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Растущий производственный потенциал
и динамичное развитие ООО «Газпром
трансгаз Югорск» диктуют необходимость проведения кадровой политики,
направленной на поиск и привлечение
творческой активной молодежи. Планомерная работа с молодыми специалистами, формирование кадрового резерва, а также практика взаимодействия на
условиях партнерства с профильными
учебными заведениями дает хорошие
результаты: на предприятие приходят
нужные кадры, учебные заведения
востребованы и получают заказы на
оказание образовательных услуг.

Российский государственный университет нефти и газа имени А.С. Губкина,
Калужский филиал Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, Тюменский государственный нефтегазовый университет,
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Бориса
Николаевича Ельцина – основные поставщики инженеров для «Газпром трансгаз
Югорска».
В начале марта представители этих
высших учебных заведений приехали в
Югорск для участия в традиционной меж-

вузовской конференции. В совещании также приняли участие представители отдела
кадров и трудовых отношений Общества,
производственных отделов, Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры, администрации Березовского района и города Югорска, управлений образования Советского района и города Югорска, руководители Игримского,
Югорского, Советского профессиональных колледжей, старшеклассники и учащиеся городв Югорск и Советский.
>>> стр. 2
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о важном

О повышении надежности противокоррозионной защиты
В начале марта в офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» был проведен семинар начальников служб защиты от коррозии линейно-производственных управлений магистральных газопроводов по теме «Актуальные вопросы защиты от коррозии объектов
Общества. Итоги работы за 2014 г., задачи на 2015-2017 гг.».

Генеральный директор Общества Петр Созонов

В своем вступительном слове генеральный директор Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов остановился на проблемных вопросах, оказывающих влияние на
снижение эффективности работы системы
электрохимзащиты МГ, на необходимости
внедрения системы коррозионного мониторинга газопроводов и эффективного расходования средств, направленных на проведение
их техобслуживания и ремонтных работ.
В приветственном слове заместитель генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Олег Маевский отметил,
что с каждым годом актуальность вопросов
защиты от коррозии газопроводов ощущается все острее и острее. Газопроводы стареют,
приходят в негодность их защитные покрытия. Результаты ВТД ежегодно показывают
увеличение количества как коррозионных
дефектов, так и дефектов КРН, которые в
значительной степени влияют на надежность
нашей газотранспортной системы, на бесперебойный и стабильный транспорт газа потребителям.
- Обеспечение безаварийной работы магистральных газопроводов и технологических
трубопроводов компрессорных станций одна из важнейших задач, стоящих перед нашим Обществом, - сказал Олег Владимирович. - Необходимо не допускать инцидентов
и аварий, в том числе и по причине коррозии
или КРН. Справиться с этой задачей непро-

сто. Для этого требуется знать текущий уровень состояния газотранспортной системы,
ежегодно вести диагностику, постоянный
мониторинг и выполнять своевременный
ремонт дефектных участков газопроводов и
оборудования.
Подводя итоги работы деятельности в
этом направлении Общества, начальник производственного отдела защиты от коррозии
Сергей Марцевой сделал анализ выполнения
коррозионных обследований магистральных
газопроводов и их защищенности. Остановился на вопросах реконструкции, капитального ремонта, технического обслуживания
и текущего ремонта, а также диагностике
средств электрохимзащиты МГ.
- Все выявляемые СЗК ЛПУ даже незначительные несоответствия в работе средств
ЭХЗ требуется устранять незамедлительно, подчеркнул в своем докладе С.А. Марцевой.
- По наиболее значительным (затратным) замечаниям, связанным с недозащитой или перезащитой газопроводов от коррозии, требующим больших затрат времени и вложений
финансовых средств, необходимо разрабатывать максимально действенные мероприятия совместно с линейно-эксплуатационной
и газокомпрессорной службами, а также совместно со специалистами ИТЦ. Выполнение их должно проводиться в плановом по>>> стр. 2
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рядке и в максимально сжатые сроки.
Для обеспечения надежной, безопасной
работы МГ и предотвращения их разрушения по причине дефектов коррозионного
растрескивания под напряжением необходима реализация комплекса мероприятий.
Важнейшим из них является своевременное обнаружение дефектов методами внутритрубного диагностирования, контроля
и мониторинга за развитием и устранением
каждого обнаруженного коррозионного и
стресс-коррозионного дефекта.
Далее, С.А. Марцевой отметил необходимость решения вопросов в рамках выполнения Программы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) на ближайшие годы. Сюда входит:
- исследование и разработка Методики
прогнозирования потенциально опасных в
отношении коррозионного растрескивания
под напряжением участков линейной части
МГ на основе данных диагностических обследований и эксплуатационных параметров
магистральных газопроводов;
- исследование процессов и выявление
причин возникновения подпленочной коррозии (коррозионных дефектов под отслоившейся пленочной изоляцией) на участках
подземных газопроводов с обеспеченной
в соответствии с ГОСТ Р 51164 стопроцентной защищенностью системой ЭХЗ.
Разработка рекомендаций по оптимизации
режимов работы системы ЭХЗ на участках
подземных газопроводов с пленочной изоляцией, отработавшей более 10 лет и имеющей
гофры, складки и отслоения. И другие предложения.
При обсуждении проблемных вопросов
и выработке путей их решения были заслушаны доклады ведущих специалистов производственного отдела, начальников служб
защиты от коррозии ЛПУ МГ, специалистов
противокоррозионной защиты ИТЦ. Все
предложения, поступающие от служб газотранспортных филиалов, в том числе по
корректировке проектов планов капремонта
средств ЭХЗ, лакокрасочных покрытий, ТО
иТР и диагностике средств ЭХЗ объектов
Общества на 2016-2017 годы, рассмотрены и
учтены.
На третий день семинара его участники познакомились с новым и современным
оборудованием для системы ЭХЗ, с приборами и оборудованием для мониторинга и
диагностики противокоррозионной защиты
объектов транспорта газа, с технологиями
и материалами для защиты газопроводов от
почвенной коррозии, а также с лакокрасочными покрытиями и материалами для надземного оборудования. Эти разработки были
презентованы на семинаре представителями
организаций-производителей оборудования
и изоляционных материалов: ООО «НПО
Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ЗАО «Энергомера», ЗАО «Робитекс», ООО «Трубопроводные системы и технологии», ЗАО «Химсервис», ООО «Технопром» и другими.
- Проведение семинара дало нам возможность обсудить со всеми руководителями
служб защиты от коррозии все самые актуальные проблемы и проработать более эффективные пути их решения, - говорит Сергей
Александрович Марцевой. – А совместная
работа с организациями-производителями
оборудования ЭХЗ и изоляционных материалов дает возможность ускорения процесса
разработки и внедрения в производство более совершенных, эффективных и востребованных технологий защиты от коррозии
подземных газопроводов, их диагностики
и мониторинга технического состояния. И
еще необходимо отметить то, что при поддержке руководства нашей компании многие
технологии, направленные на повышение
эффективности противокоррозионной защиты газопроводов, предстоит внедрить нам в
ближайшее время, что потребует приложения максимума усилий специалистов профильных производственных отделов АУП
Общества, ИТЦ, ЛПУ МГ и УАВР.
Иван Цуприков
Фото С. Горева

кадровая политика

Курс на сохранение кадрового потенциала
предприятия

А.Ю. Годлевкий
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Программа мероприятия была очень
насыщенной, участники представили
семь докладов прикладного характера,
рассказали потенциальным абитуриентам о преимуществах своих учебных заведений, о порядке поступления в вузы,
ответили на вопросы ребят. Кроме того,
состоялась активная многочасовая дискуссия за круглым столом, в ходе которой
участники выработали ряд рекомендаций
по развитию системы поддержки и повышению уровня научной, инновационной и
творческой деятельности студентов вузов,
особо отметив значение межвузовской интеграции, интеграции с газотранспортной
компанией и научно-инновационными
центрами регионального и российского
масштаба.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрей
Юрьевич Годлевский подчеркнул, что все
преобразования и внедрение новейших
решений на производстве невозможны без
грамотных, креативно мыслящих специалистов.
– Конференция, безусловно, является
идеальной площадкой для обмена опытом,
изучения актуальных проблем с подготовкой кадров. Подобные встречи позволяют
на высоком уровне обеспечивать тесное
взаимодействие «Газпром трансгаз Югорска», высших учебных заведений или колледжей.
Существующая долгие годы программа
развития взаимодействия Общества с профильными учебными заведениями учитывает исключительную роль молодых
квалифицированных кадров как стратегического ресурса развития газотранспортной отрасли и направлена на привлечение
и удержание выпускников профильных
учебных заведений, стимулирование их
инициативы, самореализации, совершенствования профессиональных навыков и
развития карьеры.
В рамках конференции состоялось
подписание двухсторонних соглашений
о сотрудничестве Общества «Газпром
трансгаз Югорск» с вузами-партнерами,
которое включает взаимодействие в области совершенствования системы профессионального образования совместно
с предприятием, проведение совместных научно-исследовательских, опытноконструкторских работ по актуальным
направлениям, закрепление рабочих мест
для трудоустройства выпускников, ежегодное прохождение студентами практики
и стажировки и т.д.
Соглашением также предусмотрено предоставление
учебно-производственных
площадок, оборудования для проведения
практических занятий, реализации специальных проектов, утвержденных внутренними регламентами предприятия.
Сергей Горев,

Советник ректора Российского государственно университета нефти и газа им. И.М. Губкина
Алексей Сергеевич Лопатин:
- Мы очень рады, что подписан договор с нашим
стратегическим партнером. И мы всегда рассматривали и рассматриваем «Газпром трансгаз Югорск»
как стратегического партнера нашего университета.
Двустороннее соглашение – это, в общем-то, шаг
формальный. Главное - наполнение. Нам есть что
предложить «Газпром трансгаз Югорску», мы уже
многое делаем, но это можем делать на порядок
больше. Будем взаимодействовать для того, чтобы помочь кадровому обеспечению
«Газпром трансгаз Югорска».

