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Красную ленточку при входе на 
компрессорную станцию пере-
резали и вручили символический 

ключ представители заказчика «Газпром 
центрремонт» и строительной органи-
зации «СпецГазстрой» начальнику ли-
нейного производственного управления 
Юрию Ивановичу Попову. 

К этому готовились давно – с 2013 года. 
Буквально с первых дней реконструкции 

цеха ставку сделали на передовые тех-
нологии, качество и выполнение в срок 
всех намеченных планов. В обновленном 
цехе были установлены современные 
газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 
«Арлан» с двигателями АЛ-31 СТ, кото-
рые заменяют два работающих на пром-
площадке старых компрессорных цеха с 
«шестерочными» агрегатами (ГТ-750-6), 
введенные 42 года и 39 лет назад. Каж-

дый день ход реконструкции обсуждался 
на «летучках», каждую неделю – на про-
изводственных совещаниях. 

Петр Михайлович Созонов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»: 

- Как видите, время в развивающейся 
компании дает свои положительные ре-
зультаты: производственный комплекс 
обновляется, технологический процесс 
совершенствуется. А по-другому в газо-
вой промышленности и не должно быть. 
Новый цех с более современными и мощ-
ными шестнадцатимегаваттными ГПА по 

В городе Краснотурьинске прошли 
торжества, посвященные юби-
лею филиала Общества «Газпром 

трансгаз Югорск». В праздничных меро-
приятиях приняли участие генеральный 
директор газотранспортной компании 
Петр Созонов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Анатолий Сухов, заместитель ге-
нерального директора по эксплуатации 

компрессорных станций Алексей Про-
копец, первый заместитель председателя 
объединенной профсоюзной организации 
Алексей Михолап, начальник Красноту-
рьинского ЛПУМГ Олег Синаев, сотруд-
ники предприятия, а также многочислен-
ные почетные гости и ветераны.

Три поколения газовиков собрались в 
этот день отметить особый праздник, ко-
торый вмещает в себя все: исторические 

страницы прошлого, замечательные вехи 
времени нынешнего и светлые завтраш-
ние рубежи. 

- Профессионализм персонала Красно-
турьинского линейного производственно-
го управления не раз доказан грамотными 
действиями в эксплуатации газотранспорт-
ной системы Общества. Здесь трудятся 
надежные и преданные своей профессии 
люди, которые хранят и преумножают 
славные трудовые традиции предше-
ствующих поколений газотранспортни-
ков, совершенствуют производственный 
процесс, внедряют новые технологии, то 

в «газпром трансгаз югорске» введен новый 
компрессорный цех

значительное событие отраслевого масштаба произошло 23 января на нижнетуринской 
газокомпрессорной станции нижнетуринского лпуМГ - в торжественной обстановке 
состоялось открытие нового компрессорного цеха, аналогов которому в системе паО 
«Газпром» практически нет. реконструкция проходила в рамках инвестиционного про-
екта газового холдинга. 

юбилей

филиал общества краснотурьинское лпумг 
празднует 50-летие

десятки профессий, сотни человеческих судеб уместились в цифру 116 – столько 
работников Краснотурьинского лпуМГ, передовиков производства получили награды к 
50-летию линейного производственного управления.

>>> стр. 2

>>> стр. 3

Разрезают ленту Глава Нижнетуринского городского округа Лариса Тюкина, помощник управляющего Северным управленческим округом 
Свердловской области Дмитрий Жуков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и начальник диспетчерской службы 
Нижнетуринского ЛПУМГ Александр Замковский 

Экспорт российского газа в 
италию уверенно растет

22 января в центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Генерального управляющего концерна 
Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. Стороны 
обсудили вопросы экспорта российского 
газа в Италию. В 2015 году, по предвари-
тельным данным, он вырос на 12,6% по 
сравнению с 2014 годом и составил около 
24,4 млрд куб. м газа, а с 1 по 20 января 
2016 года увеличился на 24,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года. 
Италия является одним из ключевых экс-
портных рынков «Газпрома» и в 2015 году 
заняла третье место среди стран дальнего 
зарубежья по объему поставок российско-
го газа.

На встрече также обсуждались тенден-
ции на газовом рынке в Европе в свете 
текущих цен на нефть. Компании подтвер-
дили намерение развивать тесное сотруд-
ничество на итальянском газовом рынке и 
выразили готовность наращивать продажи 
российского газа в рамках действующих 
долгосрочных контрактов. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

внедрение в «ГазпрОМ трансГаз 
ЮГОрсКе» Microsoft Project 
server
стр. 4
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о важном

<<< стр. 1
проектной схеме полностью подключен 
к газопроводам «СРТО - Урал 2», «На-
дым – Пунга - Н.Тура», «Игрим – Серов - 
Н.Тагил». Ввод его в эксплуатацию позво-
лит на этом участке повысить надежность 
и эффективность работы газотранспортной 
системы. Особенно это актуально для зим-
них, так называемым «пиковых» нагрузок, 
когда через нашу систему проходит боль-
шой объем транспортируемого газа. 

Такой цех, какой эксплуатируется в 
Нижнетуринском ЛПУМГ, первый в Газ-
проме. Он вобрал в себя 50-летний опыт 
эксплуатации газоперекачивающих агре-
гатов газового холдинга. Сегодня нет бо-
лее современных газоперекачивающих 
агрегатов, чем «Арланы». Потребность в 
таком оборудовании была достаточно ве-
лика. Уверен на все сто процентов в том, 
что новому цеху жить долгие годы. 

Гордости прибавляет то, что Газпром 
доверил такой важный проект «Газпром 
трансгаз Югорску». Можно только пора-
доваться за коллектив Нижнетуринского 
ЛПУМГ, который одолел такой трудоем-
кий процесс по реконструкции компрес-
сорного цеха. 

Юрий Иванович Попов, начальник 
Нижнетуринского ЛПУМГ:

- Нижнетуринскому линейному произ-
водственному управлению магистральных 
газопроводов исполнилось 50 лет и очень 
приятно, что на нашей промплощадке за-
работал новый цех с перспективными тур-
боагрегатами ГПА-16 «Арлан» именно в 
юбилейный год. В ПАО «Газпром» они 
проходят свои первые испытания. Уста-
новлены они у нас в компрессорном цехе 
№4 на Лялинской промплощадке Нижне-
туринского ЛПУМГ в декабре 2013 года. 
Во время их эксплуатации были выявлены 
некоторые конструктивные недоработки, 
которые устранил завод-изготовитель. Что 
хочется отметить, установленная здесь си-
стема автоматического управления ГПА 

позволяет нам следить за всеми параме-
трами работы агрегатов, анализируя со-
стояние его узлов и механизмов. В итоге 
агрегат №43 отработал без аварийных 
остановов уже более 8 тысяч часов, что го-
ворит о его высокой надежности. 

Надеемся, что и эти новые ГПА-16 «Ар-
лан» доработаны заводом-изготовителем, 
и мы не будем сталкиваться повторно с 
имевшимися недоработками, как на пер-
вых машинах, эксплуатирующихся на 
Лялинской промплощадке. Как показала 
холодная прокрутка  и «горячие» запуски 
первых машин (ГПА ст. №11 и ст. № 13), 
монтаж агрегатов, проводимый специали-
стами ООО «ОДК-ГТ» под пристальным 
вниманием заказчика ООО «Газпром цен-
трремонт» выполнен на высоком уровне. 
Возникающие замечания были незначи-
тельными и быстро устранялись. Пуско-
наладка основного и вспомогательно-
го оборудования компрессорного цеха 
продолжает вестись специалистами АО 
«Газпром электрогаз», АО «Система Ком-
плекс», ОАО «УМПО» и других специали-
зированных организаций, включая персо-
нал Нижнетуринского ЛПУМГ. В течение 
месяца на промплощадке планируется 
ввод в эксплуатацию еще двух агрегатов - 
№12 и №14. 

юбилей лпумг
Успехи в производственной деятельно-

сти - открытие цеха КС «Нижнетуринская» 
с агрегатами ГПА-16 «Арлан» - совпали 
с 50-летием Нижнетуринского ЛПУМГ. С 
производственными достижениями и юби-
лейной датой коллектив филиала поздрави-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», глава муниципального 
образования «Нижнетуринский городской 
округ», представители Законодательного 
Собрания Свердловской области и руко-
водители различных предприятий. Во всех 
обращениях к работникам линейного про-
изводственного управления отмечалась об-

в «газпром трансгаз югорске» введен новый 
компрессорный цех

На щите управления компрессорного цеха Генеральный директор знакомит гостей с работой компрессорной станции

щественная открытость филиала газотран-
спортной компании и его огромный вклад 
в бесперебойную транспортировку газа, а 
также профессионализм, работоспособ-
ность сотрудников и высочайшая ответ-
ственность по отношению к делу.

«Полувековой юбилей управления - это 
праздник газовиков Нижнетуринского 
ЛПУМГ, которые создавали основы пред-
приятия, развивали производство и соци-
альную инфраструктуру, которые сегодня 
пишут современную летопись ЛПУ, и всех 
тех, чей самоотверженный труд вызывает 
гордость и уважение», - отметил генераль-
ный директора Общества Петр Созонов.

23 января состоялось торжественное со-
брание, на котором прошло награждение 
лучших работников предприятия. Атмос-
феру праздника подарили творческие кол-
лективы, музыканты, артисты. 

По словам начальника Нижнетуринско-
го ЛПУМГ Юрия Попова, линейное про-
изводственное управление - это не только 
50 лет истории и две промышленные пло-
щадки, 8 компрессорных цехов с 43 газопе-
рекачивающими агрегатами, но и, прежде 
всего, крепкий, сплоченный коллектив. 
И сегодня он работает во благо «Газпром 
трансгаз Югорска», Газпрома и страны. 
Чтобы узнать историю Нижнетуринского 
районного управления, созданного 17 ян-
варя 1966 года по приказу Министерства 
газовой промышленности СССР, можно 
часами знакомиться с архивами, изучать 
приказы, исторические справки. Но гораз-
до интереснее познавать об этом из рас-
сказов людей, на чьих глазах и при чьем 
непосредственном участии развивался 
филиал. 

Л.А. Берстенева, ветеран труда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: 

- Очень благодарна судьбе, что прорабо-
тала в Нижнетуринском ЛПУМГ около 25 
лет. Здесь всегда была забота о работниках 
и их семьях, возможность повысить свою 
квалификацию и стабильная зарплата, так 

как одна поднимала двоих детей. Труди-
лась в отделе снабжения приемосдатчи-
ком, занимала общественную должность с 
2003 по 2010 годы председателя профсо-
юзного комитета. В профсоюзной работе 
всегда ощущалась поддержка сплоченной 
команды руководства предприятия, кото-
рая старалась улучшить условия труда, 
организовать культурный досуг сотруд-
ников филиала. Главное, что меня всегда 
окружали хорошие и ответственные люди. 
Юбилей Нижнетуринского ЛПУМГ – это 
и мой праздник.

С.Л. Чикишев, ветеран труда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: 

- В системе «Газпрома» проработал 
32 года. В Нижнетуринском ЛПУМГ на-
чал трудовую деятельность в 1986 году 
инженером-наладчиком, ушел на пенсию 
в 2012 году начальником службы ЭВС. 
Всю свою жизнь увлекался фотографией, 
и сейчас, занимаясь этим уже профессио-
нально, не забываю про своё предприя-
тие, освещаю в прессе главные события, 
которые происходят в ЛПУ. Вот и в этот 
раз мне посчастливилось присутствовать 
на пятидесятилетнем юбилейном празд-
новании. Впечатлений – масса, на про-
тяжении этого торжества было немало 
приятных сюрпризов и встреч с бывшими 
коллегами.

Г.Н. Шадрина, ветеран труда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», награжде-
на знаком «Почётный радист»: 

- Начинала трудовую деятельность в 
1985 году электромехаником, затем была 
начальником службы связи Лялинского 
ЛПУМГ. С мая 2010 года работаю веду-
щим инженером службы связи Нижне-
туринского ЛПУМГ. 50-летний юбилей 
предприятия прошел в яркой, торжествен-
ной обстановке, приятно удивила встреча 
с пенсионерами. 

Сергей Горев, 
фото автора 

Начальник Нижнетуринского ЛПУМГ  
Ю.И. Попов с символическим ключом
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3юбилей филиала

есть создают все необходимые условия для 
надежной поставки газа потребителю, - от-
метил в своем поздравлении генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович Созонов.

В ходе церемонии лучшие газовики фи-
лиала отмечены высокими званиями, по-
четными грамотами и благодарностями. 
Слова уважения и признательности за 
самоотверженный труд были адресова-
ны руководством ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в адрес сотрудников и ветера-
нов Краснотурьинского ЛПУМГ, тем, кто 

филиал общества краснотурьинское лпумг 
празднует 50-летие

своим многолетним и самоотверженным 
трудом создал и сформировал нынешнее 
управление. 

