
№ 8 (930) 29 апреля  2016 г.     Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТранспорТ газа

МаГистрали судеб:
лЮди, кОтОрые стОяли у истОкОв 
развития предприятия
стр. 8-9

Читайте в номере:охрана труда, безопасность и эффективность 
- три кита производственных успехов общества

навстреЧу дню победы
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П.М. Созонов, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»

в течение трех апрельских дней в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» проходило 
ежегодное совещание, посвященное 
вопросам охраны труда, промышлен-
ной, пожарной безопасности и энер-
гетической эффективности. в числе 
поставленных организаторами задач 
-  принятие решений, направленных на 
совершенствование работы по данным 
направлениям, профилактика производ-
ственного травматизма, профзаболева-
ний, аварий, инцидентов и пожаров на 
объектах Общества, а также внедрение 
системы энергетического менеджмента 
во всех лпуМГ. 

В работе форума приняли участие 
130 человек, в числе которых были 
руководители производственных 

отделов Общества, главные инженеры и 
их заместители по охране труда, предста-
вители органов надзора и контроля. Впер-
вые состав данного совещания был рас-
ширен за счет приглашения начальников 
диспетчерских служб ЛПУМГ. И это не 
дань моде и не разовая кампания в рамках 
объявленного ПАО «Газпром» Года охра-
ны труда, а требование времени. 

Отрадно, что уровень аварийности 
на предприятиях газовой отрасли ниже 
среднего по промышленности, а в на-
шем Обществе он не превышает уста-

новленного в ПАО «Газпром» приемле-
мого значения на 1 тысячу км линейной 
части МГ. Но, как отметил в своем высту-
плении генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов, 
это не повод для самоуспокоения. Пото-
му, освещая результаты производственно-
хозяйственной деятельности Общества, 
Петр Михайлович сделал особый акцент 
на том, как повысить надежность ГТС, 
вывести на новый уровень эффектив-
ность профилактики травматизма, про-
фессиональной заболеваемости и созда-
ние благоприятных условий труда. 

лучшиМ электрОМОнтерОМ Общества 
стал антОн табельский 
стр. 3

серГей ОдеГОв -  брОнзОвый призер 
пО неразрушаЮщеМу кОнтрОлЮ 
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навстречу акциОнернОМу сОбраниЮ
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культура, спОрт
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передай дОбрО пО круГу!
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эстафету «марша знамени победы» принимают филиалы 
общества «Газпром трансГаз юГорск»

Торжественный вынос Знамени

В этом году с 24 апреля по 6 мая ко-
пия Знамени Победы, хранящей-
ся в музее Общества, побывает 

в 23 трассовых городах и поселках газо-
транспортной компании, расположенных 
в районах Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. Сопро-
вождает ее почетный караул с предста-
вителями руководства, профсоюзного и 
молодежного комитетов «Газпром транс-
газ Югорска», а также общественных ор-
ганизаций ветеранского движения.  

«Это Знамя является официальным 
символом победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, - сказал 

генеральный директор, депутат окружной 
Думы Югры Петр Созонов. - Наш долг – 
помнить, какой ценой далась нам победа 
в этой страшной войне. Наш долг – чтить 
память погибших и проявлять постоян-
ную заботу о ветеранах войны и труда. 
Наша общая задача - быть патриотами 
своей страны, знать ее историю…».

В  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
проводится большая работа по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. В честь 
70-летия Великой победы Обществом из-
даны «Книга памяти», посвященная ве-
теранам Великой Отечественной войны, 

по инициативе генерального директора петра созонова патриотическая акция «Марш 
знамени победы», начатая 7 мая 2015 года в ООО «Газпром трансгаз Югорск», продол-
жает свой путь. 

>>> стр. 3

«ГазпрОМ-ЮГра» 
стал ОбладателеМ кубка уеФа!
стр. 6-7
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совещание

Здесь путь один – работа по обеспече-
нию безопасности на производстве может 
дать позитивный результат только при со-
гласованных коллективных действиях.

Во-первых, это неукоснительное со-
блюдение всех федеральных законов, по-
становлений Правительства РФ, норма-
тивных документов, правил и стандартов 
ПАО «Газпром». Во-вторых, постоянное 
совершенствование, повышение экономи-
ческой и энергетической эффективности 
всех производственных систем, имуще-
ственного комплекса и эффективное ис-
пользование всех человеческих ресур-
сов. В-третьих, нельзя забывать, что без 
крепкого профессионального коллектива 
не может быть выполнена ни одна задача. 
Поэтому вопросы сохранения стабильно-
сти коллектива, включая исполнение тре-
бований Коллективного договора и мер 
безопасности, требований охраны труда, 
заботу о здоровье работника и членов его 
семьи, гармоничное развитие подрастаю-
щего поколения – всегда были и остаются 
в числе приоритетных задач. 

Выполнение всех перечисленных задач 
и обязательств определяется целевыми 
показателями. И главные показатели этой 
системной работы, резюмировал гене-
ральный директор Общества Петр Созо-
нов, – стремление к нулю показателя ава-
рийности, нулевой уровень случаев смер-
тельного травматизма – оправдывают все 
затраченные усилия. Нельзя не учитывать 
и высокий экономический эффект безава-
рийной надежной работы, которая позво-
ляет сохранить Обществу десятки и даже 
сотни миллионов рублей, направляемых 
в случае аварии на возмещение ущерба 
по всем возникающим статьям расходов и 
выплату штрафов.

Уже сегодня деятельность нашего Об-
щества полностью соответствует всем 

охрана труда, безопасность и эффективность - три кита 
производственных успехов общества
<<<  стр. 1

общероссийским и международным стан-
дартам, что подтверждается необходимы-
ми сертификатами. Но, как говорится, 
нет предела совершенству, особенно по 
заявленной тематике совещания. Отсю-
да и широчайший круг рассмотренных 
там вопросов, в числе которых состояние 
охраны труда, систематизация работы 
по управлению рисками, промышленной 
и пожарной безопасностью, надежная и 
безопасная эксплуатация оборудования 
КС, повышение энергетической эффек-
тивности процесса транспортировки газа, 
организация и проведение строительного 
контроля в Обществе и многие другие. 

В программу совещания помимо пле-
нарной части вошли круглые столы и ряд 
семинаров: по внедрению системы энер-
гетического менеджмента, по программе 
подготовки резерва кадров, по плани-
рованию и выполнению комплексного 
плана-графика капитального ремонта, по 
вопросам изменений в законодательстве 
в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности, а также по вопросам 

организации и проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
Общества.

При подведении итогов мероприятия 
определенное время было специально вы-
делено для получения «обратной связи» 
– прямого диалога участников с главным 
инженером – первым заместителем гене-
рального директора Общества Валерием 
Братковым и руководством профильных 
отделов. Валерий Борисович акцентиро-
вал внимание на приоритетности задач 
капитального ремонта линейной части 
МГ и ответил на все вопросы аудитории. 
Он также напомнил о порядке взаимодей-
ствия и жестких требованиях по своев-
ременному выполнению поручений ПАО 

«Газпром», чем вызваны аналогичные 
требования к филиалам со стороны ру-
ководства Общества. И выразил надежду 
на полное взаимопонимание с филиала-
ми в вопросах охраны труда, сохранения 
жизни и здоровья работников, поскольку 
здесь формализм и низкая исполнитель-
ская дисциплина просто недопустимы.

Чествуем луЧших, 
наГраждаем сильнейших

Финальный блок совещания состави-
ла торжественная и приятная церемония 
– награждение целого ряда лучших ра-
ботников и филиалов. Обо всех подроб-
ностях проведения и победителях кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший специалист в области охраны 
труда ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
мы расскажем в рамках отдельной пу-
бликации. 

А сейчас остановимся на результатах 
смотра-конкурса «Предприятие высокой 
культуры производства - 2015».

Так, среди линейных производствен-
ных управлений магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
первое место в этом смотре-конкурсе 
занял коллектив Карпинского ЛПУМГ. 
На втором месте коллектив Бобровского 
ЛПУМГ, на третьем – коллективы  Лонг-
Юганского и Ямбургского ЛПУМГ.

Коллектив Надымского УАВР был при-
знан лучшим среди управлений техно-
логического транспорта и специальной 
техники, аварийно-восстановительных 
работ, материально-технического 
снабжения и эксплуатации зданий и 
сооружений, а  коллектив санатория-
профилактория – среди филиалов, об-
служивающих производство ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Также за активное участие в конкурсе 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства – 2015» и высокие показатели в 

области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности благодарность 
была объявлена коллективам Верхнека-
зымского,  Приозерного, Пангодинского 
и Сосновского ЛПУМГ, а также кол-
лективам  УЭЗиС, Белоярского УАВР и 
Инженерно-технического центра. 

В конкурсе на лучшее рационализа-
торское предложение по улучшению 
условий и охраны труда были отмече-
ны в числе победителей:

- начальник линейно-эксплутационной 
службы Ныдинского ЛПУМГ, Акопян 
Дмитрий Эдикович – автор работы «Си-
стема дистанционного управления про-
цессами запуска и приема внутритруб-

ных устройств (ВТУ). Создание автома-
тизированного рабочего места».

- работники Карпинского ЛПУМГ: 
машинисты технологических компрес-
соров Полетаев Сергей Валентинович и 
Красовский Андрей Евгеньевич, слесарь 
по ремонту технологических установок 
Шевнин Александр Павлович – авторы 
работы «Лестничный марш на площадку 
обслуживания емкостей склада ГСМ».

- начальник службы энерговодоснабже-
ния Бобровского ЛПУМГ Лукъянов Ар-
тем Александрович – автор работы «Мач-
та освещения с мобильной короной».

- инженер по ЭОГО Таежного ЛПУМГ 
Тумаланов Александр Александрович – 
автор работы «Обогрев кровли зданий 
КС-2,3».

- работники Верхнеказымско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»: начальник газокомпресоорной 
службы Мадунц Армен Владимирович, 
инженер по ЭОГО Сырман Алексей Сер-
геевич и слесарь по ремонту технологи-
ческих установок Нуриев Олег Магсумо-
вич – авторы работы «Обучающий фильм 
по обслуживанию запорной арматуры».

В конкурсе на лучшую дизайнер-
скую композицию с использованием 
защитных средств были награждены:

- за первое место – Бадамшин Дамир 
Равхатович, электрогазосварщик Управ-
ления по эксплуатации зданий и соору-
жений (композиция «Город»);

- за второе место – Мифтахов Фидан 
Филаритович, слесарь по ремонту т/у 
Правохеттинского ЛПУМГ (композиция 
«Великолепный Гоша»);

- за третье место - Пеганов Семен Ми-
хайлович, мастер АГНКС Комсомоль-
ского ЛПУМГ(композиция «На все вре-
мена меч и щит охраны труда»).

