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Поздравляем!
По итогам проведения региональ-

ного этапа Всероссийского конкур-
са реализованных проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES 2014 в 
г.Ханты-Мансийске в номинации «Ли-
дер внедрения наилучших доступ-
ных технологий» компания «Газпром 
трансгаз Югорск» уверенно заняла 
лидирующие позиции по представлен-
ным проектам:

I место  - Внедрение систем управ-
ления частотно-регулируемым асин-
хронным электроприводом на обору-
довании газоперекачивающих КС.

II место – Повышение энергоэф-
фективности эксплуатации стационар-
ных ГТУ ГТК-10-4.

III место – Повышение экологиче-
ских характеристик ГПА ГТК-25И(Р) с 
применением технологии предвари-
тельного смешения топлива.

С 30 по 31 октября в Ханты-Мансийске 
делегация  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» примет участие в XIV Регио-
нальном форуме «Энергоэффективность 
- стратегический вектор развития». 

Работники компании представили ра-
боту на тему «Повышение эксплуата-
ционной надежности газоперекачива-

ющего агрегата ГПА-Ц-16» и стали первы-
ми в номинации «За большой личный вклад 
в решение фундаментальных и прикладных 
проблем топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) и активную общественную 
научно-просветительскую деятельность в 
области устойчивого развития Энергетики 
и Общества».

«Практический смысл представленной 
работы в том, что были увеличены «жиз-
ненный цикл» двигателя с 40 тысяч часов 
до 100 тысяч, межремонтный период с 10 

работники «ГазПром трансГаз ЮГорска» 
наГраждены международной Премией

представитель департамента «Газпро-
ма» виктор седов, главный инженер 
пангодинского лпу сергей завальный, 
начальник Гкс правохеттинского лпу 
урал загитов, алексей перевозчиков 
и главный конструктор ОаО «кмпО» 
андрей маркушин стали лауреатами 
общественной премии им. н. байба-
кова. ее присуждает международная 
топливно-энергетическая ассоциация.

тысяч часов до 25 тысяч, и  межрегламент-
ный с 500 часов до 3 тысяч. На практике это 
означает сокращение остановок газопере-
качивающего агрегата (ГПА), сокращение 
расхода газа на собственные нужды при 
пуске, уменьшение затрат на техническое 
обслуживание. Мы увеличили межремонт-
ный и межрегламентный пробеги, а значит, 
сократили затраты газа на пусках, трудо-
затраты на техническое обслуживание. А 
сократив количество пусков и остановов 
ГПА, увеличили ресурс газотурбинного 

двигателя. Ведь, как известно, наибольшая 
нагрузка на узлы происходит при переход-
ных режимах пуска и останова агрегата», 
- пояснил начальник производственного 
отдела (ПО) по эксплуатации компрессор-
ных станций Александр Пошелюзный.

Награждение лауреатов премии состоя-
лось 30 октября в Москве, в Президент-
Отеле в рамках Московского международ-
ного форума «Энергетика и гражданское 
общество-2014». Победителям вручат ди-
пломы и медали.

сПравка

премия имени николая байбакова учреждена в 2003 году. в разные годы на-
граждались выдающиеся ученые, специалисты, предприниматели, общественные 
деятели и граждане, внесшие существенный вклад в организацию производства, 
в науку, технику и строительство. 
среди лауреатов  алексей миллер (2008 г.), виктор черномырдин (2008 г.)
ООО «Газпром трансгаз Югорск» неоднократно представляло свои работы. пре-
мию получили павел завальный (2006 г.), Олег васин (2008 г.), сергей алимов 
(2008 г.) и другие.

итоГи деятельности за 9 месяцев
В своем докладе генеральный директор 

Общества Петр Созонов отметил, что 
все запланированные мероприятия, на-
правленные на подготовку объектов к 
осенне-зимней эксплуатации, выполне-
ны. Компания обеспечивает стабильное 
газоснабжение потребителей и беспере-
бойную работу Единой системы газос-
набжения. Товаротранспортная работа 
за 9 месяцев 2014 года выполнена на 
100,2 %.  Ремонтные работы на линей-
ной части организованы максимально 
в соответствии с разработанной ранее 
концепцией. 

Завершены планово-
профилактические работы на компрес-
сорных цехах. В ходе их исполнения 
произведен осмотр, очистка, техниче-
ское освидетельствование и гидрои-

спытание сосудов, работающих под 
давлением; ревизия запорной армату-
ры и обратных клапанов в обвязке КС 
и узлах подключения; обследование 
тройниковых соединений на узлах под-
ключения и в охранной зоне КС; замена 
дефектной ТПА и т.д. 

Анализ проведения ремонтов ГПА за 
2011-2014 год показывает стопроцент-
ное выполнение планов технического 
обслуживания и ремонта газоперекачи-
вающих агрегатов. За счет этого возрас-
тают и показатели надежности работы 
парка ГПА. В этом году наработка на 
отказ превысила прошлогодний показа-
тель на 2,5 тысячи часов.

«Одним из наиболее важных и со-
циально значимых направлений дея-

наша задаЧа - работать эффективно, 
рационально исПользуя ресурсы

с 11 по 16 октября в 
ООО «Газпром транс-
газ Югорск» прошла 
осенняя сессия совета 
руководителей. на ней 
были подведены итоги 
подготовки к рабо-
те в осенне-зимнем 
периоде объектов, 
оборудования газо-
транспортной системы, 
реализации производ-
ственных и финансово-
экономических 
программ 2014 года и 
планов на 2015 год.
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парк газоперекачивающих агрегатов 
Белоярского региона содержится в ра-
ботоспособном состоянии. Это подтвер-
дили пробные пуски ГПА из резерва. 
В текущем году филиалами проведен 
большой объем работ по капитально-
му и текущему ремонтам хозспособом 
вспомогательного оборудования, зданий 
и сооружений. Лидером региона призна-
на Казымская ГКС. Этот факт подтверж-
дается оценками по всем направлениям 
деятельности, что свидетельствует о 
наличии единого подхода в управлении 
службами филиала.

Во всех ЛПУ Белоярского региона вы-
полнен огромный объем работ на линей-
ной части магистральных газопроводов 
с привлечением ресурсов ЛЭС и УАВР 
по устранению дефектов, внутритруб-
ной диагностике, замене ЗРА и т.д.

ЛЭС Верхнеказымского ЛПУ уже не 
первый год показывает самые высокие 
результаты своей работы и занимает 
1 место в регионе. Она не только уме-
ет поддерживать на высоком уровне 
эстетическое и техническое состояние 
основного и вспомогательного оборудо-
вания, но и не допустила ни одного слу-
чая продления ремонтных работ на ЛЧ 
МГ. Не сильно отстает от лидеров ЛЭС 
Казымского ЛПУ. Здесь хочется вы-
делить такие направления, как серьез-
ное отношение к обучению персонала, 
к содержанию территории и объектов 
базы ЛЭС и РЭП. В данных филиалах 
минимальное количество замечаний по 
ведению оперативной и технической до-
кументации.

В текущем году Верхнеказымское 
ЛПУ является лидером в направлении  
выполнения работ отдела главного ме-
ханика. Замечаний 1 и 2 уровня АПК 
практически нет. Отрадно также отме-
тить системность подхода ко всем рабо-
там. Если есть замечания на одном цехе, 
то они просматриваются и решаются на 
всех цехах». 

Далее, Юрий Холманский остановился 
на проверке готовности объектов энерге-
тического  хозяйства и персонала служб 
ЭВС к прохождению периода зимних на-
грузок. Эти мероприятия проводились в 
филиалах, как по традиционному набору 
показателей, с проведением противоава-
рийных тренировок по исчезновению 
напряжения от внешней сети, совме-
щенной с комплексным опробованием 
систем противоаварийной автоматики, 
с проверкой технической подготовки и 
знаний персонала, так и на исполнение 
им критериев готовности, заданных для 
объектов энергохозяйства СТО Газпром 

наша задаЧа - работать эффективно, рационально
<<< стр. 1

совет руководителей

п.м. созонов:
«необходим системный подход в вопросах профилактики производственного травма-
тизма. От неравнодушного отношения каждого из нас – от машиниста до генерального 
директора - зависит наша жизнь и здоровье. поэтому  основная наша задача – это во-
влечение всех работников Общества в бизнес-процесс охраны труда, в формирование 
нетерпимого отношения к нарушениям правил и норм промышленной безопасности 
при эксплуатации не только опасных производственных объектов, но и в быту…»

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» выступает с докладом

На Совете руководителей

тельности Общества является обеспе-
чение охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности. Без создания 
таких условий труда для работников 
достижение производственных и эко-
номических задач будет невозможным. 
И поэтому нашей основной задачей в 
этом направлении является организа-
ция действенной системы обеспечения 
безопасности, позволяющей формиро-
вать культуру безопасного поведения 
исполнителей работ, а также обязатель-
ную объективную оценку руководите-
лями всех рисков до начала работ, а не 
по факту допущенных нарушений или 
полученных травм», - отметил в своем 
докладе генеральный директор. 

«По сравнению с предыдущими го-
дами уровень травматизма в Обществе 
снижен. За 9 месяцев текущего года он 
также «нулевой», но говорить, о том, 
что этот процесс является стабильным 
в полном объеме еще рано, - считает 
Петр Созонов. - И, как мы уже не раз 
с вами говорили, необходим системный 
подход в вопросах профилактики про-
изводственного травматизма. От не-
равнодушного отношения каждого из 
нас – от машиниста до генерального 
директора - зависит наша жизнь и здо-
ровье. Поэтому  основная наша задача – 
это вовлечение всех работников Обще-
ства в бизнес-процесс охраны труда, в 
формирование нетерпимого отношения 
к нарушениям правил и норм промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 
не только опасных производственных 
объектов, но и в быту…».

соблЮдение исПолнительской 
дисциПлины

«Все решения наших Советов руково-
дителей, так или иначе, направлены на 
достижение одной цели – это обеспечение 
надежного, бесперебойного транспорта 
газа потребителям в заданных «Газпро-
мом» объемах, - отметил в своем докладе 
генеральный директор Общества «Газ-

пром трансгаз Югорск» Петр Созонов. - 
Эта цель состоит из таких направлений, 
как повышение надежности работы обо-
рудования, соблюдение исполнитель-
ской дисциплины в производственной и 
финансово-экономической сферах, а так-
же обеспечение социальной стабильно-
сти, в первую очередь, через выполнение 
коллективного договора». 

 На данный момент все поруче-
ния, отмеченные в «Решении совеща-
ния ОАО «Газпром» по рассмотрению 
производственно-хозяйственной деятель-
ности югорской газотранспортной компа-
нии за 2013 год, выполняются. В их чис-
ло входит ремонт подводных переходов 
линейной части магистральных газопро-
водов, капремонт оборудования на ком-
прессорных станциях и так далее.

Далее генеральный директор отметил, 
что сегодня Общество находится на са-
мом ответственном этапе в части испол-
нения экономических показателей и бюд-
жета доходов и затрат, установленных 
ОАО «Газпром» на 2014 год.

Согласно действующему отраслево-
му Регламенту в 4 квартале практиче-
ски отсутствует возможность корректи-
ровки лимитов до конца года, поэтому 
важнейшая задача, стоящая перед всеми 
Центрами финансовой ответственности 
Общества, это обеспечение исполнения в 
полном объеме планово-контрольных по-
казателей и бюджета доходов и затрат в 
оставшийся период.

«Мы уже имеем достоверную инфор-
мацию о фактическом исполнении бюд-
жета за 9 месяцев текущего года и на 
основе анализа причин отклонений от 
плана должны в кратчайшие сроки под-
готовить эффективные управленческие 
решения для безусловного исполнения 
установленных лимитов и исключения 
нарушений финансово-экономической 
дисциплины по итогам работы Общества 
в 2014 году», - сказал Петр Созонов.

Готовность реГионов к зиме
На Совете руководителей были заслуша-

ны отчеты председателей комиссий IV уров-
ня административно-производственного 
контроля, проверявших готовность фили-
алов Надымского, Белоярского, Централь-
ного и Свердловского регионов к работе в 
осенне-зимний период 2014 - 2015 годов. 
Как отмечено в их докладах, в текущем 
году филиалами проведен большой объ-
ем работ по капитальному и текущему 
ремонту подрядным и хозяйственным 
способом основного и вспомогательно-
го оборудования, зданий и сооружений. 
Серьезное внимание уделено вопросам 
технической подготовки персонала, охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, противоаварийным трени-
ровкам и так далее. По заключению ко-
миссий, все филиалы Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» признаны готовыми к 
работе в наступающем осенне – зимнем 
периоде. 

надымский реГион
В своем докладе заместитель гене-

рального директора Общества Андрей 
Годлевский подвел итоги проверки фи-
лиалов Надымского региона. 