В знаменательный день многие газовики 
были отмечены ведомственными награда-
ми: Министерства энергетики Российской 
Федерации, званием «Ветеран Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», почетными 
грамотами ПАО «Газпром», юбилейными 
медалями Общества, почетными грамота-
ми и благодарностями «Газпром трансгаз 
Югорска». Многие имена других предста-
вителей Краснотурьинского ЛПУМГ отме-

чены почетными грамотами Минэнерго и 
ЖКХ Свердловской области, а также бла-
годарственными письмами Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и ад-
министрации Северного управленческого 
округа.

По нашей просьбе на несколько минут 
удалось отвлечь ветерана производства, 
чтобы он поделился своим праздничным 
настроением. 

«Вглядитесь в море улыбок! - говорит 
ветеран труда А.В. Семин. - У меня душа 
поет, когда вижу коллег по цеху. И настрое-
ние какое-то рабочее становится, хотя дав-
но уже нахожусь на пенсии. Большую часть 
жизни я посвятил работе в Краснотурьин-
ском районном управление СУУМГ, ныне 
в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». А 
сейчас к этому замечательному предприя-
тию имеют прямое отношение и мои дети, 

производство

они заменили нас и продолжают работать 
в этом прекрасном коллективе. Поэтому 
встречаем мы этот праздник вместе с ними 
и с чувством особой гордости». 

Стоит отметить, что история филиала 
начиналась 15 февраля 1966 года. Именно 
тогда в книге распоряжений Краснотурьин-
ского райуправления СУУМГ появилась 
запись «С сего числа приступаю к испол-
нению служебных обязанностей главного 
инженера – и.о. начальника Красноту-
рьинского районного управления», под-
пись – Иван Иванович Жуков. И все после-
дующие 50 лет работы трудовой коллектив 
этого филиала оставался правофланговым, 
с высокой надежностью выполняя постав-
ленные перед ним задачи.

Сергей Горев, 
фото Даны Саврулиной

Генеральный директор Общества Петр Созонов поздравил трудовой коллектив и ветеранов 
Краснотурьинского ЛПУМГ с юбилеем

Руководство Общества и ЛПУМГ, а также объединенной профсоюзной организации наградили 
ведомственными наградами ветеранов ЛПУМГ

Ветераны Общества «Газпром трансгаз Югорск»

Возглавляет службу ответствен-
ный и спортивный человек Ро-
ман Витальевич Алексеев. Успех 

трудового звена разделяют 15 человек, 
среди них много опытных работников 
с большим стажем. Это Александр Ни-
колаевич Соляный, Николай Павлович 
Якушкин, Виталий Александрович Амо-
сов, Максим Владимирович Замотин. 
Вносит свежую струю в работу и моло-
дежь – Евгений Александрович Мургин 
и Андрей Александрович Черенков. За 
год своей работы они сумели зарекомен-
довать себя исключительно с хорошей 
стороны.

«Добрых слов заслуживает весь кол-
лектив, который с коррозией на «ты», 

- говорит начальник службы защиты от 
коррозии Роман Алексеев. – Борьба с 
коррозией - это наша стихия! Служба 
полностью укомплектована приборным 
парком, необходимым слесарным ин-
вентарем и инструментами. Появляются 
более современные станции катодной 
защиты, проводится замена вышедшего 
из строя и морально устаревшего обо-
рудования, работающего на полупрово-
дниках и микросхемах. И сейчас стоит 
задача завершить плановую замену обо-
рудования на современное, чтобы по-
высить надежность газопроводов. Так, 
в минувшем году полностью обновили 
две площадки установок катодной за-
щиты. 

Ежегодно проводится измерение за-
щитного потенциала на газопроводах с 
целью выявления достаточности защиты 
от коррозии тела трубы, обслуживание 
ЛЭП 10 кВ ЛЭП 0,1 кВ, глубинное анод-
ное заземление. Ведется рационализа-
торская деятельность по усовершенство-
ванию оборудования и доведению его до 
уровня максимальной надежности». 

«Выполнен большой объем работ по 
оснащению службы макетами, стендами 
и учебной установкой катодной защиты 
для повышения технической грамотно-
сти персонала, - продолжает Роман Ви-
тальевич. – 2015 год стал знаменатель-
ным еще и тем, что мы завершили этот 
этап и теперь можно констатировать, что 
при практическом обучении работников 
нет необходимости выезда на трассу. 
Они отрабатывают все необходимые 
действия на компрессорной станции. 

Еще одно достижение коллектива 
службы - это традиционное участие в 

профориентационной работе. По иници-
ативе администрации Правохеттинского 
ЛПУМГ и молодежного комитета в учеб-
ном здании службы защиты от коррозии 
старшеклассники могут пройти ознако-
мительную учебную практику, которая 
позволяет окунуться в производство и 
выбрать будущую профессию. Среди 
спортивных достижений нашего коллек-
тива можно отметить множество при-
зовых мест на различных спартакиадах, 
и это несмотря на небольшой кадровый 
состав».

Заглядывая в будущее, можно утверж-
дать, что службе защиты от коррозии Пра-
вохеттинского линейного производствен-
ного управления магистральных газопро-
водов по плечу производственные задачи 
любой сложности, коллектив успешно 
справляется с поставленными перед ним 
задачами. 

Лариса Янушковская 

служба - Это одна команда
Главное кредо службы защиты от коррозии правохеттинского лпуМГ: «работаем 
командой». по такому принципу здесь подобран коллектив, который три года назад 
значительно обновился. случайных людей в нем нет. 

<<< стр. 1
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внедрение в «газпром трансгаз югорске» 
Microsoft Project server

управление проектами

Мы встретились с начальником 
инженерно-технического цен-
тра Владимиром Козляковым и 

начальником службы информационно-
управляющих систем Александром Пе-
тровым, которые курируют внедрение 
новой программы управления проектами 
Project Server 2013.

- Владимир Александрович, поясните 
нашим читателям, чем была вызвана 
необходимость внедрения MS Project в 
«Газпром трансгаз Югорске»? 

- Система управления проектами на 
базе MS Project позволяет руководителям 
проектов динамично управлять кален-
дарными планами и ресурсами, получать 
сведения о состоянии проекта и анали-
зировать его данные. MS Project Server 
2013 является одним из основных инстру-
ментов руководителя проекта в условиях 
ограничения по временным, материаль-
ным и человеческим ресурсам. Для это-
го и требуется система корпоративного 
уровня, координирующая деятельность 
всех функциональных подразделений, за-
нятых в проекте. Кроме того, требовалось 
централизованное хранилище данных, 
гибкое разделение прав доступа, развитая 
система проектного документооборота и 
максимальная автоматизация процессов 
управления проектами. 

- Какие основные задачи ставятся 
при внедрении системы проектного 
управления? 

- Система должна стать стандартом 
взаимодействия всех подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в процессе 
реализации проектов на уровне базового 
функционала для управления сроками, 
финансовыми, материальными и челове-
ческими ресурсами. Также крайне акту-
альной была и необходимость унифика-
ции корпоративных шаблонов проектов, 
содержащих исходную базовую структу-
ру декомпозиции работ с установленными 
длительностями и назначенными ресурса-
ми. Это позволит значительно уменьшить 
затраты на планирование новых проектов 
с учетом того факта, что разница в составе 
работ от типового шаблона, как правило, 
невелика.

И еще необходимо обеспечить центра-
лизацию хранения накопленной инфор-
мации по текущим и завершенным про-
ектам как на уровне задач, так и на уровне 
возникающих в процессе реализации до-
кументов. Эта информация является бес-
ценной для дальнейшего использования с 
целью выделения положительного и нега-
тивного опыта.

- Обучение участников проектов по 
MS Project уже проводилось? 

- Безусловно. Внедренная система мо-
жет оказаться никому ненужным инстру-

Одним из обязательных условий эффективной реализации, управления и планирова-
ния проектами в ООО «Газпром трансгаз Югорск» становится применение современ-
ных средств и инструментов, основанных на использовании самых передовых инфор-
мационных и коммуникационных технологий. для таких целей в Обществе внедряется 
специальное программное обеспечение от Microsoft. 

ментом без обученных пользователей. Для 
участников проектов организован пяти-
дневный семинар экспертом компании PM 
Expert на базе Учебно-производственного 
центра по теме: «Практика использования 
MS Project Server в управлении проектами 
по стандарту PMI PMBOK Guide», под-
крепленный методическими материалами. 
Обучение является одним из обязательных 
этапов при внедрении системы проектно-
го управления.

- Владимир Александрович, для про-
граммы MS Project существуют регла-
ментирующие документы управления 
проектами или их разрабатывали с 
нуля? 

- Для управления проектами в Обще-
стве существуют различные регламенти-
рующие документы, такие, как стандарты, 
методики, положения и концепции. А для 
внедрения MS Project разрабатывается 
инструкция как для начинающих пользо-
вателей программы MS Project, так и для 
пользователей, уже использующих дан-
ную программу.

- Означает ли это, что весь инстру-
мент проектного менеджмента можно 
применять, только располагая соот-
ветствующими компьютерными про-
граммами? 

- Могу привести некую аналогию. Мож-
но делать, к примеру, мебель, пользуясь 
только топором. Но для этого нужно об-
ладать куда большими навыками – и все 
равно не получится сделать мебель столь 
же качественно и быстро, как при исполь-
зовании специального инструмента. Ком-
пьютерные программы дают возможность 
руководителю проекта использовать наи-
более эффективные методы и инструмен-
ты для принятия управленческих решений 
в проекте. 

- При уже составленном календарном 
сетевом графике проекта возможны ли 
какие-либо изменения в его структуре? 

- Создается базовый план, в котором чет-
ко определены начало и завершение про-
екта. Если в процессе реализации проекта 
что-то меняется, все это на уровне задач 
отражается и в MS Project, когда, напри-
мер, ответственный за выполнение задачи 
инициирует изменение ее длительности 
или срока исполнения. Базовый план при 
этом остается неизменным, информация 
изменяется только в текущем плане.

Если затрагивается критический путь, 
вычисление которого является штатным 
функционалом системы, и начинаются 
проблемы с увеличением общей длитель-
ности проекта, то это всегда можно от-
следить на уровне визуального сравнения 
диаграмм длительности базового и фак-
тического планов, либо через отчеты. Все 
переносы сроков видны руководителю 
проекта.

Иногда естественным образом проис-
ходит увеличение сроков выполнения 
некоторых проектов за счет отвлечения 
участников на какие-то непредвиденные 
задачи или при смене приоритетности 
выполнения одного из проектов. Система 
всегда позволит обосновать эти действия 
через анализ загрузки ресурсов.

В случае обоснованного изменения кри-
тических сроков есть возможность утвер-
дить второй базовый план и сделать его 
эталоном для сравнения с фактическими 
данными. Старый базовый план при этом 
не удаляется.

Мы продолжаем беседу с начальником 
службы информационно-управляющих 
систем Александром Аркадьевичем Пе-
тровым.

- Расскажите, пожалуйста, почему в 
качестве системы проектного управле-
ния выбран был именно продукт компа-
нии Microsoft? 

- Как ни странно, но самый первый ар-
гумент невысокой стоимости лицензий 
данной системы не стал определяющим. 
Действительно значимым оказался уже 
имевшийся на тот момент серьезный 
практический опыт локального исполь-
зования этой системы управляющими 
проектами. Да и «входной барьер» в ав-
томатизированную среду оказывается не 
настолько сложным для новых пользова-
телей за счет наличия качественной обще-
доступной литературы по данной теме и 
знакомого каждому MS Office-подобного 
интерфейса.

- Что из себя представляет Microsoft 
Project Server? 

- Microsoft Project Server 2013 являет-
ся отдельным приложением Sharepoint 
Server со всеми его преимуществами и 
возможностями. В частности, доступ че-
рез веб-интерфейс (Project Web App) ко 
всем доступным ресурсам, совместная 
работа с документами и списками, орга-
низация рабочих процессов (workflow), а 
также интеграция с другими решениями 
Microsoft – Lync и Exchange. 

Основным элементом Microsoft Project 
Server 2013 является центр проектов (про-
екты, корпоративные ресурсы), доступ к 
которому осуществляется в соответствии 
с предоставленными правами через веб-
интерфейс или через локальное приложе-
ние Microsoft Project Professional. Каждо-
му размещенному проекту выделяется от-
дельное информационное пространство 
(сайт) для решения совместных задач в 
контексте данного проекта. Благодаря со-
вместному размещению и единому под-
ходу оформления проектов система по-
зволяет, используя технологию обработки 
многомерных данных, получать сводную 
отчетность о ходе реализации проектов.  

