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доклад председателя правления оао «Газпром» алексея миллера на Годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры, 
коллеги, партнеры!

От имени Правления открытого акци-
онерного общества «Газпром» и от себя 
лично приветствую вас на очередном 
годовом Общем собрании акционеров.

Вам были представлены подробные 
материалы о деятельности ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ в 2011 

году: годовой отчет, бухгалтерская от-
четность, заключение Ревизионной ко-
миссии, аудиторское заключение и дру-
гие материалы.

Собранию акционеров предлагается 
утвердить:
u годовой отчет ОАО «Газпром» за 
2011 год; 
u  годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Газпром»; 

u  распределение прибыли; 
u  размер вознаграждения членам Сове-
та директоров и Ревизионной комиссии; 
u предложения Совета директоров о 
размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов. 

Аудитором предлагается утвердить 
победителя открытого конкурса — ком-
панию «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

от слов к делу переход недолГий
приятный информационный повод для региональных сми создал «Газпром трансгаз 
Югорск». а именно, стремление генерального директора компании петра созонова 
сдвинуть с мертвой точки и запустить, наконец, инертный маховик дорожных работ на 
недостроенном участке федеральной трассы между поселком таёжным и городом ив-
делем материализовалось в конкретные решения, которые позволят газовикам вывести 
на   участок 50 единиц техники и приступить к отсыпке разбитого полотна. 

В центральный офис компании «Газ-
пром трансгаз Югорск» на сове-
щание, которому предшествовала 

четырехчасовая поездка на строящийся 
объект, были приглашены представите-
ли автодорожного управления Свердлов-
ской области, подрядчики, руководители 
Югорского УТТиСТ, УМТСиК и УКСиР, 
и главы Югорска и Советского района. 
После обсуждения вопроса по строи-
тельству дороги  было принято решение 
объединить усилия газовиков и дорож-
ников по отсыпке самого разбитого и 
труднопроходимого участка пути. Через 
ближайшие полтора-два месяца «дорога 
жизни» будет доведена до приемлемого 
состояния. Детали подписанного согла-
шения оговаривают разделение обязан-
ностей и ответственности, обеспечение 
стройматериалами и форму расчетов, 
сроки начала и окончания работ.

Напомним, что в этом году Свердлов-
ская область выделила средства на асфаль-
тирование 10 км участка и выравнивание 
17 км дороги Ивдель-Пелым (пусковой 
комплекс №6). Оставшаяся часть, наибо-
лее проблемные 23 км, будут выровнены 
силами Югорского трансгаза. Конечно, 
пока об укладке асфальта речь не идет, но 
и это позволит автомобилистам двигаться 
со скоростью 50-60 км/ч вместо нынеш-
них 5-15 км/ч. 

Цель вполне достижимая, да и сроки 
вселяют оптимизм, поскольку напрямую 
увязаны с приближающимся пятидесяти-
летним юбилеем города Югорска и Днём 
газовика. По мнению Петра Созонова, 
дорога в приемлемом для проезда виде 
должна стать для автомобилистов нашего 
региона лучшим подарком.

В. Шморгун, фото автора На совещании по строительству участка автодороги Ивдель-Таежный

дОРОжнО-эксплуатациОнный 
участОк №2 надымскОГО уттист
8 стр.
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Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры!
В 2011 году «Газпром» добился впечат-

ляющих результатов, и сегодня с уверен-
ностью можно сказать, что мы открываем 
для себя новые перспективы деятельно-
сти в глобальном масштабе.

По итогам минувшего года «Газпром» 
продемонстрировал рекордные финансо-
вые результаты: выручка головной ком-
пании составила более 3,5 трлн. рублей, 
что на 23% больше, чем в 2010-м году. Чи-
стая прибыль головной компании, исходя 
из которой рассчитываются дивиденды, 
— почти 880 млрд. рублей, это выше про-
шлогоднего показателя в 2,4 раза. А чи-
стая прибыль Группы «Газпром» впервые 
за всю историю превысила триллион ру-
блей. Мы уже второй год подряд являемся 
мировым лидером по размеру чистой при-
были, и не только среди нефтегазовых, а 
всех компаний в мире!

В отчетный период «Газпром» реализо-
вал важнейшие проекты по расширению 
производственной базы и транспортных 
мощностей.

Создан принципиально новый, один из 
крупнейших в мире, центр газодобычи на 
базе ресурсов Ямала. Завершена подго-
товка к запуску Бованенковского место-
рождения, которое выведет «Газпром» 
на новый производственный уровень и 
полностью компенсирует естественное 
снижение добычи газа из сеноманских 
залежей Уренгойского, Ямбургского и 
Медвежьего газовых месторождений. За-
пасы газа Бованенковского месторожде-
ния — 4,9 трлн. куб. м, проектный объем 

добычи — 115 млрд. куб. м в год, с уве-
личением в перспективе до 140 млрд. куб. 
м. Объем добычи только на одном нашем 
месторождении сопоставим с суммарной 
добычей сланцевого газа на всей террито-
рии США.

Бованенково — ядро нового центра га-
зодобычи в Западной Сибири. Газ Ямала 
— это наше сегодня и завтра!

Уже готова к приему газа первая нит-
ка газотранспортной системы нового по-
коления «Бованенково — Ухта». Этот 
магистральный газопровод отличается 
уникальным сочетанием технологиче-
ских параметров. Газопровод спроекти-
рован на рабочее давление 11,8 МПа из 
высокопрочных труб нового поколения 
диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 
33,4 мм. В мировой практике опыт произ-
водства и применения в промышленных 
масштабах подобных труб до сих пор от-
сутствовал.

Инновационные технологические ре-
шения «Газпрома» позволили более чем в 
2 раза повысить пропускную способность 
газопровода и обеспечить высокую ком-
мерческую эффективность проекта.

Газотранспортная система Ямала в 
будущем станет ключевым звеном Еди-
ной системы газоснабжения и обеспечит 
транспортировку газа с месторождений 
полуострова в объеме более 300 млрд. куб. 
м в год. В реализации таких масштабных 
и высокотехнологичных проектов мы ви-

дим главный вызов для «Газпрома». И он 
нам абсолютно по плечу, потому что мы 
современная инновационная компания!

Успешно решаются задачи по эффек-
тивному использованию месторождений 
в традиционном Надым-Пур-Тазовском 
регионе за счет подключения более глу-
боких залежей. Так, в минувшем году 
начата добыча газа и газового конден-
сата на Медвежьем месторождении из 
апт-альбских отложений, введен в экс-
плуатацию промысел по добыче газа и 
газового конденсата из валанжинских 
залежей Заполярного месторождения. На 
Южно-Русском месторождении впервые 
получен туронский газ, который подан в 
Единую систему газоснабжения России. 
С полной ответственностью можно ска-
зать, что в 2011 году «Газпром» вышел на 
новые технологические горизонты!

Ресурсный потенциал Группы «Газ-
пром» это гарантия устойчивого разви-
тия нашего бизнеса. В 2011 году был до-

стигнут рекордный за последние десять 
лет прирост запасов газа за счет геоло-
горазведочных работ — почти 720 млрд. 
куб. м, что больше добычи на 40%. Коэф-
фициент восполнения запасов вырос до 
уровня 1,4.

«Газпром» продолжает работы по ди-
версификации своих рынков и регио-
нов добычи. Продолжена реализация 
геолого-разведочных проектов в различ-
ных странах мира, включая Алжир, Ли-
вию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Ирак, 
Кубу, Сербию, Экваториальную Гвинею, 
а также страны Центральной Азии.

Текущая приведенная стоимость ауди-
рованных запасов «Газпрома» возросла 
до 300 млрд. долл., что выше уровня про-
шлого года на 11%.

Уважаемые акционеры!
В 2011 году взят важный рубеж в освое-

нии арктического шельфа России. По-

строена, отбуксирована и установлена на 
Приразломном нефтяном месторождении 
первая морская ледостойкая стационар-
ная платформа. С добычей нефти на При-
разломном начинается добыча углеводо-
родов на шельфе Арктики.

Следующим этапным проектом на ар-
ктическом шельфе станет Штокманов-
ское месторождение, новый формат взаи-
модействия участников которого будет 
утвержден в ближайшие дни.

Решены все производственные задачи, 
как по строительству морского газопро-
вода, так и соответствующему расшире-
нию наземной российской инфраструкту-
ры — сооружению газопровода «Грязовец 
— Выборг» и уникальной компрессорной 
станции «Портовая», самой мощной в 
мире.

Коммерческие поставки газа потреби-
телям по первой нитке уже начались, вто-
рая нитка с опережением плана будет за-
пущена осенью текущего года. Все хоро-
шо помнят, что прошедшей зимой снова 
возникали проблемы на нашем основном 
транзитном направлении, что ещё раз 
подтвердило необходимость ускорения 
работы по новым экспортным транспорт-
ным коридорам.

В совокупности Северный и Южный 
потоки и комплекс работ по синхронно-
му развитию российской ГТС — это ве-
сомый вклад «Газпрома» в расширение 
международной системы доступа потре-
бителей к углеводородным ресурсам и в 
укрепление энергетической безопасности 
континента.

В этом ряду стоит и соглашение по по-
лучению 100% контроля над предприяти-
ем «Белтрансгаз». «Газпром» теперь яв-
ляется собственником всех магистраль-
ных газопроводов через территорию 
Белоруссии, что уже нашло отражение в 
росте объемов транзита по этому кори-
дору. Принятые совместно с белорусской 
стороной решения позволяют обеспечить 
надежность, стабильность и эффектив-
ность поставок газа и стали примером 
взаимной заинтересованности в развитии 
газовой отрасли двух стран.

Уважаемые акционеры!
На новый этап выведена Восточная га-

зовая программа. Введен в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс газотран-
спортной системы «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток» — ключевой объ-
ект создаваемой на Востоке страны Еди-
ной системы газоснабжения России. С 
пуском газотранспортной системы созда-
ны условия для масштабной газификации 
регионов Дальнего Востока и поставок 
газа в страны АТР. Активно идет работа 

новые маршруты «Газпрома»
доклад председателя правления оао «Газпром» алексея миллера на Годовом общем собрании акционеров

бованенково — ядро нового цен-
тра газодобычи в западной сиби-
ри. Газ ямала — это наше сегодня 
и завтра!

инновационные технологические решения «Газпрома» позволили более чем в 
2 раза повысить пропускную способность газопровода и обеспечить высокую 
коммерческую эффективность проекта.

В будущем «Газпромэнергохолдинг» может превратиться в «голубую фишку» мирового уровня 
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с нашими японскими партнерами, южно-
корейскими компаниями, продолжаются 
переговоры с Китаем.

«Газпром» продолжает последователь-
но двигаться к намеченной цели по соз-
данию мощной ресурсной базы на Вос-
токе России. В середине августа будет 
закончено обоснование инвестиций по 
освоению Чаяндинского месторождения 
в Якутии и строительству соответствую-
щих газотранспортных мощностей. Мы 
планируем в 2016–2017 годах запустить 
новый завод по производству сжижен-
ного природного газа во Владивостоке и 
рассматриваем вопросы создания других 
мощностей СПГ  в этом регионе.

Уважаемые акционеры!
Финансовые результаты нашей работы 

на внутреннем рынке подтверждают вер-
ность стратегического видения россий-
ского рынка. Это направление является 
приоритетным для «Газпрома». Из года в 
год его вес в наших коммерческих пока-
зателях будет возрастать. Инвестиции в 
газотранспортные проекты для поставок 
на внутренние рынки (к которым мы от-
носим и страны Единого экономическо-
го пространства) гораздо ниже, чем для 
поставок потребителям в Европе. Объем 
поставок более чем в два раза больше, 
чем на европейский рынок. Принцип рав-
ной доходности с экспортом заработает в 
России, хотя и несколько позднее, чем мы 
планировали. На внутреннем рынке для 
«Газпрома» самый большой потенциал 
роста — в среднесрочной перспективе.

«Газпром» расширяет масштабы Про-
граммы газификации регионов России. За 
последние семь лет инвестиции «Газпро-
ма» в строительство межпоселковых га-
зопроводов превысили 146 млрд.. рублей. 
Сейчас достигнутый средний уровень 
газификации России больше 63%. Несо-
мненно, эта работа будет только набирать 
темпы, и выполнять мы её будем в тесном 
сотрудничестве с региональными вла-
стями. Практика использования планов-
графиков синхронизации работы с ре-
гионами показала свою эффективность и 
будет применяться в дальнейшем.

