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ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ОКТЯБРЬСКИМ РАЙОНОМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В поселке Приобье состоялась рабочая встреча генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова с заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексеем Забозлаевым и с главой Октябрьского района Анной Куташовой. Цель этой встречи - подготовка проекта Соглашения о локальном сотрудничестве на территории Октябрьского района муниципальных
органов с ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне присутствия его филиалов.

Генеральный директор П.М. Созонов с заместителем губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Алексеем Забозлаевым и с главой Октябрьского района Анной
Куташовой обсуждают вопросы по обслуживанию технологических зимних дорог

«С Петром Михайловичем Созоновым
мы обсудили целый ряд вопросов, в решении которых заинтересованы обе стороны, - подводит итог встречи глава Октябрьского района Анна Петровна Куташова. – Один из них касался совместного
наиболее эффективного использования
муниципальных и газпромовских объектов социальной сферы, находящихся в

трассовых поселках. В принципе, разногласий в этом направлении у нас никогда
не возникало. С газотранспортным предприятием мы сотрудничаем очень плотно и совместными усилиями находим
решение многих возникающих вопросов.
Второй вопрос затрагивает проектирование и обустройство технологических
зимних автомобильных дорог. На сегод-

няшний день в нашем районе находятся два технологических автомобильных
зимних проезда, которые обслуживает
Общество «Газпром трансгаз Югорск».
Пользуются этими «зимниками» и муниципальные органы, отправляя по ним
рейсовые пассажирские автобусы и автотранспорт, эксплуатируемый их организациями, а также население на личном
автотранспорте.
Мы с Петром Михайловичем также
рассматриваем перспективу строительства моста через реку Обь на территории
Приобье - Андра. В стратегическом плане
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года это нашло
свое отражение, как и строительство моста в районе Сургута».
На этой встрече были обсуждены и
многие другие вопросы. Они связаны с
трудовой занятостью жителей Октябрьского района на предприятии «Газпром
трансгаз Югорск», с будущим развитием социальной базы региона и так далее.
В мае руководство газотранспортного
Общества и глава Октябрьского района
продолжат обсуждение конкретных предложений, которые должны войти в Соглашение о локальном сотрудничестве
на территории Октябрьского района муниципальных органов с ООО «Газпром
трансгаз Югорск», и будут представлены
на рассмотрение правительству ХМАОЮгры.
Иван Цуприков

КОЛЛЕКТИВ

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – НАДЕЖНАЯ РАБОТА КС
По итогам деятельности в 2016 году газокомпрессорная служба Краснотурьинского
ЛПУМГ заняла первое место в конкурсе среди ГКС филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск», находящихся в Свердловском регионе. И сегодня мы обратились
с просьбой к начальнику этой службы Евгению Александровичу Власову рассказать о
работе своего коллектива.

Евгений Александрович Власов

- Прошлый год, как и предыдущие,
был наполнен большим объемом работы, - говорит Евгений Александрович.
– В первую очередь это связано с тем,
что эксплуатируемые в нашем ЛПУМГ
компрессорные цеха пускались в 80-е
годы. За этот период оборудование, находящееся в них, постарело, и мы должны
прикладывать максимум усилий для его
поддержания в хорошем эксплуатационном состоянии. Это и есть наш главный
приоритет.
Помимо комплексного текущего обслуживания основного и вспомогательного оборудования, нами были проведены работы по ремонту укрытий на двух
газоперекачивающих агрегатах ГТН-16
№ 53 и № 81. Мы заменили запорную
арматуру, отремонтировали трубопроводы по низкой стороне, выполнили ремонт стен и панелей укрытий, что обе-

спечило наиболее надежную эксплуатацию этих ГПА.
На компрессорном цехе № 7 мы сделали ремонт блока подготовки топливного
и пускового газа с частичной заменой
запорно-регулирующей
аппаратурой.
Между компрессорными цехами № 8-9
было выполнено восстановление межцеховых перемычек Ду-1000. Это позволило нам обеспечить наиболее гибкое
управление транспортом газа на промплощадке.
Между компрессорными цехами № 5-6
и № 8-9 врезали межцеховые перемычки
по газу собственных нужд диаметром
150 мм, что привело к повышению энергоэффективности и увеличило выработку газа при выводе цехов на проведение
планово-предупредительных ремонтов.
С помощью специалистов подрядной
организации мы провели внутритрубную диагностику технологических трубопроводов на компрессорных цехах №
6, 7, 8. В результате обследования нам
удалость выявить некоторые дефекты
трубопроводов, которые были хозспособом устранены.
>>> стр. 2

КАЧЕСТВО РАБОТЫ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
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ГАЗОТРАССА РАБОТАЕТ НАДЕЖНО
стр. 5

ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ БОГАТСТВА НАШЕГО КРАЯ
стр. 6

ЕСТЬ ДВОЙНАЯ ПОБЕДА РОССИЯН
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ЮГОРСКЕ!
стр. 10-11

НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!
Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общим собраниям акционеров
ПАО «Газпром».
Выражаю признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои голоса 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 возможность участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса своему
представителю. Прошу вас, ваших родных и близких, являющихся акционерами, оформить доверенности на право
представления интересов и голосования
по вопросам повестки дня на наше Общество или на мое имя.
Предоставив доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для
«Газпрома» и его акционеров решений, в
том числе по одобрению дивидендов по
итогам 2016 года.
Подробную информацию вы можете
получить по телефонам: +7 34675 2-22-08,
+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
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НОВОСТИ ТРАССЫ
ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
В 1 квартале 2017 года на компрессорной станции
«Ямбургская», согласно годовому графику
ремонтных работ, выполнены планово-предупредительные ремонты
двух компрессорных цехов: КЦ- 6
г/п «Ямбург – Поволжье» и КЦ-7
г/п «СРТО – Урал».
- Перед стравливанием контура
КЦ-6 в 3 этапа были проведены газосберегающие мероприятия: перепуск газа из выходного шлейфа до
входного давления КЦ-7, выработка на топливный газ ЭСН, выработка на топливный газ факельного устройства СОГ-4, в результате
которых сэкономлено 119 тыс. м3
природного газа, - говорит начальник КС Андрей Николаевич Лазуренко. - На КЦ-7 газосберегающие
мероприятия проведены в 2 этапа и
сэкономлено 108 тыс. м3 газа. Все
работы по проведению плановопредупредительных ремонтов выполнены своевременно и в полном
объеме.
Из состава нашего коллектива,
принимавшего активное участие в
выполнении этих мероприятий, хочется отметить инженера по ЭОГО
Э.В. Аникина, машинистов ТК
В.В. Макаревича, А.Е. Житкова,
слесарей РТУ А.С. Ширяева, Д.В.
Амелина, А.В. Дудрина.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
С начала 2017 года на линейной
части магистральных газопроводов
собственными силами линейноэксплуатационной службы выполнено 11 работ. При их проведении
было обследовано 45 труб, 4 тройника, заменено 2 единицы запорнорегулирующей арматуры, смонтировано 4 стояка отбора газа, отремонтировано более 100 дефектов,
а также проведена внутритрубная
диагностика 78 км газопроводов.
«С начала января по апрель работы велись на северных, наиболее удаленных от КС межкрановых участках Ямбург-Елец Лупинг
(228-252 км), Ямбург-Елец 2 (234258 км), Ямбург-Западная граница
(236-260 км) и Ямбург-Тула 1 (291313 км), - говорит начальник ЛЭС
Павел Алексеевич Жендарев. - На
данных участках наиболее часто
встречались строительные дефекты – непровары, шлак в кольцевых
сварных соединениях, механические повреждения на теле трубы.
Также здесь были обнаружены самые опасные эксплуатационные
дефекты – трещины в кольцевых
сварных соединениях, которые
были отремонтированы методом
вставки «катушек».
Необходимо отметить, что все
выполненные работы, несмотря на
сложные природные и суровые погодные условия, были завершены в
установленные сроки.
Успешным выполнением поставленных перед нами задач мы обязаны нашим работникам, особенно
хотелось бы отметить линейных
трубопроводчиков А.А. Скрябина,
И.В. Никитина, А.А. Ларионова,
монтажника Н.Д. Троцай, электрогазосварщиков Д.В. Замятина, Н.Б.
Мишкова, тракториста А.Ю. Шалимова, водителя погрузчика Н.Ю.
Ванюшова.
Также хочется выразить благодарность за эффективную работу
нашим коллегам из автоколонны
№5 Надымского УТТиСТ».
Иван Цуприков

КОЛЛЕКТИВ

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – НАДЕЖНАЯ РАБОТА КС
<<< стр. 1
Также мы с привлечением специалистов
Управления
аварийно-восстановительных работ выполнили врезки под давлением 14-ти стояков на внутренних перемычках в охранной зоне компрессорной
станции.
- Евгений Александрович, в прошлом
году наработка на отказ газоперекачивающего оборудования у вас составила
16508 часов. Это достаточно высокий
показатель при эксплуатации таких
агрегатов, как ГТН-16, ГТК-10-4 и ГТК25И, при расчетной наработке на отказ 7412 часов.
- За многие годы работы эксплуатации
этого оборудования у нас собраны «истории болезни» на каждый агрегат. При
анализе этих данных появляется возможность прогнозировать предаварийную ситуацию, а значит, ее избежать, если своевременно выполнить необходимые на возникающий момент работы.
Большую помощь в выполнении работ
нам оказывают специалисты производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Общества «Газпром
трансгаз Югорск». При решении технических и финансовых вопросов мы всегда
чувствуем их поддержку.
Нельзя не отметить и работу по ремонту основного и вспомогательного оборудования, выполняемую специалистами
АО «Центрэнергогаз». В 2016 году в рамках проведения ТоиТР проведен большой
объем работ по изоляции трубопроводов
и шахт выхлопа ГПА, ремонт системы
пожаротушения на КЦ №5, ремонт АВО
газа. Специалисты АО «Центрэнергогаз»
в полном объеме участвуют в проведении
ППР цехов. Они всегда готовы оказать содействие, если возникает необходимость
проведения работ, требующихся для обеспечения безаварийной эксплуатации КС.
Помимо этого, мы соблюдаем все графики проведения технического осмотра
и ремонта ГПА, пылеуловителей и другого оборудования КС. При этом большое
внимание уделяем подготовке персонала
газокомпрессорной службы в проведении
противоаварийных тренировок.
Наша главная задача - чтобы каждый
специалист и рабочий при возникновении
аварийной ситуации мог выполнить все
действия по ее локализации. Для этого
мы постоянно, согласно плану-графику,
который разрабатывается диспетчерской
службой, проводим комплексные противоаварийные тренировки. Помимо этого,
в каждом компрессорном цехе разработа-

ны свои планы противоаварийных тренировок. Их проводят начальники цехов.
Комиссия административно-производственного контроля четвертой ступени
Общества, проверявшая в прошлом году
подготовку нашего филиала к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 годов,
отметила высокую готовность персонала
к локализации аварийных ситуаций.
- Евгений Александрович, у вас так
же, как и в других филиалах, происходит смена поколений. Какое внимание
вы уделяете подготовке молодых специалистов?

