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П.М. Созонов, А.Б. Миллер и А.А. Гудков на торжественном собрании, посвященном юбилею «Газпром трансгаз Югорска»

Во второй половине марта прошла
череда мероприятий, посвященных 50летнему юбилею Общества «Газпром
трансгаз Югорск», на которые были
приглашены ветераны предприятия,
представители руководства «Газпрома» и его дочерних компаний.
к Новым трудовым победам
В городе Югорске прошло торжественное собрание, посвященное юбилею
предприятия. На нем присутствовали
Председатель Правления «Газпрома»
Алексей Борисович Миллер, губернатор Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры Наталья Владимировна
Комарова, Председатель Правительства
Свердловской области Денис Владимирович Паслер, директор Департамента
природно-ресурсного
регулирования
Ямало-Ненецкого автономного округа Юлия Павловна Чеботарева, депутат
Государственной Думы Павел Николаевич Завальный, ветераны и работники
предприятия, руководители дочерних
обществ ПАО «Газпром».
«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
- обратился к присутствующим Алексей
Борисович Миллер. - У нас сегодня с вами
знаменательный день, замечательный юбилей – 50 лет со дня основания «Газпром

трансгаз Югорска». История предприятия
неразрывно связана с историей газовой
отрасли России. Здесь мы с вами впервые
начали эксплуатировать трубу диаметром
1420 мм, с рабочим давлением 75 атмосфер. И это происходило не только впервые в нашей стране, но и впервые в мире.
А сегодня югорский трансгаз – это ключевое, важнейшее звено единой системы
газоснабжения страны. Почти 28 тысяч
километров магистральных газопроводов
обеспечивают надежную, стабильную
поставку большого газа из Надым-ПурТазовского региона нашим потребителям
в России и за рубежом.
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сотрудничество

Алексей Миллер и Наталья Комарова обсудили ход
сотрудничества «Газпрома» и ХМАО-Югры
24 марта в Югорске состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой.

С

тороны обсудили ход выполнения Соглашения
о сотрудничестве. В частности, речь шла об инвестиционной деятельности компании на территории округа. В 2016 году «Газпром» (с учетом дочерних обществ) планирует направить на реализацию
проектов в ХМАО около 12,8 млрд руб., в частности,
на продолжение работ по расширению Пунгинского
подземного хранилища газа и реконструкции Сургутского завода по стабилизации конденсата.
На встрече были рассмотрены вопросы газификации округа. Отмечено, что в результате совместной
работы «Газпрома» и Правительства ХМАО уровень
газификации региона вырос с 2008 года на 16,7% и
составляет 39,5% (в среднем по России — 66,2%).

В настоящее время «Газпром» ведет разработку
проектно-сметной документации по строительству
газопровода «АГРС п. Зеленоборский — п. Зеленоборский» в Советском районе.
Начаты переговоры о строительстве газопроводаотвода от КС «Южно-Балыкская» до Нефтеюганска.
Стороны обсудили перспективы развития рынка
газомоторного топлива. Сегодня в регионе действуют восемь автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС), все они принадлежат «Газпрому». В компании разработан планграфик мероприятий по развитию газомоторной
инфраструктуры округа, который предусматривает
строительство четырех АГНКС до конца 2018 года.
Документ в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве ХМАО.
В ходе встречи была достигнута договоренность о
создании в ХМАО детского технопарка.
Управление информации ПАО «Газпром»

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов,
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор
ХМАО-Югры Наталья Комарова
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Летопись развития Общества
«Газпром трансгаз Югорск» продолжается
<<< стр. 1
Предприятие динамично развивается, и в этом году мы с вами
выходим на исторический, очень
серьезный рубеж по поставке в
транспортную систему «Газпрома» с начала образования предприятия 15 трлн кубометров газа.
И этот результат, это достижение,
конечно же, в первую очередь достигнуто благодаря вашему профессионализму и вашему добросовестному отношению к делу.
В день юбилея, конечно же, мы
говорим слова особой благодарности нашим ветеранам. Спасибо
вам большое за тот вклад, который вы внесли в развитие газовой
отрасли России, за вклад в развитие «Газпрома», за то, что научили молодые поколения так относиться к трудностям и их преодолевать, научили ответственности,
научили достигать максимальных
результатов. Спасибо вам за это
большое и низкий поклон!
Сегодня перед нами стоят новые цели – становление и развитие «Газпрома» как глобальной
энергетической компании, как
одного из лидеров мирового энергетического рынка. И эта цель
нам с вами по плечу, в этом у нас
нет никаких с вами сомнений.
Уважаемые коллеги, дорогие
друзья, в день юбилея я хочу поблагодарить вас за добросовестную творческую работу, за энту-

зиазм и любовь к вашему делу. И
хочу пожелать каждому работнику «Газпром трансгаз Югорска»,
вашим семьям счастья, здоровья,
благополучия, всего самого доброго. И хочу, чтобы вы знали и
помнили, что вы с уверенностью
можете смотреть в завтрашний
день.
«Газпром трансгаз Югорску»
– новых трудовых побед, новых
трудовых свершений, новых
успехов. С юбилеем!»
Алексей Борисович Миллер
наградил трех сотрудников «Газпром трансгаз Югорска» Звание
почетного работника «Газпрома»
присвоено Юрию Васильевичу
Киселеву, начальнику Верхнеказымского ЛПУМГ. Званием
ветерана «Газпрома» награжден
электрогазосварщик Пунгинского
ЛПУМГ Александр Алексеевич
Гудков. Почетную грамоту акционерного общества получил машинист технологических компрессоров Комсомольского ЛПУМГ
Игорь Владимирович Ряжских.
С благодарностью и добрыми

пожеланиями обратились к газовикам и другие высокие гости.
«Ваш коллектив – это сильные
духом люди, знающие и любящие свое дело, глубоко преданные ему лично, движущая сила
развития предприятия, отрасли,
нашей Югры, - сказала Наталья
Комарова, губернатор ХантыМансийского автономного округа
- Югры.
«Газпром трансгаз Югорск»
– это современная, социально
ответственная, динамично развивающаяся компания. И важно,
что стратегические приоритеты
Югры совпадают с интересами и
потребностями каждого работника предприятия.
Особо отмечу участие компании в социально значимых для
нашего округа программах. Социальные проекты предприятия,
формирующие
молодежную
культуру, воспитывающие патриотизм, здоровый образ жизни, поддерживающие научнотехническое творчество – это
ценные инвестиции в человека

Наталья Комарова: «Ваш коллектив – это сильные духом люди,
знающие и любящие свое дело, глубоко преданные ему лично, движущая сила развития предприятия, отрасли, нашей Югры. «Газпром
трансгаз Югорск» – это современная, социально ответственная,
динамично развивающаяся компания. И важно, что стратегические
приоритеты Югры совпадают с интересами и потребностями каждого
работника предприятия».

Председатель Правительства Свердловской области Денис Владимирович
Паслер награждает Александра Алексеевича Козлова, электромонтера линейных
сооружений телефонной связи и радиофикации Нижнетуринского ЛПУМГ

и устойчивое развитие Югры.
Большое значение имеет участие
компании в общественной жизни
региона, в обеспечении социальных гарантий для югорчан, партнерство с муниципальными образованиями. Такое тесное взаимодействие дает дополнительные
возможности для долгосрочного
развития компании, отрасли, экономики России и Югры.
Она вручила награду «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» электромонтеру Уральского ЛПУМГ Андрею
Валентиновичу Власкину. Почетным званием «Заслуженный
работник нефтегазодобывающей
промышленности Югры» награжден Андрей Анатольевич Михайлов, машинист технологических

Губернатор ХМАО-Югры награждает ветерана предприятия

компрессоров Комсомольского
ЛПУМГ. Личную благодарность
губернатор вручила водителю
Югорского УТТиСТ Александру
Владимировичу Эрнсту.
Церемонию награждения продолжил председатель Правительства Свердловской области
Денис Владимирович Паслер, который напомнил, что индустриализация Урала во многом заслуга
газовиков. Почетной грамоты
и благодарности губернатора
Свердловской области были удостоены Александр Алексеевич
Козлов, электромонтер линейных
сооружений телефонной связи и
радиофикации Нижнетуринского
ЛПУМГ, Александр Григорьевич
Кузьмин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Краснотурьинского
ЛПУМГ и Вячеслав Иванович
Тетеркин, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике Ивдельского ЛПУМГ.
Почетными грамотами и благодарностью губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
были награждены Василий Васильевич Тодорчук, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Правохеттинского ЛПУМГ, Анатолий Михайлович Лукомский, старший
мастер ЛЭС Ягельного ЛПУМГ
и Алексей Алексеевич Носков,

слесарь-ремонтник ЛЭС Приозерного ЛПУМГ.
Выступление высоких гостей,
награждение работников газотранспортной компании, документальные
видеофильмы,
рассказывающие об истории
становления «Газпром трансгаз
Югорска», его трудовых коллективах и династиях, театральные
сцены, представленные артистами театрального центра «Норд»,
и выступления танцевальных
ансамблей - все это с большим
интересом воспринималось присутствующими в зале.
«50 лет «Газпром трансгаз
Югорску». Для наших ветеранов это весомая веха в пройденном ими жизненном пути. А для
молодых специалистов и рабочих, только пришедших к нам
на предприятие, это старт в их
трудовой карьере, - обратился к
присутствующим генеральный
директор Общества Петр Созонов. – И мне от всей души хочется поблагодарить ветеранов за
ваш вклад в развитие газотранспортной компании, а молодому
поколению пожелать оставаться
верными заложенным в развитии
этого предприятия традициям».
Иван Цуприков,
фото Е.Шептака,
Д.Саврулиной

юбилейные мероприятия

Памятнику газовикам быть

В

рамках мероприятий, посвященных полувековому юбилею ООО «Газпром
трансгаз Югорск», состоялась закладка камня на месте будущего памятника
газовикам. Накануне этого концепцию монумента, который будет символизировать всю газотранспортную отрасль, обсудили руководители, первопроходцы и те,
кто пришел им на смену сегодня.
Как показать богатую историю крупнейшей газотранспортной компании страны в
одной скульптурно-художественной композиции задача не из легких. Поэтому архитекторы из екатеринбургской компании «Архитектура города» предложили на суд
газовиков сразу пять концептуально разных решений.
Первым был представлен эскиз 16-метровой стелы, олицетворяющей в себе промышленное начало. Это три газовые трубы диаметром 1200 мм, специальное стекло
и динамическая подсветка, которые будут создавать имитацию потока голубого топлива. Однако художественная задумка архитекторов, по мнению ветеранов, вошла
в противоречие с реальностью. Как отметил Евгений Николаевич Яковлев, генеральный директор предприятия в 1972-1986 гг., в скульптуре следует использовать трубы диаметром 1420 мм, которые составляют основу газовых магистралей «Газпром
трансгаз Югорска».
Вторым проектом стал интерактивный памятник в виде молекулы газа. Привлекательность этой композиции заключается в том, что она могла бы стать еще одним лю-

бимым местом для фотосессий горожан и гостей газотранспортной столицы. Однако
этот вариант, как и последующий, в виде газодобывающей вышки из труб, не впечатлили ни ветеранов, ни молодое поколение. Полемика развернулась при обсуждении
последних двух монументов с фигурами людей газовиков. Сегодня в газовой отрасли
сотни профессий и выбрать из них самые значимые очень непросто.
В итоге из зала прозвучало предложение взять за основу первый эскиз. Но окончательную точку в обсуждении поставил генеральный директор Общества. Петр Созонов предложил ветеранам доверить сегодняшнему коллективу предприятия выбор оптимального
варианта скульптуры и его доработку с учетом всех озвученных пожеланий.
«Чтобы сохранить лаконичность скульптуры и не нагружать ее множеством деталей, в концепции монумента должен прослеживаться один мотив, объединяющий
всех причастных к газовой отрасли. Одновременно с этим скульптура должна подчеркивать экологическую составляющую», - отметил в заключительном слове Петр
Михайлович.
Памятник планируется поставить на перекрестке улиц Ленина и Спортивная, на
площадке перед Учебно-производственным центром Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
Александр Макаров
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Почетная вахта
Это традиционное юбилейное мероприятие проводится в корпоративной связке филиалов Общества, образованных в день основания Северо-Уральского управления
магистральных газопроводов (ныне «Газпром трансгаз Югорск»), – Пунгинского,
Комсомольского, Ивдельского, Краснотурьинского и Нижнетуринского линейных производственных управлений. На Почетную вахту Общества заступили сто газовиков, в числе
которых не только лучшие руководители и работники предприятия, но и ветераны.

