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МФК «Газпром - Югра» - Чемпион России!
10 июня 2015 года войдет в историю не только мини-футбольного
клуба «Газпром-Югра», но и
в историю российского минифутбола. Югорские газовики в
финале выиграли у девятикратного чемпиона Суперлиги
подмосковного «Динамо», став золотым призером Суперлиги Чемпионата России по мини-футболу.

М

ини-футбольный
клуб
«Газпром-Югра» был основан 1 сентября 1993 года
под названием «ТТГ».
Первым президентом клуба стал
его основатель, генеральный директор ООО «Тюментрансгаз» с 1986
по 1996 годы Григорий Николаевич
Поляков, который возглавлял клуб
до 1997 года.

С сезона 1995 года футболисты
«Тюментрансгаза» являются участниками сильнейшего дивизиона российского мини-футбола — сначала
Высшей Лиги, а затем - Суперлиги. Уже в дебютном сезоне (19951996г.г.) игроки «ТТГ» сумели завоевать бронзу Чемпионата России
среди команд клубов Суперлиги.
>>> стр. 2
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«Всегда готовы!» - боевой девиз сандружинников

Спасли ребенка

В Югорске состоялись финальные соревнования санитарных дружин, в которых честь
линейных производственных управлений ООО «Газпром трансгаз Югорск» защищали
победители региональных отборочных туров. Команды из Бобровского, Ныдинского, Надымского, Краснотурьинского, Комсомольского ЛПУ и Югорского УТТиСТ состязались за
звание лучшего формирования гражданской защиты на шести конкурсных этапах. Судя
по боевому настрою участников, подготовка к соревнованиям велась серьезная. Оценивали действия сандружинников врачи-специалисты санатория-профилактория, инженеры ГОиЧС филиалов и сотрудники специального отдела Общества.

Э

кономисты, слесари, машинисты,
инженеры и другие работники газотранспортной компании, кроме
основной работы по специальности, являются членами санитарных дружин –
одними из основных формирований Системы гражданской защиты Общества.
В этот день они полностью перевоплотились в сандружинников и выполняли
только задачи формирования Системы
гражданской защиты в условиях ЧС
мирного и военного времени.
Рано утром, еще задолго до официального начала состязаний, шесть команд,
экипированных согласно табелю осна-

щенности: противогазами, санитарными
сумками, носилками, другим специальным инвентарем, разноцветными группами распределились в спортзале УЭЗиС,
чтобы еще раз повторить теорию, проверить экипировку, и конечно, собраться
духом перед ответственными испытаниями. На вопрос – «Готовы ли вы к соревнованиям?» – сандружинники дружно ответили: «Всегда готовы!».
В первую очередь команды проходили
проверку оснащения и умения им пользоваться: судьи строго следили за укомплектованностью санитарных сумок, а
также беспристрастно контролировали

процесс надевания участниками противогазов, и на «пораженного» человека.
На втором, третьем и четвертом этапах
участники санитарных формирований
работали в различных условных очагах
поражения.
Им необходимо было продемонстрировать навыки наложения жгута, антисептической повязки, складной лестничной
шины, применение обезболивающих
средств, эвакуировать «пострадавших»
из «очага» на носилках, причем действовать грамотно, быстро, без ошибок
– нормативное время для выполнения
всех заданий составляло всего 15 мин.
В пятом туре команды сдавали зачеты
по теоретической подготовке на компьютерах. Финальными этапами стали
конкурс стенной печати и смотр художественной самодеятельности, которые
традиционно присутствуют в программе
конкурса. И это правильно. Ведь ни на
фронте в годы Великой Отечественной
войны, ни при ликвидации последствий
>>> стр. 5

8 июня Анатолий Александрович Кичигин, работник линейноэксплуатационной
службы
Комсомольского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов и Александр Петрович Котов,
работник Сосьвинского отделения
Югорского
Управления
аварийновосстановительных работ, после занятий в учебно-производственном центре
в поселке Игрим Березовского района,
прогуливаясь по набережной реки Сосьвы, услышали крики о помощи. В реке
тонули двенадцатилетний мальчик и
мужчина.
Работники «Газпром трансгаз Югорска» сразу же, без раздумий, бросились
в реку на помощь тонущим. Мальчика
Дмитрия Юлташева удалось спасти.
Ему и его спасателям была своевременно оказана медицинская помощь от
переохлаждения. Мальчика забрали родители домой, а Анатолий Кичигин и
Александр Котов продолжили занятия в
учебно-производственном центре.
Родители мальчика очень благодарны
газовикам, спасшим Дмитрия.
Тело мужчины было найдено позже 11
июня. Им оказался житель поселка.
Соб.инф.
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МФК «Газпром - Югра»

Мини-Футбольный Клуб «Газпром-Югра»

-

В 1997 году президентом МФК становится Павел
Николаевич Завальный, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» (ранее производственное
объединение «Тюментрансгаз») с 1997 по 2011 г.г.
Мини-футбольный клуб «ТТГ» в 1997 году меняет
наименование на МФК «ТТГ - ЯВА».

Состав команды МФК 1995 год. 1 ряд - Андрей Митин, Владимир Григорьев, Валерий Ильиных, Александр Хандохин,
Александр Сучков, Андрей Вакурин. 2 ряд - Алексей Евтеев, Александр Якимов, Валерий Мишутин, Евгений Подгорбунских
(тренер), Иван Варламов (тренер-консультант), Григорий Поляков (Президент МФК), Игорь Пригорский, Евгений
Протченко (администратор), Алексей Максимов, Анатолий Савенков (массажист), Павел Безгляднов.

Состав команды 1993г. (неполный) 1 ряд - Владимир Коровкин,
Игорь Бойко, Юрий Ухов. 2 ряд - Олег Крикун, Игорь Пригорский,
Андрей
Байбурин,
Александр
Заботин,
Валерий
Долгушев.

В сезоне 2000-2001 гг. футболисты «ТТГ-ЯВ А» в третий раз в истории клуба становятся бронзовыми призерами Чемпионата России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги.
В следующем сезоне пятое место по результатам регулярного чемпионата позволило
«ТТГ-Яве» взять старт в плей-офф. Выиграв первый матч против московского «Спартака», югорчане уступили в следующих двух и выбыли из розыгрыша. В следующем
году в 1/4 финала им вновь противостоял «Спартак», и они вновь не сумели пройти
дальше.

Достижения МФК «Газпром - Югра»

В 2008г. происходит смена названия клуба на МФК
«ТТГ-ЮГРА».
В Чемпионате России среди команд клубов Суперлиги
сезона 2008-2009 гг. команда «ТТГ-ЮГРА» завоевывает
пятую бронзу для клуба.
В преддверии сезона 2010-2011 гг. клуб получает новое имя: МФК «Газпром-ЮГРА».
В сезоне 2011-2012 гг. команда достигает одного из
лучших результатов в своей истории – становится обладателем сразу двух наград. Сначала в непростой борьбе
«Газпром-ЮГРА» завоёвывает Кубок России по минифутболу, а затем становится обладателем бронзовых медалей Чемпионата России.
В 2013 году Президентом МФК «Газпром-ЮГРА»
стал Пётр Михайлович Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В Чемпионатах России по мини-футболу среди команд
клубов Суперлиги сезонов 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг.
югорские футболисты дважды поднимаются на вторую
ступень пьедестала.
В сезоне 2014-2015 гг. МФК «Газпром-ЮГРА» впервые в своей истории становится чемпионом России по
мини-футболу!
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Чемпион России!
23-й чемпионат России по мини-футболу проходил в период с
29 августа 2014 года по 10 июня 2015 года. В турнире приняло
участие 14 клубов. По сравнению с сезоном 2013/2014 в состав
участников добавились МФК Спартак из Москвы и МФК Ямал из
Нового Уренгоя. Регулярное первенство состояло из трёх кругов.
Чемпион, как и ранее, определялся в серии плей-офф, который
стартовал 9 мая. Встретились между собой команды «Сибиряк» – «Синара», «Дина» – «Тюмень», «Газпром-Югра» - «Норильский никель», «Динамо» - «Новая генерация».

Хроника игр в плей-офф

1/2 финала: «Газпром-Югра» - «сибиряк»
В полуфинале Чемпионата
России мини-футбольному клубу
«Газпром-Югра» противостояла команда «Сибиряк». Первые
встречи 1/2 финала югорчане
провели на домашней площадке
21 и 22 мая.
В первом полуфинальном матче уже на шестой минуте футболисты из Югорска имели двукратное преимущество:
Эдер Лима забил гол после ро-

зыгрыша штрафного, затем отличился Владислав Шаяхметов.
До конца тайма гости успели
ответить дважды, но при этом и
пропустили мяч от Владислава
Шаяхметова.
На первых минутах второго
тайма игроки МФК «ГазпромЮГРА» дважды поразили ворота «Сибиряка» – 5:2. Чуть позже
голкипер новосибирцев Формин,
не справившись с мощным уда-

ром Ивана Чишкала, забил гол в
свои ворота.
Точку в противостоянии на
40-й минуте поставил Робиньо.
Первая игра завершилась со счетом 7:2 в пользу клуба «ГазпромЮГРА».
В следующих двух матчах
югорчане выиграли у новосибирского «Сибиряка» почти с сухим
счетом (9:1 и 5:1).

1/4 финала: «Газпром-Югра» - «Норильский никель»
В первом матче счет был открыт только на 18-й минуте: ворота
гостей поразил Данил Давыдов. На 39-й минуте гол сопернику забил Александр Копейкин. Гостям до конца матча удалось сократить
отставание, но игра завершилась победой МФК «Газпром-ЮГРА»
– 2:1.
Нанеся в последующих двух встречах из пяти поражение норильчанам со счетом 8:2 и 5:1, югорские газовики вышли в полуфинал.

Звиад Купатадзе:
«Победа – это работа всей команды!»

После победы над «Норильским Никелем»
голкипер нашей команды Звиад Купатадзе поделился впечатлениями от матча:
- Как мы и ожидали, игра в Норильске не
стала легкой прогулкой. В суперлиге легких
поединков не бывает, тем более в плей-офф.

Ни одной игры мы не провели в полсилы. Соперник оказал отчаянное сопротивление. Просто во всех матчах были моменты, когда
мы смогли переломить ход и тогда уж не отдали победу. Команда
провела все эти поединки ровно, не было провалов. Все ребята молодцы, сыграли как единое целое! Победа – это работа всей команды!

Дмитрий Лысков: «Для меня главное,
чтобы команда побеждала

Лучший снайпер «Газпром-Югры» в этом сезоне.
На вопрос как он оценивает свою игру, Дмитрий ответил:
- Оценивать игру должны болельщики, руководство и тренерский штаб. Не думаю, что надо оценивать игру отдельного игрока. Мини-футбол – командный вид спорта, а я лишь
часть команды. Для меня главное, чтобы команда побеждала, а для
этого нужно забивать голы. Что я и делаю.

Александр Копейкин: «Мы лучше, поэтому и играем в финале»!

Капитан команды Александр Копейкин поделился впечатлениями от игр с «Сибиряком»:
- В Новосибирске мы вновь окунулись в сумасшедшую атмосферу. В этом городе
любят свою команду и гонят ее только вперед. Несмотря на всю сложность ситуации,
в которой оказался «Сибиряк», болельщики от него не отвернулись и очень активно
поддерживали. В этой атмосфере игроки соперника очень старались, сделали все, что
смогли… Но на данный момент мы лучше, поэтому и играем в финале.
- Наша команда не встретила особого сопротивления от «Сибиряка»?
- Это так кажется по счету. Но когда выходишь на площадку, то соперник бьется за каждый мяч.
Считаю, что мы уверенно сыграли в защите. Мы стремимся улучшать игру, главное не останавливаться
в развитии. Мы хотим вообще не пропускать голы, если ты не пропустил, то ты уже не проиграл. Поэтому
мы стараемся, бьемся друг за друга.
- О сопернике по финалу - «Динамо», скажи несколько слов.
- Можно много говорить о многократных чемпионах России, которые каждый год доказывают свою состоятельность. В составе «Динамо» много высококлассных игроков. Но мы будем стараться «не ударить в
грязь лицом». Будем стараться и доказывать, что мы не хуже. Все покажет игра.
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МФК «Газпром - Югра»

МФК «Газпром-Югра» - Чемпион России!
Хроника финальных игр МФК «Газпром - Югра» - «Динамо»
Соперник по финалу – МФК «Динамо» - титулованный, девятикратный чемпион России по мини-футболу. Среди многочисленных достижений клуба победы в Кубке УЕФА по минифутболу (2006/2007 гг.) и Межконтинентальном Кубке 2013 г.

Первые матчи решающего этапа прошли 2 и 3 июня на площадке
«Динамо» в подмосковном Щёлково.
В первой игре с результатом 5:4 клуб «Газпром-ЮГРА» записал победу на свой счет. В начале второго матча преимущество некоторое
время было на стороне подмосковного «Динамо», но югорчане сравняли очки. Противостояние команд продолжалось весь матч, основное
время завершилось вничью 3:3. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти. Более точными оказались футболисты МФК «Динамо». После первых матчей счет в серии – 1:1.
У себя дома югорским газовикам удалось нанести второе поражение девятикратному чемпиону России - со счетом 4:3, доказав себе
и своим болельщикам, что это им под силу. Но в четвертой встрече,
добиться такого результата им не удалось, проиграли динамовцам
с большим разрывом в забитых мячах 2:7. Счет их встреч снова
сравнялся - 2:2.
Оставался последний шанс, выиграть в гостях у москвичей в последнем матче. И они смогли это сделать – обыграв сильнейший
клуб суперлиги России со счетом 2:7.
Финальный свисток ознаменовал о том, что «Газпром-Югра» стал
Чемпионом Суперлиги российского мини-футбола.