Подготовил Виктор Шморгун, 
фото Даны Саврулиной

за многолетний добросовестный труд, за заслуги и высокие достижения в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности благодарственные пись-
ма были вручены сотрудникам филиалов общества:
иванОвОй ирине анатольевне – 
заместителю главного инженера по охране труда ныдинского лпуМГ; 
дзиндзилевич елене алексеевне – 
специалисту по охране труда надымского уттист;
арзуМаняну владимиру Михайловичу – 
специалисту по охране труда ямбургского лпуМГ;
серГееву артуру Михайловичу – 
заместителю главного инженера по охране труда краснотурьинского лпуМГ;
кОваль Жанне павловне – 
специалисту по охране труда нижнетуринского лпуМГ;
Остапчук наталии витальевне – специалисту по охране труда таежного лпуМГ.

поздравляем

В работе форума приняли участие руководители производственных отделов Общества, главные 
инженеры и их заместители по охране труда, представители органов надзора и контроля

Валерий Борисович Братков  наградил коллектив Карпинского ЛПУМГ

Владимир Иванович Пахомов, зам.главного 
инженера - начальник ОПиПБ
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конкурс профмастерства

луЧшим электромонтером общества стал антон табельский
15 апреля в  Югорске на базе комсомольского лпуМГ прошел 
смотр-конкурс профессионального мастерства за звание «лучший 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в котором участвовали представи-
тели 26 газотранспортных филиалов Общества.

Единственное, что осталось 
традиционным в данном 
мероприятии, это два эта-

па – теоретический и практиче-
ский. Самым сложным из них, 
как всегда, является первый, так 
как именно он дает пропуск кон-
курсанту на участие в финальной 
части состязаний. И что не менее 
важно, количество баллов, кото-
рое подтверждает этот мандат, 
устанавливают не члены жюри, 
а участники своими знаниями. 
Только 12 из них, набравшие са-
мое большое количество очков,  
смогут продолжить борьбу за три 
призовых места.

«За 40 минут, отведенных на 
первый экзамен, электромонтеры 
должны ответить на 40 вопро-
сов, касающихся правил техниче-
ской эксплуатации, технической 

безопасности, должностных и 
эксплуатационных инструкций, 
техминимума по обслуживае-
мому оборудованию», - говорит 
член жюри, ведущий инженер 
ОГЭ Дмитрий Георгиевич Ново-
строев. 

«То есть, получается, что в 
среднем конкурсанту дается одна 
минута на каждый вопрос. Много 
это или мало?»

«Если учесть, что в конкур-
се участвуют профессионалы – 
электромонтеры 5 и 6 разрядов, 
то этого времени им вполне до-
статочно, - вступает в разговор ве-
дущий инженер отдела главного 
энергетика Владимир Олегович 
Абакумов. -  Заданные вопросы 
являются основными в их работе, 
по ним электрики ежегодно про-
ходят проверку знаний. 

Опытный электромонтер дол-
жен уметь быстро ориентиро-
ваться в происходящих процес-
сах в момент предаварийной 
и аварийной ситуации, так как 
любая задержка в отключениях 
приводит к повреждениям и оста-
новкам оборудования. Они долж-
ны уметь читать электрические 
схемы, составлять программы 
и бланки переключений, прово-
дить анализ нагрузок и перетоков 
мощности по щитовым приборам 
и приступать к самостоятельной 
ликвидации неполадок. А также 
они должны уметь оформлять до-
пускную документацию выпол-
нения работ по наряду-допуску, 
подготовить рабочее место и так 
далее».

Первым за 7,57 мин. с заданием 
теоретического этапа справил-
ся электромонтер Сосновского 
ЛПУМГ Вадим Мухаметчин. Он 
ответил правильно на 36 вопро-
сов. Остальные участники не то-
ропились и начали сдавать свои 
работы через 10-15 минут после 

>>> стр. 4

календари, проводятся концер-
ты и театральный фестиваль 
«Звучащее слово», спортивные 
соревнования, конкурсы фото-
графий, детских сочинений и 
рисунков. Работники Обще-
ства встречаются с ветерана-
ми войны и тыла, оказывая им 
всестороннюю помощь, при-
нимают активное участие в 
акциях, посвященных Великой 
Победе над фашизмом: «Марш 
Знамени Победы», Фонд «Воз-
рождение», «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк». 

В Югорске по инициативе 
генерального директора в 2015 
году возведена первая часть 
Мемориального комплекса Во-
инской славы и в 2016 году ве-
дутся конкурсные проектные 
работы по завершению строи-
тельства второй очереди Ме-
мориала.

24 апреля копию Знамени 
Победы, отправленную из 
Югорска в филиалы Общества, 
торжественно встретили в по-
селке Унъюган, где проживают 
работники Таежного ЛПУМГ. 

На  митинге, посвященном 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне, жители поселка ми-
нутой молчания почтили па-
мять погибших. Много добрых 
слов было сказано в адрес ве-

теранов войны, участвовавших 
в становлении филиала Обще-
ства и поселка.

25 апреля эстафету «Марша 
Знамени Победы» приняли ра-
ботники Пунгинского ЛПУМГ, 
26 апреля – Перегребненского 
ЛПУМГ, 27 апреля – Бобров-
ского ЛПУМГ, на котором 
присутствовали делегации из 
соседних филиалов Общества 
вместе со своими семьями… 

5 мая в поселке Пангоды на 
митинг, посвященный этой ак-
ции, прибудут  работники фи-
лиалов, находящихся в райо-
нах Заполярья. А 6 мая копия 
Знамени Победы вернется в 
Югорск. 9 мая, она будет уча-
ствовать в параде, посвящен-
ном Победе советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не над фашистскими захватчи-
ками.

Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

навстреЧу дню победы

эстафету «марша знамени победы» принимают филиалы 
общества «Газпром трансГаз юГорск»

Генеральный директор П.М. Созонов несет копию Знамени Победы

С почетным эскортом копия 
Знамени Победы въезжает в поселок 
Унъюган

<<<  стр. 1

Ветераны собрались в КСК Таежного ЛПУМГ на торжественном 
мероприятии, посвященном «Маршу Знамени Победы»

Начальник Таежного ЛПУМГ Олег Рогожкин рассказывает собравшимся 
в зале об истории Знамени Победы

Конкурсанты участвуют в практическом задании
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конкурс профмастерства

него. И как показали итоги первого этапа, 
все уложились в заданное время с хороши-
ми результатами. 

Самый высокий балл - 38 - в этом эта-
пе набрал электромонтер Пелымского 
ЛПУМГ Ринат Гатаулин. Наравне с Муха-
метчиным  - по 36 баллов - на второй строч-
ке конкурсной таблицы оказались Евгений 
Пичкасов из Краснотурьинского ЛПУМГ, 
Антон Табельский из Таежного ЛПУМГ 
и Роман Мурзин из Пунгинского ЛПУМГ. 
Один балл уступили им Румиль Ниязов из 
Ямбургского ЛПУМГ и Владимир Рудаков 
из Сосьвинского ЛПУМГ и так далее. На 
30 и более вопросов ответили правильно 
около 80 процентов участников.

Второй этап в этом году значительно 
усложнился по сравнению с предыдущими 
за счет увеличения практических заданий, 
которые участники должны были выпол-
нить в краткие сроки с соблюдением уста-
новленных нормативов, включая охрану 
труда и технику безопасности. А конкрет-
нее, проведение монтажа и наладки схемы 
автоматизированного управления техно-
логическим процессом; наложение пере-
носного заземления на вывод КТПН-10кВ; 
замена изолятора ВЛЭП-10кВ; подготовка 
рабочего места к ремонту высоковольтного 
выключателя ЗРУ-10кВ и оказание первой 
доврачебной помощи «пострадавшему» от 
действия электрического тока.

В производственных мастерских Югор-
ского политехнического колледжа было 
проведено выполнение первого задания 
второго этапа - «Монтаж и наладка схемы 
автоматизированного управления техноло-
гическим процессом». В нем участвовали 
одновременно 12 конкурсантов, набрав-
ших самый высокий балл на первом этапе. 

«Каждому участнику выдана схема авто-
матизированного управления электрообо-
рудования - электродвигателя, - говорит 
член жюри, ведущий инженер отдела глав-
ного энергетика Валерий Александрович 
Чемерис. – Необходимо собрать эту схему 
с включением в нее реле времени. Условие 
заключается в том, что, помимо обеспече-
ния прямого пуска, надо осуществить за-
пуск двигателя с выдержкой реле времени. 
Из деталей для монтажа схемы выдается 
электромагнитный пускатель, автомати-
ческий выключатель, реле времени, кноп-
ка «пуск» и остановка электродвигателя, 
а также провод для обвязки и монтажное 
полотно для установки композиционной 
аппаратуры.

Задание считается выполненным при 
условии работоспособности собранной 
схемы с заданными функциональными 
требованиями».

К сожалению, не всем конкурсантам 
удалось справиться с выполнением этого 
задания без ошибок. Но времени на пере-
живания нет, впереди еще четыре не менее 

луЧшим электромонтером общества стал антон табельский
<<<  стр. 3

сложных задания, о которых специалисты 
еще не знают. 

Второе и третье задания - наложение 
переносного заземления на вывод КТПН-
10кВ и замена изолятора ВЛЭП-10кВ - про-
водились на полигоне электрохимзащиты 
Комсомольского ЛПУМГ. 

Члены комиссии конкурсантам ставят за-
дачу и наблюдают за их действиями. Что-
бы сделать замену изолятора ВЛЭП-10кВ 
электромонтер определяет, какие нужно 
провести организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие ему без-
опасное выполнение работ. Выбирает из 
уложенных предметов необходимые сред-
ства индивидуальной защиты, инструмент 
и оборудование и готовит рабочее место. 
На люльке подъемника приближается к ме-
сту производства работ на безопасное рас-
стояние, проверяет наличие напряжения, 
предварительно убедившись в работоспо-
собности указателя напряжения, отсоеди-
няет токоведущий провод от изолятора и 
демонтирует его, устанавливая на его ме-
сто новый изолятор.

«Все конкурсанты с этим заданием спра-
вились, несмотря на то, что не все на ме-
стах занимаются этой работой и некоторые 
не имеют навыков и опыта, - подводит 
итог ведущий инженер Владимир Олего-
вич Абакумов. – Без замечаний, конечно, 
не обошлось, но они незначительные и от-
ражались больше на времени, чем на безо-
пасности выполнения работ. То, торопясь, 
конкурсанты взяли не тот инструмент и 
возвращались за ним к столу, то больше 
времени потеряли на обдумывание, как 
правильно установить заземление и так 
далее. 

Видно, что теоретические знания у пер-
сонала есть, выполнять эту работу могут, 
но не стоит забывать о том, что теория и 
практика неразделимы, и нужно чаще про-
водить на местах такие тренировки».

Подготовка рабочего места к ремонту 
высоковольтного выключателя ЗРУ-10кВ 
проводилась на работающем объекте ком-
прессорной станции. При выполнении это-
го задания конкурсант должен получить 
разрешение на производство оперативных 
переключений и подготовку рабочего ме-
ста и сделать необходимые записи в опера-
тивном журнале. Далее он должен произ-
вести необходимые отключения и принять 
меры, препятствующие подаче напряже-
ния на место работы вследствие ошибоч-
ного или самопроизвольного включения 
коммутационных аппаратов, вывесить на 
приводы ручного и ключи дистанционного 
управления коммутационных аппаратов, 
запрещающие плакаты. Потом проверить 
отключенное положение высоковольтного 
выключателя, выкатить тележку высоко-
вольтного выключателя в контрольное по-
ложение, отключить его защиты и отсое- Члены комиссии и победители конкурса

Выполнение конкурсного задания на воздушной линии электропередач и линии ЭХЗ

динить штепсельный разъем соединения 
блок-контактов высоковольтного выключа-
теля с оперативными цепями управления. 
И так далее.

