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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов. Мы отмечаем этот день как праздник всех
мужественных и сильных людей, истинных патриотов России,
достойных наследников поколения победителей, оберегающих
мир и благополучие страны в современных условиях.
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи,
страна, к которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие
сердцу люди, историческое и духовное наследие, вера и язык
твоего народа… Наш с вами ежедневный полувековой труд во
благо Газпрома, России – это тоже служение своей отчизне.
Крепкий сибирский характер, сила духа, сила настоящей работы, воля к победе и верность патриотическим идеалам отличают сотрудников компании «Газпром трансгаз Югорск»,
выполняющих свой гражданский долг, почетную обязанность
и делающих важный вклад в общее благородное дело укрепления нашего государства, обеспечения свободы и независимости России.
Уважаемые коллеги! Желаю вам достижения поставленных
целей, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть
мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут, а поддержка близких наполняет вас новыми жизненными силами,
положительной энергией и хорошим настроением!

Искренне поздравляю вас с настоящим
мужским праздником - Днем защитника Отечества!
23 февраля - выдающаяся дата для всех
мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную форму, а также - для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооруженных Сил
РФ своих сыновей, братьев, любимых.
Мы выросли с этим праздником, взрослели
и мужали, беря пример с истории своего народа и его лучших представителей. Несмотря
на смену времен и политических систем, в
настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью характера, силой духа
и преданностью Родине.
Желаю вам дальнейших успехов, сплоченности, терпения и настойчивости в достижении поставленных целей, а также - счастья,
здоровья и семейного благополучия.

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

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

13 февраля в Уфе открылась XI зимняя
Спартакиада ПАО «Газпром».
В соревнованиях принимают участие 26
взрослых и 10 детских команд, представляющих 26 дочерних обществ «Газпрома»
из России, Республики Беларусь и впервые
— из Республики Армения. Спартакиада
продлится семь дней.
В течение недели на восьми спортивных объектах Уфы будут разыграны 138
комплектов наград в шести видах спорта:
лыжных гонках, баскетболе, волейболе,
мини-футболе, настольном теннисе и пулевой стрельбе.
Впервые принимающей стороной Спартакиады ПАО «Газпром» выступает ООО
«Газпром трансгаз Уфа».
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер направил приветствие в адрес участников и гостей Спартакиады. «Особенно приятно отметить,
что наши соревнования выходят за рамки
корпоративного события. В ходе Спартакиады состоится открытый региональный
лыжный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Это убедительный
пример того, что спорт открыт для всех,
что настойчивость и вера в мечту способны преодолеть любые преграды», — говорится в приветствии.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов с ветеранами предприятия

Филиал «Газпром трансгаз Югорска» Ивдельское ЛПУМГ
празднует свой юбилей
5 февраля 2016 года Ивдельское ЛПУМГ - филиал Общества «Газпром трансгаз Югорск»
- отпраздновало свой «золотой» юбилей. На торжественное собрание по традиции были
приглашены ветераны, стоявшие у истоков образования ЛПУМГ, и лучшие работники
управления.

Т

оржественная церемония началась
с документального фильма, в котором была отражена история развития предприятия «Газпром трансгаз
Югорск» и Ивдельского ЛПУМГ.
Поздравляя трудовой коллектив управления с 50-летием, генеральный директор Общества Петр Созонов отметил, что
становление филиала начинается 17 января 1966 года, в день образования СевероУральского управления магистральных
газопроводов, приступившего к эксплуатации первого в Западной Сибири газопровода «Игрим – Серов». Именно этот
газопровод и стал истоком образования
крупнейшего газотранспортного Общества «Газпром трансгаз Югорск», эксплуатирующего сегодня 27,6 тысячи километров магистральных газопроводов в
однониточном исполнении, по которым
ежесуточно проходит до 1,5 млрд кубометров природного газа, добываемого
в Надым-Пур-Тазовском регионе севера
Тюменской области.
«История Ивдельского ЛПУМГ тесно
связана с судьбой многотысячного коллектива крупнейшего в России газотранспортного Общества «Газпром трансгаз
Югорск», - сказал Петр Михайлович. –
Ваш филиал одним из первых приступил
к эксплуатации компрессорного цеха, в
1967 году построенного на газопроводе
«Игрим - Серов - Нижний Тагил», по которому газ пришел к потребителю Урала.
Опыт, нарабатываемый вами, стремление изучать новое оборудование и надежно управлять им позволили создать
костяк профессионалов своего дела, который в последующие годы приступил к эксплуатации новых вводимых компрессорных цехов и магистральных газопроводов
не только в Ивдельском ЛПУМГ, но и во
многих других линейных производственных управлениях нашего Общества».
Сегодня Ивдельское линейное производственное управление магистральных
газопроводов – это один из крупнейших
газотранспортных филиалов «Газпром
трансгаз Югорска», в котором эксплуати-

руется 14 компрессорных цехов с 74 газоперекачивающими агрегатами 1020 МВт
установленной мощности и обслуживается 1778 км линейной части 15 магистральных газопроводов.
В филиале уделяется большое внимание повышению надежности работы газотранспортной системы. В последние годы
проводится широкомасштабная реконструкция и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования
компрессорных станций, магистральных
газопроводов, бытовых и служебных помещений, уделяется большое внимание
охране труда, пожарной и экологической
безопасности.
«Газпром трансгаз Югорск» как
социально-ответственная компания создает благоприятные жизненные условия
не только для работников Ивдельского
ЛПУМГ и членов их семей, но и для всего населения небольшого уральского города Ивделя. Общество эксплуатирует
здание физкультурно-оздоровительного
комплекса со спортивными площадками
для мини-футбола, волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, аэробики, бильярда,
тяжелой атлетики и так далее. Это позволяет активно заниматься физкультурой и
спортом, участвовать в различных спартакиадах предприятия, города не только
взрослым, но и детям, тренировкой которых занимаются профессиональные преподаватели «Газпром трансгаз Югорска».
Шефскую помощь оказывает линейное
производственное управление военнопатриотическому клубу «Шанс», средней,
музыкальной и детской коррекционной
школам, Центру детского творчества, ветеранам труда и Великой Отечественной
войны.
В этот праздничный день на сцене
перед ветеранами филиала с концертом
выступили лучшие творческие самодеятельные коллективы и исполнители ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Иван Цуприков,
фото автора и Евгения Шептака

Награждение ветеранов Общества

Праздничный концерт, посвященный юбилею Ивдельского ЛПУМГ
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Пунгинское ЛПУМГ: полвека надежной работы
в составе Общества «Газпром трансгаз Югорск»
6 февраля в поселке Светлом прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50летию образования Пунгинского ЛПУМГ – ровесника югорского трансгаза.

О

стались позади сложнейший период освоения первых газовых месторождений Западной Сибири,
трудные годы становления филиала и его
коллектива. Позади полвека надежной работы по магистральному транспорту газа
и газоснабжению поселков Березовского
района.
И сегодня этот филиал продолжает не
только эффективно выполнять свои функции, но и в прямом смысле переживает
второе рождение. Здесь помимо обновления существующих производственных
мощностей, выработавших назначенный
ресурс, идет расширение активного объема подземного хранилища газа с вводом
новейшего технологического комплекса,
где применяются самые передовые отечественные разработки. А это означает, что
потребуются сотни новых рабочих рук, и
то, что впереди у Пунгинского ЛПУМГ
еще многие десятилетия полноценной
жизни и труда в качестве надежного звена
газотранспортной системы Общества.
Об этом на праздновании юбилея так
или иначе упоминали со сцены КСК «Таежный» высокие гости из состава руководства Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и администрации Березовского
района. И вспоминали первопроходцев,
участников становления филиала. «Хочу
выразить огромную благодарность нашим
ветеранам за все, что они пережили и вынесли на своих плечах – дожди, морозы и
бытовую неустроенность, преодолели болотные топи и таежные дебри, - отметил в
приветственном слове генеральный директор Общества, депутат думы Югры Петр
Созонов. - Именно их трудом, их руками
создано все то, что мы имеем сегодня и
стараемся преумножить, завершая реконструкцию Пунгинского ПХГ, столь важного для страны и Газпрома газотранспортного узла.
Поздравляю всех с юбилеем, желаю мирного неба над головой, оптимизма и хорошего настроения! К новым трудовым успехам, дорогие друзья!».
В церемонии награждения ветеранов
предприятия и передовиков производства
государственными, отраслевыми и корпоративными наградами принял участие
глава Березовского района Владимир Фомин, который высоко оценил социальное
партнерство Газпрома и Югры. Много добрых слов в адрес трудового коллектива
Пунгинского ЛПУМГ сказали заместитель
генерального директора Общества Алексей
Прокопец, заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Общества Готлиб Миллер и начальник Пунгинского ЛПУМГ Константин Денисенко.
Поздравляя коллектив филиала, они не
забывали отметить весомый вклад в развитие газовой отрасли страны ветерановпервопроходцев Игрима и Пунги, всех тех,
кто заложил славные трудовые традиции и
наработал первый бесценный опыт. Который и был впоследствии полностью востребован при освоении уникальных газовых
месторождений Медвежьего и Уренгойского и прокладке многониточной системы магистральных газопроводов Общества.
Своими воспоминаниями об этом поделился с собравшимися Готлиб Миллер, который в ходе встреч с коллегами из Нады-

