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«Газпром трансгаз Югорск» завершил масштабную работу по строительству и подключению газопровода-отвода, а также монтажу и наладке новой газораспределительной
станции поселка Коммунистический. На строительство этого социально значимого
объекта ушло всего 2 месяца, оно осуществлялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО «Газпром». Не позднее сентября этого
года голубое топливо поступит на котельную поселения.

Э

то означает, что многолетняя проблема наиболее удаленного в Советском районе населенного пункта близка к разрешению. Долгожданный
газ проходил всего в паре километров от
поселка, но это расстояние было практи-

чески непреодолимо для людей и техники. За непростую и в буквальном смысле
грязную работу взялись югорские газотранспортники. В кратчайшие сроки
они проложили через болото газопроводотвод, чтобы довести голубое топли-

во до газораспределительной станции.
Станция полностью автоматизирована и
укомплектована современным оборудованием.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на ГРС велись семь дней
в неделю, на площадке трудились десятки специалистов. Основная нагрузка легла на плечи рабочих и инженеров Комсомольского ЛПУ, Югорского управления
аварийно-восстановительных работ и
транспортников.
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день строителя

Уважаемые строители ООО «Югорскремстройгаз», Коллеги!

Р

азрешите поздравить вас и ваши семьи с Днем строителя!
Говорят, время романтиков прошло. Но профессия строителя неизменно
остается романтичной и по-настоящему
мужской: именно строители первыми
оказываются на месте будущих уникальных сооружений, населенных пунктов, в
тайге, среди непроходимых болот. Именно строителям по силам покорить природу, и строители оставляют свой след на
века, при этом остаются верны своей созидательной профессии.
Я искренне горжусь тем, что за годы
поступательного движения вперед ООО
«Югорскремстройгаз» построило и отремонтировало десятки промышленных
зданий, газокомпрессорных, газоизмерительных станций, станций охлаждения
газа, сотни и сотни километров газопроводов. Рабочие мозолистые руки строителей «Югорскремстройгаза» возвели
в сибирской тайге трассовые поселки и
целые города с жилыми домами, культурными и спортивными сооружениями,
больнично-оздоровительными комплексами, которые стали визитными карточками северных городов.
Нашему предприятию есть что расска-

зать грядущим поколениям. Также есть
и перспективы развития. Сегодня по программе социального партнерства с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мы возводим в Нягани
и Югорске два детских сада на 300 мест
каждый. Одним из приоритетных объектов на ближайшие годы для ОАО «Газпром» является расширение Пунгинского
подземного хранилища газа (ПХГ). ООО
«Югорскремстройгаз» доверено участие в
этом проекте как предприятию, имеющему большой опыт в строительстве объектов транспорта газа.
Именно возведение таких сложных
инженерных объектов дает право быть
«Югорскремстройгазу» в числе лидеров
строительного комплекса. И в будущем
предприятие намерено наращивать свой
технический потенциал и сохранять деловую репутацию.
У коллектива есть давние традиции.
Мы их чтим и преумножаем. «Югорскремстройгаз» – социально ответственное предприятие: это гарантированные
рабочие места двум тысячам человек, это
крупный налогоплательщик в регионе. Мы
живем в сложное время, в условиях освоения современных технологий, внедрения

новейших строительных материалов, жесточайшей конкуренции. Много задач поставлено перед коллективом.
Учредитель в лице ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром центремонт»
по-прежнему доверяют нам сложные инженерные объекты, а для этого необходим
стабильный коллектив профессионалов.
Хочу поблагодарить всех строителей за
благородный труд. Пусть все задуманное
воплотится в достойные результаты.
Особые слова благодарности выражаю
ветеранам ремонтно-строительного треста. Вами вписаны славные страницы в
историю предприятия, ставшего для многих настоящей судьбой. Спасибо всем за
созидательную работу, в которой есть частичка вашей души и таланта, тепло ваших рук!
Искренние поздравления с праздником
всем партнерам по строительству: коллективам субподрядных строительных организаций, поставщикам, помогающим нам
и активно участвующим в выполнении
производственных задач предприятия.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
счастья, удачи и больших успехов в покорении профессиональных высот!
С праздником! С Днем строителя!

С уважением, генеральный директор
ООО «Югорскремстройгаз» Виктор Андреевич Григорьев, заслуженный строитель ХМАО-Югры
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социальная ответственность

Газификация Югры в действии: мечты сбываются
<<< стр. 1
Более подробно о некоторых тонкостях организации этой работы нам рассказал её
непосредственный руководитель – начальник Комсомольского ЛПУ Сергей Валишин.

Факт готовности новой ГРС к пуску не мог пройти мимо региональных СМИ

Как отметил глава администрации Советского района Вячеслав Толстогузов, в Самзе газ все-таки появился, хотя жители поселка в это уже не
верили. Но вот благодаря «Газпрому» и лично Петру Михайловичу Созонову это было сделано.
Выполнение работ хозспособом
в очередной раз доказало свою
высокую эффективность. Как результат, автоматизированная ГРС и
газопровод-отвод полностью готовы к приему голубого топлива с последующей его подачей на поселковую котельную. И сегодня, глядя
на благоустроенную территорию
новенькой газораспределительной
станции, трудно представить, что
менее двух месяцев назад здесь
стоял лес и добраться сюда можно
было только на вездеходе.
Все детали реализации долгожданного проекта генеральный директор
«Газпром трансгаз Югорска» Петр
Созонов разбирал в ходе выездного
совещания прямо на стройплощадке совместно с представителями
администрации Советского района
и эксплуатирующей организации.
На момент проведения совещания
все запланированные работы нашим Обществом были выполнены:
газопровод-отвод врезан, испытан
и подключен к ГРС, пуско-наладка
оборудования без нагрузки проведена. Осталось заварить последний
стык, подать газ и через 72 часа
документально подтвердить готовность ГРС к работе.
Дело за получением всех необходимы согласований и разрешения
на подачу природного газа. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее
наладчики подготовят газовую котельную к работе. Это уже, как говорится, дело техники: начальник
УКС администрации Советского
района Геннадий Торопов заверил,
что на подготовку газораспределительного пункта и пуско-наладку
поселковой котельной понадобится всего одна неделя.
Петр Созонов оценил этот срок
более реалистично – до двух недель. И поскольку в начале отопительного сезона на максимальный
режим работы системы теплоснабжения никак не выйти, он предложил принять решение о дальнейшем применении импортной
котельной на щепе только после
того, как новая газовая котельная
отработает зимний период и её
мощности будет достаточно для
всех нужд поселка.
Районная власть с такой постановкой вопроса согласна, да и поселковый глава Пётр Кузьминых
тоже, предлагая оставить в резерве
котельную на дровах, а своенравное
немецкое оборудование оставить
для утилизации производственных
отходов лесопереработки.

Надо ли говорить, что газификация помимо бытовых удобств
населению несет с собой развитие инфраструктуры и жилфонда,
развитие промышленного производства и улучшение экономической ситуации. А дрова и щепа, то
единственное, на что могли рассчитывать жители Коммунистического в борьбе с холодами, теперь отодвигаются на второй план
и попадают в разряд резервного
топлива.
А в Коммунистическом торжественный пуск газовой котельной
состоится уже в начале сентября,
и скорее всего он будет приурочен
ко Дню Советского района. Более
точную дату начала отопительного сезона установит «небесная
канцелярия». Газовые сети до поселковой котельной районные власти уже смонтировали. Как только в нее поступит теплоноситель,
начнется подготовка к первому
газовому отопительному сезону в
истории поселка. Конечно, в первую очередь будут подключены
объекты соцкультбыта и жилые
новостройки.
Соб. инф.,
фото Виктора Шморгуна

- Поскольку мы начинали
строительство буквально с чистого листа, Югорский УАВР
под руководством Владислава
Александровича Поливанова
очень оперативно согласовал и
оформил разрешение на вырубку леса под площадку будущей
ГРС. Начальник Комсомольского ЛПУ Сергей Владимирович
Малин (в конце июля проводили на заслуженный отдых.
- Ред.) сразу принял решение
снять для наших работников
квартиры в поселке. Это было
абсолютно оправданно и позволило не терять время на их ежедневную доставку на объект за
80 км. К работе активно подключились Югорское УТТиСТ
(начальник филиала Старцев
А.П.) и УМТСиК (начальник
филиала Березин Э.А.), которые работали «с колес» в прямом смысле слова.
После того, как на стройплощадке побывала заместитель
начальника УМТСиК Татьяна
Петровна Гейцан, вопросы по
комплектации резко ускорились.
Огромную помощь оказал трест
«Югорскремстройгаз» в лице
Владимира Николаевича Заяша,
- нам были выделены сваебой и
виброкаток, очень оперативно
изготавливались металлические
оголовники опор, молниеотводы и т.д. Кстати, оперативно
отработали по вопросам проектирования работники Управления организации ремонта,
реконструкции и строительства
основных фондов (УОРРиСОФ)
Кине Владимир Густавович,
Основин Андрей Вячеславович,
Одинцов Андрей Юрьевич.
И конечно, всестороннюю
поддержку нам оказывало руководство Общества в лице Олега
Владимировича Маевского, а
Иван Петрович Князь лично решал все проблемные вопросы
на уровне районных властей.
Имея немалый опыт строительства СОГ-1 и СОГ-4 на
Ямбурге, мне понадобилось

Сергей Валишин

провести серию планерок с задействованными филиалами с
последующим ежедневным и
промежуточным контролем выполнения поставленных задач.
Это если говорить вкратце об
организации работ.
Об исполнителях на уровне
служб. Нам очень повезло с бывшим заместителем начальника
строительного управления Григорием Валерьяновичем Гореликом, который сегодня работает у нас в Комсомольском ЛПУ
инженером МТОиСХ. В роли
начальника участка и прораба в
одном лице он непосредственно
руководил производством работ
на стройплощадке. Как нельзя к
стати пришелся и опыт бывшего работника креста ЮРСГ Сергея Николаевича Ильюка, столь
же высокопрофессионального
строителя. Хорошо организовал
работу подчиненных начальник
ЛЭС Селивестров Сергей Александрович.
Когда вся технологическая
часть ГРС была готова, руководство Управления по эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС) очень оперативно откликнулось и направило на работы по благоустройству 9 человек с техникой. Они уложили
сорок плит и 180 м поребриков.
Затем им на помощь прибыли
еще 16 человек, и они за два
выходных дня раскидали 200
кубометров торфа.