Директор Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана Андрей Васильевич Царьков:
– У всех вузов разные подходы к обучению. Несомненно, что Москва отличается от Екатеринбурга,
Тюмень от Калуги. Но мы все представляем российское образование. Для нас работодатели - ключевая
фигура. Без них бессмысленно наше существование.
Мы рассчитываем на активное сотрудничество. Соглашение позволит выработать широкий формат взаимодействия. Ну и, конечно, без внимания не осталась научная составляющая.

Первый проректор по учебной работе Тюменского государственного нефтегазового университета
Николай Филлипович Коленчин:
- Если посмотреть на итоги нашей конференции,
для меня осталось ясным одно. Мы большей частью
сегодня убеждали наших ребят поступать на инженерную подготовку, потому что сегодня есть определенный дисбаланс, скажем, гуманитарного блока
специалистов и технического направления. Все выступающие, начиная от органов власти до руководителей образовательных организаций и предприятий,
ориентируют сегодня ребят на инженерную подготовку. Сложность заключается в
том, что выбирать-то сегодня получается не из кого, потому что ребята ориентированы немножко на другой профиль. И наша задача сегодня объединить усилия. Нужно
сделать так, чтобы изменилось мнение сегодня в обществе и ребята поверили в себя.
А для того, чтобы им поверить в себя должна быть интеграция усилий: производства
и образования.

Проректор Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Василий Валерьевич Козлов:
- На самом деле ключевой вопрос, который мы хотели бы обсудить на конференции, состоит в том, что
предприятие вместе с нами готово к предоставлению
ребятам возможности к обучению, получению качественного образования. Это наш совместный проект.
Мы хотим, чтобы наши студенты не приходили «полуфабрикатами» на предприятия «Газпрома». Мы хотим,
чтобы они были уже предметно ориентированы, понимая свою будущую работу.
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Простые приспособления, созданные
для решения сложных задач

Делегат
отчетно-выборной
конференции МПО
ОАО «Газпром»

Рационализаторская
деятельность – один из
интереснейших видов творчества на производстве.
Всегда приятно наблюдать,
как при помощи технической мысли и умелых рук
появляются новые приспособления, инструменты,
детали. Об этом сегодня
мы попросили рассказать
одного из ведущих рационализаторов Приозерного
ЛПУ МГ, инженера ЭОГО
компрессорного цеха №7-8
Евгения Торянникова.

В

Приозерном ЛПУ МГ
работает много прекрасных рационализаторов.
Среди них есть и мои коллеги,
работающие в компрессорных
цехах №7 и №8. В 2015 году
нам снова удалось подтвердить
имя рационализатора, разработав методики по определению повышенных зазоров в
уплотнениях нагнетателя и по
ремонту кранов чешского производства.
В газовой отрасли исправная,
качественно
обслуживаемая
запорная арматура – это залог
безопасной эксплуатации всего
оборудования. Представители
нашего компрессорного цеха
в лице начальника Лаврухина
Вадима Юрьевича, инженера ЭОГО Суходолова Евгения
Владимировича, слесарей по
ремонту т/у Ребрина Александра Геннадьевича и Кущева
Павла Владимировича разработали и изготовили стенд для
испытания ручных насосов
всех видов шаровых кранов,
установленных на объектах
КЦ №7, 8. «Донором» стенда стал гидропривод крана Ду
150, кстати, тоже отслуживший
свой срок на основном оборудовании.
По режиму эксплуатации магистральных газопроводов не
все краны можно переставлять
для проверки работоспособ-

могательного оборудования.
Одним из них является работа
по резервированию канала осевого сдвига нагнетателя ГПАЦ-16. Для этого необходимо в
чугунном кожухе задней опоры толщиной металла в 70 мм
изготовить сквозное отверстие
с резьбой М16 для монтажа параллельной линии.
Раньше это производилось
при помощи большой и тяжелой дрели с электромагнитным
основанием. Приходилось дополнительно разбирать трубопроводы суфлирования маслобака нагнетателя, а саму дрель

Евгений Торянников

ности насосов после ревизии.
Большой плюс данного стенда в
том, что с его помощью можно
произвести возможность полной проверки режима закрытия
и открытия крана с установкой
его в «упор». Теперь для нас
нет необходимости ревизировать насосы шаровых кранов в
местах, где они установлены.
Каждый узел ремонтируется
в условиях слесарной мастерской, испытывается и, при положительном результате, устанавливается в штатное место
на шаровом кране.
Всем известно, от вибрации
трубопроводов может произойти их сквозное перетирание и
образование трещин, что, как
правило, приводит к пагубным
последствиям. Интересную и
своевременную идею по созданию приспособления для изготовления хомутов разных диаметров (от 32 до 219 мм) подсказал мне сотрудник нашего
цеха Паутонен Игорь Александрович. Мы, машинист т/к
Старостин Сергей Николаевич,

Е.Торянников: «Результат
превзошел наши самые
смелые ожидания. Вот где
в полной мере мы ощутили
положительный эффект
рационализации на производстве!»

Машинист т/к С.Н.Старостин и слесарь по ремонту т/у В.А.Лютиков
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Николай Шабунин

Слесари по ремонту т/у А.Г. Ребрин и П.Н. Кущев

Станина для сверления кожуха

слесарь по ремонту т/у Лютиков Владимир Александрович
и я сразу же взялись за его разработку. Методом проб и ошибок, испытывая разные варианты, у нас в итоге получилось
технически удачное и компактное приспособление.
Совместными усилиями персонала цеха мы оперативно
провели фиксацию изготовленными хомутами всех вибронагруженных участков трубопроводов на ГПА КЦ №7,8,
значительно снизив общий
вибрационный фон в отсеках.
Были закреплены трубопроводы систем смазки и уплотнения нагнетателя, горячего
воздуха блока маслоагрегатов,
системы пожаротушения. Была
полностью заменена стойка
с хомутами для трубопроводов маслосистемы НК-16/18ст
в отсеке двигателя, которая
заводом-изготовителем производилась из уголка, ослабленного вырезом для труб.
Сегодня в нашем Управлении, как и во всем Обществе,
проводятся масштабные мероприятия по повышению надежности основного и вспо-

выставлять кран-балкой, чтоб
исключить ее падение. Согласитесь, это длительный и трудоемкий процесс. Как его облегчить?
Со своими постоянными
соавторами по рацпредложениям Старостиным Сергеем
Николаевичем и Лютиковым
Владимиром Александровичем, мы занялись разработкой
и изготовлением легкой и компактной станины для ручной
электрической дрели. Скажу
откровенно, результат превзошел наши самые смелые
ожидания: на испытания всего
один человек принес и за две
минуты установил на кожух
нагнетателя все оборудование,
используя при этом штатный
крепеж.
С момента начала сверления,
до окончания изготовления
резьбы потребовалось всего 7
минут. Вот где в полной мере
мы ощутили положительный
эффект рационализации на
производстве!
На сегодняшний день работа
в этом направлении продолжается. Мы уже успели оформить
несколько технических идей,
направленных, в том числе и
на повышение уровня безопасности при обслуживании
основного и вспомогательного
оборудования цехов, что очень
приветствуется представителями службы охраны труда
Курамшиной Татьяной Федоровной и Ошуновым Виталием
Юрьевичем. Молодежь цеха
все больше и больше начинает
интересоваться рационализацией, предлагая интересные
идеи, тем более, что эта деятельность всегда поддерживается руководством Приозерного ЛПУ МГ и нашей газокомпрессорной службы!

4 февраля 2015 года в ОАО «Газпром»
состоялась VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной профсоюзной организации (МПО). В работе приняли участие
делегаты, направленные профсоюзными
организациями, входящими в структуру
МПО ОАО «Газпром» - всего около 150 человек.
В составе делегации, представляющей
Объединенную профсоюзную организацию ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
на конференцию приехал Николай Шабунин, работник Комсомольского линейнопроизводственного управления магистральных газопроводов. Николай Витальевич в
ЛПУ работает монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии. За его
плечами более тридцати лет трудового стажа и большое количество отраслевых наград. Среди них почетные звания «Ветеран
Общества», «Почетный работник газовой
промышленности ОАО «Газпром», «Заслуженный работник нефтегазодобывающей
промышленности ХМАО-Югры» и медаль
«За трудовую доблесть».
«Предложение принять участие в конференции для меня было полной неожиданностью, - рассказывает Николай Витальевич.
- Но от столь важной миссии я отказываться не стал, поскольку я состою в профсоюзе
уже более тридцати лет. Я вступил в профсоюз в тот же день, как устроился на работу.
Что касается конференции, она прошла
в спокойной рабочей обстановке. В своем
выступлении председатель Межрегиональной профсоюзной организации Владимир
Ковальчук отметил, что основные задачи,
которые стоят перед профсоюзом, в период
2010-2014 годов успешно выполнены. Затем состоялись выборы председателя Межрегиональной профсоюзной организации,
им вновь был выбран Владимир Ковальчук. От делегатов поступило предложение
продлить действующий Генеральный коллективный договор на следующий срок,
поскольку он отвечает всем требованиям,
за это проголосовали единогласно.
Порадовало то, что рабочие места на производстве, а в частности в нашем Обществе,
приводятся в соответствие с современными
государственными нормативными документами. Конечно, где-то из-за этих нововведений убираются доплаты за вредность,
но главное, все же, сохранить здоровье, чем
довольствоваться деньгами за его потерю».
Не забыл Николай Витальевич и о своих
коллегах по службе. Привез для них много
различных брошюр и раздаточного материала с отчетами профсоюза о проделанной
работе, чтобы коллеги тоже видели, какие
вопросы и проблемы приходится решать
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром».
Александр Макаров
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коллектив