В текущем году компания направила 
на газификацию 69 российских регионов 
рекордный объем инвестиций — почти 
38 млрд. рублей против 29 млрд. руб. в 
прошлом. Мы вышли на новый каче-
ственный рубеж Программы газифика-
ции, что требует новых подходов к её 
реализации. В связи с этим актуализиру-
ются генеральные схемы газоснабжения 
и программы газификации по регионам. 
В том числе, — учитывая перспективы 
использования метана как моторного то-

плива. Можно сказать, что Программа 
развития газомоторного топлива станет 
частью Программы газификации.

Снижение вредных выбросов авто-
мобилей — задача, стоящая перед всем 
обществом. И наша корпоративная за-
дача — максимально расширить рынок 
сбыта газомоторного топлива, — удачно 
с ней сочетается. Газ — самое экологи-
чески чистое топливо для автомобилей. 
Это профильный и прибыльный для нас 
бизнес. Развитие сети газовых заправок 
становится одним из очень важных на-
правлений нашей работы.

Отмечу, что сфера применения метана 
в моторах не исчерпывается автомобиля-
ми, — это и сельскохозяйственная тех-
ника, и локомотивы, речной и морской 
транспорт.

Уважаемые акционеры!
Мы видим важную проблему — усиле-

ние волатильности погодных циклов. Всё 
чаще нам приходится сталкиваться с ано-
мально холодной зимой и жарким летом. 
Этот фактор выдвигает повышенные 
требования к энергетике, к газовой про-

мышленности, и особенно — в зимние 
пики холодов. Эту проблему мы решаем 
с помощью подземных хранилищ газа.

В 2011 году «Газпром» вел активную 
работу по развитию системы подземного 
хранения, реконструкции и расширению 
мощностей ПХГ. Производительность 
ПХГ была увеличена до рекордных пока-
зателей — 647,7 млн. куб. м газа в сутки на 
начало сезона отбора. Создан оператив-
ный резерв газа в объеме 65,2 млрд. куб. 
м — максимальный показатель в истории 
отечественной газовой отрасли. Развивая 
мощности подземного хранения, мы по-
вышаем гибкость и надежность поставок, 
прежде всего на внутренний рынок, и на 
европейские рынки.

В Европе мы планируем также увели-
чивать объемы подземного хранения газа 
и довести мощности ПХГ к 2015 году до 5 
млрд. куб. м активного газа.

В 2011 году «Газпром» стал одним из 
всего двух поставщиков, нарастивших 
объемы экспорта в Европейский Союз, на 
фоне снижения добычи газа в Европе. В 
рамках контрактов с «Газпромом» в 2011 
году европейскими покупателями было 
куплено 150 млрд. куб. м природного газа, 
что на 8,2 % выше отбора по контрактам 
2010 года. Таким образом, доля газа «Газ-

прома» на европейском рынке в 2011 году 
выросла на 4 процентных пункта, достиг-
нув 27%.

Среди приоритетов нашей работы на 
экспортных рынках — наращивание объ-
емов СПГ в товарном портфеле Группы 
«Газпром». В 2011 году дочерними компа-
ниями «Газпрома» было реализовано 2,3 
млн. тонн СПГ. Объем производства СПГ 
в рамках проекта «Сахалин-2» вырос до 
10,67 млн. тонн.

«Газпром» продолжит эффективно обе-
спечивать выполнение положений закона 
«О едином экспортном канале» на базе 
долгосрочных контрактов и в долгосроч-
ной перспективе, как в отношении поста-
вок трубопроводного газа, так и сжижен-
ного природного газа. На этом рынке по-
являются новые возможности для работы. 
Растет спрос на СПГ со стороны традици-
онных рынков: Японии, Кореи, Тайваня. 
Большой потенциал у новых крупных 
потребителей: Индии, Китая. Расширя-
ются рынки СПГ в Сингапуре, Пакиста-
не, Филиппинах, Таиланде, Бангладеш. 
Прогнозируется ограничение возможно-
стей поставок из стран — традиционных 

экспортеров СПГ: Индонезии, Малайзии, 
Омана. «Газпром» в ближайшее время 
станет крупным игроком на рынке СПГ.

Уважаемые акционеры!
Вторым по значимости в структуре биз-

неса «Газпрома» остается нефтяное на-
правление. Решение о построении в «Газ-
проме» вертикально-интегрированной 
структуры нефтяного бизнеса на базе 
компании «Газпром нефть» было абсо-
лютно правильным. Компания уверенно 
движется к выполнению стратегических 
планов, а некоторые из них уже перевы-
полнила. Приоритетами для «Газпром 
нефти» на ближайшие годы будет со-
хранение высоких темпов роста добычи 
углеводородов, освоение новых террито-
рий, как в России, так и в других странах, 
повышение качества выпускаемых нефте-
продуктов и глубины переработки нефти. 
Дальнейшее развитие получит бренд сети 
АЗС «Газпром нефть». Мы значительно 
усилим свои позиции на розничном рын-
ке в России и СНГ.

Стратегические ориентиры развития 
«Газпром нефти» предусматривают, что 
к 2020 году объем добычи компании до-
стигнет 100 млн. тонн углеводородов в 
год, объем переработки — 70 млн. тонн 
нефти в год.

«Газпром» продолжил активно инве-
стировать в электроэнергетику России. 
Доля «Газпрома» в выработке электроэ-
нергии в России сейчас составляет 17 %, 
в производстве тепла — 8 %.

«Газпром» является крупнейшим инве-
стором в этой отрасли и уже построил в 

2011 году 1,9 ГВт парогазовых генерирую-
щих мощностей, как мы уже неоднократ-
но отмечали, это больше, чем РАО «ЕЭС 
России» за всю свою историю. Только за 
один год «Газпром» построил больше!

Знаковый объект, который мы введем в 
ближайшие месяцы — Адлерская ТЭС — 
важнейший источник энергоснабжения 
олимпийских объектов.

Уважаемые акционеры!
Природный газ все прочнее занимает 

место самого надежного энергоносителя, 
инструмента решения целого ряда миро-
вых энергетических проблем. Это позво-
ляет нам с уверенностью и оптимизмом 
смотреть в будущее. «Газпром» и в даль-
нейшем продолжит работать «от рынка». 
Наш основополагающий принцип: «сна-
чала газ надо продать, и только потом 
строить инфраструктуру и обеспечивать 
поставки» создает необходимую ста-
бильность нашего бизнеса, уверенность 
в возврате сделанных инвестиций. И ре-
зультаты прошедшего 2011 года — ещё 
одно этому подтверждение. Мы смогли 
добиться отличных финансовых и про-
изводственных результатов, несмотря на 
сложную конъюнктуру газовых рынков.

По итогам работы за 2011 год Совет 
директоров ОАО «Газпром» рекоменду-
ет выплатить дивиденды в размере 212,4 
млрд. руб., это почти 9 рублей на акцию. 
Дивиденды за 2011 год станут рекорд-
ными за все периоды и составят 230% от 
уровня прошлого года.

Спасибо за внимание!

стратегические ориентиры развития «Газпром нефти» предусматривают, что 
к 2020 году объем добычи компании достигнет 100 млн. тонн углеводородов в 
год, объем переработки — 70 млн. тонн нефти в год.

Компрессорная станция: месторождение Бованенково

Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» П.М. Созонов 
на строящейся СОГ-4 Ямбургского ЛПУ
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решения акционерноГо собрания

Собрание утвердило годовой отчет и 
бухгалтерскую отчетность компании за 
2011 год, в том числе отчет о прибылях 
и убытках Общества. Принято решение о 
распределении прибыли компании по ре-
зультатам финансового года, в том числе 
о выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ОАО 
«Газпром» за 2011 год — 8 руб. 97 коп. на 
одну акцию. Это рекордный уровень ди-
видендов за всю историю компании. Ди-
виденды составляют 25% от чистой при-
были ОАО «Газпром» за 2011 год за вы-
четом прибыли, полученной в основном 
от переоценки финансовых вложений. 
Датой завершения выплаты дивидендов 
определено 28 августа 2012 года. Данные 
решения полностью соответствуют реко-
мендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2012 год Закрытое акционерное 

общество «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит». Компания была признана победи-
телем открытого конкурса, проведенного 
«Газпромом» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об ауди-
торской деятельности».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ОАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности РФ и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть соверше-
ны ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной 
деятельности. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

избраны председатель и 
заместитель председателя новоГо 
совета директоров оао «Газпром»

По окончании годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» со-
стоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании.

На заседании принято решение избрать Председателем Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета ди-
ректоров компании избран Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

Годовое общее собрание акционеров 
оао «Газпром» приняло решения 
по вопросам повестки дня

Годовое общее собрание акционеров оао «Газпром» избрало 
новый состав совета директоров 

Юсуфов 
Игорь Ханукович 
член Совета директоров 
ОАО «Газпром»

по итоГам Голосования Годовым общим собранием акционеров оао «Газпром» сформирован совет директоров компании. 

Акимов
Андрей Игоревич
Председатель Правления 
«Газпромбанк » (Открытое 
акционерное общество)

Газизуллин
Фарит Рафикович 
член Совета директоров 
ОАО «Газпром»

Зубков 
Виктор Алексеевич 
специальный представи-
тель Президента РФ по вза-
имодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа

Карпель 
Елена Евгеньевна 
начальник Департамента 
экономической экспертизы 
и ценообразования ОАО 
«Газпром»

Кулибаев 
Тимур Аскарович 
Председатель Объединения Юридических Лиц «Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса „KAZENERGY“», Председатель Президиума 
Объединения Юридических Лиц «Национальная экономическая палата Казахстана „Союз 
„Атамекен“

Маркелов 
Виталий Анатольевич 
заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром»

Мау 
Владимир Александрович 
ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ

Миллер 
Алексей Борисович 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

Мусин 
Валерий Абрамович 
заведующий кафедрой 
гражданского процесса 
юридического факультета 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета

Середа 
Михаил Леонидович 
заместитель Председателя 
Правления — руководитель 
Аппарата Правления ОАО 
«Газпром»

Управление информации ОАО «Газпром»
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«Никогда не думал, что буду сварщиком, 
- начал беседу Алексей. – В школе увлекал-
ся радиоэлектроникой. В 1995 году устро-
ился антенщиком-мачтовиком в Уральское 
ЛПУ. Уже тогда, общаясь со сварщиками, 
интересовался их работой. Нравилось смо-
треть на огненную дугу и тянуло научиться 
сварному делу. Отец – линейный обходчик 
– сказал: «Профессия хорошая. Пробуй!». 
В конце 1997 года окончил профкурсы и 
перешел в службу ЛЭС электрогазосвар-
щиком третьего разряда. Азы мастерства 
постигал под руководством опытных свар-
щиков Владимира Медведева, Виталия 
Артемьева. Освоение тонкостей профес-
сии давалось нелегко. Учиться управлять 
огнем и металлом продолжил в 1998 году 
в Омской школе сварщиков. Параллельно 

сумел освоить смежные специальности 
монтажника и газорезчика. Приобретен-
ный пятилетний опыт «огневых» плюс 
каждодневное упорное самосовершен-
ствование сделали свое дело. В 2001 году 
мне присвоили высший 6 разряд». 

Многие шутят - на работу сварщика «без 
слез не взглянешь». Действительно смо-
треть можно лишь только «защищенным 
глазом». И тут возникает вопрос – как мож-
но управлять такими сложнейшими ме-
таллургическими процессами – получать 
неразъемное соединение деталей через ма-
ленькое окошко защитной маски? 

- Металл чувствовать надо, - говорит 
Алексей Саражин. – Работа сварщика 
очень кропотливая, можно даже сказать – 
ювелирная. Не проварил шов, а из-за это-

го он может порваться. Руки уже давно 
привыкли делать, глаз – отмерять, голова 
– просчитывать все до мелочей. Сварщик 
не имеет права на ошибку, поэтому должен 
постоянно работать над собой.

Стремление к профессиональному росту 
привело Алексея в дружный коллектив Ком-
сомольского аварийно-восстановительного 
поезда (ныне Югорское управление 
аварийно-восстановительных работ). 
Старшие товарищи, бригадир В.В. Пале-
ев, звеньевой Р.Г. Чванов щедро делились 
опытом, помогая во всех его начинаниях. 

