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в конференц-зале главного офиса ООО «газпром трансгаз Югорск» прошло еже-
годное совещание «О состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности на объектах ООО „газпром трансгаз Югорск“».

газета администрации и первичной профсоюзной организации ООО «газпром трансгаз Югорск»

ТРАНСПОРТ ГАЗА

Уважаемые акционеры!
В 2016 г. «Газпром» укрепил свой ста-

тус лидера по ключевым отраслевым по-
казателям и создал условия для нового 
этапа роста:

- мы увеличили наши запасы, возобно-
вили рост добычи газа и добыли рекорд-
ные объемы нефти;

- ввели в строй важнейшие производ-
ственные объекты, открывающие пер-
спективы для развития на многие десяти-
летия вперед;

- на европейском рынке «Газпром» уста-

Фундамент дальнейшего роста газпрома

30 июня в Москве прошло годовое Общее собрание акционеров ПаО «газпром». в 
собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры 
из россии и ряда зарубежных стран. на 5 июня 2017 года список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, содержал 480 626 счетов с общим количе-
ством акций 23 609 491 112 штук. 
с докладом на годовом Общем собрании акционеров об итогах деятельности компа-
нии в 2016 году выступил Председатель Правления ПаО «газпром» алексей Миллер.

новил новую, наивысшую планку надеж-
ности поставок, показав, что в условиях 
нарастающего спроса наша компания по-
ставляет газ в необходимых объемах по 
конкурентоспособным ценам.

По итогам 2016 г. выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась на 38 
млрд руб. и составила более 6 трлн руб.
Прибыль, относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла на 21% и со-
ставила 952 млрд руб».

«Постоянная работа по повышению 
эффективности инвестиционных и опе-

рационных затрат, по укреплению финан-
совой дисциплины приносит результаты. 
Даже в условиях сложной рыночной 
конъюнктуры операционный денежный 
поток Группы «Газпром» полностью по-
крывает объем капитальных вложений», 
- отметил Председатель Правления.

«Газпром» является одним из ключе-
вых налогоплательщиков в России. В 
2016 г. налоги и прочие аналогичные пла-
тежи государству были выплачены Груп-
пой «Газпром» денежными средствами в 
объеме 1 трлн 966 млрд руб., что на 20 
млрд руб. больше, чем в 2015 г..

Уважаемые акционеры!
Отвечая на вызовы времени, «Газпром» 

ведет деятельность по всем направлени-
ям, которые обеспечивают конкурентные 
преимущества и ускоренное развитие. 

В мероприятии принимали участие 
сто двадцать человек: главные ин-
женеры, заместители главных ин-

женеров по охране труда и начальники 
служб ведомственной пожарной охраны 
филиалов, руководители и специалисты 
производственных отделов администра-
ции Общества, а также представители 
государственных и ведомственных ор-
ганов надзора и контроля.

Открывая совещание, главный инже-
нер — первый заместитель генерально-
го директора Общества Валерий Брат-
ков отметил, что создание безопасных 
условий труда, сохранение жизни и 
здоровья работников, поддержание ра-
ботоспособности газотранспортной си-
стемы в достаточно жестких природно-
климатических условиях являются  
приоритетными направлениями дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

совещание по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности

В совещании  приняли участие 
сто двадцать человек

луЧший в «газпроме»

28 июня в Москве в офисе ПАО «Газпром» 
подвели итоги VIII Ежегодного корпоративно-
го конкурса по оценке деятельности служб по 
связям с общественностью дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» за 2016 год. По-
бедителем в номинации «Лучший корпоратив-
ный музей» признан музей службы по связям с 
общественностью и СМИ компании «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Корпоративный музей службы по связям с 
общественностью «Газпром трансгаз Югорска» 
оснащен самыми современными технологиями. 
Его экспонаты позволяют спуститься в вирту-
альном лифте к подземным залежам газа, поу-
частвовать в процессе его добычи и транспорти-
ровки, познакомиться с историей развития газо-
вой отрасли и становлением компании «Газпром 
трансгаз Югорска». В год музей встречает более 
восьми тысяч посетителей. Проводит несколько 
десятков стационарных и выездных выставок. 

Победителей определяло жюри, в которое 
входят независимые эксперты - журналисты, 
издатели, специалисты по связям с обществен-
ностью, а также сотрудники Департамента ПАО 
«Газпром», курирующие информационную по-
литику компании, и журнала «Газпром». Кон-
курс направлен на развитие творческой актив-
ности и инициативы специалистов пресс-служб 
в дочерних обществах ПАО «Газпром».

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

уникальный сПравОчник 
краснОкнижных живОтных и растений 
хМаО - Югры гОтОвится к Публикации 
При сОдействии «газПрОМ трансгаз ЮгОрска»
стр. 8

в ЮгОрске ПрОшел детский 
Мини-футбОльный турнир
стр. 12

В числе ключевых тем повестки со-
вещания - основные задачи Общества 
в области производственной безопас-
ности, состояние охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности 
по итогам 2016 года и текущего периода 
2017 года; повышение надежности объ-
ектов линейной части магистральных 
газопроводов, безаварийной эксплуата-
ции объектов компрессорных станций и 
электроустановок; обеспечение экологи-
ческой безопасности и другие вопросы. 

В программе работы совещания про-
ведение тематических круглых столов 
и научно-практической конференции 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов нефтегазового комплекса.

Подробнее об этом мы расскажем в 
следующем номере газеты «Транспорт 
газа».

Соб. инф.

Президиум собрания акционеров ПАО «Газпром»
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новости трассы

«Газпром» — один из лидеров по инве-
стициям в инновации среди российских 
компаний. Совокупные расходы на НИОКР 
и реализацию мероприятий технологиче-
ской направленности в 2016 г. составили 
11,1 млрд руб.

В 2016 г. на объектах Группы было вне-
дрено более 440 результатов НИОКР с ожи-
даемым эффектом более чем 279 млрд руб.

Инновации, помноженные на масштаб 
деятельности нашей компании, придают 
ускорение развитию нефтегазовой отрасли, 
российской энергетики, всей экономики 
России. «Газпром» стимулирует деятель-
ность российской науки, обеспечивает за-
казами высокотехнологичные российские 
предприятия.

Сегодня 95% материально-технических 
ресурсов «Газпром» закупает в России. 
При этом 100% труб для строительства ма-
гистральных газопроводов мы приобрета-
ем у отечественных производителей.

Уважаемые акционеры!
«Газпром» — мировой лидер среди ком-

паний по размеру запасов. К концу 2016 г. 
разведанные запасы «Газпрома» на терри-
тории России составили: 36,4 трлн куб. м 
природного газа, 1,5 млрд т газового кон-
денсата и более 2 млрд т нефти.

В 2016 г. «Газпром» возобновил рост до-
бычи природного газа. Объем добычи со-
ставил 419,1 млрд куб. м., в том числе по-
путного нефтяного газа — 9,4 млрд куб. м. 
Учитывая фактическую добычу первых 6 
месяцев 2017 г., мы прогнозируем выход к 
концу года на уровень годовой добычи газа 
сверх 450 млрд куб. м.

Ресурсная база «Газпрома» смещается 
на Север, в Арктику, где находится около 
четверти неразведанных мировых запасов 
углеводородов. Ключевую роль мы отво-
дим развитию газодобычи на полуострове 
Ямал. Здесь, в арктических условиях, мы 
сформировали мощный производственный 
комплекс с транспортной инфраструкту-
рой и полноценной системой жизнеобе-
спечения.

Мы неуклонно наращиваем добычные 
мощности крупнейшего месторождения 
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полуострова — Бованенковского. В 2016 
г. мы полностью подготовили и в январе 
2017 г. осуществили ввод в эксплуатацию 
новых производственных объектов место-
рождения, увеличив его пиковую произво-
дительность до 264 млн куб. м в сутки. К 
2022 году мы планируем вывести Бованен-
ково на годовой уровень добычи 115 млрд 
куб. м. Таким образом, мощность только 
одного нашего месторождения будет со-
поставима с суммарными поставками газа 
на европейский рынок из Великобритании, 
Катара и Нидерландов в 2016 г.

Группа «Газпром» занимается разведкой 
и добычей за пределами Российской Фе-
дерации, участвуя в целом ряде проектов. 
Их география обширна: Боливия, Венесуэ-
ла, Ирак, Узбекистан, шельф Северного и 
Южно-Китайского морей.

В 2016 г. в зарубежных проектах с нашим 
участием было добыто почти 4 млрд куб. м 
газа, более 500 тыс. т газового конденсата 
и 3,6 млн т нефти.

 
Уважаемые акционеры!
В Российской Федерации «Газпром» 

неукоснительно выполняет миссию бес-
перебойного газоснабжения.

В нашей стране 58% поставок природ-
ного газа приходится на тепло- и электро-
генерирующие предприятия, население и 
коммунально-бытовой сектор, для кото-
рых стабильное обеспечение газом имеет 
жизненно важное значение.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи 
газа в РФ увеличилась в 2016 г. более чем 
на 14 млрд руб., составив 820 млрд руб.

Газификация российских регионов — 

масштабный социально значимый проект 
«Газпрома». Его реализация расширяет 
доступ населения к «голубому топливу», 
увеличивает емкость внутреннего рынка. 
В 2016 г. на цели газификации регионов 
были выделены инвестиции в сумме 25 
млрд руб.

В рамках Программы газификации в 
2016 г. построены газопроводы для газос-
набжения 254 населенных пунктов. К кон-
цу 2016 г. уровень газификации по России 
достиг 67,2%, в том числе в городах — 
70,9%, в сельской местности — 57,1%.

Природный газ — «целевое топливо бу-
дущего». 

Единым оператором по развитию рын-
ка газомоторного топлива является «Газ-
пром газомоторное топливо». В 2016 г. 
объем реализации компримированного 
газа на заправочных станциях Группы 
«Газпром» и «Газпром газомоторное то-
пливо» увеличился на 10%, составив 480 
млн куб. м газа.

Способствуя расширению применения 
природного газа, «Газпром» ведет плано-
мерную работу по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Это 
часть нашей стратегии. Благодаря реали-
зации ряда корпоративных программ с 
2012 по 2016 гг. «углеродный след» «Газ-
прома» сократился более чем на 20%.

Уважаемые акционеры!
Высокую надежность и гибкость поста-

вок нашего главного продукта, природного 
газа, мы обеспечиваем благодаря эффек-
тивной эксплуатации и планомерному раз-
витию крупнейшей в мире газотранспорт-
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приозерное лпумг
Закончено проведение планово-

предупредительного ремонта компрес-
сорного цеха №8 с турбоагрегатами 
ГПА-Ц-16 (МГ Ямбург-Тула II), и он за-
пущен в работу.

- Проводились стандартные работы с 
привлечением специалистов всех служб, 
- говорит начальник КЦ № 7-8 Приозер-
ного ЛПУМГ Вадим Юрьевич Лаврухин. 
– В целях продления ресурса оборудова-
ния выполнили экспертизу промышлен-
ной безопасности сосудов, работающих 
под давлением.

Такие же работы были проведены и на 
компрессорном цехе №7 (МГ Ямбург-
Тула I) с учетом устранения всех замеча-
ний, выявившихся при работе в осенне-
зимнем периоде. И нужно отдать долж-
ное коллективу за грамотную эксплуа-
тацию вверенного ему оборудования, 
сотрудники приложили немало усилий 
для улучшения работы за счет внедрения 
рационализаторских предложений.

Итогом этого являются высокие пока-
затели надежности работы газоперекачи-
вающего оборудования. В 2016 году об-
щая наработка на отказ ГПА в двух цехах 
составила 19495 часов (КЦ№7 – 10797 
часов, КЦ №8 – 8698 часов). Придержи-
ваемся этих показателей и в этом году.

Хочется сказать слова благодарности в 
адрес всего коллектива, а также - моего 
заместителя - инженера по ЭОГО Е.В. 
Суходолова, инженера по ЭОГО (смен-
ного) Е.А. Торянникова, машинистов 
С.Н. Старостина, В.И. Ливадного, сле-
сарей А.Г. Ребрина, И.О. Конищева и 
других. 

октябрьское лпумг
После проведения внутритрубной 

дефектоскопии выходного шлейфа ком-
прессорного цеха №1 (МГ Уренгой-
Ужгород) подрядная организация гото-
вится к дополнительному обследова-
нию еще нескольких участков на дан-
ном трубопроводе.

- Совместно с проведением внутри-
трубной дефектоскопии мы провели за-
планированные работы по ППР на ком-
прессорных цехах №1 и №4, - говорит 
начальник КЦ Алексей Викторович Ти-
тов. – Помимо стандартных работ, на КЦ 
№4 мы собственными силами заменили 
негерметичную запорную арматуру и ре-
гуляторы топливного газа на БПТПГ, а 
также ЗРА на других участках цеха. 

Все работы были выполнены в срок с 
высоким качеством.

