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в конце октября на базе белоярского уттист успешно прошел первый конкурс проф-
мастерства среди машинистов экскаваторов газотранспортной компании. каждый фи-
лиал выдвинул на соревнования самых лучших работников. а для этого в управлениях 
технологического транспорта и аварийно-восстановительных работ прошел внутренний 
конкурс. в финале оказалось шесть участников. 

Соревнования состояли из двух ча-
стей – теоретической и практиче-
ской. Справившись в назначенное 

время с проверкой знаний по охране 
труда, устройству и технической экс-
плуатации экскаватора ЕК-270, конкур-
санты отправились на полигон, где им 
предстояло на деле продемонстрировать 

свои практические навыки. Действитель-
но, надо быть отменным профи, чтобы 
многотонной машиной, масса которой не 
уступит массе тяжелого танка, вскрыть 
локальный участок газопровода Ду 1020, 
не повредив его. По условиям задания не-
обходимо разработать боковые траншеи 
на глубину 1000 мм ниже нижней образу-

ющей трубопровода, обустроить откосы 
крутизной не более 45 градусов и по два 
выхода с каждой стороны от оси трубы. 
Учитывая, что ширина ковша экскавато-
ра составляет 1,28 м, особенно сложным 
было выдержать размеры траншей.

По словам конкурсантов, обстановка 
на практическом этапе рабочая и резуль-
тат зависел целиком от наработанных 
навыков. Так что главное для них - взять 
себя в руки, справиться с эмоциями и со-
средоточиться на порядке выполнения 
заданий. 

ставка на молодежь себя полностью оправдывает

информационным поводом для интер-
вью с начальником верхнеказымского 
лпу Юрием киселёвым стало при-
знание комиссией апк  IV уровня его 
филиала лучшим в белоярском регионе 
по подготовке к эксплуатации в осенне-
зимний период 2012-2013 годов. Юрий 
васильевич с готовностью откликнулся 
на просьбу прокомментировать достиг-
нутый коллективом лпу результат.

- Юрий Васильевич, примите по-
здравления с успехом - первым местом 
Верхнеказымского ЛПУ в своем регио-
не. Но поскольку это показатель инте-
гральный, то хотелось бы получить от 
вас комментарии по вкладу коллектива 
каждого из подразделений в общую по-
беду. Давайте начнем со службы ЛЭС, 
занявшей в рейтинге первое место.

- За поздравление спасибо. Конечно, от-
меченный успех нашей деятельности за 
текущий год не может не радовать.

Линейно-эксплуатационная служба по-
казала хороший результат по устранению 
замечаний ВТД на линейной части маги-
стральных газопроводов как хозяйствен-
ным, так и подрядным способом. Так-
же вовремя и на высоком техническом и 
эстетическом уровне были подготовлены 
к зиме запорная арматура, ГРС и дома ли-
нейных обходчиков. Это безусловный по-
казатель, что непосредственный руководи-
тель службы очень грамотно планирует и 
организует работу исполнителей.

Поэтому, в первую очередь,  я хотел 
бы отметить хорошую работу начальни-
ка ЛЭС Дегтярёва Всеволода Олеговича 
и его помощников: инженера-диагноста 
Хуснутдинова Михаила Рифовича, по ли-
нейной части – ведущего инженера Шка-
порова Михаила Владимировича. 

Среди линейных трубопроводчиков ни-
кого не могу выделить персонально, - все 
они прекрасно отработали.

>>> стр. 3Юрий Васильевич Киселев

сертификационный аудит пройден
В середине ноября «Газпром трансгаз 

Югорск» успешно прошел сертификаци-
онный аудит действующей на предприя-
тии системы экологического менеджмен-
та на соответствие международным стан-
дартам ISO 14001. Его провел российский 
орган по сертификации «Ростехсерт» 
(Екатеринбург). Детальному анализу 
была подвергнута работа производствен-
ных отделов, отдела по охране окружаю-
щей среды и филиалов Общества.

На итоговом совещании аудиторы об-
ратили внимание на заинтересованность 
специалистов всех уровней в работе по 
совершенствованию экологической без-
опасности на предприятии. «Безусловно, 
сильной стороной ООО «Газпром транс-
газ Югорск», - подчеркнули они, - явля-
ется лидерство и вовлеченность руковод-
ства, использование комплексного пока-
зателя оценки уровня негативного воз-
действия на окружающую среду, а также 
компетентность персонала, отвечающего 
за разработку, внедрение и поддержание 
системы экологического менеджмента».

«Результаты проведенного аудита на 
соответствие международным стандар-
там экологического менеджмента под-
твердили, что ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» эффективно управляет всей 
совокупностью своих воздействий на 
окружающую среду и природные ресур-
сы, сокращает риски для своих работни-
ков и заинтересованных сторон, а также 
осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с различными требованиями 
надзорных органов. 

Однако это – не повод останавливаться 
на достигнутом. Мы будем продолжать 
совершенствоваться в данном направле-
нии, предъявляя самые высокие требова-
ния к экологической безопасности произ-
водства и внося свой вклад в сохранение 
окружающей среды посредством вне-
дрения деловых практик, основанных на 
соблюдении принципов корпоративной 
социальной ответственности», - отметил 
генеральный директор Общества Петр 
Михайлович Созонов.

Сергей Горев

новости
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«В карьере Казымского ЛПУ по случаю 
конкурса специально оградили площадку 
для проведения практической части, - отме-
чает инженер транспортного отдела ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Виталий Сер-
геевич Ловыгин. – Был подготовлен поли-
гон, имитирующий три нитки магистраль-
ного газопровода. За работой каждого из 
конкурсантов следило жюри. Выполнение 
задания оценивалось сразу по нескольким 
критериям. «Минусами» считались про-
пуск отдельных операций, брак в работе. 
За каждые 5 см неправильного линейного 
размера и 5 градусов неправильного укло-
на назначались штрафные баллы. Стоит 
отметить, что промышленная безопас-
ность и охрана труда – в центре внимания 
не только на производстве, но и на кон-
курсе. При подготовке теоретического за-
дания на знание устройства и технической 

эксплуатации экскаватора учитывалось то, 
что работы зачастую проводятся вдали от 
ремонтных баз подразделений и машинист 
экскаватора должен уметь определить при-
чину неисправности и устранить её в поле-
вых условиях. С уверенностью также мож-
но сказать то, что опытный экскаваторщик 
зачастую не хуже инженерно-технических 
работников знает линейную часть и обору-
дование на промплощадках». 

С заданиями справились все, но по-
бедили самые точные и самые быстрые. 
В результате высшую оценку по итогам 
конкурса получил Руслан Алтухаев, ма-
шинист Белоярского управления техноло-
гического транспорта и техники. Он про-
демонстрировал филигранное мастерство 
в обращении с техникой и прекрасное зна-
ние теории. 

особая ступень мастерства
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- Виртуозное владение ковшом очень 
важно в условиях ремонтов на газотран-
спортных объектах, ведь наша машина 
не должна при работе задеть подземные 
коммуникации, - говорит победитель. 
– Соперники все достойные. Готовился 
к конкурсу как никогда. Победить было 
трудно.

«Руслан Алтухаев подтвердил высокий 
уровень мастерства, - рассказывает за-
меститель начальника по эксплуатации 
Белоярского УТТиСТ Александр Михай-
лович Сугак. – Багаж знаний у него осно-
вательный, они приобретены за годы ра-
боты на газопроводах. В теории Руслан 
набрал 200 баллов, отстав от своего со-
перника из Белоярского УАВР Виктора 
Вилигурского на 58 баллов. Правда, это 
не помешало Алтухаеву наверстать упу-

щенное в практической части. Там засе-
кается и время, и ошибки при выполне-
нии работ. 

Психоэмоциональный настрой участ-
ников в выступлениях на смотре - дело 
немаловажное. На задание по вскрытию 
локального участка МГ давалось 40 ми-
нут, а Руслан справился с поставленной 
задачей за 27 минут, продемонстрировав 
мастерство в управлении хорошо знако-
мой ему тяжелой машиной и установив 
рекорд. Это в свою очередь ему позволи-
ло набрать 318,10 балла. И по результатам 
конкурса он стал победителем (518,10 
балла) среди машинистов экскаватора. 
На 56,7 и 94,4 баллов отстали от него 
Иван Мухин из Югорского УТТиСТ (2 
место) и Виктор Вилигурский из Белояр-
ского УАВР (3 место)».

Профессия экскаваторщика занимает 
одно из первых по своей важности мест. 
Слаженность в работе человека и техники 
позволяет добиваться высоких производ-
ственных показателей, а от этого зависит 
качество и сроки выполнения ремонтов. 
В каждом подразделении Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» трудятся плечом 
к плечу десятки повелителей многотон-
ных машин. Среди них есть ветераны 
и молодежь. Опытные экскаваторщики 
берут шефство над теми, кто помоложе, 
дают свои рекомендации и советы. Они 
передают опыт и мастерство молодым 
коллегам, тем самым продолжая пре-
емственность проверенных временем 
традиций. А конкурсы профмастерства 
в свою очередь выполняют функцию по-
вышения престижа рабочей профессии, 
что в наше время является весьма акту-
альным. 

Сергей Горев

профессия экскаваторщика занимает одно из первых по своей важности мест. 
слаженность в работе человека и техники позволяет добиваться высоких производ-
ственных показателей, а от этого зависит качество и сроки выполнения ремонтов. 

это интересно
Экскаваторы применялись еще в древнем египте и древнем риме как средство механиза-
ции работ по углублению русел рек и каналов. 
 документально историю землеройной техники, в частности экскаваторов, можно начать 
писать с начала 15 века, когда в венецианском издании «кодекса джованни Фонтана» 1420 
года был опубликован рассказ о ковшедолбежной землечерпалке, использовавшейся для 
углубления дна каналов, расширения морских гаваней. но официально идея создания 
землеройных машин принадлежит леонардо да винчи, который в начале 16 в. предложил 
схемы экскаваторов-драглайнов.
русские изобретатели предложили немало интересных устройств, способствовавших об-
легчению тяжелого труда на строительстве каналов, дорог, мостов и других сооружений. 
первая плавучая землечерпалка была создана в петербургском институте путей сообщения 
в 1809 году. ее мощность составляла 15 лошадиных сил. предназначалась эта машина для 
очистки водоемов. в 1811—1812 годах землечерпалку построили на ижорском заводе.
производство одноковшовых экскаваторов в россии было начато в 1901 году на путилов-
ском (ныне тверской экскаваторный) заводе.

Участники конкурса и победитель Руслан Алтухаев (крайний справа)

Выполнение практического задания 

конкурс

ямбургское лпу 
Заканчивается реконструкция элек-

тростанции собственных нужд на газо-
компрессорной станции «Тула». В на-
стоящий момент подрядными организа-
циями выполняются пусконаладочные 
работы на  агрегатах №23 и №22. 

- БМЭС «Корвет» - это модернизи-
рованные агрегаты на базе двигателя 
Д-30, - говорит заместитель начальника 
службы энерговодоснабжения Ямбург-
ского ЛПУ Анатолий Егорович Даутов. 
- Они модульные, блочные, располо-
жены на свайных основаниях. На дан-
ный момент проверен алгоритм работы 
между новым ЗРУ и самими БМЭС, 
произведена прокачка маслосистемы, 
прокрутка двигателей и ведется цен-
тровка генератора с двигателем агрега-
та № 23. 

После запуска в работу новой элек-
тростанции старая будет ликвидиро-
вана.

В этом году служба ЭВС Ямбургского 
ЛПУ по подготовке к работе в осенне-
зимних условиях осталась в числе ли-
деров, заняла как и в прошлом году 2 
место. Все запланированные объемы 
работы по ремонту оборудования, его 
ревизии выполнены на 100 процентов.

- Обе вахты работают как одна коман-
да, - продолжает говорить  Даутов, – с 
хорошей организацией труда и высоким 
качеством. В этом заслуга руководства 
ЛПУ и начальника службы Секерина 
Александра Петровича. Среди нашего 
коллектива особенно хочется отметить 
инженеров  В.А. Егорова, В.Н. Ры-
жикова, К.В. Панкова, В.В. Цветкова, 
М.А.  Кувалдина. Из рабочих - электро-
монтеров О.Е. Ларина, В.Р. Мулице-
ва, О.В. Черепанова, машиниста ГТУ 
В.А. Кислицына,  слесарей аварийно-
восстановительных работ А.А. Гонча-
рова,  В.В. Петрова, С.А. Задерий, элек-
трика Р.Р. Ниязова. 

таежное лпу
По сумме оценок за техническое со-

стояние, квалификацию персонала и 
динамику развития  служба АиМ Таеж-
ного ЛПУ в Центральном регионе вто-
рой год подряд становится лидером. На 
протяжении последних лет проводимая 
системная работа по  КИП на кранах в 
охранной зоне КС и надлежащий кон-
троль в объеме АПК 1 уровня обеспе-
чивают надежную эксплуатацию авто-
матики компрессорных цехов. 

Иван Цуприков

правохеттинское лпу
Заканчивается межсезонный период. 

Работники линейно-эксплуатационной 
службы готовятся продолжить работы 
по обустройству крановых узлов на ма-
гистральных газопроводах.

- На данный момент мы своими сила-
ми заканчиваем капремонт дома линей-
ного обходчика на 228 км, гаража для 
вездеходной и снегоходной техники, и 
вспомогательных объектов, - говорит Ва-
лерий Бабак, начальник ЛЭС Правохет-
тинского ЛПУ. – Когда появится зимний 
проезд, продолжим отсыпку крановых 
узлов, переездов. Сейчас эта территория 
отвешкована указателями  расположения 
коммуникаций, кабельной продукции, 
чтобы нам было легко ориентироваться, 
где проложить водопропуски, где будут 
отсыпаться переезды через магистраль-
ные газопроводы, где будет вестись от-
сыпка крановых узлов.