ма и Нового Уренгоя неоднократно слышал
от ветеранов газодобычи рассказы о том,
что их трудовой путь в отрасли начинался
именно с освоения газовых месторождений Игрима и Пунги. Равно как и трудовой
путь целой плеяды газовых «генералов».
В праздничную концертную программу,
номера которой отделяли блоки награждения, вошли выступления творческих
коллективов и исполнителей КСК «Норд»
из Югорска, КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ и КСК «Импульс» Таежного
ЛПУМГ. Веселые детские танцы и задушевные песни о судьбе газовиков как
нельзя лучше поддерживали праздничное
настроение и добрую, дружескую атмосферу в зале, где собрались представители трех поколений работников югорского
трансгаза.
После окончания торжественного собрания мы обратились к пунгинским ветеранам с вопросами о впечатлениях прошедшего мероприятия.
Говорит Семен Давидович Костнибой,
отработавший в газовой отрасли без малого 30 лет, из которых 22 года – в Пунгинском ЛПУМГ на должностях начальника
ГКС и главного инженера:
- Полувековой юбилей - это наш заслуженный праздник. Впечатления от этого
события и встреч со старыми друзьями и
коллегами прекрасные, хотя и не без грусти о прошлом, о молодых годах. Сегодня
у нас есть осознание того, что для страны
сделано большое и важное дело. Очень отрадно, что наше предприятие живет и, как
мы сейчас услышали, будет и дальше развиваться и совершенствоваться. С чем я
нас всех поздравляю и желаю здоровья и
процветания.
Ветеран труда России Галина Михайловна Чернышова в Пунгу приехала в далеком
1966 году, совмещая работу диспетчера и
кадровика в УДТГ «Игримгаз». С 1987 года
до выхода на пенсию в 1996 году работала
оператором по добыче газа в службе ПХГ
Пунгинского ЛПУМГ. Она с теплотой
вспоминает первых руководителей Игримгаза Кушнарева и Цюрку, а также Никоненко, который заведовал Пунинским газовым
промыслом, а впоследствии стал главным
инженером «Надымгазпрома», затем – генеральным директором «Уренгойгазпрома». И благодарит руководство Общества
за приглашение на торжество, за внимание
и социальную поддержку тех, кто находится на заслуженном отдыхе.
Ветеран труда России Владимир Иванович Рева прибыл в Пунгу в мае 1971 года,
когда на месте первого цеха был только
котлован. И посвятил более тридцати лет
ставшему родным предприятию, которое
создавал с нуля. Он вспоминает:
- Мы жили в вагончиках, условия для
работы были очень трудные. Слава богу,
что нынешнее молодое поколение может
спокойно строить новый цех и обустраивать промплощадку, не зная всех тех трудностей, через которые мы прошли. И нам
можно только гордиться результатами своего труда и тем, что передали дело своей
жизни в надежные руки.
Виктор Шморгун,
фото автора
и Даны Саврулиной

В поселке Светлом прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию образования
Пунгинского ЛПУМГ – ровесника югорского трансгаза
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О мировой экономике и перспективах работы Общества

Е

Петр Созонов и Павел Завальный на встрече с работниками Общества

В начале февраля в рамках мероприятий по празднованию 50-летия ООО «Газпром трансгаз Югорск» газотранспортную столицу округа посетил председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный. В ходе двухчасовой встречи с коллективом аппарата управления Общества Павел Николаевич остановился на законотворческой
деятельности, вопросах налогообложения, осветил ряд наиболее важных аспектов
экономики и геополитики. И совместно с генеральным директором югорского трансгаза,
депутатом думы ХМАО-Югры Петром Созоновым они ответили на все интересующие вопросы по дальнейшему развитию Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

сли говорить более подробно,
природный газ в энергобалансе
России занимает сегодня 52% и к
2035 году эта доля сохранится. В то же
время стоит задача повышения энергоэффективности, где потенциал экономии
составляет одну треть от объема используемого газа. Предложение Павла Николаевича по решению этой проблемы
ввести штрафы или повысить тарифы:
для организаций, применяющих оборудование с низким КПД.
Мировое потребление газа будет только расти, при этом доля сжиженного
природного газа (СПГ) увеличится с
нынешних 30% до 50% к 2030 году. В
этих условиях необходимо сохранять и
наращивать российскую долю на европейском рынке газа. Это сегодня и происходит на фоне падающей в Европе собственной газодобычи. Причина проста
– Европе без российского газа просто не
обойтись.
Коснулся Павел Николаевич и манипулирования мировыми ценами на нефть
на фондовом рынке, санкций и запретов
на поставку в Россию передовых технологий и бурового оборудования. Расска-

зал также об импортозамещении, ситуации в энергетическом секторе страны и
в ХМАО-Югре, поделился планами по
стимулированию на законодательном
уровне добычи трудноизвлекаемых нефтяных запасов.
Что касается внутреннего потребления
газа в стране, оно стабилизировалось, и
темпы его роста будут соответствовать
росту ВВП. Плюс свою немалую лепту
внесет использование газа в качестве газомоторного топлива. Направления развития газовой отрасли и работы ООО
«Газпром трансгаз Югорск» связаны с
объемами потребления газа напрямую.
Поэтому генеральный директор Общества Петр Созонов на вопрос о возможном сокращении штатов ответил, что
сегодняшнее снижение объемов транспорта газа не повод для паники - никаких сокращений рабочих мест не планируется. Более того, газопроводы стареют,
и в свете возросших объемов капремонта
линейной части и расширения вспомогательных производств предприятию уже
сегодня нужны дополнительные рабочие
кадры по целому ряду специальностей.
Кратко остановившись на успехах Об-

производство

Сорумское ЛПУМГ:
совместными усилиями мы выполним все намеченные планы
места, в чем немалая заслуга трактористов
АТХ А.Н. Кириленко и Д.А. Вебера.

Подводя итоги 2015 года, мы не могли обойти вниманием достижения коллектива
Сорумского ЛПУМГ. Причем это далеко не разовый «всплеск» результативности - положительные тенденции в развитии четко прослеживаются уже на протяжении нескольких
лет. Что и стало основной темой интервью с начальником данного филиала Александром Лыссовым.
- Александр Владимирович, какими
были для коллектива в производственном плане минувшие два-три года? Что
удалось реализовать по основным направлениям деятельности?
- Это был очень напряженный период.
Напомню, что в ноябре 2016 года Сорумскому ЛПУМГ исполняется 40 лет, поэтому для поддержания стареющего оборудования в надлежащем состоянии и обеспечения его надежной работы нашим коллективом прилагаются все силы.
Так, в 2012 г. в течение 3-4 кварталов методом ВТД было обследовано 14847 м выходных шлейфов КС-3,4,6,7, все выявленные дефекты устранены.
Из крупных объектов 2013 года можно
выделить проведение КРТТ и реконструкции САУ КЦ-5, ВТД выходных подключающих шлейфов КЦ-1,2, замену ВОУ и АВО
масла ГПА ст. №44. При этом подрядным
способом в рамках ТО и ТР был выполнен
целый комплекс работ.
В 2014 году заданная динамика только
усилилась, коллективом газокомпрессорной службы, а также под непосредственным контролем ГКС были выполнены еще
более внушительные объемы работ по
обследованию, ремонту и реконструкции
объектов. При этом в ремонте хозяйственным способом было задействовано более
60% персонала компрессорных цехов.
Таким образом, темпы наиболее объемных, «глобальных» работ по направлению
ГКС, начатых еще в 2012 г., с каждым годом только нарастали. И уже в 2015 г. был
выполнен КРТТ подключающих шлейфов
компрессорных цехов №6 и №7, подрядным способом проведен капремонт теплои шумоизоляции технологических трубопроводов обвязки ГПА 61-65 шестого цеха.
В течение года проведена внутритрубная
диагностика входных подключающих
шлейфов КЦ №2,3 и 4. Также завершена
реконструкция САУ ГПА и САУ КЦ №7,
заканчивается капитальный ремонт здания
КЦ №7.

- Понятно, что имеет место очень серьезная нагрузка и большое отвлечение
сил от текущей эксплуатации газоперекачивающего оборудования. Не отражается ли это на надежности транспорта
газа?
- Нет, несмотря на выполнение вышеперечисленных задач, коллективу нашего
филиала удалось не только не снизить, но
и улучшить такой важный интегральный
показатель надежности, как наработка
ГПА на отказ, которая по итогам 2015 года
составила 12146 часов – это почти вдвое
выше расчетного значения. Положительная динамика налицо, а ведь еще в 2010
году наработка на отказ не дотягивала и до
5 тысяч часов.
В этой связи хотелось бы отметить надежную, стабильную и слаженную работу
коллектива ГКС под руководством начальника службы С.О. Круглова.
- Давайте коротко остановимся на других направлениях деятельности.
- По направлению АиМ с 2013 года была
начата программа реконструкции систем
автоматического управления и регулирования (САУиР) с полной заменой автоматики
компрессорных цехов на КЦ №5, в 2014
году – на КЦ №6 и в 2015 году – на КЦ №7.
За трехлетний период было заменено 24
системы агрегатной автоматики, 3 системы
цеховой автоматики и 3 системы пожарообнаружения и контроля загазованности.
В текущем году также была начата реконструкция САУиР КЦ №4. Эти работы
проводятся в тесном сотрудничестве коллектива службы АиМ с подрядной организацией «Сервисгазавтоматика». Данную
работу запланировано закончить в этом
году.
В числе лучших работников, вносящих
большой вклад в «копилку» общих трудовых успехов службы, необходимо отметить
инженеров АиМ Д.Г. Ядыкова и П.В. Боталова, ведущего инженера службы АиМ
Б.И. Бакалова и, конечно же, начальника

Начальник Сорумского ЛПУМГ
Александр Владимирович Лыссов

службы АиМ В.И. Которобай.
Продолжим. Коллективом ЛЭС в 20132015 гг. хозяйственным способом было
отремонтировано 16 участков МГ, устранено 126 дефектов, выполнена замена ЗРА
в количестве 10 шт., подрядным способом
отремонтированы два участка общей протяженностью более 65 км. В течение 2015
года проведена внутритрубная диагностика по трем участкам магистральных газопроводов протяженностью 356 км. Также
заменено 3 шаровых крана Ду300-1400 и 5
тройниковых соединений, выполнены благоустройство 8 крановых узлов и ремонт
теплой стоянки.
И здесь особых слов благодарности
заслуживают электросварщик О.В. Носальчук, монтажники т/т В.В. Костылев и
О.Б. Сорокин, линейные трубопроводчики
Г.В. Русских, М.А. Мелантьев, К.И. Дурнев, М.М. Симунян, А.А. Дудинов, а также
слесари по ремонту ЗРА А.В. Лопатин и
И.И. Пыталев.
При этом в общем зачете Спартакиады
среди служб Сорумского ЛПУМГ коллектив ЛЭС стабильно занимает призовые

- Производственный отдел защиты от
коррозии Общества отмечает в Сорумском ЛПУМГ положительную динамику
развития данной службы, которая в последние годы не опускается ниже средних рейтинговых значений. Что стоит за
этой характеристикой?
- Состав нашей службы защиты от коррозии небольшой, всего 16 человек, начальник СЗК Александр Владимирович
Ковш. Они обслуживают 156 км ВЛ 10 кВ,
32 установки катодной защиты с 92 преобразователями различных типов. Общий километраж защищаемых участков линейной
части магистральных газопроводов в однониточном исчислении превышает 1000 км,
плюс технологические трубопроводы семи
промплощадок. В настоящее время на
службу также возложены ответственные
задачи по диагностике состояния трубопроводов.
Сегодня коллектив СЗК пополнился молодыми, амбициозными и трудолюбивыми
работниками, такими как электромонтер
И.Р. Фаррахов и монтер СЗК А.А. Барыкин.
Конечно, сразу не все получается гладко,
но старание и желание делают свое дело.
Хочется отметить такого специалиста, как
А.Н. Лавлинский, который знает почти
каждый сантиметр газопровода.
Огромный объем документации лежит
на плечах Н.А. Шаркова. И особо хочется
отметить тех, кто прошагал тысячи километров по магистральному газопроводу
в жару и непогоду, проводя измерения и
планово-предупредительные ремонты. Это
монтеры Р.Ф. Султанов, Е.А. Шушпанов,
В.В. Ливадний, П.С. Куров, А.М. Дарчик.
Содержание, качественный ремонт и
монтаж электрооборудования выполняется электромонтерами В.В. Бычковым и
А.А. Афанасьевым. Не стоит забывать и о
многокилометровой линии электропередачи, которую обслуживают электромонтеры
по ремонту воздушных линий Э.А. Осипенко, Р.И. Жумабаев.
- Что можно сказать хорошего о работе
коллектива службы ЭВС?
- Ими выполнена замена общестанционных щитов силового управления КЦ-4, 5
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Собрание акционеров