«Комиссионная проверка и оценка 
технического состояния основного и 
вспомогательного технологического 

оборудования проводилась с выбороч-
ным опробованием его работоспособно-
сти, - говорит Андрей Юрьевич. - Осу-
ществлялись пуски-остановы резервных 
ГПА, проверялись аварийные и резерв-
ные источники объектов электро-, теп-
ло- и водоснабжения, системы противо-
аварийных и противопожарных защит. 
Большое внимание уделялось оценке 
готовности эксплуатационного персона-
ла к локализации аварийных ситуаций и 
его теоретической подготовке. 

Во время проведения противоаварий-
ных тренировок все газокомпрессорные 
службы справились с поставленными 
задачами. Лучшей среди них признана 

ГКС Приозерного ЛПУ. В результате 
проверки теоретических знаний смен-
ных инженеров самый высокий резуль-
тат показала ГКС Ягельного ЛПУ. 

Высокую оценку получили и службы 
автоматизации и метрологии. Лидерами 
среди них стали службы АиМ Ямбург-
ского и Ныдинского ЛПУ. А по техни-
ческому и эстетическому состоянию 
основного оборудования, которое экс-
плуатируют линейно-эксплуатационные 
службы, лучшими признаны ЛЭС Ново-
Уренгойского, Пангодинского, Ямбург-
ского и Ныдинского ЛПУ.

белоярский реГион
Оценивая готовность объектов ГКС к 

работе в наступающем осенне-зимнем 
периоде, председатель комиссии Бе-
лоярского региона, заместитель гене-
рального директора Юрий Холманский 
отметил, что уровень ГКС филиалов 
выравнивается, и определить рейтинг с 
каждым годом становится все сложнее. 

«Хочется отметить, - сказал он, - что 

2-1.16.636-2012.
В итоге, в части содержания работо-

способного состояния энергетического 
оборудования замечаний нет, как и пре-
тензий к проведенным противоаварий-
ным тренировкам.

По результатам проверки членами 
комиссии других служб и участков за-
мечаний системного характера в фи-
лиалах Белоярского региона не обнару-
жено.

центральный реГион
Рассматривая подготовку к работе 

в осенне-зимних условиях филиалов 
этого региона, председатель комиссии 
IV уровня АПК заместитель генераль-
ного директора Олег Маевский дал 
оценку каждому ЛПУ в отдельности.  

«В 2014 году в Комсомольском ЛПУ 
МГ проведены серьезные работы по 
организации переездов через МГ в 
охранной зоне, капитальный ремонт 
системы ограждения площадок КС и 
трассовых узлов запорной арматуры. 
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ловского региона к работе в осенне-зимних 
условиях, заместителем председателя ко-
миссии был отмечен высокий уровень про-
фессионализма персонала, хорошее состоя-
ние всех аварийных систем. 

 С целью поддержания высокого уровня 
технического и эстетического состояния 
объектов в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов, Пошелюзный рекомен-
довал распространение передового опыта 
по организации работ хозяйственным спо-
собом проведенных в Пелымском и Крас-
нотурьинском ЛПУ.

контроль за строительством
Обращаясь к членам Совета руководи-

телей, генеральный директор Общества 
Петр Созонов сказал: «В условиях, когда 
головной компанией проводится целый ряд 
изменений в системе управления произ-
водственной и финансово-хозяйственной 
деятельности, нам необходимо быть осо-
бенно внимательными и ответственными 
при переходе на новые отношения в сфе-
рах строительства, ремонта, организации 
логистики, и в сфере административного 
управления – организации труда.

С целью совершенствования инвести-
ционного процесса в капитальном строи-
тельстве и повышения эффективности 

исПользуя ресурсы

суток, в 2017 году – 147 суток, в 2018 году – 
153-х суток. Количество сварных стыков, ко-
торое необходимо выполнить ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2016 году – 150 стыков; 
в 2017 году – 375 стыков; в 2018 году – 1599 
стыков.

«Как вы видите, перед нашим коллективом 
«Газпром» ставит важные задачи в реализа-
ции Проекта Восточной газовой програм-
мы «Сила Сибири», - сказал генеральный 
директор Петр Созонов. - Отвлечение сил 
предприятия на выполнение этой задачи не 
должно отразиться в отрицательном плане на 
выполнении своей основной работы. Поэто-
му вопросам эффективного и рационального 
использования человеческих и материальных 
ресурсов в «Газпром трансгаз Югорске» необ-
ходимо уделять самое серьезное внимание».

Год эколоГиЧеской культуры
Подводя итоги деятельности Общества, 

генеральный директор отметил, что все 
проекты, исполнением которых занимают-
ся работники «Газпром трансгаз Югорска», 
должны приносить только положительный 
эффект. Это очень важно, так как все они, 
независимо каких направлений деятельно-
сти касаются, являются составными прио-
ритетных задач компании: бесперебойная 
поставка газа потребителю, рациональное 
использование ресурсов, социальная ответ-
ственность и снижение отрицательного воз-
действия на окружающую среду.

Этот год по инициативе «Газпрома» назван 
Годом экологической культуры, ставший 
продолжением предыдущего Года экологии. 
«Газпром» высоко оценил деятельность сво-
его югорского дочернего Общества в приро-
доохранных мероприятиях и в решении эко-
логических проблем в регионах в 2013 году, 
и было награждено Премией. 

В 2014 году в «Газпром трансгаз Югорске» 
проведена  корректировка корпоративных 
экологических целей, которые  утверждены 
на период  до 2016 г. Изменения коснулись  
двух направлений. Это снижения выбросов 
и сокращения удельного потребления газа на 
собственные технологические нужды. 

За 9 месяцев этого года коллективу нашего 
предприятия удалось достигнуть снижения 
абсолютных показателей негативного воз-
действия на природу. На 9,6 % уменьшены 
выбросы  метана, на 30 % - оксидов азота, и 
на 4,8% других загрязняющих веществ.

Но при всем этом экологическую культуру 
нужно воспринимать не только как проведе-
ние технических мероприятий, а, в первую 
очередь, как поведения человека, его ин-
дивидуальных морально-этических норм, 
взглядов, отношений и ценностей, касаю-
щихся отношения человека к природе. Для 
этого в Обществе разработан план действий, 
который выполняется. За 9 месяцев проведе-
но 1049 мероприятий. В их число входят все-
российский экологический субботник «Зелё-
ная весна - 2014», в котором приняло участие 
более 6000 работников Общества в 29 насе-
ленных пунктах. Благодаря общим усилиям 
было очищено 300 га земли, собрано и вы-
везено более 1200 кубометров мусора.  

В рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная весна - 2014» в г. Югор-
ске состоялось открытие экологического пар-
ка «Белкин дом» с установлением домиков-
кормушек для белок и организованы места 
отдыха для посетителей комплекса. В озеро 
Арантур администрацией Общества было 
выпущено 5 тыс. мальков и 50 взрослых осо-
бей сырка. Работниками Перегребненского 
ЛПУ в реку Обь было выпущено 10 тысяч 
мальков муксуна. 

Одним из новшеств этого года стала прак-
тика по пересадке деревьев с линейной ча-
сти магистральных газопроводов. В г. Югор-
ске во время субботника было пересажено 
1652 саженцев сосны и рябины. На берегу 
озера «Арантур» открыт экоград «Ворсали». 
В этой акции приняли участие работники 
«Газпром трансгаз Югорск», представите-
ли природного парка «Кондинские озера», 
администрация г. Югорска, а также старше-
классники лицея им. Г.Ф. Атякшева.

Приближается 2015 год. Чему он будет 
посвящен в России и в «Газпроме» еще не-
известно. Скорее всего, теперь оно не будет 
связано с вопросами экологии, но работа, 
посвященная этому направлению в 2013 и в 
2014 годах, будет продолжена, так как займет 
приоритетное место в традициях «Газпром 
трансгаз Югорска».
Подготовил Иван Цуприков

та на поставку газа в Китай, - отметил в своем 
докладе генеральный директор. - Благодаря 
этому Россия выходит на самый большой газо-
вый рынок в мире. Контракт сроком на 30 лет 
предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. 
м. российского газа в год, при этом, по оцен-
ке Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера на Петербургском газовом 
форуме: «Рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона является самым динамичным, самым 
быстрорастущим и самым перспективным». 
В целом емкость его может достичь100 млрд. 
куб.м. Базой для поставки газа будет служить 
газопровод «Сила Сибири». 

В августе 2014 года ОАО «Газпром» принял 
решение вовлечь в реализацию проекта «Сила 
Сибири» восемь своих дочерних обществ с 
целью уменьшения затрат. В их число вошли 
газотранспортные общества Томска, Югор-
ска, Чайковского, Екатеринбурга, Сургута, 
Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы. 
Подключаться к этой деятельности они будут 
согласно сводному плану-графику, соблюдая 
сроки начала и окончания работ.

Заказчиком строительства магистрального 
газопровода «Сила Сибири» определен ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Куратором проек-
та назначен первый заместитель генерального 
директора по ремонту и капитальному строи-
тельству ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Юрий Косилов. Генеральным проектировщи-
ком МГ «Сила Сибири» является ОАО «ВНИ-
ПИгаздобыча» город Саратов.

На основании распределения площадоч-
ных сооружений между дочерними обще-
ствами ОАО «Газпром», обществу «Газпром 
трансгаз Югорск»  определены следующие 
сооружения:  узел подключения КС-4 
Нимнырская вблизи города Алдан; 9 крано-
вых узлов; 1 перемычка; 1 узел запуска очист-
ных устройств. 

Количество отведенных рабочих суток 
на строительство в разрезе площадочных 
сооружений участка закрепленного за ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в 2016 году – 60 

На Совете руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«подводя итог работы комиссии можно сделать вывод: все подразделения Общества 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 «готовы», и показали положитель-
ную динамику. в ходе работы комиссий по основным направлениям сформированы 
совместные задачи, направленные на улучшение технического и эстетического состоя-
ния эксплуатируемого оборудования.

п.м. созонов:

При расчетной норме наработки ГПА на от-
каз в 5848 часов по результатам 9 месяцев 
текущего года оно составляет 6797 часов.

Проделана большая работа по строи-
тельству газораспределительной станции 
в г. Нижняя Тура. На данный момент она 
близится к завершению. Отмечается своев-
ременное, плановое выполнение работ по 
приведению газо-измерительных станций 
«Игрим-Серов-Нижний Тагил», «СРТО-
Урал II», «Нижняя Тура-Пермь I,II,III» в 
эстетическое состояние в соответствии с со-
временными требованиями. Следует также 
отметить один из самых высоких уровней 
теоретической подготовки  слесарей КИ-
ПиА Нижнетуринского ЛПУ в регионе». 

Оценивая готовность филиалов Сверд-

их полномочий, а где их не хватает – сооб-
щать руководству Общества. Нам с вами в 
дальнейшем эксплуатировать эти объекты.

Следующее, нужно обратить особое вни-
мание на наши полномочия по ведению 
строительного контроля за сооружением 
объектов Инвестиционной программы ОАО 
«Газпром». Согласно резолюции Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. 
Миллера от 21 августа 2013 года и письма 
начальника Департамента инвестиций и 
строительства Я.Я. Голко «Об организации 
строительного контроля», он выполняет-
ся силами дочерних эксплуатационных 
обществ, то есть нами. Это говорит о том, 
что мы с вами являемся ответственными 
лицами за качественное и своевременное 
проведение работ, которые ведутся на на-

Подходят к завершению работы по 
программам антикоррозионного покры-
тия запорной арматуры, по капиталь-
ному ремонту системы пожаротушения 
компрессорных цехов с ГПА ГТК-10-4 
с заменой трубопроводов, емкостей и 
оборудования насосной АППТ. Прове-
ден комплекс работ по ВТД и устранению 
критических дефектов на трубопроводах 
КС общей протяженностью 4,718 км на 7 
объектах. 

Комплексное опробование аварийных и 
резервных источников электроснабжения 
показало готовность персонала, а также 
основного и вспомогательного оборудова-
ния объектов транспорта газа и теплово-
доснабжения филиалов к эксплуатации в 
зимний период». 

Комиссией также отмечен высокий уро-
вень эксплуатации объектов в Сосьвинском 
и Таежном ЛПУ. 

«В Таежном ЛПУ, несмотря на значи-
тельное количество оборудования и ГПА 
разных типов, прослеживается общий под-
ход к эксплуатации и поддержанию тех-
нического состояния на всех площадках 
компрессорных цехов. Аварийные системы 
в исправном состоянии и оцениваются на 
твердую пятерку. Пуски резервного обору-
дования не вызывают нареканий». 