До места врезки отвода в магистральный газопровод можно добраться только на вездеходе

А еще ведь и дожди постоянно мешали. Поэтому мы вынуждены были поставить моторный подогреватель, сделали
пологи и проводили покраску
оборудования в зоне подачи теплого воздуха.
Времени катастрофически
не хватало, в отличие от различных сложностей, как например, с укладкой силового и
контрольного кабелей, с установкой элементов электрохимзащиты. Работники Югорских
УАВР и УТТиСТ на объекте находились безвыездно, да и сейчас еще продолжается отсыпка
дороги и работы на охранном
кране. Надо отметить, что от
УАВРа прекрасно отработал
начальник отделения Замков
Александр Николаевич, быстро включился в работу и вышедший из отпуска главный
инженер Александр Юрьевич
Горобец.
И в заключение. Не хочу,
чтобы сложилось впечатление,
что я отметил только руководителей и забыл о рабочих Комсомольского ЛПУМГ, которые
напряженно трудились без выходных в отрыве от семьи около
двух месяцев. В разные дни на
строительной площадке одновременно находились от 20 до
50 человек. Лучшие из них: линейный трубопроводчик ЛЭС
Анфалов И.Г., инженер службы
АиМ Пятыгин А.С., плотник
службы РиНС Михайлов А.А.,
электромонтер службы ЭВС
Мельников Д.Ю., ведущий инженер РЭП ЛЭС Хасанов Р.Р.,
инженер службы связи Манукалов С.В., инженер группы
МТОиСХ Савинцева С.Ю.,
электрогазосварщик РЭП Церфус П.П., монтер службы ЗК
Ососов А.В. по представлению
своего руководства будут отмечены в приказе о премировании
за выполнение особо важного
задания. Списки уже составлены и направлены на утверждение в головную компанию.
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конкурс

Они с погрузчиком на «ты»
В череде ежегодных конкурсов профессионального мастерства на выявление лучших по профессии, эстафету у операторов газораспределительных станций приняли
механизаторы комплексных бригад погрузочно-разгрузочных работ. Трений конкурс
среди водителей автопогрузчиков «Газпром трансгаз Югорска» недавно прошел на площадке №2 базы по хранению и реализации МТР Югорского управления материальнотехнического снабжения и комплектации.

В

состязании приняли участие представители двадцати одного филиала
Общества. Ранее они определились
в своих подразделениях по результатам
внутренних конкурсов. Напомним, что конкурс проходит в два этапа: теоретический и
практический. Теоретический этап состоял из трех блоков. В первом конкурсантов
проверяли на знания требований охраны
труда и промышленной безопасности при
производстве
погрузочно-разгрузочных
работ. Во втором блоке оценивались знания механизаторов по правилам дорожного движения. И третий включал проверку
знаний по устройству и техническому
обслуживанию автопогрузчиков. Знания
конкурсантов проверялись путем оценки
правильности ответов на тестовые вопросы. Учитывалось количество правильных
ответов и время затраченное на них.
Теоретические испытания для многих
водителей оказались довольно сложными,
поскольку до практического этапа конкурса дошли всего семь участников - треть
всех желающих побороться за звание
лучшего механизатора. С теоретическим
этапом лучше всех справились Денис Булычев (Приобское УМТСиК) и Марат Зайнуллин (УЭЗиС), они заработали по 400
баллов. Остальные четырнадцать человек
после теории отсеялись.
На практике семерке лучших предстояло
пройти непростую трассу. Организаторы
соревнований позаботились о сложности
практических испытаний водительских
навыков. Однако для большинства выполняемые фигуры показалась совсем не
сложными, поскольку с предложенными
заданиями конкурсанты часто сталкиваются в повседневной работе. Механизаторы должны были проехать по коридору
в форме восьмерки, заехать правильно в
бокс, выполнить работы по формированию
пакета груза, который представлял собой
бочку объемом в 200 литров, стоящую на
поддоне. Прежде чем финишировать, нужно было доставить груз в импровизированный склад по крутой «змейке», осущест-

вляя движение задним ходом по зеркалам.
При этом участники старались выполнять
все задания качественно - обеспечить сохранность груза и пройти трассу, не задев
ни одного препятствия, с учетом времени
и соблюдением правил охраны труда.
Все претенденты на победу преодолевали дистанцию на современном телескопическом погрузчике итальянского производства фирмы «Мерло». Конкурсантам
не впервой сидеть за рулем такого агрегата, потому что данная модель спецтехники
уже не первый год используется в филиалах Общества. На сегодня это самая современная и универсальная машина в «Газпром трансгаз Югорске». Этот погрузчик
можно назвать уникальным, так как всего
за несколько минут из него можно сделать
бетономешалку или кран.
Члены конкурсной комиссии учитывали
скорость выполнения заданий и водительское мастерство. За допущенные нарушения начислялись штрафные баллы. Лучшие результаты практических испытаний
показали Валерий Стебунов и Александр
Сахаров, представляющие Югорское
УМТСиК, их оценки составили 1000 и 960
баллов соответственно.
В заключительном этапе участникам
конкурса предстояло показать жюри, как
они умеют применять на практике методы
оказания первой помощи пострадавшим.
Нужно отметить, что с поставленной задачей все конкурсанты справились успешно.
После подсчета результатов теоретического и практического этапов определились победители конкурса. Третье место
заняли представители Приобского УМТСиК Андрей Кудактин (2010 баллов) и
Денис Булычев (2105 баллов). Югорчане
Марат Зайнуллин из УЭЗиС (2345 баллов) и Александр Сахаров из Югорского
УМТСиК (2490 баллов) показали второй
результат. А лучшим среди водителей погрузчиков «Газпром трансгаз Югорска»
стал механизатор Югорского УМТСиК Валерий Стебунов. Он показал отличный
результат - 2595 баллов.

Все претенденты на победу преодолевали дистанцию на современном телескопическом
погрузчике итальянского производства фирмы «Мерло»

Сами механизаторы признаются, что
главное - не скорость, а качество выполнения практических фигур. Почти все они
выходили на старт с легким волнением, но
стоило им сесть за руль погрузчика и приступить к выполнению заданий, как волнение сменялось азартом и стремлением к
победе.
Образец четкой организации конкурса
и продуманности всех нюансов продемонстрировало и руководство Югорского
УМТСиК. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы конкурс прошел на высоком уровне.
«Такие конкурсы профессионального мастерства, несомненно, помогают в
основной работе, поскольку его практические и теоретические элементы взяты
из рабочего процесса. Зачастую от мастерства механизатора зависит эффективность перевозочного процесса, ускорение
выгрузки и оборота транспорта. А на этом
конкурсе повышение уровня мастерства
у конкурсантов отчетливо проявляется
по сравнению с прошлыми годами», - говорит Андрей Гребнев, главный механик
ПТС Югорского УМТСиК. Организаторы
также отмечают, что подобные состязания
служат отличной профилактикой ошибок
на производстве и воспитывают у работников ответственность за результаты своего труда.
Александр Макаров

Организаторы отмечают, что подобные
состязания служат отличной профилактикой ошибок на производстве и
воспитывают у работников ответственность за результаты своего труда.

Члены конкурсной комиссии

производство

новости

Освоен метод газодинамического напыления

Модернизация уличного и
внешнего освещения

В портфеле технологий, используемых в Надымском управлении технологического
транспорта и специальной техники, появилось новое направление. Специалисты
НУТТиСТ освоили метод холодного газодинамического напыления. Для этого была
закуплена портативная установка ДИМЕТ («Обнинский центр порошкового напыления»), которая позволяет проводить большой спектр авторемонтных и восстановительных работ.

«Широкое применение нашел данный
аппарат в ремонтных механических мастерских, - рассказывает старший мастер
РММ Александр Макаров. – Если раньше
многие узлы, агрегаты подолгу простаивали или просто приходилось их списывать, утилизировать из-за невозможности
ремонта, то теперь с помощью установки
по газодинамическому напылению они
обретают вторую жизнь.
Особо широкое применение Димет
получил при восстановлении деталей и
узлов, изготовленных из алюминия и его
сплавов: поддоны ДВС, различные корпуса узлов, посадочные места подшипников, головки блока цилиндров. Приходилось также ремонтировать топливный
бак с тяжелого автокрана импортного
производства.
Хочу отметить, что использование
такой установки позволило увеличить
ресурс узлов, агрегатов, пригодных к
восстановлению в условиях ремонтной
базы Надымского Управления технологического транспорта и специальной техники, и уменьшить простой техники на
ремонте из-за ожидания запасных частей
и агрегатов».
Сергей Горев

В Ныдинском ЛПУ постепенно проводится модернизация наружного освещения. Программа энергосбережения включает мероприятия, позволяющие получить
конкретный экономический эффект.
«В ее рамках уже произведена замена
старых светильников на новые светодиодные, там где это было необходимо, - рассказывает начальник службы ЭВС Иван
Федоров. – Мощность нового энергосберегающего оборудования Светояр почти
в три раза ниже, чем у предшественника
РКУ 400 (160 против 400 ватт), а освещенность выше. Кроме того, произведен
ремонт системы внутреннего освещения
в производственных помещениях утилизационных насосных станциях № 2,3,4,5,6
и на газоперекачивающих агрегатах компрессорного цеха № 2,4,5,6. Здесь были
поставлены взамен используемых ртутных ламп светодиодные Sveteko 10 Вт».
В службе энерговодоснабжения ЛПУ
подчеркнули, что проделанная работа лишь малая часть того, что намечено сделать. В текущем году будет также проводиться модернизация уличного освещения
на территории компрессорной станции замена светильников и питающих кабелей,
демонтаж старых железобетонных опор с
установкой современных алюминиевых.
Сергей Горев
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день строителя

О РАСШИРЕНИи ПУНГИНСКОГО ПХГ
Пунге будут обеспечены работой
все подразделения нашего предприятия. Это земляные, свайные,
общестроительные, сантехнические, электромонтажные, технологические виды работ. Партнерами на Пунге выступают ООО
«Энергогаз», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Газпром центрремонт», проектный институт
«ЮжНИИГИПРОГаз», с которыми у нас налажены давние и добрые отношения.

