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Газпром занимает лидирую-
щие позиции в мировой энер-
гетике. Компания работает в 
газовом, нефтяном, электро-
энергетическом секторах в 
России и за рубежом. Мощ-
ная ресурсная база, диверси-
фицированная линейка про-
дуктов и широкая география 
поставок позволяют Газпрому 
уверенно развиваться одно-
временно по многим направ-
лениям.

Наглядным подтверждением 
этого являются основные ре-
зультаты 2015 года.

Стратегические интересы 
Газпрома сегодня устрем-
лены на рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона, где 
сконцентрирован значитель-
ный потенциал для роста спро-
са на энергоносители. В тече-
ние 2015 года хороший темп 
набрала работа по созданию 
инфраструктуры для органи-
зации поставок газа в Китай по 
«Восточному» маршруту. На-
чалось обустройство Чаяндин-
ского месторождения - одно-
го из мощнейших по запасам 
газа на Востоке России. Идет 
строительство газопровода 
«Сила Сибири» - энергетиче-
ского моста для долгосрочного 
российско-китайского сотруд-
ничества. Все первоочередные 
объекты, необходимые для на-
чала поставок, будут готовы 
точно в срок.

Интерес китайских партне-
ров к российскому газу растет. 
В 2015 году заключено согла-
шение, определяющее основ-
ные условия трубопроводных 
поставок в Китай по «Запад-
ному» маршруту с месторож-
дений Западной Сибири по га-
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Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п.м. созонов: 

Ежегодно, начиная с 1997 года, в 
Обществе проводятся мероприя-
тия по подготовке к Общим собра-
ниям акционеров ПАО «Газпром».

Выражаю признательность ак-
ционерам, которые ранее отдали 
мне свои голоса и доверили право 
представлять их интересы на годо-
вых Общих собраниях акционеров.

Годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» по итогам 
деятельности в 2015 году состоит-
ся 30 июня 2016 года в г. Москве.

Уважаемые акционеры, вы имеете 
возможность участвовать в Общем 
собрании акционеров, доверив го-
лоса своему представителю. Про-
шу вас, ваших родных и близких, 
являющихся акционерами, офор-
мить доверенности на право пред-
ставления интересов и голосования 
по вопросам повестки дня на наше 
Общество или на мое имя.

Предоставив доверенность, вы 
сможете участвовать в принятии 
важных для «Газпрома» и его ак-
ционеров решений, в том числе по 
одобрению дивидендов по итогам 
2015 года.

 Подробную информацию вы мо-
жете получить по телефонам: 

8(34675)2-22-08, 
8(34675)2-23-52.

Уважаемые акционеры  
Пао «ГазПром»!

зопроводу «Сила Сибири - 2». 
Также подписан меморандум 
относительно еще одного 
маршрута - с Дальнего  Вос-
тока России.

Освоение газовых ресурсов 
Восточной Сибири и строи-
тельство «Силы Сибири» по-
зволило начать реализацию 
крупнейшего в России проекта 
по переработке газа. Газпром 
приступил к созданию Амур-
ского ГПЗ, где ежегодно будет 
перерабатываться 42 милли-
арда кубометров газа. Он ста-
нет одним из самых мощных 
и современных предприятий 
в мире. Товарной продукцией 
завода будут ценные для газо-
химической и других отраслей 
промышленности компоненты, 
в том числе этан и гелий.

2015 год стал успешным для 
Компании и на традицион-
ном рынке - в Европе. Спрос 
на российский газ в странах 
Старого света показал отлич-
ную динамику: доля  поставок 
Компании в европейском по-
треблении выросла до исто-
рического максимума - 31 %. 
Отвечая потребностям рынка, 
Газпром, BASF, Uniper, ENGIE, 
OMV и Shell приняли решение 
о строительстве газопровода 
«Северный поток-2». Новый 
маршрут из России в Герма-
нию по дну Балтийского моря 
мощностью 55 миллиардов 
кубометров в год, исключаю-
щий транзитные риски, значи-
тельно повысит надежность 
газоснабжения европейских 
потребителей на десятилетия 
вперед.

На территории  России Газ-
пром уже приступил к созда-
нию необходимой  инфраструк-

туры.   Сварен  первый  стык  
газопровода  «Ухта -  Торжок  
- 2»,  являющегося  ключевым 
проектом расширения  Еди-
ной системы газоснабжения  
в коридоре от Ямала до Фин-
ского залива. Он позволит до-
ставить в Северо-Западный 
регион России дополнитель-
ные  объемы газа, предназна-
ченные как для экспорта по 
«Северному потоку - 2», так 
и для газоснабжения россий-
ских потребителей.

Эффективным  инструмен-
том расширения глобально-
го присутствия Газпрома яв-
ляется торговля сжиженным 
природным газом. Поэтому 
Компания будет последова-
тельно наращивать  собствен-
ные  мощности  по  производ-
ству  СПГ. В 2015 году между 
Газпромом и Shell подписан 
меморандум о строительстве 
третьей технологической ли-
нии единственного в России 
завода СПГ на Сахалине. Это 
позволит увеличить его про-
ектную мощность на 50 % .

В отчетном году Газпромом 
был пройден важный рубеж в 
электроэнергетическом биз-
несе. В Московском регио-
не введены в эксплуатацию 
два современных парогазо-
вых энергоблока суммарной 
мощностью 640 МВт. Тем са-
мым масштабная программа 
Газпрома по строительству 
2,9 ГВт новых мощностей для 
энергоснабжения столицы 
была полностью выполнена.

Работа Газпрома оказыва-
ет позитивное влияние на 
социально-экономическое 
развитие регионов России. В 
2015 году исполнилось ровно 
10 лет, как Газпром развернул 
широкомасштабную работу по 
газификации субъектов Рос-
сийской Федерации. За это 
время построено 27,8 тысячи 
километров газопроводов, при-
родный газ пришел более чем 
в 3 700 населенных пунктов. 
Уровень газификации страны 
увеличен на  13% - до 66,2 % 
. Это позволило улучшить ка-
чество жизни миллионов лю-
дей, а Газпром заметно рас-
ширил рынок сбыта.

Уважаемые акционеры!
Стратегия бизнеса Газпро-

ма обеспечивает ему силь-
ные позиции во всех ключе-
вых сферах деятельности и 
достаточный запас прочно-
сти, что позволяет акционе-
рам Компании с уверенно-
стью смотреть в будущее.

Виктор зубков алексей миллер

Уважаемые акционеры!
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актуально

все задаЧи вЫПолненЫ. вПереди – новЫе сверШения!

с 20 по 25 мая в курортном комплексе «надежда» прошло весеннее пленарное заседа-
ние совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск», на котором были подведены 
итоги производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. и рассмотрены 
основные задачи на 2016 г. и перспективу. 

итоГи 2015 Года
В начале своего доклада генеральный 

директор Петр Созонов остановился на 
основных показателях работы «Газпром 
трансгаз Югорска». В 2015 году Обще-
ство справилось со всеми задачами, по-
ставленными перед ним «Газпромом», 
обеспечив бесперебойное газоснабжение 
потребителей. Полностью реализованы 
программы диагностики, технического 
обслуживания и капитального ремонта 
основного технологического оборудова-
ния, в т.ч. магистральных газопроводов. 

«Объемы ремонта, проводимого соб-
ственными силами Общества на линей-
ной части магистральных газопроводов, 
продолжают расти, - отметил генераль-
ный директор. - И, несмотря на сложно-
сти, возникающие в трассовых условиях, 
работники предприятия справились со 
всеми поставленными задачами.   За это 
мне хочется поблагодарить руководство 
и коллективы управлений аварийно-
восстановительных работ, технологи-
ческого транспорта и спецтехники, ли-
нейных производственных управлений 
магистральных газопроводов». 

Рассматривая реализацию мероприя-
тий «Программы повышения надежно-
сти», генеральный директор  отметил 
системную работу, направленную на по-
вышение работоспособности газопере-
качивающего оборудования, наработка 
на отказ которого, по сравнению с 2014 
годом, увеличилась, составив более 13 
тысяч часов. Этого удалось добиться за 
счет проведения адресных мероприятий, 
направленных на капитальный ремонт и 
замену изношенного оборудования, по-
вышения уровня технической подготов-
ки персонала компрессорных станций. 

инновационное развитие
Для решения актуальных вопросов, в 

т.ч. связанных с энергоэффективностью 
производственной деятельности, в Об-
ществе разработана Программа иннова-
ционного развития до 2020 года, опре-
деляющая основные технологические 
приоритеты, направления выполняемых 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР).

«В продолжение разговора об опти-
мизации, сокращении затрат необходи-
мо отметить, что расходы на проведение 
ремонтных работ объектов транспорта 
газа, особенно линейной части, явля-
ются наиболее высокими, - подчеркнул 
Петр Созонов. - И снижение их необ-
ходимо проводить в первую очередь 
за счет внедрения новых технологий и 
оборудования, диагностики и проведе-
ния ремонта, уменьшения логистиче-
ских затрат, снижения технологических 
потерь газа, времени остановки транс-
порта газа и т.п. По всем этим направле-
ниям существует технологический за-
дел, и очевидно, что он имеет огромный 
резерв дальнейшего совершенствования 
и развития».

инвестиционная эффективность
Рассматривая программу внедрения 

новой техники и технологий, генераль-
ный директор отметил, что эти меро-
приятия проходят по всем направлени-
ям деятельности предприятия. 

«В частности, проведена работа по си-
стематизации имеющихся и разработке 
новых технических решений, доступ-
ных для внедрения через финансовые 
механизмы проектного финансирова-
ния и энергосервисного договора, - ска-
зал генеральный директор. - Ключевым 
признаком таких мероприятий является 
показатель инвестиционной эффектив-
ности, выраженный в сроке окупаемо-
сти проекта. 

Поскольку финансирование внедре-
ний происходит за счет  экономии от 
энергосбережения, наибольший эффект 
может быть получен от введения новых 
технических решений на объектах с вы-
соким удельным энергопотреблением, 
а также применения новых технологий, 
использующих энергию вторичных 
энергоресурсов.

Предложения сформированы в не-
сколько «Энергетических пакетов». 

Суммарный экономический эффект от 
их реализации, по нашим оценкам,  мо-
жет составить несколько миллиардов 
рублей».

новаторЫ
Развивая  тему энергосбережения и 

эффективного использования ресурсов, 
генеральный директор Петр Созонов 
отметил: «Решение перспективных про-
ектов и программ поддерживается мощ-
ным научно-техническим потенциалом 
предприятия, основу которого состав-
ляют специалисты высшей квалифика-
ции». 

Эти слова генерального директора зал 
поддержал аплодисментами. И это по-
нятно: каждый руководитель филиала, 
за плечами которого стоят десятки нова-
торов - рационализаторов производства, 
посчитал их сказанными в свой адрес. В 

Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
ежегодно ведется большая работа в этом 
направлении и в среднем внедряется бо-
лее двух тысяч рацпредложений, кото-
рые не только приносят высокий эконо-
мический эффект, но и направлены на 
улучшение рабочих мест, условий труда 
и безопасность производства. 

«В 2015 году творческая активность 
персонала компании значительно воз-
росла, - отметил Петр Созонов. - Эко-
номический эффект от использования 
поданных в прошлом году рационали-

заторских предложений составил более 
280% по сравнению с 2014 годом. Сегод-
ня в компании трудятся более двух де-
сятков сотрудников, имеющих ученую 
степень кандидата наук и  способных 
решать сложные технологические про-
блемы».

Природоохранная деятельность
Одним из главных приоритетов югор-

ских газовиков, кроме надежной работы 
газотранспортной системы, промыш-
ленной и пожарной безопасности, яв-
ляется сохранение природной среды на 
территории размещения объектов газо-
транспортной системы и обеспечение 
экологической безопасности производ-
ственных объектов. 

Для этого в компании сформированы 
«Программа природоохранных меро-
приятий на 2016 – 2018 годы», «Про-
грамма энергосбережения на 2016 – 2018 
годы». 

В Обществе стало традицией   про-
ведение  мероприятий, направленных 
на  воспитание экологической культу-
ры и бережное отношение к природе 
как взрослых, так и подрастающего по-

В своем докладе генеральный директор Петр Созонов остановился на основных показателях 
работы «Газпром трансгаз Югорска»

коления. В целом в «Газпром трансгаз 
Югорске» в 2015 году было проведено 
более полутора тысяч экологических 
мероприятий, в которых приняли уча-
стие почти 50 тысяч человек.

«За высокие достижения в природо-
охранной деятельности, организацию и 
проведение мероприятий Общество не-
однократно было отмечено наградами, 
это свидетельствует о том, что пред-
приятие эффективно совмещает основ-
ную производственную деятельность с 
охраной окружающей среды», - сказал 
генеральный директор.

достижения
«По итогам прошедшего года нам 

есть чем гордиться не только в произ-
водственной сфере, но и общественной, 
спортивной и культурной деятельно-
сти», - сказал генеральный директор. 

