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Югорские газовики чествуют «новобранцев»
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Очередное пополнение существенно омолодило компанию

В течение года коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск» принял в свои
ряды около ста молодых специалистов,
традиционный семинар по адаптации
которых прошел в Югорске в конце
октября. Три дня «новобранцы» знакомилась с приоритетами деятельности
нашей компании, перспективами ее
развития и спецификой производства,
а также с богатой историей и славными
трудовыми традициями, заложенными
поколением ветеранов-первопроходцев.

Д

инамичное развитие Общества
невозможно без грамотной и похорошему амбициозной молодой
смены. Об этом говорил в своей приветственной речи на открытии форума заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Годлевский.
Конечно, статус газовика обязывает ко
многому, но и перспективы для молодежи открывает самые широкие, о чем было
подробно сказано в ходе семинара. При

этом руководители профильных отделов
и служб Общества полностью утолили
информационный голод молодых коллег,
раскрыв самые актуальные темы в режиме
«вопрос-ответ».
Результат взвешенной кадровой политики Общества налицо: сегодня каждый
третий работник газотранспортного предприятия находится в возрастной группе до
35 лет. Очередное пополнение омолодило
компанию еще на сто специалистов. Больше всех в этом году обновились коллективы Казымского и Октябрьского линейнопроизводственных управлений, приняв в
свои ряды по 9 начинающих газовиков.
Стать частью 25-тысячного коллектива
многие из недавно устроившихся мечтали
с детских лет. Одни пошли по стопам родителей, а другие устроились в газотранспортную компанию в поисках стабильности, профессиональных перспектив и
достойной заработной платы. Ярким примером продолжения семейных традиций
среди посвящаемых в газовики стал машинист технологических компрессоров Ком-

сомольского ЛПУ Яков Штро. Как многие
помнят, его дед Анатолий Николаевич
Штро с 1966 по 1995 годы непосредственно руководил пуско-наладкой, вводом и
эксплуатацией Краснотурьинского, Нижнетуринского, Пангодинского, Лялинского, Карпинского, Ивдельского, Пелымского и других линейно-производственных
управлений, организовывал ремонтнотехническое обслуживание ГПА.
В личной беседе Яков признался, что
преемственность поколений сыграла важную роль в выборе его профессии: «Будучи школьником, я и не думал, что пойду по
стопам своих родителей. Но со временем
все больше приходило осознание будущей
профессии, того, что она будет связана с
газовой отраслью. И когда пришло время
определяться, я уже знал, на кого хочу
учиться и где в дальнейшем работать.
Сейчас, после окончания тренингов и
всего семинара, добавилось уверенности и
позитива, а в работе хочется выкладываться на все 150%».
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совещание

совершенствуем процесс управления
В головном офисе «Газпром трансгаз Югорска» с 12
по 14 ноября проходило отраслевое совещание по
вопросам совершенствования процессов управления.
В этом мероприятии, организованном по инициативе
руководства Общества, принимали участие представители ОАО «Газпром» и более двадцати дочерних компаний, включая 17 газотранспортных, - всего около
сотни руководителей, начальников служб и отделов.

Р

ассматривались два ключевых направления: внедрение информационно-управляющей системы
предприятия (ИУС П) и системы управления техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы. По сути речь идет о новой методологии,
которая ляжет в основу Программы комплексного капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов на 2016–2020 годы.
На открытии совещания с приветственным словом
выступили первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа Сергей Алимов и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Они отметили важность эффективного управле-