На территории ДЛО, расположенного 
на 252 км, продолжим ремонт огражде-
ний крановых узлов, водопропусков, и 
дороги от взлетно-посадочной площад-
ки до дома линейного обходчика.

В следующем году мы должны закон-
чить благоустройство новой базы для 
нашей службы и старой базы, в которой 
будут находиться РЭП и участок На-
дымского УАВР.
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Проведено очередное совещание профес-
сионального союза «О состоянии охра-
ны труда и промышленной безопасности 

в Таёжном ЛПУ за III кв. 2012 г.». В ходе меро-
приятия Юрий Пласта представил Приложение к 
постановлению Министерства труда Российской 
Федерации от 8 апреля 1994 г. № 30 «Рекомен-
дации по организации работы уполномоченного 
лица по охране труда профессионального союза 
или трудового коллектива». Им был проведён 
подробный анализ «Рекомендаций…», утвержден 
порядок повседневной работы уполномоченных, 
а также обращений к руководству управления. 
Предложено в письменном виде излагать пробле-
мы и вопросы при подготовке к проведению со-
вещаний. Кроме того, рассмотрены вопросы уча-
стия уполномоченных лиц в административно-
производственном контроле по охране труда и 
промышленной безопасности 1,2 уровня. Необ-

ходимо отметить, что старший уполномоченный 
Пласта входит в состав комиссии АПК 3 уровня 
Таёжного ЛПУ. 

Особенность института доверенных лиц в том, 
что они находятся среди работников своего под-
разделения, участвуют в трудовом процессе и 
могут осуществлять постоянный контроль за со-
блюдением законодательных и других норматив-
ных правовых актов об охране труда, состоянии 
охраны труда, включая контроль за выполнением 
работниками их обязанностей в этой области. Им 
близки повседневные производственные пробле-
мы организационного и технического свойства. В 
целях успешного выполнения уполномоченными 
поставленных перед ними задач руководство Та-
ёжного ЛПУ и группа охраны труда оказывают 
им необходимую помощь и поддержку.

А. Абдеев

уполномоченные по охране труда
в таёжном лпу организован общественный контроль за охраной труда со стороны уполномоченных (до-
веренных) лиц. коллектив этого профессионального союза возглавляет машинист тк газокомпрессорной 
службы Юрий николаевич пласта. в состав уполномоченных входят рабочие всех подразделений. руковод-
ство линейного производственного управления рассматривает всех их как хорошую поддержку начальни-
кам служб, компрессорных станций и групп.

 - Продолжим. Служба ЭВС – 
первое место в регионе по свое-
му направлению.

- Служба ЭВС очень большая и 
разноплановая по видам деятель-
ности. На высоком уровне отра-
ботали электромонтеры и энерге-
тики, хорошо подтянулись к ним 
представители подразделений 
водо- и теплоснабжения. Таким 
образом, в текущем году мы всё-
таки добились того, к чему пла-
номерно шли последние шесть 
лет -  заняли первое место. 

Это произошло впервые, не-
смотря на то, что состав службы 
сильно обновился. Сегодня 90% 
ИТР – это молодые перспектив-
ные ребята. Под началом опыт-
ного руководителя Марголина 
Владимира Борисовича коллек-
тив выполнил очень большой 
объем работы и заслуживает 
самых лестных слов. Немалый 
вклад внесли начальник электро-
станции Парахин Андрей Ни-
колаевич,  инженеры Андропов 
Максим Владимирович и Ануф-
риев Иван Валерьевич.  

- Идем дальше. Служба АиМ 
вашего филиала также заняла 
в рейтинге первое место.

- Данная служба, как и ЛЭС, 
всегда была в регионе на лиди-
рующих позициях, занимая 1-2 
места. В прошлом году, когда там 

сменилось руководство, был до-
пущен сбой по аварийным оста-
новам по системе автоматизации. 
В этом году мы исправились и 
вернули себе первое место с хо-
рошим результатом. 

Хотелось бы отметить моло-
дого начальника службы АиМ 
Колесникова Вячеслава Анато-
льевича и ведущего инженера 
Буянова Владимира Александро-
вича, на которых держится ор-
ганизация всей работы. А также 
похвалить молодежь, которая по-
казывает достойные результаты, 
это инженер 2 категории Сапож-
ков Юрий Владимирович, инже-
нер по метрологии 1 категории 
Ковальчук Любовь Сергеевна. 

Что касается слесарей АиМ, 
то к ним претензий нет, а только 
слова благодарности. Я не хотел 
бы выделять ни одного из них по 
той же причине: все отработали 
очень хорошо и слаженно. 

- Но и на этом перечень ли-
деров рейтинга не исчерпан. В 
него вошла служба РЭП Верх-
неказымского ЛПУ.

- Во многом успех этой служ-
бы – плод совместной с участ-
ком УАВР деятельности. Когда 
опытный инженер РЭП Нико-
лай Александрович Василисов 
перешел в УАВР начальником 
участка, на его место был назна-
чен молодой инженер Максим 
Малыхин. Сейчас можно конста-
тировать, что доставшееся Мак-
симу Анатольевичу богатое «на-
следство» им не растрачивается, 
а только преумножается. То есть, 
и преемственность обеспечена, и 
несогласованности между РЭП и 
УАВР не допускается - все сла-
женно выполняют одну общую 
задачу.

У комиссии к нашему РЭП и 
раньше не было претензий по 
производственным вопросам. Но 
мы впервые заняли первое место 

по линии РЭП и, очевидно, что 
это оценка тех позитивных сдви-
гов, которые имели место в части 
улучшения бытовых условий. 
Поскольку служба создавалась 

в ЛПУ позднее всех остальных 
и сегодня вынуждена разме-
щаться в приспособленных по-
мещениях, проблемы остаются. 
Думаю, назрела необходимость 
строить для РЭП ремонтно-
эксплуатационные цеха, ведь это 
касается большинства филиалов 
компании.

- По оценке охраны труда и 
промышленной безопасности 
ваш филиал занял второе при-
зовое место.

- Это хороший результат. Дан-
ное направление возглавляет 
заместитель главного инжене-
ра по охране труда, грамотный 
специалист, хорошо знающий 
основное производство, Эдуард 
Владимирович Касаткин. Он на-
чинал  у нас в ЛПУ машинистом, 
дошёл до начальника цеха. Его 
назначение на нынешнюю от-
ветственную должность не было 
ошибочным, что и позволяет фи-
лиалу показывать достойные ре-
зультаты.

- Служба защиты от кор-
розии также стала второй, 
уступив лидеру всего 0,18 балла. 
Это отставание достаточно 
условное, и результат на самом 
деле высокий.

- Полностью согласен. Вооб-
ще я хотел бы отметить данную 
службу как одну из самых ди-
намичных. Обязанности началь-
ника исполняет Кашников Кон-
стантин Юрьевич, назначение 
которого было согласовано на 
год. Он, безусловно, прошёл про-
верку, что позволит мне ходатай-
ствовать перед руководством об 
утверждении его в должности. 

Отрадно, что мы заняли вто-
рое место. Если проанализиро-
вать итоги последних пяти лет, 
то можно увидеть системную 
работу над своими ошибками и 
планомерный рост к достигнуто-
му результату. Все работники на 

славу потрудились, в том числе  
Строинский Владимир Иванович, 
Шамшурин Василий Александро-
вич, Мельников Вячеслав Леони-
дович, Волков Андрей Алексан-
дрович, Кайгородов Александр 
Васильевич и Смицкой Геннадий 
Дмитриевич, вышедший недавно 
на пенсию. Кстати, предыдущий 
начальник службы ЗК Немцов 
Роман Михайлович, подготовив 
хорошую замену и сохранив пре-
емственность, перешел в про-
фильный отдел Общества, что 
лишний раз говорит о высоком 
потенциале службы. 

- У отдела главного механика 
формально третье место с от-
ставанием от первого места 
еще меньшим, чем в предыду-
щем случае – 0,17 балла, на-
столько плотно идут резуль-
таты.

- Если рассматривать наш Бе-
лоярский регион, то сегодня нель-
зя утверждать, что здесь есть ве-
дущие и отстающие филиалы, как 
это было раньше. Скорее, кто-то 

ставка на молодежь себя полностью оправдывает

раскрылся чуть лучше, а кто-то не 
раскрылся до конца на какие-то 
десятые и сотые доли балла. Тем 
более, что расхождение не выхо-
дит за рамки погрешности вычис-
лений. Я считаю, что при такой 
плотной конкуренции это очень 
хороший показатель. И даже бу-
дучи в рейтинге седьмым из семи, 
ты, по сути, не являешься отстаю-
щим в плане запаса надежности.

- Пойдем по нисходящей: 
служба связи филиала заняла 
четвертое место. Надо ду-
мать, что потенциал роста не 
исчерпан? 

- Да, потенциал для роста есть. 
Служба очень грамотная, от-
работала хорошо, претензий к 
связистам нет совершенно. Ви-
димо, они еще не раскрылись в 
полной мере, но в будущем году, 
надеюсь, покажут более весомый 
результат. Возглавляет коллектив 
Москаленко Александр Алексан-
дрович. Он работает у нас четы-
ре года, два из них – начальником 
службы.

 - Газокомпрессорная служба 
заняла не самое высокое пятое 
место. У ГКС самый большой 
перечень оцениваемых крите-
риев и, следовательно, очень 
существенное влияние на сум-
марный результат филиала. Вы 
здесь сильно недобрали по оцен-
ке  теории, и по комплексной 
противоаварийной тренировке 
недотянули до среднего в регио-
не показателя 6,5 балла. Что и 
сказалось на итоговой оценке.

- Видимо, тот, на кого пал слу-
чайный выбор комиссии, не смог 
правильно ответить на теорети-
ческие вопросы. Будем работать 
в данном направление и повы-
шать общий уровень знаний, 
другого просто не дано.

Вообще служба ГКС очень 
большая и ответственная, отра-
ботала очень хорошо. В этом году 
мы превысили прошлогодний по-
казатель по наработке на отказ. 
На сегодня он составляет порядка 
7 тысяч часов, что в два раза выше 
ГОСТа. По итогам обследования 
шлейфов КС мы собственными 
силами заменили два дефектных 
тройниковых соединения. Выпол-
нен очень большой объем работ.

По техническому состоянию 
оборудования, одному из ключе-
вых показателей, служба заняла 
второе место. Поэтому я не имею 
претензий и хотел бы отметить с 
лучшей стороны начальника ГКС 
Мадунца Армена Владимирови-
ча, который руководит службой 
всего второй год. Все без исклю-
чения начальники цехов у нас 
– вчерашние молодые специали-
сты: Ищенко Александр Юрье-
вич, Чурсин Сергей Николаевич, 
Сапожков Олег Владимирович,  
братья Семеновы Александр Ва-
лентинович и Анатолий Вален-
тинович. Инженеры по эксплуа-
тации – тоже все молодые пер-
спективные ребята, работающие 
на своих должностях буквально 
год-два. Они воспитанники на-
шего коллектива, и у меня нет 
сомнений, что инженерное буду-
щее Верхнеказымского ЛПУ на-
ходится в надежных руках. 

Беседовал В. Шморгун

охрана труда

«если рассматривать наш белоярский регион, то сегодня нельзя 
утверждать, что здесь есть ведущие и отстающие филиалы, как это 
было раньше. скорее, кто-то раскрылся чуть лучше, а кто-то не рас-
крылся до конца».

лидеры производства

Обслуживание запорной арматуры
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новости трассы коллектив

о трудолюбивых мастерах своего дела
немыслимые, казалось, темпы освоения новых месторождений и объемы сооружения трансконтинентальных газопроводов, достигну-
тые в  начале 80-х годов  в ссср, в новой пятилетке возросли еще на четверть. на этот раз нашему предприятию досталось более 9,5 
тысяч километров газопроводов ямбург-елец, ямбург-западная граница, ямбург-тула,  ямбург-поволжье. в  экономике страны начи-
нались серьезные сбои. партия призывала к решительным переменам, была объявлена  перестройка. и газ для страны был жизненно 
необходим.

В 1987 году запущен в работу пер-
вый газопровод нового коридора 
Ямбург- Елец 2. В этом году в «Тю-

ментрансгазе» появляются новые филиа-
лы, в том числе Ново-Ивдельское ЛПУ. 
Его начальником был назначен Владимир 
Васильевич Турьев, главным инженером 
Сергей Мавлеевич Васев, пришедшие из 
Ивдельского ЛПУ. Вместе с ними созда-
вали это предприятие с первого колыш-
ка, коллеги, проработавшие многие годы 
и не побоявшиеся новых трудностей.

Службу КИПиА  возглавил  бывший на-
чальник КИПиА Ивдельского ЛПУ А.Н. 
Шайнов. Его опорой стали слесари КИ-
ПиА  И.В. Фролов, Б.В. Животов, М.Ю. 
Курляк, С.А.  Андреев, М.Н. Степуков.   

В.И. Крестьянников, перейдя с  долж-
ности начальника  цеха, занимался кон-
тролем строительства линейной части, 
затем возглавил службу ЛЭС. В.В. Мня-
кин начинал с должности начальника 
службы ЭВС, а чуть позже стал во гла-
ве службы электрохимзащиты. С ним 
перешли на новую промплощадку С.Л. 
Перминов, В.М. Чудинов, Г.В. Павлов. 
В химлаборатории - Н.В. Седлова, Н.М. 
Турьева, А.А. Макарова. 

Самым сложным периодом был пуск 
первого цеха. Бытовая неустроенность, не-
хватка кадров, недоработки в оборудова-
нии турбоагрегатов, отсутствие надежной 
связи. Так, первый экспериментальный 
турбоагрегат ГТН-25/76, запущенный в 
августе, проработав всего несколько часов, 
был остановлен для ремонта и доработок. 