«Но в плане сварки приходилось тяжело, 
особенно соответствовать уровню таких 
асов, как М.Н. Кузьменко, В.Н. Терентьев, 
Р.Р. Мусалим, Е.А.Данилов (многократный 
победитель смотров-конкурсов «Лучший 
по профессии»). Интересно, что опыт, 
переданный этими мастерами, помогает и 
сегодня», - отмечает Саражин.

Терпение и труд все перетрут. По кру-
пицам приобретая опыт, Алексей достиг 
филигранности в работе. В 2004 году его 
направили в Бельгию на обучение новой 
технологии врезок под давлением. В 2010 
году становится обладателем «бронзы» в 
конкурсе новаторов и рационализаторов 
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

В конкурсах «Лучший сварщик» Алексей 
не новичок. В 2005 году он занимает третье 
место. В 2009 свой результат подтвержда-
ет (3 место). В 2011 году уже поднимается 
на вторую строчку в рейтинге лидеров. А 
в 2012 году уже получает гордое звание 
«Лучший по профессии» на региональном 
этапе всероссийских соревнований. 

Спрашиваю Алексея Саражина: «Что зна-
чат для вас профессиональные конкурсы?»: 

- Для меня они являются повторением 
пройденного. Конкурсы полезны тем, что 
являются стимулом для дальнейшего со-
вершенствования мастерства. Я рад, что 
мне наряду с Николаем Шараповым, Ев-
гением Даниловым выпала возможность 
представить всех сварщиков Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» в региональ-
ных соревнованиях и мне очень приятно, 
что сделал это достойно. В конкурсе при-
нимали участие 17 лучших специалистов 
своего дела из разных нефтяных и газо-
транспортных предприятий ХМАО-Югры. 

В первой части состязаний - теории - все 
вопросы касались профессиональных зна-
ний электрогазосварщиков: металловеде-
ние, устройство сварочного оборудования, 

повелитель оГня и металла

15 июня в сургуте стало известно имя 
победителя регионального этапа все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства «лучший сварщик». как 
уже сообщалось в газете, им признан 
электрогазосварщик комсомольского 
участка Югорского управления аварийно-
восстановительных работ алексей сара-
жин. после напряженной командировки он 
согласился зайти в редакцию и рассказать 
о прошедших соревнованиях, а также о 
своей интересной специальности. 

правила сварки металлов и техника безо-
пасности. Перед соревнованиями, конечно 
же, заглянул в книги, освежил в памяти 
кое-какие показатели по технологическим 
регламентам. Это в любом случае никогда 
не помешает. Особой сложности теорети-
ческий этап не вызвал. Во время практи-
ческих испытаний нужно было «заварить» 
контрольный стык. Здесь результаты оцени-
вались по таким критериям, как качество ра-
боты, время выполнения задания, соблюде-
ние норм и правил техники безопасности и 
т.д. По данным визуально-измерительного, 
радиографического контроля сваренная 
мной катушка оказалась лучшей». 

По словам Алексея, быть сварщиком 
учатся всю жизнь. Кстати, стать лучшим 
в профессии ему помогла не только уве-
ренность в собственных силах, но и вера 
в него коллектива. О товарищах своих Са-
ражин отзывается уважительно. Формули-
рует главный принцип взаимоотношений: 
«Жить в коллективе и с коллективом». 
Поясняет - работу считаю вторым домом, 
дающей силу и веру в завтрашний день. 

Сейчас за плечами электрогазосварщика 
богатый 16-летний опыт. Конечно, Алек-
сей гордится своей профессией. Говорит 
о ней с большим чувством, ведь она одна 
из перспективных и востребованных. Ни 
одно современное промышленное произ-
водство не в силах обойтись без приме-
нения сварки. И это несмотря на то, что 
труд сварщика не из легких. Одна работа 
в условиях высоких и низких температур 
дорогого стоит. Плюс к этому стесненные 
условия, запыленность. К примеру, при 
подварке в трубе температура воздуха мо-
жет достигать свыше шестидесяти граду-
сов! С баней даже не сравнить! Вот они 
подвиги рабочего человека.

А вот продолжить рабочую семейную 
династию наш герой не спешит. У Алек-
сея две чудесных дочери. Секретами про-
фессионального мастерства делится с 
молодежью, нацеливая их на постоянное 
обучение. Наметанный глаз опытного че-
ловека легко угадывает среди приходящих 
на практику тех, кто готов посвятить себя 
сложной, интересной работе.

P.S. Осенью Алексей Саражин поборет-
ся за звание «Лучший сварщик России» в 
Уфе на заключительном этапе конкурса 
профессионального мастерства.

Сергей ГоревАлексей Саражин на конкурсе «Лучший сварщик» в 2009 году. Фото из архива редакции

профессия

знай наших новости трассы

в восьмерке сильнейших 
1 июня для молодых работников инженерно-технического центра ООО «Газпром транс-
газ Югорск» был ознаменован не только прекрасным праздником - днем защиты детей, 
но и участием в финале четвертого кубка Югры по управлению бизнесом «точка роста» 
- 2012, который проходил в ханты-мансийске в музее природы и человека. 

За звание «Лучшая управленческая 
команда сезона 2012» боролись во-
семь команд, вышедших в финал: 

ИТЦ (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 
Kapital_ХМБ (ОАО «Ханты-Мансийский 
банк»), РУБИС_АВАЮС (ОАО «Сибур-
ТюменьГаз»), Love S.P. («Югорский госу-
дарственный университет»), ЮСТ (ООО 
«ЮграСпецТранс»), ССК (ЗАО «Сибир-
ская Сервисная Компания»), Ugra-MiX 
(«Югорский государственный универси-
тет») и GPN_FIVE (ООО «Газпромнефть-
Хантос»). 

Кубок Югры «Точка роста» - крупней-
ший в России региональный чемпионат по 
управлению компанией, базирующийся 
на компьютерной бизнес-модели для мо-
лодых менеджеров, предпринимателей и 
студентов. Команды менеджеров получа-
ют в управление виртуальные компании и 
конкурируют друг с другом за лидерство 
на национальном и международном рын-

ках. В основе находится комплексный ком-
пьютерный симулятор (от англ. business 
simulation), имитирующий процесс управ-
ления компанией в условиях националь-
ной конкуренции. Команды участников 
(3-5 человек) получают в управление вир-
туальные компании с одинаковыми стар-
товыми показателями. Задача - каждую не-
делю, принимая стратегические решения, 
обеспечить наивысшую цену акций своей 
компании в прямой конкуренции с други-
ми командами менеджеров.

Финал стал кульминацией окружного 
соревнования, которые за четыре года про-
ведения привлекли свыше 2000 менедже-
ров крупных компаний, руководителей ма-
лого и среднего бизнеса, государственных 
и муниципальных служащих, аспирантов 
и студентов старших курсов высших учеб-
ных заведений. 

Общество «Газпром трансгаз Югорск» 
четвертый раз принимает участие в «Точ-

ке роста». В этом году в отборочном туре 
от нашего предприятия были заявлены 
8 команд, 5 из них вышли в полуфинал и 
лишь одна команда – «ИТЦ» оказалась в 
восьмерке сильнейших. 

В течение полутора месяцев молодым 
специалистам инженерно-технического 
центра приходилось напрямую конкури-
ровать с другими командами менеджеров 
за ресурсы, предпочтения потребителей, 
сотрудников, лучшие финансовые пока-
затели и, в конечном счете, наивысшую 
цену акций своей компании на виртуаль-
ной фондовой бирже.

«В ходе соревнования мы разрабатывали 
стратегию развития компании на 1,5 года 
вперед, - рассказывает капитан команды 
Михаил Исаев, - анализировали кварталь-
ные управленческие отчеты компании 
(внутренние отчеты, отчет о деятельности 
конкурентов, информацию о рынках), еже-
недельно принимали более 60 решений в 
сфере маркетинга, финансов, производ-
ства и управления персоналом. 

Немного хочется рассказать о финали-
стах 2012 года. Эти команды уже не пер-
вый раз участвуют непосредственно в фи-
нале Кубка Югры. 

>>> стр. 7

ивдельское лпу

Успешно проведены гидравличе-
ские испытания отремонтированного 
технологического трубопровода на 
подключающих шлейфах компрес-
сорного цеха №5 (газопровод Урен-
гой – Новопсков). В плане ожидается 
проведение таких же работ на ком-
прессорном цехе №3 магистрального  
газопровода  Ямбург – Тула 1.

Подрядчик завершает ремонт 
охранной зоны участка газопровода 
Уренгой – Новопсков. По результа-
там внутритрубной дефектоскопии 
на участках газопроводов Ямбург – 
Западная граница и Уренгой – Центр 
2, где обнаружены особо опасные де-
фекты, персонал Ивдельского ЛПУ 
проводит ремонт хозяйственным 
способом. 

В течение оставшегося полугодия, 
по словам главного инженера ЛПУ, 
такие же работы предстоит сде-
лать еще на шести магистральных 
газопроводах, и провести обследо-
вание трех МГ, после установки на 
них временных камер приема и за-
пуска очистных и диагностических 
устройств. 

Иван Цуприков
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новости трассы

верхнеказымское лпу
Работники ЛЭС Верхнеказымского ЛПУ и участка Бе-

лоярского УАВР приступили к вырезке катушки на маги-
стральном газопроводе МГ Ямбург-Елец 2. Это 11-й де-
фект из 15, которые они должны устранить до 31 июля.

- Работы, начатые на этом газопроводе  5 июня, выпол-
няются с высоким качеством, - говорит ведущий инже-
нер ЛЭС Михаил Владимирович Шпапоров. – Мы свои-
ми силами выполняем все организационные мероприя-
тия, проводим вскрытие МГ, его шурфовку, очистку от 
изоляции, ямочный ремонт, изоляцию и засыпку, то есть 
сдаем «под ключ». Впереди у нас более сложные работы, 
будем вырезать и менять запорную арматуру Ду 300 мм  - 
байпасный и свечной краны. И, думается, с этой работой 
справимся в указанные сроки.

Руководят этими работами на трассе мастер Роман 
Сергеевич Зеленко, инженер 1 категории РЭП Максим 
Анатольевич Малыхин и начальник участка Белоярско-
го УАВР Николай Александрович Василисов. 

Из рабочих хочется отметить монтажников техно-
логических трубопроводов Анатолия Александровича 
Вальтера, Леонида Борисовича Мамаева, и из УАВРа 
- Александра Александровича Дербенева. Из электро-
газосварщиков - Александра Леонидовича Шишкина, 
Сергея Александровича Скрипчака, Александра Влади-
мировича Алексеева, Александра Владимировича Гуру, 
и из УАВРа сварщика Тимура Демократовича Можа-
рикова, Рустама Салавановича Хомигулина и Дмитрия 
Владимировича Шкуратенко. Вместе с ними большую 
работу проводят слесари-ремонтники Гурген Валерье-
вич Гаспарян, Сергей Семенович Мельник, линейные 
трубопроводчики Вадим Сергеевич Абакумов,  Сергей 
Александрович Ердаков и другие. С плановыми зада-
ниями мы справимся в указанные сроки.

Иван Цуприков

пелымское лпу
2 июля силами ЛЭС остановлен магистральный га-

зопровод «Ямбург – Елец 1» для проведения работ по 
устранению дефектов по результатам ВТД. 

Как сообщает начальник линейно-эксплуатационной 
службы Михаил Олегович Круглов, на участке с 1143,5 по 
1174,8 км осуществляется подготовка к ремонту - расчис-
тка, устройство лежневых дорог, устройство переездов 
через газопровод, отсыпка монтажных зон. По резуль-
татам экспресс-анализа, полученного после проведения 
внутритрубной дефектоскопии, обнаружено шесть труб с 
КРН. Ремонтные работы продлятся до конца месяца.

Сергей Горев

IT-технолоГии = эффективность, надежность, 
мобильность

Цель визитеров очевидна – преуспеть в конкурент-
ной борьбе, обеспечив продвижение своих товаров 
на рынке. 

Напомним, что сегодня одним из наиболее перспек-
тивных направлений IT-индустрии являются так назы-
ваемые «облачные технологии», где обеспечиваются 
постоянная доступность и своевременность и в то же 
время надежная защита и резервирование информации, 
отсутствие возможности её утечки или несанкциониро-
ванного доступа. К примеру, установка и обновление 
дорогостоящих программ производится не на каждом 
персональном компьютере в отдельности, а на сервере, 
и они доступны для работы одновременно со всех под-
ключенных к сети компьютеров компании. 

