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От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 

В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в качестве глобальной 
энергетической компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направ-
лениях — газовом, нефтяном, электроэнергетическом. 

«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение 
акционеров по созданию газопровода «Северный поток–2». Этот новый газотранспорт-
ный маршрут через Балтийское море значительно повысит надежность газоснабжения 
Европы на десятилетия вперед. Для подачи газа в «Северный поток–2» мы создаем газо-
транспортную инфраструктуру на территории России. Начали строительство ее ключе-
вого элемента — газопровода «Ухта–Торжок–2». Он необходим не только для транспор-
тировки экспортного газа, но и для развития газификации Северо-Запада России. Пол-
ным ходом идет работа по реализации проекта поставок газа в Китай по «восточному» 
маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы 
приступили к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурско-
го газоперерабатывающего завода. Он станет не только крупнейшим, но и самым высо-
котехнологичным предприятием по переработке газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по гази-
фикации регионов России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей про-
тяженностью свыше 2 тысяч километров. Созданы условия для газификации около 300 
населенных пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли. На арктиче-
ском шельфе мы уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. 
В ноябре здесь добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, 
что наша работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна 
и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного тер-
минала «Ворота Арктики», что позволит нам в 2016 году приступить к круглогодичным 
поставкам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале. 

«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим 
летом в Москве введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным собы-
тием стал пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность 
энергоснабжения промышленных потребителей в Свердловской области. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый – 2016 – 

год. Пусть он будет добрым для России, для Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю 
вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего! 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

С Новым годом 
        и Рождеством!

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья! 

в «газпроме» объявлен 
гоД охраны трУДа

Правление ПАО «Газпром» объявило в 
компании 2016 год Годом охраны труда.

Было отмечено, что в «Газпроме» вы-
строена и успешно функционирует Единая 
система управления охраной труда и про-
изводственной безопасностью, соответ-
ствующая требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. Реализует-
ся целый ряд программ, направленных на 
предупреждение и профилактику несчаст-
ных случаев. Высокий уровень корпора-
тивной культуры безопасности позволяет 
«Газпрому» оставаться одним из лидеров в 
области профилактики травматизма среди 
российских нефтегазовых компаний.

«Газпром» продолжает работу по по-
вышению эффективности мероприятий в 
этой сфере. Разработана Стратегия разви-
тия системы управления производственной 
безопасностью ПАО «Газпром», увязанная 
с реализацией бизнес-целей компании. В 
числе основных задач — совершенство-
вание процессов обеспечения производ-
ственной безопасности, улучшение усло-
вий труда и дальнейшее повышение уров-
ня корпоративной культуры безопасности.

Год охраны труда направлен на решение 
поставленных в Стратегии задач. В 2016 
году, в частности, будут организованы до-
полнительные обучающие мероприятия, 
практические семинары, тематические 
конференции и профессиональные конкур-
сы среди сотрудников. Будет расширено 
взаимодействие с федеральными органами 
власти, образовательными организациями, 
продолжится обмен опытом с зарубеж-
ными компаниями, в частности с Shell и 
Wintershall.

«Для «Газпрома» главной ценностью, 
основным конкурентным преимуществом 
являются его сотрудники. Поэтому компа-
ния уделяет самое пристальное внимание 
вопросам безопасности на производстве, 
обеспечивает максимально комфортные 
условия труда. Мы не останавливаемся на 
достигнутом — в следующем году «Газ-
пром» проведет более 700 мероприятий для 
дальнейшего совершенствования этой важ-
ной работы», — сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Управление информации ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер, Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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2 от первого лица

- Петр Михайлович, каким стал 
для «Газпром трансгаз Югорска» 
2015 год?

- С поставленными задачами трудо-
вой коллектив справляется. Нарушений 
режима транспорта и сбоев поставок 
газа потребителям допущено не было. 
План работы выполняется согласно за-
даниям «Газпрома». Все филиалы под-
твердили свою готовность к эксплуа-
тации оборудования в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов.

- Каковы приоритетные задачи 
предприятия, как они решаются?

- Приоритетами деятельности Обще-
ства всегда остаются промышленная и 
экологическая безопасность, эксплуа-
тационная надежность, экономическая 
и энергетическая эффективность, со-
циальная ответственность перед ра-
ботниками.

Комплексная программа повышения 
надежности объектов «Газпром транс-
газ Югорска» на 2016-2020 годы ста-
нет основой для оптимизации текущей 
деятельности Общества и определит 
основные подходы для эффективного 
распределения затрат на диагности-
ку, техобслуживание и ремонт. Кроме 
того, важнейшей задачей является по-
вышение эффективности работы пред-
приятия. На это направлена программа 
внедрения новых технологий, иннова-
ционных продуктов и услуг. 

Газотранспортная система «Газпром 
трансгаз Югорска» имеет существен-
ный резерв для снижения энергоем-
кости. К реализации подготовлен ком-
плекс энергосберегающих мероприя-
тий, обладающих высокими инвести-
ционными показателями, прошедшими 
приемку и наиболее полно отвечающи-
ми целям, обозначенным Энергетиче-
ской стратегией России на период до 
2030 года. Реализация их посредством 
энергосервисных контрактов и проект-
ного финансирования позволяет нам 
последовательно повышать энергети-
ческую эффективность производства 
без отвлечения финансовых ресурсов 
«Газпрома».

- Вы упомянули социальную от-
ветственность перед работниками. 
Что она предполагает?

- В Обществе действует, считаю, 
эффективная система социального 

история преДприятия проДолжается
О традициях и нововведениях, о приоритетах в работе и социальной ответствен-
ности газотранспортной компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» мы попроси-
ли рассказать генерального директора Петра михайловича созонова.  

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Новым 2016 годом и 

светлым праздником Рождества Христо-
ва!

Уходящий год – год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне – всем нам 
запомнится чередой ярких и значимых со-
бытий. Он был отмечен плодотворной ра-
ботой как в производственной, так и соци-
альной сфере, и каждое наше достижение 
– результат упорного труда и стремления к 
совершенству. Наша компания продолжа-
ет курс устойчивого развития, в этом есть 
заслуга каждого ее сотрудника. Мы вместе 
шли к намеченным целям, вместе работа-
ли на благо Газпрома и России.

Мы продолжаем реализацию программ 
комплексного и инновационного развития 
предприятия, внедрения новых техноло-
гий, инновационных продуктов и услуг, 
работу по расширению и использованию 
природного газа в качестве моторного то-
плива. Основные показатели деятельно-
сти Общества улучшаются, снижается по-
казатель аварийности, а наработка на от-
каз увеличивается. Это особенно важно в 
преддверии 50-летнего юбилея ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Не сомневаюсь, 
что наш коллектив, опираясь на лучшие 
традиции газовиков, накопленный опыт, 
трудолюбие и целеустремленность, спра-
вится со всеми поставленными задачами.

В уходящем году мы реализовали все 
обязательства по программам социаль-
ного партнерства в регионе деятельности 
компании. Эти добрые дела мы направи-
ли на повышение благосостояния жителей 
ЯНАО, ХМАО-Югры, Свердловской обла-
сти, на улучшение качества и условий их 
жизни. Верю, что и Новый 2016 год будет 
наполнен стремлением к созиданию, и 
укрепит репутацию ООО «Газпром транс-
газ Югорск» как надежного партнера и со-
циально ответственного предприятия.

Новый год – это не только время для пла-
нов на будущее, но и светлый семейный 
праздник. Мы работаем для того, чтобы 
сделать каждый дом теплым и уютным. 
Но по-настоящему уютным становится 
лишь дом, где человек окружен самыми 
близкими и любимыми. Поэтому в Новом 
году желаю вам, чтобы каждый день был 
наполнен миром, счастьем и взаимопони-
манием. Пусть в ваших домах всегда будет 
тепло! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

С уважением,
П. М. Созонов,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемые коллеги,  Дорогие ДрУзья!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром транс-

газ Югорск» и себя лично от всей души поздравляю вас с наступающим 2016 
годом!

Уходящий год был непростым для всех нас, но он показал, что в единстве 
и сотрудничестве мы способны сделать многое. Мы старались работать так, 
чтобы на каждом уровне члены нашего профессионального союза всегда и во 
всем ощущали наше внимание, поддержку и защиту.

Конечно, не все из задуманного удалось выполнить. Но мы с вами умеем 
объективно оценивать собственную работу, делать необходимые выводы, ста-
вить перспективные задачи,  следовательно, сообща сможем их решать.

Следующий год отмечен ярким и важным для нас событием - 50-летием 
предприятия «Газпром трансгаз Югорск» и юбилеем его профсоюзного дви-
жения. Поэтому он должен стать для нас годом новых заслуженных побед и 
свершений.

Но успехи в работе невозможны без главного - крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, веры в свои силы: все это  вдохновляет на благие устремле-
ния и добрые дела.

С уважением,
Председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
А.В. Корчагин

партнерства, позволяющая успешно 
решать как производственные, так и 
социальные задачи. Все обязательства, 
прописанные в Коллективном догово-
ре, компанией выполняются. Затраты 
на его реализацию по сравнению с 
прошлым годом выросли на 13%. 

Выполнение производственных задач 
позволило Обществу реализовать все 
намеченные мероприятия обществен-
ной, спортивной и досуговой деятель-
ности. При этом повышенное внимание 
уделяется преодолению культурно-
информационной изоляции трассовых 
поселков и городов, улучшению жи-
лищных условий. Среди работников 
предприятия и членов их семей пропа-
гандируется здоровый образ жизни.

Большое внимание в Коллективном 
договоре уделяется молодым работни-
кам и женщинам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 3-летнего 
возраста. Предусмотрен ряд льгот, 
связанных с уходом на пенсию, меди-
цинским обеспечением работников, 
компенсацией проезда к месту отдыха 
и обратно.

Поставлена цель создать работникам 
нормальные условия труда, обеспечить 
возможности физического развития и 
активного профессионального долго-
летия.

Такая политика – и нашего предпри-
ятия, и «Газпрома»  в целом – способ-
ствует укреплению социальной ста-
бильности коллектива.

- «Газпром трансгаз Югорск» по-
зиционирует себя как социально-
ответственная компания. Что кон-
кретно имеется в виду?

- Предприятие участвует в решении 
наиболее острых социальных проблем 
регионов путем реализации Соглаше-
ний «Газпрома» с правительствами 
Ямала, Югры и Свердловской обла-
сти. На долевых началах принимает 
участие в создании и развитии инфра-
структуры трассовых городов и по-
селков. Мы исходим из того, что здесь 
должны быть доступны такие же услу-
ги в сфере спорта и культуры, как в 
крупных городах. У нас есть програм-
ма развития спортивных и культур-
ных объектов, разработаны паспорта 
социальной оснащенности трассовых 
поселков, которые позволяют оценить, 
где что есть, что должно быть.

На территории присутствия компа-
нии (в трех субъектах федерации) с 
2002 года за счет собственных средств 
введено более сотни социально значи-
мых объектов. Это жилые дома, спор-
тивные объекты, детские дворовые 
площадки, инженерные сети, КОС и 
ВОС. При подготовке перечней строи-
тельства большое внимание уделено 
программе развития транспортной ин-
фраструктуры.

Так что сотрудничество «Газпром 
трансгаз Югорска» с региональными и 
муниципальными властями – это дав-
няя и хорошо налаженная практика.

- Расскажите, пожалуйста, о но-
вовведениях в социальной сфере, ко-
торые, возможно, превратятся в 
традиции предприятия.

-  С 2012 года ведется активная ра-
бота с общеобразовательными учреж-
дениями и администрацией Югорска 
по открытию специализированных 
классов спортивной направленности. 
Учащиеся занимаются на спортивной 
базе предприятия, обеспечены экипи-
ровкой. В школах создаются так назы-
ваемые «газпром-классы», в которых 
ведется углубленное изучение предме-
тов, необходимых будущим специали-
стам газовой отрасли.  

Сотрудничество развивается и в об-
ласти высшего образования. Напри-
мер, между газотранспортной ком-
панией и Уральским федеральным 
университетом им. Б.Н. Ельцина под-
писан договор в сфере переподготовки 
и повышения квалификации кадров. 
Особое внимание уделено вопросам 
научно-исследовательских и инжини-
ринговых разработок. На базе Учебно-
производственного центра компании в 
Югорске открылась кафедра «Энерге-
тика» УрФУ. Лучшие выпускники смо-
гут трудоустроиться на предприятии 
после окончания вуза.

Заложена традиция международных 
конкурсов среди организаций на луч-
шую работу с молодежью. Открылся 
Театральный центр, в котором сосре-
доточена сценическая жизнь компа-
нии. Получило новый стимул развитие 
производственной гимнастики: заряд-
ка работников предприятия внесена 
в Книгу рекордов Гиннеса как самая 
массовая. Кстати, рекорд был постав-
лен в рамках Дня добра и здоровья 
– еще одного нововведения… Пере-
числение можно продолжить. Самое 
главное, что жизнь не стоит на месте, 
история предприятия продолжается. 

Беседовал Сергей Круглов

позДравление

2

позДравление
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«Турбоагрегаты ГПА-16 «Арлан» в ПАО «Газпром» прохо-
дят свои первые испытания. Установлены они у нас в компрес-
сорном цехе №4 на Лялинской промплощадке Нижнетурин-
ского ЛПУМГ в  декабре 2013 года, - говорит начальник Ниж-
нетуринского ЛПУМГ Юрий Иванович Попов. – Во время их 
эксплуатации были выявлены некоторые конструктивные не-
доработки, которые были устранены заводом-изготовителем. 
Установленная здесь система автоматического управления 
ГПА позволяет нам следить за всеми параметрами  работы 
агрегатов, анализируя состояние  узлов и механизмов. В ито-
ге агрегат №43 отработал без аварийных остановов уже около 
8 тысяч часов, что говорит о его высокой надежности.