Все службы работают сообща,
постоянно проводя технические совещания, на которых обсуждаются
и решаются необходимые вопросы, направленные на повышение
надежности работы всей газотранспортной системы.
- Ежегодно к нам на производство приходят молодые дипломированные специалисты, закончившие учебу в колледжах,
вузах. Они начинают свое становление с
рабочих должностей. Теоретические знания, полученные ими в учебных заведениях, это всего лишь первая ступенька к
получению профессиональных знаний,
нужных на данном производстве. Помогают им в этом наставники, люди, с которыми они работают вместе.
Технической учебы, даже несмотря на
то, как совершенно она проводится у нас,
все равно недостаточно для полноценного
становления специалиста. И поэтому мы
следим за дальнейшей подготовкой молодых работников. Для этого прослеживаем,
к чему больше они тянутся – к ремонту и
обслуживанию агрегата, к компьютерному обеспечению процесса работы и так
далее, тогда и стараемся в этом направлении их больше задействовать.
- Евгений Александрович, кого бы вы
хотели из своих работников отметить
как наставников, как высококвалифицированных специалистов?
- И я бы хотел к вашим словам добавить
еще такую фразу: «людей, на которых я
опираюсь». Если взять компрессорные
цеха № 5-6, то к ним в первую очередь относятся начальник КС А.М. Чусов, ведущий инженер по диагностике А.П. Уткин.
Кстати, хочется сказать об Алексее Павловиче: он выполняет не только работы по
диагностике, но и оказывает постоянную

поддержку специалистам и работникам
цехов по получению им необходимой технической информации по работе ГПА и
диагностике, по теоретической базе. Он,
как начальник цеха Анатолий Михайлович
Чусов, делится своими знаниями, опытом,
что позволяет развивать персонал.
Также хочется назвать инженеров по
ЭОГО 1 и 2 категории Р.В. Карманова и
Е.В. Смышляева, машинистов ТК А.В.
Андронова, М.К. Вернера, Н.М. Галкина, слесарей по ремонту технологических
установок А.Ю. Мокриди, А.Б. Трифана,
Р.Р. Усманова.
Из компрессорного цеха № 4,7 отмечу
начальника цеха М.Г. Дубовика, инженеров ЭОГО 1 категории С.О. Зименса, А.А.
Постникова, инженера ЭОГО 2 категории
А.А. Мишенькина, машинистов технологических компрессоров И.В. Куренева, Н.А. Дергунова, А.Е. Квиринга, А.В.
Кузьмина, слесарей по ремонту технологических установок С.В. Чурцева, Э.В.
Кузнецова.
Из компрессорного цеха № 8-9 - его
руководителя А.Б. Заривного, ведущего
инженера по ЭОГО А.В. Ревенко, машинистов И.А. Кузнецова, И.Н. Волосатова,
слесарей М.В. Ройд, А.В. Сорогина, М.Н.
Бондаренко, А.В. Усанина, Я.Э. Гагина.
Большое внимание уделяем рационализаторской работе. Среди новаторов самыми активными в 2016 году были А.А. Мишенькин, Н.Н. Мараков, Р.В. Карманов.
- Евгений Александрович, а какие работы, направленные на повышение надежности оборудования, у вас будут
проводиться?
- В этом году запланирован ремонт
укрытия ГТН-16 на КЦ №5, восстановление межцеховых перемычек между цехами 4-5. Сейчас проводятся работы по внутритрубной диагностике входного шлейфа КЦ №6, в июле такие же работы будут
проведены на КЦ №9.
Так, в 2017 году у нас запланирована
установка камер сгорания ПСТ на ГПА
ГТК-25И КЦ №6. Благодаря этому мы будем более эффективно эксплуатировать
ГПА. В 2018 году выделен лимит по программе капитального ремонта укрытий
ГПА ГТН-16 хозяйственным способом,
это позволит нам не только повысить качество содержания зданий и сооружений,
но и, возможно, применить новые технологии для комплексного ремонта зданий.
Подготовил
Иван Цуприков

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

КАЧЕСТВО РАБОТЫ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

ТРУБЫ ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ
НА ОБЪЕКТАХ «ГАЗПРОМА»
В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и генерального директора АО «Загорский
трубный завод» (ЗТЗ) Дениса Сафина.
Было отмечено, что в марте текущего года трубы большого диаметра
производства Загорского трубного завода включены в реестр трубной продукции, допущенной к применению
на объектах «Газпрома». Речь идет о
трубах стальных электросварных прямошовных диаметром 1020–1422 мм.
Стороны обсудили перспективы
дальнейшего взаимодействия при
условии обеспечения предприятием
стабильно высокого уровня качества
продукции.

В первые дни апреля в ООО «Газпром трансгаз Югорск» завершился смотр-конкурс на
звание «Лучший специалист – ИТР службы защиты от коррозии». Его победителю предстоит отстаивать честь предприятия на отраслевом конкурсе среди специалистов всех
организаций холдинга ПАО «Газпром».

С

вои знания, опыт и готовность к выполнению задач по обслуживанию
и ремонту средств электрохимической защиты подземных газопроводов
продемонстрировали представители 26
филиалов газотранспортного Общества.
Конкурс прошел в два тура в Учебнопроизводственном центре и на учебнотренировочном полигоне службы защиты от коррозии на КС-3 Комсомольского
ЛПУМГ.
В напутственном слове участникам заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Вадим Анатольевич Бабушкин отметил: «Конкурс - это
один из немаловажных факторов корпоративной культуры и системы непрерывного
образования. Мера ответственности специалистов защиты от коррозии сказывается на степени сложности заданий, которая возрастает год от года. Но желающих
вступить в состязание от этого меньше не
становится. Награда соответствует затраченным усилиям. Желаю всем в полной
мере проявить свое мастерство, а членам
жюри – принять мудрые и справедливые
решения по итогам соревнования».

ПОВЫСИТЬ ПЛАНКУ

Чтобы определить лучшего из лучших,
вначале инженеры продемонстрировали
свои теоретические знания, для чего на
компьютерах каждый ответил на 30 вопросов из области электрохимической защиты, электротехники и электрохимии,
защитных покрытий, эксплуатации оборудования, а также охраны труда и промышленной безопасности. С теоретической частью все участники соревнований
справились достаточно уверенно. А главное – качественно, что подтверждает высокий средний балл - 22 из 30 возможных.
Однако итоговую оценку во многом
определял практический тур, который
для многих участников стал самым сложным испытанием на соревнованиях. Так,
специалистам противокоррозионной защиты предстояло провести проверку
оформленного наряда-допуска для работы
в электроустановках, проконтролировать
правильность выполнения технических
мероприятий по выводу в ремонт силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ, обследовать защитные покрытия и оценить
коррозионное состояние внешней поверх-

ности металла трубы в шурфе участка
газопровода. Кроме того, участники выполняли работы по техническому обслуживанию установки катодной защиты,
оптимизации режимов работы станции
катодной защиты с использованием подсистемы коррозионного мониторинга,
демонстрировали навыки при оценке степени подготовки поверхности и качества
нанесенных лакокрасочных покрытий. В
практический тур также были включены
мероприятия по освобождению пострадавшего от действия электрического тока
и оказанию первой доврачебной помощи
на тренажере «Максим».
Как рассказали конкурсанты, очень
волнительно озвучивать перед комиссией то, что делаешь ежедневно. Сильное
эмоциональное напряжение испытывали
даже те, кто уже участвовал в таких профессиональных соревнованиях. Можно
представить, насколько сложно было новичкам.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

«В Газпроме есть такая профессия –
специалист противокоррозионной защиты. Именно они точно знают, что надежность газопроводов во многом зависит от
состояния защитного покрытия в совокупности с надежной работой системы
электрохимзащиты. В большей степени
именно при неудовлетворительном состоянии изоляции подземных газопроводов создаются благоприятные условия
для возникновения коррозии и образования опасных дефектов на поверхности
трубы. При этом наибольшую опасность
представляют дефекты КРН, так называемые растрескивания, а также коррозионные повреждения металла трубы под воздействием агрессивной активности боло-
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Вначале инженеры продемонстрировали свои
теоретические знания

тистых и глинистых грунтов, особенно
при наличии вредного влияния блуждающих токов различного происхождения.
В этой связи высококвалифицированная
работа специалистов электрохимической
защиты приобретает особое значение.
Конкурс профессионального мастерства
отражает фактическую квалификацию
специалистов, способствует обмену опытом по внедрению новых технологий,
обслуживанию нового оборудования. А
момент соревновательности заставляет
людей узнавать больше, дополнительно
самообучаться, совершенствовать мастерство. Именно такая форма, на наш
взгляд, очень эффективна», - отмечает начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Сергей Александрович Марцевой. И результаты нынешнего конкурса
стали подтверждением этого.
>>> стр. 4

В зоне ответственности специалистов служб защиты от коррозии находятся порядка 5 тысяч километров высоковольтных воздушных линий (10 кВ), порядка
1,5 тысячи установок катодной, дренажной и протекторной защиты, более 27
тысяч километров газопроводов. Основные задачи специалистов противокоррозионной защиты – это эксплуатация оборудования систем электрохимзащиты и
обеспечение стопроцентной защищенности от коррозии подземных газопроводов Общества, обеспечение бесперебойного электроснабжения вдольтрассовых
потребителей линейной части магистральных газопроводов (системы ЭХЗ,
ДЛО, телемеханики и т.д.), проведение коррозионных обследований, контроль
состояния защитных покрытий подземных газопроводов Общества, для повышения надежности и безаварийности их эксплуатации.

«ГАЗПРОМ» И ОМК ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления АО «Объединенная металлургическая компания»
(ОМК) Анатолия Седых.
Было отмечено, что многолетнее
сотрудничество компаний носит стратегический характер. Трубная продукция ОМК соответствует высоким
стандартам и требованиям, которые
предъявляет «Газпром». В частности,
ОМК является поставщиком труб для
реализации ключевых газотранспортных проектов компании, в том числе для строительства газопроводов
«Ухта — Торжок — 2», «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Алексей Миллер и Анатолий Седых
обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе разработку
и освоение производства новых видов
трубной продукции в интересах «Газпрома».

УТВЕРЖДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную целевую программу реконструкции и технического
перевооружения объектов энергетики,
находящихся в эксплуатации ООО
«Газпром энерго», на период 2018–
2022 годов.
Цель программы - дальнейшее повышение надежности энергоснабжения технологических объектов дочерних обществ «Газпрома», осуществляющих добычу, переработку, транспортировку углеводородного сырья и
подземное хранение газа.
В рамках программы планируется провести реконструкцию и техническое перевооружение объектов
электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в
Надымском, Приуральском, Саратовском, Северном, Северо-Кавказском,
Сургутском, Уренгойском, Центральном, Южно-Уральском и Южном филиалах компании «Газпром энерго».