Общество «Югорскремстройгаз» приступило к масштабному проекту «Расширение Пунгинского ПХГ». Рассказать о нем мы попросили
главного инженера ООО «Югорскремстройгаз» Владимира Николаевича Заяша – заслуженного строителя Югры и Башкортостана.
- Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, о новом
проекте.
- Одним из приоритетных проектов на ближайшие годы для
ОАО «Газпром» является расширение Пунгинского подземного
хранилища газа (ПХГ). Стройка
предусматривает увеличение активной емкости хранилища с 2,5
млрд. до 3,5 млрд. куб. м газа,
максимальной суточной производительности на начало сезона
отбора - с 19,6 до 43 млн куб. м.
Срок реализации проекта - с декабря 2013 по август 2017 года.
Напомню, Пунгинское ПХГ
создано на базе истощенного
Пунгинского газоконденсатного месторождения. Расположено
оно на территории Березовского
района Тюменской области. Пунгинское ПХГ предназначено для
регулирования сезонной неравномерности газопотребления, создания стратегических резервов
газа, обеспечения надежности и
стабильности подачи газа, оптимизации режима эксплуатации.
Отсюда и важность проекта.
- На Ваш взгляд, в чем заключается сложность ведения
строительства?

- Сложность обусловлена
следующими факторами: значительное удаление объектов
строительства от мест дислокации строительных организаций
и мест постоянного проживания работников; сложность и
неустойчивость транспортных
коммуникаций; высокие темпы
работ, как следствие сокращение
сроков строительства; суровые
условия жизнедеятельности. По
физико-географическому районированию участок производства
работ расположен в зоне тайги
Западно-Сибирской низменности, в междуречье рек Малая
Сосьва и Пунга.
Ближайшая железнодорожная
станция Приобье по прямой находится в 80 км юго-восточнее
ПХГ. Связь осуществляется летом водным путем, зимой – посредством зимника и железной
дороги. Местность представляет
собой плоскую сильно заболоченную
труднопроходимыми
болотами, покрытую лесом равнину, расчлененную речной и
овражной сетью. На базе Пунгинского, Игримского и Похромского месторождений построен
и введен в действие в 1966 году
газопровод Игрим-Серов.

Доставка грузов речным транспортом для строительства объектов Пунгинского ПХГ осуществляется по маршруту п. Приобье
– причал Пунгинского ЛПУ МГ.
Скажу, что баржа из Приобья
плывет с грузом четверо суток.
Факт говорит сам за себя.
- «Югорскремстройгаз» –
предприятие с большой историей, имеющее значительный
опыт в строительстве объектов транспорта газа. Это дает

ему возможность участвовать
в ведении таких проектов?
- Да проект грандиозен. Мы
ни разу не строили до этого подземные хранилища газа. Для нас
это будущий бесценный опыт,
который мы накопили за 36 лет
нашей трудовой деятельности на
строительстве компрессорных
станций, станций охлаждения
газа, Няганьской ГРЭС, жилья
и соцкультбыта, в капитальном
ремонте линейной части магистральных газопроводов. На

- Что уже сделано на объекте?
- Перебазирована основная часть
автомобильной, землеройной, грузовой, сваебойной техники управления механизации строительства.
Для выполнения колоссального
объема работ по отсыпке подъездных дорог и стройплощадки мы
закупили в лизинг 15 полноприводных тяжелых самосвалов КамАЗ.
В двухсменном режиме работает
техника. Всего необходимо переместить и отсыпать около 200 тысяч кубометров намывного песка.
Качество наших работ потом
примут буровики. И я не сомневаюсь, что оно будет безупречным.
«Югорскремстройгазу»
предстоит забить 9 с половиной тысяч металлических свай
по всей стройплощадке. И не
просто вогнать в толщу земли,
(грунты там сложные), а заполнить их бетонными пробками.
Для этого там сейчас находится 5
сваебойных агрегатов. Экипажи

ооо «Югорскремстройгаз»
в цифрах
= 1622 работника трудятся в ООО «Югорскремстройгаз». Из них: 1258
чел. - рабочий персонал,
364 чел. – руководители и
специалисты.
= 40 лет – средний возраст работников.
= 69% работников из
числа ИТР имеют высшее
профессиональное образование.

Няганьская ГРЭС возведена строителями ООО «Югорскремстройгаз»

= 485 человек в среднем
ежегодно проходят профессиональное обучение.

наши люди

= 30 студентов высших
и средних специальных
учебных заведений в
среднем проходят производственную практику в
Обществе ежегодно.
= До 200 бойцов студенческих строительных
отрядов
(Челябинская
область, Курганская область) ежегодно привлекаются в летний период
на строительные объекты
предприятия.
= 15 работников Общества гордо носят звание
«Заслуженный строитель
ХМАО-Югры», «Заслуженный работник транспорта
ХМАО-Югры»,
«Заслуженный энергетик
ХМАО-Югры», «Заслуженный строитель РФ».

гордость нашего управления

Г

оворят, что незаменимых нет. Думаю,
что это не совсем правильно. Есть люди,
которым трудно найти замену. Бурцев
Владимир Дмитриевич из той когорты профессионалов, чье имя золотыми буквами вписано в историю освоения Белоярского района.
Свой трудовой путь в Ханты-Мансийском
автономном округе начал молодым пареньком в далеком 1975 году в качестве слесаря
контрольно-измерительных приборов и аппаратов в Казымском ЛПУ. В 2004 году Владимира Дмитриевича переманили в СРСУ-10 (ныне
СУ-6). И за эти десять лет Владимр Бурцев понюхал пороха на трассе и в качестве монтажника технологических трубопроводов и производителя работ. Не секрет, что многое вдалеке
от цивилизации зависит от среднего управленческого звена: и быт строителей, и работа. И
какие это будут команды, умные или не очень,
зависит судьба объекта в целом, и коллектву
СУ-6 в этом плане повезло.
Большой производственный опыт, накопленный за время работы в системе «Газ-

прома», позволяет Владимиру Дмитриевичу
правильно и умело организовать трудовой
процесс вверенного ему коллектива. Под его
руководством на объектах линейной части

магистрального газопровода плановые задания выполняются качественно и в срок.За период работы с 2004 года по 2014 года сданы
в эксплуатацию объекты капитального строительства компрессорных станций и капитального ремонта газопроводов в поселках Лыхма,
Верхнеказымский, городе Белоярский.
Владимир Дмитриевич - грамотный специалист, с военной дисциплиной, пользуется
заслуженным авторитетом у рабочих, коллег и
руководства. Его отличают добросовестность,
исполнительность, ответственность за порученное дело. Всегда ищет новые подходы в
решении поставленной задачи. Является опытным наставником молодёжи. Большое внимание уделяет перспективным специалистам.
Прекрасный семьянин, воспитал двоих детей, помогает воспитывать троих внуков. Вот
такие люди работают у нас в управлении и мы
ими гордимся.
Юлия Орлова,
председатель профбюро СУ-6
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коллектив
агрегатов имеют большой практический опыт, приобретенный
за много лет. До этого мы такое
количество свай забивали только
на Няганьской ГРЭС – порядка
двенадцати с половиной тысяч
штук. На сегодня уже забито 90
тонн пробных свай, на которых
проводятся статические и динамические испытания.
На площадке постоянно находится лицензированная центральная строительная лаборатория,
которой предстоит провести весь
комплекс испытаний по товарному бетону и отсыпке грунта. Мы
заранее готовились к участию в
проекте. Для всего цикла работ
предприятие получило разрешительные документы и аккредитацию ОАО «Газпром» и СРО.
Для автономного проживания строителей смонтировано
австрийское комфортабельное
общежитие на 300 мест. Работает столовая, баня. Налажен быт
строителей. Для приема грузов
по воде мы укрепили и расшири-

ли существующие причалы Пунгинского ЛПУ, отсыпали площадку для хранения материалов
и техники.

СМУ-3. Строительство д/сада

На участке металлоконструкций

- Есть ли у Вас как у
профессионала-строителя, прошедшего многие грандиозные
стройки Башкирии, Западной
Сибири, любимые объекты?
- Все объекты - малые они или
большие - для меня любимые.
В каждом есть та или иная изюминка. Мы, строители, оставляем на них частичку своей души.
Здания и сооружения становятся
за время строительства родными.
Это кредо строителей.
А в связи с профессиональным
праздником хочу пожелать всем
коллегам безопасного труда,
здоровья, стабильности и новых
хороших объектов. Если все это
будет, будет работа, а значит и
благополучие в семьях.
Беседовала
Люция Фатыхова

Сварочно-монтажные работы на газопроводе

Специализированное управление № 7
Самым молодым и перспективным подразделением ООО «Югорскремстройгаз» является
специализированное управление №7. В октябре
оно отпразднует второй день своего рождения.
А создано оно для производства строительномонтажных работ на объектах энергетического
комплекса Челябинской области, что было продиктовано самой жизнью.

П

редприятию для своего поступательного
движения требовалось продолжать накапливать опыт на строительстве энергетических объектов. К моменту его создания у управления уже был опыт строительства Няганьской
ГРЭС. С начала образования и по настоящее время
коллектив СУ трудится на реконструкции проекта
под названием «Строительство и ввод в эксплуатацию трех энергоблоков ст.№№ 1,2,3 Челябинской
ГРЭС ОАО «Фортум».
Работа со стратегическим партнером вывела
предприятие на новый уровень строительных отношений. Отрадно, что за время прошедшей работы
с ним у нас налажены крепкие деловые взаимные
отношения. Управление оправдывает все возложенные на него обязательства в части реализации
проекта: своевременно и качественно производит
работы, соблюдает жесткие требования в части
охраны труда и техники безопасности, в полном
объеме и в четко установленный срок подготавливает и утверждает всю необходимую документацию. А требования у них очень и очень серьезные.
Напомню, что на Челябинской ГРЭС реализуется инвестиционный проект по строительству трёх
энергоблоков ПГУ. Электрическая общая мощность станции 750 МВт и стоимостью проекта 27
миллиардов рублей.
Коллектив управления закалился в процессе
строительства. Нам пришлось начинать с нуля, с
общестроительных работ. Было чистое поле. Первой из всех строителей на площадку вышло специализированное управление №7. Трудности, которые выпали на нашу долю, я думаю, нас и сплотили. К тому же возглавляет Челябинское управление молодой руководитель Олег Булаивский. Опыт
строительства он приобрел на Няганьской ГРЭС,
где руководил работой по монтажу РБУ фирмы
«Либхерр», а затем и производством товарного бетона и раствора.
Большой объем строительно-монтажных работ