Надеемся, что и новые агрегаты ГПА-16 «Арлан», уста-
новленные на Нижнетуринской промплощадке, доработаны 
заводом-изготовителем и не будем сталкиваться повторно с 
имевшимися недоработками на первых машинах, эксплуати-
рующихся на Лялинской промплощадке». 

Как показала холодная прокрутка первой машины (ГПА ст. 
№11), монтаж агрегатов, проводимый специалистами ООО 
«ОДК-ГТ», выполнен на высоком уровне. Возникающие за-
мечания были незначительными и быстро устранялись.

Пуско-наладка основного и вспомогательного оборудова-

события 2015 гоДа

***
В рамках Программы снижения энерго-

емкости транспорта газа Обществом раз-
работаны 1-й и 2-й энергосервисные па-
кеты с сумарным экономическим эффек-
том до 4-х миллиардов рублей ежегодно.

***
Обществом совместно с ООО «НИИ-

газэкономика» разработана Программа 
Комплексного развития компании на пе-
риод да 2030 года.

***
Стартовала программа опытно-

промышленного испытания усовершен-
ствованного защитного покрытия на 
основе асмольного рулонного изоляцион-
ного материала «ЛИАМ» с повышенными 
прочностными и защитными свойствами. 

***
На КС «Ужгородская» Комсомольского 

ЛПУМГ со 2 по 6 февраля 2015 года про-
ведены специальные испытания агрегата 
ГТК-25И(Р) ст.№ 41 КС «Ужгородская» с 
внедрением оптимальной программы ре-
гулирования.

В соответствии с техническими требо-
ваниями, разработанными совместно со 
специалистами производственного отдела 
по эксплуатации компрессорных станций 
Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
сотрудниками Уральского федерального 
университета кафедры "Турбины и дви-
гатели" и представителями ООО «Вега-
Газ» в алгоритме САУ ГПА, было реа-
лизовано поддержание постоянной при-
веденной частоты вращения ротора ТВД. 
Это позволило обеспечить достижение 
максимального коэффициента полезного 
действия осевого компрессора.

***
В марте «Газпром трансгаз Югорск» 

в рамках традиционной межвузовской 
конференции подписал двухсторонние 
соглашения о сотрудничестве с вузами-
партнерами: Российским государствен-
ным университетом нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Калужским филиалом 
Московского государственного техни-
ческого университета им. Н.Э. Баумана, 
Тюменским государственным нефтега-
зовым университетом, Уральским фе-
деральным университетом им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Согла-
шения включают взаимодействие в об-
ласти совершенствования системы про-
фессионального образования совместно 
с предприятием, проведение совмест-
ных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ по актуальным 
направлениям, закрепление рабочих мест 
для трудоустройства выпускников, еже-
годное прохождение студентами практи-
ки и стажировки и т.д.

***
С 16 по 18 марта 2015 г. комиссией ПАО 

«Газпром» в Перегребненском ЛПУМГ 
были проведены приемочные испытания 
магнитного подвеса ротора центробежно-
го компрессора (ЦБК) 16ГЦ2-415/56-76М, 
установленного на газоперекачивающем 
агрегате Ц1-16С/76-1,35М с газотурбин-
ным двигателем ДГ90Л2.1. 

Проведенные доработки позволили 
обеспечить стабильную работу агрегата 
в различных эксплуатационных режимах. 
К 16 марта 2015 года безаварийная нара-
ботка переоборудованного агрегата со-
ставила более 7200 часов.

новый компрессорный цех

ния компрессорного цеха ведется специалистами АО "Газ-
пром электрогаз", АО «Система Комплекс», ОАО «УМПО» и 
других специализированных организаций, включая персонал 
Нижнетуринского ЛПУМГ. 

В этом году на Нижнетуринской промплощадке планиру-
ется ввод в эксплуатацию двух агрегатов и в скором времени 
остальных -  №13 и №14. 

Новый цех по проектной схеме полностью  подключен 
к газопроводам «СРТО-Урал 2», «Надым-Пунга-Н.Тура», 
«Игрим-Серов-Н.Тагил».

Иван Цуприков 

на нижнетуринской газокомпрессорной станции нижнету-
ринского лПумГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» подходит 
к завершению реконструкция нового цеха с современными 
газоперекачивающими агрегатами ГПА-16 «Арлан» с двига-
телями Ал-31стн. в скором времени он заменит два рабо-
тающих на этой промплощадке старых компрессорных цеха 
с «шестерочными» агрегатами (Гт-750-6), введенных 42 
года и 39 лет назад. ввод в эксплуатацию новых мощностей 
позволит на этом участке повысить надежность и эффектив-
ность работы газотранспортной системы ПАО «Газпром». 

«Этот вопрос находится под постоянным контролем гене-
рального директора Петра Михайловича Созонова, - гово-
рит Артем Попов, начальник службы диагностики оборудо-
вания и сооружений Инженерно-технического центра. – В 
зданиях, расположенных в Югорском УАВР и Приобском 

произвоДство

Дать вторУю жизнь трУбе
в Югорское уАвр и Приобское умтсик пришло оборудо-
вание, заказанное ООО «Газпром трансгаз Югорск» для 
комплектации мобильных баз по ремонту труб (мбрт), 
бывших в употреблении. 

УМТСиК, будут установлены базы для проведения диагно-
стики и восстановления трубы. 

После прохождения различных видов контроля, включая 
визуально-измерительный, ультразвуковой, вихретоковый, 
магнитопорошковый, будет проводиться ее восстановление 
методами воздушно-плазменной строжки, контролируемой 
шлифовки и другими определенными НТД способами вос-
становления. И если после устранения дефекта остаточный 
срок безопасной эксплуатации будет в пределах, установ-
ленных нормами, то трубная продукция пройдет сертифи-
кацию и паспортизацию с привлечением специализирован-
ных компаний АО «Краснодаргазстрой» и ООО «Газпром 
газнадзор». 

На данный момент договор с централизованным операто-
ром по трубам, бывшим в эксплуатации, находится на со-
гласовании. 

Выбор расположения баз по ремонту и изоляции труб 
произошел с учетом программ по капремонту магистраль-
ных газопроводов до 2020 года, согласованных с департа-
ментами ПАО «Газпром». В основном это Белоярский, Цен-
тральный и Свердловский регионы, поэтому и было при-
нято решение организовать базы в Югорске и Приобье, как 
в  развитых транспортных хабах, с сетью автомобильных, 
железнодорожных и речных артерий, связывающих эти ре-
гионы».

Иван  Цуприков

реконстрУкция

Генеральный директор Петр Созонов на главном щите управления КЦ
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***
17 апреля 2015 года в ПАО «Газпром» 

прошло заседание координационного ко-
митета по вопросам охраны окружающей 
среды и энергоэффективности. На нем 
были подведены итоги работы дочер-
них обществ в 2014 году, объявленном 
в ПАО «Газпром» Годом экологической 
культуры. В докладе заместителя Пред-
седателя Правления Виталия Маркелова 
было отмечено, что Общество «Газпром 
трансгаз Югорск» в числе правофлан-
говых дочерних компаний, показавших 
значительный результат в вопросах при-
родоохранной деятельности. За это оно 
было удостоено высшей награды «Газ-
прома» в данной номинации - Почетной 
грамоты.

***
Накануне Дня Победы в Центре куль-

туры «Югра-презент» состоялось торже-
ственное собрание, на котором Главный 
федеральный инспектор по ХМАО-Югре 
Дмитрий Кузьменко вручил генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петру Созонову награды от 
Российского организационного комитета 
«Победа»: Благодарность, подписанную 
Председателем комитета - Президентом 
РФ Владимиром Путиным, и медаль «70 
Лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Этих наград газотранспортная 
компания удостоена за активное участие 
в патриотическом воспитании граждан 
и решении проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны.

***
7 мая ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

присоединился к Всероссийской акции 
«Марш Знамени Победы». Копия Знаме-
ни Победы была доставлена в Югорск, 
дав старт акции по городам и трассовым 
поселкам Общества, а по ее завершении 
заняла достойное место в корпоратив-
ном музее.

***
8 мая в центральном парке жители 

Югорска стали свидетелями значимого 
для города события – торжественного 
открытия Мемориального комплекса 
воинской славы как дань уважения ве-
теранам Великой Отечественной войны 
к очередному юбилею Победы. Ини-
циатива строительства Мемориального 
комплекса принадлежит генеральному 
директору Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», депутату думы ХМАО-Югры 
П. М. Созонову. Ее поддержали адми-
нистрация Югорска, Совет ветеранов, 
представители общественных организа-
ций «Взлет», «Боевое братство», «Союз 
ветеранов Афганистана» и молодежь го-
рода.

Гости и горожане выразили общее 
мнение о том, что данный комплекс - это 
символ преемственности героических 
традиций в нашей стране, который по-
может сохранить в сердцах югорчан па-
мять о страшных событиях второй миро-
вой войны, прославить подвиг солдат-
защитников Отечества, отдавших свои 
жизни за Родину.

***
В сезоне 2014-2015 годов наш мини-

футбольный клуб «Газпром-ЮГРА» за-
воевал долгожданное «золото» Чемпио-
ната России среди команд Суперлиги.

события 2015 гоДа

в канУн нового гоДа мы по траДиции обратились к рУковоДителям некоторых филиалов 
общества и попросили ответить их на несколько  вопросов: 

1.  какие  знаЧимые события произошли в жизни вашего филиала в 2015 гоДУ?

2. какие заДаЧи стоят переД вашим коллективом в 2016 гоДУ? 

3. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

начальник 
краснотурьинского лпУмг о.п. синаев:

1. Мы справились со всеми постав-
ленными задачами, добившись высо-
ких показателей в производственно-
хозяйственной деятельности. Нара-
ботка на отказ по агрегатам достигла 
38 тысяч часов. Выполнили все меро-
приятия по подготовке компрессорных 
цехов, газораспределительных стан-
ций к работе в осенне-зимних усло-
виях. Хозспособом отремонтировали 
28 участков газопровода, устранив 74 
опасных дефекта. Своими силами вы-
полнили комплексный ремонт укры-

тий двух агрегатов ГТН-16 на КЦ №5 
и №8. 

И все это сделано благодаря высо-
кой ответственности и профессиона-
лизму работников нашего коллектива. 
Хорошим стимулом являются конкур-
сы профмастерства, в которых уча-
ствуют наши специалисты и занимают 
призовые места. Среди них ведущий 
инженер службы защиты от коррозии 
Василий Текутов, занявший 1 место в 
отраслевом конкурсе среди специали-
стов противокоррозионной защиты. 
Шефнер Евгений занял первое место 
в конкурсе среди трубопроводчиков 
линейных. Алексей Путилов, началь-
ник ведомственной пожарной охраны, 
стал лучшим в Обществе среди своих 
коллег. Руководитель УКГ Марина Зу-
ева  в конкурсе на лучшего бухгалтера 
заняла второе место. Оператор котель-
ной Алена Малофеева стала серебря-
ным призером в конкурсе Общества 
среди операторов.

Краснотурьинское ЛПУМГ приняло 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности 2014 года», 
и в 2015 году нам в Москве министр 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максим Анатольевич 
Топилин вручил диплом 2 степени в 

номинации «За формирование здо-
рового образа жизни в организациях 
производственной сферы». Это боль-
шой успех нашего коллектива. 

Наши сотрудники принимают актив-
ное участие в Спартакиадах «Газпро-
ма» и Общества, в фестивале самодея-
тельных артистов «Северное сияние», 
в Премии «Белая птица» и многих 
других мероприятиях. 

И в общем это можно назвать на-
шим вкладом в развитие Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», вместе 
с которым мы 17 января 2016 года от-
празднуем 50-летний юбилей.

2. Мы не останавливаемся на до-
стигнутом, всегда движемся вперед. 
Продолжим ремонт укрытий ГПА 
еще на двух агрегатах ГТН-16. Также 
у нас ожидается проведение больших 
работ по капитальному ремонту тех-
нологических  трубопроводов на трех 
компрессорных цехах, по капремонту 
линейной части МГ и так далее. 

3. Чтобы они справились с постав-
ленными задачами, у них было как 
можно меньше внештатных ситуаций, 
и всем нам желаю безаварийной рабо-
ты. Пусть всем в будущем году сопут-
ствует удача и вдохновение.

бригадами других УАВРов и 
справились с поставленными 
задачами.

Новым видом деятельности 
Югорского УАВР является 
создание цеха по восстановле-
нию труб, демонтированных с 
линейной части МГ, для воз-
можного их повторного при-
менения. 

2. Администрацией Обще-
ства перед нами поставлена 
задача приступить в полном 
масштабе к ремонту линейной 
части магистральных газопро-
водов хозспособом. Продол-
жить развитие направления по 
ремонту труб и выйти на тре-
буемый уровень выпуска гото-
вой продукции. И, конечно же, 
продолжать участвовать во 
всех социальных мероприя-
тиях, проводимых в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск».

3. В Новом году желаю здоро-
вья, как у трех богатырей и их 
коней в придачу!

Силы непреодолимой, как у 
крепостной стены самого мо-
гучего замка!

Уверенности, как у самого 
богатого и монаршего царя!

Нежности, как у самого 
легкого облака на небесном 
своде!

Любви горячей и страстной, 
как жерло вулкана!

Мудрости, чтобы справить-
ся со всем, что получите в 
Новом году!

С наступающим Новым го-
дом!