Справка

ООО «Газпром энерго» (100-процентное дочернее общество ПАО
«Газпром») эксплуатирует энергетическое оборудование объектов Единой системы газоснабжения России
и дочерних компаний Группы «Газпром». Оказывает полный спектр
услуг по энергоснабжению, включая
передачу электрической энергии, производство, передачу и распределение
тепловой энергии, водоснабжение и
водоотведение. Компания осуществляет свою деятельность в 43 субъектах Российской Федерации.

Выполнение практического задания в установке катодной защиты

Управление информации
ПАО «Газпром»

«Транспорт газа» №8 (954) 28 апреля 2017 г.
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НОВОСТИ ТРАССЫ
БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
В первом квартале работниками
линейно-эксплуатационной службы
был проведен большой объем работ
на двух участках магистрального газопровода Уренгой-Центр1 (653,4-683,3
км и 683,3-713,7 км). По сообщению
начальника ЛЭС Бобровского ЛПУМГ
Алексея Владимировича Шеповалова,
капитальный ремонт хозяйственным
способом на данных участках проводился по результатам внутритрубной
дефектоскопии, выполненной в 2014
году, при которой было выявлено 35
дефектных труб. При обследовании в
шурфах данных труб были выявлены
дефекты, переходящие на соседние
трубы, в общем итоге было обследовано и устранено 47 дефектных труб.
Такие же работы проводились на
МГ Ямбург-Поволжье (714-743 км и
804-831 км). В данный момент ведется
капитальный ремонт хозяйственным
способом по обследованию и устранению дефектов на участке МГ ЯмбургЕлец1 (792-822 км). Здесь уже проведено обследование 92 дефектных
труб и аномальных кольцевых швов,
параллельно выполняется ремонт с
привлечением сварочно-монтажных
бригад. Как утверждает начальник
ЛЭС, работы на данном участке будут
закончены без нарушения запланированных сроков.
- Все работы ведутся с высоким
качеством, - говорит А.В. Шеповалов.
– И мне за это хочется поблагодарить
всех работников службы, включая
старшего мастера Д.С. Шутова, инженера РЭП С.А. Лучкина, механика
АТХ С.А. Олексунь, диспетчера Н.А.
Масликова, инженера-диагноста С.С.
Трубникова, ведущего инженера Ю.А.
Шиманского. А также монтажников
технологических трубопроводов Ю.П.
Антонова, А.М. Федорова, Н.В. Китаева, К.Г. Гапизова, Р.Ф. Фахретдинова,
электрогазосварщиков А.А. Голубничего, И.А. Хлестова, П.Б. Кугутенко,
Ю.Х. Абдуллина. Линейных трубопроводчиков А.Н. Мазничука, А.Ф.
Ермакова, О.А. Ишкова, А.И. Теплых,
Д.Я. Камалова, Д.Н. Зиннатуллина,
Я.И. Камалова, А.В. Давыдова, А.А.
Брынза. Машинистов ЭПА с ДВС
Ю.С. Дашковского, С.А. Матвеева.
Из других служб отмечу тех, кто
принимал участие в наших работах, –
это электромонтеры ЭВС В.А. Кокшаров и Н.В. Шейкин, слесарь РТУ А.П.
Сараев, инженер по ЭОГО А.В. Игуменщев, инженер АиМ А.К. Ижбердеев, слесарь КИПиА Н.А. Фролов,
машинист ДВС Е.А. Исхаков.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
С середины марта по начало апреля
работниками линейно-эксплуатационной службы проводились работы
на межкрановых участках по выходу
из компрессорной станции ЯмбургЕлец 1 (312-321 км) и Уренгой-Центр
1 (214-222 км).
«На данном участке основной проблемой является слабая несущая способность и высокая обводненность
грунтов, что требовало проведения
большого объема подготовительных
работ и дополнительных мер безопасности при разработке траншеи, - говорит начальник ЛЭС Правохеттинского
ЛПУМГ Павел Алексеевич Жендарев.
- При обследовании дефектных труб
было обнаружено большое количество коррозионных дефектов, которые
были отремонтированы в соответствии с существующей технологией
ремонта.
В настоящее время ведутся работы
по обследованию и ремонту коррозионных дефектов на МГ «Ямбург-Елец
Лупинг» (267-280 км)».
Иван Цуприков

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

КАЧЕСТВО РАБОТЫ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
<<< стр. 1
Конкурсная комиссия отметила хорошую подготовку большинства участников. По результатам всех туров особо
стоит выделить инженеров - Евгения
Анатольевича Тарасова из Краснотурьинского ЛПУМГ (87,05 балла), Станислава
Сергеевича Костылева из Ныдинского
ЛПУМГ (86,15 балла), Виктора Юрьевича Ноздрачева из Сосновского ЛПУМГ
(85,75 балла), Илью Леонидовича Негоду
из Карпинского ЛПУМГ (85,15 балла) и
Алексея Владимировича Механошина из
Нижнетуринского ЛПУМГ (84,4 балла).
Им не хватило до призового третьего места буквально двух-трех баллов. Лучшим
же был признан мастер службы защиты
от коррозии Ново-Уренгойского ЛПУМГ
Алексей Николаевич Сорочук, набравший
94 балла из 100 возможных. Второго места удостоены Андрей Михайлович Красноборов из Таежного ЛПУМГ (91,5 балла) и Сергей Александрович Макарский
из Сосьвинского ЛПУМГ (91,45 балла),
а на третьем закрепились представители
Комсомольского ЛПУМГ и Пелымского
ЛПУМГ – Сергей Владимирович Данильченко (89,25 балла) и Сергей Леонидович
Сухов (87,5 балла).

Выполнение практического задания
по лакокрасочным покрытиям

В ИНЖЕНЕРЫ ИЗ РАБОЧИХ
Мастер Алексей Сорочук – один из тех,
кто знает и умеет своевременно выявить
неисправности оборудования и дефекты в
изоляции, настроить установку катодной
защиты, измерить защитные потенциалы, сопротивление растеканию анодного
тока и определить уровень защищенности системой ЭХЗ подземного газопровода. Благодаря труду таких специалистов
магистральным газопроводам продляется срок службы. Следить за тем, чтобы на

На церемонии награждения участников и призеров смотра-конкурса поздравил заместитель
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Вадим Анатольевич Бабушкин

них было хорошее изоляционное покрытие и не появлялась опасная коррозия,
необходимо каждый день. Иначе последствия могут быть просто необратимыми. Алексей Сорочук, как и многие сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» с
высшим образованием, прошел трудовой
путь от рабочего до мастера. Принять выпускника вуза вначале на рабочую должность - нормальная практика, у которой
есть сразу две причины. Во-первых, технический прогресс способствует тому,
что труд становится все более интеллектуальным, ведь работать приходится со
сложным оборудованием. Во-вторых,
благодаря практическому опыту, полученному в начале карьеры непосредственно на производстве, инженеры до мелочей
знают не только свой фронт работы, но и
функционал подчиненных, что, безусловно, делает труд более эффективным.
Алексей Николаевич вначале 12 лет
проработал монтером по защите подземных трубопроводов от коррорзии в СЗК
Уральского ЛПУМГ, в 2010 году перевелся на должность мастера службы защиты
от коррозии Пуровской промплощадки
Ново-Уренгойского ЛПУМГ. Он четыре
раза участвовал в конкурсах профессионального мастерства среди монтеров –
лучший его результат - второе место. И
хотя труд в службе защиты от коррозии
– не самое легкое занятие, Алексей Сорочук признается, что не было у него ни
одной минуты сожаления о выбранной
профессии:
«Работа для меня – это возможность

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ
АЛЕКСЕЙ СОРОЧУК:

«Я очень рад, что помимо признания со стороны коллег и руководства,
получил право защищать звание
«Лучший специалист ИТР защиты от
коррозии» на газпромовском конкурсе, который планируется в «Газпром
трансгаз Томске» в сентябре этого
года.
Для меня большая честь участвовать в отраслевом смотре-конкурсе,
где будут состязаться в знаниях и
умении лучшие из лучших специалисты противокоррозионной защиты
дочерних обществ ПАО «Газпром».
Впереди много работы. Постараюсь
оправдать доверие и все ожидания
руководства нашего Общества».

не оставаться на одном месте, интересное занятие, отличный коллектив и, при
желании, перспектива карьерного роста,
- комментирует победитель. – На конкурсе получилось показать лучший результат
благодаря своим знаниям, навыкам, большому опыту работы и победе над волнением. Скажу честно, готовился я долго и
основательно. Может быть, именно это
помогло мне выйти в лидеры. Например,
в одном из новых практических заданий,
которое появилось только в этом году,
было не отличить от повседневной нашей
работы – контролировать правильность
выполнения технических мероприятий по
выводу в ремонт силового трансформатора в строгом соответствии с нарядом-допуском и правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок. Для всех
было неожиданностью, что организаторы
специально заложили в это задание порядка 12 неправильных действий персонала, которые надо было заметить, пресечь,
озвучить, записать и прокомментировать
правильный вариант выполнения этих
действий. Я неплохо справился с этим заданием и набрал 9,5 баллов из 10. Большой
монтерский опыт работы и участие в предыдущих конкурсах здесь как никогда пригодились».
ВПЕРЕДИ – ГАЗПРОМОВСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
На церемонии закрытия смотра-конкурса участников и призеров с достойными
выступлениями поздравил заместитель
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Вадим Анатольевич
Бабушкин. Под бурные аплодисменты он
вручил победителям, занявшим призовые
места, дипломы и призы.
– Сегодня вы в очередной раз доказали, что на нашем предприятии трудятся
настоящие мастера своего дела, – сказал
Вадим Анатольевич. – Поздравляю призеров с достойным результатом, желаю
победителю успешного выступления на
отраслевом конкурсе ПАО «Газпром» и,
конечно же, победы.
Сергей Горев, фото автора
P.S. Комиссия выражает благодарность
организаторам и участникам процесса
подготовки и проведения данного смотраконкурса – работникам участка диагностики средств защиты от коррозии службы диагностики оборудования и сооружений Инженерно-технического центра
и персоналу службы защиты от коррозии
Комсомольского ЛПУМГ и Учебно-производственного центра за достойный уровень проведения мероприятия.
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ГАЗОТРАССА РАБОТАЕТ НАДЕЖНО
2016 год Надымское управление аварийно-восстановительных работ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» закончило ремонт линейной части
магистральных газопроводов с высокими показателями.
«В прошлом году нашим коллективом было выполнено 5966
сварочных стыков, - говорит Дмитрий Александрович Гурьянов,
начальник Надымского УАВР. –
Наши монтажно-сварочные бригады и звенья, кроме Надымского
региона, работали и на участках
линейной части газопроводов,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В 1 квартале 2017 года мы также
в указанные сроки выполнили все
поставленные перед нами задачи. И все это благодаря высокой
ответственности и профессионализму, проявленным каждым
работником всех подразделений,
входящих в состав нашего Управления».
НАДЫМСКИЙ УЧАСТОК АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Основными задачами Надымского участка аварийно-восстановительных работ Надымского
УАВР являются организация, техническое руководство и проведение работ по ликвидации аварий,
инцидентов и отказов на объектах линейной части магистральных газопроводов, основном и
вспомогательном оборудовании
КС и ГРС, восстановление разрушенных газопроводов, замена
и ремонт дефектных участков в
границах обслуживания участка
и за его пределами.
При выполнении поставленной
задачи коллектив участка работает слаженно. Старшее поколение
делится накопленным опытом
работы с молодым персоналом.
Хочется отметить отличную работу электрогазосварщиков А.А.
Озерова, А.Ю. Зотова, монтажников т/т И.И. Ольховского, В.В.
Стефака. При отсутствии аварийных ситуаций и плановых
работ, персонал участка занимается тренировочными работами
в плане готовности к ликвидации
последствий аварий, совершенствованием и отработкой приемов ведения восстановительных работ. Здесь хочется особо
отметить мастеров участка А.Н.
Семенищева, И.А. Зайцева, начальника Надымского отделения
М.С. Франка, инженера участка
Д.Н. Мяготина.
На участке постоянно ведется
работа по бесперебойному обеспечению энерговодоснабжения
коммуникаций, расположенных
на территории управления. В
этом направлении хочется отметить качественную работу под
руководством молодого и перспективного руководителя группы, инженера ЭВС В.С. Милютина, слесаря-ремонтника И.П.
Черного, электромонтеров Д.Г.
Стасюка, А.В. Парфенова, оператора котельной И.С. Чурбанова.
Коллектив участка регулярно
принимает участие в спортивных
мероприятиях и различных конкурсах и неоднократно занимал в
них призовые места.
ЛККССиИ
В составе коллектива лаборатории контроля качества сварных
соединений и изоляции Надымского УАВР работают 40 высококвалифицированных специалистов, аттестованных на все основные методы неразрушающего