произведен на ставшем таким родным для коллектива объекте - Челябинской ГРЭС. Это работы
по свайному основанию, устройству фундаментов
каркаса, силового оборудования, бетонированию
монолитных силовых плит, кабельных тоннелей,
монолитных приямков, фундаментов под установку трансформаторов, кирпичной кладке и чистовой
отделке в главном корпусе. Для нас стало бесценным опытом возведение уникальных фундаментов
под паровые турбинные установки энергоблока №
1 и 2 (ПТУ № 3 , в работе); под газотурбинные установки энергоблока № 1 и 3; под котел утилизатора
и дымовые трубы энергоблока № 1 и 3.
Оглядываясь назад, с гордостью за коллектив
могу сказать, что за два года нашим управлением
были выполнены следующие объёмы работ: погружено 4500 железобетонных свай, установлено 4700
штук закладных изделий, залито 23500 м3 товарного бетона, связано 2500 тонн арматуры. А такие
колоссальные объемы под силу только высокопрофессиональному коллективу. В настоящее время в
управлении трудится порядка 200 человек, каждый
из которых является профессионалом своего дела.
Это заместитель начальника управления Леонид
Ишутов, начальник участка Виктор Бегашев, главный технолог Алексей Ковтуновский, мастер Анатолий Преображенский, производитель работ Геннадий Вялый, начальник ПТО Андрей Овчинников,
инженер ПТО Регина Мусина, ведущий инженер
по сметной работе Надежда Артемьева, инженеры Ирина Агапова, Нина Арутюнян, Илья Громов,
диспетчер Юрий Связинский, специалист по кадрам Юлия Новикова, главный энергетик Артур
Арутюнян, геодезисты Ольга Данилина и Ирина
Зюзяева, бухгалтеры Екатерина Дворникова, Ольга
Булаивская и другие.
А также комплексные бригады под руководством
Тертеряна У.А., Погосяна Г.А., Магзумова Р.М., Петросяна С.Г., Басенцяна Г.Ф., Элояна Л.Д., Муратовой А.А., Кочнева А.В. Спасибо вам за добросовестный, самоотверженный труд!
Строительное управление № 7 представляет интересы ООО «Югорскремстройгаз» в области промышленного строительства в Уральском регионе
и планирует в дальнейшем закрепиться на данном
регионе и выполнять строительно-монтажные работы любой сложности.
Нина Городилова,
председатель профбюро СУ-7

наши люди

Строитель с Пуровской промплощадки

В

сего три года работает в
строительно-монтажном управлении № 11 ООО «Югорскремстройгаз» Кузьмин Михаил Владимирович.
Станция охлаждения газа-4 Ямбургского
ЛПУ для производителя работ Кузьмина стала незабываемой стройкой, если не
сказать родной. Здесь он прошел все этапы строительства, знает о каждой мачте и
агрегате, все прошло через умелые руки
Михаила и его подчиненных. Лето в Ямбурге короткое. Поэтому все приходится
строить и монтировать при низких температурах. Но это никак не сказывается на
качестве строительства.
На Крайнем Севере работают закаленные и душой и телом люди. Уже с первых
дней работы Михаил показал себя грамотным и ответственным специалистом. Ни
для кого не секрет, что работа строителей
очень тяжела. Они работают под открытым небом, и в жару, и в холод, без выходных и праздников. Но при всем этом

Михаил из тех, кто был и будет уверен в
завтрашнем дне. Он большой оптимист. И
причина этого - в широких возможностях
использования умений и накопленного
жизненного опыта.

Он считает, что успех работы в коллективе зависит от умения найти общий язык
с каждым. И тогда работа будет сделана
качественно и в срок. Поделился он с нами
и секретами. В управлении работа многопрофильной бригады поставлена так, что
рабочие совмещают несколько специальностей, являются мастерами на все руки.
А соответственно и требования к уровню
их профессиональной подготовки выше.
Государственные комиссии по надзору
за строительством всегда отмечают высокое качество готовых объектов, построенных под чутким руководством Михаила
Владимировича, что говорит о правильной
постановке работы.
Профессия строителя сложная и очень
благородная. Любящий свое ремесло и
эту профессию, выбранную на всю жизнь,
Михаил Кузьмин радуется и по праву гордится результатами своего труда. Ведь
так приятно видеть, как благодаря твоим
усилиям на пустом месте вырастают зна-

чимые для государства промышленные
объекты. Недаром любимое выражение
Михаила: «К любому делу нужно подходить с душой и тогда результат не заставит
себя ждать».
Михаил Владимирович – активный
участник общественной жизни строительной организации и в коллективе пользуется заслуженным уважением и высоким авторитетом. Свой богатый профессиональный опыт он с удовольствием передает молодым специалистам. Год назад
руководство управления, оценив заслуги
Михала Кузьмина в области строительства, назначило его начальником участка.
Мы верим, что и в дальнейшем неиссякаемая энергия Михаила Владимировича
и его оптимизм позволят решать самые
сложные проблемы.
Инна Андреева,
председатель профбюро СМУ-11
ООО «Югорскремстройгаз»
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конкурс

Лучшие фирменные блюда поваров-газовиков
Победители и призеры
смотра-конкурса

Меню работников «Газпром трансгаз Югорска» пополнилось новыми разносолами. Лучшие кулинары предприятий общественного питания «Юграгазторг»
скрестили ножи и поварешки в ресторане «Белые ночи», доказывая, что именно
их блюдо достойно украсить золотой фонд оригинальных рецептов.

Н

а этот раз организаторы конкурса предложили виртуозам кулинарного искусства презентовать
блюда, которые по праву смогут носить
звание фирменных.
«Главное, что мы должны сегодня
сделать, - выбрать блюда, которые станут визитными карточками «Газпром
трансгаз Югорска» и каждого из ваших
предприятий», - сказал генеральный директор ООО «Юграгазторг» Константин Попов.
Работоспособность и здоровье работников в известной степени зависит от
качества питания. Задача поваров, которые обслуживают огромную армию
специалистов от Урала до Ямала, - в
полной мере удовлетворить разнообразные вкусы своих клиентов.
Об этом говорил участникам конкурса

в приветственном слове Андрей Годлевский, заместитель генерального директора газотранспортной компании.
Помимо вкуса и оригинальности, еще
одним важным критерием конкурсных
блюд стал набор основных ингредиентов. Определять вкус презентуемой снеди должны продукты, традиционные
для земли югорской. Оленина, грибы,
клюква и северная рыба присутствовали в названии каждого изделия.
Среди участников конкурса подавляющее большинство - женщины.
Но были и двое
представителей
сильной половины человечества.
Пока
повара колдо-

Гран-при конкурса получил Александр Самышкин, чья оленина на грибном рагу покорила
всех членов конкурсной комиссии

Гран-при
«Оленина на грибном рагу», автор А.А. Самышкин,
заведующий производством кафе «Юбилейное».
«Лучшее фирменное блюдо
«Газпром трансгаз Югорска»
1. «Салат из печеной свеклы с адыгейским сыром
и рулетом из кролика», автор Д.О. Козлов, брендшеф РК «Белые ночи».
2. «Щи Царские с копченой олениной и ржаными
ложками», И.Ю. Смирнова, су-шеф РК «Белые
ночи».
3. «Жареный сырок с панна коттой в свекольной
глазури, с соусом Биск», Д.О. Козлов, бренд-шеф
РК «Белые ночи».

Творческий процесс

вали на кухне, гостям и
членам комиссии провели
мастер-класс по приготовлению прохладительных и горячих напитков. Каждый желающий смог
попробовать вкус огуречного коктейля
или чая с грушей и имбирем. Особо
любопытные разжились парой оригинальных рецептов.
Презентация 42-х конкурсных блюд
заняла полтора часа. Оценив вкус и состав каждого кушанья, жюри удалилось
на совещание. Обсуждение экспертов
затянулось на три часа. Победителей
определили в шести номинациях (первые три из них – основные), огласив
блюда, которые станут визитными карточками филиалов и в целом газотранспортной компании. А Гран-при конкурса получил Александр Самышкин,
чья оленина на грибном рагу покорила
всех членов конкурсной комиссии.
Соб. инф.,
Фото С. Круглова

«Лучшее фирменное блюдо
ООО «Юграгазторг»
1. «Канапе из мяса птицы с грибами и брусничным
желе», О.Н. Королева, повар-бригадир кафе «Римские каникулы».
2. «Пельмени из оленины с грибным бульоном и
соусом из сметаны, груздей и огурцов», А.Ф. Сотникова, повар кафе «Осенний марафон».
3. «Люля-кебаб из щуки с овощами», А.А. Самышкин, заведующий производством кафе «Юбилейное».
«Лучшее фирменное блюдо
предприятия»
1. «Салат «Сосновый бор» с олениной», О.И. Бабицына, повар ресторана «Сосновый бор».
2. «Грибной паштет с гренками», А.А. Самышкин,
заведующий производством кафе «Юбилейное».
3. «Микс-салат с жареными яблоками и пирожками
из утки с сыром и базиликом», И.Ю. Смирнова, сушеф РК «Белые ночи».
«За активное участие» - «Тартар из муксуна, лосося, авокадо на микс-салате», А.Ф. Сотникова, повар
кафе «Осенний марафон».
«За сохранение национальных традиций» - «Салат
«Северный витамин с олениной», А.П. Афанасьева,
повар РК «Белые ночи».
«Вкусно и полезно» - «Быстрый салат из фасоли и
перца», Н.Ю. Геллерт, повар кафе «Газовик».

наши люди

достижения

«Хочется быть энергичной, молодой
душой и выглядеть на все 100 %»

Приобское УМТСиК – лучший
страхователь 2013 года
Приобское управление материально-технического
снабжения и комплектации Общества «Газпром
трансгаз Югорск» стало победителем четвертого
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному страхованию» по итогам 2013 года в номинации страхователей с численностью работников от 100 до 500
человек.

