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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Об-
ществе проводятся мероприятия по под-
готовке к Общим собраниям акционеров 
ПАО «Газпром».

Выражаю признательность акционе-
рам, которые ранее отдали мне свои го-
лоса и доверили право представлять их 
интересы на годовых Общих собраниях 
акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» по итогам деятельности 
в 2016 году состоится 30 июня 2017 года 
в г. Москве.

Уважаемые акционеры, вы имеете воз-
можность участвовать в Общем собра-
нии акционеров, доверив голоса своему 
представителю. Прошу вас, ваших род-
ных и близких, являющихся акционе-
рами, оформить доверенности на право 
представления интересов и голосования 
по вопросам повестки дня на наше Об-
щество или на мое имя. 

Предоставив доверенность, вы сможе-
те участвовать в принятии важных для 
«Газпрома» и его акционеров решений, в 
том числе по одобрению дивидендов по 
итогам 2016 года. 

Подробную информацию вы можете 
получить по телефонам: +7 346752-22-08,  
+7 34675 2-23-52, +7 34675 2-20-08.

С уважением, Петр Созонов, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Подробная информация для акционеров   
и инвесторов ПАО «Газпром» находится 
на сайте WWW.GAZPROM.RU.

НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ»

ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ И НАТАЛЬЯ КОМАРОВА 
ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ»

Выставка была организована в рам-
ках мероприятий Года экологии, 
объявленного в России и ПАО 

«Газпром» в 2017 году.  Целью выставки 
стала презентация новейших технологий 
в области энергосбережения, которые 
компания демонстрировала в ходе орга-
низации и проведения финального этапа 
конкурса инженерных компетенций про-
екта «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа по направле-
нию «Инженер-эколог».

На церемонии закрытия конкурса 
Игорь Холманских и Наталья Комарова 

отметили весомый вклад ООО Газпром 
трансгаз Югорск в сфере защиты окружа-
ющей  среды.

«Важно, что мы осознали свою гло-
бальную экологическую ответственность, 
– отметила Наталья Комарова в своей 
приветственной речи. – Спасибо участ-
никам конкурса, аплодисменты победите-
лям за то, что вы выбрали такую профес-
сиональную ответственность. Спасибо 
«Газпром трансгаз Югорску» за выставку 
энергоэффективных технологий. Безус-
ловно, их применение поможет стать на-
шему региону, стране, планете чище».

«Отмечу, что все проекты участников 
конкурса выполнены на достойном про-
фессиональном уровне, и большинство из 
них уже реализуется на практике. Пример 
тому – выставка энергосберегающих тех-
нологий, которые уже сегодня применя-
ются на практике в ООО «Газпром транс-
газ Югорск», – сказал Игорь Холманских, 
обращаясь к  участникам конкурса. - Во-
просы защиты окружающей среды стоят 
в Уральском федеральном округе очень 
остро. Убежден, что каждый из конкур-
сантов внесет существенный вклад в ре-
шение этих проблем».

В ходе визита в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Игорь Холманских и Наталья 
Комарова посетили также центральный 
диспетчерский зал и корпоративный му-
зей предприятия.

16 марта Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Наталья Комарова посетили выставку энергосберегающих 
технологий в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Губернатор Югры Наталья Комарова, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска» Петр Созонов на выставке современных технологий в здании «Газпром трансгаз Югорска»
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ФИНАЛ КОНКУРСА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»         ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

ПРОФЕССИЯ

Днем ранее Югорск  встречал луч-
ших инженеров-экологов Ураль-
ского федерального округа - фи-

налистов профессионального конкурса 
«Славим человека труда». Организацию 
данного масштабного проекта, в про-
граммных мероприятиях которого приня-
ли участие порядка 400 человек, взял на 
себя «Газпром трансгаз Югорск».

В рамках форума помимо определения 
победителей в двух номинациях «Инже-
нерное искусство молодых» и «Профес-
сиональные инженеры» прошли: вышеу-
помянутая выставка энергоэффективных 
технологий, стратегическая сессия «Роль 
и развитие университетов в контексте 
подготовки инженерных кадров для эко-
номики региона», тематический круглый 
стол «Экологическое партнерство бизнеса 
и власти. Актуальные вопросы взаимо-
действия», экологические уроки и мно-
жество культурно-спортивных мероприя-
тий. Но обо всем по порядку.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

Знакомство финалистов, членов жюри 
и гостей конкурса инженеров-экологов с 
нашей газотранспортной компанией на-
чалось уже в день приезда. У входа в го-
ловной офис компании и на стоянке их 
встречали действующие образцы техни-
ки Югорского УТТиСТ, работающие на 
сжиженном природном газе - самом эко-
логичном и эффективном виде топлива. 
Там были автобусы различного назначе-
ния, грузовые, комбинированные дорож-
ные, строительные машины и машины 
коммунальных служб, тягач-плетевоз и 
передвижной автомобильный газовый за-
правщик, позволяющий заправлять дан-
ную технику в условиях отдаленности от 
АГНКС. А также специальный КАМАЗ 
на газомоторном топливе, участвующий 
в знаменитом ралли-марафоне «Париж-
Дакар». И это была лишь наружная часть 
экспозиции выставки энергоэффективных 
технологий.

В холле административного здания 
Общества были представлены  лучшие 
образцы в области энергоэффективности, 
созданные отечественными разработчи-
ками при участии специалистов югорско-
го трансгаза.  К примеру, модель камеры 
сгорания ПСТ ГТК-25ИР, которая по тех-
ническому уровню и экологическим пока-
зателям не уступает лучшим мировым об-
разцам, но при этом значительно проще и 
надежней. Ее применение позволяет сни-
зить выбросы NOx с 300 до 40 мг/м3, уве-
личивает ресурс лопаток турбин и снижа-
ет потери полного давления. Кстати, на 
сегодняшний день данная технология яв-
ляется одним из наиболее актуальных на-
правлений работ по импортозамещению. 

Достойное место на выставке заняла 
и первая отечественная мобильная ком-
прессорная установка (МКУ) для пере-
качки природного газа с уникальными 
массогабаритными характеристиками и 
высокой удельной производительностью. 

К примеру, в 2016 году Обществом про-
ведены работы по перекачке газа из 10 
участков МГ в объеме более 19 млн м3 

газа. Наряду с экономией затрат были со-
кращены на 12,925 тыс. тонн выбросы ме-
тана в атмосферу. 

Нельзя не сказать о том, что в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» совместно с 
Уральским федеральным университетом 
и ООО «ЭКОС» апробирована технология 
энергетического впрыска обессоленной 
воды в газо-воздушный тракт газотур-
бинной установки ГТК-10-4. Новая техно-
логия позволяет экономить 6-10% топлив-
ного газа, увеличивая эффективную мощ-
ность ГТУ на 19% и КПД на 7%. При этом 
не только снижается на 40% эмиссия ок-
сидов азота, но также исключается сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты.

На выставке была представлена интел-
лектуальная энергосистема компрессор-
ной станции, а также и другие экспонаты, 
в том числе близкие и понятные самым 
юным участникам форума - школьникам. 
Так, первым, кто встречал гостей на вы-
ставке энергоэффективных технологий, 
стал интерактивный робот и танцующие 
роботы на стенде детского технопарка 
«Кванториум», созданного на базе Учеб-
но-производственного центра Общества. 

Следующим этапом знакомства гостей 
стала экскурсия по головному офису с по-
сещением центрального диспетчерского 
зала и корпоративного музея Общества. 
Нет сомнения, что рассказ об управлении 
многониточной системой магистральных 
газопроводов, по которым транспортиру-
ется до 1,5 млрд кубических метров газа в 
сутки, и краткий экскурс в историю наше-

го предприятия, оставили неизгладимое 
впечатление. 

Подобная информация особенно полез-
на в плане профориентации в ответствен-
ный период выбора будущей профес-
сии. Потому параллельно с форумом для 
школьников городов Югорска и Совет-
ского Обществом был организован день, 
а точнее, дни открытых дверей, в ходе 
которых на экскурсиях побывали порядка 
тысячи старшеклассников.

НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА
В головном офисе югорского трансгаза 

церемония открытия финала окружного 
этапа конкурса инженерных компетен-
ций «Славим человека труда!» УФО по 
направлению «Инженер-эколог» началась 
выходом участников, победивших со сво-
ими проектами на региональных этапах. 

Участие в церемонии приняли гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Петр Созонов, первый заме-
ститель директора Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Валерий Бес-
пояско, ректор Югорского государствен-

ного университета Татьяна Карминская, 
заместитель начальника Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому фе-
деральному округу Любовь Фадеева.

«Сегодня вопросы экологии требуют от 
всех нас более пристального внимания.  
Убежден, совместными усилиями мы со-
храним нашу родную природу и планету 
Земля. Конкурсантам желаю еще раз под-
твердить свой профессионализм, членам 
жюри – успешной работы в определении 
лидера из числа самых лучших предста-
вителей профессии инженера-эколога», 
– отметил Петр Созонов, обращаясь к 
участникам конкурса.

СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДЫ - 
НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД 

Напомним, что все 23 финалиста стали 
победителями региональных этапов кон-
курса профессионального мастерства в 
Уральском федеральном округе. Из них 
в номинации «Инженерное искусство мо-
лодых» звание победителя оспаривали 14 
человека, в номинации «Профессиональ-
ные инженеры» - 9.
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БОЛЕЕ 8000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЯТИСОТ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 
А ТАКЖЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГОВ ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА», КОТОРЫЙ  
СТАРТОВАЛ В УФО В 2010 ГОДУ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

Достойное место на выставке заняла и первая отечественная мобильная компрессорная установка

Участники форума посетили центральную деспетчерскую службу, корпоративный музей и выставку энергоэффективных технологий
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ФИНАЛ КОНКУРСА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»         ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
На защите проектов инновационные 

подходы участников по внедрению эко-
логически безопасных технологий оце-
нивали специалисты профильных депар-
таментов, предприятий топливно-энер-
гетического комплекса и университетов 
Уральского федерального округа. Одним 
из главных критериев при оценке проек-
тов была возможность применения пред-
ставленных работ на российских пред-
приятиях. Также членами конкурсной 
комиссии учитывалась актуальность, 
научная новизна и степень проработан-
ности решений.

По мнению председателя жюри Лю-
бови Фадеевой, заместителя начальника 
Департамента Росприроднадзора УФО, 
представленные проекты отличались 
разнообразием: от классических направ-
лений, к которым относятся водные ре-
сурсы, атмосфера и загрязнение почв, до 
еще мало изученных тем, таких, как био-
метрия древесных растений. И многие из 
этих идей фактически являются новатор-
скими.

Так, инженер «Газпром трансгаз Югор-
ска» Никита Козлов предложил техноло-
гию, которая позволяет повторно исполь-
зовать отработанную воду для техниче-
ских нужд. Кстати, система уже давно и 
успешно работает на КС Ново-Пелымская 
Пелымского ЛПУМГ. Большой интерес 
вызвал комплексный подход к решению 
проблем сельскохозяйственного водо-
снабжения путем разработки принци-
пиально новых методов восстановления 
водоисточников, который предложила 
представительница Тюменского инду-
стриального университета Алина Гордон. 

Сами конкурсанты считают, что поми-
мо признания их работ специалистами в 
области охраны окружающей среды, важ-
ным является тот факт, что все проекты, 
представленные на конкурс, воплощены в 
жизнь и приносят реальную пользу.

НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

В рамках финального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
инженер - эколог» состоялась стратегиче-
ская сессия «Роль и развитие университе-
тов в контексте подготовки инженерных 
кадров для экономики региона». Ини-
циатором проведения столь серьезного 
диалога на базе югорского трансгаза стал 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов.

Стратегическая сессия – не формаль-
ное мероприятие. Ее участникам пред-
ставилась возможность в режиме диалога 
обсудить программу развития качествен-
ной подготовки инженерных кадров для 
региона на ближайшие 10-15 лет. Кроме 
того, будет запущено несколько органи-
зационных форматов для регулярного об-
суждения и принятия решений по сотруд-
ничеству предприятий и организаций с 
университетами ХМАО-Югры. 