УЭЗиС - сплав мастерства опыта и стремления
Богатая биография Управления эксплуатации зданий и сооружений доказывает, что
управлять таким многопрофильным предприятием, которое охватывает все регионы
деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорска» и успешно справляется с поставленными
задачами, могут только высококвалифицированные и любящие свое дело люди. Именно
таким человеком, по мнению работников УЭЗиС, и является их руководитель Владимир
Иванович Блохин.
Как вы лодку назовете, так она и
поплывет
В жизни каждого работника «Газпром
трансгаз Югорска» есть момент его первого знакомства с предприятием. Для кого-то
он является рядовым событием, а кому-то,
как например Владимиру Ивановичу Блохину, он памятен и дорог.
Когда, Владимир Блохин после окончания средней школы выбирал специальность и поступал в государственный
университет, который находится в городе
Павлодаре Республики Казахстан, он и не
представлял, что судьба может забросить
его на Север, далеко от родных мест.
В 1994 году он переводится на заочное
отделение и, по приглашению родственников, уезжает в холодный сибирский город
Новый Уренгой, устраиваться на работу
в Пуровское линейно-производственное
управление ООО «Тюментрансгаз».
«Как сейчас помню, добирался от Нового Уренгоя до ЛПУ на попутках, а треть
пути вообще пришлось пройти пешком,
так как попутного транспорта было очень
мало, да и ходили туда одни вахтовки, вспоминает Владимир Блохин. - Тогда я
впервые увидел, что из себя представляет жизнь в трассовом поселке. В 90-х при
Пуровском ЛПУ, было еще два поселка:
Северное сияние, в котором жили строители и Пионерный, его населяли газовики».
Трудиться в коллективе газотранспортников Владимир Иванович начал в службе электрохимической защиты газопроводов от коррозии, куда его приняли электромонтером по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Как он вспоминает,
в службе ЭХЗ работа была отчасти знакомой, а главное интересной. Уже через
четыре года было первое значимое повышение, до инженера по наладке и испытаниям электрооборудования и перевод в
электроцех Надымского производственнотехнического управления, который находился в Надыме. Там молодой и пытливый
специалист начал стремительно набирать
опыт, как инженер-наладчик по ремонту
электрооборудования. Спектр работы был
очень широкий, от сетей напряжением в
10 киловольт до различных микросхем.
«Работа инженером нравилась мне больше всего, именно она позволила мне применить полученные в институте знания на
все 100%», - с ностальгией говорит Владимир Иванович.
В 2007 году предстоит очередное повышение и переезд. Видя производственные
успехи молодого, но уже достаточно опытного инженера, его приглашают вернуться
на Пуровское ЛПУ, но уже в должности
начальника службы энерговодоснабжения.
Как рассказывает Владимир Иванович,
именно на этом поприще он достиг первых значимых успехов в своей карьере.
- За время Вашей насыщенной рабочей
деятельности, каких производственных
успехов вам удалось добиться?
- Работая уже ведущим инженером электроцеха Надымского производственнотехнического управления, мне поступил
внезапный звонок от Игоря Ишхановича
Аршакяна, который был на то время начальником отдела главного энергетика
«Тюментрансгаза». Он предложил мне
вернуться на Пуровское ЛПУ, но уже в
должности начальника службы энерговодоснабжения (ЭВС). Предложение заманчивое, но принятием решения нельзя было
затягивать. Я без сомнений согласился
шагнуть на новую ступень своей трудовой
деятельности.
Поначалу было сложно руководить
большой службой, пришлось узнавать новые сферы деятельности: сети теплоснабжения, водоочистные и канализационные

Владимир Иванович Блохин

очистные сооружения, новое оборудование. В сложных трассовых условиях, это
можно сравнить с кораблем в море. И насколько хорошо будут выстроены взаимоотношения с командой, насколько четко
будет работать все оборудование, так этот
«корабль» и поплывет. И мой «корабль»
поплыл успешно, приведя множество объектов в порядок и придав им эстетический
вид. В 2010 году мне и моему коллективу
удалось вывести службу энерговодоснабжения, по результатам подготовки к зиме,
с 9-го места в регионе, на 4-е.
В том же году в рамках реструктуризации компании Пуровское ЛПУ стало
промплощадкой Ново-Уренгойского ЛПУ.
После слияния двух служб в одну, Игорь
Ишханович Аршакян мне предложил возглавить службу ЭВС Сорумского ЛПУ.
Здесь, как мне кажется, пришлось выложиться на все 100% и в конкурсе филиалов по результатам готовности к зимнему
периоду 2012 года, коллектив службы сумел выйти с 7-го, последнего места в регионе на 2-е. Начальник Управления назвал
службу энерговодоснабжения «локомотивом ЛПУ».
- А как Вы попали в УЭЗиС, и с чего
началась ваша рабочая деятельность на
новом месте?

- Одной из высоких оценок достижений
службы явилось мое назначение главным
инженером - заместителем начальника
Сорумского ЛПУ. А в октябре 2013 года
получил предложение возглавить Управление по эксплуатации зданий и сооружений. У меня были сомнения лишь в том,
что это управление не относится к основному производству, не занимается транспортировкой газа. Но, я был готов вновь
осваивать новые для меня сферы деятельности, и поэтому с нетерпением приступил к новым обязанностям.
Сегодня, завтра, послезавтра
- За 20 лет своей деятельности Управление достигло высоких производственноэкономических результатов, и претерпело немало изменений. Что сегодня
представляет из себя УЭЗиС?
- За последние годы предприятие претерпело довольно серьезные изменения:
менялись направления деятельности, руководство, но неизменным всегда оставалось одно - профессионализм, ответственность и самоотдача работников. Югорское
ремонтно-наладочное управление специализировалось в основном на монтаже
и строительстве линий электропередач,
как тогда в Обществе говорили «от Ямала
до Урала», на бурении скважин и их подземном ремонте, на ремонте и наладке
электротехнического оборудования, сетей
теплоснабжения. Но, с трудностями специалисты управления всегда справлялись
успешно. В 2010 году, в связи с реструктуризацией из управления были выведены
участки, связанные со строительством.
А в 2013 году, приказом ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Югорское ремонтноналадочное Управление переименовано в
Управление по эксплуатации зданий и сооружений, введены новые подразделения.
Сегодня в городе Югорске ни один объект социального и административного
назначения Общества «Газпром трансгаз Югорск» не обходится без профессиональных знаний и умений специалистов
УЭЗиС. Они обслуживают системы тепло-, водо- и электроснабжения административных зданий филиалов компании.
А основные цели и задачи УЭЗиС сегодня,
впрочем, как и всегда, это выход на более
высокий уровень обслуживания объектов
и обеспечение экономической дисциплины предприятия.
Оказанием клининговых услуг - обеспечением чистоты и поддержанием порядка
на территориях филиалов Общества, находящихся в Югорске, занимаются работницы участков по содержанию административных и социально-значимых объектов,

Работа на участке систем вентиляции и кондиционирования

которые были введены в Управление 2011
году. В 2013 году создан участок автоматизации и метрологии. Теперь, все высокотехнологичное оборудование в обслуживаемых управлением филиалах Общества
находится под его контролем. Специалисты участка осуществляют работу по
техническому обслуживанию и ремонту
систем автоматики, пожарно-охранных
сигнализаций, серверного оборудования и
оборудования связи.
Залогом высоких производственных достижений и стабильности коллектива стал
комплекс сформированных программ,
выполнение которых позволяет нам заботиться о персонале, создавать условия для
здорового образа жизни работников и членов их семей.
- Видно, что от предыдущих руководителей Вам досталось богатое наследие.
Владимир Иванович, заглядывая в будущее, скажите, существует ли у Управления стратегия развития?
- Существует, в нее входят все направления деятельности нашего филиала. Если
сегодня УЭЗиС в основном занимается
поддержанием в исправном состоянии
инженерных коммуникаций административных зданий и сооружений, подведомственных филиалам «Газпром трансгаз
Югорска», которые расположены в Югорске, то в будущем Управление, по мнению
Петра Михайловича Созонова, должно
свои функции распространять и на подразделения компании, находящиеся на трассе.
Диктовать единый стиль, единую политику по содержанию зданий и сооружений.

для справки
Сегодня в состав Управления входят 10
производственных участков, служб:
- участок электротехнического оборудования – 41 человек;
- участок систем вентиляции и кондиционирования – 56 человек;
- теплотехнический участок – 72 человека;
- ремонтно-эксплуатационный участок –
54 человека;
- участок автоматизации и метрологии –
27 человек;
- диспетчерская служба – 8 человек;
- участок механизации – 29 человек;
- участок САО – 127 человек;
- участок по содержанию социальнозначимых объектов – 97 человек;
- отделение по защите имущества – 26 человек;
- административно-управленческий персонал – 36 человек.
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Диспетчерская служба

Концепция данного развития сейчас
находится на стадии разработки, но ее
основная идея уже сформулирована и
активно поддерживается руководством
Общества. Это методологическое сопровождение процесса капитального ремонта хозяйственным способом и улучшение
условий эксплуатации зданий и сооружений. Прежде всего, работа будет осуществляться в формировании документальнонормативной базы. Также УЭЗиС займется разработкой типовых унифицированных решений по внедрению передовых
технологий ремонтных работ и распространению этих решений по филиалам
Общества. Соответственно, мы будем
контролировать выполнение работ и отвечать за качественную и своевременную
работу.
- Какие новейшие технологии внедряются в Управлении, и какие направления УЭЗиС планирует развивать в ближайшем будущем?