«Комиссией  отмечен высокий уровень 
эксплуатации объектов ЛЧ МГ в Сосьвин-
ском ЛПУ, значительных замечаний в ходе 
проверки не выявлено. Очень хорошее 
впечатление оставила база ЛЭС. Кабине-
ты мастеров, класс техучебы, раздевалки, 
сушилки для линейных трубопроводчиков 
- все сделано качественно, рационально и 
удобно. Также необходимо отметить и то, 
что ЛЭС Сосьвинского ЛПУ стала лидером 
при выполнении полученного задания на 
противоаварийной тренировке...»

Хорошие отзывы за проделанную работу 
получили и коллективы Уральского и Пун-
гинского ЛПУ. 

свердловский реГион
«Хочу сразу отметить, что все филиалы 

Свердловского региона к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 года готовы, 
- сказал начальник производственного от-
дела по эксплуатации компрессорных стан-
ций Александр Пошелюзный. – Традици-
онно на высоком уровне находятся объекты 
Краснотурьинского ЛПУ. Оборудование КС 
находится в исправном, работоспособном 
состоянии, а наработка на отказ в 12459 
тыс. часов говорит о достаточно высоком 
уровне надежности эксплуатируемого обо-
рудования.

…За прошедший год в Ивдельском ЛПУ 
произведены работы, позволившие повы-
сить надежность эксплуатации газоперека-
чивающего оборудования. По результатам 
9-ти месяцев наработка на отказ ГПА со-
ставила 9943 часа при норме 8129. Завер-
шены важнейшие для обеспечения надеж-
ности работы ГПА ГТН-25/76 мероприятия 
по модернизации системы регулирования 
ГТУ ТКЦ-3 ГКС «Ново-Ивдельская». 

…Нижнетуринскому ЛПУ за последние 
несколько лет удалось повысить уровень 
надежности эксплуатации оборудования. 

управления реализацией инвестиционных 
проектов, «Газпром» переходит на альтер-
нативные варианты договорных отноше-
ний в сфере капитального строительства в 
Группе «Газпром», а именно на агентскую 
схему договорных отношений. 

Ее основными задачами являются:
- Повышение  уровня оперативного учета 

и контроля инвестиционных проектов;
- Повышение управляемости и принятия 

решений по инвестиционным проектам;
- Ускорение оборота  по вычету НДС;
- Минимизация рисков, присущих теку-

щей схеме инвестиционного строитель-
ства.

На эти вопросы необходимо обратить 
особое внимание и своевременно прини-
мать соответствующие меры в рамках сво-

ших объектах. Не стоит забывать о том, что 
нам с вами эксплуатировать эти объекты и 
от того, как мы отработаем, во многом бу-
дет зависеть надежность работы газотран-
спортной системы Общества!»

Обсудив возникшие вопросы по этому 
направлению, генеральный директор рас-
смотрел предложение о создании струк-
турного подразделения по строительному 
контролю - службы контроля качества и 
возложения на нее функций:

- по организации и проведению по-
стоянного контроля подготовительных, 
строительно-монтажных и диагностиче-
ских работ;

- по организации и участию в проведении 
допускных испытаний технологии сварки 
и технологии неразрушающего контроля 
сварных соединений, тела трубы, соедини-
тельных деталей трубопровода;

- по проведению лабораторного контроля.
Кроме этого, необходимо ввести в Управ-

ления аварийно-восстановительных работ 
дополнительные штатные единицы в лабо-
ратории контроля качества сварных соеди-
нений и изоляции.

«сила сибири»
«Исторически важным для газовой отрас-

ли России является факт подписания контрак-
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новости филиаловнаГраждение

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд По-
четной грамотой министерства 
энергетики рФ награжден 

ПоПоВ Юрий Иванович, начальник 
Нижнетуринского ЛПУМГ.

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности  По-
четной грамотой оао «газпром» 
награждены:

БаБУШКИн Вадим анатольевич, 
начальник Пелымского ЛПУМГ;

ПИДКоВИч александр Иванович, 
начальник Ямбургского ЛПУМГ

В соответствии с Приказом-
постановлением ооо «газпром транс-
газ Югорск» медалью общества «За 
трудовую доблесть» награждены:

морКоВКИн Владимир Юрьевич, 
начальник Ивдельского ЛПУМГ;

КИсеЛеВ Юрий Васильевич, на-
чальник Верхнеказымского ЛПУМГ.

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой на 2014 год в новой редакции, 
общий объем освоения инвестиций со-
ставит 1 трлн. 026,15 млрд руб., что на 
220,146 млрд руб. больше по сравнению с 
Инвестиционной программой, утвержден-
ной в декабре 2013 года. При этом объем 
капитальных вложений составит 816,572 
млрд. руб. (рост на 115,462 млрд. руб. по 
сравнению с Инвестиционной програм-
мой, утвержденной в декабре 2013 года), 
из них расходы на капитальное строитель-
ство - 804,860 млрд. руб. (рост на 106,648 
млрд. руб.), на приобретение в собствен-
ность ОАО «Газпром» внеоборотных ак-
тивов - 11,712 млрд. руб. (рост на 8,815 
млрд. руб.).

Бюджет на 2014 год в новой редакции 
предусматривает, что общий объем по-
ступлений по операционной и инвестици-

онной деятельности составит 5,649 трлн. 
руб., объем выплат по всем видам деятель-
ности — 6,174 трлн. руб. Размер внешних 
финансовых заимствований останется без 
изменений и составит 90 млрд. руб. Про-
фицит средств (с учетом внутригрупповых 
заимствований и входящих на начало 2014 
года остатков на счетах ОАО «Газпром») 
составит 0,5 млрд. руб.

Программа оптимизации (сокращения) 
затрат на 2014 год в новой редакции пред-
усматривает мероприятия, направленные 
на оптимизацию (сокращение) затрат, об-
щий эффект от которых должен составить 
17,9 млрд. руб. (первоначальный план — 
17,5 млрд. руб.).

Корректировка параметров Инвестици-
онной программы на 2014 год связана, в 
основном, с необходимостью увеличения 
объема долгосрочных финансовых вложе-
ний, инвестиций в приоритетные страте-
гические газотранспортные и добычные 
проекты «Газпрома».

Для справки:
Инвестиционная программа на 2014 год 

в новой редакции предусматривает рост 
капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений.

Рост капитальных вложений связан, в 
основном, с увеличением инвестиций в 
приоритетные стратегические газотран-
спортные и добычные проекты.

В области транспортировки газа, это, в 
частности, реализация проектов строи-
тельства систем магистральных газопро-
водов «Бованенково — Ухта» и «Южный 
коридор», а также начало финансирования 
проектов создания газодобывающих, газо-
транспортных и газоперерабатывающих 
мощностей, использующих газ Якутского 
центра газодобычи, в том числе, проекта 
«Сила Сибири». 

В области добычи предусмотрено увели-
чение инвестиций в строительство дожим-
ных мощностей на Уренгойском место-
рождении, ввод скважин на Ямбургском 
и втором опытном участке ачимовских 
отложений Уренгойского месторождения, 
эксплуатационное бурение на Астрахан-
ском, обустройство Киринского и начало 
работ по реконструкции газовых скважин 
и поддержанию уровня добычи на Орен-
бургском месторождениях.

Инвестиционная программа на 2014 год 
в новой редакции также предусматривает 
увеличение капитальных вложений в про-

ведение проектно-изыскательских работ 
будущих лет для проектирования объектов 
в рамках Восточной газовой программы, в 
объекты инфраструктуры и социальные 
объекты.

Рост долгосрочных финансовых вло-
жений связан, в основном, с выделением 
дополнительных средств на реализацию 
проекта «Южный поток» за рубежом и 
увеличением финансирования на разви-
тие электроэнергетического бизнеса Груп-
пы «Газпром». В частности, речь идет 
о финансировании деятельности ОАО 
«ОГК-2», ООО «Межрегионэнергострой» 
и увеличении уставного капитала ООО 
«Газпром энергохолдинг» для строитель-
ства Грозненской ТЭС.

Кроме того, предусмотрено увеличение 
финансирования проектов в Республике 
Вьетнам и Боливии, выделение дополни-
тельных инвестиций на реализацию про-
ектов в области развития рынка газомо-
торного топлива, а также на увеличение 
доли участия в ЗАО «АрмРосГазпром» до 
100%.

Управление информации 
оао «газпром»

ПунГинское лПу
В Пунгинском ЛПУ продолжается выполнение плановых работ на линейной части 

магистрального газопровода.
«Силами специалистов линейно-эксплуатационной службы, ремонтно-

эксплуатационного пункта, Югорского управления технологического транспорта и 
специальной техники, а также Комсомольского участка Югорского УАВР на двух 
участках магистральных газопроводов проводится устранение дефектов, выявлен-
ных в результате внутритрубной дефектоскопии, - сообщает начальник службы 
ЛЭС Сергей Владимирович Савин. – Капитальный ремонт МГ «СРТО – Торжок» 
(740-765 км) проводился с 18 сентября по 7 октября. Здесь было отремонтировано 
14 дефектных труб. После проведения пневмоиспытаний газопровод введен в экс-
плуатацию. Параллельно ведется ремонт хозспособом на участке с 32 по 57 км МГ 
«Пунга-Вуктыл-Ухта 1». Дополнительные трудности добавляют сложный рельеф 
местности. Но бригады готовы к этим трудностям и настроены с работой справиться 
своевременно». 

уЧебно-Производственный центр
Как сообщают в учебно-производственном центре «Газпром трансгаз Югорска», 

в октябре в Югорске и Игриме обучаются по разным направлениям 12 групп. Свою 
квалификацию повышают машинисты технологических компрессоров, аппаратчики 
химводоочистки, электрогазосварщики, монтажники технологических трубопрово-
дов, операторы газораспределительных станций, слесари по ремонту технологиче-
ских установок, по эксплуатации и ремонту газового оборудования, по КИПиА, а 
также электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередач, стропальщи-
ки и лаборанты химического анализа. Кроме того, сейчас проводятся курсы для со-
трудников газотранспортной компании по темам: «Системы диагностики и методы 
неразрушающего контроля при мониторинге надежности систем транспорта газа», 
«Слесарь по обслуживанию грузоподъемных машин». В ближайшее время в учеб-
ном центре пройдут развивающие и оценочные мероприятия для резерва кадров 
«Газпром трансгаз Югорска». 

Стоит отметить, что со следующего года на базе УПЦ в городе Югорске смогут 
проходить обучение электромонтеры линейных сооружений телефонной связи и ра-
диофикации, станционного радиооборудования и станционного оборудования теле-
фонной связи. 

фок с бассейном в Поселке ПанГоды
Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют 

открыть в Пангодинском ЛПУ через год. Финансирование и ввод объекта в эксплуа-
тацию ведет Общество «Газпром трансгаз Югорск». С генеральным подрядчиком 
ООО «Газстрой» согласован график строительства. 

- Будущее спортивное сооружение уже приобрело очертания, - рассказывает ин-
женер по технадзору за строительством РиНС Пангодинского ЛПУ Игорь Павлович. 
– ФОК представляет собой три совмещенных блока. На начало сентября 2014 года 
выполнен нулевой цикл, включающий забивку свай, устройство ростверка, цоколя 
и отсыпку площадки грунтом, установлены металлический каркас здания и фермы 
перекрытия, уже залита чаша бассейна, выполнен монтаж межэтажных перекрытий. 
На стадии завершения монтаж наружных стеновых панелей и кровли, ведутся рабо-
ты по кладке внутренних перегородок и устройству полов, выполняется прокладка 
наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и электроэнергии. В ближайшее 
время строители приступят к монтажу оконных блоков и витражей. 

На объекте трудятся 70 специалистов и ИТР подрядной организации. На данном 
этапе объект обеспечен всеми необходимыми материалами и комплектующими. Спе-
циалистами линейного производственного управления и независимого технического 
надзора ЗАО «Сервис газификация» совместно с НО УОРРиСОФ ведется постоян-
ный контроль за соблюдением подрядной организацией проектных решений, строи-
тельных норм и правил, оперативно решаются технические вопросы». 

- В здании спорткомплекса разместятся бассейн с пятью 25-метровыми дорожка-
ми, универсальный спортивный зал, который позволит развивать все игровые виды 
спорта, - отмечает главный инженер Пангодинского ЛПУ Сергей Завальный. - Кро-
ме того, здесь будет работать тренажерный зал и бильярдная. Для удобства мало-
мобильных групп населения дополнительно предусмотрено устройство наружных 
пандусов и специальных помещений. 

Ежедневно в ФОКе смогут заниматься более 100 человек. Помимо основного зда-
ния проект предусматривает благоустроенную территорию с устройством тротуаров, 
проездов с освещением и зелеными насаждениями, а также парковку для личного и 
общественного транспорта.
сергей горев

релиз

на совете директоров «ГазПрома» 
21 октября совет директоров ОаО 
«Газпром» утвердил инвестиционную 
программу, бюджет (финансовый 
план) и программу оптимизации (со-
кращения) затрат компании на 2014 
год в новой редакции.