Вот лишь некоторые примеры:
- В 2015 году введен в работу учебно-

тренировочный полигон службы за-
щиты от коррозии Комсомольского 
ЛПУМГ;

- 15 сентября в городе Югорске про-
шел смотр-конкурс «Лучший специ-
алист противокоррозионной защиты 
«Газпром - 2015». В конкурсе приняли 
участие 29 представителей Группы Газ-
пром. Победителем конкурса признан 
Василий Текутов, сотрудник Красноту-
рьинского ЛПУМГ;

- В ПАО «Газпром» подведены итоги 
Года экологической культуры. Обще-
ство «Газпром трансгаз Югорск» вошло 
в пятерку компаний, которые за высокие 
достижения в природоохранной сфере 
были удостоены почетных грамот ПАО 
«Газпром»;

- 10 июня 2015 года завершился чем-
пионат России по мини-футболу. Мини-
футбольный клуб «Газпром-ЮГРА» 
впервые в своей истории стал обладате-
лем золотых наград российской Супер-
лиги;

- На учебно-спортивной базе КСК 
«Норд» состоялась массовая произ-
водственная гимнастика сотрудников 
компании «Газпром трансгаз Югорск» 
с регистрацией результата в книгах ре-
кордов России и Европы;

- 7-12 сентября в Туапсинском районе 
Краснодарского края прошла XI летняя 
Спартакиада «Газпром». Взрослая ко-
манда спортсменов «Газпром трансгаз 
Югорск» стала чемпионами Спартакиа-
ды, детская - завоевала бронзу. 

«И все это является результатом тра-
диций, заложенных с самого начала 
создания коллектива «Газпром трансгаз 
Югорска» - 50 лет назад, - подчеркнул 
генеральный директор. – Это профес-
сиональное отношение к своему делу, 
высокая ответственность и патриотиче-
ские чувства к родному предприятию!»

Иван Цуприков,
фото автора 
и Даны Саврулиной

«В 2015 году творческая активность персонала компании значительно возросла, 
- отметил петр созонов. - Экономический эффект от использования поданных в 
прошлом году рационализаторских предложений составил более 280% по срав-
нению с 2014 годом. сегодня в компании трудятся более двух десятков сотруд-
ников, имеющих ученую степень кандидата наук и  способных решать сложные 
технологические проблемы».

Члены Совета руководителей на совещании

На заседании Совета руководителей
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краснотурьинское лПумГ третий Год Подряд Признается 
луЧШим ГазотрансПортнЫм филиалом

на весеннем заседании совета руководителей «Газпром трансгаз 
Югорска» подводятся итоги ежегодного конкурса «лучший филиал-
руководитель года», в котором принимают участие все подразделения 
Общества, разделенные по видам деятельности - газотранспортные и 
сервисные.

Анализируя деятельность 
подразделений в 2015 году, 
главный инженер - первый 

заместитель генерального дирек-
тора Валерий Братков познакомил 
руководителей с результатами, за-
работанными их филиалами в рей-
тинговых таблицах по показателям, 
по которым подводились итоги кон-
курса. 

ГазотрансПортнЫе филиалЫ
Среди газотранспортных филиа-

лов по показателям СУПХД (систе-
ме управления производственно-
хозяйственной деятельностью) 
самый высокий результат – 1,0086 
балла - получил трудовой коллектив 
Правохеттинского ЛПУМГ. Чуть 
уступили ему Краснотурьинское 
ЛПУМГ и Надымское ЛПУМГ, за-
нявшие вторую и третью позицию в 
верхней строчке таблицы. 

А вообще СУПХД состоит из сум-
мирования 44 показателей, поэтому, 
чтобы не утруждать читателя, оста-
навливаясь на каждом из них, будем 
знакомить вас только с общими ре-
зультатами.

По оценке эффективности управ-
ления персоналом сильнейшим стал 
коллектив Ямбургского ЛПУМГ. На 
втором месте Уральское ЛПУМГ, а 
Сосновское ЛПУМГ, заработавшее 
с Таежным ЛПУМГ равное количе-
ство баллов - 1,71, на третьей и чет-
вертой строчках.

 Следующий показатель - оценка 
надежности эксплуатации газопере-
качивающих агрегатов. Его балл за-
висит от наработки на отказ по каж-
дому типу ГПА с учетом специфики 
установленного в филиале обору-
дования. Здесь самую верхнюю по-
зицию занял коллектив Ныдинского 
ЛПУМГ. Последующие за ним ме-
ста - за Краснотурьинским, Комсо-
мольским и Ямбургским ЛПУМГ. 

По показателям  соблюдения 
сроков ремонтов линейной части 
газопроводов 8 филиалов набрали 
наивысшую оценку – 1. Это Бо-
бровское, Верхнеказымское, Кар-
пинское, Краснотурьинское, Лонг-
Юганское, Надымское, Ныдинское 
и Ямбургское ЛПУМГ.

В рейтинговой таблице по рацио-
нализаторской деятельности вклю-
чены результаты, в которых учи-
тывается как число поданных рац-
предложений в филиале на одного 

конкурс

«Руководителем года среди 
сервисных филиалов» признан 
Юрий Суслин, начальник 
Белоярского УАВР

Лучшим филиалом признается 
Краснотурьинское ЛПУМГ, 
начальнк Олег Синаев

Лучшим сервисным филиалом признано Надымское УАВР, руководитель Дмитрий Гурьянов

«Руководителем года среди 
газотранспортных филиалов» 
признан Александр Пидкович, 
начальник Ямбургского ЛПУМГ

работника, так и экономический 
эффект от их внедрения. Здесь в 
тройку сильнейших филиалов вош-
ли Сосновское, Карпинское и На-
дымское ЛПУМГ.

Оценка профессионального ма-
стерства работников подразделений 
учитывает количество победителей 
и призеров, занявших призовые ме-
ста (1 – 3 место). Самого высокого 
результата - 14 баллов - добилось 
Краснотурьинское ЛПУМГ. У Ям-
бургского ЛПУМГ – 8,5 балла. По 7 
баллов у коллективов Ивдельского, 
Казымского и Надымского ЛПУМГ.

В рейтинге газотранспортных 
филиалов по оценкам спортивной и 
культурной деятельности работни-
ков снова первую позицию заняло 
Краснотурьинское ЛПУМГ, набрав 
65 очков. На втором и третьем ме-
стах стоят Казымское и Комсомоль-
ское ЛПУМГ. 

По показателю оценки состоя-
ния охраны труда и промбезопас-
ности лучшими стали коллективы 
Карпинского, Бобровского и Лонг-
Юганского ЛПУМГ.

«Среди газотранспортных подраз-
делений третий год лучшим филиа-
лом признается Краснотурьинское 
ЛПУМГ, - подводит итог конкурса 
главный инженер - первый заме-
ститель генерального директора 
Валерий Братков, -  что говорит о 
стабильно налаженной, системной 
работе в этом подразделении на по-
ложительный результат».

Кстати, сам Валерий Братков два 
предыдущих раза получал от гене-
рального директора диплом «Лучше-
го филиала», так как был начальни-
ком Краснотурьинского ЛПУМГ и, 
кроме этого, признавался «Лучшим 
руководителем». 

Призерами этого конкурса ста-
ли коллективы Ямбургского, Лонг-
Юганского, Карпинского и Ныдин-
ского ЛПУМГ. 

сервиснЫе филиалЫ
При формировании итогового 

балла среди сервисных филиалов из 
выше указанных показателей не оце-
ниваются два – это надежность экс-
плуатации ГПА и соблюдение сро-
ков ремонта линейной части МГ.

По оценкам выполнения показа-
телей СУПХД за 2015 год лучшие 
результаты показали Надымское и 
Белоярское управления аварийно-

восстановительных работ (УАВР). 
Третье место заняло управление по 
эксплуатации зданий и сооружений 
(УЭЗиС).

В номинации по эффективности 
управления персоналом самого вы-
сокого результата – 1,43 балла - до-
билось Надымское УАВР. За ним по 
1,29 балла набрали сразу 5 филиа-
лов – это инженерно-технический 
центр, санаторий-профилакторий, 
управление связи, Югорские 
УАВР и управление материально-
технического снабжения и комплек-
тации.

По оценкам показателей рациона-
лизаторской деятельности лучши-
ми стали инженерно-технический 
центр, Надымское УАВР и управле-
ние связи.

По показателям профессиональ-
ного мастерства работников первую 

строчку в рейтинге занимает Надым-
ское УАВР, следующие призовые – 
санаторий-профилакторий и Югор-
ское УАВР. В рейтинге спортивной 
и культурной деятельности работ-
ников лидерами стали КСК «Норд», 
Югорское управление технологи-
ческого транспорта и спецтехники 
(УТТиСТ) и управление связи.

По оценкам состояния охраны 
труда и промбезопасности в передо-
виках Надымский УАВР, УЭЗиС и 
санаторий-профилакторий. 

В итоге лучшим сервисным 
филиалом признано Надымское 
УАВР, второе и третье места заня-
ли инженерно-технический центр 
и Белоярское УАВР. А санаторий-
профилакторий и УЭЗиС, часто 
становившиеся призерами в разных 
номинациях, стали обладателями 4 
и 5 мест.

луЧШий руководитель
По результатам рассмотрения 

рейтингов комиссия по подведе-
нию итогов конкурса приняла ре-
шение: в номинации «Руководи-
тель года среди газотранспортных 
филиалов» признать не Олега Си-
наева, начальника Краснотурьин-
ского ЛПУМГ, так как он недавно 
назначен руководителем этого под-
разделения и еще не имеет права 
участвовать в конкурсе, а Алек-
сандра Пидковича, начальника 
Ямбургского ЛПУМГ, занявшего 
второе место.

В номинации «Руководитель 
года среди сервисных филиалов» 
признан Юрий Суслин, начальник 
Белоярского УАВР.

Иван Цуприков,
фото автора

В Сорумском ЛПУМГ продолжа-
ется подготовка производствен-

ных объектов к работе в осенне-
зимний период. 10 мая был останов-
лен на планово-предупредительный 
ремонт компрессорный цех № 5.

«Главной целью планово-
предупредительного ремонта ком-
прессорного цеха является повы-
шение безопасности и надежности 
работы оборудования КЦ, - говорит 
начальник КЦ №5 Михаил Шули-
ков. – ППР выполняется силами га-
зокомпрессорной службы. Для уча-
стия в ремонте цеха привлечены 12 
человек – 9 рабочих и 3 инженера. 
Выполняется обследование и реви-

зия запорной арматуры (48 кранов 
Ду 1000), осмотр и чистка сосудов, 
работающих под давлением, вскры-
тие и ревизия четырех обратных 
клапанов на промплощадке и трас-
се, ревизия и настройка 14 сброс-
ных предохранительных клапанов 
(СППК) на системе отопления и 
газоснабжения КЦ. Кроме того, за-
планированы «огневые» работы по 
ремонту площадок обслуживания 
кранов «гитары» (лестницы, пло-
щадки) и замене крана №5 на ГПА 
№52. Весь комплекс работ выпол-
нен за шесть календарных дней, и  
КЦ №5 выведут на технологиче-
ский режим». 

Производство

сорумское лПумГ сосновское лПумГ

В Сосновском ЛПУМГ продолжается выпол-
нение плановых работ на линейной части.

По словам начальника ЛЭС Сергея Конева, в 
этом году сотрудники линейно-эксплуатационной 
службы проявили максимальную работоспособ-
ность в круглосуточном, напряженном режиме. В 
частности,  специалисты  ЛПУМГ с привлечени-
ем Надымского и Белоярского УАВР провели ре-
монт хозяйственным способом магистрального 
газопровода «Ямбург – Тула 1» протяженностью 
7600 метров. Устранением дефектов, выявлен-
ных в результате внутритрубной дефектоскопии, 
на участке с 572 по 596 км занималось более 150 
человек. Хочется особо отметить старшего масте-
ра ЛЭС Алексея Покручина, мастера Александра 

Запорожцева, линейных трубопроводчиков Сер-
гея Добышева, Александра Тарасова, трактори-
ста Анатолия  Сечкаря, монтажников технологи-
ческих трубопроводов Владислава  Максимова, 
Андрея Винокурова, сварщиков Анатолия Мов-
чана, Константина Саратова. 

«Хозспособом проведены работы по устране-
нию дефектов на газопроводе «Ямбург – Елец 1» 
(615 - 642). Всего отремонтировано 13 дефект-
ных труб методом вырезки и контролируемой 
шлифовки, - продолжает Сергей Валерьевич. – 12 
мая участок включен в работу. После выполнен 
ремонт собственными силами смежного участка 
МГ «Ямбург – Елец 1» (584 - 615). Здесь устрани-
ли дефекты на 12 трубах с 14 мая по 1 июня». 

Подготовил Сергей Горев
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конференция трудовоГо коллектива

Основным вопросом стало 
избрание председателя 
ОПО «Газпром трансгаз 

Югорска» в связи с переходом 
на новую должность Александра 
Корчагина, который занимал этот 
пост с 2003 года и в настоящее 

вЫбран новЫй Председатель  объединенной Профсоюзной 
орГанизации

время избран Председателем Об-
щероссийского профессиональ-
ного союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленно-
сти и строительства.