- Существуют ли особенности ис-
пользования Microsoft Project Server у 
нас на предприятии? 

- Кроме основного варианта исполь-
зования Microsoft Project Server для кор-
поративной системы управления проек-
тами, службой ИУС прорабатывался во-
прос его применения для совместного ре-
шения производственных задач отделами 
и службами администрации и филиалов 
Общества. Одним из возможных направ-
лений применения системы, обозначен-
ных руководством ООО «Газпром транс-
газ Югорск», является отслеживание 
хода реализации программ капитального 
ремонта ЛЧ МГ на базе планов-графиков 
производства работ, внесенных в виде 
проектов Microsoft Project. В ноябре 2015 
года была оперативно собрана рабочая 
группа из специалистов ИТЦ, УОРРи-
СОФ и СИУС для внесения в систему 
проектов по объектам КР ЛЧ МГ 2016 
года. По результатам проделанной рабо-
ты будет принято решение о дальнейшем 
развитии данного направления.

Подготовил Сергей Горев

газовики 
проводят урок по 
Энергосбережению 

В рамках всероссийской акции спе-
циалисты «Газпром трансгаз Югор-
ска» провели тематические уроки 
по вопросам энергоэффективного 
освещения и бережного отношения к 
энергетическим ресурсам в четырех 
школах Югорска. Сотрудники газо-
транспортной компании оказали не 
только методическую помощь в орга-
низации таких занятий, но и сами вы-
ступили в роли преподавателей. Об-
щий охват аудитории составил около 
150 учащихся.

Стоит отметить, что лекции по энер-
госбержению – это совместная акция 
газотранспортников и общеобразова-
тельных учреждений по продвиже-
нию энергоэффективных технологий 
в быту и на производстве, воспита-
нию привычки бережного отноше-
ния к энергетическим ресурсам. В 
уроках приняли участие заместитель 
начальника отдела охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения Ми-
хаил Комаров, представители УПЦ 
- заместитель начальника Учебно-
производственного центра Светлана 
Фоменко, инженер-энергетик Ринат 
Зуфаров, методист Алена Баймука-
нова, а также сотрудники службы по 
связям с общественностью и СМИ 
и телерадиокомпании «Норд». Они 
предоставили буклеты, плакаты, по-
казывающие примеры бережного от-
ношения к энергоресурсам и эффек-
тивности современных источников 
света, необходимости соблюдения 
правил техники безопасности при ис-
пользовании электроприборов. Осо-
бый интерес у старшеклассников вы-
звал и содержательный тематический 
фильм и презентация. В ходе дискус-
сий ребята делились своим опытом 
и предложениями по экономии элек-
троэнергии дома и в школе. 

«Целью мероприятий являлось 
привлечение внимания школьников 
к возможностям и преимуществам 
энергосберегающих технологий, фор-
мирование у них энергосберегающей 
модели поведения, ориентированной 
на бережное и ответственное отноше-
ние к энергии и природным ресурсам, 
- комментирует заместитель началь-
ника Учебно-производственного цен-
тра Светлана Фоменко. – «Газпром 
трансгаз Югорск» заинтересован в 
том, чтобы подрастающее поколе-
ние стало грамотными потребителя-
ми, умело четко планировать режим 
энергопотребления, знало принципы 
и способы экономии электроэнергии. 
Молодежь – это будущие потребители 
электроэнергии, именно с их обуче-
ния и нужно, на наш взгляд, начинать 
пропаганду энергоэффективности». 

Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» не в первый раз принимает 
участие в столь масштабных россий-
ских акциях по энергоэффективности 
и на постоянной основе проводит про-
фориентационную работу по разным 
направлениям, в частности, знакомя 
детей с элементарными правилами 
энергосбережения в повседневной 
жизни и проводя познавательные экс-
курсии, конкурсы.

для справки:
   по инициативе ЮнесКО Генераль-
ная ассамблея ООн объявляла 2015 
год Международным годом света и 
световых технологий. в связи с этим 
Минэнерго и Минобрнауки россии 
организуют 15 декабря проведение в 
школах страны тематического урока 
по вопросам энергоэффективного 
освещения и бережного отношения к 
энергетическим ресурсам. 

Сергей Горев

Владимир Козляков

Александр Петров

профориентация
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безопасность производства

конкурс

Начался он с проверки теоретиче-
ских знаний. Участникам необхо-
димо было выбрать правильный 

вариант ответа на каждый из вопросов, со-
держащихся в тесте. Причем максимально 
быстро и правильно, а цена правильного 
ответа составляла полбалла. 

Почти все справились с заданием рань-
ше отведенного времени. Максимальное 
количество – 12,5 баллов - набрали пред-
ставительницы Ивдельского, Перегреб-
ненского и Ново-Уренгойского ЛПУМГ: 
Светлана Липовская, Галина Бабина и 
Ирина Будило. Всего на полбалла от них 
отстали Виталия Пшеничная из Бобров-
ского ЛПУМГ и Виталий Иванов из Таеж-
ного ЛПУМГ.

А вторая часть соревнований состояла 
из практических заданий. Аппаратчики 
выполняли оперативное обслуживание 
оборудования химводоочистки на тре-
нажере, а также отвечали на вопросы по 
оказанию первой доврачебной помощи. 
Члены жюри учитывали не только конеч-
ный результат, но и время, затраченное на 
выполнение задания. 

Для многих практический тур не со-
ставил особого труда, так как каждый из 
участников является специалистом своего 
дела и работает в данной отрасли не один 
год. По результатам практического зада-
ния в третий тур прошли только шесть че-
ловек, которых ждало финальное испыта-
ние в виде собеседования. Как объяснили 
конкурсанты, это было самым сложным из 
всех заданий.

После подведения итогов комиссия при-
знала «Лучшим по профессии» Светла-
ну Липовскую из Ивдельского ЛПУМГ 
(25,93 балла), второе место разделили Ви-
талия Пшеничная из Бобровского ЛПУМГ 
(24,71) и Галина Бабина из Перегребнен-
ского ЛПУМГ (24,66). Третьими призе-

рами стали Виталий Иванов из Таежного 
ЛПУМГ (24,01) и Надежда Сорока из Ком-
сомольского ЛПУМГ (21,75).

«Большинство участников принимают 
участие в конкурсе не первый раз. Однако 
любые соревнования - это экзамен, - гово-
рит член комиссии, ведущий инженер от-
дела главного энергетика Общества Алек-
сей Пащенко. – Участники все равно очень 
волнуются. Но мы стараемся относиться к 
ним с пониманием. Все аппаратчики по-
казывали высокие знания. Оценивая ре-
зультаты нынешних соревнований, нельзя 
не отметить, что налицо явный рост проф-
мастерства победителей. Так, Светлана 
Липовская из Ивдельского ЛПУМГ с про-
шлого 2-го места поднялась на высшую 
ступень пьедестала мастерства, а Виталий 
Иванов из Таежного ЛПУМГ подтвер-
дил свой уровень, в очередной раз заняв 
3-е место. Все призеры были награждены 
ценными подарками и премиями. Плюс к 

определены луЧшие аппаратЧики по химводооЧистке
в учебно-производственном центре Общества «Газпром трансгаз Югорск» прошел кон-
курс профмастерства на звание «лучший аппаратчик химводоочистки». 

Начался конкурс с проверки теоретических знаний

(Слева направо)  Светлана Липовская, Виталия Пшеничная, Виталий Иванов, Надежда Сорока и Галина Бабина

этому победители в течение следующего 
года будут получать надбавку к зарплате». 

«Несмотря на то, что мы профессиона-
лы и обладаем необходимыми знаниями, 
на смотре-конкурсе все очень волнова-
лись, что мешало быстро среагировать на 
заданный вопрос и правильно на него от-
ветить. Аппаратчиком химводоочистки я 
работаю всего пять лет, до этого работала 
оператором очистных сооружений. За два 
дня, что были в Югорске, мы не только со-
ревновались, но и обменивались своими 
знаниями, опытом», - говорит Светлана 
Липовская.

Также она отмечает, что подготовка 
к конкурсу дает возможность каждому 
участнику не только проверить свои зна-
ния, но и получить новые, познакомиться 
с опытом коллег.

Сергей Горев, 
фото автора

В конце 2014 года на ежеквар-
тальном совещании по охране 
труда главным инженером Лонг 
– Юганского ЛПУМГ А.С. Кай-
дашом была поставлена задача 
всем руководителям структур-
ных подразделений пересмо-
треть подход к осуществлению 

административно-производ-
ственного контроля I, II и III 
уровней и принять все необходи-
мые меры для усиления контроля 
за организацией и проведением 
АПК I и II уровней. 

В ходе обсуждения был предло-
жен ряд мероприятий для выпол-

нения поставленной задачи.
Одно из них - внедрение си-

стемы оперативного контроля 
«Диспетчер»,  предназначеной 
для сбора информации о време-
ни прибытии работников на рас-
пределенные контрольные точки. 
При проведении АПК работник 
следует определенному маршру-
ту. При прибытии на контрольную 
точку в соответствии с графиком 
обхода машинист ТК выполняет 
касание метки. В приборе реги-
страции событий записывается 

дата и время касания, информа-
ция отображается на ПК в про-
грамме «Диспетчер». Программа 
предоставляет возможность хра-
нить, просматривать и распеча-
тывать накопленные данные.

Так же серьезно был поставлен 
вопрос о реализации «Программы 
улучшения санитарно – бытовых 
условий на производственных 
объектах ООО «Газпром транс-
газ Югорск» и приведении всех 
санитарно - бытовых помещений 
в соответствие с указанной Про-
граммой.

Результат решения поставлен-
ных задач не заставил себя ждать. 
Уже в апреле 2015г. участие в рай-
онном конкурсе на лучшее состоя-
ние условий и охраны труда среди 
работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории му-
ниципального образования На-
дымский район, принесло Лонг-
Юганскому ЛПУМГ 2 место. В 
декабре Лонг-Юганское ЛПУМГ 
завоевало 1 место по Ямало-
Ненецкому автономному округу 
в рамках конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда.

Количество проверок органа-
ми государственного надзора и 
контроля в 2015 году достигло 
своего исторического максиму-
ма. ЛПУМГ получило достаточ-
но высокие оценки по производ-
ственной деятельности филиала 
от представителей Роспотребнад-
зора и Ростехнадзора. 

По результатам внутренних ау-
дитов (ПАО «Газпром» в рамках 

VI уровня) по подготовке фи-
лиала к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 года,  наш филиал так-
же получил высокие оценки.

Выявленные замечания по ре-
зультатам проверок тщательно 
проанализированы, разработаны 
планы корректирующих и пред-
упреждающих действий,  и вы-
полняются.

Ведется серьезная работа по 
поступающим информационным 
письмам «Газпром Газнадзора» о 
проведенных проверках в других 
дочерних обществах ПАО «Газ-
пром» по недопущению анало-
гичных замечаний в филиале.

В филиале прошел конкурс на 
звание «Предприятие высокой 
культуры производства». В ходе 
его проведения было внедрено 
404 мероприятия по улучше-
нию условий труда, модерниза-
ции технического оборудования, 
оснащению санитарно-бытовых 
помещений; улучшены условия 
труда для 590 работников филиа-
ла, разработаны 39 рац. предло-
жений, направленных на улучше-
ние условий труда работников.

По итогам конкурса четырем 
коллективам присвоены звания 
«Служба, цех, участок высокой 
культуры производства».

В этом году группа по охране 
труда Лонг-Юганского ЛПУМГ 
продолжит эту работу, с включе-
нием новых мероприятий. 

Денис Пушкарев, заместитель 
главного инженера по ОТ

охране труда особое внимание

на протяжении нескольких лет в лонг-Юганском лпуМГ комиссиями 
различных уровней отмечался факт низкой организации и прове-
дения апК 1 и 2 уровней, что сказывалось на рейтинговых оценках 
филиала и показателях производственно – хозяйственной деятель-
ности.

Члены постоянной действующей комиссии по охране труда Лонг-Юганского ЛПУМГ: А.Н. Шиповалов, начальник 
ЛПУМГ, А.С. Кайдаш, главный инженер-заместитель начальника ЛПУМГ и др. 
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магистрали судеб

он не был равнодушным к людским проблемам

Первое, что запомнилось в нем - это 
умение выслушать, понять и по-
пробовать встать на место собе-

седника. Так было всегда, когда пытался 
найти у него поддержку. Один из примеров 
тому - обеспечение жильем семей воинов-
интернационалистов, вернувшихся на род-
ное предприятие после службы в Афгани-
стане. 