перед началом проведения заседания совета руководителей генеральный  директор 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» петр михайлович созонов наградил начальников 
филиалов.

Верхнеказымское ЛПУмг награждено 
Дипломом за 2 место конкурса «черное 
золото Югры» в номинации «Лучшее 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов Ханты-
мансийского автономного округа - Югры 
в 2013 году».

Почетной грамотой 
ооо «газпром трансгаз Югорск» на-

граждены:

БаЛаШоВ евгений георгиевич, на-
чальник Правохеттинского ЛПУМГ;

БЛоХИн Владимир Иванович, на-
чальник УЭЗиС;

еВтИХоВ Владимир Викторович, 
начальник Казымского ЛПУМГ;

КартаШоВ анатолий николаевич, 
начальник Надымского УТТиСТ;

КоВаЛенКо сергей александро-
вич, начальник Приобского УМТСиК;

мИХоЛаП алексей Викторович, на-
чальник Культурно-спортивного комплек-
са «НОРД»;

рогоЖКИн олег Владимирович, 
начальник Таежного ЛПУМГ.

за усПешнуЮ работу

Генеральный директор П.М. Созонов вручает Почетную грамоту А.И. Пидковичу
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служба Гкс
Как говорят газотранспортники, ППР 

цехов воспринимаются как важные, но 
стандартные работы. Все проведенные ре-
монты по замене негерметичной ЗРА раз-
личных диаметров выполнены в полном 
объеме и в установленный срок. 

В июне специалистами ООО «Страте-
гия» на технологических трубопроводах 
КЦ-2 г/п «Уренгой-Центр 1» проведен 
акустико-эмиссионный контроль. Данный 
метод позволяет выявлять развивающиеся 
в процессе изменения нагрузки дефекты. 
Для установки пьезоакустических преоб-
разователей в подземной части КС выпол-
нялась шурфовка до верхней образующей 
трубопроводов. Непосредственно в мо-
мент проведения измерений работа всех 
газоперекачивающих агрегатов КЦ-2 была 
остановлена. С целью сравнения получае-
мых результатов с применением различ-
ных методов неразрушающего контроля, 
параллельно была задействована специ-
ализированная организация ЗАО «КТПИ 
Газпроект», робототехникой которой вы-
полнена внутритрубная дефектоскопия 
(ВТД) технологических трубопроводов 
этого же цеха. Результаты исследований 
получены, анализ и выводы будут сделаны 
вышестоящими подразделениями позд-
нее.

В результате проведения ВТД техноло-
гической обвязки КЦ-2 при рабочих па-
раметрах эксплуатации объекта обнару-
жены источники акустической эмиссии I 
и II класса опасности, соответствующие 
активным развивающимся дефектам. Де-
фекты устранены, котлованы засыпаны, 
территория спланирована. Работы выпол-
нены в полном объеме. 

При этом руководством филиала был 
особо отмечен трудовой вклад инженеров 
по ЭОГО О.С. Федуковича, А.А. Тумала-
нова, Д.И. Турова, машинистов ТК А.Н. 
Заплатина, К.В. Ермилова, А.А. Коротаева, 
С.А. Чашкова, В.В. Хлебникова, слесарей 
по РТУ А.С. Курманского, В.Р. Дроздика, 
К.Ю. Чепайкина.  Отличились также и ра-
ботники Югорского УАВР.

Кроме этого, в июле специализирован-
ной организацией ЗАО «КТПИ Газпро-
ект» проведена ВТД технологических 
трубопроводов КЦ-5 МГ «Ямбург – Елец 
2». По их результатам специалисты НПК 
«Диаконт» выполнили расширенное диа-
гностическое обследование обнаружен-
ных трещиноподобных и коррозионных 
дефектов, после чего подтверждённые де-
фекты устранялись работниками Таёжного 
ЛПУ с привлечением специалистов УАВР. 
Также хочется отметить, что работника-
ми данного подразделения продолжается 
работа по пуско-наладке агрегатов рекон-
струируемого КЦ-6 магистрального газо-
провода «Ямбург - Западная граница».

служба лэс
Линейная часть МГ требует постоянного 

внимания, ведь от её исправности зависит 
бесперебойность транспорта газа. Коллек-
тив службы ЛЭС под руководством В.Г. 
Савич качественно обслуживает 900 км 
магистральных газопроводов и отводов. 
Они постоянно проводят их профилакти-
ческое обслуживание и ремонт. 

В текущем году совместно с Югорским 
УАВР по результатам ВТД на участке га-
зопроводов, которые обслуживает Таеж-
ное ЛПУ проведены ремонты на четырех 
участках газопроводов. 

«Сейчас ведется работа по программе 
обследования тройниковых соединений, 
отводов, перемычек в охранной зоне КС. 
Так, в июле, на МГ «Ямбург – Елец 2» 
(955-957 км) заменено 160 п.м. трубы Ду 
1400 и одно тройниковое соединение, на 
участках МГ «Ямбург – Елец 1», «Уренгой-
Центр 1» заменены трубы Ду 1400. В пла-
нах 17 ноября вывести в ремонт два участ-
ка газопровода (850-878 и 878-902 км) 
«Уренгой-Центр 1». По результатам ВТД 
здесь предстоит отремонтировать порядка 
40 дефектных труб. 

Постоянно ведется работа по повыше-
нию надёжности обслуживаемого обо-

Кривошеева, инженера РЭП А. Толстогу-
зова, мастеров И. Максимова и З. Музипо-
ва, механика С. Крусанова, электрогазо-
сварщиков В. Мардахаева, А. Малахова, 
В. Елишева, А. Коротина, А. Кузнецова, 
монтажника В. Васильева, трактористов 
А. Мухина, Н. Ковина (старшего), линей-
ных трубопроводчиков А. Сазонова, И. 
Мачагова, А. Новокрещенных, Н. Ковина 
Н. (младшего), А. Дремина, Н. Косоулина, 
С. Чуванова, А. Никитина, Е. Ивакина, мо-
лодого специалиста А. Любимова. 

Специалисты и инженерно-технические 
работники службы чувствует себя не-
отъемлемой частицей нашего большого 
предприятия. Несомненно, самые важные 
достижения дружного коллектива ЛЭС 
еще впереди, он смотрит в будущее только 
с оптимизмом и готов покорять любые вы-
соты. 

служба аим 
Ударно потрудились этим летом и ра-

ботники службы АиМ. Огромная работа 
проводилась на реконструируемом цехе 
газопровода «Ямбург – Западная грани-
ца». Пришлось вникать практически во 
все вопросы, начиная с ошибок в проек-
те, алгоритмах и заканчивая контролем 
за монтажными и пусконаладочными ра-
ботами с немедленным исправлением об-
наруженных несоответствий. Эта работа 
потребовала колоссальных умственных и 
физических усилий. 

Не менее важные вопросы решались ра-
ботниками службы АиМ и на трассе, при 
приведении системы унифицированного 
комплекса телемеханики в надлежащий 
вид. Необходимо было решить вопро-
сы, связанные с соответствием проекту, 
требо-ваниям нормативных документов, 
эстетики и, естественно, увеличением на-
дежности работы оборудования. 

в осенне-зимний период. С первым насту-
плением тепла выполнялась работа по об-
новлению лакокрасочных покрытий блок-
боксов УКЗ и КТП, проведены весенние 
плановые измерения защитного потенциа-
ла «трубопровод-грунт» на МГ и КС.

В целях безотказной работы оборудова-
ния выполнены плановые ревизии и про-
верки работоспособности электрообору-
дования на четырех ДЛО, вертолётных 
пло-щадок, ППР станций катодной защи-
ты и анодных заземлителей на линейной 
части МГ, промплощадках КС. На ДЛО 
825 км введен в работу новый аварийный 
дизель-генератор. Смонтировано новое 
анодное поле на установке катодной за-
щиты котельной ФЖК. В порядке вы-
полнения программы энергосбережения 
проведены мероприятия по утеплению и 
ремонту блок-боксов УКЗ на 825, 849, 852, 
920, 937 км.

В начале сентября выполнены ремонты 
точек дренажа, контрольно-измерительных 
пунктов и дренажных кабельных линий 
на КС 2, 4, 5. Сейчас служба готовится к 
проведению капремонта хозспособом ВЛ-
100В на УКЗ № 886 км. 

При проведении всех видов работ, осо-
бенно повышенной опасности, в службе 
ЗК уделяется большое внимание соблюде-
нию требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности, внедрению новых 
стандартов в этой области. Все инженерно-
технические работники и монтеры, имея 
четкие критерии АПК 1-го и 2-го уровня, 
задействованы в работе. Постоянно про-
водятся противоаварийные тренировки 
и техучеба, направленные на повышение 
уровня технической грамотности и прак-
тических навыков персонала.

На линейной части МГ и шлейфах КС 
проведены комплексные периодические 
(интенсивные) обследования газопрово-
дов методом выносного электрода. Сила-

вание объектов капитального ремонта и 
оформление исходных данных для со-
ставления проектно–сметной докумен-
тации, приёмка выполненных работ на 
объектах капремонта и капстроитель-
ства, оформление земельного отвода 
под объекты капремонта и недропользо-
вания, выполнение общестроительных 
работ по капремонту основных фондов 
собственными силами и многое другое.

Кроме решения производственных во-
просов, служба РиНС активно участвует 
в благоустройстве и создании уюта в жи-
лом посёлке газовиков, оказывает шеф-
скую помощь детскому саду «Ромашка». 
Приятно порадовала победа в конкурсе 
на от-крытии «ЭКОГРАДА», ведь основ-
ная часть конкурсной программы была 
выполнена при непосредственном уча-
стии работников службы РиНС. 

За последние годы коллектив заметно 
обновился. Молодые работники с пол-
ной уверенностью могут равняться на 
«старожилов» службы, которые заслужи-
вают особой благодарности за добросо-
вестное отношение к профессии: инже-
нера по ПСД Л.П. Чипкову, станочников 
деревообрабатывающих станков М.В. 
Баушева, М.Г. Казнина, М.Г. Зиннатова, 
плотника А.С. Валиева, каменщика С.В. 
Юшкова.

Но насколько  хорошо работники Таеж-
ного ЛПУ трудятся, столь же хорошо они 
умеют и отдыхают. Последний пример 
- День работников газовой и нефтяной 
промышленности, проведенный со свой-
ственным размахом и радостью. Участ-
ники праздничного концерта усердно 
репетировали номера, которые были вы-
соко оценены благодарными зрителями.

е. Климцев, 
заместитель главного инженера 
по от

оценивая итоГи ремонтных работ в таежном лПу мГ
летний сезон работники таежного лпу провели в привычном напряженном ритме. по-
ставленные руководством задачи были объемны и трудоемки. разнообразие направле-
ний впечатляет даже «старожилов» управления, не говоря про вновь принятых сотруд-
ников, которые сразу окунулись в производственный процесс и достойно выдерживают 
высокий темп выполняемых работ. 

рудования. В настоящее время подготав-
ливаем вдольтрассовый проезд между 
газопроводами «Уренгой - Ужгород» и 
«Уренгой – Центр 1». Стоит отметить, что 
на сегодняшний день в границах Таежного 
ЛПУ полностью контролируется ситуация 
по состоянию «тела» трубы. 

Коллектив ЛЭС в числе передовых, как 
на производстве, так и в спорте. Отсюда 
и характеристика: ответственные, надеж-
ные, всегда в хорошей физической форме. 

Хочется отметить ведущего инженера А. 

Все лето на объектах телемеханики ра-
ботали несколько бригад, пришлось при-
влекать работников с цехов, хотя и на про-
мышленной площадке производственных 
вопросов «выше крыши». Тем не менее, 
никто из работников, ответственных за 
эксплуатацию САУ цехов не отказал в по-
мощи группе УНК ТМ. По словам началь-
ника службы, коллектив службы сплочен-
ный и на него всегда можно положиться в 
любом вопросе. Все работы выполняются 
в соответствии с планами и графиками – 
сбоев нет.

служба защиты от коррозии
Начальник службы С.А. Пистер расска-

зал, как в летние месяцы велась интенсив-
ная работа по подготовке объектов службы 
к безаварийной и надёжной эксплуатации 

ми службы обследовано более семи кило-
метров газопроводов и технологических 
коммуникаций.

Несомненно, работникам СЗК приходит-
ся работать в далеко нелегких условиях, 
но, несмотря на все трудности, коллектив 
справляется с поставленными задачами 
отлично. В числе лучших можно назвать 
мастера СЗК А.М. Красноборова, монте-
ров Г.А. Савинского, А.Д. Микору, К.А. 
Любимова, электромонтеров М.В. Фотее-
ва, И.Ю. Бурганова. 

