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С Новым годом 
        и Рождеством!

Уважаемые коллеги!
В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги уходящего года. 
Хочу поблагодарить всех работников нашей большой компании. Ее успехи складываются из труда каждого из вас. А успе-

хи  «Газпрома» в 2014 году — более чем значительные. 
Один из важнейших результатов — подписание контракта на поставку газа в Китай по «восточному» маршруту. Это исто-

рическое событие. «Газпром» открыл для себя принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом. Компания уже 
начала реализацию инвестиционного проекта мирового масштаба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет подготовка к 
освоению Чаяндинского месторождения и строительству Амурского газоперерабатывающего завода.  В результате мощный 
импульс получила газификация регионов Востока России, новые возможности открылись для развития отечественной про-
мышленности.    

Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатываем организацию поставок трубопроводного газа еще по одному 
маршруту — «западному». Наше сотрудничество с Китаем активно развивается и имеет большие перспективы.

«Газпром» продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу. Принято решение о строительстве 
нового газопровода в Турцию мощностью 63 млрд кубометров газа в год. Из них около 50 млрд кубометров предназначено 
для европейских потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих 
республиках обеспечивают наши стопроцентные дочерние компании. 

Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходящем году — впервые в истории — на 
мировой рынок поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. Ее добыл «Газпром» — единственная компания, которая 
осваивает углеводородные богатства шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный импульс развитию череповецкого и 
вологодского промышленных центров.  

В 2014 году «Газпром» активно вел газификацию российских регионов. Мы построили 143 газопровода общей протяжен-
ностью 2600 километров. Это позволило газифицировать около 400 населенных пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, 
что построенные «Газпромом» энергетические и спортивные объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиоз-
ного праздника. 

Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем году.  
Пусть новый — 2015 — год будет добрым для России, для «Газпрома», для всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоровья, 

счастья и благополучия! 
С наступающим Новым годом и Рождеством! 

Председатель Правления  ОАО «Газпром»  А.Б. Миллер

поздравление
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Уважаемые коллеги! дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздни-

ками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Очередной уходящий год мы провожаем с хорошими результатами в 

копилке наших трудовых достижений. Производственные задачи, кото-
рые стояли перед Обществом в 2014 году, выполнены в полном объеме: 
не допущено ни единого сбоя в работе системы транспорта газа. Ком-
пания продолжает стабильно развиваться, воплощая в жизнь перспек-
тивные инновационные программы, внедряя передовые технологии, 
отвечающие самым высоким стандартам экологичности и энергоэф-
фективности. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» вошло в группу 5 дочерних обществ 
ОАО «Газпром» первой очереди реализации проекта тиражирования 
шаблона информационно-управляющих систем предприятия (ИУС П 
Т). Безусловно, это позволит нам достичь нового качества, повысить 
эффективность и надежность производства.

В 2015 год мы вступаем с большими планами. Компания проводила и 
будет проводить большую социально значимую работу в регионе своей 
деятельности, занимаясь газификацией отдаленных районов, вклады-
вая средства в строительство спортивных и культурных объектов, про-
являя заботу о детях, ветеранах, инвалидах, занимаясь благотворитель-
ностью. 

Уверен, мы справимся с любыми трудностями и к 50-летнему юбилею 
компании подойдем с высокими производственно-экономическими по-
казателями.

Дорогие друзья! Позвольте искренне поблагодарить вас за плодот-
ворный труд и сплоченность, за то, что из года в год вы поддерживаете 
славные трудовые традиции нашего предприятия.

В преддверии новогодних праздников мы все полны надежд. Пусть 
действительность оправдает наши самые лучшие ожидания, пусть 
сбудутся самые смелые мечты! Желаю вам и вашим близким мира и 
согласия, крепкого сибирского здоровья, благополучия, неугасающего 
оптимизма и успехов во всех начинаниях. Будьте счастливы! С Новым 
годом! 

С уважением,  
П.М. Созонов,  генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Январь
В центральном офисе компании прошел тра-

диционный Совет руководителей. На торже-
ственном собрании состоялось чествование 
победителей корпоративных конкурсов профес-
сионального мастерства, лучших работников и 
ветеранов отрасли. 

Первый в системе газотранспортной компа-
нии учебный класс для специалистов Управле-
ния связи открылся в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Разработаны специальные програм-
мы обучения по очной и заочной формам.

2014 год объявлен в «Газпроме» Годом эколо-
гической культуры.

В состязаниях по пожарно-прикладному 
спорту  на «Кубок Югры» среди местных гар-
низонов пожарной охраны Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в Сургуте сотруд-
ник Сосьвинского ЛПУ МГ Вячеслав Стрелков 
стал лучшим в подъеме по штурмовой лестнице 
и в преодолении стометровой полосы с препят-
ствиями.

Февраль
Делегация «Газпром трансгаз Югорска» по-

бывала в Сочи на ХХII Зимних олимпийских 
играх. Российскую сборную на олимпийских 
трибунах поддерживали 260 работников пред-
приятия, среди них – победители конкурсов 
профессионального мастерства, заслуженные 
спортсмены и активисты Общества. Наших бо-
лельщиков отличала оригинальная олимпийская 
экипировка: хоккейная майка, варежки, шарф и 
шапка с символиками игр и газотранспортного 
предприятия.

март
Спортсмены «Газпром трансгаз Югорска» 

приняли участие в X взрослой и V детской 
Спартакиадах «Газпрома», стартовавших в Ека-
теринбурге. Взрослая команда «Газпром транс-
газ Югорска» заняла 4 место, а детская взяла 
Кубок чемпионов Спартакиады.

В Югорске впервые состоялся фестиваль ми-
ниатюр «Звучащее слово», организатором ко-
торого выступил театр-студия «Норд». На пло-
щадках центра «Норд» свое творчество показа-
ли театралы-любители от 6 до 47 лет. В рамках 
фестиваля «Звучащее слово» состоялось офи-
циальное открытие театральной студии «Норд». 
Храм искусства, идею создания которого по-
дал генеральный директор «Газпром трансгаз 
Югорска» Петр Созонов, функционирует с 2013 
года.  

Состоялась рабочая поездка на объекты кап-
ремонта магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» начальника отдела 
защиты от коррозии Депаратамента по транс-
портировке, подземному хранению и использо-
ванию газа ОАО «Газпром» Виктора Юрьевича 
Олексейчука. Был проведен ряд совещаний по 
оценке качества переизоляции газопроводов.

В Обществе состоялось ежегодное Совещание 
«О состоянии охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности на объектах ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». В рамках совещания 
был проведен конкурс на звание «Лучшего спе-
циалиста в области охраны  труда». Победите-
лем конкурса стал Артур Сергеев, заместитель 
главного инженера по охране труда Красноту-
рьинского ЛПУ МГ.

апрель
В газотранспортной компании прошел конкурс 

профмастерства среди специалистов служб за-
щиты от коррозии. За звание лучшего боролись 
26 работников из всех подразделений компании. 
Третье место заняли работники Ямбургского 
и Пелымского управлений, второе разделили 
представители Ныдинского и Надымского ЛПУ. 
«Лучшим по профессии» оказался Константин 
Андронов из Краснотурьинского управления.

событиЯ 2014 года

праздник

поздравление

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзьЯ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и 

Рождеством!
Уходящий год был непростым для всех нас, но он показал, что в един-

стве и сотрудничестве мы способны сделать многое. Вместе мы уже не 
раз доказывали, что мы умеем побеждать и быть лучшими. И в этом 
году коллектив нашей Объединенной профсоюзной организации вновь 
справился с поставленными задачами уверенно и достойно. Возможно, 
не все задуманное нам удалось реализовать в этом году. Но мы с вами 
умеем объективно оценивать собственную работу, делать необходимые 
выводы и ставить перспективные задачи, а, следовательно, сообща смо-
жем их решать.

Уверен, что отчетновыборная кампания, которая стартует в 2015 году, 
не только даст нам возможность осмыслить нашу деятельность, найти 
проблемные точки, но и позволит наметить перспективы и конкретные 
направления работы, которым мы должны следовать.

Но успехи в работе невозможны без главного – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, веры в себя и свои силы, которые вдохновляют 
на благие поступки и добрые дела.

Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
А.В. Корчагин, председатель 
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
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событиЯ 2014 года
В Югорске впервые прошел Кубок генераль-

ного директора Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» по хоккею с шайбой. В дебютном ро-
зыгрыше Кубка приняли участие 15 любитель-
ских команд, представляющих подразделения 
газотранспортной компании. Первым обладате-
лем переходящего кубка стала команда Югор-
ского УМТСиК.

Прошел конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по специально-
сти – инженер ЭОГО 2 категории (сменный 
инженер) ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
В состязании приняли участие 45 представи-
телей из всех филиалов компании. В конкурсе 
победил Александр Науменко (Комсомольское 
ЛПУ МГ). 

Вцентре «Норд» состоялся Кубок Победителей 
корпоративного фестиваля-конкурса «Вектор 
смеха». Участниками стали три команды КВН 
– по одной лучшей от каждого региона деятель-
ности «Газпром трансгаз Югорска», обладатели 
кубков и дипломов «Вектора смеха», который в 
апреле 2013 года прошел в седьмой раз. 

В «Газпром трансгаз Югорске» состоялся 
масштабный семинар работников служб по 
управлению персоналом дочерних обществ и 
организаций «Газпрома». Участники на про-
тяжении нескольких дней обсуждали вопросы 
кадровой политики.

май
Работники «Газпром трансгаз Югорска» при-

няли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна».

9 мая состоялась закладка символического 
первого камня в основание будущего мемориа-
ла «Воинской славы» в парке Югорска. 

Сотрудник Пангодинского ЛПУ МГ Нико-
лай Лучкин стал победителем первого тура 
престижного Всероссийского конкурса «Ин-
женер года». Достижения молодого инженера-
программиста были представлены по версии 
«Инженерное искусство молодых» в номина-
ции «Нефтяная и газовая промышленность». 

июнь
В Международный день защиты детей в 

Югорске состоялся праздник под названием 
«Планета детства». Членам мотоклуба «Ли-
дер» градообразующее предприятие подарило 
12 новых мотоциклов «Ямаха» и шлемы.

Объединенная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорска» стала лучшей в 
рамках ежегодного смотра-конкурса «Газпро-
ма».  Деятельность профсоюзов оценивали по 
нескольким показателям: охрана труда, право-
вая деятельность, организационно-массовая, 
культурная и спортивная занятость сотрудни-
ков компании, а также шефская работа с детьми 
и ветеранами. 

В «Газпром трансгаз Югорске» прошел кон-
курс профессионального мастерства среди от-
делений ведомственной пожарной охраны и 
добровольных пожарных дружин филиалов 
компании. Самыми подготовленными оказа-
лись представители Комсомольского ЛПУ, вто-
рой результат у специалистов Таежного ЛПУ, 
третье место у Пунгинского ЛПУ.

На компрессорной станции «Ужгородская» 
Комсомольского ЛПУ МГ успешно завершены 
приемочные испытания малоэмиссионной ка-
меры сгорания газотурбинного двигателя GE 
MS-5002 (Frame 5) газоперекачивающего ап-
парата ГТК-25ИР, выполненной по технологии 
ПСТ ООО «НПФ «Теплофизика». По резуль-
татам опытной эксплуатации комиссия, назна-
ченная Департаментом по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром», отметила высокий уровень 
конструктивно-технических решений, соответ-
ствие всех параметров изделия требованиям 
технического задания. 8

Мощная газотранспортная 
система Общества эксплу-
атируется без сбоев, газ 

своевременно поступает потребите-
лю. План по ремонту газопроводов 
выполняется. За счет качественного 
ремонта и эксплуатации оборудова-
ния возрастает надежность его ра-
боты; благодаря внедрению новых 
инновационных разработок специ-
алистами Общества и «Газпрома» 
в целом, совместно с другими спе-
циализирующимися в этом направ-
лении научно-производственными 
организациями.

