),  
средняя возрастная группа

Светлана Якурнова, рук. Татьяна Фролова,  
КСК Ягельного ЛПУМГ

ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ:

Народная песня (соло), средняя возрастная группа

Виктория Лапа, рук. Анастасия Налобина,  
КСК Ныдинского ЛПУМГ

Народная песня (ансамбль),  
средняя возрастная группа

Ансамбль народной песни «МЛАДУШКА»,  
рук. Людмила Пикалова, КСК «НОРД»

Эстрадная песня (соло, ансамбль),  
средняя возрастная группа

Александра Юдина, рук. Анастасия Белая,  
КСК Пангодинского ЛПУМГ
Алина Брюханова, рук. Татьяна Фролова,  
КСК Ягельного ЛПУМГ

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»
ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ:

Народный танец,  
старшая возрастная группа

Дарья Чешуина, КСК «Ровесник» Сосновского ЛПУМГ 

Эстрадный танец, младшая возрастная группа

Хореографический ансамбль «ЛАПУШКИ», рук. Светлана 
Локмарина и Елизавета Лобачева, КСК «НОРД» 

средняя возрастная группа

Образцовый художественный коллектив ансамбля танца 
«КУРАЖ», рук. Ирина Зелинская, ДК «Газовик»  
КСК Казымского ЛПУМГ
Образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ»,  
рук. Людмила Осадчая, КСК «НОРД» г. Ивдель
Дарина Буравихина, рук. Анна Буравихина, КСК «НОРД»

Эстрадный танец (современный танец),  
старшая возрастная группа

Хореографический ансамбль «ЛАПУШКИ», рук. Светлана 
Локмарина и Елизавета Лобачева, КСК «НОРД»

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ:
Народный танец,  

средняя возрастная группа

Полина Олейник, рук. Мария Лаврентьева,  
КСК Ныдинского ЛПУМГ

старшая возрастная группа

Валерия Ефремова, рук. Елена Пионт, ДК «Газовик»  
КСК Казымского ЛПУМГ
Хореографический коллектив «РОСИНКА»,  
рук. Елена Пионт, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ

Эстрадный танец (современный танец),  
старшая возрастная группа

Образцовый художественный коллектив ансамбля танца 
«ВИВА-ДЭНС», рук. Виктория Шварцман, ДК «Газовик»  
КСК Казымского ЛПУМГ

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ:
Эстрадный танец,  

младшая возрастная группа

Образцовый ансамбль танца «СЮРПРИЗ»,  
рук. Людмила Осадчая, КСК «НОРД» г. Ивдель

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»
ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ:

Эстрадно-духовой жанр, средняя возрастная группа

Гордей Чуйко, рук. Сергей Митрофанов, КСК «НОРД»

Народная музыка (средняя и старшая возрастная группа)

Владимир Дроздов, рук. Павел Макаров,  
Белоярское УТТиСТ
Михаил Пикалов, КСК «НОРД»

Инструментальная музыка,  
старшая возрастная группа

Группа «ДЖЕМ», рук. Лев Солдатов, КСК «НОРД» 
Сергей Федоров, ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Инструментальная музыка (ВИА)

ВИА «РИСК», рук. Любовь Соколова, КСК «Ровесник»  
Сосновского ЛПУМГ

ГРАН-ПРИ
Хореографический ансамбль «Лапушки», младшая  
возрастная группа, рук. Светлана Локмарина и Елизавета 
Лобачева, КСК «НОРД»

 

XXII ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»   
ОЗВУЧЕНЫ НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ, А ЛУЧШИЕ НОМЕРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

М.  ПОЛТЕВА Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, заведующая кафедрой 
эстрадно-джазового пения Российского института современного искусства, лауреат Между-
народных конкурсов

Н. БАННОВА Народная артистка Российской Федерации, председатель жюри фестиваля 
 «Северное сияние», певица жанра русской народной песни

А. КОРГИНОВ Руководитель танцевальной студии «Мираж», хореограф телепроекта «Народный артист», 
судья и хореограф проекта «Танцы без правил», танцевального реалити-шоу «Танцуй», главный 
консультант телепроекта «Звезда танцпола»

ГА
Л

А-
КО

НЦ
ЕР

Т

Главный балетмейстер Ансамбля песни и танца Концертно-театрального центра «Югра-классик», 
хореограф-постановщик (г. Ханты-Мансийск)М. ПАНКОВ
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КОНКУРС

- В теоретической части конкурсан-
ты должны были ответить на 30 вопро-
сов, касающихся профориентационных 
знаний, требований охраны труда, про-
мышленной, пожарной и экологической 
безопасности, - рассказывает Сергей 
Александрович. - И участники хорошо 
справились с этим заданием, повысив 
средний балл правильных ответов по 
сравнению с прошедшим конкурсом на 
3,1 балла. Особенно хочется выделить 
монтера по защите подземных трубо-
проводов от коррозии Комсомольского 

ЛПУМГ Андрея Юрьевича Савельева, не 
сделавшего ни одной ошибки.

По одной ошибке допустили предста-
вители Правохеттинского ЛПУМГ (Мак-
сим Владимирович Замотин), Красноту-
рьинского ЛПУМГ (Андрей Валерьевич 
Максимов) и Приозерного ЛПУМГ (Де-
нис Вячеславович Курочкин), две - работ-
ник Ямбургского ЛПУМГ Константин 
Федорович Андронов. Хорошие резуль-
таты показали и другие участники. Это 
говорит о том, что линия по профессио-
нальной подготовке персонала в нашем 
Обществе выбрана правильно и дает по-
ложительный результат не только на кон-
курсе, но и в ежедневной работе служб 
защиты от коррозии. Мы должны были 
ответить на 30 вопросов, касающихся 
профориентационных знаний, требова-
ний охраны труда, промышленной, по-
жарной и экологической безопасности, - 
рассказывает Сергей Александрович. - И 
участники хорошо справились с этим за-
данием, повысив средний балл правиль-
ных ответов по сравнению с прошедшим 
конкурсом на 3,1 балла. Особенно хочется 
выделить монтера по защите подземных 
трубопроводов от коррозии Комсомоль-
ского ЛПУМГ Андрея Юрьевича Саве-
льева, не сделавшего ни одной ошибки.