Дмитрий Александрович Гурьянов

контроля. Лаборатория оснащена
современными приборами, оборудованием и материалами для
различных методов диагностики и неразрушающего контроля
сварных соединений, передвижными автолабораториями. Для
обеспечения
своевременного
проведения и выдачи результатов
НК, работа персонала ЛККССиИ
организована вахтовым методом.
В настоящее время специалисты лаборатории активно
участвуют в обследовании дефектных участков газопроводов:
аномальных сварных швов, соединительных деталей и запорной арматуры, в оценке их работоспособности.
По итогам работы за 2016 год
было проконтролировано 11836
сварных соединений и дефектов
на 381 объекте линейной части
магистральных газопроводов и
компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Дефектоскописты
рентгеногаммаграфирования
проводят
радиографический, ультразвуковой и визуально-измерительный
контроль вновь сваренных стыков в ходе проведения сварочномонтажных работ по устранению
недопустимых дефектов, выявленных по результатам ВТД. Они
участвуют в плановых предупредительных ремонтных работах
цехов КС в девяти филиалах Надымского региона - от Ямбурга
до Лонгъюгана.
Профессиональный уровень
специалистов ЛККССиИ определяется многолетним стажем (от
10 до 30 лет) и опытом работы по
данной специальности, начиная
со строительства первых ниток
магистральных газопроводов в
Надымском регионе: Медвежье

- Надым I, Уренгой – Грязовец,
Уренгой – Ужгород, Уренгой –
Центр I, II и др.
Костяк коллектива составляют
специалисты, работавшие в Заполярном АВП с 2005 года – это
начальник лаборатории И.В. Бурина, дефектоскописты 6 разряда
И.Ю. Игнатенко, А.Н. Линцов,
А.В. Ершов, А.А. Дранишников,
Ю.К. Какоян. Это грамотные
специалисты и опытные наставники, они досконально знают
не только технологию контроля
сварных соединений, но и сам
процесс сварки. Уже по внешнему виду они могут определить
режимы сварки и качество электродов.
Под руководством инженеров
ЛКК Т.Т. Ребежа, А.П. Рогозина, А.А. Роженцева приобретают профессиональный опыт
молодые рабочие ЛККССиИ:
дефектоскописты М. Ротков, С.
Иванов, И. Калабин, Р. Сафин,
А. Фадеев. Есть в лаборатории
представители династии дефектоскопистов – братья Михаил и
Федор Поповы.
О водителях передвижных
автолабораторий хотелось бы
сказать отдельно. С.Д. Соболев,
А.В. Смирнов, Р.Р. Вахитов, М.З.
Тякин – это не просто водители,
они профессионалы! На своих
Камазах они не один раз проехали весь регион вдоль трубопроводов, доставляя дефектоскопистов к месту проведения огневых
работ. В большей степени мобильность и оперативность контроля зависит от них.
«Годен» - это слово от дефектоскопистов всегда ждут производители огневых работ, это последняя точка в нелегком сварочно-монтажном процессе, после
которой исполнители докладывают диспетчерам о готовности
объекта к работе.
ГРУППА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Приоритетным направлением
в управлении является обеспечение условий работы, отвечающим всем требованиям безопасности. Постоянно проводится
админист ративно-производственный контроль первого, второго и третьего уровней, конкурсы профмастерства, пропаганда
культуры производства и передового опыта.
По итогам конкурса за звание
«Предприятие высокой культуры
производства – 2015» коллектив
НУАВРа занял первое место среди сервисных предприятий ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Достигнутые показатели – ре-

При выполнении поставленной задачи коллектив участка работает слаженно

зультат напряженной слаженной
работы всего коллектива. Все нацелены на высокий результат и
ответственно подходят к выполнению любых производственных
задач.
Ведущим звеном в этом направлении является группа по
охране труда и промышленной
безопасности,
возглавляемая
молодым инициативным руководителем Виталием Сергеевичем
Орловым. Специалисты группы
М.В. Яшин, Р.А. Авазмуратова
работают в нескольких направлениях: охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая
безопасность, безопасность дорожного движения. Каждый отвечает за свое направление работы
с полным пониманием стоящих
задач, с максимальной отдачей.
«Мы комплексно подходим к
исполнению всех поставленных
перед нами задач, так как мелочей в вопросах безопасности не
бывает», - говорит В.С. Орлов.
Особое внимание группой уделяется повышению уровня знаний персонала Управления, соблюдению им всех требований
охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности.
Традиционно проводятся конкурсы: «Лучший водитель»,
«Лучшая добровольная пожарная дружина», «Оказание первой
помощи пострадавшему», «Автопробег». Участие в таких мероприятиях увеличивает объем
знаний работников и повышает
культуру охраны труда.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Автотранспортное хозяйство
– это структурное подразделение
Надымского УАВР. Его основная
задача – обеспечить бесперебойную работу автотранспортной
техники и строительно-дорожных механизмов, необходимых
для ремонта объектов магистральных газопроводов, ликвидации последствий возможных
аварий в Надымском регионе.
На сегодняшний день в подразделении насчитывается 102
единицы автотракторной техники, имеются теплые стояночные
боксы, организована ремонтная
служба.
Успешно справляться со всеми поставленными задачами автотранспортного хозяйства позволяет наличие в Управлении
большого по численности, разнообразного по конструктивным
особенностям и эксплуатационным характеристикам парка автомобилей, и специальной техники.
Это различные грузовые автомо-

били, специальные автомобили,
вахтовые автобусы, легковые
автобусы, специальная техника
(бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, а также гусеничные
транспортеры).
Возглавляет
автотранспортное хозяйство старший механик
Ф.Ш. Казбаков. Большой вклад
в организацию работ вносят грамотные специалисты – механики
О.Н. Полосин, В.И. Гриб, А.Н.
Коломейцев.
Оперативность работы автотранспортного хозяйства обеспечивают контролеры ТС АМТС
Н.И. Игошев, В.В. Мошков,
С.П. Ильин, диспетчер – Е.В.
Мурзенко. Они, ежедневно выдавая водителям и механизаторам
путевые листы, инструктируют
их о выполняемом задании, особенностях маршрута, о метеорологической обстановке на трассе,
а также информируют по всем
вопросам, касающимся выдаваемого задания. Контролеры проверяют исправность техники при
выезде на линию.
Хочется отметить и поблагодарить за хорошую работу машинистов экскаваторов, машинистов
бульдозеров В.Л. Леонтьева, П.В.
Федорчука, Л.С. Буяк, Р.Х. Хакимова, Ю.В. Щебета, И.Х. Курбанова, машинистов бульдозера
Н.А. Снегирева, А.Г. Майдебура,
М.М. Вишневского.
Не обходятся ремонтные работы на линейной части газопроводов без участия трубоукладчиков,
на которых работают профессионалы своего дела, машинисты
трубоукладчика С.А. Гордеев,
С.Н. Семенов, Ю.А. Козлов, С.А.
Шугаев. Большой трудовой вклад
вносят водители вахтовых автобусов А.А. Попов, И.Ю. Кобелев,
А.Г. Никитин, В.В. Дудырев, Е.И.
Снегирев. У них ответственная
задача. Они должны оперативно
доставить сварочно-монтажный
персонал к месту производства
работ.
Водители тралов С.А. Скуратов, А.В. Косенков, А.Н. Николаев доставляют тяжеловесную
крупногабаритную технику для
проведения ремонтных работ на
линейной части МГ.
В условиях Крайнего Севера
вдольтрассовые проезды магистральных газопроводов трудно
проходимы из-за болот. Задача
доставить персонал и материалы
по силам водителям вездеходов
А.В. Тазееву, Н.Г. Степанову, В.А.
Мазуру, А.В. Курбатову, а также
водителям специальных автомобилей, таких как ЛККССиИ,
АРС, ПРМ, УМП – А.Н. Бармину,
Д.А. Ермакову, Д.В. Гуляйко, В.Г.
Рутковскому.
Поддержание техники в исправном состоянии, оперативный ремонт при поломках – так
характеризуется работа ремонтного звена в составе слесарей по
ремонту авто Н.А. Коростелева,
А.Г. Анкудинова, В.П. Голубева,
А.А. Беленко.
Работники автотранспортного
участка постоянно участвуют в
разработке рационализаторских
предложений. Контролер Н.И.
Игошев занял II место в конкурсе
«Лучший рационализатор 2016 г.».
Трудовой потенциал этих людей неисчерпаем. Есть желание,
есть силы работать и выполнять
поставленные цели и задачи – и
это главное!
Иван Цуприков
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ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ БОГАТСТВА НАШЕГО КРАЯ
Один из уникальных заповедников Западной Сибири – ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» - расположен на территории Советского района и
занимает часть Березовского. Об истории заповедника, его особенностях, направлениях
работы и сотрудничестве с природопользователями – наш разговор с директором данного учреждения Борисом Предитом.