В августе  же стал складываться коллек-
тив газокомпрессорной службы во главе 
с А.К. Ивановым. Их было 6 человек, ко-
торые вместе с наладчиками и шефами 
завода-изготовителя из Ленинграда зани-
мались доводкой машин. К ноябрю в ГКС 
работало 30 человек, в основном   моло-
дежь, которую необходимо было обучать 
профессии с нуля. Со специальным обра-
зованием был только начальник ГКС.

Несмотря на многие трудности по ком-
плектации и наладке цех был пущен в  
срок к годовщине oктября.  И почетную 
вахту, как писала газета «Северная звез-
да», приняли инженер ГКС О. Чупин., и.о. 
сменного инженера О.Черников, машини-
сты А.  Полозков, В. Гутора, Ю. Лычко.

Сорок лет отработали в этом филиале 
и недавно ушли на заслуженный отдых 
Александр Николаевич Шайнов, Генна-
дий Васильевич Павлов. Они за безупреч-
ный и добросовестный труд, большой 
вклад в развитие газотранспортной си-
стемы неоднократно награждались почет-
ными грамотами филиала и Общества, а 
также медалями «За трудовую доблесть» 

и ООО «Газпром трансгаз Югорск». На-
талья Михайловна Турьева, проработав-
шая химиком лаборантом 30 лет, награж-
дена юбилейной медалью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», золотым значком про-
фсоюза и  государственной наградой  «За 
перепись населения».  

Много лет отдали предприятию и ушли 
на заслуженный отдых Ветошкин Алек-
сандр Алексеевич, Гребенщиков Евгений 

Алексеевич, Злобин Владимир Михайло-
вич, Целлер Людмила Николаевна, Шлык 
Галина Васильевна, Филатов Василий 
Петрович, Шауэрман Виктор Алексан-
дрович.

Хорошую школу становления прошли 
здесь и нынешние руководители Поше-
люзный Александр Николаевич, Шабу-
нин Аркадий Владиславович, Животов 
Борис Васильевич, Гущин Валерий Алек-
сандрович, Шерер Владимир Карлович, 
Полозков Александр Петрович.

Прошло 25 лет после пуска 1-го цеха, 
срок немалый. Коллектив  обновлялся, 
кому-то пришлось перейти на другие 
цеха, кто-то ушел на заслуженный отдых, 
а кто-то продолжает работать до сих пор. 
Среди них начальник цеха Соломонович 
Игорь Феликсович, ведущий инженер 
по ЭОГО Соловьев Евгений Викторович, 
инженер В.И. Каверзюк, инженер АиМ 
Андреев Сергей Александрович, слесарь 
КИПиА Курляк Михаил Юревич. 

Хорошо зная слабые стороны газопере-
качивающего агрегата ГТН-25/76, систе-
му автоматики, Каверзюк вместе с Ан-

дреевым за 2012г. разработали и внедрили 
5 рационализаторских предложений.  

В прошлом году на цехе был проведен 
капитальный ремонт технологических 
газопроводов. Группой АиМ на всех тур-
боагрегатах заменена автоматика управ-
ления вытяжной вентиляцией, совмест-
но с подрядчиками на 100% заменена 
кабельная продукция и соединительные 
коробки, что значительно повысило на-
дежность работы  и позволило сократить 
время на техническое  обслуживание.

 Практически с пуска цеха и до сегод-
няшнего дня здесь работают Лежнев 
Игорь Викторович, Чистякова Раиса 
Ильинична, Козлов Андрей Борисович, 
Александров Андрей Викторович, Закур-
даев Андрей Александрович, Осипова 
Татьяна Петровна,  Петерс Генрих Влади-
мирович, Мешечко Екатерина Ивановна, 
Мищенко Юрий Владимирович, Карпен-
ко Сергей Викторович, Есаулков Антон 
Евгеньевич, Шалагинова Ирина Влади-
мировна, Копылов Сергей Юрьевич, Пе-
ревощиков Виктор Николаевич, Ткаченко 
Игорь Борисович.

Коллектив работает стабильно, выпол-
няя те задачи, которые ежедневно ставят-
ся перед ними. Уходят на заслуженный 
отдых ветераны, отдавшие предприятию 
лучшие годы жизни и частицу своей 
души. Им на смену приходит перспектив-
ная грамотная молодежь. Хочется, чтобы 
осталась память о пережитом, о трудо-
любивых мастерах своего дела, внесших 
весомый вклад в развитие и процветание 
родного предприятия, о трудовых побе-
дах и свершениях коллектива.

Н. Новикова, 
слесарь КИП 
Ивдельского ЛПУ 

несмотря на многие трудности по комплектации и наладке цех был пущен в  срок к 
годовщине oктября.  и почетную вахту, как писала газета «северная звезда», приняли 
инженер Гкс О. чупин., и.о. сменного инженера О.черников, машинисты а. полозков, 
в. Гутора, Ю. лычко.

Слесари ТУ Д. Миронов  и И.Шлык

Цех на Ново-Ивдельской промплощадке

комсомольское лпу 
На КС-20 готовятся к гидроиспыта-

нию технологических трубопроводов 
магистрального газопровода «Ямбург-
Прогресс».

- После проведения внутритрубной 
диагностики был проведен капиталь-
ный ремонт  входного и выходного 
шлейфа компрессорного цеха №6, - 
говорит Игорь Борисович Леппик, на-
чальник Ново-Комсомольской ГКС. 
- Выходной шлейф был заменен полно-
стью, входной на 70 процентов. На тру-
бопроводе, эксплуатирующемся с 1986 
года, была обнаружена глубокая корро-
зия металла. 

В следующем году будет проведена 
внутритрубная диагностика остальных 
шлейфов на  четырех компрессорных 
цехах, а в 2014 году планируется про-
должить их капремонт.

пангодинское лпу 
Подходит к окончанию ремонт 

участка магистрального газопровода 
Уренгой-Грязовец. Работники ЛЭС и 
РЭП Пангодинского ЛПУ совместно с 
участком Надымского УАВР должны 
устранить 12 опасных дефектов, обна-
руженных при ВТД.

- В этом году наш коллектив спра-
вился с большим объемом работ по 
ремонту МГ, - говорит начальник ЛЭС 
Пангодинского ЛПУ Андрей Нико-
лаевич Щербина. – Готовили участки 
газопроводов к ремонту подводных 
переходов на МГ Уренгой-Ужгород 
и Уренгой-Грязовец, который прово-
дился подрядным способом. Своими 
силами вели ямочный ремонт на МГ 
Уренгой – Центр 1, Уренгой-Центр 
2, Медвежье-Надым 2, Уренгой – Пе-
тровск. Совсем недавно закончили ра-
боты по благоустройству 7 крановых 
узлов и устранению дефектов, обнару-
женных при ВТД на участке газопро-
вода Уренгой- Центр 1.

Кроме этого, справились и с другими 
плановыми задачами по устранению 
утечек масла и газа на запорной арма-
туре и производили ремонт террито-
рий, на которых она находится, отсып-
ку подъездных дорог, изготовление и 
монтаж ограждений, покраску...

Из рабочих хотелось бы отметить 
тех, кто особенно себя проявил, - ли-
нейного трубопроводчика Михаила 
Лысенко, слесаря-ремонтника Сергея 
Гольнева, монтажника Радика Камбе-
кова, электрогазосварщика Юрия Бо-
вина, инженера Анатолия Петрова.

Впереди нелегкий год испытаний 
нашего коллектива на прочность, и, 
думается, он выдержит и будет только 
укрепляться. 

лонг-юганское лпу 
В этом году коллективом  линейно-

эксплуатационной службы под руковод-
ством мастера ЛЭС Артамонова  Дени-
са Владимировича проведена большая 
работа по ревизии запорной арматуры, 
ремонту дома линейного обходчика, 
расположенного на 156 км. На АРП п. 
Лонгъюган линейно-эксплуатационной 
службой проведена работа по устрой-
ству площадки для хранения труб и 
СДТ. Работниками ЛЭС  изготовлен 
обучающий стенд РП-10.

Сейчас коллективом линейно-
эксплуатационной службы подготовле-
на территория для строительства трени-
ровочного полигона по обслуживанию 
и управлению запорной арматурой.

- На данный момент мы готовим для 
установки на полигоне линейные кра-
ны различных модификаций, с байпас-
ной обвязкой, - говорит начальник ЛЭС 
Лонг-Юганского ЛПУ Сергей Генна-
дьевич Марьин, - что позволит нам 
проводить тренировки работников, 
не выезжая с территории ЛПУ, а это в 
первую очередь отразится на качестве 
обучения молодых специалистов. 

Иван Цуприков
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несколько слов о нашем коллективе

Уже много лет подряд Ны-
динское ЛПУ занимает 
призовые места в своем 

регионе по подготовке оборудо-
вания, сооружений к эксплуа-
тации в осенне-зимний период. 
Но опередить впереди стоящих 
соседей - Ямбургскую и Ново-
Уренгойскую компрессорные 
станции - по всем направлениям 
деятельности им пока не удается. 
Каждое подразделение стоит на 
своей ступени решения тех или 
иных вопросов, и чтобы преодо-
леть имеющуюся разницу между 
ними, нужны ресурсы, время и, 
конечно же, стремление. Именно 
на это и был настроен коллектив 
газокомпрессорной службы Ны-
динского ЛПУ МГ, и справился 
с намеченными планами. 

- Главной задачей, которую 
мы поставили перед собой пять-
шесть лет назад, это исключить 
системные отказы газоперека-
чивающего оборудования, при-
водящие к аварийным остано-
вам, - рассказывает начальник 
ГКС Евгений Сергеевич Шиш-
кин. - На протяжении 4 лет мы 
проводили замену выработав-
ших свой ресурс шахт выхло-
па на агрегатах. Все они имели 
дефекты, из-за которых проис-
ходило нарушение температур-
ного режима в отсеке двигателя: 
нагревались датчики вибрации 
двигателя, кабельные планы, 
разъёмы кабельных планов и 
давали ложные сигналы на оста-
нов агрегата. 

Решили и вторую проблему 
отказов газоперекачивающего 
оборудования по причине лож-
ных остановов с расшифровкой 
«Опасное вибросмещение рото-
ра нагнетателя» согласно про-
грамме производственного от-
дела по ЭКС, проведя работу по 
замене зубчатых трансмиссий на 
пластинчатые «Флендер». Они 
более современные, с ресурсом 
эксплуатации 100000 часов. Это 
и позволило нам подняться еще 
на один уровень надежности ра-
боты ГПА.

Имелась и третья проблема по 
системным отказам, происходив-
шим по причине разрушения эле-
ментов главного насоса системы 
уплотнения нагнетателя. Изучив 
эту ситуацию, мы приняли реше-
ние, помимо штатных работ при 
проведении технического обслу-
живания ГПА, проводить  рас-
ширенную диагностику и реви-
зию главного насоса уплотнения 

в этом году при проверке готовности филиалов компании к работе 
в осенне-зимних условиях в надымском регионе среди газоком-
прессорных служб лучшей была признана Гкс ныдинского лпу.

нагнетателя, пускового насоса 
уплотнений нагнетателя на пред-
мет дефектов шарикоподшипни-
ков и блока насосов нагнетателя, 
но не после 6000 и 12 000 часов 
работы, как это должно быть по 
регламенту, а через 3000 часов. 
Деятельность в этом направле-
нии продолжается. 

На компрессорном цехе №6 
произведена замена несовер-
шенных воздухоочистительных 
устройств со щелевыми инерци-
онными фильтрами на новые воз-
духоочистительные устройства с 
двухступенчатой очисткой воз-
духа, позволяющей значительно 
повысить эффективность очист-
ки рабочего тела перед осевым 
компрессором приводного дви-
гателя. Это позволит нам про-
должительное время эксплуати-
ровать двигатель с параметрами, 
близкими к параметрам приемос-
даточных испытаний. 

Так же в настоящий момент, 

принимая во внимание програм-
му энергосбережения, совмест-
но с ООО «Газхолодтехника» и 
производственным отделом по 
эксплуатации компрессорных 
станций (ЭКС), мы проводим 
разработку проекта на капиталь-
ный ремонт системы охлажде-
ния масла двигателя НК-16-18СТ 
в составе ГПА-Ц-16 ст. №41. Он 
подразумевает установку в от-
секе двигателя пластинчатого 

газомасляного теплообменника 
ГМТ-400 с интегрированием его 
в существующую систему смаз-
ки двигателя, что позволит нам 
отказаться от использования 

существующих теплообменни-
ков с осевыми вентиляторами. 
Охлаждение масла двигателя 
будет осуществляться за счет 
теплообмена с топливным га-
зом, поступающим в камеру 
сгорания. Теплообменники с 
таким же принципом действия 
установлены на газоперекачи-
вающих агрегатах «Арлан». На 
газоперекачивающих агрегатах 
ГПА-Ц-16 этот проект первый.

То есть, за последние годы нам 
удалось уйти от системных от-
казов, которые снижали надеж-
ность работы газоперекачиваю-
щего оборудования, - говорит 
Евгений Шишкин. - Остальные 
отказы, произошедшие на ГПА, 
связаны с разрушением узлов и 
деталей навесных агрегатов дви-
гателя, не отработавшие межре-
монтный ресурс. Их техническое 
состояние мы не можем оценить 
при проведении регулярных 
плановых регламентах. Мы от-
слеживаем, анализируем и пере-
даем информацию об этих от-
казах в производственный отдел 
по эксплуатации компрессор-
ных станций, который на своем 
уровне при взаимодействии с 
заводом изготовителем решает 
имеющиеся вопросы. 

По ГПА, отработавшим 100 
тысяч часов, проведена экспер-
тиза ПБ с целью продление ре-
сурса до двухсот тысяч часов.