Я понимал, что у руководства «Тюмен-
трансгаза» и без того было много проблем-
ных вопросов, связанных с обеспечением 
жильем сотрудников - профессионалов, 
ветеранов, вносивших огромный вклад 
в развитие газотранспортной системы. 
По своей значимости для производства 
они были важнее молодых ребят, которые 
только начинали свой трудовой путь. Но 
Александр Яковлевич нашел ключик к ре-
шению вопроса. Рассмотрел его на проф- 
коме, обсудил с генеральным директором 
Григорием Николаевичем Поляковым. И 
какая радость у нас была, когда в списках 
новоселов Комсомольского ЛПУМГ, УТТ 
иСТ, строительного треста оказались фа-
милии «афганцев». Это произошло во всех 
филиалах Общества.

В 1987 году Пустовалов поддержал и 
вторую идею: создать в Клубе юных тех-
ников новые кружки – художественный, 
вырезки по дереву, радиолюбительский. 
Тогда под крылом профсоюзного комитета 
находилось это учреждение, а также плава-
тельный бассейн и спортзал.

В профсоюзный комитет к Александру 
Яковлевичу ежедневно приходили много 
людей. Вопросы он решал разные. Многие 
касались помощи ветеранам войны, много-
детным семьям, пенсионерам и работни-
кам предприятия. Комиссии профкома 
контролировали работу отделов рабочего 
снабжения, детских садов, домов культуры, 
спортивных сооружений и профилактория. 
По жалобам проводились расследования, 
нарушители строго наказывались.

«В любом вопросе нужно досконально 
разобраться, - говорил Александр Яковле-
вич Пустовалов. – И если выявляются на-
рушения, шашкой махать поздно: ведь они 
произошли, нужно воспринимать это и как 
нашу недоработку в профсоюзных комите-
тах этих филиалов».

Несмотря на свою занятость, Александр 
Яковлевич с работы и на работу всегда хо-
дил пешком. Продукты, промышленные 
товары покупал в магазинах, стоя со всеми 
в очередях. Вокруг него всегда собирались 
люди, а поговорить было о чем. Тогда элек-
тронных информационных сетей, телеви-
дения «Норд» и газеты «Транспорт газа» 
еще не было, центральные и областные га-
зеты в поселок приходили с 2-3-недельным 
опозданием, а у людей накапливалось мно-
го вопросов, ответы на которые хотелось 
получить от первого лица. Поэтому Алек-
сандр Яковлевич часто посещал коллекти-
вы, участвовал в профсоюзных собраниях 
филиалов и старался донести до трудовых 

коллективов как можно больше нужной 
информации.

Люди уважали этого человека. Знали, 
что он выходец из крестьянской семьи. 
Много лет А.Я. Пустовалов проработал на 
производстве: сначала электромонтером, 
машинистом электропривода в Волоко-
ламском райуправлении Ленинградского 
УМГа, затем старшим машинистом в Елец-
ком РУ Московского УМГа. С 1967 года он 
работал сменным инженером в Нижне-
туринском РУ Северо-Уральского УМГа, 
с 1968 по 1974 год - старшим инженером 
по технике безопасности в Комсомольской 
ЛПДС (ЛПУМГ) и с 1974 по 1975 год - ин-
женером производственного отдела по экс-
плуатации газопроводов и заместителем 
председателя профсоюзного комитета ПО 
«Тюментрансгаз». На профсоюзной конфе-
ренции в декабре 1975 года А.Я. Пустова-
лов был единогласно избран председателем 
профкома производственного объединения 
«Тюментрансгаз».

«Я никогда не был сторонником раздутия 
конфликтов, чтобы поднять свой авторитет, 
- говорил А.Я. Пустовалов. - Это ни к чему. 
Есть одна хорошая поговорка: «Тот, кто не 
хочет работать, ищет причины, а тот, кто 
хочет, ищет пути решения имеющихся про-
блем». Этого постулата мы и придержива-
емся. В компрессорном цехе, к примеру, не 
были предусмотрены сушилка для белья, 
в бытовых помещениях отсутствовали го-
рячая вода, комната для приема пищи. Ну, 
скажите, это нормально? Нет, конечно. 
Значит, нужно это все сделать самим, а не 
ждать решения Министерства».

Александр Яковлевич очень плотно ра-
ботал со всеми трассовыми поселками. 
Вместе с генеральным директором и без 
него выезжал во все филиалы предприятия, 
встречался с коллективами. 

«В 90-х годах после распада СССР в 
России начался «переходный» период. 
Обстановка в стране как в политическом, 
так и в социально-экономическом плане 
стала «взрывоопасной», - рассказывает 
А.Я. Пустовалов. – Из-за неплатежей за 
газ росла задолженность по зарплате. Из-
за закрытия многих предприятий в сель-
ском хозяйстве, пищевой промышленно-
сти прилавки магазинов опустели. И все 
мы понимали, что нужно не кидаться из 
стороны в сторону, не объявлять, как шах-
теры, забастовки, выставляя требования 
государству, а самим искать пути реше-
ния многих вопросов и при этом не допу-
скать остановки транспорта газа. Благода-
ря переходу на бартер, заключая прямые 
договоры с заводами-изготовителями, с 
медицинскими и санаторно-курортными 
учреждениями, при поддержке «Газпро-
ма» мы выстояли».

А вместе с этим возрастал и престиж 
профсоюзной организации. Ее числен-
ность с 70% в 1996 году возросла к 2000 
году до 80% и продолжала расти.

«Коллективный договор, который при-
нимался в 1996 году, был очень хорош в 

части льгот и компенсационных выплат, - 
объяснял А.Я. Пустовалов нам ситуацию, 
когда в 1999 году пришлось приостановить 
некоторые льготы в Коллективном догово-
ре. - Но в 1998 году, когда из-за кризиса в 
стране мы попали в страшную полосу фи-
нансовых неурядиц, когда до 5-6 месяцев 
доходил долг по зарплате, естественно, 
финансирование социальных программ 
было практически невозможным. Нельзя 
же было одному работнику предоставить 
льготу, а второму из-за этого не выпла-
тить зарплату! Поэтому профсоюзная ор-
ганизация согласилась с администрацией 

приостановить часть льгот и компенсаци-
онных выплат. 

Но по фактическим выплатам на каж-
дого работника этих потерь не произо-
шло, - заострил внимание Александр 
Яковлевич. - Здесь никто не имеет права 
нас упрекнуть: социальная защита работ-
ников улучшилась, как и в вопросах по 
детскому отдыху, по медицинскому обе-
спечению…»

Александр Яковлевич Пустовалов через 
свое сердце пропускал все вопросы, за ко-
торые отвечал профсоюз. 

«В 2002 году на Совете руководителей 
было принято решение чартерные рейсы 
отменить, - рассказывал Александр Яков-
левич Пустовалов. – Да, многих людей, до 
конца не разобравшихся в этом вопросе, 
данная информация могла взволновать, 
так как затрагивала их материальные ин-
тересы. Но считаю, грубого нарушения 
коллективного договора в этом нет. Если 
генеральный директор гарантирует, что 
от 50% до 80% стоимости проезда он от-
даст работникам предприятия деньгами, 
значит, они не будут привязаны к какому-
то одному рейсу и дню вылета из городов 

28 лет - c 1975 по 2003-й годы - александр яковлевич пустовалов проработал в ООО 
«тюментрансгаз» председателем объединенной профсоюзной организации. те периоды 
становления и развития предприятия были очень сложными и интересными, наполнен-
ными радостями и драмами, как человеческая жизнь. 

Александр Яковлевич Пустовалов

Белоярского, Советского и Надымского, а 
полетят на «большую землю» более удоб-
ными для себя рейсами». 

При Пустовалове профсоюзная орга-
низация предприятия работала с полной 
отдачей. Была четко организована рабо-
та комиссий по различным направлени-
ям - от защиты прав и интересов членов 
профсоюза в сфере производства, труда, 
быта и охраны здоровья в соответствии с 
законодательством и коллективным дого-
вором, до помощи ветеранам…

На отчетно-выборных конференциях 
о проделанной работе он всегда говорил 
языком цифр и фактов. Он конкретно рас-
сказывал, что было сделано профсоюзной 
организацией за отчетный период. Как вы-
полнялись условия Коллективного дого-
вора, как строилось жилье, как расходова-
лись средства профсоюзной организации и 
фонда социального страхования. Заострял 
внимание на проблемах производства и со-
циальной политики в Объединении. 

«Александр Яковлевич Пустовалов был 
неординарной личностью, - говорит Ната-
лья Михайловна Гилева, проработавшая 
долгие годы в профкоме «Тюментран-
сгаза». - Двери его кабинета были всегда 
открыты, телефон не умолкал. К нему об-
ращались по любому вопросу и он, есте-
ственно, помогал людям чем мог. К докла-
дам на конференциях ему не нужно было 
готовиться, он все держал в голове, пом-
нил все цифры, имена и отчества людей. 
Пользовался огромным уважением».

23 февраля 2003 года Александра Яков-
левича Пустовалова не стало. Многие тя-
жело пережили смерть этого человека. 28 
лет - в тяжелые годы самоотверженного 
труда и становления трудового коллекти-
ва «Газпром трансгаз Югорска» - он был 
бессменным председателем профсоюзной 
организации. Он никогда не был сторон-
ним наблюдателем, у него всегда было 
желание улучшать условия труда и жизнь 
работников, в его душе горел негасимый 
огонь неравнодушия.  

В конце 90-х - начале 2000-х годов, по-
сещая филиалы предприятия, он видел 
разительные перемены, происходившие 
в построенных в 70-80-х годах населен-
ных пунктах. Поселки газовиков выросли, 
вагон-городки и временные блочные дере-
вянные дома заменили капитальным жи-
льем, строились дома культуры и спортив-
ные залы. На предприятии было решено 
множество вопросов, связанных с охраной 
труда, с лечением и оздоровлением труже-
ников и членов их семей. И в этом была не-
малая его заслуга.

Иван Цуприков

Г.Н. Поляков и А.Я. Пустовалов на торжественном собрании. 1988 год

В.Г. Скотарь, А.В. Любимов, П.И. Шпигорь, З.И. Пустовалова, А.Я. Пустовалов, П.Б. Шпигорь, 
А.Г. Титова, Н.И. Кучинская.
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«Воздух чист и свеж словно горный, 
Плещет речка прозрачной водой, 
Здесь поселок стоит Приозерный,
И березы трепещут листвой.
                    И поют днем и ночью турбины, 
                    Гонят в трубах поток голубой.
                   Мчится газ по российским равнинам, 
                   Чтоб тепло было людям зимой». 

приозерное лпуМГ эксплуатирует 10 компрессорных цехов. Этот филиал Общества «Газпром транс-
газ Югорск» расположен в живописном месте среди озер, болот и тайги на левобережье реки левая 
Хетта юго-западнее города надыма.  
Главное богатство этих мест - испытанные суровыми сибирскими условиями  на прочность люди, 
которые на протяжении многих лет живут и трудятся на благо родного предприятия «Газпром транс-
газ Югорск». 

«На Крайний Север я приеха-
ла в декабре 1984 года. Сначала 
работала в ОРСе №1 ПО «На-
дымгазпром», а в 1990 г. перешла 
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания в службу электрохимзащи-
ты Приозерного ЛПУМГ, где вы-
полняла функции техника. 

В те далекие 80-90-е годы шло 
строительство компрессорных 
станций, газопроводов. Работы 
было очень много, но мы находили 
время для активного отдыха: про-
водили спортивные и культурно-
массовые мероприятия с участием 

начальника ЛПУМГ Прохорова 
Валентина Степановича. В спор-
тивных состязаниях он всегда 
был первым. А когда на вечеринке 
брал в руки баян, то песни начи-
нали петь все присутствующие. 
Так легче было пережить многие 
трудности. 

1 и 9 мая проводили празднич-
ные шествия. На субботники со-
бирались, как на праздник, семья-
ми, наводили порядок на улицах 
и во дворах, высаживали деревья 
и цветы. Приятно вспомнить те 
годы нашей молодости.

В 1996 году, после окончания 
курсов ПЭВМ, меня пригласили 
работать в отдел кадров. Моими 
наставниками были специалист 
по кадрам Г.К. Пугина, инженер 
по ОиНТ Н.М. Зорникова. 

Коллектив нашего филиала 
можно назвать большой и друж-
ной семьей, в которой все идут 
друг другу навстречу. В нем 
прошли трудовую школу многие 
замечательные люди, которые 
работали и работают на выше-
стоящих должностях в Обществе: 
П.Н. Завальный, И.А. Долгов, И.Б. 
Чашников, А.А. Басавин, С.А. 
Четвериков, О.В. Рогожкин, Ю.Я. 
Котлов и другие. 