щества по направлениям энергосбережения и энергоэффективности, Петр Михайлович отметил, что по динамике повышения надежности оборудования КС
наша компания занимает в Газпроме лидирующие позиции. Кроме того, сегодня
в Обществе разработана и утверждена
Концепция содержания линейной части
МГ с максимальным привлечением внутренних ресурсов для восстановительного ремонта, которая будет тиражирована
в рамках Газпрома. С учетом реализации
энергосервисных контрактов эффективность использования нашей газотранспортной системы только растет.
Объемы поступления газа, прописанные Программой комплексного развития
Общества до 2030 года, будут обеспечены в том числе и за счет разработки
месторождений Обско-Тазовской губы.
Плюс прорабатывается предложение, и
Павел Николаевич его полностью поддерживает, направить часть объемов
газа с Бованенковского месторождения
через Обскую губу в нашу систему. Уже
сегодня ремонт газопроводов ухтинского направления вошел в число приоритетных задач Газпрома, что гарантирует

надежность экспортных поставок газа по
«Северному потоку». Поэтому сегодня у
коллектива Общества нет никаких поводов для пессимизма.
Если резюмировать итоги встречи, то
на фоне обсуждаемых международных и
внутренних проблем, люди переживают,
прежде всего, за свою работу, за будущее
свое и своих детей. Без сомнения, Павел
Завальный и Петр Созонов смогли развеять все подобные тревоги и сомнения.
А комментируя нелепый слух о планах
по переводу Общества в Сургут, не сговариваясь, засмеялись, отметив, что таких планов не было и нет.
В целом диалог с коллективом администрации Общества получился очень содержательным. В следующий раз Павел
Завальный обещал приехать в Югорск в
конце февраля уже как Президент Федерации бильярдного спорта России. Напомним, с 25 по 28 февраля в городе при
поддержке «Газпром трансгаз Югорска»
пройдет Суперфинал чемпионата мира
по бильярду.

на современные, что позволяет более надежно эксплуатировать электрооборудование цехов.
Совместно со службой защиты от коррозии также была проведена серьезная
работа по монтажу освещения узлов подключения КЦ№4.
Отремонтированы системы отопления
АДЭС №3,5,8 с заменой электрического
отопления на водяное, закончены работы
по ограждению артезианских скважин и
ряд других значимых работ.
Помимо этого, в объеме 90% выполнены начатые в 2014 г. работы по капитальному ремонту несовершенной системы
теплоснабжения. Она была раздельная
для каждой промплощадки, что создавало
определенные проблемы с теплоснабжением. На сегодня в результате прокладки

соединительного трубопровода появилась
возможность утилизаторами второй промплощадки отапливать первую. Это существенно повышает надежность системы
теплоснабжения.
В 2016 г. нам останется только подключить к единой системе отопления КЦ№4
первой промплощадки, который несколько
обособлен. Монтаж трубопровода Ду-300
уже ведется. По завершении этой работы
надежное теплоснабжение будет гарантировано при любой схеме работы утилизаторов обеих промплощадок.

Инженеры М.С. Тюляев и С.А. Андреев

Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова

- Исторически службами ЭВС решаются еще и задачи по жизнеобеспечению
поселков. Что делается в Соруме?
- По завершении вышеупомянутых работ
по капремонту системы теплоснабжения у

4 февраля Совет директоров принял решение провести годовое Общее
собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве.

С

писок лиц, имеющих право на
участие в собрании акционеров,
будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 11
мая 2016 года.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО
«Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества;
- утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2015 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015

нас появляется возможность подачи тепла
на жилпоселок в полном объеме. С этой
целью в прошлом году при поддержке отдела главного энергетика мы уже провели
комплекс работ: заменили насосы системы
утилизации Д-320 цехов №5, №6 и №7 более производительными и экономичными
Wilo IL 250/380-75/4, что позволяет использовать один насос для транспортировки теплоносителя по всей КС. Были отремонтированы и полностью подготовлены
к работе дожимная насосная станция и
трубопроводы системы теплоснабжения.
Плюс, в тесном сотрудничестве с администрацией поселка Сорум мы занимаемся вопросами водоснабжения. Так, за счет
средств окружного бюджета были построены новые водоочистные сооружения. Мы
же взяли на себя часть работ по автоматизации артезианских скважин, что проектом ВОС не было предусмотрено. Данную
работу планируем завершить в 2016 г.
В свете всего сказанного мне бы особо
хотелось отметить трудовой вклад старшего мастера службы ЭВС Д.А. Кравченко, начальника ЭСН Д.Н. Мантушкина,
инженеров службы ЭВС Н.А. Веретенникова, А.М. Каргина, М.С. Тюляева,
В.В. Григорьева, А.П. Чилякова, А.Н. Шарова, а также слаженную работу всего коллектива службы.
- Давайте остановимся на работе коллектива службы связи.
- С приходом нового руководителя службы связи Андрея Александровича Бакланова произошли существенные позитивные перемены как в производственной,
так и общественной деятельности этого
коллектива.
За прошедшие 3 года работники службы
связи собственными силами отремонтировали площадки обслуживания узловой
радиорелейной станции, промежуточной
радиорелейной станции. На ДЛО 298
км заменили кабельные линии, разветвительные и оконечные устройства, обеспечивающие телефонную связь. На УРС-8
смонтирована площадка для хранения кабельной продукции, осуществлен ремонт
мультиплексоров высокого уровня. И это
очень незначительная часть большого перечня проделанной связистами работы.
В общественной жизни служба связи
всегда находится в центре внимания. Это
участие и неоднократные победы в «Театральных сезонах», смотрах-конкурсах,
участие в возведение памятника «Неизвестному солдату» в п. Соруме. Повышенное внимание уделяется подшефным

год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов;
- о выплате вознаграждения за работу
в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,
- о размере, установленном внутренними документами Общества;
- о выплате вознаграждения за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

классам, а новый 2016 год каждый первоклашка встретил с новогодним подарком
от службы связи.
В службе немало инициативных работников. Это Николай Чепрасов, инженер 2
категории, председатель молодежного комитета; Елена Русских, старший электромеханик, руководитель участка ЛАЗ; Сергей Никулин, электромонтер РРЛС, Сергей
Борин, кабельщик-спайщик; Татьяна Бигдаш, электромонтер РРЛС.
- Газпром объявил 2016 год Годом
охраны труда. Как обстоят дела во вверенном вам филиале по этому направлению?
- У нас ведется планомерная работа по
повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности. Основная задача мне видится в том, чтобы из режима
«карающего меча» перенести акцент работы в методическую плоскость: нужно как
следует научить работников, прежде чем
спрашивать с них.
Именно этим мы сегодня системно занимаемся: разрабатываем методички и пособия, типовой перечень знаков безопасности и т.д. К примеру, силами наших умельцев в качестве наглядного пособия был
выполнен макет компрессорной станции
со световой индикацией различных режимов работы основного технологического
оборудования. Есть и другие задумки.
- Александр Владимирович, понятно,
что коллектив Сорумского ЛПУМГ не
намерен снижать набранный темп движения вперед. Скажите несколько слов
о планах на текущий год.
- Как мы уже отметили, в конце текущего
года филиалу исполняется 40 лет, поэтому
работы по обеспечению надежной безаварийной работы хватит всем. Так, запланирован капитальный ремонт 15 км линейной части МГ методом сплошной замены
трубы. В планах реконструкция САУиР
КЦ №4 и САУиР ГПА, а также капремонт
шлейфов этого цеха. По ЭВС предстоит
завершить капремонт системы теплоснабжения, выполнить хозспособом капремонт
здания КОС. И решить ряд других, менее
масштабных, но не менее важных задач.
Убежден, что совместными усилиями мы
выполним все намеченные планы и к сорокалетию Сорумского ЛПУМГ подойдем с
достойными результатами.
Беседовал Виктор Шморгун,
фото из архива
Сорумского ЛПУМГ
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Год охраны труда вступил в свои права

После объявления 2016 года в ПАО «Газпром» Годом охраны труда в Обществе был
разработан и в середине сентября утвержден соответствующий план мероприятий. Этот
документ лег в основу планов каждого филиала, которые в течение последующего месяца были представлены в отдел охраны труда администрации Общества на согласование.
О том, как налажена работа и что уже сделано по данному направлению, мы попросили
рассказать заместителя начальника отдела охраны труда Андрея Кадникова.