Председатель профкома Ново-Уренгойского
ЛПУ Валентина Викторовна Лукьянова на
севере больше 28 лет, из которых 23 года
трудится в «Газпром трансгаз Югорске».
«Сколько себя помню, всегда была веселой
и спортивной, - начинает рассказ моя собеседница. - Школьное детство несет свой хороший
отпечаток. Всегда старалась быть в числе лидеров, не пропускать ни одного мероприятия, но
особенно нравилась физкультура. Плавать хорошо не научилась, потому что в школе бассейна не было, а в остальных видах спорта – легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный
теннис или лыжи – все по плечу. Несмотря на
возраст, любовь к спору осталась и по сей день.
Стараюсь участвовать во всех спортивных
мероприятиях ЛПУ как лично, так и в составе сборной. Своей команде в последнее время
больше всего нужна как лыжница. Наша сборная не первый год доходит до финальных стартов. Может, я и не лидер в личном первенстве,
но в эстафете без меня никак последний этап
не обходится - всегда доверяют финишировать
мне (улыбается). Когда была помоложе, часто
состязалась в летнем и зимнем полиатлоне.
Гранату метнуть получалось дальше всех, да и
в стрельбе, отжимании результаты позволяли
занимать призовые места даже на региональных соревнованиях».
И летом, и зимой Валентину Лукьянову всегда можно встретить на спортивных дистанци-

В
Валентина Лукьянова на Олимпиаде в Сочи

ях. Ей нравится бегать эстафеты, проводить выходные дни активно.
«Мне часто задают один вопрос – «Зачем мне
это все?», - продолжает Валентина Викторовна. – Отвечу словами песни: я не могу иначе…
В соревнованиях нравится спортивный азарт,
чувство соперничества, да и хочется оставаться энергичной, молодой душой и выглядеть на
все 100%! Пусть молодежь равняется на наше
поколение, берет пример и всегда будет готова
помочь своему предприятию и команде. Как это
делаем мы - старшее поколение!».
Ирина Елисеева

конкурсе приняли участие
миллионы работодателей из
всех субъектов России. Региональные комиссии в отделениях
ПФР определяли наиболее социально ответственные организации.
В Ханты-Мансийском автономном
округе из 70 работодателей лучшими были признаны 16. Отметим,
что отбор претендентов проводился по результатам представленных
Управлениями Пенсионного фонда
России по Югре списков страхователей, ставших победителями на
территориальном уровне.
«Лучших выявляли по выполнению таких критериев, как своевременное предоставление документов
по персонифицированному учету и
уплате страховых взносов, своевременная уплата страховых взносов на страховую и накопительную
часть трудовой пенсии в бюджет
Пенсионного фонда, - поясняет ведущий специалист по кадрам При-

обского
УМТСиК
Светлана Макарская. Кроме этого, учитывалось и отсутствие жалоб в адрес работодателя и
застрахованных лиц о нарушениях
пенсионного законодательства РФ.
Диплом победителя, подписанный
Председателем Правления ПФР
Антоном Дроздовым и управляющим Отделения Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
Татьяной Зайцевой, нам торжественно вручили в июне в ХантыМансийске. Приобскому управлению материально-технического
снабжения и комплектации удается
своих сотрудников активно вовлекать в процесс увеличения будущей
пенсии. Очень почетно, что работа
в этом направлении была отмечена
на Всероссийском конкурсе».
Сергей Горев
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год экологической культуры

Природу сможем сохранить – Мы делаем большое дело!
В рамках проведения Года экологической культуры в ОАО «Газпром»
11 июля работники Перегребненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск» провели две экологических
акции: по очистке береговой полосы
реки Обь и зарыблению реки молодью
муксуна.

М

ероприятие получилось масштабное с участием детей,
школьников, молодежного актива, ветеранов, работников Перегребненского ЛПУМГ и других организаций, находящихся на территории с.Перегребное,
всего около 250 человек. Не подвела в этот
день и погода, которая не радует нас этим
летом теплыми днями, но в момент проведения акции светило солнце, подогревая
праздничную атмосферу.
Участников и гостей акции приветствовал главный инженер – заместитель
начальника Перегребненского ЛПУМГ
Александр Алешин, который отметил, что
мероприятие по выпуску молоди муксуна
в реку Объ является демонстрацией экологической ответственности нашего предприятия. Нельзя все время потребительски относиться к природе, настало время
отдавать ей что-то взамен…
Собравшихся также поздравил глава
сельского поселения Перегребное Владимир Воробьев.
В этот знаменательный день вручали дипломы и памятные подарки победителям
конкурса детского рисунка «Как прекрасен этот мир», который ранее был объявлен среди воспитанников и учащихся образовательных учреждений, находящихся
в регионе деятельности Перегребненского
ЛПУМГ. Награждение проводили главный
инженер и председатель профсоюзного
комитета Перегребненского ЛПУМГ. В
ответном слове дети рассказали стихотворение и спели песни о важности сохранения природы. Праздничное мероприятие,

организованное работниками культурноспортивного комплекса, продолжилось
выпуском мальков в реку Объ.
Мальков муксуна специально выращивали на рыбоводном заводе города
Ханты-Мансийска. Транспортировка 10
тысяч рыбешек до п.Перегребное осуществлялась в герметично упакованных
полиэтиленовых емкостях, накачанных
кислородом.
«Какие крохотные!» - первое впечатление от мальков, которые должны отправиться в большое плавание. Но, несмотря
на малый размер и вес, это уже жизнестойкая молодь.
Выпуск мальков состоялся непосредственно при участии ветеранов Общества
«Газпром трансгаз Югорск» - представителей малочисленных народов Севера: Нюлякова Петра Ивановича, Горбуновой Зои
Александровны, жителя п.Перегребное
Шадрина Петра Леонтьевича, представителей молодежного актива: Кашаед
Александра, Савина Виталия, Петунина
Игоря, Волегова Никиты и других ребят
Перегребненского ЛПУМГ.
По отзывам участников этого мероприятия, чувствовалась общая причастность к
большому делу – делу сохранения природы, и подтверждением этому явились слова из рэп-импровизации на тему выпуска

малька в р.Объ, исполненной Хамидовым
Даниэлем:
И пусть из множества мальков
Все 10 тысяч враз окрепнут.
И будет наш девиз таков:
Пусть звезды добрых дел не блекнут!
Стремясь ресурс обогатить,
Собой гордиться можем смело!
Природу сможем сохранить –
Мы делаем большое дело!

Выражаем благодарность отделу охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Югорск», при
содействии которого акция по выпуску
мальков в естественный водоем впервые
состоялась в п.Перегребное.
Подобного рода мероприятия по улучшению экологической обстановки в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск» становятся традиционными для
Общества. Зарыбление рек и озер, которое
проводится в Обществе второй год, считается наиболее эффективным методом по
улучшению экологической безопасности
и восполнению рыбных запасов.
М.Прахт, инженер по ООС
Перегребненского ЛПУ

Транспортировка мальков осуществлялась
в герметично упакованных полиэтиленовых
емкостях, накачанных кислородом

Мальки очень крохотные, но несмотря на
малый размер, это уже жизнестойкая
молодь

По отзывам участников этого мероприятия, чувствовалась общая причастность к большому делу – делу сохранения природы

детский отдых

На черноморском побережье
Конец июня и середину июля в России принято считать самым разгаром летнего сезона
на черноморском побережье. Именно в это время мы в качестве сопровождающих
выехали с группой детей в количестве 76 человек в детский оздоровительный лагерь
«Криница», что расположен в сорока километрах от города Геленджик. В составе
нашей группы были мальчишки и девчонки из различных населенных пунктов ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в возрасте от 8 до 16 лет. А
объединяло их всех то, что благодаря средствам, выделенным компанией «Газпром
трансгаз Югорск» ребята смогли отправиться на летний отдых.

певцы занимались вокальными номерами,
а танцоры - хореографическими.
Главное, что к организации концерта все
относились серьёзно, и равнодушию здесь
не было места. Каждый раз все отряды
состязались в том, кто будет лучшим на
сцене или спортивной площадке. В итоге
за три недели лагерной жизни практически все призовые места в различных мероприятиях заняли девчонки и мальчишки
из 13,14 и 15 отрядов, в составе которых
в основном были дети работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Ну, а звездой
танцевальных конкурсов, да и вообще всеобщим любимцем в этой смене, стал восьмилетний Владимир Дрипа, его родители
работают в Надымском ЛПУ МГ.
Дни, проведённые у побережья Чёрного
моря, запомнятся детям не только купанием и загоранием, лечебными процедурами
и культурно-спортивными мероприятиями. Незабываемые впечатления и массу

Дни, проведённые у побережья Чёрного моря, запомнятся детям надолго

С

амо место и территория лагеря
приятно удивили всю нашу делегацию. Черное море расположено
буквально в двухстах метрах от корпусов,
где проживали северяне. В первую неделю отдыха погода немного внесла коррективы в программу купания и загорания.
Но в пасмурные дни наши дети были задействованы в культурно-спортивных
мероприятиях. В состав команды дружелюбных и приветливых вожатых вошли
студенты третьих и четвёртых курсов из
различных ВУЗов страны.

Помимо наших ребят, «Криница» принимала во вторую смену детей из Екатеринбурга и Тюмени, Омска и Томска,
Санкт-Петербурга и даже солнечного
Узбекистана. В четырнадцати отрядах
было 450 человек. Ежедневно они встречались не только на море и в столовой. Валентина Шутова из 13 отряда говорит, что
больше всего ей понравились культурные
мероприятия. Подготовка проводилась
за день до выступления и в них активно
участвовали все ребята. Обладатели художественного таланта готовили декорации,

Звездой танцевальных конкурсов и всеобщим
любимцем стал восьмилетний Владимир Дрипа

положительных эмоций наши ребята получили после посещения дельфинария.
Мальчишки и девчонки сопровождали все
номера артистов на воде бурными аплодисментами.
В этом году из Надымского региона за
всю летнюю оздоровительную кампанию
отдохнуло более 260 детей. Ребята побывали в «Голубой горке» г.Сочи, в «Кринице» г.Геленждик, в «Кубанской Ниве»
г.Анапа и в детском комплексе «Рощица» государства Болгария. Политика руководства компании «Газпром трансгаз
Югорск» всегда была социально ориентированной. Ежегодно на летний отдых
детей выделяются десятки миллионов
рублей. Если говорить в целом, то более
1600 детей работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» побывали этим летом
в различных культурно-спортивных лагерях и лечебно-профилактических здравницах. Накопленные за это время положительные эмоции и здоровье помогут
ребятам в новом учебном году достигать
хороших результатов в учебе, спорте и
многом другом.
Почти все девчонки и мальчишки после завершения смены расставались друг
с другом со слезами на глазах. Конечно
же, современные средства связи позволят
им продолжить общение даже тогда, когда
они будут находиться далеко друг от друга. Ну, а при большом желании и наличии
возможности ровно через год они вновь
смогут встретиться в оздоровительных
лагерях, с которыми сотрудничает ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Марина Белаш
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дела молодежного комитета

Даёшь, молодёжь!
Молодёжь – самая динамичная часть общества, смело идущая в ногу со
временем и уверенно смотрящая в будущее. В посёлке Лыхма с успехом
прошел I межрайонный фестиваль уличных культур «Время молодых!». Он
проводился в рамках года культуры Российской Федерации и премии «Белая
птица» в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни
среди работников нашей компании и членов их семей. Учредителем нового фестиваля выступило Бобровское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
соучредителем – администрация сельского поселения Лыхма.