Единогласно председателем 
Объединенной профсоюзной ор-

ганизации югорского трансгаза 
был избран Алексей Викторович 
Михолап. Семь лет он успешно 
возглавлял культурно-спортивный 
комплекс «Норд», более полугода 
занимал должности первого за-
местителя председателя ОПО и 
заместителя председателя ОПО 
по Югорскому региону. Его трудо-
вая деятельность в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» отмечена кор-
поративными наградами.

Генеральный директор Обще-
ства Петр Созонов пожелал Алек-
сею Михолапу успешной работы 
на благо компании в интересах 
каждого работника. 

«Я благодарен всем за оказан-
ное доверие. Свою дальнейшую 
работу направлю прежде всего 
на защиту интересов членов про-
фсоюза, поддержание морально-
психологического климата в кол-
лективе и соблюдения баланса 
интересов», – сказал председатель 
Объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Алексей Михолап.

Внеочередная конференция 
постановила избрать первым 
заместителем председателя 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации Готлиба Миллера, ко-
торый ранее занимал должность 
заместителя ОПО по Уральскому 
региону, а также ввести в состав 
Совета Объединенной профсо-
юзной организации председа-
теля профсоюзного комитета 
УОРРиСОФ Наталью Боровских, 
председателя цехового комитета 
Надымского управления Алек-
сандра Казакова и председателя 
профсоюзного комитета Пере-
гребненского ЛПУМГ Татьяну 
Епифанову. 

Кроме того, на собрании из-
брали делегатов на VIII внеоче-
редную конференцию МПО ОАО 
«Газпром» от Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: за-
местителя генерального дирек-
тора Андрея Годлевского, заме-
стителя председателя ОПО по 
Надымскому региону Вячеслава 

В «Газпром трансгаз Югорске» состоялась XIX внеочередная кон-
ференция Объединенной профсоюзной организации (ОпО). В ней 
приняли участие генеральный директор Общества петр созонов, 
заместитель председателя межрегиональной профсоюзной органи-
зации ОаО «Газпром» Юрий артемьев, 87 делегатов из филиалов и 
администрации газотранспортной компании, заместители генераль-
ного директора, начальники линейных производственных управле-
ний, отделов и служб (1 делегат от 500 членов профсоюза). 

Ивко, председателя ОПО Алек-
сея Михолапа, водителя ЮУТ-
ТиСТ Сергея Рябова и электро-
газосварщика ЮУАВР Алексея 
Саражина.

«Сейчас в Обществе сформи-
ровалась эффективная система 
социального партнерства, позво-
ляющая успешно решать как про-
изводственные, так и социальные 
задачи, эффективно трудиться и 
достойно отдыхать с уверенно-
стью смотря в завтрашний день, 
- говорит генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов. - И основой этой 
системы, безусловно, является 
генеральный коллективный дого-
вор ПАО «Газпром» и коллектив-
ный договор предприятия. 

В 2015 году все обязательства 
перед работниками газотран-
спортной компании выполнены 
своевременно и в полном объеме. 
Мы с вами должны понимать 
– высокое качество работы про-
изводственной сферы является 
основополагающим для реализа-
ции обязательств по коллектив-
ному договору. В Обществе реа-
лизуются важнейшие социаль-
ные проекты. Здесь мы не только 
выступаем гарантом исполнения 
Коллективного договора, но и до-
полнительно сформировали соб-
ственные программы».

Сергей Горев, 
фото Виктора Шморгуна

«В отчетном периоде Обществом обеспе-
чено стабильное газоснабжение потребите-
лей и выполнение заданий ПАО «Газпром», 
- отметил Петр Михайлович. – Сделан боль-
шой шаг в совершенствовании обеспечения 
надежной и безопасной работы. В развитии 
предприятия главным механизмом социаль-
ного партнерства остается Коллективный 
договор, а социальной основой организа-
ции – трудовой коллектив. Это формирует 
серьезный задел для большинства произ-
водственных успехов в будущем. 

Вектор развития «Газпром трансгаз 
Югорска» по-прежнему нацелен на инно-
вации, научные и технические достиже-
ния, повышение эффективности в каждом 
подразделении, каждом рабочем месте. 
Мы стараемся выстраивать работу с уче-
том всех актуальных тенденций и рисков, 
направляя усилия на выполнение приори-
тетных задач».

Как подчеркнул генеральный директор 
«Газпром трансгаз Югорска», в 2016 году 
перед сотрудниками Общества поставлена 
задача по реализации программы меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
производственного процесса и укрепление 
позиции Общества. К примеру, разрабо-
таны программы инновационного разви-
тия предприятия до 2020 года, внедрения 
новых технологий и услуг во всех сфе-
рах деятельности предприятия, научно-

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» про-
шла конференция трудового коллектива. 
на повестке дня стояло несколько во-
просов. с основным докладом выступил 
генеральный директор Общества петр 
созонов. Он кратко сообщил об итогах 
работы коллектива газотранспортного 
предприятия. 

наПравляя усилия ГазотрансПортной комПании на вЫПолнение 
ПриоритетнЫх задаЧ 

исследовательских разработок, которые 
позволят решать актуальные вопросы бла-
годаря мощному научно-техническому по-
тенциалу специалистов трансгаза. 

Необходимо сказать, что Общество яв-
ляется одним из лидеров инновационной 
деятельности Группы компаний Газпром, 
как было отмечено на недавнем совещании 
начальником Департамента Олегом Евге-
ньевичем Аксютиным. Во многом такая 
высокая оценка – это результат совместной 
работы. 

Стоит сказать, что будет продолжена ра-
бота в области ресурсосбережения, повы-
шения производительности труда, внедре-
ния инструментов «бережливого произ-
водства», процессного управления. Среди 
приоритетных задач остается улучшение 
условий труда, выполнение обязательств, 
закрепленных в Коллективном договоре. 

Вторым вопросом повестки дня на кон-
ференции стали выборы представителей 
коллектива в состав комиссии по трудовым 
спорам ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Делегаты проголосовали за несколько кан-
дидатур: заместителя председателя ОПО 
Готлиба Миллера, председателя профсо-
юзного комитета Ивдельского ЛПУМГ 
Дмитрия Мельникова, ведущего специали-
ста по кадрам Приобского УМТСиК Свет-
лану Макарскую, заместителя начальни-
ка базы по хранению и реализации МТР 
ЮУМТСиК Андрея Скорых и инженера-
программиста ИТЦ Сергея Чижкова. 

Помимо внутренних вопросов «Газпром 
трансгаз Югорска», обсуждались и дру-
гие, не менее актуальные для сотрудников 
предприятия. Стратегической задачей Об-
щества было и остается сохранение здоро-
вья работников. 

Исполняющий обязанности директора 
АО «Согаз» Сергей Новиков на конферен-
ции рассказал о новых коммерческих про-
дуктах страховой компании. А директор 
Фонда жилищного развития «Уралтран-
сгазжилстрой» Сергей Ларионов поделился 
опытом по улучшению жилищных условий 
сотрудников с использованием накопитель-
ной части первоначального взноса и льгот-
ным ставкам по ипотечным кредитам. 

С докладом «Корпоративный музей – 
связующая нить между предприятием и 
социумом» на конференции трудового 
коллектива также выступила заведующая 
музеем Общества Анна Ревунова. Она рас-
сказала о созданных музеях в филиалах 
предприятия и о том, как будет дальше ве-
стись работа в данном направлении.

Сергей Горев, фото Е.Шептака

На конференции трудового коллектива с основным докладом выступил генеральный директор Общества Петр Созонов

Профсоюз

Единогласно председателем Объединенной профсоюзной организации югорского трансгаза был избран 
Алексей Викторович Михолап
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безоПасность

После оповещения чле-
ны комиссии по чрез-
вычайным ситуациям 

курортного комплекса собра-
лись в Конгресс-Холле «Югор-
ский» и приступили к работе. 
Поступила вводная: «Из-за 
сильного урагана (скорость ве-
тра достигала 40 м/с) на лини-
ях электропередач произошли 
многочисленные обрывы, по-
вреждена кровля зданий, пова-
лены рекламные конструкции 
и деревья. В результате обрыва 
высоковольтной линии 10кВ 
курортный комплекс остался 
без электричества». 

На экран монитора поступа-
ет информация по вводной с 
фотосопровождением.

Члены КЧСиОПБ присту-
пают к организационным ме-
роприятиям по эвакуации от-
дыхающих из поврежденных 
стихией номеров в другие 
корпуса, к постановке задач 
подчиненным по осмотру под-
вальных помещений, зданий 
и территорий, прилегающих к 
ним. Все сведения с мест по-
ступают к руководителю уче-
ния, генеральному директору 
ООО «КК «Надежда» Светла-
не Станиславовне Самойлен-
ко. Она докладывает о при-
нятых решениях руководству 
учредителя курортного ком-
плекса ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

Перед нами на глазах рас-
крываются события, проис-
ходящие во время КШУ в 
курортном комплексе. Идет 
переключение электропитания 
на имеющиеся в «Надежде» 
резервные источники. Для ор-
ганизации работ по восста-
новлению ВЛ-10Кв комисси-
ей Общества с ограниченной 
ответственностью «КК «На-
дежда» предлагается привлечь 
ближайшую специализиро-
ванную организацию Группы 
«Газпром», имеющую необхо-
димые ресурсы для устранения 
аварийной ситуации – филиал 
ООО «Кубаньэлектрогаз», а 
также силы близлежащей до-
черней компании «Газпро-
ма» ООО «Газпром трансгаз 

командно-Штабное уЧение Показало хороШую 
Готовность всех сил

В период работы совета руководителей в курортном комплексе 
«надежда», по инициативе генерального директора Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» петра михайловича созонова, было 
подготовлено и проведено командно-штабное учение по теме 
«ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера 
на объектах с массовым пребыванием людей в период летнего 
отдыха». его цель проверить готовность органов управления, 
сил и средств системы гражданской защиты к обеспечению 
безопасного отдыха работников «Газпрома» в ведомственных 
санаторных учреждениях.

Краснодар». Их специалисты 
в реальном времени посред-
ством аудиоконференцсвязи 
подтвердили готовность про-
вести ремонт высоковольтных 
линий курортного комплекса. 

Персонал ООО «КК «На-
дежда» показал готовность 
в случае возникновения ЧС 
собственными силами и сред-
ствами в оперативном порядке 
обеспечить отдыхающих ком-
фортным проживанием, ква-
лифицированной медицинской 
помощью.  А также при этом он 
готов выполнить все необходи-
мые действия по восстановле-
нию пострадавшей от урагана 
инфраструктуры комплекса: 
откачать воду из подвальных 
помещений, провести ремонт 
кровли крыш зданий, выпол-
нить остекление окон, навести 
порядок на территории.

«Подобные учения уже вхо-
дят в нашу практику, - говорит 
начальник специального от-
дела Общества Олег Игоре-
вич Каменский. - В прошлом 
году мы проводили КШУ в ку-
рортном комплексе «Молния-
Ямал». События, происходя-
щие в мире, участившиеся 
природные катаклизмы тре-
буют от нас готовности к 
проведению различных ме-
роприятий по повышению 
безопасности людей и восста-
новительных работ в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Рассчитывать и на-
деяться на мелкие невзгоды 
и неурядицы, думать, что это 
нас обойдет - значит создать 
угрозу жизни и здоровья пер-
соналу и отдыхающим».

После окончания перво-
го этапа командно-штабного 
учения члены Совета руково-
дителей Общества согласно 
распоряжению генерального 
директора Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петра 

Михайловича  Созонова про-
ходили  проверку знаний по 
вопросам ГОиЧС с помощью 
опросных листов. И, что прият-
но отметить, все с этой задачей 
справились хорошо.

Следующие этапы учений 
проводились работниками ку-
рортного комплекса совместно с 
подразделениями федеральных 
органов власти – МВД, МЧС, 
ФСБ и пограничным Управле-
нием города Новороссийска.

Они касались недопущения 
массовых беспорядков на тер-
ритории курортного комплекса, 
предотвращения попыток пере-
хода через государственную 
границу, организации терактов. 

«Сегодня был продемон-
стрирован вариант проведения 
многоуровневого командно-
штабного учения, в котором 
приняли участие органы управ-
ления, силы и средства «Ку-
рортного комплекса «Надеж-
да», региональные и террито-
риальные подразделения сило-
вых ведомств, - подводит итог 
командно-штабного учения 
главный инженер-первый заме-
ститель генерального директо-
ра Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Валерий Борисович 
Братков. – Проведение КШУ 
такого плана дает нам возмож-
ность справиться с решением 
вопросов, которые могут воз-
никнуть в реальных условиях. 

КШУ показали сильные и 
слабые стороны в готовности 
служб ООО КК  «Надежда» к 
ликвидации ЧС, помогли вы-
явить резервы и возможности 
для дальнейшего наращивания 
потенциала гражданской за-
щиты и повышения выучки 
сотрудников, участвующих в 
предотвращении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.
Итоги проведенного учения 

нами будут детально проана-
лизированы и учтены  при кор-
ректировке плана действий по 
предупреждению ликвидации 
ЧС».

«Это учение показало, на-
сколько мы готовы к выполне-
нию задач по защите отдыхаю-
щих от опасностей, вызванных 
чрезвычайными ситуациями, - 
говорит генеральный директор 
ООО КК «Надежда» Светлана 
Степановна Самойленко, – и 
позволило нам увидеть узкие 
места, а полученные знания и 
наработанные документы по-
служат хорошей базой для на-
шей дальнейшей подготовки к 
таким мероприятиям». 

