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луЧший уполномоЧенный 
по охране труда

Межрегиональная профсоюзная органи-
зация ОАО «Газпром» подвела итоги еже-
годного смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию профсоюзной работы в области 
охраны труда за 2014 год.

По итогам работы за прошлый год 
уполномоченные по охране труда Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» показали от-
личные результаты. Благодаря их успехам 
в деятельности по обеспечению сохране-
ния здоровья и безопасности работников, 
наша профсоюзная организация стала луч-
шей. Второй результат показала профсоюз-
ная организация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», а замкнула тройку лидеров 
профсоюзная организация ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Всего в корпоратив-
ном первенстве приняло участие 18 проф-
союзов газотранспортных компаний и сер-
висных Обществ «Газпрома».

Также в рамках смотра-конкурса было 
принято решение: за отличные показатели 
по охране труда в процессе трудовой дея-
тельности отличившихся уполномоченных 
наградить дипломами, денежными премии 
и памятными знаками. Из 46-ти участни-
ков звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда МПО ОАО «Газпром» было 
присвоено троим представителям «Газ-
пром трансгаз Югорска»: Надежде Шад-
ловской, машинисту технологических 
компрессоров газокомпрессорной службы 
Лонг-Юганского ЛПУ, Юрию Перегону, 
мастеру погрузочно-разгрузочного участка 
БМТСиК и Сергею Сухову, инженеру по 
ЭХЗ службы защиты от коррозии.

Можно с уверенностью сказать, что 
наши трудовые коллективы выбирают до-
стойных людей, которые тщательно следят 
за соблюдением норм и правил охраны тру-
да и охраняют здоровье своих коллег.

Александр Макаров

От имени администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и себя лично примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Благодаря вашему самоотверженному труду, высококвалифицированному подходу 
к делу в городах и поселках строятся жилые комплексы, школы, больницы, объекты 
социального и культурно-бытового назначения, компрессорные станции, линейные 
газопроводы и другие технические объекты. Приоритетами вашей деятельности всег-
да являются надежность, качество и комфорт. 

Мы благодарны вам за ваш труд, ведь то, что создается вашими руками, делает 
жизнь людей благоустроеннее и комфортнее. 

В день профессионального праздника примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших трудовых успехов.

Всего вам самого доброго!

С уважением, П.М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
депутат Думы ХМАО-Югра

«Югорскремстройгаз» остается перспективным 
предприятием для «газпром трансгаз Югорска»

ООО «Югорскремстройгаз» в его се-
годняшнем статусе образовано 5 марта 
2003 года, а в целом имеет уже почти 
40-летний опыт работы в интересах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Профессиональный многотысячный 
коллектив - рабочие, специалисты, 
руководители - основная сила и 

основное богатство Общества. Наличие 
широкой филиальной сети, покрывающей 
районы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Свердловской и Челябинской 
областей, доскональное знание технологий 
строительства и ремонта, понимание «ме-
ста в строю» дочерних обществ и компа-
ний Газпрома, нацеленность на решение 
задач, поставленных Газпромом, ставит 
ООО «Югорскремстройгаз» в ряд основ-
ных производственных мощностей ОАО 
«Газпром».

Ежегодно силами ООО «Югорскрем-
стройгаз» выполняются работы общим 
объемом 3-4 млрд. руб.

Ремонтно-строительные бригады фи-
лиалов и подразделений Общества вы-
полняют работы как на компрессорных 
станциях и линейных участках ГТС ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», так и объ-
ектах зданий и сооружений, объектах 
соцкультбыта, объектах энергетики, в 
т.ч. и сторонних заказчиков.

Однако в настоящее время предприя-
тие переживает непростые времена.

В сохранении, удержании существу-
ющих позиций в изменяющихся внеш-
них условиях, а также в дальнейшем 
развитии Общества, развитии персо-
нала, в сохранении и развитии лучших 
традиций строительства и ремонта 
состоит основная задача ООО «Югор-
скремстройгаз» на ближайший период. 
Подчеркиваю – в изменяющихся внеш-
них условиях. А изменения носят клю-
чевой характер.

Во-первых. Газпромом приняты ре-
шения о выборе подрядных организа-
ций на основе проведения конкурент-
ных процедур. А это означает выход 
ООО «Югорскремстройгаз» на проце-
дуры конкурентных закупок, проводи-
мых ОАО «Газпром», Дочерними обще-
ствами ОАО «Газпром».

уважаемые строители и работники строительной отрасли!

С.Н. Владимиров, генеральный директор 
ООО «Югорскремстройгаз»
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«Югорскремстройгаз» остается перспективным 
предприятием для «газпром трансгаз Югорска»

А значит нам предстоит пере-
смотр структуры и численности 
Общества, либо оперативное ре-
шение вопросов освоения новых 
видов деятельности.

Перед нами стоит задача сроч-
ного повышения эффективности 
деятельности филиалов – исклю-
чения отрицательных финансо-
вых результатов и результатов 
работы «в ноль», дальнейшего 
повышения рентабельности. 

В условиях вышеупомянутых 
изменений внешней среды осо-
бую актуальность приобретают 
повышение мобильности ремонт-
ных бригад, изменение условий 
оплаты труда, оптимизация иму-
щественного комплекса Обще-
ства. Необходимо повышать про-
изводительность труда. В целях 
диверсификации деятельности, 
повышения гибкости в условиях 
изменяющихся видов и объемов 
работ необходимо обучать произ-
водственный персонал смежным 
профессиям. Немаловажным 

вопросом является повышение 
уровня соблюдения трудовой 
дисциплины, соблюдения норм 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Большое внимание будет уде-
лено повышению уровня работы 
центрального аппарата – совер-
шенствованию оргструктуры, по-
вышению уровня производствен-
ного планирования, повышению 
уровня контроля деятельности 
филиалов, уровня принятия кор-
ректирующих мероприятий, 
управленческих решений, повы-
шению уровня и качества отчет-
ности. Будет вестись работа по 
аттестации персонала централь-
ного аппарата, повышению его 
квалификации.

О чем еще хотелось бы ска-
зать.

С передачей ООО «Югор-
скремстройгаз» в 2008 г. в дове-
рительное управление холдин-
говой компании ООО «Газпром 
центрремонт» потенциал Обще-

ства возрос за счет входящих в 
холдинг мощностей ДОАО «Цен-
трэнергогаз», ОАО «Газэнерго-
сервис», ПИИ ОАО «Газэнерго-
сервис», также ориентированных 
на ремонт и изготовление техно-
логического оборудования ОАО 
«Газпром».

Дальнейшее углубление инте-
грации ООО «Югорскремстрой-
газ» с предприятиями холдинга, 
оптимизация взаимодействия 
при организации и проведении 
ремонтных работ, понимание 
приоритетов и перспективных 
направлений развития ОАО «Газ-
пром», совместное с внутри-
холдинговыми предприятиями 
решение задач, ставящихся Газ-
промом, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и холдингом, являются 
залогом своевременного и каче-
ственного выполнения работ в 
текущем периоде и успешного 
развития Общества в будущем.

 Приказом ОАО «Газпром» от 
12.09.2009 г. № 283 ООО «Газ-
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пром центрремонт» определено 
заказчиком по реализации инве-
стиционных проектов ОАО «Газ-
пром». Привлечение в установ-
ленном порядке собственных сил 
филиалов ООО «ЮРСГ» к вы-
полнению работ по реконструк-
ции компрессорных станций и 
ЛЧ МГ позволит как ООО «Газ-
пром центрремонт» своевремен-
но и качественно реализовывать 
важнейшие проекты ОАО «Газ-
пром», так и придаст новый им-
пульс для развития ООО «Югор-
скремстройгаз».

В настоящее время ОАО «Газ-
пром» в части организации работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту объектов проводится ак-
тивная работа по совершенство-
ванию внутрикорпоративной нор-
мативной базы, организационной 
структуры Общества, системы 
конкурентных процедур закупки 
и поставки услуг и материально-
технических ресурсов. 

Переход к комплексному ка-
питальному ремонту, включая 
ремонт механической части, 
электротехнической, САУ и КИП 
позволит сократить период на-
хождения объекта в ремонте, 
повысить качество выполнения 
работ, повысить надежность обо-
рудования, а также полноту (сте-
пень) восстановления  ресурса и 
паспортных  характеристик объ-
ектов ремонта. 

С 2010 г. внутрихолдинговая 
компания ДОАО «Центрэнерго-
газ» выполняет функции Единого 
логистического оператора ОАО 
«Газпром». В 2010-2012 г.г. основ-
ным заказчиком услуг для ДОАО 
«Цэнтрэнергогаз» было ООО 
«Газпром центрремонт», причем 
только в  части объектов ТОиР. 

С 01.08.2013 г. ДОАО «Цэн-
трэнергогаз»  оказывает логи-
стические услуги по объектам 
реконструкции ОАО «Газпром», 
заказчиком по которым выступа-
ет ООО «Газпром центрремонт». 

Использование мощностей и ин-
фраструктуры ООО «Югорскрем-
стройгаз» как соисполнителя 
ДОАО «Цэнтрэнергогаз» в части 
оказания логистических услуг 
также является перспективным 
направлением деятельности.

ОАО «Газпром» ведется актив-
ная работа по освоению новых 
месторождений, развитию газо-
транспортной системы, как за 
счет реконструкции, так и за счет 
нового строительства. Внедряют-
ся новые технологии, закупается 
новейшее оборудование. Крайне 
важным для Общества является 
развитие и поддержание квали-
фикации сотрудников, техноло-
гий на уровне, соответствующем 
развивающемуся Газпрому. Клю-
чевая роль здесь отдается ин-
жиниринговым подразделениям 
Общества. 

Особое внимание следует 
уделять качеству ремонтно-
строительных работ и срокам их 
проведения.

Я отметил возраст ООО «Югор-
скремстройгаз». И хочу сказать, 
что в 40 лет ООО «Югорскрем-
стройгаз» остается перспектив-
ным предприятием.

Сохранение и развитие персо-
нала, нацеленность на решение 
поставленных задач, стремление 
к сохранению традиционных 
видов работ, освоению новых 
видов деятельности, расшире-
нию рынков оказываемых услуг, 
развитие технологий, являются 
залогом развития предприятия, 
процветания, достижения новых 
высот, побед, уверенности в за-
втрашнем дне.

И сегодня от всей души хочется 
поздравить весь наш коллектив с 
Днем строителя и пожелать ему 
крепкого здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне.

С.Н. Владимиров, 
генеральный директор 
ООО «Югорскремстройгаз»

«Мы – дружная, сплоченная бригада, по-
тому что в ней работают ответственные 
и добросовестные люди, как и во всем 
управлении», - говорит Владимир Вик-
торович Четин. - В данное время бригада 
задействована на установке и монтаже за-
порной арматуры, обвязке крановых узлов, 
технологического оборудования.

Владимир Четин шагает в ногу с 
ремонтно-строительным трестом с 2003 
года. Начинал в СРСУ-10, потом - СУ-6, 
возводил компрессорные станции, ремон-
тировал магистральные газопроводы в Бе-
лоярском регионе. А с момента создания 
сварочно-монтажного управления №8 в 
2011 году попросился туда. 

«В людях, прежде всего, ценю профес-
сионализм, ответственность за поручен-
ное дело и дисциплину. Время проверяет 
на надежность. Мы с нашими ребятами 
«прошли огонь, воду и медные трубы», 
понимаем друг друга с полуслова. Наш 
главный принцип: работать так, чтобы по-
том не переделывать. Ведь следом пойдет 

коллектив

дружная бригада
в сМу №8 ООО «Югорскремстройгаз» комплексная бригада владимира четина счита-
ется одной из правофланговых. Они ведут монтаж третьего производственного корпуса 
объекта «расширение пунгинского пхГ». 

радиографический контроль центральной 
строительной лаборатории, Газнадзора и 
т.д. А при браке придется краснеть, дока-
зывать что-то, поэтому стараемся работать 
качественно». 

Правая рука бригадира – Александр 
Михайлович Трунов. Он обладает произ-
водственным опытом и высокой квалифи-
кацией. В бригаде работают отец и сын  
Мифтаховы, Сергей  Курбанов,  Тимур 
Ахмадьянов, Эльдар Гафиятуллин, Сер-
гей Сальников, Артем Шевченко. 

Масштабы стройки в Пунге впечатляют. 
Мы находимся в третьем производственном 
корпусе. Еще недавно на этом месте тор-
чали трубные сваи. За несколько месяцев 
смонтирована коробка и крыша здания.

…Бригада работает слаженно. Огром-
ные узлы и агрегаты монтируются с помо-
щью специализированной техники - тру-
боукладчиков, кранов, подъемных меха-
низмов. 

«Результат будет хорошим, если каждый 
на своем рабочем месте будет делать свою 

работу на совесть»,- уверен Владимир 
Викторович. 

За 6 месяцев нынешнего года сварочно-
монтажными бригадами СМУ-8 выполнен 
объем работ в количестве 1058 сваренных 
стыков, диаметрами Ду1020, 720, 325, 219, 
159, 108, 57, произведен монтаж запорной 
арматуры в количестве 172 штук, диаметра-
ми Ду1000, 300, 200, 150, 100, 50, 25, 14. 

«Чем сложнее объект, тем интереснее 

на нем работать, - считает бригадир Вла-
димир Четин.- Если ты приехал трудиться, 
работай добросовестно. Я искренне гор-
жусь, что работаю в таком мощном строи-
тельном предприятии. Верю, что все у нас 
будет хорошо. Будут и объемы, и новые 
большие объекты. А работать мы умеем. 
Можете на нас положиться.»