Бывшие начальники Управле-
ния Валентин Степанович Прохо-
ров, Борис Геннадьевич Никола-
ев и Сергей Викторович Лебедь, 
главные инженеры - Батыр Баты-
рович Найденов, Роман Петрович 

Родюшкин, Андрей Анатольевич 
Басавин, Урал Шайдулич Загитов, 
Александр Викторович Лун-Фу, 
Александр Викторович Кем – все 
внесли большой вклад в развитие 
филиала.

Много наших ярких звездочек 
- профессионалов своего дела - 
работает сегодня в Обществе и в 
филиале. Это А.Д. Петров, О.В. 
Рогожкин, А.Б. Галкин, А.В. Ва-
сильев, В.В. Фабрыкин, Л.А. Тев-
ризов, А.Д. Жданов, А.М. Мягкий, 
И.Г. Ляшенко, В.С. Гильгур, Ю.М. 
Ошунов и другие. Этот список мо-
жет быть бесконечным. 

На сегодняшний день должно-
сти руководителей и специали-
стов занимают выходцы их ра-
бочих. И, что не менее приятно 
отметить, сегодняшние руководи-
тели Приозерного ЛПУМГ А.Д. 
Петров и главный инженер А.А. 
Андронов тоже выходцы из гвар-
дии рабочих.

Трудовая деятельность в «Газ-
пром трансгаз Югорске» очень 
интересная и плодотворная. Про-
водятся интересные семинары, 
слеты, конкурсы профессиональ-
ного мастерства и т.д. Общение 
с людьми само по себе предпо-
лагает интерес, ведь сколько лю-
дей, столько и характеров. Работа 
в Обществе дала мне хороший 
карьерный рост, свела с прекрас-
ными людьми, которыми следует 
гордиться, подарила стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне».

вспоминают ветераны

история филиалов общества:
приозерное лпумг

приятно вспоминать годы нашей молодости

Елена Рудольфовна Шабалина

«На Крайний Север я прие-
хал в ноябре 1982 года по ком-
сомольской путевке на удар-
ную стройку компрессорных 
станций в Надымском районе. 

Бригада Анатолия Вахнава-
на, в которой трудились Алек-
сандр Кукуруза, Владимир 
Маржохин, Виктор Юлин, На-
зир Мамлеев, Николай Хресто-
вой высадилась здесь первой и 
вырубала леса. Я стал членом 
этой бригады на несколько ме-
сяцев позже.

В январе прибыла сюда ко-
лонна тракторов, проложивших 
дорогу из поселка Ягельного, 
и мы начали готовить нулевой 
цикл под объекты компрессор-
ной станции. В 1983 году на 
расчищенную тракторами пло-
щадку я разгрузил первую тру-
бу под сваи первого компрес-
сорного цеха. Я участвовал в 
строительстве КС от первой до 
девятой очереди. 

В 1985 году мне было при-
своено звание «Ударник ком-
мунистического труда», в 1986 
году вручена Почетная гра-
мота за высокие показатели в 
труде.

По окончании строительства 
КС, в ноябре 1989 года, перево-
дом перешел в ЛПУМГ ООО 
«Тюментрансгаз» слесарем-
ремонтником службы энерго-

водоснабжения. 
Старался весь накопленный 

опыт и навыки применять в 
работе, совместно с руковод-
ством службы разрабатывать 
мероприятия, направленные на 
совершенствование организа-
ции обслуживания и ремонта 
оборудования, улучшение его 
качества, уменьшение просто-
ев в работе. 

С 1990 по 2009 годы трудил-
ся плотником. С моим уча-
стием были отремонтированы 
многие здания и сооружения, 
построено помещение под сто-
лярную мастерскую».  

Раис Масхутович Баширов

«Меня приняли на работу в Приозер-
ное ЛПУМГ в службу ЭВС электромон-
тером в начале августа 1984 года. 

Коллектив ЛПУ был маленький и 
очень дружный. К новым сотрудникам 
всегда относились с должным пони-
манием и помогали. Моим первым на-
ставником был Александр Филиппович 
Матвиенко.

Перед службой энерговодоснабже-
ния была поставлена задача обеспечить 
теплом, электроэнергией и водой ком-
прессорную станцию и жилой поселок. 
И мы справлялись с этим.

Первый цех импортного производ-
ства. Я принимал участие в его строи-

тельстве, наладке, опробованию и пуске 
в работу. Было все: и успешные пуски 
турбоагрегатов, как говорят, с первого 
раза, и аварийные остановы. В трудную 
минуту на помощь всегда приходили 
опытные работники - электромонтеры-
наладчики Василий Жуковский, Влади-
мир Белый, Владимир Цой. 

Дружили семьями с Кащенко, Беле-
зековыми, Жуковскими, Чернявскими, 
Завальнюк. Наши дети вместе росли, 
учились и дружили, все было на наших 
глазах. Мы им всегда помогали выпол-
нять уроки, решать сложные задачи, 
проверяли дневники и тетради, учили 
играть в шашки и шахматы. И, конечно 

же, всегда вместе собирались, отмеча-
ли праздники. Душой нашей компании 
были жены, которые умеют очень вкус-
но приготовить, спеть хорошую заду-
шевную песню, в трудную минуту мо-
рально поддержать.

«Газпром трансгаз Югорск» не только 
для меня, но и для многих моих друзей 
и коллег стал родным предприятием, 
которое приносит нам большой опыт, 
успехи в труде и моральное удовлетво-
рение. 

Большое спасибо трансгазу, он помог 
воспитать и выучить наших детей, мно-
гие из которых пошли по стопам своих 
родителей».

спасибо тебе, «трансгаз»!
сергей николаевиЧ корожин, инженер 1 категории службы Энерговодоснабжения приозерного лпумг:

елена рудольфовна шабалина, 
менеджер по персоналу группы по кадрам и трудовым отношениям приозерного лпумг:

раис масхутовиЧ баширов, слесарь-ремонтник службы 
Энерговодоснабжения приозерного лпумг:

Сергей Николаевич Корожин

на крайний север 
по комсомольской путевке
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россии славные сыны

моя «дорога жизни»
«Я всеми силами старался забыть об 

афганской войне, - признался Юрий 
Шихалев, машинист технологических 
компрессоров Бобровского ЛПУМГ 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
– Она была очень страшной». 

Мотострелковый взвод шестой роты, в 
котором рядовой Юрий Шихалев служил 
снайпером, в середине 1985 года сменил 
взвод восьмой роты их же батальона на 
участке дороги Хайратон - Кабул. 

«Только руку из тех ребят некому было 
пожать на прощание и расспросить об 
особо опасных участках, - вспоминает 
Юрий. – Они все погибли. Дорогу от аму-
дарьинского порта Хайратон (СССР) до 
Кабула (столица Афганистана) у нас без 
кавычек называли Дорогой жизни. По ней 
из Советского Союза ежедневно шли ав-
токолонны с различными грузами: топли-
вом, продовольствием, строительными 
материалами, медицинскими товарами, 
боеприпасами и так далее. И душманы 
всеми методами стремились уничтожить 

эту артерию. А наша задача - не дать им 
этого сделать».

Первый день службы на Дороге жизни 
у Юрия Шихалева прошел спокойно. Это 
позволило их отделению из четырех чело-
век установить миномет, укрепить зоны, из 
которых можно наблюдать и вести огонь из 
пулемета. 

На следующий день душманы попыта-
лись навязать их секретному посту бой, 
чтобы выявить его месторасположение. Не 
удалось. Ребята, ожидая это, рассредоточи-
лись на большом участке высотки и вели 
непрерывный огонь по противнику, посто-
янно меняя свои позиции.

Секретный огневой пост Юрия Шиха-
лева находился выше дорожного полотна, 
утопающего в зеленой зоне. 

«Участки, по которым могли выдвигать-
ся душманы к этой дороге и к нашему по-
сту, мы определили самостоятельно, - рас-
сказывает Шихалев. – Этот опыт мною уже 
был приобретен на охране моста в ущелье 
Панджшера, в котором находились круп-
нейшие бандформирования. Ими руково-

дил Ахмад Шах Масуд. 
Его отряды много раз пытались уни-

чтожить мост, чтобы не дать правитель-
ственным войскам, включая 40-ю армию, 
входить в Панджшер. Масуд нелегальным 
путем в горах добывал изумруд, серебро, 
лазурит и другие полезные ископаемые. 
Также по этому ущелью из Пакистана по-
ставлялось оружие в бандформирования 
Афганистана и перемещались наемники».

Первый бой у Юрия Шихалева в Пан-
джшере произошел ранним утром, когда 
душманы обстреляли охрану моста из 
стрелкового и минометного оружия. За-
дача Юрия была следующей: вычислить 
ближайшие огневые точки противника, 
поддерживающие наступление душман, 
и поразить их. И он с этой задачей спра-
вился, не дав возможности душманамов 
вести точный огонь из крупнокалиберных 
пулеметов по советским солдатам. За чет-
кое выполнение этой задачи он получил от 
командира роты благодарность.

За пять месяцев, которые Шихалев нес 
службу на Панджшере, мост не был уни-

чтожен и захвачен бандформированиями. 
Но приходилось не только обороняться, но 
и не раз спасать своих товарищей от огня 
противника. 

Один из таких случаев произошел в фев-
рале. Бронетранспортер, шедший по уще-
лью, во время обстрела потерял управле-
ние и свалился в пропасть.

«К счастью, никто из экипажа не погиб, 
- вспоминает Юрий, - машина упала на ко-
леса, бойцы получили травмы различной 
тяжести. Мы спустились к ним, и, взяв их, 
стали карабкаться наверх, отстреливаясь. 
Вести огонь по нам душманы не прекра-
щали ни секунды…»

 «Я не хочу вспоминать о той войне, - 
вздохнул Юрий. – Без потерь товарищей 
не обошлось…»

Много раз обращалось к советским сол-
датам население близлежащих кишлаков.

«У одной из женщин тяжело проходили 
роды. Мы по просьбе родственников на 
БТРе доставили ее в Баграмскую боль-
ницу. Под огнем - без этого не обошлось. 
Потом к нам пришел ее отец и сказал, что 
она родила двух мальчишек, - улыбает-
ся Юрий. – Афганцев в трудную для них 
минуту снабжали топливом, продуктами 
питания. К нам население относилось 
очень хорошо. Некоторые рассказывали, 
где душманы устанавливали минные поля 
и где находятся в них проходы, где делали 
засады. Народ устал от войны, он видел, 
что не мы с ним воюем, а душманы. До-
ходило до того, что душманы полностью - 
вместе с детьми и стариками - уничтожали 
семьи, в которых кто-то поддерживал но-
вую власть или высказывал добрые слова 
в ее адрес. При виде этого сердце от боли 
сжималось». 

В 1988 году, после службы в армии, 
Юрий устроился работать в СМУ-32 «Ка-
зымгазпромстроя». Возводил компрессор-
ные станции «Газпром трансгаз Югорска», 
жилые комплексы в его трассовых посел-
ках. А в 1993 году перевелся машинистом 
технологических компрессоров в Бобров-
ское ЛПУМГ, где работает до сих пор.   

Много добрых слов я услышал о нем от 
руководства Бобровского ЛПУМГ и газо-
компрессорной службы, от администра-
ции поселка, от посельчан. 

Это творческий человек. Обладает пре-
красным мастерством художника и резчи-
ка по дереву. Более двадцати лет участву-
ет в строительстве ледовых скульптур и 
снежных городков. Активное участие при-
нимает в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Иван Цуприков

- Вначале я был направлен в учебное 
подразделение, в котором кроме военного 
дела изучал технические характеристики 
боевой машины пехоты, ее вождение и ре-
монт в полевых условиях. Освоив специ-
альность механика-водителя, в мае 1983 
года, был направлен на дальнейшее место 
службы на границу Афганистана, - вспо-
минает Николай Борисович Новиков, по-
жарный службы ведомственной пожарной 
охраны Ивдельского ЛПУМГ, – на заставу 
Базай-Гумбад, расположенную в Вахан-
ском коридоре. 

Ваханский коридор - это территория на 
северо-востоке Афганистана, расположен-
ная в регионе Вахан провинции Бадахшан, 
которая формирует узкий переход между 
Афганистаном и Китаем, с севера граничит 
с Таджикистаном, а на юге – с Пакистаном. 
Коридор представляет собой узкую полосу 
высокогорной территории длиной пример-
но в 210 километров и шириной от 20 до 60 

километров в долинах рек Вахан и Пяндж. 
- По сравнению с тем, что происходило в 

Афганистане, это был спокойный участок. 
Мы свободно передвигались по границе, 
проверяя контрольно-следовые полосы, 
проволочные заграждения.

- Неужели вам не было страшно? – инте-
ресуюсь у Николая.

