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Переизоляция газоПровода в Полевых условиях

с 23 по 27 марта в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» прошла комиссионная 
оценка качества очистки и нанесения защитных покрытий при ремонте МГ «уренгой-
новопсков» на участке комсомольского лпуМГ в рамках подготовки к выездному сове-
щанию ОаО «Газпром» по теме «повышение надежности эксплуатируемых магистраль-
ных газопроводов. применение современных технологий переизоляции магистральных 
газопроводов, внедрение нового оборудования и материалов».

инновации

В ОАО «Газпром» необходимость по-
вышения качества капремонта (пе-
реизоляции) магистральных газо-

проводов очень актуальна. В 2000 г. «Газ-
пром» принял Комплексную программу 
проведения научно-исследовательских и 
опытно-промышленных работ, направ-
ленных на разработку конструкции за-

щитных покрытий с применением тер-
мопластичных материалов и технологии 
их нанесения в трассовых условиях при 
ремонте газопроводов большого диаме-
тра в различных климатических зонах.

 В их число вошли  и отечественные 
изоляционные покрытия: модифициро-
ванная битумно-полимерная мастика 

«Транскор-Газ» (с 2003 года), рулонный 
армированный материал РАМ (с 2005 
года) и  другие материалы. 

- Нанесение на трубу изоляционно-
го покрытия в заводских условиях дает 
возможность значительно повысить ка-
чество ремонта и изоляции трубы, чего 
очень сложно добиться в полевых усло-
виях, - говорит заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Алексей Прокопец. –  Тем бо-
лее с учетом того, что эти работы прово-
дятся в условиях Крайнего Севера: при 
низких температурах, на заболоченных 
участках и так далее. 

>>> стр.2

Пятикратный рост надежности! 

с 16 по 18 марта комиссией ОаО «Газпром» в перегребненском лпуМГ были прове-
дены приемочные испытания магнитного подвеса ротора центробежного компрессора 
(Цбк) 16ГЦ2-415/56-76М, установленного на газоперекачивающем агрегате Ц1-16с/76-
1,35М с газотурбинным двигателем дГ90л2.1. более подробно об этом мы попросили 
рассказать начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Югорск» александра николаевича пошелюзного.

- Александр Николаевич, в 2007-
2008 годах в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» было введено в эксплуатацию 
восемь ГПА мощностью 16 мегаватт с 
магнитным подвесом ротора центро-
бежного компрессора – 5 на КС «Припо-
лярная» и 3 на КС «Перегребненская». 
Чем интересно введение такой нова-
ции для «Газпром трансгаз Югорска» 
и с какими проблемами по эксплуата-
ции газоперекачивающих агрегатов вы 
столкнулись в том периоде?

- Несмотря на то, что магнитные под-
шипники применяются в аэрокосмиче-
ской отрасли уже несколько десятков 
лет, их использование в конструкции 
газоперекачивающей техники по-
прежнему считается инновационным. 
И неслучайно, применение магнитных 
подшипников требует специализиро-

ванных знаний в различных областях 
науки и техники, таких, как механика, 
электротехника, электроника, системы 
управления и микропроцессорная тех-
ника.

В основном магнитные подшипники 
применяются в случае необходимости 
обеспечить вращение роторной части 
изделия с большой частотой вращения, 
в том числе в компрессорах природного 
газа, в турбодетандерах для технологи-
ческой подготовки газа и т. п.

При строительстве компрессорного 
цеха в Перегребненском ЛПУ на газо-
проводе СРТО-Торжок магнитные под-
весы ротора центробежного компрес-
сора были установлены на трех газо-
перекачивающих агрегатах единичной 
мощностью 16 МВт поставки СМНПО 
им. М.В.Фрунзе (г. Суммы). 

Применение магнитных подшипников 
ротора в сочетании с торцевыми газоди-
намическими уплотнениями позволяет 
решить многие вопросы, связанные со 
снижением затрат в эксплуатации газо-
перекачивающих агрегатов. 

Первое, существенно снизить эксплу-
атационные расходы смазочного масла. 
Второе, повысить качество комприми-

рованного газа, исключением его проте-
чек в проточную часть. Третье, исклю-
чить механические потери, связанные с 
контактным  трением в  подшипниках 
скольжения. 

Система магнитного подвеса состо-
ит из трех основных частей: магнит-
ных подшипников, устанавливаемых в 
корпусе центробежного компрессора,  
аппаратуры управления магнитными 
подшипниками  и  измерительной си-
стемы.

Удержание и центрирование ротора 
нагнетателя осуществляется с помо-
щью двух радиальных и одного осе-
вого электромагнита, токи в обмотках 
которых регулируются блоком СУМП 
по сигналам от датчиков положения ро-
тора. Система управления содержит че-
тыре радиальных и один осевой канал, 
представляющих систему автоматиче-
ского регулирования.

Питание магнитного подвеса осу-
ществляется от основной сети трех-
фазного переменного тока 380В 50Гц, 
а также от резервной сети постоянного 
тока 220В. 

>>> стр.2ГПА с магнитным подвесом

МеМОриальный кОМплекс
стр. 12

результат внедрения новой отеЧественной сумП цБк.
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инновации

На основании опыта проекти-
рования, наладки и эксплуата-
ции систем магнитного подвеса 
(СУМП) на упомянутых агре-
гатах был выявлен целый ряд 
принципиальных конструктив-
ных недостатков, главным из ко-
торых является наличие прямого 
аналогового регулирования реа-
лизованного на модулях  требую-
щих длительной индивидуаль-
ной настройки для каждого ГПА 
и каждого управляющего канала.

Вследствие постоянного от-
клонения параметров радиоэле-
ментов, в том числе из-за тепло-
вого режима либо естественного 
старения, параметры каналов 
управления претерпевали суще-
ственные изменения характери-
стик вплоть до отказов в работе. 
В процессе эксплуатации посто-
янно требовалось проводить на-
стройку плат СУМП для получе-
ния оптимальных характеристик 
работы магнитного подшипника, 
причем настройка выполнялась 
для каждого ГПА индивидуаль-
но, и предусматривала замену 
радиоэлементов блоков  с после-
дующей трудоемкой настройкой. 
Следует отметить, что для на-

Задача комиссии, в число 
которых вошли представи-
тели департаментов «Газ-
прома», «Газпром газнадзо-
ра», «Газпром ВНИИГАЗа», 
«Оргэнергогаза», заводов-
разработчиков защитных по-
крытий, технологий и обо-
рудования, присутствуя на 
переизоляции магистрального 
газопровода, провести анализ 
качества очистки от старой 
изоляции и нанесения новых 
защитных покрытий изоляци-
онными комплексами в трас-
совых условиях. Во время 
проведения переизоляции тру-
бы строительно-монтажным 
управлением №8 ООО «Югор-
скремстройгаз» членам ко-
миссии предоставляется воз-
можность вести измерения и 
контроль технических пара-
метров технологических опе-
раций по очистке и нанесению 
защитных покрытий.

- На данный момент мы 
проводим переизоляцию тру-

бопровода диаметром 1420 
мм тремя видами защитных 
покрытий механизированным 
способом в трассовых усло-
виях, - говорит начальник 
производственного отдела 
по защите от коррозии ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Сергей Марцевой. - Пер-
вый вид - это асмольное за-
щитное покрытие на основе 
ленты «Армас», второе – это 
битумно-полимерное защит-
ное покрытие на основе лен-
ты «РАМ», и третье - это за-
щитное покрытие на основе 
мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ». 

Первые два вида относятся 
к холодному способу (лен-
точные), третье «ТРАНСКОР-
ГАЗ» - горячему способу 
(расплавленной мастикой). 
Комиссионно смотрим все 
этапы, операции и техно-
логии нанесения покрытия, 
фиксируем их параметры, на-
рушения, а они типовые, за-
висящие от состояния обору-

дования, от технологии их ме-
ханизированного нанесения, 
и обсуждаем их, как можно 
повысить качество капиталь-
ного ремонта магистрального 
газопровода. 

После окончания одной из 
операционных работ члены 
комиссии в очередной раз спу-
стились в траншею и провели 
необходимые замеры, а мы 
попросили генерального ди-
ректора ОАО «Газпром транс-
газ Югорск» Петра Созонова 
поделиться своим мнением.

- В целом любой объект 
при эксплуатации требует к 
себе пристального внимания, 
- говорит Петр Михайлович, 
- чтобы своевременно решать 
все возникающие вопросы, 
влияющие на его безаварий-
ную работу. Наши газопрово-
ды – это те же объекты. Мы 
постоянно следим за их рабо-
той, контролируя их состоя-
ние методом внутритрубной 
дефектоскопии, капитальных 

ремонтов и переизоляции, 
обеспечивая стопроцентную 
безопасность их дальнейшей 
эксплуатации. Но их переизо-
ляция в трассовых условиях 
не всегда проводится с высо-
ким качеством.

Почему так происходит, 
выводы делать в данный мо-
мент не буду. Сегодня на 
проведении полевых работ 
у всех членов комиссии за-
дача констатировать факты, 
сравнить качество нанесения 
изоляционных материалов. 
На втором этапе будет прово-
диться отраслевое совещание 
совместно с производителя-
ми изоляционных материалов 
и оборудования, на котором 
будет возможность обсудить 
все «минусы» и «плюсы» и 
сделать новый шаг, направ-
ленный на повышение каче-
ства этих работ.

Иван Цуприков, 
фото автора и А.Макарова

Переизоляция газоПровода в Полевых условиях
<<< стр.1

Пятикратный рост надежности! 

стройки такой системы был не-
обходим специалист фирмы раз-
работчика, а  время настройки 
составляло не менее 7 суток.

При этом, как отмечалось ра-
нее, блоки регуляторов СУМП 
даже на соседних агрегатах в 
пределах компрессорной стан-
ции являлись  не взаимозаменяе-
мыми, что требовало кратного 
увеличения объема  ЗИП.

Понимая необходимость обе-
спечения работоспособности 
ГПА с магнитным подвесом ро-
тора ЦБК, ООО «Газпром транс-
газ Югорск» обратилось в ОАО 
«Газпром» с просьбой о разре-
шении переоборудования цен-
тробежного компрессора 16ГЦ2-
415/56-76М ГПА-Ц1-16С стан-
ционный №81 КС «Перегреб-
ненская», с заменой аналоговой 
системы управления магнитных 
подшипников на современную 
цифровую аппаратуру управле-
ния АМП-1 отечественной раз-
работки и изготовления.

В результате чего по заданию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
специалистами ОАО «ОДК – Га-
зовые турбины» проведено ча-
стичное переоборудование ука-

занного нагнетателя при условии, 
что элементы электромеханиче-
ской части системы, установлен-
ные на ЦБК (электромагниты, 
датчиковая система), не будут 
подвергаться существенным до-
работкам, за исключением ана-
логовой СУМП. В результате для 
установки на компрессор была 
предложена цифровая аппарату-
ра управления магнитными под-
шипниками (АМП) разработки 
специалистов ОАО «ОДК – Га-
зовые турбины», отличающаяся 
быстродействием, относительно 
небольшими габаритами (600 х 
600 х 1300 мм) и расширенными 
возможностями сервисного про-
граммного обеспечения.

После получения разрешения 
на работы в минимальные сро-
ки были выполнены первые два 
этапа, связанные с разработкой 
и заменой аналоговой СУМП на 
цифровую АМП-1. Однако при 
пробных запусках выявилась 
нестабильная работа системы 
с признаками потери устойчи-
вости при разгоне до рабочих 
скоростей, не характерными для 
ранних экземпляров таких же 
компрессоров этого производи-

теля. Для определения причин 
данного явления был проведен 
ряд экспериментов совместно со 
специалистами. 

По результатам экспериментов 
было проведено несколько техни-
ческих мероприятий, специали-
стами ОДК «Газовые турбины», 
позволяющих компенсировать 
проявившиеся нестандартные 
проблемы, среди них: 

- повышение чувствительности 
датчиковой системы для прибли-
жения ее к значениям, принятым 
в современных системах магнит-
ного подвеса; 

- уточненная настройка пара-
метров каналов по результатам 
экспериментов; 

- введение в общий алгоритм 
управления функциями адап-
тивного изменения параметров 

<<< стр.1

Производство

с задаЧей сПравились 
усПешно

На 16 часов раньше бригады ЛЭС Пан-
годинского ЛПУМГ  и отделения Запо-
лярного участка Надымского Управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ провели восстановительный 
ремонт участка магистрального газо-
провода Уренгой-Новопсков.

- Все подготовительные работы по 
отключению участка, завозу нужно-
го количества труб, оборудования, 
необходимого для ремонта, были вы-
полнены в кратчайшие сроки, - гово-
рит начальник ЛЭС Пангодинского 
ЛПУМГ Артем Юрьевич Акеньшин. 
– Сварочно-монтажные бригады ЛЭС 
и УАВР работали в две смены, что по-
зволило справиться с поставленными 
задачами по ремонту газопровода поч-
ти на сутки раньше и с высоким каче-
ством.  

Из специалистов нашей службы, 
работавших на линейной части маги-
стрального газопровода, хочется от-
метить монтажника технологического 
трубопровода Б.Н. Береснева, электро-
газосварщиков А.В. Долина, А.Н. Чер-
нова, С.В. Курочкина и М.М. Фархи-
уллина, трубопроводчиков линейных 
В.Н. Кривошеенко, В.Б. Маштакова, 
И.А. Старчикова, Р.Н. Халикова, В.В. 
Харитонова и В.А. Сизова, слесаря-
ремонтника Р.Х. Сагдиева, трактори-
стов С.Н. Абатурова и Е.Л. Линде. 

Из работников Надымского УАВР 
заместитель начальника Заполярно-
го участка Сергей Сергеевич Княжев 
выделил мастера Д.Д. Свидницкого, 
монтажников технологических трубо-
проводов  В.П. Лескова и С.А. Ивано-
ва, машинистов ДВС П.И. Паклина и 
Ю.И. Ермолаева, машинистов экскава-
тора Ю.В. Виньтеря, И.Х. Курбанова, 
П.В. Федорчука и А.Ж. Сарсынбаева, 
машиниста бульдозера А.Г. Майдебу-
ра, машинистов трубоукладчика Р.Р. 
Мусальямова и С.А. Гордеева, дефек-
тоскопистов С.М. Безрядина и В.И. 
Денежко.