Н

а фестиваль съехались молодые, яркие, талантливые,
спортивные представители
Верхнеказымского,
Казымского,
Октябрьского и Бобровского ЛПУ,
Белоярского УТТиСТ, сельского поселения Лыхма и города Белоярского. Это был замечательный праздник
юности, энергии, любви и молодого
задора, окрашенный в веселые яркие летние тона. Программа форума
включала в себя различные творческие и спортивные соревнования:
стрит-бол, пляжный волейбол, силовой экстрим, велотриал, рэп-батл,
битва аниматоров, граффити и фотовыставка «Сушка».
Все самые необычные и яркие
поклонники уличных культур собрались на площадке в одном позитивном порыве, чтобы доказать, что
уличное искусство стоит в авангарде
нашей современной культуры. Со
словами приветствия к ним обратились заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам
Сокол Н. В., глава городского поселения Андра Гончарук О.В., председатель совета молодёжи Белоярского
района Бобрешова Н.В., начальник
Бобровского ЛПУ МГ Берсенёв А.И.,
глава сельского поселения Лыхма
Белоусов С.В.
И гости праздника, и хозяева достойно воплотили в жизнь свои луч-

шие устремления и надежды. Участники были награждены дипломами,
а также специальными призами от
учредителей и соучредителей фестиваля уличных культур «Время молодых!».
На фестиваль съехались
молодые, яркие, талантливые,
спортивные представители
Верхнеказымского, Казымского,
Октябрьского и Бобровского
ЛПУ, Белоярского УТТиСТ,
сельского поселения Лыхма и
города Белоярского.
Так, приз от учредителя был вручен делегации Октябрьского ЛПУ,
как самой массовой и активной команде, а соучредитель наградил Эльнура Агаева (г.Белоярский), участника в направлении «силовой экстрим».
«Самым сильным» участником, победителем в данном виде спорта стал
Денис Макаров (Верхнеказымское
ЛПУ). «Самая спортивная команда»
- делегация Белоярского УТТиСТ,
которая показала высокие результаты
в таких видах спорта, как стритбол и
пляжный волейбол.
Делегация Бобровского ЛПУ и
сельского поселения Лыхма была награждена дипломами в номинациях:
«Самая креативная делегация», «Самая юная делегация», «Самая интер-

«Энергия молодости» - беспроигрышная игра!

С

1958 года в нашей стране отмечался День советской молодежи, с 1993
года сократилось его название, но
суть праздника осталась неизменной. День
лета, энергии и улыбок – День молодежи.
В конце июня на лыжной базе КСК «Норд»
представители молодежного комитета администрации «Газпром трансгаз Югорска»
и сотрудники Общества приняли участие в
туристической игре «Энергия молодости».
Организатором мероприятия выступил
молодежный комитет при поддержке профсоюза администрации. В названии уже заложена главная цель необычных состязаний – подарить заряд энергии всем нашим
коллегам, поделиться настроением, получить такое же в ответ.
Небольшая торжественная линейка с поздравительными речами и награждениями
закончилась съемкой сюжета для проекта «Мы вместе – мы Россия». После чего
участники разделились на команды и от-

правились проходить туристические, творческие, спортивные, интеллектуальные
этапы игры. Автор статьи, будучи судьей
на этапе, может делиться впечатлениями
только своими. 25 вопросов на тему экологии не застали врасплох участников, а
дали возможность проявить креативность
и чувство юмора. Например: Экология –
это наука о… - Экологии!; Самый большой
паук - … - Человек – паук!
На других этапах команды проявляли
меткость, чувство локтя, физическую подготовку, артистизм, вокальные данные.
Все задания выполняли с позитивом, настроением, энергией! Условных победителей определили, проигравших не выявили.
Сладкие подарки достались всем, горячий
чай с пирогами был воспринят на ура.
Предложение - собираться так ежегодно было поддержано всеми.
Ю. Ломакина, фото С. Горева

На творческом этапе игры

активная делегация». В номинации
«Велорекордсмен» награждён Андрей Бызов (Бобровское ЛПУ), Анастасия Ермакова и Дмитрий Бызов
награждены как «Самые стильные
участники фестиваля» за воплощение идеи в направлении граффити.
Целый день радовала зрителей работами «Сушка» - международная
акция по обмену фотографиями. Более 500 фоторабот представили ценители прекрасного.
Когда закончились соревнования
по пляжному волейболу, стритболу,
велотриалу, зрители могли посмотреть выступление квадроциклов, а
затем на площади посёлка эстафету
приняли аниматоры, рэп-батл, граффити. Подарком для молодёжи стала
программа выступления и дискотека
с диджеем Захаровым, гостем из Челябинска.
Молодость – это время мечтаний
и надежд, поиска своего жизненного
пути, желания действовать, удивлять
мир своими смелыми идеями и достижениями. I фестиваль «Время молодых!» - это важное событие в культурной жизни посёлка и Белоярского
района. Его с нетерпением ждали и
организаторы фестиваля, и участники, и зрители. А еще – это пространство, которое одновременно объединило и в то же время выделило особо
одаренных и целеустремленных молодых людей.…
Первый фестиваль «Время молодых!» с успехом финишировал.
Вперёд, к новым достижениям, и да
здравствует второй межрайонный
фестиваль уличных культур!
Н. Заплишная,
культорганизатор
КСК Бобровского ЛПУ
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здоровый образ жизни

Конжак спортивный и гостеприимный!
Живописный лес, величественные горы, чистейший воздух и безграничное многообразие таежных трав и полевых цветов – такая картина встречала каждого, кто решил провести первые выходные июля на Катышерских
лугах близ г. Конжаковский Камень и принять участие в традиционном
международном горном марафоне «Конжак-2014». Ну а работникам ООО
«Газпром трансгаз Югорск» повезло вдвойне – ведь здесь их встречал
еще и комфортно оборудованный туристический лагерь с просторным
шатром-столовой, зонами для отдыха и переодевания, площадками для
жилых палаток и «неугасающим» костром, оборудованный хозяевами
спортивно-массового мероприятия – Карпинским ЛПУ.

П

рошлогодний дебют организации и проведения
оказался удачным. Поэтому неудивительно, что нынче
количество гостей и участников
значительно увеличилось – всего
корпоративный лагерь приютил
около 200 человек из Пелымского, Ивдельского, Краснотурьинского, Карпинского, Нижнетуринского ЛПУ, Югорского УМТСиК,
Управления связи, Белоярского
УТТиСТ и администрации ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
В день проведения марафона
народа окрест стартовой поляны
было не счесть. Туристы не спеша просыпались и выходили «в
люди» из своих палаток, а участники уже вовсю разминались
и готовились к долгожданному
старту. Прозвучал сигнальный выстрел и колонна из более двух тысяч участников начала нелегкий и
длинный путь, общая протяженность которого 42 км. На трассе
марафонцам пришлось столкнуться с некоторыми испытаниями: ноги скользили на размытых
от дождя тропинках и камнях, что
сказывалось на скорости бега, не
обошлось и без травм. Для тех,
кто впервые рванул на покорение
Конжака, дистанция показалась
непредсказуемо сложной.
- Да когда же это уже закончится? - доносится из колонны подуставших марафонцев. Ближе к
вершине, когда силы на исходе,
уже сдают нервы и хочется просто остановиться и отдохнуть,
спортсмены продолжают путь,
упорно двигаясь вперед, вверх!
Тем временем для туристов –
работников Общества – Карпинское ЛПУ организовало экскурсию на гору Семичеловечья, не
уступающую по красоте своему
более высокому и «крутому» соседу - Конжаковскому Камню. До
подножья горы группа газовиков

во главе с профессиональным ценителем природы - инженером по
охране окружающей среды Карпинского ЛПУ Швейцером Ю.Р.
- добралась на автотранспорте.
Щадящий туристический маршрут был специально разработан
Юрием Рудольфовичем и проложен вдоль реки Катайка. Двухчасовое восхождение оказалось
по силам и самым маленьким
путешественникам, для которых
прогулка по уральским горам
с родителями стала настоящим
праздником.
А в лагере вовсю кипела работа! Организаторы готовились к
встрече спортсменов и туристов:
повара варили ужин, представители молодежного комитета настраивали аппаратуру к вечерней
торжественной части, заготавливали дрова и воду.
И вот наконец на финише появился первый спортсмен - в этом
году победителем марафона стал
Евгений Марков (с. Петрокаменское), преодолевший дистанцию
за 3 часа 4 минуты 55 секунд.
Через некоторое время финишную черту переступили и другие
супер-марафонцы, чье время не
вышло за границы 3 часов 30 минут. Недалеко от них оказался и
наш коллега – работник Краснотурьинского ЛПУ - Евгений Бренинг, который прибежал 16-м.
На корпоративном ужине в
18.00 состоялось торжественное награждение лучших работников ООО «Газпром трансгаз
Югорск», преодолевших марафонскую дистанцию. В возрастной группе 30-39 лет первым
стал Евгений Бренинг, второе и
третье места завоевали Сергей
Хамьянов (Управление связи) и
Алексей Абрамов (Нижнетуринское ЛПУ). В категории 20-29 лет
среди мужчин весь пьедестал заняли представители Карпинского

ЛПУ: на первом месте - Николай
Курле, второе - у Ильи Иванова,
третье – у Игоря Первухина. А
среди спортсменов 40 лет и старше все призы забрали краснотурьинцы: Владимир Архипов (1
место), Виктор Ревенко (2 место)
и Сергей Ерышев (3 место). В
женском зачете в категории 20-29
лет первое место завоевала Анна
Ожегова
(Краснотурьинское
ЛПУ), на втором месте – Валентина Выноградская (Пелымское
ЛПУ). Людмила Ильюк (Югорское УМТСиК) победила в своей
возрастной группе 30-39 лет. А
среди женщин 40 лет и старше
первой финишировала Татьяна
Гончарова (Управление связи),
«серебро» - у Ирины Молостовой
(Пелымское ЛПУ) и на третьем
месте – Леонарда Заостровных
(Краснотурьинское ЛПУ).
В очередной раз это событие
прошло на достойном уровне, собрав работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и оставив массу положительных впечатлений
и эмоций, достигнув основных
целей мероприятия. Администрация Карпинского ЛПУ, профсоюзный комитет и молодежный комитет филиала приглашают всех любителей здорового и
активного образа жизни, туризма
и живописной природы на юбилейный, двадцатый по счету марафон «Конжак-2015»!