Люция Фатыхова

Бригада Владимира Четина
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- На Ваш взгляд, в чем заключается 
сложность ведения строительства?

- Строительство обусловлено следую-
щими факторами:  значительное удаление 
объектов строительства от мест дисло-
кации строительных организаций и мест 
постоянного проживания строителей; от-
сутствие стабильной транспортной схемы, 
высокие темпы работ, связанные с корот-
ким летним периодом,  суровые условия 
жизни. 

 - Что дает участие в таких проектах 
строителям?

 - Проект грандиозен. Мы приобретаем 
здесь бесценный опыт и огромное доверие 
наших коллег. На протяжении 37 лет трест 
строил компрессорные станции, станции 
охлаждения газа, Няганскую ГРЭС, жилье 
и соцкультбыт, занимались капитальным 
ремонтом линейной части магистральных 
газопроводов.  

На Пунге сосредоточены лучшие силы 
Общества всех его подразделений. Наша 

численность на этом объекте достигает 
600 человек. Заказчиком объекта выступа-
ет ООО «Газпром центрремонт», инвесто-
ром – ООО «Газпром ПХГ». Нашими пар-
тнерами являются ООО «Энергогаз», ООО 
«Стройгазмонтаж», проектный институт 
«ЮжНИИГИПРОГаз», с которыми у нас 
налажены давние и добрые отношения по 
предыдущим объектам. Кроме нас там ра-
ботают строители ООО «СМУ-36», техно-
логи ООО «Центрэнергогаз» и другие.

- Что уже сделано на объекте?
- В этом году мы должны ввести в экс-

плуатацию первую очередь ПХГ. В нее вхо-
дит компрессорный цех, замерный пункт, 
производственные корпуса №1, №2, №3, 
подключающие шлейфы, крановые узлы 
подключения, сеть технологическая. 

С ноября 2014 года нами был выпол-
нен колоссальный объем строительно-
монтажных работ. Это электромонтажные 
работы по сетям электрическим внепло-
щадочным (ВЛ-6кВ от ЗРУ СПХГ до ЗРУ 
промплощадки, к ПТБО к кусту скважин 
№1, №4, к водозабору).  Расчищена от леса 
территории площадок под ГАЗ, ВЛ и ка-
бельные линии. 

Силами самосвального парка  УМС от-
сыпана автодорога к кустам скважин №3, 
№4, МТС КРС, образование куста скважин 
№4, а это более 200 тысяч кубометров пе-
ска. На площадке работает 4 сваебойных 
агрегата. Сваебойным участком погружено 
около 12 тысяч металлических свай. Пла-
новая цифра – более 14 тысяч. Смонтиро-
ваны сотни тонн металлоконструкций 3 
производственных корпусов и замерного 
пункта, сетей технологических, обвязки 
ГПА. Смонтировано все проектное обо-
рудование, располагаемое внутри зданий, 
идет к завершению его технологическая об-
вязка. Испытания назначены на сентябрь. 
В ближайшее время после лако-красочных 
работ, объект приобретет достойный вид 
корпоративного стиля Газпрома.  

Закуплена и смонтирована растворобе-
тонная установка «Мека-Микс-30» мощ-
ностью 30 м3 раствора и бетона в час. Это 
позволило нам в максимально сжатые 
сроки производить качественный бетон 
необходимых марок непосредственно на 
стройплощадке. За смену вырабатывается 
до 80 м3 товарного бетона для нужд всей 

стройки, не только «Югорскремстройгаз». 
Произведено бетонирование свай, монтаж 
оголовков на сваи, монтаж ростверков, 
балок, бетонирование фундаментов ГПА. 
Под 4 агрегата залито 1390 м3 бетона. На 
этом объекте было проведено непрерывное 
бетонирование фундаментов под газовые 
агрегаты: в течение суток с использовани-
ем обогреваемых укрытий. За сутки укла-
дывалось до 250 м3 бетона. Эти цифры го-
ворят за большой потенциал строителей. В 
июне уложено 824 м3, а в июле - более 1000 
кубометров бетона.

На объекте работают специалисты цен-
тральной строительной лаборатории. 
Именно они стоят на страже качества не 
только бетона, но и поставляемых матери-
алов, других видов работ. И этот факт нас 
выгодно отличает от других строителей. 
Лаборатория аттестована, получена аккре-
дитация ОАО «Газпром» и СРО, оснащена 
современным оборудованием для проведе-
ния контроля за качеством бетонных работ, 
грунтовых оснований, лакокрасочных (ан-
тикоррозионных) покрытий. 

- Михаил Георгиевич, сейчас на пло-
щадке наряду с общестроительными ра-
ботами повсеместно ведется сварка. 

- Да, два месяца назад по требованию 
наших заказчиков мы форсировали сва-
рочные работы. Масштаб производства 
сварочно-монтажных работ впечатляет. На 
сегодняшний день сварено свыше 9 000 
стыков труб различного диаметра, в общей 
сложности задействовано 65 сварщиков-
технологов и 80 монтажников технологи-
ческих трубопроводов.  Мы уверенно дер-
жим темп сварочных работ до 250 сварных 
соединений в сутки. На достигнутом ООО 
«Югорскремстройгаз» останавливаться не 
собирается, ведь производственные мощ-
ности позволяют выйти и на более высокий 
уровень, при условии слаженной работы 

-Одним из приоритетных проектов на ближайшие годы для ОаО «Газпром» является расши-
рение пунгинского подземного хранилища газа (пхГ). стройка предусматривает увеличение 
активной емкости хранилища с 2,5 млрд. до 3,5 млрд. куб. м газа, максимальной суточной 
производительности на начало сезона отбора - с 19,6 до 43 млн. куб. м. срок реализации 
проекта - с декабря 2013 по август 2017 года. пунгинское пхГ создано на базе истощенного 
пунгинского газоконденсатного месторождения. расположено на территории Березовского 
района тюменской области. пунгинское пхГ предназначено для регулирования сезонной 
неравномерности газопотребления, создания стратегических резервов газа, обеспечения на-
дежности и стабильности подачи газа, оптимизации режима эксплуатации.

наша задаЧа сдать объект в указанные сроки 
второй год Общество «Югорскрем-
стройгаз» принимает участие в выпол-
нении  масштабного проекта «расши-
рение пунгинского пхГ». сегодняшний 
наш разговор  с руководителем строи-
тельства – заместителем генерального 
директора Михаилом Георгиевичем 
пелепюком. 

команды профессионалов, каковой являет-
ся команда строителей на стройплощадке: 
сплав инженерно-технических работников 
и рабочих.

Впервые за долгие годы истории ООО 
«Югорскремстройгаз»  возобновлена рабо-
та по сварке трубопроводов малого диаме-
тра аргонно-дуговой сваркой. Она позво-
ляет получить более качественный свар-
ной шов, ускорить темп сварки, улучшить 
внешний вид сварных соединений труб 
малой толщины стенки и малого диаметра, 
получить корневой слой без шлака. Это 
соответствует всем современным требова-
ниям нормативной документации. Также в 
процессе сварки выделяется меньше аэро-
золей и происходит малое искрообразова-
ние, что способствует улучшению условий 
вредного воздействия на сварщиков.

К работе на объекте привлечены и со-
трудники лаборатории неразрушающего 
контроля сварочных работ предприятия. 
Деятельность аттестована по НАКС – по 
всем видам испытаний. Дефектоскописты, 
невзирая на сжатые сроки, идут в ногу со 
сварщиками, контролируя качество соеди-
нений. 

В канун профессионального праздника 
хочу пожелать всем коллегам безопасного 
труда, здоровья, благополучие в семьях, 
стабильности и много новых хороших объ-
ектов для ОАО «Газпром». А как показал 
опыт прежних лет, строители «Югорскрем-
стройгаза» работать умеют достойно. Наш 
девиз: «Надежность. Качество. Профес-
сионализм. Безупречная репутация».

Возведение таких сложных инженерных 
объектов дает право быть «Югорскрем-
стройгазу» в числе правофланговых лиде-
ров строительного рынка.

Беседовала Люция Фатыхова. 
Пос. Светлый. 
Фото И. Цуприкова
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производство

несвоевременное устранение дефектов на магистральных газопро-
водах приводит к аварийным ситуациям, поэтому в «Газпром транс-
газ Югорске» этому направлению уделяется серьезное внимание. 
в соответствии с утвержденными графиками проведения работ по 
внутритрубной дефектоскопии участков лч МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» определяются места трубопроводов, на которых происходит 
развитие коррозионных и стресс-коррозионных процессов разруше-
ния металла, и по классификации степени опасности определяются 
сроки ремонта этих участков газопровода.

газопроводы будут работать надежно

Так, к примеру, в зоне от-
ветственности Комсо-
мольского ЛПУМГ в июле 

проводился капитальный ремонт 
участка 1051,1-1075,8км маги-
стрального газопровода «Ямбург-
Западная граница», на котором  
по результатам внутритрубной 
диагностики, выполненной сила-
ми диагностической подрядной 
организации, выявлены потенци-
ально опасные  трещиноподоб-
ные  дефекты, не позволяющие 
обеспечить безопасную эксплуа-
тацию опасного производствен-
ного объекта. 

Мы, работники газеты, с раз-
решения руководства ЛПУМГ, 
выехали на место производства 
работ.

Подъездные пути к данному 
участку газопровода отгрейдиро-
ваны, у места работ подготовлена 
монтажная площадка, у траншеи 
стоит трубоукладчик, с помощью 
которого «линтрубы» (трубопро-
водчики линейные) выравнивают 
концы газопровода для монтажа 
«катушки»…   

- На участке проведены работы 
по замене 7 труб с закритически-
ми коррозионными дефектами, 
- поясняет начальник линейно-
эксплуатационной службы Ком-
сомольского ЛПУМГ Александр 
Петрович Маленький. 

- Эти работы мы проводим си-
лами линейно-эксплуатационной 
службы, без привлечения УАВР, - 
отвечает на мой вопрос старший 
на этом участке мастер ЛЭС Рус-
лан Маратович Исхаков. - Здесь 
работают квалифицированные 
трубопроводчики линейные Дми-
трий Аристов, Руслан Фахрутди-
нов и Евгений Герасимов, маши-
нист экскаватора Михаил Ковач, 
машинист сварочного агрегата 
Игорь Маяков, монтажники  Ар-
тем Владимиров, Максим Руда-
ков и Сергей Ларионов, электро-
газосварщики Василий Кузнецов, 
Александр Кудинов, Руслан Гале-
ев, Ильдар Гайсин... 

- Кроме работ на этом участке, 
- продолжает рассказывать на-
чальник ЛЭС Александр Петро-
вич Маленький, - силами нашей 
службы производится монтаж 
и врезка  инвентарной каме-
ры приема ВТУ Ду 1000мм  на 
75,0км лупинга магистрально-
го газопровода «Игрим-Серов-
Нижний Тагил». Также проводят-
ся  планово-предупредительные  
ремонты  компрессорных цехов, 
осуществляется замена негерме-
тичной запорной арматуры, уста-
новленной на линейной части 
магистральных газопроводов и 
промплощадках ГКС.

В Комсомольском ЛПУМГ А.П. 
Маленький работает с ноября 
1996 года. За 18 лет своей дея-
тельности на ГКС-20 прошел все 
ступени карьерной лестницы от 
слесаря по ремонту технологиче-
ских установок, машиниста ТК, 
сменного инженера до начальни-
ка компрессорной станции, на ко-
торой в последние годы был про-
веден огромный объем работ по 
реконструкции компрессорных 
цехов. А недавно, в феврале 2015 
года, руководство филиала пред-
ложило ему новый достаточно 

сложный участок работы – возгла-
вить линейно-эксплуатационную 
службу, одно из крупнейших 
структурных подразделений, об-
щей численностью 106 человек. 

В зоне ответственности ЛЭС 
находится 16 магистральных га-
зопроводов, проходящих в четы-
рех технологических коридорах, 
протяженностью в однониточном 
исполнении 2371,25 км. Самому 
старейшему из них - «Игрим-
Серов» скоро исполнится 50 лет. 

- Когда я принял эту службу, - 
рассказывает Александр Петро-
вич, - меня сразу же направили 
на капитальный ремонт участ-
ка 777,0-807,8 км магистраль-
ного газопровода «Уренгой-
Новопсков». Здесь в тот момент 
возникла угроза срыва заверше-
ния работ до начала паводкового 
периода из-за невыхода подряд-
чика, и руководством Общества 
было принято решение закончить 
работы  хозспособом с привлече-
нием персонала Югорского УАВР 
и УТТиСТ. Совместными усили-
ями мы выполнили замену труб-
ной продукции в объеме 4 км. Все 
эти работы проходили при моем 
участии, начиная с подготовки 
подъездных путей,  вскрытия га-
зопровода, выемки его на бровку, 
демонтажа старой и монтажа но-
вой трубы с переизоляцией и об-
ратной засыпкой. 

Кроме этого, нужно было зани-
маться и организацией жизнеобе-
спечения всего работающего на 
объекте персонала. Ремонтные  
работы проводились в 170 кило-
метрах от города Югорска. Нами 
был построен временный жилой 
комплекс, состоящий из 28 жи-
лых вагончиков, столовой, двух 
бань, здравпункта. С поставлен-
ными задачами мы справились 
в установленный срок. То есть, 
у меня появилась возможность 
окунуться с головой в совершен-
но новый вид деятельности в 
трассовых условиях. 