И. Цуприков

новости трассы

Компрессор с магнитным подвесом

Работа комиссии по контролю нанесения изоляции на магистральном газопроводе

результат внедрения новой отеЧественной сумП цБк.
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Правозащитная раБота
Защитой трудовых прав работников-

членов профсоюза Объединенной про-
фсоюзной организации Общества (ОПО), 
в составе которой находятся 42 первич-
ки, занимается правовой инспектор труда 
Эльвира Рафисовна Андронюк. Ее рабо-
та включает в себя контроль соблюдения 
трудового законодательства, выполнения 
Коллективного договора и иных локаль-
ных нормативных актов Общества. 

В своем докладе Эльвира Рафисовна от-
метила, что проведение выездных проверок 
позволяют выявлять нарушения трудового 
законодательства, предупреждать наруше-
ния прав и законных интересов работников, 
обеспечивая защиту социально-трудовых и 
законных интересов членов профсоюза.

За минувший год правовым инспекто-
ром были проведены проверки 11 филиа-
лов Общества. В четырех из них она ра-
ботала совместно с главным правовым ин-
спектором труда - заведующим правовым 
отделом Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» Николаем 
Наумовым. Проверки проводились по во-
просам заключения, изменения и прекра-
щения трудового договора, нормирования 
и оплаты труда, рабочего времени, предо-
ставления дополнительных отпусков за 
вредные условия труда, соблюдение гра-
фиков отпусков, привлечения к работе в 
выходные и праздничные дни и выпол-
нения условий коллективного договора. 
Кроме того, изучался вопрос деятельности 
первичек в области защиты трудовых прав 
и интересов членов профсоюза.

«Как мы видели, выявленные недочеты 
не являлись следствием намеренного на-
рушения работодателем трудовых прав 
работников, - говорит Эльвира Рафисовна 
Андронюк. – Проведение консультаций 
позволило снять имеющиеся вопросы. И 

регулирования в зависимости от частоты 
вращения ротора нагнетателя. 

Проведенные доработки позволили обе-
спечить стабильную работу агрегата на 
разгоне, останове, прогреве, а также на 
всех рабочих режимах. 

Подтверждение полученного результата 
потребовало проверки ГПА в различных 
эксплуатационных режимах в течение не 
менее 1500 часов.

Данная задача была успешно решена, и 
к 16 марта 2015 года безаварийная нара-
ботка переоборудованного агрегата соста-
вила более 7200 часов. 

- Александр Николаевич, этот резуль-
тат и стал основанием для проведения 
приемочных испытаний МП?

- В принципе, да. Отсутствие отказов 
данного оборудования дало нам право об-
ратиться в ОАО «Газпром» с предложени-
ем о проведении приемочных испытаний 
системы управления магнитными под-
шипниками АМП-1 ОАО «ОДК - Газовые 
турбины» на КС «Перегребненская».

Учитывая столь впечатляющий резуль-
тат по надежности системы, ОАО «Газ-
пром» согласовало проведение данных 
испытаний. В испытаниях приняли уча-
стие представители дочерних газодобы-
вающих и газотранспортных обществ 
«Газпрома», в которых эксплуатируются 
газоперекачивающие агрегаты с магнит-
ными подшипниками. 

- Эти предприятия сталкиваются с 
такими же проблемами как в Перегреб-
ненском ЛПУМГ?

- Безусловно! Большой интерес к дан-

ному оборудованию вызван наличием 
значительного количества проблем с 
аналоговыми СУМП во всех дочерних 
обществах. 

Цифровая стойка АМП-1, прошедшая 
испытание в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», заложила новый стандарт на-
дежности для систем магнитного подвеса 
ротора ЦБК, безотказно отработав более 7 
тысяч часов. Тем самым подтвердив воз-
можность перехода с масляных на маг-
нитные подшипники ЦБК не только по 
соображениям экономичности, но и по 
критериям надежности. Главным итогом 
данных испытаний является наша убеж-
денность в том, что современный ГПА 
должен обязательно иметь магнитный 
подвес ротора ЦБК.

И это далеко не все. Система может раз-
виваться и далее, получая способность к 
адаптивности, корректируя алгоритмы 
управления с учетом индивидуальных 
газодинамических особенностей ЦБК. 
На это требуется время, но такие задачи 
перед разработчиком стоят. 

- Обучение персонала  уже проведено?
- Да. В процессе выполнения пусконала-

дочных работ со службами эксплуатации 
компрессорной станции Перегребнен-
ского ЛПУМГ было проведено обучение 
работе с цифровой аппаратурой управ-
ления. Это позволит им самостоятельно 
проводить все работы, связанные с обслу-
живанием, а именно: работу с материаль-
ной частью, загрузку рабочих программ 
управления, коррекцию параметров си-
стемы. Что касается Уральского ЛПУМГ, 
то мы планируем провести обучение до 
ввода в эксплуатацию первого комплекта 
оборудования.

- Александр Николаевич, будущее у 
магнитного подвеса ротора нагнетате-
ля в газовой промышленности есть?

- Конечно. Они пока сложны в обслужи-
вании, дорогие по стоимости. Но все это 
дело времени. Все технологии когда-то 
были дорогими и сложными в эксплуата-
ции. И если ими заниматься и работать, 
то со временем они становятся простыми 
и доступными. Так что будущее за ними 
и применение их сегодня в газовой про-
мышленности вполне оправдано. 

 
Беседовал Иван Цуприков,
фото из архива

совещание

защита интересов коллектива - наша раБота
на ежегодном совете Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», о котором мы начали рассказывать ранее, была проанализирована деятель-
ность правозащитной работы и охраны труда. и как было отмечено, важной целью 
профсоюзного контроля является не столько поиск нарушений, сколько недопущения 
их появления.

что было хорошо заметно, в возникнове-
нии трудового спора не заинтересована ни 
одна из сторон». 

Далее в своем докладе правовой ин-
спектор отметила, что в последнее время 
количество договоров, заключаемых пер-
вичными профсоюзными организациями, 
заметно возросло. С 2014 года введено в 
действие положение «О порядке заключе-
ния, регистрации и контроле исполнения 
договоров», которое должны использо-
ваться председателями при их заключении. 
Поэтому в целях регулирования процесса 
правовой работы на местах заключаемые 
договоры предлагалось предварительно 
направлять в Объединенную профсоюз-
ную организацию Общества для проведе-
ния правовой экспертизы и согласования.

В заключительной части своего докла-
да правовой инспектор ознакомила при-
сутствующих с Федеральным законом от 
22.12.2014 №444-ФЗ, который вступил в 
силу 3 января текущего года. Он вносит 
серьезные изменения в закон «О профсо-
юзах, их правах и гарантиях их деятель-
ности». Изменения направлены на при-
ведение статьи 3 закона о профсоюзах в 
соответствиие с позицией Конституцион-
ного суда и закрепляют право профсоюзов 
свободно определять свою структуру.

состояние охраны труда
Вопросы охраны труда, промышленной 

безопасности и окружающей среды всегда 
рассматривались профсоюзами как перво-
степенные. Что может быть важнее, чем 
сохранить жизнь, здоровье и трудоспособ-
ность работников?

В минувшем году технический инспек-
тор труда Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Евгений Александрович Про-
леев провел проверку состояния охраны 
труда, промышленной, пожарной и эколо-

гической безопасности в  филиалах «Газ-
пром трансгаз Югорска». Проверки про-
водились с участием старших уполномо-
ченных по охране труда, представителей 
администрации проверяемого филиала. 
Кроме того, он принимал участие в орга-
низации обучения председателей первич-
ных профсоюзных организаций филиалов 
Общества и старших уполномоченных 
профсоюза по охране труда.

Евгений Александрович в очередной раз 
отметил важность обеспечения приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников 
Общества. Он подчеркнул, что создание без-
опасных и здоровых условий труда, органи-
зация и проведение общественного контроля 
за соблюдением законных прав и интересов 
работников, осуществление мероприятий 
по повышению культуры производства, 
улучшению санитарно-гигиенических усло-
вий и оздоровлению сотрудников компании 
и их семей - направления, которые проходят 
красной нитью в политике Объединенной 
профсоюзной организации. И направления 
эти для ООО «Газпром трансгаз Югорск» не 
является новыми.

«Сегодня мы обладаем возможностью 

своевременно выявлять и в кратчайшие 
сроки устранять допущенные на местах 
нарушения, - сказал Евгений Александро-
вич. - Взаимодействуя с администрацией 
Общества, мы формируем цели и задачи в 
области охраны труда, на их основе разра-
батываем и внедряем корпоративную мо-
дель управления безопасностью в Обще-
стве. Это позволяет обеспечить надежную 
и безаварийную работу, снижение травма-
тизма и заболеваний, повышать уровень 
социального партнерства и создать здоро-
вый социальный климат на предприятии. 
Для соблюдения требований охраны труда 
и промышленной безопасности первич-
ные профсоюзные организации филиалов 
Общества постоянно контролируют и ана-
лизируют их состояние».

На сегодняшний день основным и эф-
фективным средством такого контроля и 
анализа является ряд основных организа-
ционных направлений, а именно:
- анализ и профилактика аварий и травма-
тизма  на предприятии;
- организация и проведение общественно-
го контроля;
- обеспечение спецодеждой и СИЗ;
- обучение безопасным приемам труда;
- санитарно-гигиеническое обеспечение;
- охрана здоровья.

В филиалах проводится активная работа 
общественного контроля уполномочен-
ными лицами по охране труда. В их ряды 
входит 564 члена профсоюза, профессио-
налов своего дела. 

Применение новых материалов и пер-
спективных технологий в производстве 
современных средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) и спецодежды обязывает 
работодателя приобретать их, имеющие 
сертификаты качества и заключения ООО 
«Газобезопасность». Также очень важное 
направление деятельности работы про-
фсоюзных комитетов - это участие в про-
водимой работе по аттестации рабочих 
мест по условиям труда, а с 1 января 2014 
года - в проведении специальной оценки 
труда на рабочих местах.

Александр Макаров

Евгений Александрович Пролеев

воПросы гоиЧс всегда в Приоритете
В «Газпром трансгаз Югорске» прошло 

совещание с руководителями и специали-
стами координационных и постоянно дей-
ствующих органов управления Системы 
гражданской защиты.

Начальник специального отдела Олег 
Каменский подвел итоги функционирова-
ния Системы гражданской защиты (СГЗ) 
Общества в 2014 году и рассмотрел ход 
выполнения задач на 2015 год.

На совещании были заслушаны отчеты ин-
женеров по ГОиЧС о проделанной работе за 
год, анализ подготовки и проведения филиа-
лами Общества комплексных учений, трени-
ровок и конкурсов санитарных постов. 

- Вопросы гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций всегда актуальны, - го-
ворит Олег Игоревич Каменский. - Необ-
ходимо постоянно контролировать подго-
товку органов управления корпоративных 
систем гражданской защиты. Это вопросы 
готовности индивидуальных средств защи-
ты, коллективных средств защиты, так на-
зываемых убежищ, противорадиационных 
укрытий; обучения, формирования граж-
данской защиты, создание и оснащение 
военно-спасательных формирований, под-
готовки работников, не входящих в состав 
формирований; организации планирования 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проведения командно-штабных, тактико-
специальных и комплексных учений.

В ходе совещания инженерами и ответ-
ственными работниками по ГОиЧС были 
сданы зачеты по программе обучения.

И. Цуприков

новости трассы

Цифровая стойка АМП-1 Atlas Copco
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дорога длиною в 50 лет 
накануне юбилея управления мы попросили начальника белоярского 
уттист сергея ивановича булычева рассказать о своем филиале.

50 лет назад в поселке 
игрим в газопромысловом 
управлении (Гпу) игримгаз 
на основе транспортного цеха 
была создана игримская авто-
тракторная контора, которая 
стала прародителем сегодняш-
него белоярского управления 
технологического транспорта 
и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

в сентябре 1953 года на 
окраине березово забил пер-
вый газовый фонтан. началась 
новая страница в истории всего 
тюменского севера. 

в 1963 году по решению 
правительства ссср началось 
развернутое освоение газо-
вых месторождений западной 
сибири. в сентябре в городе 
ивделе создана дирекция 
строящихся газопроводов 
(дсГ) игрим-серов. 

1964 год в сентябре создано 
газопромысловое управление 
(Гпу) игримгаз; оно вошло в 
состав «тюменгазпрома», при 
котором был  создан транс-
портный цех (атЦ). в его функ-
ции входило обслуживание 
газового промысла и поселка 
игрим. работали здесь всего 
55 человек.

в марте 1965 года на осно-
ве транспортного цеха Гпу 
«игримгаз» создана игримская 
автотракторная контора Гпу 
«игримгаз». помимо обслужи-
вания промыслов и поселка на 
нее была возложена доставка 
оборудования и материалов 
для строительства магистраль-
ных газопроводов  и компрес-
сорных станций.

в 1969 году автотрактор-
ная контора Гпу «игримгаз» 
переименована в игримскую 
контору автотракторного и 
водного транспорта (кавт). в 
1976 году для быстрейшего 
ввода газопроводов и компрес-
сорных станций при «тюмен-
газпроме» образовано транс-
портное управление. ему стала 
подчиняться игримская кавт, 
а спустя 4 года игримская 
кавт вошла в состав «тюмен-
трансгаза».

в 1980 году игримская кавт 
была переименована в белояр-
ское предприятие технологиче-
ского транспорта и специаль-
ной техники «тюментрансгаза». 
а в 1986 год белоярское 
пттист перебазировалось в г. 
белоярский. в 1999 году этот 
филиал был  переименован 
в  белоярское управление 
технологического транспорта 
и специальной техники ООО 
«тюментрансгаз», ныне ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

- Белоярское УТТиСТ ведет 
свою историю с 19 марта 1965 
года, с момента создания Игрим-
ской автотракторной конторы 
ГПУ «Игримгаз». Предприятие 
принимало участие не только в 
сооружении первого газопровода 
«Игрим-Серов», но и в строи-
тельстве старого и нового кори-
доров газопроводов, идущих из 
Уренгоя и Ямбурга. Наши води-
тели одними из первых стали за-
возить все необходимое оборудо-
вание, строительные материалы 
для освоения небольшого пес-
чаного островка на берегу реки 
Казым - будущий город Белояр-
ский. Многие из них месяцами 
базировались в Белом Яре, деля 
со строителями и газовиками 
все трудности и неустроенность 
жизни на трассе.