Участники преодолели нелегкий путь, общая протяженность которого
составила 42 км

Александра Иванова

Людмила Ильюк (Югорское УМТСиК) победила в своей возрастной группе
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здоровый образ жизни

«Лялинская «полусотня» - безопасность прежде всего
«Лялинская сотня» в спортивной жизни «Газпром трансгаз Югорска» - событие значимое и давно уже ставшее традиционным. Подготовкой к этому наисложнейшему соревнованию туристы-газотранспортники живут круглый год, и даже время у них делится на
два периода: «до» и «после» прохождения «Лялинской сотни». Спортсмены постоянно
поддерживают физическую форму, совершенствуя возможности на тренировках и участвуя в различных соревнованиях, проводимых в филиалах. Когда же приходит время
потягаться с соперниками в выносливости и туристическом мастерстве, любители экстрима съезжаются к полюбившемуся озеру Капитоновское, что вблизи поселка Ис.
Пролог
Моё заочное знакомство с «сотней»
произошло задолго до начала соревнований. Не раз мне приходилось встречать людей, побывавших на этих экстремальных состязаниях, которые во всех
подробностях и красках рассказывали о
том, как там здорово. Но чтобы ни говорили, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Руководствуясь именно
этим принципом, я устраивался в вахтовое общежитие Нижнетуринского ЛПУ в
поселке Ис, а наутро меня ждала долгожданная встреча с «Лялинской сотней».
За несколько дней до старта на поляне
у озера Капитоновское появились палатки участников. Но перед началом соревнований природа щедро одарила экстремалов ливнем, как сказали организаторы,
усложнив и без того трудную лялинскую
трассу. Её этапы проходили как обычно
по территории Нижнетуринского и Качканарского районов Свердловской области. Более чем за десятилетнюю историю
соревнований организаторы и участники
твердо усвоили, что наперёд лучше не загадывать. А уж тем более в тринадцатую
«Лялинскую сотню».
Молодые и опытные
На 100-километровую трассу испытать
себя вышли представители 18-ти команд,
большую часть из которых представили филиалы Общества «Газпром трансгаз Югорск». В борьбу за чемпионский
титул вступили и участники от нижнетуринского предприятия ОАО «Тизол»,
сразу две команды. Как отметила секретарь соревнований Светлана Джежелий,
участники «Лялинской сотни» заметно
помолодели и стали более опытными. В
уже сложившихся командах также появляются новые лица.
В отдельном зачёте соревновались
учащиеся учебных заведений и воспитанники ФОКа. Среди юношеских
команд за Исовский физкультурнооздоровительный комплекс «Газовик»
выступали три команды: ФОК-1, ФОК-2,
ФОК-3. Составить им конкуренцию приехали молодые воспитанники Пелымского ЛПУ, нижнетагильского «Азимута» и
подшефные «Тизола» - ученики из школы №7 города Нижняя Тура. По мнению
организаторов, нынешняя молодежь подросла, освоила катамараны и решила
громко заявить о себе.

мнение

Поощрительные бонусы в помощь
экстремалам
По сложившейся традиции перед стартом
команды продемонстрировали домашнее
задание: видеоролик на туристскую тему и
номер художественной самодеятельности.
К сожалению, некоторые не подготовили
данное задание и не получили поощрительных бонусов, которые им очень пригодились бы на сюрпризных этапах.
Бонусы можно было заработать и в личном первенстве по скалолазанию, которое
проходило на скалодроме ФОКа. Принять
в нем участие могли все желающие. Быстрей всех по отвесной скале забрались
Андрей Жаворонкин («Тизол -1» - 9,84) и
Диана Ивлева (Карпинское ЛПУ - 11,54).
Второе место у Алексея Киприянова (Таежное ЛПУ - 10,56) и Оксаны Логиновой
(«Тизол-1» - 13,73). Замкнули тройку лидеров Сергей Туманов (Таежное ЛПУ - 11,67)
и Марина Логинова («Тизол-2» - 14,41).
Судей и зрителей удивили результаты
скалолазов старших и младших возрастов.
Участники соревновались на скалодромах
одинаковой сложности, но при этом молодежь нисколько не уступала взрослым. В
юношеском зачете лучший результат показали Егор Помазкин (школа №7 - 10,95) и
Олеся Королева (ФОК-3 - 10,83).
По словам главного судьи соревнований
Филсона Ахтямова, все спортсмены без
исключения имеют очень хороший потенциал.
Старт основного этапа соревнований
был намечен на пятницу, 11 июля. Но,
несмотря на это, жизнь у озера Капитоновское закипела уже в начале недели. Спортсмены неспешно устраивали
бивуаки, тренировались и пробовали
колесами велосипедов лесную трассу.
Начало было довольно радужным
После скалодрома спортсмены отправились в палаточный лагерь подготавливать
снаряжение и дожидаться начала соревнований. Так как до него оставалось несколько часов, я решил поинтересоваться
у экстремалов, что значит для них участие
в «Лялинской сотне». За пару часов до
старта участники и зрители состязаний
собрались на туристической улице перед
сценой, похожей на большой шалаш. Там
организаторы, нарядившись местной нечистой силой, устроили для участников
театрализованное представление. Затем
с напутственной речью выступил начальник Нижнетуринского управления Юрий
Попов. Из динамиков торжественно за-

Алексей Киприянов - капитан команды
Таёжного ЛПУ поднимает флаг соревнований

Напутственную речь экстремалам произнес
начальник Нижнетуринского ЛПУ Юрий Попов

звучал гимн «Лялинской сотни», ознаменовавший открытие соревнований по экстремальному туризму, и капитан команды
действующих чемпионов Алексей Киприянов поднял флаг соревнований. К этому
времени небо затянуло дождевыми тучами, и подул холодный ветер. Кикиморы ли
это козни строили или леший шалил, неизвестно. Но глядя на такое погодное безобразие, организаторы приняли решение
исключить водные этапы из первого тура
соревнований. А именно, заплыв через
озеро Капитоновское и переправу вброд
на исовских прудах.

неподалеку от которого организаторы подготовили горный этап - подъем с жумаром
по склону 70-80 градусов. Он стал заключительным в мини-марафоне первого соревновательного дня.
Уже к одиннадцати часам вечера большинство команд завершили первый тур
соревнований, протяженность которого
составила 12,6 километров. Быстрее всех
с первым этапом справились спортсмены
Карпинского ЛПУ, туристический маршрут они прошли за 1,58,27. Вслед за ними
финишировала команда Таежного ЛПУ с
отставанием 0,10,12. И буквально через
пару минут на поляну прибежали представители Югорского отряда охраны, они
потратили на дистанцию 2,10,30.
В юношеском зачете быстрее всех оказалась дружина ФОК-1 (0,51,38), следом
за ними финишировали ребята из ФОК-3
(0,53,20), и на третьем месте - юные спортсмены из Пелымского ЛПУ (0,53,51).
Но радоваться победе или расстраиваться
от поражения было рано. После недолгой
передышки все начали готовиться ко второму - самому сложному и продолжительному туру экстремальных гонок. Наступила
ночь, а погода продолжала портиться.

«Сотня» в миниатюре
Ровно в восемь часов вечера главный судья «Лялинской сотни» Филсон Ахтямов
дает отмашку на старт, и любители экстрима устремляются к победе, первый тур начался с масстарта. Намотав несколько разминочных кругов вокруг Капитоновского,
сначала бегом в спасательных жилетах, а
затем на велосипедах, участники эстафеты вернулись к палаточному лагерю. Там,
на стартовой линии первого тура их уже
ждали товарищи с «пострадавшим» на носилках, чтобы отнести его в посёлок.
Добравшись до Иса, пешая гонка сменилась водной: команды собрали туристические катамараны и форсировали на них
три пруда. Раньше этому предшествовало
задание «Навесная переправа» в лесу, но
на сей раз для придания соревнованиям
зрелищности задание перенесли в центр
поселка, рядом с городским сквером. На
то, как туристы натягивали веревки и переправлялись над условными преградами,
пришли посмотреть не только команды
поддержки, но и местные жители.
И снова на катамараны. Теперь водный
маршрут лежал до поселка Маломальский,

Алексей Киприянов, Таежное ЛПУ:
- Я уже не первый год на «сотне», и
каждый раз для нас открывается поновому, появляются новые этапы и
задания. Удивляюсь, как только у организаторов фантазии на это все хватает.
Они просто молодцы! А цель у нашей
команды одна - победа.
Евгений Быльев, Октябрьское ЛПУ:
- В этом соревновании наша команда
принимает участие первый раз. Несмотря на сложность туристической трассы
и испортившуюся погоду, мы получаем
от экстрима огромное удовольствие.
Виталий Маврин, УЭЗиС:
- Для меня «Лялинская сотня» - это
увлекательное приключение, которое
позволяет проверить свои физические
возможности. Я приехал сюда второй
раз, так как в том году у меня не получилось доказать себе, что я могу пройти
гораздо большую дистанцию.