Андрей Кадников

- Реализация утвержденных плановых
мероприятий началась еще в 4 квартале 2015 года. На сегодня уже подведены
итоги конкурса детских рисунков на тему
«Помни всегда об охране труда». В филиалах проведены конкурсы снежных фигур
«Безопасный труд», приуроченные к началу Года охраны труда.
Более того, в первом квартале в Обществе организованы и уже проводятся четыре конкурса: на лучшее рационализаторское предложение по улучшению условий
и охраны труда; на лучший рисунок, лозунг и плакат; на лучшую дизайнерскую
композицию с использованием защитных
средств, а также фотоконкурс на тему
«Охрана труда и здоровый образ жизни».
В настоящее время изготовлены восемь
агитационных баннеров на тему охраны
труда, в скором времени будут напечатаны
еще двадцать два баннера для размещения
их в трассовых поселках.
Планы филиалов о проведении Года охра-

ны труда содержат ряд мероприятий, среди
которых спортивные и массовые мероприятия, участие в различных региональных
конкурсах и семинарах по охране труда.
- Андрей Николаевич, нельзя не заметить, что помимо одинаковых для всех
«базовых» пунктов плана, многие филиалы расширили их перечень, включив
дополнительные мероприятия с учетом
своих возможностей и предпочтений.
- Да, и такой подход можно только приветствовать. К примеру, в Надымском УАВР
планируется провести тематическую семейную эстафету по соблюдению требований безопасности и здоровому образу жизни, а также конкурс по оказанию первой доврачебной помощи. В Сорумском ЛПУМГ
придумали конкурс по составлению и решению кроссвордов на темы охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
Комсомольское ЛПУМГ планирует провести интеллектуальную игру к Всемирному
Дню охраны труда и подготовить учебный
фильм «Вводный инструктаж», в Пангодинском ЛПУМГ – флешмоб «Мы за здоровый
образ жизни!» и корпоративную игру для
молодых работников «Знай наших!».
Отрадно, что в филиалах не забывают
уделять повышенное внимание подрастающему поколению. И дело не только в
традиционном конкурсе детских рисунков.
Так, Бобровским ЛПУМГ в план добавлен
пункт о проведении в течение года дней открытых дверей по вопросам охраны труда
с участием школьников подшефных учреждений образования. Детям расскажут о деятельности предприятия и основах охраны
труда, предложат сфотографироваться в
средствах индивидуальной защиты, а лучшие фото украсят собой тематический календарь. А в Комсомольском ЛПУМГ для
учеников подшефной школы будет органи-

зована выставка средств индивидуальной
защиты с мастер-классом по их применению. Это очень хорошие примеры.
- Поясните, пожалуйста, как будет
проводиться автопробег, пропагандирующий безопасность дорожного движения?
- На сегодня заказаны необходимые
атрибуты корпоративной символики на автомобили. В ближайшее время совместно
с транспортным отделом мы окончательно определимся с маршрутом и согласуем
все детали автопробега. Один из основных
вариантов маршрута предполагает три направления: первая группа автомобилей
стартует из п. Ямбурга, передавая эстафету
на границе каждого ЛПУМГ по ходу продвижения к г. Югорску. Вторая группа выдвигается в г. Югорск из г. Нижней Туры,
третья – из п.Приполярного в нашу сторону через п.Хулимсунт и п.Светлый.
- В плане есть еще один важный пункт
- благотворительные акции в поддержку
семей работников, пострадавших от несчастных случаев. Насколько эта тема
актуальна?
- Тема помощи пострадавшим от несчастных случаев для такого социально ориентированного предприятия, как ООО «Газпром трансгаз Югорск», актуальна всегда.

Все свои обязательства, предусмотренные
законодательством и Коллективным договором, Общество в отношении пострадавших работников и членов их семей
исполняет в полном объеме. Цель обозначенного мероприятия – в Год охраны труда
активизировать усилия всех филиалов для
того, чтобы выяснить и постараться решить проблемы данной категории людей.
Для достижения данной цели планируется
целый комплекс действий: рассмотрение
руководством филиалов обращений пострадавших и членов их семей по отдельным бытовым вопросам, оказание помощи
в ремонте помещений и предоставлении
техники, организация совместных встреч
и консультаций с участием специалистов
Фонда социального страхования РФ, а также других различных благотворительных
мероприятий.
- Как повлияет выполнение запланированных мероприятий на улучшение
состояния охраны труда в ООО «Газпром трансгаз Югорск»?
- Выполнение мероприятий по проведению Года охраны труда позволит привлечь
внимание общественности к темам охраны
труда и здорового образа жизни, обратить
внимание всех работников, в особенности
молодого поколения, на необходимость соблюдения мер безопасности как на производстве, так и в быту.
В результате проведения отдельных мероприятий улучшатся условия труда, состояние здоровья персонала, повысится
уровень теоретических знаний и практических навыков работников в области
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности.
Виктор Шморгун

Победители спортивной эстафеты «Моя семья за охрану труда!» в Приозерном ЛПУМГ

Помни всегда об охране труда
Недавно в клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ для старшеклассников
Исовской средней школы прошла тематическая программа «Помни всегда об
охране труда!».

В

оспитанники театрального кружка
«Фортуна» подготовили выступление «Несмотря на модные течения,
мы за безопасные увлечения!». Ребятам
не только рассказали, но и показали какие меры безопасности нужно соблюдать
при езде на велосипеде, при занятиях
паркуром и граффити. Кроме этого, ведущая программы Юлия Барсукова провела

для школьников викторину «Скажем «да»
охране труда». Особо отличились учащиеся 8 «Б». Именно они дали большее
количество правильных ответов.
Всем без исключения понравилась идея
с «черным ящиком», который скрывал
средства индивидуальной защиты человека от вредных и опасных факторов, используемых на производстве. С большим

азартом школьники примерили противогазы, страховочные пояса и т.д. После
они приняли участие в эстафете, сложность которой заключалось в командном
прохождении всех этапов в касках и рукавицах.
По заверению организаторов мероприятия, такие практические уроки необходимы подросткам, так как формируют
правильное отношение к труду с соблюдением всех мер безопасности.
Юлия Барсукова
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Об итогах заседания Президиума Совета
профсоюзной организации Общества

Президиум Совета Объединенной профсоюзной организации

В Югорске состоялось первое после отчетно-выборной конференции заседание Президиума Совета Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Встреча прошла в рабочей обстановке и была продуктивной. Как и раньше,
главными на прошедшем заседании были вопросы защиты социально-трудовых прав
работников предприятия и выполнение планов.

В

связи с изменением штатной структуры профсоюзной организации
обновился и состав Президиума. В
новый состав вошли: председатель профсоюза Александр Корчагин, его первый
заместитель Алексей Михолап, заместитель председателя по Надымскому региону Вячеслав Ивко, заместитель председателя по Белоярскому региону Андрей
Василинич, заместитель председателя
по Уральскому региону Готлиб Миллер,

а также председатели шести первичных
профсоюзных организаций филиалов
Общества. А именно: Владимир Жидков
(Ямбургское ЛПУМГ), Дмитрий Мельников (Ивдельское ЛПУМГ), Константин
Кутуев (Комсомольское ЛПУМГ), Александр Терехов (Казымское ЛПУМГ),
Ирина Аксенова (Югорское УТТиСТ),
Андрей Скорых (Югорское УМТСиК).
Заседание открыл Александр Корчагин. Он подготовил сообщение об итогах

выполнения плана работы профсоюзной
организации за четвертый квартал 2015
года. Выслушав его, члены Президиума
обсудили полученную информацию и
приняли ее к сведению. Поскольку критических замечаний в работе профсоюза
выявлено не было, на основе прошлогоднего был утвержден перспективный план
работы на 2016 год.
Не сбавляя рабочий темп, собравшиеся
приняли решение утвердить план обучения профсоюзной организации на 2016
год. В этом году семинары по обучению и
повышению квалификации специалистов
ОПО, председателей и казначеев будут
проходить как на местах, с привлечением
тренинг-менеджеров, так и в профильных
учебных заведениях. Следующим рас-

смотренным вопросом стало распределение обязанностей по основным направлениям деятельности на 2016-2020 годы. В
рамках этого пункта повестки дня были
назначены комиссии по основным направлениям деятельности Объединенной
профсоюзной организации, определены
их составы.
Далее участники заседания утвердили типовое положение по региональным
советам профсоюзной организации, которое поясняет основные цели, задачи и
направления их деятельности. В заключение был рассмотрен вопрос выдвижения
кандидатуры Александра Корчагина на
должность председателя Общероссийского профессионального союза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. В связи с решением VII Съезда Нефтегазстройпрофсоюза
России о продолжении работы с 14 апреля
Президиум Совета ОПО постановил обратиться к Президиуму Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром» с просьбой поддержать решение
о повторном выдвижении кандидатуры
Александра Корчагина на пост председателя НГСП.
Подытожили заседание чествованием
профсоюзным работникам и активистам
ОПО. За активную плодотворную работу в Профсоюзе и в связи с 50-летием со
дня образования ООО «Газпром трансгаз
Югорск» благодарность Президиума Российского Совета была выражена Наталье
Бариновой, Светлане Гончаровой, Владимиру Жидкову, Светлане Макарской,
Евгению Пролееву и Михаилу Сидорову.
Ирина Екимова награждена Нагрудным
знаком «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюза России II степени».
Александр Макаров,
фото Евгения Шептака

экология

Компания Повышает экологическую безопасность производства
В декабре на базе Учебно-производственного центра прошел информационноконсультационный семинар на тему «Экологическая безопасность газотранспортных
предприятий», участие в котором приняли более 60-ти инженеров-экологов Общества.
А ведь не прошло и двух месяцев после семинара по обращению с опасными отходами,
что говорит о большом внимании нашей компании к вопросам природоохраны.

В

течение трех дней перед участниками семинара выступали признанные эксперты в данной области - Ирина Епифанова и Наталья Соколова, которые проанализировали изменения природоохранного законодательства,
осветили вопросы экологического контроля, экономического и административного регулирования в данной сфере.
И если Ирина Епифанова, экоаудитор и эксперт по сертификации систем
экологического менеджмента, членкорреспондент Российской экологической академии, приезжает в Югорск уже
не впервые, то для Натальи Соколовой начальника Управления государственного экологического надзора Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – это было
первое знакомство с нашим Обществом.
Но далеко не первый опыт сотрудничества с предприятиями Группы Газпром,
и опыт позитивный.
На открытии семинара, который традиционно проводится в конце года, начальник отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения А.Г.Куляшов рассказал о возрастающей роли в современных
условиях экологического менеджмента,
особенно с учетом наращивания объемов
ремонтных работ хозспособом. Казалось
бы, инженеры-экологи не занимаются

транспортом газа, но имеют к нему непосредственное отношение. Это связано,
в частности, с амбициозными планами
Общества по внедрению в производство
новых природоохранных технологий,
без которых передовому предприятиюприродопользователю сегодня невозможно обойтись. А в целом - со стратегической задачей войти в число лучших
компаний Газпрома.
Заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности В.И.Пахомов отметил высокую актуальность обеспечения природоохранного законодательства, что требует
немалых затрат и очень серьезного рационального подхода. В Газпроме и в нашем
Обществе реализация задач по данному
направлению, включая программу природоохранных мероприятий и программу
энергосбережения, успешно осуществляется во многом благодаря экологам.
Так, идет планомерное снижение выбросов в атмосферу метана и удельных
выбросов NОx, удельного потребления
природного газа на собственные технологические нужды, сброса загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод,
а также платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду. Данную
тенденцию надо всячески развивать и
поддерживать.

На семинаре

В заключение Владимир Иванович
акцентировал внимание специалистов
на задачах уверенно ориентироваться в
меняющемся законодательстве и новых
требованиях, уверенно реализовывать
экологическую политику Общества и намеченные цели. Для этого и организуется
данное мероприятие, чтобы в ходе общения с экспертами и ведущими специалистами профильного отдела разобраться
в нюансах всех нововведений, получить

новую информацию и обратную связь.
Что и было сделано, а закрепить знания по наиболее актуальным вопросам
природоохранной деятельности помог
круглый стол с участием руководства и
ведущих специалистов отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения.
Виктор Шморгун,
фото автора

«Транспорт газа» №4 (926) 20 февраля 2016 г.