22

марта в 11:00 на главном диспетчерском пункте Общества старший диспетчер Е.Н. Ельжасов
по видеосвязи принимает доклады у своих
коллег о работе газотранспортной системы
и отдает рапорт генеральному директору
Петру Михайловичу Созонову о выполнении режима транспорта газа, заданного
Центральным производственным диспетчерским Департаментом ПАО «Газпром».
Выслушав его, Петр Михайлович Созонов обращается к Евгению Николаевичу
Яковлеву и Григорию Николаевичу Полякову, бывшим генеральным директорам
предприятия:
«Уважаемые коллеги! В течение 50-ти
лет своей работы Общество «Газпром
трансгаз Югорск» стабильно справляется
с поставленными «Газпромом» задачами.
И это все благодаря патриотизму, энергии,
таланту, невероятному упорству и трудолюбию специалистов, работающих в газотранспортной компании!
Наше Общество, имея стабильное экономическое и финансовое состояние, продолжает совершенствоваться, внедряя
новые технологии, отвечающие мировым
стандартам экологической и технической
безопасности. Успехи в производстве дают
нам возможность вкладывать средства в
социальные программы, направленные на
улучшение качества жизни работников и
населения, проживающего в регионах деятельности газотранспортной компании».
Слушая генерального директора, присут-

ствующие могли посмотреть на крупном
экране кинохронику, рассказывающую о
буднях «Газпром трансгаз Югорска». С
вводом последней компрессорной станции
в Бобровском ЛПУМГ на магистральном
газопроводе «СРТО - Урал» и станции
охлаждения газа №4 в Ямбургском ЛПУМГ
в 2012 году формирование газотранспортной системы Общества закончилось. Начался новый этап ее развития.
Евгений Николаевич Яковлев: «Каждый
из нас, кто работал здесь, оставил
частицу своей жизни. Как ни трудно
нам было возводить и эксплуатировать первые компрессорные станции
с линейной частью газопроводов, мы
всегда с добром вспоминаем те времена. И более того, гордимся этим, а
также радуемся вашим успехам».
На первый план выходит внедрение
крупномасштабных программ, направленных на комплексный восстановительный
ремонт магистральных газопроводов и повышение надежности работы компрессорных станций.
Одним из примеров этого является показатель надежности работы газоперекачивающих агрегатов, который за последние
четыре года поднялся на 4 тысячи часов,
преодолев новый рубеж - 13 тысяч часов.
«Газотранспортная система Общества в
целом работает надежно, - говорит генеральный директор Петр Михайлович Со-

На Почетную вахту Общества заступили сто газовиков, в числе которых не только лучшие
руководители и работники предприятия, но и ветераны

зонов. – Но на достигнутых результатах
мы не останавливаемся. В 2013 году нами
разработан проект мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности газотранспортной системы.
Получив поддержку Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича
Миллера, проект включен в план развития
Общества на 2014-2030 годы и начинает
внедряться. И обещаю вам, что и в дальнейшем мы будем продолжать работать так
же эффективно, внося свой вклад в укрепление экономики России», - сказал Петр
Михайлович Созонов.
«Каждый из нас, кто работал здесь, оставил частицу своей жизни, - в ответном
слове сказал Евгений Николаевич Яковлев,
генеральный директор «Тюментрансгаза»
с 1972 по 1986 годы. – Как ни трудно нам
было возводить и эксплуатировать первые компрессорные станции с линейной
частью газопроводов, мы всегда с добром

вспоминаем те времена. И более того, гордимся этим, а также радуемся вашим успехам, тому, что вы не только продолжаете
наши традиции, но и вносите свои».
«Юбилей встречаю со слезами, радуясь
за вас, - признается Григорий Николаевич
Поляков, генеральный директор «Тюментрансгаза» (1986-1996 гг.). - За 21 год работы здесь я прошел свое становление как
специалиста, так и руководителя, занимался со своими коллегами не только вводом
компрессорных станций, но и развитием
трассовых поселков, города Югорска. Этот
юбилей я встречаю с чувством гордости за
сделанное. И готов поклониться вам за то,
что вы не сбавляете взятого темпа, а наращиваете его не только в производстве, но
и в социальных делах – развиваете спорт,
культуру, творчество».
Иван Цуприков, фото Д. Саврулиной,
Е.Шептака, А.Макарова

юбилейные мероприятия

Первопроходцы на марше памяти

О

собое место в череде праздничных
мероприятий, приуроченных полувековому юбилею ООО «Газпром
трансгаз Югорск», по праву занял марш
первопроходцев «Команда молодости нашей». Участие в этом символическом марше приняли ветераны, стоявшие у истоков
становления нашего Общества, заложившие
прочный фундамент его славных трудовых
традиций и производственных достижений.
И в их числе генеральный директор
ТУМГ - ПО «Тюментрансгаз» с 1972 г. по
1986 г. Герой Социалистического труда Евгений Николаевич Яковлев и генеральный
директор ПО «Тюментрансгаз» - ГП «Тюментрнсгаз» с 1986 г. по 1996 г. Григорий
Николаевич Поляков. Им и было предоставлено первое слово перед церемонией возложения цветов у обновленной мемориальной
доски на доме, где жил и работал почетный
гражданин Югорска, первый руководитель

СУУМГа Павел Терентьевич Буряк. Смысл
сказанного был близок и понятен каждому
из участников церемонии: надо чтить добрую память первопроходцев, брать с них
пример и достойно продолжать начатое
ими дело. Это напутствие адресовано молодому поколению газовиков, а всем ветеранам – почет и заслуженное уважение, а
также пожелания доброго здоровья и жизненных сил.
Вторым пунктом сбора участников марша стала площадка Учебного производственного центра, где прошла торжественная церемония закладки первого камня в
основание будущего Памятника газовикам.
Главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Валерий
Борисович Братков отметил необходимость
бережно хранить неразрывную связь поколений, помня о жизненном пути и подвиге первопроходцев. Этой цели и послужит

«железный» монумент, который увековечит
их трудовой подвиг, станет напоминанием
молодежи, идущей по стопам ветеранов.
После этих слов к Валерию Браткову для
снятия вуали, покрывающей символический
камень, присоединились Евгений Яковлев,
Григорий Поляков и представитель молодого поколения работников Общества Дмитрий Никулин. Продолжили церемонию
закладки памятника поздравления будущих
газовиков – учащихся «Газпром – класса»,
затем состоялось памятное совместное фотографирование.
А заключительным аккордом марша
первопроходцев по доброй традиции стало
возложение цветов у Мемориала Воинской
славы в городском парке, открытого к 70летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Виктор Шморгун, фото Е.Шептака

Закладка первого камня
в основание будущего Памятника газовикам
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Югорский трансгаз готов поделиться энергоэффективными
технологиями
В программе праздничных мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею Общества, важное место было отведено организованной на базе Югорского УАВР выставке
нового оборудования и технологий. Ее полное название «Энергоэффективные технологии в транспорте газа. Новые методы выполнения ремонта линейной части магистральных газопроводов» полностью соответствует содержанию и охватывает целый комплекс
производственных направлений. В течение нескольких дней экспозицию с большим
интересом посещали почетные гости – ветераны предприятия и начальники филиалов,
руководители департаментов «Газпрома» и ряда дочерних Обществ.

К

ак отметил на открытии выставки
генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Югорск" Петр Созонов, здесь собраны последние разработки,
которые уже используются на объектах
Общества или будут внедряться в ближайшее время. И Петр Михайлович также выразил уверенность, что многие из них заинтересуют коллег и руководителей дочерних
Обществ и найдут применение при решении общих для предприятий газовой отрасли задач в интересах всего «Газпрома».
Что особенно актуально в сходных климатических условиях северного и уральского
регионов.
Итак, посетители экспозиций, развернутых на открытой площадке и в выставочном
павильоне, увидели образцы современной
техники, применяемой на всех этапах выполнения ремонтных работ, от подготовительных до сварочно-монтажных и изоляционных. Особый интерес вызвали инновационный снаряд-дефектоскоп ДЭМАБ-1400
с улучшенными характеристиками чувствительности, а также установка «Стриж» и
ремонтный комплекс, разработанный совместно с МВТУ им. Баумана, позволяющие обеспечить полное восстановление
выявленных дефектов с выборкой металла
и последующей наплавкой.
В экспозиции «Технологии и оборудование КС» было представлено оборудование,
которое имеет высокие инвестиционные
показатели и может внедряться через механизм энергосервиса. А именно, сменная
проточная часть газового компрессора НЦ16/76 с КПД 86%, выполненная с использованием современных методов численного
моделирования и позволяющая обеспечить
не менее 5% экономии топливного газа.
И также газотурбинные двигатели ДР-59
и НК-16СТ, оснащенные энергосберегающей технологией ГМТ (для подогрева топливного газа используется тепло смазочного масла).
Далее вниманию посетителей была представлена целая группа дорожных машин и
техники на газомоторном топливе, имеющей высокие экологические параметры и
эксплуатационные характеристики. Но, как
известно, совершенству нет предела, чему
подтверждением стал стенд с газомоторным
агрегатом, использующим новую схему питания газообразным топливом с центральным впрыском и смесеобразованием.
Множество любопытных экспонатов
ждало гостей и в выставочном павильоне.
Здесь экспозицию открыл макет мобильного комплекса по ремонту и изоляции труб,
позволяющий выполнять работы по восстановлению работоспособности бывших

в эксплуатации трубопроводов большого
диаметра. В раздел вспомогательного сварочного оборудования вошло не только
оборудование безогневой резки, установка
автоматической сварки и оборудование для
размагничивания трубопроводов, но и наиболее энергоэффективное в своем классе
оборудование для предварительного индукционного подогрева сварных соединений.
Компании-лидеры в области автоматизации производственных процессов, среди
которых «Газпромавтоматизация», «ВегаГаз», «Элна», реализуют самые сложные
проекты с использованием отечественной
элементной базы и процессорных групп,
реализуют современные принципы распределенности вычислительных ресурсов.
Так, одним из успешных серийных изделий является проект «Газпромавтоматизации» САУ ГПА «Неман», широко применяемый на многочисленном парке ГПА
ГТК-10-4 и ГТ-6-750. По проекту компании
«Элна» успешно решена задача по автоматизации ГПА ГТН-16, а совместно с «ВегаГаз» в нашем Обществе реализованы проекты замещения импортной автоматики на
ГПА ГТК-25И и PGT -10.

По сравнению с прошлым годом в Обществе количество транспорта, работающего на
компримированном природном газе, увеличилось на 149 ед. и составило 735 автомобилей

проточную часть осевого компрессора
ГТК-10-4 с улучшенными характеристиками по запасу устойчивой работы. Данное
мероприятие планируется к внедрению по
схеме энергосервиса.
Российский разработчик НПФ «Теплофизика» представил промышленную линейку высокоэффективных экологических
камер сгорания, применяемых на ГПА
«Газпрома». Лидером внедрения является

Посетители экспозиций, развернутых на открытой площадке и в выставочном
павильоне, увидели образцы современной техники, применяемой на всех этапах
выполнения ремонтных работ, от подготовительных до сварочно-монтажных и
изоляционных.
При этом ряд проектов имеет уникальный опыт импортозамещения зарубежных
ноу-хау в части автоматизации процесса низкоэмиссионного горения топлива
(DLN) в агрегате PGT-10. Так, совместно
с Уральским федеральным университетом
был реализован проект энергетического
и экологического совершенствования импортного ГПА-25И, повысивший топливную эффективность на 8% и позволивший
добиться уникальных экологических характеристик. Примечательно, что данная
работа выдвигается на соискание премии
«Газпрома» в области науки и техники.
Стоит особо отметить, что многие инновационные разработки Общества являются результатом совместной работы
с Уральским федеральным университетом. На стенде «Оборудование КС» была
представлена современная технология
3D-сканирования, позволяющая воспроизводить пространственные цифровые
образы деталей сложной конфигурации. В
Обществе проведены работы по созданию
3D-моделей газотурбинных двигателей
ГТК-10-4 и ГТК-25-И, а также проведены численные исследования процессов,
позволившие разработать обновленную

В выставочном павильоне гости юбилея с интересом знакомились с новыми технологиями

камера сгорания ПСТ ГТК-10-4, а из последних успешных разработок - камера
сгорания импортного ГТК-25И. Все камеры обеспечивают не менее чем 3-х кратное
снижение выбросов по оксидам азота!
Но и на этом экспозиция «Оборудование
КС» не завершилась. Большой интерес
посетителей выставки привлекла впервые
представленная камера сгорания, разработанная для двигателя ДГ-90. В настоящий
момент жаровая труба прошла все этапы
стендовых исследований и в самое ближайшее время будет проходить испытания
в составе полнофункциональной камеры
сгорания на ГПА Общества. Уникальный
опыт создания этой камеры сгорания позволит в сжатые сроки адаптировать разработку и для двигателя ДН-80, проблемы
которого известны нашим коллегам в Ухте
и Надыме.
Следующая разработка Объединенной
Двигателестроительной Корпорации - образец отечественной активно-адаптивной
цифровой системы магнитного подвеса
ротора нагнетателя АМП-1, имеющая высочайшие характеристики надежности.
Уникальность опыта реализации данной
системы состоит в возможности ее приме-

Танцующих роботов представили учащиеся
югорской гимназии

нения для замены цифровых и аналоговых
систем управления любых производителей, включая все имеющиеся западные
образцы. Система может поставляться как
с подшипниками, так и отдельно. Замена
на АМП-1 аналоговых систем отечественного производства позволила закрыть вопрос надежности магнитного подвеса центробежного нагнетателя.
Перечень уникальных разработок продолжил «гвоздь» экспозиции отдела главного энергетика - энергоэффективная
компрессорная станция. Напомним, что
решением ПАО «Газпром» в Обществе
реализуется проект утилизационного
энергетического комплекса по выработке электроэнергии собственных нужд за
счет энергии тепла уходящих газов ГПА.
На стендах была представлена технология
компаний Turbоden и Mitsubishi, а также
проект бестопливной активно-адаптивной
энергосистемы компрессорной станции,
позволяющий реализовать технологические принципы систем энергоснабжения
КС нового поколения.
Кстати, данный проект представляется
в Министерство энергетики на соискание
статуса «Национальный проект».
Затем гостям были продемонстрированы функциональные возможности системы прикладного информационного
комплекса, позволяющего формировать
показатели энергоэффективности работы
оборудования КЦ и ГПА Общества. А в заключение состоялся брифинг по стратегии
дальнейшего развития «Газпром трансгаз
Югорска», будущее которого в большей
мере связано с вариантами распределения
газа, добываемого на Бованенковском месторождении полуострова Ямал.
Обзор по материалам выставки
подготовил Виктор Шморгун,
фото автора и Д.Саврулиной

Внутренний сканер-дефектоскоп
в действии
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Молодые исследователи шагают в будущее
Много талантливых и изобретательных специалистов
работает в «Газпром трансгаз Югорске». Рационализаторская деятельность поставлена таким образом, что
любой желающий может предоставить идею. Руководство со своей стороны стремится обязательно помочь
довести начатое до конца – то есть от разработки и
изложения на бумаге до реального внедрения.

