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Первостепенная цель – работать безопасно

В ходе совещания обсуждались как итоги работы за 2014 год, так и основные направления
деятельности Общества в области охраны труда и производственной безопасности в будущем

«Газпром трансгаз Югорск» признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам своей производственной деятельности. При этом руководство
газотранспортной компании убеждено, что охрана труда начинается с формирования
сознательного отношения каждого работника к своей собственной безопасности на
производстве.

В

первой декаде апреля в Югорске
прошло ежегодное совещание «О
состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В ежегодном форуме приняли участие генеральный директор Общества, главные
инженеры филиалов и их заместители по
охране труда, начальники служб ВПО филиалов, представители администрации газотранспортного предприятия и представители надзорных органов.

В своем вступительном слове генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов отметил: «В сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, защиты
окружающей среды Общество руководствуется требованиями российского законодательства и нормами международного права, при этом использует новейшие
технологии, инновационные продукты и
услуги, современные методы производства для создания безопасных условий

Читайте в номере:

труда. В процессе деятельности компании
необходимо обеспечить промышленную,
экологическую и пожарную безопасность,
эксплуатационную надежность, экономическую и энергетическую эффективность
транспорта газа, достойные условия труда и отдыха работникам.
Первостепенная цель – вовлечь всех работников в процесс охраны труда и производственной безопасности. Важно не
допускать случаев травматизма, минимизировать, либо исключить все возможные
риски и добиться соблюдения всеми работниками требований безопасности.
Кроме этого, необходимо строго придерживаться Программы комплексного развития ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на период 2014 – 2030 годов, расширять использование природного газа в
качестве газомоторного топлива, а также
совершенствовать бизнес-процесс капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов».
В ходе совещания обсуждались как итоги работы за 2014 год, так и основные направления деятельности Общества в области охраны труда и производственной
безопасности в будущем. С докладом об
этом выступил заместитель главного инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности Владимир Иванович Пахомов: «Работа по охране труда
и промышленной безопасности в Обществе носит планомерный и системный
характер. Реализован целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение
условий и безопасности труда на рабочих
местах. За последние годы уменьшилось
количество нарушений работниками требований производственной безопасности.
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НОВОСТИ

17 апреля 2015 года в ОАО «Газпром» прошло заседание координационного комитета
по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности. На нем были подведены итоги работы дочерних обществ в 2014 году, объявленному в ОАО «Газпром»
Годом экологической культуры. В докладе заместителя Председателя Правления Виталия Маркелова было отмечено, что Общество «Газпром трансгаз Югорск» стоит в числе
правофланговых дочерних компаний, показавших значительный результат в вопросах
природоохранной деятельности. За это оно было удостоено высшей награды в данной
номинации «Газпрома» - Почетной грамотой.
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признание

ациональное использование природных ресурсов – одно из приоритетных направлений деятельности
ООО «Газпром трансгаз Югорск». С целью совершенствования системы управления природоохранной деятельностью
в Обществе внедрена и сертифицирована
система экологического менеджмента. В
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 и корпоративными требованиями ОАО «Газпром» Обществом была принята Экологическая политика, оценены экологические
аспекты и определены природоохранные
риски. На их основе установлены Экологические цели на 2014–2016 годы. Результаты достижения Экологических целей за
2014 год таковы:
- Выбросы метана в атмосферный воздух снижены на 33 %;

всемирный день охраны труда
стр. 3

- Удельные выбросы оксидов азота снижены на 2 %;
- Удельное потребление топливо – энергетических ресурсов снижено на 17%;
- Доля отходов, направленных на захоронение, снижена на 12 %;
- Сброс загрязненных сточных вод
уменьшился на 6 %.
Эти показатели Обществом достигнуты за счет выполнения специальных
программ и мероприятий, внедрения ресурсосберегающих технологий, модернизации существующего производства. Для
повышения уровня экологической грамотности персонала в 2014 году обучено более 500 работников по программам экологической безопасности, по обращению с
отходами и экологическому менеджменту
Кроме этого, в 2014 году персоналом Общества и членами их семей было проведе-

Уважаемые акционеры
ОАО «Газпром»!

но 1345 мероприятий, посвященных Году
экологической культуры. В них приняло
участие более 47 тысяч человек. Организовывая субботники после окончания
зимы, газовики, навели порядок во дворах и улицах своих городов и поселков, а
также в парковых зонах отдыха и на спортивных площадках. Общая площадь очищенной ими территории составила 1109
гектаров, с которой было вывезено более
800 тонн различного мусора.
>>> стр.2

26 июня 2015 года в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром».
Осуществить свое право на участие в
Общем собрании акционеров вы можете путем оформления доверенности.
Доверенными лицами на собрании
будут: ОАО «Газпром», Председатель
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» П.М. Созонов.
Выдача доверенности не влечет за
собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает
право голосовать по повестке дня Собрания.
Телефон для справок:
+7 (34675) 2-22-08, 2-23-52.
Подробная информация для акционеров ОАО «Газпром» находится на сайте
www.gazprom.ru
Управление информации
ОАО «Газпром»
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охрана труда

Первостепенная цель – работать безопасно
>>> стр.1
Руководство Общества «Газпром трансгаз Югорск» относится с предельным
вниманием и пониманием к вопросам
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Работники Общества
постоянно повышают квалификацию,
проходят обучение в области охраны
труда и промышленной безопасности, с
обязательной проверкой знаний. Вместе
с этим, исходя из анализа данных предшествующих лет об аварийности и производственном травматизме как по ООО
«Газпром трансгаз Югорск», так и по
ОАО «Газпром» в целом, нам есть над чем
работать в будущем.
Поэтому сегодня ключевая цель – максимально повысить уровень профессионализма и серьезного отношения к вопросам
безопасности на производстве. Каждый
руководитель в пределах своей компе-

На совещании

тенции должен обеспечивать безопасные
условия труда своим подчиненным и при
этом осознавать меру ответственности за
их жизнь и здоровье.
Основная причина травматизма – неудовлетворительная организация производства работ. Поэтому сегодня ключевая
цель – максимально повысить уровень
профессионализма и серьезного отношения к вопросам производственной безопасности руководителей всех уровней
– от начальника управления до сменного
инженера или мастера. Каждый руководитель в пределах своей компетенции
должен обеспечивать безопасные условия труда своим подчиненным и при этом
осознавать меру ответственности за их
жизнь и здоровье.
Важнейшим звеном процесса управления производственными рисками является административно-производственный
контроль, который необходимо осуществлять более эффективно на всех уровнях,
не допуская формализма.
Также необходимо отметить важность
контроля качества и своевременности
проведения медицинских осмотров, поскольку это напрямую влияет не только
на динамику нарушений трудовых прав
работников Общества, но и на уровень их
заболеваемости и смертности, в том числе в быту».
Внимание участников совещания также
привлекли доклады начальника отдела
охраны труда Общества Павла Вячеславовича Немцова «Программа оздоровления
и улучшения условий труда персонала»,
начальника службы промышленной и пожарной безопасности Романа Юрьевича
Мазаева «О состоянии промышленной
безопасности в ООО «Газпром трансгаз Югорск», заместителя начальника
службы промышленной и пожарной безопасности Сергея Викторовича Политова
«Система обеспечения пожарной безопас-

Участники совещания знакомятся с программой мероприятия

ности в «Газпром трансгаз Югорске», начальника отдела главного энергетика Марата Александровича Кияшко «Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации
электроустановок», Олега Михайловича
Старцева «Планирование ремонтных работ на ЛЧ МГ хозяйственным способом».
О достижениях производственной медицины, о профилактике профессиональных и профессионально-обусловленных
заболеваний представил доклад заместитель начальника медицинской службы
Василий Валентинович Семисынов.
Стоит отметить, что перед совещанием
были проведены комплексные противоаварийные тренировки в Надымском, Казымском и Ивдельском ЛПУМГ. В своих
докладах главные инженеры Ямбургского, Сорумского и Карпинского ЛПУМГ
– председатели комиссий представили
вниманию присутствующих детальный
анализ результатов проведенных тренировок. Заместитель главного инженера по охране труда Краснотурьинского

ЛПУМГ Артур Михайлович Сергеев рассказал о программе управления рисками
в области охраны труда и промышленной
безопасности. Собравшиеся также заслушали иные сообщения и выступления,
дополнившие основные доклады по теме
совещания.
Трехдневная программа мероприятия
была насыщенной. Были проведены конкурс «Лучший специалист в области пожарной безопасности», семинары по проблемам производственного травматизма
и специальной оценки условий труда,
также организована выставка средств индивидуальной защиты, выполненных с
использованием новейших материалов и
технологий, и спортивные соревнования
среди участников. У организаторов мероприятия нет сомнений, что подобные
совещания важны, востребованы и необходимы для достижения целей Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Сергей Горев, фото автора

признание

Награда коллективу Общества за природоохранную деятельность
>>> стр.1
Кроме этого, газовики на своих улицах
и в парковых зонах посадили 3816 саженцев различных деревьев и кустарников.
Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2014», организованном Неправительственным экологическим Фондом им. В.И. Вернадского
совместно с Международной экологической организацией «ГРИНЛАЙТ»,
«Экоэксперт», «Гринлайф» по проекту
«Сделаем вместе», приняло участие более 6000 работников Общества, проживающих в 29 населенных пунктах
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского

автономных округов и Свердловской области.
Благодаря их общим усилиям было
очищено 300 гектаров земли, собрано и
вывезено более 1200 м3 мусора. Филиалы Общества оказали своим работникам
всестороннюю помощь, выделив необходимую специализированную технику и
организовав выездные буфеты с горячим
чаем.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2014»,
проводимого работниками администрации Общества в г. Югорске, состоялось