- Было. Ведь не зря говорят, что и неза-
ряженное ружье раз в год стреляет. В этом 
регионе было мало населенных пунктов, 
что с одной стороны облегчало нам служ-
бу. Вначале 80-х здесь были столкновения 
пограничников с бандформированиями, но 
душманы, пытающиеся из Пакистана до-
ставить в Афганистан караваны с оружием, 
получили серьезный отпор и прекратили 
свои попытки преодолеть этот участок. 

У нас постоянно проводились трениров-
ки, по тревоге мы преодолевали сложные 
участки местности, занимали оборону или 
производили «захват» нарушителя грани-

цы. Вместе с нами служили афганские ми-
лиционеры, мы с ними делились опытом.

- Николай, неужели все было спокойно?
- Конечно, нет, ведь мы ждали. А процесс 

ожидания самый беспокойный, долгая ти-
шина была предвестником бури, к которой 
наша застава должна быть всегда готовой.

 В 1985 году после окончания службы в 
Армии Николай Новиков вернулся в род-
ной город Ивдель и устроился работать 
слесарем в газокомпрессорную службу Ив-
дельского ЛПУМГ. Через некоторое время 
стал машинистом технологических ком-
прессоров.

- Этой службой руководил мой настав-
ник Владимир Иванович Крестьянников, 
- говорит Н.Б. Новиков. - А потом, ког-
да его перевели начальником линейно-
эксплуатационной службы на Ново-
Ивдельскую промплощадку, он уговорил 
меня перейти к нему на должность трубо-
проводчика линейного. Работы было как 
всегда очень много, сложной и интерес-
ной. Пригодился и армейский опыт, когда 
приходилось преодолевать заболоченные 
участки, водные преграды, когда нужно 
было вытаскивать завязшую в торфе или 
в глине технику. Коллектив в службе сло-

жился дружный, мы друг другу всегда по-
могали. 

В 1994 году Николай Борисович был пе-
реведен в службу ведомственной пожарной 
охраны и работает в ней до сих пор.

- Работа есть работа. Здесь тоже сфор-
мировался за эти годы крепкий коллектив 
профессионалов своего дела. А это очень 
важно! – говорит Николай Новиков. – Мы 
готовы в любую минуту выполнить свои за-
дачи по тушению пожара, как в свое время 
в армии, охраняя границу дать отпор тем, 
кто ее пересекает. Как говорится, бывших 
пограничников не бывает. 

Иван Цуприков 

на календаре февраль 2016 года. для тех, кто прошел афганскую войну, середина этого месяца остается отсчетом очередной годовщи-
ны, 26-й, отдаляющей их от тех страшных событий, наполненных бесчисленными потерями своих товарищей, физическими и душевны-
ми ранами. 
время, к счастью, заживляет эти раны, «шурави»  возмужали, прошли большую жизненную школу, посвященную своей трудовой дея-
тельности, воспитанию детей. среди них есть «афганцы», которые долгие годы работают в нашем Обществе, и мы сегодня традиционно 
посвятим им разворот газеты под общим заголовком «шурави бача», что в переводе с афганского означает «советские парни».  

«шурави баЧа» - так называли их афганцы

Юрий Шихалев

на ваханском «коридоре» было все спокойно

в конце 70-х, в начале 80-х годов вышла целая серия прекрасных художественных филь-
мов, посвященных пограничным войскам. поэтому многие школьники советского союза 
мечтали служить именно в них, как и николай новиков. после призыва в армию, он с 
гордостью об этом сообщил своим родителям и друзьям.

Николай Новиков слева
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- Память часто возвращает меня в те 
времена, когда приезжали в тайгу и с нуля 
начинали готовить участки для строитель-
ства, - рассказывает Юрий Владимирович. 
– Мы были одержимы работой, не обра-
щали внимания на условия, в которых на-
ходились: ни на морозы, ни на дожди, ни 
на холодные вагончики, бочки, в которых 
ночевали после работы. Задача была одна: 
вовремя и качественно сдать объект.

А когда пускались цеха, душа радова-
лась, и отправлялись строить новые.

- Говорят, вы из военной семьи?
- Это правда, - улыбается Юрий Влади-

мирович. - С детства жил в разных гар-
низонах, в которые направляли служить 
отца, от Дальнего Востока до Центральной 
России. И поэтому мне были не в новинку 
те трудности, которые ждали меня здесь 
среди болот и тайги на строительстве ком-
прессорных станций. Локти никогда не 
кусал, что не остался в цивилизованном 
мире, его строил здесь своими руками. Это 
интереснее.

- И это несмотря на то, что до сих пор у 
вас в груди под сердцем и в легких оста-
лись пули, после ранения в Афганистане?

Юрий Владимирович задумался.  Исто-
рия, произошедшая с ним в феврале 1980 
года в Афганистане, осталась у него в па-
мяти на всю жизнь. 

В 1979 году мотострелковую дивизию, 
в которой служил он водителем ЗиЛ-131 в 
разведывательном взводе артиллерийско-
го дивизиона, направили из Подмосковья 
в Афганистан. Воинская часть  была рас-
квартирована в палатках недалеко от горо-
да Кундуза.

«Все военные объекты мы строили свои-
ми руками. Боевых действий, как таковых 
еще не было, - вспоминает Ю.В. Зайцев. – 
Население к нам относилось лояльно, ни-
кто никого не притеснял. Антипропаганда 

против нас, контингента Советских войск, 
только начинала работать: из Пакистана, из 
Ирана доставлялись в кишлаки антиправи-
тельственные и антисоветские листовки. 
Душманы жестоко разделывались с граж-
данским населением, поддерживающим 
новое демократическое Правительство, 
дававшее им возможность брать необхо-
димые суммы денег для развития своего 
дела: выращивания сельскохозяйственных 
культур, скота.

Стычки с душманами были, но их на-
вязывали нам сами бандформирования, 
пытавшиеся уничтожать наши блокпосты, 
стоявшие на дорогах, в ущельях, перед 
городами и кишлаками, которые не дава-
ли им грабить народ, поставлять оружие, 
боеприпасы в районы, где формировались 
бандитские базы. 

Несколько раз и я принимал участие в 
таких боевых операциях, но из-за того, что  
обеспечением нашей дивизии от продук-
тов питания, топлива, до боеприпасов, мы 
должны были решать самостоятельно, я 
начал с автомобильным батальоном ходить 
в Советский Союз. С каждым разом обста-
новка в Афганистане стала ухудшаться, 
количество бандформирований росло. Они 
начали совершать нападения не только на 
кишлаки, но и на автоколонны.

В четвертый раз, когда наша колонна воз-
вращалась из Советского Союза в Кундуз, 
моя машина сломалась в горном районе 
Пули-Хумри. В помощь подошел танковый 
тягач. Машину подцепили к нему жесткой 
сцепкой, но механик-водитель буксировал 
меня неаккуратно, ехал очень быстро по 
горной разбитой дороге и на одном из по-
воротов, когда мою машину чуть не выки-
нуло в обрыв, разорвалось крепление для 
сцепки. Потом мне сказали, что его не раз 
уже в этом районе обстреливали, и он бо-
ялся, если в мою машину с боеприпасами 

попадет граната, то от мощного взрыва по-
гибнет и он.

Колонна бензовозов, в которой я нахо-
дился, пошла дальше, цеплять им меня к 
себе было тоже опасно, все-таки у меня в 
кузове находились 4,5 тонны боеприпасов. 
Старший колонны пообещал, что сразу 
же, как прибудет в Пули-Хумри, отправит 
за мной тягач. Расстояние до этого города 
было небольшим, километров десять, по-
этому я надеялся, что это произойдет бы-
стро, и мы с напарником взялись за ремонт 
устройства для сцепки, чтобы тягач нас от-
буксировал в Пули-Хумри. 

Краем глаза увидел афганца в полосатом 
халате, спускавшегося к нам со скалы. Я и 
не думал, что он может быть моим врагом, 
поднялся, поздоровался с ним, а он в это 
же мгновение выстрелил в меня четыре 
раза в грудь. Пистолет у него был спрятан 
в рукаве. Стрелял он и в моего товарища, 
ранив его в шею. Я еще находился в созна-
нии, видел, что он выхватил у меня из рук 
автомат, и с ним бросился бежать назад, в 
горы. Оказывается, к нам приближалась 
следующая автоколонна, благодаря кото-
рой я с товарищем и остался жив. 

В Пули-Хумри в полевом госпитале мне 
сделали несколько операций, хирурги из-
влекли из меня две пули, две остальные не 
решились, нужны знания узкого специали-
ста - нейрохирурга.

Вертолетом меня доставили до Термеза, 
до Ташкента – самолетом.  В окружном го-
спитале продолжил лечение, но пули оста-
вили: нейрохирург не давал гарантии, что 
после вытаскивания этих пуль выживу. До 
сих пор с этими пулями в себе и живу», - 
вздохнул Юрий.

После этого у нас с Юрием Владимиро-
вичем как-то перестал вязаться разговор. 
На мои вопросы он отвечал коротко, сбив-
чиво, волновался. Видно не хотел в памяти 
возвращаться в ту часть жизни, которую он 
прошел как канатоходец, без страховки, на 
грани смерти и жизни. 

Но, прошел, выдержал. Со временем его 
раны зарубцевались, молодой организм 
Юрия выстоял. Зайцев поступил в Брян-
ский институт машиностроения, хорошо 
учился. Перед дипломной работой съездил 
с отцом к его знакомому, жившему в Запад-
ной Сибири. Этот край Юрию понравился, 

23 года Юрий владимирович зайцев работает в белоярском уттист. начинал мастером 
по ремонту зданий и сооружений, сегодня - инженером в производственно-техническом 
отделе управления. до перехода в «Газпром трансгаз Югорск» он 8 лет трудился в 
су-8 треста «надымнефтегазмонтаж», строившем компрессорные станции, пройдя по 
карьерной лестнице должности от механика, мастера, до прораба. 10 компрессорных 
цехов, построенные с его участием в верхнеказымском, бобровском, Октябрьском и 
Комсомольском лпуМГ, эксплуатируются и сегодня. 

нужно быть сильным во всем

и врачи решение паренька жить в тайге 
тоже поддержали: здесь умеренный кли-
мат, чистый воздух и спокойнее жить, чем 
в большом городе. После окончания учебы 
в институте Юрий получил направление в 
трест «Надымнефтегазмонтаж»…

«Вы знаете, после того, что произошло 
со мной в Афганистане, стал понимать, 
что такое жизнь, и стал ее больше ценить, 
чем раньше, - сказал Юрий. – Когда трест 
в 1993 году стал расформировываться, мне 
предложили работу инженера-ремонтника 
в Белоярском УТТиСТ, и я согласился. И 
до сих пор об этом не жалею».

К наградам, полученным Юрием Зайце-
вым в Афганистане, к медалям «За отвагу» 
и «От благодарного афганского народа», 
добавились новые, трудовые: грамоты, 
благодарности, звание «Ветеран труда». А 
это многого стоит!

Иван Цуприков 

В.Фомичова

Афганистан
Панджшер, Лагар, Газни 
              и Файзабад- 
Такие странные, 
              нерусские названья. 
Дороги, что вели 
              сквозь сто преград, 
Сквозь смерть друзей, 
             сквозь раны и страданья. 
Афганской пыли смесь 
              с чужим свинцом, 
Что на машины 
              градом оседала. 
И в памяти родной, 
              далекий дом, 
А под ногами - россыпи металла. 
Все это мы зовем - Афганистан. 
По многим судьбам 
              он прошел чертою. 
Во многих жизнях 
              он остался болью ран, 
А многих выкосил 
              ужасною косою. 
Нам не забыть 
              тех страшных дней и лет, 
Когда ребята уходили 
              в неизвестность. 
И, надрываясь, 
              правду миру нес куплет 
Их, обгоревших, но живых, 
               «афганских» песен.

А как только отдушина, смена места, по-
пытка атаковать, выдавить душманов с вы-
сотки. Ответа на вопрос, почему они так 
серьезно за нее держатся, долго искать не 
пришлось: внизу один за одним идут ка-
раваны с оружием. Понятно, душманы их 
охраняют.

- В основном мы патрулировали терри-
торию на вертолетах, - вспоминает свою 
службу в Афганистане Александр Жидков. 
– Нужно было упредить душманов от ди-
версий, которые они производили посто-
янно на дорогах, в кишлаках, в городах, 
травили колодцы, арыки. Народ держали в 
страхе.

Помню, когда пролетали перевал, смо-
трим, внизу вертолет стоит. Винты у него 
крутятся, в «зеленке» (зона заросшая де-
ревьями) дым, взрывы. Это наши коллеги, 
из кандагарского спецназа зажали душман-
ский отряд, который сопровождал караван 
с боеприпасами. Высадились, взяли душ-
манов в клещи. Победили!

- А конкретнее можно рассказать об 
одном из таких боев? – спрашиваю у Алек-
сандра.