Н

едавно молодые инженеры Управления связи стали победителями VIII научно-практической конференции специалистов и ученых, организованной
Обществом «Газпром добыча Надым». Стартовая инновационная площадка объединила более 50 участников из Нового Уренгоя, Астрахани, Югорска, Ноябрьска, Ямбурга,
Надыма. Они собрались вместе, чтобы поделиться новыми
Инженеры службы технической эксплуатации систем передачи
идеями и обсудить проблемы отрасли. Конкурсная комисданных (ТЭСПД) Данил Пидпалый и Сергей Нетужилов
сия оценивала актуальность заявленной темы исследований и научную значимость проекта. Одним из критериев
при определении лучших работ стало личное участие в реных Общества «Газпром трансгаз Югорск». Молодые люди
ализации предложенных идей. Спектр тем докладов участнаходят время постоянно совершенствовать свои знания.
ников был очень широк: от вопросов геологии, разработки
«Я впервые принимаю участие в конкурсах подобного
и обустройства газовых и газоконденсатных месторождеуровня, - признается Данил Пидпалый. - За время конфений, добычи, подготовки и транспорта газа до экономики,
ренции удалось пообщаться с коллегами из других горосвязи, человеческих ресурсов.
дов. Это был живой диалог, в ходе которого мы обсуждали
В числе победителей – инженеры службы техничеинновационные решения насущных проблем отрасли, деской эксплуатации систем передачи данных (ТЭСПД)
лились и перенимали опыт. Впечатления от конференции
Данил Пидпалый и Сергей Нетужилов с проектом «Поостались самые позитивные. Но ярким моментом прошедвышение эффективности работы сетевых приложений
шего мероприятия для меня стало особенное внимание со
транспорта газа автоматизистороны коллег из других
рованной системы управлепредприятий к нашей разТворческий подход рационализаторов является одним
ния технологическими проработке. К выступлению
из тех «внутренних резервов», которые также помогают
цессами и информационноотнеслись все слушатели с
предприятию стабильно работать. Инженерный и рабоуправляющих систем в региобольшим интересом. «Газчий потенциал «Газпром трансгаз Югорска» с каждым
нальной сети передачи данпром трансгаз Югорск» пригодом становится все выше.

знали новатором в технической области. Стоит отметить,
что данная работа является результатом труда всего коллектива группы технической эксплуатации региональной
сети передачи данных и контроля средств связи».
Проект, по словам авторов, посвящен изучению эффективности функционирования сетевых приложений транспорта газа АСУ ТП и ИУС в РСПД Общества. Под научным руководством начальника Управления связи Валерия
Гончаренко, главного инженера Вадима Каданцева, начальника службы ТЭСПД Сергея Бессараба и ведущего инженера группы ТЭРСПД и КСС Сергея Зражевского было
проведено сравнительное исследование количественных
показателей снижения нагрузки на сетевое оборудование
и транспортную инфраструктуру. Так, для рационального
использования существующих каналов связи выполнен
анализ трафика с применением различных программноаппаратных комплексов, что позволило определить проблемы и узкие места в инфраструктуре РСПД, а также
классифицировать трафик по различным типам. И уже после внедрения программных методов оптимизации были
определены пути прохождения низкоприоритетного и не
критичного к задержкам трафика, ограничена работа сетевых протоколов. Тем самым мы добились необходимого
качества обслуживания ключевых приложений автоматизированной системы управления технологическими процессами и информационно-управляющих систем. Кроме
того, разработаны рекомендации для повышения качества
работы магистральных каналов и дальнейшее внедрение
аппаратно-программного комплекса уплотнения и оптимизации трафика. Без инструментария и программнотехнических средств, которыми обладает Управление связи, добиться такого положительного результата было бы
очень сложно».
Сергей Горев

юбилейные мероприятия

«Газпром трансгаз Югорск» : встреча поколений
В череде торжественных мероприятий, посвященных 50-летию ООО «Газпром трансгаз
Югорск», 19 марта в актовом зале Лицея им. Г.Ф. Атякшева прошла творческая встреча
под названием «Связь поколений». Ученики «Газпром-класса», студенты базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета пообщались с ветеранами и
представителями трудовых династий Общества.

Учащаяся Лицея Мария Вусик и
Андрей Годлевский

Н

ачалась встреча с приветственных
слов ветеранам и молодому поколению заместителя генерального директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Андрея Годлевского.
«Сегодня в этом зале собрались те работники нашего предприятия, имена которых вписаны золотыми буквами в историю
«Газпром трансгаз Югорск». Им есть чем
поделиться, у каждого своя история и воспоминания, связанные с предприятием. Я
уверен, будущие турбинисты и электроэнергетики, а также ученики «Газпромкласса», которые пришли на эту встречу,
но пока еще не определились с выбором
профессии, после сегодняшнего общения
с ветеранами остановят свой выбор на не-

легкой, но очень нужной профессии газовика», - отметил Андрей Юрьевич.
Ветераны, связавшие свою судьбу с предприятием, вспомнили и рассказали молодежи о своих производственных достижениях и порой суровых трудовых буднях. Например, один из приглашенных Василий
Юрко, работая на Ужгородской промплощадке, большое внимание уделял профориентации и не раз устраивал экскурсии
для школьников на газотранспортные объекты. Поэтому встречи с детьми для него
уже давно стали привычны. Еще один ветеран Комсомольского ЛПУМГ Александр
Коровкин, проработавший в Обществе
больше тридцати лет, также считает важным поддерживать связь поколений.
«В советские времена эта связь была
очень заметной. Я считаю, сегодня нужно
возрождать те традиции передачи профессионального и жизненного опыта, которые
сложились на рубеже зарождения нашего
предприятия. Приятно видеть, что в зале
собрались лицеисты и студенты, которые
продолжат писать современную историю
«Газпром трансгаз Югорска», - поделился
ветеран Общества Александр Коровкин.
Лицей имени Георгия Федоровича Атякшева и ООО «Газпром трансгаз Югорск»
имеют длинную историю совместного
партнерства. Началось все в 70-х годах и
продолжается по сей день. Вот она - настоящая дружба, проверенная временем. И
как могли убедиться все присутствующие,
связь поколений есть, причем связь очень
крепкая. Учащаяся лицея Мария Вусик,
представительница самого младшего поколения трудовой династии Вусик, представила на встрече книгу «Дружба, проверенная временем» о дружбе лицея и его шефов
- ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Предприятие «Газпром трансгаз Югорск»
- это в первую очередь люди, на профессионализм которых можно положиться и ста-

вить перед ними самые сложные задачи.
И тот опыт, который накопился за время
работы, можно и нужно передавать из поколения в поколение. Примером в передаче
такого опыта служит династия Вусик, трудовой стаж которой в Обществе измеряется
десятками лет. Газотранспортное предприятие сыграло большую роль в жизни этой
семьи. Сестра Марии учится в «Газпромклассе», родители работают в газовой отрасли. Дедушка Владислав Павлович проработал больше десяти, а бабушка Вера
Борисовна более двадцати лет в компании
«Газпром трансгаз Югорск». Также встречу посетила Зоя Петровна Коптелова. Она
является заслуженным работником связи
Российской Федерации, а стаж ее работы
в Обществе насчитывает 45 лет. Сегодня в
Управлении связи ООО «Газпром трансгаз
Югорск» трудятся ее дочь и внучка.
Ветераны, связавшие свою судьбу с
предприятием, вспомнили и рассказали молодежи о своих производственных достижениях и порой суровых
трудовых буднях.

Представители трудовой династии Вусик

Встреча с такими специалистами, у которых за плечами многолетний опыт работы, по-настоящему дорогого стоит. Поэтому можно сказать без преувеличения, что
«Связь поколений» - событие уникальное
и важное. Посетившие его студенты и
школьники теперь будут учиться еще усерднее, ведь у них перед глазами есть яркий
пример профессионализма и опыта ветеранов крупнейшей газотранспортной компании.
«Общение с работниками, которые стояли у истоков «Газпром трансгаз Югорска»
и являются основоположниками его традиций, происходит не так часто, поэтому
нам всегда интересно познакомиться с их
жизненным опытом и услышать советы.
Их энергия - нам пример в учебе и будущей работе», - отметил ученик «Газпромкласса» Евгений Егоров.
После творческой встречи молодежь
продолжила общение с ветеранами в неформальной обстановке за чашкой чая в
школьной столовой.
Александр Макаров,
фото автора
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магистрали судеб

Трудная и счастливая судьба
В 2016 году исполнилось бы 100
лет почетному работнику, главному
бухгалтеру «Тюментрансгаза» (19671991г.г.) (ныне ООО «Газпром трансгаз Югорск») Вячеславу Иосифовичу
Войцеховскому.

Н

елегкой сложилась судьба у Вячеслава Иосифовича. Детство и юность
прошли в кубанской станице. С 6
лет в доме уже оставался за хозяина, когда
отец с матерью работали в поле, приглядывал за небольшим хозяйством. В 8 лет
помогал родителям заготавливать колхозное сено, убирать урожай. Жил, учился и
трудился, как все его сверстники. С 12 лет
работал помощником слесаря в автотракторной мастерской, потом – за штурвалом
трактора.
Мечта Вячеслава - после службы в армии
поступить в институт и стать инженероммехаником - оборвалась в 1938 году.
В местный отдел НКВД пришло письмо,
в котором Вячеслав Иосифович обвинялся в прославлении на собрании колхозной
молодежи Льва Троцкого (Иосиф Сталин
Л.Троцкого считал «врагом революции»,
и все его приверженцы и единомышленники в Советском Союзе подверглись жестоким репрессиям).
...Арестовали юношу в предпраздничный день - 6 ноября 1938 года. Когда Вячеслав Войцеховский читал этот донос,
у него затряслись руки, глаза заливали
слезы. Он не был сторонником взглядов
Троцкого, не принимал участия в антибольшевистской деятельности, а наоборот, выступал за коллективизацию, за
претворение призывов коммунистической партии в жизнь.
В 1975 году, будучи в отпуске, он скажет дочери: «Сегодня случайно встретил
на улице того человека, который написал
на меня донос в 1938 году. Мы узнали
друг друга. Он изменился в лице и опустил глаза. Но я-то не держу на него зла,
я его простил».
Тот донос стоил Войцеховскому 8 лет
заключения в трудовом лагере, как политически неблагонадежного человека.
Каторжные работы на строительстве
Волгоканала, частые травмы, полученные на работах, постоянное недоедание
забирали из его тела последние силы. Но
Вячеслав держался и старался своей слабости никому не показывать.
После очередной травмы ноги на строительстве водоканала, когда с трудом
передвигался, его временно перевели в
контору на должность счетовода. Справлялся с этими задачами он с легкостью,
без ошибок, на что обратило руководство
лагеря внимание и оставило Войцеховского там. К концу своего заключения
Вячеслав в совершенстве овладел бухгалтерским делом.
«Я на тот режим не обижаюсь, - гово-

В.И.Войцеховский с коллективом. 1989 год.