В работе сессии приняли участие пред-
ставители власти, крупнейших пред-
приятий, высших учебных заведений 
региона, а также студенты и ученики 
«Газпром-класса». Экспертами страте-
гической сессии со стороны бизнеса вы-
ступили заместитель генерального ди-
ректора Общества Андрей Годлевский и 
первый заместитель директора по произ-
водству ООО «Северные Строительные 
Технологии» Людмила Маликова. Власть 
и высшую школу представили исполняю-
щий обязанности директора Департамен-
та образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры Алексей Дренин, первый 
заместитель директора Департамента 
труда и занятости населения ХМАО-
Югры Валерий Беспояско, ректор Югор-
ского государственного университета 
Татьяна Карминская, первый проректор 
ЮГУ Роман Кучин, декан инженерно-
технического факультета Нижневартов-

ского государственного университета 
Александр Ковалев.

«Газпром трансгаз Югорск» всегда 
ставит перед собой амбициозные задачи 
по целевой подготовке кадров в соот-
ветствии с перспективной потребностью 
предприятия.

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
высшее и средне-специальное професси-
ональное образование было практикоо-
риентированным, чтобы сократить про-
межуток времени, который возникает, 
когда выпускник приходит на реальное 
производство, - отметил заместитель ге-
нерального директора Общества Андрей 
Годлевский. – Наше предприятие готово 
сотрудничать со всеми учебными заве-
дениями Югры, используя свой огром-
ный производственный потенциал. Для 
югорского трансгаза важно встраивание 
в производственную жизнь региона. Мы 
за то, чтобы образование было прибли-
жено к производству. «Газпром трансгаз 
Югорск» видит свое будущее, прежде 
всего, в достойной кадровой смене. Ей 
надлежит не только сохранить то, что соз-
дано за пять десятилетий предыдущими 
поколениями, но и своим трудом, знания-
ми, стремлениями его преумножить».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» НАЗВАНЫ

Кульминацией дня стала церемония за-
крытия конкурса и награждения победи-
телей профессионального состязания на 
звание «лучший инженер-эколог» Ураль-
ского федерального округа. В церемонии 
приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских, 
губернатор Югры Наталья Комарова, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов. 

Авторов лучших проектов чествовали 
в центре культуры Югра-презент. Первое 
место в номинации «Инженерное искус-
ство молодых» завоевали Алина Гордон 
(Тюменская область), в номинации «Про-
фессиональные инженеры» — Андрей 
Николаев (Тюменская область).

Обладателями второго и третьего мест 
конкурса за звание «Лучшего инжене-
ра-эколога» среди учащейся молодежи 
(номинация «Инженерное искусство мо-
лодых») признаны соответственно Анже-
лика Васильева из Курганской области и 
Анна Змановская из Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры.

>>> стр. 4

В 2017 ГОДУ ЧЕСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА БЫЛО УДОСТОЕНО 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» КАК ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
СОВОКУПНОГО ВКЛАДА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЩЕСТВА В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОВЕСТКУ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОНКУРС, 
ПРОВОДИВШИЙСЯ НА БАЗЕ ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ПОЛУЧИЛ «ПРОПИСКУ» НА НАШЕМ ГАЗОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

Обращаясь к участникам конкурса, генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» 
Петр Созонов отметил: «Сегодня вопросы экологии требуют от всех нас более пристального 
внимания»

Эксперты стратегической сессии обсудили программу подготовки инженерных кадров для региона 

Защита проектов прошла в Учебно-производственном центре

Кульминацией дня стала церемония награждения победителей профессионального состязания
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ФИНАЛ КОНКУРСА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»                     
ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

ПРОФЕССИЯ

Второе и третье места в номинации 
конкурса среди профессиональных ин-
женеров присуждены Никите Козлову 
(ХМАО — Югра) и Ирине Осадчей 
(Свердловская область).

Екатерина Коробова из Свердловской 
области была удостоена специального 
приза компании «Газпром трансгаз 
Югорск» в номинации «Популяриза-
ция экологического мышления и про-
свещения». Его вручил генеральный 
директор предприятия Петр Созонов.

НА УРОКЕ ПРИРОДОЛЮБИЯ
В рамках межрегионального конкурса 

еще одной важной миссией стало эколо-
гическое образование подрастающего 
поколения. С этой целью представители 
«Газпром трансгаз Югорска» совместно 
со студентами базовой кафедры «Энер-
гетика» Уральского федерального уни-
верситета провели для воспитанников 
Центра адаптивного спорта урок при-
родолюбия. Также в экологическом 
мероприятии приняли участие члены 
конкурсной комиссии и приглашенные 
эксперты.

Это была не скучная лекция, а увлека-
тельное занятие с играми, викторинами 
и образовательными мультфильмами, 
рассказывающими о том, как важно 
бережно относиться к природе. Детям 
объясняли, что такое мусор, рассказыва-
ли о современных способах переработ-
ки отходов и прививали элементарные 
правила поведения на природе.

А закончился экологический урок по-
священием детей в ряды «Эколят» - ма-
леньких защитников природы с произ-
несением клятвы, вручением галстуков 
и значков.

Параллельно аналогичные уроки га-
зотранспортники провели в социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Берегиня» (п. Пио-
нерский) и в реабилитационном центре 
«Солнышко» (г. Советский).

«Сегодня существует масса проблем с 
экологией, и воспитание детей в эколо-
гическом направлении очень актуально. 
Начинать решать эти проблемы надо 
именно с подрастающего поколения, 
потому что детям проще донести прави-
ла общения с природой. И тогда взрос-
лея, они будут воспринимать их как не-
что естественное», - отметила в интер-
вью журналистам руководитель Центра 

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом закончен ремонт 

двух участков магистральных газопроводов 
«Ямбург-Елец II» (1200-1221 км) и «Ямбург-Ту-
ла I».

По информации, полученной от начальни-
ка линейно-эксплуатационной службы Вла-
димира Ивановича Крестьянникова, на МГ 
«Ямбург-Елец II» согласно комплексному пла-
ну-графику проводился ремонт 23 дефектов 
и заменен тройник на перемычке диаметром 
1400х1200 мм. На участке МГ «Ямбург-Тула I»  
(1310 км) совместно с отделением Югорско-
го УАВР меняли два тройника на перемычке 
1400х1000 мм и один байпасный кран.

Ответственными за эти работы были заме-
ститель начальника линейно-эксплуатацион-
ной службы  Д.В. Харьков и мастера ЛЭС Е.Р. 
Гидион, В.Я. Колесник, М.Н. Бутусов.

- За хорошую работу хочется поблагодарить 
линейных трубопроводчиков нашей службы 
М.А. Мироненко, А.А. Михеева, И.А. Шуль-
ца, монтажников С.А. Беззубова, Э.М. Хасан-
шина, Д.В. Тренихина, электрогазосварщиков 
С.Ю. Зайцева, А.А. Джумова, В.В. Евдокимова 
и машинистов ЭПА с ДВС Г.М. Кебас, А.Ю. 
Габдуллина, - отметил начальник ЛЭС Ивдель-
ского ЛПУМГ В.А. Крестьянников. - Сейчас 
мы продолжаем ремонт участка магистрально-
го газопровода «Уренгой-Новопсков».

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ
Закончены работы по капитальному ремонту 

участка магистрального газопровода «Ямбург-
Тула II» (1118,3-1155 км). Из 28 дефектных труб 
было заменено 11, остальные отремонтированы.

На участке МГ «Ямбург-Поволжье» согласно 
комплексному плану-графику было обследова-
но 4 дефекта, из них только один подтвердился 
и отремонтирован. Кроме этого, были обследо-
ваны тройниковые соединения Ду1400х300 мм 
и Ду300х150 мм.

Большой объем ремонтных работ выполняет-
ся на участке МГ «Уренгой-Центр  I» (1045,1 
– 1076,5 км). Согласно внутритрубной диагно-
стике здесь было выявлено 49 дефектов. При 
вскрытии и дополнительном обследовании га-
зопровода выявились новые дефекты, образо-
ванные за счет перехода стресс-коррозии через 
кольцевой шов на соседнюю трубу. 

- Все ремонтные работы ведутся силами ли-
нейно-эксплуатационной службы совместно 
с отделением Югорского УАВР, автоколонной 
Югорского УТТиСТ и персоналом служб - газо-
компрессорной и защиты от коррозии, - говорит 
начальник ЛЭС Пелымского ЛПУМГ Михаил 
Олегович Круглов. – Из своих работников хоте-
лось бы поблагодарить за хорошую работу ве-
дущего инженера Д.В. Косякова, мастеров В.С. 
Глинкова, И.К. Гарипова, А.С. Немна, линейных 
трубопроводчиков В.С. Галямова, Н.Л. Иванова, 
В.З. Газизова, Н.А. Лапенкова, В.Н. Пронина, 
машинистов ДВС А.А. Туманова и В.В. Снегова. 
Из ремонтно-эксплуатационного пункта мно-
го слов благодарности хочется сказать в адрес 
монтажников В.Н. Фомина, В.П. Семенова, Д.В. 
Еговцева, И.Д. Босенко, электрогазосварщиков 
П.Н. Елошкина, С.Г. Акулова, И.А. Крюкова, 
А.Н. Сидорова, Е.А. Симанова, А.Н. Романова, 
А.П. Соболева, С.И. Тихобаева.

Из службы защиты от коррозии работают с 
нами ведущий инженер Владимир Иванович 
Рублев, инженер С.Л. Сухов, мастер Н.И. Ма-
линин, монтеры А.А. Курбатов, А.Н. Шилоно-
сов, П.В. Плюснин, электромонтеры Е.А. Ка-
летин и Р.Н. Габдулганиев. Из ГКС I-II хочется 
отметить инженеров по ЭОГО Д.А. Маршука, 
Д.С. Калинина, А.С. Новикова, В.С. Жакова, 
В.В. Теснова, машинистов технологических 
компрессоров М.А. Кретинина и А.С. Филина. 
Из Ново-Пелымской ГКС – инженера по ЭОГО 
А.В. Красикова, машинистов технологических 
компрессоров В.Г. Старыгина, Д.Б. Роде, сле-
сарей по ремонту технологических установок 
А.В. Лукичева и Д.С. Мальцева.

Сейчас ведутся работы на газопроводах «Ям-
бург-Поволжье», «Уренгой-Центр I» и на ре-
зервном дюкере  газопровода «СРТО-Урал II».

В ближайшей перспективе планируем на-
чать работы на участке газопровода «Игрим-
Серов-Н.Тагил» и «Уренгой-Новопсков» по ре-
монту дефектных труб хозяйственным спосо-
бом, а также - комплекс ВТД по газопроводам 
«Ямбург-Тула 2», «Уренгой-Петровск» между 
КС Пелымская – КС Ивдельская.

Иван Цуприков
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лабораторного анализа и технических 
измерений по УФО Ольга Корнилова (г. 
Ханты-Мансийск).

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА, 
ЗАДОРА И ИНТЕЛЛЕКТА

После насыщенного рабочего дня для 
молодых участников форума на глав-
ной спортивной площадке «Газпром 
трансгаз Югорска» - дворце спорта 
«Юбилейный» - была организована 
спортивно-развлекательная эстафета. В 
спортивном празднике приняли участие 
команды Игримского политехнического 
колледжа, Сургутского государственно-
го университета, Югорского государ-
ственного университета, Югорского по-

литехнического колледжа и Уральского 
федерального университета.

Каждый из присутствующих получил 
на празднике заряд бодрости и хорошего 
настроения. По итогам состязаний побе-
дила дружба.

Брейн-ринг стал еще одной нефор-
мальной встречей представителей сту-
денчества в рамках проведения конкур-
са. Название интеллектуальной игры 
звучало как девиз: «Экология и спорт 
как две составляющие здорового образа 
жизни». 

По итогам игры третье место заво-
евали студенты кафедры «Энергетика» 
Уральского федерального университета. 
Второй результат по количеству баллов 
показала сборная Югорского государ-
ственного университета из Ханты-Ман-
сийска, а абсолютным победителем ста-
ла команда Сургутского государствен-
ного университета.

В последний день конкурса для моло-
дых его участников и гостей работники 
КСК «Норд» организовали культурную 
программу – квест. Собрать пазл с изо-
бражением экологической катастро-
фы, соорудить и прикрепить к дереву 
скворечник, спеть несколько песен на 
экологическую тематику, придумать и 
написать лозунг к Году экологии. Все 
испытания были на скорость, поэтому 
выполнив одно, команды стремглав бе-
жали к следующему. 

А в завершение молодежного квеста 
по доброй традиции ярким пламенем 
вспыхнул костер дружбы.