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Гуметович Алиев:
– Завершившийся розыгрыш 23-го чемпионата России по мини-футболу
войдет в историю, как один из наиболее ярких и непредсказуемых. Это показали и матчи первого этапа, и, конечно, серия плей-офф, по итогам которой
впервые с момента своего образования новым золотым призером стал клуб
«Газпром-Югра ». Долгое время эта команда, входя в число фаворитов, не
могла добраться до вершины, но упорство и целеустремленность руководства в лице президента Петра Созонова, главного тренера Кака и, конечно,
футболистов принесли Югорску долгожданные медали наивысшей пробы. Я
от всей души поздравляю всех, кто ковал эту победу для одного из старейших
мини-футбольных коллективов нашей страны.

Президент МФК «Газпром-ЮГРА » Петр Михайлович Созонов:
– Этот спортивный триумф – результат огромного многолетнего труда, самоотверженных, неустанных тренировок, упорства в достижении цели.
За двадцатидвухлетнюю историю клуб «Газпром-Югра» не раз становился
призером Чемпионатов России, однако это первая победа «Газпром - Югры»
в матчах Суперлиги мини-футбола страны. Это выдающееся достижение и
большая радость для многих тысяч болельщиков МФК «Газпром-Югра».
Поздравляю всех: игроков и их семьи, тренерский штаб, болельщиков МФК
«Газпром-ЮГРА» с победой! Мы – Чемпионы России! Пусть победа югорских футболистов послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития
мини-футбольного спорта и приобщения к нему подрастающего поколения.

Главный тренер клуба МФК «Газпром-ЮГРА» Пауло Рикардо Фигейро
Силва (Кака):
– Главное, что мы обрели сегодня – это дух и уверенность в своих силах. Мы играли в финале против «Динамо» в 2013-м и против «Дины»
в 2014-м: тогда мы очень хотели победить, показывали свой настрой, но
уверенности в своих возможностях не хватало. Сейчас сошлись многие
факторы, которые позволяют нам чувствовать себя по-настоящему единым коллективом, который способен на все.
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конкурс

«Всегда готовы!» - боевой девиз сандружинников

Санитарная дружина Комсомольского ЛПУ – это 23 хорошо обученных и организованных работника линейного производственного управления

<<< стр. 1
аварии на Чернобыльской АЭС
не обходилось без выступления
артистов, которые поднимали
настроение и дух людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Судейской комиссии очень
сложно было оценить участников этой номинации, так как все
филиалы Общества подготовили интересные номера.
По словам начальника специального отдела «Газпром трансгаз Югорска» Олега Игоревича
Каменского, соревнования санитарных дружин - знаковое
событие для газотранспортного
предприятия. Они проводятся
уже в 10-й раз. Главная цель
остается неизменной - проверка и повышение готовности к
выполнению задач в условиях
чрезвычайных ситуаций, совершенствования теоретической и
практической выучки личного
состава.
«Здесь мы проверяем, как
проходит подготовка наших сотрудников в области гражданской защиты и охраны труда,
определяем степень готовности
газотранспортников к оказанию
первой помощи в случае необходимости, - сказал О.И. Каменский. - И это не только потому,
что у нас есть потенциально
опасные производственные объекты, и мы понимаем важность
и значимость этой работы, но и
потому, что «Газпром трансгаз
Югорску» присуща высокая организация, наличие ответственных людей, профессионалов
своего дела».
Почти пять часов напряженных испытаний позволили
выявить сильнейших. Были, конечно, и споры, но судьи были
объективными. По их оценкам,
соревнования прошли с успехом, все команды выступили в
состязаниях хорошо, действовали быстро, правильно и слаженно, поэтому к финишу пришли
с разницей лишь в несколько
очков. В итоге в упорной борьбе
лучшей, по мнению членов комиссии, стала санитарная дружина Комсомольского ЛПУ. Хозяевам достался главный приз
– переходящий Кубок и Диплом
победителя, а также 1 место в
стенной печати. Малый кубок
был вручен команде Югорского
УТТиСТ (2 место). Кроме того,
они получили первое место в
смотре художественной самодеятельности. Награда ждала и

ставших третьими представителей Надымского ЛПУ. Капитаны
санитарных дружин под дружные аплодисменты всех участников соревнований получили
заслуженные награды из рук заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорска» Алексея Олеговича
Прокопца.
На торжественной церемонии
также чествовали участников по
номинациям. Елена Перепелицина из Комсомольского ЛПУ
признана лучшим командиром
дружины, Кирилл Купкин отмечен как лучший сандружинник
из Бобровского ЛПУ.
«На соревнованиях бывает
много эмоций, обид, но понятно, что все сразу не могут занять
первые места. Поэтому и существуют критерии, по которым
выбирается лидер. Конечно, для
победы нужна была и доля везения, но в основном результат
зависел от качества теоретической подготовки участников и
слаженности командных действий в очагах поражения», - отмечает заместитель начальника

специального отдела Александр
Мусиенко.
Глядя на сандружинников
«Газпром трансгаз Югорска» сплоченных, сильных, хорошо
подготовленных - становится
ясно: они не подведут, не оставят в беде человека, и в трудной
ситуации на них можно положиться. Их действия хоть и не
станут полноценной заменой
профессиональной
медицинской помощи, но помогут сохранить жизнь пострадавшему
до приезда специалистов. По
заверению участников, за время
состязаний они усовершенствовали теоретические знания и
закрепили практические навыки, проверили свою готовность
к эффективным действиям при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а командиры отточили
практические навыки управления.
Слово победителям
Санитарная дружина Комсомольского ЛПУ – это 23 хорошо обученных и организованных работника линейного про-

изводственного
управления.
Она состоит из пяти звеньев
по четыре человека в каждом,
командира дружины, связного
и водителя автобуса. А руководит личным составом дружины на протяжении уже шести
лет единственная девушкакомандир среди всех санитарных формирований Общества
Елена Перепелицина. Она
всегда умеет повести за собой,
сплотить команду и нацелить
ее на результат. Кстати, Елена
принимает участие в соревнованиях уже в десятый раз. В
нынешних состязаниях сандружинники Комсомольского
ЛПУ четко прошли этап за этапом, выполняя все грамотно
и показывая широкие знания.
Без запинки отвечали на сложные вопросы медиков - членов
судейской комиссии.
«К первенству готовились
основательно: повторяли долго теорию и практиковались
в умении надевать на время
противогаз, защитный костюм Л-1, накладывали жгут,
переносили «пострадавшего»

на носилках, - комментирует
Елена Перепелицина. – Для
подготовки к соревнованиям
выбрали интересный мотивационный подход - сандружинники получали звездочки за
хорошо выполненные задания
еще на тренировках. Несмотря
на серьезную конкуренцию,
мы вышли на первое место,
потому что не привыкли отступать. За нами Комсомольское
ЛПУ! Наши сандружинники люди, далекие от медицины и,
как большинство, учатся оказывать первую помощь только
в особых случаях. Те, кто уже
не первый год участвует в состязаниях, с этим справляются,
а новички еще осваиваются. И
ежегодное обновление за счет
привлечения новых «кадров», в
основном молодежи, позволяет
подготовить вполне профессиональных людей для оказания
первой доврачебной помощи,
локализации аварии и ликвидации ее последствий. Хочу сказать, что мы каждый год готовим команду не просто для выступления на соревнованиях,
но и для того, чтобы в случае
необходимости они могли грамотно действовать в сложной
ситуации. Каждый год для санитарной дружины проводится
курс обучения личного состава. Занятия по медицинской части, где есть такие уроки, как
первая помощь пострадавшим
при повреждениях внутренних органов, травматическом
шоке, ожогах, обморожении,
остановке дыхания и сердечной деятельности, проводит
фельдшер линейного производственного управления. Отдельное спасибо за содействие
и поддержку начальнику Комсомольского ЛПУ Вадиму Анатольевичу Бабушкину, главному инженеру-заместителю
начальника ЛПУ Александру
Сергеевичу Смирнову, а также
инженеру по ГОиЧС Сергею
Сергеевичу Каданину».
Сергей Горев, фото автора

Ход соревнований. Заместитель генерального директора А.О. Прокопец награждает победителей - команду Комсомольского ЛПУМГ
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профстандарты

ООО «Газпром трансгаз Югорск» участвует в разработке
профессиональных стандартов

В

настоящее время в России
осуществляется масштабное обновление национальной системы квалификаций
работников и формирование системы профессиональных стандартов, затрагивающее практически все отрасли российской
экономики и социальной сферы. Ключевым фактором для
этого стал Указ Президента РФ
от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», во исполнение которого
в Трудовом кодексе введены
новые понятия: «Квалификация
работника» и «Профессиональный стандарт». (Рис.1)

профстандарт для
газотранспортников
Не остался в стороне от такой
важной и масштабной работы
и ОАО «Газпром», уже второй
год принимая активное участие
в формировании системы профессиональных квалификаций
нефтегазовой отрасли. Отправной точкой для этого июне 2013
года стало Письмо за подписью
Министра энергетики А.В. Новака и Министра труда и социальной защиты М.А. Топилина на
имя руководителей организаций
топливно-энергетического комплекса РФ с просьбой организовать работу по реализации вышеупомянутого Указа Президента.

Понятие квалификации работника
и профессионального стандарта
Статья 195.1. Трудового кодекса Российской Федерации

Квалификация
работника уровень знаний, умений,
профессиональных
навыков и опыта работы

Профессиональный
стандартхарактеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного
вида профессиональной
деятельности

Рис.1
Профессиональный стандарт
– это многофункциональный
документ, описывающий компетенции, которыми должен обладать работник той или иной
специальности на каждом квалификационном уровне. При этом
основное отличие профстандарта
от квалификационных требований заключается в его привязке к
конкретной отрасли экономики.
В настоящее время квалификационные требования, указанные
в квалификационных справочниках, берут свое начало из образовательных программ, основываются на том уровне знаний
и умений, которые получает выпускник учебного заведения.
Профессиональный же стандарт
основывается,
прежде
всего, на анализе трудовой деятельности, то есть на том, что
нужно будет знать и уметь готовому специалисту на конкретной
должности по полученной им в
образовательном
учреждении
специальности.
Согласно «Плану мероприятий
по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»,
утвержденному распоряжением
Правительства РФ от 09.07.2014
г. № 1250-р, к концу 2018 года
должно быть разработано 950
профессиональных стандартов.
(Рис.2)
При этом по состоянию на
27.04.2015 г. уже утверждено 448
таких документов, 26 из которых – для нефтегазовой отрасли.
(Рис.3)
Предполагается, что в ближайшее время профессиональные
стандарты заменят привычные
для всех квалификационные
справочники.

Стандарты нефтегазовой
отрасли - 26 (5,8%)

Стандарты
нефтегазовой
отрасли
9
«Газпром»
(34,6%)

Рис.3
наиболее востребованных у нас
видов профессиональной деятельности.
Понятно, что такие документы должны создаваться профессионалами в своей отрасли,
которые смогут максимально
точно раскрыть требования к деятельности специалистов, находящихся на различных квалификационных уровнях и связанных
общей технологической задачей
(исследования,
производства,
проектирования, обслуживания).
(Табл.1)
Из 9-ти профстандартов на
базе ООО «Газпром трансгаз
Югорск» разрабатывались два:
«Специалист по диспетчерскотехнологическому управлению»

Разработка профессиональных стандартов
в Российской Федерации (нарастающим итогом)

Рис.2
В свою очередь, 13.06.2013 г.
Председателем Правления ОАО
«Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером подписано поручение «Об организации работы
по разработке профстандартов»,
а Департаментом по управлению
персоналом в 2014 году организована разработка 9-ти профессиональных стандартов для

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

и «Специалист по эксплуатации
оборудования ПХГ».
Под руководством заместителя генерального директора по
управлению персоналом А.Ю.
Годлевского для подготовки
проектов
профессиональных
стандартов была специально
создана рабочая группа из представителей структурных подраз-

Наименование
профессионального стандарта
Специалист по транспортировке по трубопроводам газа
Специалист по оперативно-диспетчерскому
управлению
Специалист по диспетчерско-технологическому
управлению

делений администрации Общества (отдел организации труда и
заработной платы, нормативноисследовательская лаборатория,
производственно-диспетчерская
служба, производственный отдел по эксплуатации подземного
хранения газа, отдел кадров и
трудовых отношений) и Пунгинского ЛПУМГ. Непосредственно разработкой профстандартов,
подготовкой замечаний и предложений к стандартам остальных дочерних Обществ занимались специалисты нормативноисследовательской лаборатории.
Уникальный опыт
Процесс подготовки стандарта
достаточно сложный, растянутый во времени и включает несколько этапов. В соответствии с
Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ, проекты должны разрабатываться работодателями, профессиональными сообществами
с участием образовательных
организаций профобразования
и другими заинтересованными
организациями. Далее следует
профессионально-общественное
обсуждение и экспертиза в профессиональном
сообществе.
Затем проекты размещаются
на сайте Минтруда для общественного обсуждения, а после
рассмотрения их федеральными
органами исполнительной власти и получения одобрения Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям, утверждаются и
вносятся в специальный Реестр.
(Рис.4)
Как говорится, с нуля: нужно

Дочернее общество,
ответственное за разработку проекта
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Специалист по эксплуатации оборудования ПХГ
Специалист по управлению балансами и поставками газа
Специалист по эксплуатации газотранспортного
оборудования

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Специалист по диагностике линейной части МГ

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Специалист – геолог ПХГ

ООО «Газпром ПХГ»

Специалист – технолог ПХГ

ООО «Газпром ПХГ»

Таблица 1

ООО «Газпром трансгаз Казань»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