Вячеслав Иосифович Войцеховский

рил Войцеховский, - хоть и несправедливо было, но за те 8 лет я многому научился. Специальность получил».
В 1946 году выйдя на свободу, он остался
в Грузии (вернуться домой, на Кубань, ему
после заключения не позволяли), женился.
Работал бухгалтером на стройках в Грузии,
потом на строительстве газопроводов в
Краснодарском крае, в Татарии, в Туркмении. Как высококвалифицированный специалист, в 1958 г. Войцеховский получил
предложение работать на строящемся в
Воронежской области Острогожском районном управлении (ЛПУМГ) на газопроводе «Ставрополь-Москва».
А в 1967 году бывший руководитель
Острогожского ЛПУ Павел Терентьевич
Буряк, с которым Войцеховскому довелось вместе много лет проработать, пригласил Вячеслава Иосифовича к себе на
должность главного бухгалтера СевероУральского управления магистральных газопроводов. И тот не отказался.
«Зима 1968-1969 годов выдалась очень
суровой, с сильными морозами, - вспоминал В.И. Войцеховский. – В декабре и
январе морозы достигали 52-56 градусов.
Но грузы на Север необходимо было постоянно доставлять, и водители тягачей,
автомобилей, несмотря на сильные холода,
справлялись с этой работой.
Я всегда с трепетом смотрел на людей,
которые работали на трассе. Они не гнались за длинным рублем. Зарплата в УМГ,
которое в 1992 году преобразовалось в га-

зотранспортное предприятие «Тюментрансгаз», была по сравнению со строителями в
несколько раз ниже. Это фанаты, это герои
60-х и 70-х годов, которые давали жизнь
компрессорным цехам, вводимым в поселке Комсомольском, в городах Ивделе, Краснотурьинске, Нижней Туре, обеспечивая
работу газопровода Пунга-Серов-Нижний
Тагил. Потом началось освоение месторождения Медвежьего и строительство
газопровода Медвежье – Надым, Надым –
Пунга, и новых компрессорных станций в
Лонг-Югане, в Соруме, в Белом Яре.
Все мы жили тогда в общежитиях, в небольших комнатушках, в вагончиках, без
горячей воды, с печным отоплением. Но
нас это не тяготило. Мы верили, что скоро построим города и поселки, в которых
вырастут красивые и комфортные жилые
дома, детские сады и школы, магазины, столовые, больницы. Мы все больны были нашим прекрасным и счастливым будущим».
«Помнится, в начале 1968 года пригласил
меня начальник СУУМГа Павел Терентьевич Буряк, - продолжал вспоминать В.И.
Войцеховский, - и говорит: «Ты хочешь
строить коммунизм?» Я ему отвечаю, что
хочу. «Так вот,- говорит,- давай деньги на
строительство собственной телестудии».
Закупили мы оборудование, построили
возле компpессоpного цеха здание, пригласили специалистов, журналистов и начали трансляцию телепередач на поселки
Игрим, Пунга, Комсомольский. А в награду за всю эту операцию начальник Главка
Владимир Иванович Халатин лишил нас
квартальной премии и объявил выговор».
Рассказывая о своей жизни, Вячеслав
Иосифович Войцеховский забывал о себе
как главном герое. Для него важнее были
люди, окружающие его.
«Да, главным у нас всегда была сначала работа, - говорит Зинаида Алексеевна
Евсюкова. – Я приехала в поселок Комсомольский к мужу в 1967 году. Принял
меня к себе на работу главный бухгалтер
СУУМГа Вячеслав Иосифович Войцеховский. Чуть позже он назначил меня своим
заместителем. У нас тогда не было компьютеров и счетных машин, все расчеты
делали на счетах.
Обычно мы работали с раннего утра до
поздней-поздней ночи. Приходя домой,
вспоминали про свои семьи, готовили кушать, стирали, гладили белье и... после
краткого сна бежали снова на работу. А
Войцеховский был и сова, и жаворонок:
работал с нами допоздна и всегда первым
приходил на работу. И более того, еще и
успевал побывать на строящихся в поселке
Комсомольском объектах. Он часто рассказывал нам о строящемся компрессорном

Вячеслав Иосифович всегда горячо болел за дело. Часто выезжал в командировки на
трассу. Все стройки самостоятельно обходил. В бухгалтериях собственноручно проверял бумаги, если находил ошибки, никогда не ругался. Учил. Все, кому довелось работать под началом Вячеслава Иосифовича, самыми добрыми словами отзывались о нем.

цехе, электростанции, жилых домах. И мы
понимали, что все эти цифры, которые мы
ежедневно пересчитываем, это деньги, которые там, за стенами нашей бухгалтерии,
превращаются в здания, в цеха, в газопроводы, в зарплату рабочим. И поэтому гордились своей работой».
А Войцеховский в этом видел большее.
Посещать строящиеся объекты он считал
необходимым потому, что не всегда доверял подрядчикам. «Принесли мне документы подписывать, а я же знаю, что на
этом строящемся объекте даже крыши нет.
Так чего же они мне тут пишут?!»
Вячеслав Иосифович всегда горячо болел за дело. Часто выезжал в командировки на трассу. Все стройки самостоятельно
обходил. В бухгалтериях собственноручно
проверял бумаги, если находил ошибки,
никогда не ругался. Учил. Все, кому довелось работать под началом Вячеслава Иосифовича, самыми добрыми словами отзывались о нем.
24 года проработал В.И. Войцеховский в «Тюментрансгазе». Он стоял у
истоков организации бухгалтерского
учета Северо-Уральского УМГа, ГП
«Тюментрансгаз» и в его структурных
подразделениях. На пенсию Вячеслав
Иосифович вышел в 1991 году в возрасте 75 лет.
Если что непонятно, к нему можно всегда было зайти и попросить помощи. Несмотря на свою загруженность, он находил
время, чтобы вникнуть в проблему, найти
ошибку, объяснить. Сложное было время... Бухгалтеров не хватало. Приходилось
одновременно и работать, и учить своих
помощников. А сколько было бессонных
ночей, проведенных за бухгалтерскими отчетами...
«Помню, пришел отец домой в два часа
ночи, - рассказывает Мира Вячеславовна,
дочь Войцеховского, - разбудил меня и радостно сообщает: мы годовой баланс свели! Завтра улетаю с отчетом».
«Огромная, напряженная работа длилась
в «Тюментрансгазе» с 1972 по 1980 годы,
- рассказывал Вячеслав Иосифович. – Поток грузов шел днем и ночью. За эти годы
было построено 7 ниток газопроводов, 20
компрессорных станций с вахтовыми поселками. С 1981 по 1990 годы было введено в эксплуатацию 11 ниток газопроводов
протяженностью 16803 км и более 40 КС.
В 1981 году было закуплено 16 комплектов
финских жилых городков на 400 жителей
каждый, вместе с оборудованием коммунального и бытового хозяйства.
Работники «Тюментрансгаза», чтобы
это оборудование не залеживалось на железнодорожных станциях, круглосуточно
занималось его отгрузкой и доставкой в
трассовые поселки. А в задачу бухгалтеров входили своевременный учет ценностей, их оприходование и обеспечение
своевременной оплаты счетов во избежание непроизводственных расходов, пени и
штрафов, - продолжал рассказывать В.И.
Войцеховский. – Рядом со мной работали
прекрасные специалисты, такие как Лариса Федоровна Линецкая, Лидия Васильевна Горобец, Зинаида Алексеевна Евсюкова, Валентина Викторовна Демичева, Зоя
Борисовна Малина, Людмила Петровна
Веселова, Людмила Францевна Майструк,
Руфина Николаевна Назарова, Лидия Никитична Паченкова, Вадим Касымович Бикулов, Светлана Степановна Рябова.
24 года проработал В.И. Войцеховский
в «Тюментрансгазе». Он стоял у истоков
организации бухгалтерского учета СевероУральского УМГа, ГП «Тюментрансгаз»
и в его структурных подразделениях. На
пенсию Вячеслав Иосифович вышел в
1991 году в возрасте 75 лет. За работу в
газовой промышленности был награжден
медалями «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда».
Умер Вячеслав Иосифович в 2002 году.
Светлая ему память.
Иван Цуприков
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МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ!
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марта 2016 года войдет в историю не только мини-футбольного
клуба «Газпром-Югра», но и в историю российского минифутбола. Югорские газовики, выиграв в финале у новосибирского «Сибиряка», стали обладателем Кубка России по мини-футболу 20152016 гг.
Для завоевания главного трофея турнира нашей команде нужно было
пройти определенный путь и приложить немало усилий. Так, в 1/4 финала
противостояние «Газпром-Югры» и клуба «КПРФ» увенчалось победой
газовиков во второй игре. Со счетом 8:1 югорчане вышли в полуфинал.
Игры в 1/2 Кубка России для «Газпром-Югры» можно назвать легкой прогулкой к финалу. Благодаря боевому настрою оба полуфинальных матча с
«Тюменью» подопечные Кака выиграли почти с сухим счетом (6:1, 6:1).
Решающим же матчем в финале 24-го в истории розыгрыша Кубка России стала игра с «Сибиряком», которая завершилась крупной победой
МФК «Газпром-Югра». Со счетом 9:1 газовики разгромили новосибирцев
на их собственном поле, тем самым стали во второй раз обладателями
главной в российском мини-футболе награды.

После церемонии награждения победителей и финалистов Кубка России 2015-2016
гг., которую провел Почетный президент АМФР Семен Андреев, он поделился
итогами поездки в Югорск:
«Хочу отметить, что финальный поединок Кубка России
получился интересным. В
игре было достаточно ярких
запоминающихся моментов.
Конечно, во многом исход
противостояния был предрешен еще в Новосибирске, но
«Сибиряк» проявил характер
и смог выиграть этот матч.
Очень приятно, что в составе
обеих команд не на последних ролях российские молодые футболисты - кандида-

Семен Андреев
ты в молодежную сборную
страны. Я хочу поблагодарить главных тренеров обеих
команд: Кака и Евгения Кук-

севича за доверие, которое
они оказывают перспективным ребятам.
В целом поездка делегации
АМФР в Югорск оказалась
очень продуктивной. Мы
приняли участие во встрече с воспитанниками МФК
«Газпром-Югра»,
тренерским составом и родителями.
Было большое количество
вопросов, мы рассказали о
деятельности Ассоциации
мини-футбола России, о наших сборных командах. А
руководители
«ГазпромЮгры» Петр Созонов и
Эдуард Березин поделились
планами на дальнейшее развитие
детско-юношеского
сектора».

Начиная с 1991 года, было проведено 24 финала
розыгрыша Кубка России. Первый подобный турнир
состоялся еще в СССР.
Давайте после очередного решающего противостояния вспомним все зафиксированные результаты нашей команды: первый свой трофей МФК «ГазпромЮгра» (тогда ТТГ (Югорск)) оспаривал в финале 1996
года и проиграл «Дине». Неудачными оказывались
попытки в 2011 и 2014 годах. В обоих случаях наша
команда уступала в финале подмосковному «Динамо». А в 2012-м «газовики» праздновали успех - по
сумме двух встреч «Динамо» было повержено.

Итоги победного выступления
в розыгрыше Кубка России 20152016гг. подвел Президент МФК
«Газпром-Югра» Петр Созонов:
«Отмечая эту победу, хочу сказать, что за последнее время наша
команда заметно изменилась. Для
этого нужно было пройти определенный путь, вложить немалые
усилия. Сегодня мы - одна семья!
Конечно, бывают в нашей семье
определенные «разборочки», но
мы все сплочены одной целью.
Существенно выросла дисциплина, многое переосмыслил тренерский состав, на новом уровне
заработал административный и
медицинской состав.
Не могу не сказать про детскоюношескую школу, которая полноценно функционирует в Югор-

Петр Созонов
ске - это то, на чем мы будем расти уже в ближайшее время. Мы
вместе двигаемся в одном направлении - к решению самых высоких задач».

«Завершившийся 24-й розыгрыш Кубка России продолжил
тенденцию последних нескольких лет: происходит постоянная ротация победителей и призеров главных турниров, матчи складываются непредсказуемо и интересно для специалистов, болельщиков и средств массовой информации.
Я поздравляю клуб «Газпром-Югра»: футболистов, тренерский, административный штаб, руководителей и поклонников
команды с завоеванием второго в истории Кубка России. Под
непосредственным руководством Президента Петра Созонова
клуб из Югорска продолжает удерживать высочайшую планку по спортивным показателям, огромное внимание уделяется воспитанию молодых футболистов, которые вырастают на
победных традициях главной команды», - прокомментировал
победу МФК «Газпром-Югра» Президент ассоциации минифутбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Эмиль Алиев
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из истории клуба
Путь мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» к вершине российского мини был долгим и тернистым. А началось
восхождение в 1993 году. Покорив последовательно вторую
и первую лиги, югорчане с 1995 являются участниками
сильнейшего дивизиона российского мини-футбола, сначала высшей, а затем суперлиги. Дебют на высоком уровне
принес бронзу, результат был продублирован и в следующем чемпионате. Затем несколько сезонов команда оставалась без призовых мест. Только в 2001 году она вновь
выиграла бронзовые медали. В четвертый раз вступить на
пьедестал почета югорский клуб смог через пять сезонов, в
очередной раз, завоевав третье место.
Но уже в следующем году футболисты из Югорска добыли первое в истории клуба серебро российского чемпионата. Затем была еще одна бронза и два года без наград. В
сезоне 2011-2012 годов клуб «Газпром-Югра» завоевал сразу два титула. Югорчане в нелегкой борьбе выиграли Кубок
России и стали бронзовыми призерами чемпионата. Таким
образом, газовики прочно закрепились в числе сильнейших
команд России, и следующие два года подтверждали свой
статус, играя в финале плей-офф российской суперлиги.
Покорить вершину не удавалось, тем не менее, клубная копилка пополнилась двумя кубками за второе место.
Долгожданный триумф пришел в сезоне 2014-2015 годов.
Кульминацией Чемпионата России стала серия финальных
поединков, а если точнее, то пятый матч, который проводился первый раз в истории суперлиги. На руку нашим соперникам - подмосковным «динамовцам» - был фактор домашней площадки, тем не менее, специалисты оценивали
шансы противников как 50 на 50.
С финальной сиреной был зафиксирован счет 7:2 в пользу югорчан и наступил момент, когда уже невозможно
было сдержать эмоции. Так впервые в своей истории клуб
«Газпром-Югра» стал чемпионом России! Кубок Чемпиона России из рук президента Ассоциации мини-футбола
России Эмиля Алиева получил капитан югорской команды
Александр Копейкин. Мы - первые!
Новый сезон принес и новые испытания, в том числе и
на международной арене. Клуб «Газпром-Югра» уверенно
прошел основной раунд Кубка УЕФА, а затем и элитный,
добившись права играть в Финале Четырех. При этом команда успешна и в российских турнирах. В суперлиге газовики сражаются за лидерство, а кроме того пятый раз в
своей истории вышли в финал Кубка страны, где по итогам
двух матчей одержали убедительную победу над новосибирским «Сибиряком» - 9:1 и 1:3.
Результативно играет и югорская молодежь. Резервисты
за два тура до окончания соревнований обеспечили себе
звание чемпионов. В первенстве юношеских команд клубов суперлиги газпромовцы стали четвертыми в старшей
группе и вторыми в младшей. Есть шанс завоевать награды
и у команд, сражающихся в первенствах России.