НОВОСТИ

Ряды защитников природы пополнили воспитанники Центра адаптивного спорта

Атрибуты «Эколят» - значок, 
зеленые пилотка и галстук
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СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
Продолжается выполнение плановых работ 

на линейной части магистральных газопрово-
дов хозяйственным способом.

«Силами специалистов линейно-эксплуа-
тационной службы проведен ремонт 58 де-
фектных труб на участке с 532,2 по 567,3 км 
магистрального газопровода «СРТО – Урал», 
выявленных в результате ВТД, - сообщает на-
чальник службы ЛЭС Сергей Конев. – Ремонт 
проводился с 10 февраля по 7 марта. Чтобы 
уложиться в график, бригады работали в две 
смены. После испытаний газопровод был вве-
ден в эксплуатацию. Хочется особо отметить 
сотрудников, задействованных в ремонте: 
линейного трубопроводчика С.Н. Добышева, 
монтажника технологических трубопроводов 
В.Ю. Максимова, мастера ЛЭС А.П. Запорож-
цева. Кроме того, отдельно благодарим авто-
колонну № 8 БУТТиСТ.

С 7 марта приступили к работам на смеж-
ном участке МГ «СРТО - Урал» (567 по 592). 
Хозспособом нам предстоит устранить 41 
дефектную трубу до 7 апреля. А с 25 марта 
уже согласно плану-графику будет выведен в 
ремонт новый участок магистрального газо-
провода «Ямбург - Поволжье» с 623 по 651 
км. В таком напряженном режиме предстоит 
работать до конца 2017 года». 

Сергей Горев

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
В рамках программы плановых ремонтов 

продолжаются работы по переизоляции и за-
мене дефектных труб на магистральных га-
зопроводах. К ним привлечены специалисты 
линейно-эксплуатационной службы, Белояр-
ского УАВР и УТТиСТ. 

- 5 марта был включен в трассу после окон-
чания ремонта участок МГ «Ямбург – Повол-
жье», - рассказывает врио начальника службы 
ЛЭС Михаил Шкапоров. – На газопроводе с 
719,5 по 734 км проведен комплекс мероприя-
тий по замене 8 дефектных труб, выявленных 
по результатам внутритрубной диагностики. 
Дополнительные трудности при ремонте доба-
вил сложный обводненный рельеф местности 
(болото 3 типа). Хочется персонально отме-
тить сотрудников, задействованных в работе: 
инженера ЭОГО М.Р. Хуснутдинова, мастеров 
А.Э. Хакимова, Р.С. Зеленко, А.А. Солонова, 
линейных трубопроводчиков В.С. Абакумова, 
С.А. Ердакова, Д.Н. Скрипкина, В.В. Терзи, 
слесарей ремонтников С.С. Мельника, Г.В. 
Гаспаряна, инженера РЭП М.А. Малыхина, 
монтажников А.Н. Алексеевских, Д.А. Дин-
мухаметова, А.Р. Манатова и сварщиков А.В. 
Бойко, А.Л. Шишкина, С.А. Скрипчака, А.Г. 
Проценко, М.Г. Глушкова, М.Ф. Матьякубова, 
машинистов ДВС Л.П. Рогова и Ю.А. Роман-
ченко.

С 17 марта хозяйственным способом будет 
проводиться ремонт на газопроводе «СРТО 
- Урал» (686,4 – 714,4). Здесь специалистам 
Верхнеказымского ЛПУМГ предстоит вы-
резать три дефектные трубы. Плановая сдача 
объекта намечена на 25 марта.

НАДЫМСКОЕ УАВР
В основную задачу персонала Заполярно-

го участка входит проведение капитального 
ремонта линейной части МГ и обвязки КС. 
Эти работы проводятся с высоким качеством.  
Хочется  отметить грамотную работу  под ру-
ководством ведущего инженера А.Г. Яникеева 
монтажников технологических трубопрово-
дов А.Н. Галкина, В.М. Сабитова, сварщиков 
А.П. Колбасы, В.Р. Исамбаева. 

Наряду с этим на участке ведется ремонт 
спецтехники собственными силами с приме-
нением рационализаторских предложений, 
позволяющих уменьшить затраты. Из рацио-
нализаторов хочется отметить механика А.Н. 
Коломейцева и машиниста электросварочного 
передвижного агрегата с ДВС И.В. Матвеева. 

В связи с расширением  Пангодинского от-
деления Надымского УАВР собственными 
силами отремонтировано здание вахтового 
персонала. Проводилась эта работа под ру-
ководством инженера ЭВС А.Г. Векшина ра-
ботниками Е.В. Александровым, С.А. Макси-
мовским, И.А. Шараповым, С.В. Соколовым 
и И.С. Москаленко. 

Сергей Княжев, начальник участка 

Елена Жданкина, студентка 
Югорского политехниче-
ского колледжа, будущий 
воспитатель: «Конкурс, 
который проходит сегод-
ня, посвящен экологии. И 
в данном технологическом 
процессе, с которым мы по-
знакомились на компрессор-
ной станции, значимой является экологическая 
составляющая. Эта тема важна для всех, в том 
числе для нас, будущих воспитателей: нам вос-
питывать в детях нравственные качества, при-
вивать им экологическую культуру, чтобы они 
любили, уважали и берегли природу».

Тарас Кустов, проректор 
Санкт-Петербургского 
государственного 
электротехнического 
университета «ЛЭТИ»: 
«Часто слышу от сту-

дентов, что им хоте-
лось бы попасть на ра-

боту в такую компанию. Сам 
здесь впервые: все действительно очень 
впечатляет, приятно удивляет порядок на 
производстве, после всего увиденного и 
услышанного есть четкая уверенность, что 
и дальше здесь все будет хорошо. Поболь-
ше бы таких предприятий в нашей стране!». 

Рафик Мовсесян, студент 
Игримского колледжа: 
«Понравилось: аккуратно, 
чисто, красиво, приятно. 
Как раз учимся по специ-
альностям, связанным с 
газовым делом. На данном 
объекте впервые, а вообще, 
недавно вернулись с практики, 
которую проходили в Таежном ЛПУМГ. Здесь 
цеха моложе и новее агрегаты. Полезно было 
увидеть разные ЛПУ, познакомиться с разными 
агрегатами. ГТК 10-4  нам уже известен, а вот 
«25-ки» для нас - это новое, было интересно 
посмотреть и узнать об этом». 

Валерий Беспояско, 
первый заместитель 
директора Депар-
тамента труда и за-
нятости населения 
ХМАО-Югры: «Первое, 

что в глаза бросается, 
– культура производ-

ства: чистота, дисциплина. 
Охрана труда, безопасность – все на до-
стойном уровне. Сразу видно: компания за 
этим следит. С удовольствием посетил дан-
ный объект. Одно дело, когда со стороны 
видишь, другое – когда сам на площадке и 
о происходящем узнаешь от специалиста».

В марте в г. Ханты-Мансийске 
состоялся финал сезона. Мас-
штабный образовательный про-

ект «Точка роста» проходит в рамках 
российского этапа крупнейшего меж-
дународного чемпионата по управ-
лению бизнесом «Global Management 
Challenge — Глобальный управленче-
ский вызов». 

Организаторами проекта выступа-
ют Правительство Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры, 
Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ совместно с Фон-
дом предпринимательства Югры. От-
борочные этапы «Точки роста» про-
ходили с ноября 2016 года по февраль 
2017 года. Участниками стали 107 
команд из всех муниципальных об-
разований автономного округа, 461 
участник.

 Команде «Газпром трансгаз Югор-
ска», как и другим финалистам, не-
обходимо было составить сценарий 
развития компании, которая только 
начала выходить на рынок. Финали-
сты продемонстрировали свои каче-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМАНДА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» — ПРИЗЕР 
КУБКА ЮГРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ «ТОЧКА РОСТА»

ства управленцев. После 5 отчетных 
этапов на основании показателей 
лучшей инвестиционной привлека-
тельности были определены команды 
победительницы. Специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» удостое-
ны третьего места. 

Призеров IX сезона Кубка Югры 
по управлению бизнесом «Точка ро-
ста» награждала губернатор ХМАО 

— Югры Наталья Комарова. Помимо 
заслуженного кубка все участники ко-
манды «Газпром трансгаз Югорска» 
получили удостоверения о повыше-
нии квалификации от Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Третье призовое место завоевали 
газовики ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в IX сезоне Кубка Югры по 
управлению бизнесом «Точка роста». 

ТРАНСПОРТ ГАЗА  ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙ
Что заставляет газ двигаться по 

магистралям, для чего нужны ком-
прессорные станции, что приводит 
во вращение турбину, как проис-
ходит охлаждение газа – об этом и 
многом другом в ходе ознакомитель-
ной экскурсии на КС 11 Комсомоль-
ского ЛПУМГ узнали участники и 
гости финального этапа конкурса 
инженеров-экологов «Славим чело-
века труда». 

Студенты Югорского и Сургут-
ского госуниверситетов, кафедры 
«Энергетика» УрФУ, колледжей из 
Югорска, Игрима, Советского име-
ли возможность наглядно посмо-
треть, как устроена вся технологи-
ческая цепочка компримирования 
газа на компрессорной станции 
«Ужгородская». Экскурсанты по-
бывали в цехах, где происходит 
управление турбоагрегатами, пере-
качивающими газ по газопроводам 
«Ямбург – Елец-1», «Уренгой - Уж-
город», «Уренгой – Центр-1». 

И если будущие газовики про 
агрегаты рассуждали со знанием 
дела, то будущие воспитатели, стро-
ители, журналисты слушали экс-
курсоводов и осматривали объекты 
промплощадки не просто с интере-
сом, а восхищением, смешанным с 
определенной долей сомнения: не-
ужели всей этой огромной системой 
управляет человек?!

Наталья Комарова и команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»

НОВОСТИ

Соб. инф., 
фото Д. Саврулиной,  В. Шморгуна, С. Горева, А. Макарова, Е. Беляковой

Осмотр макета малоэмиссионной 
камеры сгорания ПСТ агрегата ГТК-10-4

Комсомольское ЛПУМГ посетили представители органов исполнительной власти Югры, 
природоохранных структур и высшей школы
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НАШИ ДЕПУТАТЫ

На встрече с журналистами тюменских СМИ 
Юрий Холманский озвучил ключевые ито-
ги депутатской деятельности в 2016 году. 

Он отметил, что прошедшие выборы не помешали 
текущей депутатской работе. К примеру, наказы 
избирателей с более долгими сроками реализа-
ции были автоматически включены в рабочий ка-
лендарь депутата уже в шестом созыве областной 
думы. Добавились к ним и новые просьбы. Особое 
внимание – к объектам социальной сферы. 

«Планы остаются неизменными – повышение ка-
чества жизни избирателей, решение их насущных 
вопросов, работа с наказами», – отметил Юрий 
Холманский.

Отвечая на вопрос о проведении Года экологии 
в России, Юрий Холманский подробно рассказал 
о том, как поставлена данная работа в его избира-
тельном округе и в компании «Газпром трансгаз 
Югорск». Он отметил, что Югорск стал центром 
проведения финала престижного конкурса инже-
нерных компетенций «Славим человека труда» в 
номинации «Инженер-эколог». Крупнейшее газо-
транспортное предприятие «Газпрома» было удо-
стоено чести проведения мероприятия по причине 
значительного совокупного вклада трудовых кол-
лективов в экологическую повестку регионов при-
сутствия. 

Рассказал Юрий Холманский еще об одном гло-
бальном проекте под названием «Эко-патруль». 

«Пока этот проект стартует в рамках Югорска, 

Председатель садово-ого-
роднического товарище-
ства «Комарово» Люд-

мила Власова стала одной из 
тех, кто пытается реализовать 
важный проект. Она и глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
«Багаева-Беккер» решили гази-
фицировать «зеленую зону», где 
сегодня постоянно проживают 
более тысячи югорчан. 

ПРИЕМ ЛИЧНЫЙ – ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ

Депутат думы Югры, генеральный директор «Газпром трансгаз 
Югорска» Петр Созонов провел прием граждан по личным вопро-
сам. Темы, поднятые на встрече, оказались далеко не частными. 
Граждане просили оказать содействие в газификации садово-ого-
роднических товариществ и поддержать развитие адаптивного 
спорта. 