По одной ошибке допустили предста-
вители Правохеттинского ЛПУМГ (Мак-
сим Владимирович Замотин), Красноту-
рьинского ЛПУМГ (Андрей Валерьевич 
Максимов) и Приозерного ЛПУМГ (Де-
нис Вячеславович Курочкин), две - работ-
ник Ямбургского ЛПУМГ Константин 
Федорович Андронов. Хорошие резуль-
таты показали и другие участники. Это 
говорит о том, что линия по профессио-
нальной подготовке персонала в нашем 
Обществе выбрана правильно и дает по-
ложительный результат не только на кон-
курсе, но и в ежедневной работе служб 
защиты от коррозии. 

Вернемся к финальному этапу конкур-
са, проходившему на полигоне КС-3 Ком-

сомольского ЛПУМГ, где 12 сильнейших 
конкурсантов должны были показать 
свои знания в выполнении 5 практиче-
ских заданий.

ПРАКТИКА, ОПЫТ, ЗНАНИЯ
На первом задании конкурсант дол-

жен выполнить техобслуживание средств 
электрохимзащиты (ЭХЗ), текущий ре-
монт установки катодной защиты и про-
вести измерения на переходе магистраль-
ного газопровода под автомобильной 
дорогой.

Мы наблюдаем за тем, как конкурсан-
ты проводят проверку режимов работы 
станции катодной защиты, нормирован-
ных материалов кабельной продукции, и 
выявленные замечания вносят в журнал.

На переходе через автомобильную до-
рогу ими проводятся замеры соосности 
дорожного перехода, проверяется нали-
чие или отсутствие контакта труба-па-
трон. 

- У нас через автомобильные дороги 
есть переходы магистральных газопрово-
дов, имеющие защитный кожух, который 
не должен касаться тела трубы, - разъяс-
няет Андрей Валерьевич Максимов, мон-
тер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии 4 разряда Краснотурьинско-
го ЛПУМГ. - Раз автомобили ездят через 
этот участок, то происходит его прода-
вливание. Чтобы выявить своевременно 
это место, проводим измерения дорож-
ного покрытия, защитных потенциалов, 
сопротивления цепи труба – патрон. Если 
не будет защитного потенциала, то уве-
личится скорость коррозии трубы, что 
может привести к инциденту или аварии. 

Чтобы не допустить этого мы исполь-
зуем прибор АМЦ-2-20 – это электрон-

ный адгезиметр для измерения сцепления 
покрытия с основанием. Следующее зада-
ние: оценка степени подготовки поверх-
ности и качества нанесенных защитных 
(лакокрасочных) покрытий.

- Конкурсантам предлагаются образцы 
трубы с нанесенным на них лакокрасоч-
ным покрытием, по которому необходимо 
определить цвет (его соответствие), тол-
щину, адгезию (сцепление поверхностей 
разнородных твердых тел) и так далее, 
- говорит член жюри, начальник службы 
защиты от коррозии Краснотурьинского 
ЛПУМГ Василий Вениаминович Теку-
тов. – Главное, чтобы употребляемое ла-
кокрасочное покрытие соответствовало и 
заявленным характеристикам завода-из-
готовителя, и выполняло свои защитные 
свойства заданного срока службы трубы 
и всего, что находится над землей – кра-
нового узла, АВО газа и т.д.

На следующем участке проводится 
практическое задание по обследованию 
состояния нанесенных защитных покры-
тий на подземный газопровод. Конкур-

сантами выполняется их внешний осмотр 
с указанием видов дефектов. Измеряется 
толщина, производится контроль диэлек-
трической сплошности защитных покры-
тий в шурфе, измеряются величины адге-
зии и определяется характер имеющихся 
разрушений.

НОУ-ХАУ

В одном из кабинетов службы защи-
ты от коррозии Комсомольского ЛПУМГ 
установлены два интерактивных стенда. 
На них проводится выполнение задания, 
связанного с оценкой технического со-
стояния контрольно-измерительных пун-
ктов и определение защищенности маги-
стрального газопровода.

- В нашем Обществе проводится испы-
тание данных стендов, - говорит Сергей 
Александрович Марцевой. – Обратная 
связь с нашими партнерами дает возмож-
ность их доработать и, в дальнейшем, 
полноценно использовать для подготовки 
персонала.

Первый стенд представляет собой мне-
мосхему на большом мониторе, на кото-
ром встроена 3Д-модель системы электро-
химзащиты промплощадки КС, начиная 
от контрольно-измерительных пунктов, 
анодных заземлений и заканчивая стан-
цией катодной защиты. Монитор дает 
возможность участникам конкурса путем 
погружения в детали осмотра определить 
все несоответствия и дать рекомендации 
по их устранению.

Второй стенд - полноценный макет 
системы ЭХЗ промплощадки с действу-
ющими станциями катодной защиты, на 
которых за счет компьютерной системы 
можно моделировать различные режи-
мы ее работы, определять защищенность 
участков газопроводов и вести оптимиза-
цию их режимов. Кроме этого, в режиме 
онлайн можно проводить оптимизацию 
системы ЭХЗ на подземных трубопро-
водах, проводить оценку защищенности 
подземных трубопроводов, определять 
защиту потенциалов и осуществлять их 
регулировку.

БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ
Практическое задание № 5 касалось 

освобождения пострадавшего от дей-
ствия электрического тока и оказания ему 
первой доврачебной помощи на комплек-
се-тренажере. 

- При выполнении работ в охранной 
зоне неожиданно прошел «обрыв» элек-
тропровода, который упал на работника. 
Тот, потеряв сознание, лежит в зоне рас-
текания электрического тока, - ставит за-
дачу каждому конкурсанту фельдшер 1 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
На подведение итогов конкурса на звание «Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2022 г.» начальником 
производственного отдела защиты от коррозии Сергеем Александровичем Марцевым, 
отмечено что, уровень подготовки участников стал значительно выше по сравнению 
с предыдущим состязанием. А заметным это стало еще начиная с отборочного тура, 
проводившегося в службах филиалов Общества. И что приятно отметить на подведении 
итогов следующих этапов, этот разрыв продолжал расти.

Заместитель генерального директора  
С.А. Андрианов с победителем конкурса  
А.Ю. Савельевым
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СПОРТ

ЮНИОРЫ МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА»  
ПРИЗЕРЫ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

23-24 апреля в Югорске состоялись финальные 
матчи Всероссийских соревнований по мини-футбо-
лу «Юниорлига» (среди юношей до 16 лет) сезона 
2021-2022 гг. Турнир прошел на площадке спортив-
но-оздоровительного комплекса «Юбилейный» КСК 
«НОРД».

категории санатория-профилактория Ай-
гуль Рафисовна Насафатулина.

И что еще усложняет создавшуюся си-
туацию: в процессе «падения» пострадав-
ший получил ранение левого предплечья, 
в следствие чего «открылось» артериаль-
ное кровотечение. В районе места про-
исшествия мобильная связь не работает, 
рация в ней оказалась неисправной. Вре-
мя в пути до ближайшего медицинского 
учреждения составляет 75 минут. 

- Все конкурсанты с этой задачей спра-
вились хорошо, - рассказывает Айгуль 
Рафисовна. -  Освобождали «пострадав-
шего» от действия электрического тока, 
оценивали его состояние и выполняли 
все последующие необходимые меропри-
ятия по оказанию ему первой доврачеб-
ной реанимационной помощи, включая 
остановку артериального кровотечения в 
левом предплечье.

ИТОГИ КОНКУРСА
- В целом участники хорошо справи-

лись с полученными заданиями, - подво-
дит итог практической части конкурса 
Сергей Александрович Марцевой. - Сред-
ний балл из максимальных 70 баллов со-
ставил 59,5 балла, что на 6 баллов выше 
результатов предыдущего конкурса, про-
шедшего в 2016 году. Самый высокий ре-
зультат - 67,5 балла у Андрея Юрьевича 
Савельева из Комсомольского ЛПУМГ. 
66 баллов набрал Константин Федорович 
Андронов из Ямбургского ЛПУМГ, 63,05 
балла у Максима Юрьевича Ивахно из 
Таежного ЛПУМГ, 60,55 балла у Алек-
сея Сергеевича Нешатаева из Перегреб-
ненского ЛПУМГ и 59,5 балла у Вита-
лия Ивановича Лимарева из Надымского 
ЛПУМГ.

На подведении итогов, обращаясь к 
участникам конкурса, заместитель гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Общества Сергей Анатольевич 
Андрианов отметил, что данный экзамен 
все они прошли с достаточно высокими 
результатами. Это отмечено как членами 
жюри, так и помогавшими им контроле-
рами, специалистами Инженерно-техни-
ческого центра. В итоге уровень подго-
товки кадров играет очень важную роль 
в повышении надежности эксплуатиру-
ющего оборудования, что в целом очень 
важно для предприятия в целом.

- И, что немаловажно, вы станете хо-
рошим примером для своих сослуживцев, 
и наставниками для молодого поколения, 
приходящего работать в нашу газотранс-
портную компанию, - подчеркнул Сергей 
Анатольевич и вручил награды победите-
лям.

На 1 место поднялся монтер по защите 
от коррозии 5 разряда Андрей Юрьевич 
Савельев из Комсомольского ЛПУМГ, на-
бравший 97,5 балла. На 2 место - монтер 
по защите от коррозии 5 разряда Ямбург-
ского ЛПУМГ Константин Федорович 
Андронов, у него 94 балла. На 3 место 
– монтер по защите от коррозии 5 разря-
да Таежного ЛПУМГ Максим Юрьевич 
Ивахно (89,05 балла).

Поздравляя их, заместитель генераль-
ного директора по управлению персо-
налом Сергей Анатольевич Андрианов 
пожелал удачи Андрею Юрьевичу Са-
вельеву, который будет защищать честь 
нашего предприятия в корпоративном 
конкурсе на звание «Лучшего монтера по 
защите подземных трубопроводов от кор-
розии ПАО «Газпром». Оно состоится в 
сентябре текущего года в городе Москве. 
А также он поблагодарил всех конкур-
сантов, показавших достаточно высокие 
результаты в профессиональных теоре-
тических знаниях и практическом опыте.

Иван Цуприков                                               

В «Финал четырех» пробились силь-
нейшие команды, которые показы-
вали высочайший уровень игры на 

протяжении всего сезона. В матчах за-
ключительного этапа соревнований за 
трофей боролись юношеские команды 
мини-футбольных клубов «Газпром-Ю-
ГРА» (г. Югорск), «Синара» (г. Екатерин-
бург), «Ямал-Газпромнефть» (г. Новый 
Уренгой) и «Югра-ЮКИОР» (г. Хан-
ты-Мансийск).