было изучить методологию по
разработке профстандартов, особенности корректного изложения
квалификационных требований
и применения новых уровней
квалификации.
Мы достаточно продуктивно
поработали, получили уникальный опыт. Наиболее интересным и трудоемким стал этап
непосредственной
разработки
проектов. В ходе его выполнения специалисты Общества проделали значительный комплекс
работ по определению области
профдеятельности в рамках экономической деятельности, систематизации и анализу материалов,
характеризующих
профессиональную деятельность, определили и сформировали перечни
необходимых трудовых функций.
Кроме того, были определены
границы описания видов профдеятельности, сформирована ее
матрица и после подготовлены
необходимые пакеты документов
(проекты стандартов в соответствии с утвержденным Минтрудом макетом, пояснительные записки к ним).
В ходе работы изучалось множество нормативных и методических документов, описывающих
соответствующие виды деятельности: стандарты, положения о
структурных
подразделениях,
должностные и производственные инструкции, квалификационные справочники, штатные
расписания, отраслевые нормативные сборники, материалы
обучения, организованного Минтрудом России.
Общие подходы и принципы
разработки профессиональных
стандартов определялись на совещаниях рабочих групп Газпрома и ООО «Газпром трансгаз
Югорск», принимались решения
по проблемным вопросам разделения трудовых функций между
специалистами по оперативнодиспетчерскому и диспетчерскотехнологическому управлению,
необходимости охвата всех уровней управления, определения
масштабности
(детализации)
трудовых функций и действий,
применения уровней квалификации и др.
На протяжении всего периода
подготовки проектов мы активно взаимодействовали с другими
дочерними обществами Газпрома, вовлеченными в процесс разработки профстандартов. Происходил обмен наработками, в
результате чего специалистами
Общества были рассмотрены и
остальные семь проектов стандартов Газпрома, подготовлены
замечания и предложения к ним.
В свою очередь, и нами были
учтены замечания и предложения коллег.
Процесс пошел
Уже в июле 2014 года подготовленные «Газпром трансгаз
Югорск» проекты были направлены в ОАО «Газпром». В период с
сентября по октябрь проходило их
профессионально-общественное
обсуждение с участием таких
крупных компаний отрасли, как
«Лукойл», «Роснефть», «НОВАТЭК», «Транснефть». Также
привлекались и профильные
образовательные
учреждения:
Российский
государственный
университет нефти и газа имени
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Проекты разрабатываются работодателями,
профессиональными сообществами
с учетом образовательных организаций профессионального
образования и других заинтересованных организаций,
которые именуются разработчиками

Профессионально-общественное обсуждение и экспертиза
в профессиональном сообществе

Размещение проектов профессиональных стандартов на
интернет-сайте Минтруда для общественного обсуждения

Рассмотрение проектов федеральными органами
исполнительной власти

Получение одобрения Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утверждение Минтруда и внесение в Реестр
профессиональных стандартов
(перечень видов профессиональной деятельности)
Рис.4

на заметку акционеру
«Газпром» продолжает наращивать долю на
рынке Европы
В центральном офисе ОАО «Газпром» в преддверии
годового Общего собрания акционеров компании состоялась пресс-конференция «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу». В ней приняли участие заместитель Председателя Правления Александр Медведев,
начальник Департамента Павел Одеров и генеральный
директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что в 2014
году «Газпром» реализовал на внешних рынках 159,4 млрд
куб. м газа, при этом доля компании на рынке Европы выросла до 30,2%. Выручка от реализации газа в дальнем
зарубежье в 2014 году достигла 1,801 трлн. руб.
Внутренняя добыча в Европе продолжает сокращаться.
Согласно консенсус-прогнозу, в 2025 году потребности
европейского рынка в дополнительном импорте газа составят порядка 150 млрд куб. м в год. В этой связи ожидается дальнейшее увеличение доли «Газпрома» на рынке
Европы.
С учетом завершения действия договора на транзит газа
по территории Украины в конце 2019 года «Газпром» ведет работу по строительству газопровода «Турецкий поток» мощностью 63 млрд куб. м газа в год в направлении
турецко-греческой границы. Планируется, что газ первой
нитки газопровода (15,75 млрд куб. м в год) будет направлен на растущий турецкий рынок. Коммерческий договор
с компанией Botas будет подписан до конца июня 2015
года.
С целью дальнейшего повышения безопасности поставок российского газа в Европу «Газпром» наращивает
мощности ПХГ за рубежом. В частности, «Газпром» совместно с VNG продолжает реализацию проекта строительства ПХГ «Катарина» в Германии. В настоящее время в ПХГ функционирует 4 каверны общим активным
объемом более 210 млн куб. м. На территории Чехии продолжается строительство ПХГ «Дамборжице» активным
объемом 456 млн куб. м. В прошлом году компания получила 1,9 млрд куб. м в голландском ПХГ «Бергермеер»,
крупнейшем в Европе ПХГ с доступом третьих сторон.
Всего в 2014 году объёмы активного газа в европейских
подземных газохранилищах, находящихся в собственности или в аренде «Газпрома», превысили 5 млрд куб. м.
Компания активно участвует в развитии рынка газомоторного топлива Европы. «Газпром» является оператором
28 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций в Германии, владеет 12 газовыми заправками
в Чехии. В Польше у компании функционирует СПГзаправка для автобусов. На этапе строительства находится
вторая аналогичная АЗС.
На пресс-конференции также затрагивалось развитие
сегмента крупнотоннажного СПГ, переговоры с Европейской Комиссией и другие вопросы.
Редакция сайта ОАО «Газпром»

И.М. Губкина, Государственный
университет управления, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный» и Ухтинский государственный технический университет. Итогом всей
проделанной работы по созданию стандартов стало их утверждение Минтрудом России 26
декабря 2014 года после получения положительного заключения
Национального совета при Президенте РФ. В настоящее время
все 9 профстандартов внесены в
Реестр профессиональных стандартов.
Усилия не остались незамеченными. Своевременная и качественная работа специалистов

нашего Общества была отмечена
письмом Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром», а работа всей компании
в этом направлении – дипломом
Министерства энергетики Российской Федерации.
Однако на данном этапе наше
участие в подготовке профстандартов не закончилось. На 2015
год Газпромом утвержден новый
перечень
профессиональных
стандартов. (Табл.2)
Один из четырех снова доверили «Газпром трансгаз Югорску».
На этот раз готовим стандарт
«Специалист по эксплуатации газораспределительных станций»,
окончание разработки и передача

№
п/п

Наименование
профессионального стандарта

1.

Специалист по диагностике газотранспортного
оборудования
Работник по эксплуатации газотранспортного
оборудования
Работник по эксплуатации магистральных
газопроводов
Специалист по эксплуатации газораспределительных станций

2.
3.
4.

на рассмотрение в Минтруд запланирована в октябре текущего
года.
Ознакомиться с ходом работ
можно на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/careers/professionalstandards/. А все утвержденные
в Российской Федерации профстандарты размещаются на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты РФ
в Программно-аппаратном комплексе
«Профессиональные
стандарты»
http://profstandart.
rosmintrud.ru/.
Р. Ботюк, заместитель
начальника НИЛ

Дочернее общество,
ответственное за разработку проекта
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 2

приозерное лпумг

Улучшаем условия труда
В 80-х годах прошлого века на пустом месте развернулась стройка века, одна за другой возводились
компрессорные станции нового коридора, связываясь между собой нитями газопроводов. Сегодня мы
восторгаемся гением проектировщиков и упорством
строителей, создавших с нуля в кратчайшие сроки это,
без преувеличения, инженерное чудо. Конечно, в то
время нельзя было предвидеть всех нюансов будущей
эксплуатации и обслуживания данного, на тот момент
новейшего оборудования, да и требования к эстетике,
эргономике и безопасности были абсолютно другие.
Приблизительно 2,5 года назад от руководства Приозёрного ЛПУМГ перед начальником цеха №7,8 Лаврухиным
Вадимом Юрьевичем и инженером ЭОГО Суходоловым
Евгением Владимировичем была поставлена задача произвести работы по улучшению эстетического и эргономического состояния оборудования.
Первым делом были полностью демонтированы травмоопасные и не цельные переходы из ПЭБ в сторону оборудования. Взамен них изготовлены в едином стиле цельные, широкие, выводящие прямо на дорогу к агрегатам
переходы. На металлоконструкциях опор под входными
и выходными коллекторами нагнетателей КЦ-7,8 были
удалены острые углы, что позволило снизить травмоопасность работников, обслуживающих ГПА. Это отмечено
и представителями службы охраны труда ЛПУМГ Курамшиной Татьяной Федоровной и Ошуновым Виталием
Юрьевичем.
Следующим слабым местом было отсутствие вертикального компенсатора, позволяющего через теплотрассу
и пожарный водопровод доставлять из слесарной мастерской на агрегаты тяжёлые инструменты и приспособления, производить уборку снега и т.д. Было принято решение его изготовить. С этой работой мы, с привлечением
сил работников служб ЭВС, ЛЭС и ВПО, справились быстро, в течение 5 дней. Под установленным компенсатором была произведена планировка грунта и укладка плит.
Перед всасывающими камерами агрегатов КЦ-7,8 на
сваях были установлены железобетонные плиты, используемые для замены двигателей. Это создавало определённые неудобства при данных работах и, конечно же, не добавляло эстетики общему виду цехов. Мы убрали плиты
и демонтировали сваи, продлив дорогу до всасывающих
камер. А после, по чертежам ведущего инженера ГКС
Ягельного ЛПУ МГ Петрова Алексея Дмитриевича, изготовили приспособление для замены двигателей. Оно гораздо технологичнее старого аналога, позволяет необходимую высоту расположения установки регулировать при
помощи домкратов, при этом значительно возрос уровень
безопасности работ по замене двигателя НК-16-18СТ.

Коллектив компрессорного цеха

В ближайших планах нам необходимо произвести полную реконструкцию площадок обслуживания пылеуловителей, фильтрсепараторов и ГПА.
И еще хочется сказать несколько слов о нашем коллективе. Приятно работать с профессионалами своего дела,
такими как Старостин Сергей Николаевич, Лютиков Владимир Александрович, Апанасенко Сергей Викторович,
Булавин Владимир Владимирович, Ребрин Александр
Геннадьевич. Молодые слесари Конищев Игорь, Кириллов Игорь и Кущев Павел перенимают опыт у своих наставников и уже добились в своей профессии определённых успехов.
Правая рука руководства цеха, это конечно сменный
персонал, качественно и профессионально выполняющий
все поставленные задачи: Завьялов С.А., Корожин А.С.,
Чижов Е.А., Петров И.В., Яковлев А.А., Паутонен И.А.,
Валюкас В.А., Шалюпин Н.М. Наши женщины, Бояркина
Татьяна Ивановна и Кусмарцева Ирина Александровна,
неиссякаемым трудолюбием вносят свой значительный
вклад в общее дело. Мы, коллектив КЦ-7,8, с оптимизмом
смотрим в будущее и готовы с максимальной отдачей и
далее производить работы по улучшению условий труда
на вверенных нам объектах ОАО «Газпром».
Е. Торянников, инженер ЭОГО 1 категории
Приозёрного ЛПУМГ
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магистрали судеб

Прежде, чем сделать шаг, нужно его заранее обдумать
Перед уходом на пенсию 36 лет Николай Петрович Кочешев проработал в «Газпроме», из них 23 в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
на должностях начальника отдела организации труда и заработной
платы и в отделе управления имуществом и ценных бумаг.
Обычно события, в которых
не участвуешь, всегда происходят для тебя неожиданно. То
вводится компрессорный цех, то
газораспределительная станция,
то школа. Удивляешься, и когда
они все это успевают сделать,
ведь еще вчера только говорили,
что нужно построить, и вот...
Так происходит и в отношениях
с людьми, к которым привык,
и вдруг узнаешь, что кто-то из
них уходит на пенсию. Невольно начинаешь воспроизводить в
памяти, чем для тебя был важен
этот человек, что вас с ним связывало.
Такой неожиданностью для
меня стала и весть об уходе на
пенсию Николая Петровича
Кочешева, начальника отдела
управления имущества и ценных бумаг. Время летит, вроде
еще только вчера с ним расчищали сгоревшую крышу на
многоэтажном доме (1992 год).
Еще вчера он мини-футбольной
команде
Краснотурьинского
ЛПУ забил красивый гол и прекрасно работал в защите у ворот
своей команды – АУП (1996 г.).
Да и на лыжных гонках, за бильярдным столом был мастером.
И вот - пенсионер.
Что мне в нем нравится? Николай Петрович всегда был спокойным и рассудительным человеком. Никогда «не бежал впереди поезда». Все у него было
заранее продумано, сколько и в
какую сторону «сделать шагов»,
что взять, что сделать. Это нравилось, так как благодаря этому
меньше ошибок допускал.
И в подтверждение тому стали слова, обращенные к Кочешеву на торжественном вечере,
посвященном его юбилею, заместителем генерального директора Юрием Сергеевичем
Холманским. Он сказал, что Кочешев всегда стремился работать «на бело», чтобы не тратить
время на перепись проектов с
черновой тетради в чистовую.
А это говорит о том, что он при
решении вопроса, которым занимался, заранее учитывал все
«минусы» и «плюсы».

Уральской ГРЭС, где проходил
практику. А полученные знания
пригодились и в Советской Армии.
В военной «учебке» освоил
профессию оператора ракетных
установок противоздушной обороны. Попал служить в Группу
Советских войск в Германии. А
в воинской части, в которую был
направлен, командование полка,
узнав о моем образовании, предложило работать на телефонной
станции. Начинал с монтажа
полковой АТС. Мне помог теоретический багаж знаний техникума, и эксплуатировал ее,
обеспечивая полк связью.
После службы вернулся домой, на «Уралхиммаш» и в том
же 1976 году поступил учиться
на вечерний факультет Свердловского института народного хозяйства, на факультет
«Планово-экономический», по
специальности - экономика организации, планирование промышленности. Было 12 человек
на место. За время службы в армии ничего не забыл, сдал экзамены и поступил.
В нагрузку, тренер завода,
узнав, что у меня есть первый
разряд по лыжным гонкам, предложил мне бегать за сборную
предприятия. Я согласился.
На «Химмаше» сначала работал техником - технологом нормировщиком. Эта профессия
мне очень нравилась, так как
требовала логического мышления. Мне дают технологию
электромонтажных работ, я должен определить трудозатраты,
провести нормирование на изготовление выпускаемого изделия и так далее.
Через 3 года меня пригласили работать в «Уралтрансгаз».
Моим наставником стал Артур
Васильевич Дюкарев, заместитель генерального директора
по экономике и финансам. Сначала работал у него инженером
лаборатории нормирования организации труда (НОТ), потом
инженером 1 категории ООТиЗ.

