Транспорт газа

№4 (830) 1 марта 2012 г. Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

читайте в номере:
«Голос трассы» набирает силу
2-3 стр.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником –
Днем 8 марта!
Международный женский
женский день
день –– это
это прекрасный
прекрасный повод
повод выразить
выразить чувства
чувства восхищения,
восхищения, признательности
признательности
Международный
уважения всем
всем представительницам
представительницам прекрасного
прекрасного пола!
пола! Это
Это неповторимый
неповторимый праздник
праздник женственности,
женственности,
ии уважения
красоты, любви
любви ии весеннего
весеннего обновления.
обновления.
красоты,
Вы, дорогие
дорогие женщины,
женщины, дарите
дарите жизнь,
жизнь, согревая
согревая окружающий
окружающий мир
мир своим
своим теплом,
теплом, добротой
добротой ии нежностью.
нежностью.
Вы,
Именно этот
этот весенний
весенний праздник
праздник дает
дает нам
нам возможность
возможность увидеть
увидеть вас
вас –– заботливых
заботливых матерей
матерей ии верных
верных
Именно
подруг, коллег,
коллег, деловых
деловых партнеров
партнеров –– во
во всем
всем величии
величии красоты
красоты ии обаяния.
обаяния. Благодаря
Благодаря вашему
вашему терпению,
терпению,
подруг,
заботе, природной
природной мудрости
мудрости не
не гаснут
гаснут наши
наши домашние
домашние очаги
очаги ии незыблемыми
незыблемыми остаются
остаются такие
такие ценности
ценности
заботе,
как дом,
дом, семья,
семья, дети,
дети, верность,
верность, материнство.
материнство.
как
Каждый мужчина
мужчина ощущает
ощущает истинную
истинную меру
меру своей
своей значимости
значимости благодаря
благодаря женщине,
женщине, которая
которая рядом
рядом
Каждый
ним. Вы
Вы даете
даете нам
нам уверенность
уверенность вв собственных
собственных силах,
силах, благословляете
благословляете на
на добрые
добрые дела
дела ии поступки,
поступки,
сс ним.
поддерживаете вв трудные
трудные минуты.
минуты.
поддерживаете
Милые женщины!
женщины! Крепкого
Крепкого вам
вам здоровья
здоровья ии любви,
любви, добра
добра ии радости
радости на
на долгие
долгие годы.
годы. Пусть
Пусть вв вашей
вашей жизни
жизни
Милые
будет как
как можно
можно больше
больше поводов
поводов для
для радости,
радости, ии ваш
ваш дом
дом никогда
никогда не
не покинут
покинут мир,
мир, согласие
согласие ии достаток.
достаток.
будет
Прекрасного вам
вам настроения!
настроения!
Прекрасного
С уважением,
уважением,
С
В. М.
М. Югай,
Югай, исполняющий
исполняющий обязанности
обязанности генерального
генерального директора
директора ООО
ООО «Газпром
«Газпром трансгаз
трансгаз Югорск»
Югорск»
В.

на связи госдума

П.Н. Завальный:

«Если раньше депутатская работа была для меня
очень серьезной, но всё-таки общественной нагрузкой,
то теперь она стала основной моей работой»
Выполняя обещание регулярно отчитываться перед своими избирателями, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный встретился с
коллективом аппарата управления компании «Газпром трансгаз Югорск» в ходе своей
плановой рабочей поездки по Югре. Состоялся открытый, прямой диалог, который и
предлагается вниманию наших читателей.

- Павел Николаевич, каковы Ваши
первые впечатления от новой думской
работы?
- Государственная Дума по сравнению
с окружной – это совершенно другой
масштаб. Осознание того, что от принятых решений зависит жизнь целой страны, делает работу депутата очень ответственной.
В Госдуме очень много умных, до-

стойных людей с большим жизненным
и политическим опытом. По выражению
моего коллеги, председателя комитета
по конституционному законодательству
и государственному строительству Владимира Плигина, в Госдуме собрана значительная часть интеллектуальной элиты
России. Так, очевидно, оно и есть.
При этом в работе Государственной
Думы много политики, очень сильны

противоречия по многим вопросам, есть
конфликт интересов и даже ценностей.
Особенно сейчас, в разгар президентской
избирательной кампании, когда в парламенте работают сразу три кандидата в
Президенты РФ. Я думаю, что после четвертого марта накал страстей спадет, и
Дума заработает более продуктивно.
Процедура прохождения законопроектов в Госдуме сложная и длительная, на
первый взгляд сильно забюрократизированная. Но именно тщательная «шлифовка» предлагаемых законов и поправок к
ним в комитетах и затем на пленарных
заседаниях, в ходе нескольких чтений
позволяют принимать более выверенные
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новости
Две зимние Спартакиады
ОАО «Газпром»

С 25 февраля по 4 марта 2012 года
город Екатеринбург стал спортивной
столицей зимних Игр — IX взрослой
и IV детской зимних Спартакиад ОАО
«Газпром».
На Спартакиаду приехали сотрудники «Газпрома» и юные спортсмены
практически из всех регионов страны
из 27 дочерних предприятий «Газпрома». В течение недели на семи спортивных площадках Екатеринбурга
идет спортивная борьба за призовые
места в шести видах спорта. Взрослые
разыграют медали в лыжных гонках,
полиатлоне, мини-футболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе. В программу детской Спартакиады включены лыжные гонки, хоккей с шайбой,
настольный теннис и мини-футбол.
Всего будет разыграно 144 комплекта
наград.
Впервые в истории зимних состязаний между дочерними обществами
и организациями «Газпрома» решено
объединить взрослые и детские соревнования и по времени проведения,
и территориально. До этого взрослые
зимние Спартакиады проходили в
Ижевске, а детские — в Югорске.
Хозяин нынешних соревнований
— ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — не впервые проводит на
своей территории столь масштабное
спортивное мероприятие: у уральских
газовиков уже есть успешный опыт
организации и проведения летней
Спартакиады в 2009 году.
Соб.инф.
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новости трассы

Октябрьское ЛПУ

«Подрядная организация «СУПТР
10» закончила работы по капитальному ремонту и сплошной переизоляции магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье» (888-913
км), находящегося в зоне ответственности Октябрьского ЛПУ,
- сообщает начальник линейноэксплуатационной службы Александр Юрьевич Пихотский. – Общая
протяженность вырезанной дефектной трубы участков МГ составила
1174 метра. Одновременно с этим
завершается ремонт хозяйственным
способом газопровода «Ямбург – Западная граница» (832-863). Кроме
того, продолжаются подготовительные работы по установке временных
инвентарных камер приема-запуска
на резервных и основных дюкерах
МГ реки Обь «Ямбург – Елец 2», а
также резервном подводном переходе «Уренгой – Центр 2».
На ближайшее время запланированы ремонты собственными силами
с привлечением Белоярского УАВР
участка с 836 по 865 км МГ «Ямбург
– Тула 2» и подрядным способом на
основном дюкере пойменной части
Оби «Ямбург – Елец 1».
С 20 февраля начинаются ремонтные работы на еще одном участке
МГ «Ямбург – Тула 1» (888-911 км)
для проведения сплошной переизоляции 23 км трубы. На четвертый
квартал запланирован ремонт газопровода – отвода ГРС поселка Сергино ДУ-300 (13 км)».
С. Горев

Комсомольское ЛПУ
На промплощадке КС-20 Комсомольского ЛПУ продолжаются
работы по реконструкции компрессорного цеха №5. Вместо устаревших газоперекачивающих агрегатов
ГТН 25 – 76 устанавливаются ГПА
25/76 ДН 80Л-АГ, в состав которых
входят конвертированные судовые
приводы ДН-80 с нагнетателем со
сменной проточной частью компании «МАН турбо».
- В конце этой недели планируется
закончить пусконаладочные работы на последнем из трех агрегатов
под номером 52, - говорит врио начальника ГКС Александр Петрович
Маленький. - Идет подготовка всех
его систем к пуску, который будет
производиться шеф-монтажниками
фирмы НПКГ «Зоря - Машпроект».
На предпоследнем агрегате №51,
запуск которого был произведен
чуть раньше, в данный момент идет
устранение выявившихся замечаний.

Ивдельское ЛПУ

В этом году на участке, обслуживаемом Ивдельским ЛПУ МГ, должно быть отремонтировано около 60
километров линейной части магистральных газопроводов.
- Основная часть работ, проводимых в первом квартале, исполняется
внешними подрядчиками, - говорит
начальник ЛЭС Владимир Иванович Крестьянников. - Они должны
устранить дефекты, обнаруженные после ВТД и переизолировать
26,8 км на МГ Уренгой - Петровск,
Ямбург-Елец 2 и Уренгой – Центр
2, расположенных на заболоченной
местности.
Своими силами, с подключением Югорского УАВР, линейноэксплуатационная служба ведет
ямочный ремонт отдельных участков на газопроводе Уренгой – Петровск.
И. Цуприков

обращение к премьеру

«Голос трассы» набирает силу
Народная акция, стартовавшая в Комсомольском ЛПУ, набрала силу во всех подразделениях газотранспортной компании.
Урны для сбора обращений, пожеланий и замечаний в адрес
Премьер-министра страны Владимира Путина находятся на
промплощадках и в зданиях культурно-спортивных комплексов.

И

нициативу югорских сотрудников газотранспортного предприятия подхватили подразделения на Ямале, в Свердловской области и в Югре. Высказать свое мнение о политической ситуации в стране, о законотворческих инициативах
и реформах и просто обратиться напрямую к Владимиру Путину
с просьбой или критикой теперь может любой желающий. В урну
с надписью «В центральный штаб, В.В. Путину» можно опустить
любое обращение в письменной форме - им может стать и открытое письмо и личное, закрытое послание.
По пути в столицу ни одно не потеряется - заверяют организаторы акции «Голос трассы». Каждые 2-3 дня урны вскрываются
представителями инициативных групп. Они уже созданы в каждом подразделении. Раз в неделю – полученные письма направляются в штаб «Газпром трансгаз Югорска», далее - в региональные
штабы и в Москву.
Сократить дистанцию между столичной властью и жителями
глубинки оказалось очень просто. Народ откликнется - в этом
уверены и те кто, акцию организовал, и те, кто к ней присоединяется сейчас. В их числе и главы поселковых администраций. С
их подачи урны для обращений в адрес главы российского правительства устанавлены и в общедоступных местах. Чтобы премьер
услышал каждый голос – и рабочего, и инженера, и студента, и
пенсионера.
На этой неделе в подразделениях компании «Газпром трансгаз
Югорск», участвующих в народной акции, произвели очередную
выемку писем в адрес Премьер-министра России.
О чем пишут Владимиру Путину? О наболевшем. О тарифах
ЖКХ, о качестве медицинской помощи, о реформе системы образования, о финансовом кризисе, о нестабильной ситуации в мире
и опасениях за судьбу страны. Не остались газовики в стороне и от
проблем внутренней политики России.
Соб. инф.

Рабочий пишет Премьеру России письмо со своими наказами

Письма из трассовых подразделений «Газпром трансгаз Югорска»:
Уважаемый Владимир Владимирович!
14.02.2012 года на встрече с Ректорами Российских ВУЗов Вы говорили о необходимости увеличения стипендий студентам.
Безусловно, это очень важно и необходимо, но в связи с этим мне очень хочется
задать Вам следующий вопрос:
В настоящее время стипендию получают только студенты, обучающиеся на
бюджетном отделении. В ряде ВУЗов только «Бюджетник» имеет право на проживание в общежитии. Таким образом, социально защищенным является только
студент, обучающийся и так бесплатно.
Моя дочь является студенткой Уральского Федерального Университета и обучается на коммерческом отделении. При поступлении ни аттестат с отличием,
ни медаль за отличную учебу в настоящее время не учитывается. Не берутся во
внимание и многочисленные дипломы и грамоты за общественную работу и творчество.
Результаты ЕГЭ у нее тоже достаточно высокий, но пройти на «Бюджет» не
было никакой возможности из-за очень высокого конкурса.
Таким образом, студентка, имеющая аттестат с отличием, медаль за отличную учебу и в настоящее время имеющая хорошие результаты в обучении, не только должна оплачивать обучение, съемную квартиру, но и никогда не будет иметь
возможности получать стипендию.
Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы говорили в своем выступлении: студент, который постоянно думает о том, как ему заработать, не получит полноценных знаний. В наше время за все нужно платить: это и занятия спортом, и
дополнительные занятия с репетитором и т.п.
Если мы думаем о будущем, то почему к детям, которые хотят учиться, и делают для этого все возможное, такое отношение Государства?
ЦПК, п. Игрим
«Уважаемый
Владимир Владимирович!
…Мы – рабочий класс, не олигархи,
не бизнесмены, деньги зарабатываем
честным трудом. И можем себе
позволить купить хорошую машину,
ездить отдыхать, ходить в рестораны и
т.д. И нас такая жизнь устраивает.
До 2000-х годов об этом даже
мечтать не приходилось. Странно,
что на оппозиционные митинги
и на автопробеги ездят люди на
«Мерседесах» и прочих дорогих
иномарках, а не бедные учителя,
рабочие с заводов и шахтеры. Вот
это и возмущает».
Таёжное ЛПУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
В настоящее время в г.Югорске, да и в
стране в целом, сложилась не совсем понятная ситуация с расценками за проведение медицинских осмотров. Если в 2011
году за медицинский осмотр для получения
справки в ГИБДД нужно было заплатить
порядка 800-900 рублей, то с 2012 года
стоимость медицинского осмотра составила от 3000 рублей. Такое же положение
дел с расценками на медосмотр при приёме
на работу (5000-7000 рублей), получения
справки в учреждения дошкольного образования, проведения УЗИ и других целей. В
целом увеличение расценок произошло на
величину от 100 до 400%. Чем обосновано
такое повышение расценок - совершенно
непонятно. Учитывая, что проходить
медицинские осмотры приходится периодически, это достаточно значительная нагрузка на семейный бюджет.
Надеемся на более детальную проработку этого вопроса, действительно ли подобное повышение цен обосновано?!
ИТЦ, г. Югорск

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я являюсь членом партии Единая Россия, я, все-таки Ваш сторонник. На протяжении многих
лет я слежу за Вашей работой и у меня есть несколько пожеланий и вопросов к Вам.
Уже неоднократно власть декларировала борьбу с коррупцией и бюрократизмом, но мы видим,
что «воз» и поныне там. Более того, коррупция захватывает все более широкие слои клерков всякого уровня и их становится все больше и больше. Хотелось бы, чтобы Вы, если будете избраны
президентом страны, занялись этой проблемой не на словах, а на деле. Уже во многих странах
применяется правило «одного окна», где граждане отдают необходимые документы одному человеку, а дальнейшее движение бумаг происходит автоматом по инстанциям согласно законодательству. Этим мы сэкономим и время, и просто людские нервы. Важно, что может отпасть и
проблема взяток! Простые люди сталкиваются с бюрократизмом, можно сказать, каждый день,
что я думаю, повлияло и на результат рейтинга партии на последних выборах.
Следующий вопрос, который меня волнует, это сверхприбыли всякого рода нечистоплотных
предпринимателей, Это связано с процентами, которые они накручивают на свои товары. Во
всем цивилизованном мире 5-7% прибыли – это уже хорошо, а у нас 100-200% не предел! Хотелось
бы чтобы законодательно были определены правила бизнеса и контроль над его исполнением. Контроль здесь и везде является главной задачей, иначе закон не работает ни какой.
Желаю удачи!
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новости трассы
Уважаемый Владимир Владимирович!
Я инженер из г.Югорска. Я работаю в дочернем предприятии Газпрома. Мне 25
лет. На зарплату не жалуюсь. Меня всё устраивает. Я чувствую стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. У меня большая семья, в которой есть и водитель, и
учитель, и медицинский работник. Профессии учителя и врача считаю очень важными.
Неужели нельзя им платить достойную зарплату? Ведь это будущее наших детей и
России в целом.
Смотреть больно, когда человек получает 20 тыс.руб. (максимум), работая 6 дней в
неделю. Зато зарплату военным вы подняли в разы. Вам виднее, но на каком основании лично мне не понятно…
О каком развитии страны может идти речь, если государство (такое складывается
впечатление) не уважает учителей и врачей? Кстати, в той же Европе, это престижные
профессии. Я затронул только эти две профессии, но уверен таковых ещё много. Не
справедливо…
Владимир Владимирович, хотелось бы пожелать вам больших успехов в политике, и
прошу обратить ваше внимание на эти острые проблемы. Они есть…
Спасибо, думаю вы нас (страну) не подведете.
УКС и Р
Уважаемый Владимир Владимирович!
По данным местных СМИ осенью 2011
г. было подписано два межправительственных соглашения о сотрудничестве
между Свердловской областью и ХантыМансийским автономным округом, в
одном из пунктов которых говорится о завершении строительства транспортной магистрали Пермь-Томск, в частности участка автодороги «г.Ивдель Свердловской
области – граница Ханты-Мансийского
округа».
Очень бы хотелось, чтоб данное заверение не осталось бы очередным пустым
обещанием, а необходимое количество
финансов было бы выделено на завершение данного «долгостроя».
Надеемся в решении этого вопроса на
компетентность и инициативность нашего
вновь избранного депутата Государственной Думы РФ по нашему округу Завального Павла Николаевича.
Сотрудники УМТСиК
14.02.2012г.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Интересно, каково Ваше отношение
к вопросу о создании совместного государства с Белоруссией. Я имею ввиду не
политические войны типа молочных и
газовых, а конструктивные решения по
сближению наших братских народов.
Ведь в Белоруссии есть чему поучиться,
и есть чему поучить. Приезжая каждый
год в Беларусь, я реально вижу, как там
во многих областях наведен порядок, до
которого в России еще далеко. Я не говорю уже о чистоте улиц и полей. Я думаю,
надо просто отбросить политические
амбиции и просто договориться реальным политикам обоих государств. Граждане двух государств здесь поддержать
Вас на все 100%. Так как в России много
пенсионеров, которые работали в России,
а проживают в Белоруссии, хотелось бы,
чтоб на первых этапах сближения унифицировать пенсионные законодательные
акты обоих государств.
Правохеттинское ЛПУ, ЯНАО

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Новогодние праздники надо обязательно сократить! Такое количество
праздничных дней просто губительно
для страны – поголовное пьянство в
государственных масштабах, выпотрашивание семейных бюджетов и
т.п.
Для тех, кто на работе и связан отчетами – эти праздники как насмешка - вроде они как бы есть, но тем не
менее приходится ВСЕ праздничные
быть на работе и делать отчёты
(которые необходимо сдавать к 10
числу), не имея возможности кудалибо съездить, кому нужны такие
праздники???
Вами уже была высказана идея, что
часть дней от новогодних праздников
отправить на другие, к примеру, на
майские праздники.
Спасибо, коллектив Ново-Уренгойского ЛПУМГ
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Просьба не сокращать праздничные
дни в новогодние праздники;
а).Эти дни совпадают с каникулами
у детей, хорошее время побыть
родителям и детям вместе.
б). Не у всех огороды, чтобы ими
заниматься в мае.
Просьба не вводить снова зимнее и
летнее время – прибыль от экономии
эл.энергии никогда не будет выше
стресса, который испытывают
взрослые и дети
УМТСиК

Уважаемый Владимир Владимирович.
Пишу это письмо для поддержки и выражаю не только собственное мнение, но и
взгляды, и убеждения всей моей семьи. А
она у меня десять человек. Это уже сила!
Как все просто и сложно одновременно.
Неужели мы, рядом живущие, настолько
по-разному воспринимаем реальность?
Почему на нее по-разному смотрят некоторые кандидаты?
Я (мы) говорим – хватит менять знамена
нашей Родины, мы не хотим «мыть сапоги
в Индийском океане», мы не желаем «купаться» в деньгах от продажи не совсем
«чистого» бизнеса!
Владимир Владимирович, мы хотим стабильности, и, в первую очередь, для своих
детей и внуков, а это возможно только в
сильной, самодостаточной, независимой
стране! Мы верим в вас, в команду профессионалов и единомышленников. Мы за
стабильность, за силу и величие России!
Мы с вами!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращается к Вам коллектив службы связи Ныдинского ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Мы проживаем в поселке Заполярный Надымского района ЯНАО.
У нас очень уютный, благоустроенный поселок, в последние несколько лет появилась
проблема – школа. Нашей поселковой школе более 20 лет, и за эти годы она обветшала,
были демонтированы спортивный зал и столовая, которые имели угрозу разрушения.
На данный момент все ученики кушают дома, а уроки физической культуры проходят в
ФОКе Ныдинского ЛПУ МГ. В 2010 году началось строительство новой школы, которое
планировалось закончить в 2012 году. Но, увы, организация, занимающаяся строительством, оказалась несостоятельной продолжать работы.
Убедительно просим Вас помочь и оказать содействие в разрешении вопроса по строительству новой школы.
Следующая наша проблема всего поселка - это интернет. В нашем регионе единственный оператор сотовой связи и провайдер предоставляющий услуги интернета, это универсальный оператор связи «Utel».
Жители нашего поселка являются активными пользователями интернета, но цены на
услуги и качество оставляет желать лучшего. Стоимость доступа за месяц услуг интернета по тарифу «Свободный 256 «(безлимитный) составляет 2000 рублей, при этом
средняя скорость не превышает 100 кбит/с, а иной раз и вовсе практически на нуле. На
наши претензии о низкой скорости доступа вразумительного ответа мы не получаем.
Оператор связи «Utel» на всем протяжении своей деятельности ни разу не производил
какую-либо модернизацию, которая бы повысила качество предоставляемых услуг. Количество абонентов растет, а скорость падает. Убедительно просим Вас, Владимир
Владимирович, оказать нам помощь в сложившейся ситуации.
Ныдинское ЛПУ МГ

С.Ф. Супонников,
п. Сорум, ХМАО – Югра.

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Не могли бы Вы оказать влияние на
компании, предоставляющие услуги
сотовой связи. Цена на их услуги в
роуминге очень высоки и никто не
стремиться их снизить. Насколько
я помню, года 2 назад федеральные
сотовые компании собирались
понизить расценки на связь в
роуминге, но до сих пор нет никаких
изменений. Также постоянно
навязываются какие-то ненужные
платные услуги, о подключении
которых заранее не сообщается,
меняются условия тарифного плана,
о которых абонентов тоже не
информируют.
ИТЦ, г. Югорск
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Сорумское ЛПУ
В прошлом году по инвестиционному проекту реконструкции системы
электроснабжения было введено в эксплуатацию закрытое распределительное
устройство 6кВ.
С вводом нового объекта удалось
снять часть проблемных вопросов по
улучшению рабочих мест для персонала. Теперь у дежурной электротехнической смены появилась комната приема
пищи, комфортные бытовые помещения
и кабинет для инженера релейной защиты и автоматики.
- Кроме этого, работниками службы
энерговодоснабжения хозяйственным
способом произведен капремонт ВОС1000 вместе с расположенными в нем
помещениями операторной, бытового
помещения с санузлом и душевой кабиной, комнаты для приема пищи, - рассказывает главный инженер Сорумского
ЛПУ Владимир Иванович Блохин.
– Также коллективом службы ЭВС в
прошлом году был произведен ремонт
бытовых помещений на электростанции
ПАЭС-2500: раздевалки, кабинета инженера ЭСН, мастерской.
Сегодня, в связи с переходом Блохина
на должность главного инженера, службу
энерговодоснабжения Сорумского ЛПУ
возглавил грамотный инженер с южного географического участка «Газпром
трансгаз Югорска» - Нижнетуринского
ЛПУ МГ - Сергей Александрович Горшков. И хочется пожелать ему и главному
инженеру ЛПУ удачи в работе.

Ямбургское ЛПУ

На строящейся станции охлаждения
газа №4 закончены пусконаладочные
работы по азотной установке, РСХ, произведена подача напряжения по штатной схеме на КТП производственноэнергетического блока и на КТП РСХ,
турбохолодильных агрегатов № 1-6,
УПТИГ.
В технологической схеме Станции
проведены гидроиспытания трубопроводов узлов подключения СОГ-4 к
КЦ-6 и КЦ-7, контуров природного газа
испарителей и коллекторов топливного
и импульсного газа.
Кроме этого, проведены работы по заправке теплоносителями штатных систем обогрева отсеков турбохолодильных агрегатов №41-46 и запущены в
работу системы обогрева отсеков ТХА
№44, №45, №46. Произведены технологические и холодные прокрутки турбохолодильных агрегатов №45 и №46.
Силами эксплуатационного персонала Ямбургского ЛПУ службы СОГ - 4
выполняется подготовка к пневматическим испытаниям пропанопровода
РСХ-БС и технологических трубопроводов по хладагенту СОГ-4 (оформление документации, ревизия закрытого
распредустройства и устранение утечек).
И.Цуприков
Таежное ЛПУ
В каждом участке этого филиала
важное значение придается повышению безопасности, улучшению рабочих мест. Газокмпрессорной службой,
к примеру, в прошлом году на КС-1
внедрена система визуального контроля уровня ДЭГ в расширительном баке
системы охлаждения масла на газоперекачивающих агрегатах №11,12,13.
Для уменьшения шума, вибрации и повышения безопасности эксплуатации
оборудования на высокой стороне КС-3
отремонтированы опоры.
Службой энерговодоснабжения филиала для обеспечения нормального
питьевого режима установлена система
очистки воды Роса-100 в закрытое распределительное устройство 10 кВ «Технологическое» и многое другое.
С. Горев
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на связи госдума

П.Н. Завальный:

«Если раньше депутатская работа была для меня очень серьезной,
но всё-таки общественной нагрузкой, то теперь она стала
основной моей работой»
<<< стр. 1
и действенные законы. При этом парламентское большинство фракции «Единой России», и я в этом глубоко убежден, позволяет оградить нашу страну от
сомнительных, популистских законов и
решений.

добровольными помощниками на общественных началах. Это депутаты окружной Думы А.Ю. Торопов и Л.В. Михалко,
депутаты Тюменской областной Думы
Ю.С. Холманский и А.М. Осадчук, а также исполняющий обязанности генерального директора компании В.М. Югай.
При этом надо иметь в виду, что все приемные В.В. Путина, которые есть на территории округа, — это в том числе и приемные депутатов Государственной Думы
от «Единой России».

- Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами: над какими законопроектами будете работать в первую
очередь?
- Организационный период в Думе РФ
шестого созыва остался позади: сформированы профильные комитеты и назначены их руководители и заместители, распределены должностные обязанности и
намечен план работ на первое полугодие,
приняты помощники депутатов, выделены и оборудованы мебелью и оргтехникой рабочие места депутатов.
Я являюсь заместителем Комитета Госдумы РФ по энергетике. Сфера моей ответственности - законодательное регулирование газовой отрасли. Также я курирую вопросы энергосбережения и энергоэффективности при использовании газа.
Это очень важные направления работы,
если учесть, что сегодня в энергобалансе
страны природный газ составляет более
52%, в ЖКХ и электроэнергетике - более
70%, а в энергообеспечении таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург
- все 100%.
Чтобы переломить ситуацию с крайне
низкой эффективностью использования
газа, государство должно стимулировать энергосбережение, в том числе за
счет налоговых преференций. По итогам
круглого стола по данной теме, прошедшего в феврале, мной будут подготовлены поправки к федеральному закону
261ФЗ, задача которых стимулировать
потребителей газа его экономить, проводить модернизацию, в том числе при
капремонте, что наиболее эффективно.
Сегодня ситуация такова, что налоговые
службы пытаются усмотреть в капремонте признаки модернизации и наказать за
это, в то время как модернизацию надо
всячески поощрять. Об этом говорится в
Энергетической стратегии развития нашей страны до 2030 года, принятой Правительством России в 2011г.
Сегодня, в соответствии с требованием
261ФЗ, промышленные и энергетические
компании обязаны проходить энергоаудит и разрабатывать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. В «Газпроме» эти программы
успешно работают. Только «Газпром
трансгаз Югорск» экономит порядка 2
млрд. м3 газа в год. Но если есть «кнут»,
то должен быть и «пряник» в виде экономического, налогового стимулирования
предприятий, занимающихся вопросами
энергосбережения и энергоэффективности, модернизацией производства.
Приведу еще пример несовершенства законодательства, которое нужно
устранить как можно скорее. Компании,
владеющие лицензиями на разработку
месторождений, привлекают для их эксплуатации операторов, которые по действующим законам не имеют права ничего там строить: ни времянку, ни склад,
ни дорогу. И в такой ситуации находятся
все недропользователи. Чтобы исправить
данное упущение, мы с депутатом Госдумы Валерием Язевым внесли в Государственную Думу соответствующую поправку к Закону о недрах, подготовленную Российским газовым обществом, в

- Прокомментируйте, пожалуйста,
итоги парламентской кампании и перспективы исхода президентских выборов. На ваш взгляд, есть ли интрига?

Павел Николаевич Завальный

котором Валерий Афонасьевич является
президентом, а я вхожу в состав наблюдательного совета.
- Как теперь, после переезда в столицу, будет строиться Ваша депутатская
работа по защите интересов нашего региона и по многочисленным наказам
избирателей Югры?
- В Госдуме сегодня два депутатаединоросса от ХМАО-Югры — Леонид
Симановский и я. За мною условно закреплена западная часть округа. Это ХантыМансийский район и город ХантыМансийск, Нефтеюганский район, город
Нефтеюганск и город Пыть-Ях, Кондинский район, г. Урай, Советский район и
г. Югорск, Березовский, Октябрьский и
Белоярский районы, г. Нягань.
Месяц работы депутата Госдумы четко
расписан: две недели пленарных заседаний, одна неделя — работа в комитетах, и одна неделя — работа в регионе.
Таким образом, я планирую ежемесячно
участвовать в работе окружной Думы, а
также встречаться с избирателями, главами муниципальных образований и
руководителями предприятий, работать
с окружным Правительством и Думой
по решению проблемных вопросов и исполнению наказов. В каждом муниципалитете планирую бывать не реже, чем
один-два раза в год.
Что касается защиты интересов нашего
региона, моя первоочередная задача —
наладить тесное взаимодействие между
правительством, думой округа и Государственной Думой.
Ну и самое главное — это защита
интересов избирателей, обратная связь
между обществом и государством на
федеральном уровне, особенно при принятии законопроектов, напрямую касающихся жизни людей и развития Югры,
оценка эффективности работы федераль-

ных и окружных законов на территории
и в случае необходимости внесение поправок.
В ближайшее время планирую встретиться с губернатором Свердловской области Александром Васильевичем Мишариным, который приступил к выполнению своих обязанностей, пройдя курс
лечения после автомобильной аварии в
ноябре прошлого года. Темы встречи развитие поселка Пелым, вопросы строительства федеральной автодороги на
участке Ивдель - Югорск. Напомню, есть

- В декабре 2011 года «Единая Россия»
получила меньше голосов, чем в 2007-м,
это общая тенденция по стране. Из-за
проблем, связанных с мировым экономическим кризисом, доходы федерального бюджета упали на 20%. А в Югре,
где окружной бюджет на 85% состоит из
«нефтегазовых» доходов, — на 40%. Соответственно, пришлось серьезно сокращать расходы. Практически были заморожены все программы развития, в том
числе строительства жилья, заморожена
заработная плата работников бюджетной
сферы и предприятий. Это сказалось на
социальном самочувствии населения, появились протестные настроения. Именно
поэтому оппозиционные партии всех мастей набрали больше голосов, чем раньше. Иначе, как объяснить тот факт, почему в Югорске ЛДПР получила более
двадцати процентов голосов, при том, что
её представители никак себя не проявили
и не сделали для города ничего?!
Есть ли интрига в предстоящих президентских выборах? Конечно, есть. В отличие от западных демократий, где выбор
между партиями не очень-то принципиален, либо чуть больше госуправления и
меньше частной инициативы, или наоборот, чуть меньше госуправления и больше частной инициативы, у нас речь идет
о выборе стратегии развития страны, и

П.Н.Завальный: «Все приемы по личным вопросам я буду проводить с участием моих помощников на общественных началах. Для человека важно, чтобы
вопрос был решен, и будет гораздо лучше, если мы, депутаты всех уровней,
будем работать вместе. Это повысит эффективность нашей работы на благо
избирателей».
договоренность о том, что Свердловская
область сделает дорогу до Югорска с первым слоем асфальтобетона в 2012 году. В
2013 году должен быть уложен второй
слой асфальтобетона и выполнены подъезды к поселкам Пелым, Оус, Атымья.
По имеющейся у меня информации,
деньги на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены не в полном объеме.
Если это так, то, скорее всего, потребуется мое содействие как депутата федерального уровня по выделению средств
из федерального бюджета.
Что касается наказов и обращений,
более 80% из них, это полномочия муниципального уровня. Все они систематизированы, по ним ведется постоянная
работа с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней. Иногда требуется поддержка на окружном
уровне, реже - на федеральном.
Для решения вопросов окружного и
муниципального уровней я буду проводить личные приемы совместно с моими

пять кандидатов в президенты отражают
всю палитру политических взглядов от
крайне левых – которые в очередной раз
предлагают всё отобрать и поделить, до
крайне правых – идея которых всё приватизировать. Все это мы уже проходили
в прошлом веке.
Вопрос, нужны ли эти крайности сегодня? Всем понятно, что нужны перемены к лучшему, но движение должно
быть последовательным, выверенным и
планомерным. Любые крайности только ослабляют нашу страну, отбрасывают
ее в прошлое, делают ее уязвимой перед
внешними и внутренними вызовами, а
народ — бедным. Лично я буду голосовать за того кандидата в президенты, который сможет обеспечить в нашей стране
стабильность и поступательное развитие.
И призываю всех вас, уважаемые земляки, поступить так же.
Подготовил
В.Шморгун
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На страже экологического оздоровления
В организации природоохранной деятельности «Газпром трансгаз Югорска» работает
триста высококвалифицированных специалистов: инженеров по охране окружающей
среды, инженеров - лаборантов и лаборантов химического анализа. В общей сложности
ими проводится более миллиона лабораторных исследований в год, обеспечивающих
как экологический, так и технологический контроль состояния природной среды в зоне
расположения объектов предприятия и в близлежащих населенных пунктах. Это позволяет постоянно следить за процессом работы газотранспортной системы и совершенствовать её, сокращая выбросы вредных веществ в атмосферу, сводя к минимуму
возможный ущерб, который может быть нанесен здоровью и жизни людей, а также
средствам производства, зданиям и сооружениям.
И сегодня хочется рассказать об одном из таких коллективов - отделе
производственно-экологического мониторинга, работающем в инженерно-техническом
центре компании. Руководит им Сергей Евгеневич Шидловский.

С.Е. Шидловский

- Инженерно-технический центр – это
филиал, углубленно занимающийся
практически всеми направлениями работ, сконцентрированных на повышении надежности транспортировки газа.
Сюда входит диагностика оборудования
компрессорных станций, магистральных
газопроводов и газоперекачивающих
агрегатов, закрытых распредустройств,
автоматизации и метрологии и так далее, - говорит Сергей Евгеньевич. - Отдел производственного экологического
мониторинга, которым я руковожу, занимается вопросами соблюдения общих
требований природоохранного законодательства, установленных санитарногигиеническими и природоохранными нормативами, режимов санитарнозащитных зон и особо охраняемых природных территорий.
Круг обязанностей в нашем маленьком коллективе очень большой и сразу
же уточню - вполне выполняемый, так
как у нас работают специалисты высокой
квалификации. Основная наша задача
- создание системы производственного
экологического мониторинга в филиалах и проведение его на лицензионных
участках.
Внесу справку, экологический мониторинг – это долгосрочные наблюдения
за окружающей средой с целью оценки
негативного воздействия производственной деятельности филиалов на окружающую среду.
- А где у нас находится лицензионный участок?
- Им является подземное хранилище
газа, расположенное в Березовском районе на базе Пунгинского ЛПУМГ. По положению Правительства ХМАО-Югры
на всех лицензионных участках, будь-то
нефтяные месторождения, газовые хранилища – природопользователь (наша
компания) обязан вести за ними долгосрочные наблюдения. Сюда входит проведение химических анализов всех объектов окружающей среды – атмосферный
воздух, вода природная поверхностная,
почвенный покров, донные отложения
в реках и в зимнее время снежный покров.

Часть из этих работ выполняет производственная химическая лаборатория
Пунгинского ЛПУМГ, а часть - мы. Это
там, где необходимо произвести специфический контроль с применением дорогостоящего аналитического оборудования. Мы аккредитованы в системе
аналитических лабораторий, имеем аттестат, утверждающий нашу техническую
компетентность в проведении определенных видов измерений – по качеству
смазочных масел, воды и источников питьевого водоснабжения. По результатам
нашего анализа, если он не соответствует нормативам, принимается решение по
регулированию технологии.
Но это только одно из направлений работ, которые мы выполняем.
- В сферу вашей деятельности входит
и подготовка лаборантов химического
анализа?
- Да, на курсах повышения квалификации в Игримском Центре подготовки кадров используется наша производственная база для теоретического и практического обучения лаборантов. В течение
года у нас учатся три группы, тематика
охватывает всю сферу деятельности ла-

Ирина Николаева, инженер ОПЭМ

физико-химических анализов центральной производственно-технической лаборатории (ЦПТЭЛ) Комсомольского
ЛПУМГ, теперь это отдел ПЭМ ИТЦ. В
основном она занимается контролем качества испытаний смазочных масел в
производственных химических лабораториях (ПХЛ) филиалов Общества, обрабатывает и анализирует полученную

Обеспечивая бесперебойную транспортировку газа, выполняя значительный
объем капремонта и модернизации оборудования, компания «Газпром трансгаз Югорск» принимает все меры для сохранения стабильной экологической
ситуации, руководствуясь соответствующими международными и российскими
нормативно-правовыми документами природопользования, охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

бораторий по выполнению анализов качества природного газа, загазованности
оборудования и производственных объектов, воды сточной и природной, смазочных масел, используемых в работе
ГПА, в электростанциях и т.д.
Уровень квалификации лаборантов достаточно высокий, видно, что люди любят свою работу, стараются как можно
больше знать, и мы во всем этом стараемся им помогать.
- А мужчин в лабораториях у вас
нет?
- К сожалению, нет, только в Уральском ЛПУМГ работает один мужчина
инженер-лаборант.
- В вашем отделе тоже мужчины составляют только третью часть. Легко
ли работается с женщинами?
- Да. Это ответственные и скрупулезные люди, что качественно заложено в
характере женщины - матери. Мать заботится о детях, о муже, о «гнезде», в
котором живет ее семья. Если для мужчины что-то может показаться мелочью,
не влияющую на работу, то для женщины мелочей нет, она их воспринимает как
важную составляющую силу. Также хочется отметить их дружелюбие по отношению к окружающим, их не конфликтность.
Возьмем, к примеру, нашего ведущего
инженера Попцову Наталью Витальевну. Она работает в компании с 1985 года,
начинала инженером-химиком в группе

информацию, участвует в выездных
плановых проверках ПХЛ, проводит
межлабораторные сравнительные испытания. Наталья Витальевна участвовала во внедрении временной программы
трибодиагностики в Обществе в части
определения содержания металлов в эксплуатируемых маслах спектрометрическим методом. Этот процесс очень важен
для производства. Если в используемом
масле превышено содержание тяжелых
металлов, то можно сделать вывод о том,
какие узлы и детали ГПА начинают изнашиваться.
Борисова Светлана Алексеева, инженер – химик первой категории. Начинала
работать с должности лаборанта химического анализа в Комсомольском ЛПУМГ,
на данный момент это специалист высокого уровня, она является преподавателем курсов повышения квалификации,
обучает лаборантов, проводит с ними
теоретические и практические занятия.
Светлана очень ответственный человек,
мелочей у нее не бывает, она аудитор
Системы менеджмента качества (СМК),
внедренной в Обществе, участвует в плановых проверках СМК ИТЦ и филиалов
Общества.
Татаринова Надежда Сергеевна, инженер – химик второй категории. Она закончила институт с красным дипломом,
занимается химическим анализом воды,
снежного покрова, проведением внутреннего лабораторного контроля каче-

ства результатов измерений и является
менеджером по качеству нашего отдела
ПЭМ. Очень грамотный и ответственный
специалист. Надежда отвечает за обеспечение отдела химическими реактивами и
расходными материалами, ведет учет их
поступления и расхода.
Панкова Наталья Вячеславовна, инженер – химик, тоже очень ответственный
работник, освоила новое оборудование –
аналитический атомно-абсорбционный
спектрометр. На нем она выполняет
специфические анализы по контролю
качества питьевой воды. Это творческий
специалист, если стандартные условия
не позволяют ей добиться необходимого
результата, то использует другой подход,
метод, и проблема будет обязательно решена.
Халезова Ирина Григорьевна, техник
первой категории, занимается делопроизводством и в свете СМК отвечает за
поддержание его в актуализированном состоянии. Это очень ответственный специалист по сбору данных и составлению отчетной документации по
производственно-экологическому
мониторингу Пунгинского лицензионного
участка. Это достаточно объемная работа, с которой она справляется отлично.
Недавно у нас появилось два новых
специалиста. Это Николаева Ирина Владимировна, инженер, кандидат биологических наук, специалист-почвовед. В данный момент времени показала себя сильным и самостоятельным работником, занимается внедрением методик измерений
состава почвы, ее структуры, для каких
целей она пригодна и как реагирует на загрязнение техногенного характера.
И второй специалист - это Светлана
Владимировна Бондарь, инженер первой
категории, пришла к нам из отдела окружающей среды аппарата управления Общества, в результате реструктуризации
которого в отделе ПЭМ образована группа нормирования воздействия на окружающую среду. Светлана Владимировна
будет заниматься разработкой проектов
предельно допустимых выбросов в атмосферу, образующихся за счет сжигания
на компрессорных станциях топливного
газа.
Так что, как видите, нам, мужчинам,
есть на кого равняться.
Подготовил Иван Цуприков
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Каждая из них - творец красоты
Русским женщинам
Наши милые русские женщины,
До земли мы поклонимся Вам.
Вы прекрасны,
вы просто божественны,
Всем на зависть друзьям и врагам.
Вы горды в меру,
в меру застенчивы,
Чуть игривы,
но все же скромны.
Современные русские женщины,
Вы нам все, до единой, нужны.
Успеваете все, наши милые:
Дома стряпать, работать, рожать.
И какой же великою силою
Надо, женщины,
Вам обладать!
Вы простите нас,
наши любимые,
Не всегда были с Вами нежны.
Все Вы разные,
все Вы красивые,
Нам, мужчинам,
как воздух нужны.
Ю.Шмидт

На первый взгляд, стройка и женщина – трудно совместимые понятия.
Процесс строительства ассоциируется
с тяжелыми условиями труда. Однако
существуют строительные профессии,
где женщины могут работать ничуть не
хуже мужчин, а зачастую и лучше – за
счет своей природной внимательности,
аккуратности и желания выполнить
работу качественно.

П

рофессионалом своего дела на
протяжении 30 лет является маляр
Дмитриченко Ольга Федоровна.
Она приветливая и жизнерадостная, со
своими авторскими частушками и песнями не раз становилась победителем конкурсов художественной самодеятельности. Труд Ольги Федоровны неоднократно
был отмечен высокими наградами, одна
из последних – присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Маляры Гайворонская Татьяна Вячеславовна, Демина Ольга Петровна, Глебова Наталья Алексеевна, Секретарева
Татьяна - опытные специалисты и замечательные женщины. На их плечи ложится большой объем работы по покраске
металлоконструкций и технологического
оборудования промплощадок, а также
косметический ремонт помещений зданий и сооружений.
Инженеру по комплектации Макарской
Олесе Николаевне приходится работать
не только с коллективом службы, но и

Демина Ольга, Дмитриченко Ольга, Секретарева Татьяна, Глебова Наталья,
Гайворонская Татьяна

подрядными организациями, в этом ей
помогает её общительность, открытость
и доброжелательность. Работу выполняет
профессионально и умело.
Васильева Виктория Викторовна - инженер проектно-сметной документации.
Она добрый и приветливый человек, в
своей работе взаимодействует практически со всеми службами ЛПУ, всегда поможет консультацией и советом. Благода-

ря знаниям и опыту ее не раз назначали
исполняющим обязанности начальника
службы по ремонту и надзору за строительством.
Все наши женщины хорошие работники, грамотные специалисты, добрые заботливые мамы, обаятельные и привлекательные.
Ю. Жигала, начальник службы

корпоративная культура

Советы по корпоративной этике: подводятся первые итоги
Более года назад был принят Корпоративный кодекс нашей компании. Этот уникальный
документ вобрал в себя все лучшее, что было в истории предприятия, его достижения,
трудовые традиции нескольких поколений газовиков и обозначил принципы и приоритеты развития на будущее. Одна из его функций – формирование корпоративной культуры, которая ориентирует всех сотрудников на единые стандарты поведения и взаимодействия, поддержание в коллективе атмосферы доверия и взаимного уважения.

Н

апомним, что стратегию в области
развития корпоративной культуры
определяет Координационный совет во главе с генеральным директором
компании, а текущими вопросами - внедрением стратегии и координацией текущей деятельности Советов по корпоративной этике АУП и филиалов занимается
группа корпоративной культуры.
Рассказывает ведущий специалист
группы корпоративной культуры Татьяна Десятникова:
- Приказ о создании в аппарате управления и филиалах компании Советов по корпоративной этике был подписан год назад.
В Советы вошли представители отделов,
служб и общественных организаций профсоюзного и молодежного комитетов.
Отсчет работы реально начался в мае, когда прошёл обучающий семинар-тренинг,
и у кураторов сложилось единое понимание, зачем это необходимо и как работать
с обращениями работников. Тогда же был
составлен план работы, в филиалах организовано проведение конференций для
линейных руководителей, передача методических материалов участникам Советов
по корпоративной этике для информационных встреч с сотрудниками из курируемых ими служб и отделов.
На первой стадии было важно проинформировать людей о требованиях корпоративных этических норм и содержащихся в Кодексе корпоративных стандартов,

Т.Д. Десятникова

а также содействовать руководителям во
внедрении и поддержке этих требований.
Особо хочу отметить Марьяна Марьяновича Кохановского – председателя Совета по корпоративной этике Комсомольского ЛПУ, который, поднимая вопрос,
всегда предлагает свой вариант решения.
Например, он один из первых предложил
«договориться о терминах», поскольку

каждый по-своему понимает, что такое
этичность, лояльность или командный
дух. Такая работа идет и будет выполнена
уже в этом году.
- Каковы результаты работы Советов
по этике за минувший год?
- Нами было проведено исследование
стандартов делового поведения, в котором рассматривались шесть групп норм
– общекорпоративное и производственное
поведение, взаимодействие руководителя
с подчиненными, между коллегами, с деловыми партнерами. Средняя оценка по
Обществу достаточно высокая. По пятибалльной шкале от 3,4 до 4,1. Это говорит
о том, что нормы, которые вошли в Корпоративный кодекс, исполняются большинством сотрудников компании. Конечно,
где-то выше, где-то ниже. В том филиале, где на одном из уровней существуют
проблемы, они сразу же проявляются при
исследовании как нарушения корпоративных стандартов.
Сейчас анализируются отчеты о выполнении планов. Но здесь, как в любом деле,
все зависит от того, насколько неформален
подход и насколько авторитетны в коллективе работники, избранные в Советы по
корпоративной этике - кураторы служб
и отделов. Как показала практика, по нарушениям этики и проблемам взаимодействия люди обращаются лишь там, где кураторам больше доверяют.
Пример тому – Перегребненское
ЛПУМГ, где Совет возглавляет Александр
Анатольевич Ткач. Человек ответственный, опытный, и, главное, неравнодушный. Поэтому в филиале активно работают инструменты обратной связи, ведется
разъяснительная работа.
- Это напоминает один эксперимент:
когда в московском метро стали объявлять, что женщинам и людям пожилого
возраста принято уступать места, пас-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ СОТРУДНИКОВ
ДЛЯ КОМПАНИИ — инструмент диалога и мониторинга успешности внедрения Корпоративного кодекса.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
сотрудник может обратиться к ответственным лицам различными способами.
Если сотрудник:
имеет вопросы по применению положений кодекса,
столкнулся с нарушением кодекса,
сомневается в соответствии своего поведения или поведения коллег требованиям кодекса,
он может обратиться лично:
к непосредственному руководителю,
к члену Совета по этике (куратору подразделения),
он также может:
опустить письмо в ящик для обратной
связи,
направить свое обращение по e-mail:
info_kodeks@ttg.gazprom.ru,
позвонить по телефону «горячей
линии» 2-29-66

сажиры начали уступать свои места гораздо чаще. Выходит, и взрослых людей
надо просвещать и воспитывать?
- Конечно. Культуру отношений, культуру диалога можно воспитать. Почти в
любом производственном вопросе можно
найти этическую составляющую. К примеру, работники одной из служб, уставшие после работы на трассе, попросились
в баню при доме линейного обходчика. Он
им отказал, поскольку они были не из его
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Север – ее судьба…
Немногие могут похвалиться тем, что стояли у истоков ставшей
родной компрессорной станции, а вот инженер службы РиНС Ныдинского ЛПУ МГ Ирина Владимировна Вардугина может сказать,
что начинала строить КС Ныдинскую с «нуля».

К

огда в старших классах
девочки начали задумываться о будущей профессии, Ирина сказала, что мечтает
стать строителем. Слово свое
сдержала, стала студенткой факультета теплогазоснабжения и
вентиляции Грозненского нефтяного института. Пять лет учебы
пролетели незаметно. При распределении выбрала Тюмень, но
молодых специалистов перенаправили в Новый Уренгой.
- Холодный август, низкое небо
над головой, - рождающийся северный город встретил меня
неласково, - вспоминает Ирина
Владимировна. - Бередили душу
воспоминания о солнечном цветущем Северном Кавказе, хотелось плакать… Видно, ошибка
вышла, мы – выпускники вузов,
оказались здесь невостребованными, предложили открепление
и мне. Но как было уехать? На
дорогу потрачены все родительские сбережения, да и пасовать
перед трудностями я не привыкла – решила искать работу. Удача
улыбнулась – устроилась инженером по комплектации в НовоУренгойскую ДСГ. Получив мое

первое письмо с загадочным
адресом «КС Пуровская», мама
долго ходила по городу, спрашивая, что же обозначают буквы
КС, и где же поселилась ее дочь?
Через полгода Ирину перевели
в Надымскую ДСГ, местом работы определили строящуюся КС
«Ныдинская».
- Меня отправили на новое
место на самосвале «Татре», говорит Ирина. - По дороге любовалась скудным тундровым
пейзажем, и вдруг моему взору
открылся огромный мост через
речку Ныда - он будто парил в
воздухе и казался в этих условиях совершенно нереальным - это
поистине фантастическое зрелище ввергло меня в шок!
1985 год – самое начало стройки, на площадке – только вагончики и столовая. Неустройство,
круглосуточная работа (машины
с материалами и оборудованием
приходили 24 часа в сутки). Тяжести быта не пугали - нам нравилось жить и работать в экстремальных условиях, мы гордились
тем, что стоим у истоков «стройки века». Жили весело – в редкое
свободное время играли в волей-

службы. Вроде бы мелочь и не повод жаловаться начальству или в профком. В то
же время, почему нельзя было проявить
товарищеское понимание и заботу о коллегах? Думается, не только можно, но и
нужно, ведь все мы заняты общим делом.
Далее, нам в группу корпоративной
культуры пришло обращение по электронной почте, где была описана ситуация нарушения руководителем деловой этики и
трудового законодательства. Отправитель
просил о помощи, но не назвал свой филиал, не указал фамилию и должность, не
оставил никаких контактов. Отмахнуться было нельзя, но и помочь мы тоже не
смогли, поскольку для того, чтобы разобраться, необходимо собрать информацию
и рассмотреть точки зрения всех конфликтующих сторон.
Все, что нам осталось в той ситуации,

бол, веселились на дискотеках.
Создавались семьи, рождались
дети. Появилась маленькая дочка
и у меня.
Далекие времена всегда вспоминаются с ностальгией, а особенно съехавшиеся со всех концов света замечательные люди,
свободно оставляющие свои
«отпускные» на тумбочке и держащие открытыми свои жилища
и сердца. Нас часто укоряют, что
ехали «за длинным рублем», но
это не так. Мы ехали на передовые рубежи не за деньгами и
не за наградами, ехали за идеей,
старались быть максимально полезными своему государству. Я
всегда с гордостью говорила и
говорю, что работаю на КС.
С 2000 года Ирина Владимировна трудится в службе РиНС в
должности инженера проектносметной документации. Сейчас в ее ведении капремонты и
капстроительство, составление
актов обмера дефектов на объектах, масса других очень важных
и нужных дел. А залогом успешной работы опытный специалист
и ветеран Севера считает грамотное планирование.
- Работы очень много, - делится Ирина Владимировна. - В
прошлом году были отремонтированы два двухэтажных дома и
общежитие, сейчас в стадии ремонта два больших общежития,
спортзал и пекарня, ремонтиру-

направить ответ по e-mail, куда необходимо обращаться в случае нарушения Трудового кодекса: к правовому инспектору труда профсоюзной организации, в комиссию
по трудовым спорам и, наконец, в суд.
Зачастую конфликты на межличностном уровне вызревают из отношений
«руководитель-подчиненный», когда претензии и замечания по работе предъявляются в грубой, некорректной форме. По
сути, эта ситуация вполне могла разрешиться на месте этической беседой при
участии авторитетного куратора Совета
филиала.
- Неужели руководитель станет прислушиваться к мнению представителя
общественного Совета? Задача руководителя – добиться выполнения поставленной задачи, а этично он это сделает
или нет, ему не важно.

ются фасады и кровли капитальных домов. Меня радует то, что
наш родной поселок Заполярный
преображается, что в отремонтированных домах люди будут
жить, как в сказке.
Львиная доля времени Ирины
Владимировны уходит на работу, остаются ли редкие часы для
души? Конечно же, прежде всего, это дети-внуки, с которыми
заботливая мама и бабушка проводит время в отпуске. А еще –
вязание и настоящие шедевры,

- Конечно, никто не станет сразу жаловаться в Совет по этике, если к нему обратились «не по Кодексу». Обращаются
чаще тогда, когда конфликт или проблема
носят затяжной характер, либо ситуация
повторяется неоднократно.
- Проблема в том, что люди изо всех
сил держатся за свои рабочие места,
особенно на трассе, где нет другой работы, и поэтому предпочитают молчать и
терпеть хамство.
- Нужно менять психологию сотрудников. Не копить обиды и не ругаться, - а
цивилизованно разговаривать и договариваться! Если человек обратился в Совет своего филиала по поводу нарушения
корпоративных норм делового поведения,
а ему там не помогли, он имеет право обратиться по каналам горячей линии – по
телефону и электронной почте администрации Общества в Координационный
совет по этике.
На сегодня система работы с такими
обращениями, в том числе анонимными,
проходит обкатку, потому что различных
нюансов в бытовых и производственных
вопросах бывает очень много.
А для того, чтобы люди задавали вопросы, они должны хорошо знать Корпоративный кодекс, быть информированными
о нормах делового поведения. Для молодых специалистов и вновь принятых сотрудников такой проблемы практически
нет, - они знакомятся с содержанием Кодекса при приеме на работу. Но и в коллективах в целом информированность
улучшается.
Корпоративный кодекс - не догма, он
постоянно совершенствуется. И в новой
его редакции будет включена глава о системе исполнения - работе Советов по
корпоративной этике в филиалах, путях
решения возникающих вопросов. Необходимо стремиться к тому, чтобы обращения работников не воспринимались как
ЧП, и чтобы возникающие проблемы не
замалчивались, а решались.
- Следующий вопрос связан с реше-

вышитые крестиком на холстах.
Ирина Владимировна стала
настоящей северянкой и живет
на Ямале с твердым осознанием
того, что Север - ее судьба, потому что именно он круто изменил четверть века назад жизнь
девочки из Дагестана и научил
ее трудолюбию, терпению, преданности делу и предприятию, а
самое главное – отзывчивости и
доброте.
Татьяна Зубарева

нием в одном из филиалов принудительно обеспечить единообразие заставок мониторов со ссылкой на деловой
стиль. Где-нибудь в Кодексе говорится,
что работнику нельзя самостоятельно
устанавливать на экране монитора заставку рабочего стола?
- В тексте Корпоративного кодекса не
говорится о единообразии заставок на
экране монитора. И если деятельность
Совета по корпоративной этике ограничивается лишь этим со ссылкой на главный
идеологический документ, это не поможет лояльно настроить сотрудников по
отношению к Кодексу, скорее, наоборот.
В любой работе важен смысл, который в
нее вкладывают. К примеру, в Комсомольском ЛПУМГ на экраны всех мониторов
выводится показатель наработки на отказ.
И смысл такой заставки – объединение
коллектива в достижении поставленных
целей повышения надежности - не вызывает вопросов и сомнений.
Необходимо уходить от формализма в
работе Советов, используя опыт коллег из
других филиалов. Есть хорошие примеры
в Октябрьском ЛПУМГ, где Совет возглавляет Наталья Владимировна Брынских, в
Карпинском ЛПУМГ (Елена Владимировна Мещерягина), Сорумском ЛПУМГ (Анжела Анатольевна Зараева), в санаториипрофилактории (Романова Анна Павловна и Быстров Олег Викторович).
В заключение отмечу, что создаваемая
система призвана не только устранять
конфликтные ситуации, но и помогать,
информировать и поощрять работников,
внедрять в жизнь корпоративные ценности и стандарты поведения. Согласитесь,
что все мы хотели бы работать в нормальном здоровом коллективе и в команде с
профессионалами добиваться высоких
результатов. И это уже начинает восприниматься не как набор лозунгов, а как
жизненная потребность, пусть пока еще
на бессознательном уровне.
Беседовал В. Шморгун
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«Татьяна, русская
душою…»

15 лет на Ямбурге
Лаборант группы по охране природы и лабораторному контролю Ямбургского ЛПУ МГ Нина Васильевна Невеница связала свою жизнь с Крайним
Севером четверть века назад.

Р

Е

сть в Перегребненском ЛПУ замечательный человек, удивительная женщина Татьяна Ивановна Помелова. Приехав сюда более 30 лет назад
из далекой Украины, сразу после окончания Одесского техникума нефтяной и газовой промышленности,
обрела она здесь вторую родину и полюбила суровый
сибирский край всем сердцем. Здесь она создала свою
семью, вырастила вместе с мужем детей. А их гостеприимный дом в самом живописном месте поселка
знает чуть ли не каждый житель Перегребного.
Татьяна Ивановна умеет и любит работать. 32 года
ею отдано любимой службе автоматизации и метрологии. Начинала свою трудовую деятельность слесарем
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, и вот уже 14 лет работает техником. Ее стажу и
опыту практически столько же лет, сколько и нашему
управлению. Так что становление молодой компрессорной станции происходило и при ее участии. И обо
всех трудностях начала 80-х Татьяна Ивановна знает
не понаслышке. С годами нарабатывался опыт, жизнь
ставила все новые и новые задачи.
Активная жизненная позиция, увлечение спортом,
неравнодушие ко всему, с чем сталкивается человек
на производстве и в личной жизни, заботливое участие в судьбе молодых работников, компетентность,
коммуникабельность, дипломатичность, умение выстраивать отношения с руководством и, конечно же,
уважение коллектива – вот те качества, которыми,
несомненно, обладает Татьяна Ивановна Помелова.
И, без сомнения, именно поэтому в Перегребненском
ЛПУ Татьяна Ивановна руководит профсоюзной организацией в течение семи лет, а на протяжении восьми
лет она являлась председателем избирательной комиссии муниципального образования села Перегребное. Для нее не существует неразрешимых вопросов,
и, если вы обратитесь к ней за помощью или советом,
то помощь или совет вы получите обязательно. Она
очень целеустремленная личность.
А еще, она – красивая и умная женщина, любящая
жена и мать, искренняя и верная подруга, замечательная и радушная хозяйка. И, когда рядом с вами находится такой человек, ты и сам становишься лучше.
И. Захарова

великие о женщинах
Я всегда говорил, что женщина должна быть
как хороший фильм ужасов: чем больше места
остается воображению, тем лучше.
Альфред Хичкок
Когда иные женщины просят своих приятельниц
не разглашать доверенную им тайну, они делают
это лишь для того, чтобы новость как можно скорее
распространилась.
А. Моруа

одилась и выросла Нина Васильевна в Украине. В Луганской
области окончила школу и приобрела профессию лаборант. В 1985
году приехала в Надым. Устроилась
по специальности - в лабораторию
завода крупнопанельного домостроения, где добросовестно трудилась 10
лет, до начала Ямбургской эпопеи.
- Моим любимым предметом в
школе была химия, - говорит Нина
Васильевна, - у нас преподавал талантливый химик, прививший любовь к своему предмету. В старших
классах начались лабораторные работы, и мне понравилось проводить
опыты - в это время и родилась мечта
выучиться на лаборанта. Я мечтала о
том, как, войду в белом халате в светлую химическую лабораторию, и,
«колдуя» над колбами и пробирками,
буду выполнять интересную работу,
принося пользу людям.
Круг обязанностей лаборантов широк, ведут контроль качества горючесмазочных материалов, природной и
сточной воды, плотности газа.
- Мы лаборанты-универсалы, - говорит Нина Васильевна. - Можем заменить ушедшего на «больничный
лист» коллегу. У всех связавших
свою жизнь с этой профессией людей, имеется специальное образование и много различных качеств, без
которых здесь не обойтись: быстрота и решительность, аккуратность
и точность, бережливость и дисциплинированность, внимательность и
усидчивость.
О том, что перешла в Ямбургское
ЛПУ МГ Нина Васильевна ни разу

не пожалела – за годы работы обрела здесь большую дружную семью,
став незаменимой частичкой единого целого.
- Мы гордимся, что трудимся рядом с таким ответственным, исполнительным и трудолюбивым специалистом, - говорит начальник группы
ОПиЛК Роман Михайлович Ефимов,
- это пример и учитель для молодежи, уважаемый человек не только в
нашей группе, но и в филиале.
Главное увлечение северянки на
свободной вахте – цветоводство. Под
окнами Белгородской многоэтажки

Нина разбила великолепный цветник,
где ежегодно высаживает садовые
цветы «на радость людям». На Ямбурге Нине Васильевне тоже скучать
некогда – она очень увлечена своей
работой, да и родственники - брат и
сын, трудятся рядом, один - сварщиком, другой – водителем.
- Я благодарна судьбе за то, что связала меня с Севером, говорит Нина
Васильевна, - о такой профессии и
о таком коллективе, можно только
мечтать! Люди у нас трудолюбивые,
доброжелательные, дружные - переживают друг за друга, интересуются
делами, поддерживают в трудную минуту, радуются успехам, как большая
дружная семья. С Севером я срослась
душой, и любовь эта у меня - на всю
жизнь!
Т. Зубарева

Инженер гражданской обороны

С

таж работы инженера по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Ирины Аркадьевны Агарковой в Ново-Уренгойском ЛПУ МГ 22
года. К моменту приезда на Север за плечами молодой
женщины был успешно оконченный горный институт.
В Новый Уренгой Ирина Аркадьевна прибыла с маленьким сыном на руках к мужу, оставив за тысячи километров цветущую майскую Украину,.. Увидев горы
снега, голую тундру без деревьев, пробивающиеся
сквозь тучи робкие солнечные лучи, девушка испытала легкий шок, но не испугалась – вздохнула, и направилась в свое новое жилье – вагончик.

В 1991 году Ирина Аркадьевна устроилась в НовоУренгойское ЛПУ МГ. Начинала в ГКС машинистом,
потом - сменным инженером компрессорного цеха №3.
- Мне всегда везло на людей, - говорит Ирина Аркадьевна. – Коллективы, в которых я трудилась, до сих пор
вспоминаю с благодарностью и теплом. Кроме работы в
газокомпрессорной службе, еще приходилось замещать
инженера по охране труда. Когда в штат филиала была
введена единица инженера по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, руководство предложило эту
работу мне. Я согласилась – хотелось испытать себя,
доказать, что и эта работа по плечу женщине.
Кроме содержания убежищ, их комплектации нужным оборудованием, Ирина Аркадьевна готовит лекции
по ГО для всех служб филиала, занимается подготовкой
команды санитарной дружины...
После реструктуризации (соединения Новоуренгойского и Пуровского ЛПУ), у Ирины Аркадьевны появился еще один участок - теперь в ее подчинении еще
и сугубо женский коллектив контролеров КПП Пуровской промплощадки.
Сейчас в данных направлениях работы появляется
много новшеств и инженеру по ГОиЧС по долгу службы приходится в них вникать - читать положения, постановления, инструкции; готовить материалы для
техучебы; организовывать плановые и внеплановые
мероприятия, ежегодно повышать квалификацию на
спецкурсах в Югорске…
Со всеми этими задачами, Ирина Аркадьевна справляется успешно. Она пользуется большим уважением в
коллективе и как специалист, и как организатор.
Т. Зубарева
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коллектив

Очень надежная Надежда
Есть на земле такие люди, что за какое бы трудное дело ни брались, обязательно выполнят его на пять с плюсом! К таким уникумам относится аппаратчик химводоочистки службы ЭВС Правохеттинского ЛПУ МГ Надежда Троянова.
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сентября 1962 года, в канун
православного
праздника
«Вера, Надежда и Любовь», на
Воронежщине в семье Денисенко, появились на свет две дочери. Решили назвать
их по святкам – Вера и Надежда. По
окончании учебы в школе сестры поступили в Семилукское профессиональное
училище, выбрав, профессию слесарь
КИПиА. По распределению попали в
Лонг-Юганское ЛПУ.
- Мы с сестрой всегда были склонны
к приключениям, - говорит Надежда. Распределились туда, где было интересно - на Крайний Север. 17 марта 1981 года
прибыли вертолетом в Лонг-Юган. Увидели крошечный поселок, окруженный
лесом со всех сторон, бескрайние снега…
У трапа нас встретил крепкий мороз с
ветром. Встречные прохожие - неопределенного возраста бородатые мужчины.
Жуть наводили свободно разгуливающие
по поселку собачьи стаи! Сразу оторопь
взяла – куда мы попали? На следующий
день – трудоустройство, меня взяли слесарем на КЦ№1, Веру – на КЦ№5. Работать было интересно, правда, и казусы
были. Как-то, меняя лампочку на щите
управления, по-неосторожности нажала
кнопку, на мгновение остановив насосы. Никто сбоя не заметил, но я страшно
испугалась, да и без слез не обошлось очень боялась, что с работы уволят.
В Лонг-Югане я нашла свою судьбу
– Виктора Троянова, родился первенец
- сын Сергей. Помню, как оклеивали стены «самостроя» белой бумагой (обоев в

магазине не было), а потом рисовали на
ней с помощью диапроектора фигурки
и раскрашивали их. Воду для готовки
и стирки брали из бьющего неподалеку
родника. Первым серьезным испытанием для нашей семьи был пожар, уничтоживший наше скромное жилище со всем
домашним скарбом. В декабре мы остались на пепелище без дома, без денег, без
вещей. Очень благодарна отозвавшимся
на нашу беду лонгъюганцам, поддержавшим нас в трудную минуту.

Спасибо вам большое
В 1987 году Трояновы переехали в п.
Правохеттинский, устроились в ЛПУ.
Девять лет Надя трудилась на КОС, потом ее перевели аппаратчиком химводоочистки ВОС. Ее работа отмечена званием «Ветеран Общества» и «Ветеран
ЯНАО». Надежда Кимовна принимала
участие в конкурсах профессионального мастерства аппаратчиков ХВО, занимая призовые места в Обществе - сначала второе, потом - первое.
- Для меня примером был мой муж, два
раза становившийся лучшим электромонтером Общества, - говорит Надежда.
- Да и свое управление хотелось на конкурсе представить достойно. Особенно
волновалась в последний раз – времени
на подготовку было мало, но очень хотелось показать знания не хуже, чем в прошлом конкурсе. И – стала победителем.
«Работа в руках горит», - говорят о
таких людях. И это правда - за какое
бы дело эта удивительная женщина ни
бралась, обязательно выполняет его
безупречно! Это неиссякаемый кладезь
всевозможных талантов - в вязании,
цветоводстве, кулинарии равных Надежде нет. Она одинаково хорошо водит автомобиль и мотоцикл; успешно
занимается домашними заготовками;
выращивает рассаду для клумб ВОС и
цветников возле дома; украшает бархатцами и петунией территорию православного храма. Трояновы не раз побеждали в конкурсах на лучшее новогоднее
оформление лоджий и придомовой территории. Надежда – прекрасная мама
для взрослых детей, а для внуков - самая лучшая бабушка на свете! «Очень
ответственный человек, - говорят о
Наде сослуживцы, - надежная Надежда
– никогда не подведет!»

Основным направлением деятельности службы по ремонту и надзору за строительством является ремонт помещений, ведение технического надзора за проводимыми работами по капитальному ремонту,
по реконструкции и строительству
объектов на нашем предприятии –
Краснотурьинском ЛПУ МГ.
Очень много добрых слов хочется сказать в адрес наших женщин
- Розе Винокуровой, Галине Лихачевой, Оксане Розбах, Ольге Тиньгаевой, Светлане Хусаиновой, Надежде Фоминой, Любови Репиной,
Наталье Тараховой, Оксане Дюрягиной.
Их труд нелегок, они его любят,
понимая, что своими руками создают красоту, убирая серость, дают
свет и радость людям, работающим
в ЛПУ. Силами службы в 2011 году
были выполнены ремонтные работы
компрессорных цехов, машинных
залов газоперекачивающих агрегатов, служебных помещений, операторных, КТП, помещений бойлерных, насосных, душевых и бытовок,
комнат приема пищи, складов, двух
столовых и прачечной. Вся отделка
этих помещений - штукатурка от
простой до декоративной, покраска
- выполнена руками этих хрупких и
талантливых женщин.
И сегодня от всей души хочется
им сказать: «Спасибо вам, милые
женщины! Гордые, нежные и сильные… Живите всегда с верой, надеждой и, конечно же, с большой
любовью»
Евгений Вахрушев,
начальник службы

Татьяна Зубарева

увлечение

Необычная коллекция
У инженера производственного отдела
связи Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Галины Градович необычное
хобби - она коллекционирует авторских кукол.

- Меня часто спрашивают, почему собственно куклы, - рассказывает Галина. Во-первых, в каждую свою работу мастер
вкладывает душу, создавая яркое и доброжелательное восприятие им окружающего мира. А во-вторых, в детстве раньше
была только одна кукла, с которой связано
много теплых и приятных воспоминаний.
Наверное, поэтому, будучи уже взрослой,
я выбрала или скорей всего меня выбрало
такое необычное хобби.

Куклы – это некий особенный неиссякаемый источник вдохновения! Каждый
раз, когда они появляются в моей жизни,
испытываю большое удовольствие «маленького чуда».
Галина Владимировна с нежностью
рассказывает обо всех своих «воспитанницах», не выделяя кого-то отдельно.
Статные, нарядные, необычные куклы в
национальных костюмах из Португалии,
Индии, Тайланда, Кубы, Америки, а также
европейских стран и бывшего СНГ живут
у нее в стеллаже на самом видном месте.
«Коллекция во многом пополняется за
счет подарков друзей и знакомых, - отмечает наша собеседница. – И какой бы
город я не посетила, то обязательно первым делом спрашиваю у местных жителей, где можно приобрести кукол. Один
раз, отдыхая в Индии, на протяжении недели искала мастерскую, и когда я туда
все-таки добралась, то провела в ней целый день, выбрав только одну свою единственную куклу.
Ведь самой любимой всегда будет та,
которая оживлена собственной вдохновенной фантазией.
Мне нравится сам мир кукол, при одном
взгляде они возвращают тебя в далекое
беззаботное детство. И как-то вроде можно
сказать «меня дома ждут мои девочки».
Дочери, внук и муж поддерживают такую увлеченность. Сейчас у Галины Владимировны более 300 кукол. И это не
предел. Она говорит, что не мыслит своей
жизни без этого хобби.
Сергей Горев
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Одни из любимых в коллекции куклы привезены с Кубы
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это интересно

великие
о женщинах

мы такие разные ...

Великие люди всех времен и народов
писали о женщинах, сочиняли опусы
для прекрасных дам, размышляли о
представительницах слабого пола,
пытались оценить их достоинства и
недостатки. Нам в наследство они
оставили афоризмы.

В канун замечательного праздника 8 марта мы решили
собрать для вас несколько интересных, смешных и занимательных фактов о женщинах и мужчинах. И, несмотря на
то, что некоторые из них противопоставляют нас, женщин,
с представителями сильной половины человечества, между
нами, все же, немало общего. Не зря же, наверно, так получилось, что День защитника Отечества и Международный
Женский день даже в календаре стоят почти рядом. Итак,
знаете ли вы, что…

Женщины никогда не бывают так
сильны, как когда они вооружаются
слабостью.
И. Бунин

П

о данным исследований мозг мужчины весит в среднем на 100 г больше, чем мозг женщины. Но это не
свидетельствует о том, что мужчины умнее. На самом
деле слабый пол сохраняет умственную способность гораздо
дольше.

Не врывайся к жене с криком «Я всё
знаю!», а то она чего доброго спросит тебя, в каком году была битва при
Трафальгаре.
«Пшекруй»

• В мужском организме на полтора литра крови больше, чем
у женщины – около пяти литров. Но женский организм, зато,
при потере крови, способен быстрее ее восстанавливать.

Чтобы понять женщин, надо стать
женщиной, а если ей стать невозможно, то остается только принять женщин такими, какими они есть — полными загадок и милого очарования в
своей индивидуальности.
Грей

• Мужчины, в отличие от женщин, хуже поддаются гипнозу.
• В опасных ситуациях, в которых требуются быстрые действия, мужчины реагируют медленнее женщин. Есть теория,
что это связано с тем, что у женщин обмен веществ протекает
быстрее.

Существуют тысячи уловок, чтобы
заставить женщину заговорить, но
нет ни одной, чтобы заставить их замолчать.
Г. Буше

• Несмотря на сложившийся стереотип, мужчины гораздо
больше, чем женщины любят… посплетничать! Если подслушать, то выяснится, что женщины чаще всего говорят о моде,
тряпках, бытовых делах, а мужчины о том, почему Иванова
вдруг повысили и, вообще, откуда у него деньги на новенькую
«Мазду».

Женская догадка обладает большей точностью,чем мужская уверенность.
Р.Киплинг

• Еще из физиологии: установлено, что женщины моргают
почти в 2 раза больше, нежели мужчины.
• Еще мужчины чаще женщин страдают дальтонизмом примерно в 10 раз.

Женщина - ваша тень: когда вы
идете за ней, она от вас бежит; когда
же вы от нее уходите - она бежит за
вами.
Альфред де Мюссе

• Женщина никогда не снимает футболку, ухватив на спине.
• Зевая, женщина прикрывает рот ладонью, а не кулаком.
• Приняв ванну, женщина – неважно, длинноволосая, стриженая – обязательно наматывает себе на голову самодеятельное подобие чалмы из полотенца, хотя бы на одну минуту.
Причины возникновения этого восточного ритуала неизвестны.
• На предложение показать руки мужчины честно протягивают открытые ладони. Женщины протягивают руки ладонями вниз, видимо, для того, чтобы продемонстрировать безукоризненный маникюр и размер бриллиантов.
• Чтобы отжать вручную мокрое белье, женщина берется за
него ладонями вверх, мужчина – ладонями вниз.
• Ну, и напоследок классическое: если мужчина говорит, значит, ему есть что сказать, а если говорит женщина – ей просто
очень хочется поговорить…
По страницам Интернета

Позвонила мужу. Спрашиваю: «Ты меня сильно любишь?»
Отвечает: «Покупай!» Вот что такое настоящее супружеское
взаимопонимание.

накануне праздника

Что тебе подарить?
Восьмое марта уже вот-вот наступит, цветы
скупаются охапками, мужчины ломают головы,
генерируя идеи для подарков. Мы предлагаем вам
результаты нескольких интересных опросов.

К

ак показали результаты опроса, для большинства мужчин 8 марта - это, в первую
очередь, день приятных эмоций и повод
сделать приятное близким женщинам (48%); те,
для кого Международный женский день - тяжкая повинность и ненужные траты (2%), в меньшинстве. При этом каждый десятый россиянин
ассоциирует этот день с цветами и подарками,
7% считают 8 марта особым, важным днем, и целых 14% воспринимает 8 марта как рядовой выходной день
Как и в любой другой праздник, особенно затруднительным является выбор подарка любой
женщине (которой может быть жена, подруга,
сестра, мама, бабушка). Согласно опросу, в выборе подарков чаще всего руководствуются собственными представлениями о том, что хотела бы
получить прекрасная дама (33%). Многие прямо
спрашивают о предпочтениях (25%) или выбирают подарок по своим средствам (23%). Реже наши
сограждане предпочитают дарить стандартные наборы - цветы, парфюмерию, конфеты (14%), либо
вручать деньги (8%) или спрашивать совета в выборе подарка у друзей и близких (9%). Лишь 2%
предпочитают дарить те подарки, которые когдато уже дарили или получали сами, а 10% опрошенных вообще не соблюдают традицию дарить
подарки к 8 марта.
А знаете ли вы какие подарки не хотели бы получить женщины и что не любят дарить мужчины?
Мужчины смотрят на мир гораздо проще

Как показал опрос, 32,5% мужчин ответили, что
никогда не подарят женщине деньги, еще 31,3% не станут дарить домашних питомцев, 25,9% - не
планируют дарить спортивный инвентарь, 21,5%
- нижнее белье, 17,6% - посуду, 16,1% - бытовую
технику, 15,6% - мягкие игрушки, 14,3% - одежду,
обувь и другие предметы гардероба. Из тех подарков, которые практически не упомянуты как
незапланированные, лидируют цветы, ювелирные
украшения и парфюмерия/косметика.
Ожидания женщин несколько не совпадают с
желаниями мужчин. Причем в отношении спорта
и домашних животных разногласий нет: домашних
питомцев и спортинвентарь не хотят получить в
подарок 34% и 28,1% женщин. С деньгами ситуация обстоит иначе: 84,6% женщин не видят ничего
противоестественного и предосудительного в том,
чтобы получить деньги в качестве подарка.

«Транспорт газа» № 4 (830) 1 марта 2012 г.

11

о женщинах с улыбкой

Инструкция по эксплуатации... жены
Комплектация
Жены обычно комплектуются тещами,
реже - детьми. Если вы не садомазохист,
то тещу лучше хранить отдельно от жены.
Конструктивным недостатком жены является отсутствие кнопки отключения звука

Данное руководство адресовано тем,
кто уже женат или решил обзавестись
второй половиной. Внимательно прочтите его и выучите наизусть.

Общие сведения
Жена - существо женского пола, проживающее совместно с мужчиной, ведущее с ним единое хозяйство и, но некоторые экземпляры всячески пытающееся
отравить ему жизнь.
Характерными особенностями жен являются: рефлекторное воспроизведение
завлекающих действий при виде мужчины; гипнотическая реакция на все яркое
и блестящее; повышенная активность
слезных желез, носящая оборонительнонаступательный характер.

Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей
спокойна и уверена, как дембель. Мама трех детей - это
СПЕЦНАЗ.
СМС мужу: Саша, забери
сына из детсада. Он сам тебя
узнает...
Странный ты...
Я же русским языком сказала
"буду через 5 минут!» Что
ты мне теперь названиваешь
каждые полчаса?!

применение
На Руси, судя по дошедшим до нас
фольклорным источникам, традиция использования жен существовала издревне.
Причем использовали их самым широким
образом - в кулинарии, для охраны дома
в отсутствие хозяина, как средство пожаротушения (см. "В горящую избу войдет"),
пластырь (см. "Жена не лапоть, с ноги не
сбросишь"), как лошадиный тормоз (см.
"Коня на скаку остановит") и даже в качестве облегчителя для кобыл (см. "Баба с
возу - кобыле легче").

Обслуживание и профилактика
Обслуживание и профилактика жены
нацелены на выполнение двух задач - поддержание ее работоспособности и предотвращение посягательств на нее со стороны
других мужчин. Раньше со второй задачей
успешно справлялось советское государство с помощью своей легкой промышленности.
Если раньше для поддержания жены в
исправном состоянии достаточно было раз
в год подарить ей чахлую веточку мимозы,

новую кастрюлю и прокатить на трамвае
до ближайшего места массового отдыха,
то теперь одна косметика требует значительных капиталовложений.
Гарантийные обязательства
поставщика
Правильная эксплуатация, недопущение
перегрузок, профилактика на курортах,
подарки и комплименты... - и мы уверены:
ваша избранница прослужит долгие годы!
И может быть значительно дольше вас!

При эксплуатации прибора «Жена» могут появиться неисправности, которые
легко устраняются при соблюдении следующих правил.

НЕИСПРАВНОСТЬ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отказывается стирать, ходить по
магазинам, готовить...

Проверьте, а не мужчина ли это? Если всетаки нет, подумайте, нужна ли вам такая спутница жизни?

Делает все, но при этом отсутствует членораздельная речь. Изредка
доносятся гудения и вздохи.

Поздравляем! Вам досталась перспективная
разработка - женщина будущего!

Бесконечно говорит, говорит и говорит по телефону.

Сообщите, что от длительных разговоров вокруг рта появляются морщины. Кроме того,
излучение телефонной линии связи неблагоприятно влияет на цвет лица.

Постоянно устраивает сцены ревности.

Попытайтесь снять напряжение шуткой:
«Дорогая, ты будешь очень смеяться, но я
почему-то люблю только тебя!»

В речи появились сварливые нотки. В остальном все в порядке.

Подарите ей букетик цветов, отвесьте дежурный комплимент. В крайнем случае, отдавайте больше денег из зарплаты. Не поможет вымойте посуду (вынесите елку).

Функционирует нормально, по
дому делает все. Но вас тем не
менее что-то не устраивает.

Вы - козел! Мы не удивимся, если вас самого
заменят мужчиной другой, более совершенной, модели!

Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не
меняются, а вот цветы к 8 марта дорожают в два раза? Где
равноправие полов, о котором все говорят?!
Чтобы сохранить мир в семье необходимы любовь, нежность, терпение, уважение, понимание... Ну, и два компьютера, разумеется.

- Любимая, что тебе подарить?
- Все равно, милый, лишь бы
коробка автомат и цифровая
система навигации.

Дочь звонит маме и жалуется
- Мама, мой капризный муж опять не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась когда её варила!
- Ее надо варить???

"Протокол" церемонии поздравления с 8 марта:
- Дорогая - ты прекрасна, как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как золотой браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти цветы!!

оТКРЫТ Новый химический элемент М1

(НЕОБХОДИМ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ)
Название: Мужчина.
Атомная масса: 100 кг., бывает меньше, но настоящие от 100.
Физические войства: физическое воздействие переносит стойко, некоторые экземпляры боятся щекотки. Коэффициент расширения: увеличивается с годами, но чаще с пивом; Коэффициент упругости: не
гнется, почти не ломается.
Химические свойства: не очень хорошо переносит контакт с благородными металлами, часто такой
контакт заканчивается большими финансовыми тратами; поглощает любые вещества в любых количествах; поглощение этилового спирта не всегда приводит к насыщению, но почти всегда к головной боли;
активен почти всегда; в состоянии покоя кантовать бесполезно.
Применение: применяется для добывания средств к существованию, а также спортивных автомобилей и прочих мелких безделушек; является эффективным балластом для закрепления на месте дивана
или кресла.
Качественная реакция: окраска меняется в различных ситуациях. Белый - при виде шприца, красный - при виде женщины, лиловый - при излишнем поглощении этилового спирта, багровый - если всетаки закипел, желтый - при заболевании желтухой (или если экземпляр производства Made in China),
черный - просто негр. Последние экземпляры во всех перечисленных случаях окраску не меняют.
Меры предосторожности: холить, лелеять, сдувать пыль. Бить можно, ругать нельзя, поскольку психика обычно слабая. При хорошем обращении способен на многое.
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здоровый образ жизни

Лучшие в лыжных
гонках
Морозная погода, установившаяся в Югорске, не
смогла помешать любителям лыжного спорта выйти
на старт. 15-16 февраля здесь прошли традиционные
лично-командные соревнования среди детей работников филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
в которых приняли участие 25 покорителей лыжных
дорожек.

В

первый день юным спортсменам предстояло преодолеть 500 метров свободным стилем и 4x1 км смешанной эстафеты. В 10.30 утра, после парада открытия, был дан старт спринту, и лыжники устремились к
покорению трассы. А болельщики, хоть и очень малочисленные, взвинтив чувства, стали ожидать претендентов
на первые места в гонке. Лидерами в своих возрастных
категориях стали Данил Лефлер (Пелымское ЛПУ), Динар
Зайнулин (Югорское УТТиСТ), Виолета Медведева (Пелымское ЛПУ), Елена Хайрулина (КСК «НОРД»).
После ребята выявили самого быстрого в смешанной
эстафете. К финишной прямой первыми пришли представители культурно-спортивного комплекса «Норд» в
составе: Елены Хайрулиной, Артема Лепешкина, Виктории Голубевой и Владимира Бабушкина. Следом за ними,
с отставанием 9,9 секунд, появились лыжники Пелымского ЛПУ (Виолета Медведева, Максим Тихобаев, Лиза
Белоусова, Данил Лефлер). На третьем месте закрепилась
сборная Югорского УТТиСТ (Ульяна Балакова, Динар
Зайнулин, Рита Толкачева, Иван Бровин).
Во второй день мальчишки и девчонки состязались в
гонке классическим стилем на 1, 2 и 3 км. Ребята демонстрировали хорошую техническую подготовку, отлично
справляясь с затяжными подъемами и резкими поворотами на спусках. Победу праздновали на своих дистанциях
Елена Хайрулина (КСК «НОРД»), Иван Мягков (ЮРНУ),
а также Рита Толкачева и Динар Зайнулин из Югорского
УТТиСТ.
На параде закрытия соревнований начальник КСК
«Норд» Алексей Викторович Михолап всем призерам
вручил грамоты, медали и подарки, а главное – участники
получили горячую признательность за волю к победе.

Команда умтсик - чемпионы
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февраля сборная Управления материально-технического снабжения и комплектации в составе Александра Карелина, Светланы Миллер, Евгения Кривых и Максима Заварзина с успехом выступила в групповых соревнованиях
по лыжной гонкам среди работников Администрации Общества. Снежные спринтеры
одержали командную победу в смешанной эстафете, завоевав 1 место.
Соревнования собрали 40 лучших представителей спортивного сообщества газотранспортного предприятия на лыжной базе КСК «НОРД». Зрителям было на что посмотреть. Как и ожидалось, особую интригу вызвало соперничество опытных, закаленных
спортивных «зубров» из Администрации Общества и УТС «Югорскгазтелеком». Споры кто кого, кто вырвется вперед, не умолкали до последнего.
Обе сборных рассчитывали только на победу, однако, спринтеры из УМТСиК поставили под сомнение все их мечты на последних километрах дистанции, решив судьбу «золотой» медали гонки. Следом преодолели трассу, уступив лидерам чуть больше
минуты, лыжники Администрации Общества (Виталий Колин, Анастасия Дмитриева,
Андрей Хрушков, Алексей Прокопец) и замкнули тройку сильнейших работники УТС
«Югорскгазтелеком» (Геннадий Ефимов, Татьяна Гончарова, Эмиль Шиапов, Николай
Онопа).
Стоит также отметить хорошее выступление спортсменов из Югорского УТТиСТ.
Они заняли лишь четвертое место, но тем самым обеспечили себе путевку на участие в
заключительных соревнованиях. Финал лыжных гонок пройдет 15 марта и соберет 14
сильнейших команд со всех филиалов Общества.
С. Горев, фото автора
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