За примерами далеко ходить не 
нужно. 26 июня 2014г. на КС «Ужго-
родская» Комсомольского ЛПУМГ 
были успешно завершены приемоч-
ные испытания малоэмиссионной 
камеры сгорания газотурбинного 
двигателя GE MS-5002 (Frame 5) 
ГПА ГТК-25ИР, выполненной по 
технологии предварительного сме-
шения топлива (ПСТ) специали-
стами ООО «НПФ «Теплофизика». 
По результатам опытной эксплуата-
ции комиссия «Газпрома» отметила 
высокий уровень конструктивно-
технических решений. Достиг-
нутый результат в 30 мг/нм3 по 
уровню эмиссии NOx превзошел 
показатели,  полученные ведущими 
мировыми компаниями в данной 
области, он соответствует уровню 
лучших мировых образцов. 

А 16 декабря 2014 года в Панго-
динском ЛПУМГ приемочной ко-
миссией под руководством ОАО 
«Газпром»  проведены испытания 
комплекта облопачивания осевого 
компрессора ГТК-10-4  с изменен-
ной геометрией пера направляющих 
лопаток четвертой ступени. Данная 
доработка, выполненная специали-
стами Уральского федерального 

трУдовой коллектив, 
нацеленный на Успех

до завершения 2014 года остались считанные часы. вспоминается, как 
год назад мы ждали его прихода, с какими чувствами провожали 2013 
год, анализируя, все ли нам удалось сделать, что задумывали, и строи-
ли планы на будущий год. а теперь впереди 2015 год, и пришло время 
подвести итоги уходящего года. каким он был для нашего Общества? 
конечно, нелегким, но главное, что мы справились со всеми поставленны-
ми задачами.

университета с применением совре-
менного программного обеспечения 
ANSYS CFX, позволила  экспери-
ментально подтвердить увеличение 
производительности компрессора и 
полезной мощности на 2%  при уда-
лении рабочей точки на характери-
стике от границы помпажа.

То есть, разработанный в про-
шлом году Проект «Концепции ин-
новационного развития ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», предусма-
тривающий развитие новых техно-
логий, полноценно работает. На его 
базе также сформирована и осваи-
вается новая концепция по капи-
тальному ремонту линейной части 
магистральных газопроводов, по 
энергосбережению, по экологии... 

Филиалы Общества прикладыва-
ют все усилия в предупреждении 
и недопущении производственного 
травматизма, в выполнении всех 
профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий, входящих в 
Программу охраны здоровья. 

«Газпром трансгаз Югорск» 
всегда славился своими кадрами. 
Научно-технический потенциал, на-
копленный здесь за долгие годы, не 
только сохраняется, но и преумно-
жается. Хорошим подспорьем этому 
служит проведение ежегодных кон-
ференций молодых специалистов 
и новаторов производства, НТС. В 
2014г. на предприятии было прове-
дено 18 конкурсов профмастерства. 
Их победителями стали 13 филиа-
лов компании. 

По инициативе нашего Общества 
г. Югорск второй раз стал центром 
проведения конкурса среди органи-
заций на лучшую систему работы 
с молодежью, в котором приняли 
участие 20 субъектов России и ре-
спублики Беларусь. В ней были 

представлены 19 работ югорских 
газовиков. Наши коллеги стали по-
бедителями в двух номинациях.

В приоритеты дальнейшего раз-
вития Общества входят направле-
ния, связанные с кадровой и соци-
альной политикой. Они включают в 
себя подготовку и переподготовку 
кадрового состава, формирование 
его резерва, создание благоприят-
ных условий для жизни трудового 
коллектива и членов его семей в 
трассовых городах и поселках.

Этот год был объявлен «Газпро-
мом» «Годом экологической куль-
туры». Трудовым коллективом 
Общества в этом направлении про-
ведено более 1000 мероприятий. 
Кроме выполнения производствен-
ных задач по снижению выбросов в 
атмосферу вредных веществ, было 
вывезено около 800 тонн мусора и 
очищено  более 1100 гектаров зем-
ли, высажено около 4000 деревьев 
и кустарников. Проведена огромная 
просветительская работа в школах 
и детских садах. 

Творческие коллективы и испол-
нители «Газпром трансгаз Югор-
ска» активное участие принимают 
в корпоративном фестивале «Газ-
прома» «Факел». Если суммировать 
за 9 лет результаты их побед, они 
6 раз становились обладателями 
Гран-при, 39 раз - лауреатами I сте-
пени, 38 раз – II степени и 11 раз – 
III степени. Не считая специальных 
призов.   

И это далеко не все мероприятия, 
которые проводятся в нашем Обще-
стве. Среди них спартакиады, кон-
курсы детских сочинений, рисун-
ков, Премия «Белая птица», Кубок 
генерального директора по хоккею 
с шайбой, фестиваль КВН «Вектор 
смеха», проект «Слава России», по-
священный 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и мно-
жество других мероприятий.

Рассказывая о «Газпром транс-
газ Югорске», всегда приходишь к 
одному и тому же выводу, здесь ра-
ботает дружный коллектив, настро-
енный идти в ногу со временем, к 
новым достижениям.

итоги
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«Конкурсные задания по срав-
нению с прошлыми состязаниями 
значительно усложнили, - призна-
ются участники. – Причины тому 
- глобальная автоматизация произ-
водства, внедрение все более совер-
шенных современных технологий, 
новые требования к организации 
технологических процессов транс-
портировки природного газа, энер-
госбережению, промышленной без-
опасности, охране природы. Так что 
приходится постоянно обновлять 
свой профессиональный багаж».

Метрологам необходимо было 
пройти тестирование, основной 
блок которого составили вопросы из 
области метрологического обеспе-
чения производства и системы ме-
неджмента качества. Кроме того, им 
предстояло решить практические 
задачи – определить погрешности 
средств измерений, применяемых 
в составе технологического обору-
дования в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Для практического тура 
организаторы подготовили рабочие 
места по четырем направлениям – 
калибровке измерительного канала, 
датчика температуры и датчика дав-
ления, а также по определению по-
грешностей узла измерений расхода 
газа. 

По результатам двух этапов про-
фессиональных соревнований члены 
экспертной комиссии определили 
лучшего инженера по метрологии. 
Им стала инженер по метрологии 
1 категории Валентина Мыльнико-
ва из Пелымского ЛПУ. Она уже во 
второй раз подряд сумела подтвер-
дить звание лучшего по профессии.

По словам победительницы, кон-
курс ценен повышением профессио-
нализма и деловым общением с кол-
легами. Для самой Валентины Ар-
кадьевны выбранная специальность 
стала делом всей жизни. В 1983 году 
она устроилась в службу АиМ Пе-
лымского ЛПУ слесарем КИПиА. 10 

второй раз на первом месте
на базе службы учета газа инженерно-технического центра прошел финальный этап конкурса профессионального 
мастерства среди инженеров по метрологии ООО «Газпром трансгаз Югорск». филиалы газотранспортного предпри-
ятия направили своих лучших специалистов. блеснуть теоретическими знаниями и возможностями их применения на 
практике смогли 10 метрологов. впрочем, даже самым опытным специалистам пришлось изрядно поволноваться. 

событиЯ 2014 года

июль
Сотрудники «Газпром трансгаз Югор-

ска» вместе со школьниками провели 
экологическую акцию по выпуску рыбы 
в озеро Арантур «Серебристый карась», 
приуроченную ко Дню рыбака. Всего в 
Год экологический культуры в газотран-
спортной компании запланировано более 
девятисот мероприятий, направленных на 
защиту природы.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
прошло совещание руководителей и спе-
циалистов инженерно-технических цен-
тров дочерних обществ ОАО «Газпром» 
на тему «Параметрическая диагностика 
газоперекачивающих агрегатов».

авгУст
Первая свая комплекса «Воинской сла-

вы» была забита 2 августа в центральном 
парке Югорска. Событие стало значимым 
мероприятием в программе подготовки 
города и «Газпром трансгаз Югорска» к 
празднованию 70-летия Победы над фа-
шизмом.

В «Газпром трансгаз Югорске» впер-
вые прошло спортивное многоборье для 
специалистов ведомственных пожарных 
служб – победителей зональных состя-
заний. Первое место заняли работники 
Краснотурьинского ЛПУ, второе - колле-
ги из Комсомольского ЛПУ, огнеборцы из 
Сосновки на третьем месте.

«Газпром трансгаз Югорск» присоеди-
нился к Всероссийскому субботнику «Зе-
леная Россия». В нем приняли участие 
5460 работников ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» из 41 филиала компании.

сентЯбрь
На озере Арантур появился экоград. 

Благоустройством приводоемной терри-
тории занимались сотрудники «Газпром 
трансгаз Югорска». На берегу озера они 
поставили деревянные беседки, очаги для 
разведения огня, скамейки и спортивную 
площадку. 

На территории Югорского УТТиСТ со-
стоялось торжественное открытие сервис-
ного центра «Техногазсервис» по обслу-
живанию и ремонту дизельных и газобал-
лонных КАМАЗов. Около двух лет пона-
добилось на реализацию этой идеи, кото-
рая принадлежит генеральному директору 
Петру Созонову. Этот сервисный центр 
КАМАза - пятый в округе и, что важно, 
первый, обслуживающий газомоторные 
автомобили. Открытие состоялось в рам-
ках Координационного совета представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния Югры и окружной думы.

На первом отраслевом смотре-конкурсе 
«Лучший оператор газораспределитель-
ной станции Газпрома» работник «Газ-
пром трансгаз Югорска» Евгений Карма-
нов (Краснотурьинское ЛПУ) занял второе 
место.

Уже во второй раз Санаторий-
профилакторий «Газпром трансгаз Югор-
ска» стал обладателем золотой медали 
Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги – ГЕММА» по видам услуг: 
профилактика и реабилитация  здоровья 
работников с использованием современ-
ных медицинских технологий, организация 
санаторно-курортного лечения и оздоро-
вительного отдыха детей в летний пери-
од. Конкурс проводился среди более 500 
предприятий 27 субъектов РФ  Сибирско-
го, Уральского и Дальновосточных феде-
ральных округов, Республики Казахстан и 
КНР. 

8

лет проработала в этой профессии. 
Затем, оценив ее деловые качества 
и опыт, Валентину пригласили на 
должность инженера по метрологии, 
где она трудится уже 21 год. 

«Профессия пришлась мне по 
душе, – говорит Валентина Мыль-
никова. – Первые годы приходилось 
вникать и набираться опыта. Сейчас 
я не представляю себя на другом 
месте. Второй конкурсе подряд мне 
удается занять первое место. Секре-
та здесь никакого нет - чтобы побе-
дить, нужно постоянно самосовер-
шенствоваться и любить выбранную 
профессию».

Второе место поделили Елена Бо-
рисенко (Октябрьское ЛПУ) и Иван 
Фирсов (Таежное ЛПУ), третьими 
стали Ирина Тимофеева (Карпин-
ское ЛПУ) и Людмила Лазарук (Ив-
дельское ЛПУ). 

Торжественная церемония на-
граждения прошла в центральном 
офисе газотранспортного предпри-
ятия. Победителей и призеров при-
ветствовал заместитель генерально-

го директора по эксплуатации ком-
прессорных станций ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Алексей Про-
копец. Он подчеркнул значимость 
профессии метролога и отметил: 
«Метрология в транспортировке 
газа имеет огромное значение. Точ-
ность измерений - основа качествен-
ной работы. В «Газпром трансгаз 
Югорске» сложилась хорошая шко-
ла метрологии, примечательно, что 
в числе сегодняшних специалистов 
много молодежи, в том числе среди 
призеров конкурса». 

Сергей Горев

какие  знаЧимые событиЯ произошли в жизни Филиала в 2014 годУ?
- Их несколько. И каждое из них очень значимое для нашего управления: I ме-

сто в Спартакиаде 2013-2014 г. среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»; I место по видам спорта в зачет Детского фестиваля 2014 г. среди детей 
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»; наше ЛПУ стало Лауреатом 
Премии «Белая птица» в 2014 г. в номинации «Лучший филиал в области пропаган-
ды и популяризации здорового образа жизни». Наши работники победили в четырех 
конкурсах профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Югорск», еще в 
пяти заняли призовые места. Кроме того, работник Краснотурьинского ЛПУМГ Кар-
манов Е.В. занял почетное второе место в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший оператор ГРС» ОАО «Газпром». Краснотурьинское ЛПУМГ впервые при-
няло участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности», где заняло первое место в номинации «За 
формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

какие задаЧи стоЯт перед вашим коллективом в 2015 годУ?
- Не останавливаться на достигнутом. Жить и развиваться с целью достижения 

максимальных успехов по всем направлениям производственной, спортивной и со-
циальной деятельности.