Электрогазосварщик

- Особого внимания заслуживает работа
участка систем вентиляции и кондиционирования. Помимо того, что этот участок
монтирует системы вентиляции и кондиционирования, а так же обеспечивает их
работоспособность по всем филиалам
Общества, с 2014 года открыто новое направление. Мы пытаемся охватить полный цикл ремонта вентиляционных систем на производственных объектах. Для
этого работникам пришлось осваивать современные технологии по изготовлению
сложных деталей. Добавлю, что в этом
году мы ожидаем поставку специализированного оборудования для этих работ.
На сегодняшний день специалисты
участка ВСиК уже закончили один масштабный проект – произвели изготовление и монтаж 148 дефлекторов на укрытиях газокомпрессорных цехов Комсомольского ЛПУ. Выполнение этих работ
позволит нормализовать обмен воздуха
в производственных и технологических
помещениях. Наш успешный опыт прове-

дения ремонта хозяйственным способом
был оценен отделом главного механика. В
следствии, на текущий год были выделены средства порядка 7 миллионов рублей
для проведения аналогичных работ в Ивдельском и Пелымском ЛПУ.
- В каких еще масштабных проектах
будет задействовано Управление?
- Стоит отметить одно из развивающихся направлений нашей работы - это целевая программа по восстановлению работоспособности канализационно-очистных
сооружений в филиалах компании. Пилотным проектом в этом направлении выступило Бобровское ЛПУ. Так, на базе действующих канализационных – очистных
сооружений КОС-400 расположенных в
поселке Лыхма, в 2014 году работниками
УЭЗиС совместно со специалистами Бобровского ЛПУ по разработанным техническим предложениям был проведен их
ремонт собственными силами. Целью ремонта было увеличение пропускной спо-

конкурс

собности сооружений, переоборудование
существующих аротенков под технологию
нитри- денитрификацию и пуск в работу
блока глубокой биологической доочистки
на фильтрах с зернистой загрузкой. Результатом данных работ, после пуска сооружений в работу, является биологическая
очистка сточной воды по всем основным
показателям до нормативной.
Вторым объектом является Комсомольское ЛПУ, где планируется монтаж установки биологической очистки фирмы
«ДЕКО» (город Брянск), предназначенной
для доочистки хозяйственно-бытовых и
слабозагрязненных сточных вод методом
биофильтрации с применением высокоэффективных носителей биомассы после
биологической очистки на сооружениях с
аротенками. Доочистка биологически очищенных вод на биофильтрах с плавающей
загрузкой из пенополистерола позволит
решить проблему по снижению биогенных элементов до нормативных значений,
установленных государством.
-Что бы Вы хотели пожать своим
работникам в день рождения предприятия?
- За 20 лет Управление стало многопрофильным предприятием и успешно
справляется с поставленными задачами.
Благодаря наличию сплоченного высококвалифицированного персонала, обеспечивается бесперебойная и надежная
работа оборудования. Именно трудовой
коллектив - главная ценность любой организации, а личный вклад каждого - это
слагаемое общего успеха.
Всему коллективу Управления и каждому его работнику в частности хочу пожелать дальнейшего профессионального
роста, достижения новых вершин мастерства, личного благополучия и крепкого
здоровья.
Беседовал Александр Макаров,
фото из архива УЭЗиС

чемпион

Надымское УТТиСТ: «Автоледи - 2015»
5 марта 2015 года, накануне Международного женского дня, в
Надымском УТТ и СТ был проведен, ставший уже традиционным,
конкурс «Автоледи» среди сотрудниц управления. Активное участие в конкурсе приняли 16 представительниц прекрасного пола,
имеющих водительское удостоверение категории «В».

К

онкурс состоял из одного этапа: практическая часть, заключающаяся в фигурном вождении легкового автомобиля на специально подготовленной дистанции с элементами: «дворик»; «змейка»; «стоп-линия» и т.д.
На открытии конкурса со вступительным словом выступил начальник управления Карташов Анатолий Николаевич и пожелал
участницам победы в конкурсе.
Напряженная борьба развернулась при прохождении элементов дистанции. На автодроме все дамы, несмотря на сложность
заданий, показали себя грамотными, опытными водителями,
ориентирующимися в любой сложной ситуации. Чем лучше
показывали себя участницы конкурса, тем труднее была задача у компетентного жюри, в состав которого входили опытные

Участницы соревнований с руководством УТТиСТ и членами жюри

инженерно-технические работники предприятия. Но справедливое решение было принято и победительницы определены.
Первое место заняла Диляра Звягина, работница ремонтномеханических мастерских, кладовщица, второе место – Мария
Вовк, уборщик производственных помещений КСК УТТиСТ и
бронзовым призером стала Нина Некрасова, экономист первой
категории планово-экономического отдела.
Начальник управления Анатолий Николаевич Карташов и
председатель профсоюзного комитета Юрий Борисович Фамильцев наградили победительниц и поздравили всех участниц с участием в таких серьезных и интересных соревнованиях.
В очередной раз представительницы прекрасного пола доказали свои навыки вождения легкового автомобиля, а это немаловажно, ведь от мастерства и надежности водителей зависит наша
безопасность на дорогах. Даже несмотря на морозную погоду
все участницы, жюри и зрители получили положительные эмоции от проведенного праздника.
Александр Захаров,
инженер по безопасности движения Надымского УТТиСТ

Водитель
Югорского
УТТиСТ
вновь на
первом
С золотой медалью возвратился югорский гиревик-ветеран Александр Козловский из Ирбита, где в конце февраля
прошло Первенство России по гиревому
спорту.
В своей весовой категории до 85 кг наш
земляк стал лучшим в абсолютном зачете. Борьба была очень упорной, лишь под
конец отведенной десятиминутки Козловский сумел опередить соперников из Москвы и Кировской области. Судьи зафиксировали у него 69 подъемов двух гирь
весом по 24 кг.
«Конечно, лучшим моим результатом
это назвать нельзя, - рассказывает Александр Козловский, - Но этого мне хватило,
чтобы занять первое место. В Ирбите собрались сильнейшие - более 100 участников из 30 регионов страны. Понравилась
атмосфера состязаний. Выступал с 24килограммовыми гирями. В копилку сборной Тюменской области принес 20 очков.
В командном зачете победили представители Якутии. Свердловчане закрепились
на второй позиции пьедестала почета, а
наша сборная замкнула тройку лидеров».
В июне Александру предстоит выступать на чемпионате Европы в Литве, а в
ноябре на международном турнире в Ирландии. Ждем от него новых побед!
Сергей Горев
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магистрали судеб

Быть полезным для страны
Знакомясь с автобиографией Дмитрия Андреевича Дернового, невольно приходишь к
выводу, как похожа его судьба на тысячи судеб других людей послевоенного времени.
Чем? Стремлением наверстать упущенное: получить образование, восстановить, если
возможно, потерянное здоровье и работать не покладая рук, строя разрушенные города и заводы, и быть всегда полезными.
Доброволец
Мечту Дмитрия - стать педагогом - директор школы поддержал. Уговорил председателя колхоза отпустить Дернового после «семилетки» в г. Нальчик, на рабочий
факультет педагогического института.
Свободного времени у Дмитрия была
самая малость: трудился слесарем на заводе, после шел на занятия в вечернюю
школу, потом полночи сидел за учебниками, а оставшиеся три-четыре часа спал. К
распорядку новой жизни привык быстро.
А чтобы раз-два в неделю поспать подольше, или с ребятами сходить на какоето мероприятие, перевыполнял план по
самоподготовке за счет того же недосыпания.
Шел 1938 год. Многие из советских
людей в то время хотели пойти добровольцами в Испанию, где шла гражданская война, чтобы стать в ряды испанских
коммунистов, сражавшихся с фашистами.
Но в горкоме комсомола пятнадцатилетнему Дмитрию сказали, что еще молод.
А в 1940 году, когда он решил поступать
в Астраханское авиационно-техническое
военное училище, горком комсомола его
поддержал.
Через полгода, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Дерновой
перевелся в Кировобадское летное училище, решил стать летчиком.
Слушая ежедневные сводки с фронта,
Дмитрий, как и его сокурсники, рвался
под Сталинград. Но при всем этом понимал, что вначале нужно научиться летать,
и не просто планировать, а уметь вести
сложные воздушные бои, чтобы в ходе
первой схватки не стать легкой мишенью
для фашистских асов. Через два года его
рапорт об отправке на фронт был подписан начальником училища.
Но мечта сразу же сесть за штурвал
самолета и ринуться в бой оказалась неисполнимой. В первое время помогал
техникам ремонтировать изрешеченные
пулями и осколками корпуса самолетов,
их двигатели. После ему разрешали их
«облетывать». В один из таких дней, когда почти весь летный состав полка ушел
на задание, над их аэродромом появился
немецкий разведчик – рама. Огонь, после
взлета открытый Дмитрием по противнику, заставил фашиста уйти.
Этот поступок не остался незамеченным командованием авиаполка. И в скором времени Дерновой заменил раненого
летчика и стал летать на бомбардировщике. Сталинградский фронт был хорошей
школой его становления. Не раз спасал
свою изрешеченную пулями машину, дотягивая ее до аэродрома. Несколько раз
был контужен.
После лечения заново возвращался в
строй.
Когда Дмитрия Андреевича, приехавшего на сорокалетие нашего предприятия в
Югорск, мы попросили рассказать о той
войне, он улыбнулся и сказал: «Война у
всех нас была одинаковой. Кто-то ее прошел в пехоте, кто-то артиллеристом, ктото летчиком или матросом, а кто-то водителем, или рабочим завода. Для всех она
была очень тяжелой».
В 1948 году старшего лейтенанта Дернового демобилизовали.
«Прикипел к армии, было тяжело расставаться со своими товарищами, с которыми
прошел всю войну, - вспоминал Дмитрий
Андреевич. - Но, комдив мне сказал, что
я еще молод, и такие как я должны восстанавливать народное хозяйство. Он был
прав. Очень много погибло людей, рук на
производстве не хватало, инвалиды становились за станки, за штурвалы тракторов.
Нужно было и мне становиться рядом с
ними, и заново отстраивать заводы и фабрики».

