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С днем великой победы!

9

мая в г. Югорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 69-й годовщине Дня Победы над фашистскими захватчиками. Началось оно у мемориала
Защитникам Отечества и первопроходцам земли югорской, у которого собрались
тысячи югорчан.
Ветеранов Великой Отечественной войны и горожан с годовщиной Победы поздравили
глава Югорска Раис Салахов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов.
«С чувством безмерной благодарности мы чествуем в этот праздник ветеранов Великой
Отечественной войны, - сказал Созонов. - В наших сердцах не иссякнет преклонение
перед их подвигом. Слова особой благодарности мы адресуем труженикам тыла, чей трудовой подвиг является образцом несгибаемой воли».
Почтив минутой молчания память погибших, были возложены венки к подножию мемориала и вручены цветы ветеранам войны.
Под звуки оркестра по улицам города двинулась колонна военной техники времен Великой Отечественной войны. Парадным шагом прошли колонны сотрудников противопожарной службы, студентов и учащихся старших классов, ветераны локальных войн,
представители трудовых коллективов и жители города. Почётное место в праздничном
шествии заняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, проехавшие
на открытых автомобилях УАЗ и в автобусах к площади перед зданием «Газпром трансгаз Югорск». Здесь и состоялась театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны, подготовленная творческими коллективами КСК «Норд». Массовое
действо включило в себя литературно-музыкальную композицию, отразившую весь ход
Великой Отечественной войны с трагического июня 1941 года до победного мая 1945-го.
Одним из ключевых моментов празднования стала закладка камня под строительство
мемориального комплекса воинской славы, который будет воплощен к 70-летию Великой
Победы. Это будет масштабный архитектурный комплекс: гранитная стена 40 метров в
длину и 3 метра в высоту, по всей поверхности которой будет выполнен барельеф, посвященный событиям Великой Отечественной войны.
Соб.инф.
Фото Даны Саврулиной и Александра Макарова

«Транспорт газа» № 9 (883) 9 мая 2014 г.

2

дню великой победы посвящается

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Правления открытого акционерного
общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
69 лет назад произошло историческое событие,
значение которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием становится все отчетливее. Наша страна победила фашизм
и принесла народам долгожданный мир.
Несмотря на все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший выстоять и
победить в самой страшной в истории человечества войне.
В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла,
защитивших мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих
сражений. Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не переставая повторять, что
ужасы нацизма не должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за
проявленные вами доблесть и патриотизм. В этот
торжественный день примите наши самые теплые
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
С праздником! С днем Победы!

Примите самые теплые поздравления с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этом волнующем, особенно значимом и близком каждому празднике – боль и
скорбь, гордость за мужество и стойкость советских солдат, наших отцов и дедов.
С чувством безмерной благодарности мы чествуем в этот праздник ветеранов
Великой Отечественной войны. В наших сердцах не иссякнет преклонение перед
их подвигом. Слова особой благодарности мы адресуем труженикам тыла, чей трудовой подвиг является образцом несгибаемой воли.
Годы Великой Отечественной – часть нашей жизни, наше общее прошлое. Мы
объединены этим прошлым, обязывающим нас не только сохранить в своем сердце
святые и трагические страницы истории нашего народа, но и передать новым поколениям способность помнить, гордиться и быть благодарными. И пусть светлый
праздник Победы послужит сплочению всех нас, придаст новый импульс нашему
стремлению сделать Россию процветающим государством!
Здоровья вам, дорогие ветераны, живите как можно дольше!
Желаю вам, уважаемые коллеги, мира и счастья. Пусть небо над головой ваших
детей и внуков всегда остается безоблачным. Будем вместе трудиться для этого.
С праздником!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

С уважением, П. М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

наши герои

Воспоминания о дедушке

Наум Ильич СПИЦАРЕВ
(16.04.1916 - 2007 г.г.)

Дедушка Ирины Владимировны Петровой, ведущего референта главного инженера ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Наум Ильич Спицарев награжден орденом боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной
войны II степени.
По специальному набору был направили на учебу
в знаменитую Чкаловскую летную школу в Оренбурге. В восемнадцать с небольшим лет стал курсантом
и надолго связал свою судьбу с Красной Армией. В
1942 году совершил 10 вылетов для штурмовки вражеских войск. С 1943 года – летчик на знаменитом
штурмовике «Ил-2». Встретил окончание войны заместителем командира эскадрильи.
«С благодарностью и гордостью вспоминаю боевые годы. Молодость, боевая дружба, трудности
фронтовой жизни, потери друзей… Сознание того,
что без нас никак, а еще вера в победу согревали нас
и давали силы в самых трудных обстоятельствах.
Главное, что мы были молоды и, значит, полны надежды… Все, чем могу гордиться - в прошлом. Но
хотя сбылось не так уж много, на что надеялся, я не
жалею о прожитом».

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

ВЕТЕР ВОЙНЫ
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край неведомый война.

Орден «победа»

Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.
Порой слышны на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! Прикрою, Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля в этом тихом поле
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер нам порою
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет,
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит,
Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское, родное поле
Приносит ветром имена.
Степан Кадашников

Высший военный орден СССР, которым
награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное
проведение боевых операций в масштабе
одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка
в пользу Красной Армии. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 ноября 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа
1944 года утверждены образец и описание
ленты ордена «Победа», а также порядок
ношения планки с лентой ордена.
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В память об отце

Павел Николаевич НИКОЛАЕВ
(17.11.1924 - 31.12.2006 г.г.)

Павел Николаев – папа Татьяны Андрес, ведущего экономиста отдела налогов ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Награжден орденом Красной Звезды, Великой
Отечественной войны второй степени, медалями
«За отвагу» и юбилейными.
Боевое крещение принял в 1943 году на Калининском фронте. Освобождал Смоленск, Белоруссию, Польшу, Кенигсберг, Дациг. За годы, проведенные на фронте, был дважды ранен.
«Да разве ради наград мы сражались? О них-то
думали меньше всего. Быстрее бы врага с земли
своей изгнать, да выжить в этой страшной мясорубке - вот что беспокоило тогда. Запомнилась на
всю жизнь – уже как радостное событие – встреча с
союзниками на Эльбе. Если точнее, вблизи нее, на
одном из притоков. Англичане, они были отлично
снабжены всякой водной техникой, переправились
с противоположного берега на надувных лодках,
прихватили с собой диковинные в ту пору бренди,
виски, с нашей стороны выставили традиционную
водку да спирт, и пошло ликование и объятия. Хоть
и не знали языка, понимали друг друга отлично.
Впрочем, скоро стороны развели».

ПОБЕДА
Победы час настал, страна гремит салютом
В честь нас - ее сынов, ее богатырей.
Настала долгожданная минута,
Замолкнул голос батарей.
Закончили свой рокот пулеметы.
Не бьют винтовки, автомат молчит.
Стоят в строю недвижимые роты,
А сердце... слушай, как оно стучит!
Победою окончен путь тяжелый,
Разгромлен самый кровожадный враг.
Солдат готов идти на шахты, в школы,
На фабрики, в поля на тракторах.
Со славою прошли мы путь военный Медали, ордена сверкают на груди.
И мирный труд пришел боям на смену,
И трудовая слава впереди.
9.05.45
г.Пархим, перед Эльбой.

Павел Николаев

Статут (статут - описание ордена, порядок
награждения и ношения) предполагает награждение военнослужащих всех родов
войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов. Награждение производится за храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в ходе боев с немецкофашистскими захватчиками. Награжденными могут быть и те военнослужащие,
которые каким-либо образом способствовали успешному проведению боевых операций. Для каждой степени в статуте присутствует подробное, детальное описание
подвига, за который награждали орденом
«Отечественная война».

наши ветераны

Митрофан Харитонович Часовников

Ч

асовников
17-летним
мальчишкой в августе
1941 года ушел на войну
и 9 мая 1945 года расписался на
стене Рейхстага. За проявленные
мужество и героизм он был награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями «За отвагу». Из его многочисленных наград эти — самые дорогие.
Когда я спросил, с чего для
него начинается Родина, он
мгновенно помолодел лет на десять, встрепенулся, глаза заблестели и в течение трех часов без
остановки рассказывал о своей
семье и боевых товарищах.
- В 15 лет поступил в ДОСААФ,
где успешно прошел десантную
подготовку. Мне вручили значки: второй разряд по прыжкам
с парашютом, первый разряд
по стрельбе из боевой винтовки «Ворошиловский стрелок» и
знак ГТО первой степени.
Воевать я начал в 1260-м запасном кавалерийском полку.
Очень хорошо запомнил ночной
бой в конце ноября 1941 года.
Он не выходил у меня из головы целую неделю. ...Мы со взводом выехали на окраину города.
Вдруг из дома метнулась фигура
в белом, и, увидев меня, упала
на колени, скрестила на груди
руки и истошно молилась: «Езус
Мария!» Мой конь гарцевал, я с
трудом удерживал его, уже занеся над фрицем шашку. В голове мелькнула мысль: «Стоит ли

марать оружие об этого гада?»
Взмахнув клинком, я пронес его
у самого уха оккупанта. Немец,
решив, что его убивают, кричал истошным голосом на всю
округу. Я оставил его в живых,
но после в бою все же зарубил
четырех фашистов.
На следующий день нас ждало страшное испытание: в контрнаступлении мы понесли
огромные потери личного состава. Немцы начали отступать
и заманили полк в ловушку. На
нашем пути стояла укрытая маскировочной сеткой танковая
дивизия. Прямой наводкой фашисты открыли огонь. С шаш-

кой против танка не повоюешь!
В течение 5 минут от шестисот
бойцов и командиров из нашего
кавалерийского полка осталось
только 15 легко- и тяжелораненых красноармейцев.
Первую медаль «За отвагу»
мне вручили за подбитый танк.
Это было на Украине под Киевом. Я бутылкой с зажигательной смесью подбил немецкий
«Тигр». Во время танковой атаки мы прятались в ложбинках и
расщелинах, дожидаясь, когда
танковая громадина подойдет
на бросок бутылки или гранаты,
а это максимум 4 — 5 метров.
Лежишь и боишься — не дай

бог шальная пуля или осколок
попадут в бутылку с горючей
смесью, сгоришь дотла и не выполнишь боевой приказ.
Был у нас такой случай, когда
богохульник и матерщинник ефрейтор Григорий (фамилию не
помню), в очередной раз помянув Бога не тем словом, выскочил навстречу немецкому танку
с бутылкой горючей смеси. Пуля
попала в стекло и в считанные
секунды от Григория осталась
лишь горстка пепла, даже хоронить было нечего, прах развеяло
ветром по полю.
После всего увиденного минут
через десять мне пришлось идти
на подрыв вражеского танка. Я
залег в ложбинке, бутылку положил под живот, и стал ждать.
От страха стучали зубы, судорогой сводило руки, державшие
бутылку. Хотелось вскочить и
бежать подальше из этого ада,
но подняться раньше времени
означало верную смерть, потому что у немецких танков был
очень хороший передний обзор.
А сбоку можно было вставать в
полный рост, главное - выждать
нужный момент, не струсить
и бросить гранату или бутылку под башню, где находились
щели воздушного охлаждения
двигателя.
Мне повезло: я сжег немецкий танк, не получив ни царапины. Бог помог нам, русским, победить в этой ужасной войне.