«Я перед приездом сюда за-
ранее сделал себе пометки, 
на что при проведении КШУ 
нужно обратить особое вни-
мание, - говорит начальник 
одела ГОЧС Управления моби-
лизационной подготовки ПАО 
«Газпром» Геннадий Валенти-
нович Борисов. - И был уверен, 
что без замечаний не обойдется 
и их обязательно рассмотрим 
на подведении итогов. Но все 
мои опасения не подтверди-
лись, действия организаторов 
командно-штабных учений 
были продуманы и выполнены 
до мелочей. Более того, отме-
тил для себя некоторые новше-
ства, использованные в КШУ 
«Газпром трансгаз Югорском», 
которые обязательно нужно 
применять при проведении 
командно-штабных учений в 
других обществах «Газпрома».   

Считаю, силы и средства ку-
рортного комплекса «Надежда» 
готовы к действиям по пред-
назначению», - подчеркнул 
начальник одела ГОЧС Управ-
ления мобилизационной под-
готовки ПАО «Газпром» Генна-
дий Валентинович Борисов. 

Иван Цуприков, 
фото автора

ПодГотовка к зиме

В настоящее время проводится 
планово-предупредительный ремонт 
компрессорного цеха №8 в Красно-
турьинском ЛПУМГ.

- Три с половиной года мы работа-
ем без аварийных остановов, - гово-
рит начальник компрессорного цеха 
№8-9 Михаил Геннадьевич Дубовик. 
- И в этом немалая заслуга специали-
стов всех служб, которые отвечают 
за работу основного и вспомогатель-
ного оборудования, эксплуатируемо-
го на компрессорной станции. 

В этом году во время ППР было 
проведено техническое обслужива-
ние и ремонт основного и вспомо-
гательного оборудования, а также 
общестанционных систем компрес-
сорного цеха. Большое внимание 
уделяется техническому состоянию 
газоперекачивающих агрегатов ГТН-
16, запущенных в эксплуатацию 31 
год назад. Силами УРНЭМО ПТУ 
«Краснотурьинскгазремонт» фили-
ал АО «Центрэнергогаз» в прошлом 
году капитально отремонтировали 
три газоперекачивающих агрегата, 
в этом году планируется проведение 
КР одного ГПА. Кроме этого прово-
дится комплексный ремонт укрытия 
газоперекачивающего агрегата хоз-
способом силами нескольких служб 
ЛПУМГ.

Несмотря на то, что наш коллектив 
состоит из профессионалов свое-
го дела, важное внимание уделяем 
технической учебе, охране труда, 
промышленной и пожарной безопас-
ности. Собственными силами в 2013 
году было отремонтировано поме-
щение и открыт технический класс, 
в котором в качестве учебных посо-
бий установили запорную армату-
ру, пружинный предохранительный 
клапан, детали ГПА, огнетушитель 
в разрезанном виде. 

Из работников хотелось бы отме-
тить ведущих инженеров Андрея 
Богдановича Заривного, Анатолия 
Викторовича Ревенко, сменных 
инженеров Сергея Олеговича Ко-
робова, Николая Николаевича Ма-
ракова, машинистов ТК Василия 
Владимировича Жевлакова, Алек-
сея Викторовича Мигунова, Игоря 
Владимировича Кузьмина, слеса-
рей  Максима Валерьевича Ройда, 
Максима Николаевича Бондаренко, 
Александра Викторовича Усанина и 
других. Опираясь на знания и опыт 
этих людей, нам удается не только 
поддерживать в работоспособном 
состоянии оборудование, но и созда-
вать запас его надежной работы.

 
Иван Цуприков

новости

Год охранЫ труда

Поздравляем Победителей!

На заседании комиссии по 
подведению итогов смотра-
конкурса «Лучшая организация 
работы в области регулирования 
социально-трудовых отношений 
и охраны труда среди работода-
телей г. Югорска» были рассмо-
трены 23 заявки, представленные 
предприятиями и организациями 
города.

В группе работодателей с коли-
чеством работающих более 250 
человек первое место по лучшей 
сумме баллов заняло Комсомоль-
ское ЛПУМГ. Управление получи-
ло Диплом главы администрации 
Югорска и денежную премию. 
Дипломом и премией за третье 
место в этой же номинации отме-
чен также коллектив Инженерно-
технического центра Общества.

кшу показали сильные и слабые стороны в готовности служб 
ООО кк  «надежда» к ликвидации чс, помогли выявить ре-
зервы и возможности для дальнейшего наращивания потен-
циала гражданской защиты и повышения выучки сотрудников, 
участвующих в предотвращении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Главный инженер - первый заместитель генерального директора 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков подводит итоги
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конкурс  Профмастерства

По мнению специалистов 
производственного отде-
ла по эксплуатации ком-

прессорных станций, навыки, 
которыми обладают слесари ТУ, 
с каждым днем становятся бо-
лее востребованными. Это стало 
одной из основных причин для 
проведения конкурса профес-
сионального мастерства среди 
слесарей по ремонту технологи-
ческих установок.

«Нам очень важны не просто 
победители. Перед конкурсом 
стоит задача в первую очередь 
определить уровень квалифика-
ции рабочих, глубину знаний, 
а также уровень развития про-
фессиональных компетенций. 
Поскольку это покажет общую 
картину подготовленности ка-
дров в  Обществе. А лучшим из 
вас предстоит пройти оценку на 
конкурсе, проводимом уже на 
уровне Газпрома», - отметил на 
открытии конкурса заместитель 
генерального директора по экс-
плуатации компрессорных стан-
ций Алексей Прокопец.

Первопроходцем быть слож-
нее. Подтвердить свой высокий 
уровень знаний и опыта впер-
вые в газотранспортную столи-
цу приехали 44 участника из 26 
линейных производственных 
управлений. По задумке органи-
заторов за два дня  предстояло 
пройти шесть конкурсных зада-
ний, три из которых предполага-
ли демонстрацию практических 
навыков.

Как и в большинстве конкурсов 
профмастерства, проводимых в 
Обществе, первый тур профес-
сионального первенства среди 
слесарей был ориентирован на 
определение уровня теорети-
ческой подготовки и глубины 
знаний, предъявляемых к этой 
специальности. Конкурсантам 
предлагалось за час ответить на 
шестьдесят тестовых вопросов.

Несомненно, при решении 
тестов участникам конкурса 
пригодились все накопленные 
знания и умения. Первым с за-
данием справился представитель 
Лонг-Юганского ЛПУМГ Игорь 
Круглов, набравший 48 баллов. 

На балл меньше набрал казым-
чанин Иван Хрушков, он спра-
вился с заданием за 28 минут 26 
секунд. Евгений Воропаев, также 
из Лонг-Юганского управления, 
показал третий результат как в 
количестве правильных ответов 
(46 баллов), так и по времени (35 
м 5 с). Самым сложным, по мне-
нию конкурсантов, оказался блок 
производственных вопросов.

«Продумывая теоретическое 
задание, мы постарались в переч-
не вопросов охватить весь объем 
повседневной работы, которую 
должны выполнять работники 
данной специальности: начиная 
от нормативной документации и 
заканчивая свойствами материа-
лов, методами их обработки и 
ремонта, - пояснил заместитель 
начальника ПОпоЭКС Сергей 
Русинов. - Нужно сказать, что с 
теоретическим заданием спра-
вились все участники. Однако 
среднее значение результатов 
первого тура находится в диа-
пазоне от 30 до 40 баллов. Вы-
явлены определенные пробелы в 
подготовке. На них мы при под-
ведении итогов первого тура об-
ратили особое внимание. Я ду-
маю, что к следующему конкур-
су данные аспекты руководством 
филиалов будут учтены».

Оперативно, грамотно и эф-
фективно. Эти постулаты стали 
девизом первого этапа второго 
тура конкурса, который позво-
лил определить уровень готов-
ности конкурсантов к выпол-
нению работ по техническому 
обслуживанию запорной ар-
матуры. По условиям участни-
кам необходимо было провести 
осмотр негерметичного шаро-
вого крана ДУ-150 и выполнить 
поэтапно весь комплекс работ 
по восстановлению его работо-
способности.

луЧШий из слесарей По ремонту технолоГиЧеских 
установок работает в комсомольском лПумГ

Основная задача представителей этой специальности - техни-
ческое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного 
оборудования компрессорных цехов, а именно тОир аппаратов 
воздушного охлаждения газа, запорно-регулирующей арма-
туры насосного оборудования и т.д. также в их обязанности 
входит обслуживание и наладка узлов систем управления 
стационарных агрегатов.

Как участники справились с 
поставленными задачами и за 
что конкурсная комиссия сни-
жала баллы, рассказал инженер 
ПОпоКС Алексей Перевозчи-
ков: «Устранение негерметич-
ности запорной арматуры - одно 
из основных и наиболее ответ-
ственных мероприятий, выпол-
няемых слесарями по ремонту 
ТУ. Выполняется последователь-
ный комплекс работ, завершаю-
щим этапом которого является 
регулировка положения шаро-
вого затвора крана концевыми 
упорами кулисы привода.

По результатам данной рабо-
ты можно делать заключение о 
техническом состоянии крана в 
целом. Поэтому оценка за прак-
тику складывалась из опреде-
ленного перечня операций, 
которые конкурсанты должны 
были выполнить в ходе устра-
нения неисправности, соблюдая 
правила техники безопасности и 
требования охраны труда. 

Стоит отметить, что в реаль-
ной рабочей обстановке у сле-
сарей всегда есть возможность 
проконсультироваться с инже-
нером, а здесь конкурсанты по-
лагаются только на свои знания 
и опыт».

На практике же далеко не все 
участники смогли восстановить 
герметичность шарового крана. 

Члены комиссии с победителем и призерами конкурса

- теоретическое задание для меня ока-
залось довольно сложным, чего нельзя 
сказать о практике. с восстановлением 
герметичности крана и центровкой насоса 
с электродвигателем мне было справить-
ся легче, так как уже не раз сталкивался 
с подобными ситуациями на производ-
стве. по большому счету, мне помогли 
многолетний опыт и стаж работы. так как 
до устройства на лпу я занимался непо-
средственно ремонтом газотурбинных 
установок и вспомогательного оборудо-
вания.
нельзя исключать в конкурсе и эмоцио-
нальную составляющую. Выполнять при-
вычную работу под пристальным внима-
нием жюри, которое фиксирует каждое 
движение, морально очень тяжело. поэ-
тому выигрывает тот, кто лучше справля-
ется с волнением. и мне это удалось.

юрий Шлыков, 
слесарь 
комсомольского 
лПумГ:

слово Победителю

Выполнение  практического задания

На выстраивание алгоритма дей-
ствий и непосредственное устра-
нение неисправности слесарям 
отводилось всего десять минут. 
Несмотря на это, нашлись и та-
кие, кто справился с заданием 
меньше чем за пять минут.

Прошедших практическое 
задание конкурсантов в сосед-
нем кабинете ждал манекен для 
отработки навыков оказания 
первой помощи. По легенде по-
страдавший потерял сознание, а 
реанимационные действия пред-
полагали вентиляцию легких и 
непрямой массаж сердца.

Лучший результат по суммам 
первого и второго туров показал 
представитель Верхнеказымско-
го ЛПУМГ Юрий Порхачев, на-
бравший 79 баллов. Юрий Шлы-
ков из Комсомольского управле-
ния и еще один слесарь из Верх-
неказымского ЛПУМГ Николай 
Раков показали второй резуль-
тат - по 76 баллов каждый. По 
результатам второго тура жюри 
отобрало десять участников. 
Именно им предстояло пройти 
финальный отбор на звание луч-
шего по профессии.

Заключительный этап позво-
лил выявить среди финалистов 
конкурса  работников, обладаю-
щих наиболее системными зна-
ниями по своей профессии. По 
условиям конкурса первый этап 
третьего тура являлся стандарт-
ным заданием для слесарей по 
ремонту технологических уста-
новок. Он включал теоретиче-
скую часть - расчет центровки 
валов центробежного насоса по 
полумуфтам, и практическую - 
непосредственно саму центров-

ку насоса с электродвигателем 
на специально подготовлен-
ном стенде. Как и прежде, со-
держание задания становилось 
известно участникам только 
перед началом конкурса, а при 
его выполнении учитывался не 
только конечный результат, но и 
затраченное  время. В заверше-
ние участникам конкурса пред-
стояло пройти индивидуальное 
собеседование с членами комис-
сии.

Итак, победитель профессио-
нального состязания определил-
ся по наибольшей сумме баллов 
по итогам трех туров. Лучшим 
по профессии стал работник 
Комсомольского ЛПУМГ Юрий 
Шлыков с показателем  106 бал-
лов. С таким же результатом за-
вершил корпоративное состяза-
ние и Евгений Воропаев из Лонг-
Юганского управления. Но спор 
рассудила спортивная состав-
ляющая конкурса - сумма затра-
ченного на выполнение заданий 
времени у Юрия Шлыкова на 28 
секунд была меньше, чем у Евге-
ния Воропаева. Еще одно второе 
место с суммой в 105 баллов за-
нял Владимир Мозолев, пред-
ставитель Таежного ЛПУМГ. А 
третье место разделили между 
собой Михаил Руднев (Комсо-
мольское ЛПУМГ) и Андрей 
Кулинич (Надымское ЛПУМГ), 
набравшие по 105 и 98 баллов со-
ответственно. Провести работу 
над ошибками нынешние кон-
курсанты смогут уже через два 
года.