открытие экологического парка «Белкин
дом». На территории экопарка на деревьях и специальных площадках были
установлены домики-кормушки с информационными табличками с описанием
вида и рационом питания лесных грызунов.
Не менее интересно на озере Арантур
в Советском районе состоялся первый
открытый фестиваль «Серебристый
карась», организованный Обществом
«Газпром трансгаз Югорск». Во время
проведения этого праздника прошла экологическая акция – в озеро выпущено
5 тысяч мальков и 50 взрослых особей
сырка. В этот же день работниками Перегребненского ЛПУМГ было выпущено в
реку Обь 10 тысяч молоди муксуна.
В рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия - 2014», а также «Живая Планета
– Сделаем вместе», компания «Газпром
трансгаз Югорск» провела более 80 субботников, в которых приняли участие
5460 человек.
В результате проведения этого мероприятия было очищено 360 гектаров земли, собрано и вывезено 215 тонн мусора,
с линейной части магистральных газопроводов пересажено на улицы городов и
поселков 1652 саженца сосны и рябины.
А 13 сентября на берегу озера Арантур состоялось открытие «Экограда Ворсали». В обустройстве «Ворсали»
(в переводе с Мансийского языка означает - дикий олень), которое проходило
в виде конкурса, участвовали работни-

ки администрации Общества и его филиалов - Югорского УТТиСТ, Таежного,
Комсомольского и Пелымского ЛПУМГ,
управления по эксплуатации зданий и
сооружений и Югорского управления
материально-технического снабжения и
комплектации. Самую активную помощь
им оказывали представители природного
парка «Кондинские озера», приехавшие
на этот праздник жители города Югорска и старшеклассники Лицея им. Г.Ф.
Атякшева.
Торжественное открытие нового «Экограда - Ворсали», в котором были построены красивые и удобные беседки,
волейбольные площадки, стоянки для
автотранспорта, надолго запомнится
участникам строительства экограда, которые будут следить за состоянием этого
места отдыха.
- Наша задача жить не одним днем, - обратился генеральный директор «Газпром
трансгаз Югорска» Петр Созонов на селекторном совещании к руководителям
филиалов, рассказывая о полученной
награде Обществом от «Газпрома» «За
добросовестный труд в природоохранной сфере и в связи с подведением итогов Года экологической культуры». – Нам
всем нужно понимать то, что мы создаем
для своего блага, должны и сохранять,
вкладывая в это необходимые средства,
силы, творчество и, конечно же, душу.
Тогда наша матушка-земля будет процветать, а значит и мы вместе с ней.
Иван Цуприков
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Всемирный день охраны труда

28

апреля - Всемирный день
охраны труда. Учрежден
он, в целях пропаганды
вопросов охраны труда, снижения
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
разработки мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, и как следствие создание и продвижение культуры охраны
труда на производстве.
Соответствующий Указ о проведении Всемирного дня охраны труда в
России был подписан в 2006 году - с
целью привлечь внимание общества,
органов государственной власти,
субъектов хозяйствования, общественных организаций к вопросам
охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а
также с целью почтить память погибших на производстве.
В этот день более чем в ста странах
мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным
проблемам охраны труда. Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы «эти акции вызывают
все больший интерес и поддержку со
стороны руководителей и работников
промышленных предприятий и фирм
России».

3

Пангодинское ЛПУМГ

Обращение группы охраны труда Комсомольского ЛПУМГ
к работникам ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются самой большой ценностью для
Общества, ведь охрана труда начинается с сознательного отношения каждого человека к своей
собственной безопасности на производстве. Используйте при производственной деятельности
полагающиеся средства индивидуальной защиты, принимайте участие в формировании здорового образа жизни в коллективе, повышайте уровень знаний о влиянии негативных факторов
на здоровье и возможностях уменьшения этого влияния! Занимайтесь физической культурой,
туризмом и спортом! Профилактика гораздо более эффективна и менее затратная, чем лечение или реабилитация. Работодатели и работники могут и должны делать шаги в одном направлении – в направлении создания культуры охраны труда на производстве.
С уважением, заместитель главного инженера по охране труда
Комсомольского ЛПУМГ Е.В. Лапин

На линейной части магистрального
газопровода «Уренгой - Новопсков»
в районе подводного перехода реки
Безымянка продолжаются плановые
работы по устранению дефектов. Ведут ремонтные работы специалисты
подрядной организации ООО «Предприятие подводно-технических работ».
По словам начальника ЛЭС Артема
Акеньшина, подготовительные работы начались еще в январе. Специалисты подрядной организации ведут
демонтаж старой трубы и сваривают
новый дюкер. По техническим условиям ремонта, порядка 400 метров
трубы подлежит замене на новую в
заводской изоляции.
Все работы ведутся согласно графику, отставаний и критических замечаний к подрядной организации
нет. Комплексный ремонт планируется завершить в конце апреля.
В ходе проводимых работ на отключенном участке МГ хозяйственным способом устраняются дефекты
(аномальные кольцевые стыки), выявленные по результатам внутритрубной диагностики. Осуществляется
замена запорной арматуры и соединительных деталей трубопроводов. К
ремонту привлечен практически весь
коллектив служб ЛЭС, а также специалисты Надымского УАВР.
Александр Макаров

конкурс

Непростые испытания
9 апреля в «Газпром трансгаз Югорске» выявили лучшего специалиста в области пожарной безопасности. В профессиональных соревнованиях, которые проводились в
этом году впервые, приняли участие 28 человек. Организатором состязания выступила
служба промышленной и пожарной безопасности газотранспортной компании.

К

онкурс состоял из четырех этапов.
Для начала все участники разработали две инструкции о мерах
пожарной безопасности для производственных и административных объектов,
затем прошли тестирование по основным
законам и нормативно-правовым актам,
регламентирующим деятельность специалистов службы. Потом они соревновались в выявлении нарушений правил
пожарной безопасности в здании дворца
спорта «Юбилейный». По завершении
пожарно-технического
обследования
объекта конкурсанты составили акт проверки. Причем участникам необходимо
было аргументировать свой выбор, ссылаясь на соответствующие нормативные
документы.
Последнее испытание заключалось в
умении претендентов на победу быстро
ответить на вопросы заключительного
«блица» по нормативно-правовой базе
(устное собеседование). Стоит отметить,
что на каждом из этапов соревнований выбывали те, кто с заданием не справился. До

Теоретический этап конкурса

последнего тура сумели добраться только
10 инженеров. В числе критериев, по которым жюри оценивало работу конкурсантов, - соблюдение технологии производства, выполнение правил охраны труда и,
конечно, скорость и качество работы.
В итоге по сумме всех набранных баллов победителем стал начальник службы
ведомственной пожарной охраны Краснотурьинского ЛПУ Алексей Путилов. Немного уступили ему представители Комсомольского и Ивдельского ЛПУ – Сергей
Ставицкий и Владимир Михель.
Их отделяло всего два балла от лидера.
Третье место разделили Олег Лыжин из
Пангодинского ЛПУ и Федор Федоров из
Ныдинского ЛПУ.
«Требования к персоналу, предъявляемые в области пожарной безопасности,
очень высокие. Главная миссия ведомственной пожарной охраны - предупреждение пожаров на производственных
объектах и охранной зоне, контроль за
обеспечением пожарной безопасности.
Много человеческих жизней зависит от

Выявление нарушений правил пожарной безопасности

его грамотности, компетентности, профессионализма. Задача состоит в том,
чтобы вовремя выявить нарушения правил пожарной безопасности, создающие
брешь в противопожарной защите объекта
и угрожающие жизни людей, подсказать,
как устранить эти опасные недочеты, и добиться того, чтобы они были устранены»,
- отмечает заместитель начальника отдела
пожарной безопасности Сергей Викторович Политов.
По словам начальника службы промышленной и пожарной безопасности Романа
Юрьевича Мазаева, значение конкурса
профессионального мастерства трудно
переоценить. В ходе подготовки к таким
мероприятиям специалисты укрепляют
теоретическую базу, готовятся к практическим экзаменам. Ко всему прочему это замечательная возможность показать самые
лучшие свои качества, проявить знания на
этапах соревнований, чтобы в конечном
итоге, вернувшись на свое рабочее место,
трудиться на более высоком уровне. Еще
одна цель – это пропаганда положитель-

ного опыта работы в области пожарной
безопасности.
– Занять первое место мне помог практический опыт и тщательная подготовка
к конкурсу, – поясняет начальник ВПО
Краснотурьинского ЛПУ Алексей Игоревич Путилов. – Конкуренция была высокая. Организаторы состязаний уделили
большое внимание не только подготовке
практических заданий, но и испытаниям
для проверки знаний теоретических аспектов профессии.
В торжественной церемонии награждения лучших специалистов в области
пожарной безопасности принял участие
заместитель генерального директора Андрей Юрьевич Годлевский. Он подчеркнул
особую актуальность решения проблем
подготовки квалифицированных кадров.
Победителям вручили кубки, дипломы и
ценные подарки. Также в течение года они
будут получать существенную надбавку к
заработной плате.
Сергей Горев, фото автора
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Определился лучший специалист высшего технического звена
компрессорного цеха №3 Надымского
ЛПУ. По итогам конкурса он завоевал
звание «Лучший по профессии» среди
начальников компрессорных станций,
ведущих инженеров и инженеров по эксплуатации оборудования газовых объектов 1-й категории ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Второе место поделили Сергей
Фролкин (Казымское ЛПУ) и Андрей Брусков (Сосьвинское ЛПУ), третье досталось Михаилу Дубовик (Краснотурьинское ЛПУ) и Алексею Рыжову (Сосновкое
ЛПУ). По словам Владимира Негрея, результатами, которые показали конкурсанты, можно гордиться и быть спокойным за
их работу в филиалах, ведь они настоящие
профессионалы своего дела.

В череде смотров-конкурсов, прошедших в начале апреля, свои профессиональные
знания продемонстрировали начальники компрессорных станций, ведущие инженеры
и инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов 1-й категории. Побороться за звание «Лучший по профессии» в Югорске собрались 42 представителя из
26 линейно-производственных управлений Общества.

З

адача перед специалистами такого
уровня ставится ответственная, требующая высокой технической подготовки. А мотивация профессионального
роста среди них поддерживается не только за счет высокой заработной платы, но и
возможности стать лучшим специалистом
в компании. Желающих добиться этого в
конкурсе профессионального мастерства
всегда предостаточно, но до финала доходят только единицы. А если учесть, что
с недавних пор конкурс объединил в себе
специалистов трех категорий, то ситуация
здесь усложняется.
По уже сложившейся традиции программа корпоративного состязания предусматривала прохождение участниками трех
туров: письменное теоретическое задание,
практическое задание и заключительное
устное собеседование с членами конкурсной комиссии.