- Нет. Всякое было, война. Все время на 
ногах, везде нужно успеть, и главное, пе-
редвигаться скрытно, иначе «грузом 200» 
станешь, - вздыхает.

- Какие самые лучшие дни запомнились 
в Афганистане? День рождения, Новый 
год?

- Встреча с товарищем в Кабуле, когда 
был в командировке. Вместе обучались 
в Новороссийской учебке на ускоренных 
трехмесячных курсах. Только Афган нас 
разделил, - он в Кабул попал в спецба-
тальон связи, а я – в провинцию Забуль. 
Встретились нечаянно, я его узнал. Чаю 
попили, целый час болтали(!), а он прошел 
как минута! И все! И опять назад я отпра-
вился в свой родной 7 батальон спецназ-
начения, а там как всегда - горы, зеленка, 
война. Обычная работа у спецназа.

В 1988 году, когда нас выводили из Аф-
ганистана, какое-то время охраняли мост в 
Хайратоне. Были у душманов попытки его 
взорвать, но не смогли. А когда нас вывели 
в Чирчик, это под Ташкентом, в тот же ве-
чер всех дембелей отпустили домой. Я чуть 
с ума не сошел: закончилась моя война, я 

ЖИВ! В первое время ходил только по ас-
фальту, и то с опаской, никак не мог привы-
кнуть, что нахожусь дома, здесь нет мин.

22 года работает Александр Михайло-
вич Жидков машинистом технологических 
компрессоров в Сосновском ЛПУМГ. Ра-
боту любит, прекрасный семьянин.

Когда спросил его о наградах, ответил 
так: «Там их не давали, будешь трусом - 
погибнешь, не выполнишь задачу – погиб-
нешь. Чтобы выжить, нужно было всегда 
побеждать. А здесь, в ЛПУ я стал ветера-
ном труда. Это достойная и самая дорогая 
для меня награда». 

Иван Цуприков

даже не верилось, Что законЧилась война

Когда оставалось 100 дней до приказа о демобилизации, александр Жидков был в горах. 
у спецназа, как ни хотелось бы этого солдатам, а считать последние дни службы в ар-
мии некогда было. путались. вроде вчера только высадились на высотке, вступили в ко-
роткий бой и заняли оборону, закрепились. но тут подмога душманам пришла, вжались 
в камни, и – все. Кругом взрывы, щелчки от пуль, и молишь бога, чтобы рикошетом не 
вошла она в тебя.

Юрий Владимирович Зайцев
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спорт

«битва титанов»
В физкультурно-оздоровительном ком-

плексе поселка Ис Нижнетуринского 
ЛПУМГ прошел открытый турнир по 
силовому двоеборью «Битва титанов». 
В состязаниях приняли участие десять 
сильнейших спортсменов, в числе кото-
рых были два мастера спорта России и 
четыре кандидата в мастера спорта по 
пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и ги-
ревому спорту. 

Соревнования включали в себя армлиф-
тинг и подъем штанги на бицепс. В двух 
упражнениях необходимо было поднять 
максимальный вес согласно действую-
щим правилам каждого вида. В итоге 
1 место занял контролер ГЗИ Евгений 
Унесихин, набрав в общей сумме 150 кг. 
2 место досталось инспектору ГЗИ Дми-
трию Ильину (результат 130 кг) и 3 место 
у тренера-преподавателя по спорту Алек-
сея Ташлыкова (125 кг). 

Ребята, занимающиеся в физкультурно-
оздоровительном комплексе филиала Об-
щества, посмотрев «Битву титанов», по-
лучили яркие впечатления и теперь мно-
гие из них желают заниматься силовыми 
видами спорта. 

А. Ташлыков,
главный судья соревнований 

любовь к баскетболу 
со школьной скамьи

В городе Белоярском по инициативе 
Казымского ЛПУМГ и Белоярского УАВР 
проведен турнир по баскетболу среди де-
тей работников предприятий и учащихся 
общеобразовательной школы № 3. Спло-
чение команд, стратегия игры, позитив-
ные эмоции, рвение к победе – все эти 
неотъемлемые качества сопровождали 
участников (24 девушки и 8 юношей) в 
трехдневных состязаниях. 

Лучшими игроками по итогам про-
веденных матчей признаны Ангелина 
Кифер, Константин Криницын, Ирина 
Пуртова и Дарья Оставненко. Ребята 
проявили себя как хорошо подготовлен-
ные спортсмены, обладающие навыками 
игры в баскетбол, отличной стратегией и 
развитым логическим мышлением. 

Ни для кого не секрет, что спорт прино-
сит пользу для здоровья, укрепляет тонус 
мышц, заряжает энергией и дает много 
положительных эмоций. Необходимо 
помнить, что в наших силах прививать 
детям любовь к спорту с самого раннего 
возраста, показать на своем примере, как 
важен спорт в жизни и какое огромное 
значение в современном обществе име-
ет физическая культура. Мы за здоровый 
образ жизни! 

Яна Семенова

спасибо шефам-газовикам!
В городе Новом Уренгое в региональ-

ном этапе Всероссийского фестиваля 
школьников «Президентские спортив-
ные игры» принимали участие команды 
из городов Муравленко и Нового Урен-
гоя, Губкинского, Тазовского и Надым-
ского районов. Соревнования проходили 
на базе ДСШ им. К.Еременко по видам 
спорта: шахматы, лыжная эстафета, лыж-
ные гонки, настольный теннис, спортив-
ное ориентирование на лыжах. 

Надымский район на Президентских 
спортивных играх представила команда 
Ягельной средней школы. Заняв первое 
место в настольном теннисе, второе ме-
сто  в спортивном ориентировании, наши 
ребята стали третьими в общекомандном 
зачете, уступив хозяевам соревнований и 
соперникам из Губкинского района. 

Сборная школы Ягельного благодарит 
за организацию поездки Департамент 
образования Надымского района, а за по-
мощь в подготовке команды к спортив-
ным состязаниям и выделение имидже-
вой продукции - культурно-спортивный 
комплекс Ягельного ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Г. Ижболдина, зам. по воспитательной 
работе Ягельной СОШ 

Организаторы этого мероприятия - профсоюзный ко-
митет и администрация Ивдельского линейного про-
изводственного управления магистральных газопро-

водов предоставили возможность каждому конкурсанту изго-
товить свои композиции в течение месяца. Жюри оценивало 
оригинальность их идей, качество выполненной работы и ее 
сложность. Хотя основная цель этого мероприятия заклю-
чалась не столько в совершенствовании искусства снежной 
скульптуры, сколько в укреплении корпоративного духа, про-
паганде здорового образа жизни и созданию праздничного на-
строения. 

«Приятно отметить, что количество участников и качество 
изготовленных снежных фигур с каждым годом растет, - ска-
зал член жюри, председатель профкома Дмитрий Борисович 
Мельников. - Глядя на отдельные работы, складывается такое 

В течение месяца участники 
работали над изготовлением  
снежных фигур под присталь-

ным вниманием маленьких жителей 
поселка. 

- Все работы сами по себе очень 
интересныме, - говорит председатель 
жюри, начальник Лонг-Юганского 
ЛПУМГ Антон Николаевич Шипова-
лов. - 1 место присвоено работе, из-
готовленной скульпторами службы 
жилищно-эксплуатационного участка, 
2 место - службам энерговодоснаб-
жения и защиты от коррозии, 3 место 
- скульпторам газо-компрессорной 
службы. Также хочется отметить ра-
ботников службы РиНС: С.С. Дубров-
ского в номинации «Художественное 
исполнение фигуры» и А.В. Моликер в 
номинации «Оригинальность в смыс-
ловом плане и оформлении».

Сейчас снежные фигуры стали мест-
ной достопримечательностью и глав-
ным объектом для фотоснимков. Мно-
гие жители с удовольствием прогули-
ваются по аллее, украшенной ними.

Д. Пушкарев, заместитель главного 
инженера по охране труда

лонгъюганцы за «безопасный труд»

в лонг-
Юганском 
лпуМГ в 
конкурсе по 
изготовле-
нию снежных 
фигур на тему 
«безопасный 
труд» приняли 
участия все 
подразделе-
ния филиала.

конкурс снежных фигур

Победители конкурса и их скульптуры

снежная сказка появилась в ивдельском лпумг

снежная сказка, веселая и добрая, героями которой стали 
снежные фигуры, образовалась на территории ивдельского 
лпуМГ. а изготовили ее героев из снега и льда участники 
конкурса, посвященного Году охраны труда, работники данно-
го филиала. 

впечатление, что их сотворили профессиональные художни-
ки». 

Снежные композиции вызывали положительные эмоции, 
восторг и восхищение своей красотой, мощью и оригиналь-
ностью идеи. 1-е место завоевали представители линейно-
эксплуатационной службы, 2-е - у сборной служб автоматиза-
ции и метрологии и защиты от коррозии, а 3-е место поделили 
службы ЭВС, РиНС, расположенные на промплощадке  ГКС 
«Ново-Ивдельская», и компрессорных цехов №6,8 ГКС на 
промплощадке  «Ивдельская». 

Победителей наградили дипломами и ценными подарками 
на торжественном ежегодном собрании работников предпри-
ятия. 

Мы уверены, что и в следующем году конкурс будет не ме-
нее зрелищным. Хочется выразить большую благодарность 
жюри: начальнику Ивдельского ЛПУ В.Ю. Морковкину, зам. 
начальника И.В. Дроздову, председателю профкома Д.Б. Мель-
никову, культорганизатору С.В. Слизковой, председателю мо-
лодежного комитета А.В. Бельскому за их активную помощь 
конкурсанатам.

Яна Васильева 

Конкурсные работы Ивдельского ЛПУМГ
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Новый год - праздник, когда и взрослые, и дети с нетерпени-
ем ждут чего-то волшебного и незабываемого. 30 декабря 
уходящего года творческий коллектив клуба «Факел» с ак-

тивистами из числа работников предприятия «Газпром трансгаз 
Югорск» отправились к детям в город Новая Ляля с новогодними 
подарками и мягкими игрушками. С огромным интересом дети 
посмотрели театрализованное представление «Приключения обе-
зьянки Анфиски», после этого с восторгом играли со сказочными 
героями представления, водили хоровод и пели веселые песенки.

Любому ребенку важно внимание, к каждому нужно подойти, 
похвалить, заглянуть в глаза, оценить костюм. И радость их надо 
было видеть! Дед Мороз вручил подарки и с большим удоволь-
ствием выслушал стихи, которые приготовили воспитанники. Не-
заметно пролетели часы общения в предпраздничной атмосфере. 
Расставаться всегда немного грустно, но, уезжая из центра, твор-
ческий коллектив знал, что в Новом 2016 году вновь будут встречи 
с теми, кто очень ждет. 

Коллектив КСК

праздник для детей
уже более десяти лет нижнетуринское лпуМГ шефствует над 
«социально-реабилитационным центром для несовершенно-
летних». в этом центре находятся дети от трех до шестнадцати 
лет, оставшиеся без попечения родителей. 

«Ошибка Деда Мороза», - так называлась сказка 
для дошкольников, которую выше всяких похвал сы-
грал детский театральный коллектив клуба Таежного 
ЛПУМГ. Представление прошло на одном дыхании. 
По лицам детей можно было наблюдать всю полноту 
эмоциональных переживаний за судьбу зайца Семена, 
которого Дед Мороз наградил необыкновенной силой. 
Как достоверно удалось передать характер сказочно-
го героя Ангелине Семендяевой! И как трудно было 
сдержать характер хищника Никите Мащенко, который 
сыграл очень интеллигентного и высокообразованного 
волка! И, конечно же, сюжет сказки не был бы полным 
без жителей сказочного леса, которых отлично пока-
зали воспитанники Элеоноры Николаевны Мащенко, 
руководителя театральной студии Таежного ЛПУМГ. А 
Дед Мороз в исполнении Сергея Федосеева был просто 
неотразим и настолько реалистичен, что не вызывал и 
капли сомнения в том, что он настоящий. 

Новогодний утренник для детей работников Таежно-
го ЛПУМГ и жителей поселка Унъюган удался на славу. 
Игры вокруг елки доставили детворе огромное удоволь-
ствие. Все участники утренника получили сладкие по-
дарки. Ну а те, кто хотел порадовать Деда Мороза сти-
хами и песнями, получали за свои творческие способ-
ности отдельные подарки из его волшебного мешка.