Подготовка резерва Суперлиги
Накануне второго финального матча Кубка России по мини-футболу во дворце спорта «Юбилейный» состоялась
встреча руководства АМФР и МФК «Газпром-Югра» с юными воспитанниками югорского мини-футбола и их родителями. Высокое внимание к вопросам развития массового, особенно детского спорта, вполне закономерно,
ведь без этого не может идти речи ни о воспитании здорового поколения, ни о спорте высших достижений.

В

числе участников встречи помимо президента
МФК «Газпром-Югра» Петра Созонова и вицепрезидента клуба Эдуарда Березина были прибывшие на финал Кубка почетный президент АМФР
Семен Андреев, стоявший 25 лет назад у истоков российского мини-футбола, главный тренер сборных команд России по мини-футболу Сергей Скорович.
И что стало приятной неожиданностью для организаторов этого мероприятия, боковая трибуна игрового зала не смогла вместить всех собравшихся юных
спортсменов, поэтому большую их часть вместе с родителями разместили на центральной трибуне. И это
позволило им принять активное участие в общении с
руководством МФК и АМФР.
Конечно, задавать столь высоким гостям вопросы
мальчишкам было сначала немного боязно. Но спорт
учит преодолевать себя, и уже после первого робкого
вопроса поднялся «лес» рук - вопросы посыпались
один за другим, и завязался прямой диалог. Из этого
живого общения юные спортсмены смогли вынесли
для себя много нового и поучительного. И главное,
как отметил президент МФК «Газпром-Югра» Петр
Созонов, нельзя жить прошлыми успехами и останав-

ливаться на достигнутом в своем развитии, ведь жизнь
никогда не стоит на месте. Поэтому нужно двигаться
только вперед, к новым победам в спорте и в жизни.
Почетный президент АМФР Семен Андреев напомнил историю создания мини-футбольного клуба
в Югорске, поскольку являлся ее непосредственным
участником. Он выразил глубокое удовлетворение сохранением преемственности победных традиций клуба его новым руководством и особенно уровнем развития детского мини-футбола в городе Югорске и в
компании «Газпром трансгаз Югорск».
Думается, юным спортсменам было особенно приятно услышать из уст главного тренера сборных команд России по мини-футболу Сергея Скоровича пожелания скорее вырасти, овладеть всеми секретами
спортивного мастерства, чтобы достойно представлять свой город Югорск в составе клуба «ГазпромЮгра» и сборной России.
А за примерами для подражания им далеко ходить
не надо. Напомним, нашему клубу, созданному 1 сентября 1993 г., больше 20 лет. За время участия в чемпионатах и Кубке России МФК «Газпром-Югра» один
раз стал чемпионом, трижды серебряным и шесть раз

Ответы на все вопросы юные футболисты могли получить из первых уст - главного тренера сборных России С.Л.Скоровича, прези
и почетного президента АМФР С.Н.Андреева
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в надежных руках «Газпром - Югры»
бронзовым призером и второй раз обладателем Кубка
России.
Естественно, каждая победа команды вызывает огромный взрыв эмоций у детей и подростков, у них, появляется
стойкое желание заниматься именно мини-футболом. И в
настоящее время в Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
этим спортом занимается более 2000 человек, в том числе более 900 детей. Из их числа формируются команды
ООО «Газпром трансгаз Югорск» для участия в детских
и взрослых Спартакиадах ПАО «Газпром», на которых
наши команды неоднократно становились победителями
и призерами.
Вдохновленные успехами МФК «Газпром-Югра», сборные юношеские команды по четырем возрастным группам регулярно выходят в финальную стадию первенств
России и округа, где они также неоднократно входили в
число победителей и призеров.
Решаем задачу государственной важности
Отрадно, что при поддержке градообразующего предприятия «Газпром трансгаз Югорск» проводится системная работа по развитию многих видов спорта, включая
игровые, силовые, технические, фитнес и т.д. Не забыт и
организованный выезд на летние тренировочные сборы.
Конечно, далеко не все дети станут профессиональными
спортсменами, но они обязательно вырастут здоровыми и
гармонично развитыми гражданами России.
Поэтому основной задачей МФК является развитие
детско-юношеского мини-футбола в филиалах и трассовых

идетна МФК «Газпром-Югра» П.М. Созонова,

поселках ООО «Газпром трансгаз Югорск» и подготовка
резерва для клуба суперлиги. В клубе работают тренерыпреподаватели высокой квалификации. В одном только
Югорске в группах занимаются более 300 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Учебно-тренировочный
процесс организован в соответствии с программой по
мини-футболу, разработанной АМФР и Московской государственной академией физической культуры и системой
многолетней подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных форм
подготовки спортсменов разных возрастных групп.
Для обеспечения этапов многолетней подготовки используется система спортивного отбора, которая включает в себя тестирование детей, сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп, просмотр
и отбор перспективных юных спортсменов на учебнотренировочных сборах и соревнованиях.
Все достижения детских команд - результат большой работы, которую проводит ООО «Газпром трансгаз
Югорск» по развитию детско-юношеского мини-футбола
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, г. Югорске и филиалах Общества.
В августе 2013 г. между администрацией города Югорска и ООО «Газпром трансгаз Югорск» было подписано
Соглашение о сотрудничестве, которое регламентирует
долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития
детско-юношеского спорта. Речь идет о создании специализированных (спортивных) классов в общеобразовательных учреждениях города Югорска. Инициатором их
создания в г. Югорске выступил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов.
И уже 1 сентября 2013 года на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3» был создан 1-й спортивный класс по мини-футболу, в который были собраны
лучшие футболисты 2000 г. рождения.
А с октября 2015 г. по апрель 2016 г. в рамках совместного проекта Ассоциации мини-футбола России и клубов суперлиги под названием «Супермишка» в г. Югорске на базе
Общества проходят игры чемпионата по мини-футболу на
призы МФК «Газпром-Югра». Участие в этих соревнованиях принимают пять общеобразовательных школ города,
которые представлены сборными командами в трех возрастных группах – 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Интересно, что награждение лучших игроков по результатам
каждого их пяти туров проводится на спортивной арене
ДС «Юбилейный» в перерывах матчей чемпионата России
по мини-футболу среди команд суперлиги.
Подготовил к печати Виктор Шморгун,
фото автора, Е.Шептака, А.Макарова

Обращение Премьер-министра РФ
Д.А. Медведева
Инициаторам и участникам общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу"!

Эффективное развитие детского и юношеского футбола, воспитание подрастающего поколения в духе лучших отечественных
спортивных традиций имеет важное значение
для благополучия и процветания России.
Футбол пользуется в нашей стране всенародной популярностью. Важно, что Российский футбольный союз стал инициатором
продвижения в жизнь такого значимого общероссийского проекта, как «Мини-футбол в
школу». Проекта, призванного содействовать
активному и массовому вовлечению подрастающего поколения в занятия этим прекрасным видом спорта, словно специально
созданного для школьников и практически
доступного для мальчиков и девочек всех возрастных групп.
Данный социальный проект, безусловно,
заслуживает внимания органов образования и
физкультурно-спортивных организаций всех
уровней. Способствуя воспитанию у подрастающего поколения здорового образа жизни,
он также предусматривает выявление и продвижение двигательно одаренных детей, которым предстоит в будущем отстаивать спортивную честь нашей Родины на Олимпийских
играх, Чемпионатах мира и Европы.
От всей души желаю организаторам и
участникам проекта успехов и удачи в этом
важном социальном начинании!
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мфк газпром-югра
впечатления игроков

Молодой нападающий Артем Ниязов, чемпион мира среди студентов
2014 года, в составе «Газпром-Югры»
выиграл первый в своей карьере Кубок
России.
- Это первая в моей карьере победа
в Кубке России. Конечно, тут только
самые яркие впечатления. Перед нами
стояла максимальная задача, и мы сделали это! Эмоции переполняют! Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в
подобном темпе.
Я сыграл все кубковые встречи, забивал голы. То есть, я чувствую, чем
реально помог команде на этом пути.
Сейчас важно продолжать работать.
Делать все для того, чтобы и тренерский штаб сборной меня замечал.

Нападающий «Газпром-Югры» Даниил Давыдов рассказал о значимости
первого крупного успеха команды в
сезоне 2015-2016 гг.
- Эмоции немного скомканные, первая встреча завершилась со счетом 9:1
в нашу пользу, мы понимали, что дома
соперника уже «не отпустим». Но все
равно это большая победа, и все мы
искренне радуемся тому, что во второй
раз выиграли Кубок России. Первый
шаг к завоеванию трех кубков сделан.
Перед нами стоит четкая задача: взять
Кубок России, Кубок УЕФА и золото
суперлиги.

Фото Е.Шептака, А.Макарова

Звиад Купатадзе, вратарь МФК
«Газпром-Югра» поделился впечатлениями от финальных игр.
- Очень приятные эмоции, первый
раз в Югорске подняли Кубок. Это
символично, первый раз мы выиграли дома, и теперь очень счастливы,
что подарили болельщикам такую радость. Югорск должен гордиться, что
клуб - чемпион России из маленького города такой большой страны. От
имени нашей команды поздравляю
всех югорчан!

«Транспорт газа» №7 (929) 11 апреля 2016 г.

11

магистрали судеб

Человек, который сделал себя сам
настройки оборудования вместе
с канадскими, итальянскими и
сингапурскими специалистами
свободно обходился без переводчика.
Как у всех талантливых людей,
интересы Павла Дмитриевича
многогранны: он замечательно
играет на баяне и поет, играет в футбол, до самых морозов
регулярно устраивает себе 10километровые пробежки.
Сейчас, по прошествии 23 лет
совместной работы, я могу сказать – Павел Дмитриевич - это
человек, который сделал себя
сам. Парень из житомирской
глубинки, закончил с отличием
Киевский политехнический институт, и, хотя полученная специальность была «Электроакустика», стал связистом. А затем
упорством и аналитическим умом
поднялся до высших степеней
профессионализма. Да и сегодня,
несмотря на богатейший опыт и
глубокие обширные знания, Павел Дмитриевич с удовольствием
и любознательностью новичка
изучает новые типы оборудования, и искренне радуется новым
знаниям.

В числе работников, отмеченных государственными и ведомственными наградами по случаю 50-летия нашего Общества, по праву
значится Павел Стратович, ведущий инженер Надымского цеха
связи Управления связи. Указом Президента Российской Федерации
от 22.12.2015 №649 Павлу Дмитриевичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации».