«Я курировал проведение оперативных 
переключений на ЗРУ- 10кВ, - говорит ве-
дущий инженер ОГЭ Дмитрий Георгиевич 
Новостроев. - Данной работой занимается 
в ЛПУМГ оперативный персонал. Дей-
ствия участников показали, что работа в 
этом направлении проводится со всем пер-
соналом, включая и тех электромонтеров, 
которые не входят в оперативный состав. 
Ошибки были, но незначительные. Это 
говорит о том, что отдел главного энерге-
тика в этом направлении ведет большую 
работу, разрабатывая методические посо-
бия по ведению оперативных журналов и 
выполнению безопасных условий работ в 
электроустановках. Ежегодно у нас прово-
дится проверка знаний ответственных за 
электрохозяйство. 

За хорошее выполнение этого задания 
особенно хотелось бы отметить предста-
вителей Таежного ЛПУМГ Антона Та-
бельского, и Карпинского ЛПУМГ Дениса 
Леонова. Они хорошо справились с зада-
нием: поочередно без нарушений выпол-
нили все работы по подготовке рабочего 
места, четко объясняя каждый этап своих 
действий». 

И вот закончились два дня упорных 
состязаний, комиссии непросто было вы-
брать победителей, признаются члены 
жюри. Борьба за победу была жесткая, 
увеличенное  число практических зада-
ний, их сложность добавляли волнений. 
Как показала практика, не всем хватало 
времени на их выполнение, но с заданием 

справились все. Из 12 человек определи-
лись 5 сильнейших конкурсантов. 

Победителем конкурса стал Антон Ев-
геньевич Табельский, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Таежного ЛПУМГ, набравший 
максимальное количество баллов – 100. 
Кстати, Антон Евгеньевич принимал уча-
стие в конкурсе второй раз. Первый раз в 
2013 году, где стал бронзовым призером.

Вторые места заняли электромонтеры 
Ринат Асхатович Гатаулин из Пелымского 
ЛПУМГ и Максим Петрович Гунченко из 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ. Бронзовыми 
призерами стали Вадим Раисович Муха-
метчин из Сосновского ЛПУМГ и Роман 
Владимирович Мурзин из Пунгинского 
ЛПУМГ.

Претендентами на третьи места были 
еще и электромонтеры Андрей Беляев из 
Бобровского ЛПУМГ и Евгений Пичка-
сков из Краснотурьинского ЛПУМГ. Им 
не хватило десятых долей в сумме зарабо-
танных баллов. 

«Надежность работы нашего оборудова-
ния благодаря вашему качественному об-
служиванию в «Газпром трансгаз Югор-
ске» высокая, - на подведении итогов 
конкурса профмастерства сказал главный 
энергетик - начальник отдела главного 
энергетика Марат Александрович Кияш-
ко. - Ваши знания, опыт необходимо рас-
пространять в коллективах, вы должны 
активное участие принимать в наставни-
честве, что позволит быстрее готовить мо-
лодые кадры на ответственную работу».

Подготовил Иван Цуприков,
фото автора

Ведущий инженер Владимир Абакумов награждает победителя конкурса Антона Табельского
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навстреЧу акционерному собранию

15 апреля 2016 г. Правление ПАО 
«Газпром» рассмотрело вопросы, 
касающиеся подготовки и прове-
дения годового Общего собрания 
акционеров компании.

Правление одобрило предложе-
ние провести годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО «Газпром» 
30 июня 2016 года в г. Москве в 
центральном офисе компании с 10 
часов. Регистрацию участников со-
брания предлагается провести 28 
июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 
9 часов.

Правление также одобрило пред-
ложения о форме и тексте бюллете-
ней для голосования по вопросам 
повестки дня собрания;  порядке 
сообщения акционерам о проведе-
нии собрания; составе Президиума 
и Председателе собрания;  переч-
не информационных материалов к 
собранию, которые после рассмо-
трения Советом директоров будут 
представлены для ознакомления 
акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в инфор-
мационном сообщении о проведе-
нии собрания.

Данные предложения будут на-
правлены на рассмотрение Совета 
директоров.

Правление внесло на рассмотре-
ние Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) от-
четность ПАО «Газпром» за 2015 

год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодатель-
ством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания 
акционеров;   годового отчета ПАО 
«Газпром» за 2015 год;  распреде-
ления чистой прибыли ПАО «Газ-
пром» по итогам 2015 года.

Правление утвердило состав Ре-
дакционной комиссии собрания.

Правление подготовило предло-
жения Совету директоров о выпла-
те дивидендов по результатам дея-
тельности ПАО «Газпром» в 2015 
году. В частности, предлагаемый 
размер дивидендов составляет 7 
руб. 40 коп. на одну акцию (на 2,8% 
выше уровня прошлого года). Та-
ким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 50% 
от скорректированной чистой при-
были ПАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2015 год. 
Решение о выплате дивидендов, их 
размере, форме и сроках выплаты, 
а также дате, на которую определя-
ются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомен-
дации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета дирек-
торов проект изменений в Устав 
ПАО «Газпром», а также проекты 
положений об Общем собрании 
акционеров, Совете директоров, 

Правлении, Председателе Правле-
ния ПАО «Газпром» в новых редак-
циях. Документы подготовлены, в 
основном, в связи с изменениями в 
Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах» и утвержденной в 
июне 2015 года собранием акцио-
неров компании новой редакцией 
Устава.

Правление приняло решение 
предложить Совету директоров 
внести на утверждение собрани-
ем акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ФБК) в качестве 
аудитора ПАО «Газпром». ФБК 
является победителем открытого 
конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество 
акционеров ПАО «Газпром» со-
ставляет несколько сотен тысяч 
владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам 
рекомендуется осуществить свое 
право на участие в собрании через 
своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голо-
сования.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

правление пао «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся 
подГотовки и проведения ГодовоГо общеГо собрания акционеров

наши люди

В двухдневных профессиональных 
соревнованиях принимали участие 
в основном инженеры промышлен-

ных предприятий России с 6 и 7 разрядами, 
в том числе немало призеров прошлых лет. 
Уровень подготовки дефектоскопистов, а 
также сложные теоретические и практиче-
ские задания обусловили высокую конку-
ренцию и напряженную борьбу. 

Сергею Одегову, как победителю регио-
нального этапа конкурса, который состоял-
ся в Екатеринбурге в феврале этого года, вы-
пало право представлять «Газпром трансгаз 
Югорск» в финальном этапе конкурса. Он 
сумел продемонстрировать теоретические 
и практические навыки на высоком уровне, 
заняв третье место в категории «визуальный 
и измерительный контроль».

- Моя работа заключается в выявлении яв-
ных и скрытых дефектов в различных узлах 
и конструкциях. Это в основном сварные 
соединения и тело трубы магистральных 
газопроводов. Вообще, специалисты по не-
разрушающему контролю – это те люди, ко-
торые дают заключение на ввод в эксплуа-
тацию того или иного оборудования. После 
этого дается гарантия, что соединение или, 
к примеру, труба не лопнет в процессе экс-
плуатации. Поэтому и ответственность на 
нас лежит высокая. В нашей специальности 
методов много. Я аттестован по четырем из 
них – ультразвуковому, радиационному, ка-
пиллярному и визуально-измерительному. 
Имею второй уровень, - говорит призер кон-
курса Сергей Одегов. 

По словам дефектоскописта Югорского 
УАВР, перед поездкой на финал он решил 
основательно «пробежать» всю специаль-
ную литературу, освежить в памяти неко-
торые вопросы, тонкости, и теперь можно 

серГей одеГов -  бронзовый призер всероссийскоГо конкурса 

дефектоскопист 5 разряда лабора-
тории контроля качества сварных 
соединений и изоляции Югорского 
уавр стал бронзовым призером XIII 
всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля, который 
проходил в марте этого года на базе 
Губкинского университета нефти и газа 
в городе Москве. 34-летний сергей 
Одегов превзошел в профессиональ-
ном мастерстве серьезных соперников. 

сказать, что это здорово помогло во время 
теоретической части конкурса. 

«Сначала сдавали своего рода экзамен 
в тестовой форме. Нам были предложены 
сорок вопросов повышенной сложности, 
которые совершенно не совпадали с теми, 
что встречались на региональном конкурсе. 
На 35 из них я 100% знал ответы. Осталь-
ные пять оказались сложными потому, что 
среди вариантов ответа не нашел, на мой 
взгляд, самого важного. Второй этап состо-
ял из 20 вопросов на понимание техноло-
гии визуально-измерительного контроля в 
целом. Ответы давали тоже в письменном 
виде. И самый главный – практический 
тур - заключался в разработке методики 
контроля. Нам выдали ГОСТ на металло-
конструкции, с которым я никогда не стал-
кивался в своей рабочей практике. Нужно 

было составить технологическую карту 
проведения контроля, учесть все требова-
ния нормативной документации. Отводи-
лось на эту работу четыре часа. Старался 
ничего не упустить, описывал каждую 
мелочь, чтобы все было последовательно, 
логично. Впрочем, все делал так, как мы в 
своей лаборатории делаем всякий раз, ког-
да проводим визуальный контроль, ничего 
нового тут изобретать не стал». 

Конкурс профессионального мастерства 
- это не стометровка на легкоатлетических 
состязаниях: здесь важна не скорость, а 
точность выполнения работы. Наверное, 
это и помогло дефектоскописту ЮУАВР 
занять третье место на Всероссийском 
конкурсе. Члены судейской комиссии так-
же отметили, что участие в финальном 
туре - это уже победа, все участники дока-

неразрушающий контроль (нк) — это группа аналитических методов (ультразвукового, 
магнитных частиц, капиллярного, радиографического, удаленного визуального контроля 
(RVI) и вихретокового контроля), применяемых для оценки свойств материалов, компо-
нентов или систем без разрушения контролируемого объекта. неразрушающий контроль 
не приводит к изменению свойств контролируемых материалов, позволяет экономить 
деньги и время по поиску дефектов в научных и промышленных образцах машинострое-
ния, строительства, инженерного проектирования, медицины и искусства.

зали собственный профессионализм и под-
твердили высокий технический уровень 
и компетентность организаций, которые 
их направили. Торжественное подведение 
итогов и награждение победителей про-
шло в рамках Всероссийской конференции 
и выставки по неразрушающему контролю 
и технической диагностике в выставочном 
комплексе «Экспоцентр».

«В соревнованиях такого уровня уча-
ствовал в первый раз, но волнения не ис-
пытывал. Контроль - дело скрупулезное. 
Профконкурс позволил мне не только по-
общаться с коллегами из других регионов 
и подтвердить уровень своего мастерства, 
но и познакомиться с новейшими разра-
ботками отечественных и зарубежных про-
изводителей оборудования для неразруша-
ющего контроля. «Бронзе», прежде всего, я 
обязан Югорскому управлению аварийно-
восстановительных работ, в котором про-
работал шесть лет и многому научился у 
своих наставников. Благодарен очень за 
помощь, которую мне оказывали в подго-
товке как мои коллеги, так и руководство 
Югорского УАВР», - признался Сергей.