Схема будущего газопрово-
да уже согласована, городская 
администрация оказывает со-
действие по передаче земли, а 
проектный институт готовит 
документацию. Как оказалось, 
процедура эта дорогостоящая, и 
Людмила Власова попросила де-
путата окружной думы оказать 
содействие в газификации. Ге-
неральный директор «Газпром 

трансгаз Югорска» Петр Со-
зонов пообещал детально разо-
браться в вопросе, ответ будет 
дан в ближайшее время.

Тренер Федор Гильванов обра-
тился к народному избраннику 
с просьбой оказать финансовую 
поддержку для покупки профес-
сионального спортивного инвен-
таря для развития адаптивного 
спорта по жиму штанги лежа. 
Сегодня он проводит трениров-
ки в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп» в 
городе Советском. Здесь занима-
ются не только физически здо-
ровые спортсмены, но и инвали-
ды. Цена вопроса – 191 тысяча 
рублей. Петр Созонов пообещал 
оказать материальную помощь 
тренеру. Кроме того, депутат 
думы ХМАО-Югры предложил 
организовать отделение центра 
развития адаптивного спорта в 
поселке Пионерском. Появление 
подобного центра – серьезный 
шаг по созданию безбарьерной 
среды в Советском районе.

РАЗВИВАТЬ ГОРОД ВМЕСТЕ
Продолжением темы стало об-

суждение глобальных и личных 
вопросов городских ветеранов на 
встрече с депутатом думы Югры 
Петром Созоновым и депутатом 
думы Югорска, заместителем ге-
нерального директора Общества 
Андреем Годлевским.

На встречу с народными из-
бранниками представители Со-
вета ветеранов пришли с пирога-
ми. В неформальной обстановке 

за чашкой ароматного чая разго-
вор получился откровенным.

«Мы имеем большой жизнен-
ный опыт, хотим поделиться тем, 
чем занимаемся. Нас еще рано 
сбрасывать со счетов. И, может 
быть, вы подскажете, что нам де-
лать, чтобы помочь городу даль-
ше расти», – обратилась к депу-
татам председатель Совета вете-
ранов Югорска Клавдия Рыжова.

Напомним, именно городской 
Совет ветеранов в 2012 году вы-
шел с инициативой к новому ге-
неральному директору «Газпром 
трансгаз Югорска» Петру Созоно-
ву занять место в окружном пар-
ламенте по примеру своего пред-
шественника Павла Завального.

И вот сегодня ветераны поин-
тересовались, привык ли Петр 
Созонов к Югорску. По словам 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – К ОБЪЕКТАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

депутата, город, безусловно, 
стал ему своим, родным и более 
понятным: сегодня ясно, каких 
результатов ждут горожане от 
власти.

Чтобы наглядно показать свою 
работу, на встречу с депутатами 
ветераны пришли с фотоальбо-
мами. В каждом – подробный 
отчет о тех событиях, участни-
ками и организаторами которых 
были старожилы Югорска. Бога-
тый опыт этой работы Петр Со-
зонов предложил перенести и на 
мероприятия, которые курирует 
градообразующее предприятие. 
И главный упор, по мнению 
окружного депутата, необходи-
мо сделать на патриотическое 
воспитание молодежи.

«Норд-Информ»

Депутата думы ХМАО-Югры Петра Созонова попросили оказать 
содействие в газификации «зеленой зоны» и приобретении спортивного 
инвентаря   

На встрече с ветеранами: старожилы Югорска показали фотоальбомы с 
отчетами о событиях, участниками и организаторами которых они стали 

но в дальнейшем планируем его масштабировать 
на все муниципальные образования, в которых мы 
работаем. Суть его в том, чтобы молодые специ-
алисты компании совместно с органами власти на 
местах выявляли несанкционированные свалки 
твердых бытовых отходов, фиксировали их и про-
водили мероприятия по их уборке», – сказал депу-
тат.

Природопользование – это профиль комитета, 
работу которого Юрий Холманский курирует в об-
ластной думе. В завершение пресс-конференции 
депутат отметил, что будет всячески способство-
вать межрегиональному сотрудничеству в области 
экологических вопросов и обмену наработками в 
данной сфере.

«Норд-Информ»

Строительство жилья для переселения югорчан 
из аварийного фонда, ремонт объектов соци-
ального назначения, проблемы транспортной 
доступности и газификации населенных пун-
ктов. Все эти темы прозвучали в ходе пресс-
конференции, которую дал заместитель предсе-
дателя Тюменской областной думы, заместитель 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Югорска» Юрий Холманский.

Заместитель председателя Тюменской областной думы 
Юрий Холманский: «Планы остаются неизменными – 
повышение качества жизни избирателей»

НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров принял решение провести годовое Общее со-
брание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 5 июня 2017 года. Совет 
директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собра-
нии акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию ПАО «Газпром». 

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров 
следующие вопросы:  утверждение годового отчета Общества;  ут-
верждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  ут-
верждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 
года;  о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов;  о выплате возна-
граждений за работу в составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;  о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не 
являющимся государственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества; избрание членов 
Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;  избрание 
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждение 
аудитора Общества.

Управление информации ПАО «Газпром»
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Так, в нашем поселке выросли, окон-
чили школу и сегодня работают в Та-
ежном ЛПУМГ четыре родных брата 

из семьи Басовых: Сергей – инженер служ-
бы АиМ, Юрий – инженер службы ЭВС, 
Дмитрий – сменный инженер службы ГКС 
и Петр – слесарь по КИПиА службы АиМ. 
Их родители трудились простыми рабочи-
ми. Мама Басова Александра Степановна 
родилась и выросла в Мордовии, но затем, 
как и многие, поехала завоевывать Север, 
где и познакомилась с будущим супругом. 
Она работала продавцом в магазине. Ее су-
пруг Басов Владимир Петрович трудился 
механиком-водителем бульдозера. 

Каждого из братьев можно охарактери-
зовать как ответственного, целеустрем-
ленного работника. При этом двое из них 
в 2016 году были отмечены наградами 
Общества. Дмитрий занял почетное второе 
место в конкурсе «Лучший по профессии – 
машинист технологических компрессоров 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», а Юрий 
завоевал третье место в смотре-конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
инженер-электрик ООО «Газпром трансгаз 

Но очень скоро - в 1985 
году, освоившись на про-
изводстве и обретя опре-

деленный профессиональный 
опыт, Мария Степановна реша-
ется на переезд в Западную Си-
бирь, в трассовый поселок Лых-
му Бобровского ЛПУМГ. Что 
побудило ее, двадцатилетнюю 
девчонку, сменить комфортную 
жизнь в развитом агропромыш-
ленном регионе на бытовую не-
устроенность северного края, 
сурового во всех отношениях? 
Принять это решение, ставшее 
судьбоносным, помогли лич-

ОТЛИЧНЫЙ ТРУД - ИХ НАСЛЕДСТВЕННАЯ ЧЕРТА
Трассовый поселок Унъюган, недавно отметивший 50 летний юбилей, славится друж-
ным коллективом газовиков – работников Таежного ЛПУМГ. И, как часто бывает в таких 
населенных пунктах, в линейных производственных управлениях большинство трудятся 
целыми семьями. Руководители предприятия знают многих работников с детского воз-
раста, лично знакомы с их родителями.

Югорск». Призовые места в профессио-
нальных соревнованиях для них означа-
ют лишь то, что первый значимый рубеж 
в карьере преодолен. Есть понимание, что 
нужно идти дальше, больше читать, рабо-
тать, узнавать много нового и интересного. 
Сами состязания им позволили почерпнуть 
новые знания и обзавестись дополнитель-
ным опытом. По словам 
братьев, ключевую роль 
в победе сыграли целеу-
стремленность, желание 
узнать что-то новое и, 
конечно же, поддержка  
коллег филиала.

Самый старший из 
братьев Басовых Сергей 
после окончания школы 
поехал в Екатеринбург 
и поступил в радио-
технический колледж. 
Сразу после окончания 
учебного заведения он отслужил два года 
в армии, затем вернулся в поселок Унъю-
ган и устроился на работу в леспромхоз на 
участок связи. А в 2001 году Сергей по-

пал на встречу к начальнику службы АиМ 
Таежного ЛПУМГ (им тогда был Андрей 
Иванович Калиновский), чтобы попро-
бовать устроиться в газовую отрасль. По 
успешным результатам собеседования его 
приняли в службу АиМ слесарем КИПиА 
3 разряда. 

Позже Сергей поступил на заочное отде-
ление в Мордовский государственный уни-
верситет имени Огарева по специальности 
«промышленная электроника» и, окончив 
вуз, перешел трудиться на должность ин-
женера по вспомогательным объектам. А 
в 2007 году перевелся инженером по ре-
конструкции и строительству вновь строя-
щейся КС-9,10, где и по сей день работает 
инженером службы АиМ. Благодаря своим 
знаниям и опыту периодически замещает 
начальника службы.

Юрий после окончания школы поступил 
в Мордовский аграрный колледж. Затем 
служба в армии и трудоустройство в 2003 
году в Таежное ЛПУМГ электромонтером 
4 разряда на КС-2,3. Спустя пять лет про-
шел повышение квалификации в поселке 
Игрим и был переведен на реконструкцию 
и ремонт КС-9,10 электромонтером 5 раз-
ряда. В 2009 году Юрий поступил на заоч-
ное отделение в Тюменский нефтегазовый 
университет и после его окончания переве-
ден инженером по эксплуатации электро-
оборудования КС-7,8. С января 2016 года 
работает на КС-1,4.

Дмитрий Басов после школы поступил 
в Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет на факультет «Машины 
и оборудование нефтяной и газовой про-
мышленности». Он выпустился инжене-
ром-механиком. Во время учебы прохо-

дил практику в городе 
Ноябрьске на буровой 
(монтаж-демонтаж бу-
ровых установок), а 
также в компании ТНК 
(г. Нягань) оператором 
по добыче нефти. По-
сле получения дипло-
ма Дмитрий отслужил 
в Военно-воздушных 
силах. Придя из армии, 
устроился в Таежное 
ЛПУМГ машинистом 
3 разряда на КС-9,10. 

Дважды повышал квалификацию в учеб-
ном центре поселка Игрима. В июне 2016 
года, после получения почетного 2 места в 
конкурсе «Лучший по профессии – маши-

нист технологических компрессоров ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» переведен 
сменным инженером по ЭОГО КС-7,8.

Самый младший из братьев Петр после 
окончания школы уехал в Екатеринбург, 
где поступил в Уральский технический 
институт связи и информатики на факуль-
тет «Многоканальная коммуникационная 
система» по специальности «инженер свя-
зи». После окончания вуза устроился на 
работу в Таежное ЛПУМГ. В связи с отсут-
ствием вакансий в службе связи Петр се-
годня работает слесарем КИПиА 5 разряда 
на КС-7,8.

В производственной деятельности братья 
являются активными рационализаторами. 
К примеру, на счету у Сергея минимум 20 
реализованных рацпредложений, начиная 
с усовершенствования алгоритмов работы 
элементов оборудования службы АиМ, за-
канчивая внедрением конструкций. 

Юрий также ежегодно выдвигает рац-
предложения, последнее касалось модер-
низации источника бесперебойного пита-
ния КС-1. Дмитрий и Петр только начали 
свою рационализаторскую деятельность и 
недавно написали свое первое совместное 
рацпредложение по модернизации систе-
мы пожаротушения КС-7,8. 

На вопрос: «Почему именно Таежное 
ЛПУМГ?»  все братья отвечают одинаково: 
«Где родился, там и пригодился». По при-
меру старшего брата все решили остаться 
жить и работать в Унъюгане, это их роди-
на, всю жизнь здесь прожили, уезжать ни-
куда не собираются и планируют постро-
ить здесь свое жилье. 

Помимо трудовой деятельности братья 
активно занимаются спортом: баскетбо-
лом и волейболом. Всегда защищают честь 
служб на соревнованиях и нередко встре-
чаются как соперники, так как работают 
в разных службах. Юрий также увлекает-
ся художественной самодеятельностью и 
поет. Петр пишет электронную музыку.

В планах на будущее у братьев –  про-
фессиональный рост в линейном произ-
водственном управлении, ежедневное са-
моразвитие и совершенствование трудо-
вого процесса. Карьерный рост они также 
не исключают. Кстати, Дмитрий в даль-
нейшем видит себя минимум начальником 
линейного производственного управления.