Ч

тобы понять, чего добился
Павел Дмитриевич в своей
профессии и как заслужил
столь высокую оценку производственных достижений и добросовестного труда, давайте заглянем
в его внушительный послужной
список.
С отличием окончив в 1980
году Киевский политехнический институт по специальности
«электроакустика и ультразвуковая техника», молодой инженерэлектрик Павел Стратович с
местом работы определялся недолго. Он остановил свой выбор
на газовой промышленности и
в 1981 году поступил на работу
в Надымский территориальный
узел связи управления «Тюменгазсвязь». Начинал с должности
инженера измерительной группы.
В этом же подразделении структуры главного производственного управления «Тюменгазпрома»
с 1987 года по 1992 он работал инженером 1-ой категории
производственно-технической
лаборатории.
Уже тогда Павел Дмитриевич
проявил себя как инженер, обладающий глубокими знаниями,
умением в комплексе видеть решаемую задачу и находить оптимальные решения возникающих
проблем. И в качестве опытного
специалиста в 1987 году был командирован в «Лентрансгаз» для
оказания помощи в строительстве РРЛ.
При его непосредственном
участии проводились работы по
начальному присоединению к

сети связи «Газпрома» всех компрессорных станций северного
региона вдоль строящихся газопроводов «Уренгой – Помары
– Ужгород», «Ямбург – Елец»,
а также строительство радиорелейных линий связи Надым
– Ягельная КС – Приозерная КС
и Правохеттинская КС – Ныдинская КС – Ямбургская КС. В результате объекты перечисленных
газопроводов были обеспечены
надежной связью, необходимой
для полноценной и продуктивной
работы.
С 1992 года Павел Стратович трудится в подразделениях
Общества, расположенных в Надымском регионе, недолгое время в «Надымгазпроме», а с 1998
года - в Управлении технологической связи «Югорскгазтелеком»
(сегодня это Управление связи).
Работая в нашей газотранспортной компании, он постоянно повышал и совершенствовал свои
профессиональные знания. К примеру, успешно освоил оборудование радиорелейной связи фирмы «Harris» (Канада, 1994 год),
фирмы «Alcatel» (Италия, 1995 и
2003 годы) и «Megastar» (г.Новый
Уренгой, 2007 год). Плюс, досконально изучил оборудование
контроля и мониторинга «SSTA»,
оборудование подвижной радиосвязи фирмы «Motorola», обслуживание и настройку сетей передачи данных на базе оборудования фирмы «CISCO».
Глубокие теоретические знания, постоянный интерес к техническим и технологическим
новинкам, богатый практический
производственный опыт и знание английского языка позволяли Павлу Дмитриевичу успешно
осваивать новые типы самого
современного оборудования связи и находить правильные решения в нестандартных ситуациях.
Поэтому совсем не случайно он
назначался ответственным за сопровождение и содействие в работе иностранным специалистам
при развертывании транкинговой
системы связи фирмы «ОТЕ»,
вводе в эксплуатацию оборудования систем связи 5.2 и 5.5 в северном регионе в ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Продолжая
характеризовать
героя нашего повествования, необходимо отметить, что неоднократно повышая на курсах квалификацию, Павел Стратович не
только плодотворно применял
полученные знания, но и успешно передавал опыт коллегам. И
всегда искренне переживал за
производство, проявляя ответственность, исполнительность,

Павел Дмитриевич Стратович

Как у всех талантливых людей, интересы Павла Дмитриевича
многогранны: он замечательно играет на баяне и поет, играет
в футбол, до самых морозов регулярно устраивает себе 10километровые пробежки.
способность организовать трудовой процесс наиболее эффектным
способом. При этом он разработал
и внедрил множество рационализаторских предложений, которые
улучшили
эксплуатационные
характеристики средств связи и
дали значительный экономический эффект.
Так незаметно пролетели 22
года работы в ООО «Газпром
трансгаз Югорск»…
Сегодня круг обязанностей
ведущего инженера, руководителя региональной группы РРЛ
Надымского цеха связи Павла
Стратовича очень широк. Это
обслуживание и ремонт радиорелейного оборудования, систем
подвижной радиосвязи, систем
контроля и мониторинга состояния объектов связи, мультиплексоров различного уровня, оборудования радио- и телевещания,
оборудования РСПД. Он отвечает
за подготовку и проведение технической учебы ИТР и рабочих
Надымского цеха связи, оказание
технической и консультационной
помощи службам связи ЛПУ.
И все так же неизменно проявляет в ежедневной работе инициативу и творческий подход, изыскивает резервы в производстве.
Всегда требователен к себе и
подчиненным, в своем коллективе Павел Дмитриевич пользуется
заслуженным уважением.
Из всего вышеизложенного нетрудно сделать вывод, что высокой государственной наградой почетным званием «Заслуженный
работник связи Российской Федерации» - ветеран ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Стратович отмечен по праву. Тем более, что его
многолетний и добросовестный
труд уже неоднократно отмечался
благодарностями и грамотами как
УТС «Югорскгазтелеком», ООО
«Газпром трансгаз Югорск» так
и ОАО «Газпром», а также благодарностью Министерства промышленности и энергетики РФ.
На этом можно было подвести

черту, но для полноты картины
хотелось расспросить коллег по
работе, которые знают Павла
Дмитриевича не один десяток
лет и, как говорится, вместе с
ним «съели пуд соли».
Начальник Надымского цеха
Управления связи Общества
Игорь Юрьевич Гуреев:
- Павла Дмитриевича знаю с
1993 года, когда я был принят на
работу в службу связи Надымского управления по добыче газа. И
мое отношение к нему прошло
несколько неизбежных этапов:
просто коллега, профессионал с
глубочайшими знаниями и опытом, человек, с которым объединило большое и важное общее
дело, надежная опора во всех делах цеха.
С первых дней совместной работы «зацепил» подход Павла
Дмитриевича к делу. В его основе
– умение видеть проблему в комплексе и готовность «с головой»
в нее погрузиться, настойчивость
в поисках путей решения поставленных задач. А также желание
досконально понять принципы
работы оборудования, способность спокойно, твердо, опираясь на науку, отстоять необходимость того или иного решения
с одновременной готовностью
услышать и принять без обид
аргументированные возражения
оппонента.
Помнится, еще в 90-е годы Павел Дмитриевич стал вдохновителем и генератором идей в доработке системы радиотелефонной
связи «Колос». Результатом этой
доработки стала возможность из
автомобиля набирать номер как
с обычного телефона. Сейчас, в
эпоху мобильной связи, это кажется обычным делом, а в то время это был настоящий прорыв.
На одном из этапов профессионального становления Павел
Дмитриевич понял, что ему не
хватает знания английского языка
и в 35 лет самостоятельно освоил его настолько, что во время

Кассир Марина Анатольевна
Кунгурцева:
- За свою трудовую жизнь Павел Дмитриевич прошел все этапы становления связи на Севере –
от одноканальных РРЛ до современных цифровых систем передачи. Благодаря, в том числе, его
работе по обеспечению связью,
покорители Севера колоссальными темпами осваивали все новые
рубежи Полярного края.
Он зарекомендовал себя как
грамотный, высококлассный специалист с огромным опытом, в
настоящее время, без преувеличения, служит просто неисчерпаемым источником знаний. Которыми щедро делится с молодыми
специалистами и с готовностью
оказывает помощь коллегам в решении нестандартных технологических ситуаций.
При работе с Павлом Дмитриевичем возникает чувство
комфортного общения. Человек
отзывчивый, с энтузиазмом вступает в диалог. Может с юмором
и по-доброму обсудить любую
тему. Он веселый и неконфликтный человек.
Электромеханик
Владислав Ильич Глумаков:
- С Павлом Дмитриевичем я работаю с 1990 года и за это время
узнал его как абсолютно надежного человека, профессионала с
глубокими и разносторонними
знаниями, которыми он всегда
готов делиться с коллегами. В то
время мы не раз вместе выезжали
на устранение аварий и повреждений, и меня всегда впечатляла
способность и готовность Павла
Дмитриевича, отложив паяльник
и мультиметр, легко взобраться
на мачту и выполнить юстировку
антенны, не дожидаясь вертолета
с антенщиком. Аналитический
ум и логика позволяют Павлу
Дмитриевичу дойти до сути проблемы и не только исправить последствия, но и устранить причину.
Встретить такого человека на
профессиональном пути – большая удача.
Подготовил к печати
Виктор Шморгун
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конкурс

Планка требований к уровню технических знаний слесарей
КИПиА неуклонно повышается
На базе филиала Учебно-производственного центра в Игриме завершился конкурс на звание «Лучший по профессии слесарь по КИПиА
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участие в его финальной части
приняли представители 26 газотранспортных филиалов, прошедшие
на местах серьезнейший внутренний отбор. Здесь надо принять во
внимание, что численность работников данной профессии в Обществе составляет более 1100 человек.

О

бо всех нюанса организации конкурса 2016 года и
ходе борьбы на его этапах
рассказывает член комиссии, зам.
начальника производственного
отдела по автоматизации и телемеханизации Игорь Буденный.
- Игорь Александрович, несмотря на то, что филиалы Общества имеют различия по количеству эксплуатируемого оборудования, численному составу, норма представительства
на конкурсе для всех едина - по
одному участнику от филиала.
Правильно ли это?
- Это правильно, в противном
случае крупные ЛПУМГ, имеющие в составе по 3-4 промплощадки, изначально получили бы
конкурентное преимущество над
всеми остальными. А так все
честно: в службах АиМ ЛПУ провели техучебу согласно планам,
на внутреннем конкурсе выявили
лучшего работника и направили
его в Игрим на финал защищать
честь своего филиала.
- В чем основное отличие
прошедшего конкурса от всех
предыдущих?
- Формально ничего не изменилось. В рамках утвержденного действующего Положения
о конкурсе профмастерства мы
провели теоретический и практи-

ческий туры, на каждом из которых можно было заработать максимально по 30 баллов. Причем
конкурсанты с помощью компьютерной программы отвечали
на тестовые вопросы, подготовленные преподавателем Учебнопроизводственного центра Юрием Стукаловым.
Главное отличие от предыдущих конкурсов состояло в более
высоком уровне сложности тестовых вопросов и практического
задания, сформированного не для
4-5 разрядов, как ранее, а для 5-6
разрядов. Вопросы были предложены самые разнообразные:
по электронике, микропроцессорным системам, схемотехнике,
общетеоретические и по технике
безопасности.
Учитывая, что это конкурс на
звание лучшего по профессии,
где призеры получают денежные
премии, повышение разряда или
определенную прибавку к зарплате, согласитесь, что их знания
и умения не должны быть ординарными. Поэтому простейших
вопросов по электротехнике и
КИП в этот раз не было.
- Насколько предложенные
вопросы были актуальны в прикладном,
производственном
плане?
- Очень актуальны. Жизнь не
стоит на месте: обновляется эле-

ментная база, совершенствуется
измерительное оборудование и
технологии. Устанавливаются новые, более точные датчики и цифровые приборы, обрабатывающие и передающее информацию
на верхний уровень управления,
что позволяет диспетчерской системе более точно рассчитывать
оптимальные параметры работы
ГТС. И чтобы успевать за техническим прогрессом, работники
службы АиМ, которые обслуживают датчики, приборы системы
управления, должны постоянно
повышать свой профессиональный уровень.
А мы, соответственно, при
проведении итоговых конкурсов
профессионального мастерства
просто обязаны повышать уровень требований к знаниям. Что
и было сделано. И точно так же
планируется усложнить задачи
при проведении очередного конкурса профмстерства среди инженеров АиМ.

Выполнение практического задания второго тура на стендах

до 14-9. Во второй тур согласно
результатам первого тура прошли двенадцать человек.
Здесь необходимо пояснить,
что в течение последних лет
наш производственный отдел
АиТ проводил целенаправлен-

Учитывая, что это конкурс на звание лучшего по профессии, где призеры получают денежные премии, повышение разряда или определенную прибавку к зарплате, согласитесь, что их знания и умения
не должны быть ординарными. Поэтому простейших вопросов по
электротехнике и КИП в этот раз не было.
- Игорь Александрович, как повлияли новые требования на результаты конкурсной борьбы?
- Заметнее всего данный подход отразился на итогах теоретического тура. Так, например,
если победители прошлого конкурса правильно ответили на
28 вопросов из 30, то в этот раз
- только на 14 вопросов. Соответственно, проходные баллы во
второй тур понизились с 28-20

Призеры конкурса с членами комиссии (слева направо): Тропман Ю.Р., Перевощиков А.Н., Газиев А.Э., Буденный И.А.,
Тинигин М.В., Логвинюк С.Г., Животов Б.В., Стукалов Ю.В.

из истории профессии
История профессии слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике тесно связана с
историей профессии слесаря и с изобретением первых измерительных приборов.
Наиболее типичными представителями этой отрасли были замочники – мастера по изготовлению замков. В начале 18 века замочников называли «шлоссерами» (по-немецки Schloss – замок). Со временем
иностранное слово приобрело иной смысл. Так возникло название «слесарь».
Вручную слесари изготавливали металлические изделия и механизмы, вначале – простые, а затем все
более сложные. Поиски новых способов обработки металлов увенчались изобретением металлорежущих станков, но это не привело к исчезновению древнейшей профессии слесаря: напротив, она приобрела качественно новые черты. Слесари сосредоточили свои силы на точных и ответственных операциях,
завершающих процесс изготовления изделий.
Люди всегда стремились измерить различные количественные величины – длину, вес, время, изобретая различные механизмы для этого, от первых солнечных часов, до последующих механических и атомных, от первых сплетенных из лиан мерных веревочек, до точнейших приборов, способных установить
длину, вес и массу учитывая последнюю молекулу и субатом измеряемой субстанции.
И дело не в природном человеческом любопытстве, а в суровой необходимости – научно-технический
прогресс и все нынешние блага цивилизации было бы невозможно создать «на глазок». Чем дальше мы
двигаемся по пути прогресса, тем точнее нам требуются приборы, способные измерять и люди, способные поддерживать эти приборы в идеально точном состоянии - слесари по контрольно-измерительным
приборам и автоматике.