Наставники призера – начальник лабора-
тории контроля качества Сергей Якименко 
и дефектоскопист Владимир Климов (в на-
стоящее время находится на пенсии), ре-
зультатами конкурса остались довольны.

– Опыт, полученный в конкурсе, просто 
бесценен, – с гордостью говорит Сергей 
Иванович Якименко. – Участники на таких 
соревнованиях расширяют свой профес-
сиональный кругозор, имеют возможность 
совершенствовать мастерство. Сергей 
Одегов привез из Москвы «бронзу» - зна-
чит, мы готовим хороших специалистов. 
Важно добавить, что он младше тридцати 
пяти лет, а значит, победы в его жизни еще 
будут. Отрадно, что в Югорском УАВР тру-
дятся дефектоскописты с большой буквы, 
аттестованные по нескольким методам не-
разрушающего контроля – а это в первую 
очередь показатель высоких требований 
компании к квалификации своих сотруд-
ников. И в этом нет ничего удивительно-
го. Высокий уровень профессионализма 
работников «Газпром трансгаз Югорска» 
давно доказан многолетним трудом.

Сергей ГоревСергей Одегов (справа) привез из Москвы «бронзу»

Ежегодно, начиная с 
1997 года, в Обществе 
проводятся мероприятия 
по подготовке к Общим 
собраниям акционеров 
ПАО «Газпром».

Выражаю признатель-
ность акционерам, ко-
торые ранее отдали мне 
свои голоса и доверили 
право представлять их 
интересы на годовых 
Общих собраниях ак-
ционеров.

Годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО 

«Газпром» по итогам 
деятельности в 2015 году 
состоится 30 июня 2016 
года в г. Москве.

Уважаемые акционеры, 
вы имеете возможность 
участвовать в Общем 
собрании акционеров, 
доверив голоса своему 
представителю. Про-
шу вас, ваших родных 
и близких, являющихся 
акционерами, оформить 
доверенности на право 
представления интере-
сов и голосования по во-
просам повестки дня на 
наше Общество или на 
мое имя.

Предоставив доверен-
ность, вы сможете уча-
ствовать в принятии 
важных для «Газпрома» 
и его акционеров реше-
ний, в том числе по одо-
брению дивидендов по 
итогам 2015 года.

Подробную информа-
цию вы можете получить 
по телефонам: 2-22-08 
или 2-23-52.

уважаемые акционеры 
пао «Газпром»!

Генеральный директор П.М. Созонов



6

«транспорт газа» №8 (930) 29 апреля 2016 г.

мини-футбол

«Газпром-юГра» стал обладателем кубка уефа!

«Газпром-ЮГРА» (Россия) – «Интер Мо-
вистар» (Испания) - 4:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Афанасьев, 6; 1:1 – Кардинал, 
6; 1:2 – Пола, 14; 2:2 – Марсенио, 18; 3:2 
– Афанасьев, 38; 4:2 – Катата, 40; 4:3 – Ши-
райши, 40.

Первый тайм, несмотря на подавляющее 
игровое преимущество хозяев паркета, за-
кончился вничью. Открыли счет наши со-
отечественники на 6-й минуте, реализовав 
быструю контратаку. Робиньо на правом 
фланге поборолся с двумя оппонентами, 
выцелив пас на «пятачок» Афанасьеву, ко-
торый не промахнулся. Но долго россияне 
в счете не вели. Появившийся на площад-
ке Кайо одним из первых касаний ошибся 
в окружении Кардинала и Рикардиньо, ко-
торые вдвоем соорудили гол – 1:1. На 14-й 
минуте еще одно проигранное единобор-
ство игрока «Газпрома» привело ко второ-
му голу в ворота Сергея Слемзина. Лысков 

не смог остановить Полу, который вколотил 
футбольный снаряд в сетку. На 18-й минуте 
случился опасный момент у ворот россий-
ской командой, который положил начало 
контратаке югорчан. Давыдов приблизился 
к воротам «Интера» и отдал на набегавшего 
Марсенио – 2:2.

Во втором тайме российская команда 
преобразилась и навязала настоящую борь-
бу хозяевам. На 38-й минуте Андрей Афа-
насьев оформил дубль, заставив испанцев 
выпустить на последние минуты пятого 
полевого игрока. На 40-й минуте Сергей 
Слемзин вынес мяч к чужим воротам, в 
которые не успел вернуться Хесус Эрреро. 
Катата поправил полет мяча в воздухе, и он 
пересек линию ворот – 4:2! Все, чего смог-
ли добиться испанцы – это за 30 секунд до 
сирены сократить разрыв в счете. 

4:3 - грандиозная победа МФК 
«Газпром-ЮГРА»!

действующий чемпион россии по мини-футболу  клуб «Газпром-ЮГра» в своем дебют-
ном выступлении в главном футзальном европейском клубном турнире сразу добился 
победы, обыграв хозяев «Финала четырех» из испанского клуба «интер Мовистар» - 4:3, 
который на протяжении четырех лет на кубке уеФа оставался непобедимым. «К такой победе мы были готовы. Но все равно она 

для нас была неожиданной. Понимали, что соперни-
ками нашей команды были сильнейшие в Европе фут-
болисты. Но удача была на нашей стороне, газпромов-
цы смогли собраться с силами, четко контратаковали 
своего соперника и использовали в свою пользу его 
ошибки. 

Второе качество, которое они проявили, вели по-
стоянный контроль за мячом, старались просчитать 
наперед действия соперника и стремились создать на 
этом участке защиту. 

И вот конечный результат встречи – МФК «Газпром 
- Югра» стал обладателем Кубка УЕФА.

Я от всей души поздравляю наш мини-футбольный 
клуб, и желаю ему дальнейших побед».  

Чудесная победа. Игроки полностью следовали плану на 
матч. Они сделали все, о чем мы их просили. Да, мы до-
пускали ошибки, но все-таки игроки - это тоже люди, а не 
машины. Но даже когда у нас случались ошибки, мы тут 
же демонстрировали характер и исправлялись. Думаю, мы 
заслужили эту победу.

Возможно, мы показали не самую яркую игру, не пока-
зали тот футзал, который хотят видеть зрители, но мы при-
ехали сюда за победой, а не за шоу. Отнеслись к «Интеру» 
с большим уважением, но верили в свои сильные стороны. 
Сыграли в свою силу, и нам посчастливилось победить. 
Невозможно обыграть «Интер», просто перекатывая мяч 
по площадке. Необходимо вкладывать сердце и душу, от-
даваться игре без остатка.

кубок уефа. финал

президент
мфк «Газпром-юГра» 
петр созонов

Главный тренер 
кака

 «думаю, мы заслужили эту победу»

«желаю дальнейших побед нашим футболистам!»

Голкипер Сергей Слемзин, играя во втором периоде полуфинального матча и в финальной встрече, показал, что он не хуже своего коллеги  и готов 
выступать на международном уровне, защищая ворота МФК «Газпром-Югра»
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президент амфр эмиль алиев поздравил юГорЧан 
с заслуженным успехом!

«Клуб «Газпром-Югра», в прошлом сезоне впервые в 
своей истории победивший в Чемпионате России, являл-
ся дебютантом Кубка УЕФА, но это не помешало нашей 
команде пройти весь сложный путь без единого пораже-
ния. Именно «Газпром» остановил на стадии элитного 
раунда действующего обладателя трофея казахстанский 
«Кайрат», после чего блестяще проявил себя в «Финале 
четырех», который впервые за долгое время собрал чем-
пионов четырех ведущих стран Старого Света: России, 
Испании, Португалии и Италии. Особенно приятно отме-
тить, что в решающем матче на своем паркете был повер-
жен испанский «Мовистар Интер», обладающий одним 
из сильнейших составов в мире.  

Спустя 8 лет, после двух подряд побед «Динамо» и «Синары», Кубок УЕФА воз-
вращается в Россию. Блестящему успеху «Газпром-Югры» способствовал богатый 
международный опыт футболистов, выступающих в составе национальной сбор-
ной России, и высочайший соревновательный уровень чемпионата России по мини-
футболу. Неслучайно именно наши клубы являются одними из наиболее стабиль-
ных на международной арене. 

От лица всего коллектива Ассоциации мини-футбола России и от себя лично по-
здравляю МФК «Газпром-Югра» с большой победой: руководителей в лице Прези-
дента Петра Созонова и вице-президента Эдуарда Березина, главного тренера Кака, 
всех членов тренерского и административного штаба, футболистов и, конечно, бо-
лельщиков. Также хочу поздравить и всех любителей российского мини-футбола, 
победные традиции которого сегодня получили славное продолжение!

Да Роса  Рафаэль (Катата) обыгрывает соперника

Наш путь к победе был тернистым с самого начала. Нам 
попалась сложная группа в основном раунде, еще тяжелее 
пришлось в элитном раунде. Но мы постарались на славу 
и выбили из борьбы действующего чемпиона «Кайрат». В 
финальной стадии все было запредельно сложно.

Мы отдавали борьбе все силы до последней миллисе-
кунды. Нам удалось сотворить нечто выдающееся на до-
машней площадке «Интера», очень сильной команды. 
Понимали, что победить здесь будет очень трудно. И эта 
мысль подталкивала нас еще больше к тому, чтобы тру-
диться, выкладываться без остатка на каждой тренировке 
и стать в результате чемпионами Европы. Знали, что наш 
единственный шанс на победу - держаться всем вместе на 
протяжении всего времени. В нашей команде царит потря-
сающая атмосфера.

Я и тренер Кака работаем вместе уже очень и очень дол-
го. Могу сказать о нем только хорошее. Он заработал себе 
доброе имя в масштабах всей планеты. В прошлом году 
мы стали чемпионами России, недавно выиграли кубок 
страны, а теперь и Кубок УЕФА! Это невероятная серия 
побед, которая стала возможна во многом благодаря наше-
му тренеру.

нападающий 
«юГры» марсенио

Лучший бомбардир Андрей Афанасьев обыгрывает вратаря «Бенфики»

«в нашей команде царит потрясающая атмосфера»



8

«транспорт газа» №8 (930) 29 апреля 2016 г.

маГистрали судеб

люди, которые стояли у истоков развития предприятия
имя линецкого самуила соломоновича, более 21 года проработавшего в «тюмен-
трансгазе», тесно связано с историей развития многих трассовых поселков, совхозов, 
производственно-технических и автотранспортных управлений, включая ремонтно-
строительный трест «Югорскремстройгаз», учебно-производственный центр, образован-
ный в 1979 году в пос. игрим, и так далее. и когда он приехал со своей женой ларисой 
Федоровной в Югорск на празднование юбилея Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
мы попросили самуила соломоновича рассказать о своей деятельности в «тюментран-
сгазе» немножко подробнее. 