В первый день соревнований 
прошли две полуфинальных встречи. 
Матч-открытие состоялся между ко-
мандами «Югра-ЮКИОР» и «Ямал-
Газпромнефть». Со счетом 3:1 победили 
футболисты из Нового Уренгоя. По сло-
вам старшего тренера, новоуренгойцев, 
игра была тяжелая: первый тайм откро-
венно не получился, но переломить счет 
удалось за счет характера. Во втором по-
луфинальном поединке хозяева площад-
ки – «Газпром-ЮГРА» - играли против 
«Синары». В упорном противостоянии в 
первом тайме наши футболисты уступи-
ли гостям со счетом 1:2. Однако все по-
пытки отыграться во втором тайме также 
не увенчались успехом – исход матча – 2:5 
в пользу гостей.

В матче за третье место, который от-
крыл второй день турнира, игроки коман-
ды «Газпром-ЮГРЫ» переиграли свер-
стников из «Югра-ЮКИОР». Под занавес 
первого тайма метким ударом ворота со-
перников распечатал югорчанин Артем 
Сергеев. Второй тайм был более щедрым: 
на 24-й минуте Минхажиддин Нурматов 
сравнял счет и вскоре команды вновь об-

менялись голами. Очередное давление 
«Газпром-ЮГРЫ» сказалось на 31-й ми-
нуте – на этот раз мяч в ворота соперни-
ков загнал Данил Шампоров. Не прошло 
и пяти минут, как Инокентий Абрамкин 
из «Югра-ЮЕИОР» мощным ударом по 
воротам хозяев восстановил равновесие 
(2:2), которое сохранилось до конца игры. 
Исход поединка решила серия пенальти, в 
котором со счетом 6:5 наши юниоры обы-
грали сверстников и завоевали бронзу.

«После полуфинала, где мы потерпели 
поражение, было тяжело. По ходу сезона 
мы играли гораздо лучше. Думаю, ска-
залось психологическое давление: ребята 
оказались не готовы к игре на родной пло-
щадке при своих болельщиках. Но сегод-
няшний матч показал обратное: все парни 
– молодцы, отдавались до последнего, ве-

рили, что мы можем вытащить эту игру. 
- отметил Андрей Дюрягин, тренер МФК 
«Газпром-ЮГРА». - Матч был упорный, 
очень интересный для зрителей. Накал 
был до последних голов по пенальти, ког-
да все и решилось. Огромное спасибо бо-
лельщикам. И вчера и сегодня пытались 
порадовать их победой».

В финальном матче «Ямал-
Газпромнефть» смог обыграть екатерин-
бургскую «Синару» и забрать золото. Так-
же один из наших футболистов оказался 
в списке лучших игроков, которые были 
отмечены по итогам «Финала четырех»: 
Данил Шампоров был признан самым ре-
зультативным бомбардиром турнира.

Александр Макаров                                       

 Генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» П.М. Созонов приветствует футболистов
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ГОРЕТЬ СПОРТОМ И ЗАЖИГАТЬ ДРУГИХ
НАШИ ЛЮДИ

МУЗЕЙ

В Сорумском ЛПУМГ машинистом 
технологических компрессоров рабо-
тает Андрей Александрович Жулды-
бин. Грамотный специалист и ответ-
ственный, инициативный работник, 
Андрей также известен в Управлении 
как достойный спортсмен. Он не 
раз выступал на соревнованиях по 
различным видам спорта, защищая 
честь родного предприятия. Более 
того – для коллег и их детей пример 
Жулдыбина стал заразителен.

Н астоящая любовь к спор-
ту прививается собствен-
ным примером. Так, в 

жизни Андрея первым спортив-
ным ориентиром сначала стал 
отец, Александр Александрович. 
   С ранних лет Андрей искал себя 
в спорте, поиски начались с баскет-
бола. В шестом классе спортсмен 
начал посещать занятия в лыжной 
секции, где вторым наставником 
после отца в жизни Андрея стал его 
первый тренер Валерий Иванович 
Васюков. Увлечение переросло в 

Он активно способствует приобще-
нию других детей к спорту. Не раз 
приходил в детский сад старшей 
дочери, чтобы рассказать детям 
о разных видах спорта, проводил 
гимнастику на свежем воздухе, об-
учал технике бега. Ему не безраз-
лично растущее поколение.

Возможно, глядя на таких лю-
дей, сложится впечатление, что ко-
му-то просто дано быть успешным 
в спорте, но это не так. Победы Ан-
дрея – это его большая работа над 
собой. Он не боится ставить перед 
собой глобальные цели. Одна из 
них – еще раз принять участие в 
Спартакиаде ПАО «Газпром». По-
мимо спортивных мечтаний, есть 
место и для простых семейных 
надежд: достроить дом, вырастить 
детей, привить им любовь к спорту. 
Андрей знает, что хороший пример 
не менее заразителен, чем плохой. 
Главное, не отступать от своей точ-
ки зрения.

Вероника Бигайдарова                  

стиль жизни, а регулярное участие 
в соревнованиях привело к званию 
кандидата в мастера спорта России 
по лыжным гонкам. В становлении 
спортсменов как личностей тре-
нер играет очень значимую роль. 
К примеру, Андрею его наставник 
привил увлечение туризмом. Со-
вместные пешие походы в горы за-
помнились полезными навыками, 
приобретенными во время таких 
путешествий.