Дмитрий Дерновой. 1963 год

Работает, как вол
В 1954 году Дерновой получил диплом
горного инженера Грозненского нефтяного института, и по распределению был направлен в Сталинградскую область.
- Сначала я работал оператором по добыче нефти в тресте «Сталинграднефть»,
- вспоминал Дмитрий Андреевич. - Потом создали трест «Сталинградгаз» и меня
перевели туда, назначив начальником цеха
демульсации и перекачки газа. Участок
был очень сложным, мы постоянно укрепляли фундамент, ремонтировали оборудование, и наш коллектив через полгода
стал победителем социалистического соревнования. А чтобы получить это звание
цеху, учитывалось не только перевыполнение им плановых заданий, а и качество
очистки транспортируемого газа, состояние эксплуатируемого оборудования и
труб, трудовая дисциплина, знания персонала и множество других вопросов. А в
нашем цехе работали одни фронтовики, и
мы показали всем, как нужно работать.
Долго проработать начальником цеха
не пришлось. Через год меня назначают
главным инженером газового промысла.
Оно было большим, «многоскважинным».
Техники, чтобы объехать весь участок, не

Строительство дома

было, добирался на скважины, на цеха на
попутках. И ввел для себя правило, в день
в обязательном порядке посещать один из
участков. Это дало мне возможность четко
знать состояние оборудования, видеть как
решаются технические вопросы, если чтото затормаживалось, то находили другие
пути решения имеющейся проблемы. То
есть, все что происходило на промысле, я
знал.
Люди к моим требованиям привыкли.
Они видели, что я не кабинетный инженер,
и за это уважали. При этом все понимали,
как нужен стране добываемый газ, чтобы он был чистым. Времени заниматься
оформлением рационализаторских предложений тогда у нас не было. Со всеми
интересными техническими задумками
делились, что позволяло снимать множество производственных вопросов, делать
работу более безопасной. Через год наш
промысел стал лучшим в тресте.
Меня пригласили на собрание, на котором подводились итоги работы треста,
похвалили за хорошую работу, а вместо
цветов, грамоты, получаю от руководства новое поручение, как можно быстрее
освоить два новых газовых месторождения. В принципе, это задание я принял как
награду.
Я прибыл на новое место работы. С
чего начинать? Проекта нет. Помню, на
стене сборного пункта я начертил мелом
схему и поставил подпись. Это и была
проектно-сметная документация.
Рельеф на участке, где мы должны были
вести добычу газа, был очень сложным,
нужно было укреплять грунты в местах,
где строились скважины, газосборные
пункты, нужно было вести монтаж трубопроводов, крановых узлов. Техники,
людей, а тем более специалистов, не хватало. Работал со всеми в две смены.
Когда пошел первый газ из месторождения!? Утром, кажется. Бежал по трубе и
слушал, как он идет на ГП, смотрел, нет
ли свищей. Все было. Мы были одержимыми и, как шахтеры, все чумазыми.
Приехало на промысел начальство треста. Я им попался на глаза, они и спрашивают у меня: «Где найти Дернового, - смеется Дмитрий Андреевич. – Я спрашиваю:
«А кто это такой»? А они говорят, что это
главный инженер промысла, вот такой
вот, мол. Изобразили руками огромного
богатыря, и говорят: «Работает, как вол.
Что, не слышал?» Потом узнали меня, все
насмеялись вдоволь.
Оказывается это они за мной приехали:
получил назначение на новое строительство, теперь уже четырех промыслов под
Астраханью. А мне что, молодой был,

сильный, день и ночь работал. Газ из этих
месторождений должен был пойти по
строящемуся газопроводу Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент.
И снова начинается повторение старого: полноценной документации нет, специалистов не хватает, техники, инструментов и подавно. На тех ребят, которые
работают вместе со мной, нагружаешь в
десять раз больше работы, чем смогут потянуть, на себя – еще больше. И со всем
справлялись. Даже некогда было остановиться, чтобы хоть одним глазком посмотреть назад, на то, что сделали.
Первый промысел пустили, за ним –
второй и третий…
И снова меня оценили: назначили начальником треста «Бухаранефтегаз».
Когда меня вызвали в Москву, заместитель министра говорит: «Доведи добычу
до 4 млн. кубометров газа в сутки». А я
обеспечил 4 млн. 250 тыс. кубометров. И
снова новая награда - новое назначение,
направили в город Горький (Нижний
Новгород) на должность главного инженера управления магистральных газопроводов, на строящийся газопровод Саратов
– Горький – Череповец».
Первым участком, переданным в УМГ
стал газопровод «Казань - Горький», запуск которого состоялся в 1958 году.
Диаметр его трубы 325 мм, участок газопровода «Саратов - Горький», протяженностью 606 км, диаметр трубы составлял
820 мм. Его строительство завершилось
25 октября 1960 года.
В декабре 1961 года был принят в эксплуатацию газопровод «Горький - Череповец» (протяженность 582 км). Вместе
с ним были построены первые районные
управления (ЛПУ) Пензенское, Починковское и Приокское. Газопровод «СаратовГорький-Череповец» дал возможность
обеспечить газом многие промышленные объекты и коммунальные хозяйства
Саратовской, Пензенской, Горьковской,
Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей и Мордовской АССР.
Игрим - Серов
«В 1963 году меня вызвали в Москву и
сказали: «Справился с работой, молодец.
Теперь тебе нужно ехать на Север, в Западную Сибирь! Необходимо построить
газопровод «Игрим-Серов», - вспоминал
Дмитрий Андреевич Дерновой. – Я доехал до города Ивделя Свердловской области, дальше железной дороги не было, она
только строилась.
Дирекция по строительству газопрово-
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Дмитрий Иванович Дерновой на Почетной вахте в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

да была образована в 1963 году в Ивделе,
она же выполняла и функции заказчика
по обустройству Пунгинского газового
промысла. Моим главным инженером
стал Н.Л. Гинзбург. Я начал набирать
коллектив, принял секретаря, чтобы приказы печатала, заключил договоры с подрядчиками из четырех трестов. Сначала
они лес валили, расчищали место под будущий газопровод, рыли траншеи, варили на стендах трубы, потом трубовозами
доставляли их на трассу.
Вначале в Дирекции нас было 11 человек, потом коллектив потихонечку начал
расти. Я набирал его сам, обучал людей.

Талантливые были ребята, на лету все
схватывали. Большая часть из них пришла со мной из Горьковского УМГа, другие - из проектного института «Гипроспецгаз». Это Е.З. Плавник, Г.Н. Тумилович, Я.Ф. Горст, В.Я. Зазовский, О.Б.
Овсянников, В.С. Дворкин, А.П. Соколов
В.Н. Ильин, А.А. Музыченко, Ю.Г. Юрищев, Н.М. Ширназданов.
Когда строительство газопровода довели до границы с Тюменской областью,
я поехал в Свердловский обком КПСС.
Нужно было отчитаться о проделанной
работе, решить множество накопившихся
вопросов. Но там всем было не до меня,

в области шло огромное строительство
различных промышленных объектов, не
менее важных для страны, чем газопровод. Тем более в Свердловск уже поступал газ из Бухары, а до Пунгинского газа
еще нужно вначале было дойти.
Что говорить. Увидев это, настроение
у меня упало. Что делать? Решил поехать
дальше, в Тюмень, к первому секретарю
областного комитета партии Борису Евдокимовичу Щербине. Он меня выслушал и сказал: «Твоей дирекции нужно
располагаться не там, куда ты газопровод
тянешь, а там, откуда ты тянешь. Наша
область в этом больше заинтересована.
Мы должны газ подавать, а за это деньги
зарабатывать».
Я отвечаю: «Не могу, скажут, что шкурный интерес преследую». «А ты молчи
пока!», - говорит Щербина. И я согласился с ним, и получил от него все необходимые документы, позволяющие работать в
Тюменской области.
От Ивделя мы постепенно перешли
границу Свердловской области и дошли
до станции Эсс, будущего поселка Комсомольский, где и решили создать дирекцию. А название поселку Комсомольский
мы придумали, потому что рядом уже
был поселок Пионерский. Так в 1966 году
в пос. Комсомольском зародилось предприятие «Тюментрансгаз».
Мы построили Пунгинский промысел
и магистраль до Серова длиною 520 км
за 3 года».
«Во время строительства газопровода «Игрим-Серов» было много запоминающихся моментов. Мы ближе познакомились с начальником строительства
железнодорожной ветки Ивдель – Обь
Голштейном. Решили с ним вопросы по
доставке трубы и всего другого необходимого оборудования по железной дороге в поселок Комсомольский.
Помню, как однажды приехал ко мне
корреспондент из газеты Березовского

района и говорит: «Дмитрий Андреевич,
вы не поставляете оборудование на Пунгинское месторождение!» Я ему отвечаю:
«Сейчас лето, туда не проедешь, кругом
непролазные болота. Подожду до холодов и все по зимнику туда доставлю». А
он взял и фельетон про меня написал под
заголовком: «Такое не придумает и барон
Мюнхгаузен!».
Вот так получается. Я же ему объяснял,
что летом через болота пробраться невозможно. В это время мы технику ремонтируем, готовимся к работе в зимних условиях, ждем заморозков. Что делать?
Я поехал к секретарю Березовского
райкома партии Мальчикову, потребовал
опровержения, пожаловался Щербине.
Он мне сказал: «Ты сначала дело сделай,
перевези оборудование, а потом доказывай!» Я перевез необходимый груз в Пунгу. Загорелся первый факел, подошел к
тому журналисту и спрашиваю: «Ну, что
теперь скажешь?» Он сбежал.
Потом зажгли мы факел в Серове.
В 1966 году меня снова наградили - назначили заместителем начальника Главного управления капитального строительства Мингазпрома по Тюменской
области. Мы построили 8 газоперерабатывающих заводов, в том числе, в городе Нижневартовске и в городе Сургуте,
а также Тобольский нефтехимический
комплекс...»
В 2010 году, Дмитрия Андреевича Дернового не стало.
Большой трудовой путь пройден им.
Где бы Дерновой ни работал, он оставлял
после себя важные для страны промышленные объекты: нефтяные и газовые
промыслы, нефте- и газопроводы, компрессорные станции, нефте- и газоперерабатывающие заводы. С юношества он
мечтал быть полезным для страны, и был
таким до своего последнего дня жизни.
Иван Цуприков

наши люди

Шахматы – увлечение на всю жизнь
На судьбы людей можно смотреть под разным углом. Трудовая и общественная деятельность, сопричастность с жизнью страны… А можно –
и через призму увлечения всей жизни, пронесенному через годы.