Свой трудовой путь Самуил Линец-
кий начал после окончания Донец-
кого политехнического института, 

в 1951 году. По распределению работал 
в городе Киселевске Челябинской обла-
сти на станции подземной газификации 
углей. 

- В то время, - вспоминает Самуил Со-
ломонович, - мы работали под лозунгом 
«Шахтеров - на поверхность». Правитель-
ство перед учеными ставило задачу найти 
методы, повышающие безопасность ра-
боты шахтеров. Один из них был связан с 
подземной газификацией угля. Это слож-
ный физико-химический процесс превра-
щения угля в недрах земли в горючий газ, 
обладающий достаточной калорийностью 
для энергетического использования. Но, к 
сожалению, его производство было очень 
дорогим и нерентабельным. 

В 1964 году по приглашению руковод-
ства Сталинского (Донецкого) управле-
ния магистрального газопровода Главга-
за СССР Самуил Соломонович вернулся 
на Украину и был назначен начальником 
Краматорского районного управления 
«Донбасстрансгаз». 

- Десять лет проработал там. Но так сло-
жилась судьба: влюбился в недоступную 
никому и самую красивую женщину, по-
терял голову, - посмотрев на сидящую ря-
дом супругу Ларису Федоровну, улыбает-
ся Линецкий. - Она в 1969 году по пригла-
шению генерального директора СУУМГа 
Павла Терентьевича Буряка перевелась из 
Сталинского (Донецкого) УМГа в Северо-
Уральский, в поселок Комсомольский.  
Через несколько лет я тоже приехал сюда, 
предприятие тогда уже называлось Тю-
менским УМГом, который чуть позже был 
переименован в «Тюментрансгаз». Лариса 
Федоровна работала здесь главным эко-
номистом, а меня генеральный директор 
Евгений Николаевич Яковлев назначил 
своим заместителем по капитальному 
строительству. 

Одной из задач, поставленных передо 
мною, было создание жилищно-бытовых 
условий для работников, живущих в трас-
совых поселках. В то время ежегодно 
вводилось в эксплуатацию по 600-900 км 
линейной части магистральных газопро-
водов и по 3-4 компрессорные станции. 
А вот строительство жилья хромало, в 
поселках возводились совместно с цехом 
один 12-квартирный деревянный дом и 

общежитие максимум на 80 мест. При-
чина этому была одна: работу в северных 
трассовых поселках планировалось вести 
вахтовым методом.

Но, как показали первые годы, вахто-
вый метод не прижился в «Тюментран-
сгазе»: люди без охоты ехали в необжи-
тые районы Западной Сибири. И поэтому 
было решено переводить все наши произ-
водственные объекты на обслуживание 
компрессорных станций и газопроводов 
на постоянный метод работы. Это был 
единственный выход, который позволял 
создать на станциях костяк профессиона-
лов. Передо мной была поставлена задача: 
разработать генеральный план развития 
трассовых поселков, в который должны 
войти жилые дома, детские сады, школы, 
клубы, больницы или амбулатории - то 
есть все, что необходимо для проживания 
людей в населенных пунктах.

А предварительно, чтобы получить 
разрешение на это строительство, нуж-
но было создать проект и утвердить его 
в Управлении по экспертизе проектов и 
смет Министерства газовой промышлен-
ности. Последнее, как оказалось, сделать 
было нелегко: Советом министров СССР 
перед Мингазпромом ставилась задача ис-
ключить все объекты, которые сдержива-
ли темпы строительства магистральных 
газопроводов и компрессорных станций и 
увеличивали их стоимость. 

До сих пор помню начальника Управле-
ния по экспертизе проектов и смет Ирину 
Ивановну Ефимову. Это железная леди, 
которая и слушать не хотела об увеличе-
нии затрат на строительство газовых объ-
ектов. Не сразу нам удалось договориться 
с ней о встрече, но я проявлял настойчи-
вость и упорство. Когда она приняла меня, 
предоставил ей план дальнейшего разви-
тия предприятия «Тюментрансгаз» с рас-
четами, сколько людей будет работать на 
компрессорных станциях, сколько нужно 
построить в поселках жилья, детских са-
дов, школ и т.д. И в конечном итоге мы по-
лучили от нее поддержку.

«Тюментрансгаз» через ЮжНИИГи-

прогаз заключил договор с Донецким 
институтом гражданского строительства 
на разработку генерального плана разви-
тия поселков Комсомольский, Белый Яр, 
Лонг-Юган, Пелым, Ивдель, Красноту-
рьинск, Нижняя Тура. А разработкой ген-
плана поселков Пунгинского, Сосьвин-
ского и Уральского ЛПУМГ занимался 
Ленинградский институт гражданского 
строительства.

Следующий проблемный вопрос касал-
ся снабжения этих поселков продуктами 
питания, промышленными товарами. 
Созданные отделы рабочего снабжения 
в Комсомольском и Белом Яре не имели 
возможностей полноценно справляться с 
задачей по обслуживанию трассовых по-
селков в своих регионах. В числе причин 
были бездорожье и недостаточное коли-
чество выделенных средств на строитель-
ство складских помещений, магазинов, 
столовых. Поэтому генеральным дирек-
тором было принято решение создавать 
в этих поселках малые подсобные хозяй-
ства - коровники, свинофермы, чтобы обе-
спечивать детские сады, школы, рабочие 
столовые молоком, мясом и овощами. 

В поселке Комсомольском, ныне городе 
Югорске, был создан совхоз. Начали с 300 
голов свиней, потом увеличили их поголо-
вье до 3000, на молочно-товарной ферме 
развели большое стадо крупного рогатого 
скота. Такая же работа была проведена и в 
Игриме, и в Белом Яре, позже их отделе-
ния  были созданы на юге Тюменской об-
ласти и в Краснодарском крае. Появились 

маленькие подсобные хозяйства в по-
селках Приполярном, Лонг-Югане, люди 
стали организовывать огороднические 
хозяйства.

- Самуил Соломонович, а с чем же 
было связано создание в «Тюментран-
сгазе» ремонтно-строительного тре-
ста «Комсомольскстройгаз»?

- А с тем, что подрядные строительные 
организации с большим нежеланием вклю-
чали в свою программу жилые объекты. 
Их ввод требовал больших трудозатрат и 
материальных вложений и, по сравнению 
со строительством магистральных газо-
проводов и компрессорных станций, не 
приносил прибыли. Поэтому договориться 
со строителями о включении в их план со-
циальных объектов было очень трудно.  

Столкнувшись с этой проблемой, мы 
пришли к выводу, что нужно создать  свой 
строительный трест. Министерство, услы-
шав наши доводы, отказалось от этой за-
теи: мол, вы эксплуатационная организа-
ция и по закону вам не полагается иметь 
строительное предприятие. Тогда мы наш-
ли другой выход и предложили создать 
ремонтно-строительный трест. В мини-
стерстве эту идею не сразу, но поддержа-
ли.

В тресте было создано несколько строи-
тельных управлений, цех по производ-
ству деревянных конструкций для жилых 
объектов. От строительства деревянных 
домов мы со временем стали отказывать-
ся, так как это пожароопасные объекты. И 
пришли к выводу, что нужно вводить ка-
питальное жилье из железобетонных кон-
струкций. А для этого нужно построить 
свой завод строительных материалов. 

Но и здесь возникла проблема - мини-
мальный проект завода строительных 
материалов (ЗСМ), который могли нам 
предложить, был рассчитан на выпуск 

с.с. линецкий: «передо мной была поставлена задача: разработать генеральный 
план развития трассовых поселков, в который должны войти жилые дома, дет-
ские сады, школы, клубы, больницы или амбулатории - то есть все, что необхо-
димо для проживания людей в населенных пунктах».

Самуил Соломонович с супругой Ларисой Федоровной

Трассовый поселок Правохеттинский: финский комплекс
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строительной продукции объемом в 100 
тысяч квадратных метров жилья в год. А 
нам нужно было вводить порядка 30 тысяч 
квадратных метров жилья в год. Значит, 
нужно вести индивидуальное проектиро-
вание такого ЗСМ. Пришлось уговаривать 
ЮжНИИГипрогаз, чтобы они нашли ин-
ститут, который спроектирует нам такой 
завод. И это было сделано.

- Самуил Соломонович, но некоторые 
дома были построены в поселках Комсо-
мольском и Пелыме до появления завода 
строительных материалов. 

- Это тоже интересная история, - улы-
бается Линецкий. - По предварительным 
наметкам мы искали различные пути, как 
можно построить 70-квартирный жилой 
дом в поселке Комсомольском. Строи-
тельством таких объектов занимался наш 
ближайший сосед и потребитель газа - Бо-
гословский алюминиевый комбинат, рас-
положенный в городе Краснотурьинске. 

У Крылова Георгия Васильевича, на-
чальника Краснотурьинского ЛПУМГ, 
были очень хорошие отношения с город-
скими властями и руководством этого заво-
да. И получилось уговорить их продать нам 
70-квартирный жилой дом. Для этого мы 
должны были предоставить необходимые 
объемы цемента и арматуры из высоколе-
гированной стали. И когда мы обратились 
по этому вопросу в свое министерство, нам 
снова пришлось доказывать необходимость 

строительства в наших регионах капиталь-
ного жилья. И доказали. И первый пятиэ-
тажный дом был построен в п. Комсомоль-
ском на улице Железнодорожной.

А в пос. Пелыме удалось ввести такой 
же дом за счет строительства газопрово-
да Уренгой - Ужгород. В соответствии с 
постановлением Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза (ЦК КПСС) и Совета министров 
все обкомы партии, на территории кото-
рых проходила стройка этого газопрово-
да, обязаны были принимать деятельное 
участие, оказывая помощь газовым пред-
приятиям. 

В Свердловской области деятельное 
участие в этом направлении принимал об-
ком партии. Его бюро собирало руководи-
телей промышленных предприятий, они 
спецпоездом из Свердловска приезжали в 
Пелым, потом останавливались в городах 
Ивделе, Карпинске, в селе Ляля, чтобы 
проверить ход строительства газопрово-
да. И Борис Николаевич Ельцин, будучи 
первым секретарем обкома партии, всегда 
стремился к этому привлечь организации и 
предприятия области. 

Мы приехали в Пелым с генеральным 
директором «Тюментрансгаза»  Евгением 
Николаевичем Яковлевым и на планерке, 
которую проводил Борис Николаевич, вы-
ступили с просьбой помочь нам построить 
в Пелыме 70-квартирный жилой дом. Он 
поддержал, но изготовление домострои-
тельных деталей выходило для нас очень 
дорого, нужно было предоставить в ЗСМ 
Свердловска 300 своих рабочих, чтобы 
справиться с этой работой вне плана. У нас 
такой возможности не было. И обком пар-
тии все-таки помог нам, и в Пелыме был 
построен такой дом.

Потом мы начали проектировать жилые 
микрорайоны в Комсомольском, Белом 
Яре и в других поселках и приступили к 
их возведению.