Александр Макаров,
фото автора

сергей русинов, заместитель начальника пОпоЭкс: «про-
думывая теоретическое задание, мы постарались в перечне 
вопросов охватить весь объем повседневной работы, которую 
должны выполнять работники данной специальности: начи-
ная от нормативной документации и заканчивая свойствами 
материалов, методами их обработки и ремонта».
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наШи люди

Ее трудовой путь начинался в 1986 
году с профессии воспитателя ве-
домственного детского сада «Семиц-

ветик» в поселке Андра. Потом она здесь 
же трудилась 10 лет методистом. И в 2002 
году, после передачи детского сада в му-
ниципальное образование администрации 
Октябрьского района, Людмила Ивановна 
возглавила дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида. 

За период работы заведующей значитель-
но пополнилась материально-техническая 
база учреждения, много было приобретено 
игрушек для детей, театральных костю-
мов, ростовых кукол, мягкого инвентаря, 
обновлено оборудование кухни, медицин-
ского кабинета и т.д. 

Как рассказывает Людмила Ивановна, 
основным направлением детского сада в 
те годы было «оздоровление детского ор-
ганизма». Была разработана программа 
по оздоровлению малышей, активно при-
менялись такие методы, как криомассаж, 
корректирующая гимнастика, дети при- нимали кислородный коктейль, дрожже-

вой напиток. Работа в этом направлении 
получила признание на районном кон-
курсе «Здоровый ребенок». А Людмила 
Кондратенкова была награждена Почет-
ной грамотой управления образования и 
социально-культурной сферы администра-
ции Октябрьского района.

В 2005 году Людмила Ивановна при-
ступила к работе в должности начальни-
ка жилищно-эксплуатационного участка 
Октябрьского ЛПУМГ. С ее приходом 

«нужно всеГда любить свою работу»
ни для кого не секрет, что именно руководитель стоит у истока работы организации, 
подразделения, отдела или службы, и это значит, что атмосфера, царящая в коллективе, 
многое может сказать о характере начальника. Отношения между руководителем и под-
чиненным – это сотрудничество, направленное на получение результата. по такому прин-
ципу строится вся работа жилищно-эксплуатационного участка Октябрьского лпумГ, 
руководит которым людмила ивановна кондратенкова. 

ЖЭУ преобразился. Акцент был сделан 
на создание благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе. Она старалась 
личным примером показывать важность и 
нужность деятельности, методом убежде-
ния достучаться до сознания многих ра-
ботников, чтобы создать сплоченный кол-
лектив.

Сегодня участок – это костяк единомыш-
ленников, для которого не существует не-
преодолимых задач, в котором свою зна-
чимость чувствует каждый сотрудник, это 
и коллектив открывающихся ежегодно та-
лантов. В службе нет равнодушных людей, 
каждый работник болеет душой за свой 
коллектив и старается внести свой вклад в 
его развитие.

Благодаря Людмиле Ивановне у ЖЭУ по-
явились свои традиции: поздравлять с днем 
рождения каждого сотрудника, праздновать 
всем вместе Новый год, 8 Марта, 23 фев-
раля, Святую Пасху, а также участвовать в 
ежегодном фестивале-конкурсе «Весна», 
который проходит между службами ЛПУ. 
Кстати, представители службы ЖЭУ 9 лет 
подряд становились обладателями дипло-
ма победителя этого мероприятия. Кроме 
того, работники с большим удовольствием 
выступают и в других конкурсах и фести-
валях Октябрьского ЛПУМГ - «Стряпуха», 
«Дары осени», КВН, а также в спортивных 
соревнованиях в сборной союза малых 
служб, поют в хоре, в вокальных группах, 
посещают секции волейбола, настольного 
тенниса и лыжных гонок.

Стоит отдельно отметить, что два года 
служба ЖЭУ занимала призовые места 
в конкурсе по охране труда среди служб 
Октябрьского ЛПУМГ «Служба высокой 
культуры производства». На участке соз-
даны безопасные рабочие места, оснащен-
ные необходимым оборудованием и мате-
риалами. 

В 2008-2010 г.г. за добросовестный труд 
и высокие производственные показатели 
Людмила Ивановна Кондратенкова на-
граждена благодарственными письмами 
Октябрьского ЛПУМГ, в 2012 году – По-
четной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В 2012 году ее портрет занесен 
на районную Доску Почета «Лучшие люди 
Октябрьского района», в 2015 в честь празд-
нования Дня нефтяной и газовой промыш-
ленности ей присвоено звание «Ветеран 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». А с 
2005 года по настоящее время эта поисти-
не выдающаяся личность является членом 
жилищной комиссии г.п. Андра, председа-
телем избирательной комиссии МО город-
ского поселения Андра. За большой вклад 
в развитие избирательного законодатель-
ства Людмила Кондратенкова награждена 
в 2008, 2011 и 2012 годах благодарствен-
ными письмами избирательной комиссии 
ХМАО-Югры. 

Как у ответственного гражданина, у этой 
женщины существует свой свод жизнен-
ных правил. К примеру, вот некоторые из 
них: «Невзирая на состояние и настрое-
ние «твори добро», потому что жизнь - это 
бумеранг», «В каждом человеке есть свое 
«Я», и с этим надо считаться» или «Работу 
надо делать хорошо или никак».

Людмила Ивановна считает, что каждая 
работа должна быть планомерной и на-
правлена на перспективу. Всю свою тру-
довую жизнь она старается качественно 
выполнять свои обязанности, не считаясь с 
личным временем, доводить начатое дело 
до конца, выполнять запланированное и 
строить планы на завтрашний день. А еще 
у Людмилы Ивановны хватает времени на 
то, чтобы писать замечательные жизнен-
ные стихи. 

Ирина Кужель, методист КСК

как у ответственного гражданина, 
у этой женщины существует свой 
свод жизненных правил. к примеру, 
вот некоторые из них: «невзирая 
на состояние и настроение «твори 
добро», потому что жизнь - это бу-
меранг», «В каждом человеке есть 
свое «я», и с этим надо считаться» 
или «работу надо делать хорошо 
или никак».

Людмила Ивановна Кондратенкова

семинар

музеям в филиалах бЫть!
В конференц-зале ООО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках конференции тру-
дового коллектива состоялся семинар-совещание «создание корпоративных 
музеев в филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Целью семинара стало оказание 
методической помощи в создании и 
функционировании музеев в филиа-
лах Общества. Организаторами вы-
ступили сотрудники корпоративного 
музея, участниками стали председате-
ли профсоюзных комитетов филиалов 
газотранспортной компании, которым 
было поручено возглавить музейную 
работу.

Во вступительном слове генераль-
ный директор Общества Петр Созо-
нов, говоря о необходимости создания 
музеев в филиалах, подчеркнул, что 
если мы одна команда - мы должны 

жить и мыслить в одном направлении.
На сегодняшний день в семи филиа-

лах Общества музеи уже созданы, это 
в Казымском, Лонг-Юганском, Бобров-
ском, Пелымском, Ныдинском, Крас-
нотурьинском ЛПУМГ и Управлении 
связи. Председатели профсоюзных 
комитетов этих подразделений подели-
лись своим опытом с коллегами. Также 
музейная работа уже ведется в восьми 
филиалах, а 26-ти только предстоит 
создать свои музеи.

Программа семинара-совещания 
была насыщена. Заведующая музеем 
Анна Ревунова в своем докладе дала 
пошаговую инструкцию по созданию 
музеев на местах, специалист Анаста-
сия Хабарова рассказала о фондовой 
и экспозиционно-выставочной работе, 
Юлия Ломакина поделилась опытом 
в проведении профориентационных 
мероприятий для всех целевых ауди-
торий: от дошкольников до учащихся 
старших классов. В помощь органи-
заторам музейной работы в филиалах 
был подготовлен методический пакет с 
инструкциями и авторскими разработ-
ками, видео- и аудиоархивами корпора-
тивного музея ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

По итогам совещания было принято 
решение о начале работы по созданию 
музеев в филиалах компании. Через год 
на следующем совещании будут подве-
дены итоги промежуточной работы.

Соб. инф.

Заведующая музеем Анна Ревунова 

Отгремели салюты, посвященные Ве-
ликой Победе. Но череда мероприя-
тий, приуроченная освобождению 

планеты от фашизма, продолжается. Так, в 
один из весенних дней воспитанники шестой 
школы города Надыма провели акцию «Чудо 
по имени кино» для работников Надымского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

Под руководством учителя музыки Аль-
бины Баженовой ребята 3,4,5 и 9 классов 
пели песни и читали стихи времен Великой 
Отечественной войны. Все это проходило  в 
автобусе, который вез газотранспортников 
домой после трудового дня. Особую атмос-
феру придавало оформление транспортного 
средства. Оно было украшено шарами и ре-
продукциями  архивных фотографий  с полей 
сражения. 

Учащиеся школы уже не первый раз орга-
низуют для работников линейного производ-
ственного управления подобную акцию. Ре-
бят и газовиков связывают долгие  шефские 
отношения. В числе тех, кто готовил творче-
ский подарок, и дети работников компрес-
сорной станции. Одна из них, третьеклассни-
ца Арина Шарафутдинова,  ее папа работает 
инженером в ЛПУМГ. 

Ведущие  Аиша Мамедалиева и Анна 
Петухова в начале праздника раздали всем 
участникам георгиевские ленты и буклеты 
со словами песен военных лет. Так что все 
желающие могли  петь вместе с юными му-
зыкантами. Репертуар был подобран весьма 
удачно. И для присутствующих не составило 
труда в ходе викторины угадать по названию 
песни, в каком кинофильме она звучала.  

«Темная ночь», «Синий платочек», «Сму-
глянка», «Эх, дороги» - эти мелодии уже 
давно  пришлись по сердцу нашему народу. 
Мальчишки и девчонки не только  исполня-
ли песни, но и рассказывали историю созда-
ния музыкального произведения. Все номе-

ра ребят сопровождались аплодисментами. 
А после прочтения некоторых поэтических 
строк на глазах присутствующих  появились 
слезы. Война затронула каждую российскую 
семью. У уборщика производственных поме-
щений Татьяны Шиндориковой  отец  Васи-
лий Миргазизов сражался за Родину. В 25 лет 
он  получил ранение и был демобилизован. 
После этого  женился, и в его семье родилось 
шестеро детей. Татьяна  говорит, память о 
подвиге советского народа в  сердцах всех ее 
родных будет храниться вечно.

Акция  «Чудо по имени кино» была орга-
низована учащимися при поддержке про-
фсоюзного комитета Надымского ЛПУМГ. 
Все работники, принявшие участие в меро-
приятии, были едины в одном. Эта встреча 
со школьниками оставила  в душе приятное 
волнение и положительные эмоции не на 
один вечер. 

Марина Белаш

акция

 мелодии войнЫ

Учащиеся школы уже не первый раз 
организуют подобную акцию
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Профориентация

«ГазПром-классЫ» Подвели ПромежутоЧнЫе итоГи
за два года со дня образования «Газпром-классов» совместный 
профориентационный проект ООО «Газпром трансгаз Югорск» и  
югорского лицея им. Г.ф. атякшева полностью доказал свою эффек-
тивность. поэтому на пороге выпуска первого поколения газпром-
классовцев можно подводить промежуточные итоги его работы.

Сегодня, когда лицей стал 
кузницей кадров в газо-
транспортной сфере, бу-

дущие выпускники стремятся 
не упустить шанс поступить в 
«Газпром-класс» и заняться про-
фессиональным обучением рань-
ше сверстников. С первых дней 
совместный проект газовиков и 
представителей образования по-
лучил всестороннюю поддержку 
и спустя два года его участники 
в один голос заявляют: это успех! 
Но для хорошего результата 
одного интереса недостаточно, 
и в «Газпром трансгаз Югорске» 
это понимают. Чтобы система 
профильного обучения действи-
тельно работала, газотранспор-
тники в диалоге с педагогами, 
постоянно ее дорабатывают и 
вносят коррективы в программу 
дальнейшего развития сотруд-
ничества.

Как отметила директор ли-
цея Елена Павлюк, успех про-

екта - в правильной стратегии и 
заинтересованности всех трех 
сторон. Школа заинтересована в 
привлечении лучших учеников, 
ученики стремятся получить 
качественное образование, а 
«Газпром трансгаз Югорск» за-
интересован в привлечении до-
стойных работников.

- Мы работаем, чтобы гото-
вить вас по всем перспективным 
направлениям газотранспортной 
сферы. Идея создания «Газпром-
классов» заключалась в том, 
чтобы подготовленные ученики 
поступили в профильные выс-
шие заведения и после учебы, 
вернувшись с полученными 
знаниями на наше предприятие, 
преумножали опыт и традиции 
газовиков, - отметил замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Ан-
дрей Годлевский и пожелал вы-
пускникам успехов, а проекту 

«Газпром-класс» перспективно-
го развития.