Все успехи службы, обеспе-
чивающей стабильность и на-
дежность транспорта газа в 
границах деятельности Комсо-
мольского ЛПУМГ - в слажен-
ной работе коллектива. Линейно-

эксплуатационная служба состо-
ит из высококвалифицированных 
специалистов и рабочих, понима-
ющих значимость своей деятель-
ности и несущих  персональную 
ответственность за безопасную 
безаварийную и надежную транс-
портировку газа. Я опираюсь на 
опыт моего заместителя Анато-
лия Петровича Малявко, ведущих 
инженеров Валерия Васильевича 
Шабанова и Владимира Влади-
мировича Шиллера, мастера  Рус-
лана Маратовича Исхакова.

Большой похвалы заслуживают 
линейные трубопроводчики И.Г. 
Анфалов, И.В. Горбунов, А.Н. 
Милютин, А.Е. Виноградов, С.А. 
Землянский, А.Л. Поляков, С.В. 
Иноземцев, А.М. Полищук, И.А. 
Маяков; слесари-ремонтники 
Д.А. Жуков, И.Н. Марченко, С.А. 
Павленков. 

Много добрых слов хочется 
сказать в адрес линейных обход-
чиков В.А. и Л.Б. Городцовых, 
Н.М. и А.Г. Нестеровичей, Г.В. 
и С.С. Ефремовых, В.В. и В.Л. 
Говдишей, И.Г. и А.Г. Мазуто-
вых, С.А. и Т.В Барудкиных.  А 
также – электросварщиков И.У. 
Гайсина, Е.Л. Ильиных, Ю.П. 
Никитина, В.Н. Терентьева, мон-
тажников – В.Е. Козырева, А.В. 
Запольного, С.М. Казаковцева, 
В.П. Топильницкого. И многих, 
многих других. 

За первое полугодие 2015 года 
силами ЛЭС выполнены работы 
по устранению критических де-
фектов труб на 13 межкрановых 
участках, произведена замена 
трубы суммарной протяженно-
стью 276,5 метров, ремонт изо-
ляции общей протяженностью 
866,5 метров, выполнена вну-
тритрубная диагностика четырех 
участков газопроводов и замена 
негерметичных кранов, находя-
щихся в зоне обслуживания ЛЭС 
и ГКС диаметром от 300 мм до 
1400 мм в количестве 26 единиц. 

В этом году нами планируется 
провести устранение критиче-
ских дефектов еще на 12 межкра-
новых участках газопроводов. С 
ремонтными работами мы долж-
ны справиться по сформировав-
шейся здесь за многие годы тра-
диции качественно и в установ-
ленный срок. В этом я уверен.

Иван Цуприков 

все успехи службы, обеспечивающей стабильность и надежность транспорта газа в границах дея-
тельности Комсомольского лпуМГ - в слаженной работе коллектива. линейно-эксплуатационная 
служба состоит из высококвалифицированных специалистов и рабочих, понимающих значимость 
своей деятельности и несущих  персональную ответственность за безопасную безаварийную и на-
дежную транспортировку газа. 

Начальник  ЛЭС  А.П.Маленький (в центре) с работниками службы  на трассе

Идут ремонтные работы
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Производственный отдел 
землеустройства во главе 
с И.А. Андрющенко вы-

полняет одну из важных задач 
при подготовке строительства 
объектов. Сюда входит составле-
ние документов на землеотвод, 
заключение договоров аренды 
земель под строительство, после 
ввода объекта оформляет доку-
менты по возврату земель вла-
дельцу. Кроме этого специалисты 
отдела успешно решают и многие 
другие сопутствующие вопросы, 
связанные с землепользованием. 

Последней крупной инвестици-
онной стройкой, по которой НО 
УОРРиСОФ исполняло функции 
заказчика, стал объект 2013 года 
– «Реконструкция КС Пуровская 
газопровода Уренгой-Центр 2». 
С 2014 года отдел по строитель-
ству, возглавляемый в настоя-
щее время А.В. Войцехом, ведет 
строительство объектов вспомо-
гательного и жилищного назна-
чения, финансируемые за счет 
собственных средств Общества. 
Это введенные в 2014 году «Ре-
монтные мастерские базы ЛЭС 
Приозерного ЛПУ», «Топливо-
заправочный пункт Ныдинского 
ЛПУ» и «Пункт комплексного об-
служивания Надымского ЛПУ». 
Программа 2015 года предусма-
тривает ввод топливозаправоч-
ного пункта Ямбургского ЛПУ, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Пангодинского ЛПУ, 
канализационно-очистных соо-
ружений Надымского ЛПУ, во-

десятилетия добросовестного труда на благо общества
на протяжении долгих лет своего существования надымское от-
деление уОррисОФ ООО «Газпром трансгаз Югорск» добросовестно 
исполняет функции технического заказчика на всех этапах капи-
тального строительства и капитального ремонта объектов:  начиная 
от подготовки проектно-сметной документации, заканчивая этапом 
сдачи объектов в эксплуатацию. Организационная структура отделе-
ния позволяет осуществлять координацию взаимодействия между 
всеми участниками процесса строительства, включая федеральные 
органы и местного самоуправления.

доочистных сооружений Ягель-
ного ЛПУ и модернизацию 
энерговодотеплогазоснабжения 
Лонг-Юганского ЛПУ. 

Несмотря на трудности в обла-
сти импортозамещения и уком-
плектованности специалистами, 
испытываемые как государством 
в целом, так и подрядными 
строительными организациями 
в частности, коллектив отдела 
прикладывает все силы для ка-
чественного и своевременного 
ввода в эксплуатацию плановых 
объектов строительства.

Специалистами отдела тех-
нического обслуживания и ре-
монта, под руководством Е.И. 
Шувалова, ведется работа по 
техническому сопровождению 
объектов капитального ремонта, 
выполняемого силами подряд-
ных организаций на линейной 
части магистральных газопрово-
дов, подводных переходов через 
водные преграды, вдольтрассо-
вых сооружений, капитальный 
ремонт агрегатов и технологи-
ческого оборудования компрес-
сорных станций. Также в это 
направление входят объекты ка-
питального ремонта непромыш-
ленного назначения: автодороги, 
объекты соцкультбыта для ра-
ботников, проживающих в трас-
совых поселках при ЛПУМГ. 

Отдельно хочется отметить 
объект капитального ремонта, 
проводимого в настоящем году, 
«Здание компрессорного цеха №4 
г/п «Надым-Пунга 4» КС «Лонг-

Юганская». Проводимые работы 
включают в себя весь комплекс 
ремонтных работ по всему цеху 
в целом: наружные работы – ре-
монт кровли, облицовка фасада, 
внутренние работы – полы, сте-
ны, потолки, несущие конструк-
ции, электрика, сантехническое 
оборудование, отопление, водо-
снабжение, и т.д. 

Важным звеном в службе 
заказчика является Надым-
ская группа по комплектации 
и материально-техническому 
снабжению под  руководством 
начальника группы И.В. Черниц-
кого, которая обеспечивает необ-
ходимым оборудованием и мате-
риалами объекты строительства 
в Надымском регионе. 

Комплектация объектов стро-
ительства - одно из основных, 
актуальных направлений работ, 

которые ведутся перед началом, 
а также в процессе строитель-
ства объектов. От того, насколь-
ко грамотно будет построен и 
отлажен данный механизм, в 
большой степени зависит сам 
процесс строительства, качество 
выполненных работ, сроки и так 
далее. Если не заняться разра-
боткой вопросов комплектации 
строительства до начала работ, 
вовремя не заключить договоры 
с поставщиками, не обеспечить 
входной контроль поступающих 
материалов, стройка может в 
скором времени превратиться в 
долгострой, а то и вовсе оказать-
ся замороженной. 

Силами сотрудников про-
ектно-конструкторского отдела, 
которым руководит  С.Д. Ла-
рин, за годы существования раз-
работано большое количество 
проектно-сметной документа-
ции как на строительство новых 
объектов, так и на капитальный 
ремонт уже существующих. За-
проектированы и сданы в экс-
плуатацию жилые дома на 666 
квартир с общей жилой площа-
дью 26 069,5 м2. Выпущены про-
екты организации капитального 
ремонта магистральных газо-
проводов, находящихся в зоне 

ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», общей протя-
женностью 1 032 575 п.м. В на-
стоящее время готовится проект 
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном в п. Приозерный. Вме-
сте с тем, сотрудниками отдела 
осуществляется постоянный 
авторский надзор на объектах 
строительства, расположенных в 
Надымском регионе.

В конце 2013 - начале 2014 г. со-
трудники Надымского отделения 
И.Е. Швецов, С.В. Волков, А.В. 
Войцех, И.А. Алексейцев, И.А. 
Мельник, Д.А. Алдунин, В.В. 
Сергиенко, Ю.В. Калинин были 
привлечены к подготовке олим-
пийских объектов в Сочи – ОКЦ 
«Галактика», горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис». 
Все они были отмечены благо-
дарностями руководством ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» за 
хорошую работу. А.В. Войцеху 
«За большой личный вклад и 
активное участие» на строитель-
стве этих объектов была вруче-
на благодарность Министерства 
Энергетики РФ. 

Елена Морозова, 
Евгений Варфоломеев

несмотря на трудности в области 
импортозамещения и укомплекто-
ванности специалистами, испыты-
ваемые как государством в целом, 
так и подрядными строительными 
организациями в частности, кол-
лектив отдела прикладывает все 
силы для качественного и своев-
ременного ввода в эксплуатацию 
плановых объектов строительства.

наши лЮди

Главный сварщик Общества Роман Сай-
фуллин считает, что на такую моло-
дежь можно положиться. Набравшись 

опыта на переднем крае, через несколько лет 
они сами станут «командирами» производ-
ства, поведут за собой коллектив. 

Ильшат Миннигареев закончил Уфимский 
государственный авиационный институт, в 
котором изучал тонкости сварочного про-
изводства. После два года закреплял свои 
знания на заводе Туймазыхиммаш, где изго-
тавливали нефтепромысловое оборудование: 
сепараторы, абсорберы, колонны, емкости. 

«Все то, чем приходится заниматься на 
объекте «Расширение Пунгинского ПХГ», – 
говорит Ильшат, - я получил практический 
опытна заводе. Было интересно теоритиче-
скую вузовскую подготовку применять на 
практике. Моими наставниками были опыт-
ные рабочие».

И сейчас на Пунге он большое внимание 
уделяет работе с непосредственными испол-
нителями. «Именно от связки сварщик – мон-
тажник - линейный инженерно-технический 
работник зависит будущее качество объек-
та», - считает Миннигареев.

Своим наставником в Управлении Ильшат 

золотой фонд «Югорскремстройгаза»
ильшат Миннигареев из тех молодых спе-
циалистов, которые за короткое время 
прижились, освоились и теперь составляют 
золотой фонд предприятия «Югорскрем-
стройгаз». Официально в трудовой книжке он 
значится производителем работ су-6, но круг 
его обязанностей значительно шире, отвеча-
ет за технологию сварочного производства 
управления. 

корпоративное 
донорство

В Обществе с ограни-
ченной ответственностью 
«Югорскремстройгаз» вошло 
в традицию проведение Дня 
донора под девизом «Корпо-
ративное донорство – равно-
душных нет». 

Дважды в течение года 
здесь проводится акция по 
сдаче крови, в котором уча-
ствуют около 80 работников 
ремонтно-строительного Об-
щества. 

Югорских доноров поблаго-
дарила главный врач станции 
переливания крови централь-
ной городской больницы 
г.Югорска Аксенова Марина 
Евгеньевна и выразила на-
дежду, что те, кто в этом году 
впервые влился в ряды доно-
ров, станет это делать посто-
янно и осознанно. 

«Строители ООО «Югор-
скремстройгаз» поддержи-
вают этот проект. За это им 
всем большое спасибо! – го-
ворит Аксенова Марина Евге-
ньевна. - Вы неравнодушные 
люди, которые не словом, а 
делом доказывают сострада-
ние и готовность оказать по-
мощь больным людям!

Люция Фатыхова, 
председатель профсоюзного 
комитета

считает начальника участка Олега Анатолье-
вича Олейника. «Это настолько грамотный 
специалист, что я считаю честью учиться у 
него. Олег Анатольевич требователен к себе 
и к подчиненным, умеет нацелить коллек-
тив на решение производственных задач. 
Он нестандартно мыслит и умеет принять в 
нештатной ситуации единственно правиль-
ное решение, поэтому мне очень легко рабо-
тать».

На мой вопрос Ильшату, почему он оказал-
ся на Севере? Ответил: «Как не банально это 
кому-то покажется, но потянула на Север ро-
мантика. Захотелось масштабов, а где как не 
на Севере исполняется планов громадье». 

Ильшат начинал трудиться в тресте масте-

ром в СМУ-8. В составе сварочно-монтажных 
бригад работал на капитальном ремонте ли-
нейной части магистрального газопровода 
«Уренгой – Ужгород». Мечтал о работе на 
значимой стройке. И вот такая возможность 
представилась. «Я искренне считаю, что 
Пунга - эта стройка века, очень значимый 
для западной Сибири объект. Ведь БАМ, Ка-
мАЗ построили до нас, вот и мы, молодежь 
должны же доказать, что мы тоже чего-то 
стоим», - улыбается он. 

Ильшата Миннигареева за целый день 
можно увидеть во многих местах строитель-
ства станции ПХГ. Как технолог он отвеча-
ет за качество сварочно-монтажных работ 
подобъектов СУ-6: замерный пункт, произ-
водственный корпус №1, компрессорный 
цех. Производит визуально-измерительный 
контроль, подтверждает их соответствие 
нормативам, чтобы сварочные швы были 
правильно исполнены и использовались со-
ответствующие сварочные материалы, и 
так далее. Кроме этого, на плечах произво-
дителя работ своевременное оформление 
исполнительно-технической документации, 
в плотном контакте работает с дефектоско-
пистами.