Что бы вы хотели пожелать коллегам?
- Ставить перед собой высокие цели и достигать их. С честью преодолеть все воз-

никающие трудности. Безаварийной и эффективной работы. Счастья и крепкого здо-
ровья!

в.б.братков, 
начальник 
краснотурьинского лпУ

валентина мыльникова, побе-
дительница конкурса: «сейчас я 
не представляю себя на другом 
месте. второй конкурсе подряд 
мне удается занять первое место. 
секрета здесь никакого нет 
- чтобы победить, нужно посто-
янно самосовершенствоваться и 
любить выбранную профессию».

Алексей Прокопец награждает победительницу конкурса Валентину Мыльникову

блиц-интервью
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октЯбрь
В Рязани на корпоративных состязани-

ях «Газпрома» по пожарно-прикладному 
спорту лучшей стала команда «Газпром 
трансгаз Югорска». Кроме того, в личном 
зачете Сергей Акшенцев (Уральское ЛПУ) 
и Вячеслав Стрелков (Сосьвинское ЛПУ) 
заняли первые места. Оба являются лиде-
рами сборной команды «Газпрома».

В Москве в рамках Московского между-
народного форума «Энергетика и граж-
данское общество-2014» состоялось на-
граждение лауреатов Премии имени Н. 
Байбакова.  Ими стали сотрудники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: главный ин-
женер Пангодинского ЛПУ МГ Сергей За-
вальный, начальник ГКС Правохеттинско-
го ЛПУ МГ Урал Загитов и инженер ПО 
по ЭКС Алексей Перевозчиков.

ноЯбрь
Представители «Газпром трансгаз 

Югорска» успешно выступили в Зональ-
ном туре (северная зона) VI корпоратив-
ного фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций «Газ-
прома», прошедшем в Ханты-Мансийске. 
Они завоевали шесть бронзовых наград, 
три диплома второй и два первой степе-
ни. Наши творческие коллективы вышли 
в финал и примут участие в заключитель-
ном этапе фестиваля, который пройдет в 
мае 2015 года.

Югорск во второй раз стал центром про-
ведения конкурса среди организаций на 
лучшую систему работы с молодежью на 
предприятии. Трехдневный форум из все-
российского вырос в международный. В 
этом году 104 участника из 20 субъектов 
России и Республики Беларусь предста-
вили свои проекты на соискание грантов 
конкурса. 

декабрь
Названы имена лауреатов и дипломан-

тов конкурса на соискание Премии «Белая 
птица» в области популяризации здорово-
го образа жизни.

Подведены итоги конкурсов детского 
творчества и детских рисунков. В 2014 
году в них приняли участие 856 детей и 
подростков из 35 филиалов компании. 

Состоялась конференция молодых спе-
циалистов и новаторов производства 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Свои 
предложения, направленные на снижение 
энергетических и экономических затрат и 
повышение эффективности производства, 
представили 53 молодых специалиста из 
25 филиалов газотранспортной компании 
и 11 дочерних компаний ОАО «Газпром» 
из Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, 
Томска, Оренбурга, Ухты, Нижнего Нов-
города, Уренгоя, Сургута, Екатеринбурга, 
Москвы. 

Прошла Спартакиада руководителей до-
черних обществ ОАО «Газпром» (регион 
- Западная Сибирь). Команда Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» - бронзовый 
призер Спартакиады.

В «Газпром трансгаз Югорске» про-
шел обучающий семинар юрисконсультов 
филиалов компании. Тема мероприятия - 
«Практика применения действующего за-
конодательства».

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» под-
ведены итоги конкурса профмастерства на 
звание лучшего  IT – специалиста. Им стал 
ведущий инженер-программист Управле-
ния связи Руслан Воробей.

пУть к вершине проФессионализма
17 декабря на базе учебно-производственного центра прошел финальный 
этап пятого по счету конкурса профессионального мастерства на звание 
«лучший специалист по кадрам ООО «Газпром трансгаз Югорск». всего же 
за первое место вызвались побороться 43 сотрудника кадровых служб из 
35 филиалов Общества.

Отборочные этапы начались 
еще в октябре этого года. 
В первую очередь конкур-

санты прошли профессиональный 
тест, состоящий из тридцати во-
просов на знание норм трудового 
законодательства, затем им пред-
лагалось разработать проект по 
заданной теме. В заключительный 
тур прошли всего десять лучших 
специалистов. Все они – предста-
вительницы прекрасного пола. Как 
и в предыдущие годы, экспертная 
комиссия оценивала многообра-
зие профессиональных качеств 
кадровиков. Среди которых: ком-
петентность, структурированность 
мышления, коммуникативные спо-
собности, мотивация достижения, 
стрессоустойчивость и творческий 
подход к предложенным заданиям.

Победителя финального эта-
па выбирали по результатам трех 
практических испытаний. В начале 
- знакомство с членами жюри по-
средством самопрезентации – рас-
сказ конкурсанта о своих профес-
сиональных достижениях, личных 
и деловых качествах. Как и в любом 
состязании, здесь при выполнении 
заданий приветствовался творче-
ский подход. К примеру, участница 
конкурса Равиля Сунгатуллина из 
Белоярского управления аварийно-
восстановительных работ самопре-
зентацию представила в виде спе-
циального выпуска новостей. 

Второе задание – защита соб-
ственного проекта, направленного 
на решение вопроса по привлече-
нию и утверждению молодых ка-
дров на производстве. Причем, в 
проекте должны быть отражены 
конкретные предложения по при-
влечению и закреплению моло-
дежи на предприятии. Стоит от-
метить, что организаторы всегда 
пытаются для конкурсных зада-
ний подобрать спектр актуальных 
в Обществе проблем и тем самым 
выяснить, насколько кадровики в 
курсе обстановки дел на местах и в 
компании в целом. 

Третье испытание проводилось 
в форме деловой игры «Разговор с 
коллегой по вопросу аттестации», в 
которой перед участниками стояла 

Cлева направо: Оксана Нестерова, Анжела Алешина, Елена Колпакова, Марина Трегубова, Равиля Сунгатуллина, Светлана Мигунова

Победительница конкурса марина трегубова:
«конкурс - это всегда большая ответственность, потому что за твоими 
плечами филиал, честь которого ты защищаешь. и эта ответственность 
заставляет показывать себя с лучшей стороны. Поскольку требования к 
специалистам с каждым годом возрастают, самое главное – постоянно со-
вершенствовать свое мастерство и быть в курсе нововведений в Обществе»

задача прояснить причины фор-
мального отношения руководителя 
структурного подразделения к про-
цедуре аттестации. Провести разъ-
яснительную и мотивирующую бе-
седу о важности аттестации и роли 
руководителя в этом процессе.

По итогам конкурса жюри выя-
вило лучшего специалиста кадро-
вой службы Общества. Уже второй 
раз подряд им стала Марина Тре-
губова, ведущий специалист по 
кадрам Учебно-производственного 
центра. 

«Конкурс - это всегда большая 
ответственность, потому что за 
твоими плечами филиал, честь ко-
торого ты защищаешь. И эта ответ-
ственность заставляет показывать 
себя с лучшей стороны. Посколь-
ку требования к специалистам с 
каждым годом возрастают, самое 
главное – постоянно совершен-
ствовать свое мастерство и быть 
в курсе нововведений в Обществе, 
– делится своими впечатлениями 
победительница конкурса Марина 
Трегубова. - Я рассматриваю этот 
конкурс как возможность профес-
сионального самосовершенствова-
ния и возможность проявить свои 
самые лучшие профессиональные 
качества. Помимо этого, я узнала и 
об опыте коллег из других подраз-
делений».

Два вторых места, по мнению 
компетентного жюри, заслужи-
ли Анжела Алешина (Ныдинское 
ЛПУ) и Равиля Сунгатуллина (Бе-
лоярское УАВР). Третье поделили 
между собой Светлана Мигунова 
(Управление связи) и Оксана Не-
стерова (Сосьвинское ЛПУ). Но, 
несмотря на это, все участницы 
профессионального испытания 
своих коллег соперницами не счи-
тают. Для них попадание в десятку 
лучших - уже большое событие и 
профессиональная победа.

По мнению организаторов, дан-
ный конкурс является частью ка-
дровой стратегии предприятия, 
цель которой – повышение про-
фессионального уровня работников 
кадровых служб, а также их эффек-
тивности и производительности 
труда. Такая кадровая стратегия на-
прямую способствует укреплению 
престижа профессии и корпоратив-
ного духа. Проведение профессио-
нального первенства раз в три года 
объясняется постоянными допол-
нениями и изменениями в законо-
дательной базе, на основе которой 
и строится работа кадровых служб. 
Поэтому, чтобы стать лучшим, 
нужно достичь определенного эта-
па профессионального развития и 
наработать достаточный опыт.

Поскольку с каждым годом ра-
стут требования к профессиональ-
ным качествам, уровню знаний и 
подготовке работников кадровых 
служб, это напрямую сказывается 
и на ужесточении конкурсных кри-
териев. Например, в профессио-
нальном тесте вопросы становятся 
более сложными, ориентированны-
ми на самые последние изменения 
в законодательстве. 

«Говоря о деловой игре, выбор 
темы в этом году был обусловлен 
тем, что специалисты кадровых 
служб являются связующим зве-
ном между руководителем фи-
лиала и его работниками, которые 
проходят аттестацию в форме еже-
годного собеседования. Задача ка-
дровиков заключается в том, чтобы 
донести обеим сторонам необхо-
димость проведения аттестации 

и преимущества, которые будут 
иметь работники после ее проведе-
ния», – объясняет заместитель на-
чальника отдела кадров и трудовых 
отношений Ольга Попова.

Проведение такого конкурса дает 
возможность специалистам ближе 
познакомиться с опытом своих кол-
лег, научиться грамотно выстраи-
вать свою работу при решении воз-
никающих вопросов.

Александр Макаров, 
фото автора
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магистрали сУдеб

трУдовой день длиною в 36 лет 

два мнениЯ
О людях, которым везет в жиз-

ни, говорят, что родились под 
счастливой звездой. Юрий Вла-
димирович Бутурлакин считает 
себя в их числе. А вот его жена, 
Нина Степановна, нет. Она гово-
рит, что каждый год был у него 
очень тяжелым.

- И так всю жизнь по этому по-
воду мы прожили со своим мне-
нием, - в ответ улыбается Юрий 
Васильевич.

Услышав эти слова, рассмея-
лась и Нина Степановна: 

- А ведь это точно. Если бы 
Юра слушался меня, давно бы 
жили с ним в Москве. Ведь в 
1967 году ему предлагали рабо-
тать в Центральном диспетчер-
ском управлении Министерства 
газовой промышленности, и на 
ГИС в Чехословакии, а выбрал 
поселок Комсомольский.  Поду-
мать только.

Тогда многие знакомые по-
смеивались, мол, Бутурлакиных 
из города в болото потянуло. 
А здесь, в п. Комсомольском, 
действительно и жить-то негде 
было. Управление магистраль-
ных газопроводов находилось в 
маленьком старом деревянном 
здании, где воды и отопления не 
было. Чтобы хоть как-то согре-
ваться зимой, сотрудники рубили 
дрова и растапливали печи в сво-
их кабинетах. 

Когда Юра заболел, мы с доче-
рью все наше богатство в Остро-
гожске бросили и приехали к 
нему в Комсомольский. Пред-
ставляете, из хорошей благо-
устроенной городской квартиры 
переехали в деревянную, проду-
ваемую со всех сторон ветрами, 
двухкомнатную квартиру на две 
семьи. Воду набирали из колод-
ца, рубили дрова для печки, на 
которой я готовила кушать, грела 
воду для стирки, купания. 