11 «А», хоть и пилотный класс, 
но в течение двух лет радовал 
показателями не только учите-
лей, но и шефов. В преддверии 
выпускных экзаменов руковод-
ство предприятия отметило бла-
годарностями всех ударников 
учебы. А вот второе поколение 
школьников-газовиков - деся-
тиклассники - стали первыми, 
кому вручили официальные удо-
стоверения учащихся «Газпром-
классов», хотя им еще стоит до-
казать, что они достойны назы-
ваться будущими газовиками. 
Успех ребят всегда идет в ногу 
с помощью взрослых, поэтому 
вместе с детьми благодарствен-
ными письмами были отмечены 
учителя и родители будущих га-
зовиков.

Александр Макаров,
фото автораРуководство предприятия отметило благодарностями всех ударников учебы

Работники Ивдельского управления встре-
тили школьников гостеприимно. Меро-
приятие организовали и провели зам. 

главного инженера по охране труда Юрий 
Кузьмин, и.о. специалиста по охране труда 
Сергей Шелиманов и начальник КС № 6,8 
Лотгард Манфреди. В соответствии со всеми 
требованиями охраны труда непосредственно 
перед экскурсией на компрессорный цех для 
учащихся был проведен вводный инструктаж. 
Затем ребята познакомились с работой диспет-
черской службы, а в цехе наблюдали, как мно-
жество законов физики реализуются в слож-
нейших технологических процессах.

Помимо этого, очень важно на подобных 
экскурсиях раскрыть для учащихся характер 
основных профессий предприятия, показать 
их значимость и взаимосвязь. С этой задачей 
успешно справился начальник КС 6,8 Лотгард 
Манфреди, который с увлеченностью и энту-
зиазмом рассказал учащимся о работе слеса-
рей технологических установок, машинистов 
технологических компрессоров, инженеров по 
ЭОГО.

После экскурсии школьники отправились 
в актовый зал, где работниками группы по 
охране труда была проведена увлекательная 
викторина на тему «Охрана труда, основные 
понятия». Ребята пробовали угадывать значе-
ние знаков безопасности и определять, к какой 
категории они относятся. 

Заместитель главного инженера по ОТ Ю.П. 
Кузьмин рассказал о значении охраны труда на 
производстве как о неотъемлемой части дея-
тельности любого предприятия. Соблюдение 
всех законов и норм в области охраны труда 
- это залог успешного развития и обеспече-
ния нормальной деятельности предприятия. 
Именно эти основные тезисы были донесены 
до школьников, многие из которых в будущем 
собираются связать свою жизнь с работой на 
газотранспортном предприятии. 

Школьники остались в восторге от прове-
денной экскурсии. Как они сами отметили: 
«Лучше один раз «вживую» увидеть работу 
предприятия, чем 10 раз о ней услышать».

Яна Васильева 

работа ивдельскоГо лПумГ 
с уЧащимися Школ Продолжается

производственные экскурсии - одна из многочисленных форм профориентационной работы с 
учащимися. поэтому в рамках реализации плана мероприятий по проведению Года охраны труда 
в ивдельском лпумГ была проведена экскурсия для учащихся 10-х классов средней школы №1. 
ребятам представилась возможность увидеть многогранную жизнь газотранспортного предпри-
ятия, получить интересные знания о работе людей различных профессий, «вживую» наблюдать, 
как работает газокомпрессорная станция.

Чтобы получить заряд адрена-
лина и эмоций, вовсе не нуж-
но быть экстремалом. Моло-

дежный комитет Таежного ЛПУМГ 
предложил новый и безопасный 
способ испытать настоящий драйв. 
В мае ребята из молодежки провели 
интеллектуально-развлекательную 
игру «Квест – тайны истории транс-
газа», посвященную 50-летию ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и Году 
охраны труда. 

В игре приняло участие пять ко-
манд: ЭВС (Дудник Маргарита, 
Дудник Владимир, Абзалова Еле-
на), ГКС-ИТР (Вахромов Максим, 
Полупанов Артем, Емельянов Евге-
ний), АиМ (Пучук Павел, Носкова 
Альбина, Фиросов Иван, Гафаров 
Олег), ЛЭС (Воинков Игорь, Бала-
шов Александр, Заеленчиц Виктор) 
и ГКС-рабочие (Тумаланова Ольга, 
Артамонова Марина, Трухин Мак-
сим, Велижанин Вячеслав). 

Целью игроков было выбраться 
из закрытого помещения в тече-
ние часа, решая головоломки, на-
ходя тайники, ключи, разгадывая 
задачки, применяя знания истории 
«Газпром трансгаз Югорска». За 
две недели до игры каждой коман-
де выдавалась электронная книга 
«Магистрали судеб» - том 1 «Вехи 
истории». Ребята изучили ее вдоль и 
поперек, пришли на игру и показали 
класс! 

Они с легкостью по фотографии 
узнали первого руководителя на-
шего Общества – это им помогло 
вскрыть тайник, где лежало сле-
дующее задание про машиниста 
Октябрьского ЛПУ С.М.Сахно, и 
догадаться о том, что же он схватил, 

побежав к узлу подключения во 
время аварии 7 января 1989 года... 
Для успешного прохождения квес-
та ребятам понадобилось поломать 
голову, быть быстрыми, а главное – 
уметь работать в команде.

Места распределились следую-
щим образом: 1 место – ГКС-
рабочие с результатом 28 минут, 2 
место – АиМ с результатом 32 ми-
нуты и 3 место – ГКС-ИТР с резуль-
татом 37 минут.

Все ребята получили массу эмоций 
и впечатлений, это было настоящее 
приключение – веселое, интересное 
и даже немного страшное (в самом 
начале). Каждому члену команды 
перед игрой была подарена футбол-
ка в честь Года охраны труда.

Екатерина Альшевская, 
председатель МК 
Таежного ЛПУМГ

«квест – тайнЫ истории 
трансГаза»

Задания были очень интересными

Победители квестаШкольники остались в восторге от проведенной экскурсии
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эколоГия 

С 20 апреля по 20 мая 2016 
года сотрудники Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» 

приняли участие во Всероссий-
ской экологической акции «Зеле-
ная Весна - 2016». Основные за-
дачи этого проекта организаторы 
выделяют:  улучшение экологиче-
ской обстановки, формирование 
экологической культуры общества 
и экологическое воспитание под-
растающего поколения.

В различных мероприятиях по 
уборке территорий и водоемов, 
высадке деревьев, вывозу отходов 
приняли участие почти шесть ты-
сяч газотранспортников в регионе 
деятельности компании - Ямало-
Ненецком автономном округе, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и Свердловской об-
ласти.

Так, 75 работников Казымского 
ЛПУМГ вышли на уборку терри-
торий, закрепленных за служба-
ми, обочин автомобильных дорог, 
прилегающих к промплощадкам 
компрессорной станции. Очищен-
ная площадь составила 4 гектара. 
Для сбора, погрузки и вывоза от-
ходов была задействована спе-
циализированная техника. Под-

держали инициативу и работники 
Таежного ЛПУМГ: в дни проведе-
ния субботника вышли на очистку 
территории Финского жилого по-
селка. Общее количество участни-
ков акции составило 200 человек. 
Были очищены территория ЛПУ, 
внутридворовые территории, дет-
ские площадки. Предпраздничную 
атмосферу создавала хорошая му-
зыка и энтузиазм сотрудников фи-
лиала.

Часть мероприятий акции про-
шла под эгидой празднования 
71-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Например, ра-
ботниками Ивдельского ЛПУМГ 
был очищен сквер у памятника и 
проведено обновление памятника 
героям Советского Союза (участ-
ников ВОВ) в городе Ивделе. В 
субботнике приняли участие прак-
тически все сотрудники филиала, 
ими было вывезено 25 кубометров 
мусора.

Всего за месяц проведения ак-
ции сотрудниками компании были 
очищены территории площадью 
более 300 гектаров, вывезено 244 
тонны мусора и отходов, задей-
ствовано 215 единиц специализи-
рованной техники.

Помимо этого,  20 мая в рамках 
акции «Лес Победы» на террито-
риях предприятий и учреждений 
Югорска были высажены саженцы 
березы и ели. Участие в меропри-
ятии приняли и сотрудники Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск». 
Всего за время проведения акции 
силами компании было высажено 
131 дерево.

Подготовил 
Александр Макаров

В рамках акции в городском парке получили прописку по 
25 саженцев елей и берез. В газотранспортную столи-
цу они были привезены из Ивдельского ЛПУМГ. Эти 

полсотни молодых деревьев в будущем станут частью Мемо-
риального комплекса Воинской славы, рассмотрение проекта 
второй очереди которого недавно состоялось.

В создании будущего сквера важно было учесть располо-
жение аллей, газонов и прогулочных площадок. Поэтому га-
зовики провели озеленение территории, руководствуясь пер-
спективным планом застройки. За эстетику будущего зеленого 
уголка отвечали женщины, а физический труд взяли на себя 
мужчины. Впрочем, в трудовом запале функции озеленителей 
нередко менялись.

Создание зеленых аллей сплотило как первых руководите-
лей газотранспортной компании, так и молодых сотрудников - 
активистов молодежных комитетов подразделений Общества. 
Отрадно, что результат их командной работы с каждым годом 
будет расти и становиться все более заметным для горожан.

- Акция «Спасти и сохранить» направлена не только на озе-
ленение и поддержание порядка в городах округа. В первую 
очередь она призвана воспитывать в людях, а главное в под-
растающем поколении, уважение к природе своего края. Если 
таких акций будет больше, то наш город с каждым годом будет 
становиться все лучше и зеленее, - отметил заместитель ге-
нерального директора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Андрей Годлевский.

Начинания югорских коллег поддержали и в трассовых по-
селках, свой вклад в озеленение в рамках акции «Спасти и со-
хранить» внесли сотни газотранспортников.

Александр Макаров, фото автора

«сПасти 
и сохранить» Природу

спасти и сохранить природу призывает окружная эколо-
гическая акция с одноименным названием. не остались 
безучастными к этому призыву и работники «Газпром 
трансгаз Югорска». а для озеленения они выбрали террито-
рию городского парка Югорска.

«зеленая весна» в «ГазПром трансГаз юГорске»

В различных мероприятиях по уборке территорий  участие приняли работники Бобровского ЛПУМГ

Работники Верхнеказымского 
ЛПУМГ приняли участие в акции 
«Зеленая весна»

история

При поддержке Межрегиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» реализуется туристический проект «Крым - по-
луостров сокровищ». 

Цель проекта - привлечь молодежь Газпрома к активному от-
дыху и возродить славные туристические традиции профсоюзов 
России. На данный момент для пеших путешествий по Крыму раз-
работано три маршрута:

- Крым средневековый - с 1 по 10 июля и с 6 по 15 августа. Инте-
ресный поход с осмотром исторических достопримечательностей 
и отдыхом у моря.

- Вдоль южного берега Крыма - с 20 по 29 июня; с 25 июля по 
3 августа и с 20 по 29 августа. Поход по самым красивым местам 
Крыма, великолепная природа и отдых у моря.

 - Через горы к морю - с 13 по 22 июля. «Лучше гор могут быть 
только горы» и последующий отдых у моря.

Каждую туристическую группу будут сопровождать квалифи-
цированные гиды, которые не только проведут по намеченному 
маршруту, но и расскажут много интересного из многовековой 
истории полуострова. Для организации туристических походов 
МПО ОАО «Газпром» приобрело часть снаряжения (палатки, ков-
рики, рюкзаки), которое будет выдаваться инструкторами на месте 
перед выходом.

За подробной информацией и по вопросам организации обра-
щаться к автору и куратору проекта - Павлу Нефёдову.

krim-turist@mail.ru  +7-985-531-08-18
https://vk.com/event117070373
https://www.facebook.com/Крым-полуостров-сокровищ-2016-

567546720088943/

отдЫх

«крЫм - Полуостров сокровищ» 

Они пришли на 
предприятие од-
ними из первых. 

Опаленные войной, зака-
ленные в трудах послево-
енных лет, работали в раз-
ных службах. 20 лет назад 
в ЛПУМГ  в честь победы 
в Великой Отечественной 
войне была создана Аллея 
памяти, на которой были 
высажены ветеранами 
яблоньки и кусты сире-
ни. Задумка установить 
на этом месте обелиск 
по каким-то причинам не 
удалась.

В год 70-летия Побе-
ды  инициативная группа 
работников Ивдельско-
го ЛПУМГ выступила с 
предложением установить 
обелиск ветеранам войны 

и труженикам тыла, ра-
ботавшим в разные годы 
в нашем ЛПУМГ. На со-
бранные средства он был 
изготовлен и установлен 
на Аллее ветеранов. 

 Начальник Ивдельского 
ЛПУМГ В.Ю.Морковкин 
в своей речи отметил, 
что  открытие памятни-
ка – это, прежде всего, 
благодарность потомков 
своим предкам, вставшим 
грудью на защиту Отече-
ства от врага. Это память 
о наших тружениках, 
принявших на себя тяго-
ты войны, и ответ тем, 
кто пытается переписать 
историю Великой Отече-
ственной войны.