служба ринс 
В Таёжном ЛПУ под руководством 

В.А. Мишнёва трудится служба по ре-
монту и надзору за строительством. 
Основными направлениями их деятель-
ности являются техническое обследо-

Коллектив линейно-эксплуатационной службы
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маГистрали судеб

во Главе «летуЧей» команды

Именно в эти годы, из-за 
неимения мобильных 
бригад ремонтников, в 

филиалах «Тюментрансгаза» соз-
давались небольшие группы из 
опытных сварщиков и монтаж-
ников, работающих в линейных 
службах. Одной из таких бригад 
была и «летучая команда Лене-
ва», сначала руководившего ЛЭС 
в Нижнетуринском ЛПУ (1966-
1967 гг.), потом - на Пелымской 
промплощадке Комсомольско-
го ЛПУ (1967-1971 гг.), до 1972 
года он был начальником Казым-
ской ЛЭС Пунгинской ЛПДС. 
А в 1972 году, когда произошло 
преобразование промплощадки 
Казымской в отдельный филиал, 
Валерий Викторович возглавил 
службу ЛЭС Казымского ЛПУ, 
а в 1979 году — автоводовос-
становительный поезд (АВВП), 
со временем преобразовав-
шийся в Казымский аварийно-
восстановительный поезд.

крутился как белка в колесе
Труженик и работяга. Именно 

эти два синонима более всего 
подходят для описания образа и 
характера Валерия Викторови-
ча Ленева. Еще «организатор» 
- «устроитель». Этот человек 
роста невысокого, быстрый в 
движениях, слышащий и видя-
щий все, что происходит вокруг. 
И если происходящее зависит от 
него, то успевает поучаствовать 
в этом много раз, не забывая 
про тебя, с которым назначена 
встреча.

Именно таким я помню этого 
человека. Не раз встречался с Ле-
невым в Казымском ЛПУ, на базе 
аварийно-восстановительного 
поезда, на «огневых» работах, 
ведущихся на газотрассе в Верх-
неказымском или Казымском 
ЛПУ, на соревнованиях проф-
мастерства сварщиков и мон-
тажников. И вечно за ним не по-
спевал, что, честно говоря, меня 
раздражало. Неужели Валерию 
Викторовичу трех-пяти минут 
было жалко, для того, чтобы 
остановиться и дать четкую ин-
формацию журналисту о проис-
ходившем на производственном 
участке? Неужели он не доверял 
своим коллегам и контролировал 
каждый их шаг?

- И доверяю, и дорожу ими, - 
отвечал он в который раз одной 
и той же фразой, - но мало ли что 
может произойти: это же люди! 
А вдруг чего-то недосмотрели, 
а вдруг что-то сделают не так, - 
и опять он срывался и бежал к 
траншее, где шел монтаж крано-
вого узла, потом - к трубоуклад-
чикам, потом - к сварочному 
посту, потом к рации, требуя и 
что-то объясняя какому-то не-
понятливому человеку. И после 
этого снова все продолжалось по 
кругу.

Как обычно, наша встреча 
проходила поздним вечером, 
переходящим в утро, за чашкой 
чая (спиртного он себе не позво-
лял), тогда Ленев рассказывал о 
событиях, мечтах, каким он ви-
дит обустройство промплощад-

Образование в «Газпром трансгаз Югорске» аварийно-восстановительных поездов  началось с идеи 
валерия викторовича ленева, высказанной им генеральному директору Общества е.н. яковлеву еще в 
1972 году. а воплотили идею в феврале 1975 года. по распоряжению министерства газовой промышлен-
ности авп начали создаваться в дочерних газотранспортных предприятиях. к тому времени «тюментранс-
газ» уже эксплуатировал тысячи километров газопроводов, идущих из месторождений медвежьего, 
пунгинcкого, игримского, пахромского в уральский и центральные регионы россии. шел монтаж новых 
магистралей, которые нужно было принимать у строителей, доводить их до ума, при этом оперативно 
устраняя множество неуправляемых проблем: свищи, разрывы на газопроводах.

ки АВП, мастерских, бытовых 
помещений. Делился тем, как у 
его малочисленного коллекти-
ва сил хватало построить свою 
базу собственными силами, обу-
строить помещения, провести 
инженерные сети, вентиляцию, 
освещение, противопожарную 
защиту.

И вот тогда, в 1997 году, когда 
шли работы по ремонту газопро-
вода недалеко от Новоказымской 
промплощадки, мы зашли в его 
кабинет, где он пообещал отве-
тить на все интересующие меня 
вопросы. На «секунду», попро-
сив прощения, оставил меня без 
внимания, стал по рации уточ-
нять ход работ на различных 
участках ремонтируемого газо-
провода и то, какие материалы 
туда нужно завести утром. Че-
рез 60 минут, вспомнив обо мне, 
улыбнулся и, извинившись, стал 
повторять то, о чем рассказывал 
час назад. Глядя на него, я понял, 
что этот человек сильно устал и 
ему нужно хоть немножко по-
спать, а то через несколько часов 
снова рванет на своем уазике-
вездеходе на трассу... 

Профи
То, что он профессионал, Ле-

нев доказал в первый же час по-
сле своего прибытия в 1966 году 
на новое предприятие - Нижне-
туринское районное управление 
Северо- Уральского УМГа.

 «Не пошел» у строителей 
кран. До времени его пуска оста-
валось совсем ничего, давление 
нарастало, и мало ли к чему это 
могло привести. Валерий Нико-
лаевич приказал отойти строи-
телям, эксплуатационникам на 
безопасное расстояние и занял-
ся осмотром деталей запорной 
арматуры. Причина была най-
дена сразу: сломался шплинт на 
одном из запоров; его заменили 
- система заработала.

Петр Никитович Хохлов, на-
чальник Нижнетуринского райу-
правления, наблюдавший за ра-

ботой Ленева, подошел к нему 
и коротко сказал: «Молодец! Не 
ошибся в тебе», - и, пожав ему 
руку, отправился со строителями 
на другой участок газопровода.

В то время за плечами Ленева 
уже был опыт работы на газо-
проводе. Профессионализм фор-
мировался с 1963 года, когда Ва-
лерий работал учеником слесаря 
в тресте «Котовскгоргаз». Потом 
Ленев в этой организации прошел 
ступени инженера-диспетчера, 
мастера по технадзору, далее не-
сколько лет проработал старшим 
инженером по технике безопас-
ности в Талдыкском райуправле-
ние УМГ Бухара-Урал.

На мой вопрос, что Ленева 
потянуло продолжить свою дея-
тельность линейным мастером 
на строящемся газопроводе и 
переехать в Нижнетуринск, на 
первый строящийся в Западной 
Сибири газопровод, он ответил: 
«Я не люблю быть в середине.  
Хочется быть всегда впереди. 
Ну, как это начинать такое важ-
ное дело и без меня».

- Когда я прибыл в Нижнюю 
Туру, там шла подготовка к пу-
ску газопровода, - вспоминал о 
том периоде Ленев. - Несколь-
ко месяцев работы, связанные с 
монтажом и предпусковой под-
готовкой линейной части, были 
очень напряженными. Мы труди-
лись без праздников и выходных 
и просто валились с ног от ужас-
ной усталости. Я мотался почти 
по всей трассе. И вот осенью 
1966 года в районе реки Тагил 
на крановом узле мне лично до-
велось подавать газ на промыш-
ленный Урал по первому тогда 
тюментрансгазовскому газопро-
воду «Игрим – Серов». Знать бы 
тогда, во что выльется это, запи-
сал бы все подробности и сфо-
тографировал каждый участок. 
Но об этом тогда меньше всего 
думалось. Газопровод должен 
работать - мы вкалывали вместе 
со строителями на равных.

Времени на торжественные 
речи тогда не отводилось, как и 

на лишние хотя бы полчаса для 
отдыха. Открыв кран, Ленев уже 
ехал на соседний участок, где 
предстояло провести такую же 
операцию: проверить состояние 
запорной арматуры, смазываю-
щих веществ, отсутствие свищей 
и так далее.

- Всю работу по наладке за-
порной арматуры, организа-
ции постов, созданию безопас-
ных условий, по подключению 
участков выполняли линейно-
эксплуатационные службы, - го-
ворит Наиль Сахиевич Юнусов, 
бывший начальник производ-
ственного отдела по эксплуата-
ции газопроводов и ГРС «Газ-
пром трансгаз Югорска». - И 
«летучая команда Ленева», мы 
так ее и называли тогда, работала 
без перерывов и везде. Сегодня в 
Пунге, к примеру, они готовят к 
пуску запорную арматуру, завтра 
уже - в Пелыме, там обнаружен 
свищ, и его нужно локализовать. 
Через три дня нужно срочно им 
выезжать в Нижнюю Туру: там 
людей не хватает, а кран нужно 
срочно пустить в эксплуатацию. 

После этого к Казымскому газо-
проводу подключается газопро-
вод из Пахромского месторож-
дения, нужно помочь строителям 
подготовить к эксплуатации за-
порную арматуру и так далее, а 
потом в Лонгъюгане... Они кру-
тились как белка в колесе.

красный стык
В 3 часа утра 9 мая 1972 года 

шел монтаж последнего - «крас-
ного стыка», соединившего уже 
работающий газопровод «Игрим 
– Серов» с первым газопрово-
дом «Надым – Пунга», идущим 
из  месторождения Медвежье. В 
этот период на отрезке Казым - 
Надым еще не было компрессор-
ных станций, они только начали 
строиться, и поэтому приемкой 
всех лупингов магистрального 
газопровода на этом участке за-
нималась команда Ленева, хозяй-
ка этого региона.

- Каждая весна для нас была 
одним из сложнейших экзаме-
нов. Вот-вот придет тепло, реки, 
болота вскроются и работы по 
строительству газопроводов на 
этих участках будут остановле-
ны, - рассказывал Юнусов. - И 
как назло строители именно в 
это время нам начинали сдавать 
свои объекты и нужно было вез-
де поспеть.

- Сил уже не хватало, за пле-
чами три тяжелейшие работы, 

валерий викторович ленев 
за самоотверженный труд 
награжден в 1975 году ор-
деном «трудовой славы» 
3 степени, в 1976 году его 
имя было внесено в книгу 
почета «Главтюменгазпро-
ма», в 1983 году награжден 
медалью «за освоение недр 
западной сибири». в 1986 
году леневу присвоено по-
четное звание «ветеран объ-
единения».

наГрады

Валерий Викторович Ленев
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которые провели своими силами 
на участке Лонг-Юганского ЛПУ 
и там, где ныне расположено Со-
румское ЛПУ, - вспоминал собы-
тия майских дней 1972 года Ле-
нев. - Строители должны были 
запустить газопровод «Надым 
- Пунга I» - к первому мая, но не 
получалось. Я помню, как подъ-
ехал с севера на 379 километр. 
Там стоит палатка, костер горит, 
рядом лежит мужчина в меховых 
сапогах и крытом полушубке. 
Это был наш генеральный дирек-
тор Евгений Николаевич Яков-
лев. Ждал он меня и уснул: тоже 
выматывался на этих стройках и 
ремонтах, наверное, даже боль-
ше, чем мы. Поговорили с ним - 
поставил новую задачу: подгото-
вить к пуску запорную арматуру 
на 377 километре. Там работы по 
ее монтажу были только закон-
чены, остались некоторые не-
дочеты, которые нужно помочь 
строителям устранить.

Ни у кого из нас тогда не было 
никаких праздничных впечатле-
ний, что это пуск первого газо-
провода из северного месторож-
дения Тюменской области. Для 
нас в тот период они все были 
первыми, и главной мечтой было 
быстрее их пустить и выспаться. 
Все мои ребята были настолько 
вымотаны, что спали на чем при-
дется, только бы выдался этот 
долгожданный момент. 

Так что восприятие пуска 
Медвежьего месторождения как 
исторической вехи пришло для 
нас гораздо позже. Но поздрав-
ления от Евгения Николаевича 
Яковлева по этому поводу мы все 
услышали и были очень радост-
ными. Что и говорить, в силу 
своего положения и большей ин-
формированности Яковлев пре-
красно понимал, насколько важ-
ным было это событие не только 
для «Мингазпрома», а для всей 
страны в целом. А нам-то что? 
Открыли кран, подали газ да за-
нялись новыми делами, которых 
впереди было такое множество.

- И еще, все говорят, что имен-
но я открыл этот кран газопрово-
да Медвежьего, - сказал Ленев. - 
Нет. Я был всего лишь начальни-
ком линейно-эксплуатационной 
службы Казымского ЛПУ и отве-
чал за работы по подключению. 
А непосредственно кран по моей 
«отмашке» открывал Назим 
Гамбдуллаевич Неджефов. Это 
произошло в пять часов утра на 
377 километре газопровода «На-
дым - Пунга I», где и было под-
ключение. А от 377 километра 
до Пунги годом раньше был за-
пущен газопровод с Пахромско-
го месторождения. Казымское 
ЛПУ тогда, 20 апреля 1972 года, 
только-только образовалось. 
Но мы уже к тому времени год 
как работали на трассе, являясь 
структурой Пунгинского ЛПУ.