начальник югорского Уавр 
в.а.поливанов:

1. Стратегической задачей 
управления является прове-
дение капремонта газопрово-
да методом сплошной заме-
ны трубы. Ранее эту работу 
проводили лишь в «шурфах» 
с устранением дефектов.  Се-
годня можем выходить на про-
тяженные участки линейной 
части МГ «от крана до кра-
на». Первым таким испыта-
нием для нас стал ремонт МГ 
«Уренгой - Новопсков» (786-
795) в границах деятельности 
Комсомольского ЛПУМГ. Вы-
полнили замену 3,99 км трубы. 
Изоляция стыков проводилась 
по новой технологии - термоу-
саживающимися манжетами, 
и справились с ней успешно. 

Следующий значимый объ-
ект - замена 10 км участка 
трубы на газопроводе «Пунга-
Вуктыл-Ухта 1» в границах 
ответственности Сосьвинско-
го ЛПУМГ. Здесь наши бри-
гады работали совместно с 

начальник югорского Уттист а.п. старцев:
1. Производственная программа УТТиСТ направ-

лена на транспортное обслуживание Общества и его 
филиалов. Своевременно и качественно выполняем 
производственные задания Общества по перевоз-
ке и своевременной доставке грузов и персонала, 
по обеспечению технологическим и специальным 
транспортом и механизмами объектов транспорта 
газа и других специальных объектов. Все эти рабо-
ты нами были выполнены без сбоев, нареканий не 
было.

Мы продолжаем уделять серьезное внимание 
переводу автомобильной техники на газомоторное 
топливо. В 2015 году было переоборудовано 84 ед. 
В результате этого число автомобилей, работающих 
на природном газе, составило 345 единиц.

2. Задачи остаются прежними. Своевременная 
доставка материально-технических ресурсов для 
выполнения работ согласно комплексным планам-
графикам и заявкам филиалов Общества. Серьез-
ное внимание уделять охране труда и безопасному 
движению.

3. Здоровья, счастья, удачи и оптимизма. И от 
всего нашего коллектива поздравляем всех работ-
ников «Газпром трансгаз Югорска» с наступающим 
юбилеем!

новогоДний блиц-опрос
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О конкурсе мы и расскажем бо-
лее подробно. К участию в нем 
были допущены и приглашены 

в Югорск 15 из 73 участников, наибо-
лее успешно прошедших тестирование 
в первом отборочном туре. Конкурсной 
комиссии под председательством глав-
ного бухгалтера Общества Михаила Ле-
онидовича Власова предстояло выявить 
лучших из лучших по результатам вы-
полнения теоретического и практиче-
ского заданий, оценив их по пятибалль-
ной системе.

В чем же сложность и в чем особен-
ность данного конкурса? С «технаря-
ми» таких вопросов не возникает: у них 
задания заведомо сложнее стандарт-
ных, - на то он и конкурс. Ответ кроется 
в объеме информации, которым должны 
владеть бухгалтеры. 

Судите сами: им в повседневной ра-
боте необходимо опираться на твердые 
знания нормативно-правовой базы Рос-
сийской Федерации: Федерального зако-
на №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
Гражданского кодекса РФ и рекоменда-
ций по их применению. А также мно-
гочисленных внутренних локальных 
актов, в числе которых методические 
указания и рекомендации Газпрома по 
бухгалтерскому и налоговому учету. 

Итак, конкурс начался. Заместитель 
главного бухгалтера Людмила Петров-
на Веселова произнесла соответствую-
щие моменту открытия приветственные 
слова и пожелания удачи, а участницы, 
воодушевленные добрым напутствием, 
получили билеты и сконцентрирова-
лись на подготовке ответов. Полтора 
часа, отведенные на выполнение зада-
ний, пролетели незаметно, и наступил 
«момент истины» - собеседование с 
участием руководства бухгалтерии Об-
щества в полном составе.

По сути, конкурсантам предстояло 
выдержать настоящий экзамен: решить 
практическую задачу и ответить членам 
комиссии не только на вопрос билета, 
но и на всевозможные дополнительные 
вопросы. И участницы достойно выдер-
жали это испытание, а комиссия в свою 
очередь оценила ответы и определила 
пятерку призеров. 

Собеседование проходило в настоль-
ко доброжелательной атмосфере, что о 
предстартовом «мандраже» и чрезмер-
ном волнении участниц говорить про-
сто неуместно. В таких условиях все 

простор Для профессионального роста 
неограниЧен

***
С 4 по 7 сентября в Югорске прошел 

Международный конкурс среди органи-
заций на лучшую систему работы с мо-
лодежью. Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» вновь собрало под своим кры-
лом молодых и позитивных, решительных 
и креативных парней и девушек из самых 
разных уголков нашей страны, предста-
вивших 57 проектов в 13 номинациях. 12 
проектов были удостоены высшей награ-
ды – Гранта, 12  получили дипломы 2 и 3 
степени.

***
13 сентября во Всероссийском детском 

центре «Орленок» были подведены итоги 
и состоялась торжественная церемония за-
крытия XI летней Спартакиады ПАО «Газ-
пром», которая проходила в течение семи 
дней. Выступление наших спортсменов 
в Краснодарском крае можно однозначно 
оценить успешным: в общекомандном за-
чете среди взрослых команд сборная ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» стала победи-
телем Спартакиады. А юные спортсмены 
Общества завоевали бронзовые награды 
детской Спартакиады.

***
На территории Югорского УТТиСТ в 

рамках Координационного совета предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления Югры и окружной думы состоялось 
торжественное открытие сервисного цен-
тра «Техногазсервис» по обслуживанию 
и ремонту дизельных и газобаллонных 
КамаЗов. Около двух лет понадобилось 
на реализацию этой идеи, которая при-
надлежит генеральному директору Петру 
Созонову. Этот сервисный центр КамаЗа 
- пятый в округе и, что важно, первый, об-
служивающий газомоторные автомобили.

***
Уже во второй раз Санаторий-

профилакторий «Газпром трансгаз Югор-
ска» стал обладателем золотой медали 
Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги – ГЕММА» по видам услуг: 
профилактика и реабилитация здоровья 
работников с использованием современ-
ных медицинских технологий, организация 
санаторно-курортного лечения и оздоро-
вительного отдыха детей в летний пери-
од. Конкурс проводился среди более 500 
предприятий 27 субъектов РФ Сибирского, 
Уральского и Дальновосточных федераль-
ных округов, Республики Казахстан и КНР.

***
В августе  в Книгах Рекордов России и 

Европы был зафиксирован результат: на 
стадионе в Югорске в производственной 
гимнастике приняли участие 2480 работ-
ников Общества и членов их семей.

***
6 октября Общество «Газпром транс-

газ Югорск» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе ввело в эксплуатацию две 
газораспределительные станции (ГРС) 
«Урожай 30», снабжающие города Югорск 
и Советский. Введение в эксплуатацию 
двух ГРС повышает надежность системы 
газоснабжения и позволяет выполнять 
плановые предупредительные ремонты, не 
прекращая газоснабжение потребителей.

***
25 декабря «Газпром трансгаз Югорск» 

закончил плановые работы по капитально-
му ремонту с полной заменой 10 км отрезка 
трубы газопровода «Пунга– Вуктыл-Ухта 
1», эксплуатируемого на участке Сосьвин-
ского ЛПУМГ. Испытания газопровода 
прошли успешно, и он готов к работе. 

 в конце ноября в Югорске на базе кафедры «Энергетика» урфу им. первого Пре-
зидента россии б.н.ельцина состоялся второй, финальный, тур конкурса профес-
сионального мастерства на звание «лучший бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». в преддверии годового отчета организаторы максимально уплотнили 
программу мероприятий, приурочив к конкурсу консультационный семинар, где 
были рассмотрены изменения в законодательстве по бухгалтерскому и налого-
вому учету. А затем в ходе совещания руководители учетно-контрольных групп 
(укГ) филиалов Общества обсудили все накопившиеся вопросы.

они могли раскрыть свой потенциал 
наиболее полно.

Награждение победителей и финали-
стов прошло в конференц-зале адми-
нистративного здания Общества в тор-
жественной обстановке в присутствии 
руководителей УКГ филиалов, прибыв-
ших на совещание и семинар. Итоги та-
ковы:

Первое место и звание «Лучший 
бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»» 2015 года завоевала бухгал-
тер 2 категории Приозерного ЛПУ МГ 
Артюшенко Ольга Николаевна. 

Второе место заняли: руководитель 
УКГ Краснотурьинского ЛПУМГ Зуева 
Марина Витальевна и бухгалтер 1 кате-
гории Казымского ЛПУМГ Васинцева 
Екатерина Григорьевна.

Третье место поделили руководитель 

УКГ Ивдельского ЛПУМГ Лекомцева 
Наталия Николаевна и бухгалтер 1 кате-
гории Югорского УТТиСТ Микушина 
Виолетта Анатольевна.

Как рассказала Ольга Артюшенко в 
блиц-интервью, это ее второе участие в 
данном конкурсе за восьмилетний пери-
од работы в Обществе. Причем первая 
попытка была не особо успешной - тогда 
пройти в финал не удалось. Но опыт уча-
стия пригодился, как пригодился новый 
опыт работы при переводе в Приозер-
ное ЛПУМГ, где высока взаимозаменяе-
мость. Также хорошим подспорьем ста-
ли положительный настрой, вера в себя 
и желание достичь высокого результата. 
Конечно, результат превзошел все ожи-
дания, и это, по ощущению Ольги Нико-
лаевны, окрыляет, придает новые силы и 
желание двигаться дальше.

За комментариями мы обратились к 
заместителю главного бухгалтера, чле-
ну конкурсной комиссии Эльзе Барнас.

- Эльза Рафаильевна, как выявить 
лучшего бухгалтера, если на каждом 
рабочем месте у них своя узкая спе-
циализация, а общий объем  руководя-
щих документов очень велик?

- Здесь как раз и необходимо расши-
рить кругозор, выйти за привычные 
рамки. Бухгалтер не может всю жизнь 
заниматься только расчетом зарплаты, 
учетом имущества или учетом безна-
личных и наличных денежных средств. 
Для профессионального развития и ро-
ста ему необходимо уметь работать по 
разным направлениям, что на местах до-
стигается за счет взаимозаменяемости в 
период отпусков. А чтобы стать руково-

дителем УКГ филиала, надо знать все 
направления деятельности.

- Как удалось создать на конкурсе 
спокойную рабочую обстановку, когда 
никто особо не нервничает и уверенно 
отвечает на поставленные вопросы?

- Думаю, свою роль сыграл процесс 
внедрения ИУС ПТ, когда мы прово-
дили учебу, еженедельные селекторные 
совещания и ежедневный мониторинг. 
И тем самым достигли хорошего взаи-
модействия и взаимопонимания с колле-
гами из филиалов. Конечно, некоторое 
волнение на конкурсе присутствовало, 
но, по крайней мере, психологического 
барьера между нами уже не было. Тем 
более не было никакого страха.

- В Обществе трудится порядка 
пятисот работников УКГ. А в первом 
этапе конкурса участие приняли 73 
человека. Кто эти люди?

- Согласно Положению о конкурсе у 
нас допускается самовыдвижение. То 
есть каждый сам решает, готов ли он к 
участию профессионально и морально,  
есть ли у него мотивация себя проявить и 
выйти за рамки своего филиала, заявить 
о себе профессионально. Минимальный 
стаж для участия установлен на уровне 
одного года, и даже тут  нам пришлось 
отклонить заявки двоих желающих, у 
которых стаж оказался меньше. 

- Тогда возникает вопрос о личной 
мотивации.

- Для повышения категории у работ-
ника есть два пути: отработать не менее 
трех лет, прежде чем на это претендо-
вать, либо успешно выступить на кон-
курсе и заработать право на досрочное 
повышение категории.

- Всем уже должно быть понятно 
по опыту предыдущих конкурсов, что 
участие в них полезно во всех отно-
шениях: в моральном, материальном,  
профессиональном и в плане карьеры.

- Конечно. Хочу напомнить, что все 
это подкреплено вполне конкретными 
пунктами Положения о конкурсе и ито-
говым протоколом. Ведь помимо разо-
вых премий и надбавки к заработной 
плате нашим победителям в размере до 
15% от должностного оклада сроком 
на один год, предусмотрено внеочеред-
ное повышение категории (за исключе-
нием руководителей УКГ филиалов). 
При этом, что немаловажно, бухгалтер 
2 категории Приозерного ЛПУМГ Ар-
тюшенко О.Н. и бухгалтер 1 категории  
Казымского ЛПУ МГ Васинцева Е.Г. 
включаются в резерв  кадров филиалов 
на должность руководителя УКГ.

Кстати, Марина Витальевна Зуева, 
руководитель УКГ Краснотурьинско-
го ЛПУМГ на прошлом конкурсе три 
года назад заняла второе место. Со-
гласно Положению победитель не мо-
жет участвовать повторно, и когда она 
заявилась во второй раз, возник вопрос 
– почему? На что Марина Витальевна 
ответила, что, заняв второе место, по-
бедителем себя не считает. Комиссии 
пришлось согласиться. И она вновь ста-
ла «серебряным» призером, подтвердив 
свой высокий уровень и отстояв честь 
филиала.

А когда работник достиг профессио-
нальных высот на родном предприятии, 
когда почувствовал уверенность в своих 
силах, он может принять участие в от-
раслевом конкурсе бухгалтеров. Если и 
там добился успеха – есть еще ежегод-
ный всероссийский конкурс «Лучший 
бухгалтер России», который проводит 
Минфин.

Поэтому в конкурсах обязательно 
нужно участвовать и стремиться расти 
профессионально. Поверьте, простор 
для роста есть всегда.