ния активами и производством в целом, что особенно
актуально сегодня в свете реализации ОАО «Газпром»
глобальных мегапроектов. Таких, как Восточная программа освоения ресурсной базы и развития ГТС на
Дальнем Востоке, газификации потребителей и развития мощностей по производству СПГ, а также создание
газотранспортной системы «Бованенково - Ухта», освоение месторождений полуострова Ямал, строительство
«Силы Сибири», «Южного потока» и в недалеком будущем проекта «Алтай».
Как подчеркнул Петр Созонов, все это требует огромных капитальных вложений, поэтому перед дочерними
компаниями так остро стоит вопрос более эффективного использования всех ресурсов группы «Газпром» финансовых, материальных, человеческих. А потому и
вопросы по оптимизации затрат, рассмотренные в ходе
прошедшего совещания, как никогда актуальны для динамичного развития российской газовой промышленности. Сегодня надо сместить акценты и говорить не о
недостатке средств, а о более эффективном их использовании.
В первый день доклады касались внедрения
информационно-управляющей системы предприятия.
Общества Группы «Газпром», которые вместе с ООО

«Газпром трансгаз Югорск» реализуют пилотный проект ИУС П («Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром
трансгаз Чайковский», «Газпром трансгаз Саратов» и
«Газпром трансгаз Томск»), поделились опытом решения проблем, возникших на первых этапах работы с
системой и задали все интересующие вопросы ее разработчикам.
Второй день был целиком посвящен новой методологии и использованию программно-технических средств
Системы управления техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы, с помощью которой и формируется вышеупомянутая Программа комплексного капремонта магистральных газопроводов на
2016–2020 годы.
По окончании пленарной части участники посетили
Югорское Управление аварийно-восстановительных
работ, где создан участок по восстановлению труб повторного применения. Данный мини-завод – один из
наглядных примеров оптимизации затрат. Плюс, с его
пуском существенно сокращаются сроки ремонта труб
при гораздо более высоком качестве работ в стационарных условиях по сравнению с полевыми.
Соб.инф.
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Карпинское ЛПУ
В Карпинском ЛПУ хозяйственным
способом проводится капитальный ремонт узлов и систем газоизмерительной станции.
По словам главного инженера линейного производственного управления Алексея Владимировича Брянцева, с целью повышения надежности
измерения транспортируемого газа на
ГИС с 2013 года поэтапно ведутся ремонтные работы. Так, в прошлом году
был отремонтирован газоизмерительный узел магистрального газопровода
«СРТО - Урал».
Силами специалистов служб РиНС,
ЛЭС, АиМ, ЭВС был выполнен ремонт
базового здания газоизмерительной
станции, приборного блок-бокса, обслуживаемых площадок. Кроме этого,
полностью проведена ревизия запорной арматуры, исправлены все непрямолинейные участки, выполнена окраска современными ЛКМ, допущенными реестром ОАО «Газпром».
- В 2014 году мы приступили к следующему этапу ремонта ГИС, - говорит Алексей Владимирович. – На газоизмерительном узле магистрального
газопровода «Ямбург - Поволжье» выполнена ревизия запорной арматуры. В
настоящее время продолжаются общестроительные работы на приборном
блок-боксе и электроблок-боксе. После
завершения всех мероприятий на данном объекте специалисты линейного
производственного управления приступят к ремонту узла на газопроводе
«Ямбург – Тула 2». Особо хочется выделить сотрудников, задействованных
в данных работах, - инженера 1 категории службы АиМ Виктора Дубинина, мастеров ЛЭС Романа Бывшева,
Сергея Ракова, врио мастера службы
РиНС Владимира Карпенко, инженера
1 категории службы ЭВС Алексея Рупасова, а также весь коллектив данных
подразделений филиала.
Сосновское ЛПУ
Газокомпрессорной службой Сосновского ЛПУ проведены все запланированные работы по подготовке производственных объектов к эксплуатации
в осенне-зимний период.
- Все мероприятия выполнены в строгом соответствии с графиком, - рассказывает начальник ГКС Евгений Михайлович Петухов. – Они включали в себя
планово-предупредительные работы на
компрессорных цехах, проведение внутритрубной дефектоскопии и ремонта
подключающего шлейфа на компрессорном цехе №10. Было обследовано
около 900 метров газопровода.
По результатам ВТД на выходном
шлейфе произведена замена трех катушек Ду 1420 с дефектными сварными
стыками. Также проведено обследование дефектов в шурфах на пяти участках выходного шлейфа. При ППР КЦ
произведена замена устаревшей запорной арматуры Ду 50-200 мм в обвязке
ГПА, на дренажной линии пылеуловителей, заменен дефектный свечной
кран №17 Ду 300 на узле подключения.
Все работы производились под контролем начальника КС-9,10 Александра
Геннадьевича Родионова.
Работы по замене ЗРА и ремонту
шлейфов проводились персоналом
РЭП Сосновского ЛПУ совместно со
специалистами Белоярского УАВР.
До конца года службе ГКС предстоит
выполнить еще два крупных ремонта.
На компрессорном цехе №5 запланирована замена тройника Ду 1420х325 в
обвязке южного охранного крана и работы по внутритрубной дефектоскопии
входного и выходного подключающих
шлейфов КЦ №7. В общей сложности
предстоит обследовать 1300 м газопровода.
Сергей Горев