Свое первое боевое ранение
Митрофан Харитонович получил 19 декабря 1941 года под
Москвой на рубеже Волоколамского шоссе.
- Это было ночью, — вспоминает фронтовик. — У меня
было осколочное ранение головы и ключицы. Меня присыпало мерзлой землей, и я сильно
истек кровью. Не знаю, каким
чудом меня нашла молоденькая медсестра. Она разгребла
завал и вдруг услышала стон.
Пока перевязывала, все причитала: «Миленький, откуда у тебя
столько крови-то, ведь такой худенький?» Потом взяла меня, как
котенка, и донесла до оврага, где
лежали еще двое раненых красноармейцев. Потом принесла еще
одного раненого бойца, вызвала
подмогу, и нас всех увезли в госпиталь, где я пролежал больше
месяца. А в конце января 1942
года был назначен командиром
взвода разведки. Часто жалею о
том, что не записал адреса моего ангела-спасителя, только имя
запомнил — Светлана, а так бы
обязательно навестил ее после
войны. Об этом я подумал уже
в госпитале, а тогда, когда рядом снопами валились насмерть
сраженные пулями и осколками
боевые товарищи, с которыми
десять минут назад курил в окопе, было не до того...
Олег Баргилевич
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Мы жили под одним девизом: «Стране нужен газ»
Ельцинский дом
Евгений Николаевич Яковлев на место встречи приехал несколько раньше.
И что приятно удивило, мы с ним ранее
встречались всего несколько раз, а меня
запомнил, узнал в толпе и помахал рукой.
Второе, что отметил, это крепкое его рукопожатие. Неужели ему 83 года? Шел он
с легкостью, расспрашивая о Югорске, о
людях, широко улыбаясь, по-своему, пояковлевски.
- Я называл наш поселок Комсомольскимна-Эсске, но, к сожалению, когда он стал
городом, получил другое имя, Югорск. В
последний раз, когда был в нем, дух захватило, каким он стал красивым! Вы знаете, - Евгений Николаевич остановился, - а
ведь каждый из нас в его развитие старался что-то вкладывать свое.
- Улица Буряка с кирпичными двухэтажными и трехэтажными жилыми
домами, первые пятиэтажки, заложенные Вами на улице Железнодорожной, с
них и начался застраиваться 10-й микрорайон?
- А вы знаете, - снова остановился Яковлев, - конструкцию первого пятиэтажного дома мы получили благодаря первому
секретарю Свердловского областного комитета партии Борису Николаевичу Ельцину. В Краснотурьинске пускался очередной компрессорный цех. Там мы с ним
встретились, он интересовался развитием
«Тюментрансгаза», компрессорные станции которого работали в регионах Свердловской области - в городах Нижняя Тура,
Ивдель, Карпинск и Краснотурьинск, в
поселках – Ляля и Пелым. И когда я затронул тему о насущной проблеме – обеспечения жильем газовиков и что необходимо создать внутри нашего предприятия
строительный трест с домостроительным
комбинатом, он предложил на пробу конструкцию пятиэтажного дома. И сказал,
если она понравится нам, то ее детали может выпускать наш будущий завод строительных материалов. Вот так все и получилось.
Оруджев вернул нас в Комсомольский
О Яковлеве мне много рассказывали
и как об инженере, и как о генеральном
директоре «Тюментрансгаза», и как о хозяйственнике. Начал он руководить Тюменским управлением магистральных
газопроводов (так в 1972 году назывался
«Газпром трансгаз Югорск»), в свои 40
лет стал уже состоявшимся специалистом. Его рабочий путь начался в 1954г.
После окончания Московского нефтяного
института Яковлев работал старшим инженером нефтепромысла. С 1960 по 1965
годы - главным инженером Ишимбайского районного управления магистральных
газопроводов, с 1965 по 1972 годы - начальником Магнитогорского районного
управления магистральных газопроводов
на МГ «Бухара – Урал».
- Для меня было несколько непонятным, почему наше управление, которое
я возглавил в 1972 году, было расположено в городе Тюмени. Это было очень
далеко от филиалов, образовывающихся
на компрессорных станциях строящихся
газопроводов. В разговоре с министром
газовой промышленности Сабитом Атаевичем Оруджевым, приехавшим в Тюмень, я затронул эту тему. Говорю, что от
Тюмени напрямую до расположения наших филиалов 650 км, управлять всеми
процессами деятельности предприятия на
таком расстоянии очень сложно. Он согласился и распорядился, чтобы аппарат
управления УМГа вернулось в поселок
Комсомольский.
последний Стык «большой реки»
1972 год как раз и стал началом второй вехи в развитии «Газпром трансгаз
Югорска». На севере Надымского района
осваивалось мощное газовое месторождение Медвежье, строились газопроводы,
связывающие его с городами Урала, евро-

Евгений Николаевич Яковлев на место встречи приехал несколько раньше

пейской частью Советского Союза.
- Вы спрашиваете, с какими сложностями мы встречались в то время? – внимательно посмотрел на меня Евгений Николаевич. – Их было множество. Они были
связаны и с недоработками проектов и их
нарушением строителями, в недопоставках грузов, и в нехватке специалистов,
отсутствием дорог, проездов через болота
и реки, и так далее, и так далее. Строительство промышленного комплекса шло
очень быстрыми темпами. Партия требовала сдавать компрессорные станции в
краткие сроки, что естественно отрицательно сказывалось на качестве строительства объектов. Мы верили честному
слову строителей, что потом, после подписания сдачи объекта, они все доведут
до конца. Но это не всегда ими исполнялось, и нам некуда было деваться, мы все
были подчинены одной идеологии, одной
цели.

Медвежье – Пунга. По распоряжению министерства, в пять часов утра я дал команду начальнику АВП Валерию Викторовичу
Леневу открыть кран, чтобы пустить газ.
На Валерия Викторовича в тот момент
было тяжело смотреть: уставший, не выспавшийся. Он со своей бригадой только
вернулся на вездеходной технике из Лонгъюгана, ремонтировал там участок газопровода. По дороге вездеход провалился,
зимники уже «потекли». Они долго вытаскивали машину. И вот только прибыл в Белый Яр, его ждет новая задача,
проконтролировать работу строителей,
ведущих монтаж последних стыков газопровода, проверить состояние запорной
арматуры. А когда он доложил мне, что
все нормально, последний стык сварен,
то получил от меня новый приказ, открыть кран. Вы бы видели, как человек в
этот момент преобразился. И куда делась
его усталость.

Евгений Яковлев: «Мой отец до конца выполнил свой долг и погиб, не дав фашистам
захватить Сталинград. Он как чувствовал это, и в своем последнем письме написал,
чтобы я хорошо учился и выполнял заветы Ленина и Сталина, защищал свою Родину,
строил коммунизм. И в трудную минуту я всегда вспоминал слова отца, думая, а как он
поступил бы на моем месте».
А вот чего это стоило нам, другой разговор. Не буду говорить о том, что потом
долгое время нужно было устранять недоделки строителей, это все знают. Скажу о
людях, приведу только один пример. Карл
Фридрихович Отт на пуско-наладочных
работах в Пунге потерял сознание. Вроде
молод, здоров, но чрезмерные физические
и психологические нагрузки временно выключали организм, как говорится, на дозагрузку. И он таким был не один. Люди в
семидесятых и восьмидесятых годах жили
пусковыми объектами. Пустит, к примеру,
этот специалист агрегаты в Лонгъюгане,
так его тут же, без возвращения домой,
где он живет со своей семьей, отправляют
в Сосновское ЛПУ или в Пангодинское.
Мы жили под одним девизом: «Стране нужен газ». И все понимали, как это важно:
за нами страна, ее экономика, люди. В год
пускались по одному - два газопровода с
компрессорными цехами. Я всегда перед
этими людьми, специалистами с большой
буквы, преклонял голову.
Помнится, как рано утром 9 мая неподалеку от поселка Белый Яр был сварен
конечный стык между северным и южным
участками на 377 километре газопровода

- А Вы в каком физическом состоянии
в тот момент были сами?
- А что я, - улыбается Евгений Николаевич, - я руководитель, и мое место всегда
быть на ответственных местах и при этом
нельзя показывать людям своей усталости, нервозного состояния, потому что
они на нас смотрят, они на нас равняются. А вообще мы все, кто был там в тот
момент, также места себе не находили от
счастья: трудовая победа и в День Победы. Два праздника. Первый Большой газ
из месторождения Медвежьего пошел на
Урал.
Я был генеральным директором,
а не героем
- Говорят, что Вы знали в лицо каждого сварщика, монтажника?
- Не каждого, конечно, а многих да, улыбнулся Яковлев. – А как по-другому?
Любой разрыв газопровода грозил остановкой подачи газа потребителю. А кто
потребитель? Это не только заводы, фабрики, а города и поселки, в которых живут люди, находятся больницы, школы,
детские сады, котельные, электростанции. Вот так.