- Евгений Сергеевич, на осен-
нем Совете руководителей 
было отмечено, что у вас без 
замечаний была проведена про-
тивоаварийная тренировка, 
ваш персонал показал хороший 
уровень технической подготов-
ки, теоретических знаний. 

- Это принято за правило, это 
результат неформального подхо-
да к обучению персонала как к 
проведению тренировок, так и к 
теоретической подготовке в Ны-
динском ЛПУ. Нужно отметить, 
что руководство Управления под-
держивает наши инициативы. 

У нас в ГКС два класса тех-
нической учёбы, плюс полигон, 
сделанный в этом году. При со-
гласовании и поддержке произ-
водственного отдела по ЭКС на 
полигоне установлен двигатель 
НК-16СТ совместно со свобод-
ной турбиной, отработавшие 
назначенный ресурс. В ближай-
шие годы мы планируем препа-
рировать этот двигатель с целью 
применения его в качестве на-
глядного пособия для обучения 
персонала. Там же представлено 
навесное оборудование этого 
двигателя (в разрезе): коробка 
приводов моторных агрегатов, 
дополнительная коробка при-
водов, коробка приводов сво-
бодной турбины, воздушный 
стартер, насос уплотнения на-
гнетателей, гидравлический на-
сос шаровых кранов, на которых 
можно посмотреть всю их кине-
матику. Все площадки хорошо 
оборудованы, что позволяет на-
глядно обучать машинистов.

«я считаю, что в решении любой проблемы нужно приме-
нять рациональный подход, взвешивая все «за» и «против». 
тем более у нас сейчас идет смена поколений, всё построено 
на преемственности». 

- В этом году вы рационально 
подошли и к покраске оборудо-
вания.

- Да, мы покрасили эмалями, 
разрешёнными к применению в 
ОАО «Газпром», приводы шаро-
вых кранов в охранной зоне с со-
блюдением всех требований. За 
два года их работы, привода со-
хранили свой эстетический вид, 
надеемся и через 10 лет, как га-
рантирует изготовитель, эмаль 
не потеряет своих качеств. В 
свою очередь на оборудовании 
с устаревшим лакокрасочным 
покрытием необходимо ежегод-
ное обновление ЛКП, теряя дра-
гоценное время, направленное 
на подготовку оборудования к 
зиме. Мы и в дальнейшем будем 
продолжать работу в этом на-
правлении. 

Я считаю, что в решении лю-
бой проблемы нужно применять 
рациональный подход, взвеши-
вая все «за» и «против». Тем 
более у нас сейчас идет смена 
поколений, всё построено на 
преемственности. Хорошими 
наставниками для молодежи яв-
ляются начальник КЦ №1-3 Во-
ронов Андрей Александрович, 
ведущие инженеры ЭОГО Гут-
ник Иван Григорьевич, Зарипов 
Юлай Мидхатович.

Из нашего коллектива также 
хочется отметить сменных ин-
женеров Колесника Михаила 
Валерьевича, Наумова Андрея 
Михайловича, Гончаренко Игоря 
Алексеевича, Загрунного Алек-
сандра Алексеевича, Кривошеи-
на Андрея Николаевича, из ра-
бочих - машинистов ТК Бодика 
Федора Степановича, Березина 
Владимира Александровича, 
Жукова Дениса Владимирови-
ча, Самодаева Александра Вла-
димировича, Деккерта Андрея 
Владимировича,   слесарей ТУ 
Ваганова Александра, Кошевара 
Дмитрия, Деримарко Алексан-
дра, Сираева Алмаза, Карпова 
Юрия, Сивцова Анатолия.

И я отмечу, что как на рабочих 
местах, так и инженерных долж-
ностях у нас трудятся энтузиасты 
своего дела. А если еще добавить 
сюда такие качества как профес-
сионализм, опыт и умение ре-
шать задачи различной сложно-
сти, высокую дисциплину, ответ-
ственность и взаимовыручку, то 
получается полноценная харак-
теристика и неплохой результат 
работы коллектива в целом. 

Иван Цуприков.
Фото Натальи Ховрич

В техническом классе

В техническом классе. Изучение ГПА

Машинист Юрий Демин, начальник КЦ Андрей Воронов и начальник ГКС Евгений Шишкин

коллектив
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поздравляем

«лучший слесарь 
по ремонту автомобилей»

конкурс

кадры решают всё. руководствуясь этим принципом, белоярское управление техно-
логического транспорта и специальной техники уделяет большое внимание профес-
сиональному развитию своих сотрудников. традиционно накануне дня работников авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта в белоярском уттист проводятся 
конкурсы профессионального мастерства среди водителей и слесарей по ремонту 
автомобилей. 9-10 октября на центральной базе управления в г. белоярском прошел 
конкурс на звание «лучший слесарь по ремонту автомобилей».

Необходимо отметить, что цеха 
ремонтно-механических мастер-
ских Белоярского УТТиСТ имеют 

специализацию по видам ремонтных ра-
бот в зависимости от сложности узлов, 
агрегатов и их конструктивных особен-
ностей. Проведение ремонта сопряжено 
с использованием специальных стендов, 
гаражного и станочного оборудования раз-
личных уровней сложности.

К участию в конкурсе допускались сле-
сари по ремонту автомобилей 3-5 разрядов, 
не имеющие дисциплинарных взысканий 
и нарушений по охране труда и промыш-
ленной безопасности за 2011 и текущий 
год, которых руководство ремонтно-
механических мастерских готовит в резерв 
для перевода на более сложные участки 
работ. Первоначальный отбор прошли 11 
рабочих, между которыми и развернулась 
борьба за право называться лучшим. 

Первым этапом и одновременно пропу-
ском в последующие, стала проверка уров-
ня знаний конкурсантов по охране труда и 
промышленной безопасности. Многие из 
участников прошли этап без ошибок, и 
здесь решающим фактором стало время 
выполнения. Самый быстрый правильный 
ответ был получен за 1 минуту 38 секунд. 
Затем участникам было предложено ре-
шить тест на знание устройства автомо-
билей семейства КАМАЗ. Здесь, как и в 
предыдущем случае, судьбу первого места 
решили секунды.

Третий этап – оказание первой меди-
цинской помощи. Управлением проводит-
ся  постоянная работа по профилактике 
несчастных случаев и производственного 
травматизма, поэтому этап не вызвал се-
рьезных сложностей у подкованных в дан-
ном вопросе конкурсантов. Все участники 
смогли правильно и результативно прове-
сти сердечно-легочную реанимацию мане-
кена по имени Гоша, оказать ему первую 
медицинскую помощь при ожогах, пере-
ломах и других травмах.

При ремонте и обслуживании автомо-
биля требуется заменять какие-либо за-
пасные части, элементы крепления и про-
чее. И некоторые из них можно изготовить 

собственными силами. Для этого необхо-
димы специальные знания по построению 
чертежей и эскизов. На четвертом этапе 
конкурса участникам необходимо было 
показать умение пользования контрольно-
измерительными приборами (микроме-
трами, нутромерами, штангенциркулями) 
и сделать эскизы различных деталей. 

На следующий день в производственном 
боксе начальник РММ Калугин В.А. огла-
сил задание и пригласил участников кон-
курса к смотровым ямам, на которых уже 
находились специально подготовленные 
к конкурсу бортовые автомобили Камаз-
43101. За 15 минут каждому слесарю не-
обходимо было выявить пять специально 
подготовленных для него неисправностей, 
запрещающих эксплуатацию транспорт-
ного средства. Повышенный люфт рулево-
го управления, нарушенная герметичность 
уплотнений, соединений и приводов, не-
исправное световое оборудование, незатя-
нутые резьбовые соединения, отсутствие 
обязательных элементов конструкции – 
вот неполный перечень неисправностей, 
которые могли встретиться участнику.  
Этап требовал глубоких знаний по кон-

струкции автомобиля, норм и правил его 
обслуживания.

На заключительном шестом этапе участ-
ники конкурса должны были изготовить 
крепежные соединения. Эти работы прово-
дились под контролем членов конкурсной 
комиссии, которые также следили и за вы-
полнением норм и правил охраны труда.

Конкурсанты справились с предложен-
ными заданиями и показали хорошие ре-
зультаты. Лидеры финишировали плотной 
группой, и в упорной борьбе звание «Луч-
ший слесарь по ремонту автомобилей 
2012» завоевал слесарь по ремонту авто-
мобилей 4 разряда Д.Ю.Алфёров, вторым 
стал слесарь по ремонту автомобилей 4 
разряда А.А. Трапезников и замкнул трой-
ку призеров слесарь по ремонту автомоби-
лей 4 разряда И.И. Фельбаба. 

На подведении итогов конкурсной про-
граммы, посвященной Дню работников 
автомобильного транспорта, всем участ-
никам были вручены памятные сувениры, 
а победители, кроме того, были награжде-
ны ценными призами.

А. Калугин, инженер ПТО

В смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание 
«Лучший водитель» в Белоярском УТТиСТ участвовало 16 по-
бедителей соревнований, прошедших в автоколоннах.

Конкурсанты должны были показать свои знания Правил дорожно-
го движения, охраны труда, устройства автомобиля КАМАЗ и оказать 
первую медицинскую помощь «пострадавшему». Нужно отметить, 
что все участники с этими задачами справились на «отлично», почти 
на равных. А если и были различия в общей сумме очков, то - самой 
минимальной. 

Исходя из этого, члены жюри сделали ставку на практическом эк-
замене – по фигурному вождению автомобиля. На вид, задания для 
профессионалов простые:  пройти эстафету, «восьмёрку», проехать 
задним ходом по кругу, поставить машину в гараж, и после «змейки» 
на финише остановиться как можно ближе к ограничительной «стоп-
линии». Но, это только на первый взгляд кажется все так просто. А на 
самом деле расстояния между ограничителями-вешками минималь-
ное, почти равное размерам автомобиля и пройти их, тем более не на 
«родной» машине, не зная её характера, очень сложно. А если к этому 
еще добавить и волнение конкурсанта, то промахи могут идти один за 
другим в сбивании вешек, в заглушке двигателя, в потере времени… 
А всё это выливается в штрафные баллы.  

Настоящая «битва» за верхнюю ступень пьедестала развернулась 
между Сергеем Бакшеевым, Андреем Разводовым и Сергеем Мель-
никовым. В итоге первое место в соревнованиях по фигурному вожде-
нию автомобиля в личном зачёте занял Сергей Мельников, водитель 
автоколонны №4, на втором месте – Андрей Разводов (автоколонна № 
4), «бронза» у Сергея Бакшеева (а/к № 5). По результатам  конкурса 

была определена и тройка лидеров среди команд. Первое место заня-
ла автоколонна №4, второе и третье места - команды а/к №5. 

А после конкурса профмастерства были подведены итоги Спарта-
киады Белоярского УТТиСТ, в которой участвовали все подразделе-
ния Управления. Интрига за общекомандное  первое место в соревно-
ваниях между сборными автоколонны № 5 и аппарата управления со-
хранялась до последнего этапа. К нему они вышли с равными очками, 
и только подтягивание на перекладине помогло выявить сильнейших. 
Победителем Спартакиады стала команда автоколонны № 5. А третье 
место заняли ремонтники.
Ольга Несмиян, инженер группы БДД

своим традициям верны

приказ о награждении

ЗА    БОЛьШОй  ЛИчНый    ВКЛАД     
В  рАЗВИТИе ТОПЛИВНО-эНерГе-
ТИчеСКОГО КОмПЛеКСА, мНО-
ГОЛеТНИй ДОБрОСОВеСТНый 
ТрУД  

наградить почетной грамотой 
министерства энергетики 

российской федерации:

мАТВееВА еВГеНИя мАТ-
ВееВИчА, водителя автомобиля 
Югорского УТТиСТ.

мИрОШНИКОВА ВЛАДИмИ-
рА НИКОЛАеВИчА, водителя ав-
томобиля Надымского УАВРа;

мОКШИНА ЮрИя ГеННА-
ДьеВИчА, слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике 6 разряда службы автоматиза-
ции и метрологии Краснотурьинско-
го ЛПУ МГ;

мНяКИНА ВИКТОрА ВАЛеН-
ТИНОВИчА, заместителя началь-
ника службы защиты от коррозии 
Ивдельского ЛПУ МГ;

НОВИчИХИНА ВЛАДИмИрА 
АЛеКСееВИчА, машиниста тех-
нологических компрессоров газо-
компрессорной службы Казымского 
ЛПУ МГ;

ПОПрАВКО НИНУ ДмИТрИ-
еВНУ, слесаря по КИПиА Лонг-
Юганского ЛПУ МГ;

рАЗУмКОВА ВАЛерИя АЛеК-
СееВИчА, начальника смены 
производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»;

рУДеНКО АЛеКСАНДрА ИВА-
НОВИчА, начальника службы авто-
матизации и метрологии Пунгинско-
го ЛПУ МГ;

САДИКОВА ИЛДАрА ФАНУ-
НОВИчА, начальника компрессор-
ной станции ГКС Правохеттинского 
ЛПУ МГ;

САмСОНеНКО АНАТОЛИя 
ВЛАДИмИрОВИчА, мастера 
Игримского участка связи УТС 
«Югорскгазтелеком»;

СерГееВУ ОЛьГУ ФеДОрОВ-
НУ, ведущего бухгалтера ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»;

СерОГО АЛеКСАНДрА ВА-
СИЛьеВИчА, ведущего инженера 
ЛЭС Краснотурьинского ЛПУ МГ;

СКУБКО ВячеСЛАВА ИВА-
НОВИчА, слесаря по КИПиА Лонг-
Юганского ЛПУ МГ;

ТАйЛАКОВА ЛеОНИДА НИ-
КОЛАеВИчА, водителя автомоби-
ля Надымского УТТиСТ;

ТАТАрИНОВА СерГея ВИК-
ТОрОВИчА, водителя автомобиля 
Югорского УТТиСТ;

ТеЛьмИНОВУ ОЛьГУ СТе-
ПАНОВНУ, инженера отдела орга-
низации снабжения и комплектации 
автотехникой и запасными частями 
УМТСиК ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»;

ТОКмИНА ВЛАДИмИрА мИ-
ХАйЛОВИчА, водителя автомоби-
ля Надымского УТТиСТ;

ТрОяНОВУ НАДежДУ КИ-
мОВНУ, аппаратчика химводоо-
чистки службы энерговодоснабже-
ния Правохеттинского ЛПУ МГ;

ЦыБИНА СерГея еГОрОВИ-
чА, ведущего инженера службы 
АиМ Таежного ЛПУ МГ;

ХрИСТИНОВИчА АЛеКСАН-
ДрА ПАВЛОВИчА, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Сорумского 
ЛПУ МГ.