8

Магистрали судеб

Хозяин с добрым сердцем
Николай Николаевич Танцеров был уважаемым человеком в «Тюментрансгазе» как в
среде руководителей аппарата управления предприятия и его филиалов, так и среди
рабочих – водителей, слесарей автотранспортных управлений. Много и легенд о нем
ходило, которые, как оказывалось, не являлись вымыслом.

Р

одился Танцеров в сельской семье в
1937 году, с 17 лет работал помощником комбайнера. После службы в армии по комсомольской путевке был направлен в объединение «Нижневолжскнефть»
на должность оператора по добыче нефти
и газа. Набравшись опыта, в 1964 г. Николай со своей комсомольской бригадой в
числе первопроходцев прибыл в только что
созданное в Березовском районе Тюменской области газопромысловое управление
«Игримгаз». Вначале трудился помощником оператора на Пунгинском газопромысловом участке, через год решил вернуться
к своей первой профессии водителя.
В Игримском управлении автотракторного и водного транспорта только формировался коллектив. Машины постоянно ломались, стационарных баз для их ремонта
не было, и поэтому руководство предложило звеньевому лучшей бригады управления
Танцерову взяться за это дело.
И не ошиблось. Николай сформировал
бригаду слесарей, своими силами построил мастерскую, занялся ремонтом ходовой
части, двигателей. Когда стал инженером
по эксплуатации, большое внимание уделил поставкам запчастей, строительству
теплых боксов с бытовыми помещениями,
с мастерскими, аккумуляторными, с установкой в них токарного и сверлильного
оборудования. Авторитет у Танцерова рос,
что способствовало и его карьерному росту.
В 1982 году он был назначен заместителем
начальника управления по эксплуатации.
А в 1986 году, когда Игримская контора автотракторного и водного транспорта была
переведена в п. Белый Яр (ныне г. Белоярский) и переименована в предприятие технологического транспорта и специальной
техники, руководство объединения «Тюментрансгаз» назначило Н.Н. Танцерова
начальником этого управления.
Николай Николаевич приложил максимум усилий для создания ремонтных мастерских, гаражей и бытовых помещений в
автоколоннах, расположившихся в трассовых поселках Белоярского региона. В течение нескольких лет начал большое строительство производственного комплекса
ПТТиСТ. В строящихся жилых домах трассовых поселков начало выделяться жилье
для автотранспортников, что позволило им
перейти с вахтового метода на постоянную
работу. Их семьи стали перебираться из
поселка Игрима в трассовые поселки, где
работали их мужья.
Это положительно отразилось на выполнении поставленных задач Белоярского
предприятия технологического транспорта
и специальной техники по обеспечению
производственных объектов филиалов Общества грузами, на проведении ремонта
газопроводов и компрессорных станций, на
перевозке людей к месту работы и обратно.
В 1995 году за успешное решение производственных задач Н.Н. Танцеров был
удостоен звания «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации». В
этом периоде я несколько раз бывал в командировке в Белоярском ПТТиСТ, в гостях у Н.Н. Танцерова. Меня заворожила
не только чистота в боксах и на территории
центральной базы, но и то, как здесь все
было сделано для удобства ремонта автомобилей: в цехах и складских помещениях были установлены тельфера для съема
и переноса тяжелых деталей, стенды для
разбортировки колес, подъемники. В боксах прекрасное освещение, везде работают
воздухоочистители и подогреватели воздуха. Цех по ремонту двигателей находился
рядом с цехом по напылению коленчатых
валов. Прекрасно оборудована станция
технического обслуживания, бытовые комнаты для слесарей и водителей.
Прошло несколько лет и, когда я узнал,
что в Комсомольском ПТТиСТ произошли
кадровые изменения, руководителем этого

предприятия назначен Николай Николаевич Танцеров, то я сразу же хотел взять у
него интервью, чтобы в нем он обозначил
направления своей работы здесь. Но Н.Н.
Танцеров попросил меня не торопиться,
дать ему год освоиться, второй – чтобы
начать решать имеющиеся производственные проблемы, тогда и разговор получится
более конструктивным.
И время пришло, в 2000 году мы с ним
встретились.
«Вся разница в том, что строительство
центральной базы Белоярского ПТТиСТ
начиналось у меня с нуля, - рассказывал
Николай Николаевич. - Мы вели контроль
за подготовкой проекта и строительства.
Проект дорабатывали на месте, так как
он не соответствовал современным требованиям. Например, стояночный бокс
был рассчитан на автотранспорт, эксплуатирующийся в 1966 году – ГАЗ-63 и ГАЗ66, автомобили, которых в эксплуатации в
1980 году уже не было, их заменили другие
автомобили большой грузоподъемности. А
значит, нужны более мощные грузоподъемные механизмы, ямы других размеров
для техосмотра и ремонта ходовой части
машин и так далее.
Вместо капитальных стен в ремонтных
мастерских и складах для хранения материальных ценностей Донецкий проектный
институт предлагал стены, сделанные из
рабицы. То есть все компоненты проекта требовали доработки, и мы этого добились. Такие же жесткие требования мы
предъявляли и строителям, каждый объект
подписывали только в том случае, если он
нас удовлетворял.
В Комсомольском ПТТиСТ (ныне Югорское УТТиСТ) все эти моменты были упущены, и поэтому я начал с перестройки механических мастерских, моторного и агре-

Николай Николаевич Танцеров

откладывая в долгий ящик.
На центральной базе ввели теплогенератор на 80 стояночных мест, чтобы в морозы
подогревать двигатели, масло и заводить
их без сбоев. Поставили два блок-бокса
для котельной и изготовили резервуар на
300 кубов воды с пожарным кольцом вокруг всего предприятия. На въездах в боксы установили тепловые завесы.
Большие работы были проведены на
станции технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей. В них
установили двухстоечные подъемники,
стенды для балансировки и разбортировки колес, цех жестяночных работ и сварки,
подъемник для переворачивания автомобилей, установки для шиповки шин. Также
установили камеры для предварительной
шпаклевки поверхностей кузова, покра-

Н.Н. Танцеров: «Коллектив Югорского ПТТиСТ боеспособный. Это золотые люди, которые имеют огромный опыт работы, в любую минуту готовы самостоятельно произвести
ремонт своего автомобиля. Приходят с рейса и, несмотря на выходной день, занимаются
подготовкой своей машины, чтобы в понедельник опять выйти в рейс. Два «зимника»
они проработали без сбоев и выполнили все задания на 100%».
гатного цехов. Это сердце предприятия,
без которого транспорт не может ритмично
работать.
Своих сподвижников, к сожалению, в
самом начале своей деятельности здесь
не нашел. Все, вроде, и делали соглашательские кивки, но не более того. Везде
чувствовалось сопротивление. И тогда мне
ничего не оставалось, как пригласить на
должность своего заместителя по эксплуатации из Белоярского ПТТиСТ Валерия
Александровича Куликова. Он сразу же
по вопросам, связанным с эксплуатацией
транспорта, разгрузил меня.
Еще меня здесь возмутило то, что во
дворе предприятия в кабинах автомашин,
приехавших из других трассовых автоколонн, спят люди. Был же приказ по «Тюментрансгазу», согласно которому запрещено водителям спать в кабинах. Человек
при изменении ветра может надышаться
выхлопными газами и погибнуть. А такие
случаи на других предприятиях были, но
здесь почему-то об этом не думали и даже
не приложили усилий, чтобы на базе построить небольшое общежитие. Нужно
было в срочном порядке это положение поправить. Мы первоначально оборудовали
спальные места в старом здании диспетчерской, потом перенесли КПП из него в
другое здание, а на этом месте оборудовали комнаты под гостиницу, с умывальниками и общей столовой. Благодаря этому водитель получил комфортные условия для
своего отдыха, - продолжает рассказывать
Николай Николаевич. – Но это не означало, что теперь можно было вздохнуть. Нет,
оставалось в ПТТиСТ много и других вопросов, которые нужно было решать, не

сочную и осушку с интенсивной вентиляцией и вытяжными устройствами.
Заменили старую линию технического
осмотра, что позволило вдвое увеличить
обслуживание автомобилей в день. Во всех
боксах были созданы хорошие бытовые
условия для штатного персонала: душевые, санузлы, шкафы для одежды и т.д.».
И все это было сделано Танцеровым с
помощью руководства «Тюментрансгаза»
всего за два года!
«По своему объему Югорское ПТТиСТ
в два раза больше Белоярского ПТТиСТ,
- сравнивает Н.Н. Танцеров эти филиалы.
– Здесь работает 16 автоколонн, а в Белоярском - 8, здесь работает 1480 единиц транспорта, а в Белоярском – 800. Плюс транспортная схема очень серьезно отличается.
Белоярское ПТТиСТ обслуживает свой
регион из города Белоярского, а здесь приходится работать с двух точек: Югорска и
Сергино. И трасса обслуживания в два-три
раза больше, чем у Белоярского ПТТиСТ.
Колонны южного региона, кроме обслуживания компрессорных станций, занимаются перевозкой грузов с «большой земли»
для всего Общества «Тюментрансгаз».
«Проработав здесь два года, я удостоверился в том, что коллектив Югорского
ПТТиСТ боеспособный. Это золотые люди,
которые имеют огромный опыт работы,
в любую минуту готовы самостоятельно
произвести ремонт своего автомобиля.
Приходят с рейса и, несмотря на выходной
день, занимаются подготовкой своей машины, чтобы в понедельник опять выйти в
рейс. Два «зимника» они проработали без
сбоев и выполнили все задания на 100%».
В 2001 г. югорское управление спецтех-