Поселок Комсомольский с 
городом не сравнить. Здесь ни 
транспорта, ни дорог, ни больниц, 
ни кинотеатров. Сами ежедневно 
через болото прокладывали в 
снегу или в трясине дорожку до 
магазина до работы. В магазине, 
кроме консервов, ничего.

с 1967 года по 1997 год Ю.в. бутурлакин проработал в должности 
главного диспетчера «Газпром трансгаз Югорска». родина высоко 
оценила его заслуги. Юрий васильевич награжден орденами дружбы 
народов, Почета, за активное участие в рационализаторской деятель-
ности - золотой и серебряной медалями вднХ, за трудовую доблесть 
- медалями «за освоение западной сибири» и в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и. ленина, дипломами и грамотами 
министерства газовой промышленности, объединения «тюментранс-
газ», удостоен звания «ветеран труда».

- Юрий Васильевич, так что 
же вас подтолкнуло сделать 
именно этот выбор? – поинтере-
совался я у Бутурлакина.

- Романтика… Может, и так, 
- улыбнулся он. – Не знаю, как 
и сказать. Скорее всего, дух ко-
манды, если предложили тебе 
ответственную работу, значит, 
высоко ценят твой профессио-
нализм.

Я с 1961 года работал в Остро-
гожском районном управлении, 
имел высшее образование меха-
ника сельхозинститута, потом 
заочно окончил Московский 
институт нефти и газа. На моих 
глазах было построено три ком-
прессорных цеха и газопроводы 
«Северный Кавказ - Центр», 
«Елец - ССПХГ», «Шебелинка 
- Острогожск». Прошел школу 
оператора на ГРС, машиниста 
компрессорного цеха, диспетче-
ра, ответственного диспетчера. 

В 1966 году Министерство 
предложило мне работу в Чехо-
словакии на газоизмерительной 
станции (ГИС). У ГИСов, рас-
положенных на границе СССР и 
Чехословакии, шел постоянный 
разбаланс по объемам пере-
даваемого и получаемого ими 
газа. Посчитали, что я смогу 
справиться с этой проблемой. В 
принципе опыт уже был нарабо-
тан. И я согласился.

Оформление документов 
сильно затянулось. В том же 
году бывшего начальника наше-
го ЛПУ, в тот момент директора 
Ташкентского УМГа, Павла Те-
рентьевича Буряка перевели на 
должность директора Северо-
Уральского УМГа. Он собрал 
команду из работников Остро-
гожского районного управле-
ния. Главным инженером на-
значил Леонида Сергеевича 
Должикова, главным бухгал-
тером - Вячеслава Иосифовича 
Войцеховского, начальником 
отдела связи - Серафима Кли-
ментьевича Борзых, мне пред-
ложил должность главного дис-
петчера. В этот же момент меня 
приглашают на работу в ЦПДУ.

В итоге выбрал Север, посчи-
тал, что там я нужнее. 

подготовка кадров
Газопровод «Игрим - Серов» 

заработал. Начали строиться 
первые компрессорные станции 
в Нижней Туре, в Краснотурьин-
ске, в Ивделе, в Комсомольском. 
Специалистов не хватало. В дис-
петчерской службе работали 
люди, совершенно не знавшие, 
что такое газ, труба, компрес-
сорная станция. Жаловаться на 
непрофессиональные кадры Бу-
ряку Бутурлакин не стал, пони-
мая, что такая же ситуация скла-
дывается и на других КС, и начал 
самостоятельно обучать своих 
специалистов. Возил диспетче-
ров на газопровод, на строящие-
ся компрессорные, газораспреде-
лительные и газоизмерительные 
станции. 

- С первой проблемой на га-
зопроводе столкнулись при за-
морозках, - вспоминает Юрий 
Васильевич. – Газ, поступающий 
из Пунгинского месторождения, 
был сырым. Мощностей стан-
ции, осушающей его, было не-
достаточно. А расстояние между 
Пунгой и первой компрессорной 
станцией было большим – 180 
километров. Когда газ шел по 
этой трубе, его давление падало, 
как и температура, вода превра-
щалась в лед, и образовывались 
гидратные пробки. 

С этой проблемой мы сталки-
вались на Острогожском РУ. По 
трубопроводу там тоже шел из 
месторождения газ влажным, 
плюс турбины выбрасывали в 
него масло. В результате этого 

образовывались газогидратные 
пробки не только на трубопро-
воде, но и на пылеуловителях. 
Выход из того положения пред-
ложил сам Буряк.

Остановили пылеуловитель, 
взяли часть этого гидрата, на-
поминающего снежной комок, 
отнесли подальше от КС на бе-
тонную площадку и подожгли. 
Он вспыхнул, как порох, с высо-
ким пламенем, и ничего от него 
не осталось. Исходя из этого, мы 
стали отключать поочередно на 
некоторое время пылеуловители, 
пробки таяли и исчезали.

Так поступили и на компрес-
сорной станции Комсомольского 
ЛПУ. И справились с проблемой. 
А на домах линейных обходчи-
ков установили метанольницы, 
и при образовании гидратных 
пробок заливали в трубу мета-
нол для их растворения. Для 
того, чтобы точно узнать, где 
они образуются, диспетчеры 
вели график перепада давления 
газа в газопроводе. Обходчики 
им передавали эту информацию. 
И там, где оно начинало падать, 
определяли местонахождение 
гидратных пробок.

Но пробки - это одно. А вот 
когда происходил разрыв газо-
провода или останов газопере-
качивающего агрегата, на дру-
гом конце телефонного провода 
уже был сам министр газовой 
промышленности или кто-то 
из его заместителей. На втором 
телефоне - секретарь обкома 
партии. Земля сотрясалась от их 
криков. Буряк вместе с главным 
инженером Должиковым, с на-
чальниками отделов отправля-
лись на место аварии и устраня-
ли ее с рабочими. Газ был очень 
нужен потребителям, в числе 
которых были не только заводы, 
фабрики, теплоэлектростанции, 
но и котельные, снабжающие 
теплом жилые дома, школы, 
детские сады, больницы.

С вводом лупинга «Игрим 
- Серов» чуть легче стало. Но 
строились новые газопроводы, 
и, чтобы избежать ошибок в 
технологии транспорта газа, я 
обучал диспетчеров управле-
нию этим процессом. Они зна-
ли технические характеристики 
каждого компрессорного цеха, 
каждого агрегата. Только это 
позволяло им принимать пра-
вильное решение в управлении 
потоками газа.  

нижнЯЯ тУра – пермь
Когда было закончено строи-

тельство газопровода «Нижняя 
Тура – Пермь», и по нему пошел 
газ, Буряк перед Бутурлакиным, 
главным инженером и началь-
ником линейной службы УМГ, 
поставил задачу проверить этот 
участок.

- Он был сложным в том зна-
чении, что по газопроводу строи-
телями не было сделано вдоль-
трассового проезда, - вспоминает 
Юрий Васильевич. – Причина в 
том, что те места труднодоступ-
ные, с большими увалами и кру-
тыми подъемами. Мы с главными 
инженерами Нижнетуринского и 
Чусового райуправлений выеха-
ли на гусеничном ГАЗ-47 в сто-
рону Перми. 

Сидим внутри машины. Через 
некоторое время смотрим на спи-
дометр и понимаем, что по кило-
метражу мы уже должны быть в 
Чусовой. Вылезли из машины, 
смотрим, а мы, оказывается не 
прошли и половины пути до нее. 
Вездеход повис в снегу, гусени-
цы гребут, и километраж на спи-
дометре от этого прибавляется. 

Ночь, мороз сильный, снег по 
грудь, а на всех одна лопата. Поо-
чередно убирали снег под маши-
ной и делали проход дальше. Но 
это не давало нужного результа-
та. Пробились на 50-60 метров 
вперед, и все, ни рук, ни ног не 
чувствуем. 

Нашли другой выход, спилили 
несколько деревьев и привязали  
тросами их к гусеницам, что-
бы сыграли роль снегозахватов. 
Но это тоже не дало результата, 
бревно с одной стороны, как на-
зло, соскакивало, и машина на-
чинала крутиться на месте или 
скатывалась вниз. Развязываем 
тросы, цепляемся ими к дереву, 
растущему впереди. Тоже нет ре-
зультата, машина ломает дерево 
и ее сносит в сторону валика га-
зопровода, который еще полно-
стью не промерз. А наезжать на 
него опасно.

Мы бросили технику, и с Дол-
жиковым (у нас было только две 
пары лыж) прокладывали тропу 
в снегу, остальные люди шли за 
нами по следу. Местами снег был 
по голову, как кроты пробива-
лись вперед в сторону железной 
дороги. 

Когда идти уже было невмого-
ту, останавливались на некоторое 
время, обогревались паяльной 

Нина Степановна и Юрий Васильевич Бутурлакины

Нижний ряд слева направо: Т.А.Фролова, З.Ш.Шиапова, Г.Э. Алимурадова. 
Верхний ряд слева направо: А.Н.Павлов, Ю.В.Бутурлакин, В.И.Стариков, Г.И.Кожевникова,  И.Е.Евсюков
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лампой. А ночью мороз крепчал, 
слышали гул электрички, но как 
она близко, не знали, так как при 
морозе звук усиливается. Вышли 
на станцию электрохимзащиты 
Чусовой и от нее пошли на же-
лезную дорогу. Мы пришли на 
станцию, а там столовая. До это-
го два дня не ели. 

Водитель две ложки борща 
съел и лег спать у печки. Разбу-
дить его не смогли, как и других. 
Оставили ребят, и с Должиковым 
отправились в Нижнюю Туру, 
чтобы доложить Павлу Терентье-
вичу, что пробиться по газотрас-
се до Чусовой не смогли. Здесь, 
чтобы зимой ремонтировать этот 
участок газопровода, необходима 
более мощная техника.

павел терентьевиЧ бУрЯк
- И вас поддержали в мини-

стерстве? Дали нужную техни-
ку? – спрашиваю у Бутурлаки-
на.

- Нет, конечно. Но спрашивали 
за все, и очень строго, вплоть до 
снятия с должности и лишения 
партийного билета. А последнее 
в то время было самым страш-
ным наказанием. Мы идеоло-
гически были ленинцами, па-
триотами своей Родины, своей 
большевистской партии. А если 
она тебя выставила из своих ря-
дов, значит ты враг коммунизма, 
враг Родины, людей, которые 
трудятся на заводах, фабриках, 
на сельских нивах. 

В то время мы подчинялись 
Министерству газовой промыш-
ленности,  ЦПДУ  и главку «Тю-
меньгазпром». Если что-то на 
газопроводе происходило, то все 
они начинали тебя в этом винить: 
плохо следишь за состоянием 
трубы, не имеешь данных по 
ГПА и так далее. И это все на по-
вышенных тонах! Что говорить, 
у нас был один девиз: «Стране 
нужен газ!».  Поэтому главное 
внимание мы уделяли подготовке 
кадров, их удержанию на местах, 
что было очень трудно сделать, 
строители получали заработную 

плату в 6-10 раз больше, чем экс-
плуатационники.  

- В 1969 году Юру уже невоз-
можно было узнать, - вспоминает 
Нина Степановна Бутурлакина. 
– Похудел сильно, под глазами 
мешки, на работе безвылазно за-
держивался по три-четыре дня, а 
то и больше. Начал терять созна-
ние. Спасибо, Буряк это вовремя 
заметил.

- Да, да, - вспоминает Бутурла-
кин. – Он мне говорит, что даю 
вам с женой неделю отпуска, 
съездите в Свердловск и отдо-
хните, а то здесь такого сделать 
я вам не дам. А я ему говорю, 
что без денег семья, давайте до-
ждемся заработной платы. А он 
против, мы готовились к подклю-
чению к газопроводу еще двух 
Игримских месторождений, а это 
еще более ответственная работа. 
Что делать? Мы задумались с же-
ной, где найти деньги. А Петр Те-
рентьевич вечером пришел к нам 
домой и принес нужные деньги. 
Вот так он заботился о своих под-
чиненных. А сам не выдержал.

От нервного истощения слег в 
больницу. Оказалось, у него рак 

мозга. Но до последних своих 
дней боролся за жизнь, расспра-
шивал меня о работе УМГа, что-
то подсказывал.