яЛОЗУ ВАЛерИя НИКОЛАе-
ВИчА, машиниста технологических 
компрессоров Правохеттинского 
ЛПУ МГ;

яНУШеВСКОГО ВИКТОрА 
эВАЛьДОВИчА, слесаря-ремон-
тника ЛЭС Карпинского ЛПУ. 

Конкурсанты справились с предложенными заданиями и показали хорошие результаты

Победители и призеры конкурса



        «транспорт газа» № 21 (847) 26 ноября  2012 г.

7

подготовка к зиме

настрой на надежную работу
автоколонна №8, базирующаяся в поселке сосновка белоярского района, подразделение белоярско-
го уттист. Основной задачей её коллектива остаётся качественное, своевременное и бесперебойное 
обеспечение автомобильным транспортом и специальной техникой производственных подразделений 
сосновского лпу мГ.

В этом году Сосновское 
ЛПУ МГ своими силами 
проводило капитальный 

ремонт четырех участков маги-
стральных газопроводов, проле-
гающих в заболоченных местах. 
Водителями и механизаторами 
автоколонны выполнялась под-
готовке подъездов к местам ре-
монтных работ, производилась 
отсыпка труднопроходимых 
участков. Машинисты колесных 
бульдозеров К-700 Б. Батыршин, 
В. Хохлов, водители автомобилей 
АМГ В. Сенопальников, С. Гаев, 
машинисты экскаватора С. Оста-
пенко и Н. Чешуин с высоким ка-
чеством справились с поставлен-
ными перед ними задачами. 

Техника автоколонны была за-
действована и при ремонте авто-
дорог и технологических проез-
дов компрессорной станции, на 
благоустройстве промплощадок 
и поселка. Совместно со служ-
бой ЛЭС отремонтирован уча-
сток дороги от службы ЛЭС до 
промплощадки КС-9, планиров-
ка обочин проезда и перекладка 
просевших плит. Ударно трудят-
ся на этих участках водители 
самосвалов С. Лавицкий, В. Ка-
лашников, А Логвин. 

Поддержание транспортных 
средств в исправном состоянии 
невозможно без технической и 
квалификационной грамотности 
персонала. И поэтому перед во-
дителями и механизаторами по-
стоянно встает вопрос освоения 
смежных специальностей. Его 
решению способствует полити-
ка, проводимая руководством 
управления. Так, в 2012 году по 
направлению предприятия двое 
работников прошли обучение в 
Игримском ЦПК по профессии 
«Стропальщик», двое - по про-

фессии «Проведение паротепло-
вой обработки объектов с при-
менением ППУА 1600/100», два 
автокрановщика обучались в г. 
Омске работе на импортных ав-
токранах фирмы «LEEBXER» и 
«DEMAG». В самой автоколонне 
постоянно проводится техниче-
ская учеба. Многие самостоя-
тельно осваивают новые смеж-
ные специальности, повышают 
квалификацию, открывают кате-
гории во время летних отпусков.

Для обеспечения бесперебой-
ной работы автоколонны в усло-
виях осенне-зимней эксплуа-
тации выполнен весь комплекс 
запланированных мероприятий 
по ремонту и обслуживанию 
инженерных коммуникаций, си-
стем жизнеобеспечения. Сделать 
это удалось благодаря добросо-
вестной и кропотливой работе 
ремонтного персонала во главе 
с механиком автоколонны и тес-
ному взаимодействию с произ-
водственными подразделениями 
центральной базы. В оператив-
ном решении технических во-
просов, возникающих в процессе 
производственной деятельности 
автоколонны, всегда оказывается 
посильная помощь со стороны 
специалистов и руководства Со-
сновского ЛПУ МГ.

Трудовая дисциплина и вы-
сокий профессионализм персо-
нала позволяют поддерживать 
безопасность труда на высоком 
уровне. И в этом большая заслу-
га начальника автоколонны А.С. 
Маслова и службы охраны труда 
и окружающей среды во главе с 
заместителем главного инженера 
Е.И. Лопиным. 

Во все времена главной ценно-
стью предприятия были и оста-
ются люди. У нас в коллективе 

работают профессионалы В.А. 
Граф, В.С. Никоноров, Д.А. По-
процкий, Н.И. Панасюк, А.И. 
Халаман, П.И. Казьков. 

Сейчас в нашем коллективе 
происходит смена поколений, 
приходит молодежь, еще не про-
шедшая закалку в суровых усло-
виях Крайнего Севера. Их техни-

ческому воспитанию, формиро-
ванию профессиональных навы-
ков уделяется особое внимание 
наставниками Х.Н. Каримовым, 
С.И. Кушнаренко, А.А Попроц-
ким, Н.В. Власовым. 

Осознание людьми всей полно-
ты ответственности и важности 
выполняемых задач позволяет до-

стичь поставленных целей и высо-
ких производственных показате-
лей. Примером тому служит отсут-
ствие на протяжении нескольких 
лет претензий к работе автоколон-
ны со стороны заказчика. 

Д. Березовский, механик 
а/к №8 Белоярского УТТиСТ

Водители В.А.Граф, Ю.А.Дудник, Р.Г.Байбульдин, В.П.Алексеев, Д.А.Попроцкий, В.В.Вищуков, механик  Д.В.Березовский

Кожев Александр

коллектив

- На данный момент проведена ревизия 
шлейфа крана №8 и дефектов не обнару-
жено. А вот на шлейфе крана №8-а вы-
явлено смещение стыков. Сейчас гото-
вимся к их ремонту, - говорит начальник 
газокомпрессорной службы Анатолий 
Викторович Ильин. – Внутритрубную 
диагностику технологических трубо-
проводов компрессорного цеха №3 пла-
нируется закончить в четвертом кварта-
ле этого года. В следующем году присту-
пим к ВТД подключающих шлейфов на 
компрессорном цехе №1. 

Совместно с этим в Уральском ЛПУ 
закончен капремонт системы автомати-
ческого управления на четырех ГПА, на 
двух агрегатах эти работы ещё продолжа-
ются.

- Капремонт выполняется подрядной 
организацией  ООО «Газ система автома-
тика», - говорит начальник службы АиМ 
Роман Александрович Борисов. – Своими 
силами мы ведем ремонт систем антипом-
пажного регулирования, импульсной об-
вязки кранов «гитары» ГТК-10-4 с уста-
новкой современных датчиков «Метран». 
Есть уверенность, что в скором времени 

нам удастся провести модернизацию мо-
рально и физически  устаревшего управ-
ления газоперекачивающим оборудова-
нием, что позволит повысить надежность 
его эксплуатации. 

Также своими силами мы заменили 
часть кабельной продукции на клапанах 
«Моквелд» системы антипомпажного 
регулировании. Активное участие в вы-
полнении этих задач принимали инженер 
Александр Дроздов, слесари КИП Сергей 
Пименов, Сергей Кияшкин, Владимир 
Паутов и другие. 

Особое внимание мы уделяем нашим 
рационализаторам. Хочется отметить сле-
саря КИП  Николая Тимошенко. Его пред-
ложения по модернизации схемы управле-
ния вентиляторов отсоса на агрегате ГТК-
10-4, по доработке схемы питания крана 
№12 топливного газа на КЦ №4 - неболь-
шая часть из его работ, направленных на 
улучшение производственного процесса. 
Так что молодежи и инженерам нашей 
службы есть на кого равняться. 

- Но самая горячая пора сейчас в ЛЭС, 
- вступает в разговор главный инженер 
Уральского ЛПУ МГ Константин Кимо-
вич Денисенко. - В настоящий момент 
проводятся огневые работы по подклю-
чению отремонтированного участка МГ 
«Пунга-Вуктыл-Ухта 2» 207 – 243 км и от-
ключению в ремонт следующего участка 
178 – 207 км на этом же газопроводе. 

Руководителя линейно-эксплуата-
ционной службы Уральского ЛПУ  Ма-
зурова Владимира Владимировича сле-
дует отметить особо. Несмотря на не-
большой стаж в должности начальника 
ЛЭС (менее года), благодаря неиссякае-
мой энергии Владимира Владимировича 
и грамотной организации работ в служ-
бе выполнен очень большой объем меро-
приятий как по устранению имеющихся 
дефектов на магистральном газопроводе, 
так и по повышению общего уровня экс-
плуатации. 

- Результатом их деятельности яв-
ляется отсутствие на линейной части 
магистрального газопровода Уральско-
го ЛПУ участков с зафиксированным 
ограничением рабочего давления и вы-
явленными закритическими дефектами, 
- говорит Денисенко. - Для оценки про-
деланной работы следует отметить тот 
факт, что на конец прошлого года таких 
участков было шесть. Но не начальни-
ком единым, как говорится, живет служ-
ба и без коллектива руководитель в поле 
не воин. Все отработали достойно, но 
особенно хочется отметить монтажника 
Полецкого Дениса Васильевича, линей-
ного трубопроводчика Акатова Николая 
Евгеньевича, слесаря по ремонту ТПА 
Грицая Романа Сергеевича.

И. Цуприков

гтс должна быть надежной 
на компрессорном цехе №2 подрядная 
организация «Газпроект» продолжает 
вести  внутритрубную диагностику 
подключающих шлейфов.

ямбургское лпу 
На территории дома линейного об-

ходчика, расположенного на 86 км ма-
гистральных газопроводов, работники 
линейно-эксплуатационной службы про-
должают заниматься отсыпкой и техни-
ческим обслуживанием крановых узлов, 
строительством теплого гаража для спе-
циальной вездеходной техники.

- Планово-предупредительный ремонт 
запорной арматуры на всех крановых 
узлах, включая охранную зону компрес-
сорных цехов, проводится нами в течение 
всего года, - говорит Меньшухин Сер-
гей Олегович, заместитель начальника 
линейно-эксплуатационной службы Ям-
бургского ЛПУ. – Их более тысячи еди-
ниц. В ППР входит техобслуживание за-
порной арматуры, замена масла и гидро-
жидкости, уплотнений. И свою работу 
стараемся выполнять в указанные сроки, 
без задержки и с высоким качеством.

В первой половине года, до наступле-
ния летнего сезона удалось выполнить 
подрядным способом ремонт маги-
стральных газопроводов  Ямбург-Елец 
1, Ямбург – Западная граница и Ямбург-
Тула 1 (лупинг). А те участки, которые не 
входили в план капремонта подрядчика, 
восстанавливали хозяйственным спо-
собом. Теперь готовимся к следующим 
ремонтным работам на магистральных 
газопроводах, запланированных в январе 
следующего года.

И. Цуприков

новости трассы

Дмитрий Жигадло
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поздравляем

профориентация

школой «правят» газотранспортники
перегрёбинская средняя общеобразо-
вательная школа №1 распахнула свои 
двери для гостей. 20 октября в ней 
проводился «день открытых дверей», 
который давно стал ярким праздником 
для всех жителей посёлка. 

В очередной раз родителям предста-
вилась возможность встать на одну 
ступеньку вместе с детьми. Кто-то 

вспомнил свое школьное детство, кто-то 
лучше начал понимать своего ребенка. 
В течение дня мамы и папы стали непо-
средственными участниками всего проис-
ходящего: наблюдали за детьми во время 
уроков, участвовали в проведении мастер-
классов по внеурочной деятельности, в 
одной команде соревновались в спортив-
ных и интеллектуальных конкурсах. Всег-
да приятно видеть среди присутствующих 
и старшее поколение – дедушек и бабушек. 
Они тоже смогли почувствовать и пропу-
стить через себя школьную жизнь.

«День открытых дверей» прошел по-
особенному необычно и интересно. От-

крытие праздника началось с торжествен-
ной линейки и напутственных слов стар-
шеклассников и, конечно же, директора 
школы - Елены Николаевны Ткач. Не могли 
пропустить такое значимое мероприятие и 
наши «шефы». Они предстали в новом об-
разе – образе педагогов. Прошла даже це-
ремония посвящения «шефов» в учители, 
после чего они отправились вести уроки. 

В роли географа перед учениками 7 клас-
са предстал заместитель начальника Пере-
грёбненского ЛПУ Александр Анатолье-
вич Ткач. В 9 классе увлекательный урок 
русского языка провела Перегрёбинская 
поэтесса, инженер-программист службы 
АиМ Инесса Эдуардовна Захарова. Ма-
тематический ринг для семиклассников 
организовала оператор котельной службы 
ЭВС Антонина Александровна Малько-
ва. Конспект по географии для 10 класса 

подготовил инженер службы АиМ Нико-
лай Валерьевич Бекетов, а шестикласс-
ники активно занимались физкультурой 
под руководством тренера КСК «Феерия» 
Александра Ивановича Махова. Новоис-
печенные учителя продемонстрировали 
отличные умения владеть аудиторией, 
использовать в работе информационно-
коммуникационные технологии обучения, 
а также показали широкий спектр предмет-
ных знаний, ну и, конечно, неподражаемое 
чувство юмора, творчество, душевность и 
любовь к детям. 