Теоретические знания первый шаг к победе

В первый день соревнований конкурсанты сели за парты, чтобы выполнить теоретическую часть. Письменный тест состоял
из шести десятков вопросов, на решение
которых отводился один час времени. В
аудиториях учебного центра была полная
тишина, поскольку задача перед участниками стояла непростая. Специалисты высшего технического звена должны показать
знания принципов работы основного и
вспомогательного оборудования, систем
автоматики, систем энергоснабжения компрессорных станций, а также доказать членам жюри свой высокий уровень профессиональных и управленческих навыков.
У многих, кто приехал на конкурс, за
плечами немалый стаж в инженерной
должности. И поскольку все конкурсанты
прошли серьезный отбор в своих подразделениях, то прекрасно понимали, что высокий результат первого этапа - хорошая
заявка на победу. Благодаря качественной
подготовке на местах у большей половины кандидатов разрыв в баллах оказался
незначительным. Поэтому организаторам
пришлось изменить первоначальный конкурсный регламент и не проводить отсев
участников для практического этапа. Максимальное количество - 44 балла из 60 возможных набрал только Михаил Дубовик,
начальник КС Краснотурьинского ЛПУ.
Специалисты, принимающие повторное
участие в конкурсе, отметили, что вопросы стали более сложные, они проверяют не
только эрудицию, но и сообразительность.

Безопасность, прежде всего

Чтобы претендовать на призовые места, кроме теоретических знаний, нужно показать и практические навыки. Так,
первой частью практики стала отработка
аварийной ситуации на компьютерной
программе-тренажере. В данном случае
конкурсантом предлагалось локализовать
аварию, которая привела к падению давления в газовой магистрали на выходе
компрессорной станции. Из десяти возможных такое количество очков набрали
около пятнадцати человек.
Второе же практическое задание проводили, так сказать, в полевых условиях. Задачу перед конкурсантами поставили хоть
и условную, но все же непростую. Здесь
конкурсанты выступали в качестве ответственных за безопасное проведение работ
с использованием грузоподъемного механизма (автокрана). В течение пяти минут
участники профессионального состязания
должны были выявить как можно больше
имеющихся нарушений на объекте, где
будут производиться работы по перемещению груза. Всего на условном месте работ заложено двенадцать несоответствий,
которые связаны с установкой крана, наличием спецодежды стропальщика, необходимых документов и так далее. Каждой
очевидной ошибке присваивалось определенное количество баллов, в зависимости
от ее важности.
«Делать практическое задание на ГПА
было нецелесообразно по той причине, что
в нашем Обществе эксплуатируется бо-

Наука молодым

Практическое задание выполняет Сергей
Антонов, ведущий инженер по ЭОГО
Ямбургского ЛПУ

лее тридцати типов газоперекачивающих
агрегатов. А практически все участники
конкурса работают на разном оборудовании. И хорошо, если специалист за время
своей трудовой деятельности успел поработать в разных ЛПУ и познакомиться с
разными ГПА. Результаты такого задания
будут заведомо необъективны. Поэтому
мы постарались сделать такое испытание,
с которым конкурсанты знакомы и обязательно сталкивались на производстве»,
- внес пояснение о практическом задании
Владимир Александрович Негрей, заместитель начальника производственного
отдела по эксплуатации компрессорных
станций, член конкурсной комиссии.
За каждым действием участников неу-

По окончании всех испытаний в головном офисе газотранспортной компании
состоялось торжественное собрание. Оно
объединило в себе церемонию чествования победителей и призеров сразу трех
смотров-конкурсов профессионального
мастерства: «Лучший по специальности
- начальник КС, ведущий инженер и инженер ЭОГО 1 категории», «Лучший специалист - ИТР службы защиты от коррозии» и «Лучший маркшейдер - геодезист
ИТЦ». На вручение почетных званий пригласили и подрастающую смену - учеников «Газпром-класса» и студентов базовой
кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета.
С приветственным словом к собравшимся
обратился генеральный директор Общества.
Петр Михайлович Созонов, отметив важность каждого конкурса не только для его
участников, но и для предприятия в целом.
«Такие конкурсы в первую очередь повышают профессионализм и знания наших работников. Чем больше людей будет

Призеры конкурса с руководством Общества

мнение

Победитель смотра-конкурса Константин Ломакин:
«Впечатления от конкурса остались самые положительные. Результаты стали неожиданными, поскольку
в состязании такого уровня участие я принимал впервые. Благодаря смотру-конкурсу, в процессе подготовки я освежил свои академические знания и пополнил
багаж новыми, которые обязательно пригодятся мне в
трудовой деятельности и помогут продолжить профессиональный рост.
Моя победа - это, в первую очередь, заслуга моих
производственных и академических наставников. Преподаватели Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана дали мне необходимые фундаментальные знания,
которые мне пригодились на теоретическом этапе. Что
касается практики, тут помогла школа опытных производственных наставников Е.Н. Лазаренко и Е.Н. Бондарцова, которые всегда учили быстро реагировать на
ситуацию и соблюдать технику безопасности. Поэтому
на тренажере я оперативно предотвратил аварийную
ситуацию. С поиском нарушений на этапе ГПМ справиться было тоже не трудно, поскольку техника безопасности у нас отработана на высоком уровне.

станно следили члены конкурсной комиссии. Из двенадцати возможных конкурсантами было выявлено более 70% нарушений. Как отметили участники, на результаты второго практического задания напрямую сказался недостаток отведенного на
него времени. На производстве подготовка
в подобной работе проходит тщательно и
занимает куда больше времени. Лидером
по итогам второго тура стал Алексей Рыжов, ведущий инженер ЭОГО Сосновкого
ЛПУ, но по общей сумме баллов лучший
показатель был у Константина Ломакина,
начальника КС Надымского ЛПУ.
На финишной прямой остались всего десять конкурсантов, которые и поборолись
за звание «Лучший по профессии». Так, в
заключительном испытании участникам
предстояло проявить навыки грамотного
руководителя - спланировать на год мероприятия по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования на одном цехе с
пятью ГПА-Ц-16. Затем пройти заключительное собеседование с конкурсной комиссией по профилю своей деятельности.
Самые глубокие профессиональные знания в третьем туре продемонстрировал
Константин Ломакин, начальник турбо-

принимать участие в конкурсах профмастерства, тем выше будет культура производства. В конечном итоге это приведет к
повышению эффективности в деятельности всего Общества», - отметил в своей
речи Петр Созонов.
Эффективность работы компании напрямую зависит от квалифицированных
кадров, это четко понимают в нашем Обществе. Именно поэтому схема сквозного
профессионального образования в Югорске выстраивается на всех уровнях - от
школьного звена до вузовского. В зале,
где проходило награждение, первые ряды
заняли воспитанники «Газпром-класса»
и студенты УрФУ. Им представилась возможность больше узнать о лучших специалистах «Газпром трансгаз Югорска»
и лично пообщаться с ними. Победа в
конкурсах профессионального мастерства
для их участников это толчок к карьере, а
для учеников «Газпром-класса» общение с
лучшими из лучших специалистами даст
им возможность сделать еще один уверенный шаг на пути своего профессионального самоопределения.
Александр Макаров
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техническая учеба

Учебно-тренировочный полигон
В Ныдинском линейном производственном управлении недавно появился собственный тренировочный
полигон для обучения молодых специалистов, рабочих
и студентов-практикантов. Инициативу начальника и
главного инженера ЛПУ по его созданию поддержало
руководство газотранспортной компании ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Р

еализации проекта предшествовала долгая работа.
Специально под полигон была выделена территория, разработан проект, получено необходимое оборудование под макеты. На оформление учебного бокса
(площадь составляет 120 кв.м.) ушло немало времени.
Почетное место здесь же занял газотурбинный двигатель
НК-16СТ в разрезе, применяемый в газоперекачивающих
агрегатах ГПА-Ц-16. В «Газпром трансгаз Югорск» этой
«машине» с высокой эксплуатационной надежностью отведена центральная роль.
- В первую очередь это подарок молодым специалистам,
слесарям, инженерам, - поясняет врио начальника газокомпрессорной службы Вячеслав Александрович Лысиков.
– К нам приходит много молодежи, от компетентности и
знаний которых будет зависеть эффективность работы газотранспортного оборудования. С открытием полигона у
персонала появилась возможность изучать элементы ГПА
- насос уплотнения нагнетателя, торсионный вал, ротор нагнетателя, двигатель НК-16СТ, его навесное оборудование
– коробку приводов моторных агрегатов, воздушный стартер, дополнительную коробку приводов агрегатов не по
картинкам в учебниках, а в непосредственном контакте.
Данный учебный полигон позволит проводить теоретические и практические занятия по обслуживанию газотурбинного двигателя НК-16СТ. Кроме того, при проведении «Дня профориентации» на полигоне проводятся экс-

курсии для школьников старших классов. Помимо своих
работников филиала, тренировочный полигон может открыть свои двери и для сотрудников соседних линейных
производственных управлений.
По словам Вячеслава Лысикова, оттачивать умения и
навыки лучше на макетах, максимально отражающих реальные условия. Тем более интерактивная составляющая
здесь тоже присутствует – все препарированное навесное оборудование двигателя функционирует (вращается).
Силами специалистов ГКС и службы АиМ установлены
электропривода роторов двигателя, блок УЛОИ (устройство логической обработки информации) с блоком запуска, а также, для наглядности, светодиодная подсветка контуров камеры сгорания. Так, при нажатии кнопки
«пуск» на универсальном пульте блока запуска двигателя
начинается вращение ротора высокого давления (как при
алгоритме запуска со всеми временными задержками),
потом происходит «розжиг» (загорается светодиодная
подсветка в камере сгорания) и двигатель «запускается»
с вращением роторов «высокого давления», «низкого давления» и «свободной турбины».

- Хочу подчеркнуть, что при поддержке руководства Ныдинского ЛПУ, совместными силами специалистов ГКС,
службы АиМ Ныдинского ЛПУ сделан не просто учебный
класс, а полноценный «полигон» для обучения наших специалистов. – Говорит В.А. Лысиков. - За активное участие
в строительстве стоит особенно отметить начальника ГКС
Евгения Сергеевича Шишкина, начальника цеха Андрея
Александровича Воронова, инженера ЭОГО Юлая Мидхатовича Зарипова, слесарей технологических установок
Александра Петровича Ваганова, Геннадия Юрьевича
Смирнова, Александра Сергеевича Кобзарева, инженеров службы АиМ Евгения Викторовича Пикалова, Сергея
Александровича Сапожникова, слесарей службы АиМ
Дмитрия Сергеевича Лысикова, Андрея Вадимовича Жолобенко, Рината Рауфовича Янбаева. В будущем на полигоне планируется установка дополнительного оборудования
для ознакомления, что позволит персоналу отрабатывать
приемы и методы выполнения ремонтных работ в условиях
максимально приближенных к производственным.