Скоро у него отпуск. И в душе закралась 
тревога, как стройка будет без него? Ведь 
Ильшат здесь с того момента, когда в чистом 
поле начали бить сваи. А теперь на глазах 
растет объект. «Вот, наверное, за что я и лю-
блю свою работу – за то, что можно реально 
увидеть, что от задумки на бумаге до реаль-
ного сооружения – один шаг. А претворяется 
все это в дело простыми людьми».

Люция Фатыхова 

Ильшат Миннигареев 

Топливно-заправочный пункт КС Ныдинская

традиции
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магистрали судеб

борис кравЧенко: 
«мы не за медалями сЮда шли, и не за деньгами. главной 
наградой была надежная работа газопроводов»

34 года проработал Борис николаевич Кравченко в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
13 лет из них в Комсомольском лпуМГ, 21 год в Комсомольском аварийно-
восстановительном поезде. в свой предпоследний рабочий день, когда ему исполнилось 
60 лет, он вернулся из очередной командировки: на трассе Краснотурьинского лпуМГ его 
бригада трактористов со сварочно-монтажными звеньями проводила ремонт газопровода. 

Встречавший колонну начальник 
АВП Владимир Георгиевич Фролов 
со своим заместителем Алексан-

дром Юрьевичем Голензовским по-мужски 
пожали ему руку и поздравили с наступа-
ющим днем рождения. Это было 29 июля 
2004 года. 

«Передал я свой вездеход «Формост» 
Александру Окуневу, - вспоминает Борис 
Николаевич. – Парень молодой, тракторист 
славный, нашей соли не один пуд на трас-
се съел. Знал и «Кировец», и тягач АТТ, и 
всю технику, что в бригаде. И мне не раз 
помогал. Да так можно и о других ребятах 
сказать из моей бригады. Это об Анатолии 
Коробкове, Николае Разумове, Николае 
Назарове, Павле Степанченко, Александре 
Кочергине. Все мы были одна семья, и друг 
друга никогда в беде не оставляли».

Смотрю на Бориса Николаевича, этого 
рослого, крепкого мужчину, и не верится, 
что ему уже за 70 лет. В деда он своего по-
шел, в статного уральского казака, который 
в свои 90 лет поднимал на вилах полстога 
сена и бросал на несколько метров вверх. 

«Отслужил я 3,5 года в армии танкистом, 
- рассказывает Кравченко, - вернулся до-
мой, женился на Лидочке, в которую был 
влюблен с первого класса. Жизнь развер-
нулась, самым счастливым человеком на 
свете был. А тут еще прошел слух, что на 
Севере газопровод начали строить, нужны 
комсомольцы-добровольцы. Моя сестра 
Галина с мужем поехали в поселок Комсо-
мольский. Пишет в письме, что трактори-
сты нужны здесь. И я в конце 1970 г. пое-
хал на Север. Устроился в Комсомольское 
районное управление Северо-Уральского 
управления магистральных газопроводов, 
так тогда назывался наш будущий «Тю-
ментрансгаз», а нынче «Газпром трансгаз 
Югорск». 

По старым нормативам трубопроводчик 
линейный 5 разряда, кем я и устроился на 
работу, должен был уметь управлять раз-
ными механизмами, включая вездеходную 
технику, экскаватор, бульдозеры. Долж-
ностей тракторист, механик-водитель в 
линейных службах тогда не было, они по-

явились позже, через 5-6 лет. Вот по этому  
поводу мы так и шутили, что линтрубовец 
должен помимо того еще и летать на верто-
лете, только низенько. 

Сначала я работал на небольшом экскава-
торе Т-153 на базе «Беларусь», позже, как 
техника новая стала приходить в линейную 
службу, на вездеходе ГАЗ-171, потом на ар-
тиллерийском тяжелом тягаче (АТТ), потом 
на мощном вездеходе «Формост Хаски». 
Кроме задач тракториста приходилось вы-
полнять и слесарные работы, и изолиров-
щика, и так далее. Работы было невпрово-
рот, если задерживались дома по неделе, то 
для наших семей это был праздник.

Но не стоит забывать, что мы не только 
ремонтировали газопровод, но и эксплуа-
тировали его. Через каждые 25-30 км на 
магистрали стоят крановые узлы с пере-
мычками, и мы их постоянно обслужива-
ли, а также ГРС. В то время - в начале 70-х 
годов - на газопроводах еще не было линий 
электропередач, и поэтому на «релейках» 
- на радиорелейных станциях - стояли про-
межуточные релейные станции связи, элек-

трический ток для которых вырабатывался  
дизельными электростанциями. Мы и их 
обслуживали. Плюс ко всему бездорожье: 
чтобы доставить груз - экскаватор, трубы 
кабельную продукцию, метанол на уча-
сток, где образовалась гидратная пробка, 
и так далее - нужны были мощные тягачи. 
Наш участок в длину был около 300 км - от 
Пелыма и, не доезжая 40 км до Пунги.  

5 сентября 1975 год (один из текущих 
случаев)

Сообщение о разрыве газопровода Игрим-
Серов пришло поздно ночью. Через час со-
бравшиеся бригады загрузили необходи-
мое оборудование и выдвинулись к месту 
аварии. Сильные дожди размыли дорогу на 
песчаных и глинистых сопках, ручьи и реки 
разлились, не говоря уже о болотах.

Начинался рассвет. Наполовину высу-
нувшийся из кабины своего вездехода Бо-
рис Кравченко заметил это только тогда, 
когда первые лучи солнца начали места-
ми пробиваться через свинцовые облака, 
нависшие над ними. Отключив фары на 
своем «Формосте» и проверив крепление 
сварочного оборудования, которое вез в 
кузове, потихонечку поехал по мосту, сде-
ланному через речку Сосьву из труб.

Впереди небольшой заболоченный уча-

сток около четырех километров. Борис 
вместе со своим напарником приготовили 
трос и закрепили его к «лыжам» (разре-
занной напополам широкой трубе), на ко-
торые заехал бульдозер. Этому тяжеловесу 
болото по-другому не пройти. 

Начальник ЛЭС Комсомольского ЛПУ 
Геннадий Иванович Слукин отметил, что 
сегодня им удалось этот первый стокило-
метровый отрезок по бездорожью своей 
тяжелой гусеничной и колесной техникой 
преодолеть на несколько часов быстрее, 
чем в прошлый раз. Это радовало.

Проверив готовность колонны, Слукин 
скомандовал: «Вперед!». И тронулись.

Первое, второе болото прошли быстро, 
как говорится с напора, а вот последнее, 
сорокакилометровое, пугало, уж больно 
оно было топким. 

Борис постоянно следил за движением 
прицепленного к «Формосту» бульдозера. 
Его болотоход на широких гусеницах лег-
ко двигался по трясине, приминая под себя 
торф. Но это было недолго, «Формост» на 
одном из «окон» начал проваливаться в 
трясину на метра полтора, но, к счастью, 
движение продолжал. Дух захватывало. 
А вот для бульдозера, который он тянул 
за собой, эта глубина была достаточной, 
чтобы окунуться в торфянике.

Тракторист вовремя забрался на крышу 
кабины. Болотистая жижа заполнила каби-
ну. Следующее «окно» было еще глубже 
первого. Торфом выдавило у бульдозера 
лобовое стекло, а тракторист еле удержал-
ся на крыше своего «скакуна».

Когда это болото прошли, Борис шутливо 
поинтересовался у бульдозериста: «Клюк-
вы то собрал?». «Целое ведерко, на компот 
хватит», - ответил тот, широко улыбаясь.

Через 18 часов они прибыли к месту ава-
рии. Их встретил генеральный директор 
«Тюментрансгаза» Евгений Николаевич 
Яковлев. Начальник ЛЭС Геннадий Ива-
нович Слукин доложил ему о том, какая 
техника доставлена, какое оборудование.

 «Передо мной генералом была постав-
лена задача, - рассказывает Борис Нико-
лаевич Кравченко, - завозить на место 
аварии трубы с аварийного запаса Пун-
гинского ЛПУ. А ночью Евгений Николае-
вич поставил другую задачу, завозить для 
лежневки бревна, заготовленные в двух 
километрах от места разрыва. 

Работали мы тогда по двадцать часов в 
сутки. О нормальном отдыхе и не думали. 
Все жили под одним девизом: «Родине ну-
жен газ». Что и говорить, нам тогда было 
по 25-35 лет. Мы были полны сил и здоро-
вья и, конечно же, патриотизма. 

Яковлев работал вместе с нами наравне. 
Уставали, выматывались! Но в том напря-
женном ритме этого не замечали, к этому 
были привычны и наши мышцы, и нервы, а 
когда выпадала возможность передохнуть 
пять-десять минут, засыпали здесь же, в 
кабине, за рычагами. Но как только отве-
денное для передышки время проходило, 
срабатывал свой внутренний будильник, 
просыпались и брались за дело.

- Через десять дней работы по ремонту 
газопровода были закончены, - вспоминает 
тот случай Б.Н.Кравченко, - его испытали и 
пустили в работу. А мы, трактористы, дви-
нулись назад, в Комсомольский. Через два 
дня после приезда  домой поступила новая 

родине нужен газ! Это  порыв сердца. 
Этим дышали все мы - и сварщики, и 
слесари, и мастера, и тот же генераль-
ный директор. все мы жили в одном 
порыве.

Борис Николаевич Кравченко

В редкие минуты отдыхаРемонт газопровода
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задача. Как обычно, нелегкая. Впереди нас 
ждали болота, реки, ручьи, обрывы.

- А почему вам запомнилось то 5 сентя-
бря? – спрашиваю у него.

- А, так у того бульдозериста было 5 сен-
тября день рождения. Так вот и отпраздно-
вал его, сидя на крыше своего бульдозера. 

бригадир
Через тринадцать лет работы в Комсо-

мольском ЛПУ, в 1983 году тракторист Бо-
рис Николаевич Кравченко вместе со своим 
«Формостом» был переведен по приказу 
предприятия в штат Комсомольского АВП, 
а в 1986 году он был назначен бригадиром 
трактористов.

«Мы сразу поддержали предложение ру-
ководства АВП назначить Бориса Кравчен-
ко бригадиром, - рассказывал мне в одной 
из командировок на трассу Пелымского 
ЛПУ тракторист Анатолий Михайлович 
Коробков. - Это спокойный, рассудитель-
ный человек, умеет с людьми поговорить, 
решить какие-то проблемные вопросы в 
организации работ. И, что немаловажно, 
имеет огромный опыт работы. То есть, его 
не в чем нам было упрекнуть, мол, не успел 
еще у нас толком и поработать, а уже ко-
мандуешь.

Тем более я знал Бориса еще с начала 70-х 
годов, когда работал в монтажном тресте, 
строящем газопроводы. Не раз сталкива-
лись с ним на трассе, помогали друг другу. 
Был такой момент, на «Урагане» я тащил 
трал с бульдозером. Машина попала в про-
моину, и трактор упал в болоте с трала на 
бок, и весь ушел под воду. На улице мороз 
около двадцати. Навстречу шла колонна 
лэсовцев из Комсомольского ЛПУ. Остано-
вились и начали помогать мне вытаскивать 
из трясины бульдозер, вот тогда и позна-
комился я с Борисом.  Намаялись здорово, 
и нырять приходилось, чтобы крюками за-

цепить трактор, вытащили его, поставили 
на трал». 

«Но и это все цветочки, - вспоминал 
Кравченко, - а вот когда в этом же болоте 
рвалась гусеница - это другой разговор, вы-
лавливаешь ее руками, цепляешь тросом и 
вытаскиваешь на катки. А там уже полегче, 
с помощью кувалды, товарища и такой-то 
м... сращиваешь гусеницу. Можно, конеч-
но, в самые сложные ситуации было все 
бросить и ждать помощи. Но тогда нервы 
были максимально взведены до предела, 
как струны на гитаре, вот-вот порвутся. 

И тут же сам начинаешь осмысливать, 
что помощи ждать неоткуда, раций у нас 
еще не было, а идти куда-то за помощью, 
потеряешь день-два. Понимаешь, что, чем 
быстрей доставишь на место аварии необ-
ходимое оборудование, технику, тем бы-
стрее будет отремонтирован газопровод. 
Что говорить, на газотрассе как на войне, и 
в полымя бросаешься, и в болото, и под лед 
лезешь, но о хворях некогда было думать. 
Знаешь, что от тебя зависит каждая мину-
та работы бригад, предприятия. Никого не 
волнует, что тебе помешало вовремя доста-
вить технику».

К нам подошел один из трактористов, 
послушал, о чем говорим, вспомнил дру-
гой случай, как их бригадир Борис Нико-
лаевич спас ребят на газотрассе. Это было 
под Пунгой, на разрыве газопровода, когда 
температура держалась ниже 60 градусов 
мороза. Он нашел единственный выход, 
чтобы работала его техника без сбоев, раз-
резал ремень вентилятора, сняв нагрузку 
с двигателя. При этом работающий дви-
гатель меньше охлаждался, и людям, ра-
ботающим на газопроводе, можно было 
согреться в его вездеходе и также согреть 
баллоны с пропаном. Так работали около 
месяца по восстановлению газопровода на 
Пелымском участке, разорванном в заболо-

ченном участке в длину не менее трехсот 
метров. 

Воспоминания, воспоминания. Другой 
случай о том, как на сложных участках 
приходилось садиться за штурвалы друго-
го вездехода, который вел еще неопытный 
тракторист. Как работали до тех пор, пока 
глаза не закрывались от усталости, как то-
нули, как ломались.