Найти себя можно не только в 
одном увлечении. Так, Андрея тя-

нуло не к одному зимнему спорту 
– лыжам, а еще и к настоящему 
русскому виду зимних игр – хок-
кею. Почему хоккей? Оказывается, 
и здесь не обошлось без отцовско-
го примера. «Дедушка жил рядом с 
рекой Турьей. Когда мы приезжали 
к нему в гости, расчищали лед на 
реке и играли в хоккей с мячом», – 
вспоминает Андрей. Потом начали 
ходить на стадион. И это увлече-
ние переросло в нечто большее – в 
2012 году Жулдыбин стал участ-
ником команды в хоккейном клубе 
«Сорум». В лыжах важны личные 
результаты, а вот в хоккее важно 
«чувство локтя». Умение играть в 
команде – одно из важнейших ка-
честв для тех, с кого берут пример.

Кстати, являясь спортивным 
активистом, Андрей отстаивает 
честь Сорумского ЛПУМГ в соста-
вах футбольной команды, легкой 
атлетики, баскетбола, стрельбы, 
плавания, велоспорта, многоборья, 
полиатлона и волейбола. С удо-
вольствием он рассказывает и про 

мотогонки, в которых участвует с 
недавнего времени. Летом показал 
свое мастерство на мототрассе, во 
время участия в корпоративном ме-
роприятии Карпинского ЛПУМГ 
«AvtoOpenAir».

Может показаться, что с такой 
активной спортивной деятельно-
стью невозможно успеть ничего 
другого. Андрей при всех своих 
увлечениях не только ценный со-
трудник, но и прекрасный семья-
нин. С женой Дарьей строит семью 
восемь лет, она – его поддержка и 
опора. Супруга подарила ему двух 
дочерей, для которых отец являет-
ся главным примером для подра-
жания. Активно проводить отдых в 
этой семье – традиция. «Наша се-
мья особенная – спортивная, – го-
ворит Андрей. – Вы это сразу пой-
мете, когда зайдете к нам домой: 
клюшки, мячи, спортивная форма, 
велосипеды. Стараемся с детства 
привить любовь к спорту».

Андрей готов быть примером не 
только для своей семьи и коллег. 

Андрей Германович Берестов, 
начальник этого филиа-
ла, поздравляя с этим зна-

менательным событием, сказал: 
«Функционал нашего музея будет 
осуществляться по двум главным 
направлениям. Во-первых, каж-
дый работник или гость, вошед-
ший сюда, смог бы почувствовать 
корпоративный дух ООО «Газпром 
трансгаз Югорска» и ПАО 
«Газпром» в целом, ощутить всю 
силу работы газовиков. Во-вторых, 
это – история, рассказывать кото-
рую необходимо, чтобы молодежь, 
приходящая из подшефных и дру-
гих образовательных учреждений 
города и района, имела представ-
ление, где работают их родные 
и близкие люди. Чтобы рабочие 
могли испытать гордость за орга-
низацию, в которой трудятся, а те, 
кто ушли на заслуженный отдых, 
могли встретиться в нашем музее, 
вспомнить свои трудовые будни».

На входе в музей посетителей 
встречает большая карта региона 
деятельности Управления с отмет-
ками о нахождении автоколонн и 
центральной базы. Далее представ-

лены экспонаты и фотографии со 
времен образования организации, 
отражена жизнь Управления в со-
временности. Отдельным блоком 
выставлены артефакты, отража-
ющие культурную и спортивную 
жизнь работников Управления. 

Неотъемлемой частью стали 
3D-модели машин и специальной 
техники, использующиеся в работе 
филиала. Отдельными «фишками» 
в оформлении помещения стали 
потолочная подсветка в виде газо-
вой конфорки и напольная плитка, 
выложенная в виде дорожной раз-
метки с прерывистой белой поло-
сой.

Из истории  УТТиСТ
В начале 60-х годов началось 

строительство первого в Запад-
ной Сибири газопровода «Игрим 
– Серов». Базовым предприятием 
при выполнении этой задачи ста-
ло газопромысловое управление 
«Игримгаз», при котором в 1964 
году был создан транспортный цех. 
В его функции входило обслужи-
вание газового промысла поселка 
Игрима.

Росли мощности «Игримга-
за», увеличивался и объем работ.  
19 марта 1965 г. на основе транс-
портного цеха создана автотрак-
торная контора, позже - в автотрак-
торного и водного транспорта. Ее 
силами завозилость оборудование 
для строящихся компрессорных 
станций и газопроводов.

Это было трудное время. Мо-
торы ремонтировали в палатке, 
технику - на открытом воздухе. 
Водители в жгучие морозы обогре-
вались возле костров, детали были 
ледяные, и руки к ним попросту 
примерзали. Строительные мате-
риалы и оборудование завозили на 
санях, их тянули тракторы. 

В общем, в 60-е годы автомоби-
листы хлебнули трудностей спол-
на. Но люди все выдержали, рабо-
тали одержимо, зная, что Родине 
нужен газ.

Для быстрейшего ввода в экс-
плуатацию газопроводов и ком-
прессорных станций в 1976 году 
при «Тюменгазпроме» было об-
разовано транспортное управле-
ние, которому стала подчиняться 
Игримская КАВТ, а спустя 4 года 
она вошла в состав ПО «Тюмен-
трансгаз» и была переименована в 
Белоярское предприятие техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники.

В 1986 году ПТТиСТ пере-
базировали в г. Белоярский, где 
была создана современная ре-
монтно-эксплуатационная база с 
эксплуатационными и ремонтны-
ми инфраструктурами не только 
в Белоярском, но и в филиалах 
Общества. В 1999 году ПТТиСТ 
было переименовано в Белояр-
ское управление технологического 
транспорта и специальной техни-
ки ООО «Тюментрансгаз», ныне 
«Газпром трансгаз Югорск».