Газотурбинный двигатель НК-16СТ в разрезе

Элементы ГПА

Сергей Горев

конкурс

новости «газпрома»

Лучшие «доктора» для автомобилей

Правление предлагает дивиденды по итогам 2014 года
в размере 7 руб. 20 коп. на акцию

В Надымском УТТиСТ выявили лучшего слесаря
по ремонту автомобилей. Участниками профессиональных состязаний стали шесть работников
ремонтно-механических мастерских управления.

Т

еоретические знания конкурсантов проверили во время двух заданий: в тестовом режиме
они отвечали на вопросы, касающиеся охраны
труда и технического устройства автомобиля. Наибольший интерес как у зрителей, так и у участников
вызвал практический этап. Слесарям предстояло
выявить и устранить технические неисправности
в автомобиле Камаз 43114. Стоит отметить, что
именно в последнем туре состязаний особенно чувствовался настоящий спортивный азарт, когда все
старались показать, на что они способны как профессионалы. Интрига сохранялась до самого конца.
Наиболее подкованным в плане теории и практики
в итоге оказался Денис Агафонов (1 место). Второе
и третье места заняли слесари Игорь Минченков и
Алексей Малогонцев соответственно.
По словам председателя конкурсной комиссии,
главного инженера Анатолия Кезикова, задача подобных конкурсов - популяризировать профессию.
Практическая польза этого мероприятия заключается в том, что во время подготовки к нему, участники профсоревнований глубже изучают теорию,
технику безопасности и так далее. Протяженность

магистральных газопроводов Общества - более 27
тысяч километров от Заполярных месторождений
до Свердловской области, поэтому обслуживание,
выезды на трассу легковой и спецтехники без участия слесарей по ремонту автомобилей осуществить
просто невозможно. Именно они занимаются поддержанием ее в рабочем состоянии.
Дмитрий Филимонов, мастер РММ

Слесарям предстояло выявить и устранить технические
неисправности в автомобиле Камаз 43114

Участники состязаний - работники ремонтно-механических мастерских

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания
предлагается провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания; порядке
сообщения акционерам о проведении собрания; составе Президиума
и Председателе собрания; вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии; перечне информационных материалов
к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут
представлены для ознакомления акционерам ОАО «Газпром» в срок и
по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении
собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2014
год, подготовленную в соответствии с российским законодательством,
а также проекты следующих документов: повестки дня собрания акционеров; годового отчета ОАО «Газпром» за 2014 год; распределения
чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2014 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате
дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2014 году.
В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 20
коп. на одну акцию (на уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли
ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2014 год. Решение
о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров
проект Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. Документ подготовлен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и
уточнениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести
на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ОАО
«Газпром». ФБК является победителем открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные
бюллетени для голосования.
Управление информации ОАО «Газпром»
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магистрали судеб

Династия Евсюковых
шим во всем: копал землю, выносил с
поля то, что оставила после себя война гильзы от снарядов, оружие, на коровах
вытаскивали оставшиеся бревна, гусеницы от танков, разбитые пушки. А весной, очистив поле под посев, боронил его,
прицеплял плуг к корове и пахал землю. В
1944 и в 1945 годах в наш колхоз пригнали быков, и мы уже на них пахали землю.
Было приятно осознавать, что урожай, собранный нами, шел на фронт. А как мы
радовались, когда узнали, что закончилась война, и Советский Союз победил
фашистскую Германию!
Папа вернулся с войны в 1946 году, он
дошел до Австрии, в этом же году вернулась из Германии освобожденная из концлагеря моя сестра Екатерина.

Время нельзя сравнивать с водой,
бегущей в реке, так как ее можно остановить, искусственно образуя водоем,
а время – нет. Единственное, если
хочется вернуться в какой-то момент
своего прошлого, это поможет сделать
память.

В

от и сейчас, будучи в гостях у ветеранов нашего предприятия Ивана
Егоровича и Зинаиды Алексеевны
Евсюковых, я с интересом слушаю их рассказ о себе, начиная с детства и до взрослой жизни. Из своих прожитых 84 лет
Иван Егорович 43 года посвятил работе в
газовой промышленности, Зинаида Алексеевна чуть поменьше, она младше мужа
на 8 лет. «И к своему счастью, я не видела
как Ваня, той страшной Великой Отечественной войны. Она не вошла в Тамбов,
где я жила, сапогами фашистов. Хотя тоже
оставила свои неизгладимые воспоминания – раненые солдаты, пушки, танки,
громкий голос Левитана, слезы матери. Я
тогда была маленькой».
Война
Иван родился 4 сентября 1930 г. в семье
колхозников Евсюковых, живших в селе
Русская Березовка Белгородской области.
Папа Егор Свиридович работал бригадиром трактористов колхоза им. В.И. Ленина, мама Мария Михайловна - овощеводом.
- В 1941 году нам сообщили, что началась война, - вспоминает Иван Егорович.
– Наше село еще не было ни радиофицировано, ни электрифицировано, и находилось в глубине степей, вдали от железных
и автомобильных дорог. Поэтому о начале
войны с фашисткой Германией мы узнали
на несколько дней позже. Была объявлена
мобилизация, и мой отец ушел на фронт.
В то время я учился в 3 классе. Началась
эвакуация колхоза – трактора, скот, зерно
отправляли в восточные регионы страны.
Красная армия начала отступать. Недалеко от нашего села шли сильные бои. Мы с
мамой и сестренкой прятались в подвале.
К зиме в селе появились фашисты,
в основном это были немцы, мадьяры
(венгры) и поляки. Они прошли по домам, позабирали у селян птицу, скот. На
следующий день они расклеили на домах
листовки с приказом всем селянам сдать
оружие немецким властям, предупреждением: кто не сдаст, и не будет выполнять
приказы новой власти, будет расстрелян.
И буквально через три дня нас всех селян
фашисты собрали у колхозного управления и расстреляли деда-инвалида - он не
исполнил их приказа о сдаче оружия.
Говорили, что немецкие солдаты сами
ему подложили винтовку и для устрашения так расправились с ним при всех.
Через несколько месяцев Красной армии
удалось разбить фашистскую дивизию,
базировавшуюся невдалеке от нашего
села. Но празднование победы у нас было
недолгим.
Зимой 1942 года наши войска снова
отступили и в село опять пришли немцы. Далеко советские войска им не дали
продвинуться, наше село находилось в
километре от линии фронта. Немцы все
колхозные постройки разломали и строили из них свои оборонные сооружения –
доты, окопы, блиндажи, землянки. С той
стороны в полутора километрах по притоку реки Воркла стояли войска Красной
армии.
Запомнился вредный поляк. Он постоянно лазил по нашим домам, по подвалам,
отбирал все ценное и еду. А тех, кто сопротивлялся ему, пугал, что скажет своим,
что те партизаны, и за это все село расстреляют, - вспоминает Иван Егорович
Евсюков. - И еще, что помнится, шли постоянные перестрелки.
Прямо за нашим селом немцы расположили свои пушки и гаубицы и вели постоянный огонь по войскам Красной Армии,
они в ответ по ним, доставалось и нам.
Наш дом и другие дома немцы сожгли, и

Иван Егорович Евсюков

мы с мамой, как и наши соседи, скрывались в землянках. Сестру, как и многих
девушек и юношей, фашисты отправили
в Германию. Мне в тот момент удалось
спрятаться.
В июле 1943 года Красная Армия начала наступать. Курская дуга от нас была
не так далеко, и мы постоянно слышали,
как там все гудело. Потом мы узнали, что
там было мощное сражение. Когда Красная Армия наступала, немцы несколько
дней пытались удержать свой плацдарм у
нашего села, но этого им не удалось, они
отступили.
Хоть мне мама и не разрешала вылезать
из землянки, но я тайком это делал. Мы
слышали, что немцы ушли, видели, что
через наше село пошли русские танки,
солдаты. И мне так хотелось помочь им,
пойти с ними на войну. Но солдаты заставляли меня прятаться в землянке, так
как фашисты вели постоянный огонь по
нашему селу, на нас налетали их самолеты и сбрасывали бомбы. Нам повезло с
мамой, в нашу землянку бомба не попала.
Они разрывались недалеко, но и от этого
нам легче не было, землянка постоянно
обсыпалась, и нужно было выбирать землю, укреплять ее потолок.
Когда фашистов прогнали, мы начали
восстанавливать колхоз. Я помогал стар-

Становление
В 1947 году Иван Егорович закончил
учебу в школе, получив аттестат семилетнего образования, и поступил в Харьковский техникум связи. В 1951 году, став
молодым специалистом, он был направлен на работу в Калужскую область в Бабынинское районное управление, на газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва.
С 1952 по 1954 годы, служа в армии в
радиотехнических войсках в г. Ярославле,
закончил двухгодичные офицерские курсы, и при увольнении в запас ему было
присвоено звание младшего лейтенанта.
- После армии я продолжил работу в
газовой промышленности в Луганске на
газопроводе Ставрополь-Москва, - вспоминает Иван Егорович. - За 8 лет моей работы инженером связи, потом - старшим
инженером, там было построено 7 ниток
газопроводов и компрессорные цеха. В

инженера в институте нефти и газа имени И.М. Губкина. Это позволило мне поменять свою профессию связиста, я стал
сменным инженером нефтеперекачивающей станции.
Знания, полученный опыт работы, стали своего рода билетом в новое будущее,
- улыбается Иван Егорович. – В то время
в Казани шло мощное строительство заводов, которые работали на жидком газе
и нефти, и перерабатывали его. Это сырье
поступало на них по продуктопроводам,
и мне предложили работать на одном из
них. И я рискнул сменить с супругой место жительства, мы переехали в Казань,
где я работал диспетчером на гипротрубопроводе Альметьевск-Миннибаево, а она
- бухгалтером.
А буквально, через несколько лет мы
узнали, что в Западной Сибири за Уралом
открыли Игримское месторождение газа
и началось строительство газопровода
Игрим-Серов. И нам с женой захотелось
поехать туда. Молодости все по силам.
В 1966 году я получил приглашение на
работу в только образовавшееся СевероУральское управление магистральных
газопроводов. Дмитрий Андреевич Дерновой, до этого времени исполняющий
обязанности директора СУУМГа, передавал свои дела Павлу Терентьевичу Буряку, назначенному его директором, а сам
отправился на новое место работы, на
строительство нового газопровода Мессаяха – Норильск.
Мы с ним были знакомы недолго, остались о нем только хорошие воспоминания, как о специалисте, и как о человеке.
У него была беспокойная душа. На месте
не сидел, в принципе как и Павел Терен-