ную работу по укомплектованию
игримского филиала УПЦ специальными стендами для обучения,
работающими макетами технологического оборудования для проведения практических занятий
по программированию и моделированию работы конкретного
оборудования. Поэтому практическое задание тура выполнялось
именно на этих стендах.
Задача для всех конкурсантов
была одна – разработать и собрать на стенде схему работы
нагревателя с заданными температурными и временными параметрами, работающего в автоматическом режиме в рамках
допустимой погрешности.
Лучшим при выполнении
практического задания стал
представитель Комсомольского
ЛПУМГ Станислав Логвинюк,
набравший 25 баллов из 30 возможных. Это очень достойный
результат, учитывая строгость и
объективность пошаговой оценки членами жюри каждого этапа
решения задачи и соответствия
использованных элементов схемы заданным параметрам.
Его ближайший соперник
– Михаил Тинигин из Краснотурьинского ЛПУМГ – набрал
16 баллов, что позволило ему
по сумме двух туров выйти на
второе место, немного опередив
по баллам второго серебряного
призера, бессменного победителя прошлых конкурсов Анатолия Перевощикова. Два третьих
места поделили Артур Газиев
(Нижнетуринское ЛПУМГ) и
Юрий Тропман (Карпинское
ЛПУМГ).
- Насколько я понял из выпуска новостей, профессиональное становление победителя
конкурса проходило в Ивдельском ЛПУ?
- Действительно, Станислав
Логвинюк в очном споре победил своего бывшего коллегу,
поскольку до перевода в Комсомольское ЛПУМГ работал слесарем службы АиМ Ивдельского

ЛПУМГ. Показанный им высокий результат лишний раз говорит в пользу правильно организованной профессиональной
подготовки персонала в службе
АиМ Ивдельского ЛПУМГ.
- Мы уже неоднократно отмечали в наших статьях, что
участие в конкурсах способствует и повышению квалификации, и карьерному росту.
- Да, безусловно. Мы провели анализ участия работников
служб АиМ в конкурсах профмастерства, начиная с 2002 года.
Выяснилось, что более половины
сегодняшних начальников служб
АиМ филиалов и резервистов на
эту должность в разное время
успешно прошли через участие
в конкурсах слесарей, а потом и
инженеров АиМ.
- Давайте подведем черту.
Какие выводы по проведению
техучебы на местах и повышению уровня квалификации
слесарей служб АиМ будут сделаны по итогам прошедшего
конкурса?
- Анализ показывает, что реальные знания участников хуже
не стали. За счет расширения и
усложнения вопросов мы выявили определенные направления,
упущенные при подготовке вопросов по технической учебе на
местах. Ведь на самом деле ничего заумного и сложного для
уровня 5-6 разряда слесаря КИПиА в заданиях теста не было,
- все предложенные вопросы по
цеховым и релейным системам
автоматики должны были рассматриваться на разных этапах
технической учебы.
На это теперь будет обращено
особое внимание при формировании тем технического обучения
на местах, поскольку на несколько вопросов первого тура правильного ответа никто не дал.
И поэтому сегодня, при согласовании филиалам планов технической учебы, мы будем настаивать на обязательном включении в обучение определенных
технических вопросов. Иными
словами, свою задачу по расшивке «узких мест» в знаниях персонала наш конкурс выполняет достаточно эффективно.
Надеюсь, что результаты конкурса, повышение уровня технических знаний позволят безаварийно эксплуатировать сложное
оборудование автоматики в наших филиалах.
Виктор Шморгун,
фото Игоря Буденного
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10 лет отделу подготовки и проведения конкурентных закупок
Производственные успехи любого предприятия зависят от многих факторов. Можно
четко сформулировать цель и сколько угодно подробно прописывать процедуры ее
достижения, но превратить планы в реальные результаты надлежащим образом могут
только квалифицированные сотрудники. И здесь важен вклад каждого. Сегодня мы расскажем об отделе подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз Югорск», который недавно отпраздновал дату своего 10-летнего существования.
«За повседневным трудом мы редко находим время оглянуться назад, подвести итоги
проделанной работы, - отмечает начальник
отдела Светлана Агеевна Бабкина. – За 10
лет нашим коллективом проведено несколько тысяч конкурентных закупок, сумма экономического эффекта составила миллиарды
рублей. Эта, на первый взгляд, «виртуальная» эффективность дала газотранспортному предприятию реальную возможность
увеличить необходимые объемы приобретаемых ресурсов. Положительными результатами внедрения конкурентных закупок в
Обществе также можно считать: прозрачность коллегиального принятия решения в
выборе контрагента, расширение горизонтов планирования и заключение договоров
с требованиями о неизменности цены».
Сейчас в отделе трудятся 16 человек.
Организацией и проведением закупок занимаются Н.С. Козлова, Ю.В. Кошелева,
А.А. Тимкин, Д.А. Бородин, С.Н. Хватов и
Е.В. Зайцева. Группа согласования закупок

в составе О.Н. Новиковой, А.Н. Лавровой,
К.В. Вотиновой обеспечивает соответствие заключаемых Обществом договоров
требованиям, предъявляемым законодательными и нормативными актами РФ,
ПАО «Газпром» и Общества в области закупочной деятельности. Планируют закупки и ведут отчетность А.В. Парфилов, Е.В.
Веселова, С.И. Саблина и Д.Г. Нелюбин.
А экономический анализ, информационное обеспечение закупок в части ведения
реестра договоров доверено Н.В. Шаран и
А.А. Матвеевой. Каждый сотрудник представляет большую ценность, случайных
людей здесь нет! Все мотивированы на не-

прерывное развитие, а иначе в закупочной
деятельности нельзя.
Как утверждает начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок,
в связи с непрерывными изменениями в
нормативном поле закупок применительно
к их деятельности можно процитировать
известное выражение Льюиса Кэрролла из
«Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со
всех ног, чтобы остаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее!». Работа с закупками подчинена жесткой регламентации по срокам,
ответственна и требует непрерывного внимания. Но, к счастью, сотрудники отдела
умеют переключить внимание, не забывают о семейных, корпоративных и общечеловеческих ценностях.
Новые задачи, которые ставит государство и ПАО «Газпром», не дают оставаться коллективу на месте. Работа становится
все более напряженной. Постоянно идет
адаптация к требованиям времени. Чет-

Управление закупками на предприятии – один из ключевых бизнес-процессов любой
организации. В зависимости от эффективности этого процесса изменяются ее основные
финансовые показатели, такие как величина прибыли и рентабельность, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность и успешность предприятия. Закупки,
осуществляемые на конкурентной основе, в полной мере дают возможность на практике
реализовать главные условия свободного рынка - открытости и добросовестной конкуренции. Конкуренция способствует объективному выбору заказчиком экономически
наиболее выгодных предложений со стороны поставщиков (исполнителей).

кое планирование и взаимодействие всех
работников Общества для повышения качества выбора контрагентов и исполнения
заключенных договоров – залог успеха
предприятия.
«2015 год был напряженным в связи с
изменениями в законодательстве и информационном обеспечении компаний Группы
«Газпром», - отмечает Светлана Агеевна.
- Так, по решению правительства приоритетным направлением является поддержка
субъектом малого и среднего предпринимательства. В числе новшеств - создание в РФ
Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и включение ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в Перечень из
35 крупнейших заказчиков, чьи проекты
планов закупки до их утверждения подлежат оценке АО «Федеральная Корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства». Хочется сказать, что усилия
отдела не были бы столь эффективными,
если бы не было поддержки развития закупочной деятельности со стороны руководства «Газпром трансгаз Югорска». В
первую очередь хотелось бы поблагодарить
генерального директора Общества Петра
Михайловича Созонова, который уделяет
большое внимание вопросам закупок».
Сергей Горев

мероприятие

Охрана труда везде и всегда
Недавно в Правохеттинском ЛПУМГ
провели два значимых мероприятия спортивно-массовую программу «Хеттинский батальон» и конкурс красоты «Мисс
охрана труда», которые объединила
общая тема - Год Охраны труда в «Газпром трансгаз Югорске». Организаторами
выступили профсоюзный комитет, группа
ОТ и ТБ и коллектив КСК линейного производственного управления.

И

гровая атмосфера праздника вызвала в зрителях радостные эмоциональные переживания, положительные впечатления от совместного общения
и общего дела.
К примеру, «Хеттинский батальон» был
призван выявить самую сильную команду
среди представителей линейного производственного управления, филиала базы
Югорского УМТСиК, ГСМ п. Правохеттинский и муниципального образования
поселка. Участники с задором выполнили
все этапы игры. Первой к победе сумела
добраться сборная ЛПУ «Монолит». С небольшим отставанием от лидера поделили
второе место «Адреналин» (АУП) и «Хеттинский легион» (МО п. Правохеттинский),
а на третьей позиции закрепилась сборная
ЮУМТСиК и ГСМ «Морской десант».
А вот за корону победительницы и почетное звание «Мисс охрана труда - 2016»
вступили в борьбу очаровательные дамы

Правохеттинского ЛПУ, успешно совмещающие работу на производстве с домашними заботами и воспитанием детей, Ольга
Михайлова, Марина Макина (ЖЭУ), Светлана Радаева (РиНС), Кристина Рысина
(АиМ) и Ольга Лифенко (ЭВС).
В конкурсе «визитная карточка» девушки рассказали о себе в свободной форме,
сумев обаять зрителей и жюри. В следующих соревновательных турах - интеллектуальном и творческом - они показали
высокий уровень искрометного юмора и
интеллекта, отвечая на вопросы по технике безопасности. Последним заданием стало дефиле в вечерних платьях. Работницы
линейного производственного управления
в очередной раз продемонстрировали женскую красоту и обаяние.
Расставить правильные акценты помогло компетентное жюри в составе начальника ЛПУ Евгения Балашова, заместителя
главного инженера по охране труда Игоря
Гайворонского и ведущего инженера по
корпоративной защите Алексея Рыжова.
Стоит сказать, что приятным дополнением
праздничной программы стало выступление творческих коллективов и исполнителей культурно-спортивного комплекса.
Так, песнями порадовали вокалисты Максим Замотин, Андрей Троян, Иван Белоусов (руководитель Д. Валеева), а помогали
им на сцене ребята из театральной студии
«Смехеттинцы» - Евгений Лебедев, Аделина Янушковская, Софья Дмитрова.

Корону победительницы и звание
«Мисс охрана труда» получила Ольга Михайлова. Ей так же было присвоено звание
«Мисс интеллект» и по итогам зрительского голосования отдан «Приз зрительских симпатий». «Мисс элегантность»
стала Марина Макина (ЖЭУ).
Звание «Мисс артистичность» по праву
отдано Светлане Радаевой (РиНС). «Мисс
Очарованием» названа Кристина Рысина
(АиМ), а Ольге Лифенко (ЭВС) присвоено
звание «Симпатия жюри».
Всем девушкам были вручены дипломы
и ценные подарки от профсоюзного комитета.
Лариса Янушковская
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По страницам истории газотранспортного общества

П

Ветераны Обществаа - активные участники викторины

ервый блок составили вопросызагадки из «Азбуки газовика», изданной Обществом и подаренной в
День знаний первоклашкам в регионе деятельности компании. Ученики 3 «Б» класса подшефного лицея им. Г.Ф.Атякшева
София Коломиец и Андрей Боровиков
зачитывали из азбуки описание семи
профессий, а команды решали, о какой
профессии идет речь. Здесь, конечно же,
особых затруднений с угадыванием ни у
кого не возникло. Но это была только разминка.
Далее последовали еще два десятка самых разнообразных вопросов. Так, вопросы о знаменательных событиях и памятных датах из истории Общества и выдающихся личностях были сгруппированы в
блок «Энергия прошлого», где с ветеранами состязаться было очень сложно. А блок
«Сила настоящего» составили вопросы
по направлениям производственной и социальной политики и современным достижениям компании, где более уверенно
ориентировалась работающая молодежь.
В перерывах на обработку промежуточных результатов ветераны вспоминали
былое и наслаждались выступлениями
воспитанника театральной студии «Норд»
Ярослава Ермолаева и солистки КСК
«Норд» Насти Котловой. Время пролетело
весело, интересно, а потому и незаметно.
Наконец все участники праздничной вик-

культура

конкурс

Воскресным вечером 20 марта в актовом зале санатория-профилактория состоялась
праздничная викторина, в которой приняли участие три сборные команды ветеранов
Общества и две команды представителей молодежных комитетов филиалов. Тема была
избрана сообразно торжественности момента - по страницам истории «Газпром трансгаз
Югорска», на полувековой юбилей которого и были приглашены ветераны в качестве
дорогих и почетных гостей.

С юбилеем, «Трансгаз»!
В творческой жизни города Белоярский
произошло яркое и эмоциональное
событие, состоялся праздничный
концерт - «Эти песни для вас, с юбилеем, трансгаз!» автора и исполнителя
Владимира Огаркова.