«Кравченко - это тракторист с большой 
буквы. Имеет самый высокий разряд - ше-
стой, - говорил Александр Юрьевич Го-
лензовский, заместитель начальника Ком-
сомольского АВП о Борисе Николаевиче. 
- Тракторист - это профессионал, который 
работает на множестве различных видах 
техники. В их бригаде находятся в несколь-
ко раз больше техники, чем самих тракто-
ристов. Это несколько ДТ-30П, АТС-59, ПТ, 
ГАЗ-71, КА-701 («Кировец»), водоотливные 
установки на базе тракторов и прицепов, и 
другая техника малой механизации. У них 
большой жизненный и профессиональный 
опыт, который позволяет качественно и 
грамотно им решать любую поставленную 
задачу. Они умеют не только хорошо экс-
плуатировать эту технику, но и до винтиков 
знают, из каких узлов и деталей она состоит, 
что можно максимально получить от нее, ее 
капризы и так далее. На таких людях дер-
жится не только наше АВП, а все филиалы 
«Газпром трансгаз Югорска».

Когда я спросил у Бориса Николаевича 
Кравченко, чем он за эти тридцать четыре 
года работы в «Тюментрансгазе» был на-
гражден, он ответил: «Почетными грамо-
тами, премиями, званием «Ударник труда», 
«Ветерана труда». Медалями, орденами? А 
разве в этом суть жизни? Для нас главная 
награда, когда газопроводы работают на-
дежно».

Иван Цуприков

- Расскажите, насколько трудно было 
освоить совсем не женскую профес-
сию?

 - В занимаемой должности я нахожусь 
всего полтора года. Первые месяцы в из-
учении нормативной документации по-
могал инженер по корпоративной защите. 
Также большое содействие мне оказывает 
специальный отдел во главе с О.И. Ка-
менским. С такими помощниками стало 
все получаться намного быстрей. На меня 
еще возложена обязанность по ведению 
воинского учета в филиале. Это большая 
работа, связанная с конфиденциальной 
информацией. Главной оценкой моей дея-
тельности можно назвать ежегодную про-
верку военного комиссариата г. Надым, по 
итогам которой замечаний не выявлено.

- Какие меры предпринимаются для 
улучшения эффективности системы 
гражданской защиты в Правохеттин-
ском ЛПУ?

- Ежегодно проходит обучение членов 
КЧС, ознакомление работников по теме 
ГО и ЧС, с изменениями в законодательно-
нормативных актах. Ведь первоочередная 
задача – антитеррористическая защищен-
ность производственных объектов и за-
щита наших сотрудников от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техническо-
го характера.

- Как часто проходят учебно-
методические сборы ГО и ЧС?

- Они проводятся в Югорске ежегодно. 
В рамках учебно-методических сборов 
специальным отделом «Газпром Транс-
газ Югорска» подводятся итоги за про-
шедший год, осуществляется обмен ин-
формацией с инженерами всех линейных 
производственных управлений. Кроме 
того, инженеры по ГО и ЧС сдают квали-
фикационный экзамен.

интересная работа для женщины

- В линейном производственном 
управлении проводятся свои комплекс-
ные учения, и кто в них задействован?

- Комплексные учения проводятся раз в 
три года. Последние проводились в июле 
2013 года совместно с ФСБ России. Ко-
миссия, в которую входили руководите-
ли ФСБ, МВД, МЧС, нам дала высокую 
оценку готовности филиала к действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

- Какая роль отводится санитарной 
дружине? 

- Ежегодно в филиале издается приказ 
о внештатных формированиях граждан-
ской защиты, в состав которых входит 
санитарная дружина. Ее задача - обучить 
весь работающий персонал оказанию до-
врачебной медицинской помощи. В со-
став санитарной дружины включаются 
работники основных и вспомогательных 

служб: ГКС, ЛЭС, АиМ, ЗК. Так, в 2015 
году уже задействовано 184 человека 
мужского и женского персонала разных 
специальностей. 

Хочется отметить, что команда Право-
хеттинского ЛПУ неоднократно занима-
ла призовые места в конкурсах санитар-
ных дружин по региону: 2011 и 2013 годы 
- 1 место, 2012 год – 2 место, что является 
доказательством высокого профессио-
нализма. Такие результаты достигают-
ся совместными силами медицинского 
персонала санатория–профилактория, 
заведующего здравпункта ЛПУ Светла-
ной Робертовной Балашовой и, конечно, 
стремление к знаниям самих внештатных 
формирований гражданской защиты, со-
стоящих из сотрудников предприятия. 

- Поясните, как проходит обучение 
работников, их аттестация?

- Самое ответственное в подготовке 
работников филиала в действиях чрезвы-
чайной ситуации и в период перевода на 
военное положение является обучение с 
последующими тренировками. Так, в на-
чале года издается приказ об обучении 
работников ЛПУ по вопросам ГО и ЧС, в 

прошло более 10 лет со дня введения в филиалах «Газпром трансгаз Югорска» долж-
ности инженеров по ГО и чс. работа эта ответственная, интересная, требующая скон-
центрированного внимания и усердия. Кстати, женщинам она тоже по плечу. в право-
хеттинском лпу трудится единственная представительница этой профессии в северном 
районе. Мы беседуем с Марией сергеевной рыжовой. 

техническую учебу включаются вопросы, 
связанные с действиями персонала ЧС и 
ликвидации аварии.

- Вопросу содержания защитных соо-
ружений тоже уделяется пристальное 
внимание?

- Конечно. В соответствии с приказом 
МЧС России №583 «Правила эксплуата-
ции защитных сооружений Гражданской 
обороны» проводится текущий ремонт 
силами работников ЛПУ. Начальник ЛПУ 
Евгений Георгиевич Балашов со всей от-
ветственностью подходит к выполняемой 
работе по ремонту ЗСГО, создается ком-
плексная бригада из работников разных 
служб для проведения ЗСГО в готовность 
и поддержания в рабочем состояние, за 
что им отдельное спасибо!

Послесловие. Впереди у Марии Серге-
евны только все самое интересное, и мы 
уверены, что она на правильном пути! 
Желаю всем соблюдать непреложные ис-
тины, чтобы это стало необходимым и 
достаточным условием для повышения 
уровня безопасности нашей жизни.

Лариса ЯнушковскаяМария Сергеевна Рыжова 

кислородная станция в действии

С первых дней организации 
ремонтно-строительного треста 
«Югорскремстройгаз» был образован 
участок по производству кислоро-
да. Одна стационарная кислородно-
добывающая станция (СКДС-ЮМ2) 
находится в Белоярском регионе, в 
составе СУ-6, другая - в г. Югорске. 
Целью организации данных участ-
ков - удовлетворение потребности 
филиалов предприятия в обеспече-
нии жидкого и газообразного техни-
ческого кислорода при проведении 
строительно-монтажных работ. Кро-
ме этого, кислородная станция осна-
щена пунктом по проведению ремон-
та и технического освидетельствова-
ния баллонов. 

Руководит участком по произ-
водству кислородом Захаров Вячес-
лав Иванович – человек с большим 
опытом работы на опасных произ-
водственных объектах. Свою трудо-
вую деятельность на предприятии 
Вячеслав Иванович пришел после 
военной службы, с профильным об-
разованием «Инженер по эксплуата-
ции кислородно-газовых средств». 
Являясь опасным производственным 
объектом, кислородная станция тре-
бует к себе грамотного, бережного об-
ращения и строжайшего выполнения 
технологии. Эксплуатацией и обслу-
живанием оборудования занимается 
высококвалифицированный и опыт-
ный персонал в составе аппаратчика 
Вячеслава Кузнецова, машинистов 
Евгения Казаковцева и Константина 
Зыкина.  

Л. Нигматуллина

коллектив
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газпром-класс

В мероприятии приняли участие заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом «Газпром трансгаз Югорска» А. 

Ю. Годлевский, заместитель начальника Учебно-
производственного центра С.С. Фоменко, замести-
тель начальника ОКиТО Общества С.В. Захаров, 
ведущий специалист ОКиТО Т.Д. Десятникова, ди-
ректор Лицея им. Г.Ф. Атякшева Е.Ю. Павлюк, за-
меститель директора по учебной части Лицея Е.А. 
Лукина и классный руководитель С.Е. Таирова.

Встреча началась с торжественного момента. За-
меститель генерального директора Андрей Юрьевич 
Годлевский поздравил ребят с успешным окончани-

подвели итоги и наметили 
перспективы дальнейшего обуЧения

в учебно-производственном центре состоялось 
совещание по подведению итогов первого года 
обучения специализированного профильного 
«Газпром – класса».

ем учебного года и вручил значки, а также подарки 
активным участникам общественной жизни школы 
и отличившимся в учебе лицеистам. Совещание про-
должилось в формате обратной связи. Школьники 
смогли задать интересующие их вопросы и даже 
предложить свои идеи по улучшению работы про-
фильного класса. Стоит отметить, что в сентябре 
начнет работу уже второй специализированный про-
фильный «Газпром-класс». Для газотранспортной 
компании - это еще одна форма подготовки перспек-
тивного кадрового резерва. Важно, что со следующе-
го учебного года планируется проводить социальную 
практику для учеников «Газпром-класса» в филиалах 
в течение одного дня, где за каждым человеком бу-
дет закреплен профильный специалист. Такой подход 
еще больше сможет сформировать у ребят представ-
ление о будущем выборе профильного ВУЗа.

И. Пулатова, инженер по подготовке кадров

Для участия в игре допускались только пред-
ставители рабочих профессий, напрямую 
связанные с производственным процессом. 

В  состав жюри вошли начальник управления Ю.П. 
Суслин, Л.В. Погорелец, заместитель главного ин-
женера по охране труда и промышленной безопас-
ности, А.К. Ким, председатель профкома. 

В первой части конкурса были предложены во-
просы разной сложности по 5 предоставленным 
темам. На обдумывание вопроса отводилась 1 
минута. После 1 этапа конкурса была объявлена 
15-минутная чайная пауза, в ходе которой их вни-
манию был предложен просмотр фильма о  строи-
тельстве газопроводов. 

Второй этап конкурса был проведен с использо-
ванием "метода кейсов". Он заключался в анализе, 
поиске решения на поставленную производствен-

интеллектуальная игра

белоярское уавр "профStorm-2015"
ную ситуацию. При ответе на поставленную про-
изводственную задачу нет однозначного ответа на 
вопрос, а несколько, которые могут соперничать по 
степени истинности. 

По окончании конкурса определился победитель. 
Им стала команда "Лаборатория контроля качества 
сварных соединений и изоляции" (П.А. Cтепанов 
И.В. Ардынцов, С.В. Шавкунов, М.Г. Кузьминов, 
В.Я. Плескач). 

 Начальник управления Ю.П. Суслин наградил и 
поздравил победителей с участием в таком серьез-
ном и непростом конкурсе.

Завершающим событием конкурса стала фото-
съемка с сертификатом, ставшим символом данно-
го мероприятия.

Член молодежного комитета Елена Иванина уве-
рена, что интеллектуальная игра "ПрофStorm" не-
сет в себе большие возможности и должна найти 
широкое применение при комплексном подходе к 
повышению уровня квалификации рабочих!

А. Ким, 
председатель профкома 

в Белоярском уавр среди работников управле-
ния при поддержке профсоюзной организации и 
руководства филиала была проведена интеллек-
туальная игра "профStorm". 

Команда ЛККССиИ- победители интеллектуальной игры «ПрофStorm»

В течение двух дней на спортивных площадках КСК «Прометей» 
проходили спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
«Дню молодежи». Их спонсорами стали профсоюзная органи-

зация Октябрьского ЛПУМГ и администрация г.п. Андра, поскольку 
руководство предприятия и администрация поселения поддерживают 
активную жизненную позицию молодежи. 

Первыми открыли состязания участники по стритболу. Приняли 
участие 5 команд: «Лидеры», Соколы», «Град», «Да», «Лейкерс». Все 
хотели одержать победу, поэтому боролись до последнего. Посколь-
ку уровень подготовки у спортсменов был примерно равный, борьба 
за медали была очень напряженной. В итоге победителем стала ко-
манда «Да!». 

Следующий вид - пляжный волейбол. Невозможно описать слова-
ми ту атмосферу, которая царила на игровой площадке. Борьба была 
жесткой, напряженной и интригующей. Но победа досталась коман-
де тренеров КСК «Прометей. 

Закрывали наш праздник соревнования по настольному теннису. В 
них приняли участие все желающие разных возрастов. Победителем 
среди мужчин стал Александр Самоличенко, а среди женщин Гулира 
Камалова. 

Победители и призеры соревнований награждены медалями и цен-
ными призами. И самое главное, что все участники получили удо-
вольствие и массу положительных эмоций.   

Елена Лескова, 
тренер-преподаватель Октябрьского ЛПУМГ

даешь молодежь!

В новом сезоне футболистам предстоит отстоять звание чемпио-
нов Суперлиги, побороться за Кубок России и взять старт в 
Кубке УЕФА. Концепцию развития мини-футбольного клуба 

накануне нового сезона тренеры и персонал клуба обсудили с учре-
дителями команды. 

Главный тренер команды Паоло Рикардо Фигейро Силва (Кака) го-
тов бороться за победу в каждом из трех турниров. Для достижения 
поставленных целей клуб принял в свои ряды новых специалистов, 
несколько обновился и руководящий состав. 

Исполнительным директором клуба назначен Сергей Мартынов. 
Помогать ему будут два заместителя. Владимир Григорьев будет от-
вечать за дублирующий состав, а Валерий Линников за детский фут-
бол и спортивный класс. Помогать главному тренеру будет известный 
болельщикам Сергей Коридзе, в прошлом игрок клуба. Тренерами 
«дубля» назначены Андрей Цуканов и Владимир Колесников. Также 
утвердили в должности нового врача, массажиста и администратора 
команды. 