Виктор Шморгун, фото автора

Первое место и звание «Лучший бухгалтер ООО «Газпром трансгаз Югорск»» 2015 года 
завоевала бухгалтер 2 категории Приозерного ЛПУМГ Артюшенко Ольга Николаевна 
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оставляем после себя ДостойнУю сменУ… 
в годы становления газеты «транспорт газа» (1989-1995 г.г.) я очень часто бывал в 
казымском лПумГ. связано это было со многими интересными событиями в трудовом 
коллективе: созданием комплексных бригад, выборами руководителя, переходом на 
новую систему оплаты труда, объединением профсоюзных организаций белоярского 
региона, рацпредложениями… И, конечно, было желание познакомиться с опытом 
высококвалифицированных специалистов, начинавших работать в «тюментрансгазе» 
с первых дней его становления на кс краснотурьинской, нижнетуринской, комсо-
мольской и продолживших свой трудовой путь на строящихся компрессорных цехах 
казымского лПумГ, - в.в. ленева, с.И. Аксенова, Ю.м. Подвигина. Одним из таких был и 
начальник линейно-эксплуатационной службы неджефов неджеф Гамдуллаевич. 

Неджеф Гамдуллаевич начал свою 
трудовую карьеру в 1967 году, по-
лучив образование строителя в 

профессиональном училище г. Буйнакска 
Дагестанской АССР, а позже - в Одес-
ском техникуме газовой и нефтяной про-
мышленности по специальности «Транс-
порт и хранение нефти и газа». Сначала 
он трудился в Пелымском леспромхозе 
водителем и стропальщиком. А в июле 
1969 г., когда началось в поселке Пелым 
(на границе Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Свердловской области) 
строительство компрессорного цеха, Не-
джефов устроился туда линейным тру-
бопроводчиком – шофером аварийной 
машины в Северо-Уральское управление 
магистральных газопроводов.

«Молодости все по силам, - говорил 
Неджеф Гамдуллаевич. – Когда работал 
на лесовозе, научился многому: ремонту 
автомобиля в заболоченной местности, 
в сильные морозы и дожди. Ничего не 
боялся. Когда в Пелыме началось строи-
тельство компрессорной станции, меня 
позвали работать туда, и я согласился. 
Наша бригада всегда была на выездах, за-
нимались ремонтом запорной арматуры, 
газопроводов».

Длина участка, на котором работал Не-
джеф Гамдуллаевич, составляла не менее 
400 км через непроходимую тайгу и топи 
болот. 

«Я многому учился у Валерия Викто-
ровича Ленева, - говорил Неджефов. – И 
когда он мне в 1972 году предложил пе-
рейти с ним на новый участок строяще-
гося газопровода в Казымский линейно-
эксплуатационный участок Пунгинской 
линейно-диспетчерской станции, я согла-
сился.

В поселке Белый Яр шло большое стро-
ительство газопроводов, компрессорных 
станций. Люди жили в вагончиках, в зем-
лянках. Мы контролировали строитель-
ство газопровода «Надым-Пунга», техно-

логической части первого компрессорно-
го цеха, который был запущен в работу в 
декабре 1971 года. Строители после себя 
оставляли много недоделок, поэтому мы 
очень строго относились к их работам. 
Самые сложные участки были в поймах 
рек Казым, Обь, в заболоченной местно-
сти.

Если авария происходила в болоте, то 
мы уже сами должны были придумать, как 
добраться до нее, как и какую технику туда 
доставить, как убрать воду из траншеи. 
Трудно, но, повторюсь, мы к этому были 
всегда готовы, и никто из наших работни-
ков не жаловался на свою участь, ведь ни-
кто никого там не держал насильно».

«Помнится случай, когда на 57 км газо-
провода «Пунга-Ухта» на байпасной ли-

нии произошел порыв. Подъездных путей 
к тому месту не было, почва глинистая, 
сырая, постоянно идет дождь. Техника, 
заброшенная туда вертолетом Ми-6, со 
своими задачами не справлялась. Экска-
ватор на базе «Беларусь» не мог далеко 
откидывать почву, она вновь сползала на 
место порыва. Пришли к выводу, что нуж-
но выстроиться в цепочку, жижу убирать 
ведрами и сливать ее подальше от этого 
участка. А на очищенном месте, чтобы 
туда не сползала глина, сразу же забива-
ли шпунты. Вместе с нами там работали и 
главный инженер «Тюментрансгаза» Вла-
димир Федорович Усенко, и генеральный 
директор Евгений Николаевич Яковлев. 
Три дня без сна проработали там».

С 1972 по 1979 годы Неджеф Гам-
дуллаевич работал в ЛЭС Казымского 
ЛПУМГ  механиком,  начальником га-
ража, а с 1979 г. - начальником линейно-
эксплуатационной службы. 

«С 1979 года во главе линейно-
эксплуатационной службы Неджеф Гам-
дуллаевич Неджефов участвует в строи-
тельстве и пуске в эксплуатацию маги-
стральных газопроводов, идущих из Пах-
ромского месторождения, а впоследствии 
– 5, 6, 7 очередей газопровода «Надым-
Пунга», «Уренгой-Ужгород», «Уренгой-
Центр I», «Уренгой-Центр II», - расска-
зывал о нем в 2003 году Олег Игоревич 
Соболев, начальник Казымского ЛПУМГ. 
– Не раз его служба становилась  победи-

телем социалистического  соревнования, 
неоднократным победителем во всесоюз-
ных соревнованиях».

Помнится, когда в 1998 году я приехал 
в Казымское ЛПУ, начальник филиала 
О.И. Соболев предложил мне написать о 
линейно-эксплуатационной службе. Они 
своими силами построили мастерскую, в 
которой велись ремонты небольших кра-
новых узлов, хранилось сварочное обору-
дование. Большое внимание Неджеф Гам-
дуллаевич уделял учебе и тренировоч-
ному процессу как среди монтажников, 
сварщиков, трубопроводчиков линейных, 
так и среди слесарей, механизаторов.

«Неджеф Гамдуллаевич Неджефов об-
ладает большим практическим опытом, 
твердыми теоретическими знаниями, это 

отличный организатор, - говорил о нем 
О.И. Соболев. – Он способен брать на 
себя ответственность в решении любых 
вопросов, касающихся работы службы. 
Он оказывает большую практическую 
помощь другим службам, подшефным 
организациям. Свой опыт работы пере-
дает инженерно-техническому персоналу 
и рабочим, что способствует грамотной 
эксплуатации оборудования, предупре-
ждению и своевременной ликвидации 
любых аварийных ситуаций».

«Решения, принимаемые Неджефовым, 
были всегда продуманы, грамотны и обо-
снованы, - говорил о нем начальник Бело-
ярского АВП Валерий Викторович Ленев. 
– Инициативен, исполнителен и принци-
пиален, требователен к себе и к подчи-
ненным. Много времени уделяет вопро-
сам охраны труда, улучшению условий 
труда и быта работников, подбору и вос-
питанию квалифицированных кадров. 
Пользуется в коллективе уважением и 
авторитетом».

В декабре 2000 г. за большой личный 
вклад в развитие ХМАО Постановлени-
ем Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Н.Г. Неджефову было 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник нефтегазодобывающей 
промышленности».

За годы работы в «Газпром трансгаз 
Югорске» Неджеф Гамдулаевич Недже-
фов награжден медалями «За трудовую 
доблесть» (1981 г.), «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири» (1986 г.); удостоен звания 
«Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности Российской Федера-
ции» (1996 г.), нагрудных знаков «Победи-
тель соцсоревнования» (1974 г.), «Ветеран 
труда газовой промышленности» (1991 г.). 

Перед уходом на пенсию Неджеф Гам-
дуллаевич Неджефов сказал: «Моя тру-
довая жизнь была очень плотно связана с 
газовой трассой. И благодаря тому, что в 
нашей службе работали не просто высоко-
квалифицированные специалисты, а люди, 
до мозга костей преданные своему делу, 
магистральные газопроводы работали на-
дежно. Те, кто уходит на пенсию, как и я, 
должны быть спокойны: наша работа бу-
дет продолжена на том же высоком уров-
не, а может, и выше, так как мы после себя 
оставляем хорошую смену. Спасибо вам, 
мои коллеги!»

Иван Цуприков

неджеф неджефов: «моя трудовая жизнь была очень плотно связана с газовой трассой. 
И благодаря тому, что в нашей службе работали не просто высококвалифицированные 
специалисты, а люди, до мозга костей преданные своему делу, магистральные газопро-
воды работали надежно». 

Неджеф Гамдуллаевич Неджефов

- Александр Викторович, расскажите, 
как проходят выборы в Нефтегазстрой-
профсоюз России, и как они были органи-
зованы в этом году?

- В течение года проходили отчетно-
выборные конференции во всех проф-
союзных организациях НГСП. На этих 
конференциях были выбраны делегаты, ко-
торые представляли более 50 организаций, 
связанных с газовой, нефтяной и строитель-
ной сферой.

Первоначально на должность председа-
теля НГСП профсоюзными организациями 
были выдвинуты четыре кандидата, но в 
ходе работы съезда два человека, в том чис-
ле и Лев Миронов – действующий председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза, сняли свои 
кандидатуры. Таким образом, в выборах на 
пост председателя принял участие я и Вла-
димир Косович – кандидат от нефтяников.

К сожалению, после двух этапов тайного 
голосования, в которых участвовали 294 

делегата, ни один из нас не набрал необхо-
димого для избрания квалифицированного 
большинства голосов. По уставу положено 
набрать 52%. В первом туре за меня прого-
лосовали 147 человек, за Владимира Косови-
ча – 139. Восемь бюллетеней было признано 
испорченными. Во втором туре до победы 
мне не хватило всего одного голоса, он за-
кончился с результатом 150 на 130 в мою 
пользу.

Согласно уставу должно было пройти по-
вторное выдвижение кандидатов на пост 
председателя, однако, делегаты съезда пред-
почли перенести окончание мероприятия и 
выборы на апрель 2016 года.

- Примите ли Вы участие в апрельских 
выборах?

- 11 декабря состоялось первое заседание 
Российского Совета профсоюза, на котором 
члены Совета профсоюза определили дату 
продолжения работы VII очередного съезда 

10 декабря в москве состоялся VII съезд нефтегазстройпрофсоюза россии (нГсП) - 
крупнейшего производственного профсоюза страны. в его ряды входит более миллиона 
человек, в том числе 350 тысяч из профсоюзных организаций дочерних обществ ПАО 
«Газпром». напомним, что главной темой съезда стали выборы нового председателя 
нГсП. кандидатура Александра корчагина - лидера нашего профсоюза - была выдвинута 
от межрегиональной профсоюзной организации Газпрома.

профсоюза – это 14 апреля 2016 года. Также 
было принято решение о согласовании моей 
кандидатура для повторного выдвижение на 
пост председателя НГСП.

Конечно, нельзя исключать вероятность 
того, что на апрельских выборах появятся 
и новые претенденты на должность лидера 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Но, я счи-
таю, что победа их маловероятна, потому 
что большинство профсоюзных организа-
ций отраслевых компаний уже определи-
лись со своим выбором.

Если же делегаты съезда вновь не опреде-
лятся с кандидатурой председателя, то при 
этом съезд обязан наши кандидатуры боль-
ше не выдвигать, а искать новых лидеров.

- С каким настроем примете участие в 
следующих выборах?

- Свое лидерство я уже подтвердил дваж-
ды, причем, с каждым разом увеличивая 
разрыв в свою пользу. Во много это благо-
даря нашей команде, которая выступила 
достойно и дружно. Все делегаты на съезде 
работали, как единое целое, чувствовалась и 
поддержка коллег на местах. Поэтому сегод-
ня наша команда уверенно смотрит в буду-
щее, и будет двигаться дальше.

Программа, с которой я шел на выборы, 
основана на нашем общем профсоюзном, 

производственном, общественном и поли-
тическом опыте работы. Это не только мой 
труд, но и мнение многих лидеров профсо-
юзных организаций.

Хочу поблагодарить всех, кто активно об-
суждал нашу программу действий, кто под-
держал мою кандидатуру на выборах. Все, 
что было запланировано к реализации в на-
шей программе, мы обязательно бы реализо-
вали во благо наших членов профсоюза. Да, 
для этого не хватило одного голоса, но я не 
считаю это поражением. Получен опыт, поя-
вилось понимание правильности действий и 
поддержка со стороны многих людей.

Беседовал 
Александр Макаров

магистрали сУДеб

выборы

благоДарю тех, кто поДДержал мою канДиДатУрУ
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7наши ветераны

с техникой с Детства
Родителей Володи знают в Югорске как первопроходцев: 

плотник Петр Александрович и штукатур-маляр Людмила 
Михайловна Баклановы строили поселок с основания. Из 
первопроходцев и дедушка с бабушкой - Веревкины Яков Ми-
хайлович и Елизавета Александровна - когда-то водитель и 
бухгалтер леспромхоза. В славную летопись Комсомольского 
леспромхоза Баклановы и Веревкины вписали свои имена. 

В памяти Володи сохранились теплые воспоминания о де-
душке – Якове Михайловиче. Дед вывозил по лесным доро-
гам древесину на лесовозе, а потом, уже на легковом автомо-
биле, был шофером директора леспромхоза. Четырехлетне-
му Володе дед доверял штурвал своей «Волги», а когда внук 
подрос, учил его устранять поломки в автомобиле. Внуку 
поручалось следить за машиной. Автомобилей, да еще такой 
марки, в те времена было немного, и уличная ребятня сильно 
завидовала Володе, когда тот мыл дедову «Волгу». 

Мальчишка рос. Когда разговор заходил о будущем, 
отец советовал ему выбирать рабочую профессию. Володя 
окончил Советский учебно-производственный комбинат, 
получил специальности автослесаря и водителя.

Семь лет поработал в леспромхозе и уже 22 года добро-
совестно трудится в одном из филиалов ООО «Югорскрем-
стройгаз» - Управлении механизации строительства. 