С каждым годом объем работ у нас возрастал. Я по своему направлению деятельности отвечал за эксплуатацию замерных узлов, выезжал на место их строительства
на компрессорных станциях, включая газораспределительные станции. Первые замерные узлы пускались в Краснотурьинском районном управлении (позже они были
переименованы в ЛПУМГ). Газ нужен был для работы алюминиевого, металлургических
заводов, для электростанций и котельных, и так далее. Вот где я ощутил величие газа,
который шел по нашим газопроводам.
них были установлены газоперекачивающие агрегаты ГТ-4 и электроприводы.
Знаний, чтобы управлять новейшим оборудованием того времени, не хватало и
поэтому я заочно получил высшее образование в Одесском институте связи. Потом,
когда работал на нефтепроводе «Дружба»
в Тамбовской области, получил диплом

Семья Евсюковых: Иван Егорович, Зинаида Алексеевна и сыновья Сергей и Владимир

тьевич Буряк, заменивший его. А проблем
было очень много, и все они были связаны со строительством компрессорных
станций, новых участков газопроводов,
газораспределительных станций.
Строители после себя оставляли много проблем, так называемых мелочевок,
которые нам решать было не по силам,
так как в СУУМГе не было строительных
организаций. А они давили на Буряка, и
очень сильно, прикрываясь объемами, обкомами, горкомами партии, требовавшими ускорять строительство газопроводов
и компрессорных станций. Эта нервотрепка и «съела» Павла Терентьевича. Он
через несколько лет тяжело заболел, ушел
по болезни на пенсию и вскоре умер.
Я сначала работал диспетчером, а начальником диспетчерской службы был
Олег Григорьевич Олейников. Мы вели
непрерывный контроль за работой магистрального газопровода, за работой компрессорных цехов. Когда Олейников перешел на новое место работы, его заменил
Юрий Васильевич Бутурлакин. Это был
опытный специалист. Он прошел школу
газотранспортника с Буряком Павлом Терентьевичем в Острогожском районном
управлении и хорошо себя зарекомендовал. И это он доказал здесь, работая начальником диспетчерской службы. Потом
я стал его заместителем.
С каждым годом объем работ у нас возрастал. Я по своему направлению деятельности отвечал за эксплуатацию замерных
узлов, выезжал на место их строительства
на компрессорных станциях, включая газораспределительные станции. Первые
замерные узлы пускались в Краснотурьинском районном управлении (позже
они были переименованы в ЛПУМГ). Газ
нужен был для работы алюминиевого,
металлургических заводов, для электростанций и котельных, и так далее. Вот где
я ощутил величие газа, который шел по
нашим газопроводам.
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Работа, работа…
В 1972 году СУ УМГ был переименован
в Тюменское управление магистральных
газопроводов, чуть позже - в 1975 году - в
Тюменское производственное объединение по транспортировке и поставкам газа
«Тюментрансгаз».
- После смерти Павла Терентьевича
Буряка, временно, до 1972 года, возглавлял его главный инженер Николай Лукич
Стегайло. – Человек беспокойный. В то
время уже работало 6 компрессорных цехов, осваивались новые месторождения
в Пунге, в Казыме, газ из них поступал в
магистральный газопровод. Были открыты Уренгойское и Ямбургское месторождения, строилась первая нитка газопровода из месторождения Медвежье. Сначала
Медвежье-Надым, потом Надым-Казым.
В 1972 году он соединился с Игримским
магистральным газопроводом, и северный Тюменский газ пошел на Урал.
Развернулось огромное строительство
газопроводов и компрессорных станций.
Связь у нас была не очень хорошей. И несмотря на это, мы, работники диспетчерской службы, должны были владеть всей
ситуацией на строящихся магистральных
газопроводах и компрессорных станциях.
Евгений Николаевич Яковлев, генеральный директор, как и его первый заместитель - главный инженер Владимир Федорович Усенко были трудоголиками. Самое
раннее время, когда мы уходили с работы
– была полночь. И это независимо от того,
были разрывы газопровода или нет.
Диспетчерская служба в то время отвечала и за распределение вертолетов по

компрессорным станциям, в том числе и
за поставки важных грузов для ремонта
ГПА и газопроводов. Мне не раз приходилось выезжать вместе с аварийными
бригадами и руководством «Тюментрансгаза» на разрывы газопроводов. Там я
выполнял те функции, за которые ответственным ставил меня генеральный директор или главный инженер. И за связь,
и за ход демонтажа трубы, и за прокладку подъездных путей. Приходилось не
столько контролировать, сколько, правильнее будет сказать, помогать людям
и толкать завязшую в трясине технику,
и таскать на себе бревна, шланги. Я, как
и другие, работал наравне с Яковлевым
и Усенко. У нас даже тогда сложилась
новая поговорка: «Где находился, там и
пригодился».
А связь была плохая не только на аварийных участках, а везде. Это позже, уже
90-х годах удалось многие проблемы решить, а в 70-х об этом только мечтали,
работали на радиостанциях. Всю получаемую информацию нужно было оперативно проанализировать и передать в
Москву. При этом мы должны были чуть
ли не предвидеть, где у нас будет «узкое»
место и может произойти авария на газопроводе или образоваться гидратная
пробка. Кроме этого, должны были вести
расчеты по мощностям газоперекачивающих агрегатов и так далее. Мощности
нарастали у «Тюментрансгаза» со временем. Особенно был проблемным газопровод Надым-Пунга-Нижняя Тура, он уходил потом на Пермь, и газопровод Пунга
– Ухта II. Это, скорее всего, сказывалось

из-за невысокого качества металла трубы. А другие газопроводы работали более спокойно.
- Да, главным у нас всегда была сначала
работа, - слушая Ивана Егоровича говорит
его жена Зинаида Алексеевна. – Я приехала в поселок Комсомольский к мужу в
1967 году. Принял меня к себе на работу
Вячеслав Иосифович Войцеховский, он
был главным бухгалтером СУ УМГа. Чуть
позже он назначил меня своим заместителем. У нас тогда не было компьютеров
и счетных машин, все расчеты делали на
счетах, потом получили арифмометры
«Феликс».
В 1972 году я перешла работать главным бухгалтером в образовавшуюся Дирекцию строящихся газопроводов «СРТОУрал», потом ее переименовали в «УзюмЮганскую» Дирекцию.
В том периоде в Западной Сибири начали осваиваться месторождения Медвежье,
чуть позже – Уренгойское и Ямбургское месторождения, шло большое строительство
газопроводов и компрессорных станций. В
«Тюментрансгазе» в год сдавались по 1-2
газопровода, от 4 до 5 компрессорных станций и газораспределительных станций. Работы всегда было очень много.
Нашу Дирекцию тогда возглавлял Николай Степанович Шиндин. Он был грамотным инженером и руководителем. Хорошо
разбирался в проектно-сметной документации, если находил какие-то замечания,
то требовал их устранения, никому спуску
не давал. Да и правильно, нами финансировались большие объемы строительства,
которые потом передавались в виде основ-

ных фондов в «Тюментрансгаз». Мы тоже
отвечали за качество сдаваемых объектов.
Вы знаете, быть руководителем, это
значит постоянно быть на работе. Нужно
воспитывать растущих сыновей, в доме
прибраться, приготовить ужин, выстирать
белье, погладить его, проверить уроки у
сыновей. Но все это делая, я не выпускала
из внимания ни одного расчета. Позвонит
мне кто-то с работы и спросит, а сколько
стоит турбина или электростанция, когда
произошли перечисления на ее монтаж,
и ту же была готова дать точный ответ, улыбается Зинаида Алексеевна. – Потом
я командовала планово-финансовым отделом. Становилось легче работать, объемы
строительства стали уменьшаться. А когда в 1994 году с мужем ушла на пенсию,
и подумала о том, сколько нами за этот
период с 1967 года по 1994 год было тут
построено, то даже не поверилось в это.
Это несколько сотен компрессорных цехов, тысячи километров газопроводов.
Нет, мне не стыдно своим детям и внукам смотреть в глаза. Наш вклад можно
назвать весомым, - улыбается Зинаида
Алексеевна.
Сыновья Евсюковых Сергей и Владимир пошли по стопам своих родителей.
Сергей работает сменным инженером
на КС-20 Комсомольского ЛПУМГ, Владимир - инженер-электроник в службе
информационно-управляющих
систем
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В скором будущем кто-то и из их детей придет
работать в газотранспортную компанию.
Иван Цуприков

конкурс

Лучший сварщик
филиала
В Лонг-Юганском ЛПУМГ прошел конкурс на звание лучшего
сварщика, в котором приняли участие шесть рабочих филиала Э.В. Таранов, С.Ю. Конищев, Е.А. Пальджигин, Р.Х. Календаров,
И.И. Петров и И.А. Вергун. В состав жюри профессиональных состязаний вошли главный инженер ЛПУ А.С. Кайдаш, начальник
ЛЭС С.Г. Марьин, инженер РЭП В.Ю. Сивухин, инженер по ЭОГО
1 категории В.Н. Кошелев и механик ЛЭС А.Г. Репухов.