В

этом году Владимир Александрович
Огарков отмечает 35-летие своей
творческой деятельности! Очень
символично, что вечер начался с песни
«Как мне не любить эту землю», которая
звучит на Белоярской сцене уже на протяжении 20 лет.
Весь вечер в Доме культуры «Газовик»
звучали только авторские песни. Здесь собрались самые творческие и талантливые
люди, в соавторстве с которыми родилось
много великолепных и уже полюбившихся
всем нам песен о прекрасном городе Белоярский, городе - газовиков и нефтяников,
людей самой мужественной профессии, а
так же состоялась премьера новой композиции.
Зрители с удовольствием участвовали в
интерактиве на различные темы, касающиеся юбилейной даты ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Победители получали
призы и подарки.
А как глубоко и проникновенно сам
Владимир Огарков исполняет каждую
песню, буквально «проживая» ее… и это

Вокальная группа «Вариант»

заставляет биться сердца зрителей в зале
еще сильней.
Вместе с ним выступали лауреаты
фестиваля-конкурса «Северное сияние»
Сергей Пивоваренок, Сергей Федоров
и Николай Афанасьев, солисты Татьяна
Павленко, Михаил Пуртов, Ольга Машкова, Олег Матвеев, Валентин Красовский,
Владимир Фрадкин и другие.
Возглавляемая Владимиром Огарковым популярнейшая в городе вокальная
группа «Вариант» - это неуемная энергия,
сила мысли и духа всех участников этого коллектива: Сергея Кокарева, Сергея
Маслова, Владимира Ганула во главе с
Владимиром Огарковым! Их выступление
было поддержано долгими аплодисментами зрителей.
Звучали песни, многие из которых были
созданы в соавторстве с белоярскими поэтами Сергеем Еремченко, Сергеем Мартовским, Людмилой Стрелец, Светланой
Макаровой. Профессиональную помощь
в создании аранжировок оказал коллега и
музыкант Николай Афанасьев.
Как замечательно, что автор погружает
нас, зрителей, в таинственный мир своего
творчества, заставляет чувствовать, сопереживать и открывать для себя что-то
новое.
Н. Пожидаева, ведущий методист КСК
Казымского ЛПУМГ

торины сосредоточились и затихли в ожидании оглашения ее результатов…
И результат оказался очень символичен:
сразу две команды - ветераны и молодые
- разделили первое место, набрав равное
количество баллов. Второе и третье места также заняли команды ветеранов. Замкнула список с минимальным отрывом в
один балл вторая молодежная команда,
выступавшая неполным составом. Но не
это главное, а то, что молодым поколением
газовиков история Общества не забыта, а
его славные трудовые традиции получают
поддержку и дальнейшее развитие. Завершилась викторина памятным фотографированием и чаепитием, плавно продолжившись вечером встреч и воспоминаний.
Виктор Шморгун, фото автора

А ну-ка, девушки
Ивдельского ЛПУ МГ!
В культурно-спортивном комплексе Ивдельского ЛПУ МГ прошел красочный
праздник «А ну-ка, девушки!» В конкурсе приняли участие команды из служб
линейного производственного управления «Весеннее обострение», «Амазонки»,
«Морские звезды». Представительницы прекрасной половины человечества отлично продемонстрировали свою смекалку, спортивную подготовку, и, конечно же, красоту и обаяние.
В интересных и разнообразных формах было обыграно домашнее задание («Визитка»), в котором участницы раскрыли суть названия команды. Одни исполнили
зажигательные танцы, а другие - читали нежные весенние стихи. Весело и задорно
прошел эстафетный конкурс «Хозяюшка». Здесь участницы соревновались в быстроте и ловкости. В конкурсе «Прическа» каждой девушке пришлось проявить
свои парикмахерские способности. А следующий тур назывался «Смекалка», где им
предстояло угадать названия известных песен всего лишь по нескольким строчкам.
Женщины показали себя великолепно во всех гранях: как прекрасные хозяйки,
ловкие спортсменки, стильные модницы. Зрители остались в восторге от качественно проведенного мероприятия. В результате 1 место досталось «Морским звездам»,
2 место у «Амазонок» и 3 место заняла команда «Весеннее обострение». По окончании праздника состоялась фотоссесия.
Яна Васильева

объявление
Администрация Лицея им.Г.Ф. Атякшева информирует о наборе
в специализированный 10 «А» «Газпром-класс», в котором профильными
направлениями обучения являются математика, информатика, физика.

Класс формируется на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 г. № ЗОЗ-П.
При рассмотрении кандидатов к зачислению учитываются результаты государственной итоговой аттестации по математике, физике, информатике.
Педагогический состав формируется из высококвалифицированных педагогов,
«Газпром-класс» обеспечивается современными средствами обучения.
К проведению профориентационных мероприятий, дополнительных уроков и подготовки к олимпиадам по математике, физике, информатике будут привлечены преподаватели ВУЗов-партнеров ОАО «Газпром».
Для поступления в «Газпром - класс» необходимо:
Подать заявление до 01.05.16 г.
Предоставить: справку о результатах итоговой аттестации; портфолио.
Более подробную информацию можно получить по телефону 2-48-32
или по адресу г. Югорск, ул. Ленина, д.24, Лицей им. Г.Ф. Атякшева, кабинет №311.
Контактное лицо: Лукина Евгения Алексеевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Куратор: Фоменко Светлана Сергеевна, заместитель начальника Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» тел.: 2-17-15.
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Обновленный музей Общества ждет посетителей
24 марта, в рамках празднования юбилейных мероприятий, состоялось открытие обновленной экспозиции корпоративного музея. В торжественной церемонии
приняли участие и почетные гости.

В

своем приветственном слове член
Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Александрович Михаленко подчеркнул необходимость создания музеев в дочерних обществах ПАО «Газпром».
«Миссия музеев сохранять прошлое, ведь
без знания своей истории трудно жить настоящим и создавать будущее. Сегодня не
в каждой компании есть свой корпоративный музей, но к этому надо стремиться».
Вячеслав Александрович поблагодарил
руководство за поддержку и внимание к
делу сохранения истории в ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Генеральный директор
Общества, депутат думы ХМАО-Югры
Петр Михайлович Созонов подвел итоги
5-летней работы музея.
За два года были созданы три информационно – выставочные зоны «Аллеи славы», реализуются образовательные и профориентационные программы, рассчитанные на разные возрастные категории. Петр
Михайлович поделился дальнейшими планами развития музея. В ближайшее время в
филиалах компании появятся собственные
корпоративные музеи, в планах создание
мобильного выставочного комплекса для
участия в выездных мероприятиях.
Красная лента была перерезана под общие аплодисменты гостей, после чего все
присутствующие познакомились с обновленной экспозицией. В этот день поновому оживали экспонаты. В вагончике
первопроходцев звучали песни газовиков,
чувствовался неповторимый дух праздника. Далее гостям предстояло знакомство
с тремя информационно-выставочными
зонами музея. В «Аллее славы. Производство. Культура. Спорт» участников мероприятия встретили победители конкурсов
профессионального мастерства ПАО «Газ-

пром» Александр Потрохов, Алексей Саражин, Василий Текутов, а ученик Лицея им.
Г.Ф. Атякшева Георгий Булатов поделился
мечтами стать газовиком 21 века!
В «Аллее славы. Руководители» гостей
встретили студенты базовой кафедры
«Энергетика» УрФУ Виктория Красавина
и Василий Ярошук, рассказавшие о важной роли руководителя, дающего вектор
развития предприятию и газовой отрасли
в целом. Ознакомительная экскурсия по
выставочным зонам музея завершилась в
«Аллее славы. Ветераны». Подарком всем
гостям стала песня «Строим магистрали
– газовый плацдарм» в исполнении Александра Толкачева и учеников «Газпромкласса» лицея им. Г.Ф. Атякшева.
Cпециалисты музея

В торжественной церемонии открытия обновленного музея Общества приняли участие и почетные гости ПАО «Газпром»

к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Фотоконкурс «Магистрали судеб»

2

1
Фото: 1. Сергей Горев, 2. Дана Саврулина 3. Виктор Шморгун,

3

«Транспорт газа» №7 (929) 11 апреля 2016 г.

16

здоровый образ жизни

По сугробам за мячом
На улице уже по-весеннему светит солнце, а на стадионе югорской школы № 5 многолюдно и
шумно. Молодые работники филиалов Общества решили заменить диванный отдых на активную и веселую игру. Восемь команд попробовали свои силы в ежегодном турнире «Футбол в
валенках».

Н

а поле встретились команды молодежных комитетов аппарата управления
предприятия, Югорского УАВР, Управления связи, Комсомольского ЛПУМГ и Югорского УМТСиК.
Всего два тайма по пять минут. Игры скоротечны только для болельщиков, но не для
самих игроков. Бегать в валенках по колено
в снегу - задача не из легких. Да и теплая погода внесла свои коррективы - тяжелый снег
и высокие сугробы изматывают не на шутку.
Обыграть соперника и отобрать у него мяч еще

можно, но на стремительный прорыв к воротам
и точный удар сил просто не хватает. Почти все
встречи матча решали пенальти, так как за время игр забитые голы можно было пересчитать
по пальцам. Кто успел забить, кто отбился. Для
победы в зимней забаве важней удача, чем тактика.
«Хорошо, что были другие игроки, которые
в нужный момент могли заменить уставшего
участника, - говорит представитель цехового
комитета Югорского УАВР Александр Батурин. - Футбол в валенках - игра интересная и
требующая хорошей физической подготовки.
Я старался показать красивую игру и, думаю,
что поэтому и был признан самым техничным
игроком».
Валенки у каждого игрока свои. Войлочное
изделие спасает в морозы, но не в игре. В них
неудобно бегать, да и слетают они, как всегда, в
самый неподходящий момент.
По итогам игр третье место заняла команда
Управления связи, второе - сборная аппарата
управления, а лидером соревнований стала команда Комсомольского ЛПУМГ. В завершении
турнира победителей и участников ждали грамоты, памятные призы и горячий чай. Организаторы надеются, что с каждым годом необычный футбол будет привлекать все больше поклонников. Ведь главная задача соревнований
- сделать спорт более массовым.
Александр Макаров,
фото Стаса Сазонова

Снижая «дефицит»
положительных эмоций

В

еликая ценность каждого человека - это его здоровье. Быть сильным, здоровым, крепким - это желание всех людей, и одна из
задач, стоящих перед коллективом «Газпром трансгаз Югорска».
Пожалуй, ничто так не сближает, как совместные спортивные праздники. Именно поэтому в КСК Казымского ЛПУМГ возникла идея проведения веселых стартов среди работников филиалов Белоярского региона.
В бассейне «Дельфин» собрались сборные Казымского, Бобровского, Сосновского, Верхнеказымского, Сорумского ЛПУМГ, Белоярского
УТТиСТ, Белоярского УАВР и сборная ветеранов Общества. Сборные
состояли из восьми участников от каждого филиала.
Для создания веселой атмосферы в зале были представлены эстафеты
с преодолением препятствий на надувных камерах, с мячами и обручами. И даже с автоматом в руках участникам пришлось форсировать воображаемую реку.
Присутствующее волнение в начале праздника позже пропало. Болельщики кричали и переживали за свои команды. А участники старались не подкачать, и стремились прийти к финишу первыми, показывая
свою ловкость, точность, силу, быстроту и организованность. В бассейне царили смех, шум и веселье.
Изюминкой соревнований стало необычное награждение участников
по итогам лотерейного розыгрыша, призы для которого подготовили профсоюзные комитеты филиалов. А счастливые от восторга лица
участников оказались лучшей наградой всем организаторам праздника. Победила дружба!
Мы почувствовали себя большой, единой семьей. Спасибо вам, дорогие участники, за понимание и ваше участие в этих соревнованиях!
Давайте продолжать работать так и дальше, понимая друг друга и делая
нашу жизнь счастливой и интересной.
Л. Жибурт,
инструктор-методист КСК

благодарность

объявление

«В структурное подразделение Пунгинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
в службу энерговодоснабжения срочно требуется инженер по эксплуатации систем релейной защиты и автоматики.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальностям «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем» или «Электроснабжение промышленных предприятий», опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет.
Телефоны для справок: 8(34674) 58-2-53,
8(34674) 58-2-63, 8(34675) 2-25- 17,
факс 8(34674) 58-2-52.
Резюме, копии документов об образовании направлять на адрес:
okibolova@ttg.gazprom.ru,
resume@ttg.gazprom.ru».

С 24 апреля по понедельникам и четвергам
авиапредприятие «Северсталь» начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту СанктПетербург (аэропорт Пулково) – Советский – СанктПетербург.
Вылет из Пулково в 11.00, вылет из Советского в
16:30, время в пути 2 ч. 40 мин.
Стоимость билетов от 11 тыс. руб.
Билеты во всех авиакассах города.
Уважаемые абоненты Управления связи
города Югорска и поселка Игрима!
Сообщаем вам об изменении тарифов на услуги
трансляции по системам кабельного телевидения с
15.04.2016 года. Ежемесячный платеж составит 170
рублей. Телефон для справок 2-11-80.

Администрация муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный
комплекс «Юность» выражает благодарность
Созонову Петру Михайловичу, депутату думы
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за оказанную спонсорскую помощь для
приобретения профессионального акробатического ковра. Ваша помощь и неравнодушное
отношение заслуживает самого глубокого признания и еще раз доказывает, что мир не без
добрых людей.
Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья,
интересных замыслов, их благополучных воплощений, ярких, значительных событий и надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество
в деле развития спорта высших достижений.
Директор МБУ ФСК «Юность»
А.А. Лысенко
Начальник управления социальной политики
администрации г. Югорска В.М. Бурматов
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