«Сказочный марафон», - так можно было бы назвать 
череду мероприятий для детей нашего филиала в пред-
новогоднюю неделю в клубе ЛПУМГ. Детская теа-
тральная студия дала три представления для маленьких 
зрителей. А взрослый коллектив порадовал школьников 
новогодней сказкой про то, как Змей Горыныч женить-
ся хотел. И стоит отметить, что взрослый театральный 
коллектив, состоящий из молодых работников, также 
оказался на высоте. Сказки заканчивались, а дети не 
отпускали героев со сцены, устраивая фотосессии с 
Бабой - Ягой и лешим, с царем и принцессой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

В заключение хотелось бы сказать огромное спасибо 
тем, кто сделал для детей маленького трассового по-
селка большой новогодний праздник и сохранил веру в 
сказку и в Деда Мороза. 

Сергей Стрелков

в гостях у настоящего деда мороза

Многие из родителей современной детворы, на-
верное, еще помнят прекрасную детскую пере-
дачу советских времен «в гостях у сказки». и 
это воспоминание было навеяно той сказочной 
атмосферой, которая царила в клубе таежного 
лпуМГ в новогодние дни. великолепные деко-
рации с видом заснеженного сказочного леса и 
чуть приглушенное освещение погружали всех в 
мир новогодних тайн и приключений. в ожидании 
чудес все дети, а также их родители, буквально 
замерли перед началом теат-рального действа. и 
надо сказать, что ожидания маленьких зрителей 
были оправданы. 

Великолепные декорации с видом заснеженного сказочного 
леса погрузили зрителей в мир новогодних тайн и 
приключений

В состав конкурсной комиссии вошли 
представители профсоюзного и моло-
дежного комитетов, группы по охране 
труда, работники КСК. Они разработа-
ли положение о проведении этого ме-
роприятия, утвердили критерии оценок 
работ и состав участников.

Проявить свои скульпторские способ-
ности вызвались коллективы практиче-
ски всех служб и отделов Управления. 
Участники конкурса с рвением взялись 
за дело, используя для этого всевоз-
можные подручные средства, хотя при 
выполнении творческих заданий им 

верхнеказымские ледяные труженики

пришлось столкнуться с морозной по-
годой, из-за которой снег плохо слипал-
ся. Но энтузиазм и упорство снежных 
строителей сделали свое дело. Резуль-
тат был очень впечатляющим, в каждой 
работе присутствовала конечная идея.

Подводя итоги, жюри долго совеща-
лось и отметило следующих участни-
ков:

- коллектив службы ЛЭС за снежную 
композицию «Плановое обслуживание 
РЗА на линейной части МГ». Автор ее 
стал и исполнителем трубопроводчик 
линейный С.А. Ердаков;

- коллектив службы ЖЭУ за изготов-
ленную им снежную скульптуру «Три 
снеговика»;

- коллектив службы энерговодоснаб-
жения за снежную композицию «Ми-
ньоны на обслуживании тепловодо-
снабжения», автором которой стал и 
исполнителем слесарь-ремонтник А.И. 
Вологодский;

- коллектив службы ВПО за снежную 
композицию «Новогодняя ель». Ее ав-
тор пожарный А.И. Стрелков;

- коллектив КЦ-7,8 за снеговика, ко-
торый одет в спецодежду и дает обяза-
тельства войти в 2016 год без травма-
тизма. Его изготовил слесарь техноло-
гических установок О.М. Нуриев;

- коллектив КЦ-2,3 за снежную ком-
позицию «Обезьяна», автором которой 
стал слесарь т/у Е.Е. Некрасов;

- коллектив службы АиМ за снежную 
композицию «Дед Мороз, Снегурочка и 
обезьянка», авторы - исполнители сле-
сари КИПиА И.С. Устюгов и А.О. Бе-
резняк;

- коллектив службы СЗК за снежную 
композицию «Добрый колобок», авто-
ры и исполнители монтеры В.Л. Мель-
ников и С.А. Бусыгин.

Призовые места присуждены служ-
бам: ЛЭС, ЖЭУ, ВПО, КС-2,3, СТС. А 
работники служб ГКС, РиНС были от-
мечены за особые старания.

Данный конкурс вызвал большой ин-
терес у тех, кто придумывал и изготав-
ливал фигуры, а также у всех окружаю-
щих.

Е. Ищенко,
фото А. Гемпик

проведение профсоюзным комитетом конкурса на лучшую снежную фигуру в верхнека-
зымском лпуМГ давно стало доброй традицией. и этот год, также не стал исключением. 
поэтому и творческое состязание между службами управления было организовано на 
тему «безопасный труд».

культура

Плановое обслуживание РЗА на линейной части МГ «Миньоны на обслуживании тепловодоснабжения» Композиция  «Обезьяна»
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профориентация

общество приняло новых уЧеников в «газпром-класс»   

Событие состоялось накануне празднования 50-летнего юби-
лея ООО «Газпром трансгаз Югорск». В церемонии приня-
ли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», депутат окружной думы ХМАО-Югры Петр Созонов, 
глава г. Югорска Раис Салахов, директор лицея им. Г. Ф. Атякшева 
Елена Павлюк. 

 В приветственном слове Петр Созонов отметил: «Мы перешли 
на новый этап подготовки кадров в жизни нашего предприятия. 
Общество «Газпром трансгаз Югорск» ведет многолетнюю рабо-
ту по профориентационной подготовке инженеров со школьной 
скамьи. Рабочие и инженерные профессии более чем востребо-
ваны в компании. Функционирование «Газпром-классов» стало 
логичным продолжением действующей на предприятии системы 
непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Не сомне-
ваюсь, выпускники «Газпром-класса» пополнят ряды Общества 
«Газпром трансгаз Югорска», будучи первоклассными молодыми 
специалистами».

Старшеклассники произнесли клятву ученика «Газпром-
класса». Представители молодежного комитета вручили каждому 
из учащихся именные сертификаты, подтверждающие принад-
лежность к специализированному классу. 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

в январе в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в Югорске прошла торжественная церемония посвя-
щения в ученики «Газпром-класса» десятиклассников лицея 
им. Г.Ф. атякшева. 

здоровый образ жизни

На лыжной базе КСК «Норд» в г. Югорске по-
стоянно собираются любители лыжных го-
нок. А недавно работники администрации 

Общества «Газпром трансгаз Югорск» решили про-
вести товарищеские соревнования. Организовали их 
Наталья Коломиец и Игорь Ушаков вместе с профсо-
юзной организацией.

На старт лыжной эстафеты вышли четыре команды 
работников Аппарата управления по восемь человек. 
Мужчинам и женщинам предлагалось преодолеть по 
одному этапу, расстояние - 500 метров. Состав команд 
был различным: от специалистов до начальников от-
делов и заместителей генерального директора. 

Серьезную заявку на победу в самом начале эста-
феты сделала команда №3 во главе с заместителем 
генерального директора Алексеем Прокопцом. Но 
затем лидерство перехватила команда № 1 (капитан 
- начальник отдела труда и заработной платы Сергей 
Андрианов), которая больше не уступала своих лиди-
рующих позиций в соревнованиях и на финише вось-
мого этапа показали лучшее время.

газовики проводят выходные на лыжах
дни здоровья по различным видам спорта у ра-
ботников пользуются большой популярностью и 
проводятся достаточно регулярно. в зимнее время 
это, конечно же, лыжные гонки.

Подводя итоги соревнований, организаторы отмети-
ли, что лучший результат показала команда №1, а в со-
ревнованиях победила дружба. Также на подведении 
итогов заместитель генерального директора Обще-
ства Алексей Прокопец выразил уверенность, что по-
добные встречи работников администрации и других 
филиалов Общества на лыжной базе продолжатся, по-
скольку для этого созданы все условия. В свою оче-
редь, организаторы пригласили всех желающих каж-
дые выходные посещать лыжную базу КСК «Норд» 
для массового катания на лыжах.

«Мы призываем всех коллег проводить выходные 
на свежем воздухе и кататься на лыжах, - сказала 
Наталья Коломиец. - Для тех, кто только собирается 
освоить этот вид спорта, наша группа инициатив-
ных спортсменов с удовольствием поможет вам по-
стичь азы катания на лыжах». 

Еще одной целью выходных сборов является под-
готовка сотрудников Общества к ежегодному меро-
приятию «Лыжня России».

И сразу после эстафеты сотрудники предприятия 
Игорь Ушаков и Ирина Клевцова провели для нович-
ков первый мастер-класс по технике лыжного хода, а 
остальные участники соревнований и болельщики от-
правились пить чай со сладкими пирогами.

Александр Макаров

Белоярский район всегда отличался своей спортивной 
активностью. А ежегодные соревнования, проводимые 
в трех спортивных лигах, объединили в себе не только 

все муниципалитеты и предприятия района, но и множество 
единомышленников.

В первую лигу входят организации и трассовые поселки, 
принимающие также участие в соревнованиях ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»: Казымское ЛПУМГ, Белоярское 
УТТиСТ, поселения Сосновка, Верхний Казым, Сорум, 
Лыхма. Вторая лига вобрала в себе сборные ПТУ «Казым-
газремонт», Администрация г. Белоярский, Правобережный 
отдел охраны, Белоярское УАВР, а также команды Казым-
ского ЛПУМГ-2 и Белоярского УТТиСТ-2. В третьей лиге 
выступают команды, не вошедшие во вторую лигу: пос.Ка-
зым, ПЧ-9, ЮКЭК, РИТЭК, ОМВД, БП Колледж. По завер-
шении спартакиад победители третьей лиги поднимаются 
во вторую и уже там показывают свое мастерство. 

В течение года спартакиады проводятся по многим видам 
спорта, среди них: мини-футбол, плавание, волейбол, баскет-
бол, шахматы, легкоатлетическая эстафета, дартс, бильярд 
и настольный теннис. Всего 12 дисциплин, в зачет же идут 
всего десять. Традиционно под занавес уходящего года в 
Белоярском районе проходят соревнования по заключитель-
ным видам спорта, таким как волейбол и русский бильярд, 
подводятся итоги и определяются победители.

В этом году Казымское ЛПУМГ отличилось. В первой 
лиге представители Управления показали отличные ре-
зультаты сразу по 8 спортивным дисциплинам, а во второй 
- стали лучшими в шахматах, настольном теннисе и легкой 
атлетике. На протяжении нескольких лет основным кон-
курентом ЛПУ является Белоярское УТТиСТ, но в 2015 г. 
транспортники не поднялись выше 2 ступени пьедестала.

Итак, по итогам обеих спартакиад казымчане оказались в 
недосягаемости для остальных команд. Двойная победа ста-
ла лучшим подарком к Новому году и 50-летию Общества 
«Газпром трагсгаз Югорск».

За отличные показатели и за активное участие в спортив-
ной жизни Казымского ЛПУМГ хочется поблагодарить: 
Олега Зебрея и Константина Югринова (ГКС), Евгения Ко-
ролева (ЛЭС), Валерия Смирнова, Марину Талан и Алек-
сандра Позднякова (КСК), Ольгу Ямбулатову, Артура Юхно 
(АУП) и многих других. И отдельно отметить заслуги Вя-
чеслава Кандакова из газокопрессорной службы, ветерана 
спорта, который в своем возрасте даст фору любому моло-
дому спортсмену.

Мы гордимся Казымским ЛПУМГ и поздравляем его с по-
бедами на спортивных площадках, которые он посвящает 
юбилею Общества «Газпром трансгаз Югорска», в котором 
мы работаем. Желаем новых побед.

Александр Бутырин

подарок к юбилею

спорт

С 25 по 28 февраля в Югорске во дворце спорта «Юбилейный»  под эгидой Международной Конфедерации 
Пирамиды, Федерации бильярдного спорта России и ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоится Суперфинал 
Чемпионата мира по бильярдному спорту.

В числе участников этого престижного турнира победители и призеры чемпионатов мира 2015 года по «Ком-
бинированной пирамиде», «Динамичной пирамиде» и «Свободной пирамиде» - мастера бильярда междуна-
родного уровня В.Осьминин, Е.Курта, Д.Лепшаков, А.Омаров, Е.Новосад, А.Пивченко, А.Фрейзе, Н.Ливада, 
Е.Чимбаев и другие. Среди женщин чемпионство будут оспаривать не менее титулованные М.Пудовкина, 
Д.Миронова, А.Гизельс и Е.Перепечаева.

Каждая личная встреча Суперфинала пройдет по двум дисциплинам: «Динамичной пирамиде» и «Свобод-
ной пирамиде», поэтому острая зрелищная борьба за победу и сохранение интриги в течение соревнований 
будут гарантированы.

Начало соревнований 25 февраля в 10:00. Торжественная церемония открытия Суперфинала 26 февраля в 
18:00. Финальные встречи пройдут 27-28 февраля с 10:00 до 16:00. Приглашаем всех поклонников бильярда в 
ДС «Юбилейный»! 

анонс

суперфинал Чемпионата мира по 
бильярдному спорту!

Ученики «Газпром-класса» фотографируются на память с руководством Общества «Газпром трансгаз Югорск» и города