«штУрман» таежных Дорог 
комфорт и безопасность пассажиров – 
на первом месте

Ответственность за порученное дело, высокая дисци-
плина и глубокая порядочность - качества, которыми 
характеризует водителя Бакланова главный диспетчер 
ООО «Югорскремстройгаз» Николай Солодков. Сейчас 
в ведении Владимира Бакланова микроавтобус «Фоль-
ксваген». Владимир Петрович вежлив, улыбчив, добро-
желателен. Вверенная ему техника всегда в исправном 
состоянии. В салоне идеально чисто. «А как иначе,- гово-
рит Владимир, - ведь с машины начинается настроение 
тех, кого вожу». Кредо водителя Бакланова – уважение 
к пассажирам и безопасность. Может быть, поэтому все 
хотят в дальнюю дорогу на «Фольксвагене» Владимира 
Петровича. Это признание, думается, он заслужил года-
ми добросовестной работы. А ездить приходится очень 
много. 

Начинал же Владимир Петрович в УМС с эксплуата-
ции автомобиля «Москвич». Помогал «сердцу» треста 
– производственно-техническому отделу. Владимир Пе-
трович вспоминает, что на 90-е годы пришелся строи-
тельный бум в поселке. Объекты росли повсюду как 
грибы после дождя: кирпичный завод, Дворец спорта 
«Юбилейный», телерадиокомпания «Норд», жилые дома, 
административное здание ООО «Тюментрансгаз». С гор-
достью рассказывает о тех временах водитель Бакланов: 
«Работали день и ночь, лишних вопросов о выходных не 
задавали. Все понимали, что объекты должны быть сда-
ны вовремя и с хорошим качеством». Частенько из-за не-
хватки рабочих рук Владимир в кирзовых сапогах бегал 
по стройплощадке с рулеткой, линейкой и теодолитом. 

28 лет – таков водительский стаж владимира Петровича 
бакланова. Поселок комсомольский – его родина. Он – 
представитель семьи веревкиных-баклановых, которая 
много лет назад прибыла на станцию Геологическую 
осваивать здешние места.

Владимир Бакланов более 20 лет добросовестно трудится 
в Управлении механизации строительства

Уже в 1954 г. юный тракторист-машинист ши-
рокого профиля с квалификацией слесаря и 
электромонтера Петр Бабанин приступил к 

работе на машинно-тракторной станции (МТС) Ско-
роднянского района Белгородской области.

Срочную воинскую службу проходил с 1957 года 
в Закавказском военном округе. Через три года стар-
шина и «Отличник Советской Армии» Петр Ники-
тович Бабанин демобилизовался и вернулся домой. 
Но к тому времени МТС по всей стране уже были 
упразднены. И Петр принял, как оказалось, судьбо-
носное для себя решение, устроившись электромон-
тером турбокомпрессорного цеха в Курское район-
ное управление (РУ) по эксплуатации магистраль-
ного газопровода «Шебелинка - Брянск», организо-
ванное  1 октября 1959 г., (позже - Курская ЛПДС 
Харьковского УМГ). Он быстро набирался опыта, 
вникая во все тонкости профессии, и со временем 
получил высший разряд – шестой.

Его биография газовика продолжилась в 1972 г. 
на компрессорной станции № 12 (станция Соленая 
Челкарского района Актюбинской обл.) УМГ «Бу-
хара – Урал», где Петр Никитович работал электро-
монтером по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Но совсем недолго, потому что появилась 

наши люДи

«север, север газовый, манит, как магнит»
новая цель испытать себя в большом и важном деле 
- в освоении природных богатств Западной Сибири. 

Так, уже в конце года он переехал в поселок Ком-
сомольский, где устроился в одноименное районное 
управлении Тюменского УМГ. Это газотранспорт-
ное подразделение, позднее Комсомольское ЛПУМГ 
объединения «Тюментрансгаз», и стало местом по-
стоянной трудовой деятельности П. Н. Бабанина до 
выхода на заслуженный отдых в 1997 году.

Трудился здесь вначале электромонтером шестого 
разряда, в дальнейшем руководил бригадой электро-
монтеров службы энерговодоснабжения на ГКС 
Комсомольская. 

Как специалист высокой квалификации, Петр 
Никитович непосредственно занимался пуском и 
наладкой электрооборудования при вводе в строй 
новых турбокомпрессорных цехов № 2, 3, 4, 5, под-
ключенных к первым и вторым ниткам газовых ма-
гистралей «СРТО - Урал, Игрим - Серов», «Пунга 
– Нижняя Тура-3», «Уренгой - Петровск», «Уренгой 
- Новопсков». 

С вводом новых цехов строились электростанции 
собственных нужд, закрытые распределительные 
устройства на напряжение 10кВ для энергообеспе-
чения компрессорной станции и сопутствующих 
наземных объектов и специальных инженерных 
сооружений, а также объектов социально-бытового 
назначения, жилых домов пос. Комсомольского (г. 
Югорска). И все это становилось полем деятельно-
сти бригады Бабанина.

Богатые знания и большой профессиональный 
опыт успешно передавал молодому поколению ра-
бочих. При этом, поручая задание, намеренно остав-
лял молодого работника с его знаниями и умением 
один на один с проблемой, а сам тем временем на-
блюдал, как у того складываются дела, и на помощь 
приходил только в затруднительных ситуациях.

За годы работы в Комсомольском ЛПУМГ Петр 
Никитович подал более пятидесяти рационализа-
торских предложений, направленных на улучшение 
условий труда, экономию теплоэнергии, повышение 
эксплуатационной надежности оборудования и дав-
ших значительный экономический эффект. За этот 
новаторский труд он был удостоен в 1981 г. бронзо-
вой медали ВДНХ СССР.

А еще раньше, в 1978 году, Петр Бабанин был 
награжден орденом Трудовой Славы III степени. В 
1982 году ему было присвоено звание «Почетный 
работник газовой промышленности», а в 1984 году 
нашего героя нашла очередная высокая награда – 
медаль «За освоение недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири». Которая стала еще 
одним подтверждением того неоспоримого факта, 
что Петр Никитович все делает в жизни правильно и 
верно идет к цели, которую когда-то поставил перед 
собой, собираясь на Север.

Виктор Шморгун

у каждого поколения свои кумиры, свои герои, 
на которых мечтают быть похожими дети и в кого 
они играют во дворе. для простого деревенского 
парня Петра бабанина из рабочей семьи, чье дет-
ство пришлось на военное лихолетье и трудные 
послевоенные годы на белгородчине, жизненным 
ориентиром была мирная работа на родной зем-
ле. А поскольку работа в колхозе очень разнопла-
новая, то и профессия нужна универсальная. И 
по окончании семилетней школы он ее получил,  
поступив в 1953 г. в староосколькое техническое 
училище механизации сельского хозяйства.

Всоветские времена Си-
бирь к себе тянула мно-
гих. Туда ехали и роман-

тики и желающие заработать на 
жизнь. Так случилось и с Нико-
лаем Георгиевичем Виденеевым, 
который, будучи молодым спе-
циалистом, соблазнился преле-
стями жизни северян.

Родители Виденеева были 
людьми образованными, куль-
турными и с детских лет приви-
вали сыну тягу к точным наукам. 
Отец Георгий Васильевич по 
профессии был инженером-
механиком, а мать Ольга Петров-
на - инженером-химиком.

В 1968 г. Николай поступил 
в Невинномысский химико-
механический техникум по 
специальности «Эксплуатация 
автоматических устройств хими-
ческих производств». Учеба ему 
давалась легко и очень нравилась. 
В послевоенные годы автома-
тизация способствовала восста-
новлению и развитию народного 
хозяйства. Сразу после оконча-
ния учебы в техникуме в 1972 г. 
он призван на срочную службу в 
ряды Советской Армии. Демоби-
лизовавшись, трудился операто-
ром контрольно-измерительных 
приборов и автоматики в Невин-
номысском ЛПУМГ ПО «Кавказ-
трансгаз». А в 1975 г. перевелся в 
Надымское ЛПУМГ ПО «Тюмен-
трансгаз» слесарем по ремонту 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. Благодаря 
привитой с детских лет тяге к по-
знанию хорошо изучил все типы 
контрольно-измерительных при-
боров, общестанционные систе-
мы, систему автоматики компрес-
сорных станций «Спидтроник», 
которые эффективно поддержи-
вают работу газоперекачиваю-
щих агрегатов и линейной части 
газотранспортной системы. 

Зная досконально устройство 
автоматических систем, уверен-
но справлялся с их обслуживани-
ем и ремонтом. Это и поспособ-
ствовало его назначению в 1999 
г. инженером 1 категории Он  
проработал в этой должности до 
выхода на заслуженный отдых. 

Более чем за 30-летний пери-
од работы Николай Георгиевич 
Виденеев подал и внедрил более 
пятидесяти рационализаторских 
предложений, направленных как 
на улучшение условий труда, так 
и на обеспечение высокой жиз-
неспособности оборудования. 
За рационализаторскую деятель-
ность в 1987 г. он был удостоен 
бронзовой медали ВДНХ СССР.

А в целом за большой личный 
вклад в развитие газовой отрасли 
был награжден орденом Знак По-
чета (1986 г.), медалью «За освое-
ние недр и развитие нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири» 
(1984 г.), медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени» (2008); удостоился звания 
«Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности 
Российской Федерации» (1996 г.).

Охотно брал на себя и обще-
ственные обязанности. Более 
шести лет являлся старшим 
уполномоченным профсоюзного 
комитета Надымского ЛПУМГ 
по общественному контролю за 
условиями труда и действенно-
стью системы управления охра-
ной труда; в 2002 был награжден 
дипломом «Лучший уполномо-
ченный по охране труда Совета 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром». В 
2008 г. Николай Георгиевич вы-
шел на заслуженный отдых.

Александр Макаров

7

сЧастье - любимая работа, Дом и любящая семья
Он из тех, для кого Север – родная сторона, милей и кра-

ше которой нет. «Свой северный край, где короткое лето 
и рано наступает зима, люблю за природу, за щедрые за-
крома, за серьезных, но очень добрых северян, - говорит 
Владимир. - В долгие северные зимы мечтаешь об отпуске, 
а в отъезде сильно скучаешь и хочешь поскорее вернуться 
обратно». Он хороший семьянин. С супругой живут душа 
в душу. Для своих детей - дочки и сына - они оба являются 
примером. Ведут здоровый образ жизни: зимой вместе на 
лыжах, летом – на велосипедах. «Когда есть любимая ра-
бота, а дома из рейсов ждет семья, когда родители рядом 
и помогают советами – в этом и есть счастье», - считает 
глава семьи.

Люция Фатыхова, фото автора

Николай Георгиевич Виденеев 

Петр Бабанин

газпром в его сУДьбе
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8 премия «белая птица»

расширяем территорию творЧества, Добра и зДоровья
стараниями Общества "Газпром трансгаз Югорск" не снижает свой 
высокий полет и продолжает открывать новые имена "белая пти-
ца" – уникальная корпоративная Премия в области популяризации 
и пропаганды здорового образа жизни. в ноябре были подведены 
итоги уже хIV Премии в 16 номинациях, а в начале декабря на 
торжественной церемонии в центре культуры «Югра–презент» со-
стоялось вручение наград победителям. Ими стали 22 дипломанта 
и 12 лауреатов, выбранных из числа 98 соискателей. работы на 
конкурс предоставили 38 филиалов Общества, 20 сторонних орга-
низаций и многочисленные энтузиасты из березовского, совет-
ского и белоярского районов, городов краснотурьинска, нижней 
туры, Югорска, нового уренгоя и ноябрьска.

В рамках ХIV церемонии награждения 
прошла традиционная встреча учре-
дителей и победителей Премии, где 

в ходе неформального общения обсужда-
лись злободневные вопросы, предложения 
и пожелания участников по улучшению 
организации будущих конкурсов. Но их 
было немного, чаще всего выступающие 
благодарили учредителей «Белой птицы» 
в лице руководства ООО «Газпром транс-
газ Югорск» за внимание и высокую оцен-

ку их скромных, как многие из участников 
сами считают, достижений. 

Хотя это, разумеется, излишняя скром-
ность. Потому что оптимизм, самоотвер-
женность и целеустремленность, сила духа 
и ответственная гражданская позиция как 
раз и позволяют нашим конкурсантам до-
биваться выдающихся результатов, на лич-
ном примере показывать всем, как нужно 
относиться к жизни и преодолевать любые 
трудности. 

На поступившее предложение в первоо-
чередном порядке помогать в реализации 
проектов, отмеченных Премией, замести-
тель генерального директора Общества, 
председатель Координационного Совета 
Премии «Белая птица» А.Ю.Годлевский 
ответил, что «Газпром трансгаз Югорск» 
готов поддержать всех, кто делает благие 
дела. И тех, кто участвует в Премии, и тех, 
кто не участвует в силу разных причин.

На самом деле Общество  никому не 
отказывает в помощи: все обращения 
рассматриваются генеральным дирек-
тором и депутатом думы ХМАО-Югры 
П.М.Созоновым, и по ним практически 
всегда принимаются положительные реше-
ния. Предоставляются помещения, оказы-
вается административная, финансовая или 
материально-техническая помощь - все за-
висит от конкретного запроса. Но о каких-
либо привилегиях речь не идет и идти не 
должна. 

О подведении итогов Премии. Споры в 
этом году были жаркими как никогда - го-
лос каждого из пятнадцати членов Коор-
динационного Совета мог склонить чашу 
весов в пользу того или иного конкурсан-
та. Каждая из 98 работ заслуживала награ-
ды, подтверждая мнение, что в нашем кон-
курсе проигравших нет. Так, было пред-
ставлено немало достойных программ по 
просветительской деятельности в области 
популяризации здорового образа жизни 
среди детей и молодежи, по профилактике 
наркомании и первым шагам к здоровому 
и активному образу жизни. Все они взяты 
на заметку. 