Видеосервис с его интерактивными решениями был 
представлен широкой линейкой оборудования для 
конференц-залов, диспетчерских, консультационных 
центров и переговорных, которое уже находит широ-
кое применение в компаниях нефтегазовой отрасли, 
силовых структурах и МЧС. Понятно, что информация 
может централизованно представляться из различных 
электронных источников. 

Интерактивные доски и интерактивные столы с встро-
енной операционной системой и сенсорными дисплеями, 
позволяющими работать нескольким сотрудникам одно-

временно, хорошо зарекомендовали себя в учебных цен-
трах. Пакет приложений к ним разрабатывается индиви-
дуально по требованиям заказчика. Кстати, один из таких 
столов установлен в музее нашей компании и с успехом 
применяется для познавательных целей.

Не была забыта и проблема снижения энергопотре-
бления, минимизировано количество проводных и ка-
бельных соединений, начинается массовое применение 
компьютеров-моноблоков, высокопроизводительных 
планшетов и различных мобильных устройств. 

Итак, IT-технологии стремительно развиваются, глав-
ное выбрать для нужд производства наиболее прием-
лемый вариант с учетом перспективы его применения, 
желательно долгосрочной, и определить окончательное 
соотношение цена-качество-сервис.

Этим выбором непосредственно должна заняться ра-
бочая группа, которая в течение ближайших месяцев 
изучит пакеты предложений, пожелания и потребности 
руководителей и рядовых пользователей. Это ответствен-
ная задача, требующая системного подхода, поскольку от 
принимаемых сегодня решений зависит, как будет наше 
предприятие выглядеть завтра с точки зрения информа-
ционных технологий.

В.Шморгун, фото автора

для сведения

Облачные вычисления (англ. cloud computing) - техно-
логия распределённой обработки данных, в которой 
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как интернет-сервис.  Однако под этим 
стоит понимать также и доступ через обычную сеть с 
использованием веб-технологий к общему пулу настраи-
ваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, 
серверов, систем хранения данных, приложений и услуг), 
которые можно быстро предоставить с минимальными 
управленческими усилиями или минимальным вмеша-
тельством со стороны поставщика услуг.

Приобретается новое высокотехнологичное обо-
рудование – это аппараты ведущих зарубежных 
производителей -  Хивамат - с мощным эффектом 

лимфодренажа, Хай – топ, работающий на внутри- и вне-
клеточном уровне, позволяющий лечить сразу несколько 
заболеваний у одного пациента, и другие.

Большим успехом и спросом пользуется  новейшая 
разработка Касимовского завода приборостроения - хро-
номагнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», удо-
стоенный многих золотых медалей, в том числе V и VI 
Международных салонов инноваций и инвестиций,  на 
конкурсе-выставке "Высокие технологии, инновации и 
инвестиции" в Санкт-Петербурге удостоен большой Золо-
той медали и диплома I-й степени. Это аппарат для общей 
магнитотерапии, оказывающий терапевтический эффект 
на весь организм. Он, выбирая необходимую для кор-
рекции состояния организма напряженность магнитного 
поля, подстраивается под  биоритмы человека, выравни-
вает их в измененном органе.

Уникальная методика лечения озоном помогает паци-
ентам излечить длительно незаживающие раны, избежать 
операции на сердце по поводу ишемической болезни, или 
просто улучшить самочувствие и внешний вид при син-
дроме хронической усталости. 

За последние 2 года пересмотрены программы оздо-

коллектив

ровления с учетом достижений современных мировых 
технологий восстановительного лечения, что позволило 
значительно повысить эффективность применяемых тех-
нологий оздоровления. 

Принцип подхода к пациенту – «лечить не болезнь, а че-
ловека», обслуживание по европейским стандартам с рос-
сийским менталитетом, по достоинству оценены нашими 
гостями. 
Главный врач Людмила Сущева 

исполнилось 10 лет центру восстановительной медицины и 
реабилитации  курортноГо комплекса «надежда»

за  десятилетний  период  успешной  деятельности  
центр  завоевал  безукоризненную  репутацию  и  
продолжает  развиваться  в  соответствии  с  достиже-
ниями  современных  мировых  технологий, сохраняя 
традиции классических подходов к технологиям сана-
торно – курортного лечения. методики оздоровления 
постоянно совершенствуются.  

Путевки можно забронировать по телефону: 
2-23-43. Медицинская служба 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Князева Марина Анатольевна.   

Подробная информация на сайте 
www.nadezhda.ru

Презентацию проводит представитель фирмы Samsung

в головном офисе нашей компании состоялась презентация комплексных разработок известной фирмы Samsung, где были 
представлены беспроводные рабочие места сотрудника и руководителя, средства визуализации информационных сообще-
ний для корпоративного использования - интерактивные доски и столы, дисплеи - и другое оборудование для оптимизации 
процесса управления транспортом газа. из всего многообразия предложений различных производителей руководству пред-
приятия с помощью IT-специалистов предстоит выбрать для компании наилучшее по соотношению цена/качество. 

перспектива



        «транспорт газа» № 12 (838)  9 июля  2012 г.

7знай наших

 В прошлом призеры соревнований – 
команда «ЮСТ» -  победитель «Точки 
роста» 2011; Love S.P., Ugra-MiX имеют 
богатый опыт в бизнес-симуляции. Не-
которые члены команд имели опыт уча-
стия в GMC (Global Management Challenge 
-  глобальный управленческий прорыв) 
- соревнованиях мирового уровня по 
управлению бизнесом. Поэтому сопер-
ники у наших «новичков» в финале были 
более чем серьезные, и многие уже имели 
опыт управления компаниями в условиях 
кризиса.

В финале командам был предложен 
сценарий «зрелой компании», имеющей 
большие производственные возможности, 
а также налаженную сеть продаж своей 
продукции на рынках России и ЕС, но 
из-за плохого менеджмента компания де-
монстрировала отрицательную прибыль. 
Дополнительным источником получения 
прибыли и тем самым «спасательным 
кругом» для топ-менеджмента компании 
мог стать Интернет-рынок. 

«Сценарий такого рода был для нас 
полной неожиданностью, - делится своим 
мнением Алексей Понедельников. - Мы 
были готовы к непростой рыночной си-
туации, но нулевое развитие интернет-
трейдинга поначалу немного шокирова-
ло и создало немало проблем для нашей 

модели. Волнение помешало нам осно-
вательно спрогнозировать успешность 
выбранной стратегии во время принятия 
первого решения. Мы допустили ошибки, 
но при этом смогли удержаться на рынке 
и вывести компанию на получение при-
были».

Участник команды-финалиста «ССК» 
города Нефтеюганск Олег Фомин так про-
комментировал игру команды «ИТЦ»: 

«В первом управленческом решении ре-

бята сильно вложились в рекламу Интер-
нета, что не привело к желаемому резуль-
тату, так как агент начинал свою работу 
только в следующем периоде. Немного не 
угадали со спросом, получив долги по то-
варам, но, несмотря на это, к третьему пе-
риоду им удалось получить первую при-

быль. Последующие правильно принятые 
решения позволили уверенно держаться 
на рынке и прийти к заключительному 
этапу с достойным результатом». 

Особенность игры в финале – это очень 
ограниченное время для принятия ре-
шения. Если в отборочном туре на одно 
решение командам давалась неделя, в по-
луфинале – 3 дня, то в финале всего 1 час, 
а на принятие последних решений отво-
дилось только 45 минут! 

«самое главное - мы получили опыт управления компанией, равный несколь-
ким годам работы на глобальном рынке, опыт участия в финале такого рода 
соревнований. надеюсь, накопленные знания помогут нам сделать работу над 
ошибками и в следующем году побороться за призовое место», - говорит алек-
сей понедельников.

лучший в поГрузке
до финала конкурса профессионального мастерства среди меха-
низаторов «Газпром трансгаз Югорска», который проходил на тер-
ритории югорской базы умтсик, дошли всего семь участников.  
Остальные десять отсеялись во время теоретических испытаний.  

На практике семерке луч-
ших предстояло пройти 
непростую трассу. Од-

нако для большинства она пока-
залась совсем не сложной, ведь 
с предложенными заданиями 
конкурсанты часто встречают-
ся в своей повседневной рабо-
те. Прежде чем финишировать, 
участники должны преодолеть 
скоростной участок, правиль-
но заехать в бокс, поднять груз 
и вывезти его на склад. При-
чем,  все задания необходимо 
выполнять  с учетом времени, 
безупречной техники и соблю-
дением правил охраны труда. 
Высшим пилотажем считался  
проезд груженого погрузчика 
задним ходом, «змейкой». 

Все претенденты на победу 
преодолевали дистанцию на 
новейшем погрузчике «Мерло». 
Несмотря на то, что многие ока-
зались за рулем такого агрегата 

впервые, быстро его освоили и 
старались выполнять все зада-
ния качественно. «На данный 
момент это самая современ-
ная и универсальная машина в 
«Газпром трансгаз Югорске». 
Этот погрузчик можно даже на-
звать уникальным, так как всего 
за одну минуту из него можно 
сделать кран или бетономешал-
ку», -  рассказывает Владимир 
Силантьев, главный механик 
производственно-технической 
службы УМТСиК.

Организаторы считают такие 
конкурсы профессионального 
мастерства отличной профилак-
тикой ошибок на производстве. 
«Судя по результатам,  уже есть 
над чем задуматься, сделать 
определенные выводы. Конкурс 
необходим, так это  обмен опы-
том, а также общение участ-
ников. Но  самое главное –  это 
повышение уровня мастерства», 

- говорит Валерий Сергеев, заме-
ститель начальника УМТСиК.

Сами механизаторы призна-
ются, что главное - не скорость, 
а качество выполнения. Почти 
все они выходят на старт с лег-
ким волнением. Но стоит им 
приступить к выполнению зада-
ний, и волнение сразу сменяется 
стремлением к победе. По ито-

гам конкурса, третье место до-
сталось представителю Карпин-
ского ЛПУ Константину Ши-
ляеву. Второй результат показал 
Юрий Скляренко из Надымского 
управления. Лучшим же по про-
фессии стал механизатор Югор-
ского РНУ Марат Зайнуллин.

Александр Макаров

ивдельское лпу 

Здесь, как и в других филиа-
лах компании «Газпром транс-
газ Югорск» выполняется 
огромный объем запланиро-
ванных работ по подготовке 
оборудования, сооружений к 
эксплуатации в наступающем 
осенне-зимнем периоде.  

На Ивдельской промпло-
щадке произведены планово-
предупредительные ремонты 
компрессорных цехов №4, 5, 
6, 9, ведутся они и на КЦ №7. 
Подходят к завершению огне-
вые работы по замене тройни-
ковых соединений и запорной 
арматуры в обвязке крана №7.

На Ново-Ивдельской пром-
площадке проведены  планово-
предупредительные ремонты 
компрессорных цехов №2, 3, 4.

Как отметил главный инже-
нер ЛПУ, сроки и объемы ра-
бот выдерживаются, однако 
ППР КЦ №2 по Ивдельской 
промплощадке и КЦ №6 по 
Ново-Ивдельской промпло-
щадке пришлось перенести на 
более поздний период в связи 
с поздней поставкой необхо-
димой запорной арматуры.

Иван Цуприков

в восьмерке сильнейших 

Лучше всех с поставленной задачей 
справилась команда, представляющая 
Ханты-Мансийский банк «Kapital_ХМБ. 
Она принимала участие во всех четы-
рех Кубках Югры и дважды становилась 
бронзовым призёром турнира – в 2008 и 
2009 годах. На протяжении всего финала 
они являлись фаворитом и в большинстве 
периодов смогли удержать свою лидиру-
ющую позицию. Второе место заняла ко-
манда «ЮСТ» - победитель «Точки роста 
2011», а третье «Ugra-MiX» - постоянный 
призер соревнований.

Ребятам из команды «ИТЦ» удалось 
вывести компанию из кризиса в условиях 
жесткой конкуренции и сложной ситуа-
ции на рынке. Хочется отметить, что раз-
рыв в цене акций команд, занявших 7-ое 
и 5-ое место, был минимален. 

