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ТранспорТ газа

В своем вступительном слове глав-
ный инженер – первый заме-
ститель генерального директора 

Общества Александр Викторович Гайво-
ронский отметил, что проведение таких 
мероприятий стало одним из важнейших 
элементов внутреннего анализа состоя-
ния производственной безопасности, от-
крытого обсуждения проблемных вопро-
сов и разработки стратегии. 

«За многие годы работы на предприятии 
накоплен определенный опыт по совер-
шенствованию форм и методов организа-
ции мероприятий по созданию здоровых 
и безопасных условий труда, снижению 
аварийности, профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Указанный опыт дол-

жен служить основой для формирования 
стратегии и личного отношения к вопро-
сам обеспечения безопасности в первую 
очередь тех, кто начинает свой путь в 
качестве ключевых руководителей этого 
направления деятельности», - сказал Гай-
воронский. 

С докладами выступили заместитель 
главного инженера по охране труда про-
мышленной и пожарной безопасности 
В.И. Пахомов, начальник отдела охраны 
труда П.В. Немцов, начальник службы 
промышленной и пожарной безопас-
ности Р.Ю. Мазаев, зам. начальника от-
дела пожарной безопасности С.В. По-
литов. Главные инженеры Бобровского, 
Верхнеказымского, Комсомольского, 
Лонг-Юганского ЛПУ МГ, инженерно-
технического центра в своих выступлени-
ях остановились на вопросах соблюдения 
требований промышленной безопасности 
в своих подразделениях и подрядных ор-
ганизациях, выполняющих ремонт газо-
проводов. Начальники производственных 
отделов и их заместители проанализи-

ровали ход работ в филиалах и в Обще-
стве в целом по обеспечению надежной 
и безопасной работы газопроводов, ком-
прессорных станций и эксплуатируемого 
оборудования.

Большое внимание  было уделено ито-
гам работы «Газпром трансгаз Югорска» 
в 2013 году, с которыми познакомили при-
сутствующих представители компаний 
«Газпром газобезопасность», «Газпром 
газнадзор» и государственных органов 
надзора и контроля.

Также на совещании были проведе-
ны семинары по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах Общества, по 
обзору изменений законодательства РФ 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности и конкурс «Лучший специ-
алист в области охраны труда ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Более подробно о проведении Совеща-
ния и профессионального конкурса мы 
расскажем в следующем выпуске газеты.

И. Цуприков  

О сОстОянии Охраны труда, прОмышленнОй и 
пОжарнОй безОпаснОсти

С 31 марта по 4 апреля в Новом Урен-
гое прошло совещание «О состоянии 
охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

сОвещание

- Александр Викторович, какие вопро-
сы рассматривались на паритетной 
комиссии? Какие были приняты реше-
ния?

- Сразу отмечу, что кардинальных изме-
нений в действующий Коллективный до-
говор мы вносить не стали, поскольку не-
обходимости в этом нет. В ответ на ряд об-
ращений решено подготовить письменные 
разъяснения по применению тех пунктов, 
которые на местах вызывают разночтения.

Первым вопросом повестки дня был 
рассмотрен финансовый отчет по испол-
нению Колдоговора в 2013 году, где за-

пОдтверждая статус сОциальнО- 
ОтветственнОй кОмпании 

фиксировано выполнение администраци-
ей Общества всех обязательств перед кол-
лективом в полном объеме. Отчет также 
показал, что бюджет социальных расходов 
прошлого года превысил запланированные 
на эти цели расходы текущего года. Чело-
век непосвященный на основании данной 
информации может подумать, что это по-
влечет за собой сокращение по выплатам 
льгот и компенсаций нашим работникам и 
пенсионерам. На самом деле никаких со-
кращений не будет. 

- Звучит довольно парадоксально: 
средств в бюджете заложено меньше, 

а выплаты не снижаются. Поясните, 
пожалуйста!

- Как мы помним, в прошлом году были 
приняты изменения в Положении о Него-
сударственном пенсионном фонде и отме-
нены некоторые льготы. 

Изменения коснулись исчисления трудо-
вого стажа, влияющего на размер доплат 
к пенсии. Для большой группы наших 
работников это стало серьезным моти-
вом выйти на пенсию именно в 2013 году, 
чтобы не потерять упомянутые доплаты. 
Таковых «внеплановых» пенсионеров на-
бралось около пятисот человек. Они впол-
не могли бы уволиться в нынешнем году 
или в следующем, но приняли решение о 
выходе на пенсию в последнюю неделю 
декабря прошлого года. 

В начале апреля на комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (пари-
тетной) были подведены итоги исполнения Коллективного договора Общества за 2013 
год и озвучены плановые затраты на 2014 год. За комментариями мы обратились к пред-
седателю объединенной профсоюзной организации Общества Александру Корчагину.

>>> стр.2

учебный центр прОшел 
лицензиОнную экспертизу 

Учебно-производственный центр  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
успешно прошел лицензионную экспер-
тизу на право осуществления образова-
тельной деятельности по пяти профес-
сиям и специальностям рабочих, вос-
требованным филиалами Общества. 

«Подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации кадров в Обществе 
ведется постоянно. Получение лицензии 
явилось результатом совместной работы 
сотрудников учебного центра и специа-
листов предприятия, которые были при-
влечены к разработке учебных программ, 
адаптированных с учетом специфики га-
зотранспортного производства. В пере-
чень профессий вошли: машинист двига-
телей внутреннего сгорания, кабельщик-
спайщик, электромонтеры станционного 
оборудования, линейных сооружений те-
лефонной связи, радиофикации и радио-
оборудования. Лицензия также получена 
на дополнительные обучающие програм-
мы: монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений; 
специальная подготовка руководителей, 
главных специалистов, лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность и прове-
дение противопожарного инструктажа, 
подготовка работников, выполняющих 
газосварочные и другие «огневые»; под-
готовка начальников служб, начальников 
караула, командиров отделений пожар-
ных служб ведомственной пожарной 
охраны, водителей пожарной техники 
и автомобилей, работающих на сжатом 
природном газе; проведение пароте-
пловой обработки объектов с примене-
нием паровой передвижной установки; 
подготовка оперативного персонала по 
управлению и обслуживанию электро-
установок до и выше 1000», – пояснила 
заместитель начальника УПЦ Светлана 
Фоменко.

Сергей Горев

нОвОсти

На паритетной комиссии
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акциОнераминнОвации

на паритетнОй кОмиссии Общества

Оно одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» с 

10 часов 27 июня 2014 года в г. Москве 
в центральном офисе компании. Реги-
страцию участников собрания было 
предложено провести 25 июня с 10 до 
17 часов и 27 июня с 9 часов.

Правление внесло на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ОАО 
«Газпром» (головной компании) за 2013 
год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством, а так-
же проекты следующих документов: 

- повестки дня собрания акционеров; 
- годового отчета ОАО «Газпром» за 

2013 год; 
- распределения чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по результатам 2013 года. 
Правление утвердило состав Редак-

ционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложе-

ния Совету директоров о выплате ди-

дивиденды пОдрастут на 20,2 прОцента

пОдтверждая статус сОциальнО- 
ОтветственнОй кОмпании 
<<< стр.1

Соответственно, положенное единовре-
менное пособие им всем было полностью 
выплачено. При этом дополнительные 
затраты на выходное пособие составили 
порядка 700 млн. рублей. По вышеизло-
женной причине уже ясно, что в текущем 
году на пенсию уйдет человек на 150-200 
меньше, поэтому и на выплату данных по-
собий средств запланировано меньше. А 
поскольку эти выплаты составляют тре-
тью часть соцпакета нашего Общества, 
любое их изменение в ту или иную сторо-
ну заметно отражается на бюджете Колдо-
говора в целом.

В то же самое время, снижения средне-
го размера выплат на одного работника не 
предвидится, поскольку по всем осталь-
ным статьям бюджета запланирован рост 
с учетом коэффициента инфляции: по 
льготам для северян, женщин, молодых 
работников, на медицинские цели, дет-
ский отдых и так далее. Сказанное каса-
ется и льгот, которые мы предоставляем 
согласно Положению о материальном 
обеспечении пенсионеров. 

- Давайте обобщим сказанное. Есть 
ли у наших работников повод для вол-
нения? 

- Нет, конечно. Пакет льгот Коллектив-
ного договора полностью обеспечен фи-
нансовыми ресурсами, все льготы проин-
дексированы и защищены в «Газпроме» 
постатейно. 

Что касается рассмотренных писем и 
предложений по изменениям в тексте 
Коллективного договора. Большинство 
вопросов из них были отложены в каче-
стве редакционной правки до момента 
принятия нового Колдоговора, поскольку 
не требуют финансовых затрат, а являют-
ся толкованием или уточнением каких-то 
пунктов. Как я уже сказал, пока было ре-
шено ограничиться  письменными разъ-
яснениями. 

- Какие ещё вопросы можно отме-
тить из числа рассмотренных?

- У нас в Колдоговоре есть пункт о пре-
доставлении материальной помощи работ-
никам, утратившим своё имущество. Мы 
вернулись к необходимости мотивации 

личного страхования - жизнь нас застави-
ла. Так, в двух домах из трёх сгоревших за 
последнее время никто из жильцов оказал-
ся не застрахован, а в третьем доме были 
застрахованы все. Конечно, мы оказываем 
погорельцам материальную помощь, но 
Коллективный договор - это не страховая 
компания, чтобы возместить все потери. 
Поэтому люди просто обязаны сами поза-
ботиться о себе и своем имуществе. 

Итак, комиссией было решено, что ра-
ботники, которые застраховали имуще-
ство, будут в случае его утраты получать 
от предприятия материальную помощь 
в большем размере (до 20 ТСР) по срав-

решение кОмиссии пО регулирОванию сОциальнО-трудОвых ОтнОшений в 
ООО «газпрОм трансгаз югОрск» От 02.04.2014 гОда № 1.

1. Абзац 15 п. 6.3.2. изложить в следующей редакции: 
Оказывать дополнительную материальную помощь Работникам:
« - при нанесении ущерба в случае порчи или кражи личного имущества неуста-

новленными лицами, а также его утраты при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 
(при наличии подтверждающих документов из компетентных органов о событии, 
повлекшем возникновение ущерба) в размере 20% от нанесенного ущерба:

- для работников, не застраховавших свое личное имущество в размере не более 
10 ТСР;  

- для работников, застраховавших свое личное имущество в размере не более 
20 ТСР. Общая сумма, предъявленная к возмещению по коллективному догово-
ру Общества и по договору индивидуального страхования имущества, не должна 
превышать сумму причиненного ущерба»… далее по тексту.

2. Пункт 6.3.8. изложить в следующей редакции:
«В случае смерти супруга (супруги), близких родственников (матери, отца, де-

тей, родных братьев и сестер), родителей супруга (и) Работников, производить 
компенсацию стоимости проезда Работников на похороны и обратно любым ви-
дом транспорта (в т.ч. личным транспортом (кроме такси) из расчета 10л. на 100 
км., но не более 5 ТСР в обе стороны), по предъявленным проездным документам 
в пределах Российской Федерации.

Данная льгота может предоставляться в случае наступления события в период 
нахождения работника в отпуске»…далее по тексту.

3. Приложение № 4 «Положение о медицинском обеспечении работников, 
членов их семей»

Раздел I. Общие положения 
Абзац 1 фразу "не получающие пособие по безработице" - исключить.
Настоящие дополнения и изменения в коллективный договор ступают в силу:
По п. 1,3 настоящего Решения с 1 мая 2014 г.
По п. 2 настоящего Решения с 1 января 2014 г. 

нению с теми, кто этого не сделал (до 10 
ТСР). Все согласились с этим предложе-
нием: если человек участвует в закрытии 
рисков по отношению к своему имуще-
ству, компания будет его мотивировать и 
помогать в большем объеме по сравнению 
с менее ответственными работниками. 

Также в ближайшее время будет дора-
ботано и принято комиссией в рабочем 
порядке решение по договорам добро-
вольного медицинского страхования на 
переходный период – пока действуют за-
ключенные в 2013 году договоры  ДМС.

Беседовал В.Шморгун, фото автора 

О кОрпОративнОй 
системе управления 
прОектами

В рамках внедрения корпоративной 
системы управления проектами 
в «Газпром трансгаз Югорск» 
прибыла группа экспертов Санкт-
Петербургского Международного 
Института Менеджмента (ИМИСП) 
и провела ряд рабочих совещаний, 
связанных с реализацией «пилотных» 
проектов Общества.

- Когда идет речь о переходе управ-
ления Общества на новый этап раз-
вития, то для этого необходимо соз-
дать наиболее эффективный путь, 
- говорит Валерий Николаевич Фун-
тов, доктор экономических наук, ру-
ководитель группы консультантов 
ИМИСП. – Как показал опыт орга-
низаций, прошедших эти ступени, 
многие инновации легче внедрить в 
рамках проектного управления. Этот 
метод говорит о том, каким образом и 
что нужно делать, чтобы достигнуть 
уникального результата с учетом не-
обходимых коммуникаций, затрат, 
рисков. Все процедуры достаточно 
подробно описаны в применяемых 
методиках и дают возможность прий-
ти к заданному результату проекта в 
более короткие сроки, с установлен-
ным качеством и требованиями за-
казчика, не выходя за ограничения 
бюджета затрат.

Внедрением подобных корпора-
тивных систем управления проекта-
ми (КСУП), мы занимаемся с начала 
2005 года… «Газпром добыча Ям-
бург», «Газпром добыча Ноябрьск», 
«Газпром трансгаз Томск». Сегодня 
наша задача совместными усилиями 
с руководством «Газпром трансгаз 
Югорск» создать предпосылки об-
разования КСУП для эффективного 
менеджмента проектов Общества. 
Исходя из обратной связи руководи-
телей отделов администрации и от-
дельных филиалов - этих проектов 
насчитывается порядка 60, - говорит 
Валерий Николаевич Фунтов. - В 
целях разработки концепции КСУП 
Общества и опробования новых ин-
струментов управления выбраны два 
«пилотных» проекта: «Изменение 
концепции капитального ремонта 
ЛЧ МГ с учетом введения в действие 
БРиИТ (Баз по ремонту и изоляции 
труб)» и «Утилизация тепла отходя-
щих газов КС».

На первом этапе мы рекомендуем 
детально смоделировать процессы 
инициирования проектов, управле-
ния временем, затратами, персона-
лом. Будет создан проектный коми-
тет, председателем которого станет 
генеральный директор, кураторами 
проектов станут заместители гене-
рального директора по направлени-
ям.

Также необходим так называемый 
проектный офис, который займется 
администрированием проектов, ин-
формационной и методологической 
поддержкой системы, управлением 
элементами КСУП и базой знаний 
проектного менеджмента. Сегодня 
эти процессы в действие запускает 
отдел организационного развития 
ИТЦ.

Предприятия, работающие по ста-
рым схемам операционного (функ-
ционального) управления проекта-
ми, несут немалые убытки. В нашей 
методологии этого нет, все этапы и 
элементы проекта происходят в за-
данных правилах игры, эффективных 
коммуникациях и едином информа-
ционном поле участников, включая 
внешних «стейкхолдеров» (заинте-
ресованных лиц) «Газпрома», его де-
партаментов и дочерних обществ.

И. Цуприков

видендов по результатам деятельности 
Общества в 2013 году. В частности, 
предлагаемый размер дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» в 2013 году составляет 7 руб. 
20 коп. на одну акцию (рост  - 20,2% 
по сравнению с размером дивидендов, 
утвержденных собранием акционеров 
по результатам деятельности компании 
в 2012 году). 

Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 25% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» (го-
ловной компании) по РСБУ за 2013 год, 
скорректированной на величину доо-
ценки финансовых вложений и анало-
гичных по экономической сути фактов 
хозяйственной деятельности. 

Решение о выплате дивидендов, их 
размере, форме и сроках выплаты, а 
также дате, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будет принято собранием 
акционеров по рекомендации Совета 
директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты 
изменений в Устав ОАО «Газпром» и 
Положение о Совете директоров ОАО 
«Газпром». Корректировка Устава вы-

звана, в основном, изменениями в Фе-
деральном законе «Об акционерных 
обществах», Положения — изменения-
ми в Уставе, утвержденными Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» 
в 2013 году. 

Правление приняло решение пред-
ложить Совету директоров внести 
на утверждение собранием акцио-
неров ОАО «Газпром» кандидатуру 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
в качестве аудитора Общества. ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» явля-
ется победителем открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного еже-
годного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество ак-
ционеров ОАО «Газпром» составляет 
несколько сотен тысяч владельцев ак-
ций, проживающих в России и за рубе-
жом. Учитывая это обстоятельство, ак-
ционерам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в собрании через 
своих представителей по доверенности 
или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

правление ОАО «Газпром» рассмотре-
ло вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.
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Подготовке специалистов 
в области защиты от кор-
розии «Газпром трансгаз 

Югорск» уделяет самое присталь-
ное внимание, поскольку в обе-
спечении надежности газотран-
спортной системы коррозионщи-
ки играют далеко не последнюю 
роль. И задача перед ними стоит 
очень ответственная, требующая 
от кадрового состава высокой 
технической подготовки.

- Мы проводим конкурс не 
только для того что бы выбрать 
лучшего, но и даем вам возмож-
ность получить новые знания и 
опыт,  которым вы обязательно 
должны поделиться со своими 
коллегами на местах, - сказал в 
приветственной речи замести-
тель генерального директора по 
эксплуатации газопроводов Олег 
Маевский.  И в заключение он 
пожелал всем участникам удачи.

этапы кОнкурснОгО пути
Первым испытанием, как всег-

да, стало теоретическое тестовое 
задание. Каждому участнику 
предстояло ответить на 30 во-
просов по электрохимзащите, 
устройству электрооборудова-
ния, по правилам эксплуатации 
и охраны труда. При прохожде-
нии этого этапа людям пригоди-
лись все знания, накопленные за 
годы работы. Спустя несколько 
часов, уже стало известно, что 
представители Ямбургского (Вя-
чеслав Первушин), Ныдинского 
(Андрей Анишин) и Пелымско-
го (Александр Кутергин) управ-
лений прошли тестирование 
безошибочно и получили по 30 
баллов. Одну ошибку допустили 
Дмитрий Волосников (Карпин-
ское ЛПУ) и Константин Андро-
нов (Краснотурьинское ЛПУ).

На практических площадках 
члены жюри определяли ошибки 
конкурсантов в пяти заданиях, 
имитирующих рабочие процес-
сы. Соревнование осложняло 
то, что в этом году организато-
ры конкурса немного усложнили 
практические этапы, сократили 
время их прохождения до полу-
часа и ввели новые. Напомним, 
что в каждом практическом зада-
нии участники могли заработать 
максимум 10 баллов.

В первом же задании при вы-
полнении технического обслужи-
вания станций катодной защиты 
(проверка работоспособности и 
снятие показаний встроенных 
приборов, определение и класси-
фикация неисправностей и изме-
нение режимов работы), соблю-
дая заданные параметры работы 
УКЗ, лучшие результаты показа-
ла пятерка участников, ставших 
лидерами в теоретическом испы-
тании. 10 баллов получил Кон-
стантин Андронов из Красноту-
рьинского ЛПУ. Андрей Анишин 
(Ныдинское ЛПУ), Виталий Ли-
марев (Надымское ЛПУ), Вячес-
лав Первушин (Ямбургское ЛПУ) 
и Евгений Судаков (Комсомоль-
ское ЛПУ) отстали от него всего 
лишь на полбалла. Остальным 
участкам безупречно справиться 
с поставленной задачей поме-
шало волнение и торопливость. 
Наибольшее затруднение у кон-
курсантов вызвала работа с поле-

услОжнение заданий стимулирует рОст знаний

Восьмой смотр-конкурс профессионального мастерства на звание 
«лучший по профессии - рабочий службы защиты от коррозии ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» прошел в газотранспортной столице 
на территории итЦ и Югорского УАВр. В нем приняли участие 26 
работников линейно-производственных управлений Общества. 

кОнкурс

вым журналом УКЗ.
В следующем задании необ-

ходимо было провести опера-
тивные переключения на элек-
трической модели воздушной 
линии для создания безопасных 
условий выполнения работ на 
определенном участке, согласно 
полученному наряду допуску. 
Лучший результат  показал здесь 
Дмитрий Волосников из Карпин-
ского ЛПУ, выполнивший зада-
ние без ошибок. Средний балл 
на этом этапе составил 7,3 балла, 

что, как отметили члены жюри, 
показывает достаточно высокую 
квалификацию конкурсантов.

Введение нового конкурсного 
задания по контролю качества ла-
кокрасочных покрытий, связано с 
тем, что в последние годы это на-
правление очень пристально кон-
тролируется в ОАО «Газпром». 
Ответственность по качественно-
му нанесению его на газопровод 
ложится на производственные 
отделы защиты от коррозии. Ис-
ходя из этого, работники служ-
бы ЗК должны уметь работать с 
лакокрасочными покрытиями, 
знать способы подготовки метал-
лической поверхности, ее толщи-
ну, запыленность и температуру, 
и так далее. Самого высокого ре-
зультата на этом этапе - 8 баллов 
- добились Виталий Лимарев из 
Надымского ЛПУ, Виталий Амо-
сов из Правохеттинское ЛПУ 
и Дмитрий Кравченко из Верх-
неказымского ЛПУ. По мнению 
жюри, сложность у конкурсантов 
возникла при работе с приборами 
и при определении степени под-
готовки поверхности для нанесе-
ния лакокрасочных покрытий.

С оценкой качества защитных 
покрытий, нанесенных на под-
земные газопроводы, участники 
конкурса столкнулись в четвер-
том задании. Как и в прошлые 
годы, для этого были представле-
ны несколько образцов: «РАМ», 
«Транскор-Газ» и «АРМАС». И 
как показали результаты, с дан-
ным заданием справились все 
конкурсанты, а лучше всех вы-
ступили Виталий Лимарев из 
Надымского ЛПУ и Эдуард Шев-
нин, представитель Сосьвинского 
ЛПУ. Они набрали максимально 
возможное количество баллов.

Заключительным этапом прак-
тической части конкурса стало 
определение практических уме-
ний и навыков работников по 
оказанию первой доврачебной 
помощи пострадавшему при не-

счастном случае. Задание со-
стояло из 2 частей: проведение 
сердечно-легочной реанимации 
пострадавшего и оказание первой 
доврачебной помощи пострадав-
шему при переломе конечности. 

Ситуация в этом задании была 
приближена к реальной, которая 
может произойти на трассе. Все 
участники справились с этим эта-
пом, но наибольшую сложность 
у конкурсантов при его выпол-
нении вызвало применение стан-
дартной шины для фиксации по-
врежденной конечности. Победи-
телями стали Евгений Судаков из 
Комсомольского ЛПУ и Вячеслав 
Первушин из Ямбургского ЛПУ, 
получившие по 9 баллов.

итОги
Члены жюри отметили доволь-

но высокий уровень подготовки 
участников. По итогам состяза-
ний 3 место разделили Вячес-
лав Первушин из Ямбургского 
ЛПУ (67,75 балла) и Александр 
Кутергин из Пелымского ЛПУ 
(70,90 балла). Второй результат 
с разницей в один балл у пред-
ставителей Ныдинского ЛПУ 
Андрея Анишина (71,15 балла) и 
Надымского ЛПУ - Виталия Ли-
марева (72,15 балла). Лучшим по 
профессии в этом году стал Кон-
стантин Андронов из Красноту-
рьинского ЛПУ. Его победный 
результат составил 73,10 балла. 

- Основные задачи смотра-
конкурса – это выявление и рас-
пространение передовых мето-
дов и приемов труда, совершен-
ствование профессионального 
мастерства, повышение куль-
туры производства и развитие 
творческого отношения к труду - 
безусловно, выполнены, - сказал 

на подведении итогов начальник 
производственного отдела по за-
щите от коррозии Сергей Мар-
цевой. – Как показывают резуль-
таты, с теоретическим заданием 
участники справились хорошо. 
Средний бал составил 26,2 из 30 
возможных (87%), на прошлом 
конкурсе в 2012 году этот показа-
тель был 21,7 балла (72%). Мож-
но с уверенностью сказать, что 
теоретические знания работни-
ков служб коррозионной защиты 
улучшились. В практической ча-
сти средний балл составил 35,1 
из 50, это 70,2%. На прошедшем 
смотре средний балл был при-
мерно на том же уровне - 71%. 
Объясняется это тем, что затруд-
нения вызвал этап по лакокра-
сочным покрытиям, так как для 
конкурсантов он был в новинку.

По мнению начальника участка 
диагностики средств защиты от 
коррозии Марьяна Кохановского, 

в этом году была заметна особен-
ная заинтересованность людей в 
победе, и отсутствовало равно-
душие к конкурсу, что очень по-
радовало организаторов.

- Безусловно, во время прове-
дения состязания все участники 
общаются между собой и делят-
ся опытом. Даже после того, как 
они разъедутся по филиалам, 
общение их не прекратится и об-
мен опытом продолжится, - уточ-
нил Марьян Марьянович. - И по-
скольку на конкурс, практически 
всегда, приезжают лучшие ра-
ботники из служб ЛПУ, соответ-
ственно, те результаты, которые 
они показывают, отражают теку-
щий уровень знаний персонала в 
целом. Конкурс стал своеобраз-
ным индикатором, который по-
зволяет оценить результаты под-
готовки коллективов, выявить 
типовые ошибки, выполняемые в 
повседневной работе и наметить 
пути дальнейшего развития.

Если говорить о лидерах, то 

последние лет пять служба ЗК 
Краснотурьинского ЛПУ пока-
зывает наилучшие результаты, 
как на конкурсе инженеров, так 
и монтеров. Причем лидирую-
щие места занимают разные 
люди, а это говорит о систем-
ности подготовки работников. 
На мой взгляд, в этом большая 
заслуга начальника службы, 
Винтера Виктора Эрнстови-
ча, не равнодушного к своему 
делу человека, который воспи-
тывает технически грамотных 
специалистов. Яркий тому при-
мер, мастер службы защиты от 
коррозии Александр Потрохов. 
Он стал победителем третьего 
смотра-конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
специалист противокоррозион-
ной защиты ОАО Газпром» в 
2013 году. Практически всегда 
в первой тройке выступает Ком-
сомольское ЛПУ, сильные участ-
ники традиционно приезжают 
из Пелыма. Хорошие результаты 
показывает и северный регион, 
в этом году, как мы видим, На-
дымское и Ныдинское управле-
ния взяли все вторые места.

В планах на будущее перед 
нами стоит задача сделать кон-
курс новаторским, инновацион-
ным, чтобы у жюри появилась 
возможность оценить способ-
ность человека воспринимать 
новые знания, а  конкурсанты 
смогли  проявить аналитику в 
принятии решений, искали воз-
можность выполнить предлагае-
мые задания разными способа-
ми. Дать, так сказать, участни-
кам больше самостоятельности 
по средствам решения одной 
задачи разными путями. Ведь по 
результатам конкурса работники 
иногда назначаются на инженер-
ные должности, и если состяза-
ние будет всегда проходить по 
типовой схеме, то есть участни-
кам будут предлагаться только те 
задания, с которыми постоянно 
сталкиваются в повседневной 
работе, мы не сможем стимули-
ровать их рост знаний.

Александр Макаров,
фото автора

- у нас в управлении проводится такое же соревнование среди 
работников сзк, и если побеждаешь в нем, только тогда отправят 
на конкурс среди филиалов, - поделился победитель конкурса кон-
стантин андронов. - самым трудным, как для меня, так и для всех 
оказался этап, на котором нужно было провести контроль качества 
нанесенных лакокрасочных покрытий. эти технологии в компании 
появились не так давно, и мы еще не успели достаточно хорошо их 
изучить и качественно отработать.

мнение

«перед нами стоит задача сделать конкурс новаторским, иннова-
ционным, чтобы у жюри появилась возможность оценить способ-
ность человека воспринимать новые знания, а конкурсанты смогли 
проявить аналитику в принятии решений, искали возможности 
выполнить предлагаемые задания разными способами». 

Победители конкурса с членами комиссии

На одном из этапов соревнования
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В машине разговорились с Сергеем 
Олеговичем Меньшухиным, заме-
стителем начальника ЛЭС Ямбург-

ского ЛПУ. Руководит службой Александр 
Николаевич Лазуренко,  работает он в вах-
те №2. Попросил Меньшухина рассказать 
о специфике организации и проведения 
работ по строительству и капитальному 
ремонту магистральных газопроводов в 
условиях крайнего севера.

- Строительство и капитальный ремонт 
газопроводов производятся только в зим-
ний период времени, так как тундра очень 
заболоченная, и в летнее время проезд тя-
желой техники невозможен. Работа прово-
дится и в актированные дни, потому что 
сроки – это закон, который нужно соблю-
дать. Коллектив здесь подобрался настоя-
щий, мужской,  люди знают свое дело и 
дорожат им.  

Мы обслуживаем 9 ниток магистраль-
ных газопроводов в основном коридо-
ре от 0 до 86 км, 1207 единиц запорно-
регулирующей арматуры диаметром от 50 
до 1400 мм, 3 дома линейных обходчиков 
(ДЛО). В зоне ответственности каждого 
ДЛО находится 9 крановых узлов линей-
ных кранов и 16 крановых узлов кранов-
перемычек, которые обслуживаются де-
журным персоналом, живущим в домах 
линейных обходчиков.

На данный момент у нас нет участков 
с особо опасными дефектами, они устра-
нены  в ходе капитальных ремонтов под-
рядным и хозяйственным способом. Так в 
прошлом году мы хозспособом обследова-
ли и отремонтировали 25 дефектных труб 
методами наплавки, шлифовки и вырезки, 
- перечисляет Меньшухин, - работали вме-
сте со специалистами Надымского УАВР.

РЭП руководит инженер Геннадий Ми-
хайлович Шалагинов. Его предыдущее 
место работы -  в отделе главного свар-
щика аппарата управления Общества.  В 
вахте №2 его сменяет Михаил Анатолье-
вич Балин. Оба опытные специалисты. В  
подчинении у них находится по 7 свар-
щиков и 2 монтажника. То есть по одному 
сварочно-монтажному звену, которое мо-
жет самостоятельно проводить работу на 
трубе 1400 мм. В качестве второго звена 
привлекаются специалисты УАВР. 

- А монтажников хватает? 
- Маловато. Что ни говори, а львиная 

доля работы  при сварке захлёстов, при 
вырезке и установке катушек, при шли-
фовке и выборке дефектов ложится на 
плечи монтажника. Сварщик работает 4-5 
часов на стыке, а монтажник – 8, а то и 12 
часов, в зависимости от сложности усло-
вий выполняемой работы.

- А в этом году у вас планируется ка-
питальный ремонт газопровода?

- Да, в 4 квартале. По результатам вну-
тритрубной дефектоскопии, которая будет 
проведена в апреле на двух газопроводах. 
Если обнаружатся опасные участки с ну-
левым сроком эксплуатации, произведем 
их ремонт.

Надежной опорой в работе для руково-
дителей линейно-эксплуатационной служ-
бы в обеих вахтах являются инженерно-
технические работники службы. Это стар-
шие мастера Вадим Исламетдинович Са-
лимгареев и Сергеев Геннадий Петрович, 
недавно ушедший на заслуженный отдых, 
прекрасно знают запорную арматуру, экс-
плуатируемое оборудование, технологию. 
Мастера Андрей Анатольевич Рейзин, 
Игорь Владимирович Торосян, Виктор 
Николаевич Перепелица курируют рабо-
ту ДЛО. Прекрасно со своими обязанно-

стями справляются инженеры-диагносты 
Ильшат Ринатович Сафаров,   прошедший 
в свое время  школу инженера, затем ма-
стера ЛЭС и Максим Юрьевич Бабий, ко-
торый ранее работал дефектоскопистом.

…Всматриваюсь в снежное поле, и не-
вольно осознаю, что здесь нечего даже 
сфотографировать, кроме метели и снеж-
ных заносов. Интересно, как в таких усло-
виях работают специалисты, несущие 
свою вахту длиною в месяц на маленьких 
островках под названием «Дом линейного 
обходчика »…

Наконец мы добрались до 31 километра.  
Сворачиваем с дороги и по очищенному 
пути подъезжаем к нескольким строени-
ям. Нас встречает дежурный персонал 

ДЛО - Ильгиз Ирфатович Мухамадеев и 
Черепанов Василий Борисович.  

- Восемь лет работаем здесь с Ильгизом 
и все нормально, - улыбается Черепанов. 
- Наша задача - ежедневные обходы кра-
новых узлов – 9 ниток, проведение кон-
трольных замеров давления на газопро-
водах, контроль уровня гидрожидкости 
запорной арматуры, определение нали-
чия утечек, проверка работоспособности 
ЗРА. Расстояние до самого последнего 
кранового узла - 2,5 км. Добираемся до 
него зимой на «Буране», летом – на везде-
ходе. К крановым узлам сделана отсыпка, 
так что дорога есть.

- А какая самая низкая температура 
зимой у вас бывает? 

- До 57 градусов мороза доходит и 
ниже.

- И как их выдерживаете?
- Тепло одеваемся и контролируем друг 

друга, чтобы не потеряться, не замерз-
нуть в тундре. А в доме всегда тепло, 
комнатная температура регулируется, 

есть спутниковое телевидение, 21 теле-
визионный канал, небольшая мастерская, 
в которой всегда есть чем заниматься, так 
что скучать не приходится. 

Осматриваю дом. В нем проведен хо-
роший косметический ремонт, стены, 
напольное покрытие санузла и душевой 
выложены плиткой. В доме тепло, есть 
несколько комнат с большими коридора-
ми, кухней. В кухне есть все для приго-
товления пищи - плита, микроволновая 
печь, посуда, кулер с водой. 

Зашли в теплопункт, осмотрели насо-
сную станцию для подачи воды в ДЛО, 
гараж, слесарную мастерскую, аварий-
ную дизельэлектростанцию. Снегоход 
и гусеничный вездеход стоят в тепле и 
готовы в любую минуту отправиться с 
обходчиками на выезд.

- Аналогичные работы произведены 
и в ДЛО на 59 км, - говорит С.О. Мень-
шухин. – Там так же оборудован тепло-
пункт, насосная станция, такие же газо-
вые котлы… На 59 км площадь  домика 
немножко больше, чем на 31 км, потому 
что предполагается проживание больше-
го количества работников, выполняю-
щих ремонтные работы на газопроводах. 
А те, кто работает на 31 км, отдыхают в 
вахтовом поселке, оттуда до ДЛО  40 ми-
нут езды. 

В этом году мы начали работы по ре-
монту ДЛО на 86 км. Уже изготовлен, 
установлен и подключен в систему те-
плоузел с насосной станцией, в доми-
ке есть централизованная подача воды. 
Сейчас занимаемся внутренней отделкой 
помещений. Все работы в ДЛО проводят-
ся хозспособом - своими силами и с по-
мощью работников службы РИНС.

И вообще, что хочется отметить, в Ям-
бургском ЛПУ одной из приоритетных 
задач является создание современных и 
комфортных бытовых условий для ра-
ботников, что потом только положитель-
но отражается на результатах работы 
ЛПУ в целом, - поделился со мной своим 
мнением обходчик Мухамадеев. – И мы с 
этими задачами справляемся.

эксплуатациОнники

Синоптики не обманули. На градуснике 
36 градусов мороза, а значит поездка 
в гости  к дежурному персоналу, жи-
вущему в доме линейного обходчика 
на 31 км магистральных газопроводов, 
состоится. 

«В ямбургском лпУ одной из при-
оритетных задач является создание 
современных и комфортных бытовых 
условий для работников, что потом 
только положительно отражается на 
результатах работы лпУ в целом».

в устье запОлярнОгО газа
ступени, ведущие 
к успеху

В прошлом году служба автомати-
зации и метрологии ямбургского 
лпУ в очередной раз была признана 
лучшей среди своих коллег в На-
дымском регионе. На мой вопрос, что 
стало основой этой победы, замести-
тель начальника службы Аим  Глеб 
евгеньевич дыров ответил: «Конечно, 
отношение коллектива службы к 
своей работе. Он состоит из  неравно-
душных, сплоченных одной задачей  
специалистов своего дела».

Знакомясь со статистикой по нара-
ботке на отказ газоперекачивающих 
агрегатов, отметил, что по системе 

КИПиА пока идет скачкообразная линия 
по количеству отказов. Смотрите сами, 
2010 год они отработали с одним оста-
новом, в 2011 году – безаварийно, в 2012 
году произошел резкий скачок вверх – 6 
отказов, в 2013 году аварийных остановов 
стало в три раза меньше. Что повлияло на 
эти показатели? 

В разговоре на эту тему с начальником 
ЛПУ Александром Ивановичем Пидкови-
чем, кстати, выходцем из службы  автома-
тизации и метрологии, получил подсказку: 
причина отказов в работе оборудования 
происходит не по вине эксплуатационни-
ков, а из-за старения оборудования, оши-
бок строителей, допущенных в его монта-
же, недочетов в проектах. За весь период 
существования филиала ямбуржцам уда-
лось справиться со многими проблемами, 
и работа эта не останавливается и сейчас. 
Время диктует свои условия, предъявляет 
все новые требования, отвечающие со-
временным высокотехнологичным стан-
дартам. С годами происходит износ обо-
рудования, что влечет за собой и пробле-
мы, связанные с его  заменой, ремонтом, 
переоснащением.

- В прошлом году мы своими силами 
провели работу по переукладке кабельной 
продукции на компрессорных цехах № 2 
и № 7, - говорит заместитель начальника 
службы АиМ Глеб Евгеньевич Дыров. - 
При строительстве компрессорной стан-
ции кабели были уложены с нарушениями 
,и эти мероприятия позволили не только 
устранить несоответствия, но и провести 
качественную выбраковку, каждый кабель 
перекладывался вручную, все дефекты 
изоляции были видны. Дефектная продук-
ция сразу менялась.

На КЦ № 2 мы занимались этой работой 
около полугода, поагрегатно. Переукладку 
проводили совместно со службой энерго-
водоснабжения. В этом году планируется 
проведение таких же работ еще на двух 
цехах - на КЦ № 3 и на КЦ № 6. На ком-
прессорном цехе № 7 параллельно с пере-
укладкой кабельной продукции совместно 
со службой ЭВС устанавливали шкафы 
АЩСУ в блоках автоматики. 

В 2013 году совместно с газокомпрес-
сорной службой мы также хозспособом 
провели ремонт трубопроводов в блоке 
подготовки топливного и пускового газа: 
оптимизировали расположение регулято-
ров газа, узлов учета газа на собственные 
нужды, импульсную обвязку.

В этом году мы планируем провести 
переукладку кабельной продукции на КЦ 
№3 и КЦ №6, на компрессорном цехе №5 
пройдет капитальный ремонт системы ан-
типомпажного регулирования ГПА. Рабо-
ту будет проводить подрядная организа-
ция, и мы примем в ней активное участие, 
чтобы получить максимум информации 
о новом оборудовании из самого компе-
тентного источника – специалистов по 
наладке.

В настоящий момент завершаются ис-
пытания стенда, разработанного нашей 
службой для проверки регуляторов дав-

Начало в №6 от 27 марта

Сергей Олегович Меньшухин Ильгиз Ирфатович Мухамадеев

Инженер РЭП М.Балин и сварщик О.Макарейкин
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ления РДУ-80. Он позволяет проверить 
работоспособность регулятора после про-
веденной ревизии, еще до установки его в 
линию редуцирования, сведя к минимуму 
возможные риски. Также можно оценить 
герметичность соединения седло-затвор, 
и, если есть необходимость, то и восста-
новить работоспособность данного узла.

- Глеб Евгеньевич, весь ваш коллектив 
работает по вахтовому методу. Как 
поддерживаете со своими коллегами 
связь, чтобы передать всю необходимую 
информацию о своей работе, которую 
должен продолжить персонал следую-
щей вахты?

- Современные средства коммуникации 
- интернет, мобильная связь. Мы с на-
чальником службы автоматизации и ме-
трологии Александром Сергеевичем Ефи-
мовым общаемся ежедневно. Обсуждаем 
все вопросы, консультируем друг друга. 
Инженеры на цехах также поддерживают 
такую же взаимосвязь со своими коллега-
ми. Ведь что ни говори, мы все работаем 

на одном производственном участке, а 
значит и ответственность за работу того 
или иного агрегата никто ни с кого не сни-
мает. Мы все понимаем, что находимся, 
как говорится, в одной лодке, и если все 
её «механизмы», как и корпус, будут ис-
правными, то будем себя чувствовать в 
безопасности и справимся с задачами, по-
ставленными перед нами.

А вообще в нашей службе сложился не 
только ответственный, но и  высокопро-
фессиональный коллектив. Из своей вах-
ты хочется отметить инженера Евгения 
Владимировича Навальнева, работающе-
го на Тульской промплощадке. Он моло-
дой, перспективный, работает с азартом, 
ему во всем интересно разобраться. Вто-
рой инженер Максим Волошин, он только 
переведен на эту должность из слесарей. 
Человек грамотный, все задания выполня-
ет с высоким качеством. 

Из слесарей КИПиА хочется выделить 
Сергея Александровича Щербака, Павла 
Владимировича Скоринцева, Геннадия 

Заместитель начальника службы АиМ Г.Е. Дыров и инженер службы АиМ М.А. Волошин

Борисовича Окотэтто, Андрея Борисови-
ча Чашникова. На промплощадке «Елец» 
работают профессионалы своего дела 
- ведущий инженер службы АиМ Вла-
димир Васильевич Калачиков и Алексей 
Алексеевич Голубев, слесари КИПиА 
Геннадий Викторович Телегин, Вячеслав 
Александрович Шиклеев, Константин Ле-
онидович Момот.

Из вахты №2 начальник службы автома-
тизации и метрологии Александр Ефимов  
отмечает ведущего инженера АиМ Сергея 
Петровича Куца, инженеров Ивана Ивано-
вича Мельникова и Сергея Викторовича 
Короткевича, слесарей КИПиА Анатолия 
Владимировича Барбакова,  Равиля Ваги-
зовича Гадилова, Дмитрия Александрови-
ча Карпенко, Алексея Викторовича Лыса-
ка, Даниса Задановича Максютова.

Наши работники не раз занимали при-
зовые места на конкурсах профессио-
нального мастерства. Это слесарь КИПиА 
Павел Николаевич Скоринцев, инженер 
АиМ Андрей Владимирович Емельянов, 
слесарь КИПиА Никита Александрович 
Резнов. 

Отдельно хочется акцентировать свое 
внимание на том, что наше управление 
отличается от большинства ЛПУ нали-
чием газоизмерительных станций, на 
которых ведется коммерческий учет газа 
подаваемого в нашу газотранспортную 
сеть от контрагентов. Это в свою очередь 
требует наличия специалистов высокого 
класса по учету природного газа, разби-
рающихся в тонкостях лабораторных ана-
лизов газа, хроматографии и требованиях 
специальных ГОСТов по учету углеводо-
родов. К таким специалистам, безуслов-
но, можно отнести инженера по метроло-
гии Короткевича Сергея Викторовича и 
инженера ГИС Маковецкого Александра 
Петровича.

- Глеб Евгеньевич, а что было отмече-
но комиссией, проверявшей подготовку  
вашего ЛПУ к работе в осенне-зимних 
условиях?

- Кроме хорошего состояния оборудова-
ния, рабочих мест, бытовых и слесарных 
помещений, членам комиссии понравились 
наши наработки по обучению персонала. 
Кроме различных стендов, плакатов, обору-
дования, по которому обучается персонал в 
техническом классе, нашими работниками - 
ведущим инженером Владимиром Василье-
вичем Калачиковым и слесарем Никитой 
Резновым - подготовлен учебный анимаци-
онный фильм «Работа регулятора давления 
газа РДУ-80». Регулятор выполняет одну из 
самых важных ролей – подготавливает то-
пливный газ для всех турбоагрегатов цеха. 
Это очень ответственный узел, каждый 
должен знать его назначение, устройство, 
принцип действия, все нюансы, наработан-
ные в процессе его эксплуатации, которые в 
заводском паспорте не прописаны. Слесарь 
6 разряда знает все эти нюансы, а молодой 
слесарь нет, посмотрев же фильм, он полу-
чит все необходимые знания. 

Фильм находится в доработке, планиру-
ем рассказать в нем не только о регуляторе, 
но и о блоке подготовке топливного и пу-
скового газа в целом. Главное, первый шаг 
нами сделан, и, думается, на достигнутом 
останавливаться не будем.

- Бываете в гостях у соседей?
- Начальник ЛПУ Александр Иванович 

Пидкович эту идею всецело поддерживает. 
Мы бываем в гостях в соседних филиалах, 
присматриваемся, что у них интересное, 
сами предлагаем им в помощь свои разра-
ботки. То есть ничего друг от друга мы не 
прячем, делимся опытом, что и позволяет 
нам безостановочно решать все имеющие-
ся вопросы. Нас ждут соседи, и мы с радо-
стью их принимаем у себя. 

Что говорить, «Газпром трансгаз Югорск» 
- это одна команда, и мы Ямбургское ЛПУ 
- в полной мере ощущаем свою сопричаст-
ность к огромному высокопрофессиональ-
ному коллективу.

Иван Цуприков
(Продолжение следует)

кОнкурс

Недавно в Бобровском ЛПУ прошёл смотр-конкурс 
на звание «Лучший сменный инженер по эксплуа-
тации оборудования газовых объектов газоком-

прессорной службы». О его ходе рассказывает главный 
инженер филиала Роман Владимирович Литке.

- На этот раз конкурс состоял из трех этапов: теорети-
ческой части, отработки практических действий при ло-
кализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций 
на технологическом оборудовании компрессорного цеха 
и устного собеседования. В первом задании участникам 

прОфессиОнализм и Опыт – делО наживнОе
было предложено 60 разноплановых вопросов - от обще-
теоретических до узкоспециальных. На выполнение зада-
ния отводился 1 час. Подавляющее большинство сменных 
инженеров дали более 60% правильных ответов, что явля-
ется достаточно хорошим показателем.

Стопроцентного результата на этом этапе не показал 
никто, но необходимо отметить, что недавние выпускни-
ки ВУЗов с данным заданием в целом справились лучше, 
чем их более опытные коллеги. И данный факт вселяет 
оптимизм в части имеющегося высокого потенциала у 
нашей молодежи и глубины её теоретических знаний. С 
другой стороны, он акцентирует важность разносторон-
него подхода к проведению технической учебы на местах. 
Это необходимо как для поддержания высокого уровня 
теоретических знаний опытных специалистов, так и для 
скорейшего обретения практического опыта молодыми 
работниками. 

По результатам первого тура явно обозначилась группа 
лидеров: Сергей Салемчук, Денис Пестов и Сергей Мура-
тов. Плотной группой с некоторым отставанием от лидеров 
расположились Станислав Третьяков, Андрей Катков, Мак-
сим Мартьянов, Алексей Сайгин и Андрей Ермошкин.

Второй тур содержал практическое задание по локали-
зации аварийной ситуации в соответствии с технически-
ми требованиями, охране труда и промышленной безопас-
ности. Требовалось соблюдать определенный алгоритм 
действий согласно Плану ликвидации возможных аварий 
газокомпрессорной службы Бобровского ЛПУ МГ. Дан-
ное задание имеет принципиально высокую важность. 
Это связано с тем, что верные и своевременные действия 
сменного инженера имеют ключевое значение при возник-
новении нештатных ситуаций и угрозе жизни и здоровью 
работников. А также сохранности имущества Общества и 
минимизации ущерба окружающей среде. 

Здесь на первый план вышел опыт работы, и лидер кон-
курса подтвердил свои притязания на первое место. По 
результатам двух туров баллы суммировались.

Для выявления победителя шести финалистам было 
предложено пройти третий тур – устное собеседование 
с начальником газокомпрессорной службы и главным 
инженером филиала. Участникам было задано по 10 во-
просов, содержащих не столько узкоспециализирован-

ные вопросы, сколько вопросы на понимание физических 
процессов, происходящих в узлах газоперекачивающих 
агрегатов, вопросы на выявление широты кругозора, по-
зволяющие оценить эрудированность человека, сферу 
профессиональных интересов. 

Ответы на эти вопросы должны были дать конкурсной 
комиссии понимание, изучает ли специалист техническую 
литературу, интересуется ли новейшими достижениями 
науки и техники в газовой промышленности, вникает ли 
в суть глобальных проблем, стоящих перед газовой от-
раслью. Важность третьего этапа была подчеркнута уве-
личенным количеством баллов, которые можно было на-
брать за правильные ответы. За один правильный ответ 
можно было получить 3 балла. Это позволяло участникам 
значительно улучшить свои позиции и выйти в лидеры.

Такая постановка задачи не случайна, конкурсной ко-
миссии очень важно было понять, как люди мыслят, на-
сколько глубоки знания финалистов конкурса. Немалое 
значение на результат третьего тура оказала и стрес-
соустойчивость конкурсантов. Это важное для сменного 
персонала качество позволило некоторым конкурсантам 
показать хороший результат. В то время как некоторые 
участники, имеющие высокие оценки за теоретическое 
и практическое задание, не справились с волнением и не 
смогли конструктивно ответить на ряд вопросов. 

Конкурсной комиссии очень понравились обстоятель-
ные ответы Алексея Сайгина, Сергея Салемчука, свиде-
тельствующие как об их всесторонней теоретической под-
готовке, так и о широком кругозоре в сфере трубопровод-
ного транспорта газа.

По итогам трех туров призовые места распределились 
так: 1 место с результатом 89 баллов занял Сергей Салем-
чук;  2 место с результатом 69 баллов у Дениса Пестова;  3 
место с результатом 60 баллов занял Алексей Сайгин.

Победителю конкурса установлена надбавка за высо-
кие достижения в труде в размере 10 процентов сроком на 
один год. Всем призерам и участникам конкурса желаем 
не останавливаться на достигнутом и стремиться к поко-
рению новых профессиональных высот.

Записал Дмитрий Сиялов, 
фото автора

ежегодные конкурсы профессионального мастерства 
проводятся во всех службах Бобровского лпУ и давно 
уже стали доброй традицией. Они проводятся с целью 
повышения уровня квалификации работников, их 
подготовки в области ликвидации возможных аварий, 
а также для поддержания здоровой корпоративной 
соревновательности и реализации организационно-
технического потенциала. 

Победитель конкурса Сергей Салемчук
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наши ветераны

«Штро? Вот это умница!» - единствен-
ное, что я сказал тогда. 

Что говорить, Анатолий Николаевич 
Штро – это живая легенда «Газпром транс-
газ Югорска», как и В.Ф. Усенко, В.М. По-
лыгалов, К.Ф. Отт… Человек, который не-
смотря на возраст, продолжает трудиться, 
вернее, заниматься своим любимым делом 
– производством. Последний раз виделись 
с ним несколько лет назад, на 45-летии 
нашего Общества, он сказал, что ушел на 
пенсию. До этого – в Краснотурьинском 
ПТУ «Тюментрансгазремонт», в котором 
он возглавлял участок по диагностике и 
ремонту авиационных турбин и был за-
ведующим выпускающей кафедры бака-
лавров теплоэнергетического факультета 
Уральского государственного техническо-
го университета (УГТУ-УПИ).

первые ступени
7 января Анатолий Николаевич отпразд-

новал 47 лет работы в «Газпроме», из них 
44 года проработал в «Газпром трансгаз 
Югорске» («Тюментрансгазе»). Пришел 
в Краснотурьинское ЛПУ уже опытным 
специалистом, за плечами которого экс-
плуатация 200-мегаваттных электростан-
ций на Тамасинской ГРЭС (на Кузбассе). 
Попал он на эту строящуюся ГРЭС в 1958 
году, после окончания учебы в Красноту-
рьинском индустриальном техникуме. 

«Руководителем строящейся там элек-
тростанции был человек, смотревший 
далеко вперед, - рассказывает Штро. – Он 
договорился с Московским энергетиче-
ским институтом и на строящейся пром-
площадке открыл курсы заочного образо-
вания: считая, что лучше растить своих 
специалистов, до тонкостей знающих весь 
производственный цикл ГРЭС, чем нани-
мать их со стороны и терять время на обу-
чение... Из 136 нас, первых абитуриентов 
поступило в институт на заочное отделе-
ние 74 человека.

Началась учеба. Стройка была очень на-
пряженной, я прекрасно понимал, это мое 
первое испытание на прочность. В тече-
ние 5 лет 10 месяцев учебы график каж-
дого дня был рассчитан по часам. В 5 утра 
подъем, в 6:00 должен быть на электро-
станции и принимать смену у начальника 
смены, производить оформление наряда 
своей бригаде. С 17:00 до 19:00, как и каж-
дый начальник участка, должен перейти 
на строительно-монтажную площадку 
следующего блока и принимать у монтаж-
ников работу. После этого приходил до-
мой, ужинал, час отдыха, потом - подъем, 
семья ложится спать, а ты до трех часов 
ночи постигаешь науки. Кто смог себя за-
ставить в таком режиме работать, тот за-
кончил вуз. Из 74 человек  поступивших 
осталось 8».

Окончив институт, через некоторое вре-
мя Штро вернулся в Краснотурьинск к ро-
дителям, устроился работать мастером в 
ремонтный цех на Богословскую ТЭЦ. Но 
так сложилась судьба, что тот активный 
жизненный ритм, взятый им в начале ра-
бочего пути, отвергал покой. И в 1976 году 
ему как турбинисту предложили перейти 
на новую работу – на строящийся в Крас-
нотурьинске компрессорный цех.

«Начальником цеха был Валентин Бо-
рисович Будовский, главным инженером – 
Владимир Константинович Карпенко,  на-
чальником райуправления  - Иван Ивано-
вич Жуков, в цехе – старшим инженером 
по эксплуатации - Карл Фридрихович Отт, 
старшим инженером по ремонту стал я. 

Строительство компрессорного цеха 
вела монтажная организация, имевшая 

опыт работы по монтажу на теплоэлек-
тростанциях паровых турбин. Я знал эту 
технологию, она была близка к установке 
пятимегаваттных газоперекачивающих 
агрегатов. Мы, получив эти турбины, 
проводили их демонтаж, устанавливали 
на фундамент, а потом заново собирали. 
Здесь практически шла стендовая сборка 
агрегата.

В энергосистеме уже была апробирована 
система ремонта и технического обслужи-
вания паровых турбин. В газовой отрасли 
пошли по этому же пути. Я предложил ор-
ганизовать ремонтную базу на площадке 
Краснотурьинского райуправления (ЛПУ). 
Почему? Потому что здесь можно было 
набрать готовых специалистов. Мою идею 
в СУУМГе поддержали.

Появилась бригада внешнего ремонта, 
которая выезжала на КС, расположенные 
в трассовых поселках. После мне предло-
жили работать в СУУМГе, в отделе по экс-
плуатации КС старшим инженером. 

Руководил этим отделом Карпенко, Вла-
димир Петрович Косачев был ведущим 
инженером. В отделе вместе с турбиниста-
ми работали и энергетики. Идею центра-
лизации ремонта начальник СУУМГа Па-
вел Терентьевич Буряк и его заместитель-
главный инженер Леонид Сергеевич 
Болотов поддержали. С ростом объемов 
в составе Краснотурьинского ЛПУ был 
образован цех внешнего ремонта. Со вре-
менем он стал расти, и на его базе сфор-
мировалось производственно-техническое 
предприятие (ПТП)».

вОт так демОкратия
Через три года Анатолий Николаевич 

вернулся в Краснотурьинское ЛПУ на 
должность заместителя начальника ре-
монтного цеха. Но ненадолго.

…В 1970 году руководил Краснотурьин-
ским ЛПУ опытный инженер и специалист 
Владимир Федорович Усенко. Человек, 
который прекрасно разбирался во всех во-
просах газового производства, начиная с 
пуско-наладки компрессорных цехов, га-
зопроводов, запорной арматуры, заканчи-
вая подготовкой специалистов. Программа 
развития Тюменского газа только начина-
ла набирать обороты, открывались новые 
месторождения, строились первые нитки 
газопроводов, компрессорные станции 
и В.Ф. Усенко уходит работать на выше-
стоящую должность - главного инженера 
Северо-Уральского УМГ. Его место – на-
чальника ЛПУ – занимает Георгий Васи-
льевич Крылов, а главным инженером 
ЛПУ становится Штро.

«Ремонтное предприятие оставалось в 
ЛПУ, - рассказывает Анатолий Николае-
вич, - под моим ведомством, как и строи-
тельство второго и третьего цехов в Крас-
нотурьинске, в Нижней Туре. Трудностей в 
подборе кадров не было, в Краснотурьин-
ске работали ТЭЦ, Богословский алюми-
ниевый завод. Строилось благоустроенное 
жилье, и у нас была возможность подби-
рать кадры на конкурсной основе».

Когда производственно-техническое 
предприятие получило юридический ста-
тус и вышло из ЛПУ и стало самостоя-
тельным, возглавил его Владимир Ми-
хайлович Полыгалов, а ЛПУ – начальник 
газо-компрессорной службы Виктор Алек-
сеевич Душник.

«Сколько бы я ни работал в Красноту-
рьинске, горком партии был всегда против 
назначения меня руководителем любого 
предприятия. Причина одна, я по нацио-
нальности немец. Хоть я и имел высшее 
образование, большой стаж работы, орга-

низаторский опыт, но все упиралось в на-
циональность. Кстати, я не раз писал заяв-
ление в горком партии с просьбой принять 
меня в члены коммунистической партии, 
в ответ «звучало» то же молчание. Как 
обидно было осознавать здесь себя «недо-
человеком». 

Когда я переехал жить и работать в Тю-
менскую область и предъявил в обком пар-
тии те же рекомендации, которые получил 
от своих товарищей в Свердловской обла-
сти, на национальность здесь не обратили 
никакого внимания, без лишних разгово-
ров приняли в члены партии. Здесь нужны 
были специалисты».

как белка в кОлесе
Евгений Николаевич Яковлев, генераль-

ный директор «Тюментрансгаза» (1972-
1986гг.) предлагая Штро возглавить тех-
отдел, предупредил его заранее – покоя 
не будет. Нужен опыт, который наработал 
Анатолий Николаевич на пуске компрес-
сорного цеха с агрегатами ГТК-16 в Крас-
нотурьинском ЛПУ. И в течение года ему 
придется жить и работать в Пангодах, где 
вводятся шесть таких же турбоагрегатов, 
с периодической перекомандировкой в го-
род Надым. 

«Я согласился и сразу уехал в Пангоды. 
Там была другая монтажная организация, 
которой руководил Дмитрий Сергеевич 
Белега. Он умел работать с людьми, и 
знал, если создать для человека нормаль-
ные условия, то можно получить от него 
во много раз больше ожидаемого. 

Работу он организовал в три смены. 
Предварительно перед выходом рабочих в 
смену их кормили за счет предприятия. За 
качеством питания рабочих каждый день 
следил кто-то из управленцев. 

Второй пример, он спрашивает у меня, 
как произвести пуско-наладку этих ма-
шин. Я рассказал ему, как нами это было 
сделано в Краснотурьинске, и он повторил 
также. То есть, работа шла круглосуточно. 
Механики закончили, за ними приступают 
электрики, потом – киповцы, начинается 
холодный пуск – не пошел. В чем причи-
на? Разобрались. Если проблема по элек-
трике, то механиков и других не отпуска-
ют, оперативно устраняют причину и гото-
вят машину к пуску… В соседней комнате 
стоят раскладушки без постельного белья 
для того, чтобы человек в перерыве мог 
отдохнуть. Пока электрик возится, меха-
ник и киповец отдыхают. На столах кофе, 
чай, сметана, хлеб, яйца. Это за счет тре-
ста. Вот отношение к человеку.

Эти агрегаты, как и на Краснотурьин-
ской станции, отработали свой ресурс, и 
ушли на заслуженный отдых…»

«Анатолий Николаевич, а сколько через 
ваши руки прошло пусков?»

«Все типы агрегатов, которые были пу-
щены в «Тюментрансгазе» до 1985 года. 

За пуск компрессорных станций всегда от-
вечал начальник отдела КС… Здесь надо 
сделать маленькое лирическое отступле-
ние. Я всего год был начальником техни-
ческого отдела, а потом стал начальником 
отдела по эксплуатации компрессорных 
станций. Поменялся с Карлом Фридрихо-
вичем Оттом, который по состоянию здо-
ровья не мог постоянно выезжать в коман-
дировки на пуски цехов. Это постоянные 
бессонные ночи…

Пуск цехов - это большая  эпопея. В 
«Тюментрансгазе» была самая распро-
страненная машина ГТК-10-4 и проблем-
ная. Многие вопросы приходилось решать 
на уровне шеф-персонала, с заводами-
изготовителями, и своими силами – на 
базе ПТП. Конструкция агрегата была 
недоработанной. Часто выходил из строя 
компрессор четвертой ступени. На нагне-
тателях, спроектированных на 75 атмос-
фер, слабым оказался узел  упорного под-
шипника. На половине ГТК-10-4 с 370-и 
нагнетателями нужно было менять валы 
по увеличению гребня, а их не было. 

В Краснотурьинском ПТП была освоена 
уникальная технология по увеличению ди-
аметра гребня – его стали наплавлять. Это 
адский труд. Для этого техотделом ПТП, 
который возглавлял Иван Абрамович Геп-
нер, была разработана специальная техно-
логия по наплавлению этих гребней...»

пОвышение надежнОсти
Шло интенсивное строительство. Ввод 

в строй любого объекта предполагает до-
работку и отладку оборудования, которое 
создается достаточно долго проектными 
институтами, конструкторскими бюро на 
заводах-изготовителях и после этого про-
ходит длительный этап испытания. Как 
бы то ни было, на заводских стендах не-
возможно создать все условия, с которыми 
оборудование «встретится» в эксплуата-
ции. Поэтому всегда нужно учитывать не 
менее трех лет для его доработки. 

«С этим мы столкнулись практически на 
всех типах ГПА, - говорит А.Н. Штро. - С 
ГТ-6-750 Уральского завода мы вместе с 
заводом экспериментным путем отрабаты-
вали конструкции камер сгорания. Позже 
оказалось, это одна из самых надежных 
машин. 

То же самое было с ГТК-16. Их всего 9 
штук: три в Краснотурьинске было и 6 в 
Пангодах. К тому моменту, когда станция 
пускалась, эта машина была снята с серий-
ного производства. Но благодаря грамот-
ному подходу наших инженеров и работе 
с заводом-изготовителем они отработали 
свой ресурс и к концу эксплуатации стали 
одними из самых надежных. 

То же самое и с ГТН-16. Модель к нам 
поступила сырая, и благодаря специали-
стам «Тюментрансгаза» она была доведе-
на до той кондиции, которую сейчас имеет. 

штрО анатОлий никОлаевич: челОвек неуёмнОй энергии
после реструктуризации, прошедшей в «Газпроме» в 2009 году, ремонтные предприя-
тия – производственно-технические управления были выведены из «Газпром трансгаз 
Югорска» и вошли в филиал дОАО «Центрэнергогаз ОАО Газпром в городе Югорске». 
при этом все производственные задачи  – ремонт основного и вспомогательного обо-
рудования КС – остались без изменения. поэтому, посещая лпУ, всегда интересуешься 
работой УрНЭмО. В последней встрече с ремонтниками в таежном лпУ на вопрос, 
отличается ли профессиональное обучение слесарей в «Центрэнергогазе» от транс-
газовского, ответили – нет. и добавили: «А потому что руководит этим процессом в 
Краснотурьинском учебном центре «Центрэнергогаза» Анатолий Николаевич штро».

Штро Анатолий Николаевич, заместитель директора Краснотурьинского отделения центра 
обучения кадров  ДОАО «Центрэнергогаз»
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Здесь пришлось менять многое - и обоймы, 
и роторы. И мы с помощью академической 
науки проводили ее исследования и заводу 
аргументировано доказали необходимость 
изменить ее конструкцию. 

Проблемным в эксплуатации был и 
авиационный привод НК-16СТ. Павел Ни-
колаевич Завальный вплотную занимался 
им, не раз выезжал на завод и на техни-
ческих совещаниях доказывал необходи-
мость проведения таких-то изменений, и 
благодаря его активной позиции машина 
была доработана и адаптирована к экс-
плуатации».

Мнение Анатолия Николаевича Штро 
весомо. Человека, который не просто про-
шел ступени машиниста и инженера, на-
чальника отдела и службы, заместителя 
генерального директора по эксплуатации 
компрессорных станций и менеджера 
«Газпрома», но и добившегося огромных 
результатов за период работы в этих долж-
ностях. 

«Я считаю, что сегодня в «Газпром транс-
газ Югорске» создана логически завер-
шенная система ремнонтно-технического 
обслуживания, - говорит Анатолий Нико-
лаевич. - Мы практически ушли от ава-
рийных ремонтов. Они бывают, техника 
есть техника, но не в таком количестве как 
раньше». 

сервисный центр
По возвращении из загранкомандировки 

в 1998 году Анатолий Николаевич Штро 
вернулся в «Тюментрансгаз» и возглавил 
участок по диагностике и ремонту авиа-
ционных турбин в ПТУ «Тюментрансгаз-
ремонт». Детище, которое он  образовал 
сам. 

«Когда создавался этот участок, автори-
тет специалистов «Тюментрансгаза» был 
настолько велик, что перед заключением 
любого договора министерства с зару-
бежной компанией на поставку какого-то 
оборудования, всегда привлекались наши 
инженеры. 

И когда создавалась новая конструкция 
газоперекачивающего агрегата на базе 
двигателя АЛ-31, его разработчик КБ 
«Люлька-Сатурн» согласился создать сер-
висный центр в Краснотурьинском ПТП, 
а станцию для опытной эксплуатации - в 
Карпинском ЛПУ. 

В то же время, чтобы наши специали-
сты, работающие в этом сервисном цен-
тре, не теряли квалификацию, им была 
поставлена задача проводить ремонтно-
техническое обслуживание энергетиче-

ского оборудования АИ-20. К тому време-
ни мы эти агрегаты отвозили в ремонт на 
заводы, на которых из пяти двигателей со-
бирался один. Причина этому одна, запча-
сти на АИ-20 на заводах не выпускались.  

Более 60 агрегатов было привезено в 
Краснотурьинск. Машины, собранные 
здесь, работают не хуже агрегатов, со-
бранных на заводах. Требовались новые 
вал-рессоры, заказали их в Омске. Больше 
половины полученной партии были бра-
кованными, мы своими силами их здесь 
дорабатывали: растачивали, шлифовали, 
балансировали. Это сложная технология, 
которую мы сами разработали». 

«Для этого у нас были сделаны специаль-
ные макеты, - продолжает рассказ Штро, 
- которые позволяют вывести агрегат на 
полный рабочий оборот и наладить все на-
весное оборудование, произвести полную 
прокачку масла. Единственное, чего у нас 
нет, это установки для горячего пуска. Для 
этого требуется отдельный стенд, подвод 
газа и выносной блок.

Вся оснастка для разборки, сборки АИ-
20 и, в том числе, Д-30 была сделана нами 
самостоятельно. Когда заводчане приеха-
ли сюда, не поверили тому, что увидели. 
Некоторая оснастка, изготовленная нами, 
выполнена лучше и удобнее, чем у них».

заведующий выпускающей кафедры
В 1998 году, когда А.Н. Штро вернулся 

из Италии, к нему обратились городские 
власти, руководство «Газпром трансгаз 
Югорска», ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Степанович Набойченко, с просьбой от-
крыть в Краснотурьинске выпускающую 
кафедру и стать ее заведующим. 

«Я согласился, не задумываясь, - говорит 
он. - Все-таки здесь в Краснотурьинске 
вырос, закончил школу, техникум, ушел 
на молодежную стройку, потом работал 
в «Газпром трансгаз Югорске», теперь 
вернулся жить обратно. Здесь растут мои 
дети, внуки, четыре правнука.

В УГТУ-УПИ был подготовлен приказ 
по созданию в Краснотурьинске выпуска-
ющей кафедры бакалавров теплоэнерге-
тического факультета. Когда я разобрался, 
что такое бакалавр – это человек, получив-
ший полное высшее образование, но не 
специалист, решил внести поправку. Про-
грамма обучения в вузе состоит из двух 
этапов. Первый – бакалавриат, второй – ма-
гистратура, это преподавательский состав. 
Когда я все это выяснил, написал ректору 
служебную записку, с просьбой разрешить 
кафедре готовить специалистов, так как 

для производства нужны специалисты, а 
не бакалавры. Разрешение было получено 
не сразу, через два года. И тогда мы гото-
вили инженеров». 

Для справки: к 2011 году (когда Штро 
ушел на пенсию) кафедрой было выпуще-
но 11 групп – это около 300 дипломиро-
ванных специалистов, основная часть из 
которых работает в Обществе «Газпром 
трансгаз Югорск».

«Мы каждый год ездили с презентацией 
на Лялинскую, Нижнетуринскую, Ивдель-
скую и другие компрессорные станции, - 
рассказывает Анатолий Николаевич. 

Всего у наших студентов пять курсовых 
проектов - это газотурбинные и паротур-
бинные установки; осевой компрессор; га-
зовые турбины; центробежные нагнетате-
ли; динамика и прочность; детали машин. 
Ведущий технолог моего цеха Салтыков 
Яков Сергеевич на кафедре читал лекции 
по динамике и прочности; Андрей Влади-
мирович Разумов, ведущий инженер ПТУ 
- по газовым турбинам и аэродинамике; 
Федукович Сергей Михайлович, инженер 
цеха, занимался со студентами лаборатор-
ными работами. Главный инженер ПТУ 
Федяков Юрий Федорович читал лекции 
по тематике «Транспорт газа и эксплуа-
тация, наладка оборудования ГКС». Ана-
толий Кириллович Леконцев, начальник 
участка по технической диагностике, де-
фектоскопии ПТУ читал лекции по метро-
логии и безопасной жизнедеятельности 
человека.

Не так просто работать и читать лекции. 
Тем более это малооплачиваемая работа. 
Да и нагрузка большая ложится на людей. 
Это самые настоящие энтузиасты!»

- Вы тоже читали лекции?
- Конечно. По таким дисциплинам, как 

система ремонтно-технического обслужи-
вания, центробежные нагнетатели природ-
ного газа с курсовым проектом.

- Анатолий Николаевич, Вы тоже энту-
зиаст.

- А что делать? Жизнь так сложилась, что 
если не ты, то кто? В «Газпром трансгаз 
Югорске» мы все приучены идти впереди, 
быть ответственными, независимо кто ты - 
машинист или слесарь, сменный инженер 
или начальник службы, начальник ЛПУ 
или генеральный директор. Определение 
одно - человек ответственный. 

В 2008 году наша кафедра прошла этап 
аккредитации и аттестации. Председате-
лем экспертной комиссии был проректор 
Оренбургского университета. Он высоко 
оценил специалистов нашей кафедры. Ко-

миссией было отмечено, из всех 12 филиа-
лов УГТУ-УПИ мы самые лучшие. И, что 
не менее важно, основной состав препо-
давателей нашей кафедры – это работники 
«Газпром трансгаз Югорска», а по-старому 
«Тюментрансгаза». Приятно же, а?».

и снОва рабОта
В 2011 году Анатолий Николаевич ушел 

на пенсию, уговорила жена, кстати, кото-
рая также с ним прошла весь его трудовой 
путь в «Газпром трансгаз Югорске».

- Меня на кафедре заменила Светлана 
Анатольевна Гулина, - говорит Анатолий 
Николаевич. - Это прекрасный специалист, 
росла на моих глазах, защитила кандидат-
скую диссертацию.

В 2011 году, когда в «Газпроме» про-
шла реорганизация и производственно-
трудовые управления были переданы 
в ДОАО «Центрэнергогаз», в филиале, 
расположенном здесь, прошел аудит, и 
столкнулись с проблемой по кадрам. Кол-
лектив в УРНЭМО взрослеет, многие 
слесари-ремонтники уходят на пенсию, и 
встает вопрос, кем их заменить.

В Брянске у «Центрэнергогаза» есть 
учебный центр, в котором обучается око-
ло 2500 тысяч человек, и поэтому было 
решено создать его филиал здесь, за Ура-
лом. Остановились на Краснотурьинске, 
так как здесь уже имеется хорошая про-
изводственная база для обучения и пере-
аттестации слесарей-ремонтников. Плюс 
здесь есть техническое училище, два тех-
нических колледжа и две выпускающие 
кафедры УГТУ-УПИ теплоэнергетическо-
го факультета и машиностроения. 

Они обратились ко мне с просьбой воз-
главить этот филиал учебного центра, и я 
не смог отказаться. Приятно, когда тебя 
так высоко ценят. Это раз. А второе, сам 
понимаю, как важно сегодня на нашем 
производстве иметь профессиональных 
рабочих. Ведь без хорошо подготовлен-
ного слесаря, своевременно и с высоким 
качеством не отремонтируешь турбину. 
Поэтому и согласился взяться за эту рабо-
ту. В год у нас проходит обучение по 12 
групп слесарей-ремонтников в среднем от 
15 до 20 человек.

И мне приятно, когда из ЛПУ, от своих 
коллег слышу добрые отзывы о работе 
УРНЭМО. Горжусь тем, что я остался в 
«Газпроме», и душой до сих пор болею за 
каждый результат по ремонту ГПА в «Газ-
пром трансгаз Югорске»   

Иван Цуприков    

В санатории-профилактории «Газпром трансгаз 
Югорска» создана мощная медицинская база для 
внедрения современных диагностических, лечебно-

реабилитационных технологий и методов, а также значи-
тельно расширен перечень и объемы предоставления услуг 
(сейчас в санатории их оказывается более 200).

По словам заместителя главного врача по лечебной части 
Виктории Хиженок, за 33 года здравница газовиков пере-
росла в многопрофильное учреждение, предоставляющее 
многосторонние услуги по лечению и профилактике раз-
личных заболеваний. В 2013 году введено в эксплуатацию 
новейшее оборудование. Весь медперсонал прошел обуче-
ние без отрыва от рабочего места. В настоящее время стали 
использовать аппараты для электротерапии ДУО 400, ло-
кальной криотерапии Криофлоу 1000, прессотерапии Press 
Slim12 Body Beauty, компрессионной терапии, лимфадре-
нажного массажа, коротковолновой терапии Физиотерм-С, 
импульсной (индуктотермия) и коротковолновой (УВЧ) 
терапии, реабилитационные СПА-капсулы, столы для те-
плолечения VELVET и для лечебных грязевых обертыва-
ний. Функционируют профессиональные медицинские 
кардиотренажеры, ванны для автоматического подводного 
душа-массажа «Каракала», целый реабилитационный ком-
плекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем се-
рии KARDIOMED. Кроме того, успешно применяется ме-
тод вибротактильной аудиовизуальной стимуляции на базе 
кресла нулевой гравитации «Сенсориум» (в основе меха-
низма процедуры – комплексное влияние на работу голов-
ного мозга света, звука и вибрации, позволяющее достичь, 

в зависимости от целей, как состояния глубокой релакса-
ции, так и качественной стимуляции общего жизненного 
тонуса). Внедрены новые методики в косметологии: мезо-
терапия волосистой части головы (лечения разных видов 
повреждения волос), ботулинотерапия (косметологическая 
процедура коррекции и профилактики мимических мор-
щин). Самые перспективные – это ударно-волновая тера-
пия (метод лечения с использованием акустических волн), 
криотерапия (лечение холодом), нейромиография (иссле-
дования периферической нервной системы), полистезио-
метрия (определение вибрационной чувствительности). 

В числе технических новинок можно назвать гистеро-
скопическую систему (гинекологическая диагностика), 
денситометр (диагностика плотности костной ткани) и ко-
пиляроскоп (для наблюдения за состоянием мельчайших 
сосудов в организме). Полностью укомплектованы необ-
ходимым оборудованием направления: репродуктивная и 
реабилитационная гинекология. Широко востребованы и 
активно развиваются программы по лечению гинекологи-
ческих и урологических заболеваний.

«Успешное развитие физиотерапии с внедрением новых 
технологий, новой аппаратуры и как следствие достиже-
ние положительных результатов в оздоровлении газотран-
спортников позволяет с уверенностью сказать о том, что 
завтрашний день за медициной восстановительной и про-
филактической», - утверждает заместитель главного врача 
Виктория Хиженок. 

Сергей Горев

здОрОвье

в санатОрии-прОфилактОрии применяются нОвейшие метОды лечения

 В 2013 году введено в эксплуатацию новейшее оборудование
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спОртивный прОект

– Нам хочется поднять любительский 
хоккей в городах и трассовых поселках 
на качественно новый уровень. Чтобы 
те люди, которые хотят играть, получа-
ли для этого все возможности и могли 
реализовать свои спортивные амбиции на 
ледовой площадке. А люди, которые лю-
бят смотреть хоккей, приходили на матчи 
местных команд и получали от этого удо-
вольствие. Уже есть четкое понимание, 
как нужно развивать данный вид спорта 
и чего можно достичь. Реализация нового 
проекта как раз станет отправной точкой в 
этом деле. 

Любительский хоккей – это, прежде 
всего, массовость. Ведь само слово «лю-
бительский» – от слова «любить». Для того 
чтобы людям было интересно заниматься 
хоккеем, мы должны создать для них усло-
вия. Тогда будет результат. Сейчас задача 
номер один – провести турнир на высоком 
уровне организации. С 2014 года он станет 
традиционным, к нему будут подтягиваться 
новые команды, новые болельщики. «Газ-
пром трансгаз Югорск» и спорт – понятия 
взаимосвязанные, мы проводим соревнова-
ния по самым разным видам спорта. Кол-
лектив предприятия – за физически здоро-
вую нацию, – отмечает генеральный дирек-
тор Общества Петр Михайлович Созонов.

снимай кОньки с гвОздя
Планируется, что в дебютном розы-

грыше кубка по хоккею с шайбой при-

мут участие 16 (!) любительских команд, 
представляющие Югорское УМТСиК, 
Нижнетуринское, Краснотурьинское, 
Пунгинское, Уральское, Перегребненское, 
Казымское, Лонг-Юганское, Сорумское, 
Правохеттинское, Ягельное, Ивдельское, 
Таежное ЛПУ, Югорское, Белоярское и 
Надымское УТТиСТ, а также администра-
цию Общества. 

Ледовые баталии пройдут в Югорске с 
21 по 28 апреля. Каждый матч будут об-
служивать арбитры и судья-комментатор. 
При этом при проведении встреч осо-
бое внимание уделено их зрелищной со-
ставляющей. С этой целью организуются 
музыкально-световые шоу и представ-
ления команд. Также для популяризации 
предусмотрена серьезная работа по ин-
формационному сопровождению турнира 
- презентационные видеоролики, тесное 
сотрудничество с местными СМИ, а также 
прямая трансляция финальных матчей по 
телеканалу «Норд».

Кубок генерального директора даст 
возможность окунуться в атмосферу бес-
компромиссной борьбы, командного духа, 
стремления к победе. Это будет и интерес-
ное зрелище для болельщика со стажем, и 
подходящий вариант для первых визитов 
на хоккей. 

у любительскОй лиги «гтю» бОльшОе 
будущее

Игроки команд признаются, что наконец-
то дождались появление регулярного тур-
нира. В настоящее время у руля так на-
зываемой любительской хоккейной лиги 
Югорского трансгаза встали люди, заин-
тересованные в развитии этого спорта, 
компетентные и неравнодушные. Одним 
из них является главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора 
«Газпром трансгаз Югорска» Александр 
Викторович Гайворонский. В детстве он 
играл в хоккей с мячом в дворовых клубах 
«Алмаз» и «Юность» (г. Краснотурьинск), 

газОвики пОдхватили хОккейный «вирус»

В россии сегодня хоккей приобретает все больше почитателей и тех, кто начинает 
заниматься этим видом спорта и играть на любительском уровне. В столице газотран-
спортников тоже появился свой новый спортивный проект под названием Кубок гене-
рального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск» по хоккею с шайбой. Задачи 
инициаторы ставят перед собой очень и очень серьезные. 

А.В.Гайворонский

в составе которых не раз становился чем-
пионом и призером городских и област-
ных соревнований. Александр Викторо-
вич и сейчас в свободное от работы вре-
мя старается выходить на лед как игрок 
сборной аппарата управления Общества и 
посещать матчи различных турниров. Для 
газеты «Транспорт газа» он дал интервью.

- Александр Викторович, в «Газпром 
трансгаз Югорске» - особое отношение 
к спорту. Какое место здесь занимает 
хоккей?

- Если брать отдельно столицу газотран-

спортников и «трас-
су», то хоккей развит 
по-разному. В Югорске, 
например, хоккеистов-
любителей достаточно 
много, есть собственный 
турнир. Про Белоярский 
можно сказать то же самое. В 
трассовых поселках дела об-
стоят по-иному. Хоккеисты 
варятся в «своем соку», 
не выезжая на крупные 
состязания. Поэтому 
был разработан новый 
проект, который должен 

 «Сборная аппарата управления  состоит из людей, собранных из разных 
филиалов газотранспортного предприятия. Это настоящее хоккейное 
братство, которое очень любит спорт и имеет уважение всех осталь-
ных соперников. при всей непохожести участников, здесь сложил-
ся коллектив единомышленников с хорошей игровой практикой, 
сыгранностью звеньев. хоккей - прежде всего командный вид 
спорта, поэтому важнее не результативность одного игрока, а 
выступление всего коллектива».

охватывать, насколько это возможно, все 
подразделения компании. Для этого нужно 
постоянно привлекать новых участников 
и повышать уровень турниров. Стараться 
поддерживать в командах спортивный ин-
терес и приводить больше болельщиков на 
трибуны. Для хоккеистов любой степени 
подготовки должны быть свои турниры и 
их надо организовывать на высоком уров-
не. Напомню, что в каждом филиале есть 
собственные открытые хоккейные корты 
за исключением Ямбургского ЛПУ. 

- Значит, предстоящий турнир ста-
нет большим импульсом для развития 
любительского хоккея. Ожидаете ли 

определенный бум в этом виде 
спорта?

- Я был бы очень рад. Интерес 
к хоккею, несомненно, подрас-

тет сильно. Настало время для 
того, чтобы существующему 
хоккейному движению в «Газ-
пром трансгаз Югорске» при-
дать иной статус и вывести его 

на новый уровень. Это и стало 
определяющим фактором для 

принятия решения о проведении 
турнира в другом формате. Петру 

Михайловичу идея создания хоккей-
ного проекта очень понравилась и он 

ее с удовольствием поддержал. Цифры 
говорят о том, что мы на правильном пути 

- 16 ледовых дружин на югорском льду 
скрестят клюшки. 

– Можете назвать главные при-
чины того, что популярность лю-
бительского хоккея так возрос-
ла? 

 – Хоккей был и остается попу-
лярной в России игрой. Сегодня Кубок победителя

Команда администрации Общества

Испытать радость от хорошего паса или меткого броска – это и есть счастье каждого хоккеиста
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существуют даже турниры, где в хоккей 
играют в валенках (как в детстве)! Про-
ходят целые чемпионаты, пользующиеся 
огромной популярностью. Сейчас на раз-
витие хоккея влияет и интерес руководства 
страны к нему. Создание и развитие КХЛ 
(континентальная хоккейная лига), НХЛ 
(ночная хоккейная лига), РЛХЛ (Россий-
ская любительская хоккейная лига), уча-
стие в турнирах нашего президента РФ. 

Люди выбирают хоккей. Занятие таким 
спортом приносит огромный положитель-
ный заряд эмоций и энергии. Испытать 
радость от хорошего паса или меткого 
броска – это и есть счастье каждого хок-
кеиста. 

На хоккейных трибунах всегда много 
жен и детей. Это очень важно. Если лю-

бительский хоккей станет своеобразным 
семейным проектом, а он таковым ста-
новится, то тогда количество любителей 
вырастет в разы. И мы действительно 
сможем говорить о том, что у нас бум в 
любительском хоккее. 

– На ваш взгляд, будут ли матчи поль-
зоваться в городе популярностью и за 
счет чего можно привлечь болельщиков 
на трибуны?

– Мы уже начали работу над этим во-
просом. В первую очередь, рассчитываем 
привлечь школьников и студентов города, 
потому что хоккей – это, прежде всего, 
буря эмоций и азарт, так присущий моло-
дежи. Им будет интересно. Я в этом уве-
рен. 

- Александр Викторович, несколько 

раз видел вас на ледовой площадке в ка-
честве игрока сборной АУП. Как часто 
вы планируете выходить на лед? 

- При всем огромном желании играть 
приходится не часто. Выходить на лед 
планирую. Для себя решил, что пятими-
нутный отрезок матча проводить нужно в 
обязательном порядке. 

- Поделитесь впечатлениями о коман-
де администрации Общества?

- О сборной аппарата управления ска-
жу так - она состоит из людей, собранных 
из разных филиалов газотранспортного 
предприятия. Это настоящее хоккейное 
братство, которое очень любит спорт и 
имеет уважение всех остальных соперни-
ков. При всей непохожести участников, 
здесь сложился коллектив единомышлен-

ников с хорошей игровой практикой, сы-
гранностью звеньев. Хоккей - прежде все-
го командный вид спорта, поэтому важнее 
не результативность одного игрока, а вы-
ступление всего коллектива.

– Ваша оценка уровня хоккейного ма-
стерства остальных любителей, кото-
рые приедут бороться за Кубок?

 – Не могу объективно судить. Не видел 
команды на льду. Турнир как раз все по-
кажет. В любительском спорте мастерство 
не единственная составляющая победы. 
Намного важнее желание и стремление. 

- Как вы думаете, почему «трус» не 
играет в хоккей?

- Здесь невозможно по-другому. Хоккей 
- это мужская игра. Всегда сравниваю этот 
вид спорта с рыцарским турниром. 

- Можно утверждать, что «Газпром 
трансгаз Югорск» со временем сможет 
появиться на хоккейной карте России?

- Не исключено. Хотя это не является 
самоцелью. Задача проекта - сплотить лю-
дей вокруг хоккея. А по результатам будет 
и оценка. 

- Что хотели бы сказать любителям 
хоккея и болельщикам?

- Хоккей в Югорске набирает обороты. 
Многие, кто раньше не стоял на коньках, 
начинают заниматься. Мы хотим, чтобы 
таких людей было больше, чтобы дети 
следовали примеру взрослых и занима-
лись хоккеем.

Болельщиков приглашаем на турнир. 
Уверяю вас, игры будут зрелищными и 
захватывающими. А участникам соревно-
ваний – успехов, удачи, везения и чтобы 
каждый хоккеист сыграл лучшую игру в 
своей спортивной жизни.

- Нам остается только пожелать вам 
успехов в развитии любительского хоккея. 
Будем чаще общаться и своевременно ин-
формировать наших читателей о том, что 
происходит на ледовых аренах «Газпром 
трансгаз Югорска».

P.S. Вполне возможно, что со временем 
«Газпром трансгаз Югорск» станет не 
только газотранспортной, но и хоккейной 
столицей, потому что есть много желаю-
щих заниматься этим видом спорта. Ад-
министрация Общества обещает сделать 
всё возможное, чтобы развивать хоккей.

Сергей Горев,
фото автора и Даны Саврулиной

нОвОсти спОрта

борствующие команды соревновались в 
умении быстро одевать форму, преодо-
левать полосу препятствий, разбирать-
собирать автомат Калашникова, поражать 
мишени из пневматического оружия, а 
также демонстрировали многие другие 
военные навыки. Лучше всех с заданиями 
справилась сборная ЛЭС, которая по ито-
гам конкурсов заняла первое место. Призы 
получили не только победители, но и все 
участвующие команды. 

ФОК

мастера ракетки
В спорткомплексе «Прометей» состо-

ялся открытый турнир по настольному 
теннису. Участие в них приняли все жела-
ющие. Данный вид спорта требует мгно-
венной реакции, концентрации, внимания 
и целого комплекса активных действий, 
но, несмотря на это, интерес проявили как 
любители малой ракетки, так и новички 
разных возрастных категорий.

Теннисисты состязались в личном пер-
венстве по круговой системе. Особо зре-
лищными стали поединки среди предста-
вительниц прекрасного пола. Они ничуть 
не уступали мужским сражениям по свое-
му упорству и азарту. 

Преимущество в соревнованиях безого-
ворочно было на стороне женщин. Много-
численные болельщики бурно поддер-
живали их криками и аплодисментами. 

Первое место по праву завоевала Дарья 
Тарасенко, второе у Марьяны Мотиенко, а 
на третьей ступени пьедестала – Анаста-
сия Михайлусова.

Абсолютную победу среди мужских по-
единков одержал учащийся Андринской 
средней общеобразовательной школы Лев 
Кужель. Второе и третье место заняли 
Владимир Чагин и Константин Паршуков. 
Победители и призеры турнира были на-
граждены памятными подарками.

***
В спорткомплексе «Прометей» состоялся 

открытый турнир по стритболу среди ра-
ботников Октябрьского ЛПУ и жителей г.п. 
Андра. На баскетбольной площадке сорев-
новались пять команд, среди которых ГКС, 
ЭВС, ЛЭС, КСК и Андринская СОШ.

Победителем в нелегкой борьбе стал 
квартет из газокомпрессорной службы в 
составе Метелева Антона, Друца Дмитрия, 
Иванникова Александра, Лыскова Дми-
трия. Лучшим игроком турнира был при-
знан Метелев Антон. 

Подобные турниры, в том числе и по 
другим видам спорта, проводятся система-
тически, что дает возможность работникам 
Октябрьского ЛПУ активно вести здоро-
вый образ жизни, заниматься физкультурой 
и спортом.

К. Паршуков, 
тренер-преподаватель по спорту

навстречу рекОрдам
В Надымском районе продолжает-

ся Спартакиада среди организаций, 
предприятий, учреждений, спортив-
ных клубов и  молодёжных объедине-
ний района «Навстречу рекордам!». 
Программа Спартакиады включает  
командные первенства среди муж-
чин и женщин: по волейболу, плава-
нию, лыжным гонкам и настольному 
теннису. Кроме того, мужчина пред-
стоит состязаться в мини-футболе и 
баскетболе. 

На базе КСК «Факел» Надым-
ского ЛПУ прошли соревнова-
ния по волейболу среди муж-
ских команд в зачёт Спарта-
киады. Своими силами мерялись семь 
команд. К финишной черте они шли по 
круговой системе. В результате трёх 
дней соревнований определились лиде-
ры. Каждая из семи команд провела по 
шесть встреч. По словам капитана ко-
манды Надымского ЛПУ Руслана Гар-
маша, самой запоминающейся и труд-
ной была  игра с волейболистами На-
дымского управления технологического 
транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Со счётом 
3:1 газотранспортники одержали побе-
ду над автотранспортниками и заняли 
первое место. 

В результате прошедших баталий вто-
рыми стали спортсмены НУТТ и СТ, 

замкнула призовую тройку команда 
«Горцы». Лучшим игроком турнира 

был признан Денис Новоженин 
из  Надымского ЛПУ. 

Марина Белаш

спОртивный 
калейдОскОп 
в ОктябрьскОм лпу

В Октябрьском ЛПУ среди служб 
управления прошли соревнования 

по хоккею с мячом в валенках, 
военизированная эстафета и баскетбольная 
эстафета среди детей работников.

В ледовом турнире участвовали коман-
ды  ГКС, АиМ, СМС. Победителем инте-
ресных состязаний стала сборная автома-
тизации и метрологии в составе Алексея 
Маленьких, Дмитрия Баева, Максима Воз-
нюка, Павла Зенченко.

Две команды юных баскетболистов 
2005-2006 годов рождения определили 
лучшую сборную спортсменов по резуль-
татам семи эстафет. Им стала команда 
«оранжевых»: Дмитрий Куницин, Кирил 
Фальч, Иван Землянсков, Миша Михайлов 
и Леонид Плеханов. Ребята были награж-
дены первыми в своей спортивной карьере 
медалями и сладкими призами!

Военизированная эстафета, посвящен-
ная дню защитника Отечества, проходила 
в спортзале КСК «Прометей». Противо-



10

«транспорт газа» № 7 (881) 16 апреля 2014 г.

С недавних пор при работе в этом на-
правлении нашими главными со-
юзниками стали председатели Тер-

риториальной избирательной комиссии 
(ТИК) Белоярского района Е.Б. Терехова 
и О.В. Шабанова и руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Ю.А. Хачатуров, 
работник Казымского ЛПУ. Они с удо-
вольствием приходят на встречи с юными 
читателями, принимают активное участие 
в мероприятиях.

Знакомство наше с местным отделением 
партии «Единая Россия» произошло 12 де-
кабря при проведении «Дня Конституции». 
Ребята узнали, что с главным законом мы 
сталкиваемся, начиная с пеленок, и закан-
чивая глубокой старостью. Дети с большим 
интересом слушали взрослых, отвечали на 
их вопросы. Из рук гостей юные читатели 
в подарок получили шоколадки с символи-
кой «Единая Россия», флэш-накопители и 
тексты Конституции РФ. 

Следующая встреча под названием 
«Взгляни на мир глазами гражданина» 
проводилась в течение нескольких дней. 
Школьники  узнали, как проходят выбо-
ры, что означают такие определения, как 
«избиратель» и «избирательная систе-
ма», «бюллетень» и «округ», «кандидат» 

из редакциОннОй пОчты

и «многопартийность», «референдум» и 
«электорат». Вместе с членами партии 
«Единая Россия» и с председателем ТИК 
они в игровой форме приняли участие 
в выборах Президента своей маленькой 
страны под названием «Класс». Перед 
ними стоял серьезный вопрос, кого же из 
своих сверстников выдвинуть на такой се-
рьезный пост. 

Борьба трех лидеров за право быть Пре-
зидентом своей маленькой страны под на-
званием «Класс» была жаркой. Кандида-
там нужно было показать свою активную 
жизненную позицию. Ребята готовили 
предвыборную программу и рекламную 
кампанию. Перед каждым кандидатом сто-
яла цель - завоевать симпатии избирателей, 
чтобы в конце игры «Выборы Президента» 

собрать как можно больше голосов. 
Пока юные кандидаты на должность 

Президента готовились, наш «народ» 
устроил им пресс-конференцию с помо-
щью вопросов из серии книг П. Астафьева 
«Детям о праве». Наблюдателями и экс-
пертами снова выступили Юрий Хачату-
ров и Ольга Шабанова. 

 После жарких дискуссий мы подошли 
к самому важному – выборам Президента. 
Взяв бюллетени и пройдя в кабинку для го-
лосования, дети смогли отдать свой голос 
за выбранного ими товарища, тем самым 
прочувствовать всю серьезность и важ-
ность выбора. По окончании мероприятия 
старшие товарищи «единороссы» вручили 
всем ребятам шарфы с символикой города, 
а председатель ТИК – памятные значки. 

растим патриОтОв пОд флагОм рОссии
патриотическое воспитание школь-
ников в детской библиотеке г. Бело-
ярского относится к числу приоритет-
ных. Ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития детям 
чувства любви к родине, гордости за 
свою страну и свой народ, уважения к 
его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. 

культура

Югорский фестиваль стал по-
настоящему дебютным для 
всех. Организаторы волнова-

лись не меньше участников. Пока одни 
исполнители на сцене просто блистали, 
другие только завоевывали своего зрите-
ля. Ведь для того чтобы так проникновен-
но за несколько минут рассказать целую 
историю, необходимы хорошие актерские 
данные и безупречная дикция.

Также в рамках фестиваля «Звучащее 
слово» была открыта театральная студия, 
которая и стала основной площадкой для 
конкурсантов. Официально студию от-
крыли в дни проведения фестиваля, но 
функционирует она уже давно, поскольку 
для конкурса нужно было отрепетировать 
много спектаклей и подготовить участни-
ков к выходу на сцену.

Едва создав новую культурную нишу, 
организаторы уже понимают, что необ-
ходимо доработать на будущее. В планах 
авторов «Звучащего слова» привлекать к 
искусству как можно больше молодежи, а 
премьера фестиваля уже успела порадо-
вать новыми именами.

В течение двух дней творческие номера 
оценивало компетентное жюри, в составе 
которого были известные люди искусства 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Они на-
граждали победителей по двум номинаци-
ям «эстрадная миниатюра» и «художествен-
ное слово». Но главные призы получили 
Александр Аверьянов из Таежного ЛПУ за 
лучшую мужскую роль и Фания Заманина 
из Приозерного ЛПУ за лучшую женскую 
роль. А лучшим актерским ансамблем ста-
ла театр-студия «Молодые» из КСК «Фее-
рия» Перегребненского ЛПУ. Впрочем, без 
должного признания не остался никто, все 

гОспОдствО слОва на сцене
В КСК «Норд» прошел первый Открытый фестиваль миниатюр «Звучащее слово». В 
газотранспортную столицу съехалось 10 творческих коллективов из перегребного, 
Унъюгана, пангод, приполярного, ягельного, приозерного, Нижней туры, Красноту-
рьинска и ивделя.

Игры такого плана дают ребятам опре-
делённый багаж знаний. Им очень понра-
вились встречи с депутатами и многие 
из них решили взять с них пример. Наша 
игра удалась. Надеемся, что такие встречи 
будут постоянными. 

Нас, работников библиотеки, радует то, 
что при обращении за помощью в прове-
дении того или иного мероприятия мы не 
получаем отказа. 

Представители Местного отделения 
Партии «Единая Россия», отметив ак-
тивное посещение детской библиотеки 
школьниками, решили взять шефство над 
ней. И первым делом решили помочь в её 
оформлении. Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», начальник 
Казымского ЛПУ Владимир Викторович 
Евтихов и руководитель фракции Юрий 
Андреевич Хачатуров нашли решение. 
Они заказали в БИЦ «Квадрат» яркий и 
красочный баннер со сказочными персо-
нажами. 

 Приятно, когда в основе воспитания бу-
дущего поколения лежит не меркантиль-
ный интерес, а сознательная гражданская 
позиция. В конце концов, это наша стра-
на, и мы ответственны за происходящее в 
ней! 

От всей души мы, работники библио-
теки, и наши читатели говорим спасибо 
Местному отделению Партии «Единая 
Россия» Белоярского района и Казымского 
ЛПУ за понимание, заботу и проявленный 
интерес в развитии читательской среды, а 
главное - в патриотическом воспитании 
юных граждан.

Снежана Фатеева, 
библиограф 

Ярким  соцветием талантов,  фейер-
верком  красочных костюмов и раз-
нообразием жанров в Доме куль-

туры «Газовик» КСК Казымского ЛПУ 
прошел 10 районный фестиваль-конкурс 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск» «Созвездие талантов».  

Перед зрителями в 70 номерах вы-
ступили коллективы художественной 
самодеятельности и исполнители КСК 
Сосновского, Сорумского, Верхнеказым-
ского, Бобровского и Казымского ЛПУ, 
Белоярского УТТиСТ и УАВР, Югорского 
филиала ПТУ «Казымгазремонт». И всех 
их с громкими овациями встречали и под-
держивали многочисленные зрители.

По итогам конкурса победителям были 
вручены дипломы 1, 2, 3 степеней. Об-
ладателями их стали Валерия Конюх из 
КСК Казымского ЛПУ (рук. Владимир 
Огарков), Татьяна Капустина из ПТУ 
«Казымгазремонт», хореографический 
коллектив «Конфетти» Верхнеказымско-
го ЛПУ (рук. Вероника Пихотская, КСК 
«Импульс»), вокальная группа «Вариант» 
из Белоярского УТТиСТ, ансамбль баль-
ного и современного танца «Кураж» КСК 
Казымского ЛПУ (рук. И. Зелинская).  

Всего в фестивале принимало участие бо-
лее 300 человек.

И это всего лишь маленькая частичка 
той большой творческой жизни, которая 
течет в стенах Дома культуры «Газовик». 
Совсем скоро мы планируем дать жизнь 
новым проектам. В их число войдут юби-
лейная программа инструментального 
дуэта Сергея Федорова и Николая Афа-
насьева; юбилейный вечер хореографи-
ческого коллектива «Росинка»; авторские 
вечера поэта и композитора Валентина 
Красовского и Владимира Огаркова. 

Сегодня культурно-спортивный ком-
плекс Казымского ЛПУ на хорошем счету 
у горожан. Проводимые в нем мероприя-
тия собирают большое количество зрите-
лей. И мы благодарим белоярцев и гостей 
города, дарящих нам тепло своих сердец, 
помогающим развивать этот прекрасный 
и волшебный мир искусства.  

В настоящее время мы активно го-
товимся к проведению 19 зонального 
фестиваля-конкурса «Северное Сияние», 
который состоится в январе 2015 года в 
Доме культуры «Газовик». 

Е. Соловьянова, ведущий методист 
ДК «Газовик» КСК Казымского ЛПУ

сОзвездие талантОв

артисты получили дипломы участников.
Финальную точку на закрытии фестиваля 

поставил генеральный директор Общества 
Петр Созонов, который предложил сделать 
творческие встречи ежегодными, а также 
внедрить в практику культурные туры для 
творческих коллективов по филиалам, для 
обмена опытом друг с другом.

Александр Макаров,
фото автора

Дети с большим интересом слушали взрослых, отвечали на их вопросы

Полина Козлова
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Организаторы разделили состя-
зания на несколько этапов. 
В первой части бобровских 

зимних игр в миниатюре участники 
выявляли сильнейшего в биатлонной 
эстафете. Команда Бобровского ЛПУ 
была просто вне конкуренции. Бызов 
Андрей, Трубников Сергей, Давыдов 
Александр, Клочко Елена, Мясоедо-
ва Ольга, Юдина Любовь отличи-
лись скоростным прохождением 
лыжной дистанции и точностью на 
огневом рубеже. Особенно поразили 
своей феноменальной стрельбой из 
пейнтбольного ружья женщины. Вот 
что значит физическая подготовка и 
тотальный тренировочный процесс. 

Следующий тур - «Ледниковый пе-
риод» - включил в себя целый блок 

зимние игры в бОбрОвке «бОгатырские забавы»

В  конце марта во Дворце спорта «Юбилейный» 
прошло открытое личное первенство ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск» по гиревому спорту «Бога-
тырские забавы». На праздник силы собралось 23 
спортсмена из Югорска, Советского, Агириша и Ив-
деля, среди них были начинающие атлеты и те, кто 
уже не раз заявлял о себе на разных турнирах – кан-
дидаты и мастера спорта. 

Юноши и мужчины соревновались по программе 
классического двоеборья (толчок и рывок) в разных 
весовых категориях на гирях 16, 24 и 32 кг. Все бо-
гатыри на помосте боролись до последнего – причем 
не столько с соперниками, сколько сами с собой. По 
словам участников состязаний, сказывается желание 
показать себя. 

«Результаты спортсменов из года в год растут, и это 
очень отрадно, – отметил главный судья и организа-
тор соревнований Дмитрий Гельмель. - Все без ис-
ключения гиревики выкладывались на полную. Надо 
сказать, что в целом «Богатырские забавы» получи-
лись интересными. Результатами состязаний я остал-
ся доволен». 

В личном первенстве «золото» в своих весовых ка-
тегориях среди юношей завоевали Андрей Москвин 
(г. Советский), Александр Новопашин (г. Югорск) и 
Александр Карачинцев (г. Ивдель). У мужчин медали 
высшей пробы в активе гиревиков – Дмитрия Бонда-
рева (КСК «Норд»), Евгения Рембиша (Ивдельское 
ЛПУ), Сергея Дрондина (ЮУТТиСТ) и Александра 
Терентьева (Комсомольское ЛПУ). 

Инструктор-методист КСК «Норд» Дмитрий Гель-
мель считает, что важны не только рекорды в спорте, 
но и путь к ним. Гири как один из самых простых, 
доступных и в то же время эффективных средств фи-
зического воспитания помогает научить правильно 
обращаться с тяжестями, поддерживать свою спор-
тивную форму, имея хорошую подготовку и неве-
роятную силовую выносливость. Помимо того, есть 
еще немаловажный фактор  - занятия гиревым спор-
том помогают формировать характер человека и его 
волевые качества. 

Очередное спортивное испытание гиревиков ждет 
на чемпионате федеральных округов, который состо-
ится в Томске в апреле.

Сергей Горев

В торжественной церемонии 
открытия комплекса, в да-
лёком 2004 году, начальник 

Пелымского ЛПУ В.М. Югай ска-
зал: «Для Пелыма это значимое 
событие. Это новая страничка в 
его развитии. Теперь у нас зарож-
дается спортивная республика 
…». Действительно, появление 
спорткомплекса послужило мощ-
ным толчком для дальнейшего 
развития спорта, новых достиже-
ний и новых побед.

Но возвращаясь в наши дни, 
можно с гордостью говорить о 
том, что за 10 лет ФОК посетили 
250 тыс. человек, в нем проведе-
но 750 спортивных мероприятий. 
За этими впечатляющими циф-
рами стоит труд его сотрудников 
Т.В. Уразметовой, Б.Б. Алябьева, 
Т.Д. Поляковой, А.В. Вариной, 
Е.А. Поздеевой, А.В. Карсакова.

В преддверии 10-летнего тор-
жества была проведена неделя 
спорта. Эмоционально и зре-
лищно прошли соревнования 
по волейболу среди мужских 
и женских команд, на которые 
охотно откликнулись соседние 
ЛПУ. Оригинально проведена 
спортивно-развлекательная про-
грамма среди служб. Участникам 

небОльшОй юбилей  фОка
физкультурно-оздоровительный комплекс пелымского лпУ не-
давно отметил юбилей. Со дня основания фОКа прошло ни много, 
ни мало – 10 лет. Открытие в филиале спортивного объекта можно 
с уверенностью назвать исторической вехой в жизни поселка. 

понравилось то, что этапы были 
расположены не только в универ-
сальном зале, а по всему зданию 
ФОКа. Мероприятие получилось 
веселым и запоминающимся. Ве-
селые старты дали возможность 
помериться силами командам 
молодежного комитета и старше-
классников. Кульминацией спор-
тивного вечера стал этап «Пере-
тягивание каната». Итоги всех 

состязаний, которые проходили 
в рамках празднования 10-летия 
ФОКа, торжественно подвел зам.
начальника Пелымского ЛПУ 
А.Ф. Шмырин. 

На праздничном мероприятии 
чествовали ветеранов спорта, 
самоотверженных людей, поис-
тине отдавших спорту более 10 
лет. Главный инженер В.Р. Яку-
пов вручил им благодарности и 
ценные подарки. 

В этот день не забыли и люби-
телей спорта. Отмечен Виктор 
Павлович Балеевских, который 
ежедневно зимой выходит на 
лыжню и за прошлый зимний 
сезон преодолел 1800 км. Сергей 

Семёнов - «Лучший игрок ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 2013 
года по баскетболу среди юно-
шей». Николай Николаевич Ша-
балин с 1989 года отдаёт свои 
силы, энергию любимому делу 
души и сердца – шахматам. Ма-
стер своего дела и просто замеча-
тельный человек Григорий Ана-
тольевич Никоноров – тренер-
общественник, человек-легенда 
Пелымского спорта. Ирина Вла-
димировна Молостова, работая 
еще в школе учителем, была 
основным помощником коллек-
тива ФОКа, а перейдя в Пелым-
ское ЛПУ, с легкостью влилась 
в коллектив и прекрасно высту-

пает как судья соревнований, и 
как тренер-общественник. Семья 
Пупковых ведет активный образ 
жизни. Выпускницей ФОКа стала 
дочь Юлия, действующей волей-
болисткой является дочь Полина. 
Светлана и Анатолий – постоян-
ные активные участники различ-
ных спортивных мероприятий.

Были отмечены главные су-
дьи соревнований, несущие на 
своих плечах мощную гору под 
названием «Спартакиада Пе-
лымского ЛПУ»: Федор Ивано-
вич Гоголин выполнял функции 
в период 2004-2009 гг., Николай 
Федорович Варин – с 2010 года и 
действующий судья в настоящее 
время.

Благодарим всех наших трене-
ров за ежедневный кропотливый 
и профессиональный труд, за 
усердное воспитание подрастаю-
щего поколения пелымских спор-
тсменов, за вовлечение в занятия 
спортом не только работников 
ЛПУ, но и всех представителей 
населения ГО Пелым.

Работники ФОКа выражают 
искреннюю благодарность за 
творческие подарки хореографи-
ческому ансамблю «Фантазия», 
вокальной студии «Акварель», 
Наталье Кашатских, Анне Ива-
новой, также благодарят админи-
страцию ЛПУ за теплые слова, и 
надеются в дальнейшем на чут-
кую поддержку всех начинаний.

В. Гузенко 

спОрт

В марте на спортивных объектах Бобровского лпУ прошли свои «олимпий-
ские» зимние игры. присоединиться к соревнованиям пожелали делегации 
средней школы сельского поселения лыхма и Октябрьского лпУ.

спортивно-массовых соревнований 
на льду. Смех и радость, нескрывае-
мое удовольствие читались на лицах 
участников. Зрители также были в 
восторге от происходящего. Состя-
зание завершилось боевой ничьей.

Апогеем всего спортивного фору-
ма стал удивительный и неповтори-
мый по своему содержанию «хоккей 
в валенках». По результатам трех пе-
риодов определялся победитель игр. 
Мотивация спортсменов Октябрь-
ского ЛПУ была запредельной. Они 
боролись на каждом участке поля, не 
уступали ни пяди земли, вгрызались 
в лед, в общем, делали все возмож-
ное и невозможное. Лучшим игро-
ком, по мнению зрителей, стал «за-
водила», «мотор» и лидер команды 

- Паршуков Константин Петрович, 
который совместно с Алексеем Ше-
шуковым (отразил шесть буллитов), 
вырвали желанную победу у коман-
ды Бобровского ЛПУ. Вот здесь-то 
эмоции окончательно хлынули че-
рез край. Действительно, как на са-
мой настоящей Олимпиаде, игроки 
Октябрьского ЛПУ бросились в объ-
ятия друг друга, затем упав на лед, 
они еще долго не могли подняться с 
него, то ли от усталости, то ли от не-
померного счастья, поздравляя друг 
друга  с победой. 

Бобровские зимние игры закон-
чились церемонией награждения. 
Они надолго останутся в памяти и 
сердцах участников этого незабы-
ваемого спортивного события. И 
кто знает, может, это станет доброй 
традицией. 

А. Кузьмин, 
инструктор-методист КСК 
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- Уровень соревнований как обычно высокий, - делится 
впечатлениями игрок команды «Легион», руководитель 
группы земельных отношений (АУП «Газпром трансгаз 
Югорск») Александр Баранов. – Не все команды смог-
ли выдержать высокий темп, заданный лидерами. Од-
нако воля к победе всех любителей хоккея поражала. У 
игроков четкие удары, серьезный спортивный стаж, а 
также огромное желание побеждать. И хочу отметить, 
что злость на льду была исключительно спортивной. 
Выступление нашей ледовой дружины можно оценить 
как успешное. Одержали победу над Нижнетуринским 
ЛПУ 7:3 и Краснотурьинским ЛПУ 7:4. Особенно острая 
борьба шла в матче против Югорского УМТСиК. Сюр-
призов хватило на три периода. Игра не раз менялась. 
Острые проходы как по левому, так и по правому флан-
гу, обоюдные контратаки. «Рубились» в течение всей 
встречи. Не раз могли отличиться и забить каучуковый 
снаряд в ворота соперников, но шайба была словно за-
колдованная - счет 2:4. Хочу сказать, что проигрывать 

на пути к успеху
Недавно в Краснотурьинске прошел хоккейный турнир 
с шайбой. лёд для спортсменов стал по-настоящему 
горячим и это, несмотря на то, что в соревнованиях уча-
ствовало всего четыре команды: «легион» (АУп «Газпром 
трансгаз Югорск»), Югорское УмтСиК, «Газовик» Нижне-
туринского лпУ и «факел» Краснотурьинского лпУ.

анОнс

прОект «слава рОссии»

Карпинское ЛПУ приглашает друзей на 
праздник автоспорта, автотюннинга и 
музыки для участия в "AutoOpen-air фе-

стивале", который состоится 7 июня 2014 года. 
Чистый воздух, природа, заброшенный аэро-
дром, классная музыка, море драйва и позити-
ва, а также грязевые баталии джипперов, блеск 
и лоск тюннингованых авто, безумная езда мо-
тобайкеров, интересные конкурсы и задания. 

И в этом мероприятии вы просто обязаны 
принять участие на своем авто или просто при-
ехать и отдохнуть в отличной компании. Такое 
событие просто нельзя пропустить! За более 
подробной информацией обращайтесь по тел. 
44-288, 44-259. 

Будем рады видеть вас!

Молодежный комитет 
Карпинского ЛПУ

все на фестиваль!

сильной команде не стыдно. В целом остались довольны 
и результатом, и турниром. Играть на равных хоккеисты 
из аппарата управления «Газпром трансгаз Югорска» в 
силах с любым соперником. Ждем с нетерпением сле-
дующих матчей!». 

Результаты хоккейного турнира: «золото» у Югорского 
УМТСиК, «серебро» досталось сборной АУПа «Газпром 

трансгаз Югорска» и «бронзу» завоевала команда Крас-
нотурьинского ЛПУ. Лучшими игроками соревнований 
названы Никита Плонский (Нижнетуринское ЛПУ), Ар-
тем Кольцов (Краснотурьинское ЛПУ), Александр Са-
харов (АУП «ГТЮ») и Алексей Топаков (ЮУМТСиК).

Сергей Горев

навстречу великОй пОбеде

актуальнО

Сайт ООО «Газпром трансгаз Югорск» перешел на единую систему управления, разработанную Студи-
ей Артемия Лебедева для дочерних компаний ОАО «Газпром». 

Новый адрес компании «Газпром трансгаз Югорск» в сети Интернет - www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 
 Сайт компании выдержан в едином корпоративном стиле ОАО «Газпром», содержит справочную 

информацию о «Газпром трансгаз Югорске», знакомит с новостями компании и ее филиалов. В спе-
циальных разделах сайта размещается актуальная информация о конкурентных закупках и вакансиях  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Служба по связям с общественностью и СМИ

«газпрОм трансгаз югОрск» сменил адрес 
в интернете

Молодежный комитет Аппарата управления компании «Газпром транс-
газ Югорск» начинает проект «Слава России» и объявляет сбор ар-

хивных и семейных материалов, посвященных Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

Принять участие в проекте  могут все желающие. Самое главное – 
это хорошо поинтересоваться историей своей семьи, выяснить, кто из 

членов семьи был отмечен за годы Великой Отечественной войны каким-
либо орденом или медалью. Подготовить рассказ об этом человеке или 

оформить о нем фотоальбом. Подготовленную работу принести в службу 
по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Рассказы войдут в книгу, посвященную 70-летию Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Для семейных альбомов будет организована выставка. Самых активных участников проекта ждут 
поощрительные призы от организаторов.   Телефоны для справок 2-25-50, 2-20-08.