Геннадий Семенович Махнев

Г

еннадий Семенович Махнев – техник первой категории службы учета газа
Инженерно-технического центра.
Он из того первого, опаленного
войной, послевоенного поколения. Ему есть что поведать. Мы
попросили Геннадия Семеновича рассказать о своем увлечении.
Родился и вырос я в
г.Богданович Свердловской области, точнее - в деревне Глухово,
которая в дальнейшем слилась с
городом. В восемь лет двоюродный брат, которому было семь,
познакомил меня с шахматами.

Нужно представлять себе то
время – трудные послевоенные
и голодные годы. Мой отец, также как и отец брата, погиб в 1941
году. Но именно тогда, в полное
лишений, но все-равно счастливое детство, зародилась в нас
любовь к шахматам, переросшая
затем в увлечение всей жизни.
К четвертому классу из тех денег, которые давали нам матери
на чай, мы собрали необходимую
для покупки настоящих шахмат
сумму. Как сейчас помню – это
было 49 рублей 50 копеек. Продавец в магазине недоверчиво отнесся к нашей просьбе показать
шахматы и потребовал сначала
показать деньги. Убедившись в
нашей платежеспособности, высыпал два смешанных комплекта
и разрешил нам самим выбрать
один, так как в этом не разбирался. Мы выбрали по две белой и
черной ладье, по два коня, слона,
а когда взяли по одному королю
и одному ферзю, сказал: «Э, так

«Шахматы ведут к духовности, так как они заставляют нас понять, что
существует борьба между двумя силами – белыми и черными, которые
символизируют добро и зло, положительное и отрицательное. Они
дают понять, что у каждого из нас своя роль, но разные способности:
пешка, дама или ферзь, но в зависимости от своего нахождения все
мы, даже простые пешки, можем поставить мат». Бернар Вербер
Его в свою очередь игре научили старшие братья. До этого мы
играли в шашки. Играли сначала
бумажками, доску разрисовывали на развернутом тетрадном
листе. Затем стали мастерить
что-то наподобие фигур, за основание брали пустые деревянные
катушки из под ниток.

не пойдет, берите или тех или
этих!» Выручил случайный покупатель, разбиравшийся в шахматах - он объяснил продавцу,
что в отличие от других парных
фигур в каждой армии лишь по
одному королю и ферзю.
Играли с братом в основном
между собой, одноклассники в
школе были явно слабее. Лишь

в восьмом-девятом классах появились достойные соперники.
Брат, он сейчас живет в Харькове, также как и я заразился шахматами на всю жизнь.
После окончания школы, а затем Камышловского железнодорожного училища, я два года
отработал слесарем по ремонту
паровозов в Свердловском пассажирском депо. Тогда и купил первую шахматную книгу
«Стратегия и тактика в шахматах». Впервые встретился за доской с сильным шахматистом
первой категории лишь тогда,
когда уже служил в армии в Махачкале. Он оценил мою силу на
уровне третьей категории.
С 1967 по 1972 год я работал
на юге – в поселке Аюта города Шахты. Там впервые принял
участие в командных турнирах
между предприятиями. Когда
заболела мама, пришлось вернуться на родину, в Богданович.
Брат работал тогда на Лене, в
Якутии, и возвращаясь проездом, подсказал мне: если не с
кем играть – играй в турнирах
по переписке. Так я стал участвовать в соревнованиях, организуемых газетой «Уральский
рабочий». Это сейчас, в век
компьютеров, подобные турниры ушли в прошлое. Молодым шахматистам теперь даже
трудно себе представить, что
турниры по переписке были интересной и популярной формой
шахматной жизни. В этих заочных соревнованиях я выполнил
норматив первого разряда.
А в 1980 году, уже работая

слесарем в Надыме и выступая
в командном турнире за свое
предприятие, на первой доске
занял первое место.
В Югорске я с 1981 года. В
поселке Комсомольском начинал работать в центральной
производственной электротехнической лаборатории. Тогда, в
80-тые годы, шахматисты собирались в одной из комнат клуба
«Тюментрансгаза», которую делили с туристами.
Интересно, что моя супруга
Анна Александровна в юности
тоже увлекалась шахматами и
играла очень неплохо. Случайность это или нет, хотя связали
нас совсем не шахматы. Познакомились мы в лесу, во время
сбора ягод. Впрочем, это уже совсем другая история (смеется).
От себя добавим, что Геннадий
Семенович рассказал не обо всех
своих успехах. В 2013 году, выступая в составе сборной команды ветеранов города Югорска в
Чемпионате ХМАО-Югры среди
ветеранов спорта, он стал серебряным призером окружного
первенства в командном зачете.
Увлеченность древней игрой,
покорившей его в детстве, не
остыла спустя десятилетия. До
сих пор Геннадий Семенович с
удовольствием проводит досуг
за шахматной доской. С одним
из своих партнеров играет сейчас матч по телефону. «Шахматы – замечательная игра!» - с
этим мнением нашего собеседника трудно не согласиться.
Геннадий Смугалев
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магистрали судеб

Мое кредо – любить людей!
Приятный собеседник. Отличный работник. Заботливая мама. Изумительный садовод. Отличник здравоохранения. Ветеран труда РФ и Общества «Газпром трансгаз
Югорск». Это Лариса Федоровна Шевелева. С ней можно говорить долго. Поддержит
любую тему. Самая тревожащая душу - медицина. С большим восхищением она
вспоминает свой трудовой путь длиной в 16 лет в медицинских учреждениях Тюмени
и Ханты-Мансийского автономного округа. После этого и в газовой промышленности она успела заработать приличный стаж: 15 лет в должности ведущего специалиста медицинской службы Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Л

ариса Федоровна гордится предприятием, на которое она пришла
по воле судьбы, а предприятие ею
- как ценным сотрудником.
Медицина как образ жизни
Если б вы только слышали, с какой гордостью Лариса Шевелева говорит о профессии, которую она получила в Тюменском государственном медицинском институте! Институт дал для нее общность
родных людей, и их дружба не прерывается до сих пор.
«Ночные дежурства, напряженный график, работа по праздникам – все это мне
нравилось и не доставляло никаких неудобств, - говорит моя собеседница. – Да и
другого трудового пути я не представляла.
Все в моей семье медики: папа — врач,
мама — акушер-гинеколог, много близких
родственников тоже связаны с медициной.
Детство прошло в больнице рядом с родителями, и мне уже тогда хотелось помогать
людям, спасать их. В институте выбрала
педиатрию.
После окончания вуза декан мне предложил остаться преподавать в медучилище
в Тюмени. Я долго не соглашалась, объясняя ему, что училась на врача и педагог
из меня не получится. Он все-таки сумел
меня убедить, и я пошла преподавать «педиатрию» на медсестринское отделение и
параллельно устроилась работать врачом
в городскую детскую больницу, а также
главным врачом областного тюменского
штаба студенческих строительных отрядов (60 отрядов). Через год меня назначили заведующим фельдшерским отделением Тюменского медучилища. А потом
важный поворот в моей жизни – я вышла
замуж, переехала в поселок Октябрьский
(кстати, там жили и мои родители) и родила чудесную дочь.
Главный врач Октябрьской больницы
предложил, когда моей Анютке было 8 месяцев, выйти на работу педиатром, чтобы
своим детским врачам хоть как-то дать от-

Лариса Федоровна Шевелева

дохнуть (их было только двое). Я согласилась – работала одновременно на 2,5 ставки - в роддоме, детском инфекционном отделении и детском отделении. Потом мне
доверили работу районного педиатра.
Домой приходила спать только на четыре часа. Часто бывало: в выходные звонят
с работы, вызывают в детское отделение,
срываешься, едешь, а дома праздник. Возвращаешься, он уже прошел. Мой муж Николай говорит: «Ты не смогла бы работать,
если бы не лечила маленьких пациентов,
тебе плохо было бы!».
Наверное, так и есть, наверное, это можно называть любовью к профессии. Врач
— это состояние души. В таких профессиях есть мощная подзарядка. Тогда плохо
себе представляла, что есть и другая работа помимо медицины (улыбается). К примеру, узнала, кто такие газовики, только
после института».
И еще об одной любви Ларисы Федоровны нельзя не сказать. Через всю жизнь она
пронесла любовь к Николаю Яковлевичу,

«другу и мужу», «внимательному и обаятельному человеку», с которым вместе
уже 25 лет. И если медицина – ее первая
любовь, то муж – самая большая.
Всегда быть впереди
Лариса Шевелева старалась быть в числе лидеров. «Так складывалось, к чему,
кстати, я никогда не стремилась, приходилось управлять людьми, - говорит она. - В
институте была старостой курса, довелось
поработать на руководящих должностях была заведующей детской поликлиникой,
заместителем главного врача больницы
по общим вопросам. Для себя на сегодня
сделала вывод, что главное не количество людей, находящихся в подчинении, а
сложность и ответственность задач, которые стоят перед тобой и перед людьми, с
которыми ты работаешь. И главное в этот
момент – грамотно принятое решение,
упорство и профессионализм».
Профессия – специалист медицинской
службы
«В 1999 году нам перестали платить
зарплату в больнице, - продолжает Лариса Шевелева. – Тогда даже при должности
заместителя главного врача не получала
деньги по полгода. Пришлось серьезно
задуматься о смене работы. Пришла к
начальнику профилактория Игорю Анатольевичу Столярову с просьбой взять
меня на работу. Он сказал, что вакансий
для меня пока нет, но в «Тюментрансгазе»
скоро будет организовываться медицинская служба, куда он смог бы меня взять.
Этого момента пришлось ждать около полугода.
Звонок, ожидание в приемной у заместителя генерального директора Сергея
Павловича Холманского. Мне не пришлось лично встретиться с ним. Записи в
моей трудовой книжке стали главным аргументом в трудоустройстве. Игорь Анатольевич вышел из кабинета Холманского
и обрадовал меня: «Взяли!»
На следующий день я уже осваивала новую интересную, творческую работу, которая позволила мне еще больше самореализовываться. Каждый день нес новые задачи, новые проблемы. Ни о какой рабочей
рутине в моей профессии не может быть
и речи. Отмечу удобный график работы,
отношение в коллективе. Работа для меня
была как для врача, но только экспертная.
Занимались контрактами с клиниками, на-