Разговор с легендой
На торжественное открытие му-

зея были приглашены глава Бело-
ярского района Сергей Петрович 
Маненков, ветераны и работники 
управления. 

В программе открытия была и 
организация телемоста в прямом 
эфире с Николаем Николаевичем 
Танцеровым, который работал на 
предприятии с первых дней его су-
ществования, с 1964 года.. 

Николай Николаевич поделился 
воспоминаниями: «..На момент пе-
реезда из п. Игрима в п. Белый Яр 
весь декабрь 1986 года стояли мо-
розы - 50 градусов, а в январе - 40 
градусов, металл не выдерживал, а 
ребята на улице ремонтировали ма-
шины. Как можно забыть эти вещи? 
Никогда не забудешь! Хорошо хоть 
вагон-городок был прекрасный у 
нас. Все условия для проживания.

Я благодарен, что мне пришлось 
работать в таком коллективе, ко-
торый был и остается собранным, 
выдержанным, трудолюбивым. 
Большое спасибо, что меня жизнь 
свела с таким коллективом!»

Встреча подарила множество 
положительных эмоций всем при-
сутствующим. Не зря в Белоярском 
УТТиСТ чтят и поддерживают 
крепкие традиции, чтобы с уверен-
ностью смотреть в надежное буду-
щее под крылом сильной компании 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Екатерина Коростылева

ПОД КРЫЛОМ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
В канун 57-й годовщины со дня образования Белоярского управления тех-
нологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» состоялось открытие корпоративного музея.

В музее Белоярского УТТиСТ

На видео Н.Н. Танцеров
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НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

КАК МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, РОССИЯ
Более 20 творческих коллективов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» приняли участие в концерте «Я люблю тебя, Россия», 
прошедшем в рамках патриотической акции «За Россию. За 
правду. За мир». Его зрителями стали тысячи газовиков с их 
семьями, живущих в трассовых городах и поселках, благодаря 
тому, что он прошел в режиме видео-конференц-связи.

ФЕСТИВАЛЬ

А начался он с песни «Великая Россия», исполненной ду-
этом - Анастасией Налобиной и Татьяной Павленко, работ-
ницами Ныдинского и Казымского ЛПУМГ. Их приятные го-
лоса, сочетающиеся с показанным на экране видеосюжетом 
красивейших мест средней России – полей и рек, ее горных 
ландшафтов - Урала и Кавказа, таежных и тундровых зон, зал 
принял восторженно, долгими аплодисментами.

«Если скажут слово Родина, то сразу в памяти встает ста-
рый дом, в саду – смородина, толстый тополь у ворот, или 
степь от маков красная, золотая целина. Родина бывает раз-
ная, но у всех она одна», - со сцены звучат слова ведущего 
концерта. И слушая их, невольно начинаешь вспоминать что-
то свое: родителей, дом, друзей, с которыми вырос. А с эти-
ми чувствами приходит в твою душу и теплота, наполненная 
грустью и радостью. И слушая аплодисменты собравшихся 
вокруг тебе зрителей, понимаешь, что ты в этих мыслях не 
одинок.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, - обращается к нам 
заместитель генерального директора по управлению персо-
налом Сергей Анатольевич Андрианов. - Россия сильна свои-
ми гражданами. Все мы разные, но многое нас и объединяет. 
Это ценности, это победы наших дедов и прадедов. Это стой-
кость перед трудностями. Но самое главное – это любовь к 
нашей Родине. И хочется, чтобы Россия оставалась такой же 
сильной и великой державой, которую мы знаем и любим. И 
от всей души хочется пожелать всем нам – здоровья, сплочен-
ности, уверенности в завтрашнем дне».

И его слова приобретают новую силу в песне «С чего начи-
нается Родина», которую исполняют юные певцы вокальной 
студии «Вдохновение» (рук. Надежда Белостропова, КСК 
«НОРД»).

«С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…» - и ее подхватывает весь зал. 

Ведь она знакома каждому из нас с самого детства.
А за ней звучит новая - «Край любви моей», исполненная 

Александрой Юдиной, работницей Пангодинского ЛПУМГ.
«Я рад, что родился и живу в России, и уверен, что боль-

шинство молодежи считает именно так, - обращается с экра-
на к зрителям Никита Касаткин, мастер ремонтно-механи-
ческих мастерских, председатель молодежного комитета 
Белоярского УТТиСТ. - С чего начинается Родина? Эти слова 
знакомы многим из нас. В прошлом году мне выпала честь 
от нашего предприятия принять участие в международной 
вахте памяти «Ржев. Калининский фронт». Когда ты видишь, 
найденный медальон бойца, остатки его истлевшей одежды, 
ощущается не только горечь утраты, но и гордость за своих 
соотечественников, за их мужество, отвагу и смелость. И это 
историческая правда, которую мы, молодежь, должны со-
хранить и передать следующему поколению. Ведь память и 
правда – они сильнее времени».

И со сцены продолжают звучать песни: «Россия» в испол-
нении Ксении Кузнецовой из КСК «НОРД», «Моя балала-
ечка» - от Екатерины Поздняковой из Казымского ЛПУМГ, 
«Сердце земли моей» - от Марины Шведовой из КСК 
«НОРД», «Ах, если бы земля умела говорить» - от Татьяны 
Павленко из Казымского ЛПУМГ. Мелодия «Гляжу в озера 
синие», сыгранная виртуозом-балалаечником Александром 
Склезь из Пангодинского ЛПУМГ… Танцевальные представ-
ления – «Игра в солдатики», «То не вечер», - исполненные 
хореографическим ансамблем «Лапушки» (рук. Светлана 
Локмарина и Елизавета Лобачева, КСК «НОРД»)… Все это 
навевает много приятных душевных чувств.