Победителем конкурса стал Евгений Александрович Пальджигин

П

ервым этапом конкурса стало теоретическое задание. Оно
состояло из вопросов, входящих в аттестационную подготовку сварщиков. И как было отмечено членами жюри, все
участники на этом этапе выступили прекрасно. В принципе, как и
на следующем практическом туре состязаний, в котором участники произвели монтаж и сварку катушек диаметром 159 и 530 мм.
Общая оценка выполнения практического задания складывалась
из составляющих его элементов: качества работы, соблюдения технических и технологических требований, выполнения норм времени, соблюдений правил безопасности и т.д.
Победителем конкурса стал Евгений Александрович Пальджигин. На пол балла уступили ему сварщики, занявшие второе и третье места, Ильс Ильясович Петров и Сергей Юрьевич Конищев.
Евгений Пальджигин получил право отстаивать честь ЛонгЮганского ЛПУМГ в г. Югорске на смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Ксения Шрамкова,
представитель молодежного комитета ЛПУ

«Художники» Надымского УАВР
В Надымском управлении аварийно-восстановительных работ прошел
третий конкурс по художественной сварке. В этом году принять участие
в необычном состязании вызвались 14 электрогазосварщиков филиала.
Виртуозы сварного дела представили свои рукотворные шедевры в номинациях «Культура», «Спорт» и «70-летие Победы в Великой Отечественной
войне».

Д

ля создания художественных изделий конкурсанты могли использовать
все доступных виды и техники
сварки, а также привлекать монтажников себе в помощь. Готовые шедевры они отправляли
в Управление на рассмотрение

конкурсной комиссии, в состав
которой входили начальник лаборатории контроля качества
сварочных соединений и изоляции Инга Бурина, инженер
производственно-технического
отдела Олег Варлашин, заместитель главного инженера по охра-

не труда Дмитрий Сосновский и
председатель цехового комитета
Евгений Лучинский.
Эксперты оценивали не только художественную составляющую работ, но и качество сварки. После тщательного изучения
всех изделий и долгих совещаний были определены победители. Так, в номинации «Спорт»
первое место присуждено электрогазосварщику Надымского
участка Эдуарду Герасимову и
монтажнику технологических
трубопроводов Надымского отделения Евгению Шалагинову,
которые создали футбольный
кубок. В номинации «Культура» первенствовал электрогазосварщик Надымского участка
Василий Кузмичев. Композиция
«Вечный огонь» монтажника
технологических трубопроводов Заполярного участка Рустама Шакирова признана лучшей
в номинации «70-летие Победы
в Великой Отечественной войне». Стоит отметить и поблагодарить за участие в состязаниях
по художественной сварке Виктора Бабенко, Дамира Касимова, Сергея Кашлева, Альберта
Хафизова, Эдуарда Шангареева, Владимира Меняйло, Игоря
Ольховского, Бориса Волгина,
Джахангира Мирзоева и
Дмитрия
Замятина.
Кроме того, отдельное спасибо за организацию и поддержку в проведении конкурса
администрации,
молодежному и
цеховому комитету Надымского
УАВР.
Александр Казаков,
председатель МК
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дела молодежного комитета

Городской КВИЗ – новый формат интеллектуалов
«Умным быть модно!» - именно под таки девизом в конце марта
состоялась городская интеллектуальная КВИЗ-Игра, посвященная
празднованию 70-летия Победы и году литературы. Ее организаторами по традиции стали активисты молодежного движения: Наталья Трофимова (ЮУМТСиК), Дарья Макарова-Скорых (Управление
связи) и Ксения Пивоваренок (УОРРиСОФ).

В

игре приняли участие 130
человек - это 17 команд
из филиалов Общества,
школ и организаций Югорска, а
также сборные из города Советского. Интеллектуальный поединок получился интересным
и захватывающим. В течение
трех часов командам был задан
41 вопрос в четырех раундах:

«Вопросы в картинках», «Тематический блок», «Музыкальные
вопросы» и «Чистый интеллект
+ конкурс капитанов». В ходе
состязаний участники демонстрировали не только знания в
области литературы, интересных фактов и событий Великой
Отечественной войны, но и эрудицию, логику, смекалку.

Победители игры - сборная «Мимошли»

КВИЗ - это командная интеллектуальноразвлекательная викторина, участники которой демонстрируют свой интеллект и смекалку. Игра проходит
в 4 этапа. В первом этапе нужно отгадать, что или кто
изображен на рисунках или фотографиях, демонстрируемых на проекторе. Второй и четвертый этапы
- устные вопросы, сложность которых увеличивается
с каждым последующим. Третий этап – музыкальный.
Здесь воспроизводятся отрывки композиций, шумовые
эффекты, кавер-версии и прочее. Команды дают ответы
на все вопросы письменно, передавая после каждого
этапа бланки счетной комиссии. Побеждает команда,
набравшая наибольшее количество очков по сумме всех
этапов.

конкурс

«Газпром, вчера, сегодня,
завтра…»
Недавно в Ивдельском ЛПУ завершился конкурс стенгазет, плакатов и фотографий «Газпром вчера,
сегодня, завтра…», приуроченный
к празднованию 50-летия «Газпром
трансгаз Югорска» и линейного
производственного
управления.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке профсоюзного
комитета во главе с Д.Б. Мельниковым.
В творческом состязании участвовали коллективы служб и цехов: АиМ, СЗК, РиНС, КСК, ЛЭС,
ЭВС, ВПО, КЦ-6,8, КЦ-1,2 и 5-6
Н-Ивдельская промышленная площадка. Хочется отметить, что все
работники филиала подошли к
выполнению работ с выдумкой.
Кто-то сумел показать историю
предприятия от истоков до сегодняшнего дня, кто-то отразил знаменательные даты своих подразделений, подкрепляя материал старыми
черно-белыми и современными
цветными фотографиями. Кстати,
производственный юмор при создании стенгазеты тоже приветствовался.
По мнению жюри, в состав которого вошли начальник линейного производственного управления
В.Ю. Морковкин, заместитель начальника И.В. Дроздов и председатель ПК Д.Б. Мельникова, бесспорным победителем конкурса
стала служба АиМ (начальник Б.В.
Животов). Они наиболее полно сумели воспроизвести историю предприятия, показав время великих
строек, сегодняшний день и взгляд
в будущее. Второе и третье место
заняли службы СЗК (начальник
А.А. Андрианов) и КЦ-6,8 (начальник Л.А. Манфреди). Победителям
и участникам были вручены грамоты и призы.
Светлана Слизкова

По итогам встречи интеллектуалов третье место
завоевала команда «Свой
голос» (средняя школа №5
г. Югорск), на втором - команда «SOVLIB» (сборная
города Советского), а абсолютным победителем признана сборная «Мимошли»
(Студия ТВ и РВ Управления связи «Газпром трансгаз Югорска», администрация г. Югорска, ООО
«Югорскремстройгаз»
и
«Юником»).
По словам участников,

КВИЗ - это неповторимый
коктейль азарта, эмоций,
впечатлений, новых знакомств, где каждый может
продемонстрировать свой
интеллектуальный потенциал и пополнить запас своих знаний.
Следующие интеллектуальные битвы запланированы на лето-осень 2015 года
с привлечением большего
числа команд.
Трофимова Наталья,
фото Александра Макарова

достижения

НИЧЕГО ЛИШНЕГО... только КВН
КВНщики Таежного ЛПУ громко заявила о себе, дебютировав
на серьезном уровне - Северной Лиге. В марте состоялись
игры 1/8 финала. Нягань принимала пять команд - «Магнум»
(Нижневартовск), «Осторожно Курган» (Курган), «Сборная
Шадринска» (Шадринск), «Рассказать друзьям» (Тюмень) и
«Коммунальная Таежка» (Унъюган).

Р

едакторский просмотр проходил в течение двух дней - вырезанные шутки, новая программа, репетиции с утра до ночи.
И вот он волнительный момент - первая игра Северной
лиги. Оценивали шутки именитые представители клуба веселых

и находчивых - Роман Мисюра («Кефир»), Сергей Оборин («Пара
по парам»), Александр Алымов («Союз») и российский лыжник,
бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних Олимпиад Сергей Крянин.
Игра была яркой и интересной. По итогам первого тура все
команды шли ровно. В конкурсе «разминка» квнщики Таежного
ЛПУ сумели вырваться вперед. Музыкальный номер наших ребят
также был признан лучшим, просто покорив зрителей и членов
жюри. В 1/4 Северной лиги прошли три команды: «Коммунальная
Таежка» - 15 баллов, «Магнум» - 14,8 баллов, «Рассказать друзьям» - 14 баллов.
Напомним, что сборная «таежки» состоит не из студентов, а рабочей молодежи, которая трудится в линейном производственном
управлении Общества «Газпром трансгаз Югорск». В ее состав
входят Сергей Кравченко, Иван Тюрин, Наталья Чумакова, Гульназ Фатыкова, Николай Грузинцев, Екатерина Грузинцева, Ирина
Аверина, Марина Трухина, Марина Яцкова и Альбина Нуриахметова. Поздравляем ребят с таким дебютом в профессиональной
лиге КВН. С нетерпением ждем их выступления в мае.
Работники КСК «Импульс» и игроки команды «Коммунальная таежка» благодарят начальников служб: АиМ - Ноздрина
Сергея Григорьевича, ГКС – Лунина Виталия Владимировича и
начальников цехов № 1-4 и 5-6 Холькина Игоря Александровича и Шалимова Сергея Валентиновича за понимание, участие и
поддержку. Огромная благодарность за помощь в подготовке команды - администрации Таежного ЛПУ в лице Рогожкина Олега
Владимировича и профсоюзному комитету в лице председателя
Кузьмина Юрия Владимировича.
Наталья Алексеенко, методист КСК

Игра была яркой и интересной. По итогам первого тура все команды шли ровно
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Наши бравые мужчины

Баскетбол
на День рождения ФОКа

Недавно в физкультурнооздоровительном комплексе для
работников Ныдинского ЛПУ проведена культурно-спортивная программа
«Первый день в армии».

В

прохождении полосы препятствий
участвовали команды АУПа (Е.
Алешин, Е. Демидов, В. Кулинский, В. Костюков, Т. Мележик), газокомпрессорной службы (А. Хрисанов, С.
Безрук, А. Филимонов, С. Стрижаков, Р.
Черноусов), линейно-эксплуатационной
службы (Н. Яковлев, А. Бобров, П. Жендарев, А. Платонов, А. Зеленов), автоматизации и метрологии (А. Салов, И.
Кульбацкий, М. Малыхин, Е. Фролов,

В. Сазонов), службы защиты от коррозии (А. Мустафин, О. Зуев, А. Апарин,
И. Хайдаргалеев, Е. Смицкой) и службы
энерго-водоснабжения (И. Яковлев, М.
Карангин, В. Сердюков, А. Сердюков, А.
Карпенков). Мужчинам предстояло показать виртуозное владение ножом – почистить на скорость картофель, продемонстрировать навыки застилания кровати,
управления «танком» и поражения мишеней. Организаторы отметили потрясающую командную сплоченность, согласованность в действиях и отличную подготовку всех участников. Зрители тоже
остались довольными, получив массу
хороших эмоций и заряд бодрости.
Наталья Рашевская

9

Отличный подарок на двухлетнюю годовщину со дня открытия физкультурнооздоровительного комплекса преподнесли себе и своим гостям работники КСК Карпинского ЛПУ. Они провели соревнования по баскетболу среди спортсменов-ветеранов
филиалов Свердловского региона Общества «Газпром трансгаз Югорск».