Это история. За 50 лет как в 
жизни любого человека, так и в 
жизнедеятельности предприя-
тия происходит много событий, 
влияющих на его дальнейшую 
судьбу.  Одним из знаковых со-
бытий была передислокация 
Белоярского УТТиСТ из посел-
ка Игрим в поселок Белый Яр, 
которая состоялась зимой 1986-
1987 года. А связано это было с 
тем, что в начале восьмидесятых 
годов Игрим оказался в стороне 
от строящегося нового коридора 
магистральных газопроводов с 
Уренгойского месторождения. 

В течение двух лет на месте 
дислокации Белоярской автоко-
лонны была создана временная 
база по ремонту автотранспорта, 
в то же время для нас существо-
вала перспектива развития, так 
как велось строительство про-
изводственной базы автотран-
спортного предприятия.

 В 1991 году она была вве-
дена в эксплуатацию и стала 
центральной ремонтной базой 
управления.

- Белоярское УТТиСТ - это 
крупное автотранспортное пред-
приятие, имеющее на своем ба-
лансе 724 единицы техники, - го-
ворит Сергей Иванович. - Наш 
коллектив состоит из 1019 работ-
ников, средний возраст которых 
составляет 41 год, а текучесть 
кадров не превышает 1,2%. За 
последние 10 лет 109 наших со-
трудников создали семьи, за эти 
же годы у работников управле-
ния родилось 257 детей, что дает 
повод к оптимизму, и на смену 
родителям придут их сыновья.

В 2010 году средний возраст 
работников составлял 36 лет, мы 
стали более зрелым коллективом, 
повзрослевшим ровно на 5 лет с 
прошедшего 45-го дня рождения, 
но это следствие небольшой те-
кучести кадров.

Кроме того, Белоярское УТТи 
СТ – это самый крупный по чис-
ленному составу филиал Обще-
ства в Белоярском регионе.

- Какие из важных событий 
Вы могли бы выделить за про-
шедшие 5 лет?

- За этот период мы прошли 
очередной этап реструктуриза-
ции. В 2011 году руководство 
Общества приняло решение 
организовать новые филиа-
лы - управления аварийно-
восстановительных работ с 
передачей части техники и пер-
сонала из УТТиСТ в УАВР. При 

этом рассматривалась наиболее 
эффективная модель ведения 
ремонтных работ на линейной 
части магистральных газопрово-
дов, когда техника заказывается 
в УТТиСТ или эксплуатация 
собственной техники филиалом, 
ведущим ремонтные работы. 

Практика показала, что эффек-
тивнее эксплуатировать, про-
водить ремонты и техническое 
обслуживание автотранспорта в 
специализированном для этих 
видов работ филиале. В 2014 
году мы приняли обратно из 
Белоярского УАВРа технику и 
персонал. Таким образом было 
определено, что УТТиСТ явля-
ются востребованными в Обще-
стве сервисными филиалами. 

- Как сегодня выстраивает-
ся кадровая политика управле-
ния?

- Кадровая политика выстраи-
вается в первую очередь из инте-
ресов производства. С резервом 
кадров инженерно-технических 
работников стараемся работать 
на стадии их обучения в ву-
зах. Многие студенты проходят 
практику в нашем управлении 
в течение нескольких лет с тре-
тьего по пятый курсы. За этот 
период успеваем присмотреться, 
оценить качество знаний и осо-
бенности характера, что способ-
ствует правильному принятию 
решений при приеме на работу. 
Скажу, что многие проходившие 
практику студенты работают у 
нас в коллективе, в том числе на 
должностях руководителей под-
разделений. Это начальник ав-
токолонны № 4 Юрий Петрович 
Хондожко, начальник автоколон-
ны № 8 Александр Сергеевич 
Маслов и другие.

Резерв рабочих профессий (во-
дители, механизаторы) черпаем 
из обращений кандидатов, остав-
ляющих свои данные в отделе 
кадров. Работаем и с теми, кто 
приезжает с «большой земли», 
чаще это происходит в трассо-
вых поселках из-за дефицита 
персонала с  профессиями для 
автотранспортных предприятий. 
В данной ситуации линейно-
производственные управления 
нам помогают решать жилищ-
ный вопрос. 

Ремонтный персонал приходит 
к нам после окончания Белояр-
ского технико-экономического 
колледжа, узкопрофильные про-
фессии (токарь, фрезеровщик, 
медник и др.) готовим у себя в 
управлении методом производ-
ственного обучения. Так опыт-
ный фрезеровщик, мастер своего 
дела А.А. Артемьев, ушедший на 

кадровая политика выстраивается в первую очередь из интересов 
производства. Многие студенты проходят практику в нашем управ-
лении в течение нескольких лет с третьего по пятый курсы. за этот 
период успеваем присмотреться, оценить качество знаний и особен-
ности характера, что способствует правильному принятию решений 
при приеме на работу. 

Сергей Иванович Булычев А.А.Денисенков и Н.И.Кочковой вручают грамоты. 1992 год

Испытания двигателя после ремонта

Перевозка трубы Ниженец В.В. - выезд в очередной рейс     
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Благотворительность

заслуженный отдых подготовил 
себе достойную замену - А.А. 
Липского. Зная проблему со спе-
циалистами такой профессии мы 
приняли учеником фрезеровщи-
ка А.П. Лыщенко, хороший на-
ставник и интерес к профессии 
делают свое дело. Сейчас А.П. 
Лыщенко имеет 3 разряд и у него 
есть желание развиваться в этой 
профессии. Кроме того, это твор-
ческий человек, он участник ду-
хового оркестра под управлением 
Г.Ф. Гонтаренко, неоднократный 
участник и победитель конкурса 
«Северное сияние». 

Из 5 токарей, работающих 
в ремонтно-механических ма-
стерских, подготовлены у себя в 
управлении, С.Н. Буклов, М.А. 
Сираев, Ю.А. Сафронов. Настав-
ником у них является токарь 6 
разряда Ю.Э. Зонов.  Принимаем 
молодежь, воспитываем, обуча-
ем, такой процесс подготовки 
специалистов-профессионалов 
не очень быстрый, но надежный. 

В 2013 и в  2014 году из общего 

количества принятых за год ра-
ботников более 40 человек - это 
молодежь в возрасте до 30 лет. В 
настоящее время в управлении 
трудятся 149 работников в воз-
расте до 30 лет.

- С каким настроением Бело-
ярское УТТиСТ встречает 50-
летний юбилей?

- Конечно, с хорошим. Во-
первых, в феврале этого года 
прошли комиссии по рассмо-
трению производственно-
хозяйственной деятельности 
филиалов за 2014 год, где наше 
управление отчиталось за вы-
полнение производственно-
экономических показателей. 
Фактические показатели соот-
ветствуют плановым, наруше-
ний финансовой дисциплины 
нет. 

Во-вторых, увеличение объ-
емов ремонта линейной части 
магистральных газопроводов 
определило объем грузопере-
возок для транспорта и работы 

спецтехники. Работы очень мно-
го. В связи с этим определяется 
приоритетность направлений. 

В-третьих, наше Управление 
не сдает своих позиций ни в 
спортивной, ни в общественной, 
ни в культурной деятельности. 
Спортивный 2014 год мы завер-
шили успешно. В соревнова-
ниях, проводимых Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск», 
команды АУП и коллектива фи-
зической культуры находятся в 
первой десятке. В спартакиаде 
Белоярского района команды 1 и 
2 лиг заняли вторые места. 

В 2014 году наше Управление 
представляло свою работу в 
премии «Белая птица» в области 
популяризации здорового обра-
за жизни среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
членов их семей в номинации 
«За лучшую шефскую деятель-

ность» и стало дипломантом. В 
течение календарного года мы 
провели все намеченные спор-
тивные мероприятия в рамках 
развития физической культуры 
спорта и пропаганды здорового 
образа жизни.

- Сергей Иванович, какие по-
воды для гордости и хорошего 
настроения Вы бы выделили 
накануне юбилея?

- В нашем Управлении, если 
руководитель передавал руко-
водство коллективом своему 
преемнику, то в напутствие про-
износил такую фразу: «То что 
есть, нужно сохранить и преу-
множить». И все следовали это-
му принципу. 

За долгие годы работы у нас 
всегда подбирался хороший 
коллектив как водителей, ме-
ханизаторов, слесарей, так и 

инженерно-технических работ-
ников, с высокой степенью от-
ветственности к порученному 
делу и хороший профессиональ-
ной подготовкой. В управление 
приходят работать дети наших 
работников, продолжаются се-
мейные династии. У нас очень 
творческий, работоспособный 
молодежный комитет, который 
может решать производствен-
ные вопросы, участвовать в 
спортивных состязаниях, орга-
низовать и провести культур-
ную программу для детей из 
детского дома, ветеранов труда 
или подготовить театральную 
сценку для поздравления своих 
коллег.

Поэтому есть гордость за кол-
лектив, а это дает повод для хо-
рошего настроения.

Наш корр.На трассе всякое бывало

На строительстве зимника

На 01.01.2014 год сумма денежных 
средств на расчетном счете благо-
творительного фонда «Возрожде-

ние» составила около 3 миллионов 742 
тысяч рублей. За истекший период силами 
юридических и физических лиц были со-
браны денежные средства на общую сум-
му более 3 миллионов 45 тысяч рублей.

За истекший период поступило 69 об-
ращений от участников Великой Отече-
ственной войны и льготной категории, 
приравненной к ним (на ремонт жилья, 
приобретение бытовой техники, приоб-
ретение лекарственных средств, оказа-
ние материальной помощи к юбилею со-
вместной жизни супругов), которые были 
решены силами и средствами благотво-
рительного фонда. Общая сумма затрат 
по данным обращениям составила при-
близительно 760 тысяч рублей.

90 тысяч рублей в качестве материаль-
ной помощи было направлено на погребе-
ние 10 участников Великой Отечествен-

ной войны и других льготных категорий, 
приравненных к ним.

Оздоровление в санатории-про-
филактории за отчетный период прошли 
10 человек льготной категории на общую 
сумму 905 тысяч рублей.

Согласно плану мероприятий были при-
обретены и вручены подарочные продук-
товые наборы к следующим памятным 
датам: День защитника Отечества, меж-
дународный женский день, день Победы, 
день памяти и скорби, декада инвалидов 
на сумму 509 тысяч рублей. Перечисление 
единовременной выплаты к 69-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне ветеранам ВОВ и другим льготным 
категориям, приравненных к ним соста-
вило 1 миллион 35 тысяч рублей.

Приобретены подарочные сертификаты 
на покупку бытовой техники для юбиля-
ров льготной категории (начиная с 80-ти 
лет) в количестве 45 чел. на общую сумму 
630 тысяч рублей. Выделены денежные 

средства долгожителям льготной катего-
рии, после достижения ими 90-летнего 
возраста, путем переведения денежных 
средств на расчетный счет в размере 5000 
тысяч рублей каждому, без учета налогов 
на общую сумму 145 тысяч рублей.

Остаток денежных средств на расчет-
ном счете благотворительного фонда 
«Возрождение» на 02.03.2015 года со-
ставил примерно 1 миллион 833 тысячи 
рублей.

В настоящее время ведется активный 
прием граждан ветеранов Великой Отече-
ственной войны и категорий, приравнен-
ных к ним, по личным вопросам и обра-
щениям. Даются консультации и разъяс-
нения о возможности получения помощи 
через администрацию города Югорска, 
управление социальной защиты населе-
ния и фонд социального страхования.

Фонд «Возрождение», 
фото С.Горева

Благотворительный фонд «возрождение» отЧитался 
о Проделанной раБоте за Период  с 01.01.2014 г. по 02.03.2015 г.

развитие Биржевой торговли 
газом в россии

24 марта Совет директоров ОАО «Газ-
пром» принял к сведению информацию 
о развитии системы биржевой торговли 
природным газом. Правлению поручено 
продолжить работу в этом направле-
нии.

Было отмечено, что в 2014 году на 
ЗАО «Санкт-Петербургская Междуна-
родная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО 
«СПбМТСБ») были запущены орга-
низованные торги газом. Данный шаг 
является важным элементом развития 
российского газового рынка. Увеличе-
ние объемов биржевой торговли будет 
способствовать внедрению рыночных 
принципов ценообразования, формиро-
ванию объективных индикаторов цен 
на газ, продаваемый внутри страны. 

При этом действующие в настоящее 
время Правила проведения торгов газом 
на ЗАО «СПбМТСБ» предусматривают, 
что каждый участник торгов должен за-
ключить договор на оказание услуг по 
транспортировке газа с уполномоченной 
организацией — «Газпром межрегион-
газ поставка». В результате ОАО «Газ-
пром» вынуждено приобретать услуги 
по транспортировке газа, фактически 
оказанные самим Обществом, что соз-
дает налоговые риски при учете затрат 
на транспортировку газа и возмещении 
уплаченного НДС.

«Газпром» продолжит работу, направ-
ленную на дальнейшее совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, регули-
рующей функционирование рынка газа 
в России, в том числе по вопросу вне-
сения изменений в Правила проведения 
торгов с целью полного исключения на-
логовых рисков для компании.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

новости «газПрома»
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магистрали судеБ

я всегда находил Поддержку в своем окружении
кому-то всегда везет в жизни. создается такое впечатление, что их от всего охраняет ангел. и соломку 
постелет в том месте, где вот-вот упадет, чтобы не ушибся, при штиле в паруса ветра напустит, чтобы 
вовремя оказался там, куда собирался плыть. а некоторым вечно нужно бороться, как дон кихоту ламанч-
скому, то с ветряными мельницами, то с окружающими, то с самим собой. Готлиб яковлевич Миллер ни к 
первым, ни ко вторым когортам людей не относится, а к третьим. к тем, которым нужно вначале засучить 
рукава и хорошенько потрудиться, чтобы обеспечить себя всем необходимым: построить дом, высадить 
сад, огород, собрать урожай, а уж потом пользоваться всем тем, что создал или вырастил, и следить, 
чтобы все это укреплялось.   