Екатерина Альшевская, 
председатель МК 
Таежного ЛПУМГ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

МАРИЯ СВИДЕНЦОВА: «Я НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ПРИЕХАЛА НА СЕВЕР»

ный пример и добрые отзывы 
старшей сестры, которая при-
ехала на работу в Лыхму двумя 
годами ранее и по сей день тру-
дится здесь учителем началь-
ных классов.

На Севере Мария Свиденцова 
поначалу смогла применить по-
лученные знания, устроившись 
бухгалтером в детсад «Бобре-
нок». А затем тридцать лет - с 
1987 года и до выхода на заслу-
женный отдых в феврале теку-
щего года - проработала бух-
галтером 2 категории в Бобров-
ском ЛПУМГ, отвечая за учет 

Биография ветерана Общества Марии Степановны Свиденцовой до-
вольно типична для представителей ее поколения, воспитанного в 
СССР. Она родилась на Ставрополье 31 августа 1964 года в селе Дон-
ская Балка в семье колхозников. В 1982 году по окончании местной 
средней школы быстро определилась с выбором будущей профессии 
и поступила на курсы в Ставропольский краевой учебный комбинат. 
Получив квалификацию бухгалтера промышленных предприятий, с 
июня 1983 года Мария начала трудовую деятельность на Ставрополь-
ском заводе «Спецэлеваторсельмаш». Первая ее должность – эконо-
мист в финансово-сбытовом отделе.

товароматериальных ценностей. 
И дело свое знала отлично. Ста-
раясь не отставать от времени, в 
2001 году прошла курсы повы-
шения квалификации в Волго-

градском колледже нефти и газа 
по программе «Бухгалтерский 
учет и отчетность кассовых опе-
раций» и там же в 2002-2005 гг. 
освоила новую для себя специ-
альность «менеджмент». 

Так уж вышло, что всю себя 
Мария Степановна посвяща-
ла любимой и ответственной 
работе. А редкие часы досуга 
предпочитала проводить на ры-
балке с супругом либо просто 
гуляя по лесу на свежем возду-
хе и любуясь красотой окружа-
ющей природы, которая стала 
наиболее ярким впечатлением 
еще в момент ее прибытия в 
«бобровку». 

Она так говорит: «Первым 
моим потрясением стал пере-
лет на вертолете. Еще находясь 
в воздухе, я видела кругом, 
сколько охватывает взор, толь-
ко пестрые ковры болот, реки и 
леса. И когда мы приземлились 
в «бобровке», была просто в 
восторге от этой красоты. При-
рода здесь богатейшая и поис-

Папа мой с Газпромом связан
И, конечно, он обязан
Хорошо трудиться,
В работе не лениться!
И я вырасту большой,
Примет нас Газпром с душой,
Потому что у нас династия.
В жизни Газпрома 

                         мы примем участие!

Владислав Губайдуллин, 9 лет, 
УПЦ (Игрим)

тине прекрасная. Очень люблю 
собирать ягоды и грибы,  во-
обще люблю лес в любое время 
года. 

Именно в Лыхме я встретила 
свою судьбу – моего любимо-
го мужа, с которым мы живем 
долго и счастливо. За тот пери-
од, что здесь прожила, я обрела 
множество друзей, познакоми-
лась со многими интересными 
людьми. И ни разу за тридцать 
лет не пожалела, что приехала 
на Север». 

Труд Марии Степановны Сви-
денцовой получил высокую 
оценку руководства филиала и 
Общества. В ее активе благо-
дарности и почетные грамоты, 
почетное звание «Ветеран Об-
щества «Тюментрансгаз». 

За многолетний плодотвор-
ный труд она была отмечена 
медалью «За трудовую до-
блесть» ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

Виктор Шморгун

Мария Свиденцова 

ДИНАСТИЯ

Братья Басовы
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Глава семьи Аркадий Ле-
онидович - ведущий ин-
женер по эксплуатации 

оборудования газовых объек-
тов Комсомольского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов. 
Аркадий Леонидович продол-
жает трудовую династию газо-
виков, его родители ветераны 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Супруга - Галина 
Анатольевна, работает началь-
ником финансово-экономиче-
ского отдела Югорского поли-
технического колледжа.

В семье трое детей, старший 
сын Александр закончил ВУЗ и 
в настоящее время служит в Во-
оруженных силах РФ, дочь Ири-
на – ученица 7-го класса Лицея 
имени Г.Ф.Атякшева, а самому 
младшему Михаилу 4 года.

Что же такое патриархальная 
семья сегодня? Галина Анато-
льевна, жена и мама рассказала о 
строении ее семьи, основа кото-
рой – безусловная любовь и вза-
имная поддержка. 

 
Семейная суть. В нашем случае 

понятие «семья» впитывается с 
молоком матери. Миша, например, 
уже знает, что это – мама, папа, 
брат, сестра, бабушки, дедушки, 
тети, дяди, собака, кошка. Мы ста-
раемся вложить в детей понимание 
того, что семья – это сила, под-
держка, помощь, любовь, доверие.

С тем, что семьи без детей не 
бывает, не согласна. Мне кажется: 
семья может состоять, например, 
из женщины и собаки, кошки, то 
есть это обязательно сообщество, 
где есть о ком заботиться и кого 
любить.

ПОДДЕРЖКА И ЛЮБОВЬ
Югорчане Петрунины в номинации «За успе-
хи в воспитании детей и развитие семейных 
традиций» стали лауреатами Премии «Белая 
птица», учрежденной «Газпром трансгаз 
Югорском». Они считают себя семьей патри-
архальной. Дело в традиционном распреде-
лении мужских и женских ролей, отношении 
к детям, в способах постижения семейной 
гармонии. 

Аркадий и Галина Петрунины с детьми Александром (старший), Ириной 
и Михаилом

 Гармония. Чтобы достичь се-
мейной гармонии, необходимо 
научиться понимать и прощать, 
слушать и слышать друг друга, 
помогать друг другу.

 
Семейные роли. У нас па-

триархальная семья. Мужчины 
отвечают за все дела, которые 
относятся к обустройству дома, 
папа – за спортивное воспита-

ние детей, в учебе – за матема-
тику, физику. Я отвечаю за хо-
зяйственную сторону – завтрак, 
обед, ужин, постирать, погла-
дить, в учебе – за русский язык, 
литературу, рисование, труд. 
Уборка – совместный труд, пото-
му что дом большой. А суббота 
у нас – банно-прачечный день: 
дети в своих комнатах убирают-
ся, папа пылесосит, я мою полы. 

 Женские роли. Роли жены 
и матери в какие-то моменты 
сложные, в какие-то – легкие. 
Как жена я всегда могу рассчи-
тывать на поддержку мужа, чув-
ствую его твердое плечо. А как 
мама я всегда ощущаю себя без-
мерно счастливой, когда вижу 
детей здоровыми и веселыми. 
Как только что-то нарушает этот 
момент, будь то болезнь или не-
приятности в школе, я страдаю 
вместе с ними. Чтобы сочетать в 
себе и жену и маму, необходимо 
просто любить и уважать чув-
ства любимых.

 
Трое детей. Я раньше слыша-

ла, что чем больше детей, тем 
легче. На моем опыте это не так. 
Каждый ребенок требует твоего 
внимания и времени. К каждому 
необходим свой подход: каждый 
ребенок индивидуален. Трое де-
тей - это в три раза больше вни-
мания, в три раза больше сил и 
бессонных ночей, не говоря о 
времени, потраченном на уроки. 
Вместо 11-ти классов – 33, вме-
сто одной-двух секций – шесть.

 
Семейное единение. Каждый 

из нас во время подготовки аль-
бома оставлял свои дела и кро-
потливо выполнял поставленные 
задачи – ради большого общего 
дела. В тот момент мы много 
хороших качеств и моментов от-
крыли для себя, почувствовали, 
что мы – семья, дружная, пони-
мающая, спешащая на выручку. 

 
 

Подготовила Ксения Бугрова,
фото из архива 
семьи Петруниных

 

Спасибо генеральному директору «Газпром трансгаз Югор-
ска», депутату думы Югры П.М. Созонову и профсоюзу Об-
щества за поддержку социально направленного конкурса, 
который объединяет семьи. Наша семья также благодарна 
руководству Комсомольского ЛПУМГ за предоставленную 
возможность и профсоюзу Управления за поддержку. 
Огромное спасибо коллегам мужа за помощь в подборке 
архивного материала.

БЕЛАЯ ПТИЦА

- У нас всегда есть настрой на 
то, чтобы выложиться на дистан-
ции максимально. Силы, способ-
ности и спортивный потенциал 
имеются у каждого. К сказанно-
му остается лишь приложить же-
лание и организованность, - от-
мечает Андрей Берсенев.

Андрей Игоревич начал за-
ниматься плаванием благода-
ря деду. С 6 лет тренировался в 
бассейне, потом учился  в спорт-
классе, потом его заметили и 
предложили поступить в Сверд-
ловское училище олимпийского 
резерва. Две тренировки в день 
и целеустремленность помогали 
ему показывать новые рекорды. 

- Моя мечта «дотянуть» до 
профессиональных спортивных 
высот, к сожалению, а может 
быть, и к счастью, не сбылась, 
- рассказывает кандидат в ма-
стера спорта Андрей Берсенев. 

«ПЛАВАНИЕ – ЭТО ДИСЦИПЛИНА, 
САМООТДАЧА, ДРУЗЬЯ И ПРОСТО ЖИЗНЬ»

Не секрет, что командные соревнования значительно отличаются 
от личных. Ответственность за командный результат – вот основ-
ная причина, по которой одни игроки вытаскивали безнадежные 
секунды, другие побеждали заведомо более сильных соперников. 
Так, благодаря пловцу сборной «Газпром трансгаз Югорска» Андрею 
Игоревичу Берсеневу, начальнику Бобровского ЛПУМГ, команда по 
плаванию смотрится сбалансированно. Он, как говорится, звено 
одной спортивной цепи.

– Тогда я бы не стал газовиком. 
Выбрав для себя инженерную 
профессию,  окончил Уральский 
политехнический институт. Од-

нако желание вернуться в спорт 
не пропало. Если бы меня сейчас 
спросили, что значит плавание в 
моей жизни? Я, не задумываясь, 
ответил бы – это дисциплина, 
самоотдача, друзья, да, в общем, 
просто жизнь. 

И вот теперь, спустя годы, он 
не забывает про спорт, про его 
чудодейственную силу в сохра-
нении здорового тела и духа. И 
как результат - сохранившаяся 
спортивная форма, которую Ан-
дрей Игоревич демонстрирует на 
водных дорожках корпоратив-
ных соревнований и спартакиад. 
В свои 43 года до сих пор получа-
ет колоссальное удовольствие от 
тренировок. Бассейн трассового 
поселка Лыхма, в котором он за-
нимается, на 100% оправдывает 
свое предназначение. 

«Участие в спартакиадах рас-
цениваю уже как высокую спор-
тивную заслугу. Конкуренция 
здесь наблюдается очень жест-
кая. Но мы попытаемся побо-
роться на равных. Что из этого 
получится, узнаем в ближайшее 
время. Буду стремиться к новым 
победам», - подчеркивает Ан-
дрей Игоревич. 

Сергей Горев

НАШИ ЛЮДИ

Андрей Игоревич Берсенев

А Я МЕЧТАЮ О....
ЧЕЛОВЕК БЕЗ МЕЧТЫ, ЧТО ПТИЦА БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Когда в семье рождается ребенок, родители мечтают, чтобы он 
был здоров, счастлив и успешен в жизни. Это их самые завет-
ные мечты. А ребенок сначала мечтает о новой игрушке, затем о 
модном гаджете. Но когда-нибудь, осознав свою взрослость, он 
обязательно начнет задавать себе вопросы: кто я, зачем появился 
на свет, в чем мое предназначение? Начинается период незабыва-
емых мечтаний. 

Кто-то собирается совершить полет на другую планету, кто-то 
грезит изобрести прибор для перемещения в пространстве и во 
времени, кто-то представляет себя известным певцом или акте-
ром. Нас много, и мечтания у нас все разные, но мечтать нужно 
всегда. Ведь человек без мечты, что птица без крыльев. Еще в 
фильме известного режиссера Дмитрия Астраханова «Все будет 
хорошо» один персонаж сказал про другого: «Он неинтересный 
человек. У него мечты нет».