А в том периоде организацией ремонта
газопровода должен был заниматься или
генеральный директор, или главный инженер предприятия. Только этот уровень
тогда позволял в оперативном порядке
решать задачи, выходившие на уровень
территориальных исполнительных органов. Например, если разрыв произошел
на газопроводе, расположенном в болоте, то, чтобы до места аварии проложить
лежневку, нужно выйти на местные власти - райком партии, исполком, чтобы те
помогли в оперативном порядке получить
разрешение на выделение деляны для рубки леса, на открытие карьера и так далее.
Или, в крайнем случае, нужно выходить
на министерство, или филиал предприятия, чтобы получить для ремонтных работ
нужную технику, оборудование...
- Ваш бывший заместитель и главный
инженер Владимир Федорович Усенко
вспоминал, как вы в пятидесятиградусные морозы на ремонтах газопроводов
не только руководили, но и рубили дрова,
разводили костры, чтобы согреть баллоны с пропаном, чтобы людей напоить
горячим чаем, согреть их. Рассказывал о
случае, когда Вы на ремонте газопровода в болоте стояли под вертолетом, используемым вместо трубоукладчика, и
державшим на весу катушку, которую
ремонтники вваривали в газопровод.
Евгений Николаевич опустил глаза, потом, посмотрев на меня, сказал:
- Люди должны были поверить, что вертолет, «висящий» над ними, не упадет на
них. Вот и все. Я же вот сижу перед вами,
- улыбается Яковлев, - значит, каждый из
нас тогда справился со своей задачей на
«хорошо».
Но поймите, каждое из тех испытаний,
это миг в жизни и все. Мой отец Николай Петрович Яковлев до войны работал
редактором железнодорожной газеты.
А как началась Великая Отечественная
война, на фронт ушел старшим политруком, потом стал батальонным комиссаром отдельного минометного батальона
14 мотострелковой бригады, которая под
Сталинградом стала 1-й гвардейской. Он
до конца выполнил свой долг и погиб, не
дав фашистам захватить Сталинград. Он
как чувствовал это, и в своем последнем
письме написал, чтобы я хорошо учился
и выполнял заветы Ленина и Сталина, защищал свою Родину, строил коммунизм.
И в трудную минуту я всегда вспоминал
слова отца, думая, а как он поступил бы
на моем месте. Конечно, он бы так же
стоял под вертолетом – держащем на весу
«катушку», так же в сильные морозы, чем
мог помогал бы ремонтировать газопровод, так же бы настаивал на том, чтобы
строители согласно проекту возводили
компрессорные цехе, а не искали причин,
как бы что-то оставить на потом.
А если говорить о героизме, то люди
проявляли его не только на войне, но и в
труде. Возьмем, к примеру, такой случай.
На 57-м км газопровода Пунга-ВуктылУхта II произошел порыв байпасной обвязки. Место заболочено. Заброшенные
туда водооткачивающий насос и экскаватор не дали возможности быстро убрать
жижу из котлована. Все, кто там находился, черпали ее ведрами, уровень опускался очень медленно. Через три дня уровень
жижи удалось снизить, более-менее стало
понятно, на каком участке происходит выброс газа: в месте врезки байпасной линии
диаметром 300 мм в магистральный газопровод 1420 мм. А что из себя представляет этот порыв, определить невозможно,
все скрыто под жидкой грязью метровой
глубины. Линейный трубопроводчик Комсомольского АВП Николай Казаков разделся и нырнул в грязь, и нащупал трещину, которая проходила по низу врезки. Как
вы считаете, это героизм? Конечно, да.
За время руководства Евгения Николаевича предприятием «Тюментрансгаз»
были выведены на проектную мощность
14 ниток магистральных газопроводов:
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Медвежье – Надым – Пунга – Нижняя
Тура, Пунга – Вуктыл – Ухта I, II, Уренгой
– Грязовец, Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков, газопроводы Уренгой
– Ужгород, Уренгой – Центр-1,2, Ямбург
– Елец-1.
На нас работало полстраны
- Каждый день моей работы начинался
в 06:00 утра и заканчивался в 24:00, независимо выходной это или праздничный
день, вспоминает Яковлев. - Шло огромное строительство, возникало много вопросов у эксплуатационников, у наладчиков, напрямую работали с различными
институтами, с заводами-изготовителями,
с ремонтными предприятиями. Как всегда в этой работе возникало множество
вопросов из-за каких-то несвоевременных согласований, допущенных ошибок
в проектах и так далее. И это понятно,
человек не робот и не компьютер, он допускает какие-то ошибки, он имеет право
уставать. Мы это все понимали и старались совместными усилиями искать пути
решения возникших проблем.
На нас работала половина предприятий
Миннефтегазстроя. Мы находили с ними
общий язык, когда на трассе происходили
сложные аварийные ситуации, они всегда
приходили к нам на помощь. Тем более
в те времена эксплуатационные службы
только создавались. Мы работали плечом
к плечу со строителями.
- А как решали кадровую проблему?
- А очень сложно. Ну как можно заинтересовать человека, хорошего специалиста, остаться работать на таежной
компрессорной станции, в жилом поселке
которого, кроме землянки или вагончика,
ему негде жить. Ну как?
Миннефтегазстрой с удовольствием
строил линейную часть, с меньшим –
компрессорные станции, и абсолютно
без удовольствия – социальные объекты.
Жилье было в дефиците, в вагончиках в
лучшем случае жили две семьи – слева
и справа. И чтобы уменьшить этот дефицит, мы решили создать свой ремонтностроительный трест. И создали. А за ним завод строительных материалов. Пригласили руководить ЗСМ специалиста - директора советского лесозавода Флейшера
Михаила Израилевича. И он справился
с этим делом, начал выдавать на «гора»
строительные конструкции для жилых домов, больниц, детских садиков, и все это
мы начали возводить в трассовых поселках собственными силами. Несмотря на
то, что на государственном уровне было
принято решение вести строительство
жилья и инфраструктуры поселков только
в деревянном исполнении, мы возводили
в железобетонном. Это было выгоднее.
О своих коллегах
Конечно, не все сразу пошло как по маслу, но этот процесс для нас, руководства
«Тюментрансгаза», имел такой же приоритет, как ввод промышленных объектов.
Спасибо и начальникам ЛПУ, которые
мне помогали обустраивать свои поселки.
Это были прекраснейшие хозяйственники: Климов Борис Иванович, начальник
Лонг-Юганского ЛПУ. Он на собственном примере доказал людям, что в зоне
Севера можно выращивать картошку, в
теплицах – зелень, клубнику. Построил
в ЛПУ небольшую молочную ферму и
начал обеспечивать детский сад, школу
натуральным молоком. Много добрых
слов хочется сказать в адрес начальников
Пунгинского ЛПУ Черкесова Владимира
Александровича и Полякова Григория Николаевича, Ивдельским ЛПУ руководили
Пырегов Николай Прохорович, потом Федяков Юрий Федорович. Начальниками
Краснотурьинского ЛПУ при мне были
Усенко Владимир Федорович, которого я
забрал на должность главного инженера,
Крылов Георгий Васильевич, за ним Полыгалов Владимир Михайлович, Клюшник Виктор Алексеевич и Озорнин Виктор
Николаевич. Потом Крылова я назначил
начальником Комсомольского ЛПУ, это
был прекрасный специалист. Потом его
заменили Ряжских Владимир Алексеевич,
Годлевский Юрий Леонидович. Верхнека-

зымским ЛПУ руководил Владимир Андреевич Козаченко. И так можно дальше и
дальше перечислять первых руководителей подразделений «Тюментрансгаза», их
заместителей, начальников служб. Многие из них были чем-то по-своему выразительны, чем-то запоминались.
Так вот, в 1978 году нам удалось организовать у себя на предприятии трест
«Комсомольскстройгаз». Это позволило
обеспечивать поселки капитальным жильем. В те времена, все что было в трассовых поселках, начиная с детских садиков,
школ, магазинов, заканчивая кладбищами,
все находилось на балансе «Тюментрансгаза». Так что забот было много.
И как бы мне трудно не было, рядом
всегда оказывались люди, на которых
можно положиться. Много добрых слов
хочется сказать в адрес Усенко Владимира
Федоровича, Линецких Ларисы Федоровны и Самуила Соломоновича, Войцеховского Вячеслава Иосифовича, Рафикова
Леонарда Гилязовича, Бутурлакина Юрия
Владимировича, Отта Карла Фридриховича, Штро Анатолия Николаевича, Полякова Григория Николаевича, Пустовалова
Александра Яковлевича, Шпигоря Петра
Ивановича, Косачева Владимира Петровича и так далее, и так далее.
Внутренние заботы
- Евгений Николаевич, я прочту Вам
воспоминание Владимира Васильевича
Власенко, бывшего начальника отдела
кадров «Газпром трансгаз Югорска».
«Когда я работал в Казымском ЛПУ,
мне как секретарю партийной организации ЛПУ позвонил генеральный директор
«Тюментрансгаза» Евгений Николаевич
Яковлев и говорит:
- Я обращаюсь к вам не как директор,
а как коммунист к коммунисту. У вас на
партийном учете состоит коммунист Дырда. Так вот он не понимает значение вопросов социального благополучия жителей вашего поселка. Он не понимает, что
без вентилятора, который вышел из строя
в овощехранилище ОРСа, картофель быстро пропадет, а он не желает в этом оказать помощь – дать имеющийся на базе
дирекции вентилятор. Пожалуйста, побеседуйте с ним.
У меня только и хватило духа ответить:
- Хорошо, Евгений Николаевич, я обязательно поговорю с Дырдой.
Мой кабинет был рядом со студией селекторных совещаний, в которой как раз
в те минуты был директор Белоярской
дирекции строящихся газопроводов Владимир Васильевич Дырда. Я к нему обратился с этим вопросом, он сказал, что
отдаст. Он уже это решение выстрадал».
Евгений Николаевич выслушав меня,
улыбнулся.
- А как бы вы поступили? Если генеральный директор не будет беспокоиться
о своем коллективе, то он не генеральный
директор. А почему так поступил, обратившись к партсекретарю? В то время между
поселками пролегали не дороги, а болота,
реки, ручьи, тайга. И чтобы положительно
решить какой-то вопрос, тем более такого
небольшого масштаба, как вентилятор, не
нужно было выходить на министерство.
Можно было решить его тихо, в своем
кругу. Так я и поступал. Так что хвалить
меня за такой поступок, думаю, не стоит.
Это обычная текущая работа. А вот хвалить тех людей, которые работали не покладая сил на компрессорных станциях, в
аварийно-восстановительных поездах, в
ремонтно-строительных и транспортных
предприятиях, в дирекциях, в аппарате
управления нужно. Нужно!
Непубличный человек
О Яковлеве говорили, что он не очень
любил публичности. С трибуны перед
коллективом выступал коротко, подчиненным четко и ясно высказывал свою
мысль, чтобы у людей исключались вопросы и уточнения.
- Евгений Николаевич, а вот с теми,
кто не справлялся с поставленной задачей, как вы разговаривали?
- Смотря кем работает этот человек. Если
он технарь и проблема состояла именно в

для справки
Яковлев Евгений Николаевич, почетный работник газовой промышленности СССР, Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина
(1986), Октябрьской Революции (1980), Трудового Красного Знамени (1975), «Знак
Почета» (1971), медалями.
С 1972г. по 1986г. - начальник Тюменского управления магистральных газопроводов, генеральный директор объединения «Тюментрансгаз». С 1986г. по 1989г.
– заместитель министра газовой промышленности – начальник «Главтюменьгазпрома». С 1989г. по 1992г. - руководитель группы специалистов в Германии; с
1993 г. – заведующий сектором по освоению новых мощностей РАО «Газпром».
Внёс вклад в организацию управления строительством газопроводов в Российской Федерации. Под его руководством построено 14 магистральных газопроводов для подачи западносибирского газа в центральные районы страны и в Западную Европу, в т.ч. экспортный газопровод Уренгой–Ужгород. При строительстве
газопроводов впервые в мире применены трубы диаметром 1420 мм, а при строительстве компрессорных станций – газотурбинные установки мощностью 10, 16,
25 тысяч кВт, в т.ч. с авиационными и судовыми агрегатами. Принимал участие в
выведении Уренгойского газоконденсатного месторождения на проектную мощность и освоении Ямбургского газоконденсатного месторождения. Прирост добычи газа составил 40–50 млрд. куб. м в год. Внёс вклад в строительство жилья,
школ, детских садов, больниц и др. объектов на трассах магистральных газопроводов, в городах Надыме, Новом Уренгое, Белоярском, Югорске Тюменской области.

Владимир Федорович Усенко и Евгений Николаевич Яковлев

Евгенй Яковлев: «Как всегда в этой
работе возникало множество вопросов
из-за каких-то несвоевременных согласований, допущенных ошибок в проектах и так далее. И это понятно, человек
не робот и не компьютер, он допускает
какие-то ошибки, он имеет право уставать. Мы это все понимали и старались
совместными усилиями искать пути
решения возникших проблем».
этом направлении, то интересуюсь, разбираемся с ним до мелочей. Моя задача не
наказать человека, а дать ему понять, свое
ли он место занимает. Если он возглавил
такое направление, то должен найти несколько решений данного вопроса, и использовать их. Ведь чем выше стоит руководитель, тем у него больше задач. И не
только задач, но и коллег, исполнителей.
Профессиональных исполнителей, - уточнил Евгений Николаевич, - с которыми он
должен находить ответ в решении имеющихся вопросов.
Слушая Евгения Николаевича, нечаянно
его перебивал, прося его что-то конкретизировать, что-то дополнить. И он отвечал
на мои вопросы, правда, не сразу, а только
после того, как заканчивал рассказ о предыдущей поднятой теме.
Вспомнилось, когда с ним встретились в
Югорске лет пятнадцать назад. На его груди блестела в огнях световых ламп только
одна награда - Золотая Звезда Героя Социалистического труда, врученная ему в
1986 году. Хотелось тогда задать ему во-

прос, почему он не одел других орденов
и медалей, которыми был награжден. Это
ордена Ленина, «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, медали «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда». Кто-то из его коллег
сказал о Яковлеве так: «Он не любит выставлять себя, так как считает, что без нас
он бы не построил нынешнего «Газпром
трансгаз Югорска».
Действительно, подумал тогда я, за
каждой его наградой стоит большой труд,
огромные психологические и физические
нагрузки огромного коллектива и не только нашего газотранспортного Общества,
но и строителей, специалистов проектных и технических институтов, заводовизготовителей, научно-производственных
комплексов, министерств…
- Вы знаете, я очень благодарен людям,
которые прошли вместе со мной тот путь
в одной связке. Все мы, независимо кем
кто работал, были одним целым коллективом. И, что не менее приятно, он до сих
пор остался тем же самым коллективом слаженным, целеустремленным, профессиональным. И за это мне хочется поблагодарить каждого из вас, пожать каждому
из вас руку. Как приятно, когда то, что мы
сделали, не забыто, а наоборот, продолжает развиваться и улучшаться.
Спасибо вам за все, дорогие мои коллеги!
Беседовал Иван Цуприков
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конкурс

Лучший сменный инженер Общества работает
в Комсомольском ЛПУ МГ
В апреле на базе Учебного центра компании состоялся очередной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по специальности – инженер ЭОГО 2 категории
(сменный инженер)» ООО «Газпром трансгаз Югорск». В состязании приняли участие
45 представителей из всех филиалов, оно проводилось в три этапа: теоретические вопросы, практические задания и итоговое собеседование.

