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у «Газпрома» наивысший рейтинГ 
кредитоспособности 

Сегодня крупнейшее независимое рей-
тинговое агентство Китая Dagong Global 
Credit Rating Company Limited (Dagong) 
присвоило ОАО «Газпром» наивысший 
рейтинг кредитоспособности — «ААА» 
со стабильным прогнозом.

Среди факторов, которые стали осно-
ванием для присвоения «Газпрому» наи-
высшего рейтинга, агентство приводит 
сильные фундаментальные показатели 
и высокий уровень финансовой устой-
чивости. Они обеспечивают твердую 
уверенность в исполнении «Газпромом» 
всех своих финансовых обязательств, 
прочные рыночные позиции компании, 
ее значение для экономики России, а 
также высокий уровень социальной от-
ветственности бизнеса «Газпрома».

Получение кредитного рейтинга от 
Dagong будет способствовать дальней-
шему расширению базы инвесторов 
в долговые финансовые инструмен-
ты «Газпрома» из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая пен-
сионные фонды, страховые компании, 
инвестиционные фонды и банки, а так-
же повышению лояльности азиатских 
инвесторов к компании.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

 «Газпром трансГаз ЮГорск» - урФу: 
эФФективность обратной связи

В конце января в конференц-зале «Газпром трансгаз Югорска» состоялась встреча 
студентов базовой кафедры «Энергетика» урфу с руководством газотранспортной 
компании и представителями университета. на мероприятии присутствовали гене-
ральный директор Общества петр михайлович созонов, проректор вуза Василий 
Валерьевич козлов, заведующий базовой кафедрой «Энергетика» Олег Вячеславович 
комаров, заведующий кафедрой «турбины и двигатели» Юрий миронович бродов. 
Они постарались ответить на все прозвучавшие вопросы студентов. некоторые из них 
были взяты на карандаш с тем, чтоб решить их в рабочем порядке. 

Открывая встречу, Петр Михайло-
вич напомнил, что базовая кафедра 
«Энергетика» была создана для 

того, чтобы ребята могли получать каче-
ственное образование не только в крупных 
городах, но и в своем регионе. 

«Надо использовать такой шанс, - от-
метил генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска». – Задача для буду-
щих газовиков такова, что за два года об-
учения в Югорске они должны получить 

минимум три рабочих профессии – ма-
шиниста технологических компрессоров, 
линейного трубопроводчика и разнора-
бочего (электрик, энергетик, стропаль-
щик). Такая возможность у них появилась 
благодаря стажировкам на базе учебно-
производственного центра как в Югорске, 
так и в Игриме. Это дает им право беспре-
пятственно трудоустроиться на время лет-
ней производственной практики, чтобы 
получать полноценную зарплату. 

Такое постепенное практическое по-
гружение в профессию позволит вырас-
тить уже готовых специалистов, причем 
адаптационный период на рабочих ме-
стах существенно будет минимизирован. 
Переучивать студентов уже не придется. 
Однако право получить трудовую книж-
ку или расписаться в приказе о приеме 
в «Газпром трансгаз Югорск» еще нуж-
но заслужить. И это целиком зависит от 
ребят. 

Я бы очень хотел, чтобы все те сту-
денты, которые уже пришли учиться на 
базовую кафедру, успешно закончили 
УрФУ и, соответственно, пришли на ра-
боту в нашу компанию. Нам всегда нуж-
ны квалифицированные кадры».

в «Газпроме», еГо доЧерних обществах создана 
эФФективная система социальноГо партнерства

4 февраля 2015 года в конференц-
зале ОаО «Газпром» прошла VI 
отчетно-выборная конференция 
межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации. В работе приняли участие 
делегаты, направленные профсоюза-
ми, входящими в структуру мпО ОаО 
«Газпром», генеральные директора 
дочерних обществ, руководство 
компании, представители нефте-
газстройпрофсоюза россии - всего 
около 150 человек.

«Профсоюз работает хорошо», - обра-
тился к участникам конференции от име-
ни Правления ОАО «Газпром» Сергей Хо-
мяков. Заместитель Председателя Прав-
ления отметил, что все вопросы – поддер-
жание стабильности, защита интересов 
работников, общественная деятельность 
в регионах присутствия – Межрегиональ-

ная профсоюзная организация решает 
успешно. «Самое главное, что есть в «Газ-
проме» - это коллектив, готовый решать 
любые задачи. Горжусь вами. Спасибо за 
работу», - особо подчеркнул он. 

Далее Сергей Хомяков сказал, что «Газ-
пром» и его профсоюз во многом опреде-
ляет социальную обстановку в регионах: 
«Обращайте на это внимание. Вы несете 
за это ответственность». Кроме того, За-
меститель Председателя Правления поло-
жительно оценил образовательные ини-
циативы Межрегиональной профсоюзной 
организации: «Вы работаете с кадрами, 
проделана большая работа, продолжайте. 
Нам нужны профессиональные кадры, 
мы будем на них опираться».

С отчетом о работе Совета Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» за период 2010-2014 годы вы-
ступил её председатель Владимир Ко-
вальчук. 

«Наша работа охватывала многие 
аспекты развития глобальной энергетиче-
ской компании и тех, кто в ней трудится, 
- сказал председатель МПО. - Это консо-
лидация работников предприятий и орга-
низаций «Газпрома» - членов профсоюза. 
Поддержание социальной стабильности. 
Реализация принципов социального пар-
тнерства посредством конструктивно-
го диалога работников и работодателя. 
Повышение защищенности работников, 
обеспечение их социально-трудовых ин-
тересов и прав. Содействие росту про-
изводительности труда, эффективного и 
безаварийного производства. Активное 
участие в социальной и общественной 
жизни в регионах присутствия. Всё, что 
способствует росту авторитета и имиджа 
ОАО «Газпром», дочерних обществ, про-
фсоюзных организаций...»
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 «Газпром трансГаз ЮГорск» - урФу: 
эФФективность обратной связи

Уральский федеральный университет 
тоже в свою очередь стремится осущест-
влять образование таким образом, чтобы 
студенты хорошо могли ориентироваться 
в технических дисциплинах. Проректор 
Василий Козлов рассказал ребятам о пре-
имуществах обучения на базовой кафедре, 
культурном досуге, возможности прини-
мать участие в научно-исследовательских 
работах, совмещать учебу с практической 
работой и, завершив обучение, получить 
достойную работу в команде профессио-
налов «Газпром трансгаз Югорска». Он за-
верил собравшихся, что руководство вуза 
сделает все возможное для своевременно-
го и оперативного разрешения возникаю-
щих вопросов и проблем у студентов.

«Обучение на базовой кафедре дает уни-
кальную возможность получать именно те 
актуальные знания, которые будут востре-
бованы на производстве, - говорит Васи-
лий Валерьевич. - Для этого созданы все 
необходимые условия. Теорию будут пре-
подавать как педагоги университета, так и 
специалисты газотранспортной компании, 
а практика будет проходить в линейно-
производственных управлениях «Газпром 
трансгаз Югорска». От студентов требу-
ется лишь постоянно работать над собой, 
непрерывно развиваться, не бояться уча-
ствовать в конкурсах и отборах. 

Полученное образование в УрФУ со вре-
менем принесет свои плоды. Когда уже 
инженеры вернутся с полученными зна-

ниями в «Газпром трансгаз Югорск», они 
смогут привнести в компанию интересные 
идеи и сделать ее еще лучше». 

В настоящее время обсуждается воз-
можность появления в Уральской столице 
«Югорского» землячества, которое смо-
жет объединить студентов из разных тер-
риторий деятельности компаний газового 
холдинга. 

Активно развивает университет и про-
грамму военной подготовки офицеров 
запаса. Кроме того, под руководством ми-
нистерства обороны совместно с вузами 
запущен пилотный проект по подготовке 
старшин и сержантов. То есть речь идет 
о том, чтобы ребята после второго курса 
смогли заниматься по военно-учетным 
специальностям, а в период летних ка-
никул (от 1 до 1,5 месяцев) они будут на-
ходиться на военных сборах. Эти меся-
цы будут засчитываться на прохождение 
службы и в сумме должны составить тот 
же год службы в армии. По такой програм-
ме УрФУ в 2014 году осуществил набор 
259 человек. И это только начало. Ураль-
ский федеральный университет является 
головным и пилотным вузом по данному 
направлению в Уральском федеральном 
округе. Стоит также сказать, что конкурс 
на место не менее 5 человек.

Много у вуза и стратегических зару-
бежных партнеров. УрФУ два года уже 
является членом группы университетов, 
которые участвуют в программе повыше-

ния конкурентоспособности, объявлен-
ной президентом и правительством. Как 
отметил проректор университета, если 
будет потребность и заинтересованность 
со стороны «Газпром трансгаз Югорска» 
можно будет продумать индивидуальные 
траектории с получением компетенции за 
рубежом. Главное здесь – стремление и хо-
рошее знание иностранного языка. 

Руководители вуза также смогли ответить 
на вопрос студентов о балло-рейтинговой 
системе оценки знаний. В частности, ре-
бят интересовало то, как она будет влиять 
на получение рабочего места.

«Балло-рейтинговая система – это некий 
свод правил и положений, в которой коли-
чественно, путем накопления условных 
единиц (баллов), оцениваются результаты 
учебной деятельности студентов в течение 
года, - объясняет проректор Василий Вале-
рьевич Козлов. - К примеру, можно сдать 
экзамен на 5, а получить итоговую оценку 
4, потому что учитывается посещаемость, 
активность на лекционных и практиче-
ских занятиях. Но все же максимальная 
установка для наших студентов стать ква-
лифицированными специалистами. Рабо-
тодателям троечники не нужны. 

Руководство «Газпром трансгаз Югор-
ска» в свою очередь тоже занимается 
оценкой своих будущих сотрудников по 
пройденной практике, защите дипломных 
работ и т.д. После окончания бакалавриата 
выпускники смогут продолжить образова-

ние, выбрав профильную специализацию 
в магистратуре, в том числе и по заочной 
форме. Это тоже целевое обучение под 
конкретную тематику и направление». 

В завершении встречи проректор УрФУ 
сказал студентам базовой кафедры «Газ-
пром трансгаз Югорска», что им выпала 
счастливая карта, а генеральный директор 
Общества заверил ребят, что они получат 
«лучшее образование, которое можно по-
лучить в нашей сегодняшней России». Бу-
дущие газовики тоже ничуть не сомнева-
ются в правильности своего выбора. 

«Это престижно, востребовано обу-
чаться в таком крупном вузе. И, конечно, 
«Газпром трансгаз Югорск» – это одна из 
крупнейших мировых газотранспортных 
компаний, и нам, безусловно, хочется в 
ней работать», – сказали студенты базовой 
кафедры «Энергетика».

Практика регулярных встреч предста-
вителей градообразующего предприятия, 
ректората с учащимися вуза будет введена 
в традицию. Подобное общение позволит 
не только информировать студентов о по-
литике развития и актуальных событиях 
кафедры вуза, «Газпром трансгаз Югор-
ска», но также давать возможность в сво-
бодной форме обменяться мнениями и до-
вести до университетского руководства и 
представителей газотранспортной компа-
нии проблемы, возникающие у студентов.

Сергей Горев, фото автора

Встреча студентов базовой кафедры «Энергетика» УрФУ с руководством газотранспортной компании и представителями университета

новости «Газпрома»

В структуре ОАО «Газпром» создан 
новый департамент, его возглавил 

Павел Крылов.
Департамент будет отвечать за реа-

лизацию единой корпоративной техни-
ческой политики «Газпрома» в области 
поиска, создания и внедрения современ-
ных технологий, оборудования и мате-
риалов мирового уровня, в том числе, 
замещающих зарубежные аналоги с це-
лью обеспечения технологической неза-
висимости компании.

Новый департамент курирует заме-
ститель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов.

Павел Крылов, кандидат технических 
наук, в 2008–2010 годах – заведующий 
сектором, ведущий научный сотрудник 
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», в 2010–
2012 годах – заместитель начальника 
отдела, начальник отдела в ООО «Газ-
пром инвест Восток», в 2012–2014 годах 
– заместитель генерального директора–
технический директор, генеральный 
директор ЗАО «Газпром СтройТЭК Са-
лават».

в «Газпроме» создан новый 
департамент 

Павел Крылов

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 
мая 2015 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

— о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними документами Общества;

— о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

— избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
— утверждение аудитора Общества.

совет директоров рассмотрел вопросы 
проведения ГодовоГо общеГо собрания акционеров

Управление информации ОАО «Газпром»

в «Газпроме», еГо доЧерних обществах создана 
эФФективная система социальноГо партнерства

«Работа с кадрами – это прио-
ритет для МПО, - подчеркнул в 
своем выступлении Владимир 
Николаевич Ковальчук. - Осно-
вополагающее направление на-
шей работы – обучение профсо-
юзного актива. Говоря об этом, 
хочу затронуть принципиально 
важный вопрос – о новом облике 
профсоюзного лидера. 

Профсоюзный лидер должен 
видеть суть происходящих в ком-
пании социально-экономических 
и структурных преобразований, 
уметь вести диалог – и с трудо-
вым коллективом, и с админи-
страцией. Поэтому мы уделяем 
особое внимание повышению 
профессионального уровня про-
фсоюзных лидеров и профакти-
ва. Грамотных, с широким круго-
зором и коммуникабельностью. 
Современно мыслящих и креа-
тивных. 

Лидер общественного мнения, 
особенно в регионах присут-
ствия, знающий заботы, пробле-
мы и нужды как производства, 
так и территории, и человека 
труда. Вот идеал профсоюзного 
лидера, к которому надо стре-
миться...!»

«Скажу про наш Устав. В по-
следние месяцы на сайте «Газ-
пром профсоюза» развернулась 
оживленная дискуссия на эту 
тему. Наверное, пришло время 
для внесения некоторых изме-
нений в Устав! Мы с коллегами 
считаем, что слово «профсоюз» 
должно звучать современно, мод-
но, престижно, авторитетно!», - 
подчеркнул Ковальчук. 

И продолжил: «В «Газпроме», 
его дочерних обществах и орга-
низациях создана эффективная 
система социального партнерства. 
Основным правовым актом, на 
котором основаны наши отноше-
ния, был и остается Генеральный 
коллективный договор. Он рас-
пространяется на 29 организаций 
основного производства общей 
численностью около 240 тысяч 
человек. За отчетный период все 
взаимные обязательства были вы-
полнены в полном объеме...»

«На новом этапе жизни «Газ-
пром профсоюза» основные 
усилия будут направлены на под-
держание достигнутого уровня 
социального партнерства, - отме-
тил Ковальчук. - Но при этом нам 
важно не только поддерживать 
то, что уже достигнуто, но и дви-
гаться вперед. Поэтому не менее 
важная цель - создание условий 
для дальнейшего повышения 
уровня и качества жизни работ-
ников «Газпрома»… Где «Газ-
пром» - там стабильность и уве-
ренность. Профсоюз «Газпрома» 
продолжает работу в интересах 
Общества и на благо человека. 
Это задача Совета МПО и каж-
дого члена профсоюза».

Владимир Ковальчук затро-
нул в своем выступлении ак-
туальный вопрос подготовки 
Генерального коллективного 
договора ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2016-2018 
годы. Сославшись на результаты 
социологического исследования, 
проведенного осенью 2014 года, 
согласно которому за сохранение 

существующих подходов фор-
мирования социального пакета 
в период 2016-2018 годов высту-
пило 86% опрошенных, он пред-
ложил пролонгировать действие 
Генерального коллективного до-
говора на следующий трехлет-
ний период: 

«Вчера прошел Совет МПО, на 
котором был высказано мнение 
о том, что действующий Гене-
ральный коллективный договор 
не утратил своей актуальности. 
Предлагаю в ходе конференции 
обсудить этот вопрос, нам нужно 
выходить с предложением к ра-
ботодателю».

Забегая вперед, отметим, что 
по итогам обсуждения в повестку 

работы конференции был вклю-
чен дополнительный вопрос «О 
продлении действия Генераль-
ного коллективного договора» и 
принято Постановление, в кото-
ром сказано:

«1. Признать, что Генераль-
ный коллективный договор ОАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2013-2015 годы в пол-
ной мере отвечает требованиям 
о соблюдении баланса интересов 
сторон социального партнерства. 
Социальные льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
Генеральным коллективным до-
говором, являются востребован-
ными и актуальными для боль-
шинства работников.

<<< стр. 1

Владимир Николаевич Ковальчук

Важно отметить увеличение количества членов 
профсоюза не только на протяжении данного от-
четного периода, но также по сравнению с тем, 

что было перед этим – в 2009-м. В профорганизациях 
основного производства - добыча, транспортировка, 
переработка, подземное хранение газа - а это почти две 
трети общей численности нашей организации - при ста-
бильной численности наблюдается процентный рост 
охвата профсоюзным членством.

Профсоюзные организации Обществ «Газпром до-
быча Ноябрьск», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газ-
пром трансгаз Уфа», «Газпром подземремонт Уренгой» 
и Филиала Северо-Уральского

межрегионального Управления охраны добились 
100%-ного показателя: сколько работников – столько 
членов профсоюза.

Также следует отметить работу всех без исключения 
профсоюзных организаций Филиалов Межрегиональ-
ных управлений охраны - здесь за отчетный период 
численность членов профсоюза увеличилась суммарно 

на 5200 человек, а охват - с 90,0 до 94,0%.
Обучение профсоюзных кадров и актива в 2010-2014 

году проводилось с использованием опыта школ про-
фсоюзного актива. В настоящее время в структурных 
организациях МПО действуют 93 школы профактива, 
в них за отчетный период прошли обучение более 70 
тыс. человек.

Профсоюзные организации проводили обучение про-
фактива с применением различных форм, в числе

которых семинары, лекции, круглые столы, дистанци-
онное обучение с использованием современных техно-
логий. Их особенно активно используют в профсоюзе 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Обучение проводилось 
с привлечением профессиональных преподавателей и 
специалистов дочерних обществ и МПО, а также работ-
ников профкомов. Еще одной важнейшей составляю-
щей оргработы всегда было формирование кадрового 
резерва. Всего в резерв зачислено 126 профработников 
и активистов, из них 68 – надолжность председателя, 58 
– на должность заместителей председателя.

В целях повышения эффективности работы профор-
ганизаций, распространения лучших практик защиты 
социально-трудовых прав и интересов членов про-
фсоюза, повышения престижа профсоюзов в дочерних 
обществах Президиум Совета МПО проводит смотры-
конкурсы на лучшую профсоюзную организацию.

Наградами смотра-конкурса за первое, второе и тре-
тье место отмечено большое число профсоюзных орга-
низаций МПО ОАО «Газпром», среди них некоторые 
следует отметить особо.

В первой группе дважды первые места занимали 
профорганизации ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Во второй группе дважды первое и дважды вто-
рое место занимала профсоюзная организация ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

В третьей группе трижды первое место занимал 
профсоюз ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
перейдя во вторую группу, он и здесь не затерялся, 
заняв по итогам работы в 2013 году третье место.

2. В соответствии со статьей 43 
Трудового кодекса РФ обратиться 
к Председателю Правления ОАО 
«Газпром» А.Б. Миллеру от име-
ни Работников с предложением 
о продлении действия Генераль-
ного коллективного договора 
ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2013-2015 годы на 
период 2016-2018 годы».

На конференции выступили 
делегаты от профсоюзных ор-
ганизаций дочерних обществ – 
«Газпром добыча Астрахань», 
«Газпром трансгаз Саратов», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газ-
пром трансгаз Томск», «Газпром 
добыча Оренбург», «Газпром 
трансгаз Махачкала», «Газ-
пром трансгаз Москва». Южно-
уральского межрегионального 
управления охраны. 

Заслушав отчет о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии 
МПО ОАО «Газпром», члены 
конференции перешли к её глав-
ному вопросу: выборы Предсе-
дателя Межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО 
«Газпром». Делегаты единоглас-
но поддержали кандидатуру Вла-
димира Ковальчука.

Определив лидера «Газпром 
профсоюза» на 2015-2019 годы, 
участники конференции выбрали 
новый состав Совета Межрегио-
нальной профсоюзной организа-
ции и контрольно-ревизионной 
комиссии. Информацию об этом 
в ближайшие дни можно будет 
найти на нашем сайте в разделе 
«Документы».

В конце конференции на во-
просы делегатов ответили Заме-
ститель председателя Правления 
Сергей Хомяков и начальник 

Департамента по управлению 
персоналом Елена Касьян. Она 
отметила: «Наша с вами задача 
– поддержание социальной ста-
бильности в коллективах. Самым 
эффективным решением для 
поддержания этой стабильно-
сти будет пролонгация действия 
Генерального коллективного до-
говора. И у нас есть для этого 
основания. Если все социальные 
гарантии будут сохранены, это 
станет главным фактором этой 
стабильности». В этой связи она 
обратила внимание на важность 
разъяснительной работы, кото-
рую должен вести профсоюз.

Комментируя итоги проведения 
конференции, Владимир Нико-
лаевич Ковальчук сказал: «Ре-
зультаты конференции вызывают 
оптимизм. Главная тема - это до-
стигнутое понимание по вопросу 
продления сроков действия Гене-
рального коллективного догово-
ра. Мы начали работать над этим 
вопросом еще в ноябре прошлого 
года, и я искренне рад тому, что 
профсоюз и работодатель услыша-
ли друг друга». В ответ на вопрос 
о том, что нового ему дала эта 
конференция, он отметил: «Новое 
дают люди. Каждый, кто приехал 
на конференцию со своим опытом 
работы на местах, кто поделился 
этим с коллегами. У нас на местах 
везде есть люди активные и креа-
тивные. Они участвуют в произ-
водственной и социальной жизни 
«Газпрома», в общественной жиз-
ни территорий присутствия «Газ-
прома». Сегодня я услышал от 
них много важной информации, 
предложений, которые мы будем 
использовать в работе, вопросов, 
которые мы будем решать».

работа проФсоЮзных орГанизаций

По материалам сайта Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром»

В настоящее время «Газ-
пром профсоюз» объединя-
ет 71 профсоюзную органи-
зацию, насчитывает в своих 
рядах свыше 342 тысяч 
членов профсоюза.
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- Практически с первых лет 
эксплуатаС целью оптимизации 
работы ГПА на номинальном 
режиме, а также для изучения 
процессов образования срывных 
режимов в ОК, совместно с ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ были начаты 
работы по определению границ 
газодинамической устойчивости 
осевого компрессора ГТК-10-4. 
Была создана трехмерная модель 

повышение эФФективности работы парка 
ГазоперекаЧиваЮщих аГреГатов Гтк-10-4

с 15 по 16 декабря 2014 года в 
пангодинском лпу успешно про-
ведены приемочные испытания 
доработанного комплекта облопа-
чивания осевого компрессора 
Гтк-10-4 (Ок), в результате испы-
таний  фактически подтверждено 
расширение зоны устойчивой 
работы Ок. и сегодня мы попро-
сили одного из участников этой 
работы, заместителя начальника 
производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных 
станций Общества с.В. русинова 
подробнее рассказать об этом.

Общий вид расчетной области

ОК ГТК-10-4, на базе которой 
разработана расчетная модель 
осевого компрессора. Провели 
исследования физической кар-
тины течения в проточной части 
осевого компрессора, с примене-
нием современных средств вы-
числительной газовой динамики.

Анализ «аварийных» трендов, 
выгруженных из САУ ГПА, по-
казал, что аварийные остановы 

случались при режимах работы 
ОК в зоне, близкой к номиналь-
ной изодроме на характеристике 
компрессора, т.е. при приведенной 
относительной частоте вращения 
ротора ОК около 1,0. Это под-
тверждалось предварительным га-
зодинамическим расчётом в трёх-
мерной постановке на режимах, 
близких к номинальному, когда 
отрывным течениям могут быть 
подвержены последние ступени. 
Поэтому было принято решение 
о проведении специальных тепло-
технических испытаний т/а 53 КС 
Лонг-Юганская. 

- Практически с первых лет 
эксплуатаС целью оптимизации 
работы ГПА на номинальном 
режиме, а также для изучения 
процессов образования срывных 
режимов в ОК, совместно с ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ были начаты 
работы по определению границ 
газодинамической устойчивости 
осевого компрессора ГТК-10-4. 
Была создана трехмерная модель 
ОК ГТК-10-4, на базе которой 
разработана расчетная модель 
осевого компрессора. Провели 
исследования физической кар-
тины течения в проточной части 
осевого компрессора, с примене-
нием современных средств вы-
числительной газовой динамики.

Анализ «аварийных» трендов, 
выгруженных из САУ ГПА, по-
казал, что аварийные остановы 
случались при режимах работы 
ОК в зоне, близкой к номиналь-
ной изодроме на характеристике 
компрессора, т.е. при приведенной 
относительной частоте вращения 
ротора ОК около 1,0. Это под-
тверждалось предварительным га-
зодинамическим расчётом в трёх-
мерной постановке на режимах, 
близких к номинальному, когда 
отрывным течениям могут быть 
подвержены последние ступени. 
Поэтому было принято решение 
о проведении специальных тепло-
технических испытаний т/а 53 КС 
Лонг-Юганская. 

С целью фиксации срывных 
явлений в компрессоре были 
установлены датчики пульсации 
над рабочими лопатками имен-
но хвостовой группы ступеней 
– над девятой ступенью десяти-
ступенчатого ОК ГТК-10-4. 

Отработанная методика про-
ведения испытаний позволила 
зарегистрировать срывные яв-
ления и установить, что граница 
устойчивой работы ОК ГТК-10-4 
сужена до значения приведенной 
относительной частоты враще-
ния  =1,01. Так же установлено, 
что  существующая конструкция  
КВОУ, при непогоде (боковой 
ветер, обильный снегопад), спо-
собствует еще большему сни-
жению запаса по устойчивости 
ОК. 

В общей сложности проведе-
ны вариантные исследования 
более 15ти различных моделей 
компрессора с различными из-
менениями геометрии лопаток 
ВНА, рабочих лопаток первой 
и четвёртой ступеней, а также 
направляющих лопаток первой, 
третьей и четвёртой ступеней. 
Исследованы варианты просто-
го поворота пера лопатки, пово-
рота отдельных сечений, а также 
изменение углов входа и выхода 
отдельных сечений (т.е. изгиба 
профиля). 

Таким образом, наиболее эф-
фективным с точки зрения при-
роста расхода, увеличения степе-
ни повышения полного давления, 
а также запаса газодинамической 
устойчивости в сопоставлении со 
сложностью вносимых конструк-
тивных изменений определён ва-
риант поворота пера направляю-
щей лопатки четвёртой ступени 
на три градуса. Это объясняется 
в первую очередь надёжностью 
и простотой этого метода в со-
четании с существенным (отно-
сительно других рассмотренных 
вариантов) увеличением запаса 
ГДУ, увеличением расхода и со-
хранении других показателей на 
допустимом уровне.

- Как показала себя дорабо-
танная ступень в эксплуата-
ции ГПА?

За счёт поворота направляю-
щей лопатки четвёртой ступени 
удалось улучшить условия рабо-
ты всего отсека первых ступеней, 
удалось добиться большей рав-
номерности полного давления по 
высоте в сравнении с существую-
щей моделью, подтверждена эф-
фективность мер по изменению 
направляющего аппарата четвёр-
той ступени. Проведённые ме-
роприятия позволили повысить 
параметры компрессора и ГТУ в 
целом по сравнению с исходной 
геометрией: удалось получить 
прирост по мощности 2%, по 
расходу воздуха через компрес-
сор – 5%, при незначительном 
(менее 1%) увеличении степени 
повышения полного давления и 
снижении политропного КПД 
процесса сжатия на 1,5%. 

На сегодняшний день десять 
агрегатов ГТК-10-4 оснащены 
данным комплектом лопаток.

Внедрение новой конструкции 
направляющего аппарата четвер-
той ступени осевого компрессора 
позволило обеспечить стабильно 
низкий уровень пульсаций дав-
ления над рабочими лопатками 
«9»-й ступени компрессора, не 
превышающий 10-15% от ам-
плитуды спектра пульсаций дав-
ления в точке измерения, что 
свидетельствует об отсутствии 
развитых срывных явлений в 

проточной части во всем диапа-
зоне режимов работы агрегата 
(рисунок 2).

Подтверждена возможность 
расширения зоны устойчивой 
работы осевого компрессора 
ГПА ГТК-10-4 по относитель-
ной приведенной частоте враще-
ния ротора турбокомпрессора до 
значения 1,09, что позволяет вы-
рабатывать максимально допу-
стимую мощность ГТУ во всем 
диапазоне температур наружно-
го воздуха.

- Сергей Викторович, а кто 
занимался разработкой этой 
идеи?

- Сама разработка - по поворо-
ту направляющей лопатки, была 
предложена специалистам УрФУ. 
Из преподавательского состава с 
нами активно работали доцент, 
кандидат технических наук Ко-
маров Олег Вячеславович, стар-
ший преподаватель кафедры 
турбины и двигатели Скорохо-
дов Александр Владимирович, 
кандидат технических наук Се-
дунин Вячеслав Алексеевич. 

Мы сотрудничаем с кафедрой 
турбины и двигатели не первый 
год. Активно привлекаем их 
для проведения экспертиз, спе-
циализированных расчетов, уча-
стия в расследовании аварийных 
остановов агрегатов, связанных 
с разрушением или другими от-
казами, требующими проведе-
ния более расширенных, специ-
альных исследований.

Работа по проведению натур-
ных специализированных ис-
пытаний, формированию твер-
дотельных моделей лопаточного 
аппарата проводилась специали-
стами производственного отдела 
по эксплуатации компрессорных 
станций совместно со специали-
стами Лонг-Юганского и Панго-
динского ЛПУ МГ.

В Лонг-Юганском ЛПУ, к 
примеру, где изначально про-
водились эти испытания, были 
определены характеристики осе-
вого компрессора. После этого, 
в Пангодинском ЛПУ, отраба-
тывались новые, доработанные 
лопатки, и были проведены как 
промежуточные, так и приемоч-
ные испытания .

Еще хочется сказать о том, 
что эта работа в 2013 году 
была удостоена Обществен-
ной премии «Международной 
топливно-энергетической ас-
социации (МТЭА) имени Н.К. 
Байбакова», также в 2014 году 
Общество признано лауреатом 
на региональном этапе фору-
ма «Энергоэффективность-
стратегический вектор разви-
тия».

Беседовал Иван Цуприков  Распределение числа Маха в среднем сечении  доработанной 4й ступени ОК

Поле скоростей на ходе КВОУ при боковом ветре

Гкс, аим, эвс – единый коллектив
2014 год коллектив сосновского лпумГ закончил с хорошими про-
изводственными показателями по надежности работы оборудова-
ния, эксплуатирующегося на компрессорной станции. наработка на 
отказ Гпа составила 12 304 часа (на 5 тысяч часов больше расчет-
ной наработки на отказ), киповского оборудования  - 27 069 часов, 
на 2 тысячи часов превысив ГОстовские нормативы.

Познакомившись с этими 
результатами, мы обра-
тились к начальникам 

служб газокомпрессорной, авто-
матизации и метрологии, и энер-
говодоснабжения Сосновского 
ЛПУМГ с просьбой подвести 
итоги своей деятельности в про-
шлом году.

- Вся работа, которую мы про-
водили в 2014 году, это всего 
лишь часть целевой программы, 
направленной на повышение на-
дежности работы оборудования, 
- говорит начальник ГКС Евге-
ний Михайлович Петухов. -  В 
нее входит замена устаревших 
релейных и полупроводниковых 
систем автоматического управ-
ления ГПА и компрессорных 
цехов, на микропроцессорные. 
Замена морально и физически 
устаревших шахт выхлопа ГПА, 
обследование и ремонт подклю-
чающих входных и выходных 
шлейфов КЦ, обследование га-
рантийных сварных соединений 
на компрессорных цехах. И мы 
продолжаем заниматься этими 
вопросами. 

Если происходит отказ работы 
газоперекачивающего агрегата, 
то мы объединяем свои усилия 
со службами АиМ и ЭВС, и тща-
тельно анализируем причины 
аварийного останова, и, обна-
руживая дефект, из-за которого 
он произошел, разрабатываем 
корректирующие мероприятия 
и внедряем их на всем анало-
гичном оборудовании. Это по-
зволило нам в какой-то степени 
управлять процессом аварийных 
остановов.

 В рамках повышения надеж-
ности работы оборудования 
КИПиА в 2014 году персоналом 
нашей службы был выполнен 
анализ алгоритмов управления 
ГПА, – говорит начальник служ-
бы автоматизации и метрологии 
Александр Михайлович Ереме-
ев, – сформированы предложе-
ния по их доработке. После со-
гласования с производственны-
ми отделами аппарата управле-
ния Общества по эксплуатации 
компрессорных станций и по 
автоматизации и телемеханике, с 
предприятиями-разработчиками 
САУ были внесены соответству-
ющие изменения. 

Кроме доработок программ-
ной части САУ, мы стараемся 
оптимизировать работу техни-
ческой части для максимально-
го использования преимуществ 
современных микропроцессор-
ных САУ – это изменение ком-
поновки модулей в стойках САУ 
«Система-Комплекс», исключе-
ние вторичных преобразователей 
БЭ-39-2М-3.1-01 и СИЭЛ-1605, 
установка модулей грозозащиты 
и т.д. В 2014 г. на КЦ№1 были 
завершены работы по замене си-
стемы виброконтроля ГПА типа 
ГТК-25И на систему «Bently 
Nevada».

Нами был сформирован типо-
вой подход к ремонту оборудова-
ния КИПиА отсеков двигателя, 
нагнетателя, блока маслоагре-
гатов, кранов высокой и низкой 
стороны ГПА-Ц-16. В 2014 году 
мы начали его применять при ре-
монтах на КЦ№4 и КЦ№9. Чле-

ны комиссии по проверке готов-
ности к работе в осенне-зимний 
период дали положительную 
оценку принятых нами решений. 
В 2015 году будем продолжать 
эту работу.

Кроме того в 2014 году были 
выполнены работы по ремон-
ту стоек управления кранами 
узлов подключения КЦ№9-10 и 
кранами-перемычками охран-
ной зоны КС, по установке рем-
комплектов автоматики ПТПГ-
30 КЦ№6, 7, на КЦ №2-10 уста-
новлены обогреваемые шкафы 
датчиков давления на входе/
выходе КЦ.

На данный момент совместно 
с инженерно-техническими ра-
ботниками мы разрабатываем 
программу по замене оборудо-
вания САУ ГПА, отработавшего 
свой назначенный ресурс. Она 
позволит нам выполнять заме-
ны в плановом порядке и не до-
пускать снижения надежности 
работы оборудования КИПиА.

Хочу выразить слова бла-
годарности всему персоналу 
службы АиМ за выполненную 
работу в 2014 году. Но тот ре-
зультат, которого мы добились 
в 2014 г., еще не так и высок, и 
наша задача - продолжать даль-
ше эффективно работать, решая 
имеющиеся вопросы.

Запланированный объем ра-
бот на 2015 г. увеличился по 
сравнению с 2014 годом, и за-

дача службы автоматизации и 
метрологии направлена на каче-
ственное выполнение всех наме-
ченных мероприятий. И здесь я, 
конечно же, опираюсь на опыт, 
знания и трудолюбие наших 
специалистов - Ю.Н. Сморкало-
ва, П.В. Девяткина, Е.В. Крав-
цова, слесарей по КИПиА - Р.В. 
Маслянчука, Т.В. Никуровой, 
А.Н. Леонтьева, Е.А. Усачева, 
О.В. Дзюнзя, Д.М. Савченко, 
С.В. Крылова, С.П. Казькова, 
А.Е. Желтоногова, А.В. Шко-

лина и других специалистов и 
рабочих.

- В прошлом году нами был 
произведен монтаж реле контро-
ля напряжения на шинах АЩСУ-
0,4кВ блоков автоматики тур-
боагрегата с выводом световой 
индикации о «наличии напряже-

ния на вводах» на щит сменному 
персоналу компрессорных цехов 
№5 и №9, - говорит врио глав-
ного энергетика Сосновского 
ЛПУ, инженер релейной защиты 
и автоматизации электрических 
систем Алексей Владимирович 

Дедов. – Аналогичная работа 
ведется на компрессорных цехах 
№6, 7, 8.

В 2014 году была проведена 
работа по замене стоек АЩСУ-
0,4 кВ на турбоагрегатах №63 и 
№65. Проведенная работа позво-
лит повысить надежность работы 
эксплуатируемого оборудования, 
и сократить количество отказов. 

Главный энергетик нашего 
ЛПУ МГ, подводя итоги работы 
службы ЭВС в 2014 году, по-
благодарил за хорошую работу 
инженера ЭВС  КЦ №5-8 А.И. 
Лужецкого, начальника электро-
станции собственных нужд А.Г. 
Фарутина, электромонтеров П.В. 
Кривоусова, А.В. Коваленко, Е.А. 
Эрлиха, С.А. Никеева, А.А. Сере-
гина, А.А. Бутыша, В.Б. Сетрако-
ва, С.М. Лабецкого. машиниста 
ГТУ В.Н. Толмачева, машиниста 
ДВС В.Ф. Тимошенко, аккумуля-
торщицу Л.Н. Лысогор. 

- За счет выполнения всех вы-
шеуказанных мероприятий нам 
удалось снять множество имею-
щихся вопросов, что отразилось 
на сокращении числа отказов по 
механике, по оборудованию КИ-
ПиА, - говорит начальник ГКС 
Евгений Михайлович Петухов. 

- Надежность работы обору-
дования во многом зависит и от 
подготовки персонала, культуры 
производства? – задаю я вопрос.

- Конечно, - говорит начальник 
ГКС. - На что хочется обратить 
внимание, смена персонала у нас 
в службе происходит плавно. Ког-
да кто-то из специалистов уходит 
на пенсию или переводится в 
другой филиал Общества, мы не 
ищем людей на стороне, так как 
у нас есть свой кадровый резерв. 
Вот, к примеру, начальник ком-
прессорного цеха №2-3 Алексей 
Александрович Тютюнников был 
переведен в Пелымское ЛПУ за-
местителем начальника Управле-
ния по производству. На смену 
себе он подготовил Александра 
Валерьевича Каськова. Этот спе-
циалист прошел школу сменного 
инженера в КЦ №5-6, потом - ин-
женера по ремонту (ЭОГО) в КЦ 
№2-3. Надеемся, что те знания, 
опыт, которые он приобрел, ра-
ботая на этих должностях, ста-
нут хорошим фундаментом для 
его дальнейшей работы в новой, 
более ответственной должности.

Второй пример, два года на-
чальником компрессорного цеха 
№9-10 работает Александр Ген-
надьевич Родионов. В свое вре-
мя он прошел ту же школу, как 
и Каськов и хорошо себя заре-
комендовал, как руководитель 
цеха. 

Компрессорным цехом №1,4 
руководит Олег Иванович Кузне-
цов, это грамотный специалист, 
хорошо знает импортное обору-
дование. Хорошие слова скажу 
и в адрес начальников компрес-
сорного цеха № 5-6 Александра 
Алексеевича Корякина и КЦ 
№7-8 Виктора Георгиевича Ка-
мазкова. Это опытные и ответ-
ственные специалисты. Хорошо 
себя зарекомендовал инженер по 
ремонту Алексей Владимирович 
Рыжов. Это уже готовый началь-
ник цеха. 

Ротация кадров идет постоян-
но. В прошлом году  несколько 

сменных инженеров перешли 
на другие должности. Их места 
заняли машинисты технологи-
ческих компрессоров, имеющие 
профильное высшее образова-
ние: А.Ю. Яковлев, С.А. Мака-
ров, Е.В. Комов. И запас из ре-
зерва машинистов ТК, еще оста-
ется. 

Будущих инженеров набира-
ем на конкурсной основе в про-
фильных вузах. В этом, кстати, 
хорошую помощь нам оказыва-
ет отдел кадров и трудовых от-
ношений Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». Людей, же-
лающих работать в нашем ЛПУ 
всегда предостаточно.

Важно значение уделяем и 
технической учебе. Оборудова-
ли в прошлом году класс тех-
нической учебы для персонала 
ГКС. Собственными силами 
изготовили макеты основного 
оборудования ГПА, стенды по 
запорной арматуре, установили 
интерактивную доску. В этом 
классе на занятиях никогда скуч-
но не бывает, работаем по схеме 
семинара. Люди поднимаются, 
дают информацию по заданному 
вопросу, решают задачи, вносят 
свои предложения. То есть все 
заинтересованы активно рабо-
тать, а не ждать, когда же закон-
чится рабочий день.

Еще приведу этому один из 
хороших примеров. Представи-
тели нашей службы в 2014 году 
подали 75 рацпредложений с 
экономическим эффектом на 805 
тысяч рублей.

- Наступил 2015 год. Вас ждет 
такой же большой объем рабо-
ты?

- Конечно. У нас всех одна за-
дача, оборудование должно рабо-
тать надежно. Кроме ППР цехов, 
будем вести замену дефектной 
запорной арматуры, ВТД под-
ключающих шлейфов на трех 
цехах и проведение КРТТ под-
ключающих шлейфов на КЦ 
№4, обследование тройниковых 
соединений на отключаемых 
газопроводах. Запланированы 
работы по ремонту хозспособом 
здания БПТПГ   КЦ-7,  блоков 
маслоагрегатов на ГПА КЦ-4 и 
другие работы по улучшению 
эстетического и технического 
состояния оборудования. По 
направлению КИПиА заплани-
ровано проведение ремонтов 
блоков автоматики с заменой 
шкафов АЩСУ на 3 ГПА КЦ-6, 
капремонт импульсной обвязки 
на ГПА КЦ №10. Так что скучать 
будет некогда.

Подготовил Иван Цуприков, 
фото из архива ЛПУ МГ

Инженер П.В. Девяткин совместно со слесарем по КИПиА М.С. Чернявским 
выполняют работы по КР импульсных линий БМА ГПА-Ц-16

начальник Гкс евгений михайлович петухов: «если происходит от-
каз работы газоперекачивающего агрегата, то мы объединяем свои 
усилия со службами аим и ЭВс, и тщательно анализируем причины 
аварийного останова, и, обнаруживая дефект, из-за которого он 
произошел, разрабатываем корректирующие мероприятия и вне-
дряем их на всем аналогичном оборудовании».  

будущих инженеров набира-
ем на конкурсной основе в 
профильных вузах. В этом, 
кстати, хорошую помощь 
нам оказывает отдел кадров 
и трудовых отношений 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». людей, желающих 
работать в нашем лпу всегда 
предостаточно.

В классе технической учебы
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7маГистрали судеб

сорок лет на оперативной работе

становление
40 лет Юрий Федорович проработал в 

«Газпром трансгаз Югорске». После окон-
чания учебы в индустриальном техникуме 
был принят машинистом в Краснотурьин-
ское районное управление (ныне ЛПУ).

Год стажировки в турбинном цехе на Бо-
гословской ТЭЦ не прошел даром. Влил-
ся в коллектив быстро. Вокруг была та же 
молодежь, недавние выпускники вузов, 
легкие на подъем. За полгода повысил ква-
лификацию, стал машинистом пятого раз-
ряда. Отслужил в армии и вернулся в ЛПУ. 
В то время эксплуатационники и ремонт-
ники работали в одной службе. Общими 
усилиями решали вопросы по обслужива-
нию основного и вспомогательного обору-
дования. 

«ГТ-700-5, установленный на КЦ №1, - 
рассказывал Федяков, - имел одно больное 
место, слишком капризным был редуктор. 
Но чуть позже, когда его заменили, пробле-
ма исчезла…»

Через два года Федяков, пройдя по ка-
рьерной лестнице ступени старшего маши-
ниста, сменного инженера, был назначен 
инженером по ремонту. 

«В 1972-1973 годах началось строитель-
ство КЦ №2, - продолжал рассказ Юрий 
Федорович. - Дирекции строящихся газо-
проводов здесь еще не было. И поэтому 
начальник ЛПУ Георгий Васильевич Кры-
лов поставил перед нами, инженерным 
составом, задачу выполнять обязанности 
заказчика. Принимали оборудование, кон-
тролировали проведение его монтажа и так 
далее».

В 1974 году новый компрессорный цех 
Юрий Федорович уже принимал в долж-
ности начальника КЦ №1-2. Работа вошла 
в спокойное русло, монтаж оборудования 
строителями был проведен качественно, 
огрехов они оставили после себя немного. 

Но этот период покоя для Федякова был 
не долгим. В 1977 году его назначили глав-
ным инженером Ивдельского ЛПУ.

кадровый вопрос
«Ивдельское ЛПУ было точной копи-

ей Краснотурьинского ЛПУ, за тем лишь 
исключением, что в КЦ №3 были другие 
агрегаты, - вспоминает Федяков. - До меня 
главным инженером там работал человек, 
далекий от газовой промышленности. …
За полтора года его работы хозяйство при-
шло в сильный упадок. Когда я прошелся 
по цехам и посмотрел, как эксплуатируется 
и ремонтируется оборудование, у меня был 
сильный шок. Большинство рабочих там 
не переаттестовывались по 3 года, уровень 
знаний у машинистов крайне низкий, как и 
уровень разрядов. Если у нас в Красноту-
рьинске в основном машинисты работали 
по 4-6 разрядам, то здесь по 2-3. Что ж тог-
да с них спрашивать?

Когда я поинтересовался у начальника 
ЛПУ, почему такая низкая квалификация 
у рабочих, он сказал, что никто ему за это 
время заявления на повышение разрядов 
не писал. И все.

Начал с обслуживающего персонала, с 
приема экзаменов, с технической учебы. 
В общем, потихонечку этот вопрос уда-
лось сдвинуть с места, народ потянулся к 
знаниям. Хорошо, когда кто-то стремит-
ся идти впереди, другие смотрят на него, 
стараются тоже не отставать. Повышение 
квалификации морально и материально 
стимулирует людей. 

Большинство коллектива – коренные жи-
тели, никуда не хотят уезжать, готовы ра-
ботать в ЛПУ до пенсии. Это неплохой по-
казатель, тем более люди трудолюбивые. 

После ухода Н.П. Пырегова на долж-
ность директора Узюм-Юганской дирек-
ции я стал начальником ЛПУ. В этот пе-
риод началось развертывание большого 
строительства в «Тюментрансгазе» – ни-
ток Уренгой - Петровск, Уренгой - Новоп-
сков, Уренгой - Ужгород и так далее. И 
практически все новые цеха в Ивдельском 
ЛПУ и три нитки в Ново-Ивдельском 
ЛПУ были построены при мне.

 Хозяйство очень большое. Каждый год 
сдавалась минимум одна нитка и один 
цех, а были годы, когда сдавалось и по 
два цеха одновременно. К примеру, №6 в 
мае, №7 - в декабре. Их надо было при-
нять, найти эксплуатационников, много 
после себя строители оставляли недоде-
лок, брака. И при всем этом требования к 
нам, эксплуатационникам, возрастали, от-
клонение от режима наказывалось очень 
строго. В те годы всем нам приходилось 
работать в непрерывном круглосуточном 
режиме.

Кадровый вопрос был тоже проблем-
ным. Начал работать с Воронежским и 
Одесским техникумами, с Семилукским 
профтехучилищем. Выпускники при-
ходят, поработали 3-4 месяца, потом их 
забирают в армию и после службы они 
возвращаются к себе домой. То есть не в 
Ивдель, откуда призывались в армию. По-
этому я больше внимания начал уделять 
профориентации в школах города Ивделя. 

Встречался с выпускниками, рассказывал 
о производстве, предлагал им учиться в 
технических вузах, техникумах, училищах 
и работать здесь. И не зря, пошло воспол-
нение приличными специалистами. Кол-
лектив в Ивдельском ЛПУ сложился очень 
хороший».

ляля, ляля…
В конце 1986 года Федякову предложи-

ли перейти на новую должность - главно-
го инженера Управления магистральных 
газопроводов, сформированного в городе 
Краснотурьинске. Понимал ли он, чего 
будет стоить ему эта новая ступенька по 
иерархической лестнице вверх? Конечно. 
Это возрастание ответственности и обя-
занностей, та же работа без нормального 
отдыха. 

Он понимал, как важен стране газ. Он 
понимал, что у руля большого строитель-
ства должны стоять опытные специали-
сты. И, пожалуй, гордился тем, что ему 
доверяют.

«Шло огромное строительство, и когда 
смотрел на карту, дух захватывало, как 
было приятно ощущение, что и твой вклад 
здесь тоже есть, - говорит Ю.Ф. Федяков. – 
Одним из проблемнейших участков была 
Лялинская промплощадка. Компрессорная 
строилась на реке Нясьме, которая была 
удалена отовсюду. Поселок Ис находился 
в 20 километрах от станции, и чтобы до-
браться из поселка на работу, уходило на 
дорогу не менее 4 часов. Дорога только 
строилась, и не вся техника могла про-
рваться через болота и ручьи. 

Люди работали вахтовым методом, спе-
циалистов собирали со всей области. Но и 
это был не выход из сложившегося поло-
жения, так как вахтовый метод имел в то 
время одну неприятную сторону. У людей 
главная задача была - достоять бы до кон-
ца вахты, а дальше «хоть трава не расти». 

Не менее сложным был процесс по га-
зификации поселка. От КС провели газо-
провод в поселок Ис, построили там ГРС, 
подключили котельную к газу и дали теп-
ло. Все что я вам перечислил, поместит-
ся в нескольких газетных строках. А на 
самом деле, как ответственный за гази-
фикацию поселка, я не вылезал из Ляли, 
утрясая кучу проблемных вопросов, около 
пяти месяцев. 

В УМГе работали специалисты высоко-
го класса. Это начальник отдела КС Федя-
нин Александр Петрович, начальник экс-
плуатации газопроводов Федоров Николай 
Федорович, начальник КИП Пеньков Вла-
димир Викторович и другие. Мы постоян-
но контактировали с начальниками ЛПУ. 
Спокойно работалось с Краснотурьин-
ским ЛПУ и его руководителем Валерием 
Васильевичем Кремлевым, в Карпинске 
с Озорниным Виктором Николаевичем, в 
Нижнетуринском ЛПУ с Поздеевым Евге-
нием Степановичем, в Ивдельском ЛПУ с 
Заусалиным Николаем Александровичем, 

в Ново-Ивдельском ЛПУ с Турьевым Вла-
димиром Васильевичем. 

В Ляле с начальником ЛПУ Василием 
Ивановичем Чуяковым приходилось часто 
встречаться, принимать участие во многих 
вопросах, микроклимат в коллективе был 
беспокойный. Начала меняться там обста-
новка после смены руководителя. Нелень 
Александр Николаевич начал поддержи-
вать начинания молодежи по созданию 
нормальных бытовых условий в поселке, 
больше внимания стало уделяться техуче-
бе, состоянию рабочих мест, профессио-
нальному росту. Ребята «засучили рука-
ва», и дела пошли.

Что ни говори, а работа любого трудо-
вого коллектива очень сильно зависит от 
руководителя…»

пелым 
«Следующей головной болью «Тюмен-

трансгаза» была Пелымская КС. 
Раньше Пелымская ГКС принадлежала 

Комсомольскому ЛПУ, ее работники полу-
чали заработную плату с районным коэф-
фициентом 1,7, а работники леспромхоза - 
1,2.  Чтобы восстановить справедливость, 
леспромхозовцы написали коллективное 
письмо в ВЦСПС, где ему дали ход, в ре-
зультате чего Пелымская ГКС была отде-
лена от Комсомольского ЛПУ и преобразо-
вана в отдельную структурную единицу.

Тогда руководил Пелымским ЛПУ Ревин 
Андрей Васильевич. Человек без газового 
образования, закончил учебу в горном ин-
ституте, факультет маркшейдерского дела. 
И вот, сколько я помню, он на селекторных 
совещаниях всегда плакался генеральному 
директору «Тюментрансгаза» Яковлеву на 
свою трудную долю и жизнь. Но плакать 
было от чего. После реорганизации Пе-
лымского ЛПУ коэффициент обрезали, и 
тот костяк профессионального трудового 
коллектива тут же сорвался с Пелыма и 
переехал в ЛПУ, находившиеся в север-
ных регионах Тюменской области. Оста-
лась одна молодежь. Отдел кадров «Тю-
ментрансгаза», как мог, помогал в латании 
кадровых «дыр», но это серьезных изме-
нений не давало. 

Для меня Пелымское ЛПУ тоже стало 
головной болью, начиная с 1986 года. С 
того момента, когда я был назначен на-
чальником Краснотурьинского УМГа. 

28 августа 1986 года в Пелымском ЛПУ 
сгорел компрессорный цех. Утром приле-
таю туда, меня назначают ответственным 
за его восстановление. И остался там на-
долго, до марта следующего года.  

На компрессорном цехе №1 эксплуати-
ровались турбины ГТ-6-750. Загорелся 
цех из-за разгильдяйства персонала, кото-
рый своевременно не обнаружил утечку 
масла на работающем агрегате №3. Это 
произошло вследствие соприкосновения 
импульсной трубки с металлоконструкци-
ей, она перетерлась, масло под давлением 
стало выходить и капать на «нулевую» 

отметку. Выхлопной газоход находился в 
том цехе ниже уровня пола нулевой отмет-
ки. Масло, растекаясь по полу, заполнило 
лоток, до уровня газохода, нагрелось и 
воспламенилось. 

Сменный персонал в это время нахо-
дился в смежном цехе №2 и пожара не за-
метил. Об аварии им передали с третьего 
цеха, который находился напротив… Но, 
уже было поздно. Сгорела одна машина, 
покоробились стеновые панели, кровля… 

Последствия были очень тяжелые, пол-
ностью меняли стеновые ограждения фа-
садной стороны, кровлю, балки перекры-
тия. Трест «Комсомольскстройгаз» (ныне 
«Югорскремстройгаз») закончил ремонт-
ные работы в этом компрессорном цехе в 
ноябре. 

Только пустили этот цех, на четвертом 
компрессорном цехе произошел обрыв 
промвала с разрушением кожуха, масло-
провода, с воспламенением и прорывом 
газа в машинный зал. Пожар быстро по-
тушили, машина разрушилась. Я остался 
в Пелыме...

Наконец работы по восстановлению 
цеха тоже были закончены, возвращаюсь 
домой, через неделю опять вызов в Пе-
лым…

Зимой 1986-1987 года температура в 
Пелыме доходила до 53 градусов мороза. 
Приходит информация, что все в Пелыме 
замерзло. Заморожены цеха №1-2. Мало 
того, разморожена и контора. Началась 
новая эпопея испытаний. Надо было все 
отогревать. По нулевой отметке в цехах 
установили тепловые пушки, сделали вре-
менные разводки газа. То есть использова-
ли все доступные способы. 

… Руководители Пелымского ЛПУ, 
служб - молодые специалисты. Им чуть 
больше двадцати лет, только закончили 
институты, опыта еще нет, да и опереться 
им было не на кого. Среди рабочего класса 

квалифицированных специалистов почти 
тоже не осталось. 

Начальником ЛПУ был назначен опыт-
ный руководитель Тропинов Юрий Вла-
димирович, до этого руководивший Ка-
зымским ЛПУ. При нем ситуация начала 
исправляться…

Значительно помогла этому и аналогич-
ная ситуация, произошедшая в Пелымском 
ЛПУ за год до прихода в него Тропинова. 
Когда цеха были разморожены, за ликви-
дацию последствий здесь отвечали заме-
стители министров Мингазпрома, Мин-
нефтегазстроя и Минприбора. «Посидев» 
там три месяца, они прочувствовали, что 
основной корень зла кроется в низкой зар-
плате коллектива. 

Уехав из Пелыма, начали продвигать этот 
вопрос, каждый через свое министерство. 
Потом вынесли его на Совет министров 
СССР, и правительство приняло решение 
для работников Пелымского ЛПУ уста-
новить районный коэффициент 1,5. Это 
и дало возможность Тропинову набирать 
наиболее квалифицированный персонал».

покой нам только снился
В 1992 году была прекращена деятель-

ность Краснотурьинского УМГа. Причина 
одна: закончилось большое строительство 
газопроводов и функционально эта струк-
тура себя изжила. Ю.Ф. Федяков перешел 
работать в новообразованную органи-
зацию, главным инженером Красноту-
рьинского производственно-технического 
предприятия (ПТП). 

«Я 25 лет занимался оперативной рабо-
той, связанной с эксплуатацией газопрово-
дов, компрессорных цехов, - рассказывал 
Юрий Федорович. - Это огромная ответ-
ственность. Ты реально чувствуешь, что 
перед тобой огромная «живая» газотран-
спортная система, и от твоего оперативно-
го вмешательства зависит очень многое. 

когда говорим, что в историю «Газпром трансгаз Югорска» золотыми буквами впи-
саны десятки, тысячи имен, то ни капельки не ошибаемся. Это рабочие и инженеры, 
служащие, те, кто отдал частицу своей жизни развитию нашего родного газотран-
спортного предприятия. некоторых из них уже нет с нами. и когда удается найти хоть 
какие-то записи о них, то мы стараемся восстановить их и рассказать об этих людях.
сегодня мы расскажем вам о Юрии федоровиче федякове, ушедшем на пенсию в 
конце первого десятилетия этого века с должности главного инженера пту «тюмен-
трансгазремонт». уходя на пенсию и зная о своем тяжелом заболевании, он не за-
думывался о том, что может остановиться его жизнь. Он мечтал достроить свой дом, 
продолжать преподавать в филиале уральского федерального университета…

В ремонтной организации ситуации дру-
гая, здесь нет спешки, идет планомерная ра-
бота, хотя она тоже территориально разоб-
щенная. Если в регионе, за который отвечал 
УМГ, было 6 линейно-производственных 
подразделений, то здесь - 12 ремонтных 
участков, разбросанных по всей трассе. От 
реки Обь до границы с «Пермьтрансгазом» 
и «Севергазпромом», и на первых парах 
приходилось очень серьезно заниматься 
организационными вопросами по осна-
щению участков необходимым оборудова-
нием и инструментом, кадрами, созданию 
коллективов и так далее. 

Перед нашей организацией, кроме ре-
монта основного оборудования, были по-
ставлены новые задачи. Это по выполне-
нию термоизоляционных работ, по ремон-
ту и наладке электрооборудования. 

Для этого был создан электротехниче-
ский цех, который выполняет электрона-
ладочные работы по всем обслуживаемым 
ЛПУ: распредустройства, распредпункты, 
распредшкафы, сети низкого напряжения 
до 1000 вольт и все системы питания элек-
троустановок цехов и других вспомога-
тельных объектов. Сюда входят не только 
ремонтные, но и профилактические виды 
работ.

Позже перед нами была поставлена за-
дача по ремонту авиационных двигателей 
АЛ-31СТ. Собрали и подготовили специа-
листов, провели вместе с заводчанами не-
сколько ревизий этого двигателя. Потом, 
чтобы наши специалисты не теряли опы-
та, начали там же ремонтировать двига-
тель АИ-20, Д-30. 

А вообще за 15 лет, которые я прорабо-
тал в Краснотурьинском ПТП, физические 
объемы ремонтных работ выросли в не-
сколько раз. Сегодня (2008 г., прим. ред.) 
мы ремонтируем практически все, начи-
ная от вентиля, грузоподъемных механиз-
мов, заканчивая авиадвигателями. Мы не 
ремонтируем только системы КИП и авто-
матики. Этим вопросом занимается другая 
организация.

Наше ПТУ - приличное подразделе-
ние, в штате которого только инженерно-
технических работников более сотни че-
ловек. Это настоящий «интеллектуальный 
кулак».

«Юрий Федорович, а как вы восприняли 
прошедшую реорганизацию в 1992 году, 
когда перестал существовать УМГ?»

«Все зависит от того, как человек воспи-
тан, как он себя позиционирует в жизни. 
Есть люди крайне самолюбивые, для ко-
торых такой удар мог быть катастрофиче-
ским. Я выдержал его… 

Работа ПТП для «Тюментрансгаза» име-
ла большое значение. Для того чтобы обо-
рудование работало надежно, его нужно 
обслуживать, своевременно проводить 
ревизию, средние и капитальные ремон-
ты. Плюс проблемы и по формированию 

Юрий Федорович Федяков

коллективов, по поиску хороших специа-
листов.

Ответственность перед главным инже-
нером очень высокая. Состояние обору-
дования, помещений, рабочих мест и труд 
должны быть безопасными.

Если посмотреть на те работы, которые 
мы выполняем, все они достаточно трав-
моопасные. Это ежедневная работа рука-
ми, с механизмами, с физическими уси-
лиями. 

Наш начальник (Краснотурьинского 
ПТП) Валерий Васильевич Жевлаков всег-
да говорит, что нет таких работ, которые 
невозможно выполнить, просто к любой 
работе надо серьезно подготовиться и сде-
лать ее безопасными методами. Это закон, 
то есть нужно исключить все возможности 
получения травм. Для того чтобы так ра-
ботать, надо сделать все, чтобы этим осо-
знанием каждый человек внутренне про-
никся. 

Я считаю, что самое трудное в этом деле 
- всем подчиненным привить свою озабо-
ченность, чтобы они донесли ее до каж-
дого исполнителя. И те должны не просто 
обезопасить какое-то пространство рабо-
ты для самого себя, а посмотреть вокруг 
себя, на окружающих, все ли там сделано 
так же. Не «прилетит», как говорится, в 
тебя со стороны кусок железа, оголенный 
провод и так далее.

Прежде чем начать работу убедись, что 
это безопасно, а в процессе работы еще 
несколько раз убедись в этом, не измени-
лись ли условия».

«Вы по характеру спокойный человек. А 
бывает такая ситуация, когда закричать на 
кого-то охота?»

«Бывает, но сдерживаюсь. Вообще, я 
считаю, на человека больше действует 
разум и авторитет старшего, чем крик. 
Надо всегда уметь так высказать ему свою 
мысль, чтобы она запала ему в душу. 

Второе, всегда считаю необходимым ис-
ключить из своего стиля общения с людь-
ми критику человека как личности. Никог-
да нельзя говорить человеку, что он пло-
хой. Вот то, что он сделал плохо, об этом 
надо говорить: ты делаешь это не так. Но 
не обзываться, не обижать друг друга».

40 лет работы в «Газпром трансгаз 
Югорске» Юрий Федорович прошел на 
передовых позициях. Опыт инженера, 
технического руководителя, кадровика и 
хорошего психолога. Не все мне удалось 
рассказать вам об этом человеке. Каждую 
грамоту, благодарность, знаки и медали, 
почетные звания, полученные им за эти 
сорок лет, давались не как юбилейные, а 
как заслуженные, за тот огромный труд, 
который он вложил в развитие нашей газо-
транспортной системы.

Иван Цуприков 

наши лЮди

добросовестный Человек

Ю.Федяков (в центре) с ветеранами. 9 мая 1980 г.

К.Ф.Отт и Ю.Ф.Федяков на строительстве газопровода Уренгой-Ужгород 

А трудовая деятельность его началась в 1984г. После 
окончания Куйбышевского авиационного институ-
та имени академика С.П. Королева молодой специ-

алист Игорь Юрьевич Гайворонский прибыл по распреде-
лению в недавно образованное в производственном объе-
динении «Тюментрансгаз» Правохеттинское ЛПУ МГ. 

Начинал работать машинистом технологических ком-
прессоров. В 1984 году участвовал в подготовке к первому 
пуску компрессорных цехов на магистральных газопрово-
дах Уренгой-Ужгород и Уренгой-Центр 2; потом КЦ №3 
г\п Уренгой-центр II в 1985 году, КЦ №4,5 газопроводов  
Ямбург – Елец I  и Ямбург – Елец II в 1985-1986гг., КЦ 
№6 газопровода Ямбург-Западная граница в 1987г; затем 
на КЦ – 7,8 г/п Ямбург – Тула I, II в 1988-1989 г.г; КЦ №9 
газопровода Ямбург – Поволжье и КЦ №10 газопровода 
СРТО –Урал в 1999г. 

Приобретая опыт, он продолжал трудиться на более от-
ветственных должностях - диспетчера газокомпрессорной 

за 31 год непрерывной работы в системе «Газпром 
трансгаз Югорска» игорь Юрьевич Гайворонский за-
меститель главного инженера правохеттинского лпу 
мГ по охране труда, приобрел огромный практический 
опыт, отточил профессиональное мастерство, что, 
безусловно, помогает ему в организации работы.

службы, сменного инженера, инженера по эксплуатации 
оборудования газовых объектов. 

В 1993 году профсоюзный комитет предложил кандида-
туру И.Ю. Гайворонского возглавить профсоюзную орга-
низацию в ЛПУ и на отчетно-выборной конференции ее 
поддержали. 5 лет проработал освобожденным председа-
телем профкома. Игорь Юрьевич, пользовался авторите-
том и уважением в коллективе. В 1998 году он вернулся 

в производство и стал начальником строящегося компрес-
сорного цеха №9. 

Его труд был высоко оценен руководством управления и 
в 2005 г. он стал заместителем главного инженера Право-
хеттинского ЛПУ МГ по охране труда. 

Игорь Юрьевич  относится к категории людей, которые 
считают, что знания - это капитал, поэтому постоянная ра-
бота над повышением собственного уровня являются его 
отличительной чертой. Согласно с этим после назначения 
на новую должность прошел обучение в Петербургском 
энергетическом институте повышения квалификации Фе-
дерального агентства по энергетике по теме «Охрана труда 
в отрасли – правовые, медико- санитарные и социальные 
вопросы»

Игорь Юрьевич активно занимается рационализаторской 
деятельностью, направленной на повышение эффективно-
сти производства, спортсмен – участвует во всех спортив-
ных мероприятиях, которые проводятся в Правохеттин-
ском ЛПУМГ!

За добросовестный труд ему присуждены почетные зва-
ния «Ветеран Общества», «Ветеран  труда РФ», награжден 
Почетной грамотой ОАО «Газпром», медалью за трудовую 
область ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Подготовила Лариса Янушковская 

Игорь Юрьевич Гайворонский
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9трансГаза славные сыны

15 феВраля В рОссии Отмечается  день ВыВОда сОВетских ВОйск из афГанистана. 
за деВять лет службы В ЭтОй стране пОГибли бОлее 14 тысяч челОВек, ОкОлО 50 тысяч пОлучили ранения.
«для страны и для нарОда ВОины-афГанцы наВсеГда Останутся настОящими патриОтами, — сказал министр ОбОрО-

ны рОссии серГей ШОйГу. - сОВетские ВОйска смОГли реШить за Время присутстВия В афГанистане Все пОстаВленные 
перед ними ВОенные и сОциальнО-ЭкОнОмические задачи».

сеГОдня В трудОВОм кОллектиВе «ГазпрОм трансГаз ЮГОрска» рабОтает не мнОГО «афГанцеВ», и мы прОдОлжаем зна-
кОмить с ними наШих читателей.

В феврале ямбургская ночь раза в три длиннее дня. 
Вьюга штормовыми волнами снега обрушивается 
на лобовое стекло КамАЗа. Дорога - белое полотно: 

фары с трудом
 метров на пять пробивают ярким светом плотную снеж-

ную пелену и поэтому создается такое впечатление, что 
автомобиль стоит. 

- Лучше медленно ехать, - уловив мой вопросительный 
взгляд, сказал водитель. – А вдруг человек на дороге или 

не хоЧу вспоминать о той войне

Когда капитан попросил выйти из 
строя солдат, желающих работать 
на бензовозах, младший сержант 

Халиль Садыков без раздумий сделал шаг 
вперед. Понимал ли он, чего это может 
ему стоить? Говорит, что да, если машину 
подобьют или она наедет на мину и он не 
успеет выпрыгнуть из ее кабины, то сго-
рит заживо.

- В январе 1980 года в Афганистане 
было еще спокойно, - вспоминает Са-
дыков. – Война разгоралась постепенно. 
Перед перевалом Саланг, где мы стояли, 
душманы активизировались быстро, на-
падали на колонны машин, и нам не раз 
приходилось вступать с ними в схватку. 
Но это было уже позже, когда я попал в 
мотострелковый батальон. А до этого был 
месяц ожидания прихода из Союза бензо-
возов. Но так получилось, что они пришли 
уже с готовым их эксплуатировать личным 
составом водителей, поэтому меня переве-
ли в мотострелковый батальон, водителем 
бронетранспортера (БТР) в гранатометный 
взвод СПГ-17.

- Завидовал тем, кто работал на бензо-
возах?

- Нет, я ни в чем не проиграл. Наш взвод 
воевал. А потом я понял, что мне просто 
повезло, что я не попал на эти бензовозы, 
- вздохнул Халиль. – На первой войсковой 
операции, проходившей в Бомиане, полро-
ты водителей погибло. Много, очень мно-
го! Я видел, что после пожаров оставалось 
с телами этих ребят, они были обуглены. 

- А где на это насмотрелись?
- На перевале Саланг. Через него идет 

автомобильная дорога из Термеза (Со-
ветского Союза) в Кабул и другие города 
Афганистана. На Саланге, кроме тоннеля, 

родители думали, Что я не был на той войне

построено одиннадцать километров же-
лезобетонных галерей, защищающих до-
рожную магистраль от оползней. Вот там 
душманы и «промышляли», нападали на 
колонны, убивали не только военных, но 
и мирных людей, забирали себе все на-
грабленное. Охранял с обеих сторон этот 
перевал наш полк, первый батальон был 
на той стороне, второй, в котором я слу-
жил, на этой, со стороны Термеза. Потом 
мы поменялись. 

Так вот, в тот момент, когда мы дежури-
ли в карауле во взводе быстрого реагирова-
ния, колонна из двух ЗиЛов и БТРа напра-
вилась в соседний батальон. В километрах 
20 от нас они попали в засаду и душманы 
их расстреляли.

Мы по тревоге выдвинулись туда и, под-
ходя к месту боя, разделились на две груп-
пы и пошли в наступление, поддерживае-
мые огнем гранатометов и пулеметов из 
наших БТР. От той колонны, на которую 
напали душманы, ничего не осталось, все 
машины сгорели. Из 12 человек остались 
живыми только трое. В бою двое наших 
солдат были тяжело ранены.

Когда затушили огонь, вытаскивали сго-
ревших парней из БТРа. Среди них было 
тело офицера, зампотеха, он отстреливал-
ся из пулемета. В него попало несколько 
пуль и струя горящего газа из кумулятив-
ного «выстрела» гранатомета. Страшно 
было смотреть на погибших. Но к такой 
картине мы уже были привычны.

До этого на Саланге было замечено 
большое скопление душманов. Наш бата-
льон выдвинулся туда, но нас задержали у 
высоты. Сначала мы недоумевали, почему. 
А потом, как выяснилось, наше командо-
вание договорилось с афганской армией, 

которая должна была провести там чистку 
своими силами. Мы пропустили батальон 
сарбозов (афганских солдат) и остались в 
оцеплении.  

Атака у афганской армии остановилась, 
ночью мы слышали стрельбу, крики, стоны 
афганцев. А утром, когда рассвело, оказа-
лось, что душманы, рассредоточившись 
по всей горе, уничтожили этот батальон, 
расстреливая его солдат прямо в упор. Мы 
пошли на рассвете в наступление, душма-
нов не нашли, они попрятались. На такого 
там насмотрелся. Потом на БТРах увозили 
всех убитых с поля боя.

- А первый бой запомнился?
- Первый? Три БТРа оставили в низине 

с нами, механиками-водителями, а взвод с 
гранатометами поднялся в гору. Был бой, я 
его весь, от первой секунды до последней, 
прослушал по рации. Передо мной стояла 
задача быть готовым в любую минуту на 
БТРе выдвинуться в то место, куда укажет 
командир, и ждать спуска к нему бойцов. 
Еще мог занять место пулеметчика и вести 
огонь по наступающим душманам.

- Могли и подбить БТР, в котором нахо-
дился ты?

- Могли, но рацию я не имел права по-
кинуть.

- Стреляли по твоему БТРу?
- Без этого не обходилось. И рядом взры-

вались мины, и «выстрелы» из гранатоме-
та не раз чиркали по броне, но мне повез-
ло, остался живой. 

- А дома знали, что полтора года, Ха-
лиль, ты служил в Афганистане?

- Нет. Они думали, что я остался в Но-
восибирске, в учебке. Я врал им об этом 
в письмах. В адресе же указан номер по-
левой почты и все. Там (в «Новосибирске» 
для родителей) и прослужил до окончания 
службы. А о том, что Советский Союз уча-
ствует в афганской войне, скрывалось. 

- А сколько осталось живых во взводе из 
твоего призыва?

- Немного, - отвернулся Халиль.
В Югорском УТТиСТ Халиль Садыков 

уже проработал больше 30 лет. За его пле-
чами сотни тысяч километров сибирских 
дорог, сотни тонн привезенных грузов, 
необходимых для строительства и экс-
плуатации магистральных газопроводов 
и компрессорных станций, трассовых по-
селков.

Сфотографироваться Халиль не захотел, 
как и того, чтобы о нем написали в газете. 
А когда прощались, сказал: «Той войны, 
на которой я был с 1980 по 1981 годы, еще 
не было. Нас не награждали, а о погибших 
говорили, что они попали в аварию на уче-
ниях или не раскрылся парашют, или еще 
что-то». 

Иван Цуприков

Владимир Кушкин

армия с царандоевцами выгнала на нас банду душманов, 
достаточно крупную, около 50 человек. Мы открыли по 
ним огонь. Их преимущество было в том, что они были 
скрыты в «зеленке», а мы открыты, но мы победили. Я по-
лучил ранение в левую руку, но продолжал вести огонь, и 
после лечения в Душанбинском госпитале был награжден 
двумя неделями отпуска при части и званием «Отличник 
погранвойск» 2 степени. Знаком первой степени был на-
гражден чуть позже. Потом получил контузию и снова по-
пал в госпиталь в Душанбе.

- Как это произошло?
- Из-за последствий ранения я был переведен в стрел-

ки БТРа. Наша колонна попала в засаду. Душманы про-
пустили нашу колонну в узкую зону и подорвали второй 
и последний бронетранспортеры, перекрыв с обеих сто-
рон нам выход. Потом, как выяснилось, эта была большая 
банда, она состояла из опытных горных стрелков, при-
шедших из Ирана. В мой БТР попало четыре выстрела из 
гранатомета. Один снаряд попал в двигатель, второй - в 
механика-водителя и два «выстрела» попали рикошетом 
в броню, туда, где находился я - оператор-наводчик. Мы 
открыли люки в десантном отсеке, вылезли из машины 
и отстреливались. Если бы не вертолеты и подоспевшая 
помощь, все бы погибли. Два БТРа сгорели полностью, 
два товарища погибли на моих глазах, 12 человек были 
контужены. Звон в ушах, головокружение, тошнота, рво-
та. 21 день пролежал в госпитале. Первый раз там лежал 
в мае-июне, второй раз в сентябре 1983 года. И снова две 
недели отпуска при части, и снова война.

Уволился на 5 месяцев позже положенного времени, в 
1984 году. Командир говорил, что представил меня к на-
градам, но ничего я так и не получил, - вздохнул Влади-
мир. – Больше ничего не хочу вспоминать о той войне. 
Много товарищей я в ней потерял.

Пожав мне руку, Володя развернул свой КамАЗ в сторо-
ну дома и ждал, пока я с помощью света от его фар дой-
ду до подъезда. Посигналив на прощание, уехал. Так и не 
удалось его расспросить о том, как встретил Владимира 
после той войны родной город Надым, родители, друзья. 
Наверное, потому, что волна переживаний захлестнула и 
мое сердце, и мысли уже были заняты представлением 
картины того последнего боя, о котором рассказывал Вла-
димир: черный дым, идущий из горящих БТРов, кругом 
разрывы снарядов, свист пуль, крики раненых и конту-
женных ребят, переклички солдат, автоматный и пулемет-
ный огонь, огонь, огонь...

Иван Цуприков   

медалью «за боевые заслуги» на-
граждались все, кто «в борьбе с 
врагами советского государства 
своими умелыми, инициативны-
ми и смелыми действиями содей-
ствовал успеху боевых действий на 
фронте».
В годы Великой Отечественной 
войны было произведено более 
трех миллионов награждений этой 
медалью. таким образом, медали 
«за отвагу» и «за боевые заслуги» 
стали самыми массовыми боевыми 
наградами. награждение ими чаще 
всего происходило по горячим сле-
дам только что совершенного под-
вига, так как право награждения во 
время войны принадлежало коман-
дирам полков всех родов войск.

Медаль «За боевые Заслуги» 
(17.10.1938 г.)

слава россии

медалью «за отвагу» награждались 
военнослужащие красной армии, 
Военно-морского флота и погра-
ничных войск «за личное мужество 
и отвагу в боях с врагами советско-
го союза на театре военных дей-
ствий, при защите неприкосновен-
ности государственных границ или 
при борьбе с диверсантами, шпио-
нами и прочими врагами советско-
го государства». 
В годы Великой Отечественной вой-
ны медаль «за отвагу» получили 
более 4 миллионов человек.

Медаль «За отвагу» 
(17.10.1938 г.)

Награды, учреждеННые 
в советское время 

и вручаемые в период 
великой отечествеННой 

войНы 1941-1945 гг.

В Пагмане, провинции Кабула, ситуация для мирного 
населения складывалась непростая. И это, скорее все-
го, потому, что основная часть молодежи поддержала 

идеи народной демократической партии Афганистана, оста-
ваясь верной исламу. Дехкане (крестьяне) восприняли новые 
веяния тоже нормально, поддерживая открытие в кишлаках 
школ, отделений царандоя (милиции), больниц. Да и к шурави 
относились с уважением, видя, что советские солдаты при-
возили в горные кишлаки одежду, питание, врачей, электро-
станции.  

Это и стало камнем преткновения, ультраправые силы, вы-
ступающие против демократического государства, поддер-
живались капиталистическими государствами. Банды, сфор-
мированные на их деньги в Пакистане, Иране, в 1982-1983 
годах стали входить в провинции Кабула и разрушать все но-
восозданное, вплоть до мечетей, больниц, разделываясь с се-
мьями, представители которых служили в армии, в царандое, 
работали в школах, поддерживали правительство.

- И нам неспокойно от этого жилось, - рассказывает бывший 
десантник 103 ВДД, а ныне водитель Югорского УТТиСТ 
Александр Сарана. – Часто нас поднимали по тревоге, и в со-
провождении отрядов царандоя, афганской армии, мы шли в 
Пагман, в Дехсабз и другие близлежащие провинции. Завязы-
вались бои с душманами. Наши победы были непонятными. 

Захватим высотку, «наведем порядок», уничтожим склады с 
оружием, а когда покидаем это место, нам в спину стреляют. 
В одном из таких боев погиб мой товарищ и земляк из горо-
да Рубежное, Игорь Лебедев. Потом узнал о ранении второго, 
третьего, четвертого парней, с которыми призывался. 

Невольно ждал, когда и меня такая участь застанет. А таких 
моментов было немало. Не раз мы попадали в засаду, , под 
огонь душманов из миномета, ДШК, из гранатометов, прохо-
дили по минным полям. Но смерть и ранение обходили. 

Когда приходил в медсанчасть к кому-то из своих раненых 
товарищей, то иногда перед ними чувствовал себя как-то неу-
добно: мне снова повезло, а им нет. Но, они смеялись в ответ. 
Говорили, что бы я об этом даже не думал, и не наговари-
вал на себя, а то призову Её. А так не раз поджилки тряслись, 
когда твоя машина в автоколонне идет по колее, а около нее 
мины лежат. Обезвреженные саперами или нет, проверить не 
могу, и по рации не передашь, так как запрещено.  А сколько 
раз душманы обстреливали, тогда уже не думаешь, попадут 
в тебя их пули или нет. Я вздохнул только тогда, когда наш 
самолет пересек границу Афганистана. Но осознание, что 
остался жив в той войне, пришло намного позже. Во сне часто 
воевал. Жизнь, как она прекрасна.

Иван Цуприков

Жизнь, как она прекрасна!

здравствуй, мама! как часто в афгане мне снится,
что по нашему лугу иду босиком,
и журчит так спокойно в овражке криница,
а земля будто пахнет парным молоком.

Сыночек, родной, твои письма сегодня читала –
Строчку каждую помню из них наизусть.
Ты, сыночек, мне пишешь так редко и мало...
Ты пиши –  я молчания больше боюсь.

а у нас здесь весна, расцветают тюльпаны,
и колышут ветра это море цветов,
на вершине – снега, а в пустыне – барханы,
Всё как будто застыло на срезе веков.

А у нас ещё снег, только  старого тополя ветки
Ветер рвёт и бросает на скользкий порог.
Из  центральных газет вырезаю заметки,
Вдруг мелькнёт про тебя там хоть несколько строк?

знаешь, мама, колодец я наш вспоминаю,
той прохладной воды мне б напиться сейчас!
я верблюжью колючку кипятком заливаю,
и лишь фляга одна –  весь дневной мой запас.

Мой  родной, я так много тебе написала,
Жду ответ, а его почему-то всё нет,
В сельсовет я ходила и там  узнавала,
Может быть, затерялся на почте ответ.

ты не плачь, потерпи ещё самую малость,
я ведь знаю, считаешь и ночи, и дни.
до приказа сто дней мне всего-то осталось!
ты, родная, не плачь, пробегут и они.

Ты послушай, сынок, я прошу тебя снова, 
Если очень устал или тяжко писать,
Напиши мне всего лишь одно только слово, 
Что ты жив  –   и мне легче тебя будет ждать.

здравствуй, мама, подходит к концу это лето,
понемногу и пыль, и жара улеглись,
не волнуйся, когда не приходит ответа,
каждый день за меня ты, родная, молись.

Засыпаю, сынок, и встаю я с молитвой,
Целый день я шепчу, тихо Бога моля:
«Сохрани и спаси! Будь Ты сыну защитой,
И помилуй его – он один у меня...».

Вот и вышел приказ, скоро борт до ташкента,
а потом я на поезде – прямо домой,
и останутся в прошлом войска контингента,
и забуду в россии и жажду, и зной.
----------------------------------------------------------
а над миром, по-прежнему, солнце восходит,
и весной птицы гнезда торопятся свить,
только к матери письма теперь не приходят
и не будут уже никогда приходить...  

письма  (Нина Попова)

нарты оленьи стоят. 
- А машина ломалась в такие морозы на дороге? – спра-

шиваю у Владимира Кушкина.
- Всякое бывало. В основном по мелочевке: печка отка-

жет, колесо пробью. У нас здесь один закон, в сильные мо-
розы машины идут в паре. Да и каждый встречный всегда 
остановится, поможет. Я такой же, мимо не проеду.

И словно для примера останавливаемся у КамАЗа, сто-
явшего на дороге. Владимир выпрыгивает из кабины и 
идет к водителю той машины. Помогает ему заменить 
переднее правое пробитое колесо. Я пробовал помочь им, 
но больше мешал, а когда вспомнил о фотоаппарате, он не 
включался, замерз.

И вот мы снова в теплой кабине: за окном пурга, 47 гра-
дусов мороза, едем в вахтовый поселок…

Смотрю на раскрасневшегося, улыбающегося водителя. 
Счастливый человек. Вырос в Надыме и вернулся из ар-
мии сюда же, на родину. 30 лет назад. Из них 20 лет рабо-

тает в УТТиСТ, в ямбургской автоколонне. И не жалеет.
- А ребята знают, что вы служили в Афганистане? – 

спрашиваю у него.
В ответ он улыбается: 
- Конечно, зачем это скрывать? 
- А о том, что были несколько раз ранены, не раз ходили 

рядом со смертью?
- Этим разве хвастаются? – теперь вопросительно по-

смотрел он на меня...

…Родители волновались, когда узнали, что их Влади-
мир попал служить в погранвойска на дальневосточную 
границу. Там было в то время неспокойно. Но в своих 
письмах он рассказывал о красивой природе дальнево-
сточного края, спокойной службе. Когда его почтовый 
адрес изменился, то написал, что перевелся в более спо-
койное место, в учебную часть. А на самом деле - в Имам-
Сахибе, провинции Кундуз, где располагался Пянджский 
пограничный отряд, в котором он служил, было очень не-
спокойно, - там шла афганская война.

«Спокойная» жизнь была в те дни, когда они возвраща-
лись из боевых действий. Но отдых был коротким, шли 
постоянные столкновения душманов с афганской армией 
и милицией, с советскими войсками. Когда пограничникам 
удавалось перекрывать зоны, через которые шли поставки 
оружия душманам, завязывались страшные и долгие бои, 
с  большими потерями. Взвод СПГ-9 (станковый противо-
танковый гранатомет), в котором служил Владимир Куш-
кин, всегда находился на острие огня: уничтожали заса-
ды душманов, огневые точки, прикрывали передвижение 
групп, участвовали в сопровождении колонн.   

- В районе Мазари-Шариф была крупная операция по 
освобождению советских гражданских специалистов, - 
вспоминает Владимир. - Мы должны были стоять в оце-
плении, а «внутри зоны» работали десантники. Наша 
колонна попала в засаду душманов. Обстреливали нас 
очень плотно. Мы, развернувшись на 360 градусов, от-
крыли ответный огонь по противнику, окружившему нас. 
Рядом стоявшая БМП загорелась, нужно было уйти от нее 
подальше, так как в любую секунду мог взорваться нахо-
дившийся в ней боекомплект. Но душманы этого сделать 
не давали. И если бы не подоспевшие вовремя вертолеты, 
нурсами отбившие нас, не знаю, чем бы для меня и моих 
товарищей этот бой закончился.

Сколько было таких ситуаций? Много. Хорошо запом-
нилась схватка в Имам-Сахибе. Наша задача была не под-
пускать банды душманов к советской границе. Мы тогда 
стояли в оцеплении у «зеленки» (роща, сад), а афганская 

татьяна кузнецова

сороковая армия
сороковая армия. афган. 
жара, песок, обстрелы, пули. 
"зеленка", бтр, "тюльпан", 
советский госпиталь в 
кабуле. 
колонна, пропасть, 
"серпантин", 
засада, дШк, осколок мины, 
кровь, оборона, ф-1, 
кусок брони, 
           комки засохшей глины. 
"Вертушки", "боевой", пике, 
прицел, свист пули, 
                          цель по курсу, 
Шаг-газ в уверенной руке, 
толчoк, отдача, "стингер»,                  
                                      нурсы. 
разведка боем, пыль, десант, 
прикрытие, дувалы, горы, 
атака, раны, медсанбат, 
друзья, потери, "цинки", горе. 
дороги, "блоки", обелиски, 
"броня", воронки, регистан, 
и путь до родины неблизкий, 
сороковая армия, афган.
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11из первых уст Фестиваль

На сцене КСК «Романтик» конкур-
санты представили 52 номера кон-
цертной программы в номинациях 

вокал, хореография и инструментальная 
музыка. Их участниками стали около 300 
самодеятельных артистов Белоярского 
региона: Казымского, Верхнеказымского, 
Бобровского, Сосновского и Сорумского 
ЛПУ МГ, и Белоярского Центра культуры 
и досуга «Камертон».

Конкурсному жюри предстояла непро-
стая работа по выявлению лучших ис-
полнителей, которые получат право вы-
ступить в финальной части фестиваля в 
городе Югорске. Однако и конкурсантам 
было непросто снискать высокие оценки 
авторитетного жюри, в составе которого 
признанные деятели культуры и искусств 
ХМАО-Югры и Свердловской области, 
профессиональные артисты и педагоги. 

Оценивали вокальное искусство, хорео-
графическое и исполнительское мастер-
ство участников Виктория Глазунова, ху-
дожественный руководитель КСК «Норд», 
Ольга Никифорова, ведущий специалист 
организационно-массового отдела КСК 
«Норд», Вячеслав Комаров, балетмейстер-
репетитор «Ансамбля песни и танца» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югра, г. Ханты-Мансийск и Любовь Ро-
дюкова, заслуженный работник культуры 
России, ведущий специалист по вокалу 
областного Дворца народного творчества, 
Министерства культуры Свердловской 
области, эксперт Министерства культуры 
Свердловской области, г Екатеринбург.

Подводя итоги конкурса и объявляя ре-
зультаты в номинации хореография, Вя-
чеслав Комаров, балетмейстер-репетитор 
«Ансамбля песни и танца» Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра, 
отметил: «Я ни разу не видел настоящее 
северное сияние, но сегодня с помощью 
вашего таланта, вашего творчества вы 
мне его показали. Даже если бы в зале вы-
ключился свет, все равно было бы светло, 
потому что все вы по-настоящему талант-
ливы – не звездочки, а звезды, которые се-
годня доставили максимум удовольствия 
всем присутствующим в этом зале».

Все члены жюри единодушно отметили 

Говорят, у победы много отцов, чего не скажешь в от-
ношении Премии «Белая птица», поскольку автор 
идеи доподлинно известен. Это ведущий специа-

лист отдела социального развития Людмила Алексеева, 
которая в течение восьми лет отвечала за непосредствен-
ную организацию конкурса. Сегодня она на заслуженном 
отдыхе, и мы встретились с Людмилой Степановной, при-
глашенной в Югорск в качестве почетного гостя 13-й це-
ремонии награждения победителей Премии. 

- Людмила Степановна, расскажите, как возникла 
сама идея проведения Премия?

- После очередной новогодней елки генерального ди-
ректора, где Павел Николаевич Завальный чествовал 
лучших по профессии работников и лучших руководи-
телей филиалов за успехи по различным направлениям 
деятельности, Сергей Павлович Холманский дал мне за-
дание придумать на будущее для этого награждения но-
минацию, связанную со здоровым образом жизни.

Начав работать, я недоумевала: ну как можно для здо-
рового образа жизни иметь всего-навсего одну номина-
цию?! Здесь же и спорт, и культура, и оздоровление, и 
воспитание детей! Поэтому и предложила комплексную 
разработку по различным направлениям - проект Пре-
мии «Белая птица». И даже обосновала, почему предла-
гаю назвать ее именно так, поскольку  «Белая птица» - это 
символ чистоты, верности и любви, семейного счастья и 
домашнего очага, здоровья физического и духовного. 

Сергей Павлович сразу же ухватился за эту разработ-
ку, представил ее генеральному директору, и Павел Ни-
колаевич тоже безоговорочно поддержал проект. Конеч-
но, на начальном этапе была какая-то корректировка, но 
очень незначительная. 

И вот прошло уже столько лет, а наша Премия по-
прежнему не имеет аналогов в России и, насколько мне 
известно, и за рубежом, оставаясь уникальной в своем 
роде. Мало того, она постоянно совершенствуется, что 
не может не радовать.

 - Давайте вспомним время, когда зародилась Пре-
мия. Почему она оказалась так востребована?

- В начале 2000-х годов произошел сильнейший всплеск 
наркомании. Эта беда неожиданно подкралась к нашим 
детям, детям наших друзей и соседей. Мы столкнулись с 
ней не понаслышке, поэтому гак горячо откликнулось на 
это горе руководство Общества. Был создан Совет про-
филактики и Центр профилактики наркозависимости, 
были выпущены приказы, разработаны специальные 
программы и методические материалы. Главное, чего 
мы добивались – оградить наше опасное производство 
от наркозависимых людей, которые могут повести себя 
неадекватно.

Но одних только запретов в этом деле было недоста-
точно, поэтому требовалось найти яркие, позитивные 
примеры здоровой и полноценной жизни без наркоти-
ков. И вот здесь благодаря Премии сами люди – роди-

«северное сияние» в лыхме
четкую организацию и успешное проведе-
ние Фестиваля и выразили слова благодар-
ности всем участникам за праздник, пода-
ренный присутствующим в зале.

Дипломами 1 степени в номинации хо-
реография удостоены коллективы и испол-
нители: ансамбль бального и современно-
го танца «Кураж», (руководитель Ирина 
Зелинская, ДК «Газовик», Казымское 
ЛПУ), танцевальный коллектив «Конфет-
ти» (руководитель Вероника Пихотская, 
КСК «Импульс», Верхнеказымское ЛПУ), 
ансамбль танца «Радуга», (руководитель 
Валентина Огаркова МАУК Белоярского 
района ЦКиД «Камертон»), хореографиче-
ский коллектив «Росинка», (руководитель 
Елена Пионт, ДК «Газовик», Казымское 
ЛПУ), Ольга Моторина, (КСК Романтик, 
Бобровское ЛПУ), Инга Пионт и Дарья 
Лумпова, (руководитель Елена Пионт, ДК 
«Газовик», Казымское ЛПУ).

У вокалистов Дипломами 1 степени на-
граждены Никита Лысок, (руководитель 
Юлия Житенева, МАУК Белоярского райо-
на ЦКиД «Камертон»), Маргарита Демья-
ненко (руководитель Яна Ларцева, КСК 
Казымского ЛПУ ДК «Газовик»), Анна Лы-
сок (руководитель Юлия Житенева, МАУК 
Белоярского района ЦКиД «Камертон»), 
Олеся Акинина (КСК «Олимп», Сорумское 
ЛПУ), вокальный ансамбль «Северяноч-
ка» (руководитель Любовь Соколова, КСК 
«Ровесник, Сосновского ЛПУ), вокальный 
ансабль «Аи ли лей» (руководитель Вик-
тория Гемпик (КСК «Импульс», Верхнека-
зымское ЛПУ), Татьяна Павленко (ДК «Га-
зовик», Казымское ЛПУ), Наталья Волкова 
(КСК «Романтик», Бобровское ЛПУ)

Среди инструменталистов дипломами 
1 степени отмечены Сергей Федоров (ДК 
«Газовик», Казымское ЛПУ МГ), Дмитрий 
Варданян (руководитель Геннадий Гонта-
ренко, ДК «Газовик», Казымское ЛПУ), 
Юношеский эстрадный оркестр под управ-
лением Геннадия Гонтаренко (ДК «Газо-
вик», Казымское ЛПУ) и Артем Мантусов 
(КСК «Олимп», Сорумское ЛПУ).

Все лауреаты дипломов 1 степени при-
мут участие в финальной части фестиваля 
«Северное Сияние», которая состоится в 
городе Югорске.

В завершение председатель жюри, худо-
жественный руководитель КСК «НОРД» 
Виктория Глазунова, от имени оргкомите-
та фестиваля и по поручению председате-
ля оргкомитета, генерального директора 
Петра Михайловича Созонова, вручила 
благодарственные письма за высокую ор-
ганизацию проведения отборочного тура 
фестиваля «Северное Сияние» директору 
КСК «Романтик» Анжелике Криворучко и 
начальнику Бобровского ЛПУ МГ Андрею 
Берсеневу.

Дмитрий Сиялов, фото автора

В первое воскресенье февраля, в 
трассовом поселке бобровского лпу 
мГ лыхма, состоялся зональный от-
борочный тур XIX межрегионального 
фестиваля – конкурса самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
«северное сияние». В 2013 году такое 
мероприятие уже проводилось в лыхме, 
и оно оставило много положительных 
эмоций у многочисленных участни-
ков фестиваля, гостей и зрителей от 
организации творческого праздника и 
гостеприимства хозяев.

сЧастливоГо полета, «белая птица»!
Вспоминается, как в один из мартовских дней 2002 года заместитель ге-
нерального директора ООО «тюментрансгаз» сергей холманский сообщил 
журналистам местных и региональных сми об организации  конкурса в 
области популяризации здорового образа жизни среди работников пред-
приятия и членов их семей. В тот момент красивое название - премия 
«белая птица» -  мало что говорило присутствующим. 
а смысл премии состоял в том, чтобы отметить и поддержать лучшие 
филиалы, подразделения, семьи и отдельных работников, которые 
могли служить примером ведения здорового образа жизни, гармонично 
сочетающих труд на производстве, спортивно-массовую или культурно-
просветительскую работу. 
учредители «белой птицы» видели главной задачей формирование жиз-
неутверждающей позиции и такого стереотипа поведения, где примером 
является здоровый и созидательный образ жизни труженика и семьянина, 
воспитывающего гармонично развитых детей. 

тели, учителя и школьники, спортсмены и творческие 
работники, общественники, руководители производства 
и рабочие - пришли нам на помощь, показывая и расска-
зывая о своих увлечениях и достижениях. Кому как не 
им, энтузиастам и подвижникам любимого дела, знать, 
как это прекрасно - получать от жизни не искусственный 
«кайф», а самое истинное, неподдельное удовольствие!

- Насколько сложно для вас было заниматься орга-
низацией этого дела, совершенно нового на тот мо-
мент?

- Сложно было и мне, и участникам. Конечно, оформ-
ление конкурсных работ требует много труда, старания, 
фантазии, и здесь обязательно надо отметить высокий 
творческий потенциал соискателей Премии. И также не 
могу не сказать, как много сил надо, чтобы в одиночку 
курировать это направление. 

Помнится, когда я проводила восьмую «Белую птицу», 
думала, что не выдержу физических и моральных нагру-
зок. И хотя чисто внешне основная работа по организа-
ции Премии остается для всех незаметной, на самом деле 

цикл начинается в январе и заканчивается только в дека-
бре. Это рассылка материалов и приглашений к участию 
по филиалам и организациям в зоне деятельности Обще-
ства, объявление в территориальных СМИ, консульта-
ции и телефонные переговоры с каждым иногородним 
участником и личные встречи с местными участниками 
(а их всегда набирается более ста человек). Затем начина-
ется изучение представленных материалов и подготовка 
к печати буклетов по итогам предыдущего конкурса. 

На завершающем этапе надо решать финансовые и ма-
териальные вопросы Премии, организовывать встречу и 
размещение участников, проводить торжественную це-
ремонию награждения. 

И все это делается параллельно с текущей работой по 
профилактике наркозависимости, включающей коман-
дировки, проверки, семинары и встречи в администра-
циях, школах и больницах.

Но любые трудности уходят на второй план и забыва-
ются благодаря  знакомству и общению с прекрасными, 
интересными, увлеченными людьми, - это как бальзам 
на душу. Мне всегда хотелось сделать их пребывание в 
Югорске максимально комфортным, как важный пока-
затель гостеприимства, я обязательно включала в смету 
обед, где участники могли познакомиться и пообщаться 
в неформальной обстановке.

И я была очень счастлива, когда видела, что людям 
хорошо на празднике, организованном в их честь, что 
они искренне благодарны и тронуты вниманием и до-
брым отношением работников нашей компании и всех 
югорчан. 

- Кто вам особо запомнился среди победителей Пре-
мии, есть ли любимчики?

- С некоторыми победителями «Белой птицы» у меня 
сложились товарищеские отношения, которые мы под-
держиваем до сих пор. Так, мы подружились с Верой 
Ивановной Кочневой, которая трижды становилась лау-
реатом Премии с разными проектами и которая приезжа-
ла из Краснотурьинска в свое личное время помогать мне 
в подготовке праздничных мероприятий.

Как человек эмоциональный, люблю и восхищаюсь 
всеми победителями, а как педагог преклоняюсь перед 
нашими семьями, перед трудом воспитателей и учите-
лей. Не могу не восторгаться энергией и энтузиазмом 
организаторов «Лялинской сотни» во главе с Филсоном 
Ахтямовым. 

И не устаю благодарить судьбу за встречу с такими 
людьми, как Игорь Шабалов – руководитель военно-
патриотического клуба «Шанс» из Ивделя. Это уникаль-
ный человек - воин, педагог, спортсмен, подвижник, и 
наша компания может только гордиться, что поддержи-
вая и развивая «Шанс», которому в 2015 году исполняет-
ся 25 лет, вносит немалую лепту в патриотическое вос-
питание молодежи.

- Людмила Степановна, признайтесь, когда вы ухо-
дили на пенсию, болела душа: а вдруг «Белая птица» 
сойдет на нет?

- Нет, я была очень рада, что меня заменила педагог по 
образованию, замечательный организатор и просто пре-
красный человек Ирина Идерова. Это именно тот случай, 
когда можно уходить на пенсию с полной уверенностью, 
что начатое тобой дело передается в надежные руки еди-
номышленника. За это я ей очень благодарна.

Конечно, «Белая птица», разработанная мною по ука-
занию Сергея Павловича Холманского, стала любимым 
детищем. Она придумывалась для людей и ради людей и 
получилась доброй, интересной и, что очень важно, вос-
требованной.

Поначалу возникали сомнения, а что если не наберет-
ся желающих принять участие в конкурсе работ и про-
ектов? Но мы с Сергеем Павловичем сразу решили, что 
никакого административного давления на людей быть 
не должно. Премия родилась по велению времени и уйти 
должна естественно, если иссякнет питающий ее люд-
ской «родник». К счастью, этого не происходит,  и «Белая 
птица» продолжает свой полет.

Не стану скрывать своей гордости, что этот труд, на-
чатый много лет назад, до сих пор востребован. Конеч-
но, была вероятность, что со сменой руководства пред-
приятия социальная политика сменится, появятся новые 
приоритеты и Премия исчезнет. К счастью, этого не слу-
чилось, потому что есть понимание учредителей данного 
проекта его высокой востребованности и человечности.

Поэтому я искренне благодарна генеральному ди-
ректору Петру Михайловичу Созонову и председателю 
объединенной профсоюзной организации Александру 
Викторовичу Корчагину за то, что два наших проекта – 
«Профилактика наркомании на рабочем месте» и «Белая 
птица» - продолжают жить и развиваться. 

Отдельное спасибо хочу сказать за приглашение в ка-
честве почетного гостя Премии и теплый прием. Было 
приятно, что мой труд высоко оценили. Желаю всем здо-
ровья и процветания!

Беседовал Виктор Шморгун

Людмила Степановна на пресс-конференции. 
Декабрь 2014 год

начав работать, я недоумевала: ну как можно для 
здорового образа жизни иметь всего-навсего одну 
номинацию?! здесь же и спорт, и культура, и оздо-
ровление, и воспитание детей! поэтому и предложила 
комплексную разработку по различным направлениям 
- проект премии «белая птица». и даже обосновала, 
почему предлагаю назвать ее именно так, поскольку  
«белая птица» - это символ чистоты, верности и люб-
ви, семейного счастья и домашнего очага, здоровья 
физического и духовного. 

за 13 лет  существования премии «белая птица» в ней приняли уЧастие более 
1000 соискателей.  

более 250 уЧастников удостоены звания лауреата.

дипломантами стали около 200 конкурсантов. 

самыми активными уЧастниками премии являЮтся  представители 
казымскоГо (10 лауреатов и 8 дипломантов) и комсомольскоГо  (9 лауреатов 
и 9 дипломантов) лпу мГ. 

ГеоГраФия уЧастников мероприятия постоянно расширяется, растет и 
колиЧество сторонников и приверЖенцев здоровоГо образа Жизни.
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приЧудливые лики бытия

увлеЧения

Выставочная деятельность 
– одно из основных на-
правлений работы музея 

службы по связям с обществен-
ностью и СМИ. Данная выстав-
ка стала шестнадцатой в 2014 
году. Опыт творческого союза 
деятелей искусства и сотрудни-
ков музея и на этот раз оказался 
удачным. Мастерство художника 
стало теплым и сказочным по-
дарком в преддверии волшебно-
го новогоднего праздника.

Песней «Мир, который нужен 
мне» встречу открыла вокалист-
ка МУК «Миг» Анастасия Воз-
нюк, подарив гостям выставки 
массу трогательных и душевных 
эмоций. В своей приветственной 
речи заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом А.Ю. Годлевский подчер-
кнул необходимость творческого 

Прошлогодний дебют слета прошел 
успешно, несмотря на непогоду. 
Ну а нынче, когда солнце щедро 

одаривало всех своим теплом, а кругом 
буйствовали природные краски, ярких 
впечатлений и удачных кадров осталась 
масса!

Итак, ранним утром, преодолев дол-
гий путь на вахтовках, туристы прибы-
ли к подножию Серебрянского Камня, 
где был разбит лагерь. Гостей встречали 
горячим чаем и вкуснейшими пирогами 
– об этом организаторы позаботились за-
ранее, ведь, как известно, залог успеха 
любого дела - сытное начало. 

В 9.30 дружная компания из 50 человек 
отправилась на покорение заветной вер-
шины. Команды Карпинского, Красно-
турьинского и Нижнетурьинского ЛПУ, 
Краснотурьинского ИТЦ, ПТУ «Красно-
турьинскгазремонт» и Карпинского дет-
ского дома им. Гагарина были готовы к 
любым испытаниям. Так, организаторы 
провели для туристов Единый Горный 
Экзамен, который включал творческие и 
интеллектуальные разделы, требующие 
не только смекалки, но и владения спе-
циальными туристическими навыками, 
такими как чтение карты, определение 
азимута, знание топографических знаков 
и ориентация на местности. Ну а самым 
главным и увлекательным заданием для 
молодежи стала «фотоохота». Участникам 
предстояло сделать снимки в пяти номи-

В  теплом и уютном холле 
10-го этажа административ-
ного здания ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» состоя-
лось открытие персональной 
выставки «причудливые 
лики бытия» преподавателя 
детской художественной 
школы надежды макаровой. 

сотрудничества музея и художни-
ков Югры. В мероприятии также 
приняли участие юные почитате-
ли таланта художницы, которые 
в этот день рассуждали о вооб-
ражении, фантазии и творчестве. 
Зал был наполнен душевным те-
плом и радушием. В этот раз на 
суд зрителей Надежда предста-
вила работы в технике керамика 
и батик. 

Произведения Надежды Ма-
каровой привлекают авторским, 

непохожим на других, взглядом 
на окружающий мир, сформиро-
ванным во время путешествий, 
общения с новыми интересными 
людьми. Присмотревшись к ра-
ботам, заметим, что в них угады-
ваются голоса иного мира, зага-
дочного, фантазийного и немно-
го сказочного. Часто в творениях 
автора на первое место выходят 
природные формы земной флоры 
и фауны, усвоенные поколения-
ми наших предков. Но, несмотря 
на это, и батик, и керамическая 
скульптура, понятны и любимы 
зрителем от мала до велика.

Надежда Макарова мастерски 
владеет своим материалом. Она 

здоровый образ Жизни

Надежда Макарова

работает с глиной. И именно 
свойства этого материала, обла-
дающего пластичностью и осо-
бой прочностью, принимающей 
практически любые нужные ху-
дожнику формы, определяют на-
правление ее поисков. К тому же 
глина как материал замечательна 
возможностью использования 
цвета. В работах Надежды Ма-
каровой цвет лаконичен и орга-
нически связан с пластической 
формой. Он придает ей дополни-
тельный декоративный импульс 
и завершенность.

Представленные на выставке 
работы знаменуют собой идеи 
неисчерпаемого многообразия, 

бесконечной вариативности и 
неиссякаемости проявлений 
Жизни.

Особенным подарком для зри-
телей стал мастер-класс Надеж-
ды по изготовлению оберега из 
глины, каждый желающий смог 
прикоснуться к творчеству и  
унести с собой частицу волшеб-
ства и добра.

Специалисты музея СпоСО и 
СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

дай дивану отдохнуть, собирайся в дальний путь!
нациях: «Команда», «Пейзаж», «Фауна», 
«Макросъемка», «Вода». Фотоофотники 
с огромным энтузиазмом и неподдель-
ным интересом искали удачные сюжеты, 
а их, поверьте, было немало. 

Для многих участников это было пер-
вое в жизни восхождение на гору. Но, 
несмотря на усталость от непривычной 
нагрузки, вся группа трансгазовских ту-
ристов в полном составе дошла до выс-
шей отметки г. Серебрянский Камень - 
1305 м над уровнем моря, где открывался 
великолепный вид на Уральские горные 
массивы. Здесь участников угостили 
незабываемым обедом в окружении ве-
личественных гор, солнечного неба и 
бескрайних далей. Во время трапезы ко-
мандам необходимо было сочинить сти-

хотворение о покоренной вершине, с чем 
команды отлично справились. 

Обратный путь организаторы постара-
лись сделать не менее насыщенным. Нуж-
но ли говорить, с каким удовольствием и 
аппетитом все туристы отведали замеча-
тельное жаркое, приготовленное на ужин 
карпинскими поварами из состава моло-
дежного комитета! На десерт всех ждал 
вкусный компот со сладкими пирогами, 
которые становятся визитной карточкой 
нашего турслета. Завершающим этапом 
интересных соревнований стало конкурс-
ное чтение командами написанных на вер-
шине стихов.

Подсчитав суммарное количество зара-
ботанных баллов, и учитывая оценки за 
фотоработы, которые были выставлены 

капитанами команд своим соперникам, 
судьи подвели итоги. «Бронзовым» призе-
ром стала команда Нижнетуринского ЛПУ, 
«серебро» завоевала сборная Красноту-
рьинского ИТЦ, а победила в «Туристиче-
ском слете 2014» представители Карпин-
ского ЛПУ. Все участники получили на 
память авторские кубки в виде горы Сере-
брянский Камень, а победители вдобавок 
к кубкам - заслуженные подарки, которые 
пригодятся им в следующих походах. Ну 
и, конечно, самым главным подарком для 
всех участников стал теплый солнечный 
день, который мы провели вместе, веселый 
смех и яркие кадры Уральской природы.

Илья Иванов, 
начальник КСК Карпинского ЛПУ

кто не любит туристические походы в 
горы, тот просто никогда не бывал на 
горе серебрянский камень в компании 
сторонников здорового образа жизни. 
активисты молодежного комитета 
карпинского лпу второй год подряд 
организуют и проводят турслет, при-
глашая к участию в этом увлекательном 
мероприятии своих коллег из других 
филиалов «Газпром трансгаз Югорска».