«Самое главное - мы получили опыт 
управления компанией, равный несколь-
ким годам работы на глобальном рын-
ке, опыт участия в финале такого рода 
соревнований. Надеюсь, накопленные 
знания помогут нам сделать работу над 
ошибками и в следующем году побороть-

ся за призовое место», - говорит Алексей 
Понедельников.

«Хотелось бы обратить внимание, что 
в нашей команде нет ни одного эконо-
миста, менеджера, бухгалтера, - говорит 
Михаил Исаев. - Инженеры, програм-
мист, и даже биолог. Это говорит о том, 
что молодые сотрудники нашего филиа-
ла разносторонне развитые люди, умею-
щие ориентироваться в разных областях 
деятельности и эффективно работать не 
только в своем производственном на-
правлении». 

На торжественной церемонии награж-
дения ребят поздравляли организаторы 
и спонсоры соревнований: заместитель 
директора – начальник управления по 
молодежной политики Югры Магеляс 
Алла Дмитриевна, директор центра ин-
новационных образовательных техноло-
гий Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ Вячеслав Шоптенко, 
победитель международного чемпиона-
та по менеджменту «Global Management 
Challenge 2008-2009» Михаил Гуч, пред-
ставители генерального спонсора  «Са-
лым Петролеум Девелопмент Н.В.» и 
многие другие.

Все финалисты IV Кубка получили 
специальные дипломы, подтверждаю-
щие высокий уровень управленческого 
и стратегического мышления, памятные 
подарки и море позитивных эмоций. 

Команда выражает благодарность всем 
партнёрам проекта за активную под-
держку и развитие бизнес-образования 
в Югре, всем участникам проекта за до-
стойную и красивую борьбу, админи-
страции «Газпром трансгаз Югорска» 
и начальнику инженерно-технического 
центра Р.А. Садртдинову за возможность 
участия в соревнованиях. Отдельное спа-
сибо бизнес-тренеру Александру Стома, 
который делился с ребятами своим бес-
ценным опытом, направлял и консульти-
ровал, совершенствовал их идеи на про-
тяжении всей игры.

Ирина Николаева,  
Тимофей Никифоров  

конкурс новости  трассы
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к 30-летию надымскоГо уттист 

дорожно-эксплуатационный участок №2
дорожно-эксплуатационный участок 
№2 в поселке ягельный начинался с 
образованного в 1995 году участка 
надымского сРсу, который в 1997 
году был передан в надымское 
уттист. 

Цель создания ДЭУ №2 – содержание 
и ремонт участка  автомобильной до-
роги «Уренгой-Советский» (219-326 км),  
строительство и содержание зимних до-
рог, вдольтрассовых и технологических 
проездов Ягельного ЛПУ МГ, протяжен-
ностью 180 км. Основные задачи коллек-
тива ДЭУ № 2 – обеспечение бесперебой-
ной работы газотранспортной системы и 
безопасности движения транспорта, осу-
ществление летнего и зимнего содержа-
ния дорог и проездов. 

С истоков ДЭУ возглавляет опытный 
специалист Александр Григорьевич 
Шуктуев.

- В момент рождения ДЭУ территория 
объекта имела запущенное состояние, - 
рассказывает начальник участка, - везде 
была непролазная грязь -  ездили только 
«Уралы» и тяжелая техника. Женщины, 
чтобы добраться до ветхой конторы,  пе-
реобувались в резиновые сапоги. Из рабо-
чих помещений - два неприглядных бал-
ка. Вся дорожно-строительная техника 
была в плачевном состоянии, хранилась и 
ремонтировалась под открытым небом. 

С момента передачи участка в Надым-
ское УТТиСТ, начались кардинальные пе-
ремены. Благодаря помощи руководства 
управления – начальника А.Н. Карташова 
и заместителя начальника по эксплуата-
ции В.Н. Марченко, объект преобразился 
до неузнаваемости. На территории – чи-
стота и порядок, стояночная площадка 
выложена плитами, радуют глаз пестря-
щие цветами клумбы. На территории 
собственными силами построены теплый 
стояночный бокс, сварочный цех, склад-
ские помещения. Административное зда-
ние ДЭУ и два общежития, где прожива-
ют работники участка, снаружи обшиты 
металлосайдингом, внутри помещений 
сделан качественный ремонт. 

В летний период работники участка за-
нимаются отсыпкой образовавшихся в па-
водок промоин; демонтажем и монтажом 
плит на проблемных участках; сварочны-
ми работами и выполнением гидроизоля-
ции в полном объеме; заменой дорожных 
знаков; отсыпкой и укреплением обочин и 
так далее. 

За годы работы в ДЭУ №2 сложился 
работоспособный, инициативный кол-
лектив, способный выполнить работу 
любой сложности. Профессиональная 
организация труда, высокий уровень 
культуры производства и охраны труда 
достигнуты благодаря энергии и высо-
кой ответственности ИТР: начальника 
А.Г. Шуктуева, мастера В.Л. Сазонова, 
механика А.Н. Моргунова, техника З.Ю. 
Арслангалиной.

Александр Григорьевич Шуктуев – ко-
ренной тюменец. По окончании транс-
портного факультета Тюменского инду-
стриального института им. Ленинского 
Комсомола, работал начальником экс-
плуатации в военизированной автоколон-
не №1431.  В 1984 году приехал по комсо-
мольской путевке в Надым, начинал   се-
верную биографию с должности началь-
ника отдела БД (безопасности движения) 
автобазы №6 треста «СТПС». 

- Суровые условия Севера  не пугали, 
- рассказывает Александр Григорьевич, - 
удивляли собравшиеся на строительство 
газопровода «Уренгой-Ужгород» люди 
– честные, открытые, трудолюбивые, го-
степриимные. Как раз ударными темпами 
тянули линейную часть МГ, возводили 
новые КС. Автомобили доставляли грузы 
по бездорожью практически круглосу-
точно. Позже осваивали Ямбург. 

В 1995 году  Александр Григорьевич 
устраивается в Надымское СРСУ. Строи-

тельство участка автодороги «Уренгой-
Советский»: «0 км» - Ягельный – При-
озерный – Лонгъюган», происходило 
на его глазах и с его непосредственным 
участием. 

Мастер Владимир Леонидович Сазонов 
тоже трудится на участке с момента его 
создания. Это пунктуальный, трудолю-
бивый и требовательный  специалист, хо-
рошо относящийся к технике и к людям.

- В 1995 году  в Югорске набирали лю-
дей для работы на Крайнем Севере. Меня 
- молодого специалиста, окончившего 
вуз, спросили: «Поедешь в Надым доро-
гу строить?». Я подумал, и согласился. 
Устроился в СРСУ мастером, потом рабо-
тал в Приозерном,  в 1997 году пригласи-
ли мастером в ДЭУ № 2 НУТТиСТ. И вот 
уже 15 лет, как я тружусь на одном месте 
– работа нравится и  коллектив у нас  хо-
роший. 

Механик участка Александр Николае-
вич Моргунов начинал свою деятельность 
в Обществе с должности машиниста экс-
каватора. Без отрыва от производства по-
лучил высшее образование, досконально 
выучил все тонкости профессии. Знает 
отечественную и импортную дорожно-
строительную технику, может без про-
блем определить неисправность и найти 
пути ее устранения.

«Незаменимый специалист», - говорят 
о технике Земфире Юмабаевне Арсланга-
линой. И, правда, ее работоспособности, 
положительной энергетике, исполнитель-
ности можно только позавидовать! Как-то 
выручила автоколонну №10 - на протяже-
нии 4-х месяцев совмещала свою работу с 
должностью диспетчера АК и,  несмотря 
на двойную нагрузку,  с поставленной 
задачей справилась – нареканий ни на 
одном участке не было.

Костяк участка составляют ветераны, 
отработавшие в ДЭУ по 10-15 лет. Это 
опытные машинисты автогрейдера: П.И. 
Мустаев, Л.М. Кононович, М.П. Сухов; 
экскаватора - Ф.С. Гусманов, Н.А. Ушаков; 
бульдозера - В.Ф. Гевля; водитель Д.В. 
Лазарев; стропальщик С.В. Магера.  Бла-
годаря «золотым рукам» и трудолюбию 

опытных работников В.Ф. Гевле, А.Ю. Зо-
тову и А.Л. Кулешову был восстановлен 
переданный с Ямбурга колесный трактор, 
который выручает в трудную минуту. 

С энтузиазмом  трудится молодое по-
коление  участка - водители Александр 
Середа, Андрей Шейченко, Алексей Во-
робьев, Ринат Абдульманов, Михаил Са-
шин, Алексей Цыганов, машинист авто-
грейдера Ильдус Янтурин, электрогазос-
варщик Дмитрий  Олиферчук.

 Есть в ДЭУ №2 трудовые династии, 
например, отец и сын Гевля.  Василий 
Федорович – машинист бульдозера, гра-
мотный специалист, ответственный и 
исполнительный работник, вкладываю-
щий в дело душу.  И про сына Евгения в 
коллективе говорят: «Трудоголик – весь в 
отца!»  До призыва в Армию Евгений вре-
менно работал на участке и успел хорошо 
зарекомендовать себя, после службы был 
принят на работу в качестве водителя.  

- Такая молодежь вызывает восхищение, 
- говорит начальник участка, - упорства 
и трудолюбия им не занимать! Евгений 
с помощью отца восстановил нерабочий 
КрАЗ, почти в два раза старше молодого 
водителя  по возрасту, и успешно тру-
дится на нем. А еще нам повезло со спе-
циалистами службы защиты имущества 
Лидией Анатольевной Клюевой, Ларисой 
Анатольевной Коржовой, Василием Ле-
онтьевичем Фоминым. Благодаря их безу-
пречной службе у нас за 15 лет с участка 
даже ржавой гайки не пропало! Цветы на 
клумбах – тоже их рук дело!

Поселок Ягельный для работников ДЭУ 
№2 стал родным домом, где люди  рабо-
тают, живут, занимаются охотой и рыбал-
кой,  спортом и творчеством. Работники 
ДЭУ №2 – активные участники Спарта-
киад Ягельного ЛПУ МГ и Надымского 
УТТиСТ. Их спортивные увлечения раз-
нообразны – мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, хоккей с шайбой, стрельба. За 
годы работы ДЭУ №2 неоднократно при-
знавался   «Участком   высокой культуры 
производства». 

Татьяна Зубарева

уральское лпу

В Уральском ЛПУ после завершения 
капитального ремонта введен в экс-
плуатацию участок 942-977,3 км маги-
стрального газопровода СРТО-Торжок. 
В ходе работ, которые проводились хоз-
способом силами службы ЛЭС филиа-
ла совместно с УАВР с 21 по 29 июля, 
было отремонтировано 8 дефектных 
труб. Так, для ремонта вмятины на по-
перечном и продольном стыках одной 
из труб потребовалась вырезка с заме-
ной катушки, на остальных устране-
ние дефектов осуществлялось методом 
шлифовки (16 шт.) и наплавкой (3 шт).

Необходимо отметить хорошую орга-
низацию и слаженные действия брига-
ды ЛЭС и Уральского отделения УАВР 
под руководством, соответственно, на-
чальника ЛЭС Мазурова В.В. и мастера 
отделения УАВР Мягкова С. И., а также 
персонально линейных трубопроводчи-
ков Широких И.А., Грицая Р.С., Лебен-
кова В.Е. и Гареева С.А., монтажников 
Полецкого Д.В., Тимерханова Ш.С. и 
Гиниятуллина Р.М., сварщиков Петуш-
кова А.А., Лоскутова П.В., Бабича А.И. 
и Кондратьева А.Г., - высококвалифи-
цированных исполнителей, которые 
оперативно справились с поставленной 
задачей. 

Виктор Шморгун

Техник З.Ю. Арслангалина

новости трассы

дороГу надым - салехард 
построят на Год раньше

Строительство автомобильной до-
роги Надым - Салехард могут завер-
шить на год раньше плана. Об этом 
корреспонденту ИА «Север-Пресс» 
заявил первый заместитель директора 
окружной дорожной дирекции Максим 
Першиков. В этом году на этой дороге 
запланировано устройство 130 киломе-
тров земляного полотна, 60 километров 
щебеночного покрытия и 50,5 киломе-
тра покрытия из асфальтобетона. При-
чем, уже вторым слоем асфальта будет 
обустроено 40,5 километра на участке 
от 1291 до 1330 километра. На ближай-
шем к Салехарду участке от 1291 до 
1330 километра подрядчик ГУП ЯНАО 
«Ямалавтодор» построил уже более 
шестисот метров нижнего выравниваю-
щего слоя асфальтобетона. На втором и 
третьем пусковых комплексах генераль-
ный подрядчик ЗАО «Партнер» уложил 
более пяти километров верхнего слоя 
асфальта. На участке от 1241 до 1291 
километра трассы генеральный подряд-
чик ОАО «Уренгойдорстрой» выполнил 
пятнадцать километров щебеночного 
основания и продолжает строить мо-
стовые переходы.