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

И как соответствуют они словам ведущего: «Россия, Русь 
– как величаво звучат знакомые слова. Наша история – это ве-
ликие русские полководцы и первопроходцы, герои и святые 
земли русской. 

Берегите Россию, нет России другой,
Берегите любовь, тишину и покой, 
Это небо и солнце, это хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе.
Берегите Россию, без нее нам не быть,
Берегите ее, чтобы вечно ей быть».
«Сегодня много добрых слов было сказано и спето о мире, 

о любви к Родине, к России, - представлено слово Олегу 

Владимировичу Рогожкину, начальнику Комсомольского 
ЛПУМГ, - И к этому хочется добавить: что такое мир? Это 
стабильность, надежность, уверенность в завтрашнем дне. И 
создают эти условия люди труда, мы с вами. Своей деятель-
ностью, своим трудом создаем условия для нашей мирной 
жизни, для нормального человеческого существования, госу-
дарства. Труд объединяет людей, и я хочу выразить солидар-
ность жителям Донбасса за нашу дружбу».

«Честь, достоинство, гордость – слова простые. Но они 
так много значат для тех, кто много повидал, - на видеосвязи 

пенсионер и почетный ветеран Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Людмила Семеновна Бородулина, работавшая ин-
женером отдела материально-технического снабжения в Ив-
дельском ЛПУМГ. - Мы и наши отцы строили мир, в котором 
вы живете. Мы саджали деревья, которые возвышаются над 
вами. Мы были знакомы с теми, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны, трудился в тылу. И мы ста-
раемся передавать это своим детям и внукам. Сегодня мы с 
радостью гордо говорим, что живем в великой стране. И эту 
честь - продолжать наше дело – передаем вам, следующему 
поколению».

Звучит стихотворение со сцены:
«С чего начинается Россия? 
С Курил, с Камчатки или Командор?
О чем грустят ее глаза степные, 
Над камышами всех ее озер?
Россия начинается с причастья: 
к труду, терпенью, правде, доброте.
Вот в чем ее звезда, она прекрасна. 
Она горит и светит в темноте.
… И если ты причастен к ней, 
Россия не с гор берет начало,
А с тебя…»
И продолжением к ним звучат слова многодетной матери, 

работницы Лонг-Юганского ЛПУМГ: «С появлением детей 
жизнь обретает новый смысл. Ты уже не думаешь только о 
себе, о насущных делах и все чаще задаешь вопросы: что 
оставим мы после себя? какими будут наши дети? с кого они 
будут брать пример? в каком мире они будут расти? какие 
ценности они будут прививать следующему поколению? ка-
кой будет история нашей страны? какой будет их история? 
Тогда и понимаешь, первое, нежное слово «мама», которое 
говорит твой ребенок. Ведь это и о любви к Родине, к тому 
человеку, который подарил жизнь, к тому месту, где ты ро-
дился и живешь, к тем людям, которые окружают тебя. Эту 
любовь к своей стране, к своей малой Родине, нужно помочь 
ребенку пронести через всю его жизнь».

И хорошим продолжением этим словам становятся пес-
ни Марины Кондыбы и Людмилы Пикаловой «Над Россией 
моей», Владимира Огаркова и Владимира Ганула «Возвра-
щаясь домой, мне хочется жить иначе…» -.

«Как здорово, что у вас проходит такой концерт. Нам очень 
не хватает настоящих человеческих песен про самое главное 
на земле – про веру, про правду, про любовь и дружбу, кото-
рая с детства нас учила быть птицами, - обращается к зрите-
лям заслуженная артистка России Ольга Кормухина. - Песню 
«Путь» я посвящаю тем, кому сейчас нелегко. Я очень много 
раз была на Донбассе и пела под разрывами снарядов в том 
числе. Но это было не так страшно, как вот эти лица людей, 
их глаза, глаза седоголовых детей, которые нас очень ждали. 
И помоги нам Бог, потому что за нами правда, а за кем прав-
да, с тем и Бог».

Звучит песня народной артистки Российской Федерации 
Натальи Банновой «Я люблю тебя, Россия». И зал поднима-
ется с мест и подхватывает слова:

«Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна.
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна…»
Скорей всего, вместе с нами поднялись со своих мест не 

только мы, здесь в зале, а и зрители этого концерта, живущие 
в трассовых городах и поселках. И от души хочется громко 
сказать на весь мир, как мы любим тебя Россия!

Иван Цуприков                                                                        

Н.Г. Баннова, песня «Я люблю тебя, Россия»

Вокальная студия «Вдохновение», песня «С чего начинается 
Родина?»

Поет М. Кондыба в сопровождении ансамбля эстрадно-бального 
танца Е. Котиной

А.П. Склезь

Т. Павленко, песня «Ах, если бы земля умела говорить»
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Уважаемые коллеги!
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

RuTube: rutube.ru/channel/23485582/

Управление информации ПАО «Газпром» 

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

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧАЙ, ЮГОРСК, «ВЕСНУ МОЛОДУЮ»

В этом году организаторы и идейный 
вдохновитель – инструктор-методист 
ФСО высшей категории КСК «НОРД» 

Лариса Владимировна Фелер – решили за-
дать новый вектор проведения мероприятия 
и придать творческим номерам конкурсан-
тов новых красок.

«Мы подготовили настоящий концерт с 
вокально-хореографическими номерами. 
Каждая команда самостоятельно выбирала 
себе музыкальный материал, а мы подби-
рали вокалистов. Обновленный формат фе-
стиваля получил название «Перезагрузка», 
- отметила Лариса Владимировна Фелер от-
крывая спортивный праздник.