П

оздравляя участников с началом
главного конкурса профмастерства
инженеров компании, заместитель генерального директора Общества
Алексей Прокопец отметил, что сменные
инженеры – именно тот управляющий
базис компании и «Газпрома» в целом, с
которого начинается профессия газовикатранспортника. Это начало главной карьерной вертикали газотранспортной компании, возможность профессионального
и карьерного роста специалистов вплоть
до уровня топ-менеджеров, чему есть немало примеров. Данная профессия – это
возможность получения опыта работы с
образцами самого передового энергетического оборудования и автоматики, включая лучшие разработки отечественной и
зарубежной техники.
Пожелав конкурсантам успеха в состязании и в дальнейшей работе, Алексей
Олегович добавил, что сегодня возможности по реализации своего потенциала
открыты самые широкие, а данный конкурс – очень важный этап в этом деле, это
очень хорошая возможность проявить потенциал специалистов компании и получить импульс их дальнейшего интенсивного развития.
Итак, конкурс стартовал. Теоретический
тест выявил 25 наиболее подготовленных
специалистов, которые и продолжили
борьбу за звание лучшего. До третьего
этапа конкурса дошли 10 сильнейших финалистов, они и решили судьбу призовых
мест.
Рассказывает заместитель начальника
производственного отдела по эксплуатации компрессорных станцияй и член
жюри конкурса Владимир Негрей. Владимир Александрович – выпускник Уфимского ГНТУ, работает в газовой отрасли
почти 30 лет, в «Газпром трансгаз Чайковском» (бывшем «Пермтрансгазе») прошёл
все ступени от машиниста ТК, инженера
по ремонту и начальника цеха до заместителя начальника отдела КС. Последние
полгода он работает в нашем Обществе.
- Владимир Александрович, конкурс
завершён, позади несколько дней напряженной работы. Вы относительно
недавно работаете в нашей компании:
каковы впечатления, что заметили
«свежим взглядом»?
- Согласно регламенту от филиалов,
где семь и более компрессорных цехов,
выступали по два участника. Набралось
45 человек. С таким количеством людей
очень тяжело, проблематично работать.
Крупные филиалы вполне в состоянии
провести внутренние конкурсы и направить сюда по одному победителю. Наш
конкурс - это же не выборный орган, где
принципиально важно обеспечить норму
представительства.
Моё мнение, пусть лучше будет по
одному представителю от каждого филиала – всего 26 человек, зато все они без
отсева должны пройти через три тура.
Потому что для двадцати сменных инженеров конкурс закончился уже через час
после начала, и в течение двух дней они
мало что приобрели в профессиональном
плане.
Также нельзя исключать вероятность
того, что кто-то из числа этих выбывших
по итогам теоретического тура мог бы
в дальнейшем наверстать упущенное и
даже побороться за призы.
Вот, посмотрите – победитель конкурса
Александр Науменко из Комсомольского
ЛПУ после первого тура имел в активе 46
баллов. «Отсечка» прошла на уровне 44
балла. Чуть бы слабее Александр написал
тест, и мог бы вообще не пройти во второй

тур. А победил-то он по итогам трех туров
очень уверенно, с запасом 6,5 балла!
В то же время, лидеры по знанию теории Генрих Петерс из Ивдельского ЛПУ
(53 балла) и Владимир Подумис из Надымского ЛПУ (51 балл) в число призеров
не вошли, а Иван Ветошкин (Ивдельское
ЛПУ), набравший 52 балла, даже не смог
пробиться в третий тур.
- Насколько сложными были вопросы
первого тура?
- В принципе, не слишком сложные. По
содержанию: не было вопросов-ловушек,
где ошибка означает автоматическое выбытие из борьбы, также мы исключили
вопросы с несколькими вариантами правильного ответа. Средний балл, набранный участниками, составил 45-46 из 60
возможных – порядка 75% правильных
ответов. Это очень хороший уровень
знаний. И даже самый слабый результат
- 38 баллов - это больше половины правильных ответов, а точнее - 63%. Так что
«двойку» никто не получил.
- Какая сложилась ситуация с выполнением задания на компьютерном тренажере?
- Соответствующая программа была разослана во все ЛПУ, поэтому участники с
ней должны были справиться без особых
проблем. Именно из этого мы исходили
при подготовке первого практического
задания. Почему некоторые филиалы не
владели информацией, надо разбираться.
Максимальная оценка за работу в программе – 10 баллов. Кстати, некоторых
потенциальных претендентов на призовые места «подкосила» именно задача на
компьютере.
- Один из участников настолько быстро набирал команды по переключению
запорной арматуры, что программа, не
успев выполнить предыдущую команду,
выдавала сообщение об ошибке. Хотя
алгоритм был верным.
- Но это же не вина программы. Исполнитель и в реальности обязан дождаться
завершения перестановки отсечного крана, прежде чем открывать свечной для
стравливания газа из контура.
- Многим понравилось новое практическое задание на крановом узле по проведению АПК 1-го уровня. Это было интересно.
- Задача состояла в выявлении конкурсантами искусственно устроенных нарушений. Здесь было очень важно не допустить утечки информации и обеспечить
всем участникам равные условия. Думаю,
нам это удалось, в противном случае
сменные инженеры Комсомольского ЛПУ
на «домашнем» крановом узле получили
бы неоспоримое преимущество.
Так, первый подвох таился уже в самом
задании: данные на опознавательной табличке кранового узла не соответствовали
исходным данным, сверить которые мало
кто догадался. Или, к примеру, на управляемом дистанционно кране оказалась закрыта подача импульсного газа, а один из
манометров содержал отметку о проверке
11-летней давности.
И таких нарушений насчитывалось полтора десятка. За каждое из найденных
нарушений давалось по два балла, соответственно, максимально можно было заработать 30 баллов. На то, чтобы их найти, отводилось три минуты, плюс ещё две
- чтобы зафиксировать замечания.
- Что показал практический тур в
целом?
- На крановых узлах бывали все участники, но здесь помимо знаний важен именно
навык проведения АПК 1-го уровня. Было
видно, что многие конкурсанты выполня-

На теоретическом этапе конкурса

Практическое задание на крановом узле

Комиссия выдает задание

ют подобную работу систематически. А
некоторые суетились, не зная с чего начать и куда смотреть в первую очередь.
Задание оказалось неожиданно сложным
даже для Азата Биккушева, работника КС
№3, где и проходило испытание.
А вот его коллега Александр Науменко
не растерялся и набрал в данном туре 36

проблем звучали самые неожиданные.
После итогового собеседования представитель Комсомольского ЛПУ Александр Науменко упрочил свое лидерство и
заслуженно стал лучшим сменным инженером Общества по итогам конкурса профессионального мастерства. Он набрал
111,83 балла из 140 возможных и будет

А.О.Прокопец: «В ООО «Газпром трансгаз Югорск» реализуется более десятка различных проектов по энергосбережению и защите экологии. Наше Общество является одним
из «драйверов» набирающего силу инновационного движения по повышению энергоэффективности производства. Решением Председателя Правления ОАО «Газпром» нам
поручено реализовать два масштабных энергосервисных контракта, направленных не
снижение энергоемкости производства».
баллов из 40. После практической части
они совместно с Алексеем Постниковым
из Краснотурьинского ЛПУ возглавили
список из 10 финалистов, допущенных до
собеседования.
- Насколько велик был их отрыв от
остальных претендентов на победу?
- Явных фаворитов назвать нельзя, поскольку результаты первой десятки участников перед третьим туром были достаточно плотные – от 82 до 75 баллов. Им
всем предлагалось рассчитать режим работы нагнетателя (максимум 10 баллов) и
ответить на шесть вопросов – по одному
от каждого члена комиссии. Ответы оценивались по пятибалльной шкале, затем
высчитывался средний балл за каждый
ответ и общая сумма. То есть, максимум в
третьем туре – 40 баллов.
Индивидуальное собеседование включало общие вопросы для оценки кругозора сменных инженеров. От проблем
энергосбережения, перспектив добычи
сланцевого газа, до геополитики - путей
газоснабжения Украины, если она лишится российского газа. Варианты решения

отстаивать честь предприятия на отраслевом конкурсе.
Второй результат показали Денис Мударисов (Правохеттинское ЛПУ, 105,33
балла) и Евгений Денисенко (Казымское
ЛПУ, 104,17 балла). Призерами конкурса
стали также Алексей Постников (Краснотурьинское ЛПУ, 102,83) и Алексей
Прибылов (Ново-Уренгойское ЛПУ, 99,33
балла), занявшие третье место.
- Владимир Александрович, как вы
считаете, что более важно для достижения успеха: создание руководством
филиалов условий для профессионального роста или личное стремление работников?
- Уверен, в большой степени достижение успеха зависит от самих работников,
их желания учиться, развиваться, от наличия здоровых амбиций. Есть немало
примеров, когда представители не самых
передовых ЛПУ пробивались в число
призеров на конкурсах профмастерства.
Потому что люди были увлечены своим
делом и заинтересованы в результате.
Хотя, безусловно, если им помогать в
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Рационализации особое внимание

Победители конкурса (слева направо): Алексей Прибылов, Евгений Денисенко, Денис Мударисов, Александр Науменко и Алексей Постников

освоении новой техники, поощрять самообразование, организовывать обмен
опытом, то результаты будут ещё лучше.
Особенно при грамотно поставленной
работе по подбору и воспитанию кадров.
И филиалы – многолетние лидеры производства - это также систематически подтверждают.
На церемонии награждения заместитель
генерального директора Алексей Прокопец отметил высокий уровень подготовки
специалистов компании:
- Участие в нашем профессиональном
конкурсе - это уже большой успех для
каждого из вас, ведь здесь собрались лучшие специалисты своих подразделений.
Помимо конкурсов профмастерства машинистов технологических компрессоров
и сменных инженеров в арсенале работы
с персоналом ГКС и филиалов есть ещё
конференция молодых специалистов.
Наверняка в текущем году многие из сегодняшних конкурсантов примут в ней
участие. Это будет для вас возможностью
наилучшим образом проявить свои способности к инновациям.
Наша газотранспортная система находится в стадии зрелости, а это определяет
широчайшие возможности для инженерного поиска и реализации идей по модернизации оборудования с использованием
новейших технических решений.
Желаю вам плодотворной творческой
работы на благо нашего предприятия!
Виктор Шморгун, фото автора

наши люди

Представляем победителя конкурса

Александр Науменко родился и вырос
в Югорске. В Тюменском государственном нефтегазовом университете получил первое высшее образование (непрофильное). В ноябре 2009 года поступил
на работу в Комсомольское ЛПУ машинистом технологических компрессоров
4 разряда. Получил второе высшее профильное образование. Чуть менее трех
лет он отработал в должности сменного
инженера. В настоящее время заканчивает учебу в аспирантуре.
- Александр Николаевич, прими-

те поздравления. Очевидно, что ваш
успех на конкурсе не случаен. Коллегам наверняка будет интересно
узнать, как вам удалось победить.
- Спасибо. Это был мой первый опыт
участия в конкурсе профмастерства.
Хотя уже несколько раз успел поучаствовать в научно-практических конференциях – нашего предприятия и
окружной, о важности и пользе которых как раз говорил Алексей Олегович
Прокопец. И небезуспешно, в 2011 году
я занял третье место по Обществу. Это
помогло в теоретическом туре и на собеседовании.
- Стаж у вас не очень большой. Как
вы повышаете свои знания и умения?
- Руководство Комсомольского ЛПУ
мотивирует, создаёт нам атмосферу
заинтересованности и все условия не
только для работы, но и для повышения
профессионального уровня.
Не думаю, что мне удалось достичь
совершенства. Поэтому и сам я, как человек, которому интересна избранная
профессия, понимаю к чему надо стремиться, и что предстоит добиться ещё
многого.