Когда ушел из жизни Буряк, 
его временно заменил Николай 
Лукич Стегайло. Он пришел с 
белорусской КС. А потом, в 1972 
году, директором УМГа стал Ев-
гений Николаевич Яковлев. В тот 
момент как раз и произошло пре-
образование Северо-Уральского 
УМГа в производственное объ-
единение «Тюментрансгаз». На-
чалось освоение месторождений 
севера Тюменской области.

большой пУть
В 1972 году на территории 

Казымского ЛПУ был сварен 
«красный стык» газопровода 
«Медвежье – Надым - Пунга» и 
началась большая стройка. Если 
в 1970 году СУ УМГ эксплуати-
ровало 1300 км газопровода, то 
в 1975 году длина строящихся и 
вводимых газопроводов утрои-
лась, как и количество новых 
компрессорных станций. Были 
пущены газопроводы «Пахрома 
- Казым» и «Казым - Пунга» 1 
нитка. В 1974 году была пущена 
в работу мощная газотранспорт-
ная система «Северные районы 
Тюменской области – Урал». 
Первый газ пошел в Москву и 
европейские города Советского 
Союза. 

- Начиная с 1972 года, до мо-
его выхода на пенсию в 1997 
году, все дни, недели, месяцы, 
годы прошли как один рабочий 
день, - вспоминает Бутурлакин. 
- А все потому, что были сплош-
ные испытания трубы, разрывы, 
пожары, давление со стороны 
Москвы – «дайте нам такие-то 
данные», «почему у вас все так  

плохо», «да как вы так можете 
работать»?  

Линейщики все время работа-
ли со строителями, потому что 
те после себя оставляли на трас-
се много брака, которого допу-
скать было никак нельзя. Нужно 
было их постоянно контролиро-
вать, подталкивать, требовать. 
А за всем этим процессом сле-
дила диспетчерская служба. Я 
домой приходил или поужи-
нать, или позавтракать. Бывало, 
трое-четверо суток мы сидели в 
диспетчерской безвылазно.

– Я это могу подтвердить, - 

говорит Нина Степановна. - Для 
меня на всю жизнь запомни-
лись три его слова: испытания, 
разрыв, пожар. Он приходил, 
быстро кушал и возвращался 
на работу, я уже догадывалась, 
что там что-то произошло, и он 
ушел надолго. Заглянешь у нему 
в рабочий кабинет, он меня не 
видит, у него перед глазами тех-
нологические карты, отчеты, 
таблицы, он ведет переговоры с 
трассой, с Москвой, с Тюменью 
или промыслами. 

 Все домашние дела, как и вос-
питание детей лежали на мне, а 
он жил на работе. Я видела, ка-
кие нагрузки на него ложились. 
Но он этим жил, он любил  свою 
работу и все ему било нипочем.

- У меня, кроме газопрово-
дов, была и сургутская линия 
электропередач, работа всех 
собственных энергоисточни-
ков, находившихся на ЛПУ. А 
как по-другому быть? Кроме 
этого, мы контролировали ход 
ремонта газоперекачивающих 
агрегатов, их ввод, потому что 
газопроводы и компрессорные 
станции – это один нерв. И если 
хоть какой-то участок его будет 
«защемлен», то произойдет его 
останов. А этого допускать было 
нельзя. А значит, все диспетче-
ры, как и я, должны были наи-
зусть знать, сколько и в каком 
ЛПУ агрегатов работает. Если 
где-то произошел разрыв, то 
все диспетчеры должны знать, 
где нужно уменьшить давление 
в трубе, а где увеличить, и при 
этом не дать войти последую-
щим ГПА в помпаж. 

Со связью вечно были про-
блемы. До Надыма в 70-е до-
звониться было невозможно. Го-
лосовая связь по радиостанции 
запрещалась, можно было полу-
чать информацию только по аз-
буке Морзе, через оператора. Но 
пока  там операторы устанавли-
вали связь, бывает, мы наруша-
ли все правила, переходили на 
голос. 

Как с Пунгой, к примеру, мы 

разговаривали. Сотрудники 
смеялись: «Зачем ты им кри-
чишь в трубку, они тебя и так 
слышат». Кричали, передавая 
или получая нужную информа-
цию, до хрипоты.

Закрытие суточного балан-
са происходило в 4 утра. И так 
каждую ночь. Передаешь в Мо-
скву, сколько мы протранспор-
тировали газа, сколько переда-
ли его потребителю, сколько из-
расходовали его на собственные 
нужды. Все нужно просчитать, 
чтобы не было разбаланса.

Большое спасибо Ковалеву 
Александру Ивановичу, началь-
нику отдела автоматической си-
стемы управления, за помощь. 
Он вошел в курс дела, и «стал» 
технологом, сам писал програм-
мы, обучал нас, как ими пользо-
ваться. 

Также я опирался на своих 
помощников – на заместителя 
Ивана Егоровича Евсюкова, на 
диспетчеров Анатолия Никола-
евича Павлова и его сына Сер-
гея, на Леонида Васильевича 
Степанова, на Галину Ивановну 
Егорову, на Александра Дми-
триевича Глушко, на Тамару 
Ивановну Гетманчук.

Мы постоянно бывали в ко-
мандировках на промыслах, в 
ЛПУ, обучали диспетчеров и 
сами обучались, приглашали к 
себе на практику диспетчеров 
с трассы. Такая взаимосвязь и 
дала самый главный результат, 
мы работали без сбоев, опера-
тивно справляясь со всеми за-
дачами, поставленными перед 
нами Центральной диспетчер-
ской службой «Газпрома», и ра-
ботали надежно. Так и сегодня 
работают диспетчеры «Газпром 
трансгаз Югорска», и всем им 
хочется передать большое спа-
сибо за это. Ведь газ, который 
идет по трубам,  приносит нам 
в квартиры электроэнергию, 
тепло. Спасибо вам, югорские 
газовики.

Иван Цуприков 

Ю.в.бутурлакин: «но «пробки» - это одно. а вот когда происходил 
разрыв газопровода или останов газоперекачивающего агрегата, на 
другом конце телефонного провода уже был сам министр газовой 
промышленности или кто-то из его заместителей. на втором теле-
фоне - секретарь обкома партии. земля сотрясалась от их криков. 
буряк вместе с главным инженером должиковым, с начальниками 
отделов отправлялись на место аварии и устраняли ее с рабочими».

какие знаЧимые событиЯ 
произошли в жизни Филиала 
в 2014 годУ?

- Выполнен капитальный ре-
монт хозяйственным способом 
газопроводов Ямбург – Елец 1 
(резервная нитка), Ямбург – По-
волжье (резервная нитка): устра-
нены критические дефекты труб 
и сварных кольцевых соедине-
ний, выявленных по результатам 
ВТД в пойменной части реки 
Ныда.

Выполнен капитальный ре-
монт подрядным способом под-
водного перехода через реку 
Ныда магистрального газопро-
вода Ямбург – Елец 1 км 182-
184: устранены критические де-
фекты, выявленные по результа-
там ВТД методом протаскивания 
новых труб через водную пре-
граду и сплошной переизоляции 
пойменных участков. Было вы-
явлено и выбраковано большое 
количество трубы с КРН.

Проведен комплекс работ по 

ВТД по газопроводам Ямбург – 
Елец 1, Ямбург – Елец 2, Ямбург 
– Тула 1, СРТО – Урал на участ-
ке КС Ямбургская – КС Ныдин-
ская.

Совместно с диспетчерской, 
линейно-эксплуатационной и 
газокомпрессорной служба-
ми разработаны и выполнены 
организационно-технические 
мероприятия по экономии при-
родного газа на ЛЧ и КС. Сум-
марная экономия от проведенных 
мероприятий составила 5615,494 
тыс. м3  природного газа.

Все запланированные работы 
были выполнены

какие задаЧи стоЯт перед 
вашим коллективом в 2015 
годУ?

- Объем работ, как всегда, 
очень большой. Мы должны 
провести капитальный ремонт 
подводного перехода через реку 
Ныда газопровода-отвода ГП-9 
– АГРС п.Ныда; ВТД по газо-

проводам Ямбург – Елец (лу-
пинг), Ямбург – Тула (лупинг), 
Ямбург – Тула 2 на участке КС 
Ямбургская – КС Ныдинская. 
Заменим ВОУ на ГПА №53, от-
ремонтируем производственно-
энергетические блоки на ком-
прессорных цехах №1, №4-5 и 
так далее. 

Также мы должны отремонти-
ровать здание дома культуры и 
построить «Комплекс техниче-
ских средств охраны и средств 
защиты Ныдинского ЛПУ МГ».

Чтобы вы хотели пожелать 
коллегам?

- Дорогие друзья, коллеги! Я 
желаю, чтобы работа всегда при-
носила вам радость, чтобы ваши 
знания и амбиции реализовались 
в полной мере. Для этого у нас 
есть все, что нужно - умение ла-
дить с людьми, крепкий харак-
тер, профессионализм. Желаю 
вам здоровья, радости и семей-
ного благополучия.

блиц-интервью

ю.а.болгаров, 
начальник ныдинского лпУ

«газпром-Ямал» 
на вершине олимпа

В Краснодарском крае завершился 
десятый юбилейный конкурс лидеров 
туристской индустрии «Курортный 
Олимп», по итогам которого  ООО 
«Газпром-Ямал» назван победителем 
среди лучших средств размещения. За 
победу в номинации вручен хрусталь-
ный приз и диплом. 

Генеральный директор Юрий Афа-
насьевич Дубоносов сказал, что по-
беда в престижном конкурсе явилась 
закономерным результатом упорной 
плодотворной работы всего коллекти-
ва на протяжении многих лет. Наши 
старания не остались незамеченными, 
как со стороны авторитетного жюри, 
так и многочисленных гостей.  

Высокое признание – это, прежде 
всего  высокая оценка качества предо-
ставляемых услуг и показатель того, 
что курортный комплекс «Газпром 
Ямал» развивается и не останавлива-
ется на достигнутом. 

Уже сегодня ведутся подготови-
тельные работы к новому курортному 
сезону.

К. Ковалев, 
коммерческий директор            

поздравлЯем
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премиЯ «белаЯ птица»: птенцов становитсЯ все больше
в конце года в очередной, вот уже 13-й раз были подведены ито-
ги уникальной по всем меркам и не имеющей в стране аналогов 
Премии «белая птица», которая является одной из визитных 
карточек нашей компании. в текущем году на соискание XIII 
Премии поступила 121 заявка из 39 филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и 33 сторонних организаций и учреждений из 
советского, березовского, белоярского, Октябрьского районов, 
городов краснотурьинск, нижняя тура, Югорск, новый уренгой, 
ноябрьск, тарко-сале и других.

По устоявшейся традиции перед 
церемонией награждения лауреа-
ты и дипломанты Премии–2014 

встретились с ее учредителями. Разговор 
шел о продвижении лучших разработок 
и устранении существующих барьеров в 
деле пропаганды здорового образа жизни 
и патриотического воспитания.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», депутат Думы Югры 
Петр Созонов особо подчеркнул готов-
ность предприятия поддерживать и тира-
жировать проекты победителей. Так, про-
грамма «Офис-фитнес» с ее дифферен-
цированными комплексами упражнений, 
реализованная по инициативе Натальи 
Трофимовой в Югорском УМТСиК, полу-
чит дальнейшее развитие и станет достоя-
нием всего коллектива Общества. 

А организатору детской секции скало-
лазания Владимиру Войтовичу из Красно-
турьинска, который столкнулся с безраз-
личием к его работе со стороны городских 
властей, была обещана помощь по обеспе-
чению спортивной экипировкой и органи-
зации выездов на соревнования. 

Активная популяризация здорового и 
созидательного образа жизни, повышение 
роли семьи в воспитании физически раз-
витых и нравственно здоровых детей, - эти 
задачи «Белой птицы» очень актуальны 
сегодня, и, безусловно, будут актуальны в 
обозримом будущем. А раз так, то и под-
держка Общества данному проекту будет 
гарантирована. 