С

большим энтузиазмом в турнире приняли участие команды Карпинского, Краснотурьинского и Ивдельского ЛПУ. Три ветеранских сборных в течение нескольких
часов упорно сражались за победу. Первыми на площадку вышли баскетболисты
Карпинска и Ивделя. Матч закончился со счетом 40:32 в пользу хозяев площадки. Во
второй встрече со счетом 54:28 команда Краснотурьинского ЛПУ переиграла ивдельских
коллег. В финальной игре за золотую медаль турнира сразились команды Карпинского и
Краснотурьинского ЛПУ. Итог встречи 30:44 в пользу краснотурьинцев.
По словам организаторов соревнований, опытные игроки показали настоящее мастерство молодым спортсменам, которые с удовольствием пришли на этот зрелищный праздник спорта. Есть надежда, что проведение таких встреч среди ветеранов «Газпром трансгаз Югорска» в стенах карпинского ФОКа станет доброй традицией.
Александра Иванова, фото Владимира Брянцева

Мужчинам предстояло продемонстрировать навыки застилания кровати

Проведение встреч среди ветеранов «Газпром трансгаз Югорска» в стенах карпинского ФОКа
станет доброй традицией

новости спорта

итоги конкурса

Спортивный март
в Казымском ЛПУ

Награды нашли своих фотогероев

Волейбол

В марте на спортивных площадках
Казымского ЛПУ состоялось несколько
волейбольных встреч. Дети работников
филиалов Общества приняли участие в
соревнованиях среди команд Белоярского
региона в зачет детского Фестиваля 20152016 годов.
Так, девушки разыграли медали регионального первенства. Побороться за призовые места вызвались сборные Казымского, Сосновского, Верхнеказымского,
Сорумского, Бобровского ЛПУ и Белоярского УТТиСТ. Соревнования среди
детей всегда проходят очень интересно и
зрелищно. После упорной борьбы тройка
призеров выглядела следующим образом:
1 место - Белоярское УТТиСТ (капитан
Виктория Журавлева), 2 место - Казымское ЛПУ (капитан Татьяна Ермакова) и
бронза досталась представителям Верхнеказымскому ЛПУ (капитан Марина
Пихотская).
Затем волейбольную эстафету соревнований приняли юноши. Здесь за звание
сильнейшей команды боролись спортсмены Сосновского, Казымского, Бобровского, Верхнеказымского и Сорумского
ЛПУ.
На площадке кипели нешуточные
спортивные страсти. Среди юношеских
команд не было равных сборной Сосновского ЛПУ (капитан Александр Се). Им
уступили хозяева соревнований - Казымское ЛПУ (капитан Добросердов Данил),
закрепившись на втором месте, а волейболисты Бобровского ЛПУ (капитан
Шишкин Данила) замкнули тройку призеров.

Плавание

В начале апреля, в торжественной
обстановке состоялось вручение призов
победителям конкурса «Фотомиг», который проводился в рамках празднования 25-летия газеты «Транспорт газа».

К
На водных дорожках бассейна «Дельфин» культурно-спортивного комплекса
Казымского ЛПУ прошли состязания среди служб управления в зачет внутренней
Спартакиады 2014-2015 годов. Пловцы
соревновались на дистанции 50 метров
вольным стилем и в эстафете (4x50 метров).
В заплывах у женщин лучший результат показала Елена Коломийцева (КСК),
с небольшим отрывом от лидера второе
место заняла Эльвира Гайнуллина (ЭВС).
Третьей стала Алена Борина (АУП).
У мужчин все призовые места были
заняты представителями службы ГКС:
Александр Кандаков, Лев Кирин и Олег
Зебрей.
В командном первенстве фаворитами
стали работники службы ГКС-1 (капитан Александр Кандаков). Второе место
досталось коллективу АГНКС (капитан
Эльшат Будагов) и замкнула тройку сильнейших сборная службы АиМ (капитан
Андрей Титков).
С. Федоров, инструктор-методист
Казымского ЛПУ

онкурс вызвал большой интерес у
любителей фотоискусства. Такое
внимание обусловлено желанием
поделиться своими работами, показать
уникальные кадры, на которых запечатлена природа нашего северного края, яркие
моменты путешествий и просто интересные моменты из жизни участников. Стоит
отметить, что очень многие работы приятно удивили жюри своим высоким уровнем
исполнения.
Олег Баргилевич, начальник службы по
связям с общественностью и СМИ, побла-

годарил авторов лучших работ за активную жизненную позицию, пожелал дальнейших творческих успехов и наградил
памятными подарками и дипломами.
Победителями фотоконкурса стали: Наталья Якимова (УЭЗиС), Елена Старцева
(ОВНСИ СИУС), Сергей Хомяков (АУП),
Нурият Аллаярова (Перегребненское
ЛПУ) и Наталья Понькина (Сосьвинское
ЛПУ). Специальный приз от редакции
газеты получил Сергей Сафонов (Надымское УТТиСТ).
Напомним, фотоконкурс проходил с
10 июля по 31 декабря 2014 года. В нем
приняли участие 45 читателей корпоративного издания, проживающие в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
А.Макаров

Победители фотоконкурса и работники службы по связям с общественностью и СМИ
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Скиатлон закрыл лыжный сезон
28-29 марта в Югорске на лыжном стадионе КСК «НОРД» прошел шестой этап открытых соревнований «Кубок сезона 2014-2015 годов» по лыжным гонкам, которые были
посвящены 50-летию со дня образования ООО «Газпром трансгаз Югорск». Завершающее сезон первенство собрало более ста сильнейших представителей лыжного спорта
из Ханты-Мансийского АО и Свердловской области.

З

аключительный этап проходил в
дисциплине скиатлон, которая считается одной из сложнейших в техническом плане. Первый отрезок пути
спортсмены бегут классическим ходом, а
на втором переходят на свободный стиль.
В этой дисциплине шансы на успех есть
и у консерваторов от лыжного спорта, и
у мастеров «конькового хода». Однако
победа в скиатлоне - удел самых универсальных лыжников, способных сначала
хорошо сработать на дистанции классики, а затем оторваться от преследователей в скоростном «коньке». Кстати, по
мнению организаторов, все лыжники
продемонстрировали отличную подготовку.
В первый день соревнований на старт
вышли взрослые спортсмены. В возрастной категории «18-29 лет» лучшими стали Евгений Акмурзин (Югорск) и
Екатерина Ухова (Югорское УТТиСТ). В
группе «30-39 лет» лидирующие позиции
заняли Михаил Сысоев (Югорское УТТиСТ) и Татьяна Киприянова (Таежное

ЛПУ). Среди ветеранов лыжного спорта
в категории «40-49 лет» первые места завоевали Сергей Кононов (АУП) и Светлана Шутова (Комсомольское ЛПУ). В
старшей возрастной группе «50+» выступали только мужчины. Здесь лучшее время показал Александр Гончаров (АУП).
Борьба за личное первенство среди детей развернулась во второй соревновательный день. Стоит отметить, что юные
спортсмены были технически подготовлены ничуть не хуже своих взрослых
коллег. Они отлично справились с затяжными подъемами и резкими поворотами на спусках. В возрастной категории
2003 г.р. и моложе победу праздновали
Илья Васюков (Карпинское ЛПУ) и Настя Петрова (КСК «НОРД»). Среди детей
2001-2002 г.р. первое место у Михаила
Савельева и Елены Васюковой из Карпинского ЛПУ. У лыжников 1999-2000
г. р. в лидеры выбились Костя Новиков
и Кристина Страхова (СДЮСШОР г. Советский). В старшей возрастной категории 1997-1998 г.р. лидирующие позиции

заняли Андрей Шейн и Ирина Таранова
(СДЮСШОР г. Советский).
По словам главного судьи соревнований Валерия Ухова, борьба на последнем этапе за победные места шла очень
жесткая как у опытных спортсменов, так
и среди юных лыжников, легких побед не
было.
«Кубок по лыжным гонкам, который
стартовал в декабре, собрал рекордное
количество спортсменов - около трехсот
человек, - продолжает Валерий Павлинович. - К концу сезона многие отсеялись.
А на заключительный этап Кубка прибыли 60 взрослых спортсменов и 120 детей - это те, кто по итогам года борется
за призовые места. Стоит отметить, что
в этом году география соревнований расширилась. Впервые принимали участие
спортсмены из Нягани, Октябрьского
района и Таежного ЛПУ (п. Унъюган).
По окончании последнего этапа были
подведены итоги и всего лыжного сезона. Итак, список победителей открытых
соревнований «Кубок сезона 2014-2015
годы» выглядит следующим образом.
В самой младшей возрастной категории
«18-29 лет» среди мужчин и женщин лучшие результаты показали Иван Плесовских (Отряд охраны) и Екатерина Ухова
(Югорское УТТиСТ). Михаил Сысоев
(Югорское УТТиСТ) и Елена Конова

(УМТСиК) на высшей ступни пьедестала почета в возрастной категории «30-39
лет». В группе «40-49 лет» первые первыми стали Сергей Кононов (АУП) и Светлана Шутова (Комсомольское ЛПУ), а
Александр Гончаров (АУП) лучшее время показал в самой старшей возрастной
группе.
В возрастной категории 2003 г.р. и моложе на протяжении сезона показывали отличные результаты Илья Васюков
(Карпинское ЛПУ) и Ольга Синчинова
(СДЮСШОР г. Советский), они и стали
победителями. Такая же ситуация и среди детей 2001-2002 г.р., здесь весь сезон
лидировали Михаил Савельев и Елена
Васюкова из Карпинского ЛПУ. А в возрастной группе 1999-2000 г.р. по итогам
сезона больше очков заработали Никита
Попов (КСК «НОРД») и Екатерина Деллерт (ДУСШ «Смена»). У юных спортсменов 1997-1998 г.р. лидирующие позиции заняли Илья Нечаев (СДЮСШОР
г. Советский) и Анастасия Турушева
(ЮКИОР г. Ханты-Мансийск).
После «Кубка сезона» у спортсменов
будет небольшой отдых, а с мая они продолжат тренировки на лыжероллерах. У
детей с началом летних каникул начнутся выездные сборы.
Александр Макаров

соревнования

Подготовительный этап к серьезным стартам
В КСК «Норд» прошли соревнования по общей физической подготовке среди воспитанников отделения фитнеса. Это подготовительный этап к более серьезным стартам для самых маленьких аэробистов, ну а для более опытных – проверка наработанных результатов.
В спортивной программе приняли участие 60 мальчишек и девчонок. Итоги подводились среди пяти возрастных групп.