производство

Звено в цепи
Комсомольским участком аварийновосстановительных работ Югорского
УАВР в отчетном году в полном объеме
выполнена программа капитального
ремонта газопроводов.
«Проведены ремонты на 243 объектах в
13 филиалах Общества под руководством
инженерно-технических
работников
А.А. Шестакова, Р.Г. Саяпова, С.В. Зорина, А.С. Сиражетдинова, С.И. Мягкова,
В.Ю. Домнина и бригадиров сварочномонтажных бригад Ю.Н. Лысенко, Е.А.
Хомутова, А.В. Дмитришина, Т.Г. Салихова, – рассказывает начальник участка Владислав Александрович Куликов.
– Наиболее масштабные работы были на
МГ «СРТО-Урал 2» в зоне ответственности Комсомольского ЛПУ (заменено 865
м.п. трубопровода и сварено 166 стыков
Ду 1200) и МГ «Уренгой-Центр 1» Пелымского ЛПУ, где ремонт выполнялся
совместно с персоналом Краснотурьинского участка АВР (заменено 668 м.п. и
сварено 78 стыков Ду 1400).

Специализированной бригадой участка
во главе с ведущим инженером А.А. Сорокиным и бригадиром Р.Г. Чвановым за
год выполнено 85 врезок под давлением
Ду 50 в действующие газопроводы с применением оборудования T.D.Williamson
на 55 объектах в границах эксплуатационной ответственности семи филиалов
Общества. В начале 2014 года совместно
со специалистами «T.D.Williamson – Евразия» уже заменено пять кранов Ду300 с
применением той же технологии без потери объемов транспорта газа в Приозерном
ЛПУ.
В 2013 году произошли значительные
улучшения в части содержания объектов
основных средств Комсомольского участка АВР. В Уральском, Пунгинском, Сосьвинском и Таёжном отделениях собственными силами отремонтированы инженерные сети, частично административные,
бытовые и производственные помещения,
что создало более благоприятные условия
труда персонала отделений.
В апреле 2013 года на производственной базе участка проведен конкурс про-

фессионального мастерства «Лучший
по профессии электрогазосварщик ООО
«Газпром трансгаз Югорск» 2013», первое
место на котором занял работник участка
А.В.Саражин, а уже в сентябре 2013 года
он удостоен высокого звания «Лучший
сварщик ОАО «Газпром».
В I квартале 2014 года участком по «Программе
ремонтно-восстановительных
работ на МГ и КС ООО «Газпром трансгаз Югорск» с привлечением Югорского
УАВР выполнены работы на МГ «СРТОУрал 2» (75-110), заменен кран №19 на 746
км МГ «Надым-Пунга-Н.Тура 3» в границах Комсомольского ЛПУ. Кроме того, завершены работы на МГ «Уренгой-Центр
1» (1045,1-1076,7) в Пелымского ЛПУ, МГ
«Надым-Пунга 4» (557,8-566), выходной
шлейф КЦ-2 МГ «СРТО-Урал 2» в границах Пунгинского ЛПУ. В настоящее время ведутся ремонтные работы в границах
Ивдельского и Комсомольского ЛПУ на
МГ «Уренгой-Центр 1» (1076,6-1105,28) и
«Ямбург-Елец 1» (1058-1096)».
Сергей Горев

В Ивдельском ЛПУ МГ серьезное
внимание уделяется рационализаторской деятельности. Этот процесс находится под постоянным контролем
главного инженера А.В. Фазулина, и
его активных помощников в этом направлении экономиста И.Ю. Рогатюк
и электромонтёра службы связи Я.Н.
Васильева.
За 2013г. работниками ЛПУ было
подано 128 рацпредложений. 90% из
них внедрены в производство, 71% из
которых принесли большой экономический эффект. Наибольшее количество предложений поступает от служб
автоматизации и метрологии (начальник Б.В. Животов), газокомпрессорной
(начальники В.Д. Михель, В.К. Полушин), энерговодоснабжения (начальник А.В. Жуков), связи (начальник
В.Ф. Гисс). Все остальные подразделения Ивдельского ЛПУ также регулярно
принимают участие в рационализаторской деятельности. Среди постоянных
активных авторов можно отметить
М.Н. Степукова, С.В. Науменко, А.А.
Ермакова, Л.А. Манфреди.
Большое внимание со стороны руководства уделяется привлечению
к рационализации молодых работников. Ежегодно в Ивдельском ЛПУ
проходит конкурс «Лучший молодой
рационализатор», по итогам которого
победителей награждают грамотами
и призами. Финансовую помощь при
награждении участников оказывает
профсоюзный комитет. Конкурс проводится с целью распространения
передового опыта и освоения рациональных приёмов труда, пропаганды и повышения престижа молодых
работников, дальнейшего развития
их творческого потенциала и усиления интеллектуального потенциала
предприятия в рамках молодёжной
политики ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В 2013г. 1-е место занял электромеханик службы связи А.В. Гриценко,
второе и третье места - работники
службы автоматизации и метрологии инженер Ю.С. Есипенко и слесарь
Я.Н. Ниязаева. Также были определены победители в номинациях: «Лучший молодой рационализатор года по
направлению охраны окружающей
среды» - В.В. Азанов, инженер ЭВС
и «Лучший молодой рационализатор
года по направлению охраны труда и
промышленной безопасности» А.А.
Проценко, инженер службы защиты
от коррозии.
Согласно Положению о ежегодном
конкурсе в качестве поощрения победителям устанавливается надбавка за
высокие достижения в труде к имеющемуся должностному окладу сроком
на 1 год до проведения очередного
конкурса. Приятно осознавать, что
на предприятии работают молодые
амбициозные работники, смелые новаторы, воплощающие свои идеи, с
творческой жилкой, которые не боятся создавать что-то новое и полезное
во благо производства.
Рационализаторская и изобретательская деятельность является одним из важнейших направлений работы Ивдельского ЛПУ МГ, так как
она направлена на повышение надёжности, эффективности и экологичности производства, сокращение ручного и тяжёлого труда. Кроме того,
улучшается качество выполняемых
работ, условий труда и техники безопасности на каждом рабочем месте.
Коллектив Ивдельского ЛПУ и дальше будет активно работать в этом
направлении, изобретая всё новые,
«светлые», стоящие, полезные идеи в
интересах отрасли.
Я. Васильева,
работник службы связи
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утро нового дня
Светлана Безручкина
- Ты – художница, по диплому и
по призванию. Есть что-то общее между сегодняшним телевидением и искусством?
- И художник, и корреспондент постоянно в поиске интересных тем, интересной подачи
увиденного, со своим особым,
узнаваемым «почерком». Телевидение и близкое мне изобразительное искусство очень похожи в этом поиске. Никому не
интересно смотреть на то, как
ты умеешь подражать и впрямую цитировать жизнь. Интерес к твоему творчеству будет
только тогда, когда ты именно
на своем языке расскажешь о
том или ином явлении, раскроешь привычные темы в новом
ракурсе.

6 апреля 2014 года утренней программе телеканала «Норд» исполнилось
пять лет. Собственно, пять лет программа живёт с этим именем – «Утро
нового дня», но неправильно было бы считать её правопреемницей (ого,
как мы заговорили! Впрочем, мы люди серьёзные) прошлых утренних
программ нашего телевидения. Потому что она – принципиально другая.

Н

аступил момент, когда мы поняли очень важное: утренние
информационно-развлекательные программы есть на всех телеканалах, как федеральных, так и провинциальных. По сути,
они похожи, как матрёшки: те же улыбки, бантики, румяные щёчки,
фартучки прилежных хозяюшек - только калибр разный. И всё это,
конечно, имеет право на существование и даже на зрительский интерес, но нужны ли нашему зрителю копии и тени, пусть даже не
бледные, а вполне себе цветные? Ведь мы представляем себе своего
зрителя образованным, эрудированным, деловым, активным, живо
интересующимся всем, что происходит вокруг него, наделённым разными творческими способностями и планами и жаждой знаний. Вы
ведь такие, правда? Значит, наше утро - раннее, энергичное, бодрое –
должно настраивать на продуктивный день, на успех, давать свежую,
точную, лаконичную информацию, заставлять и задуматься, и заинтересоваться, и улыбнуться. Мы ведь такие, правда? Во всяком случае,
мы стремимся сделать программу «Утро нового дня» такой.
Вот так программа стала информационно-публицистической, обрела современную форму живой новостной ленты и… прочно заняла
своё место в эфире. За пять лет редакция программы стала командой
в полном и лучшем смысле этого слова. Наши журналисты, операторы, редакторы, инженеры монтажа и компьютерной графики – люди
очень разные. Общая у них только цель - сделать программу такой,
чтобы её смело можно было показать и рабочему человеку, и руководителю, и студенту, и профессору, и домохозяйке, и высоко-высоко
сидящему авторитету телевизионного мира…
Впрочем, журналисты программы «Утро нового дня» сейчас и сами
кое-что об этом расскажут.

Наталья Толмачева

Ирина Мариловцева,
главный редактор телеканала «Норд»
- Может ли «провинциальная»
телепрограмма
конкурировать с программами центрального телевидения?
- Ну конечно, может! Причём, центральное проиграет
начисто! А дело всё очень
простое: только на провинциальном телеканале зритель
видит себя. Ну, или соседа. А
это самое важное - слушать и
смотреть про себя )).
Пять лет – срок небольшой.
Итоги подводить нам рано.
Строить планы – в самый раз.
Мы планируем не потерять
ваш, зрительский интерес, не
обмануть ваши, зрительские
ожидания. Удивлять вас и радовать, озадачивать и беспокоить. Любить. И рассчитывать на взаимность. А также
на сотрудничество. Мы всегда готовы выслушать своих

Елена Графская

Андрей Соболев

телезрителей, их замечания,
предложения, идеи, критику
и доброе слово по телефонам: 2-79-36, 2-79-21, 2-7929, 2-79-50, 2-79-06, 2-79-30,
2-79-23.
Пусть каждое УТРО НОВОГО ДНЯ будет для вас добрым и светлым! Начнём новый день вместе!

Александр Мурыгин

- Ты – самый молодой корреспондент в редакции. Когда видишь себя на экране,
меняется представление о
себе самом?
- На самом деле, я и не думал, что буду журналистом.

- Что тебе особенно нравится, а что – совсем не нравится в
твоей профессии?
- Мне нравится рассказывать зрителям о людях. Талантливых,
творческих, увлечённых, сильным духом. Знакомить с теми, кто умеет видеть красоту в повседневности, кто без остатка предан своему
любимому делу или профессии, кто умеет ежедневно, преодолевая
физический недуг, радоваться жизни. Нам есть чему поучиться у таких людей.
Мне нравится снимать портретные сюжеты, событийные,
информационно-просветительские. Каждая съёмка — это погружение в новую тему. И это интересно.
И ответственно. Рассказать точно, расставив акценты на главном.
Показать красиво. Возможно, усилить эмоциональное восприятие
музыкой. В моей работе не то, что есть простор для творчества, творчество здесь - обязательное условие.
Что не нравится? На этот вопрос у меня нет ответа. Потому что в
моей профессии мне нравится абсолютно всё.