 «Мы поддерживали «Белую птицу» 
и будем поддерживать! И данный опыт, 
безусловно, заслуживает того, - конста-
тировал Петр Созонов, - чтобы о нем рас-
сказывать и широко его тиражировать ду-
мами всех уровней от муниципального до 
окружного!» 

Кстати, более  половины проектов из чис-
ла победителей и призеров Премии созда-
ны в интересах подрастающего поколения. 
Это разработанная  коллективом боксер-
ского клуба "Ринг-80" программа для де-
тей от шести лет, ставшая дипломантом в 
номинации «За успехи в просветительской 
деятельности в области популяризации 
здорового образа жизни среди детей и мо-
лодежи». А также  фактически все работы, 
представленные в номинациях «За успехи 
в воспитании детей и развитие семейных 
традиций», «За лучшую шефскую деятель-
ность» и, конечно же, «За первые шаги к 
здоровому и активному образу жизни».

По окончании встречи победители и при-
зеры конкурса провели небольшой семинар 
по обмену опытом. Поддержка почетных 
гостей - известных артистов Надежды Ба-
саргиной и Анатолия Филипенко и имени-
тых спортсменов Сергея Чепикова и Юрия 
Прилукова – лишь утвердила участников в 
правильности избранного пути. 

А вечером в киноконцертном зале со-
стоялась церемония награждения победи-
телей конкурса с участием ведущих твор-
ческих коллективов и исполнителей КСК 
«Норд». Помнится, в прошлом году орга-
низаторы «побаловали» зрителей велико-
лепным выступлением артистов балета, 
а вот теперь – искусством оперетты. Так, 
настоящим украшением торжества стали 
выступления народных артистов России 
солистки Свердловского государственно-
го академического театра музыкальной 
комедии Надежды Басаргиной и солиста 
Уральского государственного театра эстра-
ды Анатолия Филипенко. Оценкой испол-
нения ими арий из классических оперетт 
стали бурные, продолжительные аплодис-
менты и крики «браво» после каждого вы-
хода мэтров на сцену. 

Для вручения дипломов в номинациях 
на сцену поднялся генеральный директор 
Общества Петр Созонов. Он попривет-
ствовал участников конкурса, гостей горо-
да и почетных гостей церемонии. В числе 
последних были и руководители силовых 
структур Югорска, с которыми наша ком-
пания эффективно взаимодействует по во-
просам пресечения незаконного оборота 
наркотиков и профилактике наркомании. 

Петр Михайлович отметил, что за 13 
лет сама жизнь подтвердила правильность 
принятого решения и высокую востребо-
ванность таких мероприятий. Сегодня, 
как и тогда, есть необходимость отмечать 
вклад в воспитание духовности, культур-
ное и физическое развитие наших сограж-
дан всех возрастов. В конкурсе участвуют 
школы и детсады, общественные, спор-
тивные, религиозные и молодежные ор-
ганизации муниципальных образований, 
семьи и отдельные энтузиасты. 

«Благородная миссия «Белой птицы» не 
поддается чисто экономической оценке, а 
ее плоды уже проявляются и в обозримом 
будущем будут все больше проявляться в 
качестве жизни, в развитии территории и в 
конечном итоге Российского государства», 
- подытожил генеральный директор. 

В качестве почетных гостей Премии на 

церемонию были приглашены Георгий 
Шабан, начальник Ягельного ЛПУ с 1987 
по 2013 год и Евгений Малько, начальник 
Перегребненского ЛПУ с 2000  по 2006 
год для вручения им благодарственных 
писем. Эти руководители всегда уделяли 
внимание решению социальных проблем, 
созданию достойных условий для само-
реализации, в том числе в спорте. Особой 
гордостью является зал бокса в Ягельном 
ЛПУ, созданный при поддержке Георгия 
Николаевича, а Евгений Иосифович стал 
инициатором и вдохновителем ежегодных 

фестивалей самодеятельного творчества 
среди служб Перегребненского ЛПУ. 

Благодарственное письмо получила 
также Людмила Алексеева – автор идеи 
и многолетний куратор премии «Белая 
птица». Благодаря усилиям и инициативе 
Людмилы Степановны Премия родилась в 
2002 году и уверенно продолжает свой вы-
сокий полет.

К слову о патриотизме. В текущем году 
воспитанники военно-патриотического 
клуба «Шанс» из Ивделя, представлявшие 
команду России на Международном обра-

Финалист Олимпийских игр, шестикратный чем-
пион мира и 14-кратный чемпион Европы, заслу-
женный мастер спорта России Юрий Прилуков:

Сегодня для меня случился день больших открытий. 
Город Югорск, где я нахожусь впервые, представил-
ся каким-то невероятным по количеству спортивных 
объектов, причем совсем не пустующих. А потом 
было общение с неординарными, увлеченными людь-
ми, этот зал и эта замечательная Премия «Белая пти-
ца», которая, по моему убеждению, гораздо выше того 
регионального уровня, где она себя позиционирует. 

Те немногие проекты, с которыми мне довелось 
ознакомиться, наглядно убеждают, что даже один ини-
циативный человек может сделать такие вещи, которые 
не под силу отдельным государственным структурам. 
Это просто великолепно. И, конечно, хочется сказать 
огромное спасибо югорскому трансгазу за признание и 
поддержку участников Премии, чего не оценить день-
гами и что для людей значат гораздо больше.

мнение

Юрий Прилуков

Петр Созонов награждает Артема Лепешкина
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«за Первые шаГи к здОрОвОму и 
активнОму Образу жизни»
Дипломант - Анна Викторовна Рюгер, 
учащаяся 7«б» класса Пионерской сред-
ней школы Советского района.
Дипломант – Елена Валерьевна Васю-
кова, учащаяся 8«б» класса школы №2 г. 
Карпинска.
Дипломант – Елена Андреевна Хайрул-
лина, учащаяся 7«а» класса школы № 5 
г. Югорска.
Дипломант – 3«б» класс школы № 3 
г.Югорска, классный руководитель На-
дежда Николаевна Мухачева.
Дипломант – Артем Александрович Ле-
пешкин, учащийся 8«а» класса Лицея 
им.Г.Ф.Атякшева.

«лучший филиал в Области ПОПуля-
ризации здОрОвОГО Образа жизни»
Лауреат – Краснотурьинское ЛПУМГ, 
начальник филиала Валерий Борисович 
Братков.

«лучшая служба в Области ПрОПа-
Ганды и ПОПуляризации здОрОвОГО 
Образа жизни»
Дипломант - ремонтно-механические 
мастерские Югорского УТТиСТ, началь-
ник Мирон Иванович Прихидняк.
Дипломант – служба связи Пелымского 
ЛПУ МГ, начальник службы Юрий Ива-
нович Трефилов.
Лауреат – Краснотурьинский участок 
Инженерно-технического центра, на-
чальник участка Александр Викторович 
Подольский.

«за лучшуЮ шефскуЮ деятельнОсть»
Дипломант – Белоярское УТТиСТ, на-
чальник Сергей Иванович Булычев. 
Лауреат – молодежный комитет Пелым-
ского ЛПУ, председатель МК Констан-
тин Петрович Малюгин. 

«лучшая мОлОдежная Общественная 
ОрГанизация (мОлОдежнОе Отделе-
ние Партии), занимаЮщаяся ПОПуля-
ризацией здОрОвОГО Образа жизни» 
Дипломант – молодежный комитет УЭ-
ЗиС, председатель МК Алексей Вадимо-
вич Никифоров. 
Лауреат – молодежный комитет Карпин-
ского ЛПУ, председатель МК Илья Ра-
диевич Горшков.

«за значительные усПеХи в ОрГанизации 
культурнО-массОвОй деятельнОсти»
Дипломант - Александр Александрович 
Пархоменко, тренер-преподаватель МБУ 
«Городской центр культуры и спорта» 
г.Советский.
Дипломант – Оргкомитет по непроизвод-
ственной деятельности Комсомольского 
ЛПУМГ, координатор Оргкомитета Еле-
на Яковлевна Колтунова. 
Лауреат - Елена Игоревна Богданова – 
руководитель кружка 1 категории КСК 
Перегребненского ЛПУМГ.
Лауреат – МБУ «Музей истории и этно-
графии» г.Югорска, директор Ольга Вик-
торовна Малоземова. 
Специальный приз – коллектив театраль-
ной студии «Секрет молодости» Казым-
ского ЛПУ. 

«за усПеХи в вОсПитании детей и 
развитие семейныХ традиций»
Дипломант - Семья Татьяны Алексан-
дровны Хусаиновой, г.Югорск. 
Дипломант - Семья Ольги Александров-
ны Мерцаловой, оператора котельной 
Сосьвинского ЛПУМГ. 
Лауреат - Семья Григория Ивановича 
Шихалева, ведущего инженера Ново-
Пелымской промплощадки Пелымского 
ЛПУ МГ. 

«за значительный вклад в сПОртивнО–
ОздОрОвительнуЮ деятельнОсть»
Дипломант - Владимир Сергеевич Вой-
тович – старший преподаватель ФГАФУ 
ВПО УрФУ (г. Краснотурьинск), ин-
структор по скалолазанию.

Лауреат - Евгений Юрьевич Чебурков, 
пенсионер Сорумского ЛПУ.

«за инициативу и эффективные дей-
ствия в сфере ПрОПаГанды здОрОвО-
ГО Образа жизни»
Лауреат – спортивно-оздоровительная 
служба КСК «Норд» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Начальник службы - 
Марина Николаевна Легкова.

«за личный Пример здОрОвОГО Об-
раза жизни»
Дипломант Сергей Александрович Стар-
ков – пожарный службы ВПО Лонг-
Юганского ЛПУ, тренер по спорту.
Дипломант – Валентина Всеволодовна 
Охотникова – пенсионер п.Унъюган.
Дипломант – Игорь Николаевич Третья-
ков – электромонтер службы связи ГКС 
Ужгородской Комсомольского ЛПУ, тре-
нер по тэквондо.
Дипломант – Валентина Викторовна Лу-
кьянова – председатель профкома Ново-
Уренгойского ЛПУ.
Дипломант – Екатерина Федоровна Ро-
галева – инструктор-методист ФСО Пун-
гинского ЛПУ.
Лауреат - Олег Петрович Синаев – заме-
ститель начальника Краснотурьинского 
ЛПУ, председатель профкома.

«за лучший ПрОект в Области здО-
рОвОГО Образа жизни»
Дипломант - проект «Развитие хок-
кея» Нижнетуринского ЛПУ, тренер-
преподаватель Илья Николаевич Кро-
хин.
Дипломант - проект «Возрождение» мо-
лодежного комитета Управления связи 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пред-
седатель МК Дмитрий Владимирович 
Петровский.
Лауреат – проект «Офис-фитнес» Югор-
ского УМТСиК, автор проекта – инже-
нер 1 категории отдела подготовки дого-
воров и правового обеспечения Наталья 
Алексеевна Трофимова. 
 
«за ПрОфессиОнализм и активнОе 
Освещение в сми ОПыта рабОты в 
Области развития и ПОддержки 
здОрОвОГО Образа жизни»
Дипломант - Студия ТВиРВ «Норд» 
Управления связи ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», заведующий студи-
ей Андрей Геннадьевич Сиюткин. 
Лауреат - Дмитрий Геннадьевич Сия-
лов – начальник службы связи Бобров-
ского ЛПУ МГ.

«за значительные усПеХи в 
дуХОвнО-нравственнОм и ПатриОти-
ческОм вОсПитании детей и мОлО-
дежи» 
Дипломант - программа «Школа млад-
ших командиров» МАУ детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» Советского района, 
директор Ирина Алексеевна Богданова.  
Лауреат - военно-патриотический клуб 
«Шанс» Ивдельского ЛПУ, руководи-
тель – Игорь Иванович Шабалов.

«за усПеХи в ПрОсветительскОй 
деятельнОсти в Области ПОПуля-
ризации здОрОвОГО Образа жизни 
среди детей и мОлОдежи» 
Дипломант - отделение бокса «Ринг-
80» МБОУ ДОД «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», г.Советский, 
заведующий отделением Василий Ми-
хайлович Жуков.