русский немец
Родился Готлиб в семье рус-

ских немцев в деревне Бобровка 
Сузунского района Новосибир-
ской области 20 марта 1955 года.  

- Это было своего рода спец-
поселение для немцев, - расска-
зывает Миллер, - и не потому 
нас держали, чтобы мы во время 
войны не помогали фашистам, а 
скорее всего, чтобы нам дать воз-
можность выжить после войны 
в более спокойных условиях. У 
советских людей, потерявших 
от полчищ фашистов свой дом, 
семью, здоровье, было очень не-
гативное отношение к немцам.  
Это я понял чуть позже, когда 
подрос. 

В 1957 году немецким семьям 
разрешили выехать из спецпо-
селений в другие районы СССР. 
Отец нас сначала перевез в юж-
ный Казахстан, в город Талды-
Курган. Там  он работал на руд-
ной шахте. Купил дом. Мама 
родила еще пятерых детей, двух 
братьев и три сестры. Все, каза-
лось, было хорошо. Мы росли, 
учились в школе, родители рабо-
тали. Но папина мечта вернуться 
к себе на родину в Саратовскую 
область пересилила тот сложив-
шийся покой. И он, продав дом, 
в 1969 году направился с нами на 
поезде в Поволжье.

- Готлиб Яковлевич, а вы 
знаете историю своего рода до 
седьмого колена?

- Поверхностно да. По мате-
ринской линии при Петре 1 наши 
пращуры приехали служить мор-
скими офицерами в строящийся 
Петербург. Воевали на Азове, и 
поселились там в одной из кре-
постей, расположенной на бере-
гу Черного моря. А по отцовской 
линии мои прадеды с прабабуш-
ками приехали в Россию во вре-
мя царствования Екатерины Ве-
ликой и жили в Поволжье. Мои 
родители познакомились в Сиби-
ри на поселении и поженились.

В Саратовскую область по 
какой-то причине семью Мил-
леров не пропустили, высадили 
на границе Волгоградской и Са-
ратовской областей на станции 
Палласовка. 

В селе Новостройка в 3 км от 

города Палласовки сначала сни-
мали квартиру, потом отец купил 
небольшой домик. Жили там в 
основном казахские семьи. У 
многих из них война отобрала 
родных и близких, так что люди 
были переполнены ненавистью 
к фашизму, и нас, немцев, они 
воспринимали как фашистов. 
Били нам стекла, не раз поджи-
гали дом, сарай, и нам детям от 
сверстников доставалось. Только 
со временем все успокоилось. В 
село приехали жить другие не-
мецкие семьи, люди стали пони-
мать, что дело не в национально-
сти, а в вере, которую мы несем. 
Мы были теми же советскими 
людьми, как они, и в годы Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тали вместе с ними на заводах и 
колхозных полях, а не поддержи-
вали фашистов. 

сварщик
Получив школьный аттестат 

о среднем образовании, Готлиб 
пришел в управление совхоза 
устраиваться на работу.

- Главный инженер предложил 
мне самостоятельно обучиться 
сварочному делу, – вспоминает 
Готлиб Яковлевич. – И во всем 
обещал помогать, достать необ-
ходимую учебную литературу, 
потом принять у меня теорети-
ческий экзамен и устроить на 
работу. Так и получилось. Я сам 
учился варить. Не все сразу полу-
чалось, но понимал, что от меня 
зависит очень многое, и поэтому 
старался, учился варить и через 
полгода приобрел какой-то пер-
вый опыт газосварщика.

В армии эта профессия ему не 
понадобилась. Миллер попал в 
учебное подразделение – в школу 
младших армейских специали-
стов противовоздушной оборо-
ны. После экзаменов был направ-
лен на «точку», находившуюся 
в Туркмении. Офицеров в этом 
гарнизоне не хватало, и поэтому 
младшему сержанту Миллеру, 
как хорошо освоившему специ-
альность электрика, доверили 
командование электростанцией. 
От предложения поступать в во-
енное училище ПВО или остать-
ся на сверхсрочную службу он 

отказался.  Демобилизовался из 
армии старшим сержантом. 

- Когда приехал домой, меня не 
покидало желание надышаться 
свободой. Туркменскую бескрай-
нюю песчаную пустыню, в кото-
рой служил, с нашим лесостеп-
ным краем не сравнить. Душа ра-
довалась. В совхозе ждали меня, 
и как специалиста по сварке, и 
как специалиста энергетика, мол-
ва донесла, что я был начальни-
ком электростанции. Дали неде-
лю отдохнуть. А мне нужно было 
подумать, остаться в селе или 
ехать на строительство Байкало-
Амурской магистрали, куда меня 
звали перед демобилизацией из 
армии. Было о чем подумать, там 
меня ждала высокая зарплата, ко-
торая позволила бы в скором вре-
мени мне исполнить свои мечты - 
построить дом, купить мотоцикл 
или машину.  

Прихожу вечером домой, а меня 
там ждут двое «химиков» (услов-
но освобожденных осужденных, 
работавших на предприятиях 
народного хозяйства), до этого 
сидевших в тюрьме по уголов-
ным делам. Они предложили с 
ними проехать на Палласовскую 
компрессорную станцию. Свою 
губу я, конечно, тут же прикусил. 
Понимал, если откажусь с ними 
поехать, то все сельчане об этом 
завтра же узнают и будут назы-
вать меня трусом. Согласился. 

Это была линейно-произ-
водственная диспетчерская стан-
ция Палласовского районного 
управления «Волгоградтран-
сгаз». Расположена она была 
на газопроводе «Средняя Азия 
– Центр». Меня познакомили с 
ее оборудованием, турбинами, 
электростанцией, с запорной ар-
матурой, и предложили работать 
в компрессорном цехе сварщи-
ком. Конечно, я не ожидал уви-
деть того, что предстало перед 
моими глазами. Здесь работали 
мощные в то время газоперека-
чивающие десятимегаваттные 
агрегаты - ГТК-10-2, прокачи-
вающие тысячи кубов газа по 
магистральному газопроводу 
диаметром 1200 мм. Ну, думаю, 
поработаю месяц-другой, если 
не понравится, поеду на БАМ. И 
согласился.

А на этой КС работали 
условно-досрочно освобожден-
ные от наказания осужденные, 
потому, что в Советском Союзе 
шло огромное строительство, а 
людей не хватало. Исходя из это-
го, правительством было принято 
решение давать им возможность 
искупить свою вину, работая на 
строительстве и эксплуатации 
газопроводов и компрессорных 
станций. Это были грамотные 
специалисты, технологи, инже-
неры и рабочие.

Сначала я работал сварщиком 

на первом цехе. Через 5 месяцев 
меня отправили учиться в Ом-
скую школу сварщиков. Через 6 
месяцев я вернулся из нее, полу-
чив 5 разряд газоэлектросварщи-
ка и допуски работать на газовой 
трубе диаметром до 1200 мм.

Потом в районном управлении 
началось строительство КЦ №2, 
меня перевели туда. Потом пере-
вели на строящиеся цеха №3 и 
№4. В третьем цехе устанавли-
вались ГПА фирмы «Хитачи», а 
в четвертом цехе – «Ново пиньо-
не» PJT-10И. 

Интереснее всего было учить-
ся работать у японцев. Они до 
блеска шлифовали кромку тру-
бы. Второе, что запомнилось, со 
сварщиками работал инженер, 
делавший точные расчеты по 
силе тока, какие нужно исполь-
зовать электроды при разных 
внешних температурных режи-
мах, по скорости их движения 
при выполнении ручной дуговой 
сварки трубы. Но самое интерес-
ное, что после двух часов свароч-
ной работы они меняли своих ра-
бочих, давая им отдохнуть. Вот и 
получалось, что за смену я один 
варил четыре стыка, а их 4 свар-
щика - один стык. То есть, произ-
водительность труда у нас была 

выше в четыре раза, чем у них, 
- улыбается Миллер. – В прин-
ципе я этим гордился, но тут же 
старался чему-то учиться у них. 
Как они готовят стыки к сварке, 
до какой температуры нагревают 
трубу, и так далее. И, думаю, это 
пошло мне на пользу.

награды
- Готлиб Яковлевич, в Палла-

совском ЛПУ вы были несколько 
раз награждены медалями «За 
трудовую доблесть». Она вру-
чалась вам за хорошую работу, 
за выполнение плановых зада-

ний или за какой-то поступок?
- Я участвовал в строитель-

стве газопровода «Союз» и 
«Оренбург-Западная граница». 
За оперативное переключение 
потоков газа и последующее по-
сле этого тушение пожара - один 
раз в цехе, один раз на газопрово-
де - я был награжден почетными 
грамотами Волгоградского обко-
ма партии и «Волгоградтрансга-
за», и денежными премиями в 
размере 25 рублей. 

Самый первый случай произо-
шел под новый 1976 год. Мы уже 
закончили работу, я садился в 
автобус и увидел, что загорелся 
цех. По участку крыши, с кото-
рой шел огонь вместе с дымом, 
определил, какая турбина горела 
и побежал к цеху. Хорошо за-
помнилось то, что в этот момент 
было окончание рабочего дня. 
Все идут через проходную с ра-
боты, торопятся на автобусы, а я 
и еще один парень из моего цеха 
пробиваются через эту толпу.

Я на «гитаре» перекрыл пер-
вый и второй краны, через ко-
торые шел газ на ту турбину, и 
открыл свечной кран. Потом рас-
крутил пожарный рукав и полез 
в горящий цех к турбине и начал 
тушить огонь. Причина пожара: 
замкнуло электропровод, и от ис-
кры воспламенилось масло, раз-
литое на полу и не убранное ма-
шинистами. Короче, Новый год 
мы встречали в цехе, круглосу-
точно вели ремонт машины, ка-
бельной продукции, напольных 
покрытий, крыши, стен и так 
далее. И 6 января, через неделю, 
мы запустили машину в трассу. 

Второй случай был такой. Мы 
работали на узле подключения 
магистрального газопровода, и 
вдруг в километре от нас произо-
шел разрыв газопровода с воз-
горанием, мы как раз стояли над 
трубой, которая взорвалась. Она 
в считанные секунды вынырнула 
из-под земли на 4 метра вверх, 
вместе с нами.  Мы сразу же пе-
рекрыли подачу газа. Я в первый 
раз в жизни увидел котлован на 
месте разрыва, который как буд-
то был сделан из черного стекла. 
Так земля  оплавилась от огня.

Готлиб яковлевич: «Главный инженер предложил мне самостоя-
тельно обучиться сварочному делу. и во всем обещал помогать, 
достать необходимую учебную литературу, потом принять у меня 
теоретический экзамен и устроить на работу. так и получилось. я 
сам учился варить. не все сразу получалось, но понимал, что от 
меня зависит очень многое, и поэтому старался, учился варить и 
через полгода приобрел какой-то первый опыт газосварщика.

Готлиб Яковлевич в роли художника на карнавале, посвященном Дню 
города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 2014 год

Готлиб Яковлевич Миллер
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Я всегда был победителем со-
циалистического соревнования, 
ударником коммунистического 
труда. Палласовское ЛПУ меня 
трижды представляло к ордену, 
но так как я не был членом ком-
мунистической  партии, эти пред-
ставления дальше областного ко-
митета партии не уходили. Хотя 
я считал себя ленинцем,  верил в 
коммунизм и был готов влиться в 
ряды его строителей. 

А еще хочется добавить к это-
му, Готлиб Яковлевич, работая 
в «Волгоградтрансгазе», с крас-
ным дипломом заочно закончил 
Волгоградский техникум газовой 
промышленности  и Воронеж-
ский институт. Не раз ему пред-
лагали стать инженером, даже 
главным инженером строящегося 
ЛПУ в Казахстане, но он отказы-
вался и продолжал работать свар-
щиком. На мой вопрос, почему 
отказывался, Миллер сослался на 
то, что у инженера в то время был 
постоянный оклад не выше 120-
140 рублей, а у сварщика вместе 
с доплатами зарплата была в не-
сколько раз выше. В среднем ее 
величина составляла 320 рублей. 

казымское лПу, ПрофгруППорг
В 1984 году Готлибу Яковлеви-

чу пришло несколько вызовов в 
Казымское ЛПУ МГ ГП «Тюмен-
трансгаз». Но он не торопился 
туда ехать, прекрасно зная, что 
зарплата там невысокая, а здесь у 
него в «Волгоградтрансгазе» уже 
есть постоянная работа, квартира 
и авторитет…

Когда он был в очередном от-
пуске, приехал в Палласовку из 
«Тюментрансгаза» в гости его 
бывший начальник компрессор-
ного цеха и уговорил съездить 
с ним в Белый Яр, порыбачить 
на Оби, посмотреть, что такое 
тайга, как там живут и работают 
люди.  

- Промплощадку Казымского 
ЛПУ с устаревшими десяточны-
ми агрегатами было не сравнить 
с цехами в Палласовском ЛПУ, 
в которых работало импортное 
оборудование, - вспоминает Мил-
лер. – В то время поселок Белый 
Яр только начал застраиваться, 
в основном он состоял из вагон-
чиков и бочек, в которых жили и 
газовики, и строители. 

На Ново-Казымской компрес-
сорной станции Казымского 
ЛПУ работали мои земляки. 
Анатолий Григорьевич Старков, 
начальник этой КС уговорил 
меня остаться там и работать 
газоэлектросварщиком на ком-
прессорном цехе №7. 

Бригада в основном состояла из 
женщин – слесарей, регенератор-
щиков отработанного масла, ак-
кумуляторщиков, подсобных ра-
бочих. Мужчины не шли в ЛПУ, 
заработок в «Тюментрансгазе» 
был тогда значительно ниже, чем 
в строительных организациях. 
Меня тоже пытались они перема-
нить к себе, но я дал слово Стар-
кову, что не уйду из КС.