Ведь по образованию я учитель
информатики, а в телерадиокомпанию пришёл случайно и
стал ведущим на радио «Норд
FM». А потом мне предложили
попробовать себя в роли корреспондента в редакции программы «Утро нового дня», и
пошло-поехало. Прошло чуть
больше года, и могу с уверенностью сказать, что я на своём
месте. Журналистика помогает
проявлять себя с разных сторон. Особенно нравится снимать рейды с представителями
закона, участвовать в экспериментах, игровых сюжетах и
брать интервью у интересных
и знаменитых людей.

- Ты нередко ездишь в командировки в трассовые города и посёлки. Чем-то удивила трасса?
- Удивили люди. Многие трассовые посёлки находятся вдали от «большой земли». В тех же Приозёрном или
Лонг-Юганском линейно-производственных управлениях, чтобы добраться только до Надыма, нужно потратить около 4-5 часов. И ничего, люди живут, трудятся. А
в какие лютые морозы они порой вынуждены выходить
на работу! Привычная картина: ветрище, холод, снег
падает вовсю, а у газовиков огневые, они трубу исследуют, сверлят, приваривают. У них трудовые будни, им
не до морозов. Специфика работы такая, но никто не
жалуется. И такие самоотверженные люди на всей трассе. Это и восхищает.

- Многие журналисты обходят
«острые» темы, избегают браться
за конфликтные истории, так спокойнее. Твоя смелость – это черта
характера или какая-то идея?
- Могу понять тех, кто обходит
острые темы. Слишком много подводных камней, да и в немилость впасть
легко, особенно в небольшом городе.
Я тоже за этими темами не гоняюсь.
Они меня сами иногда находят, а я не
убегаю. Не привыкла. Поэтому, да,
работа - это мой характер. Сюжеты это моё отношение к жизни. Именно
поэтому я всерьёз и надолго влюблена
в свою профессию.

Любовь Кохан,
руководитель программы
- Есть такое расхожее выражение «секрет успеха». В чём
секрет успеха утренней телепрограммы?
- Молодость и задорность каждого члена команды – вот секрет
успеха, причем речь идёт не о физическом возрасте, а, простите за
банальность, о состоянии души. Когда журналист по-настоящему
любопытен, когда он искренне сопереживает своим героям, когда
он неподдельно интересуется всем, что происходит вокруг, тогда
он корреспондент программы «Утро нового дня». И тогда сама
программа просто обязана быть успешной!

«Транспорт газа» № 9 (883) 9 мая 2014 г.

9

наши люди

спорт

Со спортом дружу всю жизнь

Праздник встречаем
спортивными рекордами

Знакомьтесь - Людмила Андреевна Качевская, оператор ГРС службы
ЛЭС Надымского ЛПУ. 40 лет живет и работает в городе Надыме,
26 из которых трудится в линейном производственном управлении.
Несмотря на то, что ей 68 лет она до сих пор занимается спортом.
«Сколько себя помню, всегда
была активисткой, участвовала
в спортивных мероприятиях, рассказывает Качевская. - А если
быть точнее, то состязательный
опыт стала получать с 12 лет.
Увлекалась многими видами
спорта, нравилось кататься и бегать на коньках, лыжах, играть в
волейбол, настольный теннис».
Людмила Андреевна считает
себя больше любителем здорового образа жизни, чем спортсменкой. Она активно участвует в различных состязаниях. Но
предпочтение сейчас больше
отдает зимнему полиатлону, который включает в себя стрельбу,
отжимание и лыжные гонки.
«В этом виде спорта сложнее
дается стрельба. Нет у нас в
ЛПУ своей винтовки. Потренироваться не получается», - с со-

жалением говорит собеседница.
В таком возрасте ей удается
сохранять спортивную форму
и подвижность, да еще и выступать за команду в финальных соревнованиях по лыжам и

зимнему полиатлону. Эти виды
спорта не из самых легких, даже
можно сказать функционально
самых тяжелых. Остается только восхищаться такими спортсменами. Они пример для подражания.
«На работу 10 км я добираюсь
на лыжах и с работы также обратно, ну, конечно, если погода
позволяет. В сильные морозы
пользуюсь служебным транспортом (улыбается). Летом
лыжи заменяю велосипедом.
Подольше прожить хочется.
Когда была еще ребенком, мои
родители умерли. Нас трое детей осталось, я самая младшая.
В детский дом не попала, потому что старший брат о нас всю
заботу взял. Вот и решила, что
буду жить долго. А за жизнь бороться надо».
Людмила Андреевна для себя
самым важным считает быть
нужной родному предприятию. И
спорт ей в этом очень помогает.
С. Горев, И. Елисеева

В

Под конец дня горячий шашлык собрал всех вместе. Делясь впечатлениями и смеясь над своими
неудачами, строим планы на будущие. Ближайшее
кайтмероприятие запланировали на середину мая.
На этих же лугах, когда их зальет водой, будем пробовать свои силы на кайтбордах. Хочется, чтобы на
майские покатушки к нам присоединилось больше
любителей этого вида спорта. Готовьте гидрачи и
запасайтесь хорошим настроением!

этом году география турнира расширилась, к традиционно
участвующим спортсменам из городов Югорска, Карпинска,
Нижней Туры, Ивделя, Советского и поселков Советского района присоединились представители города Надыма. Это не может не
радовать, как и тот факт, что в турнире участвует много молодежи.
Итак, жим лежа. В весовой категории до 74 кг с результатом 137,5
кг победил мастер спорта из Ивделя Виталий Обухов. Он на 2,5 кг
превзошел надымского спортсмена Евгения Фартучного, которому в
третьей попытке не покорился вес 140 кг. Хотя Евгений, будучи чуть
легче, мог бы выиграть, просто повторив результат соперника.
В категории до 83 кг, где конкуренция была существенно меньше,
победил краснотурьинский атлет Константин Рудт с результатом 120
кг. Лучшим в категории до 93 кг также стал югорчанин Сергей Морозов с результатом 150 кг. Здесь соперник из Нижней Туры Дмитрий
Ильин опережал его по ходу борьбы на 2,5 кг, но не справился с весом в третьей попытке и занял второе место.
В весовой категории до 105 кг победил югорчанин Геннадий Берневек, пожавший штангу весом 167,5 кг. В то время, как мастеру
спорта из Ивделя Сергею Миловидову, неоднократному победителю
данного турнира, дважды не покорились 170 кг. А в категории свыше
105 кг вне конкуренции был Сергей Фомин из Карпинска, которому
для победы хватило результата 150 кг.
Классический русский жим в номинации 75 кг принес вторую победу на турнире Геннадию Берневеку, выполнившему 41 повтор. При
этом Сергей Миловидов взял реванш в номинации 100 кг с отличным
результатом 25 повторов.
Среди ветеранов, атлетов старше 40 лет, лучшим в номинации 55 кг
стал югорчанин Александр Попов, поднявший штангу 66 раз. Кстати,
он же был вторым в номинации 75 кг с результатом 37 повторов.
Конечно, юношам до вышеуказанных показателей ещё далеко, но,
как говорится, были бы кости, а мышцы нарастут.
Юный участник Евгений Семенихин из Югорска оказался единственным в категории до 53 кг, где и пожал в третьей попытке 45 кг.
В следующем весе до 59 кг победил воспитанник ивдельской школы
Роман Сагайдак, а югорчанин Николай Погорелов (категория 66 кг)
выиграл с результатом 92,5 кг.
Заветную черту 100 кг смогли преодолеть сразу три представителя
весовой категории до 74 кг, где лучшим стал Александр Сабянин из
Ивделя, выжавший 105 кг. А в четвертой попытке вне зачета ему покорились 107,5 кг. Именно с таким результатом победили участники
еще в двух категориях: до 83 кг – Матвей Култышев (Нижняя Тура) и
свыше 83 кг – Никита Арндт (Ивдель).
При этом Александр Сабянин победил ещё и в классическом русском жиме 55-килограмовой штанги с результатом 32 повтора. И хотя
Матвей Култышев выполнил на 2 повтора больше, он стал вторым,
поскольку его суммарный тоннаж в этом упражнении, поделенный на
собственный вес, дал более низкий коэффициент атлетизма.
Надо сказать, что такие «железные игры» вовсе не чужды женщинам и девушкам. Их число на помосте, как отметил главный судья
соревнований Дмитрий Гельмель, неуклонно растет. Что не удивительно, поскольку соревновательного азарта женщинам не занимать,
а в плане укрепления здоровья и формирования красивой подтянутой
фигуры упражнения с отягощениями имеют множество достоинств.
К примеру, в отличие от аэробных видов (бег, плавание и т.д.) процесс сжигания калорий не останавливается сразу по окончании силовой тренировки, а продолжается много часов.
У женщин в абсолютной весовой категории победила Ольга Герасимова из поселка Таежного с результатом 70 кг в жиме штанги лежа
и с коэффициентом Уилкса (то есть, с учетом собственного веса)
- 72,37 очка, обойдя семь соперниц из Югорска. На втором месте
Алена Толстова (67,46 очка), на третьем – Ибраимова Дамира (50,96
очка). В этом же порядке соперницы расположились и на пьедестале
соревнований в русском жиме 35-килограммовой штанги, где Ольга
Герасимова была вне конкуренции с результатом 40 повторов.

Алексей Киприянов

Виктор Шморгун

увлечение

Готовь крыло к весне

Весна вступила в свои права, задул долгожданный южный ветер.
Теплое весеннее солнце и холодные ночи превратили рыхлый снег
в наст, способный выдержать вес человека. Сделав тем самым
идеальные условия для занятия зимним кайтингом.

И

так: снаряжение собрано, машины заправлены, пора в путь. На этот раз решено было
отправиться на далекие поля близ поселка
Приобье. Бескрайние просторы и стабильный ветер делает эти места наиболее подходящими для
занятия этим экзотическим и молодым для наших
мест видом спорта. В назначенный час встречаемся
в придорожном кафе города Нягань. В небольшой
колонне из четырех машин отправляемся на место
катания.
Первым в небо взмыл маленький пилотажный
кайт. Рассекая воздушные просторы кайт, как будто дикий зверь, вырвавшись на свободу, стал с большой скоростью выписывать фигуры высшего пилотажа в небе, напевая стропами песню ветра. Новички были очень удивлены скоростью и маневренностью маленького змея. Управлять им оказалось не
так легко, как казалось.
Скоро в небо взмыли большие кайты, разукрасив
небо в разные цвета. Проезжавшие мимо по дороге
машины останавливались или просто сигналили,
приветствуя и подбадривая нас. Те, кто уже освоили пилотажку, пробовали свои силы в управлении
больших кайтов. Прогресс не заставил себя ждать.
Уже через час многие начинающие пробовали одеть
сноуборды и пробовали катиться. Не всегда получалось ехать именно на сноуборде, преобладал стиль
«пузинг» и «попинг». Более опытные кайтеры, как
бы дразня новичков, рассекали снежные просторы,
делая не высокие, но стабильные прыжки.

Накануне Дня Победы в малом игровом зале дворца спорта «Юбилейный» прошел ежегодный турнир, приуроченный этому всенародно почитаемому празднику, - открытое первенство ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по жиму штанги лежа и классическому русскому
жиму. В течение двух дней более семидесяти юных и зрелых атлетов мерялись не только силой, но и силовой выносливостью.
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образование

Старт в профессию

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
В 2011 году Игримский колледж получил премию губернатора в размере 6 млн. рублей в номинации «Открытие новых специальностей». Темой инновационного проекта стала «Подготовка квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для ООО «Газпром Трансгаз Югорск».
Цель проекта: «Ресурсное обеспечение реализации образовательных
стандартов нового поколения по подготовке востребованных кадров в
сфере транспорта газа по магистральным трубопроводам».