После уроков состоялся педсовет, на ко-
тором «шефы» за чашкой чая поделились 
впечатлениями о своем опыте и обсудили 
с администрацией школы проблемы и пер-
спективы образования. На память об этом 
дне каждый «учитель – шеф» получил 
фото. 

В чреде мероприятий, запланированных 
к проведению «дня открытых дверей», 
также состоялось открытие Памятной до-
ски. Это событие посвятили 80-летнему 
юбилею школы. На торжественной це-
ремонии присутствовали первые учите-
ля - Вера Прокопьевна Засыпкина, Раиса 
Григорьевна Винокур, Нина Федоровна 
Бунькова, Нурицамал Сатридиновна Кап-
шанова. Они вспоминали о том, как всё на-
чиналось, как работалось, как жилось, и на 
какое–то время вновь почувствовали себя 
молодыми, все с той же искоркой в глазах, 
которая заставляла не только детей, но и 
жителей всего поселка приходить в школу 
и реализовывать свои творческие способ-
ности. 

- В этом году в школе родилась новая 
традиция - приглашать на уроки «шефов» 
в роли педагогов – новаторов, - говорят 
учителя. – Мы этому очень рады. Приятно 
когда шефы участвует в жизни нашего об-
разовательного учреждения. Весь коллек-
тив школы благодарит администрацию и 
работников Перегребненского ЛПУ в лице 
начальника управления Олега Владимиро-
вича Маевского.

Н. Гилева, методист школы, 
фото учителя информатики 
Ю. Аньшакова

«путь к успеху»
Молодежный комитет Югорского 

УТТиСТ уделяет большое внимание 
мероприятиям, направленным на про-
фессиональную ориентацию будущих 
выпускников Югорского политехниче-
ского колледжа, который является под-
шефным Управления. Цель такого со-
трудничества заключается в содействии 
личностного и профессионального ро-
ста студентов, а также осуществлении 
взаимодействия между образователь-
ным учреждением и работодателем.

В преддверии профессионального 
праздника «Дня работника автомобиль-
ного транспорта» в колледже состоя-
лось ежегодное мероприятие «Путь к 
успеху», представляющее собой кру-
глый стол. В нем приняли участие сту-
денты всех курсов по специальности 
«Автомеханик», «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей» и мо-
лодые работники Югорского УТТиСТ. 

Шефов представляли председатель 
молодежного комитета ЮУТТиСТ 
Роман Жуков, инженер ПТО, ответ-
ственная за производственное направ-
ление и шефскую деятельность МК 
Вера Напольских, слесари по ремонту 
автомобилей ремонтно-механических 
мастерских Сергей Стариков, Дми-
трий Главатских, Любомир Нуриев. 
Все молодые работники, которые яв-
ляются профессионалами в своем 
деле, делились накопленным опытом 
с ребятами. Обсуждались вопросы 
охраны труда, оснащенности и рацио-
нализации рабочих мест, прохождения 
производственной практики. Также 
студенты интересовались соцпакетом, 
культурно-массовыми и корпоратив-
ными мероприятиями. Большинство 
выпускников колледжа, получая спе-
циальность «Автомеханик», приходят 
устраиваться на работу в ЮУТТиСТ, 
поэтому большое внимание уделяется 
мотивации учащихся к получению ра-
бочей профессии и к прогнозированию 
дальнейшего профессионального и ка-
рьерного развития.

Вера Напольских

спасибо шефам, что учат жизни нас!
кто в наших душах  доброту рождает,
кто к малышам заботливо приходит в класс,
совсем большими в люди выпускают…

впереди – новые горизонты

Путь к победе молодого 
человека легким не на-
зовешь. Он конкуриро-

вал с конкурсантами со всей 
России. Его работа об обе-
спечении надежной передачи 
оперативно-диспетчерской и ад-
министративной информации на 
территориально-распределённом 
предприятии по транспортиров-
ке газа ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» была выбрана из сот-
ни других. Кроме того, Мини-
стерство энергетики Российской 
Федерации объявило Сергею 
Христову благодарность «За 
большой личный вклад, внесен-
ный в развитие научной и инно-
вационной деятельности моло-
дежи по проблемам топливно-
энергетического комплекса». 
На торжественную церемонию 
награждения лауреата конкурса 
пригласили в Санкт-Петербург. 
Сергея лично поздравил с побе-
дой заместитель Министра энер-
гетики Российской Федерации 
Павел Федоров.

Если работа в связи для Сер-
гея Христова – дело привычное, 
то необходимость газетной пу-
бликации его озадачила. Счи-
тает, наговорить много можно. 

Лучшая характеристика челове-
ка – дела и поступки. А потому 
отвечал сдержанно. 

- В чем секрет успеха? – спра-
шиваю Сергея. - Секрет, соб-
ственно, кроется в работе всего 
коллектива нашей группы тех-
нической эксплуатации регио-
нальной сети передачи данных 
(служба технической эксплуа-
тации систем передачи данных 
Управления «Югорскгазтеле-
ком»), в его стремлении сохра-
нить и упрочить имеющуюся 
базу и главное – идти в ногу со 
временем, что и позволяет доби-
ваться таких результатов. Кста-
ти, решение этих задач очень 
значимо и лично для меня», - от-
вечает он. 

Впрочем, заслуженное при-
знание проекта инженера Хри-
стова получила намного рань-
ше, а точнее – в 2010 году на 
конференции молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Именно про-
ект о внедрении региональной 
сети передачи данных (он был 
соавтором своего коллеги Иго-
ря Саврулина) получил призо-
вое место, что в первую очередь 
подвигло Сергея к дальнейшему 
научно-практическому поиску.

проект инженера утс «Югорскгазтелеком» сергея христова при-
знан на всероссийском конкурсе одной из лучших молодежных 
научно-технических разработок по проблемам тЭк и отмечен ди-
пломом на петербургском международном энергетическом форуме. 

«В частности, нынешняя моя 
конкурсная работа является про-
должением первого проекта, - 
отмечает молодой специалист. – 
Здесь рассматриваются вопросы 
модернизации автоматической 
сети передачи данных на тех-
нологии коммутации пакетных 
данных с охватом всех объектов 
инфраструктуры Общества, IP-
телефонии, использовании со-
временной технологии VoIP (го-
лос поверх данных), системы ви-
деосвязи, работы региональной 
сети передачи данных (РСПД) 
с максимальным исключением 
проблем с обрывом связи. Важно 
заметить, что именно сеть техно-
логической связи выполняет важ-
нейшую роль в надежной пере-
даче оперативно-диспетчерской 
и административной информа-
ции по транспортировке газа, а 
также процессе функциониро-
вания любого территориально-
распределенного предприятия, 
так как является неотъемлемой 
составной частью его инфра-
структуры и обеспечивает ин-
формационную поддержку и вза-
имодействие технологических 
процессов разного уровня. Это 
важная тема для Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск». Проект 

затрагивает непосредственную 
деятельность всех подразделе-
ний газотранспортной компа-
нии».

Сергей Христов чувствует 
себя частицей большой техни-
чески развитой компании, имя 
которой – «Газпром трансгаз 
Югорск». По его словам, это се-
мья, в которой все согласовано 
и каждый зависит друг от друга. 
Тем, кто еще так и не решился 
попробовать свои силы в подоб-
ных конкурсах, инженер Хри-
стов дает простой совет:  «Дер-
зайте! И все получится. В свою 
очередь мне хочется поблаго-
дарить за помощь и поддержку 
начальника Управления техно-
логической связи «Югорскгаз-
телеком» Николая Филиппови-
ча Онопу, главного инженера 
Вадима Валерьевича Каданце-
ва, начальника службы ТЭСПД 
Сергея Викторовича Бессараба, 
инженера УС УРС 3/5 Сергея 
Григорьевича Рыбина, инжене-
ра технического отдела ТЭСПД 
Игоря Борисовича Саврулина, 
ведущего инженера гр. ТЭР-
СПДиКСС СТЭСПД Сергея 
Ивановича Зражевского». 

Сергей Горев

Сергей Христов чувствует себя 
частицей большой технически 
развитой компании, имя которой – 
«Газпром трансгаз Югорск».
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мероприятие

И вот в середине октября мальчи-
ки и девочки 2«Б» класса Лицея 
им. Г.Ф. Атякшева стали первыми 

участниками новой программы, разрабо-
танной специалистами музея. Дебютный 
проект под названием «Путешествие в 
страну природного газа» стартовал со 
слов: 
мы про тепло начнем рассказ -
Газпром по трубам движет газ!
энергия нужна для жизни людям,
её Газпром из недр земных добудет!

Ясно, что возрастные особенности ка-
тегории самых юных слушателей предъ-
являли к подаче материала особые требо-
вания. Ведь для детей объемная инфор-
мация по истории нашего предприятия и 
технологическим процессам транспорта 
газа просто недоступна интеллектуаль-
но. Поэтому специалисты музея сделали 
ставку на наиболее интересный и понят-
ный младшим школьникам раздел «Экс-
периментариум». В его основе наглядная 
информация о свойствах природного газа 
и практическое занятие по теме давления, 
где организаторы в увлекательной, до-
ступной форме с использованием игровых 
технологий рассказали не только о при-
родных свойствах газа, но и о безопасном 
поведении с газом в быту.

Путешествие началось с демонстрации 
мультфильма «Секреты природного газа». 
Главный герой мультфильма инопланетя-
нин Газзи, прилетевший на нашу землю 
с планеты Метанора, рассказывал и пока-
зывал мальчику Вите историю появления 
газовых месторождений, использования 

первое «путешествие в страну природного газа»

природного газа в древности, техноло-
гий его добычи и транспорта. А также об 
опасности использования газа в быту и 
правилах поведения при его утечке дома.

В век информационных технологий 
ребят уже не привлекает просто рассказ, 
любая информация для них должна быть 
иллюстрирована и увлекательна. С этой 
задачей прекрасно справились интерак-
тивные экспонаты: «Путешествие от газо-
вой конфорки» и «Давление газа в газовой 
конфорке». Своими руками ребята сами 
почувствовали, что такое давление газа, 
как оно может меняться, и в чем состоит 
опасность утечки газа. Викторина, прове-
денная по итогам экскурсии, подтвердила 
высокий уровень полученных знаний. 

Мероприятие было проведено совмест-
но со специалистами службы «Юграгаз». 
Слесарь аварийной службы Н.В. Семиу-
глов еще раз напомнил ученикам о прави-
лах поведения с газовыми приборами: 

Ты услышал запах газа?
Открывай же окна сразу,
Не сиди в своей квартире,
Звони в службу 04!

В завершении все ребята получили 
подарки - закладки и линейки, на кото-
рых в стихотворной форме специалисты 
Информационно–выставочного центра 
напомнили о мерах безопасного обраще-
ния с газовыми приборами. 

Дебют прошел удачно, и организаторы 
надеются, что данное полезное мероприя-
тие станет регулярным, а сами ребята твер-
до усвоят правила безопасности и будут 
гордиться тем, что Россия - крупнейший 
поставщик природного газа в мире, а наша 
компания - ведущая газотранспортная ком-
пания «Газпрома».

Ю.Ломакина, 
специалист музея 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

не ослабевает интерес к 
информационно-выставочному центру 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
среди посетителей всех возрастных 
категорий. до настоящего времени 
единственной группой, не охваченной 
экскурсионной деятельностью, были 
учащиеся начальных классов 7-11 лет. 

новости спорта

настольный теннис, 
шахматы

В Сосьвинском ЛПУ МГ прошли 
соревнования по настольному 
теннису и шахматам, включен-

ных в Спартакиаду филиала.
 Настольный теннис пользуется все 

большей популярностью среди ра-
ботников нашего подразделения и 
членов их семей. В физкультурно-
оздоровительном комплексе разверну-
лась настоящая битва за призовые ме-
ста. До конца соревнований оставалось 
загадкой, какие службы станут лидера-
ми. Игра превращалась в буквальном 
смысле слова в «поле боя» за теннис-
ным столом.

В первые ряды вырвались тенниси-
сты, владеющие техникой игры, со сво-
ей индивидуальной тактикой, одним из 
которых оказался начальник КСК Вале-
рий Горенятенко, играющий первой ра-
кеткой за команду руководителей. И он 
же стал победителем. Лучшим игроком 
второй ракетки - Александр Иус, инже-
нер по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов.

В соревнованиях по шахматам среди 
служб Сосьвинского ЛПУ МГ, битва 
развернулась совсем другим образом. 
Если ты не рассчитаешь несколько хо-
дов вперед, то возможность на выигрыш 
крайне мала. Игроки, стараясь забрать 
даже самую маленькую фигуру у со-
перников, радовались как дети.

 Сильнейшим шахматистом за первой 
доской стал Андрей Арапов, главный 
инженер Сосьвинского ЛПУ МГ, за вто-
рой доской - Владимир Труш, начальник 
службы автоматизации и метрологии. 
Из женщин сильнейшими шахматист-
ками признаны Светлана Шевченко, 
инженер – лаборант группы по охране 
природы и лабораторному контролю 
и Ирина Жигала, оператор котельной 
службы ЭВС.

Н. Третьякова, 
инструктор-методист ФСО

Для определения победителей органи-
заторы ввели несколько номинаций. Они 
оценивали эстетическую и вкусовую со-
ставляющие различных кулинарных изы-
сков, букетов и натюрмортов с помощью 
голосования. 

Всех гостей выставки встречали работ-
ники культурно-спортивного комплекса 
в деревенских костюмах. И, конечно же, 
украшением праздника стало выступле-
ние солистов Дарьи Антикян и Ольги 
Герт. В этот день также звучало много пе-
сен, частушек под баян на овощную тему. 
Вспомнили сказки, где цветы и плоды 
играют важную роль: например, «Алень-
кий цветочек», «Чипполино», «Цветик-
семицветик» и др. Разыграли беспрои-
грышную лотерею с использованием кон-
сервированных овощей и фруктов. 