- Борис Витальевич, в этом году «Малая Сосьва» отметила 41-летие. Но
заповедное дело на нашей территории
имеет более долгую историю.
- Действительно, наш заповедник – преемник Кондо-Сосвинского заповедника
(именно так, без мягкого знака, писалось
название - прим. ред.), который существовал на территории нынешнего Советского
района с 1929 по 1951 год. Своим появлением он был обязан бобру и соболю. Изза ценного меха в начале прошлого века
эти звери были практически истреблены,
лишь небольшая численность их уцелела
в верховьях рек Конды и Малой Сосьвы.
Как бы тяжело ни было, сотрудники заповедника – люди, бесконечно преданные
науке, - вели наблюдения и исследования
даже в военные годы, когда было прекращено всякое финансирование. А в 50-е,
из-за слабой экономики страны, многие
заповедники были закрыты. Это коснулось
и Кондо-Сосвинского. Позже, благодаря
стараниям научного мира и усилиям многих неравнодушных людей, заповедник
был восстановлен, правда, уже на гораздо
меньших площадях, и получил другое название - «Малая Сосьва». Буквально на
днях приказом Министерства природных
ресурсов нашему заповеднику было присвоено имя Вадима Вадимовича Раевского.
Это ученый, который всю свою жизнь посвятил Кондо-Сосвинскому заповеднику.
Мы считаем своим долгом беречь память о
людях, которые начинали заповедное дело
в нашем регионе.
- Если раньше задачей заповедника
было восстановление численности бобра
и соболя, сегодня какие главные направления работы?
- Традиционные направления - научная
деятельность и охрана территорий заповедника и заказников в целях сохранения
биоразнообразия. Сегодня ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» подведомственны еще три
особо охраняемые природные территории
федерального значения: заказники «Елизаровский», «Васпухольский» (находятся
в Ханты-Мансийском районе), «ВерхнеКондинский», расположенный на территории Советского и Кондинского районов,
и памятник природы озеро Ранге-Тур (Советский район).
Третье направление – сравнительно
молодое – это эколого-просветительская
деятельность. В рамках последнего на-

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
Медведица с медвежатами с любопытством рассматривают сотрудников заповедника, плывущих на лодке по Малой Сосьве. В этот момент
медвежье семейство и попало в объектив Дмитрия Шамова, старшего
государственного инспектора по охране заповедника.
Подобных интересных встреч, произошедших во время патрулирования территории заповедника, Дмитрий вспоминает немало: «Однажды, подплывая на лодке к берегу, заметил: из воды вынырнула собачья
голова. Присмотрелся – медвежонок.
А на берегу еще двое. Лето было
жаркое, видимо, решили искупаться». Однако лучше все же с ними не
встречаться. Звери все-таки.

графического общества (РГО), собирали
материал об ученых – пионерах заповедного дела в Западной Сибири, посетили
кордон Хангокурт – бывшую центральную
усадьбу Кондо-Сосвинского заповедника,
где жили, трудились и похоронены первые
его сотрудники. Договорились прилагать
совместные усилия к сохранению историко-культурного наследия, а также о сотрудничестве в образовательной и исследовательской деятельности.
Вообще, на территориях заповедника
и заказников очень много уникальных в
историческом плане мест.
- Какие традиции сложились за время
существования заповедника?
- Наверное, одна из традиций, которая
поддерживается со времен первого заповедника, - то, что на эту работу люди приходят по зову сердца. Это все те же энтузиасты и альтруисты, которые работают
не за деньги. Потому что зарплаты у нас
небольшие. Но мы бы очень хотели видеть
в своих рядах выпускников-биологов, молодых ученых.

Борис Предит, директор государственного
природного заповедника «Малая Сосьва»

правления мы стараемся сотрудничать
с общественными организациями, лесопользователями, работаем с дошкольными,
школьными учреждениями.
Любая деятельность на территории заповедника запрещена, привезти сюда людей
мы не можем. А вот рассказать об этом
уголке природы, его ценности и уникальности - можем. Именно этим и занимается
наш отдел экологического просвещения.
У нас проводятся различные природоохранные акции, экологические конкурсы,
радиовикторины. К участию приглашаем
всех желающих, независимо от места проживания.
Что касается науки, нам удалось наладить сотрудничество с Югорским и Тюменским госуниверситетами. Студенты
профильных направлений уже приезжали
к нам на практику, занимались полевыми
исследованиями. Одна выпускница даже
пришла к нам работать. Радует, что есть
интерес со стороны научного сообщества.
В прошлом году у нас с экспедицией побывали представители Российского геоБорис Предит: «Экологические акции у
нас проходят ежегодно, независимо от
того, какой год на дворе. Работа в данном
направлении проводилась и будет проводиться. Не надо забывать, что Год экологии
пройдет, а мы останемся. Мы не должны
видеть только сырьевые базы в наших
территориях, нужно научиться беречь и
ценить природную красоту и ее богатства,,
которые имеем на сегодняшний день».

- В Год экологии планируется проведение каких-то особенных мероприятий?
- Экологические акции у нас проходят
ежегодно, независимо от того, какой год
на дворе. Работа в данном направлении
проводилась и будет проводиться. Не надо
забывать, что Год экологии пройдет, а мы
останемся. Мы не должны видеть только
сырьевые базы в наших территориях, нужно научиться беречь и ценить природную
красоту и ее богатства, которые имеем на
сегодняшний день.

Несколько лет подряд сотрудники заповедника совместно с организациями и
учреждениями Советского района проводят акцию «Реке Конда – чистые берега!».
Мост через реку - живописное место на
выезде из Советского в сторону ХантыМансийска, многим знакомо, является излюбленным местом отдыха для советчан
и югорчан. К сожалению, не всегда отдыхающие благодарно относятся к природе.
Приезжаем, наводим порядок, расчищаем
от мусора территорию.
Молодежное объединение «Газпром
трансгаз Югорска», как нам известно, тоже
проводит подобные акции. Мы бы хотели
подружиться, поскольку занимаемся одним и тем же. А если объединить усилия
- это будет полезней, интересней и результативней. Мы готовы сотрудничать.
Вообще, с компанией «Газпром трансгаз Югорск» мы давно являемся добрыми
соседями: газопровод проходит недалеко
от северной границы заповедника. Помимо этого, есть много точек соприкосновения. У нас огромные территории, а где-то
и труднодоступные. Производить охрану
таких масштабных территорий, учет численности животных на них – трудоемкое
и затратное дело. Газотранспортная компания неоднократно помогала с транспортом,
техникой.
А недавняя инициатива «Газпром трансгаз Югорска» - выпуск совместного календаря, посвященного Году экологии. Приятно, что природопользователи о нас не
забывают. Надеюсь, на этом мы не остановимся и будем тесно сотрудничать.
Беседовала Елена Белякова

ДЛЯ СПРАВКИ

К СТОЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Век назад на Байкале начал свое существование первый в Российской империи
заповедник – Баргузинский. За сто «заповедных» лет в России удалось восстановить популяцию многих видов, находившихся на грани исчезновения, обнаружить
существование новых видов флоры и фауны. Сегодня особо охраняемые природные территории (ООПТ) занимают 11,4% всей площади страны, их более 13 000, в
том числе 103 заповедника.
На территории Тюменской области действуют четыре государственных природных заповедника: Верхне-Тазовский и Гыданский – самый северный в Западной
Сибири и довольно молодой (расположены в ЯНАО), «Малая Сосьва» и Юганский
заповедник (ХМАО-Югра). В Свердловской области два государственных природных заповедника: Висимский, который имеет статус биосферного резервата, и
«Денежкин Камень».
У истоков заповедного дела стояли ученые-энтузиасты, радевшие за сохранение
природного разнообразия страны. Благодаря таким людям в 1929 году появился
и первый заповедник и на территории Западной Сибири - Кондо-Сосвинский (сегодня его преемником является государственный природный заповедник «Малая
Сосьва»).

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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АКТУАЛЬНО

«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»!
тематики. Спасибо нашим партнерам заповеднику «Малая Сосьва» - за оперативность в подготовке и предоставлении
материалов, которые были использованы при издании корпоративного календаря Года экологии, рекламных роликов
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Календарь мы старались сделать информативным, потому выбирали наиболее интересные сведения и факты о животных
заповедника «Малая Сосьва».
Следующим шагом станет издание
полноценного фотоальбома работ наших сотрудников. Многие из этих фотографий уже сегодня представлены на
видеоинформационной стене первого

В развитие темы разговора с директором
Государственного природного заповедника «Малая Сосьва» Борисом Предитом
(смотри стр. 6 ) мы обратились к начальнику службы по связям с общественностью
и СМИ Общества Виктории Ржавской с
просьбой рассказать о выпуске вышеупомянутого совместного календаря более
подробно.
- Здесь необходимо говорить не только
о календаре, а о целой рекламной линейке презентационной продукции, представляемой ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в рамках Года экологии. Это,
конечно, полиграфия и мультимедийная
визуальная поддержка экологической

Виктория Ржавская

этажа административного здания ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Чуть позже, полагаем, они украсят эфир корпоративной телерадиокомпании «Норд»
межпрограммными заставками, страницы корпоративной газеты «Транспорт газа», журнала
«Профессия Газовик».

1

3

Первыми корпоративный календарь получили коллеги
производственно-диспетчерской службы

2

«Газпром трансгаз Югорск» поддерживает статус предприятия высокой
экологической культуры. Количество
мероприятий, заявленных компанией в
этом году, превышает 1,5 тысячи. Это
совершенно разноплановые события,
объединенные одной целью – охрана
природы.
В настоящее время ведется большая
работа с сотрудниками еще одного нашего партнера - природного парка «Кондинские озера» - над справочником о
редких видах растений и животных. Выпуск справочника стал возможен благо-

На фото 1, 2, 3, 4 - видеоинформационная стена в
административном здании Общества «Газпром трансгаз Югорск»

даря усилиям коллег из отдела охраны
окружающей среды. Именно они смогли
убедить Российский комитет ЮНЕСКО
и Фонд Вернадского поддержать издание справочника в рамках программы
«Человек и биосфера».
Мы стараемся сберечь экосистему
в регионе деятельности Общества. В
производстве активно внедряются высокоэффективные технологии в сфере энергосбережения, наши инженеры
ищут и находят способы минимизации
неизбежного вредного воздействия на
окружающую среду. Наши коллеги,

4

молодежный комитет Общества часто
становятся инициаторами таких посильных каждому акций, как уборка
мусора, посадка деревьев, цветов, сбор
макулатуры, проведение экологических
уроков и т.д.
«Сохраним природу вместе» - это уже
давно не рекламный слоган, а руководство к действию в компании. Отрадно,
что работают в ней люди неравнодушные и умеющие ценить природу во всех
ее проявлениях. Собственно, именно это
мы и пытаемся показать в нашей рекламной линейке презентационной продук-

ции, целью которой ставим привлечение внимания сотрудников, партнеров к
теме экологии. Призыв «Берегите природу!» давно превратился в этакий штамптрафарет. Однако по сути он остается
исключительно верным. Пронзительное
синее небо, яркое солнце, зеленые деревья и хрустально чистый воздух – вот то,
что должно остаться нашим детям, если
уж мы говорим о природе. Так давайте
сохраним ее.
Вместе.
Соб. инф.