1 км вокруг озера Капитоновское: стартуют женщины

Непогода внесла свои коррективы
Старт второго тура состоялся в четыре
часа утра. К этому моменту столбик термометра опустился до трех градусов, а местами - до нуля. Несмотря на это, оседлав
велосипеды, туристы выстроились на просёлочной дороге в том порядке, в котором
финишировали накануне. По команде судьи, велосипедисты отправились покорять
68 километров горных и лесных дорог, на
которых их ожидали самые замысловатые
задания. Но вскоре с неба на участников
начала сыпать смесь снега с дождём.
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Как рассказал Филсон Хакимович, в
этом году организаторы приготовили и
маршрут до заброшенной ракетной базы
на этап «Сталкер» (который, увы, осуществить не удалось), и заплывы по дражным
разрезам (рвы оставленные драгой в русле
реки). Но непогода внесла свои коррективы. На первом же техническом этапе половина команд из-за непрекращающегося
дождя и холода были вынуждены сняться
с дистанции. Пришлось отменить и все
связанные с водой последующие этапы, а
потом во избежание несчастных случаев
организаторы вовсе остановили соревнования. Третий тур со сплавом по реке и
восхождением на гору также не состоялся, отменили и старт VIP-команд. Экстрим
экстримом, но безопасность и здоровье
людей - прежде всего.
Так, впервые за тринадцать лет проведения полюбившиеся многим соревнования
по экстремальному туризму завершились
на отметке в 64,4 километра. До финиша
дошли немногие. Согласно итоговому
протоколу по результатам двух туров быстрее всех маршрут «полусотни» прошли
спортсмены Югорского отряда охраны.
Всего на 67 секунд от них отстала команда из Карпинского ЛПУ. Замкнули тройку
лидеров представители Таежного ЛПУ.
Ребята из ОАО «Тизол» заняли четвертое
и пятое места, команда «Ляля-1» пришла к
финишу шестой.
Многие участники и зрители, с которыми я общался, сошлись во мнении. Не
бывает высоких успехов без упорных тренировок и постоянного преодоления себя.
С этим согласна и капитан команды победителей Наталья Исаева.
- Несмотря на холодную и дождливую
погоду, настрой у нас был боевой, - поделилась Наталья, - только вперед! Мы не
скрываем то, что наш конек - велосипедный этап, но и опыт прошлых соревнований нам пригодился. Сделав выводы, мы
подтянулись на этапах, где раньше теряли
время, и вот она долгожданная победа.
Старожилы о «Лялинской сотне»
Побывать на «Лялинской сотне» и не поговорить главным судьей и идейным предводителем экстремальных соревнований
Филсоном Хакимовичем Ахтямовым я не
мог. Несмотря на то, что он постоянно на
трассе, проверяет и подготавливает этапы,
мне все же удалось задать ему несколько
вопросов.
- По вашему мнению, с какой целью
люди приезжают на «сотню»?
- Большинство команд приезжают на соревнования уже не первый раз и, конечно,
они стремятся только к победе. У новичков же более реальные цели - посмотреть,
попробовать, поучиться. Но, несмотря на
соперничество, между командами всегда
остаются товарищеские отношения. Не
раз были случаи, когда в сложных ситуациях команды помогали друг другу.
- С каким настроем готовились к тринадцатому сезону?
- Я надеялся, что все пройдет гладко, поскольку тринадцать - мое любимое число,
- подмечает Филсон Хакимович. - Но, видимо, не все тринадцатые числа для меня
являются счастливыми. Конечно, есть чувство неудовлетворенности из-за остановки
соревнований. Но, я считаю, мы приняли
правильное решение и не стали морозить
людей.
- Какие испытания мы так и не увидели в этом году?
- У каждой «сотни» есть своя «изюминка». Но уже второй год не получается провести этап с военным уклоном «Сталкер».
Думаю, он бы добавил соревнованиям зрелищности, а спортсменам новых эмоций.
Открою небольшую тайну, на следующий
год этой «изюминкой» станет совершенно
новый маршрут, который будет изобиловать горными этапами, он достаточно проходимый и очень красивый. И будем очень
надеяться, что погода не подведет.
Как рассказал Андрей Подлесных - ветеран «Лялинской сотни», прошедший
под флагом Лялинского ЛПУ десять экстремальных сезонов, участники первых
«сотен» могут позавидовать спортивному
задору нынешних дебютантов. И продол-

Туристы растут на деревьях

Плывут красиво, а главное быстро

жил: «Сегодня к соревнованиям по экстремальному туризму всё больший интерес
проявляет молодежь. На мой взгляд, это
очень хорошо, поскольку такие мероприятия - наилучшая популяризация здорового
образа жизни. Раньше для участия достаточно было знать азы туризма, а сейчас
этапы стали технически сложнее, поэтому
нужна специальная подготовка.
Эта сотня тринадцатая по счету, и от нее
следовало ожидать сюрпризов. Так и вышло. Во время гонки спортсмены замерзли настолько, что им едва удавалось переключать скорости велосипеда. Мышцы не
слушались, случались падения. Если уж
неоднократным чемпионам - команде Таежного ЛПУ - пришлось так трудно, то что
говорить о других участниках. Очевидно,
это и был «экстремальный туризм» в самом прямом смысле».
Эпилог
«Лялинская сотня» - это результат кропотливого труда десятков энтузиастов,
любителей экстрима. Благородные цели и
задачи, поставленные организаторами соревнований, а именно - популяризация туризма, активного и здорового образа жизни, проверка практического мастерства
туристов и выявление сильнейших команд
выполнены. Тринадцатая «Лялинская сотня» покорилась самым стойким, спортивным и дружным командам.
Участники соревнований выразили
благодарность организаторам - Нижнетуринскому ЛПУ и Юрию Попову лично,
председателю профсоюзного комитета
Александру Козлову, начальнику КСК Наталье Угловой, главному судье Филсону
Ахтямову, секретарю соревнований Светлане Джежелий и всем судьям, прокладывающим трассу и стоявшим на этапах. И
надеются в следующем году встретить новых друзей и вновь помериться силами на
сложной и интересной лялинской трассе.
Александр Макаров, фото автора

Переправа через реку после продолжительной велогонки сложное испытание даже для бывалых туристов

Горы зовут…

В трудные минуты экстремалов из Таёжки подбадривали
веселыми песнями

Ночной старт издали похож на летающих светлячков

Покорители тринадцатой сотни: Карпинское ЛПУ, Югорский отряд охраны, Таежное ЛПУ (слева направо)
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Волейбол как социальный проект
В Белоярском УТТиСТ стало доброй
традицией в июне не только подводить спортивные итоги сезона, но и
провожать во взрослую жизнь воспитанников волейбольной команды
«Автомобилист». Один из летних
дней был посвящен именно торжественной церемонии чествования
выпускников.

С

портивный зал Ледового дворца наполнился истинными болельщиками и поклонниками
волейбола. Почетными гостями мероприятия стали родители игроков, администрация и профсоюзный комитет
Белоярского УТТиСТ, а также спонсоры команды – администрация Белоярского района.
После товарищеского матча со сборной выпускников началось праздничное мероприятие. Много приятных
слов было сказано спортсменам – Михаилу Филиппову, Алексею Тарасову
и Михаилу Доценко. Все они достойно представляли управление технологического транспорта и г. Белоярский
на соревнованиях различного уровня.
Особо был отмечен тренер команды
Н.Г. Стрюк, который привел юношей
к очередным значительным результатам в 2013 году: 2 место в первенстве Ханты-мансийского автономного
округа и 1 место в открытом турнире ХМАО–Югры при участии главных окружных команд олимпийского
резерва Сургута, Нижневартовска,
Ханты-Мансийска.

Стоит отметить, что осенью 2014 года
исполняется 15 лет со дня образования
команды «Автомобилист». За эти годы
прошло становление молодого поколения - разностороннее развитие, оздоровление через систему тренировок и
спортивных соревнований, формирование личности, развитие ответственности и организаторских способностей. Волейбольный клуб дал дорогу
в спортивную жизнь 71 воспитаннику
(32 юношам и 39 девушкам). Не все, конечно, стали выдающимися спортсменами, но абсолютно всех ребят можно
назвать прекрасными людьми, многие
из которых вернулись после получения
образования в город Белоярский и работают в филиалах «Газпром трансгаз
Югорска».
Создание собственной сборной волейбольной команды можно по праву назвать долговечным социальным
проектом администрации Белоярского
УТТиСТ и профсоюзного комитета в
области популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи. Это хороший пример
взаимодействия филиала Общества,
школы и родителей спортсменов, людей неравнодушных к будущему нашей
страны. В настоящее время в состав
«Автомобилиста» входят 32 человека
(10 юношей и 22 девушки). Пожелаем
спортсменам ярких побед и интересных состязаний.
Сергей Маслов, председатель
профсоюзного комитета БУТТиСТ

Спортивный сезон продолжается

Н

есмотря на сезон отпусков, спортивная жизнь работников Октябрьского
ЛПУ и их детей не прекратилась.
Недавно на корте Андринской СОШ выявили сильнейших в соревнованиях по минифутболу. Первое место в упорной борьбе
завоевала команда «желтых». Лучшими
игроками мини-турнира признаны представители сборной «Желтые» - Грогуленко
Данил,Самарин Григорий и спортсмены из
команды «Оранжевые» - Бабасин Прохор,
Фальч Кирилл.
Эстафету мини-футбола у детей приняли
взрослые. Состязались команды Октябрьского ЛПУ, Октябрьского отделения охраны
и Андринской СОШ. Третье место, играя на
равных со всеми соперниками, заняли футболисты школы (лучший игрок по мнению
судей стал Копылов Никита). На вторую
ступень пьедестала почета поднялись представители Октябрьского ЛПУ (в этой команде лучшим игроком признан вратарь Салыпа Алексей из линейно-эксплуатационной
службы). Первое место заняла команда
Октябрьского отделения охраны (в этой дружине отметили нападающего Сашникова
Сергея).
Соревнования прошли еще по стритболу
и пляжному волейболу. В первом виде спортивный олимп покорила сборная в составе
Мамажанова Владимира (ЭВС), Друца Дмитрия (ГКС), Метелева Антона (ГКС). Второе
место заняли спортсмены - Самарина Галина (АУП), Чернышева Елена (ЗК), Ефимов
Евгений (ЛЭС). А бронзовыми призерами
стали - Шкварлюк Вадим (АСОШ), Пфлюг
Оксана (КСК), Бойцев Александр (ГКС).

Участники всех соревнований были награждены ценными призами.
В. Чагин, тренер-преподаватель

Футбольные страсти

В Андре состоялся традиционный турнир
по мини-футболу среди сборных Октябрьского ЛПУ, школы, Октябрьского отделения
охраны и ветеранов спорта. Все игроки собрались с большим игровым опытом и хорошей физической подготовкой. Матчи прошли с жестким спортивным азартом.
Первая встреча между командами
Октябрьского ЛПУ и ветеранов спорта в
основное время победителя не выявила. В
послематчевых пенальти удача оказалась
на стороне футболистов ЛПУ. Далее на площадке встретились команды охраны и Андринской школы. На протяжении всего матча преимущества имело отделение охраны.
Итог – 12:3. В третьем поединке за третье
место поборолись ветераны и школьники.
Со счетом 10:5 победу одержала сборная ветеранов спорта.
В финальном поединке за первое место
встретились сильнейшие – спортсмены
Октябрьского ЛПУ и отделения охраны. В
этой дуэли напряженной борьбы не получилось. С самого начала лидировала сборная
ЛПУ, которая и одержала победу с крупным
счетом 10:3. По итогам всех игр лучшим
футболистом назван нападающий Алексей
Лоскутов из Октябрьского ЛПУ.
К. Паршуков,
тренер-преподаватель по спорту

конкурс
Продолжается конкурс «Фотомиг», посвященный 25-летию газеты
«Транспорт газа». Присылайте свои работы по электронным адресам, указанным в выпускных данных газеты. Подведение итогов состоится в октябре. Желаем побед!

фотомиг
Фото Дмитрия Сиялова
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