Н.П. Кочешев:
«Наш отдел боеспособный. Людей как всегда не хватает, поэтому взаимодействие с каждым из 12 работников отдела – это та
грань, что лежит между его руководителем и специалистом. Она
всегда плавающая. Если видишь, что специалист не успевает,
то эту часть работы берешь на себя. Если видишь, что человек
справляется, то занимаешься организацией, систематизацией,
методологией, стратегией, мониторингом и другими действиями, то есть системным подходом для получения результата».
А в 1992 году, по приглашению
заместителя генерального директора «Тюментрансгаза» по
экономике Леонида Николаевича Чернощекова переехал с семьей работать в город Югорск
на должность начальника отдела труда и заработной платы.
13 лет проработал в «Уралтрансгазе». Приехал в Югорск
13 апреля, в 13 вагоне, на 13 месте и меня с семьей поселили в
13 номере гостиницы, - смеется
Николай Петрович. – Чертовой
дюжины никогда не боялся,
наоборот, ее считал своим оберегом. И не раз, когда попадал в
сложнейшую ситуацию, и если в
документах, или в календарных
числах была чертова дюжина,
то знал, что все будет хорошо,
нахожусь на верном пути».

Деньги нужно
зарабатывать

«В начале 90-х в стране были
очень трудные времена, шла
перестройка, государство с социалистического пути развития

Чертова дюжина

Детство его плотно связано со
свердловским заводом «Уралхиммаш». Вырос в жилом микрорайоне этого предприятия,
бывал в гостях у отца в кузнечном цехе. Как и многие одноклассники мечтал работать на
Химмаше. Выбрал профессию
перед поступлением в Уральский техникум. На факультет
«Электрические станции, сети,
системы», поступали в основном отличники, как он. Средний
бал у Николая в классе был самым высоким среди одноклассников.
«Я любил физику, математику, химию. А в профессии
электрика без знаний по этим
предметам никуда, - улыбается
Николай Петрович. – И, второе,
не хотелось как все. И успешно
учился. Написал дипломную
работу «Релейная защита собственных нужд ГРЭС 4 по 300
МВт». Аналогию брал с Средне-

Николай Петрович Кочешев со своими коллегами

переходило на капиталистические рельсы, - вспоминает Н.П.
Кочешев. – Финансирование
предприятия по некоторым направлениям значительно сократилось из-за прекращения оплаты за газ отечественными потребителями. «Тюментрансгаз»
перешел на бартерные схемы,
выдача зарплаты задерживалась.
Наше предложение с Чернощековым, индексировать зарплату
генеральный директор Поляков
поддержал. Этот инструмент
оказался эффективным. Это позволило предприятию не только
удержать коллектив, но и постепенно решать многие вопросы.
В начале 90-х годов мы начали развивать бригадную форму
организации труда и элементы
хозрасчета. Потом при мне разработаны удельные показатели
трудозатрат по одинаковым физическим объектам. В каждом
показателе мы находили общий
знаменатель - количество ГПА,
протяженность газопроводов,
количество электростанций и

т.д., и приводили их на одну отдельную единицу. Таким образом определялась численность
эксплуатационного и ремонтного персонала. Это своеобразное
нормирование было сделано
при мне. Это большой шаг. Получалось так, что члены бригад
в цехах зарабатывали справедливую зарплату.
В середине 90-х годов пришли к выводу, что рыночные отношения и соревнования трудовых коллективов совместимы.
Взялись за разработку этой схемы. Одним из ее показателей
была аттестация рабочих мест.
Она позволяла за счет инструментальных замеров определять
вредные факторы – механизм
компенсации, механизм страхования вредных условий труда и
так далее.
Когда Павел Николаевич Завальный в 1996 году возглавил
предприятие, им через полгода
были введены конкурсы профмастерства.
- Но при всем этом, Николай
Петрович, вам не раз приходилось отвечать генеральному
директору за жалобы на вас начальников ЛПУ.
- Идеальным человеком для
всех не будешь. Многим хотелось в хозрасчетных показателях убрать лишнее, то, что им
мешало добиваться высоких
производственных показателей.
Но им приходилось напоминать,
что все составные части принятого хозрасчета взаимосвязаны.
Масло стоит денег, электроэнергия тоже, и так далее, Если
что-то не сходится, то нужно
найти решение имеющихся вопросов. Да, это в течение пяти
минут не сделать, нужны годы.
Но не стоит забывать, чтобы зарабатывать деньги, необходимо
управлять расходами.

Новое направление
деятельности

- Николай Петрович, почему
вам Павел Николаевич Завальный предложил новую работу?
- В то время, с середины 90-х
годов, начало сильно меняться законодательство. Появился
гражданский кодекс, федеральные законы, кодекс о земле, закон регистрации прав и корпоративное законодательство по
юридическим лицам. И в связи
с тем, что в 90-х годах у предприятия было много сделок, их
нужно было приводить к новому
законодательному уровню.
Этим вопросом занимался
главный бухгалтер Вадим Касымович Бикулов. После перехода
его на другое место, Леонид Николаевич Чернощеков часть дел
по сделкам, на которые не были
еще оформлены условия по всем
нашим филиалам и предприятию
в целом, передал мне. И я начал
заниматься управлением долгосрочными финансовыми вложениями. Мне в помощь дали Галину Владимировну Руф и Сенькову Викторию Альбертовну.
«Газпром» во всех своих дочерних компаниях организовал
отделы управления имуществом
и департамент по управлению
имуществом. Хотя, первоначально, как начальник отдела ОТиЗа
препятствовал его созданию,
думал, что эти функции нужно
было возложить на юридический отдел.
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профессионал

Но по настоянию «Газпрома» этот отдел был создан в
«Газпром трансгаз Югорске», и
Павел Николаевич Завальный
предложил мне руководить ним.
Для руководства этим отделом
необходимо было получить квалификацию юриста в области
гражданского права. Я поступил
в Московскую Государственную
юридическую Академию и прошел полный курс обучения.
У нас было в пользовании
около 15 тысяч гектар земли. В
результате инвентаризации мы в
целом завершили работы по формированию правовых основ по
учету, смене формы собственности и вовлечению в гражданский
оборот около 130 тысяч земельных участков общей площадью
5030 гектаров. Таким образом,
все земельные участки находятся в пользовании на условиях
аренды или собственности.
В целом завершены регистрационные действия по объектам
недвижимого имущества: получены около 10 тысяч свидетельств о праве собственности
на 99 процентов объектов недвижимого имущества, как собственных, так и арендованных.
Это, в свою очередь позволило
создать правовые основы по учету, гражданскому обороту и приступить к формированию и организации бизнес-процессов системы управления имуществом
и подпроцессы по интеграции с
системами, внедренными на федеральном уровне.
Эффективность
управления
– это аренда, продажа, ликвидация, консервация, реорганизация
активов. Мы здесь совместно работаем с профильными службами и филиалами, выбирая, какое
направление из указанных выше,
выгодно нам. Арендные платежи
– это снижение расходов, затрат.
Продажа – это уменьшение невостребованных стоимостей и
возвраты инвестиций – это тоже
хорошо.

Несколько слов о своем
коллективе

- Наш отдел боеспособный, улыбается Николай Петрович. –
Людей как всегда не хватает, поэтому взаимодействие с каждым
из 12 работников отдела – это
та грань, что лежит между его
руководителем и специалистом.
Она всегда плавающая. Если видишь, что специалист не успевает, то эту часть работы берешь на
себя. Если видишь, что человек
справляется, то занимаешься
организацией, систематизацией,
методологией, стратегией, мониторингом и другими действиями,
то есть системным подходом для
получения результата.
Мы должны работать без
убытков. И отмечу, что с учетом
позиции Петра Михайловича
Созонова, до него - Павла Николаевича Завального, у нас растет
эффективность управления имуществом. Какие-то активы компании передаем, какие-то продаем, какие-то реорганизовываем. Этот процесс непрерывен.
А те наши дочерние общества,
которыми управляем, проводим
в них собрания, где принимают участие в бюджетировании
профильные отделы, в анализе,
в ревизии, в измерении эффективности, в формировании производственных программ и так
далее. То есть это непрерывный
процесс. Вся эта работа направлена на переход от правового
нигилизма к соблюдению зако-

нодательства и формированию
правовых основ.
И во всем этом огромная работа ложится на коллектив отдела,
моих помощников, с которыми
проработал много лет – это на
Сенькову Викторию Альбертовну, на Вадима Валерьевича Горюкова, на Наталью Викторовну
Танатарову, на Дениса Юрьевича Зотина, на Евгению Геннадьевну Болелую. Не так давно к
нам пришли молодые работники
из филиалов Общества, это Эльвира Раисовна Новикова, Мария
Михайловна Отбеткина. И я надеюсь, вернее знаю, что отдел
продолжит свою эффективную
работу.

Коэффициент полезного
действия Кочешева

- За годы своей работы начальником отдела управления
имуществом и ценными бумагами Николай Петрович Кочешев сумел создать высоко
профессиональный коллектив,
занимающийся этими направлениями деятельности, - сказал
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Тюменской областной Думы Юрий
Сергеевич Холманский. – Отделом под руководством Кочешева осуществлены различные
сделки с имуществом Общества
«Газпром трансгаз Югорск», с
производственно-техническими
комплексами, с акциями и долями в объектах финансовых
вложений. В результате этого за
последние 5 лет Обществом получен крупный доход.
Отделом осуществляется процесс повышения эффективности
использования
собственного
имущества, через передачу его в
аренду и получением дохода от
аренды.
Кроме этого, Николай Петрович является членом клуба собственников неформального органа в Департаменте управления
имуществом и корпоративными
отношениями «Газпрома», на
который приглашаются самые
компетентные
специалисты.
Этот Клуб формирует предложения по изменению законодательства. Также Николай Петрович
входит в региональную общественную организацию при территориальных подразделения
Росреестра.
За большой вклад в развитие
общественной,
законотворческой деятельности, института
собственности,
гражданского
законодательства я по представлению руководства «Газпром
трансгаз Югорска», решением
Тюменской областной Думы
вручаю ему Почетную грамоту
Тюменской областной Думы.
- Николай Петрович, вы относитесь к тем людям, к тем специалистам своего дела, которые
постоянно работают над повышением своего коэффициента
полезного действия. Это ярко
характеризует вас, как личность,
которая находится в постоянном
развитии, - сказал генеральный
директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов. - Мне было
очень приятно работать с вами,
опираться на ваш опыт. И я от
всей души желаю вам не забывать нас, крепкого здоровья,
друзей и всегда оставаться с высоким КПД при решении любых
задач.
Иван Цуприков

Бухгалтер – работа ответственная
«Очень добросовестный работник. Знает свое дело досконально, справляется со всеми
поставленными задачами с ответственностью и любовью», так отзываются о руководителе
учетно-контрольной группы Елене Викторовне Овчинниковой ее
помощники - бухгалтера Казымского ЛПУ.
В Казымское линейное производственное управление она
попала по распределению, закончив в 1983 году Семилукское
училище. Первая запись в трудовой книжке Елены Викторовны машинист компрессорного цеха.
Именно с этой должности она
начала свой трудовой путь. Проработав три года, Елена поняла,
что не женское это дело гайки
крутить и решила менять профессию. После обучения бухгалтерскому делу перешла работать
кассиром.
Точная наука пришлась ей по

душе. Самообразование днем на
рабочем месте все больше вызывало у нее стремление к получению новых знаний. И Елена Викторовна поступила на финансовоэкономический факультет Курского института, где освоила все
тонкости бухгалтерского и на-

логового учета, а главное - гражданского и трудового права. Чуть
позже ей предложили занять
должность руководителя учетноконтрольной группы Казымского
ЛПУ. Ответственность, исполнительность, грамотность сделали
свое дело. Овчинникова сумела
заслужить авторитет и уважение
в коллективе, даря окружающим
неиссякаемый заряд оптимизма
и жизненной энергии.
«Назвать работу бухгалтера
скучной и однообразной может
лишь тот, кто вообще ничего
не знает о ней, - говорит Елена
Овчинникова. – Она творческая,
но никак не монотонная. Поток
постоянной информации не дает
расслабиться. Нужно решать
множество задач. Мне очень нравится иметь дело с цифрами. Я
благодарна судьбе за такую работу».
Сергей Федоров

молодежный комитет

Курению сказали: «Нет!»
Если бы в начале 17 века Петр
Первый знал, чем закончится для
нашей страны его разрешение
на свободную продажу табака,
он бы, наверняка, так бы не поступил. Ведь по данным социологов, курение и заболевания,
которые оно вызывает, каждый
год убивает миллионы россиян.
Но так как этой вредной привычке подвержены не только
наши соотечественники, но и все
остальное население земли, в
1988 г. Всемирной организацией
здравоохранения 31 мая был объявлен Международным днем без
табака.
В рамках поддержки этого

дня в Лонг-Юганском ЛПУМГ
прошла социальная акция под
лозунгом: «Дым, сигареты - это
Яд! Наши дети жить хотят».
Основные события развернулись
в специальных местах, отведенных для курения на территории
ЛПУМГ и поселка.
Организаторы мероприятия,
члены молодежного комитета,
вооружившись плакатами с пропагандистскими лозунгами, меняли всем желающим сигареты
на мятные леденцы. К удивлению
активистов акции, нашлось немало людей, которые без какойто иронии к происходящему,
производили этот добровольный

образование

Базовая кафедра «Энергетика» Уральского
федерального университета при Учебнопроизводственном центре ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
с 19.06.2015 по 24.07.2015 объявляет прием документов
на очную и заочную формы обучения по
направлениям:

141100.62 Энергетическое машиностроение (специальность:
газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели)
140400.62 Электроэнергетика и электротехника (специальность: электрооборудование и электрохозяйство предприятий организаций и учреждений)
На предстоящий 2015-2016 учебный год на кафедру выделено
25 бюджетных мест, распределение которых будет проведено по
сумме баллов ЕГЭ по трем предметам: физике, математике и русскому языку.
Для иногородних студентов будет предоставлено место в общежитии.
Прием документов будет вестись по адресу:
г. Югорск. ул. Ленина 41 ежедневно с 9-00 до 16-00 кроме выходных
Справки по тел. 8 (34675) 2-42-26 и 8 (34675) 2-42-45
Перечень необходимых документов:
1.
При подаче заявления поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность (оригинал и 2 копии)
2.
Документы об образовании: аттестат о среднем образовании, диплом о среднем специальном образовании или диплом о
высшем образовании (оригинал и 2 копии)
3.
6 фотографий 3 х 4
4.
Медицинскую справку по форме № 086у
5.
Копию документа воинского учета

обмен. Также обстановку разряжал творческий подход организаторов, переодетых в смешные
костюмы персонажей из детских
мультиков. Несмотря на то, что
люди зачастую отдавали лишь по
одной сигарете, цель мероприятия была достигнута - совершен
первый шаг на длинном пути отказа от курения.
Конечно, не все после акции
отрекутся от табака, но мы верим, что многие задумаются, поэтому считаем наши начинания
не напрасными!
Юлия Долгих, секретарь
молодежного комитета

благодарность
Уважаемый
Петр Михайлович!
Просим принять от нас благодарность за оказанную Вами
лично помощь, а также сотрудниками отдела страхования Е.А.
Леонтьевой, медицинской службы – В.В. Семисынову в экстренной госпитализации нашей дочери Фарукшиной Нины в лечебное
учреждение города Москвы.
Мы безмерно признательны
вам за поддержку, оказанную нам
в трудную минуту. От всей души
желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия и успехов.
С глубоким уважением и признательностью родители Фарукшиной Нины.
Г. Надым
Созонову Петру Михайловичу, генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Коллектив
педиатрического
отделения БУ «Югорской городской больницы» выражает искреннюю признательность и благодарность за активное участие и
помощь в проведении праздника,
посвященного Дню защиты детей.
Заведующий педиатрическим
отделением О.Е. Комиссарова
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наши люди

«кто не ставит высоких целей, тот их и не достигает»

Систему ОАО «Газпром», от малых
ее структур и до высших, составляют
люди высокой профессиональной
ответственности, в полной мере осознающие масштабность и значимость
дела, которое им доверено. Одним из
них является Геннадий Эдмундович
Сапега – техник 1 категории группы
по обследованию запорной арматуры
Инженерно-технического центра ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Геннадий Эдмундович родился в Ростовской области, через некоторое время
с родителями переехал на Донбасс в шахтерский городок Луганской области. С
раннего детства проявлял себя как целеустремленная и деятельная личность, тяготел к естественным наукам. Мечтал стать
шахтером, потому что жизненный выбор
большинства подростков из таких городков был заранее предопределен. После
окончания горного училища пошел работать в угледобывающую промышленность
на шахту подземным электрослесарем.
Мыслей о том, что когда-то будет работать в газовой отрасли, не возникало, но
еще подростком, приехав к родственникам
в гости в поселок Комсомольский, влюбился в суровый Северный край. В то время в поселке было множество профессий,
которые по своей значимости и экстремальности не уступали шахтерскому труду – работал леспромхоз, строились газопроводы, компрессорные станции. Все это
запало в душу, и, совершив решительный
шаг в своей жизни, Геннадий девятнадцатилетним юношей переехал в поселок
Комсомольский.
Прошло время, позади остались армейская служба, годы работы оператором в
леспромхозе… Наступил период жизни,
когда обстоятельства заставили подумать о
новой профессии. Устроиться на работу в
Комсомольское ЛПУМГ помогла профессия горного электрослесаря, а также опыт
работы в опасных подземных условиях.
Геннадий Сапега устроился слесарем

по ремонту ТУ в Комсомольское ЛПУ. Он
с благодарностью вспоминает своих руководителей и коллег, которые помогали
освоить все премудрости и тонкости профессии. Позже поступил в нефтегазовый
техникум на заочное отделение по специальности «Эксплуатация нефтегазовых
месторождений», после окончания которого Геннадия перевели на должность машиниста технологических компрессоров.
– Освоение профессий слесаря, а потом
машиниста проходили в «полный рост»,
–рассказывает Геннадий Сапега. – Вначале
было трудно, но потом освоился, старался
вникнуть в каждую мелочь, дойти до самой сути, помогали интуиция и смекалка,
выдержка и дотошность. Постепенно, с
помощью коллег, стал во многом разбираться.
Руководство компрессорной станции
обратило внимание на работоспособность
и инициативность Геннадия, и поставила
ему задачу привести в порядок крановые
узлы, установленные на линейной части и
в технологических обвязках на КС.
– Это было невероятно трудное задание – рассказывает Геннадий Сапега. – Ни
опыта, ни базовых знаний, начинал практически с нуля. Именно в тот период я понял железное правило достижения успеха – чем труднее задача, тем интереснее.
В сложный период включается механизм
внутреннего резерва, который помогает
выполнять поставленные задачи, создаются благоприятные условия профессионального роста. Через год напряженного
труда мы с коллегами общими усилиями
сделали наш цех по запорной арматуре
образцово-показательным, к нам стали обращаться за консультативной помощью из
других цехов, служб, ЛПУМГ.
Работая в Комсомольском ЛПУМГ, Геннадий не раз поощрялся руководством за
добросовестный труд, общественную и
рационализаторскую работу.
– Мной разработаны более 50 рационализаторских предложений, которые
официально зарегистрированы, и многие
из них используются на компрессорных
станциях. Большинство новаций связаны с
обслуживанием и ремонтом шаровых кранов различного диаметра и назначения. –
рассказывает Геннадий.
– Часть из них взята в разработку
заводами-изготовителями для модернизации и производства вспомогательного
оборудования. К любой работе на КС относился очень серьезно, но то, что касалось газовой трубопроводной арматуры,
– это была особая тема.
На определенном этапе работы с этим видом оборудования Геннадий смог достичь
хороших результатов. Появился опыт,
который дал возможность квалифицировано выполнять техническое обслуживание и сложные виды ремонта, проводить
консультации и обучение своих коллег, а
также отрабатывать новые методики и направления в работе с запорной арматурой.
К нему стали обращаться представители
заводов с целью лично провести испытание их продукции, дать оценку качества,
получить совет по совершенствованию

того или иного оборудования. В какой-то
момент пришло понимание, что полученный опыт необходимо реализовывать в
более широких масштабах, в связи с чем
появились идеи информационного, технического и организационного порядка, которые выносились на различные форумы
и конференции.
– На конференции молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2008 году я занял второе место, – вспоминает Геннадий
Эдмундович. – Нет сомнения, что именно
с этого момента начался новый отсчет времени в моей производственной жизни. В
тот период по рекомендации главного инженера ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Олега Евгеньевича Васина, мне предложили перейти на работу в Инженернотехнический центр.
Именно в этом коллективе я смог проявить себя как личность, стать опытным
работником, наставником молодежи. Это
было нелегкое решение, где главным доводом в пользу перевода стала непосредственная работа с запорной арматурой в
масштабах всего газотранспортного предприятия. Прежде всего, впечатляли география расположения (от Ямала до Урала)
и количество объектов, с которыми предстояло работать, все это несравнимо с
прежней профессией.
Для многих коллег и учеников переход Геннадия Сапеги в Инженернотехнический центр стал положительным
примером и своеобразным стимулом в
стремлении достичь намеченных высот.
Этот случай показал то, что напряженным
трудом и профессиональным мастерством
можно добиться многого, в том числе и карьерного роста.
Значительный период его производственной деятельности занимает выполнение оперативных поручений и заданий
руководителей ИТЦ и Общества. В дополнение к основным обязанностям он
занимается инновационными разработками новых информационных и учебных
направлений. Он дал определение своей
работе по трем категориям, классифицировал их как «статика», т.е. кабинетная
работа, «динамика» – командировки в филиалы общества и «творчество».
– Мои основные обязанности – это сбор
данных и аналитическая работа, контроль
качества предоставления информации,
участие в разработках нормативных документов, составление программ, распоряжений, информационных писем, консультации специалистов ЛПУМГ и т.д., – дает
пояснение Геннадий. – Наряду с кабинетной работой, участвую в расследованиях
инцидентов и отказов на газопроводах.
По заданию руководителей провожу проверку технического состояния запорной
арматуры в ЛПУМГ, начиная от самых
северных управлений, заканчивая филиалами Уральского региона. По завершении проверок читаю лекции в формате техническое обучение для работников
ЛЭС, ГКС. Провожу входной контроль
нового, ремонтного оборудования или
запорной арматуры группы мобилизаци-

онного резерва. Занимаюсь преподавательской работой, участвую в семинарах
по трубопроводной арматуре, работаю с
заводами-изготовителями и многое другое. С 2009 года веду разработку учебноинформационных направлений по газовой
трубопроводной арматуре.
– Опыт работы слесарем в ЛПУМГ в
сочетании с опытом работы в ИТЦ дает
мне возможность видеть проблемы и методы их решения, – говорит Геннадий. –
Для формирования учебного материала,
при содействии группы обучения и развития ОКиТО и Учебно-производственного
центра (УПЦ), составлен план реализации издания «Трубопроводная арматура
газотранспортной системы», в которой
будут отражены все основные направления по газовой запорной арматуре, эксплуатируемой в ООО «Газпром трансгаз
Югорск». В перечень разработок входят:
эксплуатация, ТОиР, технические требования, аварии и инциденты, дефекты и
отказы, вспомогательное оборудование,
ОТ и ПБ и т.д. В решении поставленной
задачи надеюсь на сотрудничество и оказание содействия со стороны работников
ЛПУМГ, без чьей помощи это направление не осилить.
В 2014 году меня пригласили на преподавательскую работу в УПЦ г. Игрим для
обучения трубопроводчиков линейных и
слесарей по газовой трубопроводной арматуре (параллельно с основной работой в
ИТЦ). Для этих целей разработал и сформировал учебное пособие: «Трубопроводчик линейный. Специальная технология.
Газовая запорная арматура», которая в
настоящее время отредактирована специалистами УПЦ, доработана и готовится
к изданию и распространению в нашем
Обществе.
В 2014 году Геннадий Эдмундович, участвуя в XV конкурсе ОАО «Газпром» по
компьютерному проектированию и инновационным технологиям, с проектом вебпортал «Информационное звено ЗРА», в
номинации «Лучший проект в области
разработки базы данных» получил диплом
за оригинальность и перспективность развития. В том же 2014 году на конференции
молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск»
занял 1-е место с разработкой нового
формата теоретического и практического
обучения по трубопроводной арматуре в
ЛПУМГ.
Помимо того, что Геннадий является
участником различных форумов, с 2013
года его стали приглашать в состав жюри
как эксперта на конкурсы профмастерства
и учебно-методических пособий.
– Количество творческих и производственных идей превышают возможности
реализации. – сетует Геннадий Эдмундович. – Чтобы их осуществить, необходим
временной ресурс, но его не хватает, жаль,
что в сутках всего лишь 24 часа. В тоже
время, главное то, что есть огромное желание реализовать задуманное, задачи определены, их необходимо выполнять.
Сергей Горев
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70-летию великой победы посвящается

Знамя Победы на Югорской земле

Кадеты военно-патриотического поискового отряда «Каскад» с руководством «Газпром трансгаз Югорска» в гостях у военных

Уникальная акция «Марш Знамени Победы» в России прошла впервые, стартовав в
Нижнем Тагиле. Точная копия легендарного стяга преодолела более полутора тысяч
километров, увидеть ее смогли десятки тысяч человек. Обойдя практически весь Урал,
«Марш Знамени Победы» прибыл на Югорскую землю, в город Югорск.