 А у меня есть мечта, и не одна. Я хочу о них рассказать. Конеч-
но, я мечтаю быстрее повзрослеть. Как говорит мама, уже в дет-
стве я строила грандиозные планы на будущее: «Окончу школу, 
поступлю в институт, пойду на работу, получу первую зарплату 
и куплю тебе подарок». Эти мои детские планы начинают реали-
зовываться. Скоро я окончу школу и буду осваивать профессию. 
И о подарке для мамы не забуду! Я надеюсь стать не только об-
разованным, но и социально адаптированным человеком: поддер-
живать людей, которым нужна помощь, заниматься благотвори-
тельностью. 

А еще я мечтаю, чтобы мои родители долго жили, никогда не 
болели и были счастливы. Чтобы не было войны, чтобы все люди 
любили и уважали друг друга, чтобы детей не бросали родители, 
чтобы у людей была вера в Бога и их души сострадали и понима-
ли боль других. Ведь в этом и заключается ответ на вопрос, КТО 
мы и ЗАЧЕМ появились на свет.

Алина Ахсянова, 14 лет, Сорумское ЛПУМГ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ
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Региональный интеллектуальный конкурс "ПрофStorm" 
среди филиалов Общества Надымского района был 
проведен Надымским ЛПУМГ при технической под-

держке Надымского УТТиСТ. В нем приняли участие Ново-
Уренгойское и Ныдинское, Пангодинское и Правохеттинское, 
Приозерное и Лонг-Юганское ЛПУМГ, а также Надымское 
УАВР. 

 «ПрофStorm» включал в себя два этапа. В первой части 
были представлены вопросы разной сложности по семи 
предложенным темам: «охрана труда», «производство», «ме-
дицина», «нормативные документы», «политика ПАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск», «оценка рисков», 
«история ООО «Газпром трансгаз Югорск». Задание второго 
этапа заключалось в анализе и поиске решения в заданной 
конкретной ситуации - несчастный случай на производстве.

В  состав жюри вошли руководители, которые по роду сво-
ей деятельности вплотную занимаются вопросами охраны 
труда и промышленной безопасности. А именно: замести-
тель председателя Объединенной профсоюзной организации 
Общества по Надымскому региону В.Г. Ивко, главный ин-
женер Надымского ЛПУМГ В.А. Бабак и его заместитель по 
ОТиПБ А.В. Карабутов, заместитель главного инженера по 
ОТиПБ Надымского УАВР В.С. Орлов и председатель про-
фсоюзного комитета Пангодинского ЛПУМГ О.В. Головко.

По окончании интеллектуального конкурса жюри объявило 
его итоги. Победителем стала команда Приозерного ЛПУМГ, 
призерами, занявшими второе и третье места, признаны ко-
манды  Пангодинского и Ныдинского ЛПУМГ. 

Также были награждены работники филиалов, которые про-
демонстрировали наилучшие знания в области охраны труда, 
медицины, политики ПАО «Газпром» и Общества в области 
ОТиПБ, нормативных документов и истории предприятия. В 
их  числе  оператор  котельной  Приозерного  ЛПУМГ Е.А. 
Васильева, машинист ТК Лонг-Юганского ЛПУМГ А.А. Ко-
валенко, трубопроводчик линейный Надымского УАВР М.Н. 
Гаврюшин и  слесарь КИПиА Правохеттинского ЛПУМГ 
И.О. Гудзь.

Елена Игошева, оператор диспетчерской службы

Для белоярских ребят свер-
шилось чудо! Возможность 
принять участие  в Между-

народном фестивале детского и 
юношеского творчества «Всегда 
должны смеяться дети и в мирном 
мире жить!» появилась благодаря 
фонду поддержки Международно-
го детского центра «Артек» и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». При-
глашение на фестиваль получили  
творческие коллективы  культур-
но-спортивного комплекса Ка-

зымского ЛПУМГ дома культуры 
«Газовик»: ансамбль бального и 
современного танца «Кураж» под 
руководством Ирины Зелинской и 
воспитанники хореографического 
коллектива «Вива Дэнс», руково-
дитель Виктория Шварцман. 

Сколько замечательных дней 
ребята провели вместе! Сколько 
удивительных событий произо-
шло в эту замечательную смену. 
Программа фестиваля была на-
столько насыщенна, что у ребят 
не оставалось времени даже на 
любимые гаджеты. Ежедневно 
они с удовольствием принимали 
участие в творческих мастерских, 
конкурсах, мастер-классах под 
руководством известных деяте-
лей искусства, спорта и туризма. 

Школьная программа строилась 
в формате сетевого образователь-

ного модуля, занятия проходили 
не только за школьной партой, 
но и в музеях, парках, на берегу 
моря. Дети с удовольствием по-
сетили культурно-исторические 
объекты Крыма, город-герой Се-
вастополь, музей военно-морско-
го флота, Ливадийский дворец, 
Массандровский дворец, Никит-
ский ботанический сад, мемори-
альный комплекс на Сапун-горе, 
музей А.С. Пушкина, музей кос-
монавтики им. Ю.А. Гагарина. 

Работали в медиагруппе - глав-
ной информационной площадке, 
на которой овладевали навыками 
режиссуры и создания видеосю-
жетов. Создавали кино-,  видеоте-
ку и фонотеку для лагеря Артек. 

Пропагандируя свое творче-
ство, укрепляя разносторонние 
связи, участники коллективов 
«Вива Дэнс» и «Кураж» приняли 
активное участие в программе 
открытия Международного дет-
ского фестиваля и концертных 
программах среди групп лагерей 
«Артек». 

Творческие коллективы ДК 
«Газовик» представили интерес-
ную и насыщенную программу 
на фестивале, тем самым удиви-
ли и покорили сердца зрителей, 
членов жюри и организаторов 
фестиваля своим исполнитель-
ским мастерством и хореогра-
фическими композициями, не-
скончаемые зрительские овации 
были прекрасным тому под-
тверждением.

Дети получили огромный за-
ряд энергии и массу положи-
тельных эмоций, знакомясь с до-
стижениями танцевальных кол-

«АРТЕК» РАСШИРИЛ ГРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА
В жизни каждого человека обязательно должно произойти чудо, 
от которого становится ярче, радостней и прекрасней! На берегу 
Черного моря, на склонах горы Аю-Даг раскинулся знаменитый 
лагерь - Международный детский центр «Артек». Его знают во всем 
мире и мечтают хоть раз побывать в этом чудесном уголке южного 
берега Крыма.

лективов 30 различных регионов 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых были 
участники из Бишкека, Москвы, 
Улан-Батора, Донецка, Мин-
ска, Ташкента, Тулы, Хабаров-
ска, Бурятии, Калуги, Нижнего 
Новгорода, Тобольска, Самары, 
Еревана, Костаная, Жуковского, 
Щелково, Копенгагена, Косово. 

Воспитанники ансамбля 
бального и современного танца 
«Кураж» и хореографического 
коллектива «Вива Дэнс» стали 
лауреатами Международного 
фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Всегда должны 
смеяться дети и в мирном мире 
жить!», награждены дипломами 
«За вклад в развитие междуна-
родных фестивальных традиций 
МДЦ «Артек», сохранение и раз-
витие культурных традиций сво-
ей страны и приумножение их в 
своем творчестве». 

Дипломами «За плодотворное 
сотрудничество и вклад в разви-
тие международных фестиваль-
ных традиций МДЦ «Артек» и 
«За творчество, вдохновение и 
артистизм, за прекрасное созда-
ние образа своего региона» были 
удостоены руководители кол-
лективов - Виктория Шварцман 
и Ирина Зелинская.

Коллективы «Кураж» и «Вива 
Дэнс» получили официальное 
приглашение выступить на фе-
стивалях детского творчества в 
Улан-Баторе, Бурятии, Москве. 

Наталья Пожидаева, 
старший методист 
КСК Казымского ЛПУМГ 

Творческие коллективы ДК «Газовик» представили интересную и 
насыщенную программу. Своим исполнительским мастерством и 
хореографическими композициями они удивили и покорили сердца 
зрителей, членов жюри и организаторов фестиваля, нескончаемые 
зрительские овации были прекрасным тому подтверждением.

КУЛЬТУРА

В качестве разминки органи-
заторы предложили конкур-
сантам интеллектуальное 

задание: объединить несколько 
фотографий экологической темати-
ки одним словом. Затем знатокам 
природы необходимо было дать от-
веты на видеовопросы, авторами 
которых стали начальник Нижнету-
ринского ЛПУМГ Ю.И. Попов, за-
меститель начальника Управления 
К.С. Бобов, ведущий инженер по 
охране окружающей среды Е.Ю. 
Карацаева, инструктор-методист 
КСК Ф.Х. Ахтямов и другие. 

После мозгового штурма коман-
ды перешли от слов к делу - ма-
стерили скворечники для птиц. 
Творчески и креативно участники 
«ЭКОРИНГА» подошли к выпол-
нению домашнего задания, где 
им предстояло подарить вторую 
жизнь вышедшим из употребле-
ния вещам. Команда педагогов и 
старшеклассников Сигнальнен-
ской школы удивила зрителей пла-
тьем из одноразовой пластиковой 
посуды, корзиной из газет, а сту-
денты ИГРТ смастерили садовый 
декор из автомобильных покры-
шек. Команда молодых газовиков 
представила украшения для инте-

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗАДУМАЕМСЯ О БУДУЩЕМ ПЛАНЕТЫ
Коллектив КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ в Год экологии решил 
обратить внимание на экологические проблемы, проведя интеллек-
туальную игру «ЭКОРИНГ». Ее участниками стали четыре молодеж-
ные команды: «Хранители природы» (Исовский геологоразведочный 
техникум), «Хозяева планеты» (МБОУ «Сигнальненская школа»), «ЭКО 
патруль» (молодежный комитет Нижнетуринского ЛПУМГ), «Greenbest» 
(сборная Нижнетуринского ЛПУМГ). 

ПРОФМАСТЕРСТВО

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ «ПРОФSTORM»

рьера, а сборная команда работ-
ников Нижнетуринского ЛПУМГ 
показала театральную миниатюру 
«Романтическое свидание» с пре-
зентацией вещей из бытовых от-
ходов: полиэтиленовых пакетов, 
пластиковых бутылок, конфетных 
фантиков. 

Работу команд оценивало ком-
петентное жюри в составе заме-
стителя главы по организацион-
ной работе администрации Ниж-
нетуринского городского округа 
С.В. Тузова, главного специалиста 
по экологии и природопользова-

нию Г.П. Моисеенко, заместителя 
директора МБУ «Центра детских, 
молодежных клубов» А.Ю. Хами-
дова и председателя жюри К.С. 
Бобова. Все участники интеллек-
туальной игры были по-своему 
остроумны и оригинальны, но 
первое место жюри единогласно 
присудило команде Нижнетурин-
ского ЛПУМГ «Greenbest». 

Организаторы мероприятия уве-
рены, что «ЭКОРИНГ» заставил 
задуматься участников и болель-
щиков о будущем нашей планеты, 
о том, какое наследство мы оста-
вим нашим потомкам. 

Коллектив КСК «Факел» бла-
годарит профсоюзный комитет 
предприятия в лице председателя 
А.А. Козлова за активную под-
держку и возможность воплоще-
ния своих творческих замыслов.

Соб. инф.

Победители конкурса - команда Нижнетуринского ЛПУМГ «Greenbest»

Творческие коллективы  культурно-спортивного комплекса Казымского ЛПУМГ дома культуры «Газовик»
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На предварительной отборочной стадии ро-
зыгрыша в борьбу вступили 40 команд (160 
шахматистов), представляющих свои кол-

лективы. В составе каждой команды вместе высту-
пали первый руководитель, двое руководителей-
мужчин и женщина.

Семь сильнейших команд, победителей отбо-
рочных групп, разыграли первенство в финальном 
турнире по круговой системе. На старт итогового 
турнира, прошедшего в шахматном клубе КСК 
«НОРД», вышли чемпионы и серебряные призеры 
предыдущей Спартакиады – шахматисты Инже-
нерно-технического центра и Краснотурьинско-
го ЛПУМГ, команды администрации Общества, 
Управления организации восстановления основ-
ных фондов, Пангодинского и Перегребненского 
ЛПУМГ, а также впервые пробившиеся в финаль-
ную стадию шахматисты Югорского УМТСиК.