ники заняло первое место в конкурсе ООО
«Тюментрансгаз» на звание «Предприятие
высокой культуры производства».
В тот день, когда мы готовили очередной
материал в газету о Югорском ПТТиСТ,
моим экскурсоводом был старший мастер
станции техобслуживания легковых автомобилей Николай Алексеевич Халимендик. Он познакомил меня со своим цехом,
в котором производится мелкий ремонт
автомобилей, ходовой части, техническое
обслуживание и ремонт кузовов.
«Строится у нас и цех диагностики. В
нем будет диагностироваться и двигатель,
и коробка передач, и ходовая часть. Соответственно, после диагностирования мы
будем проводить ремонт автомобиля, - рассказывал Николай Алексеевич. – Честно
говоря, сегодня я с большим удовольствием могу провести по этому цеху любого
гостя нашего ПТТиСТ. Мне хочется перед
ними похвастаться тем, в каких условиях
у нас работают люди, какая здесь чистота.
Но все это произошло совсем недавно, когда на должность начальника ПТТиСТ пришел к нам Николай Николаевич Танцеров.
Человек очень требовательный не только
к качеству нашей работы, но и к культуре
производства, к технике безопасности.
Несмотря на то, что у нас работают прекрасные специалисты - слесари, кузовщики, маляры, то раньше, как и в других
цехах, здесь мало кто следил за порядком
и мне, как и их бригадиру Ивану Дмитриевичу Голивкову, приходилось постоянно
напоминать об этом рабочим. Сегодня
уборка рабочего места и помещения уже
стали нормой. Закончили работу с одной
деталью, навели порядок и только после
этого приступают к другой работе. Такой
подход и им самим уже нравится».
С приходом Н.Н. Танцерова на должность руководителя ПТТиСТ активизировалась и спортивно-массовая работа. По
его инициативе были созданы тренажерный и теннисный залы, принят инструкторметодист по спорту. Традиционными стали
соревнования между подразделениями
предприятия по различным видам спорта,
команды управления неоднократно становились призерами спартакиад ООО «Тюментрансгаз».
31 декабря 2006 г. Николай Николаевич
Танцеров ушел на пенсию. Его труд высоко оценило руководство Общества. В 1980
г.
он был награжден медалью «За трудовое отличие», в 1986 г. - «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». В 1989 г. он получил
звание «Ветеран труда», в 1995 г. - звание
«Почетный работник газовой промышленности», в 1992 г. удостоен нагрудного знака
«Отличник газовой промышленности». А в
2005 году был награжден орденом Почета.
Иван Цуприков
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Глава трудовой династии Бутусовых
Тридцать лет работает в Ивдельском
ЛПУМГ Николай Александрович
Бутусов, монтер по защите подземных
трубопроводов службы защиты от
коррозии. За хорошую работу он не
раз награждался грамотами Общества,
в 2012 году – знаком «Ветеран труда»,
а в текущем году – медалью «За
трудовую доблесть» ООО «Газпром
трансгаз Югорск».

Н

а мой вопрос, что входит в понятие «трудовая доблесть», Николай Александрович Бутусов
задумался и, выдержав небольшую паузу,
ответил: «Наверное, любовь и преданность
своему делу».
Трудовой путь Николай начал после
окончания Омского профтехучилища –
устроился работать слесарем контрольноизмерительных приборов на заводе синтетического каучука. Все в жизни складывалось прекрасно, особенно - когда влюбился
в ивдельчанку Таню. И, потеряв голову,
отправился за ней в ее родной небольшой
уральский городок.
«Не жалели, что покинули Омск?», –
поинтересовался я у Николая Александровича.
«Любовь – это высшее чувство! – улыбнулся Бутусов. – До сих пор оно сохраняется у нас с Татьяной друг к другу и нашими
детьми – сыновьями Максимом и Ильей. А
если к этому еще добавить любимую профессию, прекрасный коллектив, в котором
проработал более 30 лет…Что еще нужно?»
Недолго Николай проработал слесарем
КИПиА в компрессорных цехах №1 и №2.
В 1982 году его призвали в армию. Служил
в Приморье в инженерно-строительных

войсках на дизельной электростанции.
Перед демобилизацией главный инженер
строящегося объекта предложил Николаю
остаться на сверхсрочную службу: ему не
хотелось расставаться с хорошим специалистом. Но Бутусов извинился: в Ивделе
его ждали жена с сыном.
«В 1985 году меня пригласили работать
в службу электрохимзащиты, - вспоминает Николай Александрович. – Понимал,
что работа на этом участке будет не такой спокойной, как в цехе. У работников
службы электрохимзащиты, которая ныне
называется службой защиты от коррозии,
работа проходит на газотрассе. Они должны постоянно проводить техническое обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты, приборное измерение
защитных потенциалов и диагностическое
обследование газопроводов, следить за
техническим состоянием линий электропередач, осуществлять технический надзор за качеством проведения капитального
ремонта газопроводов и так далее. А магистральные газопроводы проложены не на
ровном участке, а в тайге, через топкие болота, поймы рек, в горной местности.
Понимал это, и мне было бы стыдно отказываться: не по-мужски, сказали бы люди,
испугался трудностей. Поэтому и пошел
работать в эту службу. Все пришлось испытать. Тогда на трассе еще не было домов
обходчика, общежитий; спали в лесу, в кабинах вездеходной техники. Вокруг было
много медведей, волков, но дикие звери
нас не трогали. А мы были увлечены своей
работой».
«А если вездеход проваливался в трясине?», - спрашиваю его.
«Вытаскивали, укладывая бревна под его
гусеницы. И продолжали работу, зная, что
за нас ее никто больше не сделает.
В 80-х годах состав нашей службы был

небольшим – четыре человека. Это монтеры Анатолий Владимирович Майструк,
Владимир Васильевич Ремизов, я и инженер Александр Эммануилович Рейтер.
Рейтер был хорошим специалистом, ездил
с нами на трассу, обучал многому. Чуть
позже служба стала пополняться новыми
людьми, но не все задерживались. И только в середине 90-х годов коллектив стал
укрепляться».
«А Вам, Николай Александрович, не хотелось вернуться назад, в компрессорный
цех?»
«Звали и на должность слесаря КИПиА, и
на должность машиниста технологических
компрессоров, но уходить не хотелось.
Служба на моих глазах развивалась. Было
построено здание службы с мастерскими,
учебным классом. Многое доводилось до
ума своими руками, душой прикипел к
делу, к своему коллективу. И разве можно
все это так просто бросить и уйти? Нет!»
«Николай Александрович Бутусов – это
высококвалифицированный специалист,
– говорит начальник службы защиты от
коррозии Ивдельского ЛПУМГ Александр
Александрович Андрианов. – И как рационализатор, и как наставник. К его советам
всегда прислушиваемся, он обладает большим опытом работы, пользуется в коллективе уважением. Последнее его рацпредложение: откатные ворота на сварочном
посту. Бутусов сам сделал их чертеж, подобрал материалы, сделал заготовки, собрал
с помощью своих коллег и установил их.
Все выполнено без ошибок.
Кроме этого, мы привлекаем Николая
Александровича к проведению занятий с
персоналом службы. Я рад, что такие люди,
как Бутусов, работают в нашем коллективе. Мне от всей души хочется поздравить
его с заслуженной наградой – медалью «За
трудовую доблесть».

ветеран

О таких людях, как Симон Вотчель, говорят, что их детство было опалено войной. Родился он на восточной Украине в селе Новоборовицы 21 февраля 1940 года в семье
сельских тружеников. Его отец Яков Кондратьевич с началом войны был отправлен
на Урал, на строительство Богословского алюминиевого завода – БАЗа - в Краснотурьинск (до 1944 года п. Турьинские рудники). Сюда же было эвакуировано оборудование с Тихвинского глиноземного, Волховского и Днепропетровского алюминиевых
заводов.

Т

Сегодня в Ивдельском ЛПУМГ работают
и сыновья Николая Александровича. Максим – мастер линейно-эксплуатационной
службы - начинал свою трудовую деятельность в этой службе трубопроводчиком
линейным. А младший сын Илья, – машинист технологических компрессоров на
компрессорном цехе №5 Ивдельской ГКС.
Начинал слесарем технологических установок, потом перевелся в машинисты и так
же, как и отец, любит свою профессию.
От всей души хочется пожелать трудовой династии Бутусовых новых успехов,
карьерного роста и, конечно же, крепкого
здоровья.
Иван Цуприков

вспоминают ветераны

Бригада Вотчеля: надежная связь,
обеспеченная при любых обстоятельствах

ам по окончании строительства и
трудился электролизником отец Симона. В то время мать Мария Александровна с началом войны оказалась с
тремя детьми на оккупированной территории, а затем была выслана в Казахстан.
Пришлось жить в землянке, голодать и
только благодаря помощи местных жителей удалось выжить. Лишь в 1949 г. семья
Вотчель воссоединилась в Краснотурьинске, где у них родилось еще трое сыновей.
Окончив школу в 1957 году, Симон Яковлевич начал постигать азы профессии связиста на предприятии Краснотурьинской
городской телефонной сети. Связистом в
1960-1963 гг. он проходил в Белоруссии
срочную службу в танковой дивизии. После демобилизации работал в Краснотурьинской конторе связи монтером линейной службы, затем монтером связи на Богословском алюминиевом заводе.
В апреле 1967 г. он был принят электромонтером линейных сооружений телефонной связи и радиофикации в созданное
несколькими месяцами ранее Краснотурьинское районное управление СевероУральского управления магистральных
газопроводов (позже – Краснотурьинское
ЛПУМГ объединения ООО «Тюментрансгаз»).

Николай Бутусов

Здесь Симону Вотчелю пришлось налаживать на необжитых территориях телефонную связь – основное на то время
средство оперативного управления транспортом газа по первой нитке СУУМГа - газопроводу Игрим - Серов. Затем по второй
и третьей ниткам в 1970 г. фактически при
его непосредственном участии создавалась, совершенствовалась и поддерживалась в надежном состоянии инфраструктура связи строящейся газотранспортной
системы.
В 1967 году Симон Яковлевич организовал одну из самых передовых бригад,
и руководил ей вплоть своего до выхода
на пенсию в феврале 2000 года. Успешно
обслуживал с коллегами воздушные и кабельные линии, восстанавливал связь при
крупных авариях на газопроводах.
По бездорожью, болотам, непроходимым даже для вездеходов, связисты искали
и устраняли повреждения на линии связи
вдоль газопроводной трассы протяженностью более 200 километров в границах
деятельности Краснотурьинского ЛПУМГ.
Они формировали контролируемые пункты телемеханики линейной части трубопроводов Игрим – Серов, Надым – Пунга
– Нижняя Тура, Уренгой – Петровск, Уренгой – Ужгород, Уренгой – Центр 1.

