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Уважаемые акционеры 
оао «Газпром»!

28 июня 2013 года в Москве со-
стоится годовое Общее Со-
брание акционеров ОАО 

«Газпром» по итогам работы Общества 
в 2012 году.

В настоящее время ведется работа 
по консолидации голосов акционеров, 
проживающих в регионе деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в 
депозитарии югорского филиала «Газ-
промбанка» по адресу: г. Югорск, ул. 
Ленина, д. 31, с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 19 часов, в субботу с 10 
до 16 часов, а также в дополнительном 
офисе «Газпромбанка» по адресу: г. 
Югорск, ул. Железнодорожная, д. 16, со 
вторника по пятницу с 10 до 18 часов, в 
субботу с 10 до 15 часов.

Дополнительную информацию вы 
можете получить по телефонам: (34675) 
2-39-23, 2-47-84.

Комиссия по подготовке 
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

событие

кУрс на развитие эффективноГо, бережливоГо, 
эколоГически безопасноГо производства

На весенней сессии совета руководителей подведены итоги работы Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2012 году, сделан анализ выполнения плановых мероприятий в 
2013 году и определены задачи на перспективу. серьезное внимание уделено и другим 
сферам развития предприятия. На пленарных заседаниях были обсуждены и приняты 
за основу новые регламентирующие документы Общества: положение о совете руко-
водителей и положение оценки филиалов по подготовке к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации.  На краткосрочном семинаре представители НОу «растаМ» познакомили 
руководителей с дополнениями, появившимися недавно в законодательстве россий-
ской федерации. 
На заключительном этапе заседания члены совета руководителей встретились с 
активом молодежных комитетов филиалов Общества, и обсудили интересующие их 
вопросы, связанные с кадровым и профессиональным ростом, участием в научной и 
общественной деятельности предприятия.   

в 2012 ГодУ Газотранспортное 
общество работало без срывов 

В начале своего доклада генеральный 
директор Общества Петр Михайлович 
Созонов отметил, что благодаря слажен-
ной работе коллектива «Газпром транс-
газ Югорск» в прошлом году не допустил 
срывов по поставкам газа потребителю. 
План товаротранспортной работы вы-
полнен на 100,3%. Недостатков в работе  

югорской газотранспортной компании 
на балансовой комиссии ОАО «Газпром» 
отмечено не было. 

Для своевременного решения всех про-
изводственных вопросов в Обществе был 
разработан ряд плановых мероприятий 
и программ по диагностическому об-
следованию, капитальному ремонту и 
ремонтно-техническому обслуживанию 
газопроводов, основного и вспомогатель-

ного оборудования, зданий и сооружений. 
Их выполнение позволило предприятию 
поддерживать в хорошем состоянии все 
эксплуатируемые им более 27,6 тысяч км 
газопроводов и газопроводов-отводов. В 
полном объеме выполнены плановые за-
дания по внутритрубной диагностике га-
зопроводов, их ремонту и переизоляции.

Для повышения качества анализа диа-
гностических данных в Обществе был 
разработан программный комплекс 
«Статус МГ». Он позволяет оперативно 
рассматривать все имеющиеся данные 
о линейной части МГ, рассчитывать ко-
эффициент технического состояния га-
зопроводов в соответствии с норматив-
ными документами ОАО «Газпром». С 
помощью данной программы построена 
единая база данных внутритрубной де-
фектоскопии, в ходе формирования кото-
рой было устранено более 10 000 несоот-
ветствий. 
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молодежный форУм – оценка ожиданий и 
потребностей молодежи

ключевым событием 2013 года в моло-
дежной сфере «Газпром трансгаз Югор-
ска» стал прошедший с 14 по 19 мая в 
п. Небуг краснодарского края форум 
молодежных лидеров. Организатором 
его выступила администрация Общества 
и координационный совет молодежи. На 
мероприятие съехались полсотни самых 
активных людей из всех подразделений 
филиалов газотранспортной компании, 
сплоченных духом новаторства, свободы 
и готовые изменять наш мир к лучшему, 
начиная с себя. 

Основной целью площадки по об-
мену опытом стало объединение 
усилий всех активистов газотран-

спортной компании по генерации инте-

ресных идей, инициатив и предложений. 
Здесь также открылись новые имена, по-
скольку с принятием  1 апреля 2013 ново-
го Положения о молодежных комитетах 
произошли перевыборы лидеров. 

Четыре дня работы стали насыщенными 
и интересными. В конференц-зале отеля 
«Молния» разгорались жаркие дискуссии 
на разные темы - вовлечение молодежи 
в деятельность МК, поддержание тради-
ций преемственности, профессиональное 
развитие. Амбициозные делегаты в от-
крытом диалоге смогли отстаивать свою 
точку зрения. Они получили консультации 
экспертов, посетили интересные мастер-
классы, тренинги. Кроме того, ребята про-
явили себя в различных общекомандных 
состязаниях, конкурсе талантов «Минута 

славы», приняли участие в экологических 
акциях по озеленению территорий курорт-
ного комплекса газовиков и, наконец, за-
вели полезные знакомства для совместной 
реализации проектов. 

О внимании руководства Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» к молодежи 
говорит тот факт, что именно генераль-
ный директор Петр Михайлович Созонов 
выступил с инициативой провести выезд-
ной Форум в Краснодарском крае, и что 
самое важное, объединить участников Со-
вета руководителей и председателей МК 
для совместной плодотворной дискуссии. 
Данная встреча прошла уже в конгресс-
холле КК «Надежда».
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Генеральный директор по-
благодарил отдел эксплуатации 
магистральных газопроводов, 
инженерно-технический центр, 
УАВРы, транспортный отдел за 
разработку регламента по взаи-
модействию администрации 
Общества со структурными под-
разделениями, разработку та-
белей оснащённости, развитие 
концепции восстановительного 
ремонта. И добавил: «Все это 
позволяет нам значительно по-
высить эффективность работы и 
существенно экономить на рас-
ходах. Одной из важнейших за-
дач на ближайшее время считаю 
– снижение удельной стоимости 
капитального ремонта маги-
стральных газопроводов».

бюджет доходов и затрат 
общества

Рассматривая эти направле-
ния деятельности, генеральный 
директор отметил, что в 2012 
году наблюдалась положитель-
ная динамика по всем основным 
финансово-экономическим ре-
зультатам ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Улучшены показа-
тели ликвидности, финансовой 
устойчивости. Рост оборачивае-
мости мобильных средств, запа-
сов, дебиторской и кредиторской 
задолженности обусловил уве-
личение выручки и рентабель-
ности.

Финансовое состояние Обще-
ства в 2012 году было стабиль-
ным - своевременно осуществля-
лись выплаты по заработной пла-
те, по коллективному договору, 
своевременно и в полном объеме 
перечислялись налоговые плате-
жи во все уровни бюджета, вы-
полнялись обязательства перед 
контрагентами за выполненные 
работы, оказанные услуги.

развитие Газовой отрасли
«В соответствии с генеральной 

схемой развития газовой отрасли 
предполагается, что добыча газа 
увеличится к 2030 году на 35 – 
40%. При этом на долю новых 
регионов будет приходиться око-
ло 40% российской газодобычи, 
в том числе на Ямал около чет-
верти, на Восточную Сибирь и 

кУрс на развитие эффективноГо, бережливоГо, 
эколоГически безопасноГо производства
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Дальний Восток – 15 %», - отме-
тил в своем докладе генеральный 
директор Общества Петр Михай-
лович Созонов. – Несмотря на 
то, что доля независимых про-
изводителей газа в российской 
добыче может достигнуть 27% 
к 2030 году, «Газпром» останет-
ся основным производителем и 
будет продолжать увеличивать 
объёмы добычи. 

Чтобы обеспечить поставки 
газа потребителям, потребуется 
соответствующее развитие газо-
транспортной системы. К 2030 
году протяженность магистраль-
ных газопроводов возрастет на 
30-35 тыс. км. Будут реконстру-
ированы и модернизированы 
40 тыс. км действующих маги-
стральных газопроводов или 26% 
от общей протяженности ЕСГ.

Большое значение «Газпром» 
уделяет «мегапроектам»: «Яма-
лу», «Восточной программе», 
«Северному потоку», «Южному 
потоку», «Сахалину». Все эти 
проекты направлены на повы-
шение конкурентоспособности 
«Газпрома» на мировой арене в 
освоении новых рынков сбыта 
(АТР, Северная Америка).

С развитием газотранспортной 
системы Бованенково-Ухта появ-

ляется диверсификация газотран-
спортных коридоров ЕСГ. Для 
того чтобы привлечь в систему 
Общества дополнительные объе-
мы газа и обеспечить ее загрузку, 
необходимо качественно решать 
имеющиеся производственные 
вопросы, тем самым доказывая 
высокую эффективность газо-
транспортной системы».

пУти повышения надежности 
работы Гпа

В прошлом году общая на-
работка газоперекачивающих 
агрегатов в Обществе состави-
ла более 3 млн. 447 часов, на-
работка на отказ 7944 часа. По 
сравнению с показателями 2011 
года продолжить наращивание 
надежности работы ГПА не уда-
лось. Это связано с увеличением 
аварийности систем автоматики 
при высокой аномальной грозо-
вой активности 2012 года и низ-
кой защищенности оборудования 
от импульсных перенапряжений. 
Для решения этих вопросов в 
Обществе разработан и выпол-
няется план предупреждающих 
мероприятий.

«С целью обеспечения объек-
тивного подхода в деятельности 
филиалов по достижению на-

дежности ГПА и установке норм 
эксплуатационной надежности в 
2011 году в ООО «Газпром транс-
газ Югорск» были разработаны и 
внедрены «Целевые показатели 
надежности работы ГПА» в раз-
резе ГПА и филиалов. В этих 
показателях установлена расчет-
ная наработка на отказ, которая 
является нормативно достижи-
мой и свидетельствует об уров-
не эксплуатации, о состоянии 
дел, организации технического 
обслуживания ГПА, - отметил 
генеральный директор.- Один из 
главных принципов этой систе-
мы – это стратегия постоянных 
улучшений. То есть мы должны 
постоянно улучшать свою работу. 
Расчетная норма позволяет нам, 
достигнув определенной уверен-
ной стабильности на каком-то 
уровне, работать на улучшение, 
повышая планку. А  если она в 
каком-то филиале недостижима, 
то это красноречиво говорит о 
наличии проблем технического 
плана. Мы смотрим, разбираемся 
в имеющейся проблеме и ищем 
путь ее решения.

Одной из основных наших 
задач на ближайшую перспек-
тиву является разработка Ком-
плексной целевой программы 
диагностического обследования 
основного и вспомогательного 
оборудования. Силами ИТЦ  эта 
работа уже начата, необходимо 
её продолжить и в ближайшее 
время завершить. 

оптимизация затрат
Согласно поручению Пре-

зидента РФ от 2.04.2011г. го-
сударственным корпорациям и 
контролируемым государством 
компаниям ставится задача обе-
спечения принятия решений по 
снижению затрат на приобре-
тение товаров (работ, услуг) в 
расчёте на единицу продукции, 
не менее чем на 10 % в год. На 
основе этого в ОАО «Газпром» 
ежегодно разрабатывается Ком-
плексный план мероприятий 
по оптимизации затрат. Для ис-
полнении указанных программ 
в «Газпром трансгаз Югорске» 
также формируется программа 
сокращения затрат.

Основными направлениями 
оптимизации затрат в Обществе 
стали:

- Технические решения по сни-
жению расхода газа на техноло-
гические нужды, мероприятия 
по сокращению потерь и утечек 
газа;

- Оптимизация режима работы 
технологических объектов;

- Реконструкция (модерниза-
ция) технологического оборудо-
вания;

- Применение передовых энер-
госберегающих технологий и 
оборудования;

- Применение современных 
методов и технологий строитель-
ства и ремонта, обеспечивающих 
возможность всесезонных работ.

Выполнение всего комплекса 
диагностических и ремонтных 

работ, оптимизация мощностей 
газотранспортной системы Об-
щества позволят повысить уро-
вень надёжности ГТС, снизить 
вероятность возникновения ава-
рийных разрушений, сократить 
эксплуатационные затраты, что 
отразится на снижении себестои-
мости транспортировки газа. 

добыча Газа и еГо хранение, 
эксплУатация аГнкс

Закачка газа в Пунгинское 
подземное хранилище в 2012 
году превысила плановое за-
дание на 0,2%. Берёзовское и 
Дёминское месторождения экс-
плуатируются в соответствии с 
утвержденными проектными до-
кументами и условиями лицен-
зионного соглашения в объеме, 
необходимом для газоснабжения 
промышленных предприятий и 
коммунальных служб п. Березо-
во Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры. 

В  период с июля по август 
2012 года были проведены рабо-
ты по модернизации оборудова-
ния подготовки газа на ГРС Бе-
резовского газового месторож-
дения. В частности, заменено 
технологическое оборудование 
ГРС: регуляторы давления, ЗРА, 
технологические трубопрово-
ды, смонтирован прибор замера 
точки росы газа,  установлена 
дополнительная линия двухсту-
пенчатой сепарации, оптимизи-
рован режим работы скважин и 

ГРС. На сегодняшний день про-
ведены работы по модерниза-
ции газосепараторов: заменены 
внутренние фильтрующие эле-
менты. Этот комплекс работ по-
зволил улучшить качество газа 
поставляемого потребителям, в 
частности, точка росы газа сни-
зилась до  - 8°С.  

За отчетный период произ-
водство компримированного 
природного газа на АГНКС 
увеличилось на 6,4 %. Средний 
темп роста реализации компри-
мированного газа за два послед-
них отчетных периода составил  
6,45%. Средняя загрузка по году 
составила 23,6 % (к концу года 
26,8%). Замещено 2247 тыс. тонн 
жидкого моторного топлива. 

охрана трУда и 
промышленная безопасность

В генеральной концепции всех 
видов деятельности в «Газпро-
ме» сохраняет приоритет охрана 
труда, промышленная и пожар-
ная безопасности, сохранение 
жизни и здоровья работников.

За 2012 год в Обществе на 
всех уровнях административно-
производственного контроля вы-
явлено значительное количество 
замечаний и нарушений. Это 
говорит о том, что необходимо 
кардинально менять подходы 
по обеспечению эффективности 
проверок как на уровне филиа-
лов, так и на уровне администра-
ции Общества. 

С целью повышения эффектив-

ОаО «Газпром» ежегодно разрабатывается комплексный план 
мероприятий по оптимизации затрат. для исполнении указан-
ных программ в «Газпром трансгаз Югорске» также формиру-
ется программа сокращения (оптимизации) затрат.

Генеральный директор Петр Созонов

На заседании Совета руководителей

Главное
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ний, выявляемых на объектах 
Общества, стала основанием 
для разработки автоматизи-
рованной информационной 
системы административно-
производственного контроля, 
предназначенной для хранения 
и систематизации информации 
об осуществлении проверок и 
последующего анализа показа-
телей качества работы проверяе-
мых подразделений. В июне пла-
нируется начать апробацию этой 
системы в Уральском и Комсо-
мольском ЛПУ МГ.

Перед филиалами руковод-
ством «Газпром трансгаз Югор-
ска» были поставлены конкрет-
ные задачи, направленные на 
повышение безопасности работ. 
Они включили в себя необхо-
димость проведения целевых 
проверок состояния объектов, 
на которых согласно сезонной 
специфике могут происходить 
несчастные случаи из-за несо-
блюдения работниками требова-
ний охраны труда. 

Руководители филиалов долж-
ны провести анализ качества 
осуществления административ-
но – производственного контро-
ля на всех уровнях, разработать 
мероприятия, направленные на 
повышение эффективности осу-
ществления АПК. 

До 30 мая все филиалы долж-
ны обеспечить выполнение ме-
роприятий по подготовке к лет-
нему пожароопасному периоду, 
в том числе на арендованных 
лесных участках. 

 «В заключение хочу отметить, 
что охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность, безо-
пасность дорожного движения - 
это те направления деятельности, 

эколоГия
Прошедший год знаменателен 

тем, что внедряемая в Обществе в 
2011-2012 годах система экологи-
ческого менеджмента (СЭМ) ор-
ганом по сертификации РОСТЕХ-
СЕРТ признана соответствующей 
требованиям международного 
стандарта ИСО14001. Результа-
том внедрения СЭМ стала оцен-
ка существующих экологических 
рисков и управление ими. 

Основываясь на оценке этих 
аспектов, в Обществе установле-
ны экологические цели, обозна-
чены задачи в филиалах, органи-
зован ежеквартальный контроль 
достижения показателей и разра-
ботана программа мероприятий 
по их достижению. И к концу 
года были достигнуты положи-
тельные результаты по сниже-
нию выбросов.

С целью снижения выброса 
метана во всех филиалах при вы-
полнении ремонтных работ про-
водились мероприятия по  энер-
госбережению - перепуск газа 
на вход компрессорной станции; 
выработка газа из отключенного 
участка в работающий газопро-
вод с более низким давлением; 
выработка газа на топливный  газ 
ГПА; перепуск газа в отремонти-
рованный участок  газопровода. 
При этом экономия газа в целом 
по Обществу составила более 
39% от возможного выброса.

Основными индикаторами при-
родоохранной деятельности явля-
ется отсутствие штрафных санк-
ций и сверхнормативной платы. 

2013 год в России объявлен Го-
дом охраны окружающей среды 
и Годом экологии в «Газпроме». 
В Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск» в 2013 году по этому 

ющей среды позволит нам доби-
ваться успехов в достижении на-
меченных экологических целей, 
минимизировать экологические 
риски и повышать ответствен-
ность перед обществом».

проГрамма охраны здоровья
Здоровье работающих является 

необходимым условием повыше-
ния производительности и эко-
номического развития предприя-
тия. «Газпром трансгаз Югорск» 
ответственная компания, которая 
принимает активное участие в 
социальных проектах «Газпро-
ма». Более 80% сотрудников 
Общества работают в сложных 
климатических условиях и 51% - 
во вредных условиях труда. 

По поручению генерального 
директора подготовлен проект 
Программы охраны здоровья ра-
ботников на период до 2020 года. 
На сегодняшний день эта Про-
грамма получила положительную 
оценку в «Газпроме». В ней опре-
делены цели и задачи, показатели 
измерения целей, механизмы со-
хранения, укрепления здоровья 
и активного долголетия работни-
ков. Намечены пути оптимизации 
затрат. Подготовлено социально-
экономическое обоснование к 
программе строительства объек-
тов социального назначения на 
период 2013-2016 г.г.

Цель Программы – сохранение, 
укрепление здоровья и активного 
долголетия работников «Газпром 
трансгаз Югорск»; снижение ри-
ска несчастных случаев и профза-
болеваний; повышение качества 
рабочих мест и условий труда; 
снижение смертности от предот-
вратимых причин; увеличение 
продолжительности жизни и 

улучшение здоровья работников.
С 2010 года в  санатории-

профилактории организованы и 
проводятся периодические ме-
дицинские осмотры работников, 
что позволило значительно улуч-
шить качество осмотра и снизить 
количество лиц с запущенными 
формами заболеваний. Ежегод-
но обследуется более 4 тысяч 
работников. Особое внимание 
обращается на увеличение числа 
случаев болезней цивилизации: 
нервной системы, психических 
расстройств и расстройства по-
ведения, болезней уха и др. 

«Необходимо понимать, что 
более 80% работников Общества 
нуждаются в регулярных реа-
билитационных мероприятиях. 
Даже практически здоровым лю-
дям рекомендуется два раза в год 
проводить "генеральную уборку" 
организма, не говоря уже о тех, 
кто страдает заболеваниями сер-
дечно - сосудистой, нервной, пи-
щеварительной, мочеполовой и 
других систем» - отметил в сво-
ём докладе начальник медицин-
ской службы И.А. Столяров.

В период межсезонья будут 
действовать специальные про-
граммы лечения: в ООО «Газ-
пром Ямал» программа реабили-
тации персонала, работающего 
вахтовым методом, в Курортном 
комплексе «Надежда» програм-
ма реабилитации лиц, занятых на 
вредных участках производства 
(сварочные аэрозоли, промыш-
ленная пыль, работа в условиях 
низких температур). 

детский отдых 2013 Года
Реализация программы детско-

го оздоровительного отдыха в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
– одно  из  значимых направле-
ний социальной поддержки ра-
ботников. Оздоровление детей 
проводится в период  школьных 
каникул. Летние каникулы со-
ставляют значительную часть 
годового объема свободного вре-
мени школьников, но далеко не 
все родители могут предоставить 
своему ребенку полноценный, 
правильно организованный от-
дых. Летняя занятость детей се-
годня - это не только социальная 
защита, это еще и пространство 
для творческого развития, обога-
щения духовного мира и интел-
лекта ребенка, что создает усло-
вия для социализации молодого 
человека с учетом реалий совре-
менной жизни. Во время летних 
каникул происходит разрядка на-
копившейся за год напряженно-
сти, восстановление здоровья. 

В ходе летней оздоровитель-
ной кампании 2013 г. планирует-
ся оздоровить 1 619 детей работ-
ников Общества.

Общество приобретает путевки 
на детский отдых по результатам 
конкурентных закупок. Состоял-
ся открытый запрос предложений 
на право заключения договора на 
организацию детского отдыха 
в Республике Болгария. Отдых 
детей будет осуществляться в 
детском  комплексе «Росица» п. 
Кранево.  Также приобретены пу-
тевки в детские оздоровительные 
центры Краснодарского края.

задачи на 2013 Год
На подведении итогов про-

шедшего Совета руководителей 
генеральный директор Петр Ми-
хайлович Созонов отметил, что 
коллективом Общества сделано 
и делается очень многое, чтобы 
с уверенностью смотреть в за-
втрашний день. Компания ста-
бильно развивается, успешно 
решает задачи в рамках общей 
стратегии ОАО «Газпром». 

«В сегодняшних результатах 
нашей работы наряду с огром-
ным желанием добиться успеха 
есть взвешенный расчёт и по-
стоянное стремление к самосо-
вершенствованию. Уверен, что 
деловые качества и высокий 
профессионализм коллектива 
позволят нам и в дальнейшем 
успешно решать производствен-
ные вопросы, обеспечивая на-
дёжный транспорт газа в запла-
нированных объёмах.

Для этого вам, руководителям 
филиалов Общества, необходи-
мо приложить все усилия, чтобы 
обеспечить подготовку объек-
тов транспорта газа и жилищно-
коммунальной сферы к осенне-
зимнему периоду эксплуата-
ции. Проводить эксплуатацию 
газоперекачивающих агрегатов 
с показателями надёжности не 
ниже, установленных по Обще-
ству. Поддерживать высокий 
уровень организации работ по 
капитальному ремонту и РТО, 
в т.ч. планирование, сбор ис-
ходных данных, подготовку ТЗ 
и ТТ…»

Перед руководителями фи-
лиалов стоят огромные задачи, 
включающие в себя не только 
производственные аспекты дея-
тельности с соблюдением всех 
финансово-экономических по-
казателей, но и решение соци-
альных вопросов, касающихся 
проживания в трассовых посел-
ках и городах семей газовиков.

«Все это - неотъемлемые со-
ставляющие корпоративного 
социального стандарта Обще-
ства и являются залогом нашей 
стабильной и безаварийной ра-
боты!», – подчеркнул генераль-
ный директор.

Подготовил И. Цуприков

Члены Совета руководителей

ности деятельности в настоящее 
время ведется разработка «Си-
стемы управления охраной тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасностью, безопасностью 
дорожного движения ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Основ-
ной целью данного документа 
является совершенствование 
системы управления вопросами 
безопасности, синхронизация 
требований с международными 
стандартами системы OHSAS, 
а также исключение ряда бюро-
кратических процедур, не преду-
смотренных государственными 
нормативными актами. 

 Необходимость постоянного 
анализа и актуализации замеча-

обеспечение которых является 
обязанностью руководителей 
всех уровней управления, - под-
черкнул генеральный директор. 
- Закрепленная должностными 
инструкциями и действующим 
законодательством степень ад-
министративной и уголовной от-
ветственности, а также судебная 
практика последних лет доста-
точно красноречиво подтвержда-
ют необходимость правильного 
выбора приоритетов. От полно-
ты обеспечения установленных 
нормативных требований безо-
пасности зависит жизнь и здо-
ровье каждого нашего работни-
ка, деловой имидж и репутация 
предприятия…» 

направлению планируется про-
вести большое количество ме-
роприятий, в которых будут за-
действованы все филиалы Обще-
ства. 

«Наряду с выполнением тех-
нологических мероприятий по 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду мы 
понимаем всю важность прове-
дения просветительской работы, 
направленной на экологическое 
воспитание и повышение эко-
логической грамотности и куль-
туры работников и их детей, 
- отметил в своем докладе Петр 
Михайлович Созонов. - Именно 
комплексный подход к решению 
задач в области охраны окружа-
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молодежный форУм – оценка ожиданий и 
потребностей молодежи

- В ваших глазах чувствуется уверен-
ность и желание двигаться вперёд. Вы та 
часть молодёжи, которая пришла сюда 
осознанно, значит, для себя вы поставили 
определенные задачи. Самая главная цель 
- это кадровый ресурс, кадровая школа, 
которую вы проходите. Очень хотелось 
бы, чтобы вы понимали уровень ответ-
ственности за дело, за которое беретесь, 
- обратился к участникам форума Петр 
Михайлович Созонов. - Искренне желаю, 
чтобы ваша работа показала результат, 
который бы соотносился с интересами 
нашей газотранспортной компании». 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» также ответил на во-
просы молодежной аудитории, которые за-
тронули некоторые проблемы комитетов, и 
предложил возможные пути их решения. 

- Я считаю, что мы все - единомышлен-
ники. Только на условиях нормальных 
человеческих отношений, которые под-
разумевают и спор, и критику, но с по-
ниманием, что все мы движемся к одной 
цели, мы сможем изменить жизнь к луч-
шему, - подчеркнул П.М. Созонов.

молодой? объединяйся! 
Мы побеседовали с одной из участниц 

площадки лидеров – председателем Ко-
ординационного Совета молодежи ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Юлией Тка-
ченко. В Югорске она является инициато-
ром и руководителем многих проектов.

 - Администрация «Газпром трансгаз 
Югорска» вновь выступила организато-
ром масштабного молодежного меро-
приятия. Оцениваете ли вы проделан-
ную работу Форума как успешную?

- Конечно. Форум давно доказал свою 
состоятельность. Действующие лица - 

<<< стр. 1

молодые активные люди, для которых 
важно высказать позицию, обсудить вол-
нующие их вопросы… Работа проходила 
очень интересно, сделано было многое. 
Для удобства всех участников разделили 
на шесть отдельных команд (арт-группа, 
PR-группа, спортгруппа, активитигруп-
па, орггруппа), каждая из которых отве-
чала за свой фронт работ. 

Мы благодарны организаторам. Они 
смогли соединить на Форуме интересную 
образовательную часть (тренинги, мастер-
классы, творческие и спортивные меро-
приятия, презентации наиболее успеш-
ных проектов, экологический десант) и 
деловую (выездная встреча на совет ру-
ководителей Общества «Газпром транс-
газ Югорск»). Экспертами уникальных 
площадок выступили специалисты отдела 
кадров, группы корпоративной культуры и 
психологи газотранспортной компании. 

- Юлия, по Вашему мнению – насколь-
ко важны подобные мероприятия? 

- Как бы это банально не звучало, но мо-
лодежь является важнейшим ресурсом раз-
вития. В ней заключается огромный потен-
циал, который необходимо выявлять и под-
держивать. Нужно привлекать молодежь, 
знать их проблемы и уметь вести диалог. 
Важно понять, чего именно хотят молодые 
люди. В нынешних условиях они зачастую 
не имеют четкого представления о том, 
где и как они могут применить свои силы 
и знания. Мы стараемся менять с каждым 
мероприятием и совещанием мироощуще-
ние ребят, которые готовы не просто реали-
зовать какой-нибудь культурный или соци-
альный проект в своем трассовом поселке 
или городе, но и вовлечь других работни-
ков. И, конечно же, сами тоже обучаемся. 
Такие встречи – прекрасная площадка для 
обмена знаниями и опытом.

Все участники Форума остались доволь-
ны полученными знаниями и навыками, 
которые теперь помогут им в развитии соб-
ственных интересных проектов на местах.

- Лично для Вас эта поездка была 
нужна?

- Посещая секции Форума, я еще раз по-
няла, что общение со многими интересны-
ми людьми дает немало. И ко всему: всег-
да есть результат. Мы проанализировали 
работу Координационного Совета молоде-
жи и МК за прошедший год, поделились 
своими достижениями и планами. 

Задача Координационного Совета «Газ-
пром трансгаз Югорска» объединить все 
усилия молодежи и развиваться по еди-
ному вектору. Глубоко убеждена в том, 
что дальнейший прогресс и процветание 
нашего предприятия неразрывно связано 
с будущим молодежи, которая готова вне-
сти свой вклад в процесс укрепления ста-
бильности. И есть полная уверенность в 
том, что мы движемся в верном направле-
нии. Кстати, все председатели молодеж-
ных комитетов уже лучше понимают, что 
им предстоит делать и они готовы к той 
роли, которую должны играть активисты 
МК. 

- А было ли услышано, что конкретно 
хочет молодежь?

- Однозначно. Руководству предприя-
тия «Газпром трансгаз Югорск» озвучены 
актуальные проблемы МК, предложены 
идеи развития молодежного движения. 
Мы зачитали резолюцию-обращение мо-
лодежного Форума. В ней делегаты вы-
разили готовность активно участвовать 
в реализации общественных инициатив, 
нацеленных на решение актуальных во-
просов в различных сферах жизни пред-
приятия. 

Открытие форума

Председатель КСМ Юлия Ткаченко

Работа молодежи над созданием проектов «Визитка» команд Работа молодежи в группах

На семинаре-совещании

Выступление на «Минуте славы»

На зарядку становись! Участники Форума на игре «Брейн-ринг»

событие
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Стоит отметить, что на работу настрое-
ны все. Но для того чтобы справиться с 
теми задачами, которые поставлены, мо-
лодежь должна быть хорошо образована, 
иметь широкое мировоззрение и быть 
способной к самообучению. И поэтому 
в первую очередь план будет нацелен на 
поднятие образовательного уровня пред-
седателей МК. 

- Какие пункты были включены в ре-
золюцию?

- В основу резолюции Форума легли 
предложения о возможности изменения 
Положений о конференции молодых спе-
циалистов и новаторов производства, о ра-
ционализаторской деятельности, о лучшем 
филиале по работе с молодежью. Кроме 
того, предложено создать банк кадрового 
потенциала из активной работающей мо-
лодежи, а также сформировать информа-
ционную базу проектов по различным на-
правлениям деятельности и т.п.

Хочу особо отметить, что сейчас ведет-
ся разработка концепции работы с тру-
дящейся молодежью на лучшие рацио-
нализаторские идеи. Повторюсь, мы бы 
хотели, чтобы именно идеи оценивались 
квалифицированной комиссией, куда 
будут входить руководители отделов и 
председатели молодежных комитетов. 
Далее по возможности идеи будут реали-
зовываться с учетом производственной 
необходимости.

Генеральный директор выразил инте-
рес к озвученной резолюции. «Создавай-
те рабочую группу, будем вместе обсуж-
дать механизм решения проблем», - ска-
зал Петр Михайлович. Он также призвал 
молодежь продолжать активнее участво-
вать в работе по развитию компании.

- Юлия, вы как председатель Коорди-
национного Совета молодежи «Газпром 
трансгаз Югорска» хотите помочь изме-
нить жизнь молодежных комитетов?

- Революцию совершать не планируем! 
Важно одно, чтобы цели молодежи совпа-
дали с целями предприятия. Дорога у нас 
одна. Многое мы можем сделать вместе. 
Практика последних лет показывает, что 
для молодежи важно принимать участие в 
решении производственных и социальных 
проблем. Ей хочется достичь быстрого ре-
зультата в сжатые сроки и поэтому она 
готова подставить свое плечо в решении 
важных вопросов. И уже никого не уди-
вить тем, что молодежь вовлечена в обще-
ственную жизнь. И это благодаря тому, что 
на предприятии есть поддержка молодеж-
ных комитетов, многие стремятся реали-
зовать себя. Я рада тому, что они работают 
над собой. И еще раз повторюсь - важно 
знать, чего хотят молодые активисты.

- С 1 апреля 2013 года вступило в 
силу новое Положение о молодежных 
комитетах ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Расскажите, что именно из-
менилось с его принятием?

- Необходимо сказать, что плодотвор-
ное направленное сотрудничество с мо-
лодежью Общества началось в 2005 году, 
когда главный инженер компании С.В. 
Алимов инициировал создание комитета 
по работе с молодежью, который он же и 
возглавил. Этот опыт по аналогии расти-
ражировали во всех филиалах. Председа-
телями комитетов были главные инже-
неры. Через некоторое время изменилось 
название - молодежные комитеты. 

За 8 лет назрела необходимость ак-
туализировать Положение. Работа над 
документом велась несколько месяцев. 
Высказать свое мнение смогли и пред-
ставители администрации, и представи-
тели молодежных комитетов. Положение 
приняли, и оно стало регулировать по-
рядок деятельности молодежных коми-
тетов всех филиалов. В частности, четко 
была описана процедура избрания пред-
седателей, состав, задачи, функции. Так, 
в актив МК могут входить не менее 5 
работников. Молодежные комитеты ку-
рируют не только культурно-массовые 
и спортивные направления, но и к это-
му списку прибавилось два новых, та-
ких как производственно-научная (по-
мощь новым сотрудникам в социально-
производственной адаптации, привле-
чение к участию в научно-технических 
конференциях, проведение профориен-
тационных встреч с учащимися образо-
вательных учреждений) и социальная 
деятельность (информирование о льго-
тах для молодых работников, разработка 
предложений о социальных и трудовых 
правах, льготах и гарантиях работникам 
в возрасте до 35 лет для внесения в Кол-
лективный договор Общества). Кроме 
того, теперь план работы молодежного 
комитета согласовывается с профсоюз-
ным комитетом филиала и утверждается 
главным инженером-первым заместите-
лем руководителя подразделения.

- В каких новых проектах будет за-
действованы молодежные комитеты?

- Существует определенная стратегия 
развития на год. При активной поддержке 
Объединенной профсоюзной организации 
Общества продвигаем идею проведения 
совместных мероприятий среди несколь-
ких филиалов. К примеру, между шестью 
филиалами в Надыме состоялся регио-
нальный Брэйн-ринг. В настоящее время 
эти подразделения готовятся к туристиче-
скому слету. В сентябре будет организован 
выездной семинар по адаптации новых 
работников в Ныдинском ЛПУ, в котором 
примут участие все филиалы. 

В нашем Обществе работает более 8 
000 человек в возрасте до 35 лет. И наша 
общая задача – воспитать на высшем 
уровне корпоративный дух среди сотруд-
ников.

юлия лемешева, 
председатель мк пУнГинскоГо лпУ:

- Думаю, когда подобные мероприя-
тия проводит сама молодежь, то для 
нее это становится хорошим стимулом. 
На таких встречах мы решаем вопросы, 
которые потом каждый молодежный 
руководитель повезёт к себе в филиал 
и сможет это применить в своей работе. 
Надеюсь, что форум будет только раз-
виваться и вести к укреплению здоро-
вого, во всех смыслах слова, движения 
молодых работников.

татьяна ГУзова, 
председатель мк октябрьскоГо лпУ:

- Встреча и совместная работа в та-
ком составе – настоящий подарок для 
молодежных лидеров. Это отличная 
возможность для ребят показать себя, 
научиться новому. Все участники фо-
рума теперь смогут проявить организа-
торские умения в своих комитетах, реа-
лизовав спланированные проекты. А 
через какое-то время у молодежи будет 
хорошая возможность поделиться тем 

опытом, который у них появится после 
осуществления всех планов и задумок.

светлана лебедева, 
председатель мк ямбУрГскоГо лпУ:

- Спасибо организаторам за то, что 
предоставили нам возможность при-
ехать сюда. Для нас это очень важно. 
Молодежь должна быть услышана и 
открыта для диалога. Для этого ей да-
ется шанс. Форум призван объединить 
юных, активных и инициативных ре-
бят вокруг интересных и нужных дел. 
Надеемся на дальнейшую совместную 
работу. 

Геннадий евсеев, 
председатель мк белоярскоГо Уттист:

- Я очень рад, что смог познакомиться 
с другими лидерами молодёжи Обще-
ства. Многое вынес из этого форума, 
и собираюсь по максимуму применять 
все пункты и все мысли, прозвучавшие 
здесь. Будем стремиться вовлечь макси-
мум работников в новые проекты.

мнение

открытие новых Горизонтов
Их взгляд проницателен и устремлен 

вдаль, они активно участвуют в обще-
ственных делах и находятся в курсе всех 
событий, происходящих в компании «Газ-
пром трансгаз Югорск». Молодые лиде-
ры. Именно они были в центре внимания 

молодежного Форума и как один убежде-
ны – участие в таких мероприятиях дает 
знания каждому, кто захочет изменить 
свою жизнь, достичь своей цели. 
Сергей Горев,
фото И.Цуприкова
и молодежного комитета

Награждение молодежного лидера Д.Петровского 
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лУчший рУководитель Года

История конкурса «Лучший руко-
водитель года» началась в 2000 
году. За этот период в различных 

номинациях были награждены 69 руко-
водителей филиалов Общества. Шесть 
из них становились победителями в раз-
личных номинациях 4 раза. Это Карта-
шов Анатолий Николаевич, Малин Сер-
гей Владимирович, Кремлёв Валерий 
Васильевич, Холин Николай Михайло-
вич, Ярмолюк Владимир Владимирович, 
Денисенков Александр Александрович.

- За эти годы количество номинаций 
и критерии оценки не раз изменялись, 
- сказал А.В. Пьянков, начальник от-
дела кадров и трудовых отношений 
Общества. - В декабре 2010 года было 
принято решение разработать новое 
Положение о конкурсе «Лучший ру-
ководитель года», в котором будет от-
ражена стратегия компании. В апреле 
2012 года новая редакция Положения 
утверждена с тремя номинациями: 
«Лучший руководитель  года», «Луч-
ший руководитель в области охраны 
труда и промышленной безопасности» 
и «Лучший руководитель в области ка-
дрового менеджмента».

Победителем в главной номинации 
конкурса «Лучший руководитель 2012 
года» стал Александр Викторович Лун-
Фу, начальник Краснотурьинского ЛПУ, 
с 7 марта 2013 года уволенный в поряд-
ке перевода в ООО «Газпром трансгаз 
Томск» на должность главного инжене-
ра – первого заместителя генерального 
директора Общества. 

Перед объявлением победителя в но-

На весеннем заседании совета руководителей по итогам результатов производственной 
и социально-экономической деятельности филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
подведены итоги XIII конкурса «лучший руководитель года». 

минации «Лучший руководитель в об-
ласти охраны труда и промышленной 
безопасности» генеральный директор 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Михайлович Созонов отметил, 
что вопросы охраны труда и промыш-
ленной безопасности традиционно в 
нашей компании являются приоритет-
ными. Это обусловлено особенностями 
производственной деятельности, соци-
альной ответственностью предприятия 
перед сотрудниками компании и теми 
высокими стандартами работы, которые 
поддерживает Общество. Руководители 
филиалов понимают это и стремятся 
создать для своих сотрудников безопас-
ную рабочую среду. 

Лучшим руководителем в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности признан Олег Владимирович Ма-
евский, начальник Перегребненского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов. 

Оценка работы руководителей в об-
ласти кадрового менеджмента произво-
дилась по целому комплексу критериев 
– от показателей текучести, сменяемо-
сти кадров, качественного состава пер-
сонала, до работы по развитию кадро-
вого резерва. В результате победителем 
в  номинации «Лучший руководитель 
в области кадрового менеджмента» 
стал  Годлевский Андрей Юрьевич, 
начальник Бобровского линейно-
производственного управления маги-
стральных газопроводов.

Соб.инф.

наши люди

«Лучшим руководителем в области кадрового менеджмента» стал  Годлевский Андрей Юрьевич, 
начальник Бобровского ЛПУ

Как быстро бежит время. Обычно эта 
мысль приходит в тот момент, когда 
что-то начинаешь анализировать, 

вспоминать, пытаясь уточнить временную 
разницу между  событиями – давними и 
сегодняшними. Так произошло и 14 мая, 
когда генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска» Петр Михайлович Со-
зонов перед началом заседания совета ру-
ководителей пригласил на сцену Григория 
Ивановича Ольшанского и поблагодарил 
его за прекрасную многолетнюю работу 
на нашем предприятии.

45 лет своей жизни Ольшанский по-
святил «Газпрому». С 1968 года, когда 
началось освоение Северных месторож-
дений газа в Тюменской области, когда 
развернулось масштабное строительство 
газопроводов и компрессорных станций. 
Его не пугали трудности первопроходцев, 
жил работой, искренне радовался трудо-
вым победам, а когда что-то не получа-
лось, учился и переделывал. Времени для 
грусти не было. Строительство каждого 
объекта требовалось выполнять в опера-
тивном режиме, и сдавать его на два-три 
месяца раньше указанного в плане срока, с 
соблюдением всех нормативов, качествен-
но. Спросите, были ли у него в тех 70-80-х 
годах выходные? В ответ пожмет плеча-
ми, не помнит. Жили под одним девизом: 
«Сдать объект на три месяца раньше». А 
за ним следующий и последующий объек-
ты. Стране нужен газ. 

В 1981 году, когда Григорий Ивано-
вич стал заместителем директора Узюм-
Юганской дирекции ПО «Тюментрансгаз», 
легче не стало. Объем работы возрос в не-
сколько раз. В год сдавались по несколько 
магистральных газопроводов, компрессор-
ных цехов. Кроме этого, нужно было стро-
ить в трассовых поселках и детские сады, 

и школы, и жилье, и дороги, больницы… 
Десятки, сотни объектов в год. 

В 1987 году Григорий Иванович был на-
значен директором Узюм-Юганской ди-
рекции строящихся газопроводов. Коллек-
тив, с которым поработал много лет вме-
сте, состоял из прекрасных специалистов, 
на которых можно всегда было опереться, 
так сказать снять с себя хоть какой-то объ-
ем работы, переложить его на другие пле-
чи, например на своего заместителя. Но не 
смог так поступить… 

Под непосредственным руководством 
Ольшанского были построены и введены 

человек славен делами
6 мая 2013 года Ольшанский Григорий иванович, генеральный директор ООО «курорт-
ный комплекс «Надежда», вышел на пенсию. с 7 мая 2013 возглавила этот курортный 
комплекс самойленко светлана станиславовна. 

Григорий Иванович Ольшанский

в эксплуатацию 3 000 километров маги-
стральных газопроводов Ямбург-Елец 2, 
Ямбург-Западная граница, Ямбург-Тула 1, 
Ямбург - Тула 2, Ямбург-Поволжье, СРТО-
Урал, 22 компрессорных цеха…

В 1994 году Григорий Иванович Оль-
шанский возглавил Кабардинскую дирек-
цию, строящую объект в п. Кабардинка 
Краснодарского края, и через два года пан-
сионат открыл свои двери. 

Двадцать гектаров горной части мыса 
«Надежды» превратились в прекрасную 
парковую зону, в которой построен ком-
плекс красивых многоэтажных и одноэ-
тажных отелей с коттеджами на берегу 
моря, с бассейнами и аквапарком, с бара-
ми и кафетериями, с детскими игровыми 
и спортивными закрытыми и открытыми 
площадками. Для семей газовиков, рабо-
тающих в сложных условиях Севера, это 
стало превосходным подарком, дающим 
им возможность набраться сил, поправить 
здоровье и хорошо отдохнуть.

В 1997 году Г.И. Ольшанский был на-
значен генеральным директором ООО Ку-
рортный комплекс «Надежда».

- Сразу перестроить себя с одного на-
правления работы на другое было нелегко, 
- вспоминает Григорий Иванович. 

Вернее, так ему казалось. Благодаря 
своей коммуникабельности Ольшанский 
в короткий срок создал  вокруг себя кол-
лектив из прекрасных специалистов в раз-
ных областях деятельности курортологии. 
Побывал в странах, где курортный бизнес 
является одним из главных доходов госу-
дарства и многому обучился. Григорий 
Иванович принимал непосредственное 
участие в расширении деятельности Ку-
рортного комплекса «Надежда».

В 2002 году «Тюментрансгаз», а ныне 
«Газпром трансгаз Югорск», построил 
здесь санаторий-профилакторий с новей-
шим медицинским оборудованием и при-
гласил в него работать ведущих медицин-
ских специалистов.  

В 2005 году по итогам заседания ат-

тестационной комиссии Федерального 
агентства по туризму Курортный комплекс 
"Надежда. SPA & Морской рай" первым на 
Черноморском побережье России получил 
категорию "пять звезд" по единой государ-
ственной системе классификации гости-
ниц и иных средств размещения. 

В 2008 году был открыт многофунк-
циональный Конгресс-холл на 1000 мест, 
единственный на юге России.

Успехи в трудовой деятельности Григо-
рия Ивановича были неоднократно отме-
чены наградами не только нашего Обще-
ства, ОАО «Газпром», но и государства. 
Он удостоен званий «Ветеран Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», «Почетный 
работник газовой промышленности», «За-
служенный работник курортов и туризма 
Кубани», награжден медалями «За трудо-
вую доблесть» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», «Отличник курортной отрасли» 
и государственной наградой – медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса «Западной Сибири». 

Коллектив под руководством Григория 
Ивановича Ольшанского получил при-
знание и высокую оценку гостей и обще-
ственности, что позволило Комплексу 
неоднократно становиться победителем 
и лауреатом конкурсов в различных номи-
нациях.

- С какими бы сложными ситуациями я не 
сталкивался в работе, старался качествен-
но их решать, понимая ответственность, 
которая в тот или иной момент была воз-
ложена на меня, - говорит Григорий Ива-
нович. – Я благодарен людям, с которыми 
за эти годы проработал вместе. Каждый из 
них внес какой-то свой вклад в развитие 
«Газпром трансгаз Югорска», Курортного 
комплекса «Надежда». Если потребуется, 
буду стараться всегда быть полезным для 
вас. Так что, уходя на пенсию, ни с кем не 
прощаюсь, будем продолжать дружить. 

Иван Цуприков,
фото автора

конкУрс
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В Курортном комплексе «Надежда. SPA & Морской рай» во 
время проведения Совета руководителей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошли экологические мероприятия по 

высадке деревьев. Они были приобщены к Году экологии, объ-
явленным ОАО «Газпром». 

Вместе с руководителями газотранспортной компании на 
«экологический субботник» вышли и лидеры молодежных ко-
митетов, участвующие в Форуме МК и пленарном заседании 
Совета. 

Посажена аллея туй сорта "Купрессоципарис Лейланда", убра-
на прошлогодняя трава с соседних аллей. 

«Это одно из  3400 запланированных мероприятий, которые 
будут проведены во всех филиалах Общества в 2013 году, - перед 
началом работ отметил генеральный директор Пётр Созонов. – 
И желательно, чтобы эти начинания стали традиционными на 
нашем предприятии». 

эколоГический сУбботник
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со счетом 4:2 победила дрУжба
Традиционно, в свободное время от пленарных заседаний Совета руководите-

лей ООО «Газпром трансгаз Югорск», проводились соревнования по бильярду, 
шахматам и дартсу. В турнире по бильярду сильнейшей признана сборная На-
дымского региона, по шахматам – сборная Белоярско-Березовского-Октябрьского 
регионов, по дартсу – Свердловского и Центрального регионов. В командном 
зачете состязаний сборная администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск», за-
нявшая во всех соревнованиях вторые места, в сумме набрала 6 очков и стала 
победителем. 

А в заключение сборная администрации Общества и совета руководителей 
провела товарищескую встречу по мини-футболу с командой молодежного ко-
митета. 

Собравшимся зрителям - болельщикам обеих команд, пришлось сильно по-
волноваться. И причиной того стало множество голевых ситуаций, создаваемых 
у ворот. В первом тайме за счет удачных проходов администрация вышла вперед 
со счетом 2:0. Авторами голов стали Александр Гайворонский и Максим Завар-
зин. Они же отличились и во втором тайме, забив еще по одному мячу в ворота 
своих соперников.

Во втором тайме сборной молодежного комитета удалось только сократить 
разрыв в счете на два мяча. Их забили Николай Николаев и Михаил Орлов. Матч 
закончился со счетом 4:2. 

фоторепортаж
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сохранение природы
в раМках прОведеНия ГОда ОхраНы ОкружаЮщей среды в рОссии и ГОда ЭкОлОГии в ОаО 
«ГазпрОМ» в деНь защиты детей рабОтНики «ГазпрОМ траНсГаз ЮГОрска» прОвели ЭкОлО-
ГическуЮ акциЮ пО выпуску рыбы в естествеННый вОдОеМ.

Сотрудники аппарата управления градообразующего предприятия вместе со своими семьями 
и подшефными школьниками из лицея им. Г.Ф. Атякшева пополнили фауну озера Арантур 
новыми обитателями, выпустили в водоем карасей и мальков сырка.

Мероприятие получилось масштабное, в нем с удовольствием согласились поучаствовать около 
ста человек. Всем присутствующим раздавали флаги, шарфы, платки и надувные шары с симво-
ликой Года экологии. Не подвела в этот день и погода, яркое солнце подогревало праздничную 
атмосферу и располагало к активному отдыху.

Напутственным словом на сохранение природы нашего края открыл мероприятие главный 
инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сандр Гайворонский: 

– Мы всегда брали у природы Западной Сибири все, что нам было необходимо. Но нельзя по-
стоянно относиться к ней только потребительски, нужно что-то и отдавать. Сегодняшней акцией 
мы демонстрируем «семейное» отношение к нашему краю. Поскольку для своей природы мы не 
хозяева, а дети. Мы должны с любовью и уважением относиться к ней и учить этому подрастаю-
щее поколение.

В этот знаменательный день вручили грамоты и подарки начинающим экологам – школьникам 
младшего звена, которые занимаются исследованиями в области биологии. Они выращивают эк-
зотические растения и деревья. Среди них и ученица Лицея Майя Бендус, дипломантка Всерос-
сийского конкурса «Первые шаги в науке». Вместе с главным инженером Общества Александром 
Гайворонским она впервые своими руками выпускала рыбу в озеро. Следом за ней выстроилась 
большая очередь из детей, желающих так же собственноручно выпустить карасей в воду. В от-
ветном слове дети рассказали стихотворение и спели песню о важности сохранения природы. 
Праздничное мероприятие продолжилась игровой программой, которую любезно подготовили 
работники КСК «Норд».

После зарыбления важно, чтобы рыбаки с пониманием отнеслись к новым обитателем Аранту-
ра, дали им возможность вырасти и произвести потомство. По словам начальника отдела охраны 
окружающей среды и экологии Андрея Куляшова, сюда привезли сто килограмм карася и шесть-
десят тысяч мальков пеляди из рыбоводного завода города Ханты-Мансийска, где выращивают 
ценные виды рыб для Оби и Иртыша. Транспортировали рыбу в специальных полиэтиленовых 
емкостях, накаченных кислородом».

Заселение озера рыбой – малая часть в списке добрых дел компании. В этом году планируются 
масштабные акции по высадке деревьев и уборке территорий. Филиалы отрабатывают мероприя-
тия на местах со своими подшефными. В конце года будет составляться рейтинг по подразделени-
ям, кто внес больший вклад в защиту окружающей среды. 
Александр Макаров, фото Даны Саврулиной

фоторепортаж
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Определение технического состояния установки катодной защиты

надежные защитники линейной части
практически на 27,5 тысяч км в однониточном исчислении простираются сегодня 
магистральные газопроводы в границах деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Это не просто километры, а колоссальный масштаб производственной деятельности 
Общества. Газовики точно знают, что надежность транспорта газа во многом зависит 
от состояния трубы и системы электрохимической защиты газопроводов. при отсут-
ствии системы Эхз создаются условия коррозионного разрушения трубопроводов, где 
наибольшую опасность представляют коррозионные повреждения металла трубы под 
воздействием агрессивной активности грунтов и блуждающих токов различного проис-
хождения.

В этой связи высококвалифициро-
ванная работа специалистов служб 
защиты от коррозии приобрета-

ет особое значение. Именно они прово-
дят противокоррозионные мероприятия, 
которые заключаются в обследовании 
состояния изоляционных покрытий и 
обслуживании средств ЭХЗ подземных 
газопроводов. 

Конкурс – самый объективный инди-
катор профессионализма. Вот почему к 
соревнованиям такого рода отношение 
всегда предельно серьезное. По сложив-
шейся в газотранспортной компании тра-
диции каждые два года выявляют «Луч-
шего инженерно-технического работника 
службы защиты от коррозии». 

В конце апреля на базе службы диагно-
стики средств защиты от коррозии ИТЦ 
и Югорского УАВР собрались 26 победи-
телей, прошедших отборочные соревно-
вания в филиалах. Настрой специалистов 
по вопросам противокоррозионной защи-
ты соответствовал их статусу - каждый 
стремился одержать верх в честном со-
перничестве.

Конкурс открылся приветственными 
словами заместителя генерального ди-
ректора по эксплуатации газопроводов 
Общества И.А. Долгова: «Газпром транс-
газ Югорск» постоянно стремится совер-
шенствовать систему электрохимической 
защиты, используя современное оборудо-
вание. Однако никакие передовые техно-
логии и новейшие приборы не будут эф-
фективны без рук знающего персонала. 
Уверен, что конкурсы становятся одним 
из инструментов повышения мастерства 
специалистов и могут способствовать по-
вышению престижа профессии».

Определить лучшего предстояло по ре-
зультатам выполнения теоретической и 

практической частей соревнования. Для 
теоретического этапа были подготов-
лены 30 тестовых вопросов, на которые 
должен был ответить каждый участник в 
течение одного часа. Они охватили осно-
вы электротехники и электрохимиче-
ской защиты от коррозии, эксплуатацию 
оборудования, технологию нанесения и 
контроль качества защитных покрытий, 
охраны труда и промышленной безопас-
ности. Поскольку с вопросами, которые 
были включены в оценочный материал 
членов комиссии, персонал в силу спе-
цифики своей деятельности сталкивает-
ся повседневно, это означает, что веро-
ятность ошибки должна быть сведена к 
минимуму. 

По итогам проверки теоретических 
знаний лучшим признан Антон Гиляуров 
(Бобровское ЛПУ), допустивший одну 
ошибку. На 28 вопросов правильно от-
ветили Александр Потрохов (Красноту-
рьинское ЛПУ), Владимир Доценко (Ям-
бургское ЛПУ), Сергей Карайс (Карпин-
ское ЛПУ), Алексей Механошин (Нижне-
туринское ЛПУ).

Увидеть все «немелочи» 
Второй этап, практический, несомнен-

но, самый яркий и зрелищный. Задачей 
конкурсантов было не просто применить 
свои навыки по обслуживанию средств 
электрохимзащиты, обнаружению и 
устранению неисправностей на высоко-
вольтной линии, обследованию маги-
стрального газопровода, умению рабо-
тать с приборами, проводить измерения 
на действующих объектах, оказывать 
первую доврачебную реанимационную 
помощь, но и обосновать свои действия в 
процессе выполнения заданий. Удивляло, 
с каким азартом, стремлением к победе 
взялись за дело специалисты… 

Организация практического тура была 
поставлена таким образом, чтобы исклю-
чить общение конкурсантов, обеспечив 
тем самым самостоятельность выпол-
нения всех его этапов. Комиссия уделя-
ла пристальное внимание выполнению 
участниками требований охраны труда и 
промышленной безопасности. 

При проверке оформления наряда-
допуска и переключений для вывода в 
ремонт участка воздушной линии выс-
шие оценки - 9,5 балла из 10 – получили 
Александр Потрохов (Краснотурьинское 
ЛПУ), Андрей Михайлов (Перегребнен-
ское ЛПУ), Владимир Луженков (Красно-
турьинский участок СДСЗК ИТЦ), Антон 
Гиляуров (Бобровское ЛПУ), Геннадий 
Макаров (Уральское ЛПУ), Александр 
Решетников (Сосьвинское ЛПУ) и Алек-
сей Проценко (Ивдельское ЛПУ). 

Сергей Панкин из Ново-Уренгойского 
ЛПУ отличился при анализе результа-
тов электрометрических обследований, 
данных ВТД, актов шурфовок (9,7 балла). 
Умело прошли последнее практическое 
задание - оказание первой доврачебной 
реанимационной помощи на комплексе 
тренажере - Сергей Данильченко (Комсо-
мольское ЛПУ), Сергей Карайс (Карпин-
ское ЛПУ), Геннадий Макаров (Уральское 
ЛПУ) и Сергей Сухов (Пелымское ЛПУ). 

Одним из важных заданий стало про-
ведение технического обслуживания и 
ремонта установки катодной защиты на 
макете действующего объекта газового 
хозяйства. По окончании каждого прак-
тического ответа сотрудники лаборато-
рии снова «ломали» станцию, приводя ее 
в нерабочее состояние. И так 26 раз. 

При выполнении технического осмотра 
УКЗ отличный результат продемонстри-
ровал и Андрей Михайлов из Перегреб-
ненского ЛПУ (19,5 балла из 20) и Алек-
сандр Потрохов из Краснотурьинского 
ЛПУ (19 баллов).

Стоит отметить, что в этом году орга-
низаторы добавили новый практический 
этап – контроль качества нанесения ла-
кокрасочных покрытий. В отделе защиты 
от коррозии уверены, что подобные ню-
ансы способны стать позитивным сти-
мулом к профессиональному развитию 
сотрудников. 

Ко всему прочему, в последнее время 
наиболее актуальным для ОАО «Газпром» 
являются создание новых конструкцион-
ных материалов и использование прин-
ципиально нового класса нанопокрытий 
(ингибиторов коррозии и защитных лако-
красочных покрытий). Это основные на-
правления, которые сейчас стремительно 
развиваются. Очень большое внимание 
уделяется разработке стандартов и регла-
ментов, применение которых призвано 
повысить надежность и качество защиты 
от коррозии. 

С новым заданием по входному контро-
лю изоляционных материалов и качества 
нанесенных защитных покрытий отлич-

задача службы защиты от коррозии 
– эффективная защита газопроводов 
от коррозии. Это делается для того, 
чтобы подземные магистрали, находя-
щиеся в зоне коррозионной агрессив-
ности грунтов и блуждающих токов, не 
вышли из строя.

защиту от электрохимической корро-
зии обеспечивают катодные установки. 
службы защиты от коррозии поддер-
живают установки в рабочем состоя-
нии, анализируют защищенность га-
зопроводов, выявляют опасные места 
и принимают необходимые меры по 
обеспечению 100% защищенности. 

Контроль качества нанесенных защитных 
покрытий

новости

ремонтно-эксплУатационный 
Участок

Ритм работы ремонтно-эксплуа-
тационного участка Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений 
по-прежнему остается напряженным. 
Основное направление его деятельности 
- поддержание в исправном состоянии 
строительных конструкций, элементов 
отделки зданий и сооружений на объек-
тах филиалов в городе Югорске. 

«Оснащенность участка материаль-
ными и кадровыми ресурсами позволя-
ет оперативно выполнять необходимые 
объемы работ без привлечения сторон-
них подрядных организаций, - сообщает 
начальник Евгений Глебов. - Особо хо-
чется отметить профессионалов своего 
дела: плотников И.Е. Пантюхина, Ф.Н. 
Гарифуллова, В.М. Нуриева, Н.И. Айхо, 
В.Р. Долгушева, А.Н. Андреева, электро-
газосварщика Н.А. Третьякова, рабочего 
по КО и РЗ О.Н. Данилова, маляра Л.В. 
Бурлак. За последние два года специали-
стами участка выполнено благоустрой-
ство и озеленение объектов Югорского 
РНУ, Учебного центра, административ-
ных зданий. Значительно были улуч-
шены санитарно-бытовые условия ра-
ботников в части общестроительных и 
косметических ремонтных работ раз-
личного уровня сложности». 
Сергей Горев

панГодинское лпУ 
Завершены планово-предупредитель-

ные ремонты основного и вспомога-
тельного оборудования компрессорных 
цехов №3, 4 и 6.

На данный момент в компрессорном 
цехе №6 проведены плановые работы по 
обследованию и ревизии обратных кла-
панов, запорно-регулирующей армату-
ры, НВО и ГИ сосудов, работающих под 
давлением. На компрессорных цехах 
№3-4 проводились работы по шурфов-
кам тройниковых соединений внутрен-
них перемычек охранной зоны, монтаж 
перемычек по топливному газу между 
компрессорными цехами №2, №3 и №4, 
замене негерметичной запорной арма-
туры в БПТПГ №2, на блоках редуци-
рования. На КЦ №4 выполнена замена 
негерметичной «свечки» свечного крана 
№17А по программе ППР, так же про-
изведена замена дефектной негерметич-
ной запорной арматуры в БПТПГ №2, 
выполнены шурфовки вводных и выво-
дных шлейфов.

Служба ЭВС совместно со специа-
листами оренбургского филиала ЗАО 
«Газмашпроект» во время проведения 
ППР занималась установкой новой си-
стемы частотного регулирования МНУ, 
прошедшей межведомственные испы-
тания в Комсомольском ЛПУ МГ. Эти 
работы предусмотрены программой от-
дела главного энергетика. На данный 
момент, на трех агрегатах система уже 
смонтирована и проводятся пусконала-
дочные работы. Согласно программе 
ППР все работы были запланирова-
ны еще в прошлом году и выполнены 
собственными силами. На проведение 
работ в КЦ №3 и 6 было потрачено по 
72 рабочих часа, а в КЦ №4 – 120 ча-
сов. Сейчас проводится подготовка к 
планово-предупредительному ремонту 
КЦ №2 Пангодинской промплощадки, 
который запланирован на первую дека-
ду июня 2013 года.

В мероприятии принимают участие 
специалисты почти всех служб управле-
ния: ГКС, АиМ, ЛЭС, УАВР и УТТиСТ. 
Быстрота и качество выполнения работ 
на цехах во многом зависят от квали-
фикации и ответственности работников 
этих служб. Можно отметить и началь-
ников компрессорных цехов №2-3 Шту-
берта Александра Айгиновича, компрес-
сорных цехов №4-5 Антонова Валерия 
Ивановича и руководителя участка На-
дымского УАВР Княжева Сергея Серге-
евича. Проводимые работы выполнены 
в срок.

Александр Макаров

конкУрс
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но справились Владимир Доценко из Ям-
бургского ЛПУ (19,5 балла), по 19 баллов 
набрали Сергей Данильченко (Комсо-
мольское ЛПУ), Сергей Сухов (Пелым-
ское ЛПУ) и Константин Алистратов 
(Приозерное ЛПУ).

В целом же, в ходе смотра-конкурса 
все участники показали высокое профес-
сиональное мастерство, организован-
ность и готовность к выполнению задач 
по обслуживанию и ремонту средств ЭХЗ 
и контролю состояния защитных покры-
тий подземных газопроводов.

Таким образом, лучшим специалистом 
противокоррозионной защиты газопрово-
дов стал Александр Потрохов из Красно-
турьинского ЛПУ (90,45 баллов из 100) – 
1 место. Он и получил возможность про-
демонстрировать знания и опыт в сопер-
ничестве с коллегами из других дочерних 
компаний на одноименном конкурсе ОАО 
«Газпром». 

Второе место заняли Андрей Михайлов 
из Перегребненского ЛПУ (90 баллов) и 
Владимир Доценко из Ямбурского ЛПУ 
(89,30 баллов), третье - Владимир Лужен-
ков из Краснотурьинского участка СД 
СЗК ИТЦ (87,70 баллов) и Сергей Панкин 
из Ново-Уренгойского ЛПУ (86,50 бал-
лов). Они награждены почетными дипло-
мами и денежными премиями. 

лидерами быть тяжело, но приятно
Говорят, смелость города берет. Судя по 

всему, это качество позволяет занимать и 
призовые места. А кроме того, хорошая 
практическая подготовка, уверенность 
в своих силах помогли мастеру службы 
защиты от коррозии Краснотурьинского 
ЛПУ Александру Потрохову победить 
в очном споре за звание лучшего в про-
фессии. Жюри отдало ему должное, ведь 

чем опасен блуждающий ток? тем, 
что один ампер тока «уносит» в год 
около 10 килограммов металла. для 
того, чтобы обезопасить газопроводы 
от блуждающего тока, используются 
дренажные установки.

молодой парень набрал максимальное 
количество баллов – 90,45. Между про-
чим, это дебют Александра в конкурсе, 
и он оказался удачным. Так что, первый 
«блин» вовсе не стал комом. 

Профессию газовика Александр выбрал 
ещё мальчишкой. Несмотря на трудности 
работы, признаётся, что чувство роман-
тики никогда не оставляет. Жизнь в дви-
жении – что может быть лучше?

«Самое важное в нашем деле – не про-
пустить дефект, - справедливо замечает 
Александр Потрохов. – Поэтому рассла-
бляться не стоит: железо оно и есть желе-
зо – само за себя не скажет. Мы не толь-
ко обслуживаем, но и сами ремонтируем 
оборудование, поэтому «подкованы» в 
электронике. Это такая специальность, 
где нужно постоянно совершенствовать-
ся. Профессиональный конкурс для меня 
– возможность не только продемонстри-
ровать свои знания, но и пообщаться с 
коллегами, обменяться опытом». 

Несмотря на молодость, лучший по 
профессии Общества «Газпром транс-
газ Югорск» зарекомендовал себя в кол-
лективе службы технически грамотным 
специалистом и подтвердил это мнение 
коллег, одержав победу в корпоративных 
соревнованиях.

Надо сказать, что второй призер, ин-
женер из Перегребненского ЛПУ Андрей 
Михайлов – опытный конкурсант. Он 

много раз участвовал в подобных состя-
заниях. В теоретической части Андрей 
показал не лучший результат (25 баллов 
из 30), а вот в выполнении практических 
этапов наверстал упущенное и уступил 
коллеге совсем немного. 

- Ничего неожиданного, необычного в 
конкурсных заданиях для меня не было. 
Все прошло спокойно, я не торопился. 
После конкурса осталось чувство удо-
влетворенности. Рад, что достойно пред-
ставил свое линейное производственное 
управление, - делится впечатлениями Ан-
дрей Михайлов.

Неоднократный участник профсорев-
нований инженер из Ямбургского ЛПУ 
Владимир Доценко уже не раз становился 
призером. Он спокойно и уверенно вы-
полнял одно задание за другим. И в ре-
зультате верная тактика позволила ему 
закрепиться также на втором месте. 

- С прошлого конкурса (3 место) зна-
чительно улучшил свой результат. Ново-
введения видны в практической части – 
усложнились и добавились задания. Чув-
ствовать себя призером конкурса Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» очень 
приятно, - отметил Владимир.

подведение итоГов
Основной вывод, который сделал в ходе 

конкурса начальник производственного 
отдела защиты от коррозии Сергей Мар-
цевой, заключается в том, что любой че-
ловек, имеющий желание стать мастером 
своего дела, построить карьеру, может 
этого добиться, приложив усилия и волю. 
И еще важно преумножать знания и де-
литься ими с коллегами. Но главное все 
же – что сами соревнующиеся видят и по-
нимают ту пользу, которую приносят по-
добные профессиональные состязания.

- Ваше ответственное, творческое от-
ношение к работе, верность и предан-
ность выбранной профессии, которые 
вы продемонстрировали – это гарантия 
того, что вам будет сопутствовать успех, 
- сказал он на подведении итогов. – Про-
фессиональные состязания являются 
важным элементом системы мотивации 
персонала. 

Специалистов по противокоррозион-
ной защите газопроводов сегодня найти 
не так просто. В вузах их практически не 
готовят. Между тем, эта работа требует 
достаточно широкого спектра знаний и 
навыков. В «Газпром трансгаз Югорске» 
работают отличные специалисты, ко-
торые оперируют знаниями, как в энер-
гетике, так и в газовом хозяйстве, раз-
бираются в характеристиках грунтов и 
способны починить вышедшее из строя 
электрооборудование.

Сергей Горев, фото автора

Теоретический этап содержал 30 тестовых вопросов, на которые должен был ответить 
каждый участник в течение одного часа 

Победители и члены комиссии

медики здравницы Газовиков 
повышают квалификацию

С каждым днем медицина развивается. 
Новые технологии, препараты и обору-
дование соответственно требуют новых 
навыков работы и свежих знаний. Со-
трудники здравницы газовиков всегда 
стараются соответствовать требовани-
ям времени. 

Как отмечает заместитель главно-
го врача по лечебной части санатория-
профилактория ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Виктория Хиженок, «для нас это 
крайне важно. Периодичность повыше-
ния квалификационного уровня медицин-
ского работника должна осуществляться 
по мере необходимости, но не реже, чем 
каждые пять лет за всю трудовую дея-
тельность. В мае на базе санатория пла-
нируется обучить 65 человек среднего 
медперсонала – медсестер, фельдшеров 
из всех трассовых поселков». 

Обучающие выездные циклы с приме-
нением дистанционных форм обучения 
в Югорске будут проходить до начала 
июня. В рамках совместного сотруд-
ничества медицинским работникам 
читают лекции ведущие специалисты и 
педагоги учебно-методического инфор-
мационного центра г. Тюмени. Темати-
ка рассчитана исключительно с учетом 
специфики работы трассовых здравпун-
ктов и отделений профилактория «Газ-
пром трансгаз Югорска». Кроме того, 
появляется возможность большинству 
медработникам санатория учиться без 
отрыва от производства, что делает 
сравнительно недорогим повышение 
квалификации.

«Подобные сертификационные курсы, 
несомненно, являются значительным 
вкладом в дело развития всего профи-
лактория. Улучшение теоретической и 
практической подготовки врачей, медсе-
стер и других специалистов ощутимым 
образом повышает качество медицин-
ской помощи, оказываемой работникам 
газотранспортной компании, - продол-
жает Виктория Андреевна. - Програм-
ма по усилению знаний медработников 
целиком соответствует задачам, обозна-
ченным профессиональной переподго-
товкой персонала здравницы».

краснотУрьинское лпУ
В зоне ответственности Красноту-

рьинского ЛПУ продолжаются работы 
по капитальному ремонту магистраль-
ного газопровода «Игрим – Серов – 
Нижний Тагил» на участке 502-519,2 
километр. Они проводятся подрядной 
организацией ООО «Амотеа» («Урал-
ГазСиб»). Технический надзор ведет 
ООО «Оргэнергогаз». В ремонте задей-
ствовано более 200 человек и около 70 
единиц авто- и спецтехники. Персонал 
подрядной организации размещен в го-
родке, в котором имеются жилые вагон-
чики, столовая и баня. 

Работы на трассе продлятся до конца 
июля 2013 года. Ремонт осложняется 
значительной обводненностью участка. 
По результатам предремонтной диа-
гностики, выполняемой силами ООО 
«Газдиагностика», будут устранены де-
фекты труб с частичной их заменой, а 
также нанесено новое изоляционное по-
крытие типа РАМ.

«В настоящее время ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» уделяет осо-
бое внимание участкам газопроводов, 
на которых по разным техническим 
причинам не были проведены диа-
гностические работы с применением 
снарядов-дефектоскопов, - поясняет 
начальник линейно-эксплуатационной 
службы Александр Юрьевич Левченко. 
– Данный 17-километровый участок МГ 
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» от-
носится к этой категории, причем срок 
эксплуатации ремонтируемого отрезка 
составляет 47 лет. Комплекс проводи-
мых работ позволит обеспечить безо-
пасную и бесперебойную поставку газа 
потребителям». 

Сергей Горев
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- Если проанализировать работу наше-
го оборудования за прошедшие несколь-
ко лет, то самым сложным для нас был 
2012 год: количество аварийных остано-
вов агрегатов по оборудованию КИПиА 
возросло почти вдвое, по сравнению с 
2011 годом, от 7 до 13, - говорит началь-
ник службы АиМ Владислав Алексан-
дрович Артюшенко. – И это не было свя-
зано с системным характером – выходом 
из строя одних и тех же узлов, приборов, 
плат, кабельной продукции и так далее. 
Некоторая часть остановов произошла 
из-за ошибок, допущенных подрядчиком 
при капремонте системы регулирования 
компрессорного цеха. С производствен-
ным отделом и подрядной организацией 
мы нашли решение данного вопроса и 
устранили его. 

Следующая часть отказов касалась по-
ломки некоторых датчиков контрольно-
измерительных приборов. Что интерес-
но, когда проводим их калибровку в ла-
бораторных условиях, они показывают 
себя исправными, а в течение какого-то 
короткого времени работы ГПА выходят 
из строя. Во время эксплуатации агрега-
та этот процесс трудно диагностировать.

И следующая линия аварийных оста-
новов произошла по разъемным соеди-
нениям в аппаратуре вибрации. Чтобы 
в дальнейшем уйти от этой проблемы, 
мы  дополнительно изолировали данные 
соединения на всех агрегатах и жестко 
зафиксировали их. 

С 2012 года взялись за решение еще 
одной проблемы. В 2011 году произошло 
разрушение разъема на кабельном плане, 
связывающем систему автоматического 
управления (САУ) ГПА с агрегатом. Там 
есть узкое место, над решением которого 
активно занимается молодой специалист, 
инженер компрессорного цеха №2 Вла-
дислав Фабрыкин. По его рацпредложе-
нию, по модернизации кабельного плана 
«4Р» уже изготовлен опытный образец 
кабельной продукции, он проходит кали-
бровку. Часть имеющейся документации 
по этому предложению уже отправлена в 
производственный отдел КИПиА Обще-
ства для согласования. 

- Фабрыкин самостоятельно зани-
мался разработкой этого рацпредло-
жения?

- Без помощи опытного специалиста, 

конечно, не обошлось. Тему для разра-
ботки данной проблемы предложил ему 
я, наметив пути, по которым он должен 
идти в поисках этого решения. Помогал 
ему его наставник, инженер компрессор-
ного цеха №3 Борис Викторович Пятков.

Как только мы проведем всю процеду-
ру калибровки образца этой кабельной 
продукции, согласований с профильным 
отделом, будут проведены его испыта-
ния. Если получим тот результат, кото-
рый ожидаем, то этот комплект кабелей 
будет установлен и на всех других САУ 
ГПА. 

- Такую проверку на профессионализм 
у вас должны пройти все молодые ин-
женеры? 

- И в обязательном порядке. Инженер 
– это специалист, который не только 
управляет каким-то процессом деятель-
ности на производстве, но и несет всю 
ответственность за него. Если произо-
шел аварийный останов агрегата, найде-
на причина, то нужно все сделать, чтобы 

мы – один коллектив

производство

служба автоматизации и метрологии приозерного лпу – это третий кит, на котором 
держится надежность работы основного и вспомогательного оборудования компрес-
сорных цехов. сегодня в этом филиале наработка Гпа на отказ превысила 20 400 
часов, в чем немалая заслуга коллектива службы. количество аварийных остановов 
газоперекачивающих агрегатов по кипиа, по сравнению с этим периодом прошлого 
года, снизилось в три раза.

разработка рацпредложения  - это всего лишь одна из форм проявления интереса мо-
лодого специалиста к делу, которым он занимается. если это ему по силам, и он нашел 
все возможности, чтобы решить поставленную задачу, то он приобретает уверенность в 
себе, понимает, что не решаемых вопросов нет. 

она больше не возникала и не только на 
этом агрегате, но и на других. А разра-
ботка рацпредложения  - это всего лишь 
одна из форм проявления интереса мо-
лодого специалиста к делу, которым он 
занимается. Если это ему по силам, и он 
нашел все возможности, чтобы решить 
поставленную задачу, то он приобретает 
уверенность в себе, понимает, что нере-
шаемых вопросов нет. Например, в 2011г. 
при непосредственном участии молодого 
инженера Александра Лебедь началось 
внедрение рацпредложения по перено-
су вторичных блоков виброаппаратуры 
СИЭЛ 1600 «Тандем» в блоки автомати-
ки, что значительным образом отрази-
лось на надежности работы аппаратуры 
контроля столь важного параметра.

- Вы 6 лет проработали в Ягельном 
ЛПУ МГ, сначала слесарем КИПиА, по-
том инженером 1 категории службы 
АиМ. 

- Это хорошая школа становления, ко-
торая состоит из обучения, работы и от-
ветственности, возрастающей от малого 
до большого. Когда передо мной стави-
ли сложную задачу, решение которой 
нужно было найти еще, как говорится, 
вчера, - вспоминает Артюшенко, - это 
давало мощный толчок к творческой ра-
боте. Старался быстро реализовать все 
свои умения, знания, терпение. Стимул в 
этом «рывке» был один, воплотить идею 
в жизнь. И когда добивался этого, то сам 
себе доказывал, что ем заработанный 
хлеб. Это качество стараюсь привить и 
нашим молодым специалистам здесь. 
Они с особым интересом, кроме своих 
прямых обязанностей, занимаются раз-
работками, поиском нужных решений, 
объединяя свои усилия со знаниями, 
опытом слесарей КИПиА, машинистов 
ТК, инженеров службы АиМ, ГКС, ЭВС... 
За счет этого и создается самый мощный 
механизм – заинтересованности, пони-
мания, что все мы занимаемся одним 
общим делом - транспортировкой газа и 

оборудование должно работать надежно.
Возьмем, к примеру, КЦ №1, в котором 

работает наш опытный специалист ин-
женер Дмитрий Викторович Шевляков. 
Тандем инженера службы АиМ и началь-
ника цеха Александра Борисовича Гал-
кина позволил за последние годы решить 
довольно-таки сложные вопросы по обе-
спечению надежности работы импорт-
ного оборудования, эксплуатируемого в 
этом цехе уже больше 30 лет.

На КЦ №4 с агрегатами ГПА-Ц-16 ра-
ботает инженер службы АиМ Леонид 
Тевризов. Это молодой специалист, с 
2012 года стоит в резерве на должность 
начальника службы автоматизации и 
метрологии. Так как Шевляков и Теври-
зов работают в объединенных цехах №1 
и №4, то им приходится заменять друг 
друга, грамотно эксплуатируя САУ ГПА 
отечественного и импортного производ-
ства. Сейчас они готовятся к проведению 
капремонта системы управления на КЦ 
№4 с применением ремкомплектов. Это 
потребует  проведения большого объема 
подготовительных работ, и они с ней 
справятся, я в этом уверен. 

На компрессорных цехах №2-3 рабо-
тают инженеры Владислав Фабрыкин 
и Борис Пятков – молодой специалист 
и опытнейший инженер, работающий с 
начала строительства ЛПУ. Если приме-
няется какое-то решение на одном цехе 
и оно хорошо себя зарекомендовало, то 
незамедлительно оно устанавливается на 
другом. Так, к примеру, мы своими си-
лами провели капремонт кабельной про-
дукции в блоке подготовки топливного, 
пускового газа. 

На компрессорных цехах №5-6 тоже 
сложился хороший тандем из инженеров 

новости

Владислав Александрович Артюшенко

А. Мумбер

надымское лпУ 
На площадке компрессорного цеха №6 

прошёл планово-предупредительный ре-
монт, который продолжался 240 часов. За-
планированный объем работ был выпол-
нен собственными силами и завершен со-
гласно графику. По словам начальника КЦ 
№3 Сиразитдинова Валерия Камильевича, 
трудностей во время ремонта не возникло, 
поскольку ему предшествовала хорошая 
подготовка и своевременное решение всех 
организационных вопросов.

В процессе работ была проведена замена 
обратного клапана Ду1000, службой ЭВС 
был установлен частотного привод МНУ 
и проведен капитальный ремонт ОЩСУ. 
Его проведение ставило перед собой за-
дачу повышения надежности работы от-
ветственных потребителей, таких как САУ 
КЦ и САУ ГПА, что в будущем приведет к 
снижению отказов оборудования.

На ППР были задействованы службы 
АиМ и ЛЭС. Для проведения огневых ра-
бот привлекались специалисты Надымско-
го УАВР, работники РЭП – для сварочных.

В июне месяце начнутся работы по про-
грамме замены низконадежных свечных 
кранов, узлов подключения на краны им-
портного производства в КЦ №5. В пла-
нах службы ГКС подготовка оборудова-
ния к осенне-зимней эксплуатации: заме-
на тройника диаметром 1400 мм на узле 
подключения к КЦ №4, замена запорно-
регулирующей арматуры диаметром от 300 
до 1000 мм – 10 единиц и арматуры малого 
диаметра – более 30 единиц и замена вну-
тренних устройств пылеуловителей КЦ 
№3 – 2шт.

Сергей Горев

новости  Газпрома

«Газпром» и Германия бУдУт развивать 
широкомасштабное сотрУдничество

6 июня в Лейпциге (Германия) в ходе тор-
жественных мероприятий, посвященных 40-
летнему юбилею начала поставок россий-
ского газа в Германию в рамках долгосроч-
ного контракта, заключенного с компанией 
Verbundnetz Gas, состоялась краткая рабочая 
встреча заместителя Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Александра Медведева 
и Министра экономики Федеративной Ре-
спублики Германия Филиппа Реслера.

Участники встречи обсудили российско-
германское сотрудничество в энергетиче-
ской сфере, в частности, проект «Северный 
поток» и вопрос резервирования мощно-
стей газопровода OPAL. Было отмечено, 
что «Газпром» и германские компании яв-
ляются давними и надежными партнерами, 
способствующими укреплению энергети-
ческой безопасности Европы. 

Справка
Германия является для «Газпрома» пер-

вым по величине рынком в ЕС. В 2012 
году «Газпром» поставил в Германию 33,16 
млрд куб. м газа.

Крупнейшими германскими партнера-
ми «Газпрома» являются компании E.ON, 
BASF, Wintershall Holding, Verbundnetz 
Gas.Основными направлениями сотрудни-
чества являются поставки, транспортиров-
ка и хранение природного газа, реализация 
крупных инфраструктурных проектов, 
добыча газа в России и третьих странах, 
научно-техническое сотрудничество, а так-
же взаимодействие в сфере электроэнерге-
тики.

Первый российский газ был поставлен в 
Германию в 1973 году в рамках долгосроч-
ного контракта, заключенного с компанией 
Verbundnetz Gas.

Акционерное общество Verbundnetz Gas 
(VNG) создано в 1969 году и является по-
ставщиком газа в Германии и ряде других 
стран. В сферу деятельности VNG входят 
импорт природного газа, снабжение им по-
требителей, а также добыча и подземное 
хранение природного газа.

Управление информации
 ОАО «Газпром»
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Валерия Фабрыкина и Александра Кузне-
цова, большого потенциала опыта и ини-
циативности. Они ждут капремонта САУ, 
и при этом постоянно ведут доработку 
старых систем, чтобы поддерживать на-
дежность работы оборудования. 

В КЦ 7-8 процессами автоматизации 
и метрологии руководит  инженер Алек-
сандр Лебедь. С 2012 года он стоит в ре-
зерве на начальника службы. Это человек, 
который не боится экспериментировать, 
берется за любой сложности работу. Так, 
под его руководством проведена боль-
шая работа по замене магистральных 
кабельных линий от стоек агрегатной 
автоматики до блока автоматики ГПА. 
Это один из самых молодых инженеров, 
который, как и его коллеги, вчерашние 
выпускники вузов, стремится разбирать-
ся с возникающими производственными 
проблемами не поверхностно, а глубоко, 
чтобы найти окончательный путь их ре-
шения. Как пример можно привести не-
давно проведенную довольно сложную 
и объемную работу по ремонту аппарат-
ной части САУ ГПА-82, что привело к 
значительному повышению надежности 
работы САУ ГПА, улучшению эстетиче-
ских качеств монтажа и простоте обслу-
живания.

На компрессорных цехах №9-10 ра-
ботает молодой специалист Вячеслав 
Краснобородкин.  Здесь тоже сложился 
хороший тандем из него и бывшего ин-
женера службы АиМ, а ныне начальника 
цеха Александра Викторовича Василье-

ва. Они друг друга дополняют. Оба ини-
циативные, к решению вопроса приходят 
взвешенно, и при рассмотрении уже не 
требует дополнительных перепроверок, 
доработок.

- Прекрасно, когда идет такое взаи-
модействие. А в семье рабочих, как и 
среди ИТР, так же построена работа? 

- Да, все выстроено на преемственно-
сти опыта. Среди наставников хочется 
отметить слесарей КИПиА Михаила 
Борисовича Лебедева, Виктора Петро-
вича Карпенко, Олега Ивановича Вино-
градского, Ольгу Станиславовну Фабры-
кину, Марину Николаевну Матюнину, 
Константина Георгиевича Скрыпника, 
Алексея Кирилловича Чупрова, Вячесла-
ва Михайловича Бурякова. Недавно ушел 
на пенсию слесарь Геннадий Иванович 
Сухомлинов, один из активных наших 
спортсменов, рационализаторов.

Также много добрых слов хочется ска-
зать об инженере-метрологе первой ка-
тегории Лебедь Ольге Александровне, в 
подчинении которой находятся все наши 
аккредитованные лаборатории - тепло-
технических измерений, электротехни-
ческих и виброизмерений. Своевремен-
ность обеспечения все поверок, калибро-
вок - это интеграция новых стандартов. 
В год  калибруется очень много приборов 
и от того, как это сделано, зависит каче-
ство их работы. Надо сказать, что Ольга  
Александровна не только прекрасный 
специалист, но и наставник, психолог. 
Под ее началом работают молодой специ-

алист, ее заместитель Юлия Бородачева,  
слесари - калибровщики Роман Окружко, 
Ольга Клепикова, Екатерина Веселов-
ская, слесарь по ремонту Вячеслав Ми-
хайлович Буряков.

Есть вспомогательные объекты, обе-
спечивающие наш быт – ВОС, КОС, си-
стемы комплексной безопасности, пожа-
рообнаружения. За это отвечает инженер 
Леонид Стойко, слесарь Радион Курам-
шин и электромонтер пожарной сигнали-
зации Илья Катаев. 

Система линейной телемеханики ре-
конструирована на базе системы СТН-
3000. Руководит ей опытный инженер 
Михаил Вячеславович Кутузов, который 
переживает за нее всей своей душой, как 
за своего ребенка. 

В принципе, этой последней фразы, 
подчеркивающей отношение работника к 
своему делу, заслуживают и многие дру-
гие, о которых я рассказал вам. Не упомя-
нул еще и своего заместителя ведущего 
инженера службы АиМ Андрея Сергее-
вича Прусакова. Это высококвалифици-
рованный специалист, рационализатор и 
наставник. 

Все мы – это один коллектив Приозер-
ного ЛПУ. Коллектив, который выпол-
няет, казалось бы, разные задачи, но в 
общем, они направлены на одну цель - 
надежную работу газотранспортной си-
стемы.

Подготовил Иван Цуприков,
фото автора и из архива ЛПУ

Инженер-метролог Лебедь Ольга Александровна

новости реГиона

П. Вахтин 

Коллектив службы АиМ

на ямале снова расцветет 
триколор

На Ямале с двенадцатого июня по 
двадцать второе августа пройдет 
гражданско-патриотическая акция 
«Цветущий триколор». Её органи-
зует региональный центр патриоти-
ческого воспитания. Участниками 
акции станут школьники, студенты, 
работающая молодежь, воспитан-
ники учреждений дополнительного 
образования, представители волон-
терских объединений, ветеранских и 
молодежных общественных органи-
заций, коллективы образовательных 
учреждений.

Как рассказала корреспонденту ИА 
«Север-Пресс» методист региональ-
ного центра патриотического вос-
питания Ирина Удовенкова, акция 
проводится для популяризации сим-
волов российской государственно-
сти. Заявки на участие подали двад-
цать три учреждения из всех городов 
и районов округа. С июня по август 
участники акции разобьют цветоч-
ные клумбы в цвете российского фла-
га. 12 июня и 22 августа, в День Рос-
сии и День государственного флага 
РФ, активисты распространят ленты 
триколор и информационные букле-
ты «Я - гражданин России!».

Ирина Удовенкова отметила, что 
акция «Цветущий триколор» прово-
дится на Ямале в третий раз. В пред-
ыдущие годы её поддержало более 
десяти тысяч жителей автономного 
округа. На улицах ямальских горо-
дов и поселений волонтеров детских 
и молодежных организаций, работ-
ники организаций и предприятий вы-
садили тысячи цветов.

как бУдем отдыхать в 
следУющем ГодУ

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, уста-
навливающее график праздничных 
выходных в 2014 году. Так, россияне 
будут отдыхать с 1 по 8 января, 22 и 
23 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 4 
и с 9 по 11 мая, с 12 по 15 июня и с 1 
по 4 ноября.

открылась новая школа 

В Югорске 1 июня открылось но-
вое здание Детской художественно-
эстетической школы. Строительство 
объекта началось еще в 2002 году. 
Строительство здания обошлось более 
чем в 100 млн. рублей. Но теперь ху-
дожественное образование в Югорске 
смогут получать вдвое больше уча-
щихся – порядка пятисот. 

Здание доступно людям с ограничен-
ными физическими возможностями.

На четырех этажах разместили 20 
классов. Есть библиотека и выста-
вочный зал. Площадь нового центра 
- почти три с половиной тысячи ква-
дратных метров. Два первых этажах 
займет детская художественная школа 
для детей младше 11 лет, на третьем и 
четвертом отведено место для худо-
жественного училища. 1 сентября в 
новом художественно-эстетической 
центре начнутся занятия.

порадовали ребятишек
1 июня в Югорске газотранспортни-

ки сделали подарок детям - малень-
ким горожанам и жителям Советского 
района. На сцене КСК «Норд» прошел 
спектакль «Настоящая принцесса» те-
атра юного зрителя из Екатеринбурга. 
В зрительном зале были воспитанни-
ки центров «Доверие», «Берегиня» и 
«Солнышко».

По информации ИА «Север-Пресс» 
и соб.инф.
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наши дети

конкУрс

Основные цели и задачи данного ме-
роприятия – развитие и укрепле-
ние научно-производственного 

потенциала, поддержка и стимулиро-
вание изобретательского труда, поиск 
оптимальных технических решений, 
внедрение инновационных наукоемких 
технологий, изобретений и технических 
решений в производственный сектор. 

Всего подано пять рацпредложений: 
«Установка звуковой сигнализации на 
увеличение разрешения ВОУ более 0,98 
кПа» (инженер ЭОГО КС-1,4 А.М. Яу-
шев), «Дренажная линия ФСВД №1, 
ФСНД №1,2 БПТПГ КЦ-3» (инженер 
ЭОГО КС-2,3 Г.Н. Мустафаев), «Мони-
торинг режима работы пылеуловителей 
ПО «Салаватнефтемаш» (инженер ЭОГО 
КС-2,3 В.Н. Никитин), «Дистанционное 
управление устройством вентиляции и 
обогрева ПВ-У-16» (инженер АиМ М.С. 
Марченко), «Доработка узла отбора газа 
на БПТПГ КЦ-5» (начальник ДС Р.Э. 
Климовских). 

Конкурсная комиссия в составе пред-
седателя профсоюзной организации 
Октябрьского ЛПУ В.А. Авдоничева, зам. 
председателя молодежного комитета Т.В. 
Гузовой, начальника службы ГКС В.Б. 
Лашманова, начальника службы АиМ 
В.Н. Ростовщикова, уполномоченного по 
рационализаторской деятельности И.С. 
Новикова оценивала экономическую эф-
фективность, значимость, актуальность, 
научную новизну, степень проработанно-
сти технических и технологических ре-
шений, а также возможность их внедре-
ния в филиалах Общества. 

После долгих обсуждений были подве-
дены итоги: 1 место занял Р.Э. Климов-
ских, 2 место – М.С. Марченко, 3 – место 
В.Н. Никитин. Победители получили ди-
пломы и денежные премии.

Т. Гузова

в апреле молодежный комитет и проф-
союзная организация Октябрьского 
лпу провели конкурс на лучшее рацио-
нализаторское предложение среди всех 
структурных подразделений нашего 
филиала. к участию также допускались 
специалисты с авторскими разработка-
ми без возрастных ограничений.

новаторам 
производства – 
«зеленый» свет

подГотовка кадров

Общеизвестно, что «Газпром транс-
газ Югорск» как социально-
ориентированная компания вопро-

су обеспечения безопасных условий труда 
придает первостепенное значение. В по-
литике Общества в области охраны труда 
и промышленной безопасности обозначе-
но, что при осуществлении всех видов де-
ятельности Компания признает приоритет 
жизни и здоровья работников по отноше-
нию к результатам производства. При этом 
гарантированность безопасных условий 
труда обеспечивается не только работой 
собственных служб, но и обязательством 
способствовать развитию института проф-
союзного актива по охране труда.

В этом году курс планового обучения 
председателей и уполномоченных по-
делен на нескольких этапов. Первые два 
были проведены с18 по 22 февраля в Бе-
лоярском и с 18 по 22 марта в Надымском 
регионах. Заключительный семинар обу-
чения проходил с 13 по 17 мая в городе 
Югорске. В нем приняли участие пред-
ставители Учебно-производственного 
центра, Приобского УМТСиК, Таежного, 
Пунгинского, Сосьвинского и Уральского 
ЛПУ, а также филиалов, находящихся в г. 
Югорске и Свердловской области. Обуче-
ние прошли около ста человек.

Лекции читали технический инспектор 
труда при Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Евгений Пролеев и ведущий ин-
женер, руководитель группы производствен-
ного контроля условий труда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Юрий Додурин.

Нововведением в этом году стало заклю-
чение договора с негосударственным об-
разовательным учреждением «Югорский 
учебный центр». Его представлял препо-
даватель по охране труда Василий Малю-
шин, который также выступал с доклада-
ми на семинарах. Привлечение Югорского 
центра обусловлено тем, что он аккреди-
тован на проведение данного вида обуче-
ния и выдачу удостоверений, утвержден-
ных «Министерством труда и социального 
развития Российской Федерации».

В ходе обучения были рассмотрены 
основы охраны труда в Российской Феде-

рации, наиболее значимые вопросы про-
мышленной безопасности и трудового пра-
ва, организация работ по охране труда и 
управлению профессиональными рисками, 
обеспечение требований охраны труда ра-
ботников на рабочих местах и социальная 
защита пострадавших на производстве.

«Профсоюзные уполномоченные - это 
неравнодушные люди, это работники ко-
торые действительно болеют за произ-
водство, кому небезразлично состояние 
условий труда на рабочих местах, меди-
цинское обеспечение, защита интересов 
членов профсоюза, – говорит Евгений 
Пролеев. – Это надежные помощники на-
чальников служб и цехов, осуществляю-
щие многоступенчатый контроль охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Они также приглашаются для участия в 
работе постоянно действующей комис-
сии по охране труда, для осуществления 
административно-производственного кон-
троля третьего уровня. По ходу занятий не 
остались без внимания и интересующие 
председателей вопросы. К ним относятся 
особенности работы при участии в комис-
сиях по расследованию несчастных случа-
ев на производстве и работа в комиссиях 
по аттестации рабочих мест».

В свою очередь Василий Малюшин до-
вел до слушателей алгоритм расследова-
ния несчастных случаев на производстве. 
Раскрыл критерии производственного и 
бытового травматизма, привел примеры 
трагических последствий, которые прои-
зошли при пренебрежении работниками 
правил техники безопасности.

«На мой взгляд, важен тот момент, что 
обучение проводили не теоретики, а прак-
тики, – поделился своим мнением предсе-
датель профсоюзного комитета Югорского 
УТТиСТ Валерий Захарченко, - так как они 
непонаслышке знакомы с производством, 
организацией труда. Для простых рабочих 
они более доступно объясняют материал, 
приводят конкретные примеры, которые 
возникают только в процессе работы. Это 
очень важно для каждого из нас».

В соответствии с программой обучения, 
прослушав курс лекций и обсудив слож-
ные вопросы, председатели профкомов и 
старшие уполномоченные сдали экзамены 
и получили удостоверения установленного 
образца, которые подтверждают их закон-
ное право проводить контроль по соблю-
дению на производстве вопросов охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Вручая сертификаты об обучении, органи-
заторы учебы еще раз нацелили коллег на не-
обходимость постоянного повышения уровня 
своих знаний, поскольку их главной задачей 
на производстве является сохранение жизни 
и здоровья сотрудников Общества.

Александр Макаров, фото автора

профактив на страже охраны трУда
председатели профсоюзных комитетов и старшие уполномоченные по охране труда 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» участвовали в плановой учебе по приме-
нению трудового законодательства на производстве, по осуществлению общественно-
профсоюзного надзора за соблюдением обязательств коллективного договора и других 
нормативно-правовых документов.

сохраняя традиции, смотрим 
в бУдУщее

Мир и общество меняются, приходит 
много нового на смену устаревшим устоям. 
Но в то же время традиции являются фун-
даментом, на котором строится общество. 
Молодежный комитет Белоярского УТТиСТ 
в своей работе стремится к тому, чтобы все 
добрые начинания не являлись разовой ак-
цией, а превращались в традицию. Одной 
из таких стало посещение дома-приюта 
«Центра социальной помощи семье и детям 
«Горизонт» в Международный день защиты 
детей.

Совместно с воспитателями детского дома 
была составлена программа праздника с ори-
гинальными конкурсами, вручением подар-
ков и чаепитием. Поздравить ребят пришли 
представители администрации Белоярского 
района, общественного народного фронта, 
Молодой гвардии партии «Единая Россия», 
а также профсоюзного и молодежного ко-
митетов Белоярского УТТ иСТ. Последние в 
качестве подарка преподнесли воспитанни-
кам Центра подписку на детские журналы. 

Следует отметить, что молодежный ко-
митет не ограничивается разовым посеще-
нием детского дома «Горизонт». Ежегодно 
нашими силами здесь проводятся разные 
мероприятия. К примеру, по инициативе 
МК Белоярского УТТиСТ с 2012 года воспи-
танники детского дома принимают участие 
в конкурсе детского творчества «Ветеран 

живет рядом», посвященному Дню Победы. 
Проводятся совместно с администрацией 
предприятия акции по благоустройству при-
легающей территории Центра, организовы-
ваются детские утренники и соревнования, 
проводятся лекции по профориентации, 
воспитанию патриотизма. 

Молодежный комитет Белоярского УТТ 
иСТ не собирается останавливаться на до-
стигнутом, не только сохраняя, но и преу-
множая добрые традиции.
Г. Евсеев, председатель МК

«в поисках лета»
1 июня - один из самых радостных празд-

ников для детей, а также напоминание взрос-
лым о том, что все они нуждаются в постоян-
ной заботе и защите. Лонгъюганские ребята 
благодаря усилиям коллектива культурно–
спортивного комплекса ЛПУ провели этот 
день с отличным настроением. Зрителям 
даже не помешала снежная погода. 

Вначале состоялся часовой радиоконцерт 
на центральной площади КСК. Порадова-
ли концертными номерами вокальный ан-
самбль «Вдохновение» (руководитель Ю.Н. 
Прокопьева). Позже для детей и родителей 
прошло увлекательное путешествие «В по-
исках лета». Участники этой игровой про-
граммы преодолели станции «Книжкины 
уловки», «Спорт - пост», «Летохудожники», 
«Летомузыка», «Каникулярия». Найденное 
лето приготовило для всех сюрприз в кафе 

«Детство» - накрытый сладостями стол. И 
это было не последним приятным событием 
– желающие смогли посмотреть анимацион-
ный мультфильм, а в зале спорткомплекса 
попрыгать на батуте и пойти на дискотеку. 
Ольга Палецкая 

спешите  делать  добро
Закончилась  Всероссийская  неделя  до-

брых  дел.  Для  работников Нижнетурин-
ского  ЛПУ  МГ  –  участников  благотвори-
тельной  акции  «Спешите  делать  добро»  
- она  растянулась  почти на  месяц.  За  это  
время  для  детей-воспитанников  детского   
реабилитационного  центра  г.  Новая  Ляля  
было собрано  очень  много  детских  вещей  
и  обуви,  игрушек  и   книг.  Одними  из  пер-
вых  на  призыв  откликнулись  работники  
культурно-спортивного   комплекса  Ф. Ах-
тямов,  И. Зорина,   Е. Волченко,  Е. Роман, 
подарившие  Нижнетуринскому  детскому  
дому  DVD-проигрыватель   для  просмотра  
мультфильмов,  а  также   семьи  Суббо-
тиных,  Власовых,  Скрябиных,  М.  Чер-
никова  и  многие  другие,  кто  внёс  свой  
вклад  в  это  большое  доброе  дело.  Итогом  
благотворительной  акции  стала  поездка  в  
гости  к  детям,  лишённым  родительской  
заботы  и  внимания,  в  реабилитационный  
центр  г. Новая  Ляля  и  Нижнетуринский   
детский  дом.   

18  мая,  захватив  торты,  множество  раз-
ных  сладостей – подарок  директора  ресто-

рана  «Династия»  О.В. Маляревич,   а  также  
замечательные  игрушки,  подарен-ные   ма-
газином  детской  игрушки  «Лунтик»  (дир.  
Е.Н. Мухлынина), представители  клуба  
«Факел»  и  молодёжного  комитета  пред-
приятия,  отправились  в   гости.   Надо  ви-
деть,  сколько  радости  и  удивления  было  в  
глазах  детей,  когда  сказочная  Пчёлка  (А. 
Вишнёв)   стала  дарить  подарки.  Дети  в  
ответ  читали  стихи,  рассказывали   о  сво-
их  увлечениях  и  успехах  в  школе.  Затем  
была  маленькая  фотосессия  с  Пчёлкой  на  
память  о встрече  и,  конечно,  чаепитие.  Во  
время  чаепития  дети  поделились  своими  
маленькими  проблемами,  у  кого-то   двойка  
незакрытая,  у  кого-то  не  получается  за-
кончить  учебный  год  на  «4»  и  «5»,  а  ещё  
просто   шутили   и  смеялись,  с  аппетитом   
уплетая  сладости.  

Идею  благотворительной  акции  «Спе-
шите  делать  добро»,  впрочем,  как  и  все  
предыдущие   добрые  деяния,  поддержа-
ли  администрация  предприятия  в  лице  
начальника  Нижнетуринского  ЛПУ МГ  
Ю.И.Попова  и  лидер  профсоюзной  орга-
низации  А.А. Козлов.  Организаторы  акции  
выражают  надежду,  что  на  следующий  
призыв   откликнется  большее  количество   
людей   и  ещё  раз   благодарят   О.В. Маля-
ревич  и  Е.Н.  Мухлынину   за  отзывчивость,  
щедрость   и  большое  доброе  сердце.
 
Наталья  Углова,  начальник  КСК
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Перед началом конкурса 
наши самодеятельные ар-
тисты с волнением погля-

дывают на собравшихся в зале 
зрителей, членов жюри - С.А. 
Авакяна, главного инженера Ка-
зымского ЛПУ, А.Н. Сысойкина, 
полковника внутренней службы, 
П.И. Ларина, начальника отдела 
воинского комиссариата, В.М. 
Вовк, председателя городского 
отделения Российского союза 
участников боевых действий, 
В.А. Огаркова, заслуженного 
деятеля культуры ХМАО.

Началась программа с показа 
видеоролика «Баллада о люб-
ви» и исполнением песни, автор 
которой ветеран ЛПУ Ольга 
Федорова. Песню «10 батальон» 
исполнил хор Ново-Казымской 
ГКС. 

За ними на сцену вышли со-
листы. Песню «Мы так давно не 
отдыхали» исполнил Николай 
Гутник, работник службы авто-
матизации и метрологии Казым-
ского ЛПУ. За ним в зал вры-
ваются звуки взрывов бомб и 
снарядов, крики бойцов, вместе 
с песней «Приказ назад», испол-
ненной Федором Толмачевым, 
представителем службы ЭВС. 

«мы этой памяти верны!»
в доме культуры  «Газовик» казымского лпу прошел третий кор-
поративный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Мы 
этой памяти верны», посвященный дню победы. 65 талантливых 
газовиков,  увлекающихся поэзией, вокалом, театральным творче-
ством, приняли участие в этом фестивале.

Песня Сергея Фролкина (ГКС) 
«От героев былых времен», вы-
звала у многих из нас слезу. 

В зале тишине нет места. Каж-
дого исполнителя зрители встре-
чают долгими аплодисментами, 
так как каждому из них он уже 
давно и хорошо знаком. Песни 
диспетчера Олега Матвеева  «Бе-
резы России», Бондаренко Вла-
димира, работника ведомствен-
ной пожарной охраны  «Ветера-
ны», Олега Супонникова из ГКС 
- «Письмо отца», Полины  Бур-
дейной из службы АиМ - «Ког-
да мы были на войне» вызывают 
переживания у каждого при-

сутствующего в зале человека. 
У каждого из них кто-то из род-
ственников прошел то серьезное 
военное испытание, участвуя в 
боях, или помогая промышлен-
ности выпускать оружие, одеж-
ду, так необходимые на пере-
довой для солдата – защитника 
Отечества. 

И снова на сцену выходят со-
листы. Вера Ишунина, работ-
ница КСК исполнила песню 
«Майский вальс», Игорь Зайцев 
(газокомпрессорная служба)  - 
«Пропавшим без вести». Татья-
на Дегтярева и Светлана Ефимо-
ва  (служба управления персо-
налом) с особой любовью спели 
песню «Москвичи». 

Выносятся на сцену гимна-
стерки и гвоздики… И звучат 
слова песни «Сережка с Малой 
Бронной и Витька с Моховой…». 
Ее поет в полголоса весь зал…. 

Театральная студия «Секрет 
молодости», представила ком-
позицию «Память матери», на-
сквозь пронизанную болью и ма-
теринскими слезами.  После ко-
локолов, звучащих как эхо памя-
ти, прошла минута молчания…

Но на этом все не заканчивает-
ся. На сцену выходят вокальные 
группы, которые выступают с 
театральной инсценировкой. Это 
женский коллектив из службы 
управления персоналом «Девча-
та» - «Вальс фронтовой медсе-
стры», и мужская группа «Три-
умф» исполнили попурри из во-
енных песен. 

Вокальная группа «Форсаж»,  в 
состав которой  вошли  работни-
ки  нескольких служб - группы по 
охране природы и лабораторному 
контролю, автомобильной газо-
наполнительной компрессорной 
станции и кислородной станции 

порадовала зрителей  «Песенкой  
фронтового шофера»! 

Безусловно, самым сложным 
всегда является выступление 
перед своими коллегами. Это ка-
сается не только музыкального 
жанра, но и разговорного. Евге-
ний Стебуков, работник сетевого 
узла связи, прочел отрывок из 
произведения Э.Асадова  «День 
Победы в огнях салюта», Викто-
рия Жемчужникова (гостиница 
«Сибирь») – стихотворение Оль-
ги Бергольц «Армия», Михаил 
Панчин (гостиница «Сибирь») 
«Письмо с фронта» Э.Асадова. 
Не менее ярко, эмоционально и 
искренне выступил Игорь Ива-
нович  Коломийцев, ветеран 
ЛПУ, ударник коммунистиче-
ского труда,  имеющий  медаль 
за  «Трудовую доблесть». В этом 
году он отметил свой 75-летний 
юбилей. И как никто другой он 
мог рассказать о «Цене тиши-
ны», которую в опаленные годы 
Отечественной войной заплати-
ли за нашу свободу  советские 
солдаты… 

Большое спасибо всем участ-
никам, организаторам фестива-
ля. Пройдет год, и мы вновь со-
беремся в памятный день, чтобы 
спеть военно-патриотические 
песни, почитать стихи о войне, 
потому что мы  «Мы этой памяти 
верны!»

Т. Петченко, ведущий методист  
КСК Казымского ЛПУ 

Хочу рассказать 
вам удивительную 
историю, которая 

произошла во время Вели-
кой Отечественной войны 
с моим отцом Леонидом 
Чикишевым и моим дедом 
Александром Чикишевым.

В 1943 году семнадца-
тилетним парнем Леонид 
Чикишев был направлен в 
полковую школу. В 1944-м 
командир отделения млад-
ший сержант Чикишев 
участвовал в боях на Кан-
далакшском направлении. 
Освобождал Норвегию, 
сражался в Померании 
и Пруссии. В боях под 
Гданьском получил ра-
нение и полтора месяца 
находился в госпитале в 
Шпандау. Подлечился - и 
снова на фронт. Наступле-
ние  шло на Берлин.

Однажды после дли-
тельного пути часть, где 
служил Леонид Чикишев, 
расположилась на прива-
ле неподалеку от Данцига. 
Уставшие воины, отдыхая, 
наблюдали за дорогой, по 
которой непрерывно шли 
советские машины с сол-
датами и боевая техника. 
Каждый из них думал о 
своем, мечтал о мирной 
жизни после победы, 
вспоминал родных и близ-
ких. Леонид тоже думал о 
матери, которая ждала его 
в уральском городке, и об 
отце, ушедшем на фронт в 
первые дни войны. А мимо 

все шли и шли машины, 
танки, мелькали силуэты 
людей... 

И вдруг в одном из тан-
ков неожиданно разглядел 
Леонид лицо знакомое, 
родное. Боясь, что обо-
знался, он отчаянно за-
кричал: «Отец!» Но сквозь 
лязг и грохот танков никто 
солдата не услышал. Лео-
нид в отчаянии бросился в 
придорожную траву и за-
плакал. Сидевшие рядом 
бойцы увидели это, под-
хватили его крик, и кто-то 
даже выстрелил в воздух, 
пытаясь остановить маши-
ну, но все тщетно - танки 
удалялись. Тогда командир 
и Леонид вскочили на мо-
тоцикл и помчались дого-
нять колонну. 

Колонна остановилась. 
Когда рассеялась пыль, 
все с завистью увидели, 
как обнимает юный солдат 
своего отца. Так встрети-
лись на фронтовых доро-
гах два защитника Родины 
- отец и сын Чикишевы. И 
хотя эта памятная встреча 
на дороге войны длилась 
лишь несколько минут, 
но какими счастливыми 
были те мгновения для 
них обоих!

Вместе с Чикишевы-
ми искренне радовались 
бойцы, окружившие их 
кольцом. Отец и сын до-
говорились встретиться в 
Берлине, но ранение одно-
го из них помешало этому. 

Произошла встреча спустя 
пять лет на родной земле.

После войны служба Ле-
онида Чикишева продол-
жилась в авто-танковой 
ремонтной бригаде. Де-
мобилизовался он в 1950 
году. Родина высоко оце-
нила ратный труд солдата, 
отметив его многими бое-
выми наградами. 

Сейчас, к сожалению, 
Леонида Чикишева нет 
в живых…, боевые раны 
сделали своё недоброе 
дело. Его отца, моего деда, 
Александра Чикишева 
тоже давно нет в живых. 
Но память о них навсегда 
останется в сердцах на-
шей семьи. Я обязательно 
расскажу своему внуку и 
внучке, когда они подра-
стут, какие у них были за-
мечательные прадеды!

Сергей Чикишев

встреча на дороГах войны

эхо войны

фестиваль

В Доме культуры  «Газовик» прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны»

Первое, с чем столкнулся оргкомитет ме-
роприятия – это то, что на пенсии, вероят-
но, жизнь только начинается. Ведь из 40 не-
работающих пенсионеров,  приглашенных 
на встречу, подтвердили свое участие 15, а 
поучаствовали – 7. Причины отказа были 
разными - от рутинных забот и начавшегося 
дачного сезона до отъезда в отпуск и давно 
запланированных событий. Однако немного-
численный состав участников со стороны 
старшего поколения придал встрече душев-
ность, камерность. Была возможность обра-
титься непосредственно к каждому Ветерану 
и выслушать его рассказ, уделить внимание.

Началась встреча с поездки в музей Казым-
ского ЛПУ, расположенный на промплощад-
ке. В обновленной к 40-летию  филиала фо-
тоэкспозиции многие участники экскурсии с 
гордостью находили себя, попутно вспоми-
ная случаи из трудовой биографии и повсед-
невной жизни прошлых лет. Воспоминания 
нахлынывали, раскрывая истинное назначе-
ние мероприятия. Ветеранам приятно было 

вспомнить прошлое, молодым работникам 
интересно и полезно  выслушать рассказ и 
сравнить его факты с сегодняшним днем. 

Продолжилось общение за самоваром в 
зале торжеств Дворца культуры «Газовик». 
Скрасили беседу вокальные номера молодых 
работников - инженера ЭОГО Супонникова 
Олега, машиниста т/к Зайцева Игоря. Пре-
красным дополнением культурной програм-
мы  вечера был танец коллектива «Нефрит» 
под руководством  техника ГКС Буйволовой 
Яны. Ветераны тоже не остались в стороне. 
Участники самодеятельного художествен-
ного коллектива «Секрет молодости» пока-
зали фрагмент сценки и провели несколько 
конкурсов. Интерактив, безусловно, оживил 
встречу. Запало в душу акапельное выступле-
ние и проникновенное декламирование сти-
хов Баклашкиной Галины Тимофеевны.   

Начало доброй традиции положено. С уве-
ренностью можно сказать, что все участники 
будут ждать новой встречи. 
Н. Бобрешова

в Гостях ветераны
в мае Молодежный комитет казымского лпу МГ и дк «Газовик» провели совместное 
мероприятие, на котором встретились неработающие пенсионеры филиала, молодые 
специалисты и члены молодежного комитета. цель встречи  – узнать об уникальном 
трудовом опыте старших коллег – газовиков, в теплой, дружеской обстановке сравнить 
историческую данность бывших работников и насущные реалии нынешней трудовой 
молодежи.

мероприятие

Встреча с ветеранами

Леонид Чикишев
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дела молодежноГо комитета

сделай красивым свой мир
в середине мая молодежный комитет бобровского лпу МГ побывал в гостях в детском 
саду «бобренок» и провел с детьми урок рисования, посвященный 30-летнему юбилею 
компрессорной станции.

И нужно отметить, что молодые га-
зовики - Грузинцева Екатерина 
(ОПиЛК), Золотова Ольга (ЭВС), 

Мяготина Алена (ЭВС), Ижбердеев Артур 
(АиМ), Кузнецов Дмитрий (ЭВС), Кузнецо-
ва Алена (ЭВС) и Криулина Татьяна (служба 
РиНС) - хорошо справились с задуманной 
работой. Они рисовали с детьми открытку 
пальчиковыми красками и рассказали ребя-
там, чем занимаются их родители в ЛПУ. 

Мероприятие такого плана проводилось 
впервые и стало очень запоминающимся 
событием для всех. Надеемся, что оно зай-
мет прочное место в программе традици-
онных дел молодежного комитета.

В честь Года экологии детскому саду был 
вручен в качестве подарка календарь с те-
матикой «Береги свою природу», а детям 
напомнили о том, что природу надо защи-
щать, и рассказали, как это можно сделать. 

Огромную благодарность за поддержку 
молодежный комитет выражает главному 
инженеру ЛПУ Берсеневу Андрею Игоре-
вичу, а также воспитателю детского сада 
Сорочан Вере Павловне и ее коллегам. 

А.Мяготина, фото А.Кузнецова

Группу специалистов  Югорского от-
деления Советского лесхоза, при-
нявшую участие в акции, возглавил 

лесник Василий Александрович Долго-
полов, а   молодыми активистами Ком-
сомольского ЛПУ на посадке руководил 
заместитель председателя молодежного 
комитета Вадим Веселов.

К сожалению, сибирская погода не по-
зволила маленьким воспитанникам дет-
ского сада принять участие в озеленении 
территории «Снегурочки», но любопытные 
детские глаза наблюдали из окошек за инте-
ресным и полезным делом взрослых. Зато 
теперь в тёплые весенние дни ребята будут 
гулять среди зелёных посланников леса, 
приобщаясь к красоте родной природы.

Молодежный комитет Комсомольского 
ЛПУМГ благодарит активистов, приняв-
ших участие в посадке, а также благодарит 
руководство и весь коллектив Югорского 
отделения Советского лесхоза за сотруд-
ничество в «Зелёной» Акции.

в «снеГУрочке» бУдет парк
17 мая молодежный комитет комсо-
мольского лпуМГ и Югорское тер-
риториальное отделение советского 
лесничества провели посадку деревьев 
на территории детского сада «снегу-
рочка». Эта акция прошла под эгидой 
года Экологии и посвящалась всерос-
сийскому дню посадки леса, который 
отмечается в нашей стране 18 мая.

плавание

В Казымском ЛПУ прошли соревнования 
по плаванию среди работников управления 
в зачет внутренней XIV Спартакиады 2013 
года, в которых приняло участие 7 команд. 
В программу соревнований  входили сле-
дующие дистанции: мужчины – 50 метров 
вольным стилем, женщины – 25 метров 
вольным стилем, эстафета (4 участника по 
25 метров вольным стилем). Среди команд 
развернулась упорная борьба. Места рас-
пределились следующим образом. 1 место 
заняла  команда ГКС-1 (капитан Афана-
сьев Павел). 2 место – служба автомати-
зации и метрологии (капитан Соловьев 
Андрей). 3 место заняла сборная АГНКС, 
кислородной станции и гостиницы «Си-
бирь» (капитан  Кулабухов Сергей).  
4 место – ГКС-2 (капитан Кандаков Вячес-
лав), 5 место – КСК (капитан Воротников 
Александр), 6 место – СУС (капитан Утя-
ганов Александр), 7 место команда АУП 
(капитан Исайко Константин). 
С. Федоров, 
инструктор-методист КСК
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спартакиада

- Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений;

- Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханиче-
ского оборудования;

- Дошкольное образование;
- Информационные системы;
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Сварочное производство;
- Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.

По программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих на бюджет-
ной основе:

- Автомеханик
- Мастер общестроительных работ
- Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы)
- Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
Без экзаменов. С предоставлением обще-

жития.

бУ «юГорский политехнический колледж» объявляет прием абитУриентов на 2013-2014 Учебный 
Год на очнУю и заочнУю формы обУчения на бюджетной и внебюджетной основе по проГраммам 
подГотовки специалистов среднеГо звена:

Прием документов осуществляется  
с 1 июня 2013г.

Адрес приемной комиссии: г. Югорск, ул. 
40 лет Победы, д. 16.

Эл. почта: yugorskit@gmail.com
Сайт: www.yugorskpk.ru
Телефон для справок: 7-63-29,  7-01-24

Дорогие выпускники, «Югорский по-
литехнический колледж» ждет вас!