Нина Новикова

восстановленная Память
В ивдельском лпумГ в разные годы  работали более 20 участников  Великой Отечественной войны  и 
тружеников тыла.  Эти люди внесли свой вклад в развитие  и становление нашего предприятия. с каждым 
годом уходят от нас ветераны, оставшихся называем "живой легендой".
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В актовом зале административного 
здания газотранспортной компа-
нии состоялся творческий дебют 

поэтессы. На вечере присутствовали ее 
коллеги по югорскому творческому сою-
зу «Элегия» и работники Общества.

Путь автора стихотворного жанра на-
чался в 30 лет. С тех пор она успела на-
писать более 1000 стихов и 50 песен, 
выпустить несколько дисков, сборников 
«Я буду жить долго», «Родине моей Рос-
сии», «Моей любви высок полет» и обза-
вестись многими поклонниками. 

Рассуждения в стихотворном формате 
о любви, Боге, роли человека, природе, 
Родине – ключевые темы в творчестве 
Марины. Искренность и простая подача 
текстов – именно это отличает автора от 
ее коллег по перу.

Марина прочитала югорчанам со сце-
ны свои лучшие произведения и испол-
нила песни. 

«Стихи и музыка – это смысл жизни, 
- говорит Марина Русская. - Чтобы быть 
поэтом, нужно иметь стальной характер, 
так как иначе ты никогда не осмелишь-
ся сказать искренне то, что заложено в 
твоих глубинах. Но именно искренние 
стихи являются истинными. Именно они 
обязывают поэта быть сильным. Я пишу 
в основном не о том, что вижу, а о том, 
что чувствую, что пережила. Спасибо 
Петру Михайловичу Созонову за воз-
можность быть услышанной большему 

кругу людей. Ведь личное общение – это 
самое важное в жизни людей. Мой пер-
вый поэтический концерт я запомню на 
всю жизнь. Он стал большим подарком 
от «Газпром трансгаз Югорска». Если 
раньше моими главными ценителями 
творчества были только члены югорского 
творческого союза «Элегия» и родствен-
ники, то теперь аудитория расширилась. 
Надеюсь, что это первый и совсем не по-
следний раз».

В нынешнем году увидит свет новый 
стихотворный сборник Марины Русской 
«Вся моя жизнь в стихах», в котором ав-
тор проявляет себя мастером лирической 
поэзии.

Сергей Горев

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 165 участников из 13 стран 
мира в скоростном восхождении на 

Эльбрус, из них 83 спортсмена в классе 
«Спорт», 82 – в «Классике». Свой «Небес-
ный Забег» спортсмены посвятили главно-
му празднику весны – Дню Победы. 

«Состязания проходили по маршрутной 
нитке: Азау (высота 2350 м. над уровнем 
моря) - станция «Мир» (3450 м) - «Бочки» 
(3780 м) - Скалы Пастухова (4800 м) - Сед-
ло (5350 м) - Западная вершина Эльбруса 
(5642 м), - рассказывает Диана. - Первым 
на высшую вершину Европы взошел эк-
вадорец Karl Egloff, побивший рекорды 
знаменитого Killian Jornet в скоростном 
забеге на Аконкагуа в 2015 г. и Килиман-
джаро в 2014 г.! Он стал лучшим в Vertical 
SkyMarathon - Mt Elbrus (2350-5642 м) с 
результатом 3 часа 44 минуты 43 секунды! 
Виталий Шкель, представляющий Россию, 
пришел вторым за 3 часа 51 минуту и 22 
секунды. Мне удалось стать первой в этой 
дисциплине среди женщин – результат 4 

часа 43 минуты и 17 секунд. Не хватило 
только 60 секунд для установления ново-
го мирового рекорда на данной дистанции. 
Второй за мной прибежала Marta Riba из 
Каталонии, третьей на вершину поднялась 
Оксана Стефанишина (г.Сочи), победи-
тельница трех последних забегов на Эль-
брус, установившая в прошлом году сразу 
2 мировых рекорда». 

P.S. Ровно через неделю, 14-15 мая 
2016г., Диана выступила  в чемпионате 
России по суточному бегу, в  XXV Москов-
ском сверхмарафоне «Сутки бегом». Вы-
полнила норматив мастера спорта России, 
пробежала 201 км. 619 м. и стала четвертой 
в итоговом протоколе соревнований, усту-
пив золотой медалистке Масловой Татьяне 
(МСМК, г.Санкт-Петербург), серебряному 
призеру соревнований Шихановой Надеж-
де (МСМК, г.Киров), и бронзовому призеру 
Сидоровой Анне (МС, г.Санкт-Петербург)

А. Бочкарев

Без уличных развлечений в 
этот день остались двад-
цать пять пациентов педиа-

трического отделения югорской 
городской больницы, но праздник 
не обошел их стороной. Пока вра-
чи защищали своих подопечных 
от болезней, газовики скрасили 
их вынужденное пребывание в 
больничных палатах. Многочис-
ленными сладкими подарками, 
развивающими играми и набо-
рами для творчества детей пора-
довали заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Андрей Годлевский, 
председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Общества 
Алексей Михолап.

Своими подарками приятно 
удивили малышей и представи-
тели общественных организаций 
города и партии «Единая Рос-
сия», которые также присоедини-
лись к благотворительной акции 
газовиков.

- Веселое настроение - это 
именно то, что может помочь ре-

В первый день лета во многих странах отмечается один из старейших международных праздников, знако-
мый россиянам как международный день защиты детей. маленьких югорчан с этим праздником поздрави-
ли представители «Газпром трансгаз Югорска» и профсоюза Общества.

бятам быстрее выздороветь. На-
верное, нет ничего прекрасней 
в этом мире, чем искренние дет-
ские улыбки,- отметил председа-
тель Объединенной профсоюзной 
организации Общества Алексей 
Михолап и пожелал ребятам ско-
рейшего выздоровления.

Медики также заверили: на их 
помощь в защите от болезней 
дети могут смело рассчитывать, 
тем более после праздничного 
сюрприза, который им устроили 
взрослые, ведь смех и радость 
лучшее лекарство.

Посещение детей в больнице - 
лишь часть мероприятий, прово-
димых «Газпром трансгаз Югор-
ском» в рамках оказания благо-
творительной помощи. Ежегодно 
Общество оказывает поддержку 
детским домам, дошкольным 
учреждениям, общеобразова-
тельным и спортивным школам, 
участвует в благотворительных 
акциях и социальных проектах.

Александр Макаров,
фото автора

смех и радость - луЧШее лекарство

блаГотворительность

Посещение детей в больнице - лишь часть мероприятий, проводимых «Газпром трансгаз Югорском» в рамках 
оказания благотворительной помощи

увлеЧение

скайраннинГ - 
это тоЧно не леГкая атлетика

накануне праздника Великой победы на склонах Эльбруса состоялся 1 этап чемпионата 
россии по скайраннингу в кабардино-балкарской республике (пос. терскол)  в рамках 
фестиваля Red Fox Elbrus Race, на котором достойно выступила работница красноту-
рьинского лпумГ диана зеленова. Она заявилась во всех дисциплинах соревнований. и 
ее результаты просто впечатляют - 1 место в скоростном восхождении на западную вер-
шину Эльбруса, 2 место в забеге на снегоступах и 7 место в «вертикальном километре». 

творЧество

сольнЫй ПоэтиЧеский концерт-дебют 
маринЫ русской

9 мая на городской площади города 
Ивделя в четвертый раз состоялась 
акция «Отожмись во имя предков».

Не первый год частью праздничной про-
граммы, посвященной победе русского на-
рода над фашистскими захватчиками, яв-
ляется акция «Отожмись во имя предков». 
Организаторами данной акции являются 
молодежный и профсоюзный комитеты 
Ивдельского ЛПУМГ, их участники и за-
дали темп массовому флешмобу.

Каждое выполненное отжимание соот-
ветствует прожитому дню без войны. В 
этом году эта цифра составила 25934 раза, 

именно столько отжиманий необходимо 
было выполнить участникам акции. Но, 
несмотря на столь серьезную цифру на-
строение царило праздничное, участники 
акции шутили и всячески старились друг 
друга поддерживать. Особенно отрадно 
было видеть, как совершенно незнакомые 
люди разных возрастов вливались в про-
цесс отжиманий и шли бок обок до самого 
конца. По завершении массового упраж-
нения спортсменам были вручены серти-
фикаты участников акции.

С. Шелиманов, специалист по ОТ

отожмись во имя Предков

акция



11

   «транспорт газа» №11 (933) 11 июня 2016 г.

сПорт

«боГатЫрские забавЫ» 
В Югорске прошел открытый личный турнир Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» по силовым видам спорта «богатырские забавы». 
В программу были включены состязания по гиревому спорту (двое-
борье) и становая тяга штанги на максимальный вес. 

борья составила 147 очков: 
толчок двух гирь – 87 раз и 
рывок - 60 раз каждой рукой. 
Дмитрий еще раз подтвердил 
высокое звание мастера спор-
та. Самый же большой резуль-
тат в толчке с гирями 24 кг 
показал ветеран спорта Федор 
Гильванов - 105 подъемов. В 
рывке первенство у Евгения 
Забелина из Ивделя – 197 
подъемов на обе руки. Яна Бо-
годухова продемонстрирова-
ла наибольший результат – 61 
подъем на обе руки с гирей 16 
кг», - похвалил победителей 
главный судья соревнований.

Силовые виды спорта по-
зволяют развить все каче-
ства, необходимые человеку. 
Наравне с гиревым спортом 
популярен и пауэрлифтинг 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре. Очень 
много здесь выдающихся 

Иосиф Конограй – один из фаворитов нынешних соревнований

спортсменов. Иосиф Конограй 
– один из фаворитов нынеш-
них соревнований. Он извест-
ный в кругах пауэрлифтеров в 
Югорске и служит ярким при-
мером для подражания. О та-
ких людях говорят - со штан-
гой идет по жизни. К турниру 
Иосиф подошел на пике своей 
физической формы. Он потя-
нул штангу весом в 357,5 кг, 
которая почти в четыре раза 
превышает его собственный 
вес (81,7 кг). В становой тяге 
на максимальный вес в одном 
подъеме его рекорд побить 
никому не удалось. Ближай-
шие соперники сумели оста-
новиться только на результате 
300 кг – Владислав Агадулин 
из Югорска (2 место) и Сергей 
Лопухов из Игрима (3 место). 

Сергей Горев, 
фото автора

В Мурманске прошло первенство 
России по гиревому спорту среди 
ветеранов, на котором честь города 
Югорска отстаивал мастер спорта 
России, инструктор-методист КСК 
«Норд» Дмитрий Гельмель. 

Соревнования подобного ранга 
имеют высокий статус, престиж 
и собирают сильных соперников. 
По регламенту проведения состя-
заний вес снарядов составляет 24 
кг. Для гиревика из Югорска вы-
ступление в данном формате со-
ревнований стало дебютным и в 
то же время сверхуспешным: так, 
в весовой категории свыше 95 кг в 
дисциплине «толчок по длинному 
циклу» с результатом 87 подъемов 
Дмитрий занял 1 место. А на сле-
дующий день в дисциплине «двое-
борье», набрав сумму 239,5 очка 
с результатами: «классический 
толчок» двух 24-х килограммовых 
гирь - 144 подъема; «рывок» - 95 
с половиной подъемов, югорский 
спортсмен стал уже двукратным 
победителем первенства России. 

Стоит отметить, что звание чем-
пиона России было отвоевано 
в упорной борьбе у победителя 
2015 г., что наиболее ценно. Те-
перь именно представитель города 
Югорска осенью нынешнего года 
будет представлять Российскую 
Федерацию на чемпионате мира в 
Казахстане. Пожелаем Дмитрию 
хорошей подготовки и удачного 
выступления, для которого есть 
все предпосылки, так как Дмитрий 
Гельмель проводит выдающейся 
сезон. Кроме данной победы, в 
апреле 2016 г. на чемпионате фе-
деральных округов (УФО, СФО, 
ДФО) в г. Челябинске он стал 
бронзовым призером в толчке по 
длинному циклу на гирях 32 кг. 

Дмитрий Бондарев

сильнейШий
в Первенстве россии 
По Гиревому сПорту

Впервые организаторы ре-
шили провести со-
ревнования на от-

крытой площадке лыж-
ной базы КСК «Норд». 
Общее количество 
спортсменов составило 
22 человека, в том числе 
мастера спорта, разряд-
ники по гиревому спор-
ту и пауэрлифтингу. 

«Соревнования про-
водились с целью по-
пуляризации силовых 
видов спорта среди 
населения, повышения 
мастерства и укрепле-
ния дружеских связей 
между спортсменами, 
- рассказывает главный 
судья Дмитрий Гель-
мель. - В «Богатырских 
забавах» участвовали 
представители Югор-
ска, Советского, Ивде-
ля, Агириша, Игрима и 
Надыма. 16 гиревиков 
выявляли сильнейшего 
в четырех весовых ка-
тегориях у мужчин, в 
двух весовых категори-
ях у юношей и абсолют-
ной категории у деву-
шек. 6 человек доказыва-
ли свою силу в подъеме 
штанги. 