ФОТОРАБОТЫ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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Авторы работ: 1. Ю. Фролов, Ново-Уренгойское ЛПУМГ. 2. В. Кандауров, Краснотурьинское ЛПУМГ. 3. Н. Понькина, Сосьвинское ЛПУМГ. 4. С. Хомяков, АУП. 5. В. Кандауров, Краснотурьинское ЛПУМГ. 6. С.Чикишев, пенсионер. 7. Е. Тимашева, Октябрьское ЛПУМГ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
В поселке Хулимсунт прошла конференция трудового коллектива Сосьвинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», на которой делегаты от коллектива управления обсудили выполнение обязательств Коллективного договора
Общества «Газпром трансгаз Югорск» в Сосьвинском ЛПУМГ за 2016 год.

Н

ачальник Сосьвинского ЛПУМГ
Алексей Коняев в своем докладе по данному вопросу затронул все стороны жизни трудового
коллектива, начиная от взаимоотношения работников и работодателя, до осуществления контроля за выполнением
Коллективного договора Общества.
Также до присутствующих была
доведена информация о рабочем времени и времени отдыха работников,
оплате труда и содействии занятости,
социальных льготах, гарантиях и компенсациях, отдыхе работников и организации летнего отдыха детей, охране
труда на предприятии.
Далее, согласно повестке дня, был
заслушан доклад председателя профсоюзного комитета Натальи Понькиной
о работе профсоюза ЛПУМГ за прошедший год. Прежде чем приступить к
отчету о проделанной работе, Понькина в очередной раз рассказала о целях
и задачах профсоюзной организации,
правовом регулировании деятельности
профсоюза, социальном партнерстве и
участии профсоюза в управлении Обществом. Подняла профлидер и вопрос
мотивации профсоюзного членства.
Далее делегаты были ознакомлены
с подробным отчетом по всем показателям деятельности профсоюзного
движения филиала. После обсуждения
доклада конференция трудового коллектива постановила: признать работу
профсоюзного комитета Сосьвинского
ЛПУМГ за период 2016 года удовлетворительной.
Были озвучены и отчеты о работе
контрольно-ревизионной
комиссии
профсоюзного комитета за 2016 год
(докладчик - председатель ревизионной комиссии Владимир Федорчук),

Алексей Коняев

отчет о работе молодежного комитета
(докладчик - лидер молодежного комитета Антонина Пчелинцева), отчет
о работе в области реабилитационновосстановительного лечения и организации отдыха работников ЛПУ (докладчик - ответственная за распространение путевок Светлана Жернакова).
По результатам всех отчетов участники
конференции единогласно вынесли решение утвердить отчетный доклад.
После этого были проведены выборы одного человека в Совет профсоюзного комитета. Им стала работник с
активной жизненной позицией, маляр
службы РиНС Оксана Крылова.
Подводя итоги, председатель профсоюза поблагодарила всех за активное
участие в работе конференции и отметила, что данное мероприятие помогло оценить работу коллектива и
определить дальнейшие планы социального развития Сосьвинского ЛПУ.
Алексей Понькин, специалист
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» реализуется
проект «Профессия», который призван знакомить учащихся школ и студентов со спецификой работы подразделений Общества.

Т

ак, представители молодежного комитета Югорского управления технологического транспорта и специальной
техники провели экскурсию для подшефных школьников. В процессе знакомства с
производством ребята получили общую и
профориентационную информацию о предприятии. В увлекательной форме они познакомились с историей предприятия, различными технологическими процессами
управления и применяемым в филиале оборудованием.
В рамках проекта школьники и студенты
будут встречаться с водителями, слесарями,
гидравликами, токарями, фрезеровщиками,
вулканизаторщиками, электрогазосварщиками и другими работниками Югорского
УТТиСТ, которые покажут процесс своей
работы: разборка-сборка агрегатов, обработка деталей на станках. Также смогут узнать об основах охраны труда при работе с
инструментами.

Самые яркие впечатления после экскурсии
у школьников оставили автомобили, собственноручно сделанные работниками УТТиСТ и восстановленная техника военных
лет, которая принимает участие в параде 9
Мая. Особый интерес у мальчишек вызвал
процесс переделки автомобилей для использования газомоторного топлива в качестве
основного. Посетили юные экскурсанты и
службу РММ (ремонтно-механические мастерские) - мощное производственное подразделение, насчитывающее более ста человек и имеющее в своем «парке» современное
гаражное и диагностическое оборудование,
станки, позволяющие выполнять различные
виды ремонта узлов и агрегатов автомобилей, изготавливать запасные части, приспособления, инструменты.
Ребята с большим интересом общались с
работниками управления, задавали много
вопросов и, как они поделились после экскурсии, получили массу новых и интересных знаний. Надеемся, что кто-то из них в
будущем захочет связать свою профессию с
транспортным предприятием.
МК Югорского УТТиСТ

Ребята с большим интересом общались с работниками управления, задавали много вопросов

ДОСТИЖЕНИЕ

«СЮРПРИЗ» УДОСТОЕН ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ «ЗВЕЗДЫ ПЕКИНА»
Обладателем высшей награды Гран-при III Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звезда Пекина» в Китае стал Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» КСК «НОРД» ООО
«Газпром трансгаз Югорск» под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Николаевны
Осадчей. Также коллектив награжден дипломами лауреата I степени в номинации «Хореографическое творчество. Эстрадный танец» в категориях «ансамбль» и «соло».

В

фестивале, кроме китайских творческих коллективов, приняли участие
хореографические ансамбли и
солисты из Болгарии, Казахстана и России. На церемонии
открытия конкурса приветствовала сотрудница Российского
культурного центра в Пекине
Ольга Шегай, которая поблагодарила всех гостей за их визит
в Китай, творчество и любовь к
искусству.
В Пекине ивдельский «Сюрприз» выступил с танцевальным репертуаром, в который
вошли такие представления, как
«Нравишься», «Старый граммофон» и «Думы». И что приятно,
жюри высоко оценило выступление ивдельчан, отметив их четкую синхронность и слаженную
работу, а также хорошую продуманность и профессиональную
постановку номеров.
От учредителей международного конкурса и его организаторов благодарственные письма
были направлены в адрес генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск»
Петра Михайловича Созонова и

начальника КСК «Норд» Алексея Викторовича Михолапа за
большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного
наследия страны.
В свободное от конкурсных
состязаний время «сюрпризовцы» познакомились с историей Китая. Побывали на Великой Китайской стене, посетили
Императорский дворец Гугун,
Храм Конфуция, известную
площадь Тяньаньмэнь, присутствовали на представлениях Китайского традиционного цирка и
захватывающим шоу «Легенда о
Кун-фу», гуляли по пешеходной
улице Ванфуцзин. На традиционной чайной церемонии пробовали разные сорта китайского
чая, а также посетили фабрики
шелка, жемчуга и центр китайской медицины, узнали много
интересного и нового о стране.
Поездка на фестиваль в Пекин
стала очень яркой и запоминающейся. Это было незабываемое
путешествие в удивительный и
неповторимый Китай!
Соб. инф.

«Транспорт газа» №8 (954) 28 апреля 2017 г.
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БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

ЕСТЬ ДВОЙНАЯ ПОБЕДА РОССИЯН НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ЮГОРСКЕ!
В Югорске 11-15 апреля проходил чемпионат мира по комбинированной пирамиде среди мужчин и женщин.
В последние годы проведение на базе Общества соревнований по бильярдному спорту высшего международного уровня стало хорошей традицией. Примечательно, что именно здесь собрались представители 26
стран ближнего и дальнего зарубежья, что стало рекордом для этих соревнований.

Б

орьба обещала быть жаркой, и ожидания поклонников бильярда полностью
оправдались.
Неудивительно,
ведь за бильярдными столами
встретились более десяти обладателей титула чемпиона мира
и призеров мировых первенств,
которые были полны решимости подняться на высшую ступень пьедестала почета. Турнир
в Югорске собрал 15 мастеров
спорта международного класса и
троих заслуженных мастеров, и
это только среди мужчин.

НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
Лазерное шоу, великолепные
хореографические и спортивные номера воспитанников КСК
«Норд» и городской секции акробатики не могли оставить участников чемпионата и болельщиков равнодушными. А краткие
выступления официальных лиц
дышали позитивом и призывали показать красивую, честную
игру, каковой и является бильярд,
столь популярный в нашей стране и в мире.
Поприветствовав гостей уютного города Югорска, генеральный директор Общества Петр
Созонов, сопредседатель оргкомитета ЧМ-2017, сказал:
- Наши сердца всегда для вас
открыты. Уверен, что в течение
пяти соревновательных дней вы,
мастера кия из 26 стран, будете
дарить югорчанам прекрасный
спортивный праздник, выявляя
сильнейших среди женщин и
мужчин. Мы же сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали
себя комфортно и по-домашнему,
по-семейному тепло. Желаю красивых игр, точных ударов и хорошего настроения всем нам.
Сопредседатель оргкомитета
ЧМ-2017, вице-президент федерации бильярдного спорта России Игорь Филиппов отметил,
что данный чемпионат является
главным событием года в пирамиде. «Желаю участникам показать лучшую игру, не забывая

Генеральный директор Общества Петр Созонов

о принципах fair-play - честной
игры. Отдельное спасибо Петру
Михайловичу Созонову за участие в организации подобных мероприятий, которые проводятся
в Югорске на базе КСК «Норд»
уже в пятый раз на очень высоком
уровне. Успехов вам, и пусть победит сильнейший!, - завершил
выступление Игорь Анатольевич.
После того, как Петром Созоновым было реализовано почетное право разбития пирамиды,
прозвучал Гимн России, завершивший официальную церемонию открытия турнира.
НАПРЯЖЕННЫЕ ТУРНИРНЫЕ
БУДНИ
В мужском турнире заявились
24 страны. Россию и Кыргызстан
представляли по 11 игроков, восемь команду Туркменистана,
шесть сборную Украины. Азербайджан, Беларусь и Узбекистан
выставили по пять игроков, Казахстан – четыре, все остальные
по одному игроку. Интересно,
что многие страны представляли
участники с русскими фамилиями: Адамов - Болгарию, Агузов
- Испанию, Полевой - Израиль,
Демакин - Латвию, Власова –
Италию. А Польшу представлял
уроженец Челябинска Арутюнян.
Как пояснил главный судья соревнований Александр Кокунин,

популярность русского бильярда
наиболее высока в России и государствах СНГ, да и за зарубежные
страны часто выступают бывшие
соотечественники, имеющие там
вид на жительство, но являющиеся, по сути, воспитанниками отечественной бильярдной школы.
Итак, достаточно преамбул, переходим непосредственно к турниру. Все участники заняли стартовые позиции в соответствии с
рейтингом МКП, как и положено
при игре навылет по олимпийской системе. Под первыми номерами в турнирной сетке были
посеяны лидеры рейтинга - Дмитрий Белозеров, Евгений Салтовский, Сергей Крыжановский и
Ернар Чимбаев.
Женский турнир собрал 16
участниц из шести стран: семь
россиянок, по три участницы от
Украины и Беларуси, по одной
от Казахстана, Италии и Латвии.
Первые четыре номера рейтинга
МКП - Миронова, Милованова,
Перепечаева и Плотникова.
Подробно описывать матчи,
где мужчины играли до шести, а
женщины до четырех побед, нет
необходимости, ведь на бильярдных сайтах турнир освещался
достаточно подробно, включая
онлайн трансляции. Скажем
только, что первый день чемпионата мира по комбинированной