Со стороны Надыма на участке от 
1000 до 1060 километра дорожники 
занимаются возведением мостов и 
устройством щебеночного основания 
- более трех километров. Эти работы 
выполняет «Уренгойдорстрой». Другой 
генеральный подрядчик - ООО «Нова», 
выполнил работы по укладке двадца-
ти километров земляного полотна на 
участке от 1060 до 1120 километра. На 
другом участке этой подрядной орга-
низации - от 1120 до 1191 километра - 
ведется вырубка просеки. Дорожники 
тюменской компании ООО «Реском» 
заняты подготовительными работами 
на участке от 1191 до 1241 километра. 

Как подчеркнул Максим Першиков, 
плановый срок сдачи автомобильной 
дороги Надым - Салехард протяженно-
стью 330 километров в эксплуатацию 
намечен на 2015 год. Но за счет привле-
чения дополнительных сил и средств 
движение по ней планируют открыть 
раньше - в 2014 году.

ИА «Север-Пресс

новости  реГиона

Слева направо: машинист автогрейдера Л.М.Кононович, начальник автоколонны А.Г.Шуктуев и 
мастер В.Л.Сазонов обсуждают рабочие вопросы

Водитель А.Воробьев
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увлечения

и вновь ты стала на крыло…

С 6 июля 1980 года Наталья Михайловна работает в 
ДК «Газовик» заведующей массовым отделом. Ак-
тивный член профкома за месяц собирает агитбри-

гаду «Искра» и отправляется с группой молодежи в трех-
недельную агитпоездку по воде в национальные поселки 
Березовского района, они побывали в Пашторах и Устре-
ме, в Ванзевате и Ванзетуре, в Песок-Ванпане и Мужах. В 
1981 году «Искра»  стала победителем районного смотра 
агитбригад Березовского района. 

В феврале 1981 года Родионова возглавляет ДК «Га-
зовик». Новая должность дает новые перспективы и на-
чинания. Через два года она организовывает смотр ху-
дожественной самодеятельности среди цехов и служб 
Казымского ЛПУ. В нем приняли участие мужской хор 
компрессорной станции, женская фольклорная группа, 
театральный коллектив ЛПУ, танцевальный коллектив 
химлаборатории, женская вокальная группа АХО, танце-
вальный коллектив «Три Петровича». 

К началу девяностых смотры переросли в городской 
фестиваль самодеятельного творчества «Русская зима», в 
котором ежегодно  принимало участие по 300-500 чело-
век. Почин ДК «Газовик» был замечен профкомом Обще-
ства «Тюментрансгаз». Дан старт смотрам художествен-
ной самодеятельности среди ЛПУ, в которых выступают 
вокально-инструментальные ансамбли из Надыма, Белояр-
ского, Игрима. Среди них 4 коллектива из ДК «Газовик» - 
«Зеркало», «ГТО», «Друзья песни», «Юные голоса». Участ-
ники коллектива «Друзья песни» позже стали  заниматься 
творчеством на профессиональном уровне в Москве.

Коллеги по цеху говорят о Наталье Родионовой с ува-
жением. Руководитель вокальной студии «Акцент» Вла-
димир Огарков отметил: «Это человек, хорошо знающий 
свою работу, тонко разбирающийся в людях, умеющий 
рассмотреть в человеке даже скрытый талант. Прекрасный 
организатор, способный найти индивидуальный подход к 
каждому  руководителю творческого коллектива - замеча-

тельный стратег и тактик. Кладезь неуемной творческой 
энергии, который не лежит мертвым грузом, а напротив 
– раскрывается с огромной пользой для окружающих. 
Песни, которые мы исполнили 
вместе, солнечной радостью жи-
вут в моем сердце…и всегда будут 
согревать его».

«Наталья Михайловна - чело-
век, посвятивший творчеству всю 
свою жизнь, - продолжает разго-
вор о коллеге руководитель студии «Симфония» Николай 
Афанасьев. – Это чудесная женщина, тонко чувствующая 
музыку и сама - автор музыки и стихов. А главное то, что 
Наталья Михайловна слышит песню из сердца, и слышит 
очень тонко. 

Наш многолетний тандем продолжает творить до сих 
пор, принося людям радость и надежду. Песня может пода-
рить любое чувство - и радость, и грусть - разница лишь в 
том, что только талантливому человеку дано испытать его 

по-настоящему и донести его до других. У Натальи Ми-
хайловны это всегда получалось. Часто спрашивают, какие 
песни, созданные нами вместе, самые любимые? Трудно 
ответить… Ведь каждая песня – это целая жизнь…».  

За три десятилетия ДК «Газовик» стал уютным домом для 
горожан, а для Натальи Михайловны он навсегда останется 
родным домом, домом ее надежд… За большие достиже-
ния в трудовой и творческой деятельности Наталья Родио-
нова неоднократно поощрялась наградами ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ОАО «Газпром», региона. Она награж-
дена Почетной грамотой ОАО «Газпром», Дипломом «За 
личный вклад в развитие культуры в системе предприятия 
«Тюментрансгаз», медалями «100 лет профсоюзам», «За-
падная Сибирь 1966-2006», золотым нагрудным знаком 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Ей присвоены звания 
«Ветеран общества ТТГ», «Ветеран труда газовой промыш-
ленности» ОАО «Газпром», «Ветеран труда ХМАО-Югра», 
«Заслуженный работник культуры РФ».

Мы познакомились с Натальей Михайловной давно, 
тогда я работала заведующей отделом  в КСК трассового 
поселка и она мне  помогала. В то время я еще не знала, 
что впоследствии мне доведется трудиться с этим уди-
вительным человеком в ДК «Газовик». Именно Наталья 
Михайловна оказалась рядом и выручила меня в трудную 
минуту жизни. Ведь только творческий человек может по-
нять, что значит лишиться сцены и знать, что это навсегда. 
Она, как волшебница, вновь подарила мне мой мир, и я 
буду помнить об этом всю свою жизнь. 

Как руководитель - требовательна и справедлива, а вне 
работы отношения с коллегами дружеские, что и создает 

настоящий, крепкий коллектив. 
Решения принимает быстро, от-
ветственности не боится. Да, она 
действительно никогда и ничего 
не боялась. Жила, как могла, и 
даже не жила, а летела по жизни 
- в два полных красивых крыла!

Наталья Михайловна, когда-то Вы прилетели в Белояр-
ский на вертолете, а недавно улетели на самолете. Я от-
четливо помню одну Вашу фотографию: Вы бежите по 
берегу моря, широко раскинув руки, как будто летите… 
Вот и сейчас Вы летите в новую интересную жизнь, и я 
уверена, что у Вас все будет хорошо!

Татьяна Петченко, 
методист КСК Казымского ЛПУ МГ        

30 июня 1980 года из вертолета ми-8, совершивше-
го посадку на белоярскую землю, легко спрыгнула 
хрупкая девушка. на вид ей было не более двадцати. 
в будущем эта девушка превратится в очаровательную 
женщину и прекрасного человека великого пути…. 
эти слова о бессменном руководителе дк «Газовик» 
наталье Родионовой, отдавшей любимому делу более 
трех десятков лет.

Наталья Михайловна - человек, посвятивший творчеству всю 
свою жизнь

Евгений Поличенко – творец, и от 
творчества  он получает огромное 
удовлетворение и радость. Евгений 

личность в посёлке  известная. Он пре-
красный фотограф, без которого не обхо-
дится ни одно торжество, будь то свадьба, 
юбилей или выпускной вечер. Занимаясь 
творчеством, он отдает душу, каждый раз 
находя новые решения в фотоискусстве. 

Работает в Надымском региональном 
отряде охраны в поселке Ягельном. Рабо-
та прямо скажем для настоящих мужчин, 
сильных, уверенных  в себе, рассудитель-
ных, а как же иначе, ведь  не каждому че-
ловеку доверят огнестрельное оружие и 
охрану вверенного объекта. 

Несмотря на ответственную работу, 
которая предъявляет к человеку особые 
требования, Евгений человек добрый, ра-
нимый и впечатлительный. Всё свободное 
время посвящает овладению мастерства в 
фотографии. Труд, труд и еще раз труд и 
только затем признание. Именно так Евге-
ний смог достичь успеха в своём хобби. 

У Евгения Поличенко каждая фотора-
бота – находка,  каждое выступление на 
сцене - поэтично, каждое исполнение пес-

ни – осмысленно. Он пытается пробовать 
себя как исполнитель вокальных номеров, 
как актер в театральных миниатюрах, как 
ведущий мероприятий, и ему всё с успе-
хом удаётся. Но предпочтение он отдает 
занятиям фотографией. Осознанный вы-
бор плюс вдохновение творят чудеса.  Все 
мы разные, но  цель у нас одна – дарить 
радость. Запутавшись в проблемах, люди  

творческий человек
Один всю жизнь  тлеет, как потухшая 
свеча, а другой горит,  ярко освещая 
всё вокруг себя. Огонь пламени духов-
ного устремления  способен творить 
чудеса. творчество не возникает под 
давлением и принуждением. для 
творчества, прежде всего, необходим 
интерес и желание творить. 

разучились радоваться и улыбаться. Ев-
гений своими фотографиями старается 
сделать их жизнь ярче, прекраснее, на-
сыщение, а свою -  счастливее от занятия 
любимым делом. В понятие счастья он 
включает  хорошую работу, верных дру-
зей, которые понимают и поддерживают  
в трудные минуты жизни и, конечно, за-
нятия искусством, творчеством. 

Он относится к людям с уважением и 
пониманием. Помогает, в основном,  бес-
корыстно, так  как получает радость от 
творчества. Благотворительный марафон 
«Лето-2012», который прошел в поселке 
Ягельный и порадовал гостей и жителей 
яркими выступлениями, он тоже не оста-
вил без внимания. Вместе с Анастасией  
Князьковой они великолепно справились 
с ролью ведущих.  Прекрасный конфе-
ранс  был в тендеме с Сергеем Носковым 
на празднике красоты и грации «Мисс-
Весна», они не только живо и интересно 
провели конкурс, но при этом шутили, 
импровизировали и поддерживали юных 
красавиц. 

По жизни  он - победитель. По горо-
скопу - Стрелец,  рожденный в год Соба-
ки, знак, символизирующей жизненные 
силы, романтику и чувственность. Как 
человек творческий и не равнодушный он 
согласился принять участие в создании 
подарочного альбома к 25-летию посёл-
ка Ягельный,  взял на себя дизайнерское 
оформление издания, за что ему мы все 
очень благодарны.

Светлана Кузнецова

наталья Родионова - человек, хорошо 
знающий свою работу, тонко разбираю-
щийся в людях, умеющий рассмотреть в 
человеке скрытый талант.

приобщаем к прекрасному

Работники культурно-спортивного ком-
плекса «Заполярный» Ныдинского ЛПУ 
МГ приобщают подрастающее поколение  
и рабочую молодежь к прекрасному.       

В последнее время  методисты домов 
культуры Заполярья задумались над спо-
собами возрождения духовности в обще-
стве, и пришли к выводу, что новое – это 
вовремя вспомнившееся хорошо забытое 
старое. Прекрасный способ общения мо-
лодежи – литературные вечера, где от-
кликнувшаяся на приглашения организа-
торов молодежь становится одновременно 
и зрителем, и участником мероприятия. 