пангодинское лпумг
На Хасырейской ГКС Пангодин-

ского ЛПУМГ закончены планово-
предупредительные ремонты компрес-
сорных цехов №2-3 на магистраль-
ных газопроводах Уренгой-Центр I и 
Уренгой-Центр II. 

Помимо стандартных работ на ком-
прессорном цехе №2 собственными 
силами, с привлечением Надымского 
УАВР, произведена замена дефектных 
обратных клапанов на газоперекачиваю-
щих агрегатах со станционными номе-
рами 22 и 25. На компрессорном цехе 
№3 на нескольких участках выходного 
шлейфа была заменена изоляция. Эти 
работы были произведены собственны-
ми силами.

С 1 по 5 августа работники Хасырей-
ской промплощадки готовятся к прове-
дению ППР на компрессорном цехе №1. 
Здесь газотранспортники, кроме стан-
дартных работ, должны заменить кран 
Ду-1000 на газоперекачивающем агрега-
те  ст. №13.

Как говорит начальник Хасырейской 
ГКС Валерий Иванович Яцун, коллектив 
справляется со всеми поставленными 
задачами по подготовке оборудования, 
зданий и сооружений к работе в наступа-
ющем осенне-зимнем сезоне 2017-2018 
годов без нарушения графика.

Иван Цуприков

а. б. миллер: «способствуя 
расширению применения 
природного газа, «газпром» ведет 
планомерную работу по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Это Часть 
нашей стратегии. благодаря 
реализации ряда корпоративных 
программ с 2012 по 2016 гг. 
«углеродный след» «газпрома» 
сократился более Чем на 20%»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выступил на годовом Общем собрании 
акционеров с докладом об итогах деятельности компании в 2016 году
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ной системы и комплекса подземного хра-
нения газа. 

На территории России в 2016 г. в эксплу-
атацию введены 770,6 км магистральных 
газопроводов и отводов, а также компрес-
сорная станция и дополнительные мощно-
сти в объеме 488 МВт.

До рекордного уровня увеличена потен-
циальная максимальная суточная произво-
дительность ПХГ на российской террито-
рии. На начало сезона отбора 2016–2017 гг. 
она составила 801,3 млн куб. м газа. Это на 
11,4 млн куб. м больше аналогичного по-
казателя предыдущего года. Объем опера-
тивного резерва газа в ПХГ России также 
увеличен на 80 млн куб. м.

Синхронно с запуском в работу новых 
добычных мощностей на Бованенковском 
месторождении мы ввели в эксплуатацию 
новый высокотехнологичный магистраль-
ный газопровод «Бованенково — Ухта — 
2». Его рабочее давление — 120 атмосфер. 

Природный газ находит все более ши-
рокое признание как средство решения 
проблем мировой энергетики: снижения 
вредных выбросов, обеспечения растущей 
потребности в энергии, надежности пико-
вых режимов.

Наш газ в Европе пользуется возрас-
тающим спросом. Экспортный газопро-
вод «Северный поток» востребован на все 
100%. И даже более того. В отдельные дни 
минувшего осенне-зимнего сезона постав-
ки по газопроводу составляли 111% его 
проектной мощности!

Установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье 
— 636,4 млн куб. м. В энергетическом 
эквиваленте это больше, чем суточная по-
требность в энергии всех европейских до-
мохозяйств.

В 2016 г. мы увеличили экспорт в страны 
дальнего зарубежья до рекордного уровня 
179,3 млрд куб. м. Доля российского газа 
в объемах газопотребления этих стран до-
стигла исторического максимума — 33,1%.

На европейском рынке мы продемон-
стрировали образец того, что такое надеж-
ный партнер и поставщик. Рост спроса на 
наш газ продолжился и в 2017 г. За 6 ме-
сяцев объемы экспорта увеличились по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 
г. на 12,4% или на 10,5 млрд куб. м. Таким 
образом, всего за полтора года объем по-
ставок «Газпрома» на европейский рынок 
увеличился на 30,4 млрд куб. м газа. 

Европе нужен импортный газ, поскольку 
спрос там растет, а добыча падает. Прогно-

зы о том, что СПГ потеснит газ, поступаю-
щий в Европу по трубе, не оправдались. В 
условиях реального рынка СПГ проигры-
вает. Снижение его поставок на европей-
ский рынок в 2016 г. составило почти 2% 
или более 1 млрд куб. м. Поэтому европей-
ский бизнес готов участвовать в импорте 
магистрального газа из России в партнер-
стве с «Газпромом».

В 2017 г. мы подписали с компаниями 
Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall со-
глашения о финансировании проекта «Се-
верный поток — 2». Иностранные партнеры 
предоставляют финансирование в объеме 
50% от его общей стоимости. Вклад каждой 
компании составит до 950 млн евро.

Реализовав проект «Северный поток — 
2», мы завершим формирование зарубеж-
ной части Северного газового коридора. 
Он будет самым эффективным маршрутом 
доставки российского газа в дальнее зару-
бежье как с технической, так и с экономи-
ческой точек зрения.

На южном европейском направлении 
в 2016 г. мы продвинулись еще дальше. 
Строительство «Турецкого потока» идет 
полным ходом.

Первая нитка газопровода предназна-
чена для турецкого рынка, вторая — для 
газоснабжения других европейских стран. 
Мощность каждой нитки — 15,75 млрд 
куб. м газа в год.

«Турецкий поток» создает условия для 
укрепления энергетической безопасности 
европейских стран, поскольку помогает 
устранить региональные дисбалансы га-
зового рынка Европейского союза. А для 
«Газпрома» это — практическая реализа-
ция стратегии диверсификации экспорт-
ных маршрутов и повышения надежности 
поставок.

Собственные мощности «Газпрома» по 
хранению газа в европейских странах даль-
него зарубежья в 2016 г. составили около 
5 млрд куб. м, суточная производитель-
ность - 83,4 млн куб. м.

Уважаемые акционеры!
Стержень нашей стратегии на Востоке 

России и в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе — магистраль «Сила Сибири». Это 
крупнейший инвестиционный проект 
в мировой газовой отрасли. Он призван 
ускорить социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Восточной Си-
бири. Он же открывает нам двери газово-
го рынка Китая, самого перспективного 
зарубежного рынка России.

К настоящему моменту построено бо-
лее 800 км магистрали, сварено в нитку 
более 1050 км трубы.

Наше взаимодействие с китайскими 
партнерами не ограничивается куплей-
продажей газа. Мы развиваем сотрудни-
чество по целому ряду направлений. Так, 
подписаны контракты по проведению 
предпроектных исследований для созда-

ния подземных хранилищ газа в Китае.
Вместе с китайскими партнерами мы 

будем заниматься расширением исполь-
зования сжиженного природного газа в 
качестве моторного топлива, в том числе 
с целью газификации международного 
транспортного коридора «Европа — За-
падный Китай». Этот коридор — часть 
«Шелкового пути», его протяженность 
только по территории России составит 
около 2,3 тыс. км.

Китайские компании участвуют в про-
ектах строительства подводного перехо-
да трансграничного участка газопровода 
«Сила Сибири» через р. Амур и Амур-
ского газоперабатывающего завода.

За очень короткий срок мы прошли с 
китайскими партнерами огромный путь, 
и сейчас нас связывают подлинные от-
ношения долгосрочного стратегического 
партнерства.

Уважаемые акционеры!
Природный газ становится фактором 

расширения международного сотрудни-
чества. И «Газпром» вносит в это свой 
весомый вклад».

В обсуждении доклада Председателя 
Правления акционеры дали оценку дея-
тельности ПАО «Газпром».

«В настоящее время в связи со смещени-
ем ресурсной базы «Газпрома» из Надым-
Пур-Тазовского региона на Ямал одной 
из важнейших задач «Газпром трансгаз 
Югорска» является оптимизация работы 
газотранспортных мощностей, - отметил 
в своем выступлении генеральный ди-
ректор Общества Петр Созонов. - Наше 
предприятие не раз становилось пилотной 
площадкой по апробации новейшего оте-
чественного оборудования и технологий, 
в том числе роботизированных диагности-
ческих комплексов и нанотехнологичной 
продукции, современных информационно-
управляющих систем. 

И сегодня с привлечением  научно-
исследовательских организаций «Газпро-
ма» продолжается работа по повышению 
экономической эффективности процесса 
транспортировки газа на основе широкого 
применения инноваций. В «Газпром транс-
газ Югорске» разработана Программа пер-
спективного развития, сформирован порт-
фель инновационных проектов. В первую 
очередь это технологии, направленные на 
снижение энергозатрат, рост уровня на-
дежности используемого оборудования.

Одновременно мы продолжаем систем-
ную работу по сохранению экологическо-
го равновесия в регионах присутствия. За 
счет реализации комплекса природоохран-
ных и энергосберегающих мероприятий 
мы последовательно снижаем влияние 
производственных факторов на окружаю-
щую среду». 

После обсуждения доклада Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера собрание приняло решение об 
утверждении годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
компании за 2016 г. Принято решение о 
распределении прибыли компании по ре-
зультатам прошлого года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2016 г. — 8,0397 руб. на одну 
акцию (на 1,9% больше, чем в прошлом 
году). 

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2017 г. ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты». Компания 
была признана победителем открытого 
конкурса, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание утвердило изменения в Уставе 
ПАО «Газпром», а также в положениях о 
Совете директоров, Правлении, Председа-
теле Правления ПАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в федеральных 
законах «Об акционерных обществах» и 
«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации».

Собрание утвердило Кодекс корпоратив-
ного управления ПАО «Газпром» в новой 
редакции, а также согласовало участие 
ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный 
газовый центр — некоммерческой ассоциа-
ции, объединяющей, в частности, такие га-
зовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, 
OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой 
энергетический совет.

После окончания годового Общего со-
брания акционеров ПАО «Газпром» состо-
ялось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, заместите-
лем Председателя Совета директоров ком-
пании избран Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

установлен историЧеский рекорд 
сутоЧной поставки газа в дальнее 
зарубежье — 636,4 млн куб. м. в 
ЭнергетиЧеском Эквиваленте Это 
больше, Чем сутоЧная потребность 
в Энергии всех европейских 
домохозяйств.

П.М. созонов:
«главное богатство «газпром трансгаз Югорска» — не основные фонды, сотни турбин и 
десятки тысяч километров труб, а сплоченный, высококвалифицированный коллектив. это 
инициативные и творческие люди, обладающие богатейшим опытом в области строитель-
ства, освоения новых мощностей, эксплуатации и ремонта сложного газотранспортного 
оборудования и систем в экстремальных условиях северных районов западной сибири. и 
очень важно для достижения наших целей – создать им достойные условия для работы и 
жизни, профессионального роста, культурного, творческого и физического развития».

Генеральный директор Общества П.М. Созонов

На собрании акционеров ПАО «Газпром»
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безопасность

Молодым работникам раз-
личных служб пришлось 
проявить все умения в 

этой области - от знания истории 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
нормативных, правовых и локаль-
ных документов до искрометного 
юмора в разделе сектора «Эрудит». 
И самое главное, цель организато-
рами была достигнута - с улыбкой 
рассказать о серьезном: об охране 
труда, промышленной безопасности 
и профилактике производственного 
травматизма - ключевых составляю-
щих современного производства, 
отвечающих за сохранение жизни и 
здоровья человека.

Положительную оценку этому 
мероприятию дало и компетентное 
жюри в составе начальника Ны-
динского ЛПУМГ Юрия Андрееви-
ча Болгарова и главного инженера 
Алексея Александровича Тютюн-
никова. Они прикладывают не-
мало усилий, чтобы сформировать 
у каждого работника сознательное 
отношение к своей безопасности и 
безопасности окружающих. 

Непосредственное участие в ре-
шении данной задачи принимает 
группа по охране труда и промыш-
ленной безопасности, состоящая из 
грамотных и опытных специали-
стов. Возглавляет группу вот уже 
более 25 лет заместитель главного 
инженера по охране труда Иванова 
Ирина Анатольевна, а помогает ей 
специалист по охране труда Тоц-
кий Сергей Сергеевич. Именно с 
них начинается первое знакомство с 
предприятием вновь поступившего 
работника. Здесь, в группе охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, ставшей центром обучения и 
пропаганды охраны труда, создает-
ся определенный настрой на работу. 

«Неграмотность персонала часто 
является основной причиной, вызы-
вающей тяжелые аварии и несчаст-
ные случаи», - считает Ирина Ана-
тольевна. И все усилия направляет 
на организацию трудового процесса 
наиболее эффективным и безопас-
ным способом. Под ее руководством 
было разработано и внедрено мно-
жество рационализаторских предло-
жений, направленных на улучшение 
условий и безопасности труда. Осо-
бенно в 2016 году, отмеченном как 
Год охраны труда в ПАО «Газпром». 

К примеру, решением конкурсной 
комиссии оцененные предложения 
приняли участие в конкурсе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» «Луч-
шее рационализаторское предложе-
ние по улучшению условий и охра-
ны труда», где первое место заняла 
работа «Система дистанционного 
управления процессами запуска и 
приема внутритрубных устройств 
(ВТУ), создание автоматизиро-
ванного рабочего места (АРМ)». 
Ее автор – начальник линейно-
эксплуатационной службы Д.Э. 
Акопян.

 «Охрану труда – в жизнь!» - одно 
из стратегических направлений 
группы по охране труда и промыш-
ленной безопасности Ныдинско-
го ЛПУМГ. И здесь не обходится 
без творческого подхода. Так, для 

охрана труда – Это нужно и важно!

воспитанников детского сада «Ка-
пелька» п.Заполярного была орга-
низована акция «Маленький пеше-
ход» с привлечением специалиста 
дорожно-постовой службы. Конкурс 
«Очумелые ручки», «Безопасный 
труд» объединил в творческом про-
цессе не только детей, но и их роди-
телей. А для детей школьного воз-
раста провели фотовыставку «Охра-
на труда и здоровый образ жизни», 
конкурс детских рисунков «Безопас-
ность глазами детей», «Если ты дома 
один», посвященные Всемирному 
дню охраны труда.

В рамках экскурсионных про-
грамм школьники также посетили 
производственные участки служб, 
пообщались в стиле «интервью» с 
персоналом, наблюдали за рабочим 
процессом на местах, посетили за-
нятия, где познакомились с основ-
ными терминами и определениями, 
послушали лекции по безопасному 
обслуживанию оборудования с прак-
тическим показом выполняемых ра-
бот по каждой профессии.

«Все это, несомненно, не пройдет 
даром. Нужно с детства закладывать 
и прививать отношение к требовани-
ям охраны труда. Это же дети работ-
ников, и преемственность поколений 
– добрая традиция в работе градо-
образующего предприятия», - убеж-
ден Юрий Андреевич Болгаров.

А своды физкультурно-оздорови-
тельного комплекса п.Заполярный 
уже сотрясают спортивные баталии 
«Веселых стартов» под девизом «В 
здоровом теле - здоровый дух». И 
кажется, что Год охраны труда не за-
кончился, а продолжает шагать, и мы 
вместе с ним. И вот уже распахнуты 
двери в День открытых дверей для 
всех желающих с просмотром видео-
презентаций по безопасности работ-

ников, с проведением консультаций 
и раздачей молодежным комитетом 
профсоюзной организацией Ныдин-
ского ЛПУМГ красочных буклетов 
по пропаганде правил соблюдения 
мер личной безопасности. 

Открыты двери и медицинских 
пунктов, где регулярно проводятся 
лекции по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, обучение 
подчиненного персонала правилам 
реагирования и принятия оператив-
ных действий при возникновении 
обострений, правильному контролю 
артериального давления в домашних 
условиях, ведется разъяснительная 
работа о бережном отношении к 
здоровью. Все это, несомненно, 
профессиональный подход к работе 
людей с высокой степенью ответ-
ственности за то, чему они себя по-
святили – служению охране труда. 

«Не останавливаться на достигну-
том!» - девиз группы охраны труда и 
промышленной безопасности и лич-
но Ирины Анатольевны Ивановой. 
Она не только организует других, 
но и сама активно принимает уча-
стие в многочисленных конкурсах, 
подтверждая высокий уровень про-
фессионализма и компетентности 
в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Тому под-
тверждением неоднократные побе-
ды Ирины Анатольевны в районном 
конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда в муниципальном об-
разовании Надымского района», а 
также звание победителя в номина-
ции «За многолетний стаж работы в 
сфере охраны труда» в 2016 году.

Результатом системной работы по 
данному направлению под руковод-
ством начальника филиала Юрия 
Андреевича Болгарова и главного 
инженера Алексея Александровича 
Тютюнникова стало первое место на 
Всероссийском конкурсе «Здоровье 
и безопасность» в номинации «Ре-
шения в области средств защиты ра-
ботников». Автор лучшего иннова-
ционного решения – работник Ны-
динского ЛПУМГ Юлай Зарипов. 
Этот конкурс проводится межрегио-
нальной ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» при поддержке 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

Соответственно, по итогам 2016 
года Ныдинское ЛПУМГ заняло 
первое место в рейтинге эффектив-
ной деятельности в области охраны 
труда организаций, муниципальных 
образований и субъектов Россий-
ской Федерации.

Давайте пожелаем нашим колле-
гам дальнейших достижений в бла-
городном деле защиты человека тру-
да! Молодцы и так держать!

Людмила Шмидько, 
фото  из архива

трудно не согласиться с таким 
мнением участников интеллек-
туальной игры «Проф storm» 
«функционирование охраны тру-
да». игра проводилась в ныдин-
ском лПуМг в рамках мероприя-
тий, посвященных всемирному 
дню охраны труда, участие в ней 
приняли представители филиа-
лов Общества, расположенных в  
надымском регионе.

по итогам 2016 года 
ныдинское лпумг 
заняло первое место в 
рейтинге «ЭФФективной 
деятельности в области 
охраны труда организаций, 
муниципальных 
образований и субъектов 
российской Федерации».

перегребненское лпумг: подготовка к зиме

В июне 2017 года в Перегребненском ЛПУМГ проведе-
ны планово-предупредительные ремонты на компрессор-
ных цехах №4 и №7. Все они выполнены в соответствии с 
утвержденным КПГ на 2017 год.

В этих работах приняли участие все основные службы 
филиала: газокомпрессорная, энерговодоснабжения, ав-
томатики и метрологии, защиты от коррозии и линейно-
эксплуатационная. Их цель - повысить надежность и без-
опасность  эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования.

- При проведении ППР КЦ №4 специалистами ГКС вы-
полнен комплекс стандартных работ, - говорит начальник 
газокомпрессорной службы Владимир Сергеевич Билык. 
- Произведен осмотр проточной части АПК «Моквелд» 
линии рециркуляции КС, выполнены подготовительные 
работы на основном оборудовании для проведения испы-
таний с целью повышения надежности САУ ГПА МСКУ-
4510, начаты работы по восстановлению проектного обо-
грева дренажного коллектора ПУ и ЕСК. Специалистами 
службы энерговодоснабжения выполнен капитальный 
ремонт АДЭС с заменой блок-бокса хозяйственным спо-
собом.

Специалистами службы автоматики и метрологии вы-
полнен ремонт импульсных линий в обвязке ЦБН ГПА 
ст. № 42, 48, совместно с персоналом  газокомпрессорной 
службы доработаны алгоритмы управления и проведены 
испытания САУ МСКУ-4510.

При проведении планово-предупредительного ремонта 
КЦ №7, кроме стандартных работ, были устранены пря-
мые врезки на дренажных трубопроводах газосепарато-
ров высокого и низкого давления, адсорберах. Специали-
стами службы автоматизации и метрологии произведена 
замена кабельной продукции вывода сигнализации рабо-
ты вентиляторов АВО газа на ГЩУ, сделан монтаж ме-
таллокороба и укладка в него кабельной продукции на 
управление и сигнализацию кранами ГПА, откорректи-
ровано программное обеспечение ШКС-04М.

За качественное проведение работы хочется отметить 
следующих специалистов: инженеров по ЭОГО ГКС 
С.В.Антонова и А.А. Фалалеева,  инженера ЭВС Д.А. 
Симонова, начальника ЭСН В.Н. Степанова, машиниста 
ДВС Ю.Н. Трубникова, слесаря-ремонтника И.О. Узлова, 
инженера службы автоматики и метрологии Р.С. Смирно-
ва, слесарей КИПиА Н.В. Дорожкина и А.П. Туленкова.

Проведенный комплекс мероприятий позволит нам 
уверенно отработать в период осеннее-зимней эксплуа-
тации 2017-2018 гг.

новости трассы

капремонт грс г. серова

ГРС г. Серова - одна из крупнейших газораспредели-
тельных станций, эксплуатирующихся Обществом «Газ-
пром трансгаз Югорск». Ее производительность 190 ты-
сяч кубических метров в час. Работает она с 1966 года. 
В этом году наша газотранспортная компания совместно 
с подрядчиком АО «Центрэнергогаз» в лице Красноту-
рьинского ПТУ «Краснотуринскгазремонт» проводит ее 
капремонт. 

- Сроки производства капитального ремонта запла-
нированы с 26 мая по 20 сентября, - говорит начальник 
Краснотурьинского ЛПУМГ  Олег Петрович Синаев. - 
Но мы с этими работами должны справиться раньше, до 
25 августа. Это связано с тем, что в сентябре наступает 
отопительный сезон, а газораспределительная станция 
работает на потребителей, в числе которых социальные 
объекты города и различные предприятия. 

ГРС состоит из модулей отечественного производ-
ства, выпускающихся «Авиагаз союз+» г. Казань и ЗАО 
«Уромгаз» г. Ирбит.

В настоящий момент хозспособом в ГРС выполнены 
работы по подготовке фундаментов под модульные бло-
ки  учета, очистки газа и подготовки импульсного  газа. 
На фундаменты уже установлены блоки подогрева газа 
и переключений. Кроме этого полным ходом идут рабо-
ты по ремонту самого здания. Выполняется кирпичная 
кладка стен, перепланировка внутренних помещений. 

Выполняются эти мероприятия сводной бригадой, в 
составе которой работники Краснотурьинского, Ивдель-
ского, Карпинского ЛПУМГ. Руководит ей мастер УЭЗи-
Са Константин Кильбетов

Силами подрядчика ведутся работы по обвязке узла 
редуцирования, установке дымовых труб блока подогре-
ва газа, по укладке напольной плитки в зале редуцирова-
ния и сварочно-монтажные работы по технологической 
обвязке узла редуцирования.

Монтаж газопровода-отвода диаметром 530 мм и 
длиною 10,5 км мы закончили хозспособом от его  ме-
ста подключения к газопроводам СРТО-Урал и Надым-
Пунга-Нижняя Тура до временного узла редуцирования, 
по которому газ поступает в город. Введен он в работу 
28 мая. 

Иван Цуприков

Акция «Маленький пешеход»

Победители игры КВН по охране труда, справа И.А. Иванова
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Так, в текущем году прошел конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший по специальности - 
инженер ЭОГО 2 категории (сменный инженер)» газо-

компрессорной службы. О его ходе рассказывает заместитель 
начальника по производству Пангодинского ЛПУМГ Сергей 
Николаевич Зубков.

«Конкурс состоял из трех туров: теоретической части, от-
работки практических действий при локализации и ликвида-
ции возможных аварийных ситуаций на технологическом обо-
рудовании компрессорного цеха и устного собеседования. В 
первом туре участникам было предложено 60 разноплановых 
вопросов - от общетеоретических до узкоспециальных. На вы-
полнение задания отводился 1 час. Стопроцентного результа-
та на этом этапе не показал никто, но необходимо отметить, 
что все участвующие с данным заданием в целом справились 
и ответили на вопросы раньше установленного времени. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство смен-
ных инженеров дали более 70 процентов правильных ответов, 
что является достаточно хорошим показателем. По результа-
там первого тура явно обозначилась группа лидеров: Демонов 
Денис, Коновалов Олег и Жуковец Дмитрий. С некоторым от-
ставанием от лидеров расположились Смоленков Вячеслав, 
Зиновьев Евгений, Пеняев Игорь и Язынин Сергей.

Второй тур содержал практическое задание по локализации 
аварийной ситуации в соответствии с техническими требова-
ниями охраны труда и промышленной безопасности, с исполь-
зованием алгоритма действий согласно Плану ликвидации 
возможных аварий газокомпрессорной службы Пангодинско-
го ЛПУМГ. Данное задание имеет принципиально высокую 
важность в связи с тем, что верные и своевременные действия 
сменного инженера имеют ключевое значение при возникно-
вении нештатных ситуаций и угрозе жизни и здоровью ра-
ботников, сохранности имущества Общества и минимизации 
ущерба окружающей среде. Здесь на первый план вышел опыт 
работы, и лидер конкурса был определен. По результатам 2-х 
туров баллы суммировались.

Для выявления победителя семи финалистам было пред-
ложено пройти третий тур – устное собеседование с началь-
ником ГКС КС Пангодинская Кошуковым Д.А., начальником 

соревнуясь, повышаем проФмастерство
конкурсы профессионального мастерства в Пангодинском 
лПуМг уже давно стали доброй традицией. Они проводятся 
во всех службах с целью выявления лучшего работника среди 
специалистов филиала, совершенствования профмастерства, 
повышения уровня квалификации персонала, подготовки в 
области ликвидации возможных аварий. а также для под-
держания здоровой корпоративной соревновательности и 
повышения организационно-технического потенциала.

ГКС КС Хасырейская Яцуном В.И. и заместителем начальника 
филиала Зубковым С.Н.. Участникам предстояло ответить на 
5 вопросов. Не столько узкоспециализированных, сколько во-
просов на понимание физических процессов, происходящих в 
узлах газоперекачивающих агрегатов, вопросов на выявление 
широты кругозора, позволяющих оценить эрудированность 
человека, сферу профессиональных интересов. Ответы фина-
листов дали понять конкурсной комиссии, изучает ли специ-
алист техническую литературу, интересуется ли новейшими 
достижениями науки и техники в газовой промышленности, 
вникает ли в суть глобальных проблем, стоящих перед газо-
вой отраслью. 

За один правильный ответ можно было получить допол-
нительно 5 баллов. Это позволило участникам значительно 
улучшить свои позиции в борьбе за лидерство. Такая поста-
новка задачи неслучайна, конкурсной комиссии очень важно 
было понять, как люди мыслят, насколько глубоки знания фи-
налистов конкурса. Конкурсной комиссии очень понравились 
обстоятельные ответы Демонова Дениса, свидетельствующие 
о его всесторонней теоретической подготовке и о широком 
кругозоре в сфере трубопроводного транспорта газа.

По итогам трех туров призовые места распределились так: 1 
место с результатом 75 баллов занял Демонов Денис, 2 место 
с результатом 72 балла у Коновалова Олега и третье место с 
результатом 69 баллов занял Жуковец Дмитрий.

Победителям конкурса установлена надбавка за высокие до-
стижения в труде, вручены почетные грамоты и кубки. Всем 
призерам и участникам конкурса желаем не останавливаться 
на достигнутом и продолжать совершенствоваться на благо 
нашего предприятия».

Соб. инф.

Слева направо: заместитель начальника по производству 
Пангодинского ЛПУМГ С.Н. Зубков, сменный инженер  Д.П. Демонов, 
сменный инженер О.А. Коновалов, начальник ГКС Д.А. Кошуков

образование

конкурс

23 мая студенты первого на-
бора кафедры, проходившие 
обучение по направлению 

«Энергетическое машиностроение», 
успешно прошли итоговую государ-
ственную аттестацию, сдав государ-
ственный экзамен по специальности.

первый выпуск на базовой каФедре 
«Энергетика» урФу

В период с 15 по 19 июня ребята 
представили государственной комис-
сии свои выпускные квалификацион-
ные работы (ВКР), тематика которых 
была согласована с ведущим пред-
приятием. 

По итогам защит ВКР и определе-

состоялся первый выпуск студентов базовой кафедры «энергетика»урфу, созданной 
в 2013 году при учебно-производственном центре ООО «газпром трансгаз Югорск».

ния среднего балла в зачетной книж-
ке троим соискателям - Инсапову 
Тимуру Абдужаббаровичу, Ососову 
Владиславу Олеговичу и Якименко 
Ивану Сергеевичу - была присуждена 
степень бакалавра с выдачей диплома 
с отличием.

24 июня на площади Кирова перед 
главным корпусом УрФУ в Екате-
ринбурге состоялось торжественное 
вручение дипломов почти 6000 вы-
пускникам. С поздравлениями к ребя-
там обратились ректор УрФУ Виктор 
Анатольевич Кокшаров и и.о. губер-
натора Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйвашев.

Первым выпускникам базовой ка-
федры «Энергетика» дипломы вручил 
заведующий кафедрой Олег Вячесла-
вович Комаров. Свои поздравления 
ребятам высказал коллектив кафедры 
в г.Югорске во главе с Анитой Геор-
гиевной Клыковой. По традиции по-
сле вручения дипломов в небо взмы-
ли конфедератки.

Пятеро выпускников кафедры в ав-
густе 2017 года будут проходить всту-
пительные испытания в магистратуру 
по своему направлению подготовки. 
Пожелаем им удачи!

Соб. инф.

конкурс 
новаторов

Для работников филиалов Свердлов-
ского региона в Карпинском ЛПУМГ 
был организован и проведен первый 
открытый Форум-конкурс новаторов 
производства NOVUS. Очень симво-
лично, что дата проведения Форума 
выпала на день триумфа советской на-
уки – День авиации и космонавтики.

По замыслу организаторов, Форум 
должен способствовать развитию 
творческого отношения к труду, по-
вышению его производительности и 
качества работы, популяризации ра-
ционализаторской деятельности, улуч-
шению трудовой и производственной 
дисциплины.

Как и предполагалось, мероприятие 
в большей степени стало Форумом, не-
жели конкурсом, т.е. здесь было боль-
ше обсуждений и рекомендаций, уже 
реализованные проекты получили 
здесь новую жизнь, а проектные идеи 
-  дельные рекомендации с целью дора-
ботки и дальнейшего улучшения.

Соревновательный момент, тем не 
менее, все же присутствовал, и кон-
курсной комиссии предстояло выбрать 
лучшие проекты и определить побе-
дителей в секциях «Школа передового 
опыта» и «Проектная идея».

Всего на суд конкурсной комиссии 
под председательством начальника 
Карпинского ЛПУМГ Александра Его-
ровича Велижанина было представле-
но 11 работ.

В секции «Школа передового опы-
та» докладчики рассказали о наиболее 
успешно реализованных рационали-
заторских предложениях, акцентируя 
внимание слушателей на возможности 
дальнейшего развития проекта и его ти-
ражирования в других подразделениях 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Неподдельный интерес вызвало уни-
кальное рационализаторское пред-
ложение начальника смены диспет-
черской службы Краснотурьинского 
ЛПУМГ Вадима Игоревича Гаращен-
ко «Схема проведения газосберегаю-
щих мероприятий в Краснотурьинском 
ЛПУМГ при низкой загруженности 
магистральных газопроводов».  

Также члены конкурсной комиссии 
из числа работников службы автома-
тизации и метрологии Карпинского 
ЛПУМГ особо отметили проект пред-
ставителя Ивдельского ЛПУМГ Вале-
рия Владимировича Кошкуля «Под-
вижный кронштейн для установки дат-
чика СГОЭС в галерее нагнетателей 
компрессорного цеха с приводом ГТК-
10-4», который благодаря своей про-
стоте и доступности может быть реа-
лизован во многих филиалах Общеста. 
Победителем же в номинации «Шко-
ла передового опыта» стал Коптелов 
Илья Андреевич, представивший про-
ект Нижнетуринского ЛПУМГ «Ис-
пользование циклового воздуха ГПА 
-10 для пневматического испытания 
трубопровода Ду1400».

В секции «Проектная идея» луч-
шим был признан проект Антона Вла-
димировича Устьянцева «Внедрение 
турбодетандерных установок на газо-
распределительных станциях - повы-
шение энергоэффективности». Таким 
образом, оба памятных подарка были 
увезены их обладателями в Нижнету-
ринское ЛПУМГ.

Надеемся, что и докладчики, и слу-
шатели одним словом, каждый вынес 
для себя что-то полезное, что число ра-
ботников, вовлеченных в новаторскую 
деятельность, будет расти, расширится 
их технический кругозор, а наш Форум 
станет традиционным.

Елена Мещерягина, 
инженер по организации 
и нормированию труда
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наши ветераны

Благодаря организаторам и участникам 1-й этаж 
Управления превратился в настоящий выста-
вочный центр, где главным украшением стали 

различные раритетные вещи, с которых начиналась 
история подразделения.

Принять участие в выставке «Назад в будущее» 
согласились многие работники филиала, предо-
ставив более 100 различных экспонатов: технику и 
радиоэлектроннику, предметы снабжения, докумен-
ты, печатные издания, фотографии, денежные знаки, 
одежду, предметы быта, посуду и продукты.

После открытия гости с огромным интересом и но-
стальгией осматривали ретропредметы, которые 35 
лет назад были незаменимы в работе Управления. У 
всех экспонатов свои истории длиною в жизнь, кото-
рые с удовольствием были рассказаны участниками.

На открытие выставочных площадок были при-
глашены ветераны Югорского УМТСиК, стоявшие 
у самых истоков образования филиала и внесшие 
огромный вклад в его развитие и становление.

 «На выставке я вспоминаю, как мы работали, рас-
тили детей, участвовали в соревнованиях, субботни-
ках, и оказалось, что это 35 лет назад было и это уже 
история! Приятно осознавать, что каждый из нас 
является историей нашего предприятия», - подели-
лась ветеран Югорского УМТСиК Роза Рафисовна 
Рогозина.

Наряду с этим винтаж (стилизация под старину) 
стал дополнением к двум другим выставкам. Так, 
фотовыставка «История снабжения» была оформ-
лена для посетителей по пяти направлениям: исто-
рия Управления, базы и участков; история в лицах 
(руководители и коллективы); трудовые будни 
участков; спорт и культура.

Парад стенгазет «Нам 35» был представлен 
большим количеством стенгазет, выполненных 
коллективами отделов, служб, участков и цехов, 
демонстрировал всевозможные творческие под-
ходы, художественные решения и оригинальность 
исполнения. В работах нашли отражение история и 
трудовой путь коллектива, связь времен и поколе-
ний в общем ракурсе 35-летия со дня образования 
филиала.

Таким образом, организация 3-х выставочных 
площадок, посвященных празднованию со дня 
образования Югорского УМТСиК, позволила по-
настоящему испытать ностальгию о прошлом, по-
делиться с молодым поколением историей создания 
предприятия и рассказать о трудовых буднях дли-
ною в 35 лет. Ведь поистине: «не зная прошлого, не-
возможно понять подлинный смысл настоящего и 
цели будущего»!

Наталья Трофимова

«назад в будущее»

в Югорском управлении материально-технического снабжения и комплектации состоялись выставка ретро- 
и винтажных вещей «назад в будушее», фотовыставка «история снабжения» и «Парад стенгазет», организо-
ванные совместно молодежным и профсоюзным комитетами вчесть 35-летия со дня образования филиала.

«без прошлого у нас нет будущего»

Подумать только, как быстро 
летит время! Казалось, еще 
вчера, когда после оконча-

ния Волгоградского техникума в 
1984 году он прибыл в поселок 
Верхнеказымский, здесь только 
вводился первый компрессорный 
цех под номером 2…

«Были установлены четыре 
агрегата ГПА-Ц-16, два из них 
уже работали, пятый агрегат мон-
тировался, - вспоминает Юрий 
Васильевич. – Я устроился ма-
шинистом технологических ком-
прессоров. Знания, полученные 
в техникуме, стали хорошей по-
мощью в приобретении произ-
водственных навыков. Старался 
больше познавать, не боялся ни-
какой работы, брался за все, по-
нимая, что это пойдет только на 
пользу, как практическая учеба. А 
через полгода, когда мне предло-
жили перейти в строящийся им-
портный цех с агрегатами ГТК-
25И, согласился, так как опыт ра-
боты на этих ГПА приобрел еще 
на преддипломной практике.

Все трудовые дни тогда шли 
как одна рабочая смена. Я жил 
производством, гордился той от-
ветственностью, которая ложи-
лась на нас, эксплуатационников. 
Понимал: если мы не отладим 
работу компрессорной станции, 
то это отрицательно скажется на 
работе всего предприятия».

Через полтора года работы 
Юрия Васильевича назначили 
сменным инженером компрес-
сорного цеха №4. Потом, через 
несколько лет, стал начальником 
компрессорного цеха №1,4 – на-
чальником газокомпрессорной 
службы. 

«Я жил строительством, пуско-
наладкой, эксплуатацией. Вокруг 
меня были такие же люди, как и 
я, – «больные» производством. 
Работа для нас была и своеобраз-

ным отдыхом, и в то же время  
соревнованием за лучшие произ-
водственные показатели. Стреми-
лись быть лучшими, а это разве 
плохо? - рассуждает Юрий Васи-
льевич. – Рядом со мной работали 
прекрасные и ответственные спе-
циалисты. 

В 1991 году с распадом Со-
ветского Союза мы столкнулись 
со множеством проблем, влияю-
щих на развитие производства. 
Особенно в первое время, когда 
прекратились поставки большей 
части оборудования, запчастей, 
когда многие подрядные органи-
зации, занимающиеся ремонтом 
основного и вспомогательного 
оборудования, прекратили свое 
существование. За счет этого и 

других факторов наработка ГПА 
на отказ снизилась до 1200 часов.

Предложение Сергея Викторо-
вича Алимова создать при ГКС 
цех централизованного ремонта 
поддержали в администрации 
Общества. В нем работала бри-
гада, занимающаяся обслужива-
нием оборудования, ремонтом 
запорной арматуры, АВО газа, 
пылеуловителей и так далее. 

А чуть позже, когда в Обще-
стве были созданы региональные 
производственно-технические 
управления, цех централизован-
ного ремонта в полном составе 
перешел в УРНЭМО и продол-
жил выполнять свои функции. 
Создание ПТУ позволило нам 
снять с себя много больных во-

просов: были организованы все 
виды ремонта газоперекачиваю-
щего оборудования…».

В том же 1995 году Юрий Ва-
сильевич был назначен главным 
инженером Верхнеказымского 
ЛПУМГ, а через год, когда на-
чальник ЛПУМГ С.В. Алимов 
был переведен в аппарат управле-
ния Общества на должность заме-
стителя генерального директора 
по эксплуатации компрессорных 
станций, Юрий Васильевич стал 
начальником ЛПУМГ.

«Объем работы постоянно на-
растал, он равномерно распреде-
лялся среди моих помощников, 
- говорит Ю.В. Киселев. – Моим 
первым заместителем – главным 
инженером стал Владимир Ва-
лентинович Аверьянов, началь-
ником ГКС - Александр Борисо-
вич Федоров, начальником служ-
бы автоматизации и метрологии 
- Владимир Иванович Огородни-
ков, начальником службы энер-
говодоснабжения - Владимир 
Борисович Марголин, начальни-
ком линейно-эксплуатационной 
службы - Всеволод Олегович 
Дегтярев. Это профессионалы. 
Под их началом работали такие 
же новаторы производства - ин-
женеры и рабочие.

Благодаря нашим совместным 
усилиям возрастала и эффектив-
ность производства. Количество 
аварийных и вынужденных оста-
новов сократилось с двух десятков 
до двух единиц. Внедрение инно-
вационных решений, системная 
работа по модернизации произ-
водства отразились и на програм-
мах энергосбережения, экономии 
материальных ресурсов. К при-
меру, за предыдущие два года эко-
номия природного газа составила 
96,8 млн м куб., электроэнергии 
– 6044,7 тысяч КВтч., тепловой 
энергии - 8370,8 Гкал.

Коллективом ЛПУМГ постоян-
но проводится работа не только 
по обслуживанию линейной части 
газопроводов и компрессорной 
станции, но и экспертиза промыш-
ленной безопасности объектов, 
аттестация рабочих мест, техни-
ческая учеба, проверка знаний. 
Результатом этого стал такой 
факт: отсутствие производствен-
ного травматизма на протяжении 
15 лет.

Юрий Васильевич пользуется 
заслуженным авторитетом как в 
коллективе филиала, так и у жи-
телей сельского поселения Верх-
неказымский. Он активно зани-
мается общественной деятельно-
стью, неоднократно избирался в 
думу Белоярского района и в на-
стоящее время является предсе-
дателем комитета по социальной 
политике района. 

За большой вклад в развитие 
газотранспортной системы, вы-
сокий профессионализм и до-
стигнутые успехи Ю.В. Киселев 
не раз получал ведомственные 
награды – Министерства энер-
гетики Российской Федерации, 
ПАО «Газпром», награжден По-
четной грамотой губернатора 
ХМАО-Югры и благодарствен-
ным письмом председателя думы 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. 

30 июня Юрий Васильевич вы-
шел на заслуженный отдых. Его 
биография очень плотно пере-
плетена с биографией трудового 
коллектива Верхнеказымского 
ЛПУМГ и Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». И думается, 
он не раз будет приезжать в гости 
к родному коллективу, делиться 
своим опытом, воспоминаниями, 
что особенно важно для молодо-
го поколения газовиков.

Иван Цуприков 

руководитель и коллектив - одно целое
33 года проработал Юрий васильевич киселев в верхнеказымском 
лПуМг. Прошел профессиональные ступени от машиниста техноло-
гических компрессоров до начальника управления. за 20 лет работы 
руководителем лПуМг ему совместными усилиями с коллективом 
удалось добиться высоких показателей в разных сферах производства. 
Одна из них - повышение надежности газоперекачивающего оборудова-
ния: наработка на отказ превысила в 2016 году планку 31 тысяча часов.

17 уполномоченных по охране труда работают в Лонг-
Юганском ЛПУМГ во главе со старшим уполномо-
ченным Г.Н. Шмыглевым, грамотным специалистом, 

прошедшим обучение для уполномоченных по охране труда в 
специализированном центре. 

Среди его коллег есть работники с большим стажем и мо-
лодежь. Это электромеханик Е.В. Дахновская, лаборант хим.
анализа Л.Г. Костина, инспектор Н.П. Сиволобова, слесарь 
по РТУ В.В. Поночевный, слесари по КИПиА М.В. Курилен-
ко и В.Н. Бойченко, монтер Т.Ф. Карнаухов, аккумуляторщик 
С.Ю.  Евдокимова, приемосдатчик С.Ю. Рагуцкая, машинисты 
технологических компрессоров А.А. Кобцев и К.В. Карамян, 
электромонтер Е.М. Говорухин.

Они принимают активное участие в проверке объектов по 
состоянию охраны труда не только с руководителями подраз-
делений, но и работают самостоятельно. Всегда готовы помочь 
коллегам.

В подразделениях Лонг-Юганского ЛПУМГ установлены 
стенды уполномоченного по охране труда, на которых посто-
янно размещаются информационные листки с разъяснениями.

Уполномоченные лица по охране труда профессионального 
комитета – это реальная поддержка группы охраны труда, ра-
ботающая на достижение одной цели – сохранять на производ-
стве человеческую жизнь и здоровье. 

Каждый из уполномоченных вносит большой вклад в охрану 
труда и промышленной безопасности. 

Н. Данилина, 
специалист по охране труда 

уполномоЧенные 
общественники

охрана труда

Юрий Васильевич Киселев
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«Я обучался этой профессии в сельско-
хозяйственной ремонтной мастерской, - 
вспоминает Александр Константинович. 
- Когда сдал экзамен на второй разряд 
токаря-универсала, получил большой заказ 
на изготовление заготовок для башмачных 
болтов, должен был выполнять не менее 
300 деталей в смену. Единообразная работа 
меня просто выматывала – проточка дета-
ли, нарезка плашкой резьбы и повторение. 
Глядя на своих старших коллег мечтал, 
чтобы все это быстрее закончилось. Хоте-
лось делать более сложные детали - от вту-
лок, фланцев, штуцеров, шкивов до валов, 
шестеренок. Но заказ был очень большим 
– десятки тысяч однотипных заготовок».

И поэтому, когда у Гилева появилась 
возможность пересесть на комбайн, – сде-
лал это. Летом работал на уборке урожая, 
остальные месяцы - в мастерской. 

В 1985 году по приглашению отправился 
в Уральское ЛПУМГ, устроился слесарем в 
газокомпрессорную службу.

«Через несколько месяцев меня вызыва-
ет к себе начальник ГКС Петр Петрович 
Зубков и спрашивает, смогу ли выточить 
вал для АВО газа. Три токаря с этой ра-
ботой не справились, - вспоминает Гилев. 
– В принципе, у меня уже был большой 
стаж работы токаря-универсала - 11 лет 
- и поэтому эта деталь для меня была не-
сложной. Несмотря на то, что станок был 
маловат, а длина вала 2,5 метра, я исполь-
зовал разные технические «хитрости» и 
справился с поставленной задачей. И сно-
ва вернулся в свою профессию: продолжил 

работать токарем 5 разряда в линейно-
эксплуатационной службе».

Заказов было очень много, выполнял ра-
боты разной сложности. И не только токар-
ные, но и строгальные, фрезерные. А вре-
мя в мастерской летит быстро: только взял 
чертежи, заготовки, включил станок, а уже 
поздний вечер.

«Что ни говори, любимая работа – это 
и есть душевный отдых, - считает Алек-
сандр Константинович. – Я гордился сво-
им делом, потому что видел, какую огром-
ную пользу оно имеет. На станке мог вы-
точить разные детали и для автомобиля, и 
для компрессорного цеха, и для линейной 
службы. А когда строились в поселке дома, 
то объем работы у меня возрастал в разы, 
для инженерных сетей нужно было изгото-
вить трубные соединения - патрубки, сго-
ны, фланцы и так далее».

Были и очень сложные детали, которые, 
казалось, невозможно на станке отремонти-
ровать или выточить. Но когда было нуж-
но…

«Вспоминается, как меня вызывают к 
себе начальник ЛПУМГ Марат Фаридович 
Еникеев с начальником ГКС Петром Петро-
вичем Зубковым. Нужно было отремонти-
ровать П-образную пружину, состоящую из 
двух половинок. Она была выработана по 
кромке, которую нужно было выровнять. 
Такие детали  шлифуются на овальном 
станке, но у нас такого оборудования нет.

Что делать? Попросил немного времени. 
Принес деталь в мастерскую, сделал из 
фланца заготовку, насадил на нее пружину 
и потихонечку, на самых малых оборотах 
проточил ее. Все получилось.

Оборудование токарное у нас хорошее, 
поэтому можно ремонтировать различные 
детали, не только круглые, овальные, но и 
квадратные», - улыбается Гилев.

«Какие резьбы выполняли, кроме метри-
ческой и дюймовой?» 

«Да, разные: и цилиндрические, и кони-
ческие, и крепежные, и внутренние, левые 
и правые».

«А с самыми сложными в обработке ме-
таллами, мягкими по своей консистенции 
приходится работать: алюминий, медь, 
цинк?»

левша из уральского лпумг
у многих из нас есть хобби - любимое дело, и если оно ко всему еще и сочетается с твоей 
основной работой, то чувствуешь себя вдвойне успешным человеком. это слова алексан-
дра константиновича гилева, 32 года проработавшего в уральском лПуМг. начинал он со 
слесаря по ремонту технологических компрессоров, потом был токарем, сегодня работает 
трубопроводчиком линейным. и всю свою трудовую жизнь он занимался токарным делом.

«Опыта достаточно, даже с аустенитом 
(жаростойкая сталь) приходится работать, 
- говорит Александр Константинович. – 
Все зависит от инструмента, скорости обо-
ротов, угла заточки резца, сверла, фрезы и 
так далее. Когда берешь в руки чертеж, то 
перед собою ставишь задачу разобраться в 
технических характеристиках этой детали. 
Ага, здесь, к примеру, на втулку вала на-
саживается подшипник, нужно соблюсти 
столько-то соток, чтобы он не заскользил. 
В этой части вала будет устанавливаться 
шестеренка, здесь – нужно сделать паз, то-
рец, здесь нарезать резьбу. Все просчитал, 
и берусь сначала за черновую работу, а по-
том – чистовую, филигранную».

«А волнение при этом присутствует?» 
«Есть такое. Вроде, руки все делают ав-

томатически, но при этом понимаешь, как 
важно правильно отцентровать деталь, 
проверить заточку резцов и так далее, ведь 
любая допущенная ошибка приведет к бра-
ку, которого допускать нельзя».

В Уральском ЛПУМГ Александра Кон-
стантиновича называют Левшой. И в то-
карном, и в слесарном делах он мастер, 
имеет огромный опыт работы линейным 
трубопроводчиком. Его работа оценена 
многими наградами, в том числе и меда-
лью Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
«За трудовую доблесть».

«От жизни нужно брать как можно боль-
ше, чтобы идти по ней на всех парусах, 
чтобы душа радовалась. Тогда и любые ис-
пытания нипочем», - считает Гилев.

В принципе, это и есть формула его душев-
ного состояния: везде успеть. В свободное 
время Александр Константинович увлекает-
ся минералогией, рыбалкой, путешествиями 
по горному Уралу. А когда наступают рабо-
чие будни, с радостью окунается в них.

Иван Цуприков

а. к. гилев: «от жизни нужно брать 
как можно больше, Чтобы идти 
по ней на всех парусах, Чтобы 
душа радовалась. тогда и любые 
испытания нипоЧем»

молодежный клуб подводит первые итоги
в п. светлый состоялось открытие корпоративного тайм-клуба «75 атмосфер», создателем которого, стал 
молодежный комитет Пунгинского лПуМг. в первую очередь клуб рассчитан на работников от 18 до 35 лет. 
это место, где можно в непринужденной и дружелюбной обстановке решать и обсуждать проблемы молоде-
жи, политики, текущие дела, планировать и реализовывать проекты.

За два месяца существова-
ния клуба были проведены 
разные мероприятия, в том 

числе акция «День здоровья». 
В ходе ее представители моло-
дежного комитета на мгновение 
стали медицинским персоналом 
и со знанием дела в течение дня 
осуществляли визиты к работни-
кам. Каждый получил «рецепт» 
- нужный совет здорового образа 
жизни. Многие продемонстриро-
вали свою тягу к занятиям спор-
том, правильным привычкам, по-
лучив взамен витамины.

В преддверии 9 Мая посетили 
Нину Федоровну Ефимову  - из 
поколения детей участников Ве-
ликой Отечественной войны, про-
павших в годы войны без вести, 
и Лилию Васильевну Микелян – 
узницу концлагеря. Цель визитов 
– оказание социально-бытовой 
помощи. Нине Федоровне был 
сделан мелкий косметический 
ремонт. Лилии Васильевне сде-
лали генеральную уборку, помог-
ли с обустройством быта.

Состоялась акция «Между-
народный день отказа от куре-
ния»: курящие работники писали 
расписку-обещание больше не 
курить и за сданные сигареты по-
лучали конфеты. А ведущие здо-
ровый образ жизни  продолжали 
пропагандировать свою правиль-

ную жизненную позицию и тоже 
в знак своих убеждений угоща-
лись конфетами.

В рамках празднования 50-
летия п. Светлый состоялась 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» с участием девяти 
команд. Организаторами данной 
встречи выступили молодежный 
комитет и член молодежного пар-
ламента при думе Березовского 
района VI созыва Юрий Шефер.

В Международный день за-
щиты детей мы ввели новую для 
всех игру «Алтимат фрисби» 
(командный неконтактный вид 
спорта с летающим диском), в 
которую присутствующие с удо-
вольствием поиграли. В летний 
период будут организованы тре-
нировки для детей и молодежи 
по данному виду активных игр. В 
планах клуба провести чемпио-
нат по фрисби среди работников 
Пунгинского ЛПУМГ. 

Также был проведен суббот-
ник по благоустройству памят-
ника «Первопроходцев» и его 
территории. В ближайшее время 
намечена программа по облаго-
раживанию и ремонту детских 
площадок.

Участники тайм-клуба «75 
атмосфер» не привыкли ску-
чать. Состоялось мероприятие 
«Встреча поколений», в которой 

приняли участие представители 
Совета ветеранов, первопроход-
цы, учащиеся начальных и стар-
ших классов, молодежный актив 
предприятия, семьи. В уютной 
и непринужденной обстановке 
в процессе чаепития обсужда-
лись экологические проблемы п. 
Светлый и пути их решения. Был 
просмотрен фильм «Магистрали 
судеб» с последующим обсуж-
дением, комментариями и вос-
поминаниями первопроходцев. 
Трижды молодежь собиралась 
для участия в психологической 
ролевой игре «Мафия».

Наш корпоративный тайм-клуб 

– это место, где можно встре-
титься с друзьями, попить чай, 
посмотреть фильм на большом 
экране, попеть в караоке, пои-
грать в настольные игры. Здесь 
можно будет научиться печь 
торты или изучить иностранные 
языки для путешествий, полу-
чить нужные советы квалифи-

цированных специалистов. Од-
ним словом - с пользой провести 
время. Это второй дом, который 
непременно будет построен, но 
только совместно!

Юлия Лемешева, 
председатель МК 
Пунгинского ЛПУМГ

даешь, молодежь!

Александр Константинович Гилев

Участники акции «День здоровья»

Мероприятие «Встреча поколений»
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«олимп» открыл свои двери 
еще один спортивный объект появился на карте надымского района. Обществом 
«газпром трансгаз Югорск» в поселке лонгъюган введен в строй физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» с плавательным бассейном. его открытие 
было приурочено к не менее важному торжественному событию - 45-летию лонг-
Юганского лПуМг.

танцевальный Фейерверк

социальная  ответственность культура

«В ходе строительства особое внима-
ние было уделено вопросам безопасно-
сти спорткомплекса, - говорит началь-
ник Лонг-Юганского ЛПУМГ Антон 
Николаевич Шиповалов. - Он постро-
ен из высококачественных материалов 
с учетом климатических особенностей 
региона».

Комплекс состоит из универсально-
го спортивного зала для игр в мини-
футбол, волейбол. Для этого на полу 
установлены мачты для крепления 
футбольных ворот, волейбольной и 
теннисной сеток. И, конечно же, ме-
ста для зрителей, расположенные в 
галерее второго этажа. Также есть и 
небольшие по сравнению с игровым 
полем помещения, в которых занима-
ются спортивные секции по силовой 
подготовке и бильярду.

И нужно отметить, что с вводом 
нового ФОКа, не все спортивные сек-
ции перебрались из залов культурно-
спортивного комплекса. В нем про-
должают заниматься легкоатлеты, 
баскетболисты, теннисисты, флорбо-
листы - любители шведского хоккея, 
а также спортивной гимнастики, за-
нимающиеся шейпингом и фитне-
сом. А теперь появилась возможность 

открыть секции и в плавательном 
бассейне. Его размер 25 на 8 метров 
вполне позволяет заниматься не толь-
ко плаванием, но и другими видами 
водного спорта.

«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» оснащен всем необ-
ходимым спортивным оборудованием, 
- говорит начальник Лонг-Юганского 
ЛПУМГ Антон Николаевич Шипова-
лов, - мебелью и соответствующим 
технологическим оборудованием. Вы-
полнено благоустройство прилегающей 
территории, имеются пандусы, обеспе-
чивающие въезд в помещение людей с 
ограниченными возможностями.

Современный качественный спор-
тивный комплекс – это залог оздоро-
вительного отдыха и физического раз-
вития всех жителей поселка Лонгъю-
ган».

В КСК прекрасный тренерский со-
став, в штате которого  Виктор Чест-
ных, Ольга Джеммер, Алексей Конь-
шин, Виталий Трапезников, Владимир 
Карабакин. Они радушно принимают 
людей всех возрастов, желающих за-
ниматься физкультурой и спортом.

Сергей Ефремов

Мы искренне рады были встретить 
на нашей хеттинской земле лучшие 
самодеятельные хореографиче-

ские коллективы Ныдинского ЛПУМГ (рук. 
Юлия Евлюхина), Ягельного ЛПУМГ (рук. 
Наталья Лаевская), театр танца «Триумф» 
Приозерного ЛПУМГ (рук. Ольга Киряко-
ва), хореографические коллективы  Право-
хеттинского ЛПУМГ (рук. Светлана Ячме-
нева) и школы искусств п.Правохеттинский 
(рук. Ирина Кравченко).

Участники театральной студии «Смехет-
тинцы» (рук. Лариса Янушковская) встре-
чали у самых дверей и провели с ними 
небольшой танцевальный батл. И убедив-
шись, что здесь собрались настоящие цени-
тели танцевальных ритмов, подарили им в 
знак дружбы торт, любезно предоставлен-
ный профсоюзным комитетом Правохет-
тинского ЛПУМГ.

Конкурс  проводился по номинациям: 
народный танец, стилизованный танец,  
эстрадный танец и современный танец.

Конкурсанты делились на четыре воз-
растные категории: первая младшая воз-
растная категория  - участники до 7 лет; 
вторая -  средняя группа от 8 до 11 лет, тре-
тья старшая - от 12 до 15 лет и четвертая  
взрослая от 16 лет и старше.

В жюри вошли преподаватель отделения 
«Хореографическое искусство» Детской 
музыкальной школы искусств г.Надым, ру-
ководитель образцового хореографическо-
го ансамбля «Эврика» Любовь Семенова, 
заместитель главы администрации муници-
пального образования п.Правохеттинский 
Марина Кадырова, председатель проф-

союзного комитета Правохеттинского 
ЛПУМГ Ольга Владимирова; лаборант 
химического анализа Правохеттинского 
ЛПУМГ Любовь Мыленко.

Обширная программа, воплощенная в 
формате детского праздника, охватила му-
зыкальные выступления Веры Скрябиной, 
Аделины Янушковской, Гриши Гладкова 
и вокального ансамбля «Тоника» под ру-
ководством Светланы Цветковой. Бурные 
аплодисменты вызвало выступление на-
шей гостьи из поселка Заполярный, Кати 
Красножен. 

Подведя итоги, судейская коллегия вы-
соко оценила выступление творческих 
коллективов Ныдинского ЛПУМГ «Апель-
син», «Забава», «Карусель» (рук. Юлия 
Евлюхина), ставших победителями в раз-
ных возрастных категориях и получивших 
основной приз «Гран-при». Их танцы поко-
рили зрителя широким диапазоном хорео-
графического репертуара – от классическо-
го до народного танца.

Хореографический коллектив «Час-пик» 
Правохеттинского ЛПУМГ (рук. Светлана 
Ячменева) показал стилизованный танец 
«Якутяночка моя», который был прекрас-
но представлен в ярких национальных ко-
стюмах. Они стали победителями в своей 
номинации.

Мы благодарим всех, кто принял участие 
в данном мероприятии, и надеемся на то, 
что с каждым годом эти встречи будут про-
ходить все чаще и плодотворнее.

Лариса Янушковская, 
методист КСК

Завершена работа над материала-
ми к научно-популярному изданию 
«Краснокнижные и редкие виды 

флоры и фауны природного парка „Кон-
динские озера“ им. Л. Ф. Сташкевича». 
Парк расположен на территории Совет-
ского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. 

Весь информационный материал пере-
дан сотрудниками ООО «Газпром транс-
газ Югорск» в Неправительственный эко-
логический фонд имени В. И. Вернадско-
го для обработки и печати издания. 

Справочник подготовлен научными ра-
ботниками природного парка «Кондин-
ские озера» им. Л. Ф. Сташкевича» на 
основе результатов многолетних флори-
стических и фаунистических исследова-
ний, проводимых на территории парка с 
момента его образования. В книге приво-
дятся сведения о выявленных 189 редких 
и нуждающихся в особой охране видах 
животных, растений и грибов. 

В основной части издания подробно 
охарактеризованы 83 вида, включенные в 

Красные книги различных уровней. Для 
«краснокнижных» видов дается подроб-
ная информация о морфологических при-
знаках, распространении, особенностях 
биологии и экологии, лимитирующих 
факторах и необходимых мерах охраны. 
Видовые очерки проиллюстрированы фо-
тографиями и картами распространения. 

Публикация Справочника стала возмож-
ной благодаря непосредственному уча-
стию ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В рамках Года экологии, объявленного в 
ПАО «Газпром», компания оказала со-
действие на уровне российского комитета 
ЮНЕСКО и Неправительственного эколо-
гического фонда имени В. И. Вернадского 
в публикации Научно-популярного изда-
ния. Справочник о флоре и фауне природ-
ного парка «Кондинские озера» им. Л. Ф. 
Сташкевича» будет издан под эгидой про-
граммы «Человек и биосфера». 

Уникальное издание адресовано ра-
ботникам природоохранных струк-
тур, специалистам предприятий-
природопользователей региона, препода-

вателям и студентам высших и средних 
учебных заведений, педагогам общеоб-
разовательных школ, дошкольных учреж-
дений и учреждений дополнительного об-
разования, школьникам и широкому кругу 
краеведов и любителей природы. 

Презентация Научно-популярного из-
дания «Краснокнижные и редкие виды 
флоры и фауны природного парка „Кон-
динские озера“ им. Л. Ф. Сташкевича» со-
стоится в августе 2017 года. 

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

уникальный справоЧник краснокнижных животных и растений хмао — 
югры готовится к публикации при содействии «газпром трансгаз югорска»

справка
Природный парк «кондинские озера» им. л.ф. сташкевича (далее Парк) площадью 43,9 
тыс. га расположен в советском районе ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в левобережье реки конда в ее верхнем течении. Природный парк «кондинские озера» 
создан с целью сохранения водной системы озер арантур, Пон-тур, ранге-тур кондин-
ского речного бассейна и прилегающих территорий с расположенными на них природ-
ными ландшафтами, историческими и археологическими памятниками культуры.

проект

Рысь

фестиваль танца прошел в Правохеттинском лПуМг. более 100 участников второго открытого 
фестиваля – конкурса  «танцевальный фейерверк» вышли на сцену фОка «импульс».
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югорск станет Чище
В День молодежи югорчане провели эко-

логическую акцию «Молодежный трудовой 
десант».

На очистку городского парка по улице 
Менделеева вышли активисты и волонте-
ры - представители молодежного комитета 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» и его 
трудовых коллективов, «Молодой Гвардии 
Единой России», молодежной палаты при 
думе города и других общественных орга-
низаций. 

«Акция проводилась в рамках Всероссий-
ского года экологии и приурочена к Дню 
молодежи, - говорит старший специалист 
по развитию внешних связей и молодеж-
ной политики Объединенной профсоюзной 
организации Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Елена Алексеева. – И приятно от-
метить, что ненастная погода не остановила 
наших ребят. Они, переждав дождь, при-
ступили к уборке парковой зоны от мусора, 
веток, что стало хорошим примером для 
всех горожан. Эту акцию мы будем прово-
дить ежегодно, каждый раз делая наш город 
чище и уютней».

В итоге очищенная парковая лесополоса 
составила около полутора гектаров и лес-
ные прогулки для горожан с детьми здесь 
станут максимально комфортными. 

«Благодаря проведенному мероприятию 
молодые общественники не только внесли 
свой вклад в облагораживание города, но и 
завели новые знакомства и получили мас-
су позитивных эмоций», - отметил депутат 
городской думы, заместитель генерально-
го директора Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Андрей Годлевский.

Александр Макаров

воскресник
В поселке Приозерном газовики вместе с 

представителями муниципального образо-
вания провели экологический воскресник, в 
задачу которого входили приведение в по-
рядок детской игровой площадки, уборка 
территории от мусора, ошкуривание ска-
меек, качелей и других строений от старой 
краски и подготовка их к новой покраске. 
На помощь им пришли и школьники, кото-
рые с удовольствием помогали взрослым.

- Такие работы в нашем поселке вошли 
в традицию с самого его образования, - го-
ворит председатель профкома Приозерного 
ЛПУМГ Н.В. Бурякова. – Мы с руковод-

«зеленая весна – 2017»
ством ЛПУМГ всегда стараемся поддержи-
вать их. И более того, кроме субботников, 
проводим много и других мероприятий, по-
священных экологии нашего края.

у ремонтников на территории Чистота
Работниками Надымского УАВР на про-

мышленных площадках и прилегающих к 
ним территориях был проведен субботник. 

- Коллектив Управления принимает са-
мое активное участия в проведении эколо-
гических акций, - говорит врио начальни-
ка  Надымского УАВР И.П. Трифонов. – В 
данном субботнике трудовым коллективом 
выполнялась уборка промышленных баз 
и прилегающих к ним территорий во всех 
подразделениях, включая Центральную 
базу Надымского участка, Надымское отде-
ление Надымского участка, Пангодинское 
отделение Заполярного участка, и на других 
объектах. Объем собранного и вывезенного 
мусора составил несколько тонн.

Организационными вопросами субботни-
ка занимались инженер группы по охране 
труда и промышленной безопасности Р.А. 
Авазмуратова и председатель цехового ко-
митета Н.И. Игошев.

приезжайте в лыхму!
Работники Бобровского ЛПУМГ приняли 

самое активное участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Весна - 
2017». В рамках данной акции они провели 
уборку не только территории промплощад-
ки компрессорной станции, но и вместе с 
жителями поселка Лыхма навели порядок 
после длинной зимы на его улицах, дворо-
вых и спортивных площадках. 

В общем площадь убранной территории 
составила 8 гектаров, вывезено мусора в 
количестве 2,4 тонны. Для сбора, погрузки 
и его вывоза использовалась специализиро-
ванная техника.

у озера выгрим-лор 
В экологической акции «Чистый лес» ак-

тивное участие приняли работники Белояр-
ского УТТиСТ.

- Это мероприятие проводилось совместно 
с городскими организациями и территори-
альным отделом Белоярского лесничества, - 
говорит главный инженер УТТиСТ А.Г. Бе-
рестов. - В местах массового отдыха людей 
– лесной зоне, вблизи озера Выгрим-лор, а 
также на его прибрежной территории. 

Совместно с администрацией города и 

Белоярским лесничеством большая работа 
была произведена и по озеленению города. 
В районе мечети (5а микрорайон) в рамках 
окружного проекта «Аллея дружбы» белояр-
цы высадили 123 березки (по числу нацио-
нальностей в автономном округе).

И что не менее важно, на прошедшие эко-
логические субботники многие взрослые 
пришли со своими детьми, которые с удо-
вольствием помогали. И думается, что этим 
ребятам будет о чем рассказать и похвастать-
ся перед своими сверстниками. И, конечно 
же, предостеречь их от захламления мусором 
улиц города и парка.

на реке пелым
В рамках Года экологии в преддверии 

праздника - Дня России молодежным коми-
тетом Пелымского ЛПУМГ было проведено 
мероприятие по очистке прибрежной зоны 
реки Пелым. Территория на берегу реки яв-
ляется популярным местом отдыха для мест-
ных жителей, а также излюбленным местом 
для рыбаков. Молодежный комитет считает 
своим долгом  личным примером призвать 
местных жителей к поддержанию чистоты и 
сохранности природы которая их окружает. 
В ходе мероприятия была убрана террито-
рия и восстановлены столики и скамейки. 

Подготовил Иван Цуприков

8 гектаров - такова площадь 
территории, убранной  работниками 
бобровского лпумг, вывезено 2,4 
тонны мусора. для сбора, погрузки 
и его вывоза использовалась 
специализированная техника

год Экологии

конкурс

«сохраним природу вместе»

автОр рабОт алексей  ПОПОв, Машинист тк  ПриОзернОгО лПуМг

В День молодежи югорчане провели экологическую акцию «Молодежный трудовой десант»

В поселке Приозерном газовики провели 
экологический воскресник
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Клуб молодой семьи «Династия» 
в КСК «Таежный» Пунгинского 
ЛПУМГ отметил Международный 

день семьи. Участниками данного меро-
приятия стали четырнадцать семей. Все 
они подошли к выполнению домашних за-
даний ответственно и креативно.  

Как театр начинается с вешалки, так и в 
нашем случае всех встречали по одежке. 
Концепция празднования заключалась в том, 
чтобы все семьи имели свой образ – одежду 
в одной цветовой гамме, в едином стиле. 

Также было необходимо приготовить 
кулинарное блюдо и принести семейные 
фотографии. И, конечно, общение – это 
очень ценный и важный аспект в любом 
мероприятии.

Для детей была организована мягкая 
игровая зона, где с удовольствием про-
водили время и родители в процессе со-
вместных игр. Не только мамы обмени-
вались опытом воспитания своих чад, 
но и заинтересованные папы серьезно 
обсуждали события, совместные дости-
жения в семейной жизни.

Это так замечательно, что семьи под-
держивают взаимоотношения, дружат 
не только в рамках клубной жизни. «Ди-
настийцы» с нетерпением ждут новых 
встреч и уже готовятся к ним. 

Юлия Лемешева, 
председатель МК 
Пунгинского ЛПУМГ

детский спорт

В первом конкурсе «Царство расте-
ний» дети узнали о разнообразии 
растительного мира и его важно-

сти в экосистеме. Во втором - школьникам 
было предложено составить новые слова 
из букв, входящих в слово «Природа».

В паузе викторины прошла физкульт-
минутка «Гномик». Команды получили 
тексты стихотворений и самостоятельно 

Активисты молодежных коми-
тетов филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» про-

вели развлекательное мероприятие 
на свежем воздухе для детей из заме-
щающих семей.

На протяжении пяти лет в рамках 
акции «Добровольцы - детям» в пе-
риод летних каникул волонтеры из 
молодежных комитетов Управления 
связи, Комсомольского ЛПУМГ и 
Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений «Газпром трансгаз 
Югорска» приходят в городские дво-
ры, чтобы вместе с детьми весело и с 
пользой для здоровья провести время 
на улице.

В арсенале специалистов центра 
социального обслуживания населе-
ния «Сфера» и волонтеров - набор 
подвижных игр, в которые они сами 
играли в детстве. Используя мячи, 
скакалки, канат и мелки, десять во-
лонтеров вовлекли в игры более трид-

цати мальчишек и девчонок в возрасте 
от 2 до 14 лет. При этом, естественно, 
учитывали возрастные особенности 
детей. Самым маленьким совместно 
с родителями предложили порисо-
вать мелками. И вскоре на асфальте 
появились разноцветные зайчики, 
лисички, елочки, солнышко и мно-
го цветов. Ребят постарше научили 
играм «Цепи кованые», «Горячая кар-
тошка», «Крапива». Не обошлось без 
«Вышибал» и мини-футбола.

Во время совместных игр детвора 
училась у взрослых общаться, радо-
ваться победам и адекватно прини-
мать поражения. Волонтеры надеют-
ся, что знание подвижных игр помо-
жет детям провести летние каникулы 
весело и занимательно. Югорские га-
зотранспортники еще не раз придут к 
детям этим летом и порадуют их за-
бавными и подвижными играми.

Елизавета Анисимова

Белоярское УТТиСТ уже не первый год проводит Веселые старты среди 
детей лагеря отдыха и оздоровления несовершеннолетних «Горизонт».

Веселые старты  из года в год привлекают все больше участников. В 
2017 году в соревнованиях приняли участие 24 ребенка от 7 до 14 лет, которые 
были разделены на 3 команды. Конкурсы были разнообразные: интеллектуаль-
ные, спортивные и даже творческие, где дети изготавливали самолетик из ват-
мана, который, разукрасив, запускали на дальность полета. Лучший самолетик 
преодолел дистанцию более 17 метров.

По окончании мероприятия были подведены итоги выступления команд и 
определены победители. При поддержке профсоюзного комитета Белоярского 
УТТиСТ в лице его председателя С.А. Маслова команды были награждены ди-
пломами соответствующих степеней, участники - сладкими подарками.

В. Малаев, инструктор-методист Белоярского УТТиСТ 

с заботой о детях

«добровольцы - детям»

веселые старты!

правила для друзей природы
среди детей пришкольного летнего 
лагеря «радуга» поселка лыхма лабо-
рантами химического анализа группы 
по ОПилк бобровского лПуМг надеж-
дой сергеевной Мащенко и Мариной 
валентиновной Пастуховой была про-
ведена познавательно-игровая викто-
рина, посвященная Международному 
дню охраны окружающей среды.

в течение 5 минут придумали к ним фи-
зические упражнения.

В третьем конкурсе «Забавные зверюш-
ки» дети получили задание изобразить 
зверей так, чтобы все догадались, кто это. 
Продолжением викторины стало множе-
ство и других конкурсов, в которых ребя-
та познакомились с правилами сбора ле-
карственных трав, грибов и ягод. Вместе 
с ведущими викторины они вывели «Пра-
вила друзей природы»  о бережном к ней 
отношении.

По итогам викторины командам были 
вручены сладкие призы. Надеемся, что 
полученные на этой встрече знания под-
растающее поколение сможет грамотно 
применять в повседневной жизни.

Юлия Хафизова, 
инженер по охране окружающей среды

«династия» поддерживает 
семейные ценности

Поселок Игрим сегодня можно 
по праву назвать хоккейной 
столицей Березовского райо-

на, сюда на товарищескую встречу 
приехали команды из г. Нягани и 
п.Приобье. На игримский лед выш-
ли команды самых разных возраст-
ных групп.  И что приятно отметить, 
игра  команды «Айсберг - Дети» 
оказалась самой яркой и зрелищ-

трус не играет в хоккей
заключительные перед летними каникулами игры прошли в завершение 
очередного хоккейного сезона на игримской ледовой арене «айсберг». 
Организаторы назвали соревнования «Патриоты россии» не случайно, 
ведь каждый игрок, даже самый маленький, представляет такую великую 
хоккейную державу, как россия.

ной. Эти 7-8-летние мальчишки уже 
с уверенностью стоят на коньках, 
держат клюшку и обладают неверо-
ятным желанием и стремлением к 
победе.

Спонсором для юных хоккеистов 
выступил профсоюзный комитет 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Представитель УПЦ Сергей Вик-

торович Лопухов торжественно 
поздравил всех хоккеистов с завер-
шением хоккейного сезона - 2017. 
Благодаря финансовой поддержке 
финал этих игр получился ярким, 
красочным и богатым на подар-
ки. Помимо традиционных наград, 
юные хоккеисты получили самую 
первую в жизни медаль и огромный 
сладкий торт – настоящий шедевр 
кулинарного искусства с хоккейной 
символикой и логотипом спонсора. 

А впереди у наших юных спорт-
сменов новый сезон, новые соревно-
вания и, конечно же, новые победы!

Соб. инф.
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Комсомольское ЛПУМГ – постоян-
ный участник конкурса в области 
пропаганды и популяризации здо-

рового образа жизни «Белая птица». На 
протяжении 15 лет, что существует Пре-
мия, работники Управления делятся сво-
им положительным опытом и получают 
заслуженное признание, итог - семь ди-
пломантов и 13 лауреатов в разных номи-
нациях! В прошлом году ЛПУ вновь было 
отмечено как лучший филиал в области 
пропаганды и популяризации здорового 
образа жизни. Почему они лучшие – рас-
скажут сами.

«нас много, и мы готовы
к новым испытаниям!»

Сегодня 70% сотрудников ЛПУМГ во-
влечены в активную спортивную жизнь. 
Веселые старты, турслеты, зимняя ры-
балка, футбол в валенках, лазертаг, 
пейнтбол и т.д. – список мероприятий, 
проводимых в Управлении, обширен. 
Постоянными их участниками являются 
не только сотрудники и их семьи, но и 
подшефные филиала – школа №5. В ито-
ге получается массовое спортивное дви-
жение. 

«Сейчас это в тренде – быть в спорте, - 
рассказывает Ирина Кичигина, инструк-
тор по спорту Комсомольского ЛПУМГ.- 
Мы, конечно, не хотим оставаться в 
стороне. Тем более, «Газпром трансгаз 
Югорск» создает отличные условия для 
занятий спортом».

Как рассказала главный су-
дья соревнований Марга-
рита Драгунова, из восьми 

команд, участвующих в финале 
Спартакиады, только четыре име-
ли подобный опыт, остальные - 
дебютанты. Поэтому, не зная их 
реальный уровень игры, органи-
заторам пришлось проводить же-
ребьевку буквально «вслепую», 
без учета рейтингов. И надо ска-
зать, все сложилось очень удачно: 
группы «А» и «Б» сформирова-
лись на удивление равные, силь-
ные команды попали в разные 
группы и встретились они уже в 
финальной части турнира в спо-
ре за призовые места.  Что только 
добавило играм интриги, остро-
ты и зрелищности. 

Так, в матче за выход в финал 
команда Югорского УМТСиК, 
проигрывая соперницам из Ком-
сомольского ЛПУМГ со счетом 
0:2, нашла в себе силы  перело-
мить ход встречи и буквально вы-
рвала победу со счетом 3:2. Увы, 
волейболистки Комсомольского 
ЛПУМГ так выложились физи-
чески и морально, что не смог-
ли восстановиться и в матче за 

«и вновь победа в наших собственных руках!»
в Югорске прошли финальные матчи женских команд по волейболу 
в зачет спартакиады 2017 года среди работников Общества. уча-
стие в отборочных турах приняли 244 человека из 32-х филиалов. 
в число финалистов вошли лучшие в своих регионах команды ком-
сомольского, ныдинского,  таежногои краснотурьинского лПуМг, 
надымского и белоярского  уттист,Югорского уМтсик и уэзис.

третье место уступили со счетом 
0:3 соперницам из Надымского 
УТТиСТ. В итоге у надымчанок 
«бронза», у югорчанок четвертое 
место.

Вторым финалистом стала ко-
манда Белоярского УТТиСТ, ко-
торая за весь турнир не проигра-
ла вообще ни одной партии. Но в 
решающем поединке с командой 
Югорского УМТСиК, как гово-
рится, «нашла коса на камень». 

В упорной борьбе, которая от-
личалась высочайшим эмоцио-
нальным накалом, а чаша весов 
по ходу партий постоянно скло-
нялась в сторону той или иной 
команды, представительницы 
УМТСиК довели-таки счет до по-
бедного – 3:0. Не зря говорят, что 
дома и стены помогают, и в роли 
таких «стен» выступила мощная 
поддержка болельщиков УМТ-
СиК. Соответственно, «серебро» 
у команды Белоярского УТТиСТ.

Далее в турнирной таблице в по-
рядке убывания расположились ко-
манды: Ныдинского ЛПУМГ - 5 ме-

сто;  Краснотурьинского ЛПУМГ 
– 6 место,  Таежного ЛПУМГ – 7 
место,  УЭЗиС – 8 место. 

Лучшими игроками соревнова-
ний стали: Валерия Рахматулли-
на (Надымское УТТиСТ), Екате-
рина Агапитова (Комсомольское 
ЛПУМГ), Юлия Эрлих (Белояр-
ское УТТиСТ), Елена Абзалова 
(Таежное ЛПУМГ), Юлия Ани-
кина (Югорское УМТСиК).

Вручив награды победителям 
и призерам, первый заместитель 
Объединенной профсоюзной 
организации Общества Готлиб 
Миллер отметил: «Глядя на кра-

сивую игру красивых участниц, 
лишний раз убеждаешься в пра-
воте изречения «в здоровом теле 
– здоровый дух». К сожалению, я 
не видел все игры турнира, но то, 
что спортсменки проявили в ходе 
финального матча, имея в виду 
самоотверженность, самоотдачу 
и мастерство, заслуживает самой 
высокой оценки поклонников во-
лейбола. Огромное всем спасибо, 
пусть у вас все будет хорошо. И 
новых вам ярких побед!»

Виктор Шморгун, 
фото автора

всегда готовы!

комсомольское лПуМг – это большой дружный коллектив, на-
считывающий более 1000 человек. эти люди не только умело ре-
гулируют потоки газа, управляя мощными газоперекачивающими 
агрегатами. на спортивных аренах и в культурных мероприятиях 
они также стараются быть лучшими.

Ежегодно в филиале проводится спар-
такиада среди промплощадок и служб по 
11 видам. Хороший пример коллективу 
подают руководители. Главный инженер 
Управления Александр Смирнов всегда 
готов отстоять честь филиала и Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» в со-
ревнованиях по шахматам, плаванию и 
баскетболу. Начальник Узюм-Юганской 
промплощадки Александр Тараторин - 
неоднократный победитель первенств по 
шахматам. Начальник службы защиты 
от коррозии Александр Корчик - член 
сборных по волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису. Самые сильные 
люди соревнуются в гиревом спорте, 
лучшие умы собираются на шахматных 
поединках.

Одно из недавних спортивных дости-
жений: филиал присоединился к движе-
нию ГТО, нормы сдали 72 представите-
ля, все - на «отлично», золотые значки на 
подходе! 

«Стараемся развивать и такие виды 
спорта, в которых раньше не участвова-
ли, - продолжает Ирина. - К примеру, в 
этом году руководитель Управления Олег 
Владимирович Рогожкин предложил нам 
испытать себя в «Лялинской сотне». Ко-
манда «вооружена» всем необходимым, 
готовимся к дебюту».

«вместе – к победе!»
Так звучит спортивный девиз Управ-

ления, который актуален и в производ-

ственной деятельности. Спорт работе не 
мешает, только помогает – в этом убежден 
Евгений Лапин, заместитель главного ин-
женера по охране труда Комсомольского 
ЛПУМГ, капитан команды Управления по 
баскетболу:

«С этим видом спорта не расстаюсь уже 
27 лет. После 18 лет профессионального 
спорта из-за травмы пришлось сменить 
сферу деятельности: пришел работать на 
производство. Спорт не бросил, перешел 
в любители. 

Командные виды не только тренируют 
тело и воспитывают командный дух. За-
метил: с какой отдачей человек работает 
на спортивной площадке, так же он про-
являет себя и на производстве. 

По поводу участия в культурных и 
спортивных мероприятиях вопросов нет: 
народ всегда готов. Нами движет азарт и 
стремление побеждать».

активный образ жизни 
становится хорошей привыЧкой

Сотрудница службы автоматизации и 
метрологии Галина Колосова с 1985 года 
работает в ЛПУМГ, признается: все это 
годы активной жизни:

«Наш коллектив можно смело назвать 
одной дружной трудовой и культурно-
спортивной семьей, потому что здесь не 
только умеют хорошо работать, но и с 
пользой отдыхать, а это – замечательное 
настроение, самочувствие, сплочение 
коллектива. Если проводим мероприятия 
сами, не забываем про наших коллег, ко-
торые сейчас на заслуженном отдыхе. Ну 
и, конечно, берем с собой детей, мужей, 
все получается по-семейному, дружно и 
душевно. Со временем понимаешь, что 
без этого уже не можешь».

каково Это - оказаться в тренде?!
Работа в ЛПУМГ направлена на форми-

рование такого стиля жизни, где нет места 
вредным привычкам. И она не проходит 
даром: к примеру, за прошлый год меди-
ками Управления зафиксировано шесть 
случаев отказа от курения. А вовлечение 
в здоровый образ жизни рождает здоро-
вые пристрастия. Следующий наш герой 
- машинист технологических компрессо-
ров Узюм-Юганской ГКС Максим Комов 
– сигареты променял на велосипед, чему 
сам очень рад:

«Курил 17 лет. Понимал, что за свои 
деньги гублю свое здоровье, не раз пы-
тался бросить - не получалось. На этот 
раз подвигла дочь. По мере взросления 
Полина стала задавать вопросы, высказы-
вала недовольство. Решил: хватит травить 
себя и других. Не курю три года. Как за-
ново родился! Легко дышать: ни одышки, 
ни кашля. Даже велосипед купил. Когда 
на вахте – спортзал посещаю. Если на от-
дыхе – по возможности участвую во всех 
спортивных мероприятиях, турслетах, ко-
торые организует Управление. Собираем 
команду – и вперед. Дочь тоже в спорте: 
занимается гимнастикой.

В борьбе с этой привычкой главное – 
твое желание и поддержка окружающих, 
чтобы не было никаких провокаций. Мо-
тивация – быть здоровым». 

Думается, плюсы, которые дает актив-
ная жизнь, может привести каждый из 
тех, кто входит в 70% приверженцев ЗОЖ 
на предприятии. За полувековую историю 
в филиале сложились хорошие традиции, 
направленные на создание условий для 
профессионального, физического, духов-
ного роста и вовлечение в активный образ 
жизни как можно большего количества 
газовиков. И работа в этих направлениях 
не останавливается.

Елена Белякова

белая птица

волейбол

Команда УМТСиК - победительница турнира 
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спорт

газпромбанк запустил 
новый вклад  
«газпромбанк – отпускной» 

с 2 мая по 31 августа 2017 года газ-
промбанк предлагает открыть новый се-
зонный срочный банковский вклад «газ-
промбанк – отпускной».

валюта вклада – российские рубли. 
Максимальная ставка по вкладу состав-
ляет 7,80%. Минимальный взнос – 15 000 
рублей. срок вклада – 91 день.

Подробнее с процентными ставками и 
полными условиями по данному и дру-
гим вкладам физических лиц вы може-
те ознакомиться на официальном сайте 
банка гПб (аО) www.gazprombank.ru или 
ближайших офисах газпромбанка или по 
телефонам  8  (34675) 2-07-80, 2-28-43.

гПб (ОаО). 
генеральная лицензия цб рф  номер 354.

За кубок победителей в за-
ключительном первенстве 
сражались воспитанники 

местной футбольной школы 
2008 и 2009 годов рождения. 
Участников соревнований поде-
лили на четыре команды. Игра-
ли все со всеми - по круговой 
системе. Конечно, о высокой 
результативности в таких играх 
пока говорить не приходится, но 
если у юных футболистов полу-
чалось реализовывать голевые 
передачи, радости от забитых 
голов дети не скрывали.

Основная борьба за первое ме-
сто развернулась между коман-
дами первой сборной 2009 г.р. и 
сборной 2008 г.р. Более подго-
товленными, или настроенными 
на победу оказались спортсмены 
КСК «Норд» 2008 года рождения. 
Именно в этой команде играли и 
самые результативные футболи-
сты. Илья Михеев стал лучшим 
игроком турнира, а Матвей Са-
жин получил звание лучшего 
бомбардира соревнований.

в югорске прошел детский мини-Футбольный турнир 

на базе кск «норд» состоял-
ся мини-футбольный турнир 
между детскими сборными 
культурно-спортивного ком-
плекса. спортивное меропри-
ятие ознаменовало закрытие 
игрового сезона.

Поздравить футболистов с за-
вершением соревнований приш-
ли генеральный директор газо-
транспортного Общества Петр 
Созонов и прокурор ХМАО-
Югры Евгений Ботвинкин. Так 
как одновременно с детскими 
соревнованиями в универсаль-
ном зале КСК «Норд» прохо-
дил мини-футбольный турнир, 
посвященный памяти Юрия 

Бедерина, первого прокурора 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры среди кол-
лективов работников органов 
прокуратуры региона.

Почетные гости наградили 
команды-призеры кубками и 
медалями, а всех остальных - 
дипломами участников. В каче-
стве поощрительных подарков 
за участие в соревнованиях всем 

объявления благодарность

дорогие друзья, родные, близкие, коллеги, работники Пе-
лымского лПуМг, а также производственного отдела защиты 
от коррозии ООО «газпром трансгаз Югорск» и другие люди. 
выражаю вам огромную признательность и большое спасибо 
за оказанную материальную помощь на мое лечение. благо-
даря вашему неравнодушию я сейчас жива. у меня нет слов, 
чтобы выразить свою признательность людям, которые, не 
зная меня, оказали посильную помощь. Помощь пришла 
вовремя. нужная сумма была собрана в кратчайшие сроки 
и с операцией успели, меня спасли, хотя врачи сами не на-
деялись на положительный исход. 

Оказав помощь, вы подарили мне жизнь и надежду на бу-
дущее. 

в свою очередь, я искренне желаю вам крепкого здоровья, 
огромного счастья и всего самого хорошего вам и вашим 
близким. начальнику ПО защиты от коррозии ООО «газпром 
трансгаз Югорск» сергею александровичу Марцевому и на-
чальнику сзк Пелымского лПуМг антону леонидовичу ги-
ляурову желаю интересных замыслов и их благополучных 
воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья 
и дальнейшего процветания.

с уважением, а.в. животова

ЮГОРСКОЕ УТТиСТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК» оказывает услуги по установке на ваш авто-
мобиль газобаллонного оборудования (ГБО, метан) ита-
льянской фирмы «Ланди Рензо» 4-го поколения.

По окончании установки оборудования предприятие вы-
дает полный пакет документов для регистрации в ГИБДД.

Преимущества использования метана перед жидким 
топливом:

- цена метана в 3 раза ниже;
- экологичность, безопасность, надежность;
- увеличение моторесурса двигателя.
Стоимость установки газобаллонного оборудования с па-

кетом документов для регистрации составляет от 70 тысяч 
рублей, в зависимости от объема баллона.

Работникам Общества предоставляется возможность по-
лучения потребительского кредита под 13% годовых на 
установку ГБО.

По вопросам установки оборудования следует обращать-
ся по адресу: г. Югорск, ул. Промышленная, 8. Телефоны 
для справок: +79224240054, +79224372426, +79324108000, 
(777) 2-76-21, (777) 2-76-46, (777) 2-61-12.

Основная борьба за первое место развернулась между командами первой сборной 2009 г.р. и сборной 2008 г.р.

Лучшим игроком турнира стал 
Илья Михеев

Футболистов поздравил  генеральный директор газотранспортного 
Общества Петр Созонов Дружеское рукопожатие после турнира

командам достались сладкие 
торты. В завершение мероприя-
тия Петр Михайлович пожелал 
юным спортсменам развивать 
свои волевые качества и стре-
миться к новым победам: «Спа-
сибо вам, ребята, за интересную 
и зрелищную игру. Вы - будущее 
нашего мини-футбола. И не важ-
но, какая команда сегодня побе-
дила, главное, что вы получили 
незабываемые эмоции и бесцен-
ный игровой опыт, который вы 
будете только приумножать».

Стоит отметить, что на сле-
дующий же день после турнира 
часть юных спортсменов КСК 
«Норд», участвовавших в со-
ревнованиях, отправилась на 
летние учебно-тренировочные 
сборы в Крым.

Александр Макаров,
фото автора