При начале строительства газопрово-
дов в новом коридоре нам очень помог в 
решении жилищной проблемы министр 
газовой промышленности Василий Алек-
сандрович Динков. Он договорился с 
Финляндией о покупке жилых комплек-
сов на 400 мест с социальной инфраструк-
турой. Их ввод помог нам в паузе при реа-
лизации всех мероприятий по созданию 
строительного треста, смогли переселить 
основную массу людей из вагончиков в 
финские комплексы. После ввода заво-
да строительных материалов в строй и 
создания генерального плана трассовых 
поселков нам проще стало планировать 
строительство жилья и других социаль-
ных объектов. 

- А в организации строительства аэро-
портов, Самуил Соломонович, «Тюмен-
трансгаз» тоже принимал участие?

- Конечно. Мы пришли к выводу, что 
нужно строить воздушно-посадочные по-
лосы в поселках Советском и Белом Яре, 
так как было необходимо отправлять лю-
дей на большую землю в отпуск, в коман-
дировки. А железная дорога, как и авто-
мобильная, была проложена не везде. 

С ЮжНИИГипрогазом мы договори-
лись, вышли на проектный институт объ-
ектов гражданской авиации и составили 
технические характеристики аэропортов, 
в которых будут приниматься самолеты 
Ту-134, с полосой 1500 метров в длину. 
Строили мы их совместно с нефтяника-
ми, чьи промыслы находились в наших 
регионах. 

Совместно с заместителем генерально-

го директора Анатолием Николаевичем 
Штро я занимался решением вопроса по 
вводу ремонтных предприятий. В Крас-
нотурьинске работал небольшой цех по 
обслуживанию ГПА, и руководством 
предприятия было принято решение на 
его базе создать более крупное ремонт-
ное производство, как и в поселке Бело-
ярском, и в городе Надыме. 

Потом встал вопрос об образовании 
транспортных предприятий - УТТиСТ в 
поселках Комсомольском, Белом Яре и в 
г. Надыме. 

Вот таким образом нам и удалось соз-
дать блок непромышленного развития 
для промышленного производства. И за 
это нужно сказать большое спасибо Евге-
нию Николаевичу Яковлеву, что он сумел 
добиться автономного существования на-
шего предприятия. 

- Сейчас, приезжая сюда, - вступает в 
разговор Лариса Федоровна, – даже не ве-
рится, что город Югорск когда-то был ма-
леньким поселком, состоявшим из дере-
вянных домов и вагончиков, улицы уто-
пали в лужах и болоте. И никто никому 
тогда и не завидовал, все жили одинаково 
и верили, что в скором будущем они все-
лятся в благоустроенные квартиры. Так 
все и произошло.

Приятно видеть, что «Газпром трансгаз 
Югорск» за 50 лет своего существования 
превратился в такое крупное предприятие 
с развитой промышленной и социальной 
базой. И в производстве вы для всех при-
мер, и в спортивной, культурной, патрио-
тической деятельности. Приятно осозна-
вать, что какой-то вклад во все это внесли 
и мы, ветераны предприятия.

Иван Цуприков 

с.с. линецкий: «приятно видеть, 
что «Газпром трансгаз Югорск» 
за 50 лет своего существования 
превратился в такое крупное пред-
приятие с развитой промышленной 
и социальной базой». 

наши ветераны

инженер
В 1987 г. Гульшат Тимергалиевна устрои-

лась на работу машинистом ТК в Ягельное 
ЛПУМГ. Казалось бы, не женская профес-
сия. Но ее нисколько это не пугало.

- Я работала на КС 1,4,- вспоминает Хай-
буллина. – вместе с диспетчером Ириной 
Сидоровой пускали самостоятельно газо-
перекачивающий агрегат, и такие ситуации 
возникали не раз. К примеру, в 40-градусные 
морозы машина аварийно встала, один из 
кранов не закрывается, газ стравливается. 
Пока агрегат не остыл, его было необходи-
мо срочно запустить, хоть это и нелегко. Но 
все, конечно же, получилось. 

Стойкость характера, высочайшая от-
ветственность и работоспособность не 
остались незамеченными, и уже через год 
начальник Ягельного ЛПУ Георгий Нико-
лаевич Шабан назначил Гульшат Тимерга-
лиевну инженером службы энерговодос-
набжения. 

Она вспоминает: 
- Передо мной была поставлена зада-

ча запустить построенные компрессор-
ной станции ВОС-3200 и КОС-400. Раз-
бираясь в проектной документации, мы 
вместе с другими инженерами не спали 
по ночам. Радости было очень много, ког-
да чистая вода пошла на поселок! А на 
канализационно-очистных сооружениях, 
где необходимо было вырастить так назы-
ваемый "активный ил" для очистки сточ-
ной воды, мы с моим мужем по очереди 
сутками регулировали задвижки, подавали 
воздух и т.д. Победа была за нами: впервые 
в п. Ягельном, на КОСах сточные воды на-
чали очищаться! 

Также она участвовала в пуске цеха 
№5 на МГ "Ямбург - Елец 2", КЦ №6 на 
МГ "Ямбург-Западная граница". Энер-
гичность и инициативность позволили 
Гульшат Тимергалиевне стать сменным 
инженером КЦ №7-8, где работала под ру-

ководством начальника цеха Владимира 
Александровича Грабовца. 

профессионал
Много лет Гульшат Тимергалиевна за-

мещала диспетчера в диспетчерской служ-
бе, а также инженера по охране труда на 
период отсутствия основных работников. 
А в 1998 году стала инженером по органи-
зации и нормированию труда. 

Эти годы связаны с созданием, апроба-
цией, внедрением технически обоснован-
ных отраслевых, местных нормативов по 
труду. Гульшат Тимергалиевна непосред-
ственно принимает активное участие по 
внедрению межрегионального и внутри-
регионального вахтового метода работ, 
организовала работу по аттестации и 
паспортизации рабочих мест в Ягельном 
ЛПУМГ. Активно участвует во внедрении 
в филиале автоматизированных информа-
ционных систем (АИСАР, 1С: Предприя-
тие в части УК и РЗ). 

Она постоянно принимает участие в ра-
ционализаторской деятельности филиала, 
разработала мероприятия по созданию 
временных дополнительных рабочих мест 
с целью трудоустройства молодежи, несо-
вершеннолетних, безработных граждан. 
А также организует и принимает участие 
в ежегодной подготовке к проведению 
общего собрания акционеров ПАО «Газ-
пром» от филиала. 

Под ее руководством в филиале был под-
готовлен и внедрен новый порядок оплаты 
труда (2003 г.), повышена на 1-2 ступени 
оплата труда 56 высококвалифицирован-
ным рабочим. В ее характере – обязатель-
ное поощрение людей за достойный труд. 

Гульшат Тимергалиевна до сих пор име-
ет трепетные отношения с работниками 
цехов, служб, всегда готова им помочь, 
никогда не отпустит человека без ответа 
на заданный им вопрос. Много времени 
уделяется ею подготовке молодых кадров, 
и всех она  учит быть инициативными и на-
стойчивыми. «Работа на результат, незави-
симо от условий», - это ее девиз по жизни. 

семейные традиции
Волевой характер Гульшат Тимергали-

евны – результат воспитания родителей 
и учителей. Будучи рожденной в семье 
математиков-физиков, она сама склонна 
к точным наукам. Ее отец, Арслангалин 
Тимергалий Абдрахманович, учитель 
физики – директор школы, в свои 81 год 
возглавляет местный союз ветеранов-
учителей. Он заслуженный учитель 
республики Башкортостан, имеет мно-
жество государственных наград. Мама, 
Арслангалина Миннира Галяутдиновна 
(80 лет) и сестра Арслангалина Гузель 
Тимергалеевна также заслуженные учи-
теля математики республики Башкорто-
стан, ветераны своего дела. 

Старшая дочь Гульшат Тимергалиевны 
Алия с супругом Эльдаром продолжают 
трудовую династию – вернулись в посе-
лок Ягельный, работают в ЛПУМГ. 

Муж Гульшат Тимергалиевны – Рахи-
мьян Ганеевич, начальник смены диспет-
черской службы – крепкое плечо и опора, 
благодаря его поддержке она все успевает 
и отдает трудовой деятельности львиную 
долю своего личного времени.

Среди любимых увлечений на первом 
месте, конечно, же, работа. Любит пеший 
туризм, лесные походы по ягоды, грибы, 
вышивание крестиком, слушать музыку. 
В молодые годы водила туристические 
группы по Уральским горам, по Восточ-
ному и Западному Саянам (Байкал), и до 
сих пор они вместе с мужем покоряют 
разные уголки нашей необъятной плане-
ты. Она не раз награждалась дипломами 
и грамотами за активное участие в спор-
тивной жизни Ягельного ЛПУМГ и по-
селка.

- Пожелание молодым работникам 
только одно, - говорит Гульшат Тимер-
галиевна, – учиться, стремиться к само-
реализации в жизни и всегда добиваться 
своих целей. 

А. Панкратова, 
фото из личного архива 

ее девиз: работать на высокий результат

скоро исполнится 30 лет, как работает в ягельном лпуМГ Хайбуллина Гульшат тимергали-
евна. за это время она была неоднократно премирована за достигнутые успехи в работе, 
за высокие производственно-экономические показатели и заслуги перед Обществом. на-
граждена почетными грамотами Общества, паО «Газпром», губернатора янаО, почетными 
званиями «ветеран труда» и «ветеран янаО». в декабре 2010 года в конкурсе профес-
сионального мастерства на звание «лучший специалист по организации и оплате труда» 
заняла первое место в Обществе.
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Сергей Кологрив

юбилейные мероприятия

культура

Газовики поддерживают юные таланты

Отрадно, что и в наши дни находятся 
люди, кому не безразличны судьбы 
юных дарований. Около 10 лет тес-

ное творческое сотрудничество связывает 
учащихся и преподавателей Детской шко-
лы искусств г. Белоярского с Белоярским 
управлением технологического транспор-
та и специальной техники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Благодаря поддержке со стороны началь-
ника управления С.И. Булычева, председа-
теля профсоюзного комитета С.А. Маслова, 
заместителя начальника по снабжению и 
социальным вопросам А.В. Григорян, юные 
дарования, играющие на народных инстру-
ментах, не раз завоевывали высокие награ-
ды на международных конкурсах в Италии 
и России. Участники хора «Доминанта» 
имели возможность представлять наш город 
в гастрольном туре по Европе, на междуна-
родных и всероссийских конкурсах детско-
го исполнительского творчества в Москве, 
Санкт-Петербурге, окружном фестивале 
«Рождество в Югре православной».

Наши музыканты - частые гости пред-
приятия. Концертные программы для ра-
ботников Белоярского УТТиСТ как в их 
профессиональный праздник, так и на 
других мероприятиях проходят прямо на 
трудовых площадках при полном аншлаге. 
В свою очередь, представители админи-

Меценатство - замечательная отечественная традиция, отражающая огромный духовный 
потенциал российского общества. благодаря участию просвещенных представителей 
торгово-промышленного мира были созданы третьяковская галерея, частная опера с.и. 
Мамонтова, Московский художественный театр и многое другое.

страции и профсоюзного комитета филиа-
ла - почетные гости открытого районного 
конкурса исполнителей на народных и ду-
ховых инструментах «Юные дарования».