аввП - авП - уавр
За период своей работы Ва-

лерий Викторович принимал 
самое активное участие в пуско-
наладочных работах и вводе в 
эксплуатацию всех газопрово-
дов на участках Ямбург - Пунга, 
Пунга - Вуктыл.

- Техникой наш автоводовос-
становительный поезд был вна-
чале обделен, - рассказывал Ле-
нев в одном из интервью мне. 
- Нам выделили один вахтовый 
автобус на базе ГАЗ-66. Это нас 
не удовлетворяло. В салоне уста-
новлены железные сундуки, на 
которых размещалась бригада. 
Здесь же укладывалось все име-
ющееся сварочное оборудова-

ние, инструмент. А режим рабо-
ты у нас был предельно жестким. 
Помню, только приехали мы 
из Сосьвы, а тут новый приказ 
Яковлева, к утру быть в Пелы-
ме - авария. После Пелыма нас 
ждала небольшая передышка, а 
за ней командировка в Надым. А 
потом в Лонгъюган. Не знаю, как 
все это мы выдерживали. Дома 
месяцами не бывали, как «лету-
чие голландцы», по всему наше-
му газопроводу появлялись, то 
тут, то там, да еще нужно было и 
успевать принимать от строите-
лей новые участки.

- А гусеничная техника у вас 
была?

- Была, но вот не на чем ее 
было доставлять к месту аварии, 
если она произошла в болоте. 
Разве что с помощью амфибии и 
валежника, - улыбался Ленев, - и 
наших рук.

За последующие годы в Бело-
ярском АВВП (АВП) ряды ав-
тотехники пополнились на 50 
единиц, что позволило этому 
коллективу одновременно рабо-
тать уже на нескольких участках 
газопроводов и компрессорных 
станций. Поддержали в «Тю-
ментрансгазе» и вторую идею 
Ленева, создания в линейно-
эксплуатационных службах фи-
лиалов монтажно-сварочных 
бригад. Это дало возможность 
значительно увеличить объем 
огневых работ при проведении 
планово-предупредительных ра-
бот на компрессорных цехах, на 
ремонте запорной арматуры, при 
«ямочном» ремонте линейной 
части газопроводов. В результате 
этого АВП стало заниматься ка-
премонтом целых участков газо-
проводов.

- Все эти предложения Ле-
нева были очень важны, и они 
доказали свою эффективность, 
- говорит врио начальника Бело-
ярского УАВР, главный инженер 
Олег Юхневич. - Теперь АВП 
превратились в мощные органи-
зации - Управления аварийно-
восстановительного ремонта. 
К примеру, наша организация 
сегодня одновременно работает 
на 11 различных объектах: идет 
замена кранов, камер приема-
запуска очистных устройств, 
ямочный ремонт и капремонт га-
зопровода.

Валерий Викторович остался 
в нашей памяти как прекрасный 
специалист и руководитель. Те 
зернышки-традиции, посеянные 
им – профессиональные конкур-
сы мастерства, взаимовыручка, 
передача опыта, ответственность 
- дали у нас хорошие всходы. 
Наш коллектив всегда качествен-
но выполняет свои задачи, мы 
провели ремонт базы, в хорошем 
состоянии содержим технику и 
растим молодое поколение, кото-
рое приходит на смену нашим ве-
теранам. И, конечно же, мы чтим 
память об этом прекрасном чело-
веке, Леневе Валерии Викторо-
виче, ушедшем из жизни в 2003 
году. Вечная ему память. Его 
фамилия, как и коллег-ветеранов 
УАВР, прошедших с Леневым тот 
нелегкий трудовой путь, Шевеле-
ва Александра Павловича, Кры-
ницына Анатолия Михайловича, 
Березовенко Валерия Ивановича, 
Брюханова Евгения Александро-
вича, Бородина Александра Ива-
новича, Шпиль Михаила Ивано-
вича, Назима Гамбдуллаевича 
Неджефова и многих других 
работников, золотыми буквами 
записаны в историю «Газпром 
трансгаз Югорска».

Иван Цуприков

вкус Победы 
«Конкурс состоял из двух частей - теста по те-

ории из 60 вопросов по эксплуатации ГРС, сетей 
газораспределения и газопотребления, охране 
труда, оказанию первой медицинской помощи 
и четырех практических заданий по эксплуата-
ции оборудования ГРС, на выполнение каждого 
из которых отводилось до пяти минут, - расска-
зывает Евгений. - Все как на экзамене. Первый 
тур меня даже ввел в замешательство. Вопросы 
оказались очень сложные. Практика далась лег-
че. Хотя незнакомое оборудование тоже нерви-
ровало (регуляторы РДО у нас на ГРС не при-
меняются). Непривычно было с ними работать. 
Потому и показал не лучший результат. Да и 
выполнять привычную работу в плотном коль-
це жюри, которое фиксируют каждое движение, 
морально очень непросто. Поэтому выигрывает 
тот, кто лучше справляется с волнением. Мне, 
вроде, удалось. 

Еще скажу, что очень помогла подготовка в на-
шем линейном производственном управлении, 
где работают отличные специалисты. Если будет 
такая возможность, поеду снова... Ведь конкурс - 
это дополнительный обучающий стимул, чтобы 
вникнуть в тонкости профессии. На соревнова-
ниях можно опытом поделиться и другие стан-
ции посмотреть».

Наставник Евгения инженер 1 категории участ-
ка ГРС Краснотурьинского ЛПУ Александр Ми-
китюк уверен, что случись «нештатная» ситуа-
ция на производстве, Карманов без труда с ней 
справится… «Я вместе с ним ездил на профсо-
ревнования в Уфу. Атмосфера состязаний была 
напряженной. «Газпром» отправил лучших из 
лучших, развернулась серьезная конкурентная 
борьба. Мы, конечно, до последнего не были уве-
рены в том, что Евгений Карманов поднимется на 
пьедестал почета, потому как первый этап дался 
ему весьма тяжело. Но он сумел собраться и по-
казал все, на что был способен. Недельные под-

«серебряный» оПератор Грс 
«ГазПрома» - наш коллеГа!

16-17 сентября в уфе прошел первый отрас-
левой смотр-конкурс «лучший оператор Грс 
ОаО «Газпром» – 2014». за победу боролись 
лидеры корпоративных состязаний - 20 
лучших сотрудников из дочерних обществ, в 
том числе из армении и белоруссии. честь 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» отстаи-
вал оператор газораспределительной станции 
евгений карманов из краснотурьинского лпу. 
проявив профессиональное мастерство и 
высокий уровень знаний, он завоевал второе 
призовое место, немного уступив представите-
лю  «Газпром трансгаз уфы». 

готовки не прошли даром, да и производствен-
ный 12-летний опыт говорит о многом».  

коГда Профессионал сЧастлив 
- Второе место в отраслевом конкурсе - это 

почти вершина мастерства. Вы, наверное, все 
знаете о своей профессии? - спрашиваю опера-
тора ГРС. 

- Конечно, нет. Если что-то не знаю или в чем-
то сомневаюсь, советуюсь с коллегами, с инже-
нерами. Учиться надо постоянно. Если говорят, 
что сделать по-другому будет лучше, так и де-
лаю. И сам подсказываю тем, кто просит у меня 
совета. Что было самым трудным на конкурсе? 
Справиться с волнением, наверное. А в осталь-
ном - все, как в обычной работе.

«Имена фаворитов конкурса держались в стро-
гом секрете вплоть до последних секунд церемо-
нии закрытия, - вспоминает наш представитель. 
– И вот объявляют мою фамилию. Даже на пье-
дестале, держа в руках заветный диплом, я еще 
не до конца верил. Серебро для меня - результат 
впечатляющий и прекрасный стимул развивать-
ся дальше». 

Завоевав призовое место, Евгений Карманов 
вписал свое имя в историю отраслевого конкур-
са. Эта победа для него - сбывшаяся мечта, путь 
длиной в пять месяцев. Именно столько времени 
прошло с момента его участия в первом конкурсе 
профмастерства «Лучший оператор ГРС» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», где он занял первое 
место, а в сентябре успешно дебютировал на газ-
промовских соревнованиях со вторым результа-
том. И в этом особая заслуга оператора ГРС из 
Краснотурьинска, а также его руководства. 

сергей горев

всего в «Газпром трансгаз Югорске» 60 газо-
распределительных станций, 19 из которых 
находятся в зоне ответственности красноту-
рьинского лпу. это пункты газотранспортной 
системы Общества, обеспечивающие бес-
перебойную поставку «голубого топлива» 
потребителям. 

Евгений Карманов

Евгений Карманов: «Атмосфера состязаний была 
напряженной. «Газпром» отправил лучших из лучших, 
развернулась серьезная конкурентная борьба». 
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семья

София Трушина, специ-
алист по кадрам При-
обского управления 

материа л ьно -тех ни ческого 
снабжения и комплектации сей-
час не отходит от детских кро-

тройное сЧастье суПруГов трушиных

рождение ребенка - это всегда радость, волнения, переживания. 
невозможно словами передать чувства, переполняющие родных в 
минуты, когда они впервые видят новорожденного. алексею и со-
фии трушиным все это преподнесено судьбой в тройном размере. 
и тройная радость, и тройная ответственность. рождение детей 
символично еще тем, что они появились на свет 15 мая, в междуна-
родный праздник «день семьи».

ваток. Пять месяцев назад она 
в одночасье стала многодетной 
матерью. О том, что в семье 
ожидается такое солидное при-
бавление, София узнала еще на 
втором месяце беременности, 

после очередного УЗИ. Изве-
стие, о рождении трех малышей 
ее муж Алексей, да и остальные 
родственники встретили, прямо 
скажем, тройной радостью.

У тридцатилетней Софии это 
первая беременность. Родов она 
не боялась до того момента, 
пока доктора не сказали, что у 
нее будет тройня. Специалисты 
объяснили, что рождение трой-
ни само по себе редкое явление, 
тем более при первой беремен-
ности. Поэтому сразу же поло-
жили на сохранение в одну из 

лучших больниц города Екате-
ринбурга.

Сейчас, когда все трудности 
позади, тройняшки, которым 
дали имена Иван, Николай и 
Лев, находятся рядом со счаст-
ливыми родителями. Ухажи-
вать за тремя сыновьями непро-
сто, признаются супруги Тру-
шины. Единственная проблема, 
которую вызвало у них тройное 
пополнение это, пожалуй, дефи-
цит свободных рук, но заботли-
вые бабушки и дедушки всегда 
с радостью помогают.

Любящие родители уже заме-
чают, что характеры у сыновей 
разные. «С виду три точные ко-
пии друг друга, но это, конечно, 
на первый взгляд. Лев - отли-
чается отменным аппетитом и 
раньше всех просыпается. Иван 
- добродушный, степенный, 
лишнего движения не сделает, а 
Николай - нежный, любит улы-
баться, - рассказывает София. 
- Братья родились с разницей 
всего в одну минуту». Но, не-
смотря на все изменения в жиз-
ни супругов, они не скрывают, 
что очень счастливы. Чудесные 
малыши - мамина опора и папи-
на гордость. Кстати, демографи-
ческий вопрос Трушины остав-
ляют открытым.

Вскоре после выписки из боль-
ницы руководство газотран-

спортного предприятия отпра-
вилось навестить счастливых 
родителей. Поздравить Алексея 
и Софию с пополнением прие-
хали депутат окружной Думы, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов, его заместитель 
по управлению персоналом Ан-
дрей Годлевский и заместитель 
председателя Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Гот-
либ Миллер. Лева, Ваня и Коля 
встретили гостей с улыбкой и 
без стеснения и боязни проси-
лись на руки к незнакомым им 
людям. За чашкой чая все разго-
воры были только о детях. Гости 
справились о том, как растут и 
развиваются тройняшки и слож-
но ли молодым родителям спра-
виться с их воспитанием.

Теперь братья Трушины смо-
гут развивать свои разносто-
ронние способности с помощью 
спортивного и игрового ком-
плексов, которые появились в 
их доме в качестве подарка от 
югорских газотранспортников. 
Прощаясь с новорожденными, 
руководители Общества пообе-
щали и дальше быть вниматель-
ными к нуждам многодетной 
семьи.
александр макаров, 
фото автора

корПоративная культура

работники служб вышли на кросс

В Октябрьском ЛПУ недавно прошел 
легкоатлетический кросс с участием 
служб АУП, ЭВС, ГКС (запад), АиМ, 
СМС, ГКС (восток), ЛЭС. Поддержива-
ли спортсменов активные болельщики, 
которые помогали создавать атмосферу 
соревновательного духа. 