Существенных изменений в состав игроков вносить не планирует-
ся. Известно, что в «Динамо» перешел Павел Чистополов, а из арен-
ды из московского «Спартака» вернулся Артем Ниязов. «Сибиряк» 
взял в аренду 19-летнего нападающего «Газпром-ЮГРЫ» Руслана 
Кудзиева. Игрок проведет в Новосибирске предстоящий сезон.

После отпуска («северянам», по словам тренера, на отдых отведено 
35 дней, также было принято решение добавить пару дней к отпуску 
в награду за чемпионство) команда провела первые тренировочные 
сборы в Андорре с 25 июля по 5 августа. После возвращения домой 
перед началом чемпионата запланированы два товарищеских матча. 
Первая игра пройдет 10 августа. Время и дата второй встречи уточ-
няются. 

Торжественное чествование чемпионов России состоится в начале 
сентября в Югорске. После футболисты отправятся на Кипр, где сы-
грают в первых играх Кубка УЕФА. Жеребьевка турнира определила 
в соперники северянам кипрский «Апоэль» и «Теласи» из Грузии. 
Встречи на Кипре пройдут с 29 сентября по 4 октября. 

Наставник клуба отметил, что борьба предстоит непростая, и под-
держка болельщиков будет играть немаловажную роль. Принято ре-
шение отправить с командой многочисленную группу поддержки, в 
которую войдут юные футболисты и работники «Газпром трансгаз 
Югорска».

По материалам footballreview.ru, 
mfkgazprom-ugra.ru и «Норд-Информ»

мфк «газпром-Югра» 
готовится к покорениЮ 
новых вершин

мероприятие

спорт

Школьники смогли задать интересующие их вопросы и даже предложить свои идеи по улучшению работы профильного класса
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Начнем с того, что из всех 
предприятий города Ив-
деля санитарная дружи-

на есть только в линейном про-
изводственном управлении. Для 
чего нужна санитарная дружи-
на? Для оказания первой меди-
цинской помощи населению в 
случае чрезвычайных ситуаций, 
а именно бактериологической, 
химической, радиационной, тех-
ногенной опасности.

Те, кто стал членом большой 
семьи под названием санитар-
ная дружина Ивдельского ЛПУ, 
знает, что здесь царит особенная 
атмосфера. Занятия по медицин-
ской теории, проводимые стар-
шим фельдшером ЛПУ Ольгой 
Фридриховной Анисимковой, 
всегда интересны и грамотны. 
Строевой подготовкой с личным 
составом занимается инженер 
ГО и ЧС Михаил Викторович 
Покальнетов. В его задачи также 
входит обеспечение обмундиро-
ванием, оснащение, организация 
часов проведения занятий. 

Сандружина Ивдельского 
ЛПУ состоит из командира и 
пяти звеньев по четыре чело-
века. В этом году ее возглавил 
команд Владимир Болтов. Это 
его дебют, так как он работает 
первый год. Володя со своими 
обязанностями справил на все 
100 процентов. 

Хочется отдельно сказать о 
каждом звене. Так, командиром 
реанимационной «четверки» 
является Анна Горбунова - гра-
мотный, трудолюбивый и на-
дежный человек. С ней точно 
можно пойти в разведку! Один 
из самых опытных санитарных 
дружинников - Татьяна Браги-
на. В состав звена еще входят 
Татьяна Сосунова и Екатерина 
Эккерман.

«антидот» - наша команда!
в этом году исполнилось девять лет, как была организована в ивдельском лпу санитарная дружина. хочется 
рассказать о ее замечательных работниках и наставниках.

Основателем и руководителем вокальной группы является Динара Толгатовна Ва-
леева. Об этом талантливом человеке можно смело сказать - профессионал свое-
го дела! За 10 лет творческой деятельности Динара неоднократно награждалась 

различными грамотами и благодарностями от районной администрации, отдела куль-
туры, Общества «Газпром трансгаз Югорск». Особо ценно то, что ей удалось сохранить 
основной состав, в который входят техник службы ГКС Светлана Бушмакина, лаборант 
службы АиМ Наталья Зайцева, специалист отдела кадров Лилия Нургалиева, техник 
службы РиНС Наталья Сергеева, методист службы КСК Лариса Янушковская, кладов-
щик службы МТОиСХ Анна Кандаурова, зав.директора школы по хозяйственной ча-
сти Наталья Белявская, воспитатели детского сада Ольга Дорофей, Светлана Рижко и 
оператор котельной Газпромэнерго Надежда Дорофей. В ансамбле ведется работа над 
постановкой голоса, народной манерой пения, исполнительским мастерством. Большая 
часть произведений звучит а capella, в трехголосном, четырехголосном и даже пятиго-
лосном исполнении. Репетиционные процессы всегда проходят с энтузиазмом. Рабо-
та над дикцией, темпом, динамикой, синкопированными элементами - это основные 
принципы разучивания новых музыкальных произведений. Хореографические элемен-
ты - обязательные украшения концертных номеров, которые они сами с руководителем 
придумывают.

Репертуар у творческого коллектива весьма богат и разнообразен – народные, обря-
довые фольклорные, современные народные песни и т.д. Он и позволяет вокалистам 
вести активную концертную деятельность. Ни один праздник не проходит без участия 
«Заряницы». Кроме того, ансамбль постоянно ездит на многие фестивали, проводи-
мые в Надымском районе. Коллектив регулярно представляет Правохеттинское ЛПУ 
на региональном фестивале самодеятельного художественного творчества «Северное 
сияние». Вокальная группа не раз подтверждала свое высокое мастерство званиями 
лауреатов, в 2014 году стала лауреатом II степени на финальном фестивале в Югорске 
и на окружном конкурсе-фестивале «Мы – славяне, мы - едины» (лауреаты III степени). 
У коллектива впереди новые творческие достижения, встречи с интересными людьми, 
сотрудничество с другими коллективами.

Хочется сказать: пусть ансамбль ждет новых участников! Пусть не знает границ лю-
бовь зрителей! Пусть будут новые песни и творческие успехи! Пусть звучат нескон-
чаемые аплодисменты! Пусть и дольше процветает и творит на радость всем ансамбль 
«Заряница». Пусть же все сбудется, пусть!!!

Лариса Янушковская

и вновь польется русская песня 
вот уже многие годы в жару и мороз, в дождь и снег, отложив домашние дела, спешат на 
репетиции участники народного коллектива женской вокальной группы «заряница». ан-
самбль был создан в 2005 году. в его состав входят интересные, неравнодушные люди, 
специалисты различных профессий, и всех их объединяет большая и крепкая дружба, а 
также любовь к русской песне. Они всегда на подъеме и с искорками радости в глазах.

Участницы женской вокальной группы «Заряница»

Следующее звено - радиаци-
онное. Им руководит Лариса 
Казанцева (стаж в дружине 5 
лет). Большим уважением так-
же пользуются Ирина Жижина, 
Татьяна Мелкозерова и Андрей 
Дорофейчик. 

Бактериологическое звено 
находится под командованием 
Анатолия Довгенко. Ему помо-
гают целеустремленные и ответ-
ственные люди - Ольга Привало-
ва (в дружине третий год), Окса-
на Гидион и Михаил Хазеев. 

Звено химическое возглавляет 
Карина Штибинг, одаренный че-
ловек во многих сферах деятель-
ности, ну и отличный химик, 
конечно. Об остальных дружин-
никах - Анастасии Рыбель, Сер-

гее Казанцеве, Юре Лоскутове 
- тоже можно говорить только 
хорошо.

Есть еще звено статистов, 
в котором грамотные ребята 
Александр Школа, Виталий 
Салтанов, Ольга Огородникова, 
Евгения Черникевич. Именно на 
них отрабатываются все прак-
тические занятия (наложение 
жгута, повязки, работа в очагах 
с пострадавшими). 

С гордостью можно сказать, 
что все члены сандружины Ив-
дельского ЛПУ - лучшие из луч-
ших. Им доверено представлять 
линейное производственное 
управление на ежегодных регио-
нальных соревнованиях в горо-
де Краснотурьинске. В этот раз 
команда сумела занять третье 
место, уступив всего полбалла 
представителям Нижнетурин-
ского ЛПУ (2 место) и полтора 
балла команде Краснотурьин-
ского ЛПУ (1 место). 

Татьяна Сосунова,  участница 
санитарной дружины 
Ивдельского ЛПУ

наши лЮди

Специалисты    Югорского 
УАВРа провели в своем 
коллективе очередную 

профилактическую гимнастику 
«Движение - это жизнь».

Чуть более двадцати лет на-
зад каждое утро начиналось под 
звуки радиопередачи «Произ-
водственная гимнастика». Тру-
женики заводов и предприятий 
всей страны вставали с рабочих 
мест и в обязательном порядке 
выполняли комплекс упражне-
ний, следуя указаниям дикто-
ра. Сегодня югорские газовики 
решили вернуться к производ-
ственной зарядке.

Ставшая уже традиционной 
работа по профилактике здо-
рового образа жизни ведется 
цеховым комитетом Югорского 
УАВР с привлечением работаю-
щей молодежи не первый год. 
Данное движение «ЗА здоровый 
образ жизни!» выступило ини-
циатором и этого мероприятия.

Освоить комплекс упражне-
ний, который поможет им избе-
жать профессиональных заболе-
ваний, помог член молодежного 
комитета Александр Батурин. 
Он подготовил для своих коллег 
специальный комплекс упраж-
нений. Главное условие для 
гимнастики - ее эффективность, 
а также возможность заменить 

спортивные снаряды подруч-
ными средствами. Работникам 
зарядка пришлась по душе, а 
скованность в движениях вскоре 
уступила спортивному азарту. 
Уже к концу разминки многие 
участники с удовольствием сле-
довали указанием инструктора.

«Когда человек весь день на-
ходится в сидячем положении 
то это и тяжело, и пагубно ска-
зывается на здоровье. Произ-
водственная зарядка, не выходя 
из-за стола, поможет не только 
сохранить хорошее физическое 
самочувствие, но бодрость духа. 
Позволит человеку чувствовать 
себя в тонусе в течение всего ра-
бочего дня», - поделился один из 
организаторов мероприятия член 
молодежного комитета Югорско-
го УАВР Александр Батурин.

Эффект от спортивной пяти-
минутки можно ощутить только 
при системном подходе. Поэто-
му руководство управления пла-
нирует такую разминку сделать 
обязательной на производстве. 
Вдобавок к физическим упраж-
нениям работников УАВРа под-
готовили лекции о профилак-
тике здорового образа жизни, 
направленные на борьбу с таба-
кокурением и наркоманией.

Александр Макаров

забота о здоровье 
на рабоЧем месте

для чего нужна санитарная 
дружина? для оказания 
первой медицинской по-
мощи населению в случае 
чрезвычайных ситуаций, а 
именно бактериологической, 
химической, радиационной, 
техногенной опасности.

коллектив здоровый образ жизни

В ходе соревнований
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конференция

мероприятие

В этом убедились специали-
сты музея службы по свя-
зям с общественностью и 

СМИ «Газпром трансгаз Югор-
ска», принявшие участие в двух 
международных конференциях, 
посвященных современным спо-
собам презентации историческо-
го наследия. Анна Ревунова и 
Юлия Ломакина, впечатленные 
поездками, рассказали об инте-
рактивном и человеческом, тех-
нологическом и душевном.

мурманск. 
малый - большой музей

Более ста специалистов из Рос-
сии, Голландии, Германии, Шве-
ции и Чехии собрались на первом 
атомном ледоколе «Ленин», в 
рамках II Международной кон-
ференции «Корпоративные музеи 
сегодня», проходившей в столице 
Заполярья – городе-герое Мур-
манске, чтобы обсудить иннова-
ции в корпоративной и ведом-
ственной музейных отраслях. В 
секции «Информация и информа-
тизация. Работа с технологиями 
и обществом» говорили о безгра-
ничных возможностях мультиме-
диа. И только докладчик из ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
опираясь на практику, поведал о 
плюсах интерактивных экспози-
ций, главный из которых – «жи-
вое» обучение в неустаревающей 

форме. «Все единогласно при-
знали, что за интерактивными 
технологиями будущее. Они не 
позволяют устать посетителю, 
потому что каждый раз пробуж-
дают интерес, дают импульс к по-
знанию», - уверяет Анна Ревуно-
ва, заведующая корпоративным 
музеем Общества.

Общение с коллегами со всей 
России и из зарубежья дало по-
нять, что корпоративный музей 
«Газпром трансгаз Югорска» за-
нимает достойное место в этой 
культурной среде. «Уровень на-
шей деятельности, отраженный 
в докладе, вызывал массу поло-
жительных эмоций у аудитории. 
При этом я нас позиционировала 
так: самый маленький музей са-

мого большого газотранспорт-
ного предприятия России. Таким 
образом, старалась показать, что 
размеры музея не говорят о его 
сущности. Главное - то, как по-
дана экспозиция», - объясняет 
Анна Ревунова.

Еще стало понятно, что корпо-
ративный музей из Югорска мо-
жет делиться опытом с учрежде-
ниями малых и больших форм. 
«Участники форума удивлялись: 
целые НИИ разрабатывают кон-
цепции постоянной экспозиции, 
а над нашей работала команда 
музея, состоящая на тот момент 
из двух человек», - вспоминает 
заведующая музеем. 

Научное пребывание на пер-
вом в мире надводном судне с 
ядерной силовой установкой, 
превращенном в музей, дало по-
нять, что любой объект может 
стать средоточием истории при 
условии, что организацией зай-
мется целеустремленный пас-
сионарий. 