Свой голос оставили и первые руково-
дители нашего Управления – начальник 

Октябрьского ЛПУ А.Н.Зеваков, заме-
ститель начальника С.И. Строинский 
(кстати, идея организовать такое меро-
приятие принадлежала именно ему). 

Настоящий фурор для присутствую-
щих на выставке произвели домашние 
заготовки, а также сервировка блюд и 
композиции осенних букетов. Мастер-
ству и фантазии оставалось только вос-
хищаться и по-хорошему завидовать. И, 
конечно, аплодировать, когда жюри от-
мечало лучших и награждало заслужен-
ными призами. 

Итак, в номинации «Ромашки спрята-
лись, поникли лютики» (цветочные ком-
позиции) победительницей стала Лю-
бовь Гордеева; в номинации «Овощные и 
фруктовые блюда» - Ольга Бабич, «Ово-
щные и фруктовые консервации» - Ири-
на Колеватова, а вот Ольга Герт стала 
обладательницей сразу двух номинаций 
- «Овощной натюрморт» и «Соки». Боль-
ше всех голосов набрала номинация с 
интригующим названием «После 40 всё 
только начинается» (наливки и настой-
ки), победа присуждена Людмиле Кон-
дратенковой. 

Как скучны и неинтересны были бы 
наши дни, не будь они украшены краси-
выми букетами. И как беден был бы наш 
стол без того обилия овощей, что дарит 
нам хлебосольная осень. Мы с нетерпе-
нием будем ждать следующей выставки 
и новых участников. И надеяться, что это 
мероприятие станет доброй традицией 
для всех жителей нашего посёлка. 

Коллектив КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУ 

«весёлый урожай»
в кск «прометей» прошла выставка-
дегустация «весёлый огород». участ-
ники праздника урожая представили 
на суд жюри различные виды кон-
серваций, солений, овощей, фруктов, 
а также много еще чего вкусного и 
полезного. в общем, столы ломились 
от яств. 

золотое будущее югры

Кипит работа членов жюри

Юные югорчане в информационно-выставочном центре

вышли в финал
В г. Белоярском состоялся террито-

риальный этап Окружного конкурса 
«Золотое будущее Югры», в кото-
ром приняли участие Белоярский и 
Кондинский районы, города Урай и 
Югорск.

Территорию города Югорска пред-
ставляли победители муниципально-
го этапа конкурса - Трофимова На-
талья, инженер 2 категории отдела 
подготовки договоров и оформления 
ценных бумаг УМТСиК ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и Петровский 
Дмитрий, инженер 2 категории груп-
пы АТС и мультиплексоров произ-
водственной лаборатории связи УТС 
«Югорскгазтелеком» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск.

Трофимова Наталья представляла 
проект «Отмена механизма ускорен-
ной амортизации объектов лизин-
гового имущества и ее последствия 
для промышленных предприятий»  в 
номинации «Менеджер 21 века», Пе-
тровский Дмитрий – проект «Возрож-
дение», (программа оздоровитель-
ной дворовой площадки для детей 
в возрасте до 18 лет)» в номинации 
«Специалист в области социального 
управления». 

В упорной борьбе, ребята заняли 
призовые места в своих номинациях: 
Петровский Дмитрий занял 3 место, 
а Трофимова Наталья – 2 место, обе-
спечив себе выход в финал Окруж-
ного конкурса, который состоится 
29 ноября 2012 года в городе Ханты-
Мансийске.

Соб. инф.
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Пародии на звезду железных дорог Сердючку, несравненных Лолиту и Аллегрову в исполнении талантливого артиста 
Новороссийского театра рассмешат вас до слез.

добро пожаловать

мини-футбол

Как рассказали в пресс-
службе команды, подо-
печные Андрея Спичака 

начали тур удачно, одержав три 
победы из трех. Первая игра пер-
венства прошла со сборной «Но-
вая генерация» из Сыктывкара. 
Учитывая, что югорчане на род-
ном поле будут играть только на 
победу, сыктывкарские футбо-
листы выбрали оборонительную 
тактику. Наши защитники и на-
падающие старались не давать 
возможности гостям прорваться 
к своим воротам. И уже к концу 
первого тайма вели в счете 2:1. 
После перерыва игроки Югор-
ска усилили натиск. Им удалось 
провести несколько хороших 
контратак и забить еще три 
мяча. Однако соперники также 
смогли создать и реализовать 
несколько голевых моментов. 
Матч закончился со счетом 5:3 
в пользу команды юношей МФК 
«Газпром-Югра». 

Следующую игру Югорск 
провел с «Политехом» из Санкт-
Петербурга. В этой схватке 

абсолютный лидер

наши ребята показали содер-
жательный футбол. Весь матч 
прошел под диктовку югорчан. 
В ворота соперников они вколо-
тили 8 мячей. За всю игру гости 
смогли лишь ответить дважды. 
Итог 8:2. 

В заключительном матче тура 
на своем поле югорские футбо-
листы сыграли с «Норильским 
никелем». Игра началась в не-
спешном темпе. Обе сборные 
вели себя осторожно. Первыми 
перешли к активным действи-
ям хозяева поля. На 8-й минуте 
«Газпром-Югра» забивает пер-
вый гол. Через несколько минут 
сборная снова отличается – вто-
рой гол в воротах соперника. 
За несколько секунд до свистка 
на перерыв гости неожиданно 
для югорчан проводят хорошую 
контратаку и забивают. И в на-
чале второго тайма «Нориль-
ский никель» снова обыгрывает 
защиту хозяев площадки и срав-
нивает счет – 2:2. Игрокам сбор-
ной «Газпром-Югра» ничего не 
оставалось, как стиснуть зубы и 

Футболисты «Газпром-Югры» стали абсолютными лидерами 
первого тура первенства россии среди юношеских команд клубов 
суперлиги после серии домашних игр. матчи проходили во дворце 
спорта «Юбилейный» в начале ноября. в соревнованиях приняли 
участие коллективы из екатеринбурга, тюмени, новосибирска, 
санкт-петербурга, норильска, сыктывкара и Югорска. 

продолжить борьбу. Едва успев 
выбить мяч от своих ворот, они 
смогли провести быструю и ре-
зультативную контратаку, выве-
дя команду снова вперед. А через 
некоторое время вообще обеспе-
чили себе солидный голевой за-
дел, проведя в ворота опытного 
соперника еще два безответных 
мяча, и заставив последнего 
перейти на игру в пять полевых 
игроков. «Валидольная» кон-
цовка команде «Норильский ни-

кель» была обеспечена. Встреча 
закончилась со счетом 6:2. 

Кстати, эти все три победы при-
несли в копилку «Газпром-Югры» 
девять очков, которые им позволи-
ли возглавить турнирную табли-
цу. Второй тур первенства России 
среди юношеских команд клубов 
Суперлиги пройдет уже в 2013 
году, во время зимних каникул. 

Подготовил С. Горев
Фото И.Цуприкова

новогоднее предложение
балета, музыканты-виртуозы и 
чарующие звуки скрипки, ак-
кордеона, саксофона.

Как увлекательно оказать-
ся в первое новогоднее утро на 
борту пиратской шхуны, на ко-
торой настоящий морской волк 
Дед Матрос объявит пиратский 
захват Нового года. Новые рус-
ские пираты приготовили для 
вас множество вкусных и нео-
жиданных праздничных сюр-
призов и, возможно, покажут 
вам секретное место «где раки 
зимуют». 

В самый разгар веселья до-
брый Трубадур, Дед Мороз и 
Снегурочка отправятся с детьми 
к елочке-красавице, побывают на 
сказочном представлении и уви-
дят волшебный сюрприз - шоу 
гигантских мыльных пузырей.

1 января 2013 года всех ждет 

еще одно яркое событие - мы 
приглашаем вас на открытие 
нового ночного клуба, чтобы 
разрезать символическую лен-
точку, вместе с артистами под-
нять бокал и «оторваться» на 
танцполе. 

Стоимость тура включает: 
размещение в номерах любой 
категории главного корпу-
са «Молния», 1 и 2 корпусов 
«Ямал»;  набор медицинских 
процедур по лечебным програм-
мам, пропорционально времени 
проживания;  Н о в о г о д н и й 
банкет в ресторанах: «Галакти-
ка», «Былина», «Мираж», ноч-
ных клубах «Молнии» и «Яма-
ла»; анимационная программа 
для детей и взрослых; Ёлка для 
детей 1 января;  подарки для де-
тей при размещении; лотерея.

Поверьте, дни, проведенные 

с друзьями на Кавказе, никог-
да не засчитываются в возраст, 
а потому вы и не заметите, как 
приятно и интересно пролетит 
время, и вот уже Рождество не 
за горами, а там и добрый Ста-
рый Новый год!

Проведите эти праздники с 
нами, приезжайте на юг! А мы 
надеемся, что очарование этих 
незабываемых дней будет воз-
вращать вас в любое время года 
к нам, в мир солнца, моря и 
любви — курортный комплекс 
«Газпром-Ямал»!

Дополнительную информа-
цию о стоимости и возможно-
сти бронирования можно узнать 
в медслужбе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», у Князевой 
Марины Анатольевны по теле-
фону 2-23-43.Новогодний экспресс «Газ-

пром Трансгаз Югорск 
- Небуг» приглашает вас 

совершить увлекательное путе-
шествие к морю по бескрайним 
просторам Новогоднего празд-
ника.

А чтобы наступающий год 
Черной Водяной Змеи принес 
счастье и удачу, необходимо 
проявить восточную мудрость, 
- подарить себе возможность 
встретить его на берегу загадоч-
ного и манящего Черного моря.

На пороге Нового года наш 
курортный комплекс радушно 
распахнет для вас двери в вол-
шебный праздник, о котором вы 
давно мечтали. Бокал искристо-
го шампанского, мерцание ново-
годней елки, теплое приветствие 
и поздравление веселых анима-
торов с первых минут создадут 
праздничную атмосферу.

Артистическое меню развлека-
тельных программ будет звезд-
ным и не менее изысканным, 
чем меню новогоднего банкета. 
Откроют праздничное действо 
всенародно любимые артисты-

братья Пономаренко по тради-
ции розыгрышем суперпризов.

Бурю эмоций, волну позитива 
вам подарят молодые, талант-
ливые, уже заявившие о себе 
энергичные артисты из юж-
ных городов Сочи, Краснодара, 
Ставрополя, Новороссийска, 
Ростова-на-Дону: участники 
ТВ-передач «Минута славы», 
«КВН», инструментальный 
квартет «Гламурный колхоз»; 
вокально-инструментальная 
группа «Midnight»; певица 
Юлия Андреева (Гран-при кон-
курса вокалистов в г.Анапа, 
октябрь 2012г.).

Пародии на звезду железных 
дорог Сердючку, несравненных 
Лолиту и Аллегрову в исполне-
нии талантливого артиста Ново-
российского театра рассмешат 
вас до слез. Ну, а если вам пока-
жется на минуту, что у вас дво-
ится в глазах... присмотритесь 
повнимательнее и вы увидите 
будущих королей эстрады - дуэт 
близнецов из Краснодара. Несо-
мненно покорят вас своим та-
лантом изящные артистки шоу-
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в конце октября в ФОке пелымского 
лпу был зажжен огонь VIII спартакиа-
ды 2012–2013 г.г., символизирующий 
дружбу и добрую волю спортсменов. 
Церемония открытия прошла насы-
щенно. хореографический ансамбль 
«Фантазия» под руководством Ольги 
кениг подарил гостям спортивного 
праздника танцевальный номер «лю-
бовь согреет мир». 

В рамках старта нового сезона сорев-
нований состоялось награждение 
победителей и призёров VII Спар-

такиады. Лучшими в видах спорта назва-
ны: волейбол (мужчины) – сборная ЭВС, 
волейбол (женщины) – ГЗИ, КСК, шах-
маты - ГКС - 1,2 промплощадка, дартс – 
РиНС, настольный теннис - Администра-
ция, лыжные гонки – ЭВС, веселые стар-
ты «Все на старт» - ГКС Ново-Пелымская, 
мини-футбол - ГКС 1-2 промплощадка, 
легкая атлетика – КСК, туристическое 
многоборье - КСК. Стоит отметить, что 
переходящий кубок «Здорово живёшь» 
среди служб Пелымского ЛПУ по резуль-

татам соревнований вот уже второй год 
остаётся у сборной ЭВС.

Также были отмечены достижения 
спортсменов ЛПУ в соревнованиях, про-
водимых Обществом «Газпром трансгаз 
Югорск». В финальном турнире шахмати-
стов 3 места удостоена команда в составе 
Константина Бояршинова и Александра 
Казакова (ГКС – 1,2 промплощадка), Ва-
лентины Истоминой (ЭВС), Антона Хо-
менко (связь). Юные спортсмены Пелыма 
завоевали немало наград разного досто-
инства на детском Фестивале «Спорт, здо-
ровье, интеллект -2012 г.». В финальных 
состязаниях по легкоатлетическому четы-
рёхборью «Шиповка юных» среди детей 
работников филиалов Общества Виолета 
Медведева заняла третье место в общем за-
чёте среди девушек. В финале по лыжным 
гонкам Данил Лефлер закрепился на вто-
ром месте в общем зачёте среди юношей 
(он даже получил награду из рук мирово-
го чемпиона Алексея Петухова). В борьбе 
за лавры первенства сражались молодые 
шахматисты: Антон Метельский, Елизаве-
та Белоусова, Алексей Лебедев, Павел Ха-

надеев. Хочется особыми словами восхи-
щения и благодарности отметить юноше-
скую команду, участницу экстремальных 
соревнований «Лялинская сотня». Вот уже 
второй год они удерживают планку лиде-
ров под руководством несгораемого спор-
тивного двигателя, тренера-преподавателя 
Татьяны Дмитриевны 
Поляковой, это Вла-
димир Михальченко, 
Дмитрий Редька, Ев-
гения Ботнарь, Поли-
на и Елена Глунцовы. 
Честь и хвала нашему подрастающему по-
колению, недаром говорят, что спорт – это 
молодость, ловкость, быстрота, выносли-
вость и сила. 