правлениями на лечение, медосмотрами.
Примерно половина дня уходила на прием
больных, остальное время отводилось на
подготовку документов, договоров со страховыми компаниями, больницами. Могу
сказать, что лично знакома почти со всеми
представителями медучреждений, врачами, договорными отделами, с которыми
работает «Газпром трансгаз Югорск».
Период становления медицинской службы, в которую на тот момент входили Столяров, Семисынов и я, был одним из самых
ярких. Я почерпнула очень многое. Если я
не имела ответа на поставленный вопрос
или задачу, - обращалась к руководству и
получала дельный, точный совет, как и что
нужно предпринять. Очень помогали на
новом месте работы мне кроме Игоря Анатольевича Столярова, начальник плановоэкономического отдела Тамара Александровна Винокурова. Она подробно объясняла мне тонкости отчетных документов,
составления расчетов и остальную экономическую составляющую моей работы.
С Сергеем Павловичем Холманским тоже
было плотное сотрудничество. Он много
подсказывал мне как руководитель, как наставник. Хорошее сотрудничество со временем получилось наладить с руководителями всех отделов Общества и начальниками, заместителями филиалов компании.
За все 15 лет могу поставить лично себе за
работу твердую четверку. Были, конечно, и
ошибки, но я их быстро устраняла».
Послесловие
Вся работа медицинской службы очень
важная. Здесь все организовано четко, грамотно. Здесь работает восемь энергичных,
грамотных, исполнительных сотрудников.
Для Ларисы Шевелевой настал час расставания с родным коллективом, ухода на
пенсию. На вопрос – не жалко уходить на
заслуженный отдых? – она утвердительно
ответила: «Думаю, все надо делать в свое
время. Скучать сильно буду. Но хочется
уйти на пенсию, когда ты еще полон сил,
когда ты еще можешь получить удовольствие от других занятий. Но возможно еще
придется поработать… Меня до сих пор
приглашают в медицинское училище, в
больницу. Еще хочу сказать, что пронесла
через всю свою жизнь одно кредо – Любить людей! Любовь дает доступ к душам
людей. Для медработника это важно».
Сергей Горев

признание

Сорум отмечен Почетным Дипломом
Недавно Сорум по итогам Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» был отмечен Почетным Дипломом и Свидетельством среди
муниципальных образований VI категории (с населением до 3 тыс.
человек). В основу оценки легли особенности инфраструктуры,
развитие жилищно-коммунального хозяйства, озеленение территории и т.д.

Т

оржественное вручение
дипломов прошло в конце февраля в Москве в
Доме приемов Правительства
Российской Федерации. На церемонии присутствовали Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
и Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А. Мень.
По словам главы сельского поселения Сорум Марии Михайловны Маковей, полученный
диплом - это своего рода «знак
качества» проделанной работы. Такое достижение является
результатом тесного, многолетнего и плодотворного сотрудничества с газотранспортной

компанией «Газпром трансгаз
Югорск».
«Очень гордимся нашей общей победой, - продолжает Мария Михайловна. - Из года в год
мы стремимся улучшить качество жизни в нашем поселке,
чтобы сорумчанам было приятно и комфортно здесь жить.
Безусловно, здорово, что наши
труды не остаются незамеченными. В первую очередь хочется сказать слова благодарности
нашим коллегам и партнерам
из Сорумского ЛПУ, УТТиСТ,
ПТУ «Казымгазремонт», БУАВР, Сорумского отделения
охраны Правобережного отдела
Югорского отряда.
Останавливаться на достиг-

нутом не собираемся. И надеемся, что впереди еще немало
вершин, которые мы сумеем
покорить. Такая высокая оценка
обязывает работать еще лучше.
Стоит сказать, что наше сельское поселение имеет еще награды от Ханты-Мансийского
автономного округа. Сорум в
прошлом году получил Диплом
II степени по результатам конкурса за звание «Самый благоустроенный город, поселок, село
ХМАО-Югры».
Глава поселения уверена:
самый благоустроенный поселок - это поселок, в котором
его жители чувствуют себя, как
дома. По ее мнению, из года в
год облик Сорума меняется к
лучшему. Только в 2014 году
улицы Сорума украсили десятки новых деревьев, сданы капитальные дома и продолжается
новое строительство, проводится большой объем работ по благоустройству поселка.

Центральная площадь

Подготовил Сергей Горев

Храм

Спортивный центр
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лыжня россии

Музей Бобровского ЛПУ
В феврале этого года в Бобровском ЛПУ, в честь 50-летия Общества «Газпром трансгаз Югорск», открылся музей. Его первыми посетителями стали учащиеся начальных
классов Бобровской средней школы поселка Лыхмы.

Р

ассказывает создатель, администратор и, по совместительству,
экскурсовод музея, Юлия Георгиевна Дында:
- Идея создания музейной экспозиции
принадлежит Андрею Юрьевичу Годлевскому, бывшему начальнику Бобровского
ЛПУ, а ныне заместителю генерального
директора. В 2012 году был объявлен конкурс на изготовление юбилейного стенда
службы, цеха, участка. Эта инициатива
была встречена с энтузиазмом. К дню
празднования 30-летия ЛПУ эта выставка
открылась. Коллективы постарались отразить историю своих служб, рассказали
о тех, кто начинал стройку промышленных и социальных объектов. Предоставили большое количество экспонатов, среди
которых много архивных документов,
фотографий.
После празднования юбилея филиала я
обратилась за советом и помощью к Андрею Юрьевичу, чтобы выделить помещение и сохранить в нем все выставочные экспонаты. Все это было перенесено
в старое здание административно – бытового блока, где было отремонтировано помещение для музея.
Новый начальник Бобровского ЛПУ
Андрей Игоревич Берсенев с профсоюзным комитетом помогли приобрести музейную мебель. Весь коллектив ЛПУ принимал активное участие в оформлении
стендов, уголков, стенгазет, которые теперь в музее занимают достойное место.
Люди несли все, что могло быть полезным
при оформлении музея: личные документы, черно-белые фотографии, письма,
телеграммы, договоры при трудоустройстве на работу, фотоаппараты, проигрыватели и пластинки, приборы, которыми
работали в 90-е годы, комсомольские
билеты и карточки учета, первый приказ
об основании Бобровского ЛПУ МГ, комсомольскую путевку, с которой приехали
представители первого комсомольского
отряда имени Ю.А.Гагарина. Перебирая
архив с документами профсоюзного комитета, мы обнаружили комсомольский
билет и учетную карточку первого освобожденного председателя профсоюзного
комитета Николая Красиловского. Все
это и многое другое можно увидеть в залах нашего музея.
- В музее есть три зала. Расскажите,
чем они отличаются друг от друга, какая тематика представлена в каждом
из них?
- Первый зал экспозиционный, здесь
можно увидеть стенды служб: энерговодоснабжения, жилищно-эксплуатационного
участка, группы по охране природы и

лабораторному контролю, службы связи
и компрессорных цехов. Во втором зале
предоставленыит к вниманию приборы,
которыми работали в 90-е годы, личные
вещи работников, документы прошлого
века.
В стеклянных витринах подшивка вырезок из газет «Белоярские вести» и «Транспорт газа» с 1991 года, где рассказывается
про Бобровское ЛПУ и поселок Лыхму.
Также здесь можно почитать конкурсные
материалы на соискание Премии «Белая
птица» в области популяризации здорового образа жизни среди работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и членов их
семей. Ознакомиться с подборкой материалов клуба «Романтик» и фотоотчетами молодежного комитета Бобровского
линейно-производственного управления
магистральных газопроводов.
Целая витрина отдана под работы учащихся Лыхминской школы – это сочинения и стихи о суровых холодных зимах и
коротком лете; рисунки, в которых отражен быт и наша красивая природа в любое время года. Пройдет немного времени
и эти дети придут к нам на предприятие
и будут работать здесь, как в свое время
работали здесь их родители.
У нас в ЛПУ уже работают вчерашние
школьники, которые здесь выросли, закончили школу, попучили профильное
образование в вузах и вернулись на предприятие: Сергей Сидоров, Михаил Шевякин, Владимир и Николай Дюкаревы,
Александр Корнилов, Даниил Дында,
Анастасия Порхун, Александр Мостовой, Максим Скорый, Илья Ситдитков,
Анна Кузнецова, Павел Куницкий, Рустам и Султан Азидовы, Артур Кордель,
Алина Ситдикова, Айгуль Тазутдинова,
Сергей Шершелов, Любовь Шершелова,
Дмитрий Чекулаев, Виталий Ляхоцкий,
Сергей Степняков, Андрей Беляев, Дарья
Царькова, Анастасия Клочко, Артур Мигранов, Анастасия Иванова, Светлана Новицкая и многие, многие другие.
Перейдя в третий зал Вы увидите стенды, сделанные службами автоматизации и
метрологии, материально – технического
снабжения, компрессорных цехов, службы по ремонту и надзору за строительством, службы защиты от коррозии. Здесь
находится, можно сказать, наша гордость
- интерьер вагончика газовиков образца
восьмидесятых, начала девяностых годов.
В вагончике представлены два помещения: жилая комната и кухня. Оформляя
жилище газовиков, мы старались придерживаться того минимализма, который был
в те годы: раскладушка, столик, торшер,
телевизор и радиоприемник.
Мебель, в основном делали своими