С первого тура в финале развернулась упорная 
борьба с отсутствием явных аутсайдеров и бес-
спорных лидеров. Ни о каких «гроссмейстерских» 
ничьих не могло быть и речи, а самым популярным 
итогом в матчах наряду со счетом 3:1 стал боевой 
обмен ударами – 2:2. В частности, именно с таким 
ничейным счетом завершился многое определяю-
щий заключительный матч последнего тура между 

В этом году в групповых соревнова-
ниях приняли участие 160 человек 
из 40 филиалов Общества. Право 

играть в финале корпоративного первен-
ства оспаривали тринадцать команд. В 
итоге в финальную часть соревнований 
вышли семь сильнейших команд: Ниж-
нетуринское, Пангодинское, Пелымское, 
Таежное ЛПУМГ, Югорское УМТСиК, 
Югорское УТТиСТ и Инженерно-техни-
ческий центр. На протяжении двух дней 
они боролись за чемпионский титул. В 
ходе турнира спортсмены показывали 
все свое мастерство владения ракеткой. 
Теннисисты выложились на все сто про-
центов, и игры действительно оказались 
зрелищными.

Соревнования проводились в виде че-
тырех мини-турниров. В трех из них со-
стязались мужчины, в том числе руко-
водители подразделений, а в четвертом 
- представительницы прекрасного пола. В 
итоговом зачете места, завоеванные все-
ми представителями команды, суммиро-
вались и по наименьшему количеству оч-
ков определялись победитель и призеры.

Так, лидерами в индивидуальном зачете 
и обладателями золотых медалей стали: 
1-я ракетка - Владимир Козляков (ИТЦ), 
2-я ракетка - Алексей Заварзин (Югорское 
УМТСиК), 3-я ракетка - Андрей Коренев 
(Нижнетуринское ЛПУМГ). Среди жен-
щин золото досталось Анне Воропаевой 

В день соревнований ударил 
по-настоящему уральский 
мороз, но мальчишкам это 

не помешало. Скорее, наоборот, 
они старались изо всех сил пока-
зать хорошую игру. Болельщики 
устроили на трибунах шумовую 
поддержку, все это придавало 
силы юным хоккеистам. 

В ИТЦ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

На площадке спортивного комплекса УМТСиК был проведен турнир по настольно-
му теннису в зачет Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Югорск» среди работ-

ников филиалов Общества. Побороться за первые места в малой ракетке вызвались 
20 сотрудников Инженерно-технического центра. Это лишний раз доказывает, что на-
стольный теннис довольно популярен среди работников предприятия.

По результатам соревнований победителем признана команда заместителя началь-
ника ИТЦ Андрея Основина - руководителя службы проектно-конструкторских работ. 
В ее составе играли Юрий Ганус, Анна Воропаева, Алекандр Долгушев, Петр Бабак 
и Дмитрий Неведров. Победители и призеры награждены медалями и грамотами за 
участие в соревнованиях.

Сергей Чижков

ВСЕ К РАКЕТКЕ!
1 марта в культурно-спортивном 
комплексе Югорского УМТСиК состо-
ялись финальные встречи турнира по 
настольному теннису в зачет Спарта-
киады 2017 года среди работников 
администраций филиалов «Газпром 
трансгаз Югорска».

(ИТЦ). С легкостью обошли конкурентов и 
завоевали серебряные награды Александр 
Шмырин (Пелымское ЛПУМГ), Евгений 
Костюнин (Нижнетуринское ЛПУМГ) 
Евгений Викулин (Югорское УМТСиК) и 
Нина Попова (Нижнетуринское ЛПУМГ). 
В личном первенстве бронзовыми призе-
рами стали: Юрий Попов (Нижнетурин-
ское ЛПУМГ), Евгений Бычихин (Югор-
ское УТТиСТ), Борис Алябьев (Пелымское 
ЛПУМГ) и Ирина Шамаева (Югорское 
УМТСиК).

В командном зачете лидером соревно-
ваний стала сборная Нижнетуринского 
управления. Лидирующие позиции ураль-
ских теннисистов позволили набрать ко-

манде минимальные 8 очков и стать по-
бедителем Спартакиады. Спорный момент 
возник в борьбе за второе и третье места 
турнирной таблицы. Инженерно-техниче-
ский центр набрал одинаковое количество 
- 12 очков - с Югорским управлением ма-
териально-технического снабжения и ком-
плектации. Ценность завоеванных наград 
определили успехи 1-х ракеток. В итоге 
спортсмены Инженерно-технического цен-
тра были награждены серебром, а сборная 
Югорского УМТСиК - бронзой.

«К настольному теннису в «Газпром 
трансгаз Югорске» особое отношение. Его 
любят, в него играют, в нем побеждают. 
Подтверждение тому ваши отличные по-
казатели как на наших спартакиадах, так и 
на спартакиадах «Газпрома», - поздравил 
участников с завершением соревнований 
заместитель генерального директора Об-
щества Андрей Годлевский и пожелал им 
новых успехов на теннисных столах.

Александр Макаров, фото автора

«НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»
В Краснотурьинске на корте 
Центра спортивных со-
оружений прошел захваты-
вающий турнир по хоккею 
«Настоящие мужчины» с 
участием команд юношей 
2007-2008 г.р. Организато-
ром состязаний выступило 
Краснотурьинское ЛПУМГ.

Жаркие баталии заверши-
лись уверенной победой хо-
зяев турнира - команды «Фа-
кел». Наши играли здорово! 
Серебряная награда у команды 
«Горняк» из Кушвы, бронза - у 
«Мечты» из Нижнего Тагила. 

На торжественной церемо-
нии закрытия турнира пред-
седатель профкома Красно-
турьинского ЛПУМГ А.А. 
Устюжанинов наградил ко-
манды дипломами, кубками 
и сладкими призами, кроме 
того, специальными призами 
были отмечены лучшие игро-
ки команд. 

С. Созинова, 
инструктор-методист КСК 

БАТАЛИИ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ
командами Краснотурьинского и Перегребненского 
ЛПУМГ.

В результате, набрав 15 очков из 24 возможных, 
звание чемпионов завоевали шахматисты Красно-
турьинского ЛПУМГ. Отстав от победителей на 
пол-очка, второе место завоевала команда Инже-
нерно-технического центра. По 14 очков набрали 
сразу две команды. По дополнительным показате-
лям – победе в личном матче – обладателями ко-
мандного кубка за третье место стали шахмати-
сты Югорского УМТСиК, опередившие ставшую 
четвертой команду Перегребненского ЛПУМГ. 
Успешное выступление команды Югорского УМТ-
СиК стало одним из главных открытий нынешнего 
розыгрыша.

В принципиальном споре лидеров команд побе-
дил, выиграв все партии, Сергей Кудряшов (Югор-
ское УМТСиК). Такой же абсолютный результат 
– победы во всех поединках – показали Семен Бур-
дин (Перегребненское ЛПУМГ) на второй доске, 
представитель команды-чемпиона Евгений Власов 
на третьей и Наталья Вотинцева (Инженерно-тех-
нический центр) в споре среди женщин.

Геннадий Смугалев, 
фото Александра Макарова

Завершились соревнования в зачет Спартакиады 
2017 года среди работников администраций фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». Шахматы 
стали первым видом стартовавшей Спартакиады.

Звание чемпионов завоевали шахматисты 
Краснотурьинского ЛПУМГ

С первого тура в финале развернулась упорная борьба
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О том, как выступают на престиж-
ных стартах юношеские и детские 
сборные под руководством своих 

тренеров и что ждет их впереди, нам рас-
сказал начальник мини-футбольного клу-
ба КСК «Норд» Валерий Линников.

– Валерий Петрович, в сезоне 2015-
2016 гг. наша юношеская команда заво-
евала второе место в первенстве России 
по мини-футболу. Как обстоят дела в 
нынешнем сезоне юношеской Суперли-
ги? 

– Это самые престижные юношеские 
соревнования для ребят. Именно по ре-
зультатам данного турнира производится 
отбор перспективных игроков в молодеж-
ные команды. В этом турнире представ-
лены лучшие мини-футбольные школы 
России. По сути – это последний этап, 
выпускной экзамен на пути во взрослый 
мини-футбол. 

Отстаивают честь газотранспортного 
Общества две команды юношей – в стар-
шей (1999-2000 гг.р.) и средней (2001-2002 
гг.р.) возрастной группе. На данный мо-
мент прошло два тура. Обе сборные вхо-
дят в тройку лучших команд. Последние 
туры в Ухте и Сыктывкаре определят чет-
верки команд, которые в марте разыграют 
награды первенства.

 
– Параллельно проходят и другие тур-

ниры – первенство России среди юно-

ДЕТСКАЯ ШКОЛА МИНИ-ФУТБОЛА ГОТОВИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Первый тур состоялся в Таежном 
ЛПУМГ, где по итогам ивдельчане 
заняли третье место. Всего ожида-

ется проведение пяти туров, соревнова-
ния должен принять каждый из представ-
ленных городов.

В первом матче домашнего тура ив-
дельчане играли с лидером соревнований, 
командой Карпинского ЛПУМГ. Хозяева 

Сезон 2016-2017 гг. для молодых 
футболистов МФК «Газпром-ЮГРА» 
выдался богатым на события. Коман-
ды достойно представляют Общество и 
клуб в турнире юношеской Суперлиги, 
первенстве России по мини-футболу 
зоны «Урал», а также в первенстве 
ХМАО-Югры. 

шей зоны «Урал», а также первенство 
ХМАО-Югры. Спортсменам удается 
равномерно распределить силы?

– В составы юношеских сборных ко-
манд входят не 12-14 футболистов, кото-
рые выезжают на соревнования, а 18-20 
человек. Тренер проводит постоянную ро-
тацию состава в зависимости от турнира, 
поддерживая тем самым здоровую кон-
куренцию. В первенстве России пройден 
экватор соревнований, и пять наших юно-
шеских команд продолжают бороться за 
попадание в тройку лучших команд зоны, 
которые выступят во Всероссийском фи-
нале. В окружных соревнованиях все че-
тыре команды вышли в финалы соревно-
ваний. 

– Можно ли утверждать, что проект 
«Спортивный класс», который был за-
пущен югорским трансгазом в 2013 году, 

не только дополняет уже существу-
ющие традиции, но и приносит новые 
спортивные достижения?

– Это действительно так. Организован-
ный в 2013 году спортивный класс полно-
стью оправдывает наши ожидания. Это 
касается не только улучшения спортив-
ных результатов. Данный опыт выявил 
огромный потенциал в подготовке спор-
тивного резерва. На сегодняшний день 
эти ребята играют за команду «Газпром-
ЮГРА-2» во взрослом турнире первой 
лиги зоны «Урал» и адаптируются к муж-
скому мини-футболу. В скором времени 
кто-то из них пополнит молодежную ко-
манду «Газпром-ЮГРА». В 2016 году этот 
опыт был продолжен созданием еще одно-
го спортивного класса по мини-футболу 
(дети 2005 г.р.). 

Сейчас можно говорить, что в плане раз-
вития детского мини-футбола Общество 
«Газпром трансгаз Югорск» - один из ли-
деров не только в регионе, но и в России, 
традиционный претендент на высокие ме-
ста на любых российских состязаниях.

Клуб «Газпром-ЮГРА» начал свою про-
фессиональную историю с 1993 года. Чуть 
позже появился дубль и детская школа. 
Все достигнутые результаты стали след-
ствием не только плодотворной работы 
игроков и тренерского штаба, но и огром-
ной поддержки со стороны руководителей 
Общества, без которого все это вряд ли 
стало бы возможным. 

– Младшие футболисты уже, навер-
ное, наступают на пятки старшим то-
варищам?

– В мини-футбольном клубе КСК 
«Норд» занимается 381 ребенок в воз-
расте от 6 до 17 лет. С учетом трассы эта 
цифра доходит до 1000 детей. Практиче-
ски все перспективные ребята проходят 
через сито спортивно-оздоровительных 

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

В Ивдельском КСК прошел II тур от-
крытого первенства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по мини-футболу 
среди юношей 2008 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие пять команд, 
представляющих Таежное, Ивдельское, 
Краснотурьинское, Карпинское линей-
ные производственные управления и 
КСК «Норд» (г. Югорск).

поля первыми пропустили два мяча, но 
один гол отыграл капитан команды Ни-
кита Костырко. После чего в ворота ив-
дельчан влетело еще два мяча. В ответ 
горькую пилюлю подсластил Роман Ан-
дрианов, который был признан лучшим 
игроком матча. Итог 2:4. Матч против 
лидера выдался очень эмоциональным, 
ивдельские ребята отдали этой игре все 
силы. Их-то и не хватило на вторую игру, 
в которой они потерпели обидное пораже-
ние от югорского «Норда», 0:3. При этом 
лучшим игроком стал вратарь ивдельчан 
Виталий Иваков.