о корпоративном музее в быстро меняЮщемся мире
Быть одной из имиджевых составляющих компании – первая его 
функция. но главное, корпоративный музей - способ продвижения лю-
бых граней человеческой реальности: научно-технических, экономиче-
ских, социальных – и трендов в них. а значит, хранитель меняющегося 
времени должен не отставать от преобразований повседневного. 

ханты-мансийск. 
проблемное и трогательное 

Сегодня даже классические му-
зеи обращаются к современным 
технологиям: используют аудио-
гиды, проектируют виртуальные 
выставочные залы, разбавляют 
недвижимое пространство «жи-
выми» полотнами. Остальные 
учреждения с экспонатами, в том 
числе корпоративные, - еще ак-
тивнее работают с мультимедиа и 
интерактивом.

Переплетение нового и уже 
закрепленного в истории обсуж-
дали на круглом столе «Приме-
нение мультимедийных техноло-
гий в процессе презентации му-
зейного наследия» в рамках VII 
Международного IT-Форума с 
участием стран БРИКС и ШОС, 
который проходил в начале июля 
в Ханты-Мансийске. Одним из 
участников дискуссии была спе-
циалист корпоративного музея 
«Газпром трансгаз Югорска» 
Юлия Ломакина.

Некоторые докладчики секции  
– практики естественнонаучных, 
краеведческих музеев и теорети-
ки сохранения истории - выявили 
две проблемы, связанные с IT в 
этой сфере. Первая - техноло-
гии быстро устаревают, а значит, 
становятся неинтересны посе-
тителю. Вторая - они переходят 
на уровень развлечения, шоу, а 
образовательная роль стирается. 
Директор департамента культу-
ры ХМАО Надежда Казначеева, 
комментируя доклад музея «Газ-
пром трансгаз Югорска», подчер-
кнула, что с этими трудностями 
данное корпоративное учрежде-

ние не сталкивается. И отметила: 
там используются технологии, 
которые правильно выполняют 
функцию обучения посетителей, 
создания имиджа предприятия и 
никогда не устареют. Директор 
департамента знает об этом не 
понаслышке: она дважды видела 
постоянную экспозицию  музея 
газотранспортного предприятия.

Об информационных техноло-
гиях в области музейного дела 
нельзя говорить как о самостоя-
тельном, оторванном от человека 
явлении, считает Юлия Ломаки-
на. Поэтому специалист  оживила 
доклад отзывами экскурсантов. 
И даже приводила «житейские 
истории», где технологичное 
- продолжение одушевленно-
го: «Юные посетители называ-
ют наш музей трогательным. Я 
предположила: он трогательный, 
потому что рассказываем такие 
трогательные истории в вагончи-
ке первопроходцев? Ребята отве-
тили: «Нет, потому что у вас все 
можно трогать», - смеется Юлия. 
- Такими историями наполнена 
наша музейная жизнь. И слушате-
лям это очень понравилось». 

Самым юным участником кру-
глого стола был 11-летний Саве-
лий из Новосибирска. По оконча-
нии доклада он подошел к Юлии 
Ломакиной, деловито попросил 
визитку и обещал приехать в 
Югорск, чтобы уже не виртуально, 
а по-настоящему побывать в «тро-
гательном» корпоративном музее.

Ксения Бугрова, фото из архива 
Анны Ревуновой 
и Юлии ЛомакинойСпециалист музея Юлия Ломакина оживила доклад отзывами экскурсантов

Идею форума предложил Алексей 
Механошин, инженер службы за-
щиты от коррозии Нижнетуринско-

го ЛПУ. Она заключается в следующем: 
в настоящее время нельзя рассматривать 
работу на производстве без социальной 
составляющей. Участие в социальных 
проектах - неотъемлемая часть жизни на-
шей молодежи. Любой проект начинается 
с идеи. Идея - это огонек, вспыхнувший в 
голове. Разгораясь ярче и ярче, он зажигает 
факел, который горит жаждой действия и 
его невозможно потушить. Делясь своими 
идеями, мы зажигаем огоньки в других, и 
чем больше таких огоньков, тем ярче и на-
сыщенней наша жизнь.

На форуме представили свои проекты 
молодые работники из Карпинского, Ив-
дельского и Нижнетуринского ЛПУ. Фо-
рум был разделен на две секции. Первая - 
«Лучший проект по работе с молодежью», 
вторая секция - «Лучший проект в области 
здоровья, экологии, культуры». Каждый 
представленный проект был по-своему ин-
тересен. Участники сами подбирали себе 
темы и готовили презентации. 

Открыл работу первой секции Сергей 
Шелиманов с докладом «Профессиональ-
ная ориентация», где рассказал об опыте 
организации работы со школьниками в Ив-
дельском ЛПУ. Следующим оратором был 
Илья Иванов из Карпинского ЛПУ, пред-
ставивший работу на тему «Молодежный 
актив - площадка новых перспектив». Идея 
заключается в использовании балльной си-
стемы оценки активности молодых работ-
ников в непроизводственной деятельности, 

идея зажигает факел

а по результатам подсчета баллов - преми-
рование наиболее активных. В заключение 
выступил Артем Головин, представивший 
реализованный проект по ознакомлению 
школьников с производственной деятель-
ностью и безопасными условиями работы, 
на базе Карпинского ЛПУ. В рамках про-
екта школьникам было рассказано о безо-
пасных методах производства работ повы-
шенной опасности. Ребята создали фильм, 
в котором наглядно показали безопасные 
методы и приемы производства.

В перерыве между секциями организа-
торами был проведен «Веревочный курс» 
на свежем воздухе. В соревнованиях при-
нимали участие три команды: команда 
жюри и две команды, в состав которых 
вошли участники и гости форума. Николай 
Косарев выступил с реализованным про-

ектом Карпинского ЛПУ «Автофестиваль 
«AutoOpenAir», направленный на при-
влечение молодежи. Алексей Механошин 
из Нижнетуринского ЛПУ представил в 
своем проекте «Шаг в историю. Государе-
ва Бабиновская дорога» идею разработки 
туристического маршрута, проходящего по 
историческим местам нашего края. Дан-
ный проект направлен на развитие у под-
растающего поколения интереса к истории 
родного края. О спортивном мероприя-
тии, проводимом в Карпинском городском 
округе «Горный марафон «Конжаковский 
камень» рассказал Николай Курле. Про-
ект направлен на популяризацию спор-
та и здорового образа жизни. Участники 
проекта «Экологический десант» Анаста-
сии Устюжаниной из Карпинского ЛПУ в 
рамках года Экологии провели большую 
работу со школьниками по направлению 
Эко-культура, а также организовали ра-
боту Экологического десанта в филиале. 
Нижнетуринский молодой специалист 
Илья Коптелов рассказал о своей работе 
«Спортивная неделя. Помощь детям с на-
рушением опорно-двигательной системы». 
Это демонстрация фильмов и интервью с 

в преддверии празднования 50-летия «Газпром трансгаз Югорск» в нижнетуринском 
лпу, в клубе «Факел» поселка ис был проведен первый открытый молодежный форум по 
социальным проектам среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» свердловского 
региона, где были представлены проекты молодых специалистов общества. задачей меро-
приятия стало налаживание дружеских и партнерских связей между работниками филиа-
лов Общества и обмен опытом.

«участие в форуме стало для меня очень 
полезным опытом. интересно было про-
слушать доклады каждого из участников и 
взять что-то для себя на заметку. неожи-
данным стало признание нашего проекта 
лучшим проектом по экологии. Это осо-
бенно приятно, ведь в его реализации при-
нимало участие большое количество со-
трудников нашего филиала. Мы уверены, 
что регулярно привлекая людей к участию 
в наших акциях и мероприятиях, повыша-
ем уровень их образованности и созна-
тельности в области защиты природы. на-
деюсь, что и в дальнейшем мероприятия 
подобного формата будут проводиться, 
ведь таким образом  молодые сотрудники 
Общества, могут обмениваться опытом и 
вдохновляться на реализацию новых пла-
нов и идей».  

мнение

анастасия 
устюжанина

паралимпийцами, добившихся высоких 
целей в спорте.

По итогам совещания конкурсного жюри 
были вручены дипломы победителям. За 
«Лучший проект по работе с молодежью» 
диплом получил Артем Головин, а за «Луч-
ший проект в области здоровья, экологии, 
культуры» - Анастасия Устюжанина. Разъ-
езжались участники форума в хорошем на-
строении. Все без исключения проявили 
желание приехать и в следующем году с 
новыми проектами. И каждый из них увез 
с собой в сердце частичку огня и света от 
нашего яркого факела.

Алексей Механошин, 
фото Константина БрагинаВ перерыве между секциями организаторами был проведен «Веревочный курс» на свежем воздухе



           «транспорт газа»  № 15 (913) 7 августа  2015 г.

11

Его работоспособности и 
упорству можно только по-
завидовать. Армспортом 

Николай стал заниматься, когда 
ему было уже за тридцать. И, ка-
залось бы, что систематические 
тренировки останутся лишь про-
стым увлечением, но, как гово-
рится, аппетит приходит во время 
еды. И первые результаты не за-
ставили себя долго ждать. Кубок 
главы администрации Октябрь-
ского района ХМАО-Югра по 
армспорту стал для начинающе-
го спортсмена первым серьез-
ным соревновательным опытом. 
В дальнейшем он неоднократно 
становился победителем и при-
зером этих состязаний как в лич-
ном первенстве, так и в составе 
команды п. Унъюган, являясь ее 
капитаном и тренером. 

Благодаря настойчивости, уме-
нию находить общий язык с людь-
ми, огромному желанию овладеть 
всеми секретами и премудростя-
ми борьбы на руках, Николай стал 
профессиональным спортсменом, 
прежде всего в отношении к лю-
бимому спорту. И это на сто про-
центов помогло ему реализовать 
себя. Но, как ни парадоксально, 
первую свою вершину в армспор-
те он покорил не как спортсмен, а 
как тренер. За 2009-2010 год его 
воспитанник Рамик Мастанов про-
шел нелегкий путь от чемпиона 
Ханты-Мансийского автономного 
Округа - Югра до чемпиона мира 
среди юниоров, и своим достиже-
нием показал своему наставнику, 
к каким спортивным вершинам 
нужно стремиться. 

Не в характере Николая было 
почивать на тренерских лаврах. 
Желание реализовать себя как 
спортсмена было невероятно 
огромным. Откуда в этом чело-

бронзовый призер европы

веке взялось столько сил и жиз-
ненной энергии, можно, только 
догадываться. У Николая на про-
изводстве посменный режим ра-
боты, а также семья - любимые 
жена, сын и дочь. Как ему удава-
лось находить время для трени-
ровок, знает только он. 

2015 год стал для Николая Мар-
тынюка очень успешным, знаме-
нательным и счастливым. Сбы-
лась еще одна мечта. Так, пройдя 
квалификацию на всех предвари-
тельных этапах, ему удалось по-
пасть на чемпионат Европы. Ког-
да добиваешься высоких резуль-
татов и знаешь, что ты будешь 
защищать честь самой большой 
страны в мире, эмоции не просто 
переполняют, они как проснув-
шийся вулкан, кипят, бурлят и со 
страшной силой рвутся наружу. 
Такие чувства испытать дано не 
каждому. А Николаю предстояло 
не только справиться со своими 
эмоциями, но и показать все, на 
что он способен на данный мо-
мент. И это ему удалось на сто 

процентов. 
Из десяти участников в весо-

вой категории до 70 кг, на левой 
руке, Мартынюк занял третье 
место, уступив в схватке за вы-
ход в финал москвичу Эдуарду 
Болдыреву, который в итоге занял 
второе место. Ну, а победителем 
стал спортсмен из Хорватии. Не 
каждому удается на своих пер-
вых соревнованиях, такого уров-
ня, как чемпионат Европы, стать 
призером, а тем более победите-
лем. Николай эту вершину по-
корил, став бронзовым призером 
чемпионата Европы. Но для него 
эта медаль дороже золотой. И это 
большая победа, которой бы не 
было без поддержки его семьи, 
коллег по работе и спорту, про-
фсоюзного комитета и админи-
страции Таежного ЛПУ. И хоте-
лось бы пожелать нашему герою 
удачи и везения на чемпионате 
мира, который пройдет в сентя-
бре 2015 года в Малайзии. 

Виталий Стрелков

он гордо встал на пьедестал,
едва сдержав свое волненье.
в европе бронзовым он стал,
развеяв лишние сомненья.

работник таежного лпу николай Мартынюк стал бронзовым при-
зером чемпионата европы по армспорту в категории до 70 кг среди 
ветеранов, который проходил в Болгарии с 1 по 7 июня (г. софия). 

Мастанов Рамик  и Мартынюк Николай 

С 31 мая по 21 июня воспитанники Театрального центра «Норд» 
провели часть летних каникул в Тульской области, в Детской 
Республике (ДР) «Поленово». 

Поощрительной поездкой в «Поленово» были награждены 36 де-
тей из города Югорска и трассовых поселков в регионе деятельности 
Общества «Газпром трансгаз Югорск»: Пангодинского и Ямбургско-
го линейных производственных управлений магистральных газопро-
водов (ЯНАО) и Октябрьского ЛПУ МГ (ХМАО-Югра). 

В течение смены юные театралы смогли принять участие в много-
численных мероприятиях, среди которых мастер-классы, концерты, 
спортивные состязания, костюмированные дискотеки, экскурсии в 
Москву, в дом-музей «Поленово», усадьбу «Дворянинова», Приокско-
Террасный заповедник. Большинство мероприятий были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники сме-
ны из городов Москвы и Тулы, а также Московской и Тульской об-
ластей стали зрителями спектаклей, показанных югорчанами в ДР 
«Поленово»: «Сказка про козявочку» и «Обычные люди». 