-  Мы так давно не собирались в лите-
ратурном кафе при свечах, - рассказывает 
методист КСК Оксана Новохатская, - что 
даже забыли о том, какой фейерверк по-
ложительных эмоций несут в себе по-
добные мероприятия. На вечере «Любви 
все возрасты покорны» старшеклассники 
рассуждали о поэтах и об их  нетленных 
творениях, любители поэзии  читали по-
нравившиеся  им стихи, пели задушевные  
романсы. Как приятно осознавать, что уже 
третье поколение россиян воспитывается 
на прекрасных стихотворениях  Эдуарда 
Асадова, -  делится впечатлениями с кор-
респондентом организатор вечера. - Нас 
порадовало, что все ребята слушали  стихи 
и песни с удовольствием. Чувствовалось, 
что им это близко, что каждое стихотворе-
ние трогает юную душу и делает ее чище, 
отзывчивее, добрее. После литературно-
го вечера дети вышли вдохновленными 
и  окрыленными. Некоторые прихватили 
с собой поэтические сборники, чтобы по-
читать  стихи на досуге. 
 Татьяна Зубарева

досуГ

Евгений Поличенко 
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мероприятие

дела молодежноГо комитета

лето – пора сказок и приключений

В это же время тысячи ро-
дителей с замиранием 
сердца ждут наступления 

этого волнительного, наполнен-
ного хлопотами времени. Ведь 
не секрет, что летние каникулы 
являются периодом повышенно-
го риска для детей, предостав-
ленных самим себе, а потому 
особенно незащищенных от раз-
личного вида опасностей. Поэ-
тому многие родители задаются 
вопросами, как правильно орга-
низовать летний отдых детей и 
подростков, как сделать кани-
кулы не только интересными и 
увлекательными, но  и, прежде 
всего, безопасными. 

В п. Приполярном, где нахо-
дится Уральское ЛПУ МГ на по-
мощь родителям в решении этой 
непростой задачи приходит кол-
лектив местной школы. «Ска-
зочный край» – такое название 
в 2012 году получил школьный 
оздоровительный лагерь, еже-
годно открывающий свои двери 
для детей поселка. 

Педагоги и воспитатели ла-
геря разработали программу и 
организовали множество зани-
мательных игр, соревнований, 
конкурсов, викторин, экскурсий 
и  театрализованных представ-
лений.

Так, в день, когда вся страна 
отмечает именины великого рус-
ского сказочника - Александра 
Сергеевича Пушкина, герои его 
произведений сошли со страниц 
любимых книжек и заглянули в 

лето… каждый год тысячи школьников по всей стране с нетерпе-
нием ждут  наступления этого сказочного времени. ведь лето для 
детей – это нескончаемые приключения и развлечения, это еже-
дневные игры с друзьями и товарищами, несущие море радости и 
веселья. 

нашу волшебную страну.  Царь 
Салтан, Звездочет, три девицы, 
старик, выловивший Золотую 
рыбку, со своею старухою, Кот 
Ученый, Царица - все побывали у 
нас в гостях и порадовали жите-
лей «Сказочного края».  Красоч-
ным  был и конкурс творческих 
работ «В царстве Славного Сал-
тана», приуроченный к праздно-
ванию годовщины дня рождения 
Пушкина.

Но не только сказочные пер-
сонажи посетили наш «Сказоч-
ный край», дети сами, нарядив-
шись в костюмы любимых геро-
ев, отправились в гости к Леше-
му и Бабе Яге. Лесные жители 
встретили нас очень радушно, 
рассказали о лесе - своем доме, 
о его обитателях, напомнили 
правила поведения в природе, 
а  потом поиграли и пошалили 
вместе с нами. 

Отличным поводом проявить 
свои творческие способности, 
фантазию и воображение стала 
ярмарка развлечений. Участвуя 
в различных конкурсах, забавах 
и испытаниях, ребята зарабаты-
вали «деньги лагеря - «сказы», 
которые затем тратили на при-
обретение различных сувени-
ров, поделок, рисунков, вкусно-
стей и угощений, приготовлен-
ных своими товарищами.

Веселым и задорным был каж-
дый день нашего летнего путе-
шествия. Однако, развлекаясь и 
играя, мы не забывали и о без-
опасности:  вместе с  Егозой мы 

изучали правила безопасности, 
как вести себя, когда один дома, 
а со Светофором повторили пра-
вила дорожного движения. Пом-
нили мы и об укреплении своего 
здоровья, стремились  стать бо-
лее ловкими, быстрыми и силь-
ными. Способствовали этому и 
ежедневная утренняя зарядка, 
и различные спортивные состя-

зания, игры на свежем воздухе, 
пешие прогулки в лес и туристи-
ческие конкурсы. 

Больше всего нам запомнился  
велопробег, во время которого 
мы совершили путешествие во-
круг нашего поселка. Вдоволь 
налюбовавшись красотой ранней 
зелени, синевой летнего, безоб-
лачного неба,  мы организовали 

пикник на лесной поляне. А по-
том, довольные и утомленные, 
мы возвратились в лагерь.

Запомнилась нам и туристиче-
ская игра - испытание с поиском 
клада. Выполняя на станциях 
«Походная кухня», «Ориенти-
рование в лесу», «Полоса пре-
пятствий», «У Айболита» раз-
личные любопытные задания, 
мы получали подсказки, где 
спрятан клад. А когда мы его 
наконец-то раздобыли, нашим 
радости и торжеству не было 
предела!

Много еще увлекательных и 
веселых событий произошло в 
нашем «Сказочном краю», но, к 
сожалению, пришло время нам 
расставаться. На праздничный 
концерт «Расставание друзей», 
посвященный Закрытию лагер-
ной смены, все пришли немно-
го печальными, ведь эта сказка 
– рассказана, впереди нас ждут  
другие, новые сказки… 

Н.  Войтович,  
Д. Матросова

Веселым и задорным был каждый день нашего летнего путешествия

 Велопробег проходил вокруг  поселка Приполярного

Благоприятная летняя пого-
да, теплое июньское солн-
це только усилили и подо-

грели и без того высокий градус 
праздника. В роли ведущих парка 
развлечений выступили тренер-
преподаватель КСК Конопатский 
И.Ю., инженер АиМ Маршеня 
Д.Н. и слесари КИПиА Подлуц-
кий В.М., Шевякин М.А., Ши-
кайлов И.А., Хромов М.С. и Кол-
басов Н.Н., слесарь-сантехник 
ЭВС Дында Д.В. и слесарь РТУ 
ГКС Купцов Н.С. Они предложи-
ли детям ассорти различных кон-
курсов и аттракционов, где юные 
лыхминцы по полной программе 
выстрелили, выразили и выплес-
нули целый шквал положитель-
ных эмоций. 

Ожидание необычного, чего-то 
неведомого и ранее невиданного 
полностью оправдало ожидания 
главных виновников торжества. 
Воздух буквально пропитал-
ся азартом, ведь каждый хотел 
участвовать, выиграть получить 

подарки, игрушки и сладости. 
Неподдельная радость, улыбки, 
праздник души наполнял каждо-
го и не мог оставить кого-либо 
равнодушным как среди детей, 
так и среди взрослых. 

Все прошло на одном дыхание 
с грандиозным успехом. Ведь в 
этот день не было проигравших, 
- все дети до единого получили 
кроме призов и угощений колос-
сальный заряд бодрости на це-
лый год. 

Хочется отметить, что про-
веденный праздник – это лишь 
одна из составляющих много-
гранной целевой программы, на-
меченной на текущий год моло-
женным комитетом Бобровского 
ЛПУ. Лето только начинается, а 
сколько всего интересного и уди-
вительного ждет их впереди! То 
ли еще будет!

И.Конопатский, 
тренер-преподаватель 
КСК МК Бобровского ЛПУ

то ли ещё будет!

23 июня 2012 года на центральной площади посёлка лыхма со-
стоялось неповторимое праздничное шоу со сказочным названием 
«парк развлечений - веселая страна», посвященное дню молодежи. 
шоу было организовано и проведено под эгидой моложенного ко-
митета бобровского лпу, непосредственными участниками много-
часового мероприятия стали дети работников нашего филиала. 

Прыжки на надувном батуте - любимое развлечение детворы
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Ведущие праздника Елена Бориславская и Алек-
сандр Гордиец, открывая концерт, пообещали, что 
он будет ярким и незабываемым. И обещание сбы-

лось. С первого же танца маленьких артистов - коллектива 
веселых «барбариков» был задан тон всему торжеству.

Яркая премьера весны продолжилась настоящим шоу 
«Танцы со звездами». И это был сюрприз от «Сюрприза». 
Неужели «звезды» приехали в Ивдель? Да, самые что ни на 
есть звезды – выпускники ансамбля, победители различных 
фестивалей и конкурсов, как в России, так и за рубежом, не 
раз становившиеся обладателями главных призов.

Впервые с выпускниками будут танцевать их родители! 
Каких танцев только не было! Первым на танец, и, раз-
умеется, вальс пригласил свою маму Елену элегантный 
Эдик Данилов. Следом целая индийская мелодрама раз-
вернулась на сцене в исполнении Надежды Жижкиной и 
её дочерей Наташи и Полины. В морской форме зажигали, 
будто на палубе теплохода Дима Слизков с мамой Светла-
ной. В галифе и портупее  мы увидели папу Ксюши Ле-
комцевой Александра в ретро-танце. Забавная «финская 
полька» получилась у Жени и Анжелики Казанцевых, ко-
торых сменили очаровательные бабки-ёжки: Лера Чупина 
с мамой Галиной и сестренкой Алиной. Женя и Виталий 
Масютины перенесли зрителей в сказку «Золотой клю-
чик»,  а Лера и Станислав Чеклецовы окунули нас в тихую 
украинскую ночь.  

А какие замечательные стиляги получились у Марины 
и Сергея Ощепковых, Изабеллы и Вовы Мельниковых! 
В общем, как говорится: «Танцуют все»! Этот знакомый 
всем возглас из известного кинофильма принадлежит, ко-
нечно же, царю Ивану Грозному, который тоже «заскочил» 
на выпускной бал. Роль танцующего царя исполнил папа 
Насти Мударисовой Альберт.

Конечно, ко всем этим танцевальным композициям при-
ложила руку настоящий хореограф – Людмила Осадчая и 
все танцы шли под несмолкающие аплодисменты.

А как оказались довольны родители: «Нам, родителям, 
очень приятно было хоть на несколько минут стать «сюр-
призовцами», - признался Станислав Чеклецов. «Благода-
ря организаторам мечта моего детства сбылась, хотя до 
парней из «Сюрприза» нам еще далеко», - сказал Альберт 
Мударисов.

На этом празднике мы увидели лучшие постановки ан-
самбля - «Тысяча вторая ночь», «Выйду на улицу», «Еще 
не вечер», «День рождения», которые принесли в разное 

да здравствует «сюрприз»!в восьмой раз Образцовый ансамбль танца «сюрприз» 
кск «норд» выпускает своих воспитанников в боль-
шую жизнь. Грандиозное вечернее представление по 
этому поводу было сделано, как подарок, не только 
сюрпризовцам, но и поклонникам ансамбля. и в 
очередной раз зрители  восхищались мастерством и 
талантом руководителя ансамбля, заслуженного работ-
ника культуры Рф людмилы николаевны Осадчей.

время победы коллективу. Увидели и новые номера – «В 
стиле танго», «Нравишься», «Думы», «В нашем доме». 
Все выступления танцоров сопровождались овациями 
зрителей, что впрочем, неудивительно. Ансамбль любят в 
городе и концерты «Сюрприза» всегда большой праздник!

В этот день было много поздравлений и подарков. 
Выпускников пришли поздравить глава Ивдельского 
округа П.М. Соколюк, начальник Управления культуры 
Е.В.Хохлова, а подарки благодаря предпринимателям  
Людмиле Киреевой, Василию Оборину, Алине Павловой, 
Ольге Рейтер, Анне Редозубовой, Наталье Чернявской,  
получили не только танцоры, но и зрители. Всем спон-
сорам ансамбль выражает огромную признательность за 
помощь и поддержку, но особенно «Сюрприз» благодарит  
КСК «Норд» общества «Газпром трансгаз Югорск» (на-
чальник В.А. Михолап) под крылом которого работает, 
вот уже тринадцатый год и Ивдельское ЛПУ МГ (началь-
ник В.Ю.Морковкин).

А праздник продолжается… Гаснет свет, появляются 
кадры фильма «Сюрприз». Больше, чем танец». И мы 
видим первые шаги нынешних выпускников, сделанные 
в страну танца. Кадр за кадром мелькают годы. Они на-
учились многому: выдержке, терпению, дисциплине, са-
мостоятельности. За десять лет было в жизни ребят не-
мало: занятия у станка, репетиции, концерты, совместные 
праздники, походы, отдых. 