В этот день памятными призами и гра-
мотами отмечены не только юные спор-
тсмены, а так же их родители, так как без 
их поддержки не было бы столь значитель-
ных побед. В завершении праздника спор-
та между командами «Ветераны» и «Мо-
лодость» прошла захватывающая игра по 
волейболу, которая закончилась со счетом 
3:0 в пользу первой сборной. 

«Наши соревнования - это сплоченность, 
взаимоуважение, спортивный дух каждой 
службы, - говорит инструктор–методист 
ФСО Татьяна Дмитриевна Полякова. - 
Благодаря им жизнь трассовиков бурлит и 
наполняется новыми незабываемыми со-
бытиями. Работников Пелымского ЛПУ 

по праву можно 
называть спортив-
ной элитой нашего 
линейного произ-
водственного управ-
ления. Тренерский 

состав ФОКа делает все, чтобы привлечь 
внимание к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни не только наших работников 
предприятия, но и членов их семей. Воз-
раст участников Спартакиады колеблется 
от 15 до 60 лет, что в свою очередь говорит 
о популяризации спорта разных слоёв насе-
ления. Мы надеемся, что в следующем году 
наши спортсмены останутся на высоте и не 
раз поднимутся на пьедестал почета». 

Лариса Новожилова,
Пелымское ЛПУ 

виват, спартакиада!виват, спартакиада!

О, спорт! ты неизменно даришь радость
душе и телу – спутник бытия!

виват тебе, спартакиада!
виват всем тем, кто признаёт тебя!

шахматы

Идея взаимодействия и преемствен-
ности шахматистов разных по-
колений заложена уже в самой 

формуле турнира – в каждой из команд 
вместе выступают мужчина, женщина, 
ветеран и молодой шахматист. Самому 
юному из участников нынешнего турни-
ра восемь лет, а старейшему 79.

Выступая на открытии соревнований, 
начальник КСК «НОРД» Алексей Викто-
рович Михолап, отметил растущую по-
пулярность шахмат и пожелал командам 
успеха.

В первом подобном состязании, про-
шедшем в 2010 году, победила сборная 
Администрации ООО «Газпром транс-
газ Югорск», во втором неожиданно 
первенствовали шахматисты пос.Пио-
нерский. Нынешний турнир по тради-
ции принёс нового лидера. Одержав по-
беду в 11 матчах из 14, чемпионом стала 
команда спорткомплекса «Ратибор» из 
г.Советского. Второе-третье места (по 
девять побед) разделили шахматисты 
Югорского политехнического колледжа 
и Пелымского ЛПУМГ.

В личном зачёте среди мужчин первен-
ствовал Игорь Шистеров (УТС «Югор-
скгазтелеком»), среди женщин победу 
разделили Валентина Сегниц («Рати-
бор») и Татьяна Сливина (УКСиР), а на 
ветеранской и юношеской досках вне 
конкуренции были представители Пе-

«эстафета поколений» - 2012
становится доброй традицией, что в последние выходные октября шахматный клуб кск 
«нОрд» радушно распахивает свои двери для участников открытого командного турни-
ра по быстрым шахматам «Эстафета поколений», посвящённого дню народного един-
ства. на старт III турнира вышло 15 команд, представлявших коллективы инженерно-
технического Центра, уксир, утс «Югорскгазтелеком», комсомольского, пелымского 
и пунгинского лпумГ, санатория-профилактория, дОаО «Центрэнергогаз» и ещё ряд 
команд предприятий, организаций, учебных заведений и любительских сборных.

лымского ЛПУМГ Николай Шабалин и 
Дмитрий Редька.

Организованные и проведённые КСК 
«НОРД» соревнования стали подтверж-
дением значимости латинского изрече-
ния, ставшего официальным девизом 
Международной шахматной Федерации и 
неофициальным для шахматистов всего 
мира: «Gens una sumus» - «Все мы одна 
семья». Так и есть! 

Геннадий Смугалев,  
главный судья соревнований, 
мастер ФИДе. Фото С.Горева

встреча волейболистов

23 октября в спорткомплексе «Проме-
тей» состоялась товарищеская встреча 
по волейболу. На площадке встретились 
сборные девушек 8-9 и 10-11-х классов. 
Каждая команда была серьезно настрое-
на на победу. Посмотреть на волейболь-
ные баталии пришло большое количе-
ство зрителей. 

Игра состояла из 5 партий. Первая 
закончилась со счетом 25:16 в пользу 
сборной 8-9-х классов. Обе команды 
переполняли эмоции, девушки очень 
сильно переживали, были и слезы и 
падения. Вторая партия запомнилась 
болельщикам захватывающей и упор-
ной борьбой. Ни одна команда не хо-
тела уступать соперникам, шли очко 
в очко - боролись за каждый мяч, как 
за решающий. Но фортуна оказалась 
на стороне сборной старшеклассниц 
(на табло счет 25:23). В третьей партии 
счет открыла Анастасия Михайлусова 
- игрок сборной 10-11-х классов, заста-
вив понервничать конкурентов. Од-
нако соперники так просто не хотели 
сдаваться. Опять упорная борьба, обо-
юдные атаки и лучшими в партии ока-
зываются волейболистки 8-9 классов. 

Интрига затянулась. На скамейках 
болельщиков не переставал звучать во-
прос - кто же победит? Четвертая пар-
тия для 8-9-х классов была решающей. 
Партию завершила Александра Завра-
гина (8-9-й кл.), забив решающий мяч 
сборной 10-11-х классов, тем самым 
принеся победу своей команде. Кста-
ти, по результатам встречи ее признали 
лучшим игроком. 

елена ефимова, 
тренер-преподаватель 
КСК «Прометей»

спорт
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знай наших

молодежный клондайк

культура

в пелымском лпу не первый год проводится интерактивная игра «молодежный клондайк». 
наверное, все сразу задумались над названием. если дословно, то «клондайк» – это регион на 
территории канады, который стал известен золотой лихорадкой, начавшейся в 1897 г. в на-
стоящее время слово «клондайк» стало нарицательным и обозначает место полное несметных 
сокровищ.

20 октября молодые 
работники и спе-
циалисты девяти 

служб выявляли «Сильное 
звено». Организаторы меро-
приятия поделили игроков 
на сборные по пять человек. 
Интеллектуальная разминка, 
мозговой штурм и творческий 
конкурс были направлены на 
знакомство и сплочение, на 
создание эффективной ко-
манды и активизацию творче-
ского потенциала молодежи.  
Конкурсы помогли узнать 
друг друга с разных сторон, 
выявить таланты и способно-
сти каждого из участников.

 В командах сразу же опре-

делились стратегические 
и тактические лидеры. По 
словам ребят, самым инте-
ресным и запоминающимся 
стал этап соревнований под 
названием «озвучка», где ко-
мандам на тему «Первый ра-
бочий день», нужно было ин-
тересно прокомментировать 
эпизоды из к/ф «Гарри По-
тер». А трудным и веселым 
показался мозговой штурм 
«передай информацию», где 
им приходилось по очереди 
объяснять, что изображено 
на рисунке. Сложность за-
ключалась в том, что рисунок 
был выполнен из геометри-
ческих фигур, а называть их 

участники не имели права. 
По итогам игры сильным 

звеном признана сборная 
служб КСК, ЖЭУ в составе 
Атнагуловой Натальи, По-
здеевой Екатерины, Зубахина 
Виталия, Карсакова Анатолия 
и Гузенко Валентины. Также 
прошло награждение памят-
ными и сладкими подарками 
остальных участников. После 
игры всех ждала кофе-пауза и 
дискотека. Кроме того, при-
ятным дополнением меро-
приятия стало выступление 
ансамбля «Акварель» и Гого-
линой Нины.

Валентина Гузенко 

зажигательные «стиляги»

«Стиляги-шоу», так называлась диско-программа для молодёжи, которая 
состоялась в КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ. Очаровательные ведущие 
– Польза (Марина Леньшина) и Мэлс (Вадим Пламадяло) весь вечер поддер-
живали настроение, стиль и атмосферу того времени! Какого времени, спро-
сите вы? Где-то середина XX века. Когда в нашей стране появилась новая 
мода на танец, на одежду, на неожиданность, появилась новая формация сво-
бодных молодых людей. Из толпы стиляг выделяла яркая, нелепая одежда, 
определённая манера разговора. Им был присущ повышенный интерес к за-
падной музыке и танцам. 

Вокальная группа «Забава» с удовольствием поддержала вечеринку своей 
зажигательной песней. Музыка того времени звучала и в играх, и в танцах. 
Присутствующие отрывались по-полной! Участникам предстояло пройти не-
сколько этапов «превращения» в настоящих стиляг. К примеру, в конкурсе 
«Темнокожий джазист» парням пришлось изображать джазменов с черным 
чулком на голове, имитируя игру на музыкальных инструментах. Зачастую 
молодым парням, дабы приобрести стиляжный прикид, приходилось разгру-
жать вагоны. В конкурсе «Я то, что надо!» юноши как раз это ощутили. Им 
нужно было перенести коробки из одной точки в другую. Ещё много других 
интересных заданий выполнили «стиляги» прежде, чем определилась самая 
лучшая пара нашей вечеринки! С помощью тайного голосования большин-
ство голосов по праву получили Влад Лунник и Марина Леньшина. Несмотря 
на то, что количество присутствующих было небольшим, вечер состоялся и 
прошёл стильно, легко и весело. 

Ирина Кужель, методист КСК «Прометей»Cамым интересным и запоминающимся стал этап соревнований 
под названием «озвучка»

Cильным звеном признана 
сборная служб КСК, ЖЭУ

танцоры из югорска покорили германию

Участие в таком престиж-
ном мероприятии – за-
дача ответственная. «Ла-

пушки» вновь показали, на что 
они способны, выдержав этот 
экзамен с честью. Их высокий 
уровень мастерства, оригиналь-
ность исполнения каждого номе-
ра, гармонично подобранный ре-
пертуар и незабываемая красоч-
ность костюмов по-особенному 
заворожили иностранную публи-
ку. Безусловно, коллективу при-
шлось немало потрудиться, что-
бы получить такую оценку. 

«Мы отправились в Германию 
по приглашению российской 
компании «Газпром экспорт» в 
составе 11 танцоров, среди кото-
рых ребята младшей возрастной 
группы, - рассказывает Светлана 
Локмарина. - Представили четы-
ре номера: «Вкусно», «У матро-
сов нет вопросов», «Точка, точка, 
запятая» и «Куколка». Поездка 

Югорский хореографический ансамбль «лапушки», который знают и любят по всей россии, теперь за-
помнится и немецким зрителям. воспитанники светланы локмариной в составе российской делегации в 
октябре вернулись из столицы Германии с международного детского интеграционного лагеря искусств 
«Open World». за неделю пребывания участники творческой смены смогли выступить в берлине, касселе и 
лейпциге. местная публика с неподдельным восторгом принимала магические созвучия фантазий танца и 
музыки.

состоялась благодаря поддерж-
ке газотранспортной компании 
«Газпром трансгаз Югорск», 
которая оплатила нам дорогу до 
Москвы и проживание в столице. 
Если говорить о самом междуна-
родном интеграционном лагере 
искусств «Open World» - это со-
вершенно особая коммуникаци-
онная среда. Здесь ребят ждало 
увлекательное знакомство с ми-
ром зарубежного танца, участие 
в концертных программах, от-
крытых мероприятиях, а еще в 
различных мастер-классах широ-
кого спектра: театр теней, брейк-
данс, пение, танцевальный микс, 
воздушная акробатика, жонгли-
рование, ударные инструменты. 
С самого утра до вечера нас за-
действовали в многогранной 
работе обучающего лагеря. Ор-
ганизаторы также предусмотре-
ли культурно-познавательную 
и развлекательную программы, 
создав все возможное для благо-
приятных условий и располагаю-
щей творческой атмосферы». 

«Когда мы вышли с первого 
концерта в Берлине, зарубежные 
хореографы удивленно спраши-
вали, как удается поставить та-
кие танцы с маленькими детьми, 

уж очень их очаровал наш кол-
лектив, - продолжает Светлана 
Локмарина. – Зрители также с 
восторгом принимали танцы в 
Касселе и Лейпциге, отблаго-
дарив нас долгими аплодисмен-
тами и улыбками. В целом, фе-
стиваль подарил много общения 
и незабываемых впечатлений. И 
надо сказать культурный диалог 
разных национальностей состо-
ялся. Через народную мудрость, 
музыку и танцы». 

Говорят, что в танце нет ни 
одного лишнего движения. Это 
постоянно пытается доказать хо-
реографический ансамбль «Ла-
пушки». В их копилке творче-
ских достижений не одно Гран-
При с престижных российских и 
зарубежных фестивалей. Сейчас 
коллектив активно готовится к 
участию в «Северном сиянии» и 
зональному туру корпоративного 
фестиваля ОАО «Газпром» «Фа-
кел». Кстати, в 2013 году «Лапуш-
ки» отметят юбилейный — 10-й 
сезон. Так что будем ждать от них 
новых красочных оригинальных 
номеров, а сами приготовим в по-
дарок улыбки и овации.

Сергей Горев
«Когда мы вышли с первого концерта в Берлине, зарубежные хореографы удивленно 
спрашивали, как удается поставить такие танцы с маленькими детьми?» 