«В Поленово нас встретили как старых друзей. Наши студийцы 
получили незабываемые впечатления, нашли много новых друзей, 
– отметила режиссер Театрального центра «Норд» Ольга Дюдикова. 
– Мы благодарим генерального директора компании «Газпром транс-
газ Югорск» П. М. Созонова за оказанное содействие в организации 
поездки воспитанников Центра в Детскую Республику «Поленово».

Юные театралы 
посетили детскуЮ 
республику

Театральные представления стали неотъемлемой частью жизни «Поленово»

достижения

Родился он в 55-м году в 
Чернигове. В 1978 году 
окончил техникум гидро-

милиорации и эликтрофикации 
сельского хозяйства по специ-
альности техник–электрик. В 
1978 году по комсомольской 
путевке прибыл в Надым с на-
правлением на Уренгойский 
5 участок. Фирма называлась 
СХ-12, в которой Николай 
проработал четыре года. Уже 
в 82-м году устроился в Ново-
Уренгойское ЛПУ.

«Принимал меня на работу 
Холин, - вспоминает наш со-
беседник. - Это произошло 30 
апреля - в день моего рождения. 
В 1991 году из службы ЭВС был 
переведен электриком в службу 
СЗК. В 1996 году поставлен ис-
полнять обязанности началь-
ника службы ЭХЗ и уже в 1997 
году был переведен начальни-
ком доверенной мне службы. 

«главное не предаваться уныниЮ»
тот, кто ведет здоровый образ 
жизни и дружит со спортом, 
всегда в строю и всегда нужен 
людям. и жизнь у таких людей 
намного интересней. знакомь-
тесь – николай анатольевич 
иноземцев, начальник службы 
защиты от коррозии ново-
уренгойского лпу. 

В 2003 году закончил институт 
по специальности инженер-
электрик. Спортом увлекался 
всегда. Имею три взрослый раз-
ряда по лыжам. Люблю играть в 
футбол, волейбол, настольный 
теннис».

Увлечения спортивного ха-
рактера и сейчас в жизни Ино-
земцева занимают не последнее 

место. Три раза в неделю после 
работы он ходит в спортзал 
поиграть в волейбол, чередую 
его с настольным теннисом. 
Последнее время выступать в 
волейбол за команду перестал, 
молодежь поджимает. А вот в 
теннисе пока равных нет. Он 
до сегодняшнего дня отстаи-
вает честь линейного произ-
водственного управления на 
региональных и финальных со-
ревнованиях. Вот и весной вы-
езжал в Югорск на финальные 
соревнования по теннису среди 
руководителей. В личном заче-
те занял 3 место.

«Для меня самое главное 
быть здоровым, держать себя 
в форме, - утверждает Николай 
Анатольевич. – Несмотря на то, 
что в этом году уже отметил 60-
летний юбилей и осенью ухожу 
на заслуженный отдых, бросать 
спорт не собираюсь. На пенсии 
планирую заниматься обуче-
нием детей игре в настольный 
теннис, так сказать делиться 
опытом. Ну и, конечно же, буду 
выступать в турнирах среди ве-
теранов. Главное не предавать-
ся унынию». 

Ирина Елисеева

Более 200 юных спортсменов из г. Югорска и трассовых посел-
ков и городов в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» провели летние спортивно-оздоровительные сборы в 

Национальном центре подготовки спортсменов и паралимпийцев и 
реабилитации инвалидов "Украина", расположенном на побережье 
Каламитского залива в курортном поселке Заозерное в Крыму.

С июня по август были организованы три смены по видам спорта. 
С 8 по 28 июня на Черноморском побережье отдыхали и тренирова-
лись пловцы, лыжники и хоккеисты. Во вторую смену с 29 июня по 
19 июля Центр посетили спортсмены из отделений баскетбола и во-
лейбола, а также секции плавания. Юные футболисты и группа под-
держки мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГРА» проводят сборы 
в заключительную, третью смену с 20 июля по 9 августа.

Высококлассная спортивно-оздоровительная база, комфортабель-
ные номера, отличный песчаный пляж позволили ребятам хорошо 
отдохнуть и провести качественные тренировки. Помимо трениро-
вочного процесса, была организована культурно-массовая програм-
ма: обзорные экскурсии по городам Евпатория, Севастополь, мор-
ские прогулки на катере. Спортсмены также посетили дельфинарий 
и аквапарк «Банановая республика».

спортсмены проводят 
летние сборы в крыму

Соб. инф.

с заботой о детях

наши лЮди

Николай Анатольевич Иноземцев
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с заботой о детях

здоровый образ жизни благотворительность

На летние каникулы дети сотрудников Общества уже 
не в первый раз поехали в оздоровительный сана-
торий «Голубая горка» (г. Сочи), КК «Надежда» (п. 

Кабардинка), ООО «Молния Ямал» (п. Небуг), где к их 
услугам предоставлены комфортные номера, прекрасное 
питание, разнообразная программа с аквапарком, аттрак-
ционами, экскурсиями по олимпийским объектам, диско-
теками, путешествиями, пляжными конкурсами и соревно-
ваниями. Неудивительно, что с первой смены мальчишки и 
девчонки вернулись домой переполненные впечатлениями 
и желанием в следующий раз снова отправиться туда.

Некоторым ребятам летняя пора запомнится путешестви-
ем в Крым. Северяне открыли для себя и этот уголок Чер-
номорского побережья, познакомились с его изумительной 
природой и культурой. Отпускной сезон увлекательно про-
ходит для них в детских оздоровительных лагерях «Лучи-
стый» и «Звездный», в санатории «Ай Кэмп» (здесь для 
детей проводятся разные мастер-классы с участием звезд 
спорта и шоу-бизнеса). Еще до конца июля дети работников 
массово смогут оздоровиться в санатории-профилактории 
Общества по различным медицинским программам и ин-
тересно провести время на театральной смене лагеря «Дет-
ская Республика «Поленово» (Тульская область).

«Вопросам оздоровления детей работников «Газпром 
трансгаз Югорска» уделяется особое внимание, что в усло-
виях Крайнего Севера очень важно, ведь в силу климати-
ческих условий наши ребята испытывают дефицит вита-
минов, микроэлементов и обычного солнечного света, а 
это не самым лучшим образом сказывается на их здоровье, 
освоении учебных программ, – отмечает начальник ме-
дицинской службы Общества Игорь Анатольевич Столя-
ров. – Корпоративная детская оздоровительная кампания 
находится под пристальным вниманием нашего руковод-
ства и особенно генерального директора Петра Михайло-
вича Созонова. Для проведения отдыха и оздоровления 
детей работников предприятия отбираются самые лучшие 
санаторно-курортные учреждения России. Перед началом 
летнего сезона специально созданная комиссия тщатель-
но ознакомилась с условиями проживания и питания от-
дыхающих, а также культурно-познавательной и развлека-
тельной программой, которую предлагают принимающие 
стороны».

Сложно рассказывать о том, что надо видеть. Поэтому 
для того, чтобы представить картинку лагерной жизни, 
заглянем в книгу отзывов, посмотрим, как родители – са-
мый требовательный и взыскательный контролер орга-
низации летнего отдыха – оценивают качество времяпро-
вождения своих детей во время каникул.

«Летний отдых стал незабываемым приключением для 
моего сына. Он поедет в этом году второй раз, в про-
шлом году – увозили со слезами, так ему не хотелось с 
новыми друзьями прощаться. Сын после лагеря увлекся 
фотографией! Прекрасный лагерь «Голубая горка»! 

«От всей нашей семьи хотим сказать всему педагогиче-
скому коллективу лагеря «Ай Кэмп» огромное спасибо! Наш 
ребенок поехал в лагерь первый раз, мы очень переживали. 
Это действительно творческий лагерь, наш мальчик (а он 
у нас – очень домашний ребенок) выступал, пел, танцевал. 
Он стал активным, творческим ребенком, у него появились 
новые друзья, они до сих пор созваниваются».

«Театральная смена в детском оздоровительном лаге-
ре «Детская Республика «Поленово» завершилась просто 
превосходно. Нашим детям там все запомнилось. Сами 
лично были везде на территории лагеря. Комнаты удоб-
ные. Еда прекрасная – 5 раз в день, всегда в меню салаты 
и фрукты. Часто устраивают концерты, шоу какие-то. 
Вообще, дети целый день заняты». 

А вот для мальчишек и девчонок, которые остались 
на лето в трассовых поселках и городах, были органи-

зованы лагеря с дневным пребыванием на базе муници-
пальных учреждений спорта, культуры, образования и 
культурно-спортивных комплексов филиалов газотран-
спортной компании. В каждом населенном пункте в зоне 
ответственности компании разработаны и утверждены 
планы по организации занятости детей и подростков во 
время школьных каникул. Главной задачей является обе-
спечение полноценного, содержательного, интересного, и 
самое главное безопасного отдыха для детей и подрост-
ков. Летние площадки работают с июля по август. Их 
смогут посетить более 2000 детей работников филиалов 
Общества. Жизнь лагерей в трассовых поселках и горо-
дах насыщенна, полна событий и встреч. Так, для ребят 
проведут около 500 различных спортивных, культурно-
творческих, патриотических и профориентационных ме-
роприятий. 

Да, лето выдается для детей работников Общества 
насыщенным и наверняка у каждого, кому довелось по-
бывать в оздоровительном лагере на море или отлично 
провести время, не выезжая за пределы своего населен-
ного пункта, найдется что рассказать, о чем вспомнить с 
ностальгией и надеждой на повторение в будущем году. 
А это – лучшая оценка тех усилий, которые приложили 
к организации детского отдыха взрослые – сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Сергей Горев

Всего в гонках приняли участие 
9 команд по 6 человек. Команда 
надымского отделения УОРРи-

СОФ, под гордым названием «ТОР-
ТУГА» состояла из 2 девушек Оксаны 
Черных и Елены Решетниковой, и 4 
мужчин - Дмитрия Чиркова, Игоря 
Киселькова, Руслана Фарукшина и ка-
питана команды Дмитрия Алдунина. 

Необходимым условием участия 
команд была визитная карточка. Ини-
циативной группой надымского от-
деления УОРРиСОФ за считанные 
дни была написана песня на музыку 
из кинофильма «Пираты Карибского 
моря», а также подготовлено высту-
пление, изображающее опасные мор-
ские походы команды «ТОРТУГА». 

Соревнования проходили по олим-
пийской системе – на выбывание. В 

«тортуга», вперед!

ходе предварительных заплывов наша 
команда уверенно вышла в финал, где 
ей довелось состязаться с сильными 
соперниками, такими, как команда 
«Огнетушители» (работники третьей 
пожарной части 1 ОФПС по ЯНАО) 
и командой «01» (работники второй 
пожарной части 1 ОФПС по ЯНАО). 
И даже, несмотря на то, что силы ко-
манды «ТОРТУГА» были на исходе, 
зашкаливающий адреналин в крови и 
стремление к победе привели ее к за-
служенному призу – она стала бронзо-
вым призером соревнований. 

Отдельно хочется отметить сотруд-
ников отделения, не принимавших 
непосредственное участие в водных 
сражениях, но бросивших все силы на 

поддержку своей команды. Все наши 
болельщики во главе с начальником 
Надымского отделения УОРРиСОФ 
И.Е. Швецовым, не жалея голоса, 
под развевающимся на ветру флагом 
с логотипом ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», скандировали «Т-О-Р-Т-
У-Г-А, вперед!!!!». Вот что значит – 
сплоченный и дружный коллектив!

И пусть победа получилась с брон-
зовым отливом, но мы с уверенно-
стью можем сказать, что в следую-
щем году место главного победителя 
будет за нами! 

Елена Морозова, 
зам.начальника отдела 
ТОиР НО УОРРиСОФ

вот уже несколько недель подряд не сходит с уст сотруд-
ников надымского отделения уОррисОФ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» участие молодых работников управления 
в общегородских спортивных соревнованиях. в рамках 
проведения Общероссийского олимпийского дня, на озере 
янтарном в г. надым состоялось настоящее сражение на 
надувных катамаранах без мотора «вольный стиль» среди 
команд организаций и предприятий города. 

уважаемые Читатели 
газеты «транспорт газа»!

Тяжело болен житель г. Советского – Артем 
Филиппов. Ему 1 год. 

Диагноз: синдром Арнольда Киари 2 сте-
пени, гидроцефалия шунтозависимая, двух-
сторонний гидронефроз, параплегия, порок 
сердца, атрофия зрительного нерва. Артему 
срочно необходимо провести ряд сложней-
ших операций. В России такие операции не 
проводятся. В Израиле есть клиника, врачи 
которой готовы взяться за оперативное лече-
ние Артема. Ориентировочная стоимость ле-
чения 50 000 долларов. Семья не располагает 
необходимыми средствами.

Просим вас не быть равнодушными и ока-
зать финансовую помощь.

Денежные средства можно перечислить на 
счет карты: Сбербанка № 4276670035189967, 
Ханты-Мансийского банка
№ 4097550483705877

Контактный телефон: 
89044823180, Филиппова Анна Борисовна

лето, море, солнце, пляж
Отдых детей работников «Газпром трансгаз Югорска» – 
одно из важнейших направлений в социальной политике 
газотранспортного предприятия, которое соответствует 
общекорпоративным принципам «Газпрома». Этот год не 
стал исключением – благодаря помощи компании отдо-
хнуть в 2015-м смогут 2073 ребенка из всех трассовых по-
селков и городов (1589 – летом и 484 – весной и осенью). 