Что же касается патриотического вос-
питания подрастающего поколения, то это 
направление уже более двадцати пяти лет 
входит в число приоритетных в социаль-
ной политике Общества. Работа по данно-
му направлению идет очень активно, пла-
ны впереди большие.

В заключение Андрей Юрьевич побла-
годарил всех участников встречи за очень 

значимую работу, приверженность семей-
ным ценностям, за личное время, потра-
ченное на воспитание молодого поколе-
ния, и за личный пример здорового образа 
жизни.

После экскурсии в корпоративный музей 
Общества дневную программу церемонии 
продолжил семинар по обмену опытом 
между победителями Премии. Там авторы 
лучших проектов поделились друг с дру-
гом секретами своих успехов, рассказав о 
непростом пути от появления новой идеи 
до претворения ее в жизнь.

Среди работ в области духовного про-
свещения, оздоровления, туризма и спор-
та особое внимание участников семинара 
было уделено патриотическому воспита-
нию подростков. Так, Лауреатом "Белой 
птицы" в номинации "За значительные 
успехи в духовно-нравственном и патрио-
тическом воспитании детей и молодежи" 
стал Центр "Созвездие" из Советского, в 
60 клубных формированиях которого за-
нимаются порядка двух с половиной ты-
сяч детей. 

А детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Окуневские зори», где про-
водятся профильные смены военно-
патриотической направленности с заняти-
ями по истории России, общей физической 
подготовке, рукопашному бою, строевой 
подготовке, специальной системе выжи-
вания и другим военным дисциплинам, 
серьезно заинтересовал участников семи-
нара в плане организации летнего отдыха 
подростков из других регионов.

нОмИнАцИя «зА знАчИтель-
ный вклАд в сПОртИвнО-
ОздОрОвИтельнуЮ деятель-
нОсть»:

Лауреат - мини-футбольный 
клуб КСК «Норд» (начальник 
МФК - Линников Валерий Пе-
трович).

Дипломант - Козлов Максим 
Сергеевич, тренер-преподаватель 
по спорту Перегребненского 
ЛПУМГ.

Дипломант – Кутюхин Ви-
талий Викторович, тренер-
преподаватель по спорту Ивдель-
ского ЛПУМГ.

нОмИнАцИя «зА знАчИтель-
ные усПехИ в ОрГАнИзАцИИ 
культурнО-мАссОвОй деятель-
нОстИ»:

Лауреат - КСК «Романтик» Бо-
бровского ЛПУМГ (начальник 
КСК - Криворучко Анжелика 
Александровна).

Лауреат – Народный коллектив 
любительского художественного 
творчества, хореографический 
ансамбль «Фантазия» Пелымско-
го ЛПУМГ (руководитель кол-
лектива – Кениг Ольга Алексан-
дровна).

Лауреат – Образцовый ан-
самбль танца «Сюрприз», г. Ив-
дель (руководитель коллектива 
– ведущий балетмейстер КСК 
«Норд» Осадчая Людмила Нико-
лаевна).

нОмИнАцИя «зА усПехИ в 
вОсПИтАнИИ детей И рАзвИтИе 
семейных трАдИцИй»:

Лауреат - семейная династия 
Воропаевых-Козловых (глава 

семьи – Козлов Евгений Семе-
нович, ветеран Комсомольского 
ЛПУМГ).

Дипломант - семья Якимовой 
Натальи Николаевны, оператора 
стиральных машин УЭЗиС.

Дипломант – семья Лонгортова 
Артема Сергеевича, начальника 
ОЗИ Белоярского УАВР.

нОмИнАцИя «зА ПрОфессИО-
нАлИзм И АктИвнОе Освеще-
нИе в смИ ОПытА рАбОты в Об-
лАстИ рАзвИтИя И ПОддержкИ 
здОрОвОГО ОбрАзА жИзнИ»:

Дипломант - Иванова Алек-
сандра Сергеевна, гардеробщик 
культурно-спортивного комплек-
са Карпинского ЛПУМГ.

нОмИнАцИя «зА лучшИй ПрО-
ект в ОблАстИ здОрОвОГО ОбрА-
зА жИзнИ»:

Дипломант – Медведев Евге-
ний Николаевич, диспетчер по 
транспорту Краснотурьинского 
ЛПУМГ, тренер-преподаватель 
бойцовского клуба «Северный 
медведь».

Дипломант – Лукашов Сергей 
Александрович, водитель На-
дымского УТТиСТ.

нОмИнАцИя «зА знАчИ-
тельные усПехИ в духОвнО-
нрАвственнОм И ПАтрИОтИче-
скОм вОсПИтАнИИ детей И мО-
лОдежИ:

Лауреат - МБУ ДОД Советско-
го района «Центр «Созвездие» 
(директор Васянин Олег Нико-
лаевич).

Дипломант – детский спортив-
но-оздоровительный лагерь 

«Окуневские зори» (директор 
Парукова Лариса Анатольевна).

Дипломант – театральная сту-
дия КСК «Норд» (художествен-
ный руководитель Калинина 
Анастасия Геннадьевна).

нОмИнАцИя «зА усПехИ в 
ПрОсветИтельскОй деятельнО-
стИ в ОблАстИ ПОПулярИзАцИИ 
здОрОвОГО ОбрАзА жИзнИ сре-
дИ детей И мОлОдежИ»:  

Дипломант – Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня», 
п. Пионерский (директор Центра 
Емелина Татьяна Анатольевна, 
автор проекта - замдиректора 
Аникина Елена Геннадьевна).

нОмИнАцИя «зА АктИвнуЮ рА-
бОту в ОблАстИ ПрОфИлАктИкИ 
нАркОмАнИИ, АлкОГОлИзмА, 
куренИя И уПОтребленИя дру-
ГИх ПсИхОАктИвных веществ»:

Дипломант – Новожилова Ла-
риса Владимировна, руководи-
тель кружка КСК Пелымского 
ЛПУМГ.

Дипломант – Леонтьева Ната-
лья Викторовна, учитель СОШ 
№2 г. Югорска, руководитель во-
лонтерского движения.

нОмИнАцИя «лучшАя служ-
бА в ОблАстИ ПрОПАГАнды И 
ПОПулярИзАцИИ здОрОвОГО 
ОбрАзА жИзнИ»:

Лауреат – служба энерговодос-
набжения Пунгинского ЛПУМГ 
(начальник службы Лазаренко 
Владислав Анатольевич).

Дипломант - ГКС Узюм-
Юганской промплощадки Ком-

сомольского ЛПУМГ (начальник 
службы Тараторин Александр 
Иванович).

нОмИнАцИя «зА лучшуЮ 
шефскуЮ деятельнОсть»:

Дипломант – Сорумское 
ЛПУМГ (начальник Управления 
Лыссов Александр Владимиро-
вич).

нОмИнАцИя «лучшИй фИлИ-
Ал в ОблАстИ ПОПулярИзАцИИ 
здОрОвОГО ОбрАзА жИзнИ»:

Лауреат – Карпинское ЛПУМГ 
(начальник Управления Велижа-
нин Александр Егорович).

Дипломант – Приозерное 
ЛПУМГ (начальник Управления 
Петров Александр Дмитриевич).

нОмИнАцИя «зА ИнИцИАтИву 
И ЭффектИвные действИя в 
сфере ПрОПАГАнды здОрОвОГО 
ОбрАзА жИзнИ»:

Лауреат – УОРРиСОФ (врио 
начальника Управления Машков 
Владимир Викторович). 

Лауреат – Третьяков Игорь Ни-
колаевич, электромонтер Ком-
сомольского ЛПУМГ, тренер 
детско-спортивной секции по 
тхэквондо.

нОмИнАцИя «зА лИчный 
ПрИмер здОрОвОГО ОбрАзА 
жИзнИ»:

Лауреат – Мартынюк Николай 
Степанович, контролер КПП, 
тренер-общественник по арм-
спорту Таежного ЛПУМГ.

Дипломант – Сафонова Вален-
тина Николаевна, завхоз Красно-
турьинского ЛПУМГ.

Дипломант – Самарина Гали-
на Валерьевна, инженер по орга-
низации и нормированию труда 
Октябрьского ЛПУМГ.

Дипломант - Смирнов Валерий 
Варсанофьевич, инструктор-
методист КСК Казымского 
ЛПУМГ.

нОмИнАцИя «в ПОддержку 
ОрГАнИзАцИй, действуЮщИх в 
сфере ПрОПАГАнды здОрОвОГО 
ОбрАзА жИзнИ:

Дипломант - сельский культур-
но-спортивный комплекс «Аван-
гард», п. Алябьевский (директор 
Мудрый Григорий Иванович).

нОмИнАцИя «зА Первые шАГИ 
к здОрОвОму И АктИвнОму Об-
рАзу жИзнИ»:

Дипломант – 3 «В» класс ли-
цея им. Г.Ф. Атякшева, классный 
руководитель Терехина Татьяна 
Леонидовна.

Дипломант – Ибрагимов Дми-
трий, ученик 6-В класса школы 
№6 г. Югорска.

Дипломант – Айтумбитова 
Альбина Эдуардовна, ученица 
10 класса школы № 4 г. Совет-
ского.

нОмИнАцИя «лучшАя мОлО-
дежнАя ОбщественнАя ОрГА-
нИзАцИя (мОлОдежнОе Отде-
ленИе ПАртИИ), зАнИмАЮщАя-
ся ПОПулярИзАцИей здОрОвО-
ГО ОбрАзА жИзнИ»:

Лауреат – молодежный коми-
тет Югорского УМТСиК (пред-
седатель молодежного комитета 
Алексеева Елена Сергеевна).

преДставляем побеДителей в разлиЧных номинациях

Оптимизм, самоотверженность и 
целеустремленность, сила духа и 
ответственная гражданская по-
зиция как раз и позволяют нашим 
конкурсантам добиваться выдаю-
щихся результатов, на личном при-
мере показывать всем, как нужно 
относиться к жизни и преодолевать 
любые трудности. 

Андрей Юрьевич Годлевский поблагодарил всех участников встречи за очень значимую работу, 
приверженность семейным ценностям
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Вечером того же дня в Центре культу-
ры «Югра-презент» состоялась празднич-
ная церемония награждения победителей 
ХIV-й Премии, которую открыл камерный 
оркестр «B-A-C-H» из Екатеринбурга. Это 
было захватывающе, мощно, феерично. 
Ведь классическая музыка способна вы-
разить огромный спектр чувств и настрое-
ний, она всегда современна и актуальна. 
Как и те общечеловеческие ценности, ко-
торые поддерживает и пропагандирует 
«Белая птица». 

Подтверждением сказанному стала ви-
деопрезентация о достижениях соискате-
лей Премии, встреченная бурными апло-
дисментами и восторженными возгласами 
зрителей. В их числе было множество де-
тей и подростков, которые в скором време-
ни должны стать крепкой опорой России, 
ради будущего которых и затевалась «Бе-
лая птица» четырнадцать лет назад в пере-
ломный период истории нашей страны.

А дальше последовала череда награж-
дений по номинациям, сгруппированным 

Ученики 3 «В» класса лицея им. Г.Ф. Атякшева

Семья Лауреатов Премии Воропаевых-Козловых, общий трудовой стаж которой на нашем 
газотранспортном предприятии составляет более ста лет 

спорт

Всего за зеленым столом состя-
зались 97 опытных бильяр-
дистов. После отборочных 

встреч были определены финалисты. 
В упорной борьбе верх одержали со-
трудники «Газпром трансгаз Том-
ска», вторыми стали спортсмены из 
«Газпром трансгаз Краснодара» и 
третьими – команда компании «Газ-
пром добыча Надым». 

матЧ тв
«Газпром-медиа» представил новый федеральный 

телеканал «Матч ТВ» о спорте и здоровом образе 
жизни, который начал эфирное вещание с 1 ноября 
2015 года. 

Основу его эфира составят трансляции знаковых 
спортивных соревнований и мероприятий. Наряду с 
футболом, баскетболом, гонками «Формулы-1» в эфи-
ре появятся бокс, плавание, смешанные единобор-
ства, американский футбол и др. Зрителям «Матч ТВ» 
будут доступны трансляции европейских и американ-
ских соревнований. Особое внимание будет уделено 
зимним видам спорта – хоккею, биатлону, фигурному 
катанию.

Телеканал собрал лучшую команду спортивных ком-
ментаторов, в их числе Василий Уткин, Дмитрий Гу-
берниев, Георгий Черданцев, Владимир Стогниенко.

 «Матч ТВ» не ограничится только спортивными 
трансляциями: зритель увидит спортивные новости, 
ежедневные аналитические программы, реалити-шоу, 
ток-шоу, художественные фильмы и сериалы о спорте 
и др. Также будут проекты о здоровье, фитнесе и пра-
вильном питании. Эксперты, врачи, диетологи, трене-
ры поделятся своим опытом со зрителями.

 «Мы создаем динамичный, современный канал, 
который позволит взглянуть на спорт по-новому, по-
кажет силу и энергию людей, которая скрывается за 
каждой историей и победой», - отметил генеральный 
директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чер-
нышенко.

спокойствие и тверДость УДара
недавно в москве прошел ежегодный турнир по бильярдному спорту на ку-
бок Председателя Правления ПАО «Газпром». участниками состязаний стали 
команды из 25 дочерних Обществ газового холдинга.