«в ПОддержку инициатив, ПрОектОв, 
наПравленныХ на ПОПуляризациЮ 
здОрОвОГО Образа жизни, ПрОфи-
лактику злОуПОтребления ПсиХОак-
тивныХ веществ»
Дипломант – Благотворительный фонд 
«Югорск без наркотиков», антинарко-
тический проект «Наш выбор-жизнь», 
директор фонда – Наталья Викторовна 
Анкина.

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону, 
заслуженный мастер спорта СССР Сергей Чепиков:

Несмотря на то, что мы с Юрием Прилуковым 
представляем летние и зимние виды спорта, у меня 
схожие ощущения. Огромное спасибо лауреатам, 
дипломантам и всем участникам Премии, а также 
предприятию «Газпром трансгаз Югорск». Жаль, что 
ваше предприятие не работает в Екатеринбурге, а то 
бы я со своими пятью детьми с удовольствием поуча-
ствовал в номинации «спортивная семья». Искренне 
рад за участников и огромное спасибо тренерам-
общественникам, благодаря энергии и самопожерт-
вованию которых наши дети становятся лучше, здо-
ровее, они вовлекаются в хорошие дела и вырастают 
настоящими патриотами и защитниками Отечества.

зовательном сборе «Наследники Победы», 
завоевали множество наград. Поэтому ге-
неральный директор Петр Созонов, награ-
див Лауреата Премии директора «Шанса» 
Игоря Шабалова, предложил подумать о 
возможности провести очередной сбор в 
границах деятельности Общества в ХМАО-
Югре либо в Свердловской области.

В свою очередь, председатель объеди-
ненной профсоюзной организации Алек-
сандр Корчагин напомнил, что за все 
24 года существования клуба «Шанс» 
благодаря непосредственной поддержке 
газовиков из его стен вышло не одно по-
коление воспитанников. Многие их них 
несут службу в силовых структурах, в 

Приятная весть пришла из томска, 
где в ноябре проходил всероссийский 
конкурс на лучшего общественного 
управляющего. По его результатам 
первое место занял заместитель пред-
седателя управляющего совета лицея 
им. Г.ф.атякшева сергей андрианов, 
которому на церемонии награждения 
победителей Премии «белая птица»и 
был вручен диплом победителя и знак 
общественного признания за помощь 
образованию.

поздравлЯем!

том числе, достойно проявили себя в «го-
рячих» точках.  

«Наша компания всегда помогает тем, 
кто занимается общественно-полезными 
делами, - сказал Александр Викторович, - 
и «Шанс» - один из наиболее ярких тому 
примеров. Начинавшаяся на обществен-
ных началах деятельность клуба вышла 
на профессиональный уровень по подго-
товке допризывной молодежи к службе в 
вооруженных силах. Сегодня у клуба есть 
признание, богатый опыт, прекрасные тра-
диции и, главное,  его развитие продолжа-
ется»!

Помимо многочисленных слов благодар-
ности награждаемых в адрес организато-
ров Премии «Белая птица» за возможность 
показать свои достижения, главная идея 
выступлений участников заключалась в 
том, что высокая общественная оценка 
их труда, моральная и, что немаловажно, 
материальная поддержка станут лучшими 
стимулами для дальнейшей работы. 

Подготовил В.Шморгун

мнение

представлЯем победителей в разлиЧных номинациЯх

Сергей Чепиков

О.П.Синаев, заместитель начальника 
Краснотурьинского ЛПУ, председатель профкома

«За лучшую шефскую деятельность» Премию получил молодежный комитет Пелымского ЛПУ
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влюбленные в театр

спорт

В течение нескольких дней 9 
команд состязались в ше-
сти видах спорта. «Спорт - 

ключ к успеху» - таким был девиз 
спартакиады.

В соревнованиях по шахма-
там команда «Газпром трансгаз 
Югорска» остановилась в шаге 
от пьедестала - 4 место. В турни-
ре по дартсу югорская команда 
стала пятой.

Триумфальными для спортсме-
нов из Югорска стали соревнова-
ния по плаванию. В своем заплы-

бронзовые призеры
завершилась спартакиада 
среди руководителей до-
черних компаний «Газпрома» 
западной сибири, посвящен-
ная 30-летию предприятия 
«Газпром добыча ямбург» и 
добыче пяти триллионов кубо-
метров газа с ямбургского и 
заполярного месторождений.

ве, эстафете четыре по 25 метров, 
они оказались быстрее всех, а 
по итогам турнира уступили не-
сколько сотых секунды только 
хозяевам и завоевали «серебро».

Еще одним важным пунктом 
программы спартакиады были 
соревнования среди председате-
лей профсоюзных организаций. 
В стрельбе из пневматического 
пистолета Александр Корчагин 
стал вторым, а из крупнокалибер-
ного пистолета – первым. Лишь 
в дартсе лидер профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Югорска» не попал в число при-
зеров, а в общем зачете завоевал 
второе место. 

В поединке смешанных пар по 
настольному теннису югорча-
не добились победы. Весь тур-
нир команда «Газпром трансгаз 
Югорска» провела на хорошем 
уровне и, уступив только хозяе-

вам, стала серебряным призером.
В соревнованиях по стрельбе 

участвовали два спортсмена от 
каждой команды. Представи-
тельницы прекрасной половины 
выполнили по 10 зачетных вы-
стрелов, мужчины – 30. Гульна-
ра Ненова в своей группе стала 
третьей, Олег Вальц - четвертым. 
Хорошие результаты обеспечили 
югорчанам третье место.

Самым продолжительным был 
баскетбольный турнир. В рамках 
отборочного этапа команда «Газ-
пром трансгаз Югорска» выигра-
ла все матчи и вышла в финал, в 
итоге заняв второе место. 

По итогам соревнований в 6 
видах спорта сборная «Газпром 
трансгаз Югорска» заняла третье 
место. 

По инф. «PRO-спорт» 
ТВ «Норд»

Самый молодой творческий коллек-
тив театралов называется «Непосе-
ды». Его посещают дети 7-12 лет. В 

активе труппы множество спектаклей раз-
личной тематики: «А Баба Яга против», 
«Снеговик ничего не понял», «Волшеб-
ный колпачок», «Дети войны». Постанов-
ки можно перечислять долго, но хочется 
отметить самое важное – желание детей 
творить, играть, жить на сцене! Еще одна 
театральная студия «Синяя птица» откры-
вает свои двери для детей 13-17 лет. За 
плечами ребят выступления на фестива-
лях «Театральная весна», «Звучащее сло-
во», в поселковом конкурсе «Серебряное 
копытце» и, конечно же, приличный ба-
гаж спектаклей: «Сказки сквозь камни», 
«Мой адрес - Контакт. ru», «Говорят под 
Новый год» и т. д. 

Но сейчас хочется рассказать о взрослой 
театральной студии, которую посещают 
состоявшиеся в жизни и профессии люди. 
Для них занятие театральным искусством 
стало еще одной возможностью для само-
выражения. В студии занимаются люди от 
20 и до… хотя, давайте не будем говорить 
о возрасте. В настоящее время театраль-
ная труппа насчитывает шесть человек. 
Вы скажете, что это мало? Позвольте не 
согласиться с вами. Ведь каждый из них 
может сыграть множество ролей, показать 

глубину характера своего персонажа, даже 
если в реальной жизни этот герой весьма 
далек от человека, его показывающего. 

Мне как руководителю студии очень 
приятно, что все они влюблены в театр 
и с головой погружены в эту жизнь. К 
примеру, аккумуляторщик службы ГКС 
Светлана Альшевская всегда готова при-
мерить на себя чужой, так не схожий со 
своим собственным, образ. Она выступа-
ет с такой самоотдачей. Легкий характер и 
жизнелюбие Светланы заряжает энергией 
зрителей. 

Ольга Баушева, работница службы ЛЭС 
- талантливая женщина, успевающая со-
вмещать занятия в театральной студии, 
вокал и увлечение техникой казанши. 

Машинист службы ГКС Александр Ла-
рин - активный, позитивный молодой че-
ловек. Умудряется между рабочими сме-
нами заниматься театром и играть в КВН. 
Большие тексты для Саши не проблема, а 
импровизация его конек! 

Слесарь службы АиМ Наталья Чумако-
ва - хрупкая женщина с нежным голосом. 
Она, кажется, способна вселить спокой-
ствие и уверенность в каждого... 

Альбина Нуриахметова (делопроизво-
дитель в компании «Узтюмендорстрой») 
- яркая, энергичная, красивая, словно тро-
пическая бабочка, порхает по сцене, излу-
чая энергию и доброжелательность. 

С тонким чувством юмора столяр в 
Унъюганском филиале больницы Алек-
сей Ревякин всегда готов помочь. Нужны 
декорации? Нет проблем! Золотые руки 
Алексея не раз выручали наш коллектив. 

Отдельно хочется отметить людей, ко-
торые участвуют не в каждой театраль-
ной постановке в силу различных причин 
- Нину Сергеевну Барсукову и Надежду 

Арсентьевну Кугач. Они замечательно 
сыграли черного и белого ангелов в спек-
такле «Ангелы не плачут». 

Еще стоит выделить семейную пару 
Маргариты и Владимира Дудник (работ-
ники службы ЭВС). Они потрясающе гар-
монично смотрятся вместе и в жизни, и 
на сцене. В постановке «Мой адрес – Кон-
такт. ru» они сыграли вместе с театраль-
ной студией «Синяя птица». Подростки 
были в восторге от совместной работы 
со взрослыми. Ответственные, обязатель-
ные, энергичные, ироничные, невероятно 
позитивные Маргарита и Владимир про-
сто покорили и меня, и зрителей своей ак-
терской игрой. 

Все артисты такие разные, но такие 

в жизни каждого человека есть место 
любимому занятию, которое приносит 
моральное и психологическое удовлет-
ворение. кто-то с увлечением гоняет 
мяч по спортивной площадке, кто-то 
поет, кто-то танцует, а кто-то приходит 
в театральную студию кск «импульс» 
таежного лПу. 

вперед, к победе!

Над бескрайней тундрой мороз минус двадцать градусов, 
а в культурно-оздоровительном комплексе КС «Ямбург-
ская» Ямбургского ЛПУ атмосфера раскалена до преде-

ла. Соревнуются в ловкости, быстроте и силе две команды пром-
площадок «Елец» и «Тула».

«Территория Спорта» – спортивно-праздничный проект, не-
обычный для ямбургских спортсменов. Наши гости из Нового 
Уренгоя привезли надувные батуты разных форм и размеров: 
бревна, горки, барьеры, трубы, тоннели, «банан» и «лыжи» на 
несколько человек. С участниками приехала и их веселая коман-
да поддержки.

Преодоление всех препятствий требовало от участников пол-
ной отдачи сил и энергии, взаимопомощи и взаимовыручки. И 
вот в очередной раз дается старт. Команды двинулись на штурм 
полосы препятствий… 

Трибуна болельщиков не умолкает, поддерживая своих участ-
ников. С разницей в несколько секунд побеждает то одна, то дру-
гая команда. По итогам всех эстафет первое место с минималь-
ным преимуществом занимает команда «Елец», но участники 
«Тулы» не унывали, они надеются взять реванш в следующих 
состязаниях.

В итоге соревнующиеся работники Ямбургского ЛПУ полу-
чили полезную порцию физической нагрузки и навыки работы 
в команде. Ведь спорт объединяет. А все присутствовавшие на 
спортивном шоу «Территория Спорта», зарядились бодростью, 
хорошим настроением и положительными эмоциями.

С. Леонов, Ямбургское ЛПУ

талантливые! В жизни одни, на сцене со-
вершенно другие. Приходя на репетиции 
после рабочего дня, ни словом, ни жестом 
они не говорят о своей усталости, о пло-
хом настроении, а выходят на сцену. На-
чинается работа, итогом которой являют-
ся восторженные аплодисменты и теплые 
слова зритетелей после представления. 

25 октября наша взрослая театральная 
студия выступила в театральном центре 
«Норд» (Югорск) со спектаклем «Роди-
мое пятнышко». В адрес актеров прозву-
чало много добрых слов от зрителей и ру-
ководителей театрального центра.  