В

соответствии с Соглашением между Обществом «Газпром трансгаз
Югорск» и БУ СПО «Игримский
профессиональный колледж» в
2011 году в колледж было принято 25 человек для подготов-

ки специалистов по профессии
«Машинист технологических
насосов и компрессоров». В
процессе приема на 2012-2013
учебный год в колледже были
укомплектованы группы в количестве 70 человек по профес-

Югорский
политехнический колледж
Преподаватели и сотрудники колледжа БУ «Югорский политехнический колледж» в тесном контакте работают с Обществом «Газпром трансгаз Югорск». Эта работа начинается с профориентации
учащихся 9 классов школ г. Югорска на курсе «Профессиональные
пробы» и отбора студентов по заявленным профессиям и специальностям, которые необходимы производству.

П

рограммы предусматривают взаимодействие по организации учебно-производственного процесса, по укреплению
материально-технической базы заявленных профессий и специальностей.
С 1 июня 2014 года стартует приемная кампания. Объявлен конкурсный набор по основным направлениям подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в «Югорский политехнический колледж».
Для выпускников 9 класса по профессиям: автомеханик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), сварщик (электросварочные и газосварочные работы), слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, продавец,
контролер-кассир.
Для выпускников 11 класса: техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
(обучение на коммерческой основе), сварочное производство (обучение
на коммерческой основе), техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (обучение на коммерческой основе), информационные системы (по отраслям) (обучение на коммерческой основе).
Прием граждан осуществляется на общедоступной основе по заявлениям. В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, прием осуществляется на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании (средний балл аттестата).
Сроки приёма документов: на очную форму обучения - со 2 июня
по 25 августа. Зачисление осуществляется 26 августа. При наличии
свободных мест прием заявлений продлевается до 25 декабря текущего года; на заочную форму обучения - с 01 августа по 24 сентября.
Время работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9-00 до
17-00, суббота – с 9-00 до 14-00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Наш адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.16.
Эл. почта: yugorskit@gmail.com, www.yugorskpk.ru
Тел/факс: 8 (34675) 7-63-29, 7-01-24.

сиям «Машинист технологических насосов и компрессоров»
и «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике».
Студенты группы 14 МТК по
профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров» в 2011 году завоевали первое место в конкурсе «Лучшая
группа года». В качестве приза руководство ООО «Газпром
трансгаз Югорск» предоставило
возможность всей группе побывать с экскурсионной поездкой в
г.Югорске на предприятии ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Одной из особенностей корпоративной культуры ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
является создание комфортных
условий не только для работы и
обучения своих сотрудников, но
и их проживания. Приобретение двух кухонных гарнитуров
и обеденных зон в общежитие
колледжа было очень своевременным решением генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» П.М. Созонова, побывавшего в колледже
летом 2012 году.
Значимым результатом взаимодействия с Обществом является процесс формирования
информационно-методической
базы для организации процесса
обучения по специальностям в
виде методических рекомендаций, контрольно-оценочных
средств, электронных обучающих программ предоставления
базы для практик в соответствии с требованиями действу-

ющих корпоративных профессиональных стандартов ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Обмен опытом ведущих специалистов, преподавателей и
мастеров
производственного
обучения ЦПК ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по актуальным практико-ориентированным
вопросам в современных условиях производства.
Согласование профессиональных образовательных программ,
основанных на стандартах третьего поколения ФГОС по профессиям: 240101.02 машинист
технологических насосов и компрессоров. 220703.02 слесарь по
кон-трольно-измерительным
приборам и автоматике.
В ходе совместной работы над
листами согласования специалистами ООО «Газпром трансгаз
Югорск» определены дополнительные востребованные виды
деятельности и соответствующие им общие и профессиональные компетенции (ПК):
- выполнение стропальных
работ;
- выполнение работ по эксплуатации СРД, в том числе оснащенных быстродействующими
затворами;
- выполнение работ в условиях экологически безопасных
промышленных процессов эксплуатации
технологических
компрессоров и компрессорных
установок;
- участие в ликвидации аварийных ситуаций;
- контроль режима работы
технологического оборудова-

ния с использованием средств
автоматизации;
- эксплуатация газотурбинных агрегатов;
- выполнение метрологических измерений на этапах технологического процесса.
Согласована и утверждена
структура вариативной части
основной
профессиональной
образовательной программы,
содержания
дополнительных
учебных дисциплин и профессиональных модулей, направленных на расширение и
углубление подготовки с целью освоения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с
запросами рынка труда и возможностями продолжения образования.
Помимо специальностей газотранспортной сферы на предприятии есть потребность и в
специалистах, обеспечивающих
эффективную работу компрессорных станций. Это подтверждается заявками от руководства
предприятия. Сегодня на предприятии востребованы:
- электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
- машинисты дорожных и
строительных работ;
- повара.
Эти и другие специальности
можно получить в Игримском
профессиональном колледже.
Администрация колледжа

УрФУ приглашает

Н

апоминаем, что в сентябре 2013 года в городе Югорске при Учебно-производственном
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск»
открыта базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина. Кафедра ведет
работу со студентами 1 и 2 курса по программам
высшего профессионального образования по следующим направлениям:
141100.62 Энергетическое машиностроение
(специальность: газотурбинные и паротурбинные
установки и двигатели).
140400.62 Электроэнергетика и электротехника (специальность: электрооборудование
и электрохозяйство предприятий организаций и
учреждений).
Направления подготовки выбраны не случайно
– это те профессии, которые востребованы в ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Подготовка ведется силами преподавателей
УрФУ по всем базовым дисциплинам с последующим переводом на третий курс в головной вуз в
городе Екатеринбурге.
На предстоящий 2014-2015 учебный год на кафедру выделено 25 бюджетных мест, распределение которых будет проведено по сумме баллов
ЕГЭ по трем предметам: физике, математике и
русскому языку.
Для иногородних студентов будет предоставлено место в общежитии.
31.03.2014 ректором УрФУ утверждено минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний поступающими в УрФУ в 2014 году за счет
бюджетных ассигнований: физика – 45 баллов;
математика – 35 баллов; русский язык – 36 баллов
На контрактную форму обучения устанавливаются баллы в соответствии с минимальными,
утвержденными «Рособрнадзором»: физика – 36
баллов; математика – 24 балла; русский язык – 36
баллов

Генеральный директор Петр Созонов вручает ключ

В завершающемся учебном году первые студенты дневного отделения кафедры «Энергетика» испытали на себе все формы и методики получения
высшего профессионального образования по тому
учебному плану, который был предложен УрФУ
– это и работа с преподавателями, что называется «вживую», и дистанционные формы, которые
позволяют студентам, благодаря наличию высокоскоростного Интернета, осваивать науки в режиме
online.
Сданы первые зачеты и экзамены, впереди летняя сессия и второй курс.
Мы предлагаем выпускникам рассмотреть с
родителями этот вариант поступления в УрФУ,
поскольку одним из привлекательных моментов
такой учебы после получения диплома является
гарантия трудоустройства в систему ООО «Газпром трансгаз Югорск» - крупнейшего газотранспортного предприятия в мире.
Желаем всем выпускникам успешной сдачи итоговой аттестации и ждем вас после выпускных вечеров на кафедре «Энергетика» в городе Югорске
по адресу: ул. Ленина 41, телефоны для справок:
8(34675)2-42-26 и 8(34675)2-42-45.
А. Клыкова,
официальный представитель УрФУ в г. Югорске
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хоккей

Кубковые баталии на горячем югорском льду
Свершилось! В Югорске с 22 по 27 апреля прошли матчи первого хоккейного турнира на Кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск». Этот турнир
среди работников филиалов нашего Общества собрал в Ледовом дворце КСК «Норд»
пятнадцать команд из трассовых городов и поселков, расположенных в зоне деятельности нашего предприятия на Ямале, в Югре и Свердловской области. И первый «блин»
не только вышел не комом, но вылился в масштабный спортивный праздник, столь
долгожданный для всех многочисленных поклонников хоккея с шайбой.

К

ак рассказал главный судья соревнований Олег Бойченко, идея
проведения хоккейного турнира в
Югорске зрела долго, порядка пятнадцати лет. Даже высказывались предложения
включить хоккей с шайбой в Спартакиаду
Общества. Но постоянно чего-то недоставало: экипировки, условий для тренировок
и размещения команд, времени и главное
– заинтересованности руководства или,
как говорится, политической воли. Наконец, в этом году все наилучшим образом
«срослось».
И результат превысил все ожидания.
Так, предполагалось, что к пяти командам,
играющим на первенстве Югорска, присоединятся ещё порядка пяти команд, а заявки прислали сразу десять иногородних
коллективов. Уже на церемонии открытия,
когда участникам стало тесновато на льду
спортивной арены, стала понятна вся грандиозность замысла. Такое зрелище можно
увидеть, пожалуй, только по центральному телевидению. Причем, последнее в
полной мере относится и к качеству игры
многих команд, в чем убедились болельщики и телезрители.
Как же удалось укомплектовать состав
команд игроками, что особенно проблематично для небольших поселков? Ответ
кроется в Положении, согласно которому
в команде должно быть 12 работников Общества независимо от принадлежности к
филиалу, и пять человек с территории, где
тренируется та или иная команда.
Конечно, уровень подготовки участников существенно разнился, поэтому на
этапе отборочного тура наиболее сильных
соперников изначально развели по четырем группам, чтобы до конца сохранить
интригу. Так и вышло – четверка командпобедителей в группах успешно прошла
стадию четвертьфинала и вступила в борьбу за главный трофей турнира – переходящий кубок.
Уступив команде Югорского УМТСиК
со счетом 3:5, команда Белоярского региона встретилась в матче за третье место со
сборной администрации Общества «Легион». Югорские хоккеисты, которые в полуфинале также уступили соперникам из
Краснотурьинского ЛПУ с минимальным
счетом 2:3, были полны решимости добыть «бронзу» и оправдать надежды своих
поклонников на трибунах.
Первый период не выявил преимущества равных по силам соперников и закончился при счете 1:1. Лишь в концовке
второго периода белоярцы вышли вперёд
и в дальнейшем только наращивали отрыв, доведя счёт до победного - 4:1. Они
и стали «бронзовыми» призёрами.
И вот он наступил – «момент истины»: в
финальном матче на лед вышли команды
Югорского УМТСиК и Краснотурьинского
ЛПУ. К радости югорских болельщиков и