П

ростое упражнение для
взрослых – отжимание
– серьезное испытание
для малышей. Кроме того, ребятам нужно было прыгать через скакалку, в длину с места,
удерживать угол, выполнять
упражнения на гибкость (сидеть
на шпагате, делать складку), а
также поднимать туловище из
положения лежа на спине за 30
секунд. Болельщики не остались
в стороне и как могли поддерживали своих юных спортсменов.
Особенно эмоциональным получился этап по прыжкам через
скакалку, в котором родители
так активно болели за своих чад,
что готовы были сами взяться за
скакалку.
Соревнования
получились
интересными, ребята старались
показать все, на что они были
способны. Точно можно сказать,

что заряд бодрости и положительных эмоций получили все
участники. Победителей и призеров определи по наибольшей
сумме очков, занятых во всех
видах программы. В возрастной
группе 4 - 5 лет: 1 место – Полина Фадеева, 2 место – София Горева, 3 место – Александр Гиллгауэр; 6 - 7 лет: 1 место – Маша
Жакова, 2 место – Саша Войченко, 3 место – Саша Зыкин; 7 – 8
лет: 1 место – Соня Чернышева,
2 место – Лиза Гельмель, 3 ме-

Полина Фадеева, София Горева и Александр Гиллгауэр

для справки
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий
физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость,
ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании.

сто – Лена Гребнева; 8 – 9 лет:
1 место – Катя Зотеева, 2 место – Паша Микрюков, 3 место
– Настя Нитненко; 11 – 15 лет:
1 место – Вика Аблексанова, 2
место – Катя Рощина, 3 место
– Даша Казачко. Кроме того, судьи отметили лучших в личном

первенстве в отдельных видах:
София Горева и Паша Микрюков (отжимание), Катя Зотеева и
Саша Зыкин (прыжки через скакалку), Соня Чернышева и Вика
Тягло (удержание угла), Настя
Нитненко и Ярослав Кутикин
(прыжки в длину), Лена Гребнева и Полина Фадеева (поднятие
туловища из положения лежа),
Николь Поленова и Свята Самусенкова (гибкость).
«Такие соревнования среди
детей проводятся традиционно,
- рассказывает главный судья,
тренер отделения фитнеса Ирина Чеславовна Сыч. - Это очень
хорошее начинание - когда малышей таких уже мы приучаем
к спорту. Мамы и папы за ребят
болеют всей душой - ведь участие в таких состязаниях уже
достижение. Все молодцы, я в
них не разочаровалась нисколько. И очень хорошо себя ведут,
свою работу знают, все выполняют, как я им говорю. Впереди
у ребят серьезное выступление
на фестивале фитнеса «Весна
молодая».
Сергей Горев
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"70 лет Великой
Победы"
Газета «Транспорт газа» проводит
фотоконкурс, посвященный
Дню Победы.
На конкурс принимаются фотографии ветеранов
Великой Отечественной войны, фотографии мероприятий и памятных мест, связанных с Великой Победой. Конкурс будет проходить до 30 августа.
Работы присылайте по адресу:
tsuprikov@ttg.gazprom.ru,
телефон для справок 2-24-61, 2-20-63, 2-20-61.

Фото Даны Саврулиной, Татьяны Зубаревой
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досуг

игра на военную тему
В актовом зале КСК «Пульс» Надымского
УТТиСТ состоялась районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди команд
работающей молодежи. Организаторы выбрали ключевой темой мероприятия - 70-летие
Победы в Великой отечественной войне.

Все команды продемонстрировали отличные знания

Палки – в руки

В

состязаниях приняли участие девять команд, представляющих филиалы «Газпром
трансгаз Югорска» Надымского региона,
Общество «Газпром добыча Надым» и подшефную школу № 9 Надымского УТТиСТ. Все без
исключения интеллектуальные сборные продемонстрировали отличные знания. Вопросы были
по-настоящему сложные, тематические, посвященные историческим фактам и хронологии событий Великой Отечественной войны, военным
фильмам, песням и многому другому.
В напряженной интересной борьбе с минимальным отрывом в один балл первое место заняла команда УТТиС («Газпром добыча Надым»), второе
место досталось представителям Надымского УТТиСТ, а третье место у сборной Надымского ЛПУ.
Кроме того, организаторы особо отметили знания
школьников, которые составили достойную конкуренцию взрослым командам (у них 5 место).
Сергей Грика, председатель МК

благодарность
Благодарность генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутату
окружной думы Созонову Петру
Михайловичу.
Выражаем Вам признательность и благодарность за оказанную финансовую помощь в организации выездных соревнований отделения спортивной аэробики и приобретении спортивного
оборудования для проведения спортивных мероприятий.
Надеемся, что и в дальнейшем нашей общей
задачей будет формирование потребности в здоровом образе жизни детей и подростков города
Югорска, а также поддержка высококвалифицированных спортсменов, защищающих честь нашего города и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на соревнованиях всероссийского
и международного значения.
Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена»
М.В.Шомина

У

представителей городской общественной организации
«Совет Ветеранов великой отечественной войны и труда»
появилось новое увлечение - скандинавская ходьба. Самый
динамично развивающий вид фитнеса им презентовали шефы из
учебно-производственного центра. Но перед тем как выпустить
пеших «лыжников» на первое самостоятельное занятие, для них
был проведен инструктаж и определена физическая нагрузка. Это
необходимо для того, чтобы ходьба приносила только радость, бодрость и уж никак не обострение существующих проблем со здоровьем.
«Идею развивать скандинавскую ходьбу активно поддержала
администрация учебно-производственного центра, выделив транспорт для перевозки людей на лыжную базу культурно-спортивного
комплекса «Норд», - рассказывает инженер по подготовке кадров
Ирина Пулатова. – Теперь каждую пятницу ветераны с хорошим
настроением отправляются в лес, чтобы активно провести время на
свежем воздухе. Ходьба с лыжными палками – это отличная физкультура для любого времени года, да и специальной экипировки
не требует. Каждый «лыжник» выбирает себе маршрут по самочувствию. Иногда работники УПЦ тоже присоединяются к своим
подшефным из Совета Ветеранов, и не всегда у них получается
«угнаться» за возрастными спортсменами. Надеемся, что ряды любителей скандинавской ходьбы будут только пополняться».
Сергей Горев

В адрес депутата Думы ХМАО-Югры
Петра Созонова поступила благодарность
от автора сборника стихов, ветерана
общественной организации офицеров
запаса «Взлет» Раисы НикулинойВолобуевой.
Раиса Степановна выражает искреннюю
благодарность Петру Михайловичу за финансовую помощь, оказанную в издании поэтического сборника «В мире грез», в который
вошли авторские стихотворения разных лет.
«Наша жизнь наполнена ошибками, взлетами и падениями, радостями и страданиями,
но не будь этой жестокой правды, не родились бы такие искренние и вдохновенные
стихи. Сердечно благодарю Вас за оказанную
поддержку», – отмечено в благодарственном
письме поэтессы.

объявления
Уважаемые читатели газеты!

В марте 2015 года жителю г. Советского Дуброву Егору 2001 года рождения проводят
многоэтапную операцию нижних конечностей
в научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г.И.Турнера в СанктПетербурге. После операции ему необходим
длительный период реабилитации, который будет осуществляться на платной основе. Семья не
располагает необходимыми средствами.
Просим вас не быть равнодушными и оказать финансовую помощь.
Денежные средства можно перечислить:
на счет карты Сбербанка России
4081 7810 4990 2045 3565;
на счет карты Ханты-Мансийского банка
4097 5505 9329 5413.
Мать Дубовова Наталья Валерьевна,
телефон 8-9048857193,
домашний телефон 3-51-17.

«В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2010г. № 401, и в рамках исполнения приказа
ФСТ России от 22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» ООО «Газпром трансгаз Югорск»
сообщает о размещении информации о тарифах, финансово-хозяйственной деятельности, приобретенных товарах, работах, услугах за период 2009-2014 гг. на официальном сайте компании по
адресу: www.yugorsk-tr.gazprom.ru в разделе «О компании»/«Раскрытие информации».

Уважаемые абоненты Управления связи
г.Югорска и г.п.Игрим!
Сообщаем вам об изменении тарифов на услуги
связи трансляции по системам кабельного телевидения с 01.05.2015 года. Стоимость подключения к
системам кабельного телевидения: при отсутствии
доступа – 1050 руб., при наличии доступа – 525 руб.
Ежемесячный платеж составит 165 руб.
Телефон для справок 2-11-80.

ОМВД России по Советскому району ограничивает с 10.00 23 марта 2015 года
движение грузового автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги сообщением город Югорск - Узюм-Юганская КС с 6 км по 99 км со стороны
города Югорска.

В структурное подразделение УОРРиСОФ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
срочно требуется архитектор 1 категории
проектно-конструкторского
отделения.
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности
«Архитектура». Опыт работы в должности
архитектора 2 категории 3 года.
Для специалиста необходимо обязательное владение программами «AutoCAD2015»
и программами 3D моделирования.
Телефоны для справок: 6-76-03, 6-76-04,
2-25-17, факс 6-76-08.
Резюме, копию диплома с оценочным вкладышем направлять на адрес
ifomenko@uks.ttg.gazprom.ru,
resume@ttg.gazprom.ru.

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром». Адрес издателя и редакции: 628260, г.Югорск Тюменской обл., ул. Мира д.15 АУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59. E-mail: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 18.00 23.04.2015 г. фактически 18.00 23.04.2015 г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В».
Заказ №200. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.
Газета выходит с 1989 года. Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru.