По примеру своего бригадира монтеры
Петр Шарыпкин, Михаил Апарнев, Юрий
Чернаков, Эрнст Идиатуллин, Александр
Артемьев, Василий Торопов и Николай Казаков, водители Николай Светлаков и Владимир Мясников никогда не считались со
временем, отдавали себя полностью работе, вкладывали в нее душу.
Ответственная работа и руководство
коллективом бригады требовали новых
знаний, и поэтому в 1970-1975 гг. Вотчель
отучился на вечернем отделении Краснотурьинского индустриального техникума
по специальности «Электрооборудование
промышленных предприятий», приобретя
квалификацию техника-электрика.
Самоотверженный труд Симона Вотчеля
был отмечен высокими государственными
наградами: орденами «Знак Почета» (1974)
и Трудовой славы III степени (1978), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983). Симон Яковлевич удостоился
звания «Заслуженный связист Российской
Федерации» (1995), нагрудных знаков победителя соцсоревнования 1973 г. и 1978 г.,
ударника 9, 11, 12-й пятилеток.
Отрадно, что сыновья ветерана пошли
по отцовским стопам, связав свою судьбу
с газовой отраслью, и сегодня трудятся в
Краснотурьинском ЛПУМГ: Лев - машинистом технологических компрессоров в
газокомпрессорной службе, Роман – слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Соб.инф.

И трудности нам
казались нипочем
Из воспоминаний супругов Забазлаевых
Николай Иванович Забазлаев:
«День рождения предприятия – конечно, для нас это праздник. Более
тридцати лет нас связывают вместе с
трангазом.
Мы с супругой познакомились на газопроводе Бухара – Урал, где проходили
практику, будучи студентами. Я тогда –
будущий КИПовец, она училась на машиниста компрессорных станций. Поженились и решили съездить на Север
посмотреть, как тут живут.
В 1971 году я устроился в Комсомольское ЛПУМГ. Цеха строились, а мы,
эксплуатационники, курировали пусконаладку: первый цех, второй, третий,
четвертый, пятый… Сутками налаживали, по двое-трое суток на работе
пропадали. Нам, молодым, все тогда
интересно было и трудности казались
нипочем.
Начинал я со слесаря, потом работал
мастером, старшим инженером, начальником участка КС-3, на пенсию ушел
в 2005 году с КС-20, где был ведущим
инженером».
Нина Петровна Забазлаева:
«Я по приезде сюда работала в диспетчерской СУУМГа у Бутурлакина
Юрия Васильевича. А с 1973 и по 2003
трудилась техником в «Сибгазавтоматике». Нашей первой жилплощадью здесь,
в Комсомольском, был уголочек в строящейся казенной бане, рядом с детским
садом «Чебурашка». Но вспоминать те
годы радостно: мы не тужили и не горевали - жизнь была прекрасна!»
Записала Елена Белякова
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защитники отечества

АРМИЯ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
Представительницы прекрасной половины человечества в армии
России - не редкость. Даже не верится теперь, что в дореволюционные времена в стране увидеть женщину в военной форме было
почти невозможно. Только с позволения Его Превосходительства
разрешалось девушкам служить в армии. И не потому, что он был так
строг, просто в те времена считалось, что защищать Родину должен
мужчина…

Т

ехник отдела технического
обслуживания и ремонта
компрессорных
станций
Управления организации ремонта,
реконструкции и строительства
основных фондов (УОРРиСОФ)
Лариса Ивановна Герасимова
не понаслышке знает, как проходят ночные тревоги в полку, и
что чувствуешь, когда бежишь на
срочные сборы. Девушка служила
11 лет в армии. Лариса – механикдешифровщик группы объективного контроля авиационного полка противовоздушной обороны.
Она откровенно рассказала нам о
том, как проходили дни службы,
что она ценит в армии, и чем дороги эти годы жизни. Читаем!
- Мои первые осознанные воспоминания из детства связаны с
большим транспортным самолетом с открывающейся рампой, в
котором я, тогда еще трехлетний
ребенок, летела к новому месту
службы своего отца, в гарнизон
Комсомольский-2. Так началась
наша жизнь здесь. Гул авиационных двигателей, грациозно взлетающие самолеты, ночные тревоги и трамплины.
Я, дочка военного летчика,
всегда гордилась тем, что хоть
немного, но причастна к военной
жизни, к защите нашей Отчизны,
нашей Родины. И это не просто

слова. Дети военных офицеров
в советское время были патриотами. Все мальчишки старались
поступить в военные училища. И
когда мне представился такой же
шанс, никаких колебаний – служить или не служить – у меня не
возникло. По окончании авиационного техникума через военкомат, с одобрения командира полка, в возрасте 19-ти лет приступила к обязанностям механикадешифровщика в группе объективного контроля.
Службу несла в воинской части № 40372 – авиационном
полку противовоздушной обороны. Хочется сказать, что служба
женщин-военнослужащих отличалась от мужской. К дамам в погонах наши офицеры относились
лояльней. Нас не заставляли постоянно носить форму, только в
случаях приезда начальства или
по праздникам. Подогнанные по
размеру юбка, рубашка и китель
на девушках смотрелись очень
элегантно. Для нас служба стала
ежедневной работой, хотя были и
ночные полеты, и срочные сборы
по тревоге. За 11 лет я ни разу не
услышала от мужчин, что армия
- это не женское дело. Напротив,
нас часто хвалило руководство за
то, что мы любому мужчину фору
дадим!

500 тыс. женщин служат
в настоящее время во
всех российских силовых
ведомствах.
Задачами группы объективного контроля являлись сбор,
обработка и анализ регистрируемой информации о работоспособности авиационной техники,
контроль полноты и качества выполнения полетных заданий экипажами воздушного судна, контроль над соблюдением правил
летной и технической эксплуатации авиационной техники. После каждого вылета с самолета на
специальные магнитофоны списывалась информация обо всех

параметрах полета. Информация
распечатывалась на широкие
длинные ленты из химической
бумаги. Далее дешифровщики с
помощью специальных шаблонов и графиков (уникальных для
каждого воздушного судна), извлекали информацию. Мы могли посекундно отследить более
20-ти параметров полета: скорость, высоту, крен, перегрузку,
топливо и т.д. Все записывалось
в специальные журналы. И так
после каждого вылета – измеряю,
записываю… прогрев двигателя, включение форсажа, разгон,
вот отрыв на скорости 360 км/ч,
набор высоты 10 тысяч метров,
полет на потолке – высота 22 тысячи метров, в этом полете мак-

симальная скорость полета 1300
км/ч; максимальная перегрузка
в полете 3,5; минимальная – минус 1,3…глиссада… посадка:
прохождение дальнего привода
– 420, ближнего – 360, касание
– 300…остаток топлива 2600…
время в полете 1 час 45 минут…
расписываюсь – младший сержант Ларина.
У нас в полку говорили так:
«Шуршат химические пленки
– стараются девчонки». Нужно
всегда успевать быстро все расшифровывать – тут внимание и
сосредоточенность должны быть
на высоте. Девчонки в нашей
группе – Люда Рязанова, Раиса
Смирнова, Ирина Воронова, Ирина Демчук и другие – все жены
офицеров, собрались со всех концов Советского Союза, с разными
характерами, с житейскими трудностями, но были такими родными. С благодарностью вспоминаю офицеров группы: начальника Виталия Пужаенко, Федора
Сизикова, Сергея Примака, Сергея Барабицкова, Игоря Рубцова.
Это был самый теплый, самый
добрый коллектив. И будни, и
праздники проводили вместе.
Хочу поздравить всех людей,
причастных к армии, с Днем защитника Отечества. А подрастающему поколению хочу пожелать быть патриотами страны и
не бояться службы в армии – ведь
здесь вы обязательно приобретете необходимые качества характера: выдержку, выносливость,
дисциплинированность и ответственность.
Сергей Горев

«Военный врач нужен всегда»
«Военный врач 83-й дивизии внутренних войск министерства внутренних дел». С такой должности начиналась трудовая биография
майора медицинской службы в отставке Ивана Спешилова. Сейчас
бывший военврач отвечает за здоровье газовиков. Он работает
фельдшером высшей категории здравпункта Комсомольского
ЛПУМГ Узюм-Юганской КС отделения производственной медицины
санатория-профилактория.

В

еселый,
энергичный, с пристальным
испытующе-изучающим
взглядом - таким предстал передо мной Иван Борисович. Он
родился в 1965 году в поселке
Железнодорожном Республики
Коми. После окончания школы
поступил в медицинское училище в Сыктывкаре, где отучился
на фельдшера. Призвавшись в армию в 84-м году, попал в медсанчасть войсковой части военновоздушных сил в г. Ютербог
(Германия).
«Почти сразу же после призыва
довелось поучаствовать в крупнейших общевойсковых учениях
СССР и стран Варшавского договора – «Щит-84», проходивших
осенью 1984 года, - рассказывает Иван Спешилов. - Это колоссальный опыт. Наша часть была
задействована в обслуживании
учений. Службу проходил фельдшером в роте ремонтной базы
аэродромной техники. Занимался документацией, обслуживал
стрельбы и, конечно же, лечил
больных. В увольнения нас не
пускали, но на экскурсии иногда
вывозили - это было поощрением за первые места в соцсоревнованиях среди ремонтных цехов
части. Медицинского работника
всегда брали с собой. Так мне

удалось побывать в Лейпциге,
Дрездене, Потсдаме и Берлине».
После армии Иван решил продолжить обучение и в 1986 году
легко поступил в Ярославский
государственный медицинский
институт. Возможно, он и стал
бы в будущем гражданским врачом, если бы не одно судьбоносное решение. По наставлению
старшего брата, который тогда
работал в военном оркестре в дивизии, Иван решил попробовать
себя в армейской стезе.
«Военным я стал случайно.
Даже никогда не думал об этом,
не представлял себя с погонами.
После окончания мединститута в 1993 году пришлось искать
место работы, направления от
вузов уже никуда не выдавали. В
«большую жизнь» направлялись
самостоятельно, - вспоминает
Иван Борисович. – К этому времени у меня уже была семья. Работу в больницах предлагали, но
без места в общежитии. Армия
в то время для семейного человека с ребенком казалась неким
островком стабильности. Устроился на службу по контракту во
внутренние войска МВД военным врачом бригады, в состав
которой входило 7 батальонов
и один полк. Меня сразу же назначили начальником бригадно-

медицинского пункта. В моем
подчинении было три врача и 12
человек среднего медицинского
персонала. Мне, молодому лейтенанту, пришлось вникать во
все тонкости военной медицины.
Было трудно. Четыре года прослужил на этой должности, затем
меня направили в оперативный
батальон начальником медицинской службы в город Ухту. После
служил врачом-рентгенологом
медицинского пункта бригады в
Сыктывкаре».
Иван Борисович побывал и в
«горячих точках», куда его командировали на выполнение
служебных заданий. В 95-м году
в составе Мурманского милицейского батальона был в качестве начальника медицинской
службы (г. Грозный, Чеченская
республика), а в 2001 году направлен военным врачом в со-

Иван Спешилов в полевом медпункте

ставе 33-й бригады внутренних
войск МВД. Службу проходил в
селе Самашки Чеченской республики в батальоне. Командировки длились по нескольку месяцев. Но о тех временах военврач
рассказывать не любит.
- Выполняли приказы, делали
все необходимое. Но отчетливо
помню, как приходилось спасать
жизни своих сослуживцев. При
выполнении задания боевиками
был взорван наш БМП, в котором находилась группа из 7 чеПо признанию военного
врача, войсковая служба
больше запомнилась позитивными воспоминаниями. Там
зародилось боевое братство
и армейская дружба, которая
длится уже больше 20 лет.
Иван всегда на связи со своими друзьями-однополчанами.