Большую заинтересованность прояв-
ляют меценаты в конкурсах, проводимых 
«Газпром трансгаз Югорском» и для наших 
художников. В творческих работах детей 
находят свое отражение темы «Трудовые 
будни Севера», «Люблю тебя, мой край 
родной!». Юные живописцы принимали 
активное участие в конкурсах, посвящен-
ных юбилею предприятия, Дню Победы. 
Немаловажным считают руководители 
УТТиСТ личное участие в выборе рисун-
ков при выпуске календарей и каталогов.

Очень приятным и памятным моментом 
для ребят является вручение дипломов и 
подарков организаторами в торжествен-
ной обстановке. Благотворительность и 
меценатство для руководства Белоярского 
УТТиСТ - это не только форма обществен-
ной деятельности, это еще и потребность 
души, частичку которой они передают под-
растающему поколению. Искренне благо-
дарим наших меценатов за поддержку та-
лантливых детей и желаем им процветания 
и благополучия!

Елена Хутинаева, методист
Детской школы искусств Наши музыканты - частые гости предприятия

Сегодня этот фестиваль занял достойное место в ряду круп-
ных событий регионального масштаба, стал местом встречи 
творческих людей, своеобразной школой исполнительского 

мастерства. 
На сцене звучали песни и мелодии, великолепные хореографиче-

ские постановки наполнили души зрителей светлым прекрасным 
настроением. В фестивале приняли участие более 300 человек - та-
лантливейших представителей из трассовых поселков Белоярского 
района: это самодеятельные творческие коллективы и исполните-
ли КСК «Олимп» Сорумского ЛМУМГ, КСК «Импульс» Верхне-
казымского ЛПУМГ, КСК «Романтик» Бобровского ЛПУМГ, Со-
сновского ЛПУМГ, а также участники КСК Казымского ЛПУМГ, 
ПТУ «Казымгазремонт», Белоярского УАВР, УТТиСТ, воспитанни-
ки подшефной школы, пенсионеры.

Организаторы приложили все усилия, чтобы конкурс стал по-
особенному радостным событием для каждого участника и мно-
гочисленных зрителей. Приятным дополнением праздника стала 
выставка декоративно-прикладного творчества, которая позна-
комила присутствующих с многогранностью талантов мастеров-
ремесленников. 

Нелегко пришлось и компетентному жюри, ведь определить, кто 
же среди участников фестиваля является лучшим, всегда непросто. 
Особо отличившимся в своих номинациях были вручены плакетки 
победителей фестиваля: Никите Лысок (худ. рук. Ю. Житенева, ПТУ  
«Казымгазремонт»), Маргарите Демьяненко (худ. рук. Я. Ларцева, 
КСК Казымское ЛПУМГ), ансамблю бального и современного тан-
ца «Кураж» (худ. рук. И. Зелинская, КСК Казымское ЛПУМГ), хо-
реографическому коллективу «Вива-Денс» (худ. рук. В. Шварцман, 
КСК Казымское ЛПУМГ), Олегу Матвееву (рук. Н. Афанасьев,  КСК 
Казымское ЛПУМГ, театральной студии «Ангажемент» (худ. рук. Н. 
Мелантьева, КСК «Олимп» Сорумское ЛПУМГ).

XII фестиваль-конкурс творЧеских коллективов
в дни празднования 50-летия «Газпром трансгаз Югорска» кск 
казымского лпуМГ распахнул двери участникам XII фестиваля–
конкурса самодеятельных творческих коллективов и исполни-
телей среди работников филиалов Общества и членов их семей 
«созвездие талантов-2016»! 

Гран-при XII Фестиваля-конкурса самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей среди работников Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» и членов их семей «Созвездие талантов-
2016» получила Татьяна Павленко (КСК Казымского ЛПУМГ).

Приз зрительских симпатий вручили юным воспитанникам ан-
самбля бального и современного танца «Кураж» (худ. рук. И. Зе-
линская, КСК Казымское ЛПУМГ).

Фестиваль-конкурс состоялся! Выражаем огромную благодар-
ность  за создание приятной атмосферы и финансовую поддержку 
в проведении этого яркого мероприятия администрации Казымско-
го ЛПУМГ в лице его начальника В.В. Евтихова, профсоюзным 
комитетам Казымского ЛПУМГ, Белоярского УАВР, Белоярского 
УТТиСТ, ПТУ «Казымгазремонт».

Поздравляем всех победителей и призеров фестиваля, желаем 
всем участникам новых творческих удач, ярких выступлений и за-
служенных побед! 

Наталья Пожидаева, 
старший методист КСК Казымского ЛПУМГ

«о мужЧинах и о любви»

В культурно-спортивном ком-
плексе «Прометей» Октябрьского 
ЛПУ состоялась конкурсная про-
грамма «О мужчинах и о любви». 

Проявить свои лучшие качества 
решили работники различных 
служб линейного производствен-
ного управления - Алексей Ма-
леньких, Виктор Василюк, Георгий 
Бережан, Сергей Кологрив, Ви-
талий Рябцев, Василий Пригара, 
Алексей Журавлёв, Владислав Пи-
хотский, Сергей Мирошниченко и 
Сергей Смоленцев. Двум командам 
по пути к победе пришлось выя-
вить сильнейших в викторине, со-
бирании пазлов, конкурсах капита-
нов, надувании воздушных шаров, 
«Супер-мачо», «Звезду с неба» и 
«Эй, официант».

Приятным дополнением меро-
приятия стало выступление творче-
ских коллективов и солистов КСК, 
которые подарили всем присут-
ствующим свои музыкальные по-
дарки. Вот так небольшая, казалось 
бы, по формату программа принес-
ла всем присутствующим море по-
зитива и хорошего настроения. По-
бедителей в конкурсной программе 
не оказалось.

Ирина Кужель, методист КСК 
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спорт

с заботой о детях

Ежедневно, после обязательных медицинских про-
цедур и посещения плавательного бассейна,  в от-
рядах под руководством опытных аниматоров ки-

пела работа – рисовали, разучивали песни и готовились 
к конкурсам. Своеобразным  итогом этой работы  стал  
творческий вечер, где каждый отряд представил свой 
фильм-отчет  на тему космоса. 

 Особый интерес у ребят  вызвала  интерпретация  ал-
легорической повести  Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький Принц» -  в  спектакле выступили юные актеры.  
Они вместе с аниматорами  попытались донести до зри-
теля заложенный в этом произведении смысл: как важны 
чистые и благородные чувства, на примере Маленького 
Принца, чье сердце открыто для добра. Этот герой, путе-
шествуя, открыл для себя такие важные вещи, как друж-

космиЧеская смена 
в  курортном комплексе  «Молния ямал» прошла оче-
редная весенняя смена  отдыха для детей работников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». в этом юбилейном 
году она была посвящена космосу, а также теме добра 
и счастья.  

ба, ответственность, верность, чувство и благородство.
В один из дней состоялась интересная экскурсия в Дом 

авиации и космонавтики во Всероссийском детском центре 
«Орленок». Ребята познакомились с этапами развития кос-
монавтики – от первого полета собак Белки и Стрелки до 
пилотируемых человеком космических полетов.  В экспо-
зиции музея представлено множество уникальных экспона-
тов, связанных с космосом: макеты космических  аппаратов 
– от первого искусственного спутника Земли  до  Лунохода,  
спускаемый аппарат  корабля «Союз», а также тренажеры и 
приборы, на которых тренируются космонавты. 

В честь 50-летия  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
была заложена юбилейная аллея.  В парковой зоне курорт-
ного комплекса юные  трансгазовцы  высадили  субтропи-
ческие  вечнозеленые туи и установили табличку об этом 
памятном событии.  Затем  на стадионе прошел флешмоб, 
во время которого в небо  было  запущено  50 воздушных  
шаров  со свитком с  пожеланиями добра и счастья  от 
каждого  участника  всем жителям планеты Земля.

К. Ковалев, заместитель генерального директора 
ООО «Молния Ямал»                                              

В честь 50-летия  ООО «Газпром трансгаз Югорск» была 
заложена юбилейная аллея

Особенный азарт в борьбе вызвали 
соревнования в эстафетах «Дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях» 

и «Уборка территории». Борьба разверну-
лась нешуточная, зрители срывали голо-
са, болея за своих ребят. И победитель 
определился только после заключитель-
ной эстафеты «Спасатель».  Им   стала 
команда «Комета». 

Воодушевленные спортивным азар-
том, вслед за мужчинами в КСК устреми-
лись и женщины, чтобы принять участие  
в спортивно-развлекательном конкурсе 
«А ну-ка, девушки!» Посоревноваться  
изъявили желание  четыре команды: из 
жилищно-эксплуатационного участка 
(ЖЭУ) – «Чепец», группа по защите 
имущества (ГЗИ) – «Верхнеказымские 
девчата», службы энерговодоснабжения 
(ЭВС) – «Пчелки» и газокомпрессорной 
службы (ГКС) – «Веснушки». 

Очень необычную «визитку» предста-
вили «Верхнеказымские девчата». На 
старт, ковыляя и прихрамывая, кряхтя и 
охая, вышли старушки. И вдруг одним 
движением руки «бабушки», сбросив 
старческие наряды, превратились… в 
пионерок. 

Стоит заметить, что все участницы 
довольно оригинально подобрали одеж-
ду для выступления. Сборная ЖЭУ на-
рядились горничными, ГЗИ  – в пионер-
скую форму, ЭВС - в джинсах, ГКС в 
спортивной форме. 

Команды соревновались в пяти кон-
курсах. Они вспоминали и хором пели 
строчки из песен с женским именем, со-
чиняли стихи из набора предложенных 
слов, участвовали в эстафетах, боролись  
в конкурсе капитанов. 

В первой эстафете лидерство захва-
тили команда ЖЭУ – «Чепец» и  ЭВС 
«Пчелки». А затем на исходную пози-
цию вышли капитаны команд: Рязанце-
ва Татьяна (ЖЭУ), Воронина Светлана 
(ЭВС), Устюжанина Марина (ГЗИ), 
Юрина Надежда (ГКС)  Их задача по-
пасть «картошкой» (теннисным мячом) 
в «кастрюлю» (в корзину для белья). И 
вот  тут-то поскакала «картошка» по 
полу, вызывая волнение у участников и 
смешные реплики  у болельщиков.

Счет менялся постоянно. В тече-
ние всех баталий лидировали команды  
«Чепец» и «Верхнеказымские девча-
та». Исход сражения решила последняя 
эстафета «Футболистки». Под веселую 
музыку девчата по очереди одевали  
футбольные трусы, вели мяч и пыта-
лись попасть им в ворота. Болельщики 
поддерживали их громкими аплодис-
ментами и восклицаниями, скандируя 
лозунги. 

И вот пришло время подводить итоги 
этого замечательного конкурса. По ре-
зультатам  соревнований 1 место в упор-
ной борьбе заняла команда «Чепец», 2 
место - «Верхнеказымские девчата», 3 
место - «Пчелки», 4 место - «Веснуш-
ки». Команды были награждены дипло-
мами и ценными призами. Конкурс «А 
ну-ка, девушки!» подарил всем присут-
ствующим большой положительный за-
ряд эмоций и хорошего настроения. Это 
интересное мероприятие состоялось 
благодаря стараниям  работников КСК 
и начальников служб.