«Турнир получился статусным по 
составу и обширным по географии, 
- рассказывает судья по бильярд-
ному спорту, ведущий специалист 
организационно-массового отдела 
«Газпром трансгаз Югорска» Ольга 
Дулепова. – В нашем Обществе тра-
диции бильярдного спорта заложены 
еще много лет назад. «Газпром транс-
газ Югорск» с 2009 года является ор-

ганизатором данного турнира. Уро-
вень соревнований с каждым годом 
все растет. У спортсменов возрастает 
опыт, появляется больше практики, 
и, естественно, уровень игры прибли-
жается к профессиональному. Сейчас 
у популярного вида спорта новый ви-
ток развития - уже подрастает моло-
дое поколение, которое не уступает в 
мастерстве возрастным спортсменам. 

В этих состязаниях бильярдисты 
из Югорского трансгаза показали 
достойный результат и закрепились 
на шестой (команда Пангодинского 
ЛПУМГ) и восьмой (команда Казым-
ского ЛПУМГ) позиции в итоговой 
таблице турнира. Михаил Ахметчин 
занял 5 место в личном первенстве, 
проиграв в контровой партии за вы-
ход в финал. 

Стоит сказать, что в турнире сре-
ди женщин «Выполнение биллии» 
лучшей стала работница «Газпром 
трансгаз Югорска» Полина Устинова, 
а в «Выполнении буллитов» Алена 
Гиваргизова заняла 4 место, уступив 
лишь одно очко участнице из коман-
ды «Газпром добыча Краснодар». 

С 25 по 28 февраля 2016 года «Газ-
пром трансгаз Югорск» выступит 
организатором и хозяином турнира 
по бильярдному спорту суперфинала 
чемпионата мира по пирамиде. Жи-
тели города и его гости станут свиде-
телями красивейших игр именитых 
мастеров бильярдного спорта.

Сергей Горев
В турнире среди женщин «Выполнение биллии» лучшей стала работница 
«Газпром трансгаз Югорска» Полина Устинова

в несколько блоков. Они, в свою очередь, 
отделялись великолепными концертными 
номерами лучших творческих коллективов 
и исполнителей Общества, многие из кото-
рых сами являются Лауреатами Премии, и 
краткими выступлениями награждающих 
в лице руководства Общества и объединен-
ной профсоюзной организации. 

В этот вечер со сцены прозвучало не-
мало добрых слов и пожеланий. Смысл 
сказанного близок и понятен каждому из 
нас: здоровый образ жизни – это круто, 
это классно, это просто здорово! И пото-
му, глядя на результаты победителей - на-
ших друзей, коллег, соседей и земляков 
– пора от словесного одобрения их дел 
переходить к практической реализации 
стремления к здоровому образу жизни и 
духовному развитию, создавать крепкие 
гармоничные семьи, где дети воспиты-
ваются в любви на достойных примерах 
родителей. Как в прекрасных семьях 
Якимовых и Лонгортовых, Дипломантов 
в номинации «За успехи в воспитании де-
тей и развитие семейных традиций». Как 
в большой и дружной югорской семье Ла-
уреатов Премии Воропаевых-Козловых, 
общий трудовой стаж которой на нашем 
газотранспортном предприятии состав-
ляет более ста лет и продолжает только 
расти. 

Подобных примеров в истории «Белой 
птицы» было немало и, нет сомнений, бу-
дет еще больше. Особенно отрадно, что в 
канун 50-летия Общества в число победи-
телей Премии вошли трудовые династии 
газовиков.

Огромное спасибо остается сказать 
всем неравнодушным к жизни и посто-
янно находящимся в творческом поиске 
коллективам, семьям и отдельным лич-
ностям, вовлекающим в этот процесс 
окружающих людей, независимо от воз-
раста. А социально ответственное Обще-
ство «Газпром трансгаз Югорск» будет и 
в дальнейшем всячески их поддерживать, 
в том числе проводя подобные мероприя-
тия, реализуя лучшие проекты и широко 
распространяя опыт добрых дел. 

Виктор Шморгун, 
фото Даны Саврулиной
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молоДежный комитет

Выявляли самую смешную команду 
среди представителей службы авто-
матизации и метрологии «Мартов-

ские коты» (уже в обновленном составе), 
фаворитов прошлых лет из газокомпрес-
сорной службы «Высокое давление» и жен-
ской сборной «Rock-Star». К сожалению, 
зрители не смогли увидеть победителей 
прошлогодней схватки юмора - «Службу 
спасения» (ЭВС). Из этой команды на сце-
ну вышел Антон Кологрив в роли ведущего 
игры. Оценивали же выступление КВНщи-
ков начальник Октябрьского ЛПУМГ Сер-
гей Александрович Стародубцев, замести-
тель главного инженера по охране труда 
Дмитрий Коляда, представители молодеж-
ного и профсоюзного комитетов Галина 
Самарина и Владимир Морозов. 

Итак, конкурс «Визитка» - «Пятница 
– 13-е…». Согласно жеребьевке встречу 
открыли девушки из «Rock-Star». Уже с 
первых минут выступления своими ярки-
ми образами и искрометными шутками 
они сделали заявку на высокие баллы. 
Игроки из сборной «Высокое давление» 
продолжили волну смеха после выхода 
Дмитрия Друца в костюме «мартовского 
зайца», показав отличный уровень юмо-
ра. А «Мартовские коты» запомнились 
синхронным кошачьим выходом и эмоци-
ональным выступлением. В общем, после 
первого конкурса болельщики скандиро-
вали и аплодировали так, что, казалось, 
зрительный зал был заполнен не на 120 
мест, а на все 500!

В следующем конкурсе «Разминка» 
женская команда шутила и находила ори-

гинальные ответы на вопросы на уровне 
с другими юмористами, однако сказался 
недостаток опыта. Сборная ГКС лидиро-
вала с небольшим отрывом от своих со-
перников. Новички же команды «Мартов-
ские коты» уступили всем, но и их шутки 
тоже высекали из зала искры смеха.

Домашние заготовки КВНщиков с на-
званием «Техника безопасности, или Как 
сохранить талон!» решили исход игры. 
«Rock-Star» необычно рассказали об осо-
бенностях работы разных специалистов, 
в частности, по охране труда. Так, Дарья 
Кологрив, Оксана Пфлюг, Екатерина Ти-
машева, Татьяна Шамратова и главный 
сказочник Елена Чернышова заставили 
зал кататься по полу, надрывая животы от 
смеха! Отличная «домашка» получилась 

и у «Мартовских котов». Их образы вы-
зывали смех и аплодисменты, особенно 
ярким и запоминающимся было вокаль-
ное выступление в стиле «рэп» Анатолия 
Романова. Но больше всего аплодисмен-
тов заслужила команда ГКС «Высокое 
давление». Буря положительных эмоций, 
непрекращающийся смех зрителей были 
результатом игры команды и ее активного 
участника, генератора идей и замечатель-
ного сценариста Владимира Авдоничева.

Несмотря на вечер пятницы 13-го и 
сложную тему охраны труда, все коман-
ды выступили замечательно. Своей игрой 
они создали теплую атмосферу и прекрас-
ное настроение у зрительного зала. Жюри 
трудно было оценивать результаты игры, 
потому что у каждой команды была своя 

квн зажигает звезДы 
в кск «Прометей» Октябрьского 
лПумГ прошла ежегодная игра квн 
между службами в рамках предстоя-
щего Года охраны труда и 50-летия 
образования ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Общая тема называлась 
«безопасный труд». 

конкУрс снежных фигУр 
«безопасный трУД»

Наступающий 2016 год объявлен ПАО 
«Газпром» годом охраны труда. В связи 
с этим в санатории–профилактории ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» администра-
цией и профсоюзным комитетом был раз-
работан план мероприятий на 2016 г., в 
который вошли и предложения персонала 
нашего филиала. Одному из них выпала 
возможность осуществиться уже в дека-
бре 2015 года благодаря теплым погодным 
условиям. Это конкурс снежных фигур на 
тему «Безопасный труд». 

Участниками этого соревнования ста-
ли команды физиотерапевтического, 
стоматологического и консультативно-
диагностического отделений. Члены жюри 
дали высокую оценку снежным скульпту-
рам в их исполнении и единогласно приня-
ли решение присудить всем первые места. 
Ценными подарками из фонда профсоюз-
ного комитета санатория-профилактория 
были награждены все участники конкур-
са. В команде стоматологии – Е.В. Баша-
рина, Е.А. Яковлева, А.С. Федорова, О.В. 
Островерхова, Ю.М. Гладкова; в сборной 
консультативно-диагностических отделе-
ний – Р.Ф. Алексеева, О.А. Иванова, А.Ф. 
Сабирова, Е.И. Коршунова, Д.С. Осач, Т.А. 
Довыденко; в физиотерапевтической ко-
манде – И.В. Чернышова, И.Г. Гусельнико-
ва, Л.В. Назаренко, Н.П. Манукалова, Н.Х. 
Медведева.

Особое спасибо хочется сказать членам 
жюри А.Н. Шумилину, А.Б. Беляеву, В.А. 
Хиженок и Т.В. Беляевой, принявшим ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
данного конкурса.

 
Наталья Баринова, 
председатель профсоюзного комитета

изюминка. Самым ярким игрокам вручили 
отдельные призы. В команде «Rock-Star» 
такой приз получила Дарья Кологрив, из 
«Мартовских котов» приглянулся жюри 
Анатолий Романов, в команде «Высокое 
давление» отличился Дмитрий Друца.

В результате юмористической борьбы 
в жесточайшей смехотворной схватке но-
вый шикарный переходящий кубок и ди-
плом победителя достался команде «Вы-
сокое давление». Особенности игры этой 
команды: высмеивают зло, чтобы сделать 
мир добрее. Их шутки - это басни Крыло-
ва на современный лад. Коротко, не нуд-
но, и можно всегда вынести мораль.

Дмитрий Коляда, 
фото Алексея Землянскова

Жюри трудно было оценивать результаты игры, потому что у каждой команды была своя изюминка 

Молодежный комитет филиала – активный и очень 
дружный коллектив. Главной задачей он ставит пе-
ред собой создание условий для самореализации, 

профессионального и творческого развития своих коллег, так-
же уделяет большое внимание работе с подрастающим поко-
лением, организовывает проведение с ними различных тема-
тических мероприятий, как, например, игра «Здоровый образ 
жизни», по профориентации, включая экскурсии по производ-
ственным участкам.

Без внимания не остаются и ветераны труда, проводятся 
встречи со старшим поколением.

Молодежный комитет ведет активную работу по пропаган-
де охраны труда, пропаганде здорового образа жизни и про-
филактике вредных привычек: акция под лозунгом «Дым, 
сигареты – это яд! Наши дети жить хотят!»,  всемирный день 
охраны труда с номинациями «Информационный плакат», 
«Ода о безопасности», «Безопасный труд глазами детей» и 
«Вторая жизнь спецодежды». 

Важным элементом работы МК становится организация 
объединенных мероприятий по направлениям научной, 
спортивной, культурно-просветительской и социальной дея-
тельности с соседними трассовыми поселками Приозерного, 
Ягельного, Правохеттинского ЛПУМГ. 

Председателем молодежного комитета является молодой и 
перспективный работник службы АиМ Эмин Гулиев. Под его 
руководством  осуществляется основная деятельность моло-
дежного комитета. Он стал представителем Лонг-Юганского 
ЛПУМГв составе команды «Газпром трансгаз Югорск» в 
интеллектуально-развлекательной игре «Перспектива» в г. 
Ноябрьске.

Еще одним ярким представителем молодежного комитета 
является ответственный за научное направление Сергей Тю-

настрой на самореализацию творЧеского 
потенциала

рин, инженер по ЭОГО ГКС, который принял участие в кон-
курсе научных работ «Лучшее техническое средство обуче-
ния, учебно-программная документация и учебно-наглядное 
пособие». На этом конкурсе он представил информационный 
макет-стенд полнонапорной компрессорной станции и был 
удостоен диплома участника.

Также большую роль в работе молодежного комитета 
играет ответственный за спортивное направление МК Вик-
тор Честных, тренер-преподаватель по спорту  КСК.  Виктор 
в июне 2015 года  выиграл единственную квоту на участие 
в первой смене форума УрФО «Утро - 2015» на площадке 
«Урал трудовой» от Надымского района и попал в состав 
сборной команды ЯНАО, где он принял активное участие в 
соревнованиях между регионами. 

Каждый член МК занимает неотъемлемое место в рабо-
те комитета. Выделяются такие яркие личности, как заме-
ститель председателя Дмитрий Данилов, секретарь МК и 
ответственный за социальное направление Юлия Долгих, 
ответственная за культурное направление Ксения Шрамко-
ва. Также хочется отметить Елену Дупину,  Яну Платонову, 
Максима Лушкина, Екатерину Анохину,  Артура Гибадул-
лина.

На 2016 год запланированы как традиционные мероприя-
тия, так и новые. В их числе фотовыставка на тему «Охра-
на труда и здорового образа жизни», творческий фестиваль 
«Под полярной звездой», соревнование «Традиционные 
виды борьбы народов России», фестиваль культур народов 
и национальных кухонь. В них по традиции примут участие 
желающие из соседних трассовых поселков.

«Молодежный комитет – это потенциал технической, обще-
ственной, спортивной и культурной жизни предприятия и по-
селка, - говорит главный инженер Лонг-Юганского ЛПУМГ 
Андрей Сергеевич Кайдаш. – Мы, руководство ЛПУ,  всегда 
поддерживаем добрые начинания молодежи, стараемся соз-
дать комфортные условия для самореализации и раскрытия 
своих талантов в профессионально-трудовой деятельности 
каждого работника Лонг-Юганского ЛПУМГ».

Яна Караваева

в конце декабря в зале селекторного совещания под 
руководством главного инженера лонг-Юганского лПумГ 
Андрея сергеевича кайдаша было проведено итоговое 
заседание молодежного комитета за 2015 год и утвержден 
план мероприятий на 2016 год.