ловек. - Мы вдвоем: лейтенант и
я продвигались к месту подрыва.
И там, по-настоящему, мне пришлось пройти боевое крещение.
Я учился тому, чтобы помогать
человеку, но никак не стрелять.
Страшно было, даже не передать, руки тряслись, а вместе с
ними и автомат. Лейтенант, увидев мое состояние, несколькими
фразами меня привел в чувство
– «Майор, не мандражируй! Медик должен быть живым. Держись за меня. Я тебя прикрою.
Все будет хорошо». Тогда эти
слова меня так воодушевили.
Спасти удалось раненых ребят.
У них были осколочные и пулевые ранения, ожоги. Я все время
ждал обстрела нашей группы,
но этого не произошло. Вот тут
в полной мере почувствовал, что
медицинская служба является
той областью, где грань между
жизнью и смертью чувствуешь
острее, четче...».
По признанию военного врача,
войсковая служба больше запомнилась позитивными воспоминаниями. Там зародилось боевое
братство и армейская дружба, которая длится уже больше 20 лет.
Иван всегда на связи со своими
друзьями-однополчанами.
- Скажите, если бы Вам предложили сегодня отправиться с
миротворческой миссией в одну
из «горячих точек» планеты,
Вы бы поехали?
- Однозначно, да. Военный
врач нужен всегда.
Сергей Горев,
фото из архива
Ивана Спешилова
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спартакиада

Первенство удержать непросто
С 8 по 11 февраля в Югорске прошли
финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады 2015-2016 годов среди работников администраций
филиалов Общества. Всего по подразделениям в групповых соревнованиях
приняли участие 376 руководителей из
39 филиалов предприятия. В упорной
борьбе в финал вышли 8 команд.

Ф

иналистами центрального региона
стали команды аппарата управления Общества, а также Пелымского, Комсомольского и Таежного ЛПУМГ.
В Свердловском и Белоярском регионах в
финал вышли команды Краснотурьинского
и Казымского управлений соответственно.
Сборная Надымского ЛПУМГ была единственным представителем своего региона
на играх, так как правохеттинцы не смогли
принять участия в финале.
Команды поделили на две группы. Согласно регламенту, участники, занявшие
первое-второе места в отборочных играх
вправе претендовать на золото, серебро и
бронзу в общей турнирной таблице.
Бронзу разыграли межу собой сборные
Надымского и Казымского управлений.
Спортсмены радовали болельщиков красивой и техничной игрой. Предугадать исход поединка было очень сложно: силы у
команд были равными, однако в заключительном отрезке Надымское ЛПУМГ упрочило свои позиции и выиграло со счетом
27:23.
Самым долгожданным четырехдневного
баскетбольного турнира стал матч за звание победителей между командами аппарата управления и Пелымского ЛПУМГ.
Соперники не уступали друг другу, и все
же счет открыла команда югорчан. Она
быстро ушла в отрыв, закрыв первую четверть со счетом 3:0.
Второй игровой отрезок, и еще более
упорная борьба. Баскетболисты аппарата
управления атакуют соперников все чаще.
Но следует отдать должное команде Пелымского ЛПУМГ – они действует внимательно под кольцом и отражают большинство атак соперника. В последние минуты
третьего периода спортсмены из Пелыма
отчаянно пытались уменьшить разрыв в
счете до шести очков, но хозяева поля его
восстановили серией удачных атак и попрежнему вели.
В заключительном периоде гости не
сумели кардинально изменить ход игры.
Администрация Общества победила с небольшим отрывом - 30:20.
- В этой игре победить нам помогли и
сплоченность, и желание, и удача. Матч
выдался напряженным, так как проигрывать никто не хотел. С самого начала мы за-

Победителем Спартакиады 2015-2016 стала команда Администрации Общества

Андрей Годлевский и Валерий Братков

Предугадать исход поединка было очень сложно

хватили инициативу и уже не отпускали ее,
но соперник достался профессиональный
и не давал нам вырваться вперед. Разрыв
оказался всего десять очков. Первенство
удержать оказалось непросто, но победить
наша команда очень хотела, и сделала это, прокомментировал исход поединка Андрей
Годлевский, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
игрок сборной аппарата управления.
Победителем спартакиады 2015-2016

стала команда аппарата управления, подтвердившая свое лидерство. Сборная
Пелымского ЛПУМГ стала серебряным
призером соревнований, а бронзовыми медалистами стали спортсмены Надымского
ЛПУМГ.
Кубки победителям турнира вручил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков. Он также
озвучил имена лучших игроков финаль-

ных соревнований. Ими стали: Константин Брусников (Комсомольское ЛПУМГ),
Евгений Климцев (Таежное ЛПУМГ), Евгений Юдин (Пелымское ЛПУМГ), Алексей Путилов (Краснотурьинское ЛПУМГ),
Сергей Фролкин (Казымское ЛПУМГ),
Денис Чешагоров (аппарат управления),
Дмитрий Беспалов (Надымское ЛПУМГ).
Александр Макаров,
фото автора

к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Номинация «Человек труда»

Фотоконкурс «Магистрали судеб»

Фото Ивана Цуприкова
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День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля в городе Югорске прошел
всероссийский митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

Э

та дата для России - знаменательное событие. 15 февраля 1989 года
из Афганистана были выведены последние части ограниченного контингента
войск. В этой страшной войне, длившейся
9 лет 2 месяца и 19 дней, погибло более 15
тысяч советских солдат и офицеров.
На торжественном митинге, прошедшем у памятника Защитникам Отечества и
первопроходцам земли югорской, выступили депутат городской думы, глава города
Югорска Раис Закиевич Салахов, председатель думы ХМАО-Югры Борис Сергеевич Хохряков, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск», депутат думы
ХМАО-Югры Петр Михайлович Созонов,
Епископ Югорский и Няганский Фотий и
председатель общественной организации
«Союз ветеранов боевых действий» Андрей Александрович. Кочелягин. Они высказали слова уважения и признательности
ветеранам военных конфликтов и обратились к присутствующим с просьбой всегда
помнить о тех, кто не вернулся с войны, и
тех, кто сегодня отдает свой воинский долг
нашей Родине.
«15 февраля 1989 года воины советского
контингента выходили с высоко поднятой головой из Афганистана. Эти 18-20летние мальчишки с честью выполнили
свой интернациональный долг, ту задачу,
которую ставила перед ними Родина: за-

На торжественном митинге выступили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, председатель думы ХМАО-Югры
Борис Хохряков и председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» Андрей Кочелягин

щитить молодое государство Афганистан
от посягательств на него интервентов, пытающихся разрушить все демократические
начинания правительства и народа, - обратился к горожанам председатель думы
ХМАО-Югры Борис Сергеевич Хохряков.
- Эти молодые советские ребята, воиныинтернационалисты, полной чашей хлебнули военное лихолетье. И сегодня они
являются тем монолитом, на который
мы опираемся. Они занимаются военнопатриотическим воспитанием молодого
поколения. И мы всегда будем помнить тех,
кто погиб в Афганистане, – их 22 человека
из Ханты-Мансийского автономного окру-

После выступлений участники митинга возложили венки и цветы к вечному огню у памятника
Защитникам Отечества и первопроходцам земли югорской и у Мемориала воинской славы

га - Югры. Сегодня в Югре проживает около 4 тысяч воинов-интернационалистов, 86
из них - в Югорске.
В нашем округе всегда помнят и чтят
память участников Великой Отечественной войны и локальных войн. Год назад по
инициативе генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск», депутата
думы ХМАО-Югры Петра Михайловича
Созонова в Югорске построен и открыт
Мемориал воинской славы. Это на самом
деле дань уважения участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла и
тем, кто участвовал в локальных конфликтах.
От имени депутатов думы автономного
округа я поздравляю вас с 27 годовщиной
со дня вывода войск из Афганистана».
«Дорогие югорчане, уважаемые афганцы, воины-интернационалисты, - обратился к собравшимся на митинге Петр Михайлович Созонов. - Есть почетная профессия защитника Родины. Есть святой
долг каждого россиянина, каждого гражданина защищать интересы своей Отчизны. Сегодня, в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы отдаем честь и уважение
афганцам, прошедшим 9-летнюю войну.
Они с честью и с достоинством выполнили свой долг, и благодаря этому с нашим
государством долгие годы считаются во
всем мире.
Мне приятно отметить, что год назад
мы в Югорске к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне открыли
первую очередь комплекса Мемориала воинской славы. Сейчас мы принимаем ак-

тивное участие в разработке проекта второй очереди комплекса. Завершение строительства учтет в себе подвиги воиновинтернационалистов, которые выполняли
свой долг во многих государствах, защищая мир на земле от терроризма.
Я благодарю вас, воины-интернационалисты, за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы продолжаете
находиться в строю и активно участвуете в
патриотическом воспитании молодежи!»
О необходимости чтить память погибших воинов и воинском братстве сказал и
епископ Фотий: «15 февраля Русская Православная церковь отмечает Сретение Господне, что в переводе означает «встреча».
И те, кто дожил до этого дня, встретились
с семьей, с любимыми, а те, кто не вернулся с войны, обрели вечный покой и вечную
память с Господом нашим Иисусом Христом. Все то время, когда шли локальные
войны и конфликты, наши солдаты не жалели ни себя, ни своих жизней ради того,
чтобы война скорее закончилась. В Евангелии есть слова:
«…нет
больше той любви, аще кто положит душу
свою за други своя». Вечная память тем
воинам, которые душу свою положили за
наше Отечество, за своих близких и родных, и за весь наш народ!»
После выступлений участники митинга
возложили венки и цветы к вечному огню
у памятника Защитникам Отечества и
первопроходцам земли югорской и у Мемориала воинской славы.
Иван Цуприков,
фото С.Горева и А.Макарова

анонс

Суперфинал Чемпионата мира по бильярдному спорту!
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 «Комбинированной пирамиде», «Динамичной пирамиде» и «Свободной пирамиде» - мастера бильярда международного 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 «Свободной пирамиде», поэтому острая зрелищная борьба за победу и сохранение
интриги в течение соревнований 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»!
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