пирамиде в Югорске отмечен
сенсацией: Даниэль Ажибек из
Кыргызстана (№62 в рейтинге)
обыграл со счетом 6:5 одного из
претендентов на чемпионский
титул Сергея Крыжановского из
Молдовы.
Главным матчем второго дня в
1/16 финала стала встреча чемпиона мира 2013 г. Ярослава Тарновецкого (Украина) с чемпионом
мира 2016 г. Александром Сидоровым (Узбекистан). Ярослав
выигрывал по ходу встречи 2:0,
4:1, 5:3 и, тем не менее, Александру удалось сравнять счет и даже
повести в контровой партии. Но
все-таки в следующий круг вышел Тарновецкий, победивший в
«контре» 8:1.
Многого ожидали зрители и
телезрители от матча между Павлом Радионовым (Украина) и Никитой Ливадой (Россия), однако
упорной борьбы не получилось.
Победитель Кубка Кремля Радионов уверенно переиграл двукратного чемпиона мира Ливаду со
счетом 6:1.
Очень серьезно заявили о себе
бильярдисты из Кыргызстана.
Так, Качкынбай Нурумбетов победил чемпиона мира по динамичной пирамиде - 2013 россиянина Сергея Тузова со счетом 6:2.
А чемпион мира по динамичной
пирамиде 2015 года Дастан Лепшаков буквально разгромил со
счетом 6:1 своего наставника Каныбека Сагынбаева, многократного чемпиона мира и нынешнего руководителя бильярдной
федерации Кыргызстана.
В следующий круг вышел также чемпион мира по комбинированной пирамиде 2015 года Алибек Омаров (Казахстан).

ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ
ДО КОНЦА
После того, как у мужчин
один за другим выбыли чемпионы мира прошлых лет и лидеры рейтинга, кроме Белозерова,
стало очевидно – быть новому
чемпиону! Но кто это будет?
Украинский бильярдист Дмитрий Белозеров одержал две
уверенные победы над очень
сильными соперниками – 6:2 в
1/8 финала над товарищем по команде Ярославом Тарновецким

ДЛЯ СПРАВКИ
По правилам «комбинированной пирамиды» игра ведется одним
шаром (битком). Взамен забитого битка играющий снимает со
стола один из прицельных шаров по своему выбору и получает
право на премиальный удар битком с руки из дома. Игра ведется до восьми забитых шаров одним из игроков.

СЛОВО ЧЕМПИОНАМ
ДИАНА МИРОНОВА:

Из числа менее титулованных спортсменов очень мощной
игрой выделялся шестнадцатилетний россиянин Иосиф Абрамов, который вплоть до полуфинала буквально «выносил»
соперников за короткое время
и с разгромным счетом 6:1, 6:0,
6:2, 6:0. Причем четвертьфинал
с Ратбековым (Кыргызстан) Иосиф выиграл за 40 минут, а его
соперник забил всего один шар
за весь матч!
Матчи женского турнира начались с 1/8 финала. Первые три
номера рейтинга МКП Диана
Миронова, Ольга Милованова и
Екатерина Перепечаева стартовали с побед с одинаковым счетом 4:0.
А вот дальше начались временные антирекорды. Украинка Виктория Иванова победила
россиянку Кристину Плотникову со счетом 4:2 за пять часов 30
минут. Но Александра Гизельс
(Беларусь) и Евгения Желдина
(Россия) сражались целых семь
часов 15 минут, установив новый
мировой «рекорд»! И все же в
драматичной контровой партии
россиянка победила - 8:7.

- Несмотря на счет 4:0, из всех
встреч турнира для меня самой тяжелой стала финальная. Долго не могла
поймать свою игру, потому что накопилась усталость, ведь это мой двадцатый турнир подряд. Плюс не отдыхала уже три года. Но я всегда играю
до конца, до последнего шара, даже
при счете 7:0 не в мою пользу.
- Не в этом ли главный секрет вашего успеха?
- Секрет моего успеха в многочасовых тренировках на протяжении последних одиннадцати лет. И конечно,
большой турнирный опыт.
- Вы уже не первый раз выступаете
в Югорске. Как вам здесь нравится?
- Все прекрасно. Уже пятый раз я
участвую в турнирах на этой площадке, и все пять раз медали были золотыми. Так что спасибо, Югорск!
Финальная партия. Дастан Лепшаков наносит удар
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СЛОВО ЧЕМПИОНАМ
ИОСИФ АБРАМОВ:

- Тяжело было играть в финале?
- Очень. Вначале Дастан навязал мне свою игру, играл медленно и при
этом забивал. Когда при счете 4:5 в матче я проигрывал партию 0:6, уже
не верил в победу и немного скис.
- Дастан очень расстроился и сожалеет, что в контровой партии пошел
на риск. Может, тебе просто повезло?
- В основном везло ему, наверное, потому, что он очень сильный игрок,
чемпион мира по динамичной пирамиде. По моему рейтингу я отношу
его в тройку сильнейших соперников. А мне всю игру не так уж и везло,
только в некоторых моментах.
- Значит, сегодня ты был сильнее. Как себя чувствуешь в ранге чемпиона?
- Я очень счастлив! Спасибо моему отцу, благодаря которому я играю в
бильярд. Большое спасибо первому тренеру Илье Викторовичу Киричкову, который многое мне дал. И спасибо всем, кто за меня болел, кто меня
поддерживал.

и 6:3 в четвертьфинале над россиянином Олегом Еркулевым.
В полуфинал пробился также Павел Плотников, чемпион
России по комбинированной
пирамиде 2015 года. В 1/8 финала Павел в контровой партии
обыграл Зухриддина Хашимова
(Узбекистан). А затем в очень
сложном матче, проигрывая 0:3
бронзовому призеру чемпионата мира 2016 Азизу Мадаминову (Кыргызстан), сумел выйти
вперед - 4:3. Соперник сравнял
счет, но Плотников довел-таки
счет до победного - 6:4.
А Дастан Лепшаков мог и вовсе выбыть из борьбы еще в 1/8
финала, когда проигрывал россиянину Тимуру Евстигнееву
2:5. Но сумел довести до контровой партии и выиграть, после
чего довольно легко справился
в четвертьфинале с россиянином Андреем Фрейзе – 6:2. Здесь
надо сказать, что Андрей по технической причине был вынужден играть чужим кием, что не
могло не сказаться на результате.
У женщин сенсаций не ожидалось. Диана Миронова обыграла
Наталью Корневу со счетом 4:1
всего за час. Правда, заставила
поволноваться Ольга Милованова, которая, проигрывая по
ходу встречи 0:2, победила Евгению Желдину со счетом 4:2.
Это были матчи россиянок. Во
встрече украинок Анна Котляр
выиграла 4:1 у Виктории Ивановой, а белоруска Екатерина Перепечаева обыграла Любовь Парижер из Латвии со счетом 4:0.
Финалисты чемпионата мира
по комбинированной пирами-

де определились на следующий
день. В первом матче полуфинала встретились россияне Павел
Плотников и Иосиф Абрамов.
Иосиф быстро повел - 4:0. Но
Павел, который уже не раз вытаскивал почти безнадежные
матчи, проявил характер и не
только сравнял счет, но и вышел
вперед – 5:4! Иосиф с большим
трудом довел дело до контровой
партии, где после серии отыгрышей при счете 6:5 воспользовался ошибкой соперника и эффектно завершил матч. Надо сказать, что ошибались они оба, но
Плотников немного чаще, за что
и поплатился. Хотя, согласитесь,
«бронза» мирового чемпионата
– результат вполне достойный.

обыграла Анну Котляр со счетом 4:0, а Ольга Милованова победила Екатерину Перепечаеву,
уступив ей одну партию. Финал
обещал интригу, поскольку Ольга Милованова является чемпионкой мира по комбинированной
пирамиде 2016 года. Хотя счет
личных встреч между девушками
с большим перевесом на стороне
Дианы, что дает ей определенное
психологическое преимущество.
Давайте на минуту отвлечемся от чемпионата и попробуем
разобраться, почему в бильярде
чемпионы так часто меняются,
почему они могут проигрывать
малоизвестным игрокам, а юные
кандидаты в мастера спорта на
равных соперничают с мастера-

Генеральный секретарь, исполнительный директор Международной конфедерации пирамиды (МКП) Яков Фирсов:
«Именно благодаря «Газпрому» пирамида имеет возможность
активно развиваться, и здесь в Югорске, в одной из ведущих
дочерних компаний, можно воочию наблюдать как хорошо
«Газпром» умеет это делать».
Во втором мужском полуфинале встретились Дмитрий Белозеров и Дастан Лепшаков. В
первой партии украинский бильярдист повел 5:2, но упустил
победу. Его настроение упало,
«прицел сбился», и инициатива
перешла к сопернику. А Дастан
Лепшаков довел счет матча до
победного 6:1, забив в последней
партии с разбоя восемь шаров.
Соответственно, Белозеров –
бронзовый призер.
В женских полуфиналах Диана
Миронова без видимых усилий

Победители чемпионата мира и участники церемонии награждения

ми международного класса, чего
в других видах спорта практически не бывает.
Ситуацию вновь прояснил
главный судья Александр Кокунин. По его словам, в бильярде
не имеет значения ни количество
титулов, прошлых побед и наград, ни спортивный разряд, ни
место в рейтинге. А имеет значение только спортивная форма,
с которой спортсмен подошел к
соревнованиям, его физическая
готовность играть здесь и сейчас. Что касается разрядов, они

имеют возрастные ограничения.
Так, например, Диана Миронова, будучи пятикратной чемпионкой мира, все еще числилась
кандидатом в мастера спорта,
поскольку на тот момент ей не
исполнилось 16 лет.
ЯРКИЙ ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТУ ВЕНЕЦ
В решающем матче первая и
третья партии прошли с явным
преимуществом Дианы Мироновой – 8:1 и 8:2. Во второй и четвертой партиях Ольга Милованова имела шансы отыграться, но
уступила 6:8 и 7:8. В итоге Миронова победила со счетом 4:0. И
повторила достижение Миловановой: стала чемпионкой мира
по динамичной, свободной и
комбинированной пирамиде, с
блеском доказав, что на сегодняшний день является сильнейшей в мировом женском бильярде.
Мужской финал чемпионата
мира в Югорске по своей остроте и интриге стал настоящим
украшением турнира. Перед его
началом один из специалистов,
ведущих онлайн-трансляцию,
безоговорочно предрек победу
МСМК Лепшакову, назвав его
бильярдной «машиной».
Подтверждая эту характеристику, Дастан на разминке стал
укладывать шары, как из пулемета – очень быстро и точно,
почти не целясь. И словно продолжая разминку, легко выиграл
первую партию, положив восемь
шаров с кия, хотя Иосиф забил
с разбоя. Затем Лепшаков повел
во второй партии, но Абрамов
переломил ее ход и сравнял счет.
Стало совершенно очевидно,
что каждая партия будет идти
до первой ошибки, серьезной и
даже не очень серьезной. Так оно
и вышло.
В третьей партии Иосиф выдал серию из пяти шаров, но Дастан забивает семь с кия, а затем доводит партию до победы
- 8:6. Абрамов ответил достойно - семь с кия в четвертой партии и восемь в пятой - и повел в
матче 3:2. Лепшаков сравнивает
счет, а россиянин вновь кладет
восемь с кия!
Матч так и продолжался - соперники шли «ноздря в ноздрю»,
чередуя длинные серии с продолжительными отыгрышами до
первой ошибки. В упорнейшей
восьмой партии Дастан буквально вырвал победу, сравняв счет