На другой день буквально пришлось 
тянуть себя «за волосы из болота», и ив-
дельчане сразу принялись за это нелегкое 
дело, открыв его уверенной победой над 
командой Краснотурьинского ЛПУМГ. 
Назначенный за нарушение правил в 
штрафной площади пенальти реализовал 

Матвей Казаков. В дальнейшем два мяча 
забил Максим Пронозов, по одному 
мячу - Никита Костырко и Иван Редо-
зубов. Итог, как в песне Аргентина-
Ямайка - 5:0. Лучшим игроком матча 
стал Максим Пронозов.

Одержав в последнем матче про-
тив «таежки» победу, ивдельчане 
могли завоевать третье место и по-
пасть «в призы». В начале матча хозяева 
площадки завладели преимуществом, од-
нако, тут же едва не пропустили в контра-
таке, мяч прокатился по ленточке ворот. 
Вскоре хозяева разыграли симпатичную 
комбинацию, и Матвей Казаков хорошим 
ударом из пределов штрафной открыл 
счет. Далее в первом тайме шла равная 
борьба с минимумом опасных моментов, 
но в концовке тайма после навеса с фланга 
Леониду Волкову удалось забить в ворота 
соперника второй мяч.

Сразу после 
перерыва по воро-

там гостей последовал плот-
ный удар, спасла таежников лишь штанга. 
Вскоре со стороны «таежки» последовал 
короткий розыгрыш стандарта и заброс 
мяча «парашютиком» «за шиворот» гол-
киперу. Росточка и прыжка вратарю не 
хватило. 2:1. Этот фокус соперник потом 
пытался проделать еще не раз, но больше 
не получилось. В какой-то момент ив-
дельчане включились по-взрослому, ста-
ли прессинговать соперника в его зоне, 
нанесли ряд опасных ударов. Впрочем, го-
сти тоже огрызались. В середине второй 
половины игры ивдельские «шмели» ужа-
лили вновь, это Максим Пронозов нанес 
неотразимый удар в «девятку». 3:1. Бук-
вально тут же нашему вратарю удалось 
справиться с выходом соперника один на 
один. Оставшуюся часть матча ивдель-
чане провели собранно, больше владели 
мячом, атаковали, не раз могли забить, но 
счет так больше и не изменился.

По итогам второго тура места распреде-
лились так: I место - Карпинское ЛПУМГ, 
II место - КСК «Норд» (г. Югорск), III 
место - Ивдельское ЛПУМГ, IV место - 
Краснотурьинское ЛПУМГ, V место - Та-
ежное ЛПУМГ.

КСК Ивдельского ЛПУМГ

Валерий Линников

и учебно-тренировочных сборов. На этой 
базе формируются шесть сборных команд 
Общества для участия в первенствах Рос-
сии и ХМАО-Югры. Таким образом, в 
мини-футбольном клубе создана строй-
ная система сборных команд, которая по-
зволяет перспективным ребятам, проходя 
через все этапы спортивной подготовки, 
дорасти до молодежной и главной коман-
ды «Газпром-ЮГРА». Но для этого необ-
ходимо иметь огромное желание и много 
работать, а наша задача помочь им в этом 
стремлении. 

– Любимое детьми занятие – посеще-
ние мастер-классов, на которых высту-
пают легендарные футболисты. Это 
очень сильная мотивация к занятиям 
спортом?

– Ребятам такой формат занятий очень 
нравится. На мастер-классы приглаша-
ются игроки и тренеры МФК «Газпром-
ЮГРА». Они рассказывают о жизни ко-
манды, проводят совместные тренировки, 
показывают новые интересные упражне-
ния. А когда кумиры выходят поиграть с 
детьми, дарят им свое время и внимание, 
это очень ценно. 

В этом году без мастер-классов сезон 
не пройдет. Кроме того, запланированы 
традиционные летние оздоровительные 
и селекционные сборы для наших спор-
тсменов, а также детские турниры. 

Сергей Горев

Участники открытого первенства ООО «Газпром трансгаз Югорск» по мини-футболу среди юношей 2008 г.р.

СПОРТ
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СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5

По горизонтали:  2. Комарик. 5. Титаник. 9. 
Юбка. 10. Ваза. 11. Книксен. 12. Мадам. 15. Па-
линдром. 17. Крош. 18. Кедр. 19. Ядра. 21. Баня. 
22. Учительница. 24. Пингвин.

По вертикали:  1. Мама. 3. Очи. 4. Или. 5. То-
бик. 6. Ткачиха. 7. Невеста. 8. Кузен. 12. Малыш. 
13. Дыня. 14. Моряк. 15. Передача. 16. Медуни-
ца. 20. Астрид. 21. Бантик. 23. Лего.

На старт в этот солнечный день 
вышли команды двенадцати 
подразделений. Каждая ко-

манда состояла из четырех спортсме-
нов. Мужчинам и женщинам предла-
галось преодолеть по одному этапу, 
расстояние - один километр. Всего 
в корпоративном состязании приня-
ли участие 48 человек. Отметим, что 
ранее лыжники успели показать свое 
мастерство в гонках классическим и 
свободным стилем.

Во время забега борьба развер-
нулась не только за первую пози-
цию, но и за остальные призовые 
места. От этапа к этапу лидер ме-
нялся несколько раз.

В п. Пангоды на лыжной трассе прошли региональные 
соревнования в зачет Спартакиады Общества сре-
ди администраций филиалов Надымского региона 

(группа № 2). На старт вышли пять команд.
С погодой повезло: -15 градусов для нашего региона - 

очень комфортные условия. Первый этап в эстафетной гон-
ке возглавили начальники филиалов. Борьба развернулась 
интересная. С первых метров лидирующую позицию за-
няли С.В. Завальный (Пангодинское ЛПУМГ) и Ю.П. Сус-
лин (Ново-Уренгойское ЛПУМГ). Так они, оторвавшись от 
остальных соперников, испытывали друг друга на проч-
ность. Метров 500 лидировал С.В. Завальный, а Ю.П. Сус-
лин грамотно «отсиживался» за спиной соперника. Потом 
решил, что может побороться за медаль и, обогнав сопер-
ника, к финишу пришел первым с ощутимым преимуще-
ством, передав эстафету Л.А. Боковой. А она как кандидат 
в мастера спорта по лыжным гонкам технично увеличила 
преимущество для следующего участника эстафетной гон-
ки А.А. Тарзимина (начальник ЛЭС). Несмотря на то, что 
Альфред Астатович только осваивает лыжный спорт, это 
ему не помешало быстро передать эстафету начальнику 
службы РиНС К.С. Федотову (кандидат в мастера спорта). 

С большим преимуществом сборная Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ пришла к финишу. На втором месте закрепились 
спортсмены Пангодинского ЛПУМГ, и 3 место досталось 
лыжникам из Ныдинского ЛПУМГ. Стоит отметить, что 
начальники в нашей подгруппе очень активные и уступать 
друг другу первенство в спортивных состязаниях не любят. 
Ведь они не только первые на предприятии, но и в спорте 
это стараются доказать. 

В эти же сроки проходили соревнования среди коллекти-
вов физической культуры по лыжным гонкам, и эстафету 
лидерства успешно подхватили работники Ново-Уренгой-
ского ЛПУМГ, то есть не уступили соперникам в своей 
группе и традиционно завоевали путевку на финальные со-
ревнования по лыжным гонкам в г. Югорск. 

Ирина Елисеева

«Лыжня России» проводится в Югорске ежегодно и всегда 
становится большим зимним праздником для широкого круга 
любителей лыжного спорта. В этот раз на 3-м километре «зеле-
ной зоны» состоялись забеги на 1 и 2 км для разных возрастных 
категорий. Также прошли старты для дошкольников (200 м) и 
массовый забег (2000 м). Всего в открытой гонке попробовали 
себя более 1200 человек. Все присутствующие на спортивном 
мероприятии впитали в себя огромный заряд бодрости и эмо-
циональной энергии, которая впоследствии выльется в новые 
трудовые достижения.

Заместитель генерального директора «Газпром трансгаз 
Югорск» Андрей Юрьевич Годлевский также стал участником 

ЛЫЖНЯ РОССИИ

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИНА ЖАРКОЙ ЛЫЖНЕ 
Еще один комплект наград в рамках Спартакиады 2017 года среди работ-
ников администраций подразделений «Газпром трансгаз Югорска» был 
разыгран руководителями филиалов в финале корпоративного первенства 
по лыжным гонкам.

В результате бронзовыми призе-
рами лыжных соревнований стали 
представители Югорского управле-
ния технологического транспорта и 
специальной техники с результатом 
12 минут 57 секунд. В составе коман-
ды выступали Станислав Касеньев, 
Екатерина Ухова, Дмитрий Молощук 
и Игорь Попов. Сборная Югорско-
го управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации 
(Андрей Игишев, Елена Кононова, 
Алексей Заварзин, Евгений Кривых), 
показавшая результат на 16 секунд 
лучше транспортников - на втором 
месте. Звание чемпиона завоевала ко-
манда Уральского ЛПУМГ. Ее пред-

БЛАГОДАРНОСТЬ

ставители Константин Коровкин, 
Альвина Пфлаумер, Виталий Сабя-
нин и Илья Иванов показали лучший 
результат соревнований - 11 минут 42 
секунды.

Спортсмены показали максимум 
своих возможностей, а силы им при-
давали спортивный задор, стрем-
ление к победе и поддержка коллег, 
пришедших на лыжную базу побо-
леть за свои филиалы.

Александр Макаров, 
фото автора

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!

Выражаю Вам искреннюю благодарность за 
оказанное содействие по проведению I Епар-
хиального съезда регентов и певчих Югорской 
епархии 9-10 февраля 2017 года.

Проведение данного мероприятия имеет 
большое духовное и просветительское значе-
ние.

Благодаря совместным усилиям общества, 
государства и Церкви в деле сохранения на-
циональных традиций духовного пения, при-
общения широкой общественности, прежде 
всего, молодежи, к ценностям отечественной 
музыкальной культуры, к лучшим образцам 
народного, церковно-певческого, классиче-
ского и современного хорового творчества  
создается позитивный культурный образ Рос-
сии в мировом сообществе.

От лица всех участников съезда и от себя 
лично желаю Вам благодатной помощи Божи-
ей в Ваших трудах на благо нашего Отечества 
и Православной Церкви. Господь да благосло-
вит Вас и Ваших сотрудников, родных и близ-
ких и дарует благоденствие и мирное житие.

С уважением, Фотий, 
епископ Югорский и Няганский

ГАЗОВИКИ НА ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» приняли 
участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России - 2017». Они дружно собрались и вышли на старт в 
прекрасном настроении и с присущей им волей к победе. 
Стоит ли говорить, что по количеству участников и групп 
поддержки, веселью и здоровому духу газотранспортники, 
как, впрочем, и всегда, занимали лидирующие позиции.

массовых соревнований и так прокомментировал любовь к лы-
жам у сотрудников югорского трансгаза: «Лыжня России» - всег-
да большой праздник, потому что здесь вместе собираются сотни 
газовиков и их семей, разного возраста и физической подготовки, 
как профессиональных лыжников, ветеранов спорта, так и про-
сто любителей. Все они объединены одной идеей. Приятно ви-
деть, как тысячи людей стартуют в едином порыве. Спортивной 
жизни в нашем огромном коллективе уделяется особое внимание. 
Коллеги из других филиалов газотранспортной компании также 
выходят на лыжные старты в этот день. Ведь здесь, помимо духа 
состязательности, царит атмосфера праздника, которая заряжает 
нас энергией. Это сплачивает коллектив, а его поддержка во вре-
мя соревнований воодушевляет на победы». 

От «Лыжни России» каждый получил то, что хотел. Одни мас-
су впечатлений, а те, кто финишировали раньше всех, медали 
и кубки. Так, победу на различных дистанциях отпраздновали 
Константин Новиков, Кристина Страхова, Станислав Новиков, 
Мария Гагарина, Валерий Соколов, Анна Щеглова, Михаил Сы-
соев, Татьяна Киприянова, Ирина Клевцова и Сергей Кононов.

Сергей Горев, фото автора