Второе, на что хотелось об-
ратить внимание, строители по-
сле монтажа оборудования, тру-
бопроводов и зданий оставляли 
много недоделок на компрессор-
ной станции. Кругом свищи, за-
порная арматура не затянута, не 
отсыпаны охранные краны, везде 
мусор. Видя это, хотелось рвать и 
метать. Но мы были бессильными 
и сколько не поднимали этот во-
прос на собраниях, все заканчива-
лось тем, что сами приводили все 
в порядок.

Моя активность в этом направ-
лении была отмечена руковод-
ством компрессорной станции и 

рабочими, и через полтора меся-
ца я был ими единогласно избран 
профгруппоргом. 

- Кстати, вы были профгруп-
поргом цеха и в Палласовском 
ЛПУ.

- Всегда находился человек, ко-
торый мог стать организатором 
праздничных мероприятий, вы-
ступить на собрании и конферен-
ции, - улыбается Миллер. – А я 
ко всему еще и мог поднять про-
блемный вопрос по охране труда, 
который начальство пыталось 
спрятать. То есть был идейным. 
Кстати и не только профгруппор-
гом, но и секретарем комсомоль-

ской организации. Я  был фана-
том субботников, помощи пен-
сионерам и инвалидам войны. 

Зная об этом, в Казымском 
ЛПУ меня хотели избрать и пар-
тийным секретарем, но я не был 
членом партии. Но от этого легче 
не стало никому. Я дошел до на-
чальника ЛПУ Евгения Семено-
вича Беляева, до главного инже-
нера Леонида Николаевича Гру-
зинина. Никому покоя не давал: 
ни начальникам газокомпрессор-
ной службы и энерговодоснаб-
жения, ни начальникам цехов. 
Пусть знают, кого себе на голову 
избрали профгруппоргом. 

Я требовал, чтобы они в крат-
кие сроки отремонтировали обо-
рудование, установили вентиля-
цию в мастерской и заграждения 
от режущих инструментов и 
сварочного оборудования, и так 
далее. Когда эти вопросы под-
нимал, мне частенько говорили: 
«Иди, ищи материал, возьми 
слесаря, электрика и сделай вме-
сте с ними то, что предлагаешь. 
Но сначала покажи чертежи для 
утверждения». 

Короче, все возвращалось на 
круги свои, за строителей мы 
доводили до ума бытовые по-
мещения, мастерские, запорную 
арматуру, укрепляли кабельную 
продукцию, и так далее. Хорошо, 
что Дирекция строящихся газо-
проводов не сразу убирала все 
остатки от строительных матери-
алов, хранящихся за территорией 
промплощадки. Мы выбирали 
из него обрезки трубы, уголков, 
листы железа, болты, запчасти и 
использовали в нужных целях, 

устраняя недоделки строителей.
Делая это, я всегда вспоминал 

японцев и итальянцев, строив-
ших в Палласовском ЛПУ ком-
прессорные цеха. Там  у них все 
было пронумеровано, ничего 
лишнего не оставалось. Один 
раз, когда мы собирали машину, 
не нашли одной детали. Звоним в 
фирму, устанавливавшую в цехе 
агрегаты PJT-10, а они говорят, 
что эта деталь находится на скла-
де, на такой-то полке. Пошли и 
нашли ее. А та безалаберность, 
которая была на наших стройках, 
возмущала не только меня, а всех 
эксплуатационников.    

Председатель Профкома
В 1988 году в Казымском ЛПУ 

прошли выборы начальника 
Управления. Беляева Евгения Се-
меновича сменил выдвинувший 
свою кандидатуру на эту долж-
ность Тропинов Юрий Влади-
мирович, начальник Пелымского 
ЛПУ.

- Это были времена горба-
чевской перестройки в стране, 
- вспоминает Готлиб Яковлевич. 
- Партия искала различные пути 
повышения производительности. 
Потом мы начали понимать, что 
такая демократия пагубно влияла 
на развитие промышленного ком-
плекса. Назначение начальника-
дружка еще хуже сказывалось 
на работе предприятий. Руково-
дитель должен быть не другом, 
а организатором, специалистом, 
строгим, самим быть примером 
для подчиненных. 

О Тропинове ничего не буду 
говорить плохого, он смотрел на 
все через призму, как тогда было 
в моде, бригадного подряда, кол-
лективного подряда. Что-то из 
предложенного поддерживалось 
снизу и сверху, что-то нет. Через 
несколько месяцев его работы 
у нас в Управлении проходила 
отчетно-выборная профсоюзная 
конференция. Было выдвинуто 
пять кандидатур, одна из них 
моя. Я, честно говоря, досыта на-
елся этой борьбы, и уже не было 
желания расти по профсоюзной 
линии дальше.

Началось собрание. Назвали 
мою фамилию, я пошел к трибу-
не, чтобы взять самоотвод. А в 
этот момент поднимается Тропи-

нов и говорит, что председателем 
профкома нужно выбирать ин-
женера, технически и экономи-
чески грамотного человека, а не 
рабочего. Это меня задело. Я как 
раз такой по характеру человек, 
меня выталкивают, я начинаю 
сопротивляться. И тут же, подхо-
дя к трибуне, вместо самоотвода 
дал согласие оставить свою кан-
дидатуру.

За поддержку моей кандидату-
ры выступило восемь человек, 
за других не больше трех. И в 
конечном итоге меня избрали 
председателем профкома. Потом 
обсуждали предложение сделать 
меня освобожденным предсе-
дателем профкома. Перенесли 
собрание с обсуждением этого 
вопроса на две недели и потом, 
когда уже заново собрались, кол-
лектив внес предложение каждо-
му сдавать по рубль тридцать на 
мою зарплату.   

- А почему они хотели, чтобы 
вы были освобожденным? 

- Да потому что рабочему че-
ловеку некогда заниматься обще-
ственной работой, а работать по 
вечерам в должности председа-
теля профкома не приносило бы 
нужной эффективности. А во-
просов, которыми нужно было 
заниматься, много. Это связано с 
формированием очереди на жи-
лье, на детские сады, и не только 
в ЛПУ, а по всем подразделени-
ям «Тюментрансгаза», которые 
находились в поселке Белый Яр: 
Белоярский УМГ, Дирекция стро-
ящихся газопроводов, ПТТиСТ, 
ПТП, совхоз, аварийный поезд, 
снабженцы, ОРС, дом культуры, 
плавательный бассейн. 

Ну и взялся я за это дело. Вос-
становил очереди. Николай Ни-
колаевич Танцеров, начальник 
Белоярского ПТТиСТ (УТТиСТ), 
был старостой среди руководите-
лей первого звена в Белоярском, 
передал мне все свои обществен-
ные полномочия, сделав, так ска-
зать, старшим не только в посел-
ке, но и во всем Белоярском ре-
гионе, в который входили Сорум-
ское, Сосновское, Бобровское, 
Октябрьское, Перегребненское 
ЛПУ. Председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
«Тюментрансгаза» Александр 
Яковлевич Пустовалов поддер-
жал мою кандидатуру. 

Работы было много. Первое, 
навел порядок в распределении 
квартир, мест в детские сады. 
Прижал медсанчасть, они пере-
стали выдавать больничные лист-
ки по просьбе лодырей. Занялись 
приобретением необходимого 
медицинского оборудования, на-
правленного на расширение сво-
их направлений деятельности, 
чтобы могли оказывать они по-
мощь не только белоярцам. Так-
же занялись вопросом договоров 
с черноморскими пионерлагеря-
ми и школами, чтобы наши дети 
смогли в них отдыхать. 

Многое удалось сдвинуть. Че-
рез несколько месяцев Тропи-
нов признался, что был не прав, 
что против меня высказывался 
на отчетно-выборном собрании. 
Сказал, что с тобой легко рабо-
тать, ты опираешься на людей, 
тебя они поддерживают, тебе до-
веряют.

коллективный договор
- В 1989 году в мае я, будучи 

по делам в «Тюментрансгазе», 
встретился с заместителем гене-
рального директора Леонидом 
Николаевичем Чернощековым. 
До этого он в телефонном раз-
говоре выступил с инициативой 
составить общий коллективный 

договор для всего «Тюментран-
сгаза», и предложил мне пораз-
мышлять на эту тему, - вспоми-
нает Готлиб Яковлевич Миллер. 
– Вот тогда я, собрав все предло-
жения по этому поводу в своей 
профсоюзной организации и в 
соседних организациях, привез 
Чернощекову большую папку с 
предложениями.

Предварительно, перед тем как 
взяться за эту работу, мы зашли 
к генеральному директору Гри-
горию Николаевичу Полякову. 
Он выслушал нас, кивнул голо-
вой и этим дал понять, что сна-
чала хотел бы посмотреть наши 
конкретные предложения. Он 
был прав. Нужно было все пред-
ложения просчитать, сколько 
все в целом это будет стоить. 
Тем более в том периоде, «Тю-
ментрансгаз» получал деньги за 
транспорт газа от потребителя, 
а их нужно тратить с умом, рас-
пределяя необходимые средства 
на ремонт, реконструкцию обо-
рудования, зданий, сооружений, 
на строительство жилья, инже-
нерных сетей и так далее. 

Заместитель генерального ди-
ректора по экономике Леонид 
Николаевич Чернощеков взялся 
за расчеты, конечно, не в рабо-
чее время, а когда был более ме-
нее свободен. 

Через две недели Леонид Нико-
лаевич справился с этой работой. 
Первый Коллективный договор 
получился очень насыщенным. 
Когда с ним начал знакомиться 
генеральный директор Григорий 
Николаевич Поляков, я думал, 
мы потерпели фиаско. Он мно-
го ругался, спорил с нами, вы-
слушивал наши доказательства, 
и потом снова, обсуждая новое 
предложение, все повторялось. 

Через четыре часа генерал 
стал успокаиваться, еще раз про-
смотрел все расчеты, сделанные 
Чернощековым, положил их на 
свой стол и отпустил нас. В поне-
дельник он по селектору сказал, 
что скоро мы займемся состав-
лением общего Коллективного 
договора для «Тюментрансгаза». 
Когда это услышал, я понял, что 
мы с Чернощековым пошли по 
правильному пути. Мы не будем 
повторять действия шахтеров, 
объявлять забастовки, что-то 
требуя от министерства и от пра-
вительства, а будем совместно 
с администрацией предприятия 
искать пути решения возникаю-
щих проблем.

Как раз в тот момент была соз-
дана и газета «Транспорт газа». 
Она и стала нашим рупором. В 
ней публиковались наши письма с 
вопросами и ответами на них ру-
ководителей предприятия. Газета 
очень помогла в решении многих 
вопросов, а главное, в укрепле-
нии обратной связи между руко-
водством и трудовыми коллекти-
вами трассовых поселков.

1989 год стал началом обсуж-
дения колдоговора не формаль-
ного, разработанного в комму-
нистические времена, а реаль-
ного, с учетом всех проблемных 
вопросов. В 1990 году он был 
принят в «Тюментрансгазе». 

кризис
В 1992 году разваливается 

СССР, многие заводы и фабрики 
становятся банкротами. Появля-
ется дефицит в продуктах пита-
ния, в хозяйственных товарах, в 
мебели и одежде... Страна пере-
шла на талонную систему снаб-
жения.

Готлиб Миллер: «я всегда вспоминал японцев и итальянцев, 
строивших в палласовском лпу компрессорные цеха. там  у них 
все было пронумеровано, ничего лишнего не оставалось. Один 
раз, когда мы собирали машину, не нашли одной детали. звоним 
в фирму, устанавливавшую в цехе агрегаты PJT-10, а они говорят, 
что эта деталь находится на складе, на такой-то полке. пошли и 
нашли ее. а та безалаберность, которая была на наших стройках, 
возмущала не только меня, а всех эксплуатационников».

>>> стр.8

В.Захарченко и Г.Миллер
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магистрали судеБ

- Готлиб Яковлевич, как ваш Белояр-
ский регион справлялся с этими пробле-
мами?  

- Нам, председателям профкомов, тогда 
пришлось активно заниматься поставками 
продукции в свои регионы. Начиная от вер-
мишели, сахара, соли, заканчивая мотоци-
клами, мебелью, электротоварами. Виктор 
Адамович Дядько, председатель профкома 
Сорумского ЛПУ, договорился с заводом о 
поставках трехколесных мотоциклов с теле-
жками. Я из Воронежской  области привез в 
Казым два вагона с сахаром. Его в Сергино 
у нас попытались отобрать бандиты. Но мы 
охраняли вагоны, потом – баржи, на кото-
рых доставляли продукты питания в Бело-
ярский. И таких случаев было множество.

Сергей Павлович Холманский догово-
рился о поставках сена с юга Тюменской 
области в наши совхозы. Молоко из Бело-
ярского совхоза, который принадлежал Ка-
зымскому ЛПУ, распределялось в школы 
и детские сады, в больницу, а если были 
остатки, то они распределялось рабочим, 
и в первую очередь, многодетным семьям, 
инвалидам.

В период межсезонья мы договорились с 
коммерсантами из Омска. Они маленькими 
баржами доставляли продукцию по Оби и 
Казыму в Белый Яр. В совхозе был состав-
лен график, когда резать скот и по сколь-
ко килограмм поставлять мясной продук-
ции и в какие подразделения. В магазинах 
люди рассчитывались по безналичке, под 
запись. Зарплату, задолженность по кото-
рой составляла до 9 месяцев, мы выдавали 
наличкой только тем, кто ехал в отпуск. А 
так все жили по тетрадке.

Облегчение наступило в 1996 году, ког-
да многие регионы страны – потребители, 
стали платить за газ. В одном из разговоров 
с Поляковым он сказал, что больше всего 
боится того времени, когда людям придет-
ся зарплату платить вовремя. «Почему?», 
- я спросил у него. А он говорит, а потому, 
что сегодня мы с тобой сидим, и нас волну-
ет один вопрос, когда будет зарплата, когда 
будут деньги. А как только деньги появят-
ся, а я тебя хорошо знаю, первым ко мне 
прибежишь и начнешь говорить, что у нас 
мало квартир, путевок в санатории. 