событие

Югорские газовики чествуют «новобранцев»
<<< стр. 1

Тренеры провели комплекс индивидуальных адаптационных упражнений и командных заданий

В первую очередь вновь принятых работников ознакомили с особенностями
производственного комплекса ООО «Газпром трансгаз Югорск» и кадровой политикой компании, целью которой является создание высокопрофессионального
и высокопроизводительного коллектива,
способного решать самые сложные производственные задачи. В одном из докладов
слушателям рассказали о высокой значимости соблюдения безопасности труда и
охраны здоровья на производстве.
Завершилась первая часть адаптационного мероприятия информационными
сообщениями о социальной политике
Общества, оплате труда, предоставлении
льгот, гарантий и компенсаций. Помимо этого, докладчики помогли молодежи
разобраться с рядом ситуативных задач и
возможными проблемами, возникающими у вновь прибывших на предприятие
работников. Не остались без внимания и

тационных упражнений и командных заданий.
Работая в группах, ребята в соответствии с заданием разрабатывали планы
своих действий и защищали их. После
каждого задания анализировали проведенные мероприятия по улучшению тех
или иных производственных показателей
и выявляли ошибки. Участники тренинга
работали слаженно и воодушевленно, гордясь своими наработками и радуясь им. У
каждого была уникальная возможность
проявить свои личностные и профессиональные качества, а также получить
новые знания, которые в дальнейшем помогут лучше выстроить отношения с коллективом.
«Командная работа – это один из первых шагов адаптации молодого работника
на предприятии, – поделилась своим мнением Анна Быстрова, получавшая целевую стипендию ООО «Газпром трансгаз

«Уверен, каждый молодой специалист по завершении адаптационного мероприятия
придет к выводу, что ему выпала честь работать в компании, которая динамично развивается, имеет высокие производственные показатели, а также заботится о здоровье
и благосостоянии своих работников. Компания «Газпром трансгаз Югорск» заинтересована в каждом из вас. Поскольку, вам – молодым специалистам - передается
глобальное наследие, и вместе с тем возлагается огромная ответственность не только
сохранить имеющуюся базу, но и преумножить ее, поднять на новую качественную
ступень», – обратился к недавно устроившимся газовикам заместитель генерального
директора по управлению персоналом Андрей Годлевский.
вопросы о возможности профессионального, карьерного и творческого развития,
а также участия в общественной жизни, в
молодежном движении.
На
профессиональном
семинаретренинге «Личная эффективность» консультанты московской компании «Прогрессор» дали молодым работникам практические рекомендации по эффективной
адаптации в коллективе и формированию
активной жизненной позиции. Тренеры
провели комплекс индивидуальных адап-

Югорск» в период обучения, а ныне инженер производственного отдела по землеустройству и оформлению прав на земельные участки УОРРиСОФ. – И мы благодарим организаторов семинара-тренинга
за столь интересную программу. Мы поработали как в малых группах, так и все
вместе. Это поможет нам на производстве
грамотно планировать свою работу».
Стоит отметить, что подобные развивающие занятия в рамках ежегодного семинара проводятся впервые. Также впервые для

Знакомство со старшими коллегами завершилось традиционным посвящением в газовики

начинающих газовиков провели и интеллектуальную игру «Наша перспектива».
Знакомство со старшими коллегами завершилось традиционным посвящением
в газовики. В торжественной обстановке
вновь принятые специалисты прочитали
клятву молодого газовика. Со вступлением
в 25-тысячный коллектив компании их поздравил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Он
сразу предостерег молодежь, что сегодня
праздник, а уже завтра с них будут спрашивать исполнения трудовых обязанностей.
«У вас впереди достаточно длинный
трудовой путь и пройти его вы должны
достойно. А этот знаменательный день
обязательно останется в вашей памяти
на всю жизнь. И вы станете дорожить не
только им, но и всеми годами, проведенными в нашем коллективе, 30% которого
– работники в возрасте до 35 лет. Сегодня вы пополняете их ряды. Поэтому я вам
рекомендую проявлять себя и в работе, и
в общественной жизни, и в спорте. А мы
в свою очередь будем растить вас профессионально и во всем помогать».
К словам генерального директора присоединился и заместитель председателя
Объединенной профсоюзной организации
Общества Готлиб Миллер. Он пожелал
молодым работникам нацелиться на профессиональный и личностный рост и в
совершенстве овладеть своими специальностями.
В завершение работники аппарата
управления по сложившейся традиции
чествовали вчерашних студентов вузов,
которые по призванию и с полной ответственностью вошли в многотысячную семью, именуемую ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и отныне гордо называют себя
газовиками.
Александр Макаров,
фото Даны Саврулиной
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На страже интересов работников

Надымское ЛПУ
В рамках перспективных планов проведения капитальных ремонтов ОАО
«Газпром» в 2014 году в компрессорных
цехах №4 и №5 Надымского ЛПУ МГ
внедрено четыре новых ремкомплекта
«НЕМАН». В компрессорном цехе №7
отремонтированы два агрегата с применением ремкомплектов «Супра НН».
Разработчиками данного оборудования
выступил НИИ «Измерительных систем
им. Ю.Е.Седакова». На сегодняшний
день их наладка и монтаж полностью
завершены. Все работы проводились
силами сотрудников службы автоматизации и метрологии Надымского ЛПУ
МГ с привлечением подрядных организаций ООО «Сервисгазавтоматика»
и ООО «Калининградгазприборавтоматика».

С целью подведения итогов своей работы за девять месяцев 2014 года председатели
профсоюзных и цеховых комитетов филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» в конце
октября собрались на ежегодном Совете Объединенной профсоюзной организации
Общества.

В

течение трех рабочих дней участниками Совета были заслушаны и
утверждены отчеты специалистов
Объединенной профсоюзной организации
о проделанной работе за девять месяцев
текущего года. Председателям представилась возможность пройти тренинги, которые позволили им определить собственные планы развития, сильные стороны
и обменяться мнениями с коллегами по
цеху.
Открыл Совет заместитель генерального директора по управлению персоналом
Андрей Юрьевич Годлевский. В своей
вступительной речи он обратил внимание
собравшихся на важность общественного
контроля на предприятии.
«Самая главная задача сотрудничества
работодателя и профсоюза – приложение
максимума усилий для того, чтобы каждый
сотрудник нашей компании ежедневно качественно выполнял свои должностные
обязанности и благополучно возвращался
домой к своей семье. Поэтому необходимо
обратить особое внимание на тщательный
контроль рабочих мест и опасных производственных объектов», – отметил Андрей
Юрьевич.
Первая часть Совета прошла совместно
с представителями предприятий дочерних
обществ ОАО «Газпром», расположенных
в Югорске. Среди них филиал ОАО «Газпром сервис автоматизация», «Газпром центрэнергогаз», ООО «Югорскремстройгаз»,
филиал «Югорскэлектрогаз» ДОАО «Электрогаз», ООО «Газпром газнадзор» СевероУральское управление, Югорский филиал
ОАО «Согаз», филиал ОАО «Газпромбанк»,
ООО «Юграгазторг» и Югорский отряд
охраны филиала ОАО «Газпром» («ЮжноУральское межрегиональное управление
охраны ОАО «Газпром», город Екатеринбург). Это сотрудничество нацелено как на
обмен опытом, так и на усиление дальнейшей консолидации коллективов и профсоюзных организаций предприятий группы
«Газпром» в Югорске.
Участники Совета познакомились с планом работы Объединенной профсоюзной
организации и мероприятиями по проведению в 2015 году отчетно-выборных конференций.
На Совете были заслушаны отчеты о работе правового и технического инспекторов, об информационной работе, а также
подведены итоги финансовой деятельности в первичных профсоюзных организациях.
В своем обращении к профсоюзному
активу заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Общества Владимир Иванович Пахомов обратил внимание на то,
что одно из важных направлений деятельности работы первичных и цеховых комитетов – это участие в аттестации рабочих
мест по условиям труда. А с 1 января 2014
года и в проведении специальной оценки
труда на рабочих местах. Результаты последней проведенной аттестации рабочих
мест показали, что первичные и цеховые
комитеты должны принимать более активное участие в разработке плана мероприятий по улучшению условий труда и в
дальнейшем контролировать выполнение
этого плана.
С вопросом медицинского обеспечения, страхования, дальнейшего развития
корпоративных программ и участия в них
Объединенной профсоюзной организации
слушателей ознакомил начальник медицинской службы Игорь Анатольевич Столяров.
«Для обеспечения возможности физического развития и продления периода активного
профессионального долголетия работников
Объединенная профсоюзная организация
должна играть немаловажную роль, так как
защита и охрана здоровья работников являются главными задачами. Хочется отме-

тить, что активное участие в программах,
разработанных Обществом, принимают
Ныдинское и Краснотурьинское ЛПУ МГ.
В данных филиалах работников активно вовлекают в программы вакцинации, витаминизации, реабилитации и индивидуального
добровольного медицинского страхования.
Поэтому призываю всех изучить положительный опыт этих филиалов, и начинать
реализовывать медицинские программы в
своих подразделениях».
В заключительном выступлении речь
шла об изменениях в «Положении о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Югорск». С этой темой
участников Совета ознакомила начальник
отдела централизованного учета пенсионеров Наталья Бессараб.
В течение следующих двух дней профлидеры работали над повышением эффек-

вой премии был удостоен профсоюзный
комитет Сосьвинского ЛПУ МГ (председатель Наталья Понькина). Второй премией награжден профсоюзный комитет
Перегребненского ЛПУ МГ (председатель
Татьяна Помелова). Третья премия досталась профсоюзному комитету Комсомольского ЛПУ МГ (председатель Константин
Кутуев). Четвертую премию разделили
между собой профсоюзные комитеты Казымского ЛПУ МГ (председатель Василий
Белов) и Ивдельского ЛПУ МГ (председатель Дмитрий Мельников).
Следует отметить, что смотр-конкурс
проводится в целях повышения эффективности работы профсоюзных комитетов,
выявления и распространения передовых методов и приемов работы по защите социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза, а также поднятия престижа Объединенной профсоюзной организации в трудовых коллективах ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
«Оформление отчета и пояснительной
записки на конкурс дали возможность систематизировать свою деятельность, оце-

Марина Белаш
Комсомольское ЛПУ
На территории Узюм-Юганской компрессорной станции введен в эксплуатацию песчаный карьер. Он разрабатывается сухоройным открытым способом и находится на территории УзюмЮганской компрессорной станции.
«Прежде чем начать добычу песка
специализированной организацией проводится разведка месторождения с последующими изысканиями на участке бурением скважин, отбором проб и т.д.,
- рассказывает ведущий маркшейдер
геолого-маркшейдерской службы ИТЦ
Андрей Владимирович Баев. - Затем по
материалам изысканий производится
подсчет запасов песка, утверждаемый
государственной экспертизой запасов.
Проектная мощность карьера – 324000
кубометров. Поставки песка направлены
на капитальные ремонты газопроводов.
Сергей Горев

Председатели знакомятся с материалами докладов

Стоит напомнить, что в структуру
Объединенной профсоюзной организации (ОПО) Общества «Газпром
трансгаз Югорск» входят 42 первичные профсоюзные организации.
Совет ОПО состоит из 47 человек,
президиум – из 9 человек. Численность профсоюзной организации, по
состоянию на 30 сентября 2014 года,
насчитывает 23 143 человека, что
составляет 95,39 процента от общей
численности работающих в газотранспортной компании людей.
тивности своей деятельности. Представителями Центра профессионального и личностного развития «Кузница талантов» из
города Санкт-Петербурга были проведены
тренинги с председателями профсоюзных
комитетов на тему: «Коммуникативные
навыки в работе профсоюзного лидера».
Целью тренингов являлось повышение
эффективности взаимодействия участников в рамках профсоюзной деятельности и
развитие навыков управления командной
работой.
В заключительный день проведения Совета были приняты постановления о созыве отчетно-выборной конференции ОПО
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (пройдет в четвертом квартале 2015 года) и об
избрании делегатов от «Газпром трансгаз
Югорска» и его Объединенной профсоюзной организации на отчетно-выборную
конференцию Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром», которая состоится в январе 2015 года.
В заключение работы Совета были подведены итоги смотра-конкурса на звание
«Лучший профсоюзный комитет ОПО
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пер-

Председатель профсоюзного комитета
Сосьвинского ЛПУ Наталья Понькина

нить работу коллектива и провести анализ
выполнения поставленных целей, – поделилась своим мнением председатель
профсоюзного комитета Сосьвинского
ЛПУ МГ Наталья Понькина. – А рядовым
членам профсоюза мы наглядно показали
свою работу. Было очень приятно, когда
Александр Викторович Корчагин отметил,
что все аспекты нашей деятельности были
раскрыты на 100 процентов».
Также в рамках Совета была организована спортивная программа. Работниками
культурно-спортивного комплекса «НОРД»
для участников Совета были проведены соревнования по таким видам спорта, как пулевая стрельба, дартс и бильярд.
Александр Макаров,
фото автора

Пунгинское ЛПУ
Окончены работы по внутритрубной
дефектоскопии и ремонту обнаруженных дефектов на выходном шлейфе компрессорного цеха №1 магистрального
газопровода Надым-Пунга 1.
- ВТД проводилось специалистами ЗАО
конструкторско-технологического проектного института «Газпроект», - говорит начальник газокомпрессорной службы Пунгинского ЛПУ МГ Денис Александрович Анкушин. – Роботом было
обследовано более 2800 метров шлейфа
и подтверждены ранее обнаруженные
дефекты. Наиболее опасная часть из них
была вырезана и заменена катушками,
вторая часть - отремонтирована методом
контролируемой шлифовки.
Ремонтные
работы
проводились
хозяйственным
способом:
силами
ремонтно-эксплуатационного
пункта
линейно-эксплуатационной
службы
и Югорского управления аварийновосстановительных работ.
Пелымское ЛПУ
В октябре на Ново-Пелымской промплощадке закончен капитальный ремонт
АВО газа на компрессорном цехе №3. По
полученной информации от начальника газокомпрессорной службы Евгения
Александровича Юдина, мы узнали, что
эти работы проводились собственными
силами. За счет бетонной стяжки были
усилены основания АВО газа, обустроены подъездные пути, маршрут обхода,
периметр площадки, а также система для
отвода поверхностных вод.
Кроме этого, на Ново-Пелымской
промплощадке были закончены работы
по капремонту здания блока подготовки
топливного пускового газа компрессорного цеха №1 и здания автоматизированного пожаротушения компрессорного
цеха №2 с перемонтажом всей технологической системы.
Иван Цуприков
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конкурс профмастерства

собрать нервы в кулак и победить
В конце октября в Игримском отделении Учебно-производственного
центра «Газпром трансгаз Югорска»
прошел очередной конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший слесарь-ремонтник». В нем
приняли участие представители служб
энерговодоснабжения из 30 филиалов
компании.
70% конкурсантов представила молодежь со средним специальным образованием в возрасте от 21 года до 34 лет, со
стажем работы на предприятии до 8 лет.
Их конкурентами стали 7 слесарей с высшим образованием и 3 - со средним.
Познакомившись с этой статистикой,
невольно удивился, что основная часть
участников имеет небольшой стаж работы, и поинтересовался у члена комиссии,
ведущего инженера-теплоэнергетика производственного отдела главного энергетика Климентия Гаенко об имидже этого
конкурса в подразделениях.
- Он очень высокий, - ответил Климентий Михайлович. - Каждый филиал стремится выставить на конкурс сильнейшие
кандидатуры, так как их задача защитить
честь своей службы. И что становится уже
не удивительным, в их числе люди не со
стажем работы 15 - 25 лет, как это было
раньше, а молодежь. Именно она, имея
свежие знания, полученные в институтах,
колледжах, быстро закрепляет их на производстве, она мотивирована на карьерный рост.
Этот конкурс, кстати, стал хорошим
доказательством этому. 90 процентов
конкурсантов уверенно ответили на поставленные вопросы и показали высокий
уровень своих теоретических знаний и
практических навыков.
Первое место в конкурсе занял слесарьремонтник Ново-Уренгойского ЛПУ МГ
Константин Тутубалин. Его стаж работы 4 года, он имеет высшее образование.
Алексей Никонов, слесарь аварийновосстановительных работ из Краснотурьинского ЛПУ МГ, стал серебряным призером. Он тоже имеет высшее образование
и стаж работы 5 лет.
- А вопросы, которые были подготовлены вами на конкурс, достаточно
сложные?
- Конечно. На этом ведь и строится стимул самого конкурса. Человек, участвующий в нем, должен показать уровень своих профессиональных знаний не только по
оборудованию, с которым он работает, но
и по требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Ведь не
стоит забывать, что этим специалистам
приходится трудиться не только в мастерских, на котельных или в каких-то других
помещениях, но и в полевых условиях,
достаточно неудобных для работы - в колодцах, на инженерных сетях, при проведении огневых и газоопасных работ, в ночное время, в дожди, морозы. Кроме этого,
они должны оперативно найти причину
выхода из строя агрегата, узла, запорной
арматуры и так далее, и если это возможно, произвести их ремонт.
- Давайте вернемся к первому туру.
Чем он был интересен для вас и сложен
для конкурсантов?
- Он состоял из 30 вопросов, касающихся направлений технологии тепловодоснабжения, водоотведения, технических
параметров оборудования, инструментов,
применяемых на ремонтных работах,
охраны труда и промышленной безопасности при проведении ремонта оборудования в колодцах, на огневых и на газоопасных работах.
Лучший результат был у Бородулина Михаила Григорьевича, слесаря-ремонтника
из Ямбургского ЛПУ МГ. Из 15 возможных баллов он набрал 15. Каждый правильный ответ - полбалла. 2 место занял
Джеммер Андрей Александрович из ЛонгЮганского ЛПУ МГ – 14 баллов и 3 место
занял Владковский Василий Васильевич
из Пангодинского ЛПУ МГ - 13,5 балла.

На третьем этапе конкурса: чтобы изготовть прокладку, без навыков и опыта работы не обойтись

Средний результат первого тура составил 11 баллов, немножко лучше результатов, показанных в таком же конкурсе,
прошедшем два года назад. Вопросы были
полностью обновлены, не повторялись
даже по тематическим направлениям.
Во втором туре приняли участие также
все конкурсанты. Такое решение комиссией было принято для того, чтобы мы
смогли более объективно посмотреть на
подготовку слесарей, дать им возможность проявить себя, показать свои знания. По предыдущим конкурсам было
видно, что на первом туре из-за волнения
и торопливости кто-то из участников мог
неправильно ответить на какой-то вопрос
или оставить его без ответа, полагаясь на
«потом», и это могло при подсчете общих
результатов не дать ему возможности участвовать в дальнейшей борьбе. Мы учли
это. В третий тур, финальный, выбирались
сильнейшие, которые определялись после
суммирования набранных в обоих этапах
очков.
Во втором туре в 20 вопросах были
представлены мнемосхемы различного
оборудования. Задача конкурсанта назвать
деталь, на которую указывает стрелка. Например, в схеме показан двигатель в разрезе, и цифрами обозначены детали, из которых он состоит. И задается вопрос: «Отметьте, под какой цифрой находится ротор
двигателя». Или вал, или подшипник…
Во втором туре первое место, набрав
10 максимальных баллов, занял Тутубалин Константин Николаевич из НовоУренгойского ЛПУМГ. Второе и третье
места заняли Фролов Александр Сер-

Победители конкурса профмастерства

из истории профессии
Название профессии слесарьремонтник имеет интернациональное происхождение: первое слово
произошло от немецкого schlosser
(замочник), а второе – от французского remonte (замена, назад). Исходя из
этого можно сделать вывод, что первые слесари-ремонтники возвращали
«к жизни» поломанные замки. Кстати,
появилась специальность слесаряремонтника в Австрии в середине 15
века (во всяком случае, именно к 1463
году относятся первые упоминания
о ней, которые были обнаружены в
венских архивах). В России самым
знаменитым слесарем-ремонтником
является Левша из одноименной повести Николая Лескова, который сумел не только отремонтировать, но и
подковать стальную блоху.

геевич из Ягельного ЛПУ МГ и Никонов
Александр Сергеевич из Краснотурьинского ЛПУ МГ.
После подведения итогов в финальную
часть конкурса, который состоял из практического задания, вышло 6 человек.
Третий этап мы постоянно усложняем. В
прошлом конкурсе нужно было вырубить
прокладку за указанное время. Теперь
конкурсант, чтобы изготовить ее, должен
сначала правильно снять размеры детали,
в которую она устанавливается, параме-

тры перенести на материал, из которого
прокладка будет изготавливаться. Это он
должен сделать уже в мастерской, без данной детали на рабочем месте, и вырубить
ее. Для изготовления прокладки без навыков и опыта работы не обойтись.
- Что за деталь была предложена конкурсантам?
- Была представлена запасная часть тормозного клапана компрессора. Конкурсанты за 1 час 20 минут с помощью измерительных инструментов (линейки, штангенциркуля и т.д.) должны были снять его
размеры, сделать чертеж на листе паронита и вырезать прокладку. Мы брали эти заготовки, устанавливали их на посадочное
место и определяли качество изготовления прокладки. За несовпадение одного
отверстия снималось 0,5 балла, если была
допущена ошибка по наружному или внутреннему контуру, снималось еще полбалла. Если прокладка была порвана - тоже
минус полбалла.
На паронитовой прокладке должно было
быть изготовлено 8 отверстий. 5 отверстий
были одинаковы, остальные разные.
По результатам 3 тура выявился победитель конкурса «Лучший слесарьремонтник «Газпром трансгаз Югорска».
Им стал Тутубалин Константин Николаевич из Ново-Уренгойского ЛПУ