«Сюрприз» принял участие в 40 конкурсах от Между-
народного до городского уровня, завоевал 52 награды, все 
призового качества. География их выступлений обширна. 
Им аплодировали в Москве, Петербурге, Томске, Кирове, 
Геленджике, Югорске, Париже, Праге, Берлине, Римини, 
Хельсинки… Было отмечено, что первое конкурсное вы-
ступление выпускников состоялось на «Северном сиянии» 
в 2005 году, где ребята стали обладателями Гран-при.

И вот они – гордость ансамбля – на сцене. Л. Н. Осадчая 
с пожеланием: «Пусть победа во всех делах сопутствует 
вам!» вручает каждому по крылатой статуэтке Ника, сим-
волизирующей победу.  

Эстафету праздничных поздравлений продолжили под-
готовительная, младшая и средняя группы коллектива, ро-
дители. Для виновников торжества пели, танцевали. По 
давней традиции выпускникам вручаются замечательные 
альбомы об интересной,  насыщенной жизни в «Сюр-
призе». И, конечно, звучали слова благодарности в адрес 
педагогов ансамбля: руководителя Людмилы Осадчей, 
репетитора Анастасии Александровой, концертмейстеров 
Татьяны Конишевской и Веры Скорбы.

Под возгласы: «Да здравствует, «Сюрприз»! ввысь взле-
тают конфетти и серпантин, а юные танцоры говорят: «До 
свидания, до новых встреч!» 

Галина Ральникова

в течение творческого сезона все 
коллективы и солисты кск «проме-
тей» Октябрьского лпу вели активную 
концертную деятельность, участвовали 
в различных конкурсах, торжественных, 
юбилейных и поселковых мероприятиях. 
этот год для многих из них в творческом 
плане стал особенно продуктивным. 

культура

растим надежную смену

В здании пожарного депо п. Ан-
дра филиала Казённого учреж-
дения «Центроспас-Югория» по 
Октябрьскому району при непо-
средственном участии администра-
ции и профсоюзной организации 
Октябрьского ЛПУ прошло торже-
ственное собрание дружины юных 
пожарных. 

На мероприятии были подведены 
итоги работы ДЮП за весь период 
с момента ее появления. Напомним, 
что в течение учебного года ребята 
познают азы пожарного дела, изу-
чают правила пожарной безопас-
ности, приемы оказания первой 
медицинской помощи, проводят 
агитационно-пропагандистские ме-
роприятия среди учеников школ. 

Для пожарных юная дружина ста-
ла надежным резервом в деле спасе-
ния и помощи людям. 

За активное участие школьникам 
подарили грамоты и памятные су-
вениры. В знак благодарности дети 
подготовили своим шефам поздрав-
ления в виде стихов и песен. Закон-
чился праздник чаепитием. 

А. Русин, 
начальник ВПО 
Октябрьского ЛПУМГ

Выпускники ансамбля «Сюрприз» с руководителем Людмилой Осадчей

юные пожарные

На отечественной эстраде всегда 
было много тех, чьи таланты забот-
ливо взрастила самодеятельность 

для «большой» сцены. А у нас в клубе 
свои звёзды - это вокальные группы «Кно-
почки», «Горошинки», «Забава», «Отра-
да», народный самодеятельный коллектив 
хора «Россияночка»… 

В этом году детская вокальная груп-
па «Кнопочки» побывала в г. Нягани на 
фестивале-конкурсе «На балу у Золушки» 
и стала Лауреатом III степени. Вокальная 
группа «Забава» стала обладателем Ди-
пломов Лауреатов III степени и Лауреатов 
II степени. Лауреатами I степени XVII зо-
нального фестиваля-конкурса творческих 
коллективов и исполнителей «Северное 
сияние» стала вокальная группа «Отрада». 
Участники хорового коллектива привезли 
Диплом Лауреата II степени с фестиваля 
«Русь соловьиная». 

А что уж говорить о танцевальных кол-
лективах! Наши юные танцоры в этом се-

а у нас есть свои звёзды 
зоне пополнили копилку 
наград не менее высоки-
ми результатами. Танце-
вальный коллектив «Экс-
промт» стал Дипломантом 
II степени XVII зональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Северное сияние», а также 
дипломантом I степени XII от-
крытого фестиваля-конкурса «На балу у 
Золушки» в г. Нягани. Танцевальный кол-
лектив «Задумка» – Дипломант II  степени 
XVII фестиваля-конкурса «Северное сия-
ние» в п. Перегрёбное и Лауреат I степе-
ни XII открытого фестиваля-конкурса «На 
балу у Золушки» в г.Нягани. Танцевальный 
коллектив «Непоседы» в этом сезоне при-
везли Диплом II степени с фестиваля «Се-
верное сияние», где исполнили весёлую 
композицию «Матрёшки». Исполнитель-
ница сольной танцевальной программы 
«Мелодия души» Алина Туаева принесла в 
копилку наград Диплом Лауреата I степени 
фестиваля-конкурса «На балу у Золушки».

Приятно отметить, что в этом сезоне по-
сле длительного перерыва к нам вернулся 
замечательный танцевальный коллектив 
«Северная жемчужина» (рук. Нонна Ретин-
ская). В его составе занимаются взрослые 
девушки и женщины. С новыми силами 
они поражали зрителей своей неиссякае-
мой энергией. Одним словом – мастера!

Виктор Михайлович Ерёмин – наш не-

заменимый звукоопера-
тор и светорежиссер, 

в этом году, впрочем, 
как и всегда стал об-

ладателем Диплома 
Лауреата I степени XVII 
зонального фестиваля-
конкурса «Северное 
сияние» в номинации 

«Инструментальный жанр». На отчётном 
концерте он порадовал зрителей своей 
виртуозной игрой на баяне, исполнив бол-
гарский танец из одноимённой  сюиты - 
«Хоро», композитора Семёнова.

Благодаря творчеству наших педагогов, 
дети имеют возможность достойно высту-
пать на различных фестивалях-конкурсах 
и радовать зрителей.

На отчётном концерте так же прозву-
чали волшебные голоса наших солистов 
Олега Рогачишина и Ларисы Помеловой, 
Ксении Соловьёвой и  Баходира Мамажа-
нова, своим вокальным мастерством по-
радовали зрителей Ольга Герт и Оксана 
Машошина.

Коллектив КСК «Прометей» выражает 
слова глубокой благодарности руковод-
ству Октябрьского ЛПУ МГ и его профсо-
юзной организации за поддержку и разви-
тие самодеятельного искусства. 

Коллектив КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУ МГ
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достижения

здоровй образ жизни

Вместе с ними на беговые дорожки выходили из-
вестные спортсмены - члены сборной России по 
лыжным гонкам, призеры и чемпионы Кубка, сре-

ди которых был двукратный олимпийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков.

Соревнования проходили в сильную жару – +31 градус. 
Но, несмотря на это, наши спортсмены выступили пре-
красно - на десятикилометровой дистанции классическим 
стилем Андрей Железняков в своей возрастной категории 
пришел к финишу седьмым, Николай Ромашин – шестым, 
а Александр Гончаров - первым.

На следующий день температура воздуха резко снизи-
лась до 15 градусов тепла, сырая дорога после прошедше-
го дождя не предвещала ничего хорошего для спортсме-
нов, не имеющих достаточного опыта катания на ролле-
рах. На крутых спусках и поворотах можно было упасть и 
получить серьезные травмы. Это понимали все спортсме-
ны, но ни один не сошел с дистанции. И, к счастью,  никто 
не пострадал.

В группе Александра Гончарова выступило несколько 
сильнейших спортсменов Урала и России, составив побе-
дителю прошлого дня серьезную конкуренцию. Но Саша 
остался верен себе, и только на последних метрах сотую 
долю секунды уступил своему сопернику в борьбе за 1 
место. А в общем зачете Гончарову в его возрастной ка-
тегории равных не было, и югорский «роллерсмен» был 
признан сильнейшим - чемпионом Кубка Урала.  

Соб. инф.

чемпион кубка урала

23-24 июня спорткомитет ленинского района города 
екатеринбурга провел открытые соревнования в зачет 
кубка урала по лыжероллерам. в них приняли участие 
110 спортсменов из  Омска, тюмени, челябинска, сур-
гута, нижнего тагила, Ревды, заводоуковска и других. 
Город Югорск представляли газовики андрей желез-
няков и александр Гончаров, и наш земляк николай 
Ромашин. 

Андрей Железняков, Александр Гончаров, и  Николай Ромашин Александр Гончаров  со своим «трофеем»

Четырнадцатилетний воспитанник 
Рашида Раифовича Абдульманова 
Денис Слепнев принял участие в 

Первенстве России по боксу среди юно-
шей 1998-1999г.г. рождения, состоявше-
гося 10-17 июня в п. Витязево (г. Анапа 
Краснодарского края). 

Первенству предшествовали отбороч-
ные сборы победителей Федеральных 
округов по боксу, на которые был пригла-
шен и ямальский спортсмен из п. Ягель-
ный Денис Слепнев - победитель УрФО в 
г. Магнитогорске в весе до 56 кг.  

 - На тренировочных сборах в Анапе Де-
нис показал себя технически и физически 
подготовленным спортсменом, - сообщил 
тренер Р.Р. Абдульманов. - Трехразовые 
тренировки в день, режим, дисциплина  
закрепили характер и дух парня. За двух-
недельные сборы юный боксер провел че-
тыре спарринга и был допущен к участию 
в Первенстве России. 

В первом бою Денис одержал уверен-
ную победу, выиграв у победителя При-
морского ФО со счетом 20:4. Во втором 
раунде следующего боя,  с соперником 

путевка на чемпионат европы

секции бокса поселка ягельный 
исполняется четыре года. копилка 
юных боксеров ежегодно пополняется 
множеством высоких наград.  

из Кабардино-Балкарии, боксер получил 
травму  - выбил палец на левой руке, но 
проводит уверенный третий раунд и со 
счетом 16:9 выходит в полуфинал. Третий 
полуфинальный бой с опытным боксером 
из Оренбурга Артуром Бегбосаровым был 

для Дениса самым тяжелым – из-за травмы  
работать пришлось только правой рукой.  
Артур – сильный соперник - за плечами 70 
боев и 66 побед, у Дениса, соответствен-
но,  52 боя и 48 побед. 

Несмотря на трудности и боль, Денис 
отработал все три раунда полуфинала, 
уступив сопернику со счетом 7:5.  Юный 
боксер из Ягельного показал себя воле-
вым спортсменом - в трудный момент не 
сломался, нашел в себе силы продолжить 

борьбу, понимая, какая на нем лежит от-
ветственность. 

Денис Слепнев - призер Первенства 
России, счастливый обладатель III места и  
бронзовой медали, которая для него в этот 
раз дороже золота. 

Успешное выступление ягельчанина в 
Первенстве РФ  не осталось незамечен-
ным - боксер зачислен в сборную России. 
Денису Слепневу вручена путевка для 
участия в Чемпионате Европы среди юно-
шества, который состоится с 1 по 8 октя-
бря 2012 г. в городе Анапе.  

 - Спорт успешно развивается там, где 
есть поддержка и заинтересованность пер-
вых руководителей, - говорит Рашид Аб-
дульманов. - Секция бокса в Ягельном от-
крылась благодаря руководству Ягельного 
ЛПУ МГ. Без помощи и поддержки началь-
ника ЛПУ Г.Н. Шабана, главного инженера 
А.В. Черенкова нам  не обойтись.  Секцию 
посещают около двух десятков юных бок-
серов. Есть у нас КМС (кандидат в масте-
ра спорта) – Павел Алешин, помогающий 
мне тренировать малышей. В нынешнем 
году приложим все усилия, чтобы он стал 
Мастером спорта РФ. Денис Слепнев пока 
еще в гипсе, но скоро мы с ним приступим 
к тренировкам – будем усиленно готовить-
ся к Чемпионату Европы. Я верю в своих 
ребят и в то, что главные победы у них 
еще впереди, ведь ни для кого не секрет, 
что очень часто олимпийские чемпионы 
рождаются не где-нибудь, а  в сибирской 
глубинке…

Татьяна Зубарева

успешное выступление ягельчанина в первенстве Рф  не осталось незамеченным - 
боксер зачислен в сборную России. денису слепневу вручена путевка для участия в 
чемпионате европы среди юношества, который состоится с 1 по 8 октября 2012 г. в 
городе анапе.  

На чемпионате России. Юные боксеры и тренеры. Денис Слепнев во втром ряду справа