По результатам индивидуального за-
чета среди мужчин старшей возрастной 
группы быстрее соперников оказался 
Сергей Дяденов (ГКС), а среди молодо-
го поколения - Евгений Быльев (ГКС). 
У женщин самой быстрой оказалась 
Лариса Брынских (гр.ОПиЛК), а среди 
молодежи - Галина Самарина (инженер 
ОтИЗ). 

В командном зачете призовые места 
распределились следующим образом: 

1 место заняла сборная службы авто-
матизации и метрологии (А.Маленьких, 
Н.Жутник, В.Минеев, В.Талипова, В. 
Василюк, С. Исмухамбетов);

2 место у команды службы ЭВС (А. 
Бойченко, Ю.Камалова, И. Богданович, 
А. Матвиюк, Г.Минаева, Д. Вовк);

3 место досталось спортсменам 
службы ГКС-запад (С. Жорников, С. 
Дяденов, Е. Быльев, А. Борисов, О. Ба-
ландина, Е.Ткаченко). 

Конечно, призовые места достались 
не всем, зато и участники, и болельщи-
ки получили заряд бодрости, положи-
тельную энергию и хорошее настрое-
ние.

о. Пфлюг, 
тренер-преподаватель по спорту

воПросы этики уЧимся решать цивилизованно 
в учебно-производственном центре 
прошёл семинар-тренинг для пред-
ставителей советов по корпоративной 
этике. 45 участников из всех подраз-
делений компании приехали в Югорск 
на эту встречу, организованную груп-
пой корпоративной культуры. 

Напомним, впервые вопросы этики 
на повестку дня выносились ещё 
в 2011 году. Тогда же по данной 

тематике и состоялся первый семинар, со 
времени которого была проделана огром-
ная работа. Так, в 2012 году в свет вышел 
новый Корпоративный кодекс, а в каждом 
филиале компании сегодня созданы и ра-
ботают Советы по корпоративной этике 
(СКЭ). Именно они призваны решать раз-
личные спорные ситуации в коллективах. 

В первый день семинара его участники 
рассмотрели вопросы мониторинга си-
стемы корпоративной этики. Говорили и 
о том, как на практике работают Советы 
по корпоративной этике. Занятия были 
построены так, чтобы в процессе был за-
действован почти каждый участник меро-
приятия. 

Теоретическая часть постоянно под-
креплялась практикой, где наибольший 
интерес вызывали конкретные примеры 
из жизни. Причём члены Советов отме-
чали общие характерные черты обра-
щений к ним рабочих и специалистов: в 
основном конфликты лежат в плоскости 
руководитель-подчиненный. Некорректно 
сделанные замечания по дресс-коду тоже 
имеют место во многих коллективах. 

Особенно оживленно на тренинге обсуж-
дали случай, который произошёл в одном 
из подразделений. Два специалиста подра-
лись за проходной, пытаясь выяснить, кто 
должен стать начальником службы. В ре-

зультате инцидента престижная вакансия 
была отдана другому человеку. На этом и 
других примерах участники отрабатывали 
поведение членов СКЭ. Разбирали деталь-

но любую ситуацию, причем все присут-
ствующие были едины во мнении, что к 
каждому случаю необходим индивидуаль-
ный подход. 

 Во второй день семинара анализиро-
вали Кодекс корпоративной этики ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Оценивали зоны применения 
данных документов, их сходства и разли-
чия. При моделировании конкретных си-
туаций в группах учились разрешать спор-
ные вопросы согласно этическим и обще-
человеческим нормам. Не забывая при 
этом законодательную базу РФ. Ведущий 
семинара Илья Стернин, исполнительный 

Илья Стернин оценивает выполненного практического задания

директор КА «Инкорпорэ», наглядно про-
демонстрировал формы заполнения отчёт-
ности для работы СКЭ. 

Разработали план действий на ближай-
шие два месяца и запланировали встре-
титься на очередном тренинге уже в конце 
ноября. Именно в этот период, по мнению 
Ильи Стернина, необходимо будет при-
дать новый импульс работе системы кор-
поративной этики компании. 

И в завершение семинара был сделан 
простой и всем понятный вывод - важно 
работать там, где соблюдаются этические 
нормы взаимодействия. Их нельзя вне-
дрить и заставить исполнять насильно. 
Поэтому главной составляющей этого во-
проса становится понятие совести…. А 
уж кто и как к этому относится, зависит 
от нашего нравственного, духовного вос-
питания и образования. 

Так что психологический климат в лю-
бом коллективе зависит от каждого из нас. 
И чем он лучше, тем успешнее работает 
компания в целом! 

марина Белаш

важно работать там, где соблюдаются этические нормы взаимодействия. их нельзя 
внедрить и заставить исполнять насильно. поэтому главной составляющей этого 
вопроса становится понятие совести…. а уж кто и как к этому относится, зависит от 
нашего нравственного, духовного воспитания и образования. 

сПорт
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9конкурс

Продолжается конкурс «фотомиГ», Посвященный 25-летиЮ Га-
зеты «трансПорт Газа».  Присылайте свои работы По электрон-
ным адресам, указанным в выПускных данных Газеты. Под-
ведение итоГов состоится в декабре.  желаем Побед!

фотомиГ

1 2

3

4

5

6

7

авторы работ: 
1, 2. серГей сафОнОв, надымское уттист. 3. наталья якимОва, уэзис. 4. 
макурин........5.  александр сквОрцОв, Югорское уавр. 6. вусик вера бОри-
сОвна, пенсионер ООО «Газпром трансгаз Югорск».  7. стас сазОнОв, комсо-
мольское лпу. 
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И природа была с нами за-
одно, она словно шептала 
и звала, манила и убеж-

дала – это ваш день, друзья. 
И день выдался на славу. От-

личная рыбалка, неплохой улов 
и уха, сваренная на огне, шутки 
и прибаутки бывалых рыбаков, 
коллективные обсуждения до-
стоинств пойманных хариусов, 
а самое главное - это прекрасное 
настроение и заряд бодрости на 
целую неделю. 

Рыбалка у нас идет в зачет 
Спартакиады Управления, при 
подведении итогов учитыва-
ется общий вес пойманной за 
три часа рыбы. В соревнова-

«в тихом омуте… рыбка водится!»
Осень - сказочная пора, она олицетворяет собой настоящую скатерть-самобранку,  предлагающую изоби-
лие различных яств. природа-мать, как ты неподражаема в это время года! как кудесница из волшебного 
мира, ты одним мановением сотворила ярчайшую палитру красок, изменив свои владения до неузнавае-
мости. чудо, да и только! а еще осень - это серые дожди, первые заморозки, рыже-желтая листва, ковром 
устилающая дорогу. и отчасти невеселое настроение. но только не в бобровском лпу, где весь этот осен-
ний колорит совпал с общим настроем хорошо провести время на рыбалке: чтоб было сочно, ярко, весело 
и с огоньком! 

нии победила команда отделе-
ния охраны (В. Матушевский, 
Г. Рубежный, А. Дмитренко), 
второй стала команда службы 
автоматизации и метрологии 
(А. Роженцев, М. Боголепов, А. 
Чернявский), а замкнула трой-
ку призеров команда КПСС 
(Ю. Сунгуров, А. Дектярук, А. 
Наумов).

Мать-Природа, спасибо за эти 
удивительные и неповторимые 
мгновения, которыми ты пора-
довала рыболовов нашего ЛПУ.

андрей Кузьмин, 
тренер ФоК Бобровского ЛПУ, 
фото Дмитрия сиялова

При подведении итогов учитывается общий вес пойманной рыбы

здоровый образ жизни

дела молодежноГо комитета

Опытом по данному направлению 
поделилась Секретарь молодеж-
ного комитета Сосновского ЛПУ 

Марина Лункина (Шевченко), инициатор, 
непосредственный организатор и актив-
ный соисполнитель проекта по выпуску 
ежемесячной газеты МК под названием 
«ГАЗаНЁМ!».

- Конечно, работать в трассовом по-
сёлке нелегко. Первое, с чем приходится 
бороться - это мысль о том, что лучшие 
годы жизни проходят не в самом «ярком» 
месте. Бороться с этим можно и нужно! В 
каждом ЛПУ есть молодёжный комитет, в 
котором активисты из числа молодых ра-
ботников реализуют свои идеи, стремятся 
разнообразить свою жизнь, организуют 
различные мероприятия для работников 
предприятия, молодых и не только. 

Состав молодёжного комитета - это все-
го лишь мизерная доля из числа всех моло-
дых специалистов, работающих в ЛПУ. За-
частую вновь принятые специалисты даже 
и не догадываются о том, что существует 
такая организация как молодёжный коми-
тет. Только спустя некоторое время новый 
работник узнаёт из рассказов коллег или 
из услышанных где-то отрывков разговора 
о том, что где-то, как-то, кто-то проводит 
какие-то акции и различные мероприятия.

Для того, чтобы о нашей работе узнало 
как можно больше людей, и для привле-
чения новых активистов в молодежный 
комитет, мной был предложен проект еже-
месячного издания МК в виде газеты. Мне 
хотелось показать и донести до всех чита-
телей, и особенно до молодежи, мысль о 
том, что даже в условиях трассового по-

Газета «ГазанЁм!» - Проект мк сосновскоГо лПу 

селка вполне возможно жить яркой и не-
скучной жизнью. 

Сама я никогда ни с чем подобным не 
сталкивалась и даже не имела представ-
ление, как воплотить в жизнь то, что в 
мыслях казалось вполне осуществимо. На 
тот момент я бы и свои навыки работы с 
компьютером не назвала высокими. Тем 
не менее, долгих полтора месяца работы 
в итоге увенчались успехом:  все идеи уда-
лось упорядочить в первый выпуск нашей 
газеты.

Хотелось сделать живую и неординарную 
газету, которая бы радовала каждого, кто 
возьмет её в руки, и своими яркими краска-
ми поднимала настроение. Тем более, что 
выпуск первого номера пришелся на де-
кабрь, когда вокруг только холод и снег и 
так не хватает яркого солнечного света.

В итоге, с согласия  и не без помощи на-
шего руководства, в декабре 2013 года был 
запущен проект по созданию и распро-
странению газеты молодежного комитета 
«ГАЗаНЁМ!». Над названием думали всем 
дружным коллективом, даже организовали 
голосование, но вариант Елены Рыжовой, 
отвечающей за социальное направление в 
МК, сразу был принят на «Ура»! На сегод-
няшний день вышло уже 8 выпусков газеты, 
ее тираж составляет 50 экземпляров, кото-
рые распространяются по службам ЛПУ, 
передаются в школу и в администрацию 
поселка. В газете освещается события, про-
исходящие не только в ЛПУ, но и в нашем 
поселке, обсуждаются актуальные темы.

Над информационным наполнением 
каждого номера мы трудимся почти всем 
коллективом молодежного комитета. Каж-

дый желающий может предоставить ма-
териал для печати. Количество рубрик в 
процессе выпуска газеты увеличилось, 
но установились определенные, которые 
печатаются ежемесячно: «Наш досуг», 
«Примите поздравления», «Отпраздну-
ем!», «Духовная жизнь поселка», «Доска 
объявлений», «Астропрогноз».

Благодаря газете к нашему молодежно-
му комитету вырос интерес со стороны 
как молодых работников ЛПУ, так и жи-
телей поселка. Мероприятия, проводимые 
нами, уже собирают намного больше зри-
телей, в организации какой-либо идеи хо-
тят принять участие работники, которые и 
не входят в состав комитета. 

Я убеждена, что благодаря этому про-
екту нам удалось показать и донести до 
наших читателей то, что живя в трассо-
вом посёлке, где, по мнению многих твоя 
жизнь проходит однообразно и скучно, ты 
и только ты можешь изменить этот стерео-
тип. Даже не имея специального образова-
ния и навыков, ты можешь сделать то, что 
хочешь всем сердцем – надо лишь захотеть 
и не пасовать перед трудностями! 

Воплотив свою идею, я, как главный ре-
дактор газеты «ГАЗаНЁМ!», слышу только 
положительные отзывы, вижу улыбки при 
получении каждого нового номера и заин-
тересованность жителей Сосновки в ожи-
дании следующего выпуска. 

Но с таким объемом работы одна бы я не 
справилась, и мне хочется поблагодарить 
всех из нашего молодежного комитета, ко-
торые предоставляют материалы для печа-
ти: Шабашова Юлия освещает мероприя-
тия, проводимые молодежным комитетом 
(председатель молодежного комитета). 
Сахно Анастасия ведет рубрику «Отпразд-
нуем!» (зам.председателя молодежного 
комитета). Булгакова Александра освеща-
ет мероприятия, проводимые совместно с 
культурно-спортивным комплексом ЛПУ 
(представитель культурно-массового на-
правления молодежного комитета).  Беля-
ев Павел предоставляет фотоматериалы 
для газеты (актив молодежного комитета). 

И также хочу благодарить всех осталь-
ных участников нашего проекта. 

не секрет, что жизнь в трассовом посёлке значительно отличается от жизни в городе, 
поэтому молодые специалисты, которые приезжают на трассу, сталкиваются с рядом 
проблем. с одной стороны, их привлекает работа по специальности с возможностью ка-
рьерного роста в крупнейшей газотранспортной компании «Газпрома» и страны. с другой 
стороны, сложные или непривычные условия не всегда позволяют получать удовлетворе-
ние от работы. 
и хотя в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» делается очень многое, чтобы условия 
жизни и работы стали максимально комфортными, бывает, что проработав несколько лет, 
молодые работники все же увольняются, делая выбор в пользу города. как закрепить их 
в коллективе, сохранив мотивацию, профессиональный  интерес и позитивный настрой? 
Очень важно повысить вовлеченность молодежи в общие дела и ее информированность, 
и здесь хорошим подспорьем становится своя газета – печатный орган и трибуна мк. 

Над информационным наполнением каждого номера мы трудимся почти всем коллективом 
молодежного комитета



           «транспорт газа»  № 20 (894) 31 октября  2014 г.

11

Поход на северный урал

на досуГе

культура

Любимые многими музыкальные ретро-
композиции исполнили вокальные коллекти-
вы Дома культуры: любительское объедине-

ние «Вариант» и солисты студии «Акцент» (руко-
водитель Владимир Огарков), солисты вокальной 
студии «Симфония» (руководитель Николай Афа-
насьев), вокальная студия «Отрада» (руководитель 
Татьяна Павленко), а также пенсионеры Евгений 
Стафеев и Валентина Бордун. Танцевальные кол-

на Пенсии «танцуЮт все!»
ретро-вечеринка «танцуют все!», организованная 
ко дню пожилого человека для белоярских пен-
сионеров нашего Общества, прошла 1 октября в дк 
«Газовик» казымского лпу. на этом мероприятии, 
где присутствовало более 170 человек, с поздрави-
тельной речью выступили председатели профсо-
юзных комитетов в.м.белов (казымское лпу) и 
с.а.маслов (белоярское уттист). искренние слова 
благодарности прозвучали и от самих «виновни-
ков» торжества в адрес бывших коллег, а также в 
адрес организаторов вечера. 

Шквалом аплодисментов принимали зрители участников театральной студии «Секрет молодости»

Пешая часть маршрута 
стартовала от реки Ау-
спия. Здесь была оставле-

на «закладка» - часть продуктов 
и катамараны, необходимые для 
дальнейшей водной части похо-
да. До поляны «Ложка» (такое 
имя она получила в честь огром-
ной ложки, вырезанной из брев-
на) 25 км грязной, заболоченной 
тропы с лесными завалами груп-
па прошла за 1,5 дня. 

Поднявшись на перевал, мы 
почтили память погибших ту-
ристов. На мемориальной доске, 
установленной на скале-останце, 
зафиксирована дата трагического 
события: «Под этим перевалом 
вьюжной ночью 2 февраля 1959 
г. погибли туристы Уральского 
политехнического института» 
- и перечислены фамилии 9 по-
гибших студентов. Далее группа 
совершила восхождение на гору 

Холатчахль (в переводе с языка 
манси означает «Гора мертве-
цов»). По легенде, на этой горе 
погибла группа манси.

На следующий день было за-
планировано восхождение на 
гору Оттортен. Весь маршрут 
составил 45 км. Поэтому подъем 
был ранний, уже в 5 утра состо-
ялся выход на маршрут. Многие 
из нашей группы участвовали в 
горном марафоне на г.Конжак 
(42 км), поэтому протяженность 
пути не пугала. Основные опа-
сения были связаны с погодой, и 
они, к сожалению, оправдались. 
Буквально в нескольких кило-
метрах от горы начался дождь, 
видимость сократилась до сотни 
метров, поэтому мы приняли ре-
шение остановить восхождение 
и вернуться в базовый лагерь. 

Дальше поход проходил по во-
дному маршруту. Все это время 

в конце лета группа туристов нижнетуринского лпу совершила 
пеше-водный поход в район печально известного перевала дятлова 
на сверенном урале. маршрут начался в городе ивделе. до началь-
ной точки нашего путешествия пришлось еще добираться 150 км 
на «урале» по старой грунтовой дороге с бесконечными бродами, 
огромными лужами и кочками. но, как говорится, лучше плохо 
ехать, чем хорошо идти.

нас сопровождал непрекращаю-
щийся моросящий дождь. Тем-
пература упала до 10 градусов. 
Через пару дней приплыли к 
конечной точке маршрута – по-
селку Ушма. Здесь проживает 
несколько семей манси, которые 
показали нам заброшенный дом, 
чтобы была возможность хоть 
немного обсохнуть. Мы дружно 
вынесли мусор, подмели и помы-
ли пол, затянули окна полиэти-
леном, поставили на окно вазу с 
букетом цветов. Когда состряпа-
ли на примусе лепешки, сделали 
крепкий чай и обсохли, непре-
кращающийся «за окном» дождь 
стал уже не так неприятен. 

Утром мы отправились об-
ратно в Ивдель, а далее были 
поезд до ст.Выя и автобус Ниж-
нетуринского ЛПУ до поселка 
Ис. Маршрут окончен, все труд-
ности остались позади, ребята 
вернулись домой с массой новых 
впечатлений и планами новых 
походов по заповедным уголкам 
нашего родного края.

Филсон ахтямов, 
инструктор по спорту 
нижнетуринского ЛПУ

мЮзикл в Правохеттинском 
Прошел на «ура»

В этом году ценители экзотической культуры Востока из по-
селка Правохеттинского да и просто многочисленные лю-
бители музыки смогли насладиться настоящей сказкой, - 

здесь появился свой мюзикл для детей и взрослых с чарующим 
названием «Лики Востока». 

Премьера постановки состоялась при аншлаге.  Можно без лож-
ной скромности сказать, что режиссерам удалось создать удиви-
тельную постановку. Мюзикл получился легкий и красивый. Зри-
тели не просто погрузились в сказочное действо, переносясь из 
одной реальности в другую, но и узнали о таких важных вещах, 
как любовь и дружба. 

Актеры вжились в свои образы, играли увлеченно, с настроени-
ем. Видно, какая огромная работа была проделана: здесь и актер-
ское мастерство, и танец, и вокал, и яркие декорации, и концерт-
ные костюмы, изготовленные руками самих участников самодея-
тельности. В течение одного вечера меломаны и театралы могли 
насладиться сладкоголосыми напевами, полюбоваться танцем 
живота и сделать памятные фотографии вместе со сказочными 
принцессами. Мюзикл «Лики Востока» вызвал такой неподдель-
ный интерес, что зрители попросили актеров еще  раз показать его 
в ближайшее время. 

Браво режиссерам и актерам! Спасибо им за подаренный празд-
ник. Желаем успехов, интересных постановок и благодарных зри-
телей. Продолжайте дарить людям радость!

Лариса Янушковская

лективы - ансамбль бального и современного танца 
«Кураж» (руководитель Ирина Зелинская) и хорео-
графический коллектив «Росинка» (руководитель 
Елена Пионт) - подарили собравшимся массу при-
ятных воспоминаний о танцевальных площадках 
времен бывшего СССР. 

Шквалом аплодисментов принимали зрители 
участников театральной студии «Секрет молодо-
сти», которые своим выступлением оставили в душе 
каждого только положительные эмоции. 

В течение вечера уважаемые гости могли 
проявить свои творческие способности в кон-
курсах, поучаствовать в праздничной лотерее, 
в аукционах и видеовикторинах. Организаторы 
праздника постарались создать атмосферу и соот-
ветствующий антураж в духе того времени. По мне-
нию зрителей, мероприятие было ярким, зрелищ-
ным и запоминающимся. Впрочем, как и всегда.

екатерина соловьянова, 
ведущий методист ДК «газовик» 
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конкурс

реклама

Что такое пикировка и мульчирова-
ние, Калинина Галина, Цветкова 
Ирина и Зенькина Алёна знают не 

понаслышке, хотя термины не совсем по-
нятны простому обывателю. Но главное 
- результат, а он не всегда был таким, ка-
ким хотелось бы. Из тысячи семян всходы 
дали всего 30-40 процентов, иногда опу-
скались руки и хотелось всё бросить ... 

И вот, наконец, первая радость и лико-
вание! Уже в июне пошли первые высад-
ки в клумбы, а на клумбах свои всходы: 
долгожданные многолетние цветы, рас-
тения, кустарники, которые дают первое 
цветение даже не на второй год роста. 
Смотришь, любуешься и думаешь: «Будут 
идти люди, остановят взор на нашем «Ве-
сёлом хуторке», и настроение улучшится 
от многоцветия и зелени! А значит, труд 
наш не напрасен!».

В этом году наши клумбы были экс-
периментальным проектом. Кто только 
нам не помогал и советом, и цветами, и 
посильным трудом, а поэтому идеи рож-
дались и воплощались на ходу. Много 
цветов на «Хуторке…», как мы говорим, 
от Оксаны (как наряд от кутюрье). Окса-
на Петрушенко и на своём цветнике под 
окнами дома красивую клумбу вырастила, 

создаЁм красоту своими руками
всё начиналось далёкой, снежной 
зимой, а кажется, только вчера мы за-
готавливали землю, ёмкости под засев 
семян, торфяные горшочки для ухода 
за хрупкими, маленькими ростками…. 
почти каждый вечер и все выходные 
спешили к своим маленьким парни-
кам. и выражение: «мы в ответе за 
тех, кого приручили» - мы перефрази-
ровали так: «мы в ответе за тех, кого 
высадили»! 

и нам свои цветы высадила. Да и не толь-
ко нам, многим службам свои саженцы 
давала бескорыстно! 

А вот визитной карточкой службы ЭВС 
уже третий год является декоративная ка-
пуста. Часто вахтовики любят пошутить 
на этот счет, дескать, молодой картошечки 
отварим, капустку нарубим - обед готов! 
И все же крылатая фраза «Красота спасет 
мир!» наиболее актуальна в коллективе 
Сорумского ЛПУ и в нашем красивом, 
уютном, любимом посёлке Сорум. 

…Службы ЛЭС с проектом «ЛЭС-ной 
хуторок», ОПиЛК, АиМ с проектом «Лето 
- это маленькая жизнь», Связь, ДС с про-
ектом «Лес в ДС», ЖЭУ с проектом «Фан-
тазия», гостиница, ЭВС с проектами три 
в одном: «Весёлый Хуторок», «Радужное 
настроение» и «Цветной колорит», РиНС 
с проектом «Рандеву», СЗК с проектом 
«Бабочка», КЦ-3,4, КЦ-7 с проектом «Де-
ревенька», Калинина Галина на ВОС-1000 
с клумбой «Солнечная страна» трудились 
на всеобщее благо. 

А в центре поселка озеленением зани-
малась Саввина Людмила, и получилось у 
неё, несмотря на погодные условия, очень 
славно – наш посёлок расцвёл! И у Храма 
Амвросия Оптинского Людмила Саввина 
и Оксана Петрушенко высадили необыч-
ные в сочетании сорта цветов: лилии 
благородные, анютины глазки, бархатцы, 
ирисы, колокольчики декоративные, астры 
низкорослые. Идешь по территории ЛПУ 
или поселка и любуешься. А ведь все сде-
лано и выращено своими руками с любо-
вью и трепетом. 

Основной задачей проекта «Ланд-
шафтный дизайн» является не победа в 
конкурсе, а получение удовольствия от 
совместной работы, создание хорошего 
настроения и хорошей обстановки для ра-

ботников, коллег и гостей нашего посёлка 
Сорум. И мы это сделали! Так держать, 
сорумчане!

е. Зенькина, служба ЭВс

пОбедители кОнкурса «ландшафт-
ный дизайн» пО нОминациям:

 «я люблю свой цех родной, на работу 
как домой!» - 7 цех газокомпрессорной 
службы; 
 «лошадка, везущая настроения воз» - 

4-й цех газокомпрессорной службы;
 «Голубые ели, цветущий аромат» - дис-

петчерская служба и служба связи;
  «все цветы земли брошу к твоим ногам» 

- линейно-эксплуатационная служба;
 «лето - это маленькая жизнь» - служба 

автоматизации и метрологии;
 «радужный и весёлый калейдоскоп цве-

тов» - служба энерго-водоснабжения;
 «берёзовый мосток. скромность укра-

шает службу» - служба по ремонту и над-
зору за строительством;
 «уголок японии в цветущем камне» - 

жилищно-эксплуатационная служба.

итоГи