Для успешного высту-
пления как парням, так и 
девушкам приходилось 
прилагать, несомненно, 
большие усилия. Побе-

дители и призеры награждались 
грамотами и призами. 

Хочется отметить, 
что, несмотря на не-
большое количество 
участников, зрите-
лей, посетивших ме-
роприятие, было во 
много раз больше. 
Это, конечно же, ак-
тивные болельщи-
ки, которые ярост-
но поддерживали 
спортсменов». 

К покорению но-
вых вершин в гире-
вом спорте пришли 

в своих весовых 
категориях Артем 
Шестаев, Александр 
Бобовский, Яна Бо-
годухова, Павел То-
неев, Егор Старо-
стин, Дмитрий 
Бондарев, Дмитрий 
Коптев. Эти ребята 
подтвердили зва-
ние самых вынос-
ливых, мужествен-
ных и терпеливых 
спортсменов. 

«Хочется отме-
тить выступление 
мастера спор-
та России Дми-
трия Бондарева 
(Югорск) в кате-
гории до 85 кг. 
Он работал ги-
рями по 32 кг. 
Сумма двое-

Егор Старостин

За два дня каждая из ко-
манд сыграла по четыре 
игры. Но организаторы 

сделали все, чтобы юным фут-
болистам было комфортно: 
администрация и профком Та-
ежного ЛПУМГ обеспечили 
гостям проживание в гости-
ничном общежитии, а пита-
ние - в столовой управления. 

В стартовой игре хозяевам 
турнира противостояла коман-
да из Ивдельского ЛПУМГ. 
Матч получился интересным, 

футбольнЫе баталии
В фОк «импульс» таежного лпумГ прошел мини-футбольный 
турнир среди юношей 2007 г.р. с участием команд филиалов 
«Газпром трансгаз Югорска». В п. унъюган приехали юные 
спортсмены из краснотурьинска, карпинска, ивделя и Югорска. 
забегая чуть вперед, отметим, что соревнования получились 
напряженными и зрелищными. Ведь детский футбол всегда 
бескомпромиссен и непредсказуем. 

Соревнования получились напряженными и зрелищными

Турнир открылся парадом юных 
спортсменов и традиционным 
поднятием российского флага. 

Выступление творческих коллекти-
вов культурно-спортивного комплек-
са добавило торжественности спор-
тивному мероприятию. 

Ребят пришли поздравить глава МО 
«Поселок Лонгъюган» Адиль Гулам 
оглы Магерамов, начальник Лонг-
Юганского ЛПУМГ Антон Николае-
вич Шиповалов. Первенство также 
посетил президент Федерации бокса 
г. Надыма и Надымского района, ис-
полнительный директор Федерации 
бокса ЯНАО Олег Викторович Пря-
ников, который вдохновляет ребят 
на победы и стремление развиваться 
дальше. 

Участников состязаний объедини-
ло одно увлечение и дружеская об-

становка. Ведь они не только состяза-
лись в поединках, но и знакомились, 
общались и делились впечатлениями. 
Болельщики поддерживали каждого 
спортсмена, который мужественно 
проводил бои на ринге. 

Победу в отдельных категориях 
одержали Иван Сирант, Валерия Бе-
лицкая, Ольга Жукова (п. Лонгъюган), 
Ганджи Гаджиев, Александр Чупров, 
Виктория Кононович, Максим Пла-
тон (г. Надым), Николай Сташевский, 
Никита Кухарский, Максим Коржов, 
Алмаз Гаймалов, Аркадий Нагиба, 
Денис Черпалюк, Олег Казанин, Ан-
дрей Шейченко, Дмитрий Клещеров 
(п. Ягельный). В завершение турнира 
для всех участников первенства был 
организован праздничный ужин.

Екатерина Анохина

луЧШие на ринГе
В поселке лонгъюган прошло пятое открытое первенство по боксу среди детей на-
дымского региона, посвященное 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск». В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из г. надыма, п. ягельного и п. лонгъюгана.

несмотря на большой счет в 
конце встречи в пользу «та-
ежки». Хотелось бы отметить, 
что сборная из Ивделя по воз-
расту была на год младше всех 
остальных. В итоге им не уда-
лось одержать ни одной побе-
ды, но они приобрели бесцен-
ный игровой опыт и показали 
хороший задорный футбол с 
большим стремлением к по-
беде.

Изначально основным 
претендентом на 1 место 

была команда Карпинско-
го ЛПУМГ.  В первой игре 
она это доказала, уверенно 
обыграв сборную Югорска. 
Команда Таежного ЛПУМГ 
встречалась с командой из г. 
Краснотурьинска.  На первых 
минутах уральцы забили два 
мяча в ворота хозяев. Но хо-
зяевам поля так и не удалось 
сравнять счет. Первый тайм 
закончился со счетом 3:2 в 
пользу краснотурьинцев. Во 
втором тайме снова победили 
уральцы, забив еще четыре 
гола, пропустив в свои ворота 
только один мяч.

Первый день соревнований 
завершила игра двух лидеров 
- команд Краснотурьинска 
и Карпинска. Победителями 
стали карпинцы, обыграв сво-
их соседей  со счетом 8:3. 

Второй игровой день про-
шел не менее интересно. Ко-
манда Карпинского ЛПУМГ 
стала обладателем кубка. 
Второе место заняла сборная 
Краснотурьинска, на третьем 
месте закрепилась команда 
Таежного ЛПУМГ. 

Хозяева турнира пообеща-
ли сделать соревнования тра-
диционными и провести еще 
один кубковый турнир осе-
нью 2016 года. 

Виталий Стрелков, 
тренер-преподаватель 
Таежного ЛПУМГ Победители и участники турнира
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блаГотворительность

объявления

уВажаемые абОненты упраВления сВязи! 

сообщаем вам об изменении тарифов на услуги 
городской телефонной связи.

с 01.06.2016 г. ежемесячная абонентская плата со-
ставит для региона хмао-югра 420 рублей:

- абонентская плата за пользование абонентской 
линией - 235 рублей;

- абонентская плата за местное телефонное соеди-
нение - 185 рублей.

 для региона янао – 465 рублей:
- абонентская плата за пользование абонентской 

линией - 255 рублей;
- абонентская плата за местное телефонное соеди-

нение - 210 рублей.
телефон для справок – 2-11-80.

По понедельникам и четвергам авиапредприятие 
«Северсталь» выполняет регулярные рейсы по маршруту 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (аэропорт Пулково) - 
СОВЕТСКИй-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

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. 

160 минут 
до санкт-ПетербурГа

Александру 24 года. Он 
появился на свет с той 
же патологией, что и Ник 

Вуйчич, и с роддома воспитывал-
ся в интернате, лишенный семьи 
и материнской любви. Трудно 
представить, что перенес он за 
эти годы. Но несмотря ни на что - 
не сломался, не очерствел, не по-
терял веру в себя.

наЧало дружбЫ с трансГазом
Сегодня Саша проживает в 

Ставропольском краевом герон-
тологическом центре. 

«Познакомились мы с ним, ког-
да он жил в другом учреждении, 
- рассказывает директор, главный 
врач центра Константин Больбат 
- Увидели, что парень талантли-
вый, упорный в хорошем смысле, 
целеустремленный, и перевели 
его в наше учреждение, которое 
специализируется на реабилита-
ции инвалидов. Первым делом 
ему необходима была коляска, 
которая позволяла бы вести более 
активный образ жизни. Ручной, 
которая у него была до этого, он 
не мог пользоваться ввиду отсут-
ствия рук. Через местную прессу 
обратились за помощью к людям. 

идти вПеред. несмотря ни на Что

И так получилось, что об этом 
узнали в Москве». 

В феврале Александра пригла-
сили на передачу «Пусть гово-
рят», тогда о нем и узнала широ-
кая публика. А весной на благо-
творительном фестивале в Сочи 
«Ангелы природы» выяснилось, 
что так необходимая Саше коля-
ска будет: сертификат на ее по-
лучение ему вручил спонсор фе-
стиваля – мини-футбольный клуб 
«Газпром-ЮГРА». 

Затем последовало приглаше-
ние в Югорск. Гости признаются: 
«Еще при посадке, как только са-
молет вышел из зоны облаков, не 
смогли остаться равнодушными 
к пейзажам внизу: голубая тайга 
и зеркала озер очень впечатлили. 
И, конечно, очень понравилось, 
как нас здесь встретили». 

не Позволять себе лениться
За время пребывания в Югорске 

гости посетили корпоративный 
музей газотранспортной компа-
нии, городской филиал Центра 
адаптивного спорта, побывали 
в Комсомольском ЛПУМГ и на 
одной из финальных игр МФК 
«Газпром-ЮГРА». Здесь перед 

имя александра соломенника не так давно узнала вся страна. а в 
минувшие выходные по приглашению Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» парнишка из ставрополья побывал в Югорске и познако-
мился с газовиками.

матчем Александру Соломен-
нику и вручили кресло-коляску. 
Тест-драйв был проведен на лыж-
ной базе: новый транспорт Саша 
опробовал даже на пересеченной 
местности, испытал все скорости 
и функции.

А в воскресенье гостей из 
Ставрополья пригласили на эко-
логический праздник на озеро 
Арантур. Здесь мы и встретились 
с Александром. Этот парень с не-
обычайной добротой в голубых 
глазах и сильным характером, 
по-мальчишески радуясь, расска-
зывал о том, как болел на матче, 

говорил о своих увлечениях, де-
лился впечатлениями от пребыва-
ния в Югорске.

«Очень доволен, - признался 
он. - Узнал много нового. Напри-
мер, о том, как транспортируется 
газ. Впервые побывал на футболе. 
Раньше видел матчи только по те-
левизору. А когда реально попри-
сутствовал сам – столько получил 
от этого удовольствия, энергии! 
Кричал, переживал. Думаю, мы 
внесли свою лепту в победу клу-
ба «Газпром-ЮГРА». Очень рад 
знакомству с футболистами, буду 
болеть за ребят и дальше». 

В Центре адаптивного  спорта 
Александр Соломенник попробо-
вал поиграть в боччу. И продемон-
стрировал свои достижения в си-
ловых видах спорта. Лениться он 
себе не позволяет: качает пресс, 
отжимается на культе, работает 
на гребных тренажерах. Помимо 
этого, играет в шашки, дружит с 
паяльником и делает дивные по-
делки из макарон.

не Переставайте меЧтать!
В своей борьбе он уже много-

го достиг, самое главное - по-
бедил отчаяние. Но еще многое 
предстоит. Следующая большая 
цель, признается Саша, – овла-
деть чтением. Так вышло, что в 
доме-интернате, где прошло его 
детство, этому не обучали. «Надо 
развиваться, - говорит он. - Идти 
и идти вперед. Просто на словах 
ничего не получится, нужно при-
лагать усилия». А еще он считает, 
что у человека непременно долж-
на быть мечта. Вот мечтал встре-
титься с Ником Вуйчичем – и не-
давно это произошло. «Ник пода-
рил мне частичку своей мощной 
энергии, - воодушевленно рас-
сказывает Александр. - А теперь 
у меня появилась отличная коля-
ска. Столько возможностей дает – 
такой у меня никогда не было…»

Напоследок Саша поделился: 
«Так получилось, что в моей жиз-
ни присутствовали люди, которых 
губил алкоголь. Я бы таким хотел 
сказать: остановитесь, оглянитесь 
назад, пересмотрите свою жизнь! 
Не губите себя и близких. Вы мо-
жете работать и жить в удоволь-
ствие. У меня нет ни рук, ни ног, но 
я стараюсь жить полной жизнью». 

К счастью, на пути Александра 
много хороших и добрых людей, 
благодаря которым жизнь при-
обретает другие краски. «Такие 
люди вдохновляют. А еще вдох-
новляет природа, свежий воздух. 
Вот как сейчас, - он обводит взгля-
дом окрестности Арантура и при-
знается: - Здесь так понравилось, 
что неохота уезжать. Но дом есть 
дом. Он родной. Очень дружно 
общаемся с проживающими в на-
шем центре пожилыми людьми. Я 
там привык. Меня там ждут». 

Елена Белякова, 
фото Александра МакароваА.Соломенник в Комсомольском ЛПУМГ

уважаемЫй Петр михайловиЧ!
Коллектив преподавателей и студентов 

Игримского политехнического колледжа вы-
ражает благодарность сотрудникам ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и лично Вам за помощь 
в организации посещения студентами коллед-
жа выставки «Энергоэффективные технологии 
в транспорте газа. Новые методы выполнения 
ремонта линейной части магистральных газо-
проводов», посвященной 50-летию со дня об-
разования Вашей компании.

Благодаря Вашей поддержке, пониманию мы 
сможем и дальше воспитывать молодежь, пол-
ную сил, устремлений к знаниям и творчеству.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в профессиональной деятельности и 
дальнейшего процветания Вашего дела.

С уважением, директор Игримского 
политехнического колледжа Т.А. Грудо

блаГодарность

За время пребывания в Югорске гости побывали на одной из финальных игр МФК «Газпром-ЮГРА». Здесь перед матчем 
Александру Соломеннику вручили кресло-коляску

Петр Созонов приветствует Александра Соломенника