Организатором патриотической акции стало предприятие ООО «Газпром
трансгаз Югорск», возглавляемое Петром
Михайловичем Созоновым. В передаче
Знамени Победы активное участие принимали кадеты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№2», участники Военно-патриотического
поискового отряда «Каскад».
Вот какими впечатлениями от поездки
поделились ребята.
Альменеев Андрей, воспитанник кадетского 7 класса: «Я не знаю, что такое
война… Вернее, знаю о ней только из
книг, кинофильмов, рассказов ветеранов.
Благодаря героизму людей той тяжелой
военной поры, мы живем в свободной
стране. Отдельную благодарность хочется выразить тем участникам войны, кто
жив и радуется Великой Победе вместе
с нами. Мне посчастливилось 6 мая я в
числе делегации ООО «Газпром трансгаз
Югорск» побывать на генеральной тренировке Парада в г. Екатеринбурге. Как
будущего военного, меня поразила мощь
нашей техники, сила нашего оружия. Я
горжусь тем, что наши люди одержали
победу и не дали врагу поработить нашу
страну».
Савушкин Глеб, воспитанник кадетского 7 класса: «6 мая я вместе с другими ребятами в составе делегации участвовал в
передаче «Знамени Победы» нашему родному Югорску. Уже в здании аэропорта

я почувствовал важность этого события.
Мне понравились ребята из молодежного комитета ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Я много говорил об увлечении стрельбой с Наташей Коломиец из
молодежного комитета, которая, как и я
отменно стреляет. Достижений в стрельбе у нее, бесспорно, больше, чем у меня.
Значит, мне есть, на кого равняться. Меня
переполняют чувства гордости и сопричастности к «Маршу Победы».
Муравьев Андрей, воспитанник кадетского 7 класса: «Нам, ребятам 21 века,
трудно представить и почувствовать,
как все происходило 70 лет назад на
Красной Площади в Москве. Но здесь,
в штабе Уральского военного округа в
г. Екатеринбурге, по-особенному начинаешь понимать, если бы не наш народ,
наш советский, - не было бы нас сейчас.
Огромное впечатление на меня произвела беседа с представителем Областного
совета ветеранов, генерал-майором Ю.
Судаковым. Он по-отечески и в то же время по-военному расспрашивал о наших
делах, планах, о городе Югорске. И когда меня спросил, кем мне хочется стать,
я ответил, не задумываясь: «Военным
музыкантом, товарищ генерал-майор!»
Мы побывали в Музее боевой славы
Урала, где слушали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны,
действующих офицеров-летчиков штаба Уральского военного округа. И очень
было приятно осознавать, что я вместе с

ними, мужественными, сильными и смелыми старшими товарищами. Я надеюсь,
что эта поездка в моей кадетской судьбе
будет не последней. Активным участием
в различных мероприятиях, достойным
поведением кадета я заслужу и другие поездки и встречи с интересными людьми.
Огромное спасибо хочется сказать директору моей школы Ирине Александровне
Ефремовой за доверие, мне оказанное».
Сергаев Андрей, воспитанник кадетского 7 класса: «Я учусь в 7 кадетском
классе и очень рад этому, потому что за
эти два года учебы я многому научился.
Форма кадета и клятва, которую мы давали в день присяги, формирует в нас выправку и мужественность. Наша поездка
в г. Екатеринбург началась 6 мая вечером,
и вечером 7 мая мы вернулись уставшие,
но довольные. За один день мы многое
узнали, многое повидали, со многими
людьми пообщались. Эта поездка навсегда останется в моей памяти».
Баграмов
Денис,
член
Военнопатриотического поискового отряда «Каскад», студент Политехнического колледжа города Югорска: «Что такое война? В
первую очередь – это массовое убийство.
Война – это страшное, тяжелое время.
Страх за родных, страну. Это голод, разруха, смерть солдат и мирных жителей. В
составе поискового отряда я уже не первый год возвращаю семьям адреса захоронения их родственников: солдат и офицеров, павших на фронтах Великой Отечественной войны… Войну выиграл русский человек, советский народ, до дрожи
веривший в победу, в свободу, в мирную
счастливую жизнь. Я также принимал
участие в числе делегации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в «Марше Победы».
На меня огромное впечатление произвела

генеральная тренировка парада Победы.
Посещение музея боевой техники «Боевая слава Урала» в г. Верхняя Пышма не
оставило равнодушным: я горжусь силой
и мощью нашего оружия».
Шатохин Сергей, член Военнопатриотического поискового отряда «Каскад», учащийся «СОШ №2»: «Вся поездка с первого ее дня и до последнего,
наполненная различными экскурсиями
и встречами с интересными людьми, запомнится мне надолго. Огромное впечатление на меня произвела сама церемония
передачи копии «Знамени Победы». Какая выправка у почетного караула, какой
строй, какие серьезные лица! Не забыть
мне и тренировку венного парада. Какая
мощь и выправка солдат и офицеров! Интересно было и в Музее военной техники,
где я с изумлением рассматривал автомобили военного времени».
Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», родительская общественность
воспитанников кадетских классов, кадеты и участники Военно-патриотического
поискового отряда «Каскад» выражают
искреннюю признательность и слова благодарности генеральному директору ООО
«Газпром трансгаз Югорск», депутату
Думы ХМАО-Югры Петру Михайловичу
Созонову, всем устроителям патриотической акции «Марш Знамени Победы».
Надеемся на дальнейшее сотрудничество
в деле духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Вместе
мы воспитываем достойного гражданина
России.
Администрация школы №2
г. Югорска
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память сильнее времени

Бессмертный полк
Каждый праздник в душе человека вызывает особые чувства, воспоминания. Мне
всегда казалось, что праздник День Победы не может оставить равнодушным никого.
Но проходит время, и Великая Отечественная война становится историей, все меньше
остается живых свидетелей, которые помнят грозные сражения, героизм тех, кто защищал Родину, отстаивал мир и свободу от фашистского порабощения. Находятся даже
те, кто пытается переписать историю.

С

ердце сжимается и ком подступает
к горлу, когда я вижу, что сейчас
происходит на моей Родине Украине. Родилась я и выросла в Черкасской
области, большом и очень красивом селе,
раскинувшемся на холмах, опоясанных
мелкими речушками, впадающими в речку Горный Тикеч. С восточной стороны
прямо к селу подступает лес. В центре поселка красивый парк, в котором находится
братская могила, где похоронены два героя
Советского Союза и более 400 воинов, погибших в боях у нашего села.
Помню с детства, как 9 мая народ стекался к братской могиле, где проходил
торжественный
митинг, посвященный
Дню Победы. Говорили торжественные
речи, дети читали стихи, играл духовой
оркестр. Особенно трогательными были
бабушки, которые несли скромные букеты
цветов, выращенных своими руками. Они
оставляли их на братской могиле, стояли
молча, роняя слезы.
Ходила к этому месту и моя бабушка,
которая с четырьмя детьми пережила оккупацию и получила извещение, что муж
ее пропал без вести. С детства и я всегда
в День Победы была там. На всю жизнь
мне запомнилось стихотворение, которое
в первом классе на митинге читала моя
подруга:
Куда б не шел, не ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был тыРыбак, шахтер,
Ученый иль пастух.
Навек запомни:
Здесь лежит,
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня.
Он сделал все, что мог.
Себя в бою не пожалел.
А Родину сберег!
И я твердо знала, что для нас нашу Родину сберегли те, кто сейчас лежит в
братских могилах, те, кто выжил в войну
и трудился, поднимая разрушенное хозяйство. Родители и бабушки рассказывали о
страшных боях, которые были в округе.
Дом, где жила моя мама, разбило снарядом, а фашистский танк сравнял его с землей. Оккупацию пережили в землянке, когда фашисты отступали, разрушили и ее.
Особенно страшное танковое сражение
было на полях под селом Ивахны, это Ки-

Казаков Василий Григорьевич

евское направление, и враг рвался к столице. В год 35 годовщины освобождения
Украины на поле битвы был большой митинг, прибыли представители полка, участвовавшего здесь в боях. На постамент
установили танк, который извлекли из
болота. Кода объявили минуту молчания,
над полем пролетали журавли, потом прогремел салют, у всех были слезы на глазах.
Сороковой юбилей Победы я уже встречала на далеком Урале. К этому юбилею в
Ивдельском ЛПУ готовили большой концерт и встречу с ветеранами войны. На эту
встречу я не могла не пойти, ведь эти люди
защищали мою Родину, воевали за мир.
Ветеранов войны и тружеников тыла тогда
было восемнадцать человек. Со многими
из них у меня с того памятного вечера сложились добрые отношения.
Каждый год мы собирали наших ветеранов, старались рассказывать о них в газетах, радиорепортажах.
Команда нашего предприятия участвовала в традиционной легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы. Молодежь вместе с ветеранами приходили
на праздничный митинг, возлагали цветы
у городской стелы, где высечены имена
жителей нашего города, которые сражались на фронтах Великой Отечественной
войны.
С каждым годом уходят от нас ветераны.
Сейчас из свидетелей той войны, работавших на нашем предприятии, в живых осталась одна Авсейкина Анна Алексеевна.
Это удивительный человек с неутомимым
характером. Веселая, энергичная, такой она
была на войне, такой она была на работе, да
и сейчас ее искренние глаза полны доброты
и внимания.
Афанасьева Прасковья Илларионовна в годы войны работала в колхозе. Она
вспоминает, как приходилось вставать в 4
утра, работать и в жару, и в холод на полях. Как голод заставлял беречь каждое
зернышко, собранное в поле.
Всю жизнь она трудилась на производстве (14 лет перед выходом на пенсию на
водозаборе Ивдельского ЛПУ), растила
детей. В настоящее время она живет одна,
в своей уютной квартире. И хотя ей уже за
90, она сохраняет бодрость духа.
Хочется вспомнить и тех, кого уже нет
рядом с нами.
Павлова Валентина Павловна во время Великой Отечественной войны, как
и ее сестра Патрукова Анна Павловна, в
Астраханской области подростком 15-16
лет ходила в море ловить рыбу с другими

В гостях у Авсейкиной Анны Алексеевны

Городская стела в Ивделе

такими же девчонками под руководством
старого капитана и парнишки-механика.
Однажды их маленькое суденышко было
перегружено и начало тонуть. Тогда она
бросилась вплавь к берегу, сообщить о
случившемся.
Холодная вода обжигала тело, телогрейка мешала плыть, пришлось сбросить с
себя новые кирзовые сапоги. Но она молилась Николаю Чудотворцу, чтобы он спас
их. И помощь пришла вовремя. Всех удалось спасти. «Вот только новых кирзовых
сапог жалко», - рассказывала Валентина
Павловна.
В 1951 г. Валентина Павловна вышла замуж за ветерана войны Павлова Василия
Ивановича, служившего во время войны в
артиллерии, в разведроте.
Они прожили счастливую жизнь, в трудах и заботах. В Ивдельском ЛПУ Валентина Павловна много лет работала в
детском саду «Огонек» и на «Вахте-80».
Вместе с мужем они воспитали 3 детей.
Два сына - ветераны общества «Газпром
трансгаз Югорск» - по 30 лет отработали
в Ивдельском ЛПУМГ, сейчас здесь работают их внуки. Правда нынешний юбилей
Павлова Валентина уже не встретила - она
ушла из жизни ровно год назад.
Казаков Василий Григорьевич, ветеран Великой Отечественной войны. Работал в Ивдельском ЛПУ МГ с 1967 года водителем в службе ЛЭС, затем - в УТТиСТ.
Василий Григорьевич был очень интересным и веселым человеком. Он был
высокого роста, могучего телосложения,
всегда подтянутый. К своей работе относился ответственно, не взирая ни на какие
обстоятельства всегда выезжал на своем
автомобиле, в любое время суток на трассу. За добросовестный и самоотверженный
труд он не раз был отмечен высокими наградами. Награжден орденом «Знак почета», медалью за освоение недр и развитие

западной Сибири, Почетный работник газовой промышленности.
У него была дружная семья: жена и два
сына, внуки. Сын Юрий Васильевич работает водителем в УТТиСТ, его внук Александр - инженер службы ЭВС Ивдельского
ЛПУ МГ.
Многие еще помнят Василия Григорьевича Надежного, ответственного веселого водителя, который всегда с шуткой
и с песней рассказывал о фронтовых дорогах. А прошел и проехал он немало, 9
лет служил на западной Украине, более 30
лет проработал на нашем предприятии. За
добросовестный и самоотверженный труд
он был награжден орденом «Знак почета»,
медалью за освоение недр и развитие западной Сибири, знаком «Почетный работник газовой промышленности».
Локтин Яков Сергеевич служил на
границе с Норвегией, на полуострове Рыбачий, погранотряд №100. Вспоминал, как
для него началась война: «В 12 ночи подняли по тревоге, поступил приказ занять
оборону. Бомбили самолеты, атаковали
танки, связь прервалась. После боя приказ
отступить. Полк отступал с боями, часто
ходили в разведку. На задание ходили по
3 человека.
Однажды был с группой направлен в
тыл через линию фронта. Поступил приказ завязать бой минометами. С трудом
перебрались через линию фронта, а когда
возвращались назад - полк отступил, выходили к своим через оборону фашистов...
После войны он работал в узле связи,
потом в колхозе. В Ивделе работал охранником на компрессорной станции.
Сегодня мы должны бережно хранить
память о погибших и умерших после войны, радоваться за живых, гордиться за непобедимость и благодарить за жизнь.
Нина Новикова

Павлова Валентина Павловна
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коллектив

Грандиозный праздник ансамбля «Сюрприз»
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» КСК «Норд» достиг своего
жемчужного возраста – 30-летия! Как и полагается артистам, свой
юбилей танцоры отметили на сцене в кругу друзей и поклонников
их таланта.

11

мая, как никогда, в
фойе ивдельского кинотеатра «Северный
маяк» было тепло и радушно от
улыбок и рукопожатий учеников
и выпускников ансамбля. Встречала почетных гостей виновница
торжества - Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премий «Овация», «Белая птица»,
руководитель и вдохновитель
Образцового ансамбля танца
«Сюрприз» Людмила Николаевна Осадчая. У всех приглашенных была возможность познакомиться с выставочной экспозицией: фотографиями выпусков
разных лет, с наградами танцоров, врученных на различных
фестивалях в России, Белоруссии, Болгарии, Чехии, Италии,
Франции, Германии, Финляндии.
Ансамбль – многократный обладатель Гран-при, Лауреат международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, областных и городских конкурсов.
Всего в копилке ансамбля более
200 наград за участие в более 130
конкурсах.
А в зрительном зале началось
представление. Публика взрывается аплодисментами – на сцене
стремительно, воздушно появляются танцоры.
Ведущие праздника Людмила
Клещенкова и Олеся Осадчая,
выпускницы ансамбля, приветствуют собравшихся в зале и
приглашают на сцену Людмилу
Осадчую:
- 30 лет позади! За эти годы, как
говорится, было «много пройдено дорог». Но хочется верить,
что впереди нас еще ждут новые
дела, открытия, имена, которые
пополнят будущие страницы
творческой биографии ансамбля.
Пусть все наши желания сбудутся! Всех с праздником и с днем
рождения «Сюрприза»!
Гаснет свет и на экране мелькают кадры фильма: пути и вехи
ансамбля, репетиции и поездки на конкурсы, незабываемые
впечатления от величественных

Людмила Николаевна Осадчая

городов российских и европейских. И первый подарок благодарным зрителям – торжественный полонез.
На сцене исполнители знакомят зрителей с лучшими постановками ансамбля, которые принесли немало призовых наград
– «Доля», «Золотая молодежь»,
«День рождения», «Навстречу»,
«Выйду на улицу», «Нравишься»,
«Стороною дождь», «Думы»…