в матче – 4:4, а затем на волне
успеха выиграл девятую партию
- 8:3 - и повел в матче - 5:4.
Десятая партия могла стать
для Лепшакова победной. Он забил с разбоя, потом выдал серию
из пяти шаров, поведя 6:0. Для
«золота» ему оставалось забить
всего лишь два шара! Но Иосиф
забивает пять с кия, затем в концовке еще три и доводит-таки
финальный матч до контровой
партии.
Зал облегченно вздохнул и
вновь затаил дыхание - сейчас
решится судьба медалей. Абрамов разбил неудачно, и биток откатился к пирамиде. Неожиданно для всех, а может и для себя,
его соперник пошел на риск: на
сильном ударе сыграл по лузе,
чтобы отскочивший биток разбил пирамиду под партию. Пирамида разбилась, да только
прицельный шар в лузу не упал.
И 16-летний КМС Иосиф Абрамов в третий раз за матч уверенно уложил восемь шаров с кия.
Вот это победа! Трибуны восторженно приветствовали нового чемпиона мира по комбинированной пирамиде! Так, после
четырехлетнего перерыва чемпионский титул вновь завоевал
россиянин.
На церемонии награждения и
торжественного закрытия турнира выступающие поздравляли
и искренне благодарили спортсменов за красивую, мощную
игру, национальные федерации
бильярда - за их подготовку, а
организаторов - за вклад в развитие пирамиды в России и в мире.
Генеральный секретарь, исполнительный директор Международной конфедерации пирамиды
(МКП) Яков Фирсов от лица президента МКП Павла Завального
поблагодарил генерального партнера чемпионата мира компанию «Газпром трансгаз Югорск»
и лично генерального директора
Петра Созонова за великолепную организацию турнира. Он
также отметил большой вклад
генерального партнера федерации бильярдного спорта России:
«Именно благодаря «Газпрому»
пирамида имеет возможность
активно развиваться, и здесь, в
Югорске, в одной из ведущих
дочерних компаний, можно воочию наблюдать, как хорошо
«Газпром» умеет это делать».
И в качестве констатации данного факта Яков Львович вручил Петру Созонову золотой
знак «За выдающиеся заслуги в
развитии бильярдного спорта».
Золотым знаком - высшей наградой федерации бильярдного
спорта (ФБС) России - также
был награжден Председатель
попечительского совета ФБС
России Борис Посягин.
Конечно, спортивный праздник удался на славу. Гостям
очень понравилось в Югорске,
потому расставаться было грустно всем, включая организаторов.
Поблагодарив федерацию бильярдного спорта за оказанное
доверие, Петр Созонов так и
сказал в заключительном слове:
«К сожалению, чемпионат мира
по комбинированной пирамиде
2017 года в городе Югорске объявляю закрытым!».
Ну что ж, спасибо «Газпром
трансгаз Югорску» и до новых
встреч!
Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова
и Даны Саврулиной
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СПАРТАКИАДА

КОНКУРЕНЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В Югорске на лыжной базе КСК «Норд» прошли финальные соревнования лично-командного первенства по лыжным гонкам в зачет
Спартакиады 2017 г. среди работников филиалов «Газпром трансгаз
Югорска». Здесь в очном споре встретились семь команд, победивших в отборочных региональных турах, где за путевки в финал
боролись более 150 человек из 39 филиалов Общества.

В

первый день участники
соревновались в гонках
классическим
стилем.
Среди женщин возрастной группы 35 лет и старше на дистанции
2 км победила Галина Батурина
(Надымское УТТиСТ, 05:34,4), в
группе 19-34 года на дистанции 3
км лучшее время показала Смирнова Светлана (Нижнетуринское
ЛПУМГ, 09:13,6).
У мужчин группы 40 лет и
старше в гонке на дистанции 3
км победу одержал Сергей Русаков (Нижнетуринское ЛПУМГ,
07:36,8). Среди лыжников 19-39
лет на дистанции 5 км первенствовал Михаил Сысоев (Югорское ЮТТиСТ, 12:56,3).

Утро второго соревновательного дня началось с гонок свободным стилем на тех же дистанциях,
где участники могли поправить
свое турнирное положение. Однако удалось это только в борьбе
за второе и третье призовые места, поскольку лидеры первого
дня практически не оставили соперникам шансов. Галина Батурина показала результат 04:55,1;
Алексей Прокопец: «Лыжные
гонки - это красивый, современный вид спорта, лучший из
лучших, который очень популярен и любим, для развития
которого делается многое».

Смирнова Светлана – 07:55,1;
Михаил Сысоев – 11:44,9. Лишь
Сергею Кононову из аппарата
управления Общества в личном
зачете удалось сместить лидера
первого дня на вторую строчку,
победив с результатом 06:43,0.
Кульминацией соревнований
стала смешанная эстафета 4х1
км свободным стилем. В течение
трех этапов лидировали представители Комсомольского ЛПУМГ.
Нижнетуринцы постепенно отыгрывали отставание и на последнем четвертом круге уверенно
обошли соперников, победив и в
гонке, и в командном зачете финальных соревнований. У команды Комсомольского ЛПУМГ, соответственно, второй результат и
второе командное место.
Третьими к финишу эстафеты
пришли гонщики Надымского
УТТиСТ, однако для призового
командного места им этого не
хватило, и в итоге они стали четвертыми.

Спортсмены Нижнетуринского ЛПУМГ - победители соревнований

В очном споре встретились семь команд, победивших в отборочных региональных турах

А дальше в финишном створе
стало просто тесно, - с минимальным отрывом финишировали
лыжницы Бобровского ЛПУМГ,
Югорского УМТСиК, Уральского
ЛПУМГ и Югорского УТТиСТ.
Последним и этого хватило, чтобы подняться на третью ступень
пьедестала почета Спартакиады,
однако помешало занять столь
близкую вторую ступень.
Так в эстафете решилась судьба второго и третьего командных
мест. Как отметил главный судья
соревнований Валерий Ухов, в
этом году конкуренция выросла,
борьба была очень плотная и расстановка сил в группе лидеров
поменялась. И это радует.
На закрытии соревнований и
вручении наград заместитель ге-

МИНИ-ФУТБОЛ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» КУБКА УЕФА

ГАЗОВИКИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

С

28 по 30 апреля в г. Алматы (Казахстан) состоится «Финал четырех» Кубка УЕФА по
футзалу. Команде «Газпром-ЮГРА» предстоит отстаивать титул клубного чемпиона Европы, завоеванный в 2016 году.
Состав участников очень сильный:
- хозяева площадки «Кайрат» Алматы – двукратный победитель Кубка УЕФА
- испанский «Интер Мовистар» - трехкратный
победитель Кубка УЕФА и финалист прошлого розыгрыша, уступивший в решающем матче нашей
команде.
- португальский «Спортинг» - неоднократный
финалист Кубка УЕФА, не пустивший в «Финал
четырех» этого года подмосковное «Динамо».
- «Газпром-ЮГРА» (Россия, Югорск) – действующий обладатель Кубка УЕФА.
Жеребьевка определила состав полуфинальных
пар. 28 апреля наша команда встретится с португальским «Спортингом», а казахстанский «Кайрат»
с испанским «Интер Мовистар».
30 апреля победители полуфиналов поспорят за
главный трофей, а проигравшие встретятся в утешительном финале за 3-е место.
Наша команда начала подготовку к данному

турниру 14 апреля 2017 г. по возвращении наших
«сборников» с победного отборочного турнира к
чемпионату Европы 2018 г., который проходил в
Турции. За главную команду страны выступали 6
футболистов нашей команды: Шаяхметов Владислав (капитан сборной команды), Данил Давыдов,
Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев
и Иван Чишкала. Мы поздравляем их с этой победой и надеемся, что их победный настрой поможет
команде успешно выступить и в «Финале четырех»
Кубка УЕФА.

Дмитрий Лысков в атаке

нерального директора Общества
Алексей Прокопец обратился к
участникам:
- Перефразируя ленинские слова, хочу сказать, что из всех видов спорта для нас важнейшими
являются лыжные гонки. Действительно, это красивый, современный спорт, лучший из лучших, который очень популярен и
любим, для развития которого делается многое. Спасибо, что хорошо поработали на лыжне и достигли высоких результатов, что
являетесь примером для окружающих. Успехов всем, хорошего
настроения и до встречи летом на
лыжероллерных дистанциях.
Виктор Шморгун,
фото автора

В Ханты-Мансийске прошли открытые региональные соревнования
лыжников-любителей, в которых работники «Газпром трансгаз Югорска» заняли практически все лидирующие позиции.

В

сего в стартах приняли участие более 120 спортсменов
из одиннадцати муниципальных образований автономного
округа - Сургута, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневартовска,
Нефтеюганска, Лангепаса, Когалыма, Березово, Октябрьского,
Ханты-Мансийского, Белоярского
и Сургутского районов.
В первый день участники соревнований выявляли сильнейших в
гонках свободным стилем на дистанции 10 километров. Призовые
места по итогам этого дня для наших спортсменов выглядели следующим образом:
Мужчины 30-35 лет: 1 место И. Семенюк (АУП), 2 место - С.
Хамьянов (Управление связи).
Мужчины 35-40 лет: 1 место М. Сысоев (Югорское УТТиСТ).
Мужчины 40-45 лет: 1 место - С.

Кононов (АУП), 2 место - С. Садовников (Управление связи).
Мужчины 50-55 лет: 4 место А. Гончаров (АУП).
Мужчины 55-60 лет: 1 место - М.
Хамьянов (Югорское УТТиСТ), 3
место - С. Зарубин (пенсионер).
Второй соревновательный день
не порадовал спортсменов хорошей погодой. Столбик термометра установился на -26 градусах
по Цельсию, поэтому дистанции
гонок классическим стилем были
сокращены до 5 километров. В
этой турнирной таблице позиции
югорских лыжников по сравнению с результатами первого дня
остались практически неизменными, только Александр Гончаров
стал лидером в своей возрастной
категории.
Александр Макаров
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