я всегда находил Поддержку в своем окружении

И что самое интересное, так и произо-
шло, - улыбается Готлиб Яковлевич. - Ког-
да с деньгами стало лучше, мы стали про-
сить генерального директора, чтобы для 
ветеранов труда начали строить жилье за 
пределами «Тюментрансгаза». Григорий 
Николаевич нам в ответ по этому пово-
ду сказал, чтобы мы сначала сами начали 
продвигать в жизнь этот вопрос. Мы так и 
сделали, поехали по стране искать жилье.

Первым нашел 10 квартир в Туле Вячес-
лав Сидоров, председатель профкома из 
Верхнеказымского ЛПУ. Предприятие их 
купило и отдало ветеранам. Я в Воронеже 
договорился о покупке 20 квартир. 

Григорий Николаевич Поляков начал 
строить дома для ветеранов труда на 
Кубани в хуторе Лебеди. Белоярцы там 
получили 18 домов. Я отвечал за строи-
тельство частного городка в Волгограде 
– 120 тюментрансгазовцев там получили 
домики. 

Хотели в Херсонской области и около 
Евпатории в Крыму построить свои пио-
нерлагеря. Но Советский Союз распался, 
и поэтому не все задуманные вопросы 
удалось нам решить. 

В 2003 году я был избран в объединен-
ную профсоюзную организацию и стал 
заместителем председателя профкома. 

фундамент Построен
Времена меняются, а с ними и вопро-

сы, интересующие людей. В 2002-2003 
годах Россия вышла из очередного слож-
ного экономического кризиса, вместе с 
ней и «Газпром».  И что не менее важно 
в «Газпром трансгаз Югорске» в тот пе-
риод кризис не был уже таким тяжелым, 
как в начале 90-х годов. И связано это в 
первую очередь с укреплением взаимо-
отношений администрации Общества с 
профсоюзной организацией: решением 
их общими усилиями вопросов социаль-
ной защиты трудового коллектива.

- В трассовых поселках началось стро-
ительство жилья, культурно-спортивных 
сооружений, - перечисляет Готлиб Яков-
левич Миллер сделанное. – Развитие 
ипотечного кредитования позволило нам 
снять ажиотаж, связанный со строитель-

ством квартир на «большой» земле. В год 
сдавали по 400 и больше квартир. Разви-
тие медицинской программы с санаторно-
курортным лечением сняло многие про-
блемы, связанные со здоровьем людей. 
Поддержка молодых специалистов и 
молодых семей способствовала приливу 
новых сил в трудовой коллектив. Охра-
на туда и промышленной безопасности 
всегда была в центре внимания всех за-
интересованных в этом сторон. 

Что ни говори, а все эти задачи перво-
степенные. Они внесены в коллективный 
договор, и их выполнение постоянно кон-
тролируется как администрацией Обще-
ства, так и профсоюзной организацией.

Во всем этом процессе очень трудно 
определить свою личную значимость. Да 
можно вспомнить свой труд в организа-
ции того или иного момента. Но всегда 
понимаешь, что ты не был единственный, 
занимавшимся его решением. Рядом со 
мною были и рабочие, и инженеры, руко-
водители служб и отделов, Управлений 
филиалов и Общества в конце концов, 
вместе с председателями профкомов. 
Среди последних хочется вспомнить  
председателей профкомов Плисса Сергея 

из Надымского УТТиСТ, Петренко Юрия 
из Надымскомго ЛПУ, Лисецкую Марию 
из Ново-Уренгойского ЛПУ, Цыбульскую 
Александру из Пуровского ЛПУ, Олега 
Синаева из Краснотурьинского ЛПУ, Вла-
димира Жидкова из Ямбургского ЛПУ, 
Рейгольда Бихерта из Краснотурьинского 
ПТП,  Михаила Никишина из Уральско-
го ЛПУ, Василия Белова из Казымского 
ЛПУ и других. Это очень активные люди, 
с которыми было всегда очень интересно 
работать. Они не признавали погон, нико-
го не боясь, до конца отстаивали интере-
сы своих коллективов.

Нельзя обойти вниманием и руководи-
телей: Сергея Алимова, Павла Заваль-
ного, Олега Васина, Юрия Годлевского, 
Олега Соболева, Анатолия Карташова, 
Валерия Кончича, Николая Холина, 
Александра Пидковича, Владимира Дра-
гана, Вениамина Михнева, Георгия Ша-
бана, Валерия Кремлева, Бориса Нико-
лаева… Всех и не перечислить сразу. 

Избираются новые председатели про-
фкомов, назначаются новые руководи-
тели. Генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михай-
лович Созонов поддерживают ту полити-
ку, которая была уже сформирована здесь, 
что-то вносит в нее новое, дополняет.   

Что ни говори, а сегодня уже другое 
время. Уже не нужно доставать шашку и 
идти кого-то побеждать со своими идея-
ми, так как все имеющиеся проблемы уже 
решены в самом корне. Сегодня мы уже 
занимаемся шлифовкой тех вопросов, ко-
торые стоят во главе угла социальной по-
литики: охрана труда, защита интересов 
трудящихся, подготовка кадров, работа 
молодежных комитетов под патронажем 
администрации и профсоюза, помощь ве-
теранам.

И хорошо, что система, построенная 
нами в 80-х и 90-х годах, и даже еще до 
нас - в 60-70-х годах, стала фундаментом 
в основе работающего Коллективного до-
говора. Теперь задача новых поколений 
все это укреплять, и продолжать рабо-
тать в том же духе.

Иван Цуприков    

<<< стр.6-7

Один из таких талантливых 
работников является сто-
ляр строительный служ-

бы РиНС Виктор Викторович 
Баушев. Он пишет стихи, прозу  
и публикует их на популярном 
сайте в интернете Проза.ру. Бо-
лее 2000 читателей являются по-
клонниками его творчества. Вик-
тор Баушев является номинантом 
премии «Писатель года 2013», 
его творения опубликованы в 
Российском литературном клубе 
«Альманах». 

Cоздатель литературного твор-
чества еще пишет и картины. 
Талант к рисованию у столяра 
РиНС проявился с самого ран-
него детства. В советское время 
особо материалов для рисования 
не было, использовались под-
ручные средства. Виктор Викто-
рович закончил художественное 
ПТУ по специальности - «резчик 
по дереву», рисовать не переста-
вал никогда. Герои картин - се-

наши люди

наша гордость
ни для кого не секрет, что работники таежного лпу не только гра-
мотные профессионалы, но и творческие люди. всех выпусков га-
зеты линейного производственного управления «таежный вестник» 
не хватит их перечислить. создатели пальм и фонтанов, беседок, 
скамеек, детских городков, писатели, певцы, художники и танцоры. 

мья, родные, друзья, звезды ки-
ноиндустрии получаются очень 
яркими, жизнерадостными и 
красивыми. 

Анастасия Майер, 
Таежное ЛПУ

Пенсия

Года летят, а мы с тобой не молодеем,
лишь седина нам серебрит виски,
в который раз нас поздравляют с юбилеем.
и внуки нас спасают от тоски.
Горят глаза еще, и кровь гуляет,
есть сила, не истраченный задор.
и сколько лет еще… ну кто же знает,
еще  лет сто! вот это разговор!
трудились мы на славу и «во имя...»,
приобретая опыт и друзей.
теперь пускай работают другие,
а мы с тобою справим юбилей!

раБоты виктора Баушева

Г.Миллер: «В 2003 году я был избран в 
объединенную профсоюзную организацию и 
стал заместителем председателя профкома»
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она заПисала сеБя Первой на войну
добрая, приветливая, отзывчивая к чужой беде и горю - такой знают сегодня соседи, бывшие сослужив-
цы ивдельского лпу анну алексеевну авсейкину. и немногие из них знают, что в годы великой Отече-
ственной войны она была в первых рядах защитников Москвы, до боли в глазах всматривалась в прибор 
управления зенитно-артиллерийским огнем, а потом ловила цель и передавала на командные пункты о 
еле заметных точках - подлетающих вражеских самолетах. Она первой встречала вражеских «стервятни-
ков», а зенитчики «угощали» их огнем.

Так все четыре года войны - 
четыре часа напряженно-
го наблюдения за небом, 

четыре часа отдыха и снова при-
бор и небо, ночью и днем.

А до этого у 18-летней Ани 
была совсем мирная профес-
сия. Она работала секретарем-
машинисткой на большой ткац-
кой фабрике в городе невест 
- Иваново, была секретарем ком-
сомольской организации.

В апреле 1942 года из воен-
комата пришла разнарядка - от 
фабрики, а скорее всего от ком-
сомольской организации, нуж-
но было отобрать 10 девушек-
добровольцев на оборону Мо-
сквы. И когда Аня начала подбор 
и разговор с девушками, то пер-
вой записала себя. Так, в числе 
первых 10 девушек она в апреле 
1942 года ушла на фронт.

Несколькими днями раньше на 
фронт ушел отец Ани, раньше - 
старший брат, дома остались 
три сестренки и мачеха. Особен-
но страшными были 1942-1943 
годы. Налеты вражеских само-
летов на Москву были настоль-

ко частыми, что гул их, кажется, 
не смолкал в ушах ни на минуту. 
Бомбы рвались рядом, а спря-
таться в убежище невозможно: 
нельзя было даже на минутку 
покинуть пункт наблюдения.

После разгрома немцев под 
Москвой, когда вражеская «ма-
шина» покатилась назад, на-
летов стало меньше, но рассла-
биться было нельзя - военная 
дисциплина была строгой.

Правда, здесь уже девушек 
за приборами оставляли мень-
ше, а остальных направляли 
работать на колхозные поля, 
на уборку выращиваемого под 
бомбами урожая ягод, овощей. 
Со своим мужем - Николаем 
Яковлевичем Авсейкиным - 
Анна Алексеевна встретилась 
уже после войны. Он после ра-
нения служил под Москвой.

Начиналась семейная жизнь 

встреЧа ветеранов с молодежью

Эти ежегодные встречи 
организовываются с це-
лью укрепления связей 

между поколениями. Посколь-
ку в последние годы уделяется 
недостаточно внимания подви-
гу советского народа, который 
ценой миллионов жизней сумел 
одержать победу в жестоком 
противостоянии с фашистской 
Германией. А некоторые не-
добросовестные западные по-
литики хотят принизить роль 
Советского Союза и переписать 
историю Великой Отечествен-
ной войны. В такой ситуации 
возрастает роль гражданско-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

трудно - не было работы, жи-
лья, донимал голод. В 1947 году 
Николай Яковлевич завербо-
вался на железную дорогу, и 
таким образом молодая семья 
попала в город Ивдель. Начи-
нал Николай Яковлевич кочега-
ром на паровозе, затем прошел 
курсы помощника машиниста, 
а через несколько лет выучился 
на машиниста тепловоза, водил 
грузовые и пассажирские поез-
да до выхода на пенсию.

Анна Алексеевна 17 лет прора-
ботала завхозом в детском сади-
ке станции Ивдель-1, а затем 20 
лет - в Ивдельском ЛПУ. Везде 
Анну Алексеевну отличало тру-
долюбие, честность и большая 
порядочность. Ее в коллективах 
уважали, ценили. До сих пор 
на всех праздниках ветеранов 
линейно-производственного 
управления Анна Алексеевна 
почетный гость.

Судьба была к Анне Алексе-
евне благосклонна - у нее была 
дружная, любящая семья - муж, 
умница дочь, с годами в дом 
пришел достаток. Казалось, ни-
чего не должно омрачить счаст-
ливую семью. Но 17 лет назад 
неожиданно для всех умира-
ет Николай Яковлевич. Анна 
Алексеевна тяжело пережила 
эту утрату. Утешение она нахо-
дила в дочери и в коллективе - в 
то время она работала в ЛПУ. 

Но после тяжелой болезни, ухо-
дит из жизни единственная дочь 
- опора и любовь Анны Алексе-
евны. Нет страшнее в жизни ни-
чего, чем пережить своих детей. 
Правда, Анну Алексеевну не 
оставляют друзья дочери, сосе-
ди, у нее всегда кто-нибудь есть 
в доме - приезжает из Иваново 
сестра. Приходят проведать ме-
дики. Соседи всегда закупают 
все, что нужно Анне Алексеевне 
и ее трем любимицам-кошкам.

У Анны Алексеевны, как у 
участницы войны, хорошая 
пенсия, да и Ивдельское ЛПУ 
помогает ежемесячно, так что 
ей не приходится бедствовать, 
экономить, растягивать сред-
ства от пенсии до пенсии. Прав-
да, в последнее время донимают 
болезни: болят суставы, сердце. 
Четыре года войны не прошли 
даром. Подорвало здоровье и 
утрата близких людей. Но ме-
дики - частые гости у Анны 
Алексеевны. Она лечилась не-
сколько раз в госпитале вете-
ранов войны в Екатеринбурге, 
отдыхала в санаториях.

Ежегодно, 9 мая, Анна Алек-
сеевна приходит на митинг к 
стеле с именами погибших ив-
дельчан. Придет она и 9 Мая 
этого года.

Н. Мартюшева,
фото А. Вальтера 

70-летию великой ПоБеды Посвящается

профсоюзный актив цехового комитета белоярского уавра орга-
низовал встречу школьников и ветеранов великой Отечественной 
войны.

Ребята поблагодарили ветеранов за встречу и за полученные ответы на 
интересующие их вопросы о войне

Поэтому данное мероприятие 
носит характер встречи не-
скольких поколений: молодого 
– будущего нашей страны и по-
коления ветеранов – фронтови-
ков и тружеников тыла.

Почетных гостей с наступаю-
щим великим праздником по-
здравили начальник Белоярско-
го УАВРа Юрий Суслин, пред-
седатель цехового комитета 
Андрей Ким и молодые участ-
ники этой встречи. Ученики 
подшефной школы представили 
вниманию ветеранов концерт 
«И песня воевала». Музыкаль-
ное оформление встречи при-
дало ей по-семейному уютную 
атмосферу. Ветераны, слушая 

песни военных лет, грустили и 
радовались, подпевали ребятам 
и будто уносились мыслями 
туда, где все они были молоды, 
полны надежд и веры в лучшее.