- Позвольте от лица Петра Михайловича Созонова, генерального директора «Газпром трансгаз
Югорск», поздравить Вас, Людмила Николаевна, и весь ваш замечательный коллектив с юбилеем, - сказала, вышедшая на сцену
начальник культурно-досуговой
службы Югорского КСК «Норд»
Ирина Николаевна Лепешкина Желаем Вам продолжать сеять
доброе, прекрасное, дальнейших
побед и свершений, - и передала
ведущему балетмейстеру КСК
«Норд» Людмиле Осадчей в подарок от руководства компании
сертификат на участие в Международном конкурсе в Испании.
Зал разразился громкими аплодисментами.
Свои поздравления и восхищения ансамблю выразили председатель городской Думы Т. В.
Кузьмина, начальник Управления по культуре Е. В. Хохлова,
начальник Ивдельского ЛПУ МГ
В. Ю. Морковкин.
На юбилей родного ансамбля
приехали выпускники разных
лет. Каждый их выход был подарком для зрителей и его руководителя. Они благодарили, шутили, пели, импровизировали и,
конечно же, танцевали. Первыми
выходят ученики далеких 80,
90-х годов с танцем «огня» - огня
любви к искусству хореографии.
Выпускники 2000 года в ярких
костюмах цыганочек, превратив-

Обладатели Гран-при фестиваля «Северное сияние». 2015 год

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» КСК «Норд» достиг своего жемчужного возраста – 30-летия

Маленькие балеринки высыпали на сцену, чтобы исполнить свой дебютный танец

шись на время в гадалок, предрекли «Сюрпризу» прекрасное
будущее.
Выпускники 2003 года дарят ансамблю большой чемоданчик для
будущих многочисленных наград.
Кстати, в тот год «Сюрпризу»
было присвоено звание «Образцовый коллектив любительского
художественного
творчества».
До сих пор в памяти поклонников ансамбля остаются их танцевальные представления «Еще не
вечер», «Не отрекаются любя»,
«Сон», «Механические чувства».
Одним словом, шедевры.
Эстафету творческих поздравлений продолжил выпуск 2006 г.
- Сегодня настоящий праздник,
– говорит Михаил Сабирзянов,
артист Театра музыки, драмы и

комедии города Новоуральска,
талантливый ученик Людмилы
Осадчей, - и он собрал всех нас.
Уважаемая Людмила Николаевна, долгие годы вы помогали нам
развиваться, совершенствоваться, жить с танцем и в танце... Вы
для нас стали второй мамой…
Хотелось бы еще раз услышать:
«Ну, еще один раз повторим танец, и домой». С Днем рождения
Вас! – поздравляет Михаил и исполняет музыкальный отрывок
из спектакля «Учитель танцев».
А на сцене уже дерзкие, креативные и талантливые выпускники 2012 года. Это они взяли
Гран-при в Югорске, исполняя
танец «Доля».
Сегодня уже новое поколение
ребят делает первые па на сцене.
Маленькие балеринки высыпали
на сцену, чтобы исполнить свой
дебютный танец. И они не подкачали. Зал громко аплодировал
юным артисткам.
Поздравить «сюрпризовцев»
пришел Иван Грозный в лице
папы А.К. Мударисова: «Танцуют
все»! Выкатив огромный трехъярусный торт на сцену, звучат слова поздравлений мам воспитанников ансамбля. А папы участников
«Сюрприза» дарят всем зрителям
бесподобный танец. Как за такой
короткий срок из них можно было
сделать танцоров?!
Взрываются хлопушки, летят
воздушные шары, взметается
разноцветный салют серпантина! Да здравствует, «Сюрприз»!
Галина Ральникова
Фото М. Шарипова
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открытый турнир

«Железные игры» - нестандартное применение
человеческой силы
Зрелищным выдалcя открытый турнир
Общества «Газпром трансгаз Югорск»
по силовому экстриму. Героями его
стали восемь спортсменов из Югорска, Агириша и Нижней Туры. Самому
возрастному атлету было 43 года, а
младшему из них - 21 год.

Б

огатыри сумели продемонстрировать нестандартное применение
человеческой силы, сумев поднять
снаряды в несколько раз превышающие
вес собственного тела.
Силовой экстрим спортсмены демонстрировали на пяти этапах - «Прогулка
фермера» (бег со стокилограммовыми баллонами), «Комбинированная эстафета»,
«Становая тяга автомобиля», «Удержание
груза на вытянутых руках» и «Буксировка
автобуса». Если учитывать, какую тяжесть
должны были в них таскать участники, то
у обыкновенного человека упоминание о
таком весе вызывает даже не мысль «как
это поднять?», а скорее сомнение: да возможно ли это? Перед очередным конкурсом каждого зрителя мучил лишь один вопрос: какой вес возьмут они на этот раз?
Больше всего понравилась дружеская атмосфера, которая царила между атлетами,
как они поддерживали и помогали друг
другу, несмотря на то, что, по сути, были
соперниками.
Этап «Становая тяга автомобиля» один
из самых сложных. Не каждый спортсмен
может выполнить его с первого раза.
Нужна техника и силовая выносливость.
В течение года день за днем югорчанин
Владислав Агадулин оттачивал свое мастерство. Его результат оказался самым
лучшим – за одну минуту без передышки
ему удалось поднять платформу с машиной 17 раз (примерный вес 200 кг).
Главная задача спортсменов на каждом
этапе – совершить как можно больше повторений. По мнению организаторов, самый сложный конкурс – комбинированная эстафета. Там много сил богатыри
затрачивают на прохождение трех этапов
– вначале нужно перевернуть покрышку
в 200 кг от грузовика, потом поднять сто-

килограммовое бревно над собой, и завершить этап забрасыванием на стойку, установленную на высоте полутора метров,
трех пней общей массой в 175 кг. Не всем
участникам удалось справиться с такими
упражнениями.
Недюжинную силу пришлось применить и в конкурсе «Буксировка автобуса».
Махину весом 14 тонн нужно было переместить с помощью каната как минимум
на десяток метров. Как признаются сами
спортсмены, на всех этапах они думают
об одном: лишь бы как можно больше
поднять и уложить в отведенный временной норматив. Очень помогает поддержка
зрителей, когда уже сил совсем не остается. Болельщики всегда живо откликаются
аплодисментами на демонстрацию силы
атлетов.
Состязательная интрига сохранилась до
самого финиша. Только результаты пятого
конкурса распределили призовые места.
Так, 21-летний участник Евгений Унесихин из Нижней Туры сумел вписать свое
имя в историю турнира как самый сильный человек «Газпром трансгаз Югорска». Стоит сказать, что среди его личных
наград уже была победа на прошлых соревнованиях в Югорске. «Серебро» досталась Владиславу Агадулину из Югорска и
«бронза» у представителя Нижней Туры
Антона Санникова.
«Радует, что все участники заявили о намерении не останавливаться на достигнутом, - рассказывает организатор турнира и
постоянный участник Дмитрий Гельмель.
- Каждый, если верить обещанному, будет
и дальше работать над собой. Что ж, результаты их труда мы будем иметь возможность увидеть уже через год. Постараемся
следующие соревнования сделать еще более зрелищными. Ведь не зря соревнования сильных людей уже получили постоянную прописку в Югорске».
После соревнований болельщики облепили «железных людей», желая с ними
сфотографироваться. Спортсмены никому
не отказывали. Фотосессия длилась около
получаса.
Сергей Горев, фото автора

день защиты детей

Территория хорошего настроения
Именно таким было настроение у всех, кто принял участие
в создании и проведении праздника, посвященного Международному дню защиты детей на территории «Детского
центра творчества» КСК Пелымского ЛПУ.

П

одарить хорошее настроение детям совсем не сложно!
Немного юмора, песен, чуть больше подвижных игр,
много заводной музыки и хорошие подарки – вот и все
составляющие незабываемого праздника. А главное, в компании со смешными позитивными клоунессами Кнопочкой и
Мармеладкой, можно много двигаться, громко хохотать, кричать, топать ногами, шуметь, толкаться – и за все это не поставят в угол, а угостят чупа-чупсом! Разве не здорово?!
В игровой развлекательной программе «Территория хорошего настроения» приняли участие контролер КПП группы по
защите имущества Оксана Ярославцева, инженер связи Артем
Шураков, работники КСК руководитель кружка Лариса Новожилова, заведующий отделом Елена Снегова. Концертные номера подготовили для зрителей победители конкурса детского
творчества «Мир вдохновения», который проходил в апреле:
Евдокия, Андрей и Александр Шадрины, Анастасия Ершова,
Алена Пирогова. Традиционно в концертной программе выступили участники вокального ансамбля «Акварель», техник
ГКС 1,2 промплощадки Нина Немна и электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Анна
Якупова.
Завершением праздника стал танцевальный марафон, который подготовили и провели участники хореографического
ансамбля «Фантазия» (рук. Ольга Кениг). Марафон - дело непростое. Но, с дистанции не сошел никто! Это тоже - повод
для радости. Детвора, ликуя от восторга, успешно справля-

лась с хитрыми и каверзными заданиями танцоров, получая
новый заряд позитива и энергии. Праздник прошел, и мы надеемся, что хорошее настроение еще долго не покинет детей
работников Пелымского ЛПУ.
Елена Снегова, зав. отделом КСК

На острове «Толькотам»

Т

радиционно 1 июня Дом культуры «Газовик» КСК Казымского ЛПУ радует своих
маленьких зрителей интересными и увлекательными мероприятиями.
В 11-00 небольшая площадка возле плавательного бассейна «Дельфин» превратилась в
детскую площадку, где веселые клоуны Клепа
и Ириска поздравили ребят с праздником, порадовали выступлением воспитанников хореографического коллектива «Росинка» рук.
Елена Пионт. Затем маленьким зрителям предложили принять участие в конкурсе рисунков
на асфальте, где каждый из них мог нарисовать
окружающий мир, город и т.д. Каждому юному
художнику герои мероприятия вручили сладкие призы.
По окончании конкурса Ириска и Клепа пригласили ребят на День открытых дверей в плавательный бассейн «Дельфин», ребят ждали
увлекательные веселые старты на воде. Интересные мероприятия для белоярцев были проведены и на Центральной детской площадке,
всевозможные аттракционы и игровые островки представили все досуговые центры города.
Дом культуры «Газовик» представил детям
Остров «Толькотам». Герои мероприятия Петрушка и Кукла пригласили ребят на путешествие по острову, с помощью игр и конкурсов
рассказали о жизни на этом удивительном
острове.
Е. Соловьянова,
ведущий методист КСК
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увлечение

мероприятие

наша шахматная семья

Акция « Домик для птиц»

И

льнур Канзафарович Зиганчин –
электрогазосварщик Комсомольского участка Югорского Управления
аварийно-восстановительных
работ. Глава дружной семьи, в которой
сильны прежде всего духовные скрепы.
Одним из общих интересов семьи Зиганчиных стало увлечение шахматами. Вот
что рассказывает глава семейства:
- Играть в шахматы меня в третьем
классе научил отец. Играли до тех пор,
пока я у него два раза не выиграл (улыбается). Сейчас дедушка в основном играет
с младшим внуком. Со своей будущей супругой мы вместе учились в профессиональном лицее села Исянгулово Зианчуринского района республики Башкортостан. При знакомстве оказалось, что и она
умеет играть в шахматы.
Вот что рассказала сама Зиля Галеевна:
- А меня играть научил учитель, когда
я в девятом классе заболела и какое-то
время не ходила на занятия в школу. Затем уже в училище участвовала в соревнованиях, в 2000 году даже заняла первое
место в районном первенстве на женской
доске. Помню, получила приз – 50 рублей.
Мне очень приятно, что все наши дети –
тринадцатилетний Альмир, двенадцатилетняя Эльза и семилетний Айдар – не
просто играют в шахматы, а это увлечение их объединяет. На соревнованиях они
переживают друг за друга, затем дома делятся – кто где ошибся, как нужно было
лучше сыграть. Мне как матери, это особенно важно.

Одним из общих интересов семьи Зиганчиных стало увлечение шахматами

Сами ребята рассказали, что первым,
как и положено старшему брату, играть
научился Альмир. Затем он научил Эльзу,
а уже в дальнейшем и Айдара, который
поначалу предпочитал шашки.
Все трое приняли участие в недавно
завершившемся открытом чемпионате
г.Югорска, посвященном 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Айдар, оказавшийся самым юным среди всех
58 участников турнира, проиграв в первом
туре, расстроился. Все его успокаивали, а
папа сказал: «Ты же пока еще неопытный
игрок, нужно набираться опыта». В дальнейшем Айдар одержал две победы над
старшими и опытными соперниками. Эльза в девяти партиях сумела выиграть три, а

Альмир, набрав 5,5 очка, занял 15 место в
чемпионате и стал лучшим среди молодых
шахматистов до 20 лет.
Семейное увлечение семьи Зиганчиных всячески поддерживают в цеховом
комитете Югорского УАВР Объединенной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск». Добавим, что кроме
общей увлеченности древней игрой эту
семью отличают неизменная доброжелательность и скромность. Это тот случай, когда официальный девиз шахматистов всего мира, латинское изречение
«Gensunasumus» - «Все мы одна семья!»
оказывается совсем не случаен.
Геннадий Смугалев
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Молодежный комитет Белоярского
УАВР совместно воспитанниками детского дома «Комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие» провели акцию под названием
«Домик для птиц». Одна из важнейших
целей мероприятия заключалась в том,
чтобы ребята сами становились ближе к
природе, бережно и ответственно относились к ее обитателям.
Юные участники трудового десанта помогали взрослым устанавливать скворечники. Чтобы не повредить кору деревьев,
птичьи домики решено было закрепить с
помощью проволоки на специальных деревянных подставках. Дети также смогли
написать или нарисовать на скворечниках небольшое «послание для пернатых
». Для кого-то птички ассоциировались с
солнышком и приходом лета, а для когото со свободой и семьей.
Для воспитанников «Милосердия» также был проведен небольшой обучающий
урок. Он включал в себя изучение птиц
с помощью иллюстрированных картинок
и различных загадок. В игровой форме
участники экологического мероприятия
смогли больше узнать о пернатых, прилетающих к нам с теплых краев. По завершению акции был организован «сладкий
стол». Все остались довольны. Активисты молодежного комитета Белоярского УАВР обещают проводить подобные
встречи с ребятами из детского дома как
можно чаще.
Яна Семенова, председатель молодежного комитета Белоярского УАВР