конкУрс
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Уважаемый петр михайловиЧ!
Специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Москва» приняли участие в семинаре «Па-
раметрическая диагностика газоперекачи-
вающих агрегатов», организованном ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в период с 19 
по 23 октября 2015 года в г. Югорске.

Состоявшиеся между руководителями 
и специалистами инженерно-технических 
служб дочерних обществ ПАО «Газпром» 
обсуждения технологий, методик параме-
трической и вибрационной диагностики, 
дискуссии по теоретическим вопросам, об-
мен практическим опытом способствовали 
качественному росту профессионального 
уровня специалистов ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Семинар, организованный ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», стал одним из зна-
чимых мероприятий в области повышения 
квалификации специалистов инженерно-
технических служб дочерних обществ ПАО 
«Газпром».

Выражаем искреннюю  благодарность 
лично Вам, уважаемый Петр Михайлович, 
и всем работникам ООО «Газпром транс-
газ Югорск», участвовавшим в подготовке 
и проведении семинара на столь высоком 
организационном уровне.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков

Но главное, что в поселке 
Ягельном живет Михаил 
Юрьевич Глушков, наш 

«самородок» - единственный в 
ЯНАО профессионал в ездовом 
спорте на упряжке. После четы-
рех лет своего увлечения и по-
корения с дочерью и товарищем 
тяжелого маршрута в 200 км на 
озеро Нумто он стал обучать мо-
лодое поколение и прививать ему 
любовь к животным. Благодаря 
именно его стараниям девчонки 
и мальчишки поселка Ягельного 
со свойственным им энтузиаз-
мом освоили скиджоринг (одна 
из дисциплин ездового спорта, в 
котором лыжник-гонщик пере-
двигается свободным стилем по 
лыжной дистанции вместе с одной 
или несколькими собаками). 

Первой вышла на трассу Алек-
сандра Чумакова, за ней следо-
вали Полина Иванова, Дарья 
Гладских и Яна Чеботарева. На 
гонках присутствовало немало 
зрителей, желающих поболеть 
за участников, поиграть и сфото-
графироваться с собаками. Хаски 
в свою очередь весело резвились 
в снегу, некоторые псы даже 
«разговаривали» и «пели пес-
ни», чтобы привлечь внимание. 
Собралось так много желающих 
покататься на упряжках, что на 
следующий день было решено 
продолжить мероприятие. 

Михаил Юрьевич с готовно-
стью отвечал на вопросы всех, 
кого заинтересовал ездовой 
спорт. Ответил он и на наши во-
просы.

- Михаил Юрьевич, как заро-
дилось Ваше увлечение и любовь 
к братьям нашим меньшим?

- После очередной нелегкой 
операции жена и дочь решили 
меня приободрить и для подня-

в гостях У хаски
начиналось все просто... внезапно появилось желание устроить праздник для детей, и пришла идея - от-
крыть в поселке ягельном сезон в «школе молодого каюра – 2016». И пригласить туда воспитанников 
детского дома г.надыма, потому что нет ничего лучше, чем видеть счастливые лица детей, беззаботно ти-
скающих щенков. тем более, что бывшая его воспитанница Анна Потапенко сама увлечена идеей разведения 
хаски и ездовым спортом, имеет трех собак и некоторый опыт в этом нелегком деле.

тия духа подарили мне маленькое 
пушистое чудо. Нора - существо, 
дарящее ласку. Подвижностью и 
любовью к жизни она на своем 
примере показала мне, что не сто-
ит отчаиваться в трудные момен-
ты, а надо идти только вперед. 

Так вот, однажды мне повезло 
попасть в город Москву к заме-
чательному собаководу Ринату 
Хабибуллину на примерку шлей-
ки хаски (специальная часть со-
бачьей экипировки, позволяю-
щая более четко контролировать 
собаку, развивать силу, вынос-
ливость и служебные качества). 
Это занятие меня увлекло, и я по-
нял, что влюбился, и сказал сам 
себе: «У меня обязательно будет 
упряжка!».

- Выделяете ли Вы кого-
нибудь из своих собак? Есть ли 
у Вас фаворит?

- Любимцев нет. Но львиную 
долю времени со мною прово-
дит Шелест, молодой, но впол-
не умный пес. Он отличается от 
других хаски особенным харак-

тером и поведенческой линией. 
Собаки этой породы безумно ак-
тивные, и при появлении щенка 
в доме все в один миг превраща-
ется в хаос. Но Шелест показал 
себя как уникум, это уравно-
вешенный и спокойный пес, 
поэтому у него есть привилегия 
гостить у нас дома.

- Как Вы справляетесь с та-
ким количеством собак? Кто 
Вам помогает?

- Да, 12 животных – это боль-
шая ответственность. Немалую 
помощь оказывают дети поселка. 
Они безвозмездно выгуливают 
и кормят их. Порода «сибирский 
хаски» используется не толь-
ко как ездовая, но и как собака-
компаньон, так как она вызывает 
самые добрые чувства у любого 
человека, особенно у детей. 

Хочу выделить свою «правую 
руку» - Анатолия Грачева. С его 
помощью работа идет на лад, со-
баки всегда находятся под при-
смотром и в отличном настроении, 
что немаловажно в таком деле.

- Ваши планы на будущее.
- Важнейшей из задач на сегод-

няшний день для меня является 
экспедиция «Пангоды - Югорск», 
посвященная  50-летию «Газ-
пром трансгаз Югорска», протя-
женностью 900 км. Это полуав-
тономное «плавание», т.к. будет 
присутствовать техническая под-
держка (было решено облегчить 
наш путь в силу далекого марш-

рута). Экстрим минимальный: 
примерно каждые 25 км – доми-
ки линейных обходчиков, совсем 
не так, как в тундре, где никого 
нет на сотни километров. На-
деюсь вынести из этой экспеди-
ции вновь приобретенный опыт, 
пополнить свой багаж знаний и 
научиться справляться с новыми 
трудностями.

Праздник удался. В заключе-
ние нам хотелось бы поблагода-
рить за помощь в организации 
мероприятия Надымское УАВР, 
администрацию МО п.Ягельный, 
представителей Надымского 
ЛПУМГ, руководство ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», а также 
профсоюзный комитет Ягельного 
ЛПУМГ. Желаем Михаилу Юрье-
вичу покорения новых вершин и 
открытий, здоровья и успехов 
в его интересном и необычном 
увлечении!

Сероватская Мария,
Панкратова Анна, 
молодежный комитет 
и профсоюзный комитет 
Ягельного ЛПУМГСобралось так много желающих покататься на упряжках, что было решено на следующий день продолжить мероприятие 

Собаки этой породы очень активные

благотворительность благоДарность

Дело в том, что Наталья Рома-
новна является Председателем 
попечительского совета Всерос-
сийского общественного дви-
жения помощи детям «Ангел-
Детство Хранитель». А потому 
по завершении лекционного 
курса об изменениях в приро-
доохранном законодательстве 
Обществом специально для 
нее была организована поезд-
ка в реабилитационный центр 
«Солнышко» для детей с огра-
ниченными возможностями в 
г.Советском. 

Там после небольшой ознако-
мительной экскурсии столич-
ная гостья в интересной игро-
вой форме с использованием 
анимации, слайдов, картинок и 
игрушек провела для детей и их 
родителей настоящий урок при-
родолюбия. Ведь именно через 
любовь к живой природе и при-

общение к экологическим зна-
ниям участники общественного 
движения стараются донести 
частицы света, душевного тепла 
и доброты детям с ограниченны-
ми возможностями, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
либо находящимся в больницах 
на лечении. 

Достаточно было увидеть 
радостные детские лица, что-
бы понять, что такое общение 
пошло им только на пользу, не 
оставив никого равнодушными. 
А в заключение все участники 
урока, произнеся слова клят-
вы, были приняты в ряды мо-
лодых защитников природы и 
получили от шефов – Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» - 
подарочные наборы. Помимо 
сборников детского творче-
ства, составленных из лучших 
поэтических, литературных и 

художественных работ, и экологических памяток для 
детей туда входила и красочная «Азбука газовика». 

Виктор Шморгун, фото автора

на Уроке прироДолюбия в центре «солнышко»
в программу пребывания в Югорске натальи соколовой, начальника 
управления государственного  экологического надзора федерально-
го ведомства росприроднадзор, которая была приглашена Обще-
ством «Газпром трансгаз Югорск» в качестве эксперта на семинар по 
экологической безопасности газотранспортных предприятий, вошло 
одно очень важное, хотя и неофициальное мероприятие. 

Наталья Соколова с работниками отдела охраны окружающей 
среды  Общества в гостях у «Солнышко»
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с новым гоДом!

* * *
- Что подарить тебе на Новый год?
- Да дари что хочешь! Главное, чтоб мех краси-

во отражался в серьгах с бриллиантами!

Самое ужасное в последние дни перед Новым
годом - это то, что в холодильнике полно еды,
но ее нельзя есть.

по горизонтали: 3. стройматериал для снеговика. 5. ушастый друг кроко-
дила Гены. 10. кабриолет для снежной королевы. 15. Паек при диетпитании. 
18. день, уже загроможденный намерениями, но еще не замусоренный по-
ступками. 19. детский лагерь в крыму.  20. материал для стойкого солдатика. 
21. дрожащий десерт. 22. тайм-аут в цирке. 26. две пол-литры. 27. И трех-
разовое, и диетическое. 28. Последний месяц года.  29. бухло, хранимое в по-
гребах. 31. Аллигаторов фрукт. 32. разрушительные осадки. 34. Подъемный 
кран на колодце. 36. Овощ для заморской икры. 37. блокбастер для самых 
маленьких. 41. зелье, которое варит секретарша. 43. французский шансонье.  
44. собачка в очереди за репкой. 45. золотое поле. 47. Попугай-панк. 48. в 
него не лезут за словом. 51. ему волк все время кричит: "Погоди!". 52. рас-
сказ без действующих лиц. 53. Парнокопытное на переходе. 54. камин для 
приготовления пищи. 56. лекарь-шаман. 58. локоны на новогодней елке. 62. 
злак для хлеба и манной каши. 66. дереза, у которой семеро по лавкам. 69. 
фрукт для кураги и урюка. 71. Пестрый полудрагоценный кварц. 73. хвост в 
мавзолей. 74. «спасибо», которое можно налить в стакан. 75. снегурочка из 
«ну, погоди!». 77. бородатый эксплуататор кукол. 81. Овощная тушенка. 82. 
Индийский фрукт. 83. зарплата, которую еще нужно заработать. 84. босс на 
палубе. 85. бирка на веревочке. 86. самолет для мюнхгаузена. 87. магазин 
дефицитов. 88. И газетная, и медицинская, и пернатая.

по вертикали: 1. Аттракцион для газелей. 2. мясо без костей. 3. новогодний 
костюм для девочки.  4. детский кинобеспорядок. 6. зимой и летом стройная, 
а на празднике нарядная. 7. кадка в русской бане. 8. Имя российской при-
мадонны. 9. зажиточный жених дюймовочки. 11. куртка горнолыжника. 12. 
снежная шуба на проводах. 13. лицевая форма. 14. язык у сварливой жены. 
16. след от копирки. 17. заготовка для буратино.  23. Автопилот в работе, ко-
торый не купишь, и не пропьешь. 24. таксист, которого ноги  кормят. 25. дере-
вянная тара для солений. 29. ценность в портфеле жени лукашина. 30. заку-
сон с пупырышками. 32. бакс по-украински. 33. вечный пост для манекенщиц. 
35. ее можно обменять только на билетов пачку. 38. заповедное место, где 
растет пушкинский дуб. 39. Путешественница на тыкве. 40. ванна с бульбаш-
ками. 42. рунная паства. 46. И чача, и текила, и шнапс. 49. балл в дневнике. 
50. доза на обед. 51. феодальные хоромы. 55. девочка, растопившая ледяное 
сердце. 57. заведение «три пескаря». 59. «Палочка-выручалочка» для деда-
рыбака. 60. Имя Патрикеевны. 61. дорога в лесу, и в горах. 63. сочинение от 
незнайки. 64. «корабль» для умки и мамонтенка. 65. закуска к рябчикам. 67. 
место жительства для родичей гарбузовых. 68. визажист в театре. 70. разно-
видность фольцвагена. 72. самый важный минерал для сердца. 76. крестная. 
77. И отмель, и оружие, и украшение. 78. Параметр от горшка до вершка. 79. 
контора добрых услуг. 80. закусь до чарки. 81. шкурный интерес для арго-
навтов. 

Кроссворд

С Новым 

годом!

Маргоша (4 года):
- Дорогой Дедушка Мороз! Принеси мне на Новый год 

машину Бугатти розовую с Фиксиками, маме - бриллиан-
ты, а папе...(молчание), а папе - колбасу!!!

* * *
Встреча Нового года. Одна дама гово-

рит другой:
- Мне кажется, мы с вами уже встре-

чали Новый год в одной компании лет 
12 назад.

- Правда? Я что-то не припоминаю.
- У меня тоже на лица плохая па-

мять. Но на платья - хорошая.

* * * 
- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне
конструктор «Лего», - кричит Вовочка.
- Не кричи так, Дед Мороз услышит
даже шепот, - успокаивает его мама.
- Да, но папа закрылся в своей комнате,
и мог бы не услышать.

Поговорили
Корова лезет на дерево, а ворона ей и го-

ворит:
- Корова, ты что на дерево лезешь, кры-

ша поехала, что ли?
Корова ей и отвечает:
- Да я яблоки поесть!
Ворона:
- Так это береза!
Корова:
- Ну и что, у меня яблоки с собой!