После концерта участник бое-
вых действий Николай Матвее-
вич Зекунов, кстати, единствен-
ный участник Великой Отече-
ственной войны, проживающий 
в городе Белоярском, рассказал 
ребятам о том, как попал на 
фронт, как воевал, за что полу-
чил боевые награды. Затем его 
рассказ продолжил своими вос-
поминаниями труженик тыла 
Мария Петровна Маловая. Она 
рассказала молодежи, как она 
и ее сверстники в годы войны 
трудились в тылу, обеспечивая 
бойцов Красной Армии всем не-
обходимым для Победы. 

Эта встреча не оставила рав-
нодушными учащихся. Школь-
ники не только с интересом 
слушали ветеранов, которые 
пришли поделиться с подраста-
ющим поколением своим жиз-
ненным опытом и мудростью, 
но и вручили им подарки. Ребя-
та поблагодарили ветеранов за 
встречу и за полученные отве-
ты на интересующие их вопро-
сы о Великой Отечественной 
войне.

Беседа получилась насыщен-
ной и познавательной. Все без 
исключения школьники со-
шлись во мнении, что испыты-
вают чувство гордости за свою 
Родину, и что услышали рас-
сказы ветеранов в таких под-
робностях, о которых на уроках 
истории не рассказывают.

Андрей Ким, 
председатель профкома 
Белоярского УАВР

изуЧаем награды

Начальник ЛПУ и представители молодежного комитета в гостях у ветерана

Медаль «Партизану ОтечественнОй вОйны» (02.02.1943 г.)

Медаль появилась в тот момент, когда всенародная борьба в 
тылу врага достигла своей наивысшей точки, а помощь парти-
зан фронту стала максимально эффективной и разносторон-
ней. партизаны за годы войны уничтожили, ранили и взяли 
в плен более миллиона фашистских солдат и их пособников. 
ими было уничтожено 4 тысячи танков, около 50 тысяч авто-
машин, пущено под откос более 20 тысяч эшелонов, взорвано 
1600 мостов. Этой медали удостоились более 130 тысяч чело-
век, из них более 56 тысяч – медали 1-й степени.

i стеПени ii стеПени

Медаль «за ПОбеду над 
ГерМанией в великОй Отече-

ственнОй вОйне 1941-1945 гг.» 
(09.05.1945 г.)

в ознаменование великой побе-
ды  9 мая 1945 года была учреж-
дена медаль «за победу над Гер-
манией в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Этой меда-
лью были награждены около 15 
миллионов человек. 

слава россии!
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газПром - детям

В ДК «Газовик» Казымского ЛПУМГ 
состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отече-

ства «Я люблю мою Россию!». В течение 
всей программы свой талант и прекрасное 
настроение дарили зрителям участники 
вокальной студии «Триоль», ансамбль 
бального и современного танца «Кураж», 
воспитанники хореографического коллек-
тива «Росинка»,  солисты музыкальных 
студий «Отрада» и «Симфония».  

***
Ярким и незабываемым праздником  

таланта для всех любителей  и цените-
лей искусства стал XIX межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
«Северное сияние», который проходил с 
25 февраля по 2 марта в г. Югорске. В фе-
стивале принимали участие также творче-
ские коллективы ДК «Газовик», а именно 
ансамбль бального и современного танца 
«Кураж», рук. Ирина Зелинская, хорео-
графический коллектив «Росинка», рук. 
Елена Пионт, народный (образцовый) кол-
лектив юношеский эстрадный оркестр под 
управлением  залуженного деятеля куль-
туры ХМАО-Югры Геннадия Гонтаренко, 
Татьяна Павленко, Сергей Федоров, Мар-
гарита Демьяненко, рук. Яна Ларцева.  

***
Прекрасным поздравлением для всех 

женщин филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» в городе Белоярском 
стал праздничный концерт «Вот такое 8 

марта!».  Порадовало всех присутствую-
щих в зрительном зале дам оригинальное 
совместное поздравление руководите-
лей филиалов - начальника Казымского 
ЛПУМГ Владимира Викторовича Евти-
хова,  начальника Белоярского УТТиСТ 
Сергея Ивановича Булычева и начальника 
Белоярского УАВР Юрия Петровича Сус-
лина. «Букеты» из песен и танцев дарили 
участники творческих коллективов ДК 
«Газовик». Добрая и   по–весеннему те-
плая атмосфера праздника царила на про-
тяжении всей концертной программы.

на связи трасса

Праздник сделан нашими руками
***
Интересными и запоминающимися для 

первоклассников подшефной школы №1 в 
г. Белоярском стали детские театрализован-
ные программы «День букваря»,  которые 
прошли в марте в ДК «Газовик». Веселые 
и озорные герои  мероприятия Петрушка и 
Кукла пригласили ребят  в увлекательное 
путешествие в мир знаний, через конкурсы 
и танцевальные игры  познакомили детей с 
героями сказок, мультфильмов. Маленькие 
зрители получили массу приятных впечат-
лений.  Всего в программах принимало 
участие  более 100 человек.

Е. Соловьянова, 
ведущий методист ДК «Газовик»                                        

В Верхнеказымском ЛПУМГ 2015-й  год посвящен важ-
ным знаменательным датам - 70-летию Великой По-
беды и  50-летию основания ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Работники Управления творчески подошли к со-
ставлению праздничных программ. Предложения начальника 
ГКС А.В. Мадунца и заместителя председателя профкома Е.В. 
Ищенко провести среди работников газокомпрессорной служ-
бы спортивные состязания не остались незамеченными. 

«Первой ласточкой» стала товарищеская встреча по волей-
болу между командами ИТР и работниками службы ГКС. В 
упорной борьбе со счетом 3:1 верх одержала команда инже-
неров. 

А в феврале работники ГКС провели спортивный конкурс 
«Мужчины, на старт!». Участниками его стали команды 
«Адреналин» (КС-1,4), «Динамит» (КС-2,3), «Прогресс» (КС-
5,6), «Семерочка» (КС-7,8) и «220 вольт»  (КС-9,10).  В со-
став жюри вошли начальник ЛПУ Ю.В. Киселев, заместитель  
председателя профкома Е.В.  Ищенко и инженер ОиНТ Н.С. 
Горбунова. Судьи-хронометристы - инструктор-методист С.Г. 
Бычков и тренер-преподаватель по спорту В.А. Утин - заняли 
свои места, и конкурс начался.

Основная борьба развернулась между командами «Про-
гресс», «Адреналин» и «Динамит». Накал борьбы достиг пре-
дела на последней эстафете конкурса. Первое место заняла 
команда компрессорного цеха №5, 6 «Прогресс»,  второе ме-
сто -  команда работников КС-1,4 «Адреналин», а бронзовы-
ми призерами стали верхнеказымцы  из команды «Динамит» 
(КС-2,3). Четвертое и пятое места заняли сборные КС-7,8 и 
КС-9,10. Всем командам были вручены дипломы и ценные 
призы. 

Сергей Бычков, 
инструктор-методист ФСО

«Прогресс» в гкс

25 апреля во всех странах-
участницах будет отме-
чаться Международный 

день футбола и дружбы.
С 4 по 7 июня в Берлине прой-

дут международный турнир по 
уличному футболу и Третий 
международный детский форум 
«Футбол для дружбы». В завер-
шение участники форума посетят 
финальную игру Лиги Чемпионов 
УЕФА на Олимпийском стадионе 
Берлина (Olympiastadion).

В третьем сезоне «Футбола для 
дружбы» значительно расширит-
ся география проекта. В проекте 
впервые будут участвовать юные 
футболисты из Азии, а общее 
количество стран-участниц уве-
личится с 16 до 24: Австрия, Бе-
ларусь, Бельгия, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, 
Испания, Италия, Казахстан, 
Китай, Нидерланды, Польша, 
Россия, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Турция, Украина, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария и 
Япония.

«футБол для дружБы»

мероПриятие

«Наряду с другими социаль-
ными инициативами нашей ком-
пании, «Футбол для дружбы» 
призван помочь гармоничному 
развитию молодого поколения. 
Мы хотим привить детям инте-
рес к здоровому образу жизни и 
стремление добиваться резуль-
татов совместными усилиями. В 
основе проекта лежит идея друж-
бы и уважительного отношения к 
другим культурам. Эти простые и 
непреложные ценности определя-
ют благополучие общества. Для 
нас «Футбол для дружбы» - это в 
первую очередь вклад в будущее», 
- сказал Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«С удовольствием отметил, 
что в этом году «Футбол для 
дружбы» шагнул за пределы Ев-
ропы, и к европейским странам-
участницам присоединились 
Казахстан, Китай и Япония. Это 
еще одно свидетельство того, что 
общечеловеческие ценности не 
имеют географических границ 
и близки каждому. Мальчики и 

девочки, посетившие Первый 
и Второй форумы «Футбол для 
дружбы», прониклись духом вза-
имного уважения и стали прово-
дниками идей равенства и здоро-
вого образа жизни. Их горящие 
глаза говорили лучше всяких 
слов, и я уверен, что юные спор-
тсмены, принимающие участие 
в проекте, приложат максимум 
усилий для того, чтобы сделать 
этот мир лучше», - сказал гло-
бальный посол проекта Франц 
Беккенбауэр.

Справка:
Международный детский со-

циальный проект «Футбол для 
дружбы» реализуется «Газпро-
мом» в рамках программы «Газ-
пром - детям». Цель проекта - раз-
витие детского футбола, воспита-
ние толерантности и пропаганда 
дружбы между детьми из разных 
стран. Ключевые ценности, кото-
рые поддерживают и продвигают 
участники, - дружба, равенство, 
справедливость, здоровье, мир, 
преданность, победа и традиции. 
Глобальный посол проекта - ле-
генда мирового футбола Франц 
Беккенбауэр.

Главным событием проекта 
является ежегодный Междуна-
родный детский форум «Футбол 
для дружбы», на котором собира-
ются игроки ведущих футболь-
ных клубов в возрасте от 12 до 14 
лет. Ключевые принципы проек-
та были сформулированы юны-
ми делегатами из 8 европейских 
стран во время Первого форума, 
который состоялся 25 мая 2013 
года в Лондоне. Второй форум, 
собравший представителей 16 
стран, прошел в Лиссабоне 23–25 
мая 2014 года.

Во время проведения Фору-
ма «Футбол для дружбы» юные 
футболисты имеют возможность 
пообщаться со своими сверстни-
ками из других стран, а также с 
известными спортсменами и дея-
телями культуры. По завершении 
Форума участники проекта тра-
диционно посещают финальный 
матч Лиги Чемпионов УЕФА.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ОаО «Газпром», официальный спонсор лиги чемпионов уеФа, дал 
старт третьему сезону Международного детского социального проекта 
«Футбол для дружбы».
в рамках проекта состоится несколько масштабных событий.



           «транспорт газа»  № 7 (905) 3 апреля  2015 г.

11

гиревой сПорт в казымском лПу

В марте в Казымском ЛПУ прош-
ли соревнования по гиревому 
спорту среди работников управ-

ления в зачет Спартакиады среди служб 
2014-2015 годов. Соревнования прош-
ли динамично, так как все гиревики 
были настроены на победу. Спортсме-
ны нашего ЛПУ уже не первый год ис-
пытывают интерес к этому виду спор-
ту, причем как мужчины, так и женщи-
ны. Нужно отметить, что слабый пол 
показали столь высокие результаты в 
этом, что мужчинам пришлось подна-
тужиться. Иначе они могли потерять 
свои лидирующие позиции.

По итогам соревнований необходи-
мо было произвести окончательный 
отбор сборной управления для участия 
в региональных первенствах. Благо 
участников присутствовало достаточ-
но. Каждая команда состояла из двух 
спортсменов. По наибольшей сумме 
двоеборья толчка и рывка опреде-
лились места, занятые участниками 
в различных весовых категориях. В 
упорной борьбе места в турнирной та-
блице определились следующим обра-
зом. Лучшей стала служба ГКС-1 (ка-
питан Евгений Безверхов). Буквально 
наступая им на пятки, на второе место 
вышла женская сборная службы ЭВС 
(капитан Эльвира Гайнуллина). А зам-
кнула тройку лидеров команда АГНКС 
(капитан Александр Терехов).

Сергей Федоров

- Андрей Александрович, как Вы позна-
комились с теннисом и чем он Вас при-
влек?

- Большим теннисом я заинтересовался 
еще в школьные годы, с тех пор крепко 
подружился с ракеткой. И сейчас, когда 
популярность тенниса в стране набирает 
обороты, хочется привлечь к этому инте-
ресному и динамичному виду спорта как 
можно больше работников нашего пред-
приятия и жителей города Югорска. Все 
условия для занятия большим теннисом 
в нашем городе созданы. Открыты и на-
ходятся в свободном доступе несколько 
современных кортов, в том числе и на 
спортивной площадке «Газпром трансгаз 
Югорска», а инвентарь есть в любом спор-
тивном магазине.

- Какие изменения претерпели сорев-
нования с первого турнира?

- В прошлом году, весной, несколько 
человек активно занимающиеся большим 
теннисом, в числе которых был и я, са-

мостоятельно провели первые открытые 
любительские соревнования. На них были 
приглашены наши друзья из Нягани, Урая 
и других соседних городов  и поселков. 
Участников тогда набралось не больше 
двадцати человек. В «Газпром транс-
газ Югорске» нам оказали поддержку 
культурно-спортивный комплекс «Норд» 
и профсоюзный комитет аппарата управ-
ления предприятия, за что хочется им ска-
зать отдельное спасибо.

Организацию последующих соревно-
ваний взял на себя тренер-преподаватель 
секции тенниса КСК «НОРД». Следую-
щее открытое первенство проводилось 
уже осенью, и было приурочено ко Дню 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Желающих принять в нем уча-
стие стало больше. Третий турнир стал 
новогодним. 

Учитывая все пожелания теннисистов-
любителей, выстроен график проведения 
турниров. Четвертый турнир был прове-
ден в соответствии с графиком и включен 

в годовую программу КСК. Теперь сорев-
нования будут проводиться два раза в год, 
весной и осенью. Это позволит получить 
больше опыта как новичкам, так и игро-
кам со стажем.