По сложившейся традиции первой на 
свое выступление показала команда «Вик-
тория» (КСК «НОРД») - особая гордость 
фестиваля. Команда выступает с 2006 года, 
ее участницы (несмотря на зрелый возраст) 
каждый раз восхищают зал ритмичными 

танцами. Также на фестивале есть традиция 
отмечать самого пожилого участника. В этот 
раз им стала 72-летняя Любовь Викторов-
на Жук – первый творческий руководитель 
«Виктории».

Еще один старожил фестиваля – команда 
«Амазонки» из ФСК «Юность». Девушки 
выступают с 2005 года, показывая самые 
массовые номера. Вышли на сцену и воспи-
танницы Ларисы Фелер – команда «Олим-
пия», которая является участницей всех 
четырнадцати фестивалей. А дебютантами 
этого года стали молодые, энергичные «Па-
тимейкеры» из КСК «НОРД».

Традиционные участники фестиваля - 
команды трассовых филиалов «Газпром 

Несмотря на капризы природы, весна вновь 
вступает в свои права. А заявила она о себе 
14-м открытым фестивалем оздоровительной 
аэробики «Весна молодая», который после 
двухлетнего перерыва вновь собрал люби-
телей активного образа жизни. Это одно из 
массовых спортивных событий «Газпром 
трансгаз Югорска», отличающееся особой 
энергией участников и неординарным подхо-
дом к оздоровительной аэробике.

мера встречали восторженными возгласами 
и громкими аплодисментами.

У каждой команды чувствовались свой 
стиль и индивидуальность, а вокал про-
фессиональных артистов делал номера еще 
более эмоциональными, атмосферными. 
Вместе с участниками на фестивальную пло-
щадку выходили вокалисты КСК «НОРД» и 
югорских учреждений культуры: Михаил и 
Людмила Пикаловы, Сергей Дусик, Юлия 
Шаповалова, Виктор Шведов, Наталья Ко-
стина, Марина Кондыба, Анастасия Ибраги-
мова, Софья Куракина, Евгения Костюк.

14-я «Весна молодая» собрала порядка 
250  человек, представлявших 16 творческих 
коллективов. Как признались сами участни-
ки, после долгого перерыва коллективы го-
рели желанием политься своими идеями и 
наработками. Ведь фестиваль – это площад-
ка не только для демонстрации достижений, 
но также для обмена опытом.

Каждый год команды выкладываются по 
полной и показывают качественные шоу. И 
за свой спортивный вклад в развитие фести-
валя они непременно заслуживают похва-
лы. А главные слова благодарности в этот 
день звучали от генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Ми-
хайловича Созонова.

«Я поблагодарю главного организатора 
этого спортивного праздника Ларису Фелер 

за многолетний труд, популяризацию здо-
рового образа жизни и фитнес-движения в 
Обществе и городе Югорске, - отметил Петр 
Михайлович.

- Отрадно видеть, что работа «Газпром 
трансгаз Югорска», направленная на улуч-
шение возможностей для занятия спортом 
работниками предприятия и членами их 
семей, не проходит даром. Она отражается 
в таких ярких спортивных праздниках, ко-
торые напрямую способствуют увеличению 
роста сторонников здорового образа жизни».

В атмосфере драйва и позитива два часа 
пролетели как один миг. Безусловно новый 
формат сделал мероприятие более запо-
минающимся. Фестиваль в очередной раз 
показал, что он интересен и нужен. Самое 
главное, что каждый участник и зритель 
приобрели огромный положительный заряд 
энергии и хорошего настроения.

Александр Макаров                                    

смотрите видеосюжет о фестивале

трансгаз Югорска»: «Ноу-Стресс» (Со-
сьвинское ЛПУМГ), «Голливуд» (Уральское 
ЛПУМГ), «Латинский квартал» и «Магия» 
(КСК «НОРД»), «Кураж» (Нижнетуринское 
ЛПУМГ), «Вираж» (Октябрьское ЛПУМГ), 
«Омега» (Таежное ЛПУМГ), «Импульс» 
(Верхнеказымское ЛПУМГ), «Тандем» (Со-
сновское ЛПУМГ). Каждая поездка на фе-
стиваль придает новый стимул для развития 
спортивно-оздоровительного движения на 
местах. Также своим мастерством блеснули 
югорские студи восточного танца «Аль-Са-
раб» и «Джумана». Болельщики же все но-

,
Наша команда закончила регулярный 

чемпионат на 7 месте и в первом раунде 
плей-офф встречается с командой, 
занявшей второе место в Суперлиге – 
«Торпедой» (г. Нижний Новгород). 

Первые игры (27 и 28 апреля) пройдут 
на поле соперника, в Нижнем Новгороде. 
Третий и четвертый матч состоятся в г. 
Югорске 2 и 3 мая, в 15:00. Серия длится 
до трех побед, если команды сыграют 

четыре встречи вничью со счетом 2:2, то 
завершающий матч состоится 7 мая на поле 
соперника, в г. Нижнем Новгороде.

Если наша команда выйдет в полуфинал, 
то следующий соперник определится в паре 
игр между другими командами: «Синара» 
-  МФК «Новая генерация», «Норильский 
никель - Ухта» или «Тюмень» - КПРФ.

ВПЕРЕДИ ПЛЕЙ-ОФФ
16-17 апреля закончился регулярный чемпионат России по мини-футболу команд Суперлиги 
сезона 2021-2022 годов. С 27 апреля стартует второй этап чемпионата по серии плей-офф. 

ФЕСТИВАЛЬ

 Генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов 
 приветствует победителей 