Сергей Бычков, 
инструктор-методист ФСО

все на старт!
в верхнеказымском лпуМГ уже стали традиционными проведение состязаний 
«Мужчины, на старт!», в которых участвуют молодежные команды.
в этот раз соревновались сборные «комета» из службы эвс (капитан а. вологод-
ский) и «ника»  из службы Гкс (капитан в.Феоктистов). 

В конце марта в спортивном зале 
Ягельного ЛПУМГ произошло зна-
менательное событие – турнир по 

боксу, посвященный 50–летию ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». В соревнованиях 
приняли участие 44 юных спортсмена горо-
дов Нового Уренгоя и Надыма, трассовых 
поселков Правохеттинского, Лонгьюгана и 
Ягельного. Данное мероприятие было ор-
ганизовано при поддержке администрации 
Ягельного ЛПУМГ, Объединенной про-
фсоюзной организации Общества и про-
фсоюзного комитета Ягельного ЛПУМГ.

Турнир открылся традиционным па-
радом участников и поднятием государ-
ственного флага России, а также ярким вы-
ступлением воспитанников танцевального 
коллектива КСК Ягельного ЛПУМГ. С при-
ветственными словами в адрес участников, 
судей и зрителей выступили почетные го-
сти соревнований – начальник Ягельного 
ЛПУМГ А.В. Черенков, заместитель пред-
седателя ОПО «Газпром трансгаз Югор-
ска» В.Г. Ивко, вице-президент Федерации 
бокса ЯНАО О.В. Прянников, глава МО п. 
Ягельный Н.М. Левиева.

Затем начались поединки на ринге. Пер-
выми свое мастерство и умение продемон-
стрировали самые юные участники, вес 
которых не превышал 20 килограмм. По 
накалу страстей и эмоциям бои младших 
мальчишек ничуть не уступали поединкам 
более опытных спортсменов. Но все же 
противоборства старших ребят, вес кото-
рых достигал 62 килограмм, отличались 
зрелищностью и профессионализмом. 

По окончании боев определились побе-
дители и призеры, которые и стали обла-
дателями медалей и ценных призов. Так-
же, по рекомендации судейской коллегии, 
были вручены три специальных приза. А 
именно: в номинации «За лучшую техни-
ку ведения боя» приза удостоен спортсмен 
из Нового Уренгоя Ахмаджон Джураев, в 
номинации «За волю к победе» приз вру-
чен боксеру из Надыма Рамизу Арупову, 
и приз «Лучший боксер» заслужил Алмаз 
Гаймалов из Ягельного. В целом уровень 

подготовки спортсменов был высочай-
ший.

Турнир ознаменовался еще одним при-
ятным событием: два выпускника Ягель-
ной СОШ и секции бокса п. Ягельного, 
кандидаты в мастера спорта, призеры 
российских и международных турниров 
Денис Слепнев и Максим Чернов были 
удостоены специальных наград главы ад-
министрации п. Ягельный. Мэр поселка 
отметила их мастерство, достойный ха-
рактер, пожелала успехов в дальнейшей 
взрослой жизни и вручила ценные призы.

КСК Ягельного ЛПУМГ уже не раз про-
водил у себя соревнования различного 
уровня. Несомненно, главным вдохнови-
телем данного турнира является тренер по 
боксу Рашит Раифович Абдульманов. Он 
немало сделал и делает для популяриза-
ции и развития этого вида спорта, вырас-
тив за многие годы в секции бокса не одно 
поколение замечательных мальчишек и 
девчонок. Занимаясь физическим воспита-
нием подрастающего поколения в поселке 
Ягельный, Рашит Раифович является для 
них примером. Среди его воспитанников 
есть призеры и чемпионы как российских, 
так и международных состязаний, которые 
занимали и продолжают занимать высокие 
места, прославляя свой родной поселок, 
округ и югорский трансгаз. 

Зрителей и участников соревнований 
порадовал уровень оснащенности меро-
приятия. КСК Ягельного ЛПУМГ провел 
огромную работу по оснащению турнира 
оборудованием и инвентарем, спортив-
ный зал был украшен плакатами и яркими 
баннерами. И, безусловно, все участни-
ки мероприятия и болельщики получили 
мощный заряд положительных эмоций 
и хорошего настроения. А в завершение 
для спортсменов, тренеров и судей был 
организован торжественный обед и подго-
товлен еще один замечательный сюрприз 
– катание на собачьих упряжках.

Заниф Нафиков, зам. председателя 
МК Ягельного ЛПУМГ

юбилей отмеЧаем спортивными успехами

Очень необычную «визитку» представили «Верхнеказымские девчата»

соревнования
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акция

Собравшиеся здесь дети 
сразу же попали в прекрас-
ную страну приключений, 

где главное правило – не скучать. 
Ни секунды! Ведущие Наталья 
Сосенкина, Андрей Медведников 
с Людмилой Зариповой в сопро-
вождении нестрашных и незлых 
пиратов, роль которых испол-
няла младшая группа ансамбля 
эстрадно-бального танца Елены 
Котиной, отправилась в поиски 
старого сундука с добром. А по-
мощь им, конечно же, оказывали 
гости, участвовавшие во всех ве-
селых конкурсах и розыгрышах.

И кого только они на своем 
пути не встретили! Сколько радо-
сти ребятам приносили происхо-
дившие вокруг них интересней-
шие сказочные события, которые   
сопровождались  танцевальными 
выступлениями хореографиче-
ских ансамблей «Фейерверк» 
(рук. Н. Сошилова) и «Лапушки» 
(руководители  Е. Лобачова и С. 
Локмарина); песнями вокальной 
студии «Вдохновение» (руково-

передай добро по круГу

дитель Н. Белостропова), музы-
кой, исполнявшейся на рояли На-
ташей Столбовой (руководитель, 
аккомпаниатор Т. Норкина). 

А сколько было радости, когда 
ребята справились со своей за-
дачей и нашли старый сундук 
добра, наполненный сладостями 

и различной пиратской амуници-
ей, которые достались в подарок 
юным зрителям.

«Такие прадники детям при-
носят много радости, - говорит 
первый заместитель объединен-
ной профсоюзной организации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Алексей Михолап, - и мы стара-
емся об этом не забывать.

Тем более, что приятно отме-
тить, в этом году по инициативе 
генерального директора газо-
транспортной компании Петра 
Михайловича Созонова во всех 
трассовых городах и поселках  
нашего Общества с 1 мая по 31 
августа будет проводиться соци-

блаГодарность

уважаемый петр михайловиЧ!
Совет ветеранов г. Югорска выражает Вам лично, коллективу Вашего 

предприятия огромную признательность и искреннюю благодарность 
за участие в судьбах ветеранов, первопроходцев города, ощутимую 
поддержку. Ваша помощь и неравнодушное отношение к нуждам лю-
дей находит отклик в душах и сердцах работников Вашего коллектива.

В рамках реализации проекта для граждан старшего поколения «Ту-
ристические маршруты Югры» группа активистов ветеранской органи-
зации побывала в двухдневной поездке в Ханты-Мансийске. Ветераны 
узнали много нового и интересного о многогранной жизни столицы на-
шего округа. Транспортом обеспечило нас подразделение УТТиСТ. 

Благодарим за помощь Евгения Александровича Бычихина, началь-
ника эксплуатационной службы, диспетчера Светлану Анатольевну 
Перминову, водителя Новопашина Михаила Юрьевича. Всех их объ-
единяет желание прийти на помощь, доброжелательность и радушие, 
почитание пожилых людей. 

   К.И. Рыжова, председатель Общественной организации
   «Югорская городская общественная организация 
   ветеранов Великой Отечественной войны, 
   ветеранов труда (пенсионеров)»

блаГотворительность

На фестиваль приехали гости со всей Рос-
сии, а также из Республики Беларусь, 
Италии, Бразилии, США. Участники 

масштабного мероприятия подняли проблемы 
охраны окружающей среды и защиты интересов 
детей-инвалидов. Один из экологических уроков 
провел знаменитый общественный деятель, ора-
тор, писатель из Австралии Ник Вуйчич.

Представители мини-футбольного клуба 
«Газпром-ЮГРА» тоже приняли участие в фести-
вале, причем приехали спортсмены не с пустыми 
руками и подарили сертификат на приобретение 
инвалидной коляски российскому «Нику Вуйчи-
чу» - Александру Соломеннику. Также подарки от 
югорских футболистов получили самые малень-
кие участники фестиваля.

Экологический кинолагерь, профориентацион-
ные программы, экскурсии и походы по сочин-
ским достопримечательностям, мастер-классы 
под руководством профессионалов – участникам 
международного благотворительного фестиваля 
было чем заняться. За время проведения фести-
валя творческие площадки посетили не менее по-
лутора тысяч детей с особенностями физического 
и психоэмоционального развития. 

Планируется, что фестиваль «Ангелы природы» 
даст старт одноименному международному дви-
жению в защиту окружающей среды и здорового 
образа жизни детей. Это значит, что тематические 
мероприятия пройдут во многих городах России.

Соб. инф.

мфк «Газпром-юГра» приняло уЧастие 
в международном блаГотворительном детском 
фестивале «анГелы природы»

с 29 марта по 12 апреля в олимпийском городе сочи прошел международный благотворительный детский 
фестиваль «ангелы природы». его участниками стало больше 1000 детей с ограниченными возможностями. 
Официальным партнером фестиваля стал мини-футбольный клуб «Газпром-Югра».

2 апреля в театральном центре иктц «норд» Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» прошла игровая программа «передай добро по 
кругу», на которую были приглашены дети с ограниченными воз-
можностями из реабилитационных центров г. Югорска «сфера» и г. 
советский «солнышко», а также ребята из начальных классов право-
славной гимназии. 

альная акция «Передай добро по 
кругу», приуроченная к 50-летию 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Цель, заложенная в эту ак-
цию, уделить большое внимание 
духовно-нравственному воспита-
нию детей и, конечно же, их оздо-
ровлению. Эту акцию поддержи-
вают все коллективы филиалов 
нашей компании. А главной мо-
тивацией участников будут толь-
ко добрые дела, сделанные всеми 
нами вместе». 

Иван Цуприков
Фото Ирины Лепешкиной

уважаемый  петр михайловиЧ!
Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Сфера» благодарит Вас и коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» за значимый вклад в развитие системы волонтерской 
деятельности в городе Югорске!

Добровольцы волонтерской организации «Наше время» в лице Сав-
рулиной Оксаны Валерьевны за период своей деятельности провели 
большую работу в направлении помощи и поддержки нуждающегося 
населения, получателей социальных услуг, малообеспеченных, много-
детных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Оказали благотворительную 
помощь в виде одежды, обуви и мебели десяти малообеспеченным се-
мьям города Югорска. Организовали межведомственное взаимодей-
ствие с предприятиями и организациями города по проведению уборки 
от снега придомовых территорий проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Приняли участие в спортивно-массовом мероприя-
тии для замещающих семей «На старт, внимание, март!», организовав 
подарки и анимационное представление для детей.

Сердечно благодарим Вас за сотрудничество, желаем успехов в про-
цветании»

   Директор В.Н. Добрынкина 