- Андрей Александрович, недавно за-
вершился очередной турнир, хотелось 
бы услышать Ваше мнение о его органи-
зации?

- Я считаю, что организация последне-
го открытого окружного первенства была 
на высоком уровне. Он был посвящен 50-
летию нашего газотранспортного Обще-
ства. Турнир прошел в двух возрастных 
категориях: до 50 лет и 50+. Участие при-
нимали спортсмены-любители всех воз-
растов, начиная от 15 лет, а самому стар-
шему теннисисту 60 лет. 

Эти соревнования проходили на тен-
нисном корте КСК и в спортивных залах 
УМТСиК, УЭЗиС. Хочу поблагодарить 
руководителей этих филиалов за предо-
ставленные спортивные помещения. На 
турнире дополнительно были проведены 
круговые игры участников первого и вто-
рого туров, а также парные соревнования. 
Это позволило каждому участнику встре-
титься с большим количеством соперни-
ков и приобрести дополнительный опыт. 
Молодым спортсменам Артему Червон-
ному, Филиппу Мусиенко, Артему Горди-
енко, Илье Пенегину это пошло только на 
пользу.

- Какие видятся перспективы разви-
тия любительского тенниса в Югорске?

- Помимо соревнований по большому 
теннису для взрослых, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Смена» и секция тенниса КСК «НОРД» 
начали проводить подобные первенства 
среди детей. Кстати, третий турнир был 
именно детским и проводился в период но-
вогодних каникул. В нем приняли участие 
более пятидесяти детей, и было разыграно 
одиннадцать комплектов наград. Отрадно 
отметить, что работа, проводимая нами в 
рамках популяризации здорового образа 
жизни, привлекает в первую очередь де-
тей. Считаю, популярность такого вида 
спорта, как большой теннис среди млад-
шего поколения, является перспективным 
направлением.

Беседовал Александр Макаров

Так, 14 марта молодежный комитет Комсомольского 
линейно-производственного управления магистральных 
газопроводов собрал любителей активного отдыха для 
проведения зимней версии футбольного турнира, где в ка-
честве главного элемента амуниции используются вален-
ки. В необычный футбол собрались поиграть представи-
тели филиалов градообразующего предприятия и сборные 
команды города Югорска. Стоит отметить, что спортивно-
развлекательная игра - футбол в валенках - проводится уже 
не первый раз.

Большой теннис в югорске наБирает силы
уже не новый вид спорта в «Газпром трансгаз Югорске» - большой теннис - продол-
жает набирать популярность. так, с 14 по 15 марта на югорских кортах состоялось уже 
четвертое по счету открытое любительское первенство. О развитии теннисного дви-
жения в городе мне рассказал его активный участник андрей савин, главный механик 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

дела молодежного комитета

за мяЧом, скриПя По снегу
Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта на земле, 
но жители разных стран всегда будут пытаться выдумать 
какую-нибудь свою разновидность этой игры. существует 
футбол тремя командами, огненным мячом, на лошадях, в 
воздухе и даже под водой. в общем, в каждой стране есть 
какое-то свое изобретение. а что же в россии? Матрешки 
и балалайки для футбола не особо подходят, на медведях 
опасно, так что остаются только валенки.

В этом году соревнования были посвящены предстоя-
щему 50-летнему юбилею Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» и его самому крупному филиалу Комсомольскому 
ЛПУ. За звание лучших футболистов сражались организа-
торы соревнований, спортсмены Управления материально-
технического снабжения и комплектации, Управления экс-
плуатации зданий и сооружений, студенты югорского по-
литехнического колледжа и ученики школы № 5.

Погода в день проведения игры выдалась великолепная 
- солнце, легкий морозец, а главное - отсутствие сугробов 
на футбольном поле стадиона пятой школы, где и проходи-
ли состязания. Не забыли организаторы и о болельщиках. 
Для них был организован пункт спортивного питания с пи-
рожками, горячим чаем.

Открыл соревнования председатель первичной профсо-
юзной организации Комсомольского ЛПУ Константин 
Кутуев. Он пожелал участникам результативной игры и 
отличного настроения. Комментировал игру Андрей Си-
юткин, профессиональный журналист, ведущий, коммен-
татор футбольных матчей с участием мини-футбольного 
клуба «Газпром-Югра».

Сам турнир проходил по олимпийской системе - навы-
лет. После жеребьевки команды с азартом включились в 
борьбу, но рвения и спортивных навыков для победы в та-
ких соревнованиях определенно недостаточно. В первой 
встрече сошлись игроки Комсомольского ЛПУ и югорско-
го колледжа. Газовики в первом же тайме открыли счет. 
Всего играли два тайма по пять минут, в команде было по 
шесть игроков. Борьба была упорная, но обошлось прак-
тически без штрафов. Правда было и так, что основного 
времени для выявления победителя не хватало, поэтому 

все решала серия пенальти. По результатам игры видно, 
что ученики пятой школы во время уроков физкультуры 
на скамейках точно не сидят. Им обыграть серьезных 
спортсменов из УМТСиК было непросто. Затем в «бою» 
встретились спортсмены Комсомольского ЛПУ и УЭЗиС. 
Обыграть газотранспортников соперникам не удалось. Но 
очень старались. Не мяч, так хотя бы валенок, побывал в 
воротах.

Любая игра приходит к своему логическому заверше-
нию, а именно выявляет победителей и тех, кому повезло 
чуть меньше. В призовую тройку вошли: общеобразова-
тельная школа №5 - 1 место, Комсомольское ЛПУ - 2 ме-
сто и УЭЗиС – 3место.

Командам-победителям были вручены дипломы и па-
мятные подарки. Команды Югорского УМТСиК и поли-
технического колледжа (ЮПК) были награждены призами 
в номинациях «Неудержимые в валенках» и «Полваленка 
до победы». Также были награждены лучшие игроки тур-
нира: лучший вратарь - Неганов Иван (школа№5), лучший 
технический игрок - Козлов Михаил (ЮПК), лучший бом-
бардир - Бедрин Василий (Комсомольское ЛПУ). Призеры 
соревнований отправятся в боулинг, лучшие игроки полу-
чили билеты в кино, а зрители от души посмеялись.

Молодежный комитет благодарит администрацию, про-
фсоюзный комитет Комсомольского ЛПУ, школу № 5 города 
Югорска, а также Объединенную профсоюзную организа-
цию ООО «Газпром трансгаз Югорск» за помощь в органи-
зации и проведении турнира. Выражаем огромную благо-
дарность командам за волю к победе и интересную игру.

Молодежный комитет Комсомольского ЛПУМГПогода в день проведения игры выдалась великолепная

Участники финального тура

сПорт
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70-летию великой ПоБеды Посвящается

мемориальный комПлекс

Воплощение проекта ме-
мориального комплекса к 
70-летию Великой Побе-

ды началось в  августе прошлого 
года по инициативе генерально-
го директора «Газпром трансгаз 
Югорска», депутата окружной 
думы Петра Созонова. Эта идея 

была поддержана администра-
цией города Югорска, Советом 
ветеранов войны и труда, вете-
ранскими общественными ор-
ганизациями «Взлет», «Боевое 
братство», «Союз ветеранов Аф-
ганистана» и молодежью города.

По задумке авторов, компо-

зиция мемориала разделена на 
три тематические части. Цен-
тральная часть включает в себя 
гранитную стелу длиной 40 
метров и высотой 3 метра. Рас-
полагается она в центральном 
парке напротив здания адми-
нистрации газотранспортного 
Общества. Вся ее поверхность 
представляет собой один баре-
льеф, отображающий ключевые 
этапы Великой Отечественной 
войны от тяжелейших 1941-1942 
годов и переломного 1943-го до 
победного 1945 года.

Помимо этого, на территории 

близится к завершению первый этап большой работы по строи-
тельству мемориального комплекса воинской славы. недавно 
состоялось выездное совещание рабочей группы в составе первых 
руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск», администрации 
города Югорска и общественности у строящегося архитектурного 
комплекса.

комплекса планируется устано-
вить две экспозиции под откры-
тым небом: с военной техникой 
времен Великой Отечественной 
войны и более современной 
боевой техникой. Несколько 
десятков тонн гранита и вну-
шительные размеры - мемориал 
обещает стать самым фунда-
ментальным не только в Югор-
ске, но и в округе.

Напомним, что строитель-
ство мемориального комплекса 
Воинской славы проводится на 
средства, собранные с добро-
вольных пожертвований югор-
чан. Одними из первых сбор 
средств начали работники на-
шего Общества.

Сейчас готовится к заверше-
нию центральная часть ком-
плекса - гранитная стела. На 
данном этапе строительства на 
гранитных плитах стелы уже 
проявились иллюстрации со-
бытий Великой Отечественной 
войны, но художественный за-
мысел пока могут увидеть толь-
ко кураторы проекта. Над сюже-
том барельефа по десять часов в 
сутки трудится группа умелых 
скульпторов. Работать им при-
ходится со сложным и хрупким 
материалом, который не терпит 
ошибок. Суровый от природы 
камень сложно поддается обра-
ботке даже самыми современ-

ными инструментами, поэтому 
ювелирность композиции требу-
ет от мастера точности и выве-
ренности его действий.

Рабочие совещания по ходу 
строительства комплекса про-
водятся еженедельно. На выезд-
ном совещании, на месте возве-
дения монумента организаторы 
оценили текущую готовность 
объекта. По их оценке, рабо-
та идет по запланированному 
графику. Уже 15 апреля будет 
убран ангар, скрывающий гра-
нитную стелу, а сейчас про-
рабатываются технические 
нюансы: освещение комплекса, 
видеонаблюдение. Члены рабо-
чей группы предварительным 
результатом остались доволь-
ны. Но пока все работы идут 
при искусственном освещении, 
а большая часть барельефа по-
крыта слоем каменной пыли, 
оценить всю масштабность и 
художественность проекта до-
вольно сложно.

Открытие мемориала запла-
нировано на 9 мая. Это будет до-
стойный подарок ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
всем жителям города к 70-летию 
Победы, призванный сохранить 
в сердцах наших потомков па-
мять о подвиге народа.

Александр МакаровЭскиз мемориального комплекса Воинской славы

лыжные гонки

В первый день турнира у юных лыж-
ников стояла только одна задача 
- заработать как можно больше оч-

ков. Спортсмены показали свое мастер-
ство в классической гонке. В зависимости 
от возраста дети преодолевали дистанцию 
в один, два и три километра.

«В Югорск на соревнования я приезжаю 
уже не первый раз и местная трасса мне 
хорошо знакома, - поделился Илья Васю-
ков из Карпинского ЛПУ. - Но залог успе-
ха, это постоянные тренировки».

На следующий соревновательный день 
молодые спортсмены участвовали уже в 
двух гонках. Покорили спринтерскую дис-
танцию свободным стилем и разыграли 
награды в смешанной эстафете. Спринтер-
ские забеги свободным стилем проходи-
ли в два этапа. Первой задачей для юных 
лыжников было достойно пройти квалифи-
кационный отбор и по результатам гонки 
попасть в число финалистов. Справиться с 
поставленной задачей детям было нетруд-
но, так как в забеге из семи спортсменов 
отсеивался только один, а шесть получа-
ли право состязаться в решающем раунде. 
Предварительный старт важен был только 
в стратегическом плане: участники про-
чувствовали трассу, оценили свои возмож-
ности и посмотрели на соперников.

Получасовой перерыв помог восстано-
вить силы во время отдыха. Заботливые на-
ставники подготовили инвентарь, смазали 
лыжи своих подопечных и дали рекомен-
дации как бороться в финале и победить.

юные карПинцы – сильнейшие в лыжных гонках
18 и 19 марта в Югорске проходили финальные соревнования по лыжным гонкам в 
зачет детского фестиваля 2015-2016 годов. в первенстве, которое было посвящено 50-
летию ООО «Газпром трансгаз Югорска» принимали участие дети работников филиалов 
Общества карпинского, краснотурьинского, казымского, таежного, лонг-Юганского, 
уральского линейно-производственных управлений и Югорского уттист.

Во всех четырех спринтерских забегах 
основная борьба проходила в начале и в 
середине дистанции. Лидеры, отрываясь 
от основной группы, сохраняли свою по-
зицию до финиша. В спринтерской гонке 
ими были Илья Васюков (2003 г.р.) и Елена 
Васюкова (2001 г.р.) из Карпинского ЛПУ, 
а также спортсмены из Краснотурьинска - 

Никита Обрезков (2000 г.р.) и Полина Тка-
ченко (2002 г.р.).

В первой половине дня юные лыжники 
разыграли индивидуальные награды, а во 
второй – в смешанной эстафете (4х1 ки-
лометр). Она и подвела итоги командного 
первенства. После первого этапа в лидеры 
вышли команды Казымского и Красноту-
рьинского ЛПУ. Если казымчане на втором 
этапе сохранили свое положение, то ма-
ленькая заминка при передаче эстафеты у 
краснотурьинцев сбила их темп, и лыжни-
ки откатились на третью позицию, пропу-
стив вперед ребят из Карпинска. Впрочем, 
к заключительному этапу представители 
подразделений Свердловской области сно-
ва поменялись местами. При этом команда 

Краснотурьинского ЛПУ вплотную при-
близилась к лидеру, а уже на финишной 
прямой буквально вырвала победу. Сбор-
ная Казымского ЛПУ проиграла всего две 
сотых секунды, тем не менее, спортсмены 
вторым местом остались довольны.

Хороший результат в эстафетной гонке 
вывел сборную Казымского ЛПУ в итого-
вом зачете соревнований на третье место. 
Серебро завоевали юные спортсмены из 
Краснотурьинска, а чемпионом первенства 
«Газпром трансгаз Югорска» по лыжным 
гонкам стал коллектив Карпинского ЛПУ 
(Илья Васюков, Елена Васюкова, Дряхлов 
Виктор и Ксения Бочкарева).

Александр Макаров

На старте девочки 2002 г.р.

Награждение победителей турнира - спортсменов из Карпинского ЛПУ