В музее большое количество экспонатов, среди которых много архивных документов

руками, чтобы придать своему жилищу
уют. В кухне также стоит все необходимое по тем временам: стол, стулья (порой
бывало как и в нашем случае – из разных комплектов), стиральная машинка
«Урал-4М», ее подарили семье Михеевых, которые приехали на Север с первым комсомольским отрядом, металлическая мойка, металлическая посуда и
старенький утюг.
- Все экспонаты музея можно потрогать, это отличие музея от других. Все
экспонаты действующие?
- Да, есть экспонаты, которые до сих
пор в рабочем состоянии. Например, проигрыватель «Юность -301» с виниловыми
пластинками – музей еще не был открыт,
а проигрыватель уже брали ребята из молодежного комитета Бобровского ЛПУ
для проведения ретро-вечеринки. И часть
вечера звучала старая музыка. Также есть
пишущая машинка, на которой долгое
время работал секретарь в приемной. И
многое, многое другое
- Насколько сложно быть музейным
работником, не имея соответствующих навыков? Кто Вам оказывал помощь в приобретении опыта?
- Когда мне сообщили, что меня и Ирину
Макарову назначили ответственными за
сбор материалов и экспонатов для музея,
я почувствовала некую неуверенность и
небольшой страх. Страх от того, что это
было для меня совершенно новое дело,
которым я никогда не занималась.
Начинать было трудно. Помощь оказали
нам работники музея службы по связям с
общественностью и СМИ, ООО «Газпром
трансгаз Югорск» заведующая Анна Ревунова и специалист Юлия Ломакина, а
также Ольга Филиппова, внештатный сотрудник музея Казымского ЛПУ.

Первыми посетителями стали учащиеся начальных классов Бобровской средней школы поселка Лыхма

- Расскажите, каким Вы видите наш
музей в дальнейшем? Какие еще есть
идеи? Чем планируете удивлять посетителей?
- Мы будем проводить выездные выставки, посвященные празднованию
Дня молодежи, Дня защиты детей,
Дня Победы, работе нашего военнопатриотического клуба «Лесные ястребы» и т.д..
В завершение хочется поблагодарить
всех работников Бобровского ЛПУ и
профсоюзный комитет за помощь в создании такого прекрасного музея.
Приезжайте и приходите к нам, наш
музей открыт для всех и мы с нетерпением ждем посетителей!
Беседовал Дмитрий Сиялов,
фото автора

Интерьер вагончика газовиков
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событие

Победители Фестиваля исполняют финальную песню

600 минут «Северного сияния»
Югорский небосклон вновь осветился творческим разноцветьем талантов. 19-й раз
здесь прошел межрегиональный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние». Югорские газовики пригласили к себе лучших артистов
дочерних предприятий «Газпрома» из Ухты и Оренбурга, а также - из Тюменской и
Свердловской областей.

600

юных и взрослых артистов, участвовавших в фестивале, представили
свои работы в народных и эстрадных жанрах вокала и хореографии. А
главную оценку их выступлению дала судейская коллегия под председательством заслуженного артиста России, музыканта и композитора Семена Мильштейна. Помогали ему в работе жюри - заслуженные деятели искусства Марина Полтева,
Александр Коргинов, Владимир Андрюкин, Виктор Шершнев, Галина Марахтанова.
Незабываемыми и насыщенными были эти конкурсные дни. Закружив участников в
водовороте творческих событий, они пролетели, как одно яркое и незабываемое мгновение.
И вот наконец подведены итоги фестиваля. Обладателями самой высшей награды конкурса Гран-при стали два коллектива. Это старшая группа образцового ансамбля танца
«Сюрприз» заслуженного работника культуры Российской Федерации Людмилы Осадчей (КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск») и народный коллектив хореографического ансамбля Фантазия» Ольги Кениг (КСК Пелымского ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Югорск»).
Дипломами первой степени награждены 29 коллективов и исполнителей, дипломами
второй степени – 31, и третьей степени – 27.
- Я убежден, чем глубже в нашу жизнь, а прежде всего в сознание и сердца нашей молодежи проникают музыка, танец, не признающие никаких преград, тем более мощной
и непобедимой становится сила, которая сближает людей, призывает их к добру, дружбе
и сотрудничеству, - поздравляя конкурсантов с победой, сказал генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Югорск», депутат окружной думы ХМАО-Югры Петр Созонов. – Вы здесь в полной мере смогли реализовать свои творческие замыслы! И главное, чтобы в ваших душах и впредь не гасло наслаждение творчеством!
Иван Цуприков
Обладатели Гран-при фестиваля - ансамбль «Фантазия», Пелымское ЛПУ

Студия современного танца «Street life», ЦК
Югра-презент

В центре Елизавета Лобачева и Светлана Лакмарина, рук. хореогр. ансамбля «Лапушки», обладателя 3-х дипломов 1 степени Фестиваля

Дипломанты 1 степени - хореографический
ансамбль «Фейерверк» КСК «Норд»
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Петр Созонов поздравляет Людмилу Осадчую, обладателя Гран-при фестиваля

Елизавета и Елизавета Кренцив, Пангодинское ЛПУ

Юлия Шаповалова, г. Советский

Ансамбль танца «Веселуха», Таежное ЛПУ

Семен Мильштейн

Хореографическая студия «Мозаика», г. Советский

Танцевальный коллектив «Конфетти», Верхнеказымское ЛПУ

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», обладатель Гран-при фестиваля

Никита Ефимов, шк. искусств, г. Советский
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спидвей

Без тормозов
Впечатляет! Это если попытаться одним словом выразить ощущение от того, что происходило на лыжной базе КСК «Норд» в минувшие выходные. А еще: рев мотоциклетных моторов, ледяная крошка
из-под шипованных колес, скорость более ста километров в час
при отсутствующих тормозах и на небольшом стадионном круге…
Такого еще не видели ни в Югорске, ни в Югре.

28

февраля и 1 марта состоялось
открытое
первенство города по
спидвею – мотогонкам на льду.
Соревнования были посвящены
70-летию Великой Победы, поэтому организаторы постарались
создать соответствующую атмосферу. Зрителей уже на автостоянке ждала выставка техники
военных лет, на церемонии открытия соревнований обыграли
тему Великой Отечественной, а
спортсмены на стадион прибыли
в армейских автомобилях.
Участие в первенстве приняли 15 гонщиков из Новосибирска, Благовещенска, КаменскаУральского, Уфы, Ижевска и
других городов, в том числе один
спортсмен из Югорска.
«Здесь собрались спортсмены
самого высокого уровня», - сказал Евгений Вакушин, директор
соревнований, чемпион мира по
ледовому спидвею, тренер городского мотоклуба «Лидер».
За плечами гонщиков, которые
приехали в Югорск, чемпионаты
России, Европы и мира. Кстати,
русская школа спидвея очень
уважаема, российские спортсмены занимают лидирующие позиции в этом виде спорта. Из 43
личных чемпионатов мира они
становились победителями 36
раз, а из 29 командных – 25.
…За 2 дня югорского первенства прошло 40 заездов, в
каждом участвовало по 4 спортсмена (иногда по три). 4 круга
по 400 метров они преодолевали

в среднем за 55 секунд. Ровный
лед, казалось, не представлял
трудностей для почти трехсантиметровых шипов (около ста штук
на переднем колесе и около 270
– на заднем). Но после нескольких стартов, несмотря на то, что
снегоуборочные машины удаляли с трассы обильную ледяную
крошку, гонщикам приходилось
туго – изрытый лед становился
коварным, на выходе из поворотов мотоциклы порой швыряло
на неровностях, было даже два
падения.
На церемонии закрытия генеральный директор «Газпром
трансгаз Югорска», депутат
окружной думы ХМАО-Югры
Петр Созонов поблагодарил всех,
кто организовал этот праздник,
спортсменов – за их мастерство,
болельщиков – за активность:
«Город получил еще одно прекрасное мероприятие, которое
нас объединяет, радует, украшает
нашу жизнь». Он выразил надежду, что вслед за первыми соревнованиями по спидвею последуют вторые-третьи и так далее.
Глава города Раис Салахов поблагодарил Петра Созонова за
организацию и проведение такого зрелищного мероприятия.
«Надеюсь, югорские ребята теперь пойдут в мотоциклетные
секции, займутся спортом, а значит, будут здоровы и крепки духом», - добавил Р. Салахов.
«Я не ожидал, что все так здорово получится, - сказал журналистам Евгений Вакушин.

Шипованные колеса ломали лед и взметали ледовую крошку

– Подготовка к соревнованиям
происходила
организованно,
профессионально».
По итогам мотогонок чемпионом стал Евгений Шаров (г.
Стерлитамак), серебряным призером – Сергей Караченцев (г.
Стерлитамак), на третьем месте Артем Новик (г. КаменскУральский).
Приз зрительских симпатий достался Эдуарду Крысову
(Югорск). Он акробатическими
номерами праздновал победы в
заездах, на протяжении первенства входил в тройку лидеров и
только на предпоследней серии
заездов потерял очки из-за поломки мотоцикла, а на чужой
технике удержать третью позицию не смог.
Кроме того, газотранспортное
предприятие подарило мотоцикл
для спидвея городскому мотоклубу.
Сергей Круглов, фото автора
и Александра Макарова

Ровный лед, казалось, не представлял трудностей для почти
трехсантиметровых шипов

Соревнования были посвящены 70-летию Великой Победы, поэтому организаторы постарались создать
соответствующую атмосферу

Петр Созонов выразил надежду, что соревнования по спидвею пройдут еще не раз

Чемпионом стал Евгений Шаров
(г. Стерлитамак)

Артем Чернявин демонстрировал прыжки с трамплина на снегоходе
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