Э. Мащенко, 
руководитель театральной студии

Все артисты такие разные, но такие талантливые! 
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тУрнир по бильЯрдУ

мероприЯтие

Состав с маленькими участниками из Октябрьского ЛПУ 
прибыл четко по расписанию. Учитывая исторический мо-
мент и знаковость предстоящего события, дети Бобровско-

го ЛПУ собрались заранее и, как и положено радушным хозяевам, 
находились в режиме ожидания получения своей порции драйва. 
И он буквально два часа сводил с ума и тех, кто находился на 
спортивной площадке, и тех, кто следил за их игрой с трибун. 

Стрелка барометра накала страстей по ходу развивающихся со-
бытий металась из стороны в сторону, слишком уж велика была 
цена победы - никто не хотел уступать. Шкала измерений био-
ритмов человеческих эмоций била все мыслимые и немыслимые 
графики и рекорды. Конкурсы, эстафеты и, конечно же, игра на 
время в «вышибалы» задали ритмичность и динамику происходя-
щего, да так, что конечная итоговая эстафета стала для участни-

дружеские спортивные встречи между Октябрьским и бобров-
ским лПу стали доброй традицией. в этом году они неодно-
кратно проводили первенства по футболу, волейболу и другим 
видам спорта. а в этот раз - «веселые старты».

победила дрУжба
ков соревнований неожиданным гонгом окончания спортивных 
баталий.

Устали, вымотались, отдали все силы, но были безмерно рады 
тому, что происходило на спортивной площадке в Бобровском 
ЛПУ.

Победила дружба! Лучшим оценочным показателем были сло-
ва юных спортсменов из Октябрьского ЛПУ МГ: «А можно мы 
еще приедем к вам в гости?» На что дети Бобровского ЛПУ МГ 
ответили: «Мы всегда вас ждем, приезжайте!» «Но сначала вы к 
нам», - просили юные жители поселка Андры.

Да, теперь наша очередь побывать в пенатах доброго, славного 
Октябрьского ЛПУ. Отдельные слова благодарности хочется вы-
разить тренеру-преподавателю Октябрьского ЛПУ - Владимиру 
Николаевичу Чагину, который был основным идейным затейни-
ком и вдохновителем этого детского праздника.

Но самое главное, что все мы вместе хотели этого, мы это сде-
лали, и мы это будем делать дальше.

Андрей Кузьмин, тренер-преподаватель 
ФОК Бобровского ЛПУ МГ, фото Романа Клока

бронзовые призеры

В Германии заверши-
лись чемпионат и пер-
венство мира по гире-

вому спорту среди юниоров 
и мужчин. В соревнованиях, 
проходивших в ноябре в го-
роде Гамбург, приняли уча-
стие более 540 гиревиков из 
34 стран. В составе сборной 
команды России успешно 
выступил югорский спор-
тсмен, водитель ЮУТТиСТ 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Александр Козлов-
ский. Он внес в общекоманд-
ную «копилку» две медали, 
показав высокие результаты 
в весовой категории до 85 
килограммов.

Среди ветеранов в длинном 
цикле югорский атлет в упор-
ной борьбе с отрывом +1 обо-
шел шведа и завоевал золотую 
медаль соревнований. Техни-
ка толчка по длинному циклу 
- более тяжелый вид гиревого 
спорта, нежели классический 
толчок гири от груди. Алек-
сандр поднял гири весом 24 
килограмма 78 раз за 10 ми-
нут! И в двоеборье ему при-
шлось снова конкурировать 
со шведом. Результат - 259 
подъемов (116 толчков и 143 
рывка) и снова первое место.

По мнению чемпиона мира 
Александра Козловского, до-
биться таких значительных 
успехов ему помогло умение 
четко ставить перед собой 
цель, желание и воля к побе-
де. Спортсмен уверен: всегда 
нужно идти до конца, вклады-
вая душу в то, что ты делаешь. 
И совершенно неважно, где 
ты живешь – в большом горо-
де или в поселке. Просто нуж-
но научиться по-настоящему 
чего-то хотеть.

«Среди иностранцев не раз 

в г. москве состоялся VI традиционный всероссийский лично-командный 
турнир по бильярдному спорту на кубок Председателя Правления ОаО «Газ-
пром» а.б. миллера. с 2009 года организаторами этого турнира являются 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (кск «нОрд») и федерация бильярдного 
спорта россии. ежегодно на этом турнире собирается свыше 30 дочерних 
предприятий ОаО «Газпром». 

«российские машины» 

Александр Козловский

достижениЯ

приходилось слышать «рос-
сийские машины» - так они 
прозвали наших гиревиков, 
- рассказывает Александр. 
- Бороться, по сути, прихо-
дится лишь с самим собой, 
улучшать собственные же 
рекорды и находить мотива-
цию для этого. Всегда при-
ятно повышать собственный 
результат. Мой тренировоч-
ный процесс - это пахать и 
пахать, как говорят в спор-
те! Отдых? Что это такое? 
(смеется) А если серьезно, 
то только упорные трени-
ровки! Только так можно 
добиться высоких результа-
тов! Хочется поблагодарить 
за спонсорскую помощь в 
организации поездки в Гер-
манию руководство «Газ-
пром трансгаз Югорска».

В планах на 2015 год у 
Александра Козловского 
подготовка к чемпионатам 
России в Ирбите, Европы в 
Литве и мира в Ирландии. 
Желаем ему дальнейших 
побед на «помосте», верим, 
что его спортивный харак-
тер даст новые медали и 
личные рекорды.

Сергей Горев

В составе команды выступа-
ют 3 человека (2 мужчин и 1 
женщина). Кроме основного 

турнира, организуется VIP турнир, в 
котором принимают участие началь-
ники департаментов, заместители 
начальников департаментов ОАО 
«Газпром», генеральные директо-
ры, их заместители и председатели 
объединенных профсоюзных орга-
низаций дочерних Обществ ОАО 
«Газпром».

В этом году в основном турнире 
приняли участие 72 человека и 47 
человек в  VIP-турнире. В сборную 
команду нашего Общества после 
отборочных соревнований вошли 
следующие работники: Гильдерман 
Юрий и Анохин Сергей (Югор-
ское УТТиСТ), Ахметчин Михаил 
и Бутырин Александр (Казымское 
ЛПУМГ), Гиваргизова Алена (Пан-

годинское ЛПУМГ), Кравчук Евге-
ния (КК «Надежда). В VIP- турнире 
принял участие Корчагин Алек-
сандр Викторович, председатель 
Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Соревнования открылись торже-
ственным парадом всех участников. 
С приветственным словом к участ-
никам обратился Президент Феде-
рации бильярдного спорта России 
Павел Николаевич Завальный и 
Председатель оргкомитета турнира 
Борис Сергеевич Посягин, кото-
рый зачитал приветственные слова  
с наилучшими пожеланиями для 
участников от Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексея Бо-
рисовича Миллера.

После 3 дней упорной борьбы в 
личном зачете наши спортсмены за-

няли места с 5-го по 8-е и в итоге в 
командном зачете стали восьмыми. 
Кроме основного турнира, проводи-
лись соревнования по выполнению 
буллитов и биллий. В этих турнирах 
принимали участие спортсмены, 
которые в личном зачете не попали 
в призеры (с 4 по 72 место). Здесь 
наши спортсмены фактически за-
брали большую часть призовых 
мест. За выполнение билий среди 
женщин Кравчук Евгения – 1 место, 
среди мужчин Ахметчин Михаил – 
1 место, Анохин Сергей – 2 место. 
За выполнение буллитов среди муж-
чин Гильдерман Юрий – 2 место.

Дебютантами в нашей команде в 
этом году стали Гиваргизова Алена 
и Бутырин Александр. От судей-
ской коллегии Алена получила спе-
циальный приз «За волю к победе и 
успешное выступление». 

В упорной двухдневной борьбе 
VIP-участников А.В.Корчагин за-
нял 1 место  в трех видах соревно-
ваний («Свободная пирамида», бул-
литы, билли).

 Также высокой оценкой на тур-
нире была отмечена работа КСК 
«НОРД»  по подготовке и органи-
зации данных соревнований. Феде-
рация бильярдного спорта России 
вручила благодарственное письмо 
Дулеповой О.В. – главному коорди-
натору этого турнира и судье.

В итоге на церемонии награжде-
ния команда ООО «Газпром транс-
газ Югорск»  «нескромно» держала  
в руках 9 завоеванных в очень упор-
ной борьбе кубков и ценных наград.

Мы поздравляем всех участников 
с достойным выступлением на тур-
нире и желаем дальнейшего повы-
шения мастерства. Надеемся, что на 
следующий год зажгутся новые яр-
кие звезды на небосклоне бильярд-
ного спорта ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

Соб. инф.

Сборная команда «Газпром трансгаз Югорска»
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с новым годом

говорЯт дети:
 - Как ты думаешь, почему у слоника 
такой длинный хобот?
- Чтобы не мог пальцы в нос совать.

***
- Как делает коровка?
- Му-му.
- Как делает собачка?
- Ав-ав.
- А коза?
- Забодает, забодает, забодает.

ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 
Жена не ночевала дома. 
И муж спрашивает: 
— Ты где была всю ночь? 
Она отвечает: 
— У подруги, и у нее же ночевала. 
Муж звонит 10-ти лучшим подругам. И все 

10-ть сказали, что она у них не ночевала. 

МУЖСКАЯ ДРУЖБА
Муж не ночевал дома. Приходит утром до-

мой и жена спрашивает: 
— Ты где был? 
Муж отвечает: 
— В баре с друзьями, ночевал у друга. 
Жена звонит 10-ти лучшем друзьям. У 6-ти 

человек, он ночевал. У 4-х, он еще спит.

- Что я сегодня 
поймал?

***
Шестилетний мальчик никак не может 
понять, что бормочет его годовалый 
братик. В отчаянии он обращается к 
маме:
— Мамочка! А ты уверена, что он рус-
ский?

***
Наташа (3,5 года).
Выходит с мамой из дома на улицу, 
был сильный туман.
-  Ой, как дяди накурили!

***
Пятилетний Вадик рассказывает:
— Рома был у мамы в животе, он по-
хож на маму, а я был у папы в животе, 
потому что похож на папу.

***
Ирина (6 лет):
— Дедушка, ты в большую комнату не 
ходи. Там бабушка Чумаком лечится.

*** 
Четырёхлетняя Катя спрашивает:
— А почему магазин закрыт?
— Санитарный день.
— Магазин заболел?

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ! 

***
Приходит мама за ребенком в сад. 
Смотрит, дети в песочнице сидят с 
телефонами, а воспитательница на 
скамейке спит. 
— Что ж вы спите? У вас же все дети 
разбегутся... 
— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi 
только в пределах песочницы. 

***
Продам дёшево рыболовные снасти, рыбацкую 

одежду и лодку с мотором.
Телефон: 261-355-2752. Если ответит мужчина, 

следует сказать «Извините, ошиблись номером».

*** 
Бизнесмен в роддоме. Выходит дежурная медсестра:
- Поздравляю, у вас мальчик, 3700...
Тот, вынимая кошелек:
- Ты смотри! И недорого! 

***
Крыса - капитану корабля: 
- Слышь, передай своим, 
пусть завтра особо не кипи-
шуют. У нас просто учения!

***
За ужином дочь объявила, что 

написала письмо Деду Морозу. 
Сказала, что себе попросила ком-
пьютер, а маме норковую шубу... 
Папа поперхнулся чаем.

***
Блондинка – блондинке:
- Ты в курсе, что для того, 
чтобы связать свитер, 
нужно три овцы!
- Что ты говоришь! А я 
даже не знала, что они 
умеют вязать.

***
Разговор в деревне двух со-
седок:
- Почему у вас козел безро-
гий?
- А у нас коза честная!

*** 
Два мэна едут в одном купе мимо ранчо.
- О, какое большое стадо: 134632 овцы!
- Поразительно! Вы знаете, я управляющий ранчо и у 
нас действительно 134632 овцы, но как вы угадали?
- Я не угадал, посчитал. Зная мою систему подсчета, 
это очень просто.
- Да, научите меня...
- Запоминайте: сначала считаете количество ног, по-
том делите его на четыре.