квн

«Сезон праздников»
В 14-й раз культурно-спортивный
комплекс «Фортуна» открыл свои
двери фестивалю КВН, в котором приняли участие службы и подразделения
Сосьвинского ЛПУ. Стоит отметить,
что это одна из самых любимых и
почитаемых жителями п. Хулимсунт
игра уже давно высоко подняла свою
планку и заняла одну из самых важных
позиций среди всех мероприятий и
фестивалей, проводимых в линейном
производственном управлении.
«Сезон праздников» - такова была тема
встречи, посвященная 50-летнему юбилею
«Газпром Трансгаз Югорска» и году русской литературы. В игре приняли участие
команды «БЕМС» (ГКС), «Очень трезвая
сборная» (сборная службы ЭВС и ОПиЛК)
и «Дефекты» (АиМ и ЛЭС). Почетными
гостями игры стали веселые и находчивые
из школьной сборной «Рояль», которые
выступили вне зачета. Оценивали юмор
КВНщиков начальник Сосьвинского ЛПУ
А.П. Коняев, начальник КСК М.А. Пикалов и председатель молодежного комитета
А.О. Горбатых.
Командам предстояло пройти через три
конкурсных задания: традиционная визитка «Весеннее настроение», музыкальное
домашнее задание «От чистого сердца» и
конкурс «Я вам сейчас такое расскажу»,
где нужно было оригинально и остроумно озвучить отрывок любого известного
фильма.
Сама по себе подготовка к фестивалю
не совсем легкий, но очень позитивный и
увлекательный процесс, который для каждого участника оставляет неизгладимый
след в душе и всегда вспоминается с улыбкой. Это были жаркие деньки. Команды
готовились 24 часа в сутки.
И вот, на всех фронтах - вокальном,
хореографическом и театральном, кипят
творческие бои. Для большинства участников, которые впервые заявили о себе на
фестивале, игра стала ключиком для открытия новых горизонтов и граней, ранее
незаметных и невидимых. Кто-то, оказы-

вается, неплохо поет, а кто-то вытворяет
чудеса пластики! А тем временем на сцене Пушкин соревнуется с заключенным.
Вот в ряд уселись сердце, печень, мозг и
три почки, неспешно ведущие диалог. Бои
черепашек, премьера новой поп- группы
«Прокурор», представивших общественности два своих новых хита. А газопровод
до Африки?! Мужчины тоже плачут и гастроли великого фокусника. Разнообразие
тем и направлений поражали своим богатством и красотой исполнения.
Очень жаль, что зрительный зал не смог
вместить даже половины всех желающих
посмотреть выступление команд, где у
каждого есть, знакомый, друг, родственник или коллега по работе.
В процессе состязаний юмористов, с
переменным успехом, бразды лидерства
несколько раз переходили из рук одной
команды в руки другой, тем самым доведя
эмоциональный накал болельщиков до запредельных высот. Энергетика была почти
физически ощутима. Откровенно говоря,
игра была похоже на лавину, которая всех
накрыла, оставив массу положительных
эмоций, радости и хорошее настроение.
Она еще долго будет теплиться угольком
внутри каждого.
После подсчетов набранных за три конкурса баллов жюри огласило победителей.
Третье место досталось «Очень трезвой
сборной», второе у команды «БЕМС», а
победителем в этот раз стали веселые и
находчивые «Дефекты». Кстати, представители этой команды также забрали и приз
зрительских симпатий. Лучшим актером
стал капитан «Дефектов» Евгений Щетников, а статус лучшей актрисы заслужила Алена Колесник («БЕМС»). Лучшая
шутка «Сдача экзаменов» была сыграна
командой «БЕМС», а специальный приз
жюри получила команда «Очень трезвая
сборная». Фестиваль КВН закончен, а в
душе появилась легкая грусть. Ведь до
следующей игры еще целый год.
Л. Корзунов,
КСК «Фортуна»
Сосьвинское ЛПУ

С нами не соскучишься

Н

едавно в клубе «Факел» на фестиваль-конкурс команд КВН «С нами не соскучишься!», посвященный празднованию 50-летия «Газпром трансгаз
Югорска», собрались те, кто любит юмор, веселье и шутки – «СтанцЫя. RU»
(Нижнетуринское ЛПУ), «Компот» (Пелымское ЛПУ) и «Березовый фреш» (ОАО
«Вента»).
В «визитке» на тему «Я в газовики пошел» каждая сборная ярко и неординарно
заявила о себе, набрав примерно одинаковые баллы. Благодаря конкурсу «разминка»
активизировался и зрительный зал. Болельщики, наперебой, от мала до велика спешили задать свои вопросы. Приз за лучший вопрос из зала получил сменный инженер Нижнетуринского ЛПУ С. Копытов. По результатам второго тура соревнований
юмора «Березовый фреш» вырвался вперед. Ведь каждый ответ двух очаровательных
«блондинок» М. Пегушиной и Е. Малыгиной был отмечен дружными аплодисментами болельщиков. Стоит отметить, что именно их отметили жюри в отдельной номинации «Лучшая женская роль».
Особенно удалось командам музыкальное задание на тему «Наша служба и опасна,
и трудна». Пелымские гости рассуждали о женских слабостях, и, построив пирамиду,
доказали всем, что «женщина – это вершина эволюции». Работники ОАО «Вента»
попробовали представить будни газовика - вахтовика. «СтанцЫя.RU» через музыкальные отрывки ответили на все злободневные вопросы газовиков, набрав большее
количество баллов. «Гвоздем» этого конкурса стал работник службы МТОиСХ И.
Жуков - «Лучшая мужская роль» на фестивале.
Домашнее задание на тему «Век живи – век учись» дало КВНщикам большой
размах для творческой фантазии. Хозяева сцены показали «хождения по мукам»
мужика-газовика по мотивам сказки «Вовка в Тридевятом царстве». Не подкачали
и заводчане, представив свои шуточные миниатюры. Ведущей КВНа Ю.Барсуковой
было предложено залу додумать окончание поговорки: «Век живи - век учись…».
Вариантов было много, но приз за самый остроумный ответ получил представитель
команды «Компот».
Два часа пролетели, как одно мгновение. Настал самый приятный и волнующий
момент – награждение. Диплом «Дышим в спину» получила команда «Компот», обладателем диплома «В шаге от победы» стала команда «Березовый фреш», «В майке
лидера» оказалась команда «СтанцЫя.RU». Каждый веселый и находчивый получил
подарок – футболку с эмблемой Фестиваля и брелок - «смайлик», которые будут приятным напоминанием о прошедшем конкурсе.
Встреча команд закончилась дружеским ужином, где еще долго звучали добрые
шутки и смех. Организаторы конкурса благодарят профсоюзный комитет Нижнетуринского ЛПУ в лице председателя А.А. Козлова, молодежный комитет предприятия,
а также постоянного спонсора - коммерческого директора сети «Кедр» и просто неравнодушного исовчанина А.П. Копытова.
Наталья Углова, начальник КСК «Факел»

Для справки:

Основанный Александром Масляковым Международный Союз КВН разбит на межрегиональные лиги, от Дальнего Востока до Краснодара. Сегодня организованное движение КВН
существует в 110 городах России, не считая стран Балтии, Беларуси, Украины, дальнего
зарубежья. Постоянно соревнуются около 1 тыс. студенческих и 2 тыс. школьных команд.
Каждый год игры КВН посещают свыше 5 млн зрителей.
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мини-футбол

Праздник в честь победителей и призеров
лучшему защитнику Андрею
Понкратову (1997-98 г.г.р.) и
лучшему вратарю Вячеславу Попову (1999-2000 г.г.р.).
За высокий профессионализм
и высокие спортивные показатели памятными подарками были
отмечены тренеры юношеских
команд – победителей и призеров
Первенства России. Также среди
награжденных были тренеры из
филиалов Общества, подготовившие членов сборных команд
- Игорь Шмидт (Краснотурьинское ЛПУ), Андрей Коренев
(Нижнетуринское ЛПУ), Виталий Кутюхин (Ивдельское ЛПУ).

Задача, поставленная перед юными футболистами «Газпром трансгаз
Югорска» тренерским штабом в начале спортивного сезона 2014-2015
г.г., была выполнена «на пять с плюсом». Две сборные команды 20022003 и 1997-98 годов рождения вошли в тройку призеров Первенства
России (у них бронзовые медали), а сборная юношей 1999-2000 г.г.р.
стала победителем Первенства России среди юношеских команд
клубов Суперлиги. Именно этому событию и был посвящен спортивный праздник, состоявшийся 21 мая во Дворце спорта «Юбилейный»
по окончании первого полуфинального матча Чемпионата России по
мини-футболу «Газпром-Югра» - «Сибиряк» г. Новосибирск.
Юных футболистов и их тренеров поздравляли президент
МФК «Газпром-Югра», генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск»,
депутат Думы ХМАО-Югры
Петр Созонов и главный тренер мини-футбольного клуба
«Газпром-Югра» Кака. Успех
на таких соревнованиях подтверждает огромную популярность мини-футбола среди югорчан, высокий уровень развития
детско-юношеского спорта во
всех регионах деятельности
предприятия,
квалификацию
тренерско-преподавательского
состава. Качественную подготовку спортивного резерва как
одну из самых ценных традиций
отметил в приветственном слове Петр Михайлович Созонов.
Он пообещал участникам торжества, что весомая поддержка
детскому и юношескому спорту

гарантирована и в дальнейшем.
«Поздравляю виртуозов мяча
с этими достижениями и хочу
пожелать новых побед, чтобы
когда-нибудь мы смогли болеть
за вас на матчах Суперлиги Чемпионата России. Убежден, что с
такой игрой, какую показывают
ребята на российских соревнованиях, это вполне реально»,
- сказал генеральный директор
«Газпром трансгаз Югорска».
Кроме победителей и призеров
юношеских Первенств, поздравили лучших игроков в своих
амплуа по итогам Финального
этапа соревнований в каждой
возрастной категории и наградили памятными подарками от
футбольного клуба «ГазпромЮгра». В частности, заслуженные ценные призы были вручены лучшему нападающему
финальных соревнований Дмитрию Кознову (2002-2003 г.г.р.),

Генеральный директор, депутат Думы ХМАО-Югры Петр Созонов
поздравил юных футболистов

велопробег

Сергей Горев, фото автора

фестиваль

Полсотни километров в честь трансгаза! «Влюбленные в фитнес»

В

Недавно работники Карпинского ЛПУ организовали велопробег
«Мы с трассой едины» в честь 50-летия ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Дистанция 50 км.
Группа из семи велосипедистов в сопровождении двух квадроциклов взяла старт от здания физкультурно-оздоровительного
комплекса и направилась по улицам Карпинска в сторону поселка
Кытлым до запланированного пункта назначения – дома линейного
обходчика на 1378 км газопровода «Ямбург – Елец II».

Т

еплая солнечная погода сопутствовала комфортному
движению к намеченной
цели. Хорошо экипированная и
украшенная праздничной символикой колонна спортсменов привлекала внимание местных жителей, настолько это выглядело
зрелищно и красиво.
Два часа в пути и спортсмены
на месте - у домика линейного обходчика. Здесь они смогли
перевести дух, подкрепиться на
фоне живописных пейзажей и
проверить состояние велосипедов. Повреждений не обнаруже-

но – можно двигаться дальше,
теперь уже в обратном направлении.
По пути домой велогруппа совершила еще одну запланированную остановку. В этот раз вовсе
не для отдыха, а, наоборот, для
проведения субботника на небольшом участке береговой линии р. Каква. К этому времени
сюда уже приехали и младшие
участники велопробега - воспитанники спортивных секций
КСК Карпинского ЛПУ. Их дистанция была более щадящей и
составила 30 км.

Трудовой спортивный десант
поработал на славу – одного часа
оказалось достаточно, чтобы
привести загрязненную прибрежную поляну в полный порядок!
Удовлетворенные своим благим
делом карпинцы вновь закрутили педали, направляясь к финишу. Благополучно вернувшись
домой, уставшие, но полные положительных впечатлений участники сделали коллективное фото
на долгую память о велопробеге
и в честь родного предприятия.

пятый раз в культурно–спортивном комплексе Нижнетуринского ЛПУ состоялся фестиваль по оздоровительной аэробике «Влюбленные в фитнес». Участники каждый раз находят,
чем удивить зрителей. Этот праздник спорта не стал исключением.
Любители фитнеса подготовили новые оригинальные номера, порадовали отточенными движениями, чувством ритма и необычностью
костюмов. Каждое исполнение сопровождалось бурными аплодисментами.
Восхищенных взглядов удостоились команды города Нижняя Тура:
«Драйв» (КСК Нижнетуринское ЛПУ), «Фиеста» (спортивная школа), студия восточного танца «Хабиби» (Дворец культуры). Также
поддержали весеннее настроение, показав зрителям свой артистизм
и пластичность, представительницы города Лесной: «Эластика» и
«ЛаФит» (КОК «Златоцвет), «Фиеста» (ФСЦ «Факел»), «Витаминки»
(подростковый центр г. Лесной). Не менее зрелищными были выступления у дебютантов фестиваля – команды «Кристалл» (г. Новая
Ляля) и очень порадовал детский коллектив ансамбля бального танца
«Созвездие» (подростковый центр г. Лесной).
Все участники в очередной раз смогли продемонстрировать разнообразие аэробики. Завершился фестиваль церемонией награждения
команд грамотами, памятными призами и вокальным выступлением
Карины Бесоловой.
Наталья Рязанова,
тренер–преподаватель КСК Нижнетуринского ЛПУ

Александра Иванова
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