к огорчению команды гостей полноценного противостояния не получилось. Потому
что хозяева площадки с первых минут захватили инициативу и уже не отпускали её
до конца встречи. Что не могло не отразиться на результате.
Проигрывая со счетом 0:5, краснотурьинцы заменили вратаря, и вышедший
на замену страж ворот целый период удерживал их в неприкосновенности. Шанс
отыграться выпал гостям в конце второго
периода, когда игрок соперников получил
десятиминутное удаление. Но это им не
помогло, к концовке матча на табло уже
высветился счет 9:0 в пользу команды
Югорского УМТСиК – первого обладателя переходящего кубка генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югрск».
И эта безоговорочная победа стала не
просто жирной точкой по завершении всего турнира. Это был огромный восклицательный знак!
Да, в спорте побеждает сильнейший.
Однако очень достойную конкуренцию
призерам турнира составили команды администрации (4 место), Надымского УТТиСТ (5 место), Сорумского ЛПУ (6 место), Ивдельского ЛПУ (7 место) и Югорского УТТиСТ (8 место).
Да и другие команды, даже будучи слабее соперников, не уступали им без борьбы, проявляли стойкость характера и волю
к победе. В их числе хочется отметить
сборные Лонг-Юганского, Таёжного, Пунгинского, Перегребненского, Нижнетуринского, Ягельного и Уральского ЛПУ.
Причем, некоторые команды смогли
приехать лишь неполными составами, а в
некоторых поселках лед растаял больше
месяца назад, и не было возможности для
регулярных тренировок. Но огромное желание принять участие в турнире, к примеру, натолкнуло ивдельских хоккеистов на
мысль организовать по выходным выезды
на товарищеские матчи в Югорск, где есть
искусственный лед. Аналогичным образом могли поступать и другие, «привязываясь» к искусственному льду в Надыме
или Белоярском.
Олег Бойченко неспроста называет таких спортсменов любителями. Но не в
смысле «непрофессионалы», а оттого, что
эти люди очень любят хоккей. Нет сомнения, что к следующему турниру проблема неполных составов будет во многом
решена, поскольку участники настроены
заранее запланировать свои отпуска. Поможет поднять уровень мастерства и конкуренции тот ценнейший опыт, который
участники получили в Югорске, сражаясь
в течение недели с соперниками разного
уровня из разных регионов: 39 – именно
столько матчей сыграли команды!
А прогресс десятки сильнейших Олег
Николаевич объяснил тем, что с этими командами на регулярной основе работают

тренеры по хоккею. Что стало уже результатом целенаправленной политики нашего
предприятия по развитию спорта. Первый
Кубок генерального директора стал логическим продолжением данной политики.
И за это можно только поблагодарить
руководство компании и всех организаторов большого спортивного праздника.
Как отметил на церемонии закрытия
турнира генеральный директор Общества Пётр Созонов, 250 спортсменов в составе 15 команд филиалов соревновались
в течение шести дней. Было непросто всё
это организовать, учитывая доставку,
проживание, питание, медицинское
сопровождение участников. Но оно
того стоило, поскольку здоровый
образ жизни и его пример представляют огромную ценность.
Особых слов благодарности заслужили хозяева ледовой
арены.
Как отметил на церемонии закрытия турнира генеральный директор Общества Пётр Созонов, 250 спортсменов в составе 15 команд филиалов соревновались в течение шести
дней. Было непросто всё это организовать, учитывая доставку, проживание, питание,
медицинское сопровождение участников. Но оно того стоило, поскольку здоровый образ жизни и его пример представляют огромную ценность.

Генеральный директор Петр Созонов вручает награду

Понятно, что есть фавориты и те, кому
надо подтягиваться до их уровня. Но и в
организационном плане, и в игровом плане в целом турнир удался. Ребята с удовольствием выходили на лед и с интересом
общались между собой после совместных
матчей.
Очень символично, что призовые места
заняли команды из трёх разных регионов
деятельности компании – Белоярского,
Центрального и Свердловсеой области.
По оценке Петра Михайловича, первый
Кубок генерального директора Общества
прошел очень достойно. Он выразил надежду, что этот турнир станет ежегодным
корпоративным соревнованием, чем вызвало бурное и единодушное одобрение
всех участников турнира.
Виктор Шморгун,
фото автора и Александра Макарова

Говорит Александр Гайворонский
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поздравление

здоровый образ жизни

Югорск встретил Олимпийцев
В рамках окружного тура олимпийцев, который проходил по ХМАО-Югре, Югорск посетили участники XXII Зимних игр в Сочи. Цель мероприятия – популяризация спорта,
поддержка здорового образа жизни, знакомство молодежи с титулованными лыжниками. В частности, в столицу газотранспортников прибыли биатлонист Алексей Волков (г.
Радужный) – победитель в эстафете на сочинской Олимпиаде и лыжник Олимпийской
сборной Сергей Устюгов (пгт. Междуреченский).

З

наменитые гости посетили спортивные объекты, дали часовую прессконференцию, нашли время для личного общения с воспитанниками спортивных секций, общеобразовательных
школ города, тренерами, спортсменами с
ограниченными возможностями, руководителями предприятий и людьми, не равнодушными к спорту. Олимпийцы с удовольствием фотографировались со всеми
желающими и раздавали автографы.

– Удивительно светлый, тёплый и красивый город. Мы поражены тем, как необыкновенно душевно прошла встреча
с жителями. А какие у вас спортивные
объекты! С удовольствием вернёмся сюда
снова, – отзывались титулованные спортсмены.
По словам организаторов мероприятия,
приезд олимпийцев стал для города ярким, запоминающимся событием - ведь,
нечасто Югорск посещают чемпионы

Уважаемый Петр Михайлович!
Олимпийских игр, прославивших нашу
страну!
«Конечно, хочется быть такими, как
они, - рассказывали наперебой дети.- Для
этого надо много тренироваться, и, думаем, у нас тогда тоже все получится!».
«Спорт – это все. Занимайтесь спортом, будьте настойчивы в достижении поставленной цели – в этом ваше здоровое
будущее! Надеемся, что спортсмены из
Югорска тоже войдут в число сильнейших
спортсменов мира, обрастут недосягаемыми для многих регалиями и впишут свои
имена в летописи Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы» - напутствовали в
свою очередь титулованные спортсмены.
Сергей Горев, фото автора

Примите мои искренние поздравления в связи с избранием Вас действительным членом
Академии технологических наук
Российской Федерации.
Желаю Вам творческих успехов в вашей научной работе и
плодотворного сотрудничества с
Академией.
Б.А.Никитин,
Президент Академии
технологических наук
Российской Федерации

объявление

Внимание!
Уважаемые жители Советского
района, города Советский и города
Югорск! В границах Советского района, г.Советский и г.Югорск проходят
газопроводы высокого давления - объекты повышенной взрыво- и пожароопасности. Трассы прохождения газопроводов на местности обозначены
предупредительными плакатами. Нахождение людей в охранной зоне газопроводов, разведение костров опасно
для жизни!
При обнаружении на газопроводе
выхода газа, возгораний и пожаров
просим немедленно сообщить по телефону в Югорске 2-53-55, 2-52-55,
2-52-22.

Алексей Волков – победитель в эстафете
на сочинской Олимпиаде

Лыжник Олимпийской сборной Сергей Устюгов

Администрация
Комсомольского ЛПУ

спорт

Эстафета поколений
Во дворце спорта «Юбилейный» КСК «Норд»
прошли соревнования «Эстафета поколений»
по плаванию среди работников филиалов ООО
«Газпром трансгаз Югорск». В состязаниях приняли участие 7 команд, в состав которых вошли
по 10 спортсменов от каждого филиала.

Э

стафету открыли самые юные участники
2002-2003 годов рождения на дистанции
25 метров вольным стилем. На втором
этапе подключились ветераны - спортсмены возрастной группы 50 лет и старше. Оставшиеся 8
этапов пловцы преодолевали по 50 метров вольным стилем. По регламенту соревнований места
на пьедестале распределялись согласно лучшим
итоговым результатам, которые показали сборные. Борьба за победу развернулась нешуточной.
Было видно, что к данной эстафете участники
готовились основательно. Особенно это было заметно, когда на старт вышли спортсмены команд
КСК «Норд» и Комсомольского ЛПУ, которые
оказались самыми мотивированными на победу.

По итогам соревнований «Эстафета поколений»
третье место занял коллектив спортсменов Управления связи (Галина Урбанович, Константин Зяблин, Олег Мнушко, Евгений Урбанович, Дмитрий
Хавров, Денис Тюленев, Сергей Хамьянов, Эмиль
Шиапов, Юрий Берсенев, Сергей Бессараб). Сереьряными призерами стали пловцы Комсомольского
ЛПУ МГ (Валентина Шутова, Сергей Зарубин,
Людмила Шутова, Никита Ососов, Степан Мирон, Александр Фёдоров, Константин Минигалеев,
Алексей Петрунин, Алексей Гагарин, Олег Иванов). Победу праздновали представители команды
КСК «Норд» (Елизавета Легкова, Артем Лепешкин, Евгений Чуранов, Евгений Фирсенков, Евгений Кулдилов, Денис Полев, Владислав Чуранов,
Лилия Фирсенкова, Эдуард Легков, Ирина Сыч).
По словам организаторов соревнований, «Эстафета поколений» положила начало новой спортивной традиции Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
Денис Тюленев

Золотое закрытие лыжного сезона

В

апреле в Сургуте прошел открытый личнокомандный Чемпионат города по лыжным
гонкам среди спортсменов основного,
среднего и старшего возраста на призы главы города Сургута на дистанции 10 км свободным ходом. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из городов Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Ханты-Мансийска, Урая,
Сургутского района и Югорска. В возрастной
группе 50-54 лет с результатом 30.00 1 место занял А. Гончаров (инженер СКЗ АУП).

«Последняя гонка, как и весь лыжный сезон завершились успешно, - делится впечатлениями победитель. - На соревнованиях разного уровня (от
городских до окружных) завоевано 12 медалей - 7
золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Имея одну
из лучших лыжных баз в округе и не заниматься
лыжным спортом, это просто преступление по
отношению к своему здоровью. Вставайте зимой
на лыжи, а летом - на лыжероллеры!».
Сергей Горев

Хоккей с мячом на валенках!
Вряд ли на Севере найдутся люди, которые не слышали о такой замечательной
игре, как хоккей. Однако, хотелось бы сказать, что творческий подход к спорту
не оставляет никого из северян равнодушными. Сегодня бывалые и молодые
хоккеисты осваивают на хоккейном корте поселка Правохеттинский совершенно новый вид спорта – хоккей на валенках с мячом!

Н

у и что, что сейчас календарная весна? А у нас на севере хоккейный
сезон в самом разгаре! На хоккейном корте поселка Правохеттинский прошли интересные и захватывающие соревнования по хоккею
с мячом на валенках. В увлекательном спортивном мероприятии приняли
участие 5 команд: 4 из Правохеттинского ЛПУ МГ (представляющие службы АУП, АиМ, ГКС, КСК-РиНС) и поселковая сборная, в которую вошли
все желающие. Многочисленная армия болельщиков ежедневно приходила
на хоккейный корт, чтобы поддержать спортсменов.
Открыли спортивные соревнования команды газовиков – хоккеисты служб
АиМ и ГКС. Ледовая битва была жаркой, но как бы ни старались нападающие
- да и защита, в общем-то, работала отлично - никто из вратарей не пропускал
много шайб! Только три удара клюшкой были успешными и достигли цели –
игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды службы ГКС, капитаном
которой был Е. Иванов.
Далее жребий свел на корте сборные команды КСК-РиНС (культурноспортивного комплекса и службы по ремонту и надзору за строительством) и
сборную поселка. В упорной борьбе победу одержали хоккеисты ЛПУ (капитан С. Коробков) со счетом 3:1.
Во второй день более чем убедительно выглядела на льду команда аппарата управления Правохеттинского ЛПУ МГ (капитан Е. Балашов) и выиграла у команды службы автоматизации и метрологии «всухую» с солидным
счетом 10:0. Будем надеяться, что эта увлекательная встреча на хоккейном
корте поможет команде АиМ увидеть, над какими элементами игры следует
в дальнейшем поработать. Прекрасно смотрелась на льду и сборная КСКРиНС, обыгравшая хоккеистов газокомпрессорной службы со счетом 5:2.
Мы рады, что каждый участник, и каждый болельщик получили от дружеских встреч правохеттинских хоккеистов колоссальное удовольствие и
ушли с ледового корта в отличном настроении. И еще раз хочется поблагодарить команду АУП Правохеттинского ЛПУ МГ, в составе которой выступали Е.Балашов, С.Кулинский, Р.Яруллин, Д.Решетников, Н.Поляков,
И.Гайворонский, В.Стоянов и В. Сидоров, за красивую игру и победу.
Мария Ефремова, тренер-преподаватель
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