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Экологичность и энергоэффективность –
две грани успеха и процветания
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Мобильная компрессорная установка в работе

Согласие было получено, и в результате
мы повысили эффективность нашего форума, доведя его статус до международного уровня и расширив программу за
счет вопросов здравоохранения. Кстати,
в состав президиума ЕДК входят многие
члены Правления «Газпрома», а Президентом Европейского Делового Конгресса является Алексей Борисович Миллер.
На конференцию для обмена опытом в
решении научно-технических задач прибыли представители более двадцати компаний и научных организаций. В числе
участников помимо членов ЕДК были
представители Администрации трех

Весна начинается с фитнеса
стр.10
субъектов федерации, государственных
и федеральных структур; представители Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром», ведущих НИИ,
НТЦ, компаний, работающих в области
энергосбережения и экологии. А также
представители дочерних Обществ ОАО
«Газпром» и филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Кроме популяризации
инновационных решений и разработок,
нами ставилась цель организовать современную площадку для их практического
применения.
>>> стр. 3
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Государственный подход к газу
Павел Николаевич Завальный, бывший генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» уже год с четвертью как занимается законотворческой деятельностью
после избрания его депутатом Государственной думы Российской Федерации. За это
время им проведена огромная работа на посту заместителя председателя Комитета по
энергетике думы, и экспертного совета НП «Российское газовое общество», который он
возглавляет.

Н

аши коллеги из корпоративного
журнала «Газпром» встретились
с Павлом Николаевичем и попросили его более подробнее рассказать о вопросах, которыми он занимается.
- Павел Николаевич, можно ли сказать, что ваша работа сегодня – продвижение интересов газовой отрасли во
власти?
- Да, именно так я и вижу свою задачу
как депутата. Для этого мне пришлось
освоить новую профессию – законотворца. К моменту прихода в Государственную думу у меня был опыт в этой сфере
– на протяжении 10 лет я являлся заместителем председателя бюджетного комитета
думы ХМАО-Югры. Но это была больше
общественная деятельность, которую я
сочетал с руководством компанией «Газ-

главный приоритет профессионализм
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необходимостью
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Проведение на базе нашей компании
научно-практической конференции
в рамках юбилея - 150-летия со дня
рождения Владимира Ивановича Вернадского - очень символично. Он один
из величайших ученых мира, сегодня
его теория устойчивого развития
успешно реализуется всем мировым
сообществом. На этой теории основана также и экологическая политика
«Газпрома».
Мы продолжаем начатый в предыдущем выпуске разговор по тематике
форума с А.Г.Куляшовым, начальником отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения.
- Андрей Геннадьевич, почему было решено провести на базе Общества «Газпром трансгаз Югорск» три масштабных мероприятия одновременно – заседание комитета Европейского Делового
Конгресса (ЕДК), научно-практическую
конференцию по экологии и энергосбережению, и выставку передовых технологий в данной области?
- Изначально нами ставилась задача провести в Обществе научнопрактическую конференцию и выставку
новейших технологий по направлениям
энергосбережения и снижения негативного воздействия на экологию. Когда зашла
речь о согласовании сроков данной конференции, начальник Управления энергосбережения и экологии ОАО "Газпром"
Александр Гаврилович Ишков, который
курирует в ЕДК направление экологии,
предложил руководству ЕДК провести
на базе нашего предприятия выездное заседание профильного комитета.

читайте в номере:

пром трансгаз Югорск». Сейчас же именно депутатство – моя основная работа.
Заместителем председателя Комитета
по энергетике, курирующим газовую отрасль, я стал в силу специфики опыта,
поскольку являюсь единственным в Думе
профессиональным газовиком. Впрочем,
для меня важны и вопросы законодательного обеспечения функционирования и
развития нефтяной отрасли, поскольку я
представляю Ханты-Мансийский автономный округ, где добывают больше половины российской нефти.
Моя работа не сводится только к внесению и принятию законов и поправок
к ним. Это и проведение парламентских
слушаний, круглых столов, разработка
рекомендаций для правительства России
и субъектов Федерации по актуальным
вопросам, совместная работа с министер-

ствами, как профильным - Министерством энергетики, так и другими, например, Минрегионом или Министерством
развития Дальнего Востока.
Кроме этого, я активно включился в
работу Российского газового общества
(РГО), где возглавил Экспертный совет.
- У вас в комитете работают представители всех четырех парламентских фракций. Различия в политических
взглядах как-то сказываются на принятии решений в Комитете по энергетике?
- Мы стараемся руководствоваться принципом «меньше политики, больше экономики и здравого смысла». Конечно, разница партийных позиций накладывает свой
отпечаток и не всегда легко удержаться от
привнесения в работу политических мотивов, но содержательно деятельность комитета связана вовсе не с политическими,
а с сугубо экономическими задачами. В
большинстве случаев мне и коллегам удается проявлять трезвый, конструктивный,
профессиональный подход к проблемам
отрасли.
>>> стр. 2

40 лет лонг-Юганскому лпу
Уважаемый Антон Николаевич!
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с
40-летием со Дня образования ЛонгЮганского линейного производственного управления магистральных газопроводов!
40 лет – зрелый возраст для серьезного
предприятия, у которого яркая история и
хорошие профессиональные традиции.
Лонг-Юганское ЛПУ МГ прославилось
своими производственными достижениями, стало настоящей «кузницей кадров» - в разное время в Управлении
работали настоящие профессионалы
своего дела, продолжившие карьеру в
системе «Газпрома». Нет никаких сомнений, что в ближайшей перспективе
коллектив Управления сумеет упрочить
свое положение и продолжить успешное развитие ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Уважаемые коллеги! Вы покоряете
тундру и болота, наполняете жизнью суровый Север. Ваш труд - в условиях суровых сибирских морозов зимой, мошкары и гнуса летом - иначе как героическим не назовешь. Спасибо вам за самоотверженную работу, за преданность
профессии и любовь к земле, на которой
вы трудитесь. В день 40-летнего юбилея Лонг-Юганского ЛПУ МГ желаю
вам стабильной, безаварийной работы;
постепенного, но верного преодоления
всех имеющихся сложностей. Взаимовыручки, рабочей и позитивной атмосферы в коллективе! Счастья и благоденствия вам и вашим семьям!
С уважением,
П. М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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Государственный подход к газу
<<< стр. 1
ВОСТОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
- Возглавляя крупнейшую газотранспортную компанию страны, вы наверняка сталкивались с проблемами, решение которых находится в компетенции
Госдумы. Сейчас у вас появилась возможность работать над этими вопросами. Какими из них вы занялись в первую очередь?
- Мне кажется, что более правильным
будет сразу говорить обо всем комплексе
задач, стоящих перед газовой отраслью,
которые нуждаются в долгосрочных мерах государственной поддержки. В Экспертном совете РГО в течение года мы
провели анализ проблем и обозначили 16
направлений, которые охватывают весь
спектр задач, касающихся законодательного обеспечения развития газовой отрасли. Это разведка, добыча, транспортировка, хранение и переработка газа; вопросы
газоснабжения, газификации, а также использования газа в качестве газомоторного топлива; это реализация Восточной
программы, вопросы энергоэффективности и энергосбережения в газовой отрасли, использования попутного нефтяного
газа, промышленной безопасности и технического регулирования, инновационной
и инвестиционной политики. Наконец, это
вопросы регулирования налоговой, таможенной и тарифной политики, а также
сферы земельноимущественных отношений. Практически на каждом из направлений необходимо принимать новые законы,
причем достаточно оперативно.
- Какое из этих направлений вы считаете приоритетным?
- Исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России, первоочередной целью газовой
отрасли является обеспечение возрастающей потребности страны в природном
газе с учетом его поставок на экспорт.
Отсюда вытекают задачи развития новых
месторождений и Единой системы газоснабжения (ЕСГ).
Из всей этой работы я особо выделяю
обеспечение реализации Восточной газовой программы. Считаю, что нам надо
спешить с этим вопросом, поскольку
«Газпром» как координатор Программы
уже перешел к стадии активных инвестиций, а меры государственной поддержки до сих пор не приняты. Сегодня идет
разработка проекта комплексного закона
о развитии Дальнего Востока и Байкальского региона, который касается и нормативного обеспечения реализации Восточной газовой программы. Именно в этой
части я планирую принимать участие в
работе над законопроектом. Кроме того, я
убежден, что для реализации Восточной
газовой программы требуется целый пакет нормативных актов.
- Каких именно?
- Прежде всего, необходим пакет мер государственной поддержки в области налоговой и таможенной политики. Очевидно,
что для освоения новых газоносных районов отрасли нужна дифференцированная
система налогообложения, аналогичная
той, что действует в нефтяной. Речь идет
о снижении, вплоть до обнуления, ставки
налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) на газовых месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока, об
установлении льгот по уплате таможенных платежей и о снижении таможенных
ставок на ввоз необходимого технологического оборудования и комплектующих,
не имеющих отечественных аналогов.
При этом надо понимать, что социальные расходы государства растут, стране
необходимы деньги на модернизацию неэнергетического сектора, развитие инфраструктуры, в том числе на востоке, и других возможностей получить эти средства
в бюджет, помимо увеличения фискальной нагрузки на ТЭК и прежде всего на

в 1,85 раза выше, чем у газовиков, хотя в
абсолютных цифрах нефтяники и платят
больше налогов.
При этом надо учитывать, что себестоимость добычи газа постоянно увеличивается, причем не только с освоением
новых районов газодобычи. Месторождения Надым-Пур-Тазовского района содержат так называемый низконапорный
газ, для добычи которого сегодня необходимы новые, более затратные технологии.
Поэтому дифференциация ставки НДПИ
в зависимости от месторождений, с учетом реализации Восточной программы и
стимулирования добычи низконапорного
газа, просто необходима для дальнейшего развития газовой отрасли.

Депутат Государственной думы Павел Завальный

газовую отрасль, очевидно, нет. Решения
о ежегодном увеличении НДПИ и об отмене льгот по налогу на имущество ЕСГ
уже не будут пересмотрены, и компаниям
придется работать в условиях значительного роста налогового бремени.
Вопросом огромной значимости в связи
с этим становится определение в целом
предельного уровня налоговой нагрузки,
при котором возможно развитие отрасли,
достижение целевых показателей Энер-

• «Газпром» как координатор Восточной газовой программы уже
перешел к стадии активных инвестиций, а меры государственной
поддержки до сих пор не приняты
гетической стратегии и, соответственно,
реализация таких грандиозных проектов, как Восточная газовая программа.
Государственная дума может выступить
в качестве площадки для предметного
обсуждения данного вопроса в рамках
парламентских слушаний с участием
профильных министерств, компаний,
экспертного сообщества. Я надеюсь, что
«Газпром» примет самое активное участие в обсуждении вопроса, предоставит
четкие экономические расчеты и вместе
мы сумеем найти решения, учитывающие интересы отрасли, регионов и государства в целом.
ПОЛТРИЛЛИОНА СОЦИАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
- Но, насколько я знаю. Министерство финансов полагает, что газовая

отрасль недонагружена налогами, мотивируя это, в частности, тем, что у
газовиков тот же НДПИ ниже, чем у
нефтяников.
- Это весьма популярное, но, на мой
взгляд, ошибочное мнение. Экспертная
оценка показывает, что это далеко не так.
Здесь нельзя ограничиваться простым
сравнением цифр - сколько налогов уплачено с рубля выручки, тонны нефти и тысячи кубометров газа. Необходимо иметь
в виду масштабы инвестпроектов, той же
Восточной программы; учитывать ситуацию недофинансирования капремонта и
реконструкции ЕСГ; наконец, принимать
во внимание мощную социальную нагрузку, которую несет «Газпром». Она на
сегодняшний день достигает порядка 500
млрд рублей. К этому можно добавить и
задолженность потребителей за газ (один
Кавказ в общей сложности должен более 100 млрд рублей), и поставки газа на
Камчатке по убыточной для «Газпрома»
цене. Не стоит забывать и различного
рода социальные проекты, например, в
рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи,
и содержание значительного количества
социальных объектов. Какая из нефтяных компаний или даже все они вместе
взятые имеют такую же социальную нагрузку? Давайте еще вспомним, что на
внешний рынок идет, то есть продается
по мировым ценам, три четверти добываемой в России нефти, а газа - только одна
четверть. При этом газ как энергоресурс
дешевле нефти на 30%.
В итоге, при пересчете на одну проданную калорию выручка, остающаяся
в распоряжении нефтяных компаний после уплаты всех налогов и сборов, будет

- Вы упомянули проблему недофинансирования ЕСГ. Насколько остро она
стоит?
- Весь комплекс вопросов, связанных с
работой ЕСГ, сейчас очень актуален. Рентабельность основных средств по «Газпрому» в целом в действующих ценах составляет 4% (при нормативе в 10%), при
этом рентабельность основных средств
ЕСГ в действующих тарифах - 2,25%. Износ основных фондов в отрасли превышает 70%. Затраты на ремонт и поддержание
инфраструктуры сегодня достигают 150
млрд рублей - и их необходимо увеличивать в полтора-два раза. Сегодня только
для поддержания в рабочем состоянии
линейной части с учетом динамики развития стресс-коррозии газопроводов и в
соответствии с требованием Ростехнадзора необходимо ежегодно ремонтировать
порядка б тыс. км газовых магистралей.
Фактически же ремонтируется в два раза
меньше. Поэтому государство должно понимать, что надо закладывать в тарифе
средства для реконструкции ГТС и/или
обеспечивать приток этих средств за счет
рационального налогообложения.
Но это не единственная острая проблема, касающаяся транспортировки газа.
Имеют место сотни случаев нарушения
охранных зон газопроводов, и нет закона для того, чтобы свести их к минимуму. Например, строятся садовые домики,
отводится земля для ИЖС, еще какие-то
объекты обнаруживаются. Даже после
того как охранная зона определяется федеральными законами, местные власти
продолжают выделять в ней участки под
ИЖС. Получается, что невозможно гарантировать надежность газопровода. Таких
примеров сотни по России.
В связи с этим мы сейчас ведем работу
над проектом Технического регламента
о безопасности магистральных трубопроводов для транспортировки жидких и
газообразных углеводородов. Кроме того,
группой депутатов, в том числе и мной,
предложен на рассмотрение законопроект «О внесении изменений в статью “Нарушение охранных зон и зон минимально
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главное
допустимых расстояний магистрального
трубопровода” Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Российской
Федерации». Он касается установления
ответственности физических, юридических и должностных лиц за нарушения
минимально допустимых расстояний и
режима охранных зон магистральных
трубопроводов, линейных объектов и их
технического состояния, поскольку сейчас, даже если такие нарушения официально зафиксированы, нет возможности
применить санкции к виновным.

• При пересчете на одну проданную
калорию выручка, остающаяся в
распоряжении нефтяных компаний
после уплаты всех налогов и сборов, будет в 1,85 раза выше, чем у
газовиков
КЛЮЧИ К ДИАЛОГУ
- Государственная дума уже который
год не может принять закон, стимулирующий использование газомоторного
топлива. Что вы планируете предпринять в этом направлении?
- Здесь надо понимать, что речь не может идти о каком-то одном законе, который сразу разрешит все проблемы. Необходима масштабная программа, которая
бы включала в себя широкий фронт работ, причем не только в рамках законодательной деятельности.
Во-первых, необходима компанияоператор, которая бы взяла на себя ответственность за реализацию практических
мероприятий. Ведь раньше в «Газпроме»
вопросами газомоторного топлива (ГМТ)
занималось несколько структур и их действия не всегда были скоординированы.
Недавно создана специализированная
компания «Газпром газомоторное топливо» для развития рынка ГМТ.
Это, безусловно, важный шаг вперед, и
я в ближайшее время планирую встречу
с ее руководителем Виктором Алексеевичем Зубковым по вопросам координации
наших действий.
Мы должны прописать «дорожную карту» по развитию ГМТ - что надо сделать,
какие законы принять, в какие внести изменения; какое сопротивление и какие
административные барьеры мы должны
преодолеть. Далее: как мотивировать автопроизводителей, региональные и муниципальные власти.
Словом, нужен план мероприятий, которые должны реализоваться частично в
виде законопроектов, постановлений Правительства РФ, частично - в виде решений
Правления «Газпрома». Непосредственная задача Думы - подготовить законопроект или ряд поправок к действующим
законам, которые бы стимулировали применение ГМТ. Полагаю, «дорожная карта»
будет сформирована в течение ближайших
нескольких месяцев, а на реализацию прописанных в ней мероприятий потребуется,
пожалуй, год или два.
- В заключение: многие из приведенных вами аргументов выглядят очевидными, однако далеко не всегда они
учитываются Правительством РФ при
принятии решений. С чем это связано?
- Здесь действует много разных факторов, но выделю один из них - отсутствие
системного конструктивного диалога
между министерствами и «Газпромом».
Есть взаимодействие по отдельным вопросам, но общего видения по всему
спектру проблем, а также решений, понятных всем участникам процесса, я, к
сожалению, не вижу. Те же решения по
ЕСГ - тому пример. Поэтому я считаю,
что обеспечение такого диалога, - это одна
из моих основных задач как заместителя
председателя Комитета Государственной
думы по энергетике и председателя Экспертного совета РГО. Уверен, это пойдет
на пользу не только газовой отрасли, но и
российской экономике в целом.
Беседу вел Николай Хренков

Экологичность и энергоэффективность –
две грани успеха и процветания
<<< стр. 1
- Надо ли понимать, что почетное
право проведения форума было доверено нашему Обществу с учетом достигнутых высоких результатов?
- Да, в значительной степени, поскольку рациональное использование природных ресурсов – одно из приоритетных направлений деятельности ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Наша компания последовательно добивается минимизации негативного воздействия на окружающую
среду и постоянно совершенствует собственную систему управления природоохранной деятельностью. Напомню, что
в ноябре 2012 мы успешно прошли аудит
системы экологического менеджмента на
соответствие требованиям международного стандарта и корпоративного стандарта ОАО «Газпром».
Пётр Михайлович Созонов представил
комитету ЕДК доклад о нашем предприятии: кто мы в структуре «Газпрома»,
чем занимаемся, какие задачи решаем в
плане газоснабжения страны и обеспечения экспорта российского газа, и в том
числе по природоохранной деятельности
и энергосбережению. Доклад произвел
очень позитивное впечатление.
- О наших достижениях, представленных на выставке, мы уже писали.
Это, повторим вкратце, технология
ремонта трубопровода без стравливания газа в атмосферу, экологически чистые камеры сгорания ГПА, частотная регулировка привода вентиляторов АВО-газа, работающая на метане
автотехника и т.д.
А что заинтересовало в практическом плане из новых технологий?
- Мы услышали и увидели много интересного. В числе основных направлений,
конечно, работа очистных сооружений:
качество очистки сбросов на КС, вопросы
оборотной очистки высокозагрязненных
промывных вод. Велика перспектива применения беспилотных летательных аппаратов. Очень актуальны вопросы модернизации химико-аналитических лабораторий
на местах, модульные лабораторные комплексы.
И, конечно, заинтересовали различные
энергосберегающие технологии, включая
утилизацию выхлопных газов ГПА для
получения электроэнергии на КС. Большие надежды возлагаются на развитие
геоинформационной системы, а также
информационные технологии управления охраной окружающей среды.
Плюс, получат дальнейшее распространение действующие технологии, доказавшие свою высокую эффективность. Так,
программа снижения выбросов в атмосферу, благодаря которой вдвое снижены
выбросы оксидов азота на агрегатах ГТК
10-4 в Казымском, Уральском, Сосьвинском, Пангодинском и Комсомольском
ЛПУ, сегодня расширяется за счет экспериментальных малоэмиссионных камер
сгорания на ГТК-25-ИР в Комсомольском ЛПУ. Есть решение конференции

большая, их отзывы и впечатления самые позитивные.

Андрей Геннадьевич Куляшов

провести испытание и ввести в промышленную эксплуатацию автоматическую
систему контроля загрязняющих веществ
на ГТК 10-4 КЦ 2 ГКС «Ужгородская».
Также мы планируем в течение трёх
лет оснастить все филиалы современными модульными лабораторными комплексами. В этом году начнется финансирование их поставки в Сорумском и
Новоуренгойском ЛПУ.

- Тема контроля химсостава выхлопных газов на работающих ГПА вызвала
целую дискуссию по оправданности его
высокой цены практической пользой.
Мне запомнились слова главного инженера компании Александра Викторовича Гайворонского о том, что никому не
нужен мониторинг ради мониторинга,
как человеку, который регулярно чистит зубы, совершенно незачем отслеживать их чистоту в режиме реального времени.
- Снижение платежей за счет использования автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ –
направление перспективное. Так, в нашем
Обществе несколько месяцев проходит
опытную эксплуатацию подобная система на базе газоанализатора VA HARIBA.
На сегодняшний день получены только
первые результаты, экономическая оценка данной системы газового анализа пока
не сделана. Однако помесячный анализ
уже показал, что все точки замера выбросов загрязняющих веществ находятся
ниже значения разовых замеров, проводившихся ранее.
Говоря проще, мы платим за выбросы

Экологическая политика ОАО «Газпром»
«Основным принципом деятельности Компании является устойчивое развитие, под
которым понимается динамический рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для
будущих поколений»
- Судя по реакции слушателей, многих
заинтересовал, даже заинтриговал
доклад о применении бесконтактных
активаторов для очистки жидкостей
и газов от химических, физических и
микробиологических загрязнений. Высочайшая степень очистки без затрат
энергии и дорогостоящих реагентов –
реализация этой идеи воспринимается как фантастика.
- Мы будем в обязательном порядке
рассматривать все представленные технологии и по каждой принимать конкретное решение. Все, что применимо
на нашем предприятии, не останется без
внимания. Так, в проекте решения конференции предписано нашему отделу
ООС и Э совместно с Российской инженерной академией (УРО РИА) сформировать перечень инновационных технологий ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и рассмотреть возможность их внедрения.
Мало того, одна из наших ближайших
целей - создание площадки по применению новейших технологий. И мы постарались донести участникам конференции, что «Газпром трансгаз Югорск»
- это передовое предприятие с большим
опытом – уже является готовой площадкой для внедрения новаций. Заинтересованность участников выставки очень

Справка
Европейский деловой конгресс (ЕДК) является международной неправительственной некоммерческой организацией. ЕДК насчитывает 132 члена, представляющих 25 стран-членов ОБСЕ, в том числе такие крупнейшие корпорации и банки, как ОАО «Газпром», Shell, ExxonMobil, Total, Wintershall, E.ON
Ruhrgas, GDF SUEZ, ENI, Siemens, MAN Ferrostaal AG, Daimler, Alcatel, Deutsche
Bank, Dresdner Bank, BNP Paribas, UBS, Societe Generale и др.
Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества в Европе, разработкой предложений по устранению препятствий и
созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения
предпринимательской деятельности. Практическая работа ЕДК осуществляется в рамках семи рабочих комитетов: «Энергетика», «Промышленность
и строительство», «Законодательство, банки, финансы», «Информация и
коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Человеческие ресурсы, образование, наука», «Безопасность предпринимательства».

по действующим нормативам гораздо
больше, чем можно платить по факту.
Следовательно, надо усреднять данные
замеров, - это однозначно приведет к
снижению платы за загрязнение воздуха.
В каких размерах, пока говорить сложно,
надо заняться пересчетом.
- Почему на конференции объединили
такие, казалось бы, разные направления, как энергосбережение и природоохранные технологии?
- Потому что энергосбережение уже
само по себе является важным инструментом снижения негативного воздействия на окружающую среду. К примеру,
экономия газа на собственные нужды,
куда входит топливный газ и газ, теряемый при проведении капитального
ремонта линейной части МГ. В первом
случае имеет место снижение выбросов
продуктов сгорания, а во втором, соответственно, - сокращение выбросов метана в атмосферу.
- Андрей Геннадьевич, скажите
вкратце о программе 2013 года, объявленного в «Газпроме» Годом экологии.
- Мероприятий нашим Обществом запланировано очень много, более двухсот.
Они делятся на два типа: технологические, связанные со снижением негативного воздействия на экологию, и имиждевые
мероприятия. Последние нацелены на повышение экологического рейтинга нашего
предприятия и привлечение работников и
живущих рядом сограждан к высадке деревьев, очистке и зарыблению водоемов,
к борьбе со стихийными свалками в лесу
и местах массового отдыха. Большие надежды в этой части программы возлагаются на работающую молодёжь, на учащихся подшефных школ.
В заключение отмечу, что в этом году
заложен мощный фундамент дальнейшего развития нашей компании в плане
защиты экологии и энергосбережения, а
конференция лишь придала этому развитию дополнительный импульс.
Беседовал Виктор Шморгун
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новости трассы

Участок механизации
Из года в год улучшаются производственные показатели участка механизации Управления по эксплуатации
зданий и сооружений (бывшее РНУ).
Прошлый год коллектив отработал в
плановом режиме согласно производственным графикам.
«Участок обеспечивает выполнение
заданий управления по доставке работников, перевозке грузов и ремонту автотракторной техники, средств
малой механизации, грузоподъемных
механизмов и станочного оборудования, - рассказывает начальник участка
механизации Николай Чашков. - Подобранный квалифицированный состав
рабочих всегда эффективно выполняет
поставленные задачи. Кстати, сейчас
для проведения технического обслуживания и ремонта эксплуатируемого
клинингового оборудования (стиральные, посудомоечные, швейные, поломоечные машины, гладильные прессы,
пылесосы) не требуются специализированные центры. Наш слесарь по ремонту автомобилей и тракторной техники А.В. Россомахин освоил новую
профессию и теперь может ремонтировать бытовую и профессиональную
технику».

Сосьвинское ЛПУ

С начала февраля в Сосьвинском линейном производственном управлении
проводится комплекс работ, связанных
с обследованием и капитальным ремонтом подводных переходов магистральных газопроводов.
Как
сообщили
в
линейноэксплуатационной службе управления,
эти мероприятия – плановые. Дюкеры
залегают в донном грунте реки Северная Сосьва на глубине двух метров, их
длина – около 2,5 километров. Внутритрубную диагностику участков газопроводов выполняют специалисты из
«Подводгазэнергосервиса» при участии ЛЭС и Югорского Управления
аварийно-восстановительных работ. В
процессе задействовано десять единиц специальной техники.
«Завершен уже комплекс внутритрубной дефектоскопии на трех подводных
переходах магистральных газопроводов «Пунга-Ухта-Грязовец» (149-152)
и «СРТО - Торжок» (884-887). В апреле методом протаскивания обследуют
дефектоскопом еще два подводных
перехода – основной и резервный дюкер МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта 1». Все
решения по результатам диагностики
будут приняты после окончательного
заключения специалистов, - поясняют
в Сосьвинском ЛПУ.
Кроме того, в настоящее время подрядной организацией «Предприятие
подводно-технических работ» проводятся мероприятия по полной замене
трубы на резервном подводном переходе с 149 по 152 километр магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл –
Ухта 2».
Участок систем вентиляции и
кондиционирования
В настоящее время работники участка систем вентиляции и кондиционирования Управления по эксплуатации зданий и сооружений (бывшее РНУ) осуществляют паспортизацию и проверку
эффективности вентиляционных установок, ремонтно-техническое обслуживание промышленных холодильников и
кондиционерного оборудования Общества «Газпром трансгаз Югорск».
По словам начальника участка Александра Леонидовича Грузинина, в
планах на текущий год намечено выполнить ремонтно-техническое обслуживание 12 950 вентустановок, 1183
кондиционеров и 650 холодильников.
И с поставленными задачами коллектив, безусловно, справится.
Сергей Горев

конкурс

Пожелаем удачи лучшим
Недавно в Бобровском ЛПУ был проведен конкурс профессионального мастерства
среди слесарей по КИПиА службы автоматизации и метрологии. Поставленные цели
традиционны, - не только выявить сильнейших для участия в конкурсе ООО «Газпром
трансгаз Югорск», но также оценить уровень технических знаний и навыков и мотивировать работников на повышение своей квалификации.

В

сего в состязании приняло участие
23 работника службы. Конкурс проходил в 2 этапа: теоретического
блока и практического задания.
На первом этапе участникам конкурса
следовало за 60 минут пройти тест, содержащий вопросы по основам электротехники и электроники, теории измерений
и метрологии, вычислительной техники и
информатики, а также по организации труда, охране труда и технике безопасности.
По итогам теоретического этапа конкурса
была определена четверка лидеров, набравших наибольшее количество баллов,
- Волохов Олег Александрович, Васягин
Евгений Николаевич, Шикайлов Илья
Александрович и Седов Алексей Геннадьевич. Они и продолжали борьбу во втором практическом туре.
Финалистам было предложено в течение
45 минут изготовить устройство для измерения температуры. После сборки устройства конкурсантам необходимо было его
настроить, запрограммировать на включение исполнительных механизмов.
В результате звание «Лучший слесарь
по КИПиА Бобровского ЛПУ МГ 2013
года» завоевал Волохов Олег Александрович. Второе место жюри присудило Васягину Евгению Николаевичу. Третьим стал
Седов Алексей Геннадьевич. Победители
и призеры получили денежные премии и
почетные грамоты.

Впереди у золотого призера конкурса
еще одно соревнование. Ему предстоит защищать честь нашего филиала на конкурсе, который состоится в апреле 2013 года
на базе учебного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Пожелаем ему удачи.
В.Наумов,
и.о начальника службы АиМ
Бобровского ЛПУ. Фото Д. Сиялова

На теоретической части конкурса

Финалистам было предложено изготовить устройство для измерения температуры

коллектив

В своем деле доки
Служба АиМ Казымского ЛПУ на
протяжении всего года работает
в напряженном режиме, графики
ремонтно-технического обслуживания
выполняются на 100%, так же, как
распоряжения и информационные
письма, намеченные капремонты оборудования. Мы попросили ее начальника Дмитрия Дементьева подвести
итоги прошлого года и рассказать о
предстоящих планах на новый сезон.
- Наша служба является звеном большой цепи. Динамика в работе коллектива
сейчас ничуть не меньше, чем была раньше. Однако нам есть куда расти, есть куда
развиваться. В 2012 году основной целью
службы АиМ стал комплексный подход к
видам ремонта оборудования для повышения надежности его работы. И мы с достойными результатами этого достигли,
собственными силами изменив в лучшую
сторону как технические характеристики
наших объектов, так и их эстетический
вид. Лучший показатель этого – безаварийная работа.
Немаловажным
аспектом
нашей
деятельности
является
разработка
организационно-технических мероприятий, позволивших снизить до нуля количество инцидентов, приведших к аварийным
остановам по причинам выхода из строя
оборудования КИПиА. Основная суть мероприятий сводится к участию в принятии
решения представителей служб смежных
с работой автоматики.
То есть решение по возникшему инциденту принимается коллегиально службами АиМ, ГКС и ЭВС, что дает увидеть
более масштабную картину возможных
последствий, определить слабые звенья и
своевременно их откорректировать.
Также были исключены инциденты,
связанные с нарушением правил технической эксплуатации (ошибки персонала).
Ведется плановая работа по профессио-

нальной подготовке молодых работников
КИПиА, которая также принесла видимый результат.
В прошлом году коллектив службы совместно с подрядной организацией «Газпром автоматизация» усиленно занимался
приведением в порядок импульсной обвязки режимных кранов компрессорного цеха
№1 – в частности, заменили импульсные
трубы, блоки управления режимными кранами на ЭПУУ-5-1, кабельную продукцию
на участках «САУ ГПА – БУ». При выполнении работ ударно трудились инженер
АиМ КЦ №1,2 А.Г. Березовский и слесарь
КИПиА Н.Б.Сапцин. Именно они являются основным костяком бригады «киповцев» по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования АиМ КЦ №1,2.
В соответствии с программой ремонтнотехнического обслуживания собственными силами проводился комплекс мероприятий на импульсной обвязке нагнетателей
ГПА компрессорного цеха №4, ГПА №
51-55, регуляторов давления на БРГ КЦ
№5, на замерном узле расхода газа на КЦ
№3. Специалистами отремонтированы
шкаф манометров САУ ГПА №41, регуляторы давления на БРГ КЦ №3, 4, проведены СМР для капремонта систем АСБ на
базе АСПиКЗ.

сонала АиМ оказались сжатые сроки
выполнения работ, потому что при плановых остановках основного оборудования сначала «в бой» вступает служба
ГКС, так как в основном оборудование
цеховой и агрегатной автоматики является «навесным» и подвергается ремонту
лишь после проведения наладки основного оборудования. Но персонал, порой
даже в ущерб своему личному времени,
отлично справлялся с поставленными задачами.
- Такой комплексный подход ко всем
видам ремонтов будет продолжен и в текущем году, - говорит начальник службы
автоматизации и метрологии Казымского
ЛПУ МГ Дмитрий Валерьевич. – Проведем ремонтно-техническое обслуживание
импульсных линий обвязки нагнетателей
ГТ-6-750 в компрессорных цехах №1 и
№2, на газоперекачивающих агрегатах
ГТК-10-4, которые расположены в компрессорных цехах №3 и №6. В ближайшее
время приступим к капитальным ремонтам хозяйственным способом на узлах
подключения управления кранами компрессорных цехов №5, 6, 7.
Также в 2013 году Обществом запланирована внутритрубная дефектоскопия
подключающих шлейфов КЦ №3 и №4,

Немаловажным аспектом нашей деятельности является разработка организационнотехнических мероприятий, позволивших снизить до нуля количество инцидентов, приведших к аварийным остановам по причинам выхода из строя оборудования КИПиА.
За всем этим стоят люди, задействованные в производственном процессе. Особо хочется отметить ведущего инженера
АиМ А.И. Соловьева, инженеров С.В.
Антипова, И.В. Наумова, А.М. Галкина,
слесарей КИПиА О.А. Зеленского, В.А.
Смирнова, Н.И. Гутника, Э.В. Юденкова, Э.З. Байрамалиева, А.А. Рамалданова,
Э.В. Волынец, А.В. Диконенко, А.К. Шевалдина, А.Ю. Батютенко.
Существенными трудностями для пер-

совместно с этим проведем ремонтнотехническое обслуживание кабельной
продукции управления кранами узлов
подключения цехов.
Так что, как видите, времени для того
чтобы расслабиться и отдохнуть у нас нет.
Задача перед всем коллективом стоит одна
- оборудование должно работать надежно
и эффективно.
Подготовил Сергей Горев
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Главный приоритет - профессионализм

«Белтрансгаз» будет переименован

За последние годы силами коллектива
службы энерговодоснабжения Сосновского ЛПУ МГ выполнены большие
объемы работ по ремонту основного
и вспомогательного оборудования, по
обеспечению надежной работы систем
жизнеобеспечения компрессорной
станции и поселка.
- Бесперебойная работа энергетического оборудования и установок, нормальное
функционирования инженерных коммуникаций тепло-, водоснабжения и канализации, таковы лишь некоторые из многочисленных задач, стоящие перед нашим
коллективом, - говорит начальник службы
ЭВС Сергей Владимирович Биленко. – И
что приятно отметить, критики, направленной в наш адрес, ни от руководства
ЛПУ, служб, жителей поселка за последние годы не было. А это говорит о том,
что к выполнению поставленных задач мы
подходим ответственно.
В прошлом году, кроме текущих вопросов, с которыми мы справляемся ежедневно и качественно, был выполнен капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции на компрессорном цехе
№6. Также мы провели ремонт агрегатных
щитов ГПА на компрессорных цехах №
9-10. На компрессорных цехах №4-5 установили частотное регулирование привода
АВО масла. В этом году приступили к внедрению частотного регулирования привода
АВО газа на компрессорных цехах №7-8.
Начальник службы ЭВС Сергей Владимирович работает в Сосновском ЛПУ МГ
более 20 лет. Начинал свой путь инженером электростанции, через несколько лет
возглавил коллектив, работающий в ней, а
в 2012 году возглавил службу. За это время коллектив, который он возглавлял, считался правофланговым, на него равнялись
другие.
- Работы всегда много, и поэтому нашим главным приоритетом является профессиональная подготовка кадров, включая среднее инженерное звено, - говорит
Биленко. – Для того чтобы не было сбоев,
стараемся прорабатывать до мелочей выполнение каждого направления деятельности. Инженер на своем участке должен
полностью знать основное и вспомогательное оборудование, его технические
характеристики, параметры, как и каждого
своего подчиненного, - его опыт, характер,
профессиональные знания.

Сергей Владимирович Биленко

В нашей службе подобрался надежный
костяк из грамотных специалистов. В их
числе инженер А.В. Дедов, он отвечает за
эксплуатацию систем релейной защиты
и автоматики. Инженер А.В. Каськов, начальник электростанции, которая надежно обеспечивает работу базовых и аварийных источников электроснабжения.
Диагностическое обследование энергетического оборудования выполняет инженер А.Г. Фарутин. За бесперебойную работу систем электроснабжения компрессорных цехов и жилого посёлка отвечают
инженеры А.И. Лужецкий, А.Н. Гулин и
А.М. Бородулин.
Благодаря упорной и кропотливой работе инженеров А.В. Салтыкова, О.Н. По-

лоцкого, мастера по эксплуатации газового хозяйства С.В. Рыблова, инженера М.А.
Амаликяна у нас нет проблем по снабжению всех объектов теплом, водой, газом.
Вместе с ними работает коллектив, отвечающий за эти направления деятельности, и поэтому нельзя обойти вниманием
рабочих - электромонтеров А.А. Серёгина,
А.А. Бутыша, А.И. Крепеля, П.В. Кривоусова, О.В. Сметанкина, О.В.Краева, машиниста ДВС В.Ф. Тимошенко, машиниста
ГТУ С.С. Байрамова, слесаря–сантехника
В.С.
Щыголя, слесарей-ремонтников
И.Е. Сусликова, В.Ф. Кузнцова, оператора
очистных сооружений О.В. Каплину, операторов химводоочистки Е.П. Кузнецову,
Г.И. Кутузову, операторов котельной Л.А.
Кушнаренко, И.В. Залевскую. Также хочется отметить техника ЭВС Т.Г. Беляк. И
пусть не обижаются на меня те, чьи имена
не назвал, везде есть ограничения, как и в
газетном материале. Скажу так, в нашей
службе работает более ста прекрасных и
ответственных специалистов.
И в этом году перед службой стоит много задач. Все мы прекрасно понимает, что
с нас никто не снимает главной задачи,
все оборудования, здания и сооружения
должны работать эффективно, надёжно и
бесперебойно. Как всегда. И мы постараемся не никого не подвести.
Анастасия Костина,
юрисконсульт Сосновского ЛПУ

ОАО «Белтрансгаз», 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром», будет
переименовано в ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». 4 апреля 2013 года Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ, в котором «Белтрансгазу» предоставлено право на использование в своем наименовании официального сокращенного названия Республики
Беларусь.

Депутаты из 13 регионов РФ посетили
Ямбургское месторождение

3 апреля в центральном офисе ОАО
«Газпром» заместитель Председателя
Правления Валерий Голубев и член Правления, начальник Департамента по работе
с органами власти РФ Владимир Марков
провели совещание с руководителями органов законодательной власти 13 субъектов Российской Федерации.
Участники обсудили совместную работу «Газпрома» с региональными органами
власти, направленную, в том числе, на развитие газотранспортной системы России
(ГТС).
Выступая перед собравшимися, Валерий
Голубев подчеркнул, что «Газпром» ведет
постоянную работу по развитию ГТС, уделяет особое внимание надежности газоснабжения потребителей и бесперебойному функционированию газотранспортных
объектов. Компания регулярно направляет
значительные средства на строительство
магистральных газопроводов, капитальный ремонт и планово-профилактические
работы, реализует комплексные программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспортировки газа.
Эта работа при плодотворном сотрудничестве с местными органами власти позволяет «Газпрому» из года в год увеличивать
протяженность газотранспортной системы
и расширять ее технические возможности.
Участники совещания рассмотрели вопросы газификации регионов России, развития
газовой отрасли на Востоке страны. Отдельное внимание было уделено вопросам социальной ответственности «Газпрома».
Заключительным этапом мероприятия
стала поездка руководителей органов законодательной власти в Ямало-Ненецкий
автономный округ, где они посетили производственные объекты ведущих газодобывающих предприятий «Газпрома» —
ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО
«Газпром добыча Надым».
Управление информации
ОАО «Газпром»

Машинист ДВС Валерий Федорович Тимошенко

профсоюзная жизнь

профсоюз занимает активную позицию в жизни ЛПУ
С 2010 года профсоюзный комитет
Приозерного ЛПУ МГ возглавляет работник службы автоматизации и метрологии
Надежда Валерьевна Бурякова. За короткий период времени ей удалось сформировать команду единомышленников,
которые активно справляются со своей
общественной работой, что позволяет
добиваться максимальных результатов
в решении возникающих вопросов и
намеченных планов. И сегодня мы попросили ее рассказать о своей работе как
председателя профсоюзного комитета.
- Первые мои помощники в общественной работе, - говорит Надежда Бурякова, –
члены профсоюзного комитета. Это Александр Колесов, начальник караула службы
ведомственной пожарной безопасности,
Оксана Кузнецова, инженер группы по защите имущества, Татьяна Тарасова, оператор диспетчерской службы и Виктор Лопацкий, слесарь КИПиА. Мы принимаем участие в административно-производственном
контроле, в аттестации рабочих мест, разрабатываем мероприятия по финансовой под-

держке спортивных и культурно-массовых
мероприятий, проводимых в филиале.
Недавно профкомом возрождена традиция торжественного поздравления юбиляров, вручения им памятных подарков.
Это мероприятие очень важно и для самих
ветеранов, которые много лет отработали
в Приозерном ЛПУ, стали неотъемлемой
частью нашего коллектива, и для молодёжи, которая видит, как высоко оценивается
труд их старших товарищей.
Также хочется предложить и новые тра-

диции. Наш филиал отпраздновал тридцатилетие. Сегодня на предприятии много
трудовых династий, отработавших 40, 45,
50 и более лет, начинали со строительства
и пуска компрессорных цехов, электростанций и так далее. Сегодня вместе с родителями работают их дети. И никак нельзя
упустить это событие, нужно пригласить на
праздник посельчан, и с помощью работников КСК провести концерт, посвященный
трудовым династиям. Также не оставим в
стороне молодые семьи, наших новаторов
производства. Все эти направления обсудим с руководством ЛПУ, работниками
КСК, посмотрим, как такие мероприятия
проводят наши соседи. И если понравится,
то обязательно будем перенимать их опыт.
Профсоюзный комитет всегда открыт к
взаимодействию с персоналом управления. Каждый работник может обратиться
к нам с просьбой или инициативой. Все
предложения и вопросы рассматриваются
на заседаниях профсоюзного комитета. В
своей работе опираемся на профгруппоргов служб и молодежный комитет, это дает
возможность расширить диапазон работы
и привлечь к участию в мероприятиях
большее количество сотрудников.

Из профгруппоргов особенно хотелось
бы отметить Наталью Мумбер, Татьяну
Корневу, Марину Левину, а также членов
профсоюза Татьяну Курамшеву, Елену
Белоусову, Ольгу Лобову, Марину Ганину, Романа Вершинина, Елену Туценко,
Константина Погребняка. Работу молодежного
комитета возглавляет Любовь Медведева, тренер-преподаватель
физкультурно-оздоровительного комплекса. Вместе с ней активно работают инженер службы автоматизации и метрологии
Владислав Фабрыкин и слесари КИПиА
Константин Носков и Павел Гарочкин, и
множество таких же увлеченных спортом,
самодеятельностью людей.
Большую помощь в нашей работе оказывает руководство ЛПУ – начальник
Сергей Викторович Лебедь, его заместители Александр Викторович Кем, Василий Борисович Коба, начальники служб
Александр Дмитриевич Петров, Владислав Александрович Андрющенко, Андрей
Александрович Андронов и другие. А когда существует такое взаимодействие, то
все вопросы, поднимаемые нами, решаются без проволочек.
Иван Цуприков
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кадровый потенциал

Шагая в ногу с производственной необходимостью
Развитие персонала – одно из важнейших направлений деятельности
саморазвивающейся организации.
Учебный центр «Газпром трансгаз
Югорска» постоянно шагает в ногу со
временем, играя ключевую роль в подготовке высококвалифицированных
специалистов. Здесь отслеживается
меняющийся рынок труда, ежегодно
вводят новые специальности, открывают курсы целевого назначения.

Р

По заданию производственного отдела
ЭКС доработана компьютерная программа «Действия сменного персонала ГКС
при аварийных ситуациях на технологическом оборудовании КЦ». Для организации входного – выходного контроля
знаний, полученных во время технической учебы в подразделениях Общества,
разработана и передана в эксплуатацию
программа «Техническая учеба».
Совместно с отделом по ЭКС и ЛПУ
проведены работы по составлению технических заданий, сбору и передаче информационных материалов для разработки
в ОНУТЦ следующих обучающих программ: «Технология сборки и разборки
газотурбинного привода типа ГТК-10-4»,
«Устройство систем регулирования и
обслуживание газотурбинного привода типа ГТК-10-4», «Устройство агрегата
ГПА-12Р «Урал», «Поиск неисправностей
на ГПА-Ц-16» на базе «ПТК ЭЙС».
Для создания 3D объектов, обработки
видеоизображений закуплена и установлена графическая станция «Flagman
WX230TX.2». Для повышения эффективности проведения учебных занятий
установлены пять интерактивных досок прямой коррекции «Hitachi HT-FXTRIO», три документ камеры «AVerVision
SPB350» и три видеопроектора 2BENQ
MW512».
В завершении хочу отметить, что мы
постоянно находимся в поиске идей, как
организовать практичные и интересные
курсы и лекции для учащихся. В центре
внимания – кадры. Благодаря Учебному
центру под рукой всегда есть резерв специалистов основного производства, что,
в свою очередь, является залогом стабильной и бесперебойной работы предприятия «Газпром трансгаз Югорск».

ассказывает заместитель начальника
этого филиала Светлана Фоменко:
- В перспективных планах Учебного
центра – строительство полигона в Югорске, рассматривается возможность сотрудничества с вузами нефтегазового профиля
близлежащих регионов (УРФУ, Институт
геологии, нефти и газа Югорского государственного университета, Тюменский государственный нефтегазовый университет,
Ямальский нефтегазовый институт и др.).
Будем активно совершенствовать знания и
умения своих преподавателей, используя
ресурсы российских вузов, совместно создавать и реализовывать обучающие программы. На основе обновленной компьютерной базы планируем расширять дистанционные формы образования, проводить
экспресс-курсы по иностранным языкам
(деловое общение – переговоры, переписка, презентации, перевод документов,
подготовка к экзаменам всех уровней).
Одним из значимых направлений нашей
работы является целевая подготовка учащихся 11 классов для поступления в профильные учебные заведения. Так, в прошлом
году пополнили свой багаж знаний более 80
учеников из трассовых поселков и Югорска.
Ряд работников прошли переобучение и стажировку методом выездных сессий в другие
российские учебные центры».

В рамках выполнения мероприятий
Комплексной программы ОАО «Газпром»
на 2011-2015 г.г. в Учебном центре совершенствуются корпоративная учебнометодическая база, внедряются новые
формы и методы обучения. В отчетном
году обновлена бессрочная лицензия на
право образовательной деятельности, лицензированы программы по 24 профессиям и 10 специальностям, переработаны
в соответствии с новыми требованиями
учебные и экзаменационные материалы,
созданы наборы презентаций по 11 предметам.
Внимательно отбирается состав педагогов для преподавания в центре, все они
опытные работники с большим трудовым
стажем. В настоящее время работниками
центра подготовлены проекты учебных
программ по 8 профессиям связи, кото-

новости

конкурс

Филиалы «Газпром трансгаз
Югорска» меняют названия

Творческий подход применим во всем

Внесение соответствующих изменений
в Устав концерна подписал председатель
правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Так, Управление материально-технического
снабжения и комплектации, а также Приобская база, станут Югорским и Приобским
управлениями МТСиК. Учебный центр
газотранспортников будет называться
Учебно-производственным центром. Привычная всем аббревиатура Югорское РНУ
вскоре исчезнет, теперь это Управление по
эксплуатации зданий и сооружений. Длиннее стало название УКСиРа - Управление
организации ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов. Поменяет вывеску и УТС «Югорскгазтелеком».
Название будет простым и лаконичным
- Управление связи. При этом смена названий не скажется на прописке филиалов,
почтовые адреса остаются те же.
Соб.инф.

Наталья Комарова на четвертой
позиции рейтинга губернаторовблогеров

Рейтинг
цитируемости
блогеровгубернаторов за март 2013 года составила
исследовательская компания «Медиалогия». В нем учитывалась цитируемость в
средствах массовой информации сообщений из социальных сетей руководителей
регионов. За месяц губернатор Югры Наталья Комарова продвинулась на 8 позиций и заняла 4 место.
На первом месте рейтинга остается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
второе место – губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев, третий – Никита
Белых, губернатор Кировской области.
РИЦ «Югра»

Вариант размещения на планируемом полигоне учебного центра макетов и тренажеров,
имитирующих реальные производственные процессы.

В 2013 году Учебный центр планирует
охватить обучением 6106 сотрудников. Это рекордный для последнего
времени показатель: в 2012-м на предприятии намечалось вовлечь в образовательный процесс 5844 работника, в
2011-м – 4334, в 2010-м - 3289.
рые будут переданы специалистам производственного отдела связи УАТ и ИС
для их анализа и согласования. Модернизировано программное обеспечение
персональных компьютеров в классах
отделения повышения квалификации
рабочих и в общежитиях № 1-3 п.Игрим
(на 121 ПК установлено 25 новых обучающих систем). Разработана и внедрена
автоматизированная обучающая система
для самоподготовки и проверки знаний
инженеров ГКС, машинистов ТК.

Необычный конкурс художественной сварки среди молодых
специалистов провели в Надымском Управлении аварийновосстановительных работ. В конце февраля сварщики представили на суд жюри и зрителей рукотворные шедевры сварочного искусства.

И

нициатива проведения
нестандартного
состязания принадлежит
председателю
молодежного
комитета Александру Казакову. Техническую и финансовую поддержку осуществляли
цеховой комитет профсоюза и
администрация. «Не раз мне
приходилось наблюдать, какие
разнообразные конструкции
делают сварщики. Так пришла
мысль применить творческий
подход к конкурсу профессионального мастерства. Руководство мою идею поддержало.
Затем я разработал положение
и разослал его по трассовым
отделениям», - рассказывает
Александр Казаков.
Поскольку такое мероприятие проводилось впервые,
желающих принять в нем
участие оказалось немного. Показать свой талант мог
любой специалист сварочномонтажного направления в
возрасте до 35 лет. В связи с
тем, что в основном все сварочные бригады находятся на
плановых огневых работах по
трассе и значительно удалены
от Управления, то возникли
сложности с доставкой участников на место проведения со-

стязания и освобождением их
от основной работы. Поэтому
было принято решение конкурс провести дистанционно.
Участников удалось собрать
только на подведение итогов и
награждение.
«Мы решили, - поделился
Александр, - не отступать от
традиций и провели конкурс в
два этапа: теория и практика.
В теории участникам предстояло ответить на ряд вопросов
на сообразительность. Здесь
все претенденты показали хороший результат. В финал по
проверке практических навы-

Сергей Горев

ков вышло три человека, и для
изготовления художественного изделия сварщики могли
использовать все доступные
им виды металлообработки и
сварки.
По окончании практических работ претенденты отправили свои произведения
в Управление на рассмотрение конкурсной комиссии под
председательством начальника
ЛККССиИ Буриной Инги Владимировны, которая в первую
очередь заострила внимание
на производственных моментах, таких, как качество сварки
шва, присутствие шлака, визуальная проверка на дефекты.
Не оставляя без внимания и
художественную составляющую изделия.
Жюри предстояло сделать
нелегкий выбор, поскольку

Рукотворные шедевры сварочного искусства

все работы заслуживали достойной оценки. После долгих совещаний было решено
отказаться от балльной системы и наградить участников
по номинациям. В номинации
«Патриотизм к организации»
лучшим стал Алим Фахрисламов - сварщик Правохеттинского отделения, со своим вариантом эмблемы Управления.
Приз в номинации «Воплощение инженерной мысли»
достался Владимиру Мордикову - сварщику Надымского
отделения, представившему
самодельный велосипед. В его
создании конкурсанту помогал изолировщик Игорь Маслов. И в последней номинации
«Эстетика в металле» победил
Ильнур Шарапов - сварщик Заполярного участка. Со своими
помощниками: монтажниками
Рустамом Шакировым и Дмитрием Замятиным он представил композицию «Розы».
Результатами конкурса остались довольны как участники,
так и организаторы. Победители были награждены памятными призами и дипломами. После подведения итогов
было выдвинуто предложение
проводить конкурс ежегодно
и приурочить к празднованию
Дня Защитника Отечества.
А конкурсную работу Алима
Фахрисламова взять за основу
эмблемы Надымского УАВР.
Александр Макаров
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наши люди

На своем месте
Много раз случалось убеждаться в том,
что представительницы прекрасной
половины человечества – тяговая сила
в газотранспортном деле. Во всех отделах, службах и участках вы всегда в
числе лучших специалистов услышите
женские имена. У каждой из них своя
дорога в газовую промышленность.
– Наталья Анатольевна Парамонова –
это наша легенда. Она работает почти 30
лет, – с удовольствием рассказывают об
опытной коллеге ее сотрудники из производственного отдела по строительству за
счет инвестиций ОАО «Газпром». А заместитель начальника отдела Ирина Адольфовна Демина добавляет: «Специалист
очень ответственный и человек хороший.
С ней никогда проблем не возникает, потому что работу свою знает и делает ее качественно». Именно поэтому, когда встал
вопрос о ком написать в корпоративной
газете, коллектив единогласно решил: конечно же, о Наталье Анатольевне!
Сама же ведущий инженер, немного растерявшись от неожиданного визита корреспондента в строительную «обитель», первым делом заметила: «У нас все коллеги
славные и работают не хуже моего». В чем
мы, к слову, нисколько и не сомневаемся.
А еще поведала мне собеседница, что
в газотранспортной системе с 1984 года
и строительную профессию выбрала как
будто случайно. Ведь в начале своего трудового пути Наталья работала на Волжском автомобильном заводе, продолжив
дело родителей, окончила даже Тольяттинский политехнический институт по

Наталья Анатольевна Парамонова

«...Строительство — это же так интересно! Особенно в то время, когда
возводились масштабные производственные объекты …».
специальности «технология машиностроения». И так получилось, что следующий
шаг уже совсем в другую профессию был
определен обстоятельствами, как говорит:
«Самая что ни на есть проза жизни. С мужем уехали покорять север. Устраиваться
на работу пришла в управление строящихся газодобывающих и газотранспортных
предприятий «Сибцентр». Строительство
— это же так интересно! Особенно в то
время, когда возводились масштабные
производственные объекты …».
Новоиспеченный строитель не хотела,
чтобы делали ей поблажки из-за возраста.

Конечно, не все получалось, отставала от
других. Были и слезы, и усталость, валившая к концу дня с ног. В самые трудные
минуты приходили на помощь наставники
– Татьяна Лынова, Галина Лозицкая. Присматриваясь к их действиям, слушая ценные советы, Наталья и набиралась опыта.
А сегодня, после почти 30 лет трудовой
деятельности Н.А. Парамоновой, можно
сказать, что она отличница по жизни. Дар
ли это или привычка - все делать на пятерку, но именно она стала отличительной
чертой инженера.
Она поработала на разных должностях
в производственных отделах Управления.
Со временем прекрасное знание специфики строительного дела, принципиальность
стали веским основанием для назначения
на должность ведущего инженера ПО УКС
Общества «Газпром трансгаз Югорск». И
вот уже пять лет она строго профессионально и с большой долей человеческого участия решает сложные вопросы по
оформлению документов ввода объектов в
эксплуатацию.
- Всю свою жизнь старалась относиться
к делу честно и добросовестно, - говорит
эта умудренная опытом обаятельная женщина, почетный «Ветеран Общества», - я
благодарна всем, кто помогал и поддерживал меня в трудные минуты. Не представляю себя без этих людей - близких, коллег,
друзей, с которыми делила радости и печали. Я ведь с этой профессией почти тридцать лет и очень ценю душевные отношения в коллективе: многому меня научили,
проявляя огромное участие в моей судьбе
и становлении как специалиста. Люди подобрались в подразделении чудесные, не

летуны, все работают по многу лет.
Несомненно, как мать двоих детей и как
заботливая бабушка, обладает Наталья
Анатольевна и педагогическим талантом
- ведь учителями, как правило, становятся
женщины. Она опекает молодых специалистов, делится опытом и знаниями, болеет душой за каждый шаг подопечных.
На вопрос, что Вы вкладываете в понятие
«сделать карьеру»? Наталья Анатольевна
ответила: «Знаете, никогда не задумывалась об этом. Есть люди, которые стремятся подняться по службе. Но я считаю,
если ты профессионал, если ответственно
относишься к своей работе, тебя заметят.
Может, и надо стремиться к повышению,
но только через труд, через профессионализм. Нельзя идти по головам!».
Пообщавшись с Натальей Анатольевной, понимаешь, что этот человек знает
свое дело и находится на своем месте. И
даже в ее теплом взгляде и совсем не командирском голосе чувствуется уверенность. В такой профессии, чтобы достичь
успеха, важны и личностные качества.
Надо развивать в себе трудолюбие, коммуникабельность, готовность постоянно
учиться. Ведь инженер производственного отдела по строительству должен уметь
найти подход к самым разным людям. И
здесь все решает интеллектуальный потенциал и практический опыт, способность
не только продумать, но и представить
себе конечный результат, а также глубокая
эрудиция и развитая профессиональная
интуиция. Только опытный инженер способен на такое.
Сергей Горев

о пенсии

новости

На государство надейся, а пенсией управляй

Благотворительный фонд
«Возрождение» отчитался о
проделанной работе

В преддверии новых изменений пенсионного законодательства работники негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» проводят ряд встреч с работниками «Газпром
трансгаз Югорска». Эти встречи призваны ответить на вопросы действующих клиентов
и ознакомить потенциальных с преимуществами негосударственного пенсионного фонда. Первыми о том, что необходимо сделать для накопления достойной пенсии, узнали
сотрудники аппарата управления предприятия.

П

енсионная реформа считается самой динамично меняющейся в
стране, и в тоже время самой сложной для понимания простого работника.
Несмотря на это разобраться в ней необходимо, особенно тем, кто родился позднее
1966 года. Поскольку только эти граждане,
могут самостоятельно влиять на размер
будущей пенсии через ее накопительную
часть. Она составляет шесть процентов от
фонда оплаты труда, перечисляемых работодателем за своих сотрудников в «Пенсионный фонд Российской Федерации».
По словам Вице-президента негосударственного пенсионного фонда «Газфонд»
Владимира Ивановича Мудракова, накопительной частью можно и нужно активно управлять. Желательно перевести эти
шесть процентов в «Газфонд». Так как он
дает наибольшую среднюю доходность и
обеспечивает стопроцентную сохранность
пенсионных накоплений своих вкладчиков. Кстати, в вашем Обществе порядка
восьми с половиной тысяч работников
моложе 1966 года рождения, а это более
пятидесяти процентов, уже выбрали наш
фонд в качестве страховщика.
Затем можно вступить в программу софинансирования и делать отчисления на
увеличение накопительной части пенсии.
Ещё можно открыть у нас именной пенсионный счет, который также поможет увеличить вашу пенсию».
Подать заявление и сделать первый взнос
по «Государственной программе софинансирования пенсионных накоплений» нужно успеть до 30 сентября этого года.
Граждане, которые не принимают участие в формировании накопительной части

собственной пенсии согласно последним
новшествам могут лишиться её четырех
процентов в пользу страховой части. Избежать этого можно передав накопительную часть в НПФ, или написав заявление
в ПФР о сохранении шести процентов.
- Принятие такой меры связано в первую
очередь с демографией и уплатой страховых взносов далеко не всеми компаниями.
Что в свою очередь привело к недостатку
средств в «Пенсионном фонде РФ». Поэтому был принят Федеральный Закон №243,

который изменил распределение страховых
взносов на накопительную часть трудовой
пенсии с 1 января 2014 года. Он позволит
обеспечить жизнь нынешних пенсионеров
увеличением объема выплат за счет тех,
кто «молчит», - объясняет В. Мудраков.
К нововведениям можно отнести и прекращение с начала 2014 года рассылки
письменных уведомлений клиентам «Газфонда». Проверить пенсионный счет теперь можно в личном кабинете на сайте
«Газфонда» Gazfond.ru или на сайте «Портала государственных услуг» Gosuslugi.
ru. Также Владимир Мудраков поделился
информацией о том, что готовится законопроект, запрещающий ежегодно менять
страховщика. После его принятия это
можно будет сделать один раз в пять лет.
Александр Макаров

Изменение доходов в зависимости от возраста

Государственная пенсия; управление накопительной частью пенсии;
участие в программе софинансирования;
пенсия за счет личных средств; пенсия за счет средств работодателя

На 01.01.2012 год сумма денежных
средств на расчетном счете благотворительного фонда «Возрождение» составила около 4 миллиона 372 тысяч рублей.
За прошедший 2012 год силами юридических и физических лиц были собраны
денежные средства на общую сумму более 3 миллионов 715 тысяч рублей.
За истекший период поступило 37 обращений от участников Великой Отечественной войны и льготной категории
приравненной к ним, общая сумма затрат по данным обращениям составила
приблизительно 796 тысяч рублей. Всем
ветеранам войны и приравненным к ним
категориям к 9 мая была произведена
единовременная выплата на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.
Около 290 тысяч рублей было направлено на реставрацию захоронений участников и ветеранов ВОВ. Кроме того, за
счет средств фонда ветеранам оказывалась материальная помощь для приобретения бытовой техники и лекарственных средств, ремонта жилья. 7 человек
льготной категории прошли санаторнокурортное лечение в профилактории
«Газпром трансгаз Югорска».
Остаток денежных средств на расчетном счете благотворительного фонда
«Возрождение» на 19.03.2013 года составил примерно 4 миллиона 111 тысяч
рублей.
В настоящее время ведется активный прием граждан ветеранов Великой
Отечественной войны и категорий, приравненных к ним, по личным вопросам
и обращениям. Даются консультации и
разъяснения о возможности получения
помощи через администрацию города
Югорска, управление социальной защиты населения и фонд социального страхования.
Александр Макаров
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профсоюзная жизнь

Знакомьтесь, новый профсоюзный лидер
Бобровского ЛПУ
На очередной отчетно-выборочной
конференции в Бобровском ЛПУ состоялась смена председателя профсоюзного комитета.
Присутствующие на собрании члены
профсоюза практически единогласно
проголосовали за кандидатуру самовыдвиженца - инженера службы связи
Шубёнкина Вадима.

О

кончив Томский Государственный
Университет Систем Управления
и Радиоэлектроники (ТУСУР), в
2000 году Вадим Владимирович по распределению попал в Уральское проектноконструкторское бюро "Деталь" (УПКБ
"Деталь"), где пять лет работал инженеромконструктором. Когда его в 2005 году пригласили связистом в Бобровское ЛПУ МГ,
согласился с удовольствием.
При поступлении на работу написал
сразу два заявления, - рассказывает В.
Шубёнкин, - одно о приеме на работу, другое о вступлении в профсоюз. Причем заявление о вступлении в профсоюз писал
не осознано. Но прочитав Коллективный
договор, сразу понял истинную силу профсоюзной организации и правильности
своего выбора. У слабого профсоюза такого коллективного договора быть не может.

- Почему решили заняться профсоюзной деятельностью?
- Новая должность, новые обязанности,
новые впечатления, новые знакомые. Человеку свойственно менять обстановку
вокруг себя и стремиться к лучшему. А
должность председателя профкома – определенно попытка проверить свои возмож«Наличие сильного профсоюза на
предприятии может предотвратить
многие проблемы. А это всегда лучше,
чем «креститься», когда грянет гром».

ности. Правильно спланировать свою работу и работу всего профкома, расставить
приоритеты и быть абсолютно открытым
для всех работников, которые поверили
тебе – это то «лучшее», что должно быть
уже сейчас. Профсоюз - объединение работников, которые сами принимают решения, и несут за них ответственность. В
основе профсоюза должно быть осознание
того, что никто другой не будет решать
наши проблемы за нас.
- Какие плюсы для работников от
вступления в профсоюз на сегодняшний
день?
- Времена, когда профсоюз был просто
конторой по распределению путевок и подарков к праздникам, ушли. Настоящий
профсоюз создается самими работниками
и для работников. Его цель – обеспечить
людям достойный труд и лучшую жизнь.
Не следует забывать, что по закону профсоюзы обладают правами и возможностями, которых нет у отдельных работников.
Даже если сегодня все хорошо, то отнюдь
не факт, что так будет и завтра. И если не
сохранить сильный профсоюз сейчас, то,
когда станет по-настоящему плохо, что-то
менять может быть слишком поздно. Главное, вступая в профсоюз сейчас, рабочий
защищает себя и свое будущее.

Вадим считает, что работа в профкоме
должна быть абсолютно понятна всем.
Поэтому еще до того как стать председателем, им было разработано «Положение
о профсоюзном комитете Бобровского
ЛПУ МГ» и согласовано с руководством
управления. В данном положении помимо основных целей и задач были четко и
подробно расписаны: структура профкома и обязанности каждого из сотрудников по направлениям деятельности.
Гласной целью современного профкома Вадим обозначил: «Нужно проводить
рекламно-информационную работу с
людьми. В век информационных технологий профсоюзная организация должна
идти в ногу со временем. По моему мнению, профсоюзный комитет Бобровского ЛПУ нуждается в грамотной рекламе. Поэтому на начальном этапе и был
разработан рекламно-информационный
буклет Профсоюзного комитета. Далее
помимо личных встреч с работниками
ЛПУ, планируется выпускать информационный лист, в котором будут содержаться отчеты об уже проделанной
рабоие и планы текущей и предстоящей
работ».
Александр Макаров

профориентация

Экскурсия в будущее

«Багаж знаний» пополняется
важной информацией

По-прежнему не утихает интерес к
Информационно-выставочному центру
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В
середине марта с целью профориентации центр посетили ученики десятого
и одиннадцатого классов Пелымской
школы №1. Выездная экскурсия
для школьников была организована
специалистами центра при поддержке
профсоюзного комитета и руководства
Пелымского ЛПУ.

П

родвинутых
старшеклассников
уже не удивить простыми рассказами о сложных процессах добычи
природного газа. Любая информация для
них должна быть наглядна и увлекательна. С этой задачей прекрасно справились
интерактивные экспонаты. С их помощью
школьники узнали историю освоения Западносибирской нефтегазоносной провинции.
Заведующий музеем Анна Давлетовна
Ревунова познакомила ребят с историей
создания и развития крупнейшей в мире
газотранспортной компании ООО «Газпром трансгаз Югорск». Рассказала им, с
какими трудностями приходилось сталкиваться первопроходцам при строительстве
газопровода «Игрим – Серов». На специализированных интерактивных экспонатах
показала, как проходят процессы очистки,
сжатия и охлаждения газа. Своими руками
ребята почувствовали, что такое давление

мнение
«Больше всего понравилось импровизированное путешествие на лифте
в недра нашей планеты. Там нам
рассказали, как на безумно большой
глубине проходят процессы образования природного газа. Так же интересно было узнать, как жили те, кто
первыми пришли в Западную Сибирь
добывать голубое топливо. Их быт,
условия работы и отдых. Все это можно не только увидеть, но и потрогать
в вагончике первопроходца». – Марина и Настя, ученицы 11«А» класса.

газового потока, как оно может меняться,
и в чем состоит опасность его утечки.
Поскольку экскурсия носила профориентационный характер, сотрудники
информационно-выставочного центра познакомили ребят с востребованными на
предприятии профессиями сварщика, машиниста технологических компрессоров,
электрика, специалиста в области автоматизации и метрологии и другими. Школьникам раздали информационные буклеты

с перечнем таких профессий и ВУЗов, с
которыми сотрудничает Общество, а также памятные сувениры.
Ученики десятого класса Дима и Володя
рассказали, что их очень заинтересовала
работа сварщиков, а особенно сам процесс сварки металла. Также они поделились своими впечатлениями от посещения пункта управления производственной
диспетчерской службы: «Работа в пункте
диспетчерского управления очень ответственная. Нужно знать много параметров,
по которым отслеживается состояние всех
узлов газопровода, и всегда быть внимательным».
Экскурсией остались довольны и преподаватели. Татьяна Александровна Ларина, учитель истории и обществознания
Пелымской школы №1 рассказала: «Мне
очень приятно познакомить своих нынешних учеников с таким крупным и значимым предприятием. Поскольку здесь уже
не первый год успешно работают мои выпускники». Она вместе с организаторами
надеется, что будущие специалисты сделают выбор в пользу газовой отрасли и
свяжут свою судьбу с «Газпром трансгаз
Югорском».
Александр Макаров

Современный мир невозможно представить без компьютерных технологий: компьютер используется во всех
сферах деятельности, мы не можем без
него обойтись ни на работе, ни дома. В
наше время знание ПК и умение работать на нем можно приравнять к знанию родного языка.
В марте текущего года в Лицее им.
Г.Ф. Атякшева прошла предметная неделя по информатике. Предметные недели – это одна из форм внеурочной работы. Цель их проведения - расширить
и дополнить знания ребят, повысить
уровень образования. Такие мероприятия способствуют развитию кругозора
учащихся, содействуют углублению
знаний, развитию интересов и способностей.
Программа прошедшей недели
была разнообразной и интересной.
Учителями-предметниками были организованы открытые уроки, различные
игры, конкурсы и викторины, в которых принимали участие ребята всех
классов. Состоялась выставка компьютерных рисунков.
В рамках предметной недели была
организована встреча с представителями Югорского ремонтно-наладочного
управлении и выпускниками лицея.
Гости рассказали старшеклассникам о
своей работе, о том, насколько полезными оказались знания по информатике, полученные ими в школе.
Ведущий инженер производственнотехнического отдела Югорского РНУ
Рахматуллин Руслан прочел доклад на
тему «Информатика в моей профессии
по направлениям электроэнергетики»,
а инженер теплотехнического участка
Грама Дмитрий рассказал школьникам
об оборудовании КИП и А.
Неделя прошла интересно и плодотворно. «Багаж знаний» ребят значительно пополнился новой и полезной
информацией, а стало быть, цель проведения данной предметной недели
была достигнута!
Елена Самарская,
Югорское РНУ

«Транспорт газа» № 7 (857) 12 апреля 2013 г.

9

30 лет ансамблю фейерверк

Работа, заслуживающая аплодисментов
Хореографический ансамбль «Фейерверк»
из Югорска не спутаешь с другим. Любое
появление этого коллектива на сцене
вызывает у всех праздничное настроение,
так как они исполняют зажигательные русские, украинские, молдавские, цыганские,
армянские танцы.

Р

уководит творческой труппой заслуженный деятель культуры ХМАО,
главный балетмейстер КСК «Норд»
Наталья Владимировна Сошилова – личность яркая, задорная, фонтанирующая
идеями. Вопрос, как в этом человеке умещается столько энергии, до сих пор остается открытым. Но известно точно, что её неуемное желание танцевать уже не первый
год притягивает всё больше и больше учеников. Слава о «Фейерверке» разлетелась
не только на весь Ханты-Мансийский автономный округ, но и далеко за его пределы.
«С детских лет меня завораживало искусство народного танца, - вспоминает Наталья Владимировна. - Какое блаженство
испытывала, когда любовалась артистами,
выделывающими необычные па. Красивые костюмы, пластичные движения, их
жизнь казалась мне сплошным праздником. Посредством пластики можно донести до зрителя любую сказку или историю, погружающих детей в мир многонациональной российской культуры. Танец
можно сравнить с отдельным красочным
миром, в котором торжествуют талант,
свобода и ежедневный изнуряющий труд,
способный открыть человеку всю безграничность фантазии».
Могла ли предположить тогда маленькая
девочка, что когда-то и у нее будет свой
танцевальный коллектив, а увлечение танцами перерастет в профессию? Сейчас у
Натальи Сошиловой семьдесят воспитанников в возрасте от 4 до 17 лет, в которых
она развивает творческое воображение,
формирует грацию. И все вместе они составляют ее большую семью, ее главное
детище - народный хореографический
коллектив «Фейерверк», рожденный тридцать лет назад.
С танцем в сердце
Накануне профессионального праздника, Дня работника культуры, мы встретились с Натальей Владимировной. Она
по-прежнему в курсе всех последних событий культурной жизни. О танцах может
говорить часами!
- Расскажите, как поживаете, я давно вас
не видела..., – сказала Наталья Сошилова,
хозяйничая в своем классе.
- А можно я вам этот вопрос переадресую?
- Да у меня вроде бы все хорошо. Как
видите, продолжается мой пламенный роман с танцем. Радует работа - пришло немало талантливых ребят, растет их любовь
к танцам, с каждой новой победой повышается профессиональный уровень.
- Как относитесь к юбилею коллектива. Воспринимаете ли вы его как праздник?
- Жизнь всех, кто связан с «Фейерверком», это постоянный праздник. Каждая
встреча коллектива со зрителями заставляет испытывать артистам эмоциональный
подъем. К 30-летию я отношусь спокойно.
Причем меня это саму удивляет. Планируем отметить еще как минимум пару юбилейных дат.
- Выпускники не забывают?
- Народные танцы смогли объединить в
одну большую творческую семью не только самих исполнителей, но и их родителей.
У меня хорошие отношения со всеми. Мне
звонят, мы общаемся, встречаемся. Так что
я во многом в курсе жизни моих бывших
воспитанников. Вот совсем недавно были
на гастролях в Екатеринбурге, ребята принесли мне к поезду букет.
- Можно сказать, что у вас танец длинною в тридцать лет. Сами по-прежнему
продолжаете чему-то учиться?
- Все время учусь, процесс бесконечный. Ставлю танец и учусь. Вывожу детей

Наталья Сошилова

на сцену и снова учусь. А бывает, нахожу
для себя неожиданное даже не в своей
сфере. В театре, например, могу увидеть
что-то и понять: вот что нужно, это именно тот образ. Человек должен меняться и
развиваться, чтобы быть интересным, находится в постоянном поиске, в процессе
самосовершенствования и развития. Придерживаясь этой позиции, безусловно,
стремлюсь к профессиональному росту.
Сегодня с ностальгией вспоминается тот
этап моей жизни - сколько же было очень
интересной, захватывающей работы, связанной и с пошивом костюмов, и с постановкой ярких, запоминающихся концертных программ, многие из них югорчане
помнят до сих пор.
- А почему говорите о ностальгии, ведь
Вы по-прежнему руководитель коллектива «Фейерверк»?
- Да, это мои ребята. Им я посвятила
столько сил, с ними я тоже выросла… За
30 лет существования «Фейерверка» свыше 1000 детей прошли его школу. Для некоторых это увлечение сыграло важнейшую роль в выборе профессии – ребята
стали хореографами в танцевальных коллективах.
- Как приходит вдохновение
в постановке танца?

- По-разному. Главное, чтобы никто не
мешал. От этого радостно на душе, ты полон оптимизма. Это танец, который внутри, и ты видишь его мысленно.
- С каким чувством вы выводите детей на сцену. Сейчас, имея огромный
концертный опыт, все еще волнуетесь?
- Конечно, волнение есть обязательно.
Есть какие-то моменты, которые прокручиваешь в своей памяти, какие-то сложные или яркие эпизоды в программе,
которые хочется по-особенному подать.
Кроме того, необходим и просто, обычный
настрой. Это важно. «Фейерверк» - это несколько десятков человек, у каждого из которых свое настроение, состояние. Когда
они выходят на сцену, они, естественно,
тоже волнуются. И их нужно еще собрать.
Поскольку зрители хотят от нас что-то почерпнуть, отдохнуть, увидеть что-то новое
или знакомое. Мы отдаем зрителям, зритель отдает нам.
Все наши возрастные группы интересны
по-своему. Самые взрослые – это, конечно,
гордость нашего коллектива. Они уже чувствуют сцену, чувствуют публику. Средняя группа - 9-12 лет, которые стараются
быть такими, как и старшие их друзья, и
частенько просятся уже в танец, на сцену с
ними. Самые младшие - от 4 до 7 лет. Эти
детки настолько хорошенькие, настолько с
ними интересно работать, что время урока
проходит незаметно.
- Как вы считаете, для собственно народного танца есть место в современной культуре?
- Конечно. Я считаю, народный танец
очень важным. Его сохранение во многом
зависит от хореографов. Сейчас в России
стали уделять больше внимания народным
танцам. Одно время был какой-то пробел
в этом отношении. Современным детям
просто необходимо пропагандировать, что
это такое. Надо воспитывать своего зрителя. Считаю, что народная песня и танец
обязательно должны жить.
Традиции надо помнить. В
них заложены огромные глубины смысла. Даже в самых
простых движениях. Как сказал
Глинка, «музыку

создает народ», а мы, хореографы, ее дополняем.
- У вас есть любимые хореографы?
- Самого любимого назвать не могу. Нравится театральный хореограф Моисеев,
автор балетных спектаклей и миниатюр,
которые фокусировали в себе традиции
народной хореографии. По душе сценические композиции, созданные главным
балетмейстером хора имени Пятницкого
Устиновой.
- В юбилейные годы многие стараются подводить какие-то промежуточные
итоги жизни творческой. Что вы можете сказать по этому поводу: все ли
задуманное удалось?
- Сложный вопрос. Еще не решила для
себя, что удалось, а что нет. Скажу так, танец – это моя жизнь, лекарство от хандры
и вдохновение. Да и другого я ничего не
умею. Мне часто задают вопрос, легко ли
мне работается? Ответ прост - легко.
- Есть какое-то достижение, которое
вы считаете главным? Главной своей
победой?
- Сложно выделить что-то самое главное.
Побед много. «Фейерверк» неоднократно
выходил на сцену для получения наград,
как российских конкурсах, так и заграницей. Является обладателем Гран-при шести региональных фестивалей «Северное
сияние», лауреатом четырех корпоративных фестивалей «Факел» ОАО «Газпром»,
международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Единство
России», участником международных
фестивалей самодеятельного творчества
в Болгарии, Турции, Франции, Греции,
Египте, Китае, Малайзии, Белоруссии. Задумок у нас, конечно, еще много, и думаю,
они будут воплощаться в жизнь. Но не будем заглядывать и говорить заранее.
Сергей Горев
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фестиваль

Весна начинается с фитнеса
Главное танцевальное «приключение» весны состоялось 30 марта в Югорске. Ровно
в 13.00 двери дворца спорта «Юбилейный» КСК «Норд» открылись для нахлынувшей
толпы, витиеватой очередью ожидающей входа на юбилейный 10-й фестиваль по
оздоровительной аэробике – «Весна молодая», чтобы погрузиться в огни сцены и происходящее на ней, ощутить накал эмоций, переживаний и ликований.

П

раздник здорового образа жизни
оказался рекордным как по количеству участников – 295, так и по
количеству посетителей – югорчане и гости нашего города показали, что являются активными любителями всевозможных
танцевальных направлений таких, как strip
dance, самба, восточные танцы и разнообразные вариации аэробики. Не может не
радовать, что с каждым годом это всегда
новый уровень, новый креатив.
Открывалось мероприятие выступлениями группы поддержки МФК «Газпром
Югра» во главе с организатором фестиваля Ларисой Фелер. Какая концентрация
сил и энергии, выверенность движений!
Коллектив не раз заставляли зал восторженно охать своими безумными шпагатами и вывертами. Вряд ли кого также
оставили равнодушными зажигательные
выступления задорных команд «Виктория» (КСК «Норд»), «Микс степ» (Казымское ЛПУ), «Ника» (УМТСиК), «Прометей» (Октябрьское ЛПУ), «Ритм» (Сорумское ЛПУ), «Голливуд» (Уральское ЛПУ),
«Авангард» (КСК «Норд»), «Силуэт» (Сосновское ЛПУ), «Кураж» и «Драйв» (Нижнетуринское ЛПУ). Заполнились четкой
хореографией «Олимпия» (КСК «Норд»),
«Акварель» (г. Нягань), «Амазонки» (ФСК
«Юность»), а также забавные прыгающие
ведьмы из команды «Искаэр» (Ивдельское
ЛПУ). Нельзя не отметить дебютантов

фестиваля «Ноу стресс» из Сосьвинского
ЛПУ, которые представили боевую аэробику (тай-бо). Болельщики все номера
встречали восторженными возгласами и
громкими аплодисментами. У каждого состава команд чувствовались свой стиль,
индивидуальность, выплескивающийся
через край сумасшедший заряд позитивной энергии.
Таков был фестиваль
Фестиваль пролетел незаметно в атмосфере драйва, движения и позитива, а закончился восторженными отзывами его
участников.
Почетные гости главный инженер Общества «Газпром трансгаз Югорск» А.В.
Гайворонский, председатель профсоюзной организации А.В. Корчагин с удовольствием подметили, что «Весна молодая» это событие в спортивной жизни газотранспортной компании и города. Участников
и посетителей объединяет стремление
быть активными. Самое главное, что каждый приобрел огромный положительный
заряд энергии, молодой задор и хорошее
настроение. Юбилейный фестиваль убедительно доказал, что этот проект интересен
и нужен. Отдельные слова благодарности
организаторам. Благодаря их усилиям весенний праздник получился!
«Фестиваль «Весна молодая» просто невероятно захватывающий, - говорит Марина, одна из посетительниц спортивного
форума. – Можно познакомиться с новыми видами аэробики и танца. Очень понравилась атмосфера. Весь зал заполнен,
публика буквально сходила с ума, поддерживая коллективы! Спасибо большое
команде организаторов. Это были особые
ощущения».

«Раньше я предпочитала тренажерный
зал, - добавляет еще одна гостья мероприятия Аня, - а сегодня впервые побывала на
фестивале. И теперь подумываю тоже заняться всерьез!»
Любовь, восторг, уникальность и вдохновение – вот еще несколько слов, характеризующих юбилейную «Весну молодую». Участники выложились по полной и
показали качественные шоу. И то, как они
самовыражаются в танце, не может не воодушевлять. Несмотря на усилия команд,
фестиваль не выявил ни победителей, ни
проигравших. Организаторы устроили не
соревнования, а показательные выступления.
Суммируя десятилетние итоги, стоит сказать - «Весна молодая» перешла в
новую фазу и продолжает развиваться.
Многочисленные коллективы делают то,
что нравится тысячам, что собирает большую массу людей со всех уголков округа
в одном месте на единой волне. Оставайтесь с нами! Надеемся, самое лучшее еще
впереди!
Послесловие. Кто-то из мудрых сказал:
можно вечно смотреть на горящий огонь,
текущую воду и на танцующую женщину.
Насчет последнего я очередной раз убедился на фестивале «Весна молодая».
Сергей Горев, фото автора
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наши люди

конкурс

Наш земляк - чемпион мира!

«Тебе, родной край»!

В начале марта Игрим потрясла сенсационная новость - наш земляк Евгений
Градович стал чемпионом мира по боксу
по версии IBF (Международная боксерская федерация) в полулегком весе.

В

поединке, который прошел в ночь
на 2 марта в американском городе
Машанткете (штат Коннектикут),
Градович отобрал чемпионский титул
у австралийского боксера Билли Диба,
спортсмена с 9-летним стажем в профессиональном боксе и обладателем чемпионского пояса с 2011 года.
Евгений родился в п. Игриме 7 августа
1986 года в простой рабочей семье. Отец
Градович Павел Васильевич около 30 лет
проработал электрогазосварщиком в ОАО
«Игримречтранс», сейчас на пенсии, мама
Валентина Михайловна работает в Учебном
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск».
По рассказам мамы, Женя в детстве просто бредил футболом и очень хотел записаться в футбольную секцию, но его не
взяли, объясняя причину переполненностью зала. И тогда, вместе с другом, Евгений пошел посмотреть на тренировку
боксеров. Так, в 1998 году, в возрасте 12
лет совсем случайно подросток попал в
секцию бокса под руководством начинающего тренера Пашпекина Артура Александровича (в настоящее время Пашпекин
А.А. работает инструктором - методистом
КОК Учебного центра в п. Игрим).
По воспоминаниям первого тренера,
Женя отличался упорством и ответственностью, занятия проходили ежедневно, с
одним выходным в неделю, мальчик часто
тренировался до позднего вечера, когда
товарищи по спорту давно уходили домой.
И уже через семь месяцев упорных трени-

Фото из личного архива Евгения Градовича

ровок он выиграл свой первый бой у подростка, который был в боксе более 3-х лет
и имел достаточно серьезный уровень.
Дальше были победы на первенстве
Округа, первенстве ВФСО «Динамо» в
г.Смоленске (2002), а когда он стал финалистом Первенства России среди юношей,
стало понятно, что у парня чемпионский
характер.
В 2003 году Евгений закончил Игримскую школу №1 и поступил в Нижневартовский социально-гуманитарный университет по специальности учитель физкультуры. Одновременно он тренировался у
опытного тренера, нашего земляка Березина Станислава Матвеевича.
В 2004 году Евгений получил звание мастера спорта, наиболее значимые достижения в тот период – это победа на международном турнире «Янтарные перчатки»,
выход в финал зимнего чемпионата России «Олимпийские надежды» (2006), по-

беды на чемпионатах вооруженных сил
(2007, 2008), победа на Кубке нефтяных
стран (2009).
В 2010 году Евгений Градович переходит в профессиональный бокс, переезжает
на постоянное место жительства в США,
заключает контракт с известной промоутерской компанией Top Rank, тренирует
молодого спортсмена отличный специалист, мексиканец Роберт Гарсия.
По воспоминаниям мамы, когда Женя
уезжал в Америку, он сказал очень важную фразу: «Я обязательно стану чемпионом мира». Он сделал это!
Мы гордимся достижениями земляка и
искренне поздравляем семью чемпиона,
его первого тренера, людей, внесших немаловажную лепту в становление спортивной карьеры Евгения Градовича.
О.Третьякова, методист
учебного центра в п.Игриме

В марте в культурно-спортивном комплексе Лонг-Юганского ЛПУ прошел
смотр–конкурс чтецов «Тебе, родной
край», посвященный юбилею линейного
производственного управления. Он проводился с целью приобщения молодого
поколения к творческому наследию поэтов нашего края.
В мероприятии приняли участие 26 детей из детского сада «Лесная сказка» и
Лонгъюганской средней образовательной
школы. Смотр проводился в трех возрастных категориях. Ценители поэзии показывали свое мастерство прочтения произведений стихотворного жанра. Все это
сопровождалось выразительными жестами и мимикой, даже пантомимикой. Стихи звучали с нежностью, искренностью и
любовью к родной земле. Равнодушных
среди зрителей не осталось.
Призовые места распределились следующим образом: у младшей возрастной категории (3-6 лет) 1 место у Салии
Койчумановой, 2 место занял Иван Гребенников, на третьем - Алена Векшина.
Специальный приз достался самой юной
участнице конкурса Софье Полудень.
В средней возрастной группе (10-12
лет) первое место разделили Данил Шиповалов и Татьяна Юдина, второе место
у Марии Гудковой и третье у Юрия Сивухина. В старшей возрастной категории
(13-15 лет) 1 место – Наталья Долматова,
2 место – Дарья Бастьян, 3 место - Ольга
Балыкина.
Все участники конкурса были награждены грамотами и подарками. Желаем
им дальнейших успехов в освоении мира
поэзии!
О. Палецкая,
зав. отделом КСК
Лонг–Юганского ЛПУ

культура

поздравляем

Автоледи у руля

Югорские «Лапушки» покорили
париж

В марте КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ состоялась увлекательная конкурсная
программа под названием «Автоледи», в которой приняли участие самые обаятельные, очаровательные и милые представительницы лучшей половины человечества:
Татьяна Ерёмина (преподаватель андринской школы искусств), Альфия Кулакова
(техник службы ЭВС), Елена Чернышова (техник службы ЗК), Лариса Филиппенко
(бухгалтер по налоговому учёту) и Ольга Аркушина (бухгалтер по расчётам). Все
они считают, что «железный конь» не только средство передвижения, но и средство
самоутверждения, независимости и самостоятельности.

С

оревнования оценивала компетентная судейская бригада, профессионалы в своём деле и большие
ценители прекрасного: Максим Постнов
(механик УТТиСТ), Николай Жук (начальник службы связи), Владимир Авдоничев (инженер-диагност ГКС) – председатель жюри.
У участниц были «зачётки», в которые
после каждого выполненного задания
вкладывались баллы-сердечки. Состязаться девушкам пришлось в поэтическом конкурсе «Я люблю свою машину»,
отвечать на трудные вопросы ведущей,
рекламировать деталь или аксессуар автомобиля, а также придумать новый до-

рожный знак «За рулём женщина!». Действительно, в оригинальности девушкам
не откажешь. Когда у жюри закончились
все «сердечки» им пришлось ставить дополнительные баллы в оценочные листы.
Титул «Автоледи» по праву завоевала Татьяна Ерёмина.
Стоит отметить, что праздничную программу конкурса украсили музыкальные
номера детского танцевального коллектива «Непоседы», Анастасии Филипповской, вокального трио «Грация» и Олега
Рогачишина. Кстати, в этот день на сцене
состоялся творческий дебют Марии Никитиной с монологом из репертуара Елены Степаненко "Мужчины за рулём".

на балу у Золушки

В

КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ состоялась яркий праздник для девочек «На
балу у Золушки». В третий раз волшебница-Фея пригласила юных принцесс в гости.
Очаровательным участницам предстояло пройти несколько испытаний, демонстрируя творческие способности и обаяние. Девочки оказались настоящими золушками – не
только красавицами, но и заботливыми хозяйками.
К примеру, они все справились с непростыми заданиями по перебиранию фасоли, посадке дивных растений. Кроме того, конкурсантки хорошо прошли этап поиска туфельки
и преодоления болота, проявив сноровку и сообразительность.
По итогам игровой программы всех участниц наградили свидетельствами настоящих
принцесс и памятными призами. После чего девочек ждал долгожданный бал.
Материалы подготовила Ирина Кужель

Х

ореог рафи ческ и й
ансамбль «Лапушки» ООО «Газпром
трансгаз Югорск» занял
первое место на международном конкурсе во Франции.
XIII
Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского Творчества «PARIS, JE T'AIME!»
(«Париж, я люблю тебя!»),
проводимый в рамках проекта «Салют талантов»,
состоялся 25 марта в Париже. В нем приняли участие представители хореографических, вокальных,

эстрадных
коллективов
из многих регионов России и ряда европейских
стран. Компанию «Газпром трансгаз Югорск»
представили самые юные
(6 и 7 лет) участницы
хор е ог р а фи че ског о
ансамбля «Лапушки»:
Есипова София, Чекусова Эллина, Невзорова Елизавета,
Гусева Полина, Глушенкова Виктория,
Стахеева Елизавета, Аскерова Надежда, Бессонова
Арина под руко-

водством Светланы Локмариной и Елизаветы Лобачевой. Югорские артисты
выступали в младшей возрастной категории в номинации «Эстрадный танец»
с двумя хореографическими номерами: «Шли
гусары» и «Точка, точка,
запятая». Жюри высоко
оценило техническое мастерство исполнения танцев, артистизм, костюмы
маленьких «Лапушек»,
присудив коллективу
первое место.
Соб.инф.
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дела молодежного комитета

«Видеописьмо
солдату»
Молодежный комитет Октябрьского
ЛПУ получил Диплом победителя
конкурса «Видеописьмо солдату»,
который проводился в рамках
месячника оборонно-массовой
работы при поддержке Управления
образования и молодежной политики администрации Октябрьского
района.

У

частникам предлагалось записать
видеописьма землякам, сыновьям,
братьям, проходящим службу в рядах
вооруженных сил Российской Федерации, а также ветеранам Великой Отечественной войны.
Молодежный комитет представил
конкурсный материал в номинации
«Письмо от любимой девушки». Трогательные слова не оставили равнодушными членов жюри. Содержательность,
оригинальность изложения письма,
творческий подход и патриотизм принесли молодежному комитету Октябрьского ЛПУ первое место!

добрые традиции

У

же давно стало доброй традицией проводить праздник Масленица
в Управлении технологической связи
«Югорскгазтелеком». И в этом году
Молодежный комитет не стал изменять
своим правилам и организовал в буфете Управления чаепитие с блинами. Накануне актив молодежного комитета не
поленился и напек блинов с разными
начинками: с ветчиной и сыром, творогом, мясом, кружевные со сметаной
и сгущенкой. И в 10 утра во время технологического перерыва сотрудников
Управления встречал молодежный комитет во главе с председателем Дмитрием Петровским.
Одновременно была организована
благотворительная акция по сбору денежных средств в пользу детей центра
«Доверие». Эта акция проводится уже
не первый год, и мы всегда стараемся
порадовать детей подарками: новыми
игрушками, книгами, развивающими и
настольными играми.

Молодежь Учебного центра начинает акцию
3 апреля 2013 года активисты
молодежного комитета Учебнопроизводственного центра Светлана
Никифорова, Наиль Тахтабаев, Кристина Мазаева, несмотря на непогоду
и снегопад, вышли на улицы города с
«георгиевскими лентами» в руках.

Т

ак, представители МК поддержали акцию ООО «Газпром трансгаз
Югорск», связанную с распространением «георгиевской ленточки» среди
населения города Югорска.
По условиям акции ленту необходимо
прикрепить на лацкан одежды, повязать
на руку, на сумку или на антенну автомо-

биля. Целью этого мероприятия является
«создание символа праздника», благодарность ветеранам и просто людям, отдавшим все для фронта и победы.
Было приятно видеть, что многим югорчанам уже знакома эта акция, и люди с
благодарностью принимали эту символичную ленту.
Чувство причастности к общему делу,
выражение уважения и благодарности
к ветеранам, воспитание патриотизма у
подрастающего поколения - таковы главные цели акции по распространению «георгиевских лент».
И. Пулатова,
куратор молодежного комитета
Учебно-производственного центра

мы начинаем квн

Наталия Грицаенко,
УТС «Югорскгазтелеком»

Т.Гузова

Лучшая первоапрельская шутка

М

олодежным комитетом Октябрьского ЛПУ для создания настроения и повышения творческой активности работников филиала проведен конкурс «Лучшая
первоапрельская шутка». Желающих принять участие было немало. Организаторы
предложили газовикам придумать анекдот, стих или создать видеоролик. Много шуток оказалось про погоду, блондинок и, конечно же, про 1 апреля.
1 место занял В.Г. Морозов, на 2–м - А.С. Кологрив, а 3 место досталось А.В. Бондарю. Отметим, что все призеры конкурса являются постоянными участниками игр
КВН.

«Блинный праздник» удался
В середине марта молодежный комитет Октябрьского ЛПУ совместно с администрацией поселка Андра провели Масленичные гуляния. Попрощаться с зимой и с размахом встретить
весну удалось всем пришедшим на мероприятие.

Х

озяйка Масленицы (Гузова Татьяна)
и скоморохи (Шабалина Елена и Дорджиев Дорджи) в ярких костюмах по обычаям российским с хлебом–солью зазывали честной народ на главную площадь.
А сказочные герои – Баба Яга (Никитина
Мария), Зима (Наумова Анна), Весна (Ростова Наталья) и сама Масленица (Малыгина Наталья) - показали зрителям театрализованное представление.
Для детей они также организовали раз-

личные игры: «Эстафета на метле», «Петушиный бой», «Перетягивание каната».
Показать свою удаль молодецкую все желающие смогли в конкурсе гиревиков и в
лазанье на столб. От дегустации блинов
и блинных блюд тоже никто не отказался.
Можно даже было проголосовать за предложенные кулинарные изыски. Кульминацией Масленицы стало сжигание чучела
Зимы, которое сопровождалось хороводом
и песнями.

Подготовила Т.Гузова

объявление

Уважаемые абоненты УТС Югорскгазтелеком»!
Сообщаем вам об изменении тарифов на услуги местной телефонной связи по
ХМАО-Югре с 01.04.2013 г.
Ежемесячный платеж абонента – физического лица за услуги местной телефонной связи составит 400 рублей; предоставление абонентской линии в постоянное
пользование – 235 рублей; предоставление местного телефонного соединения – 165
рублей. Стоимость установки телефона в нетелефонизированное помещение составит 1000 рублей за 1 абонентский номер.
Телефон для справок 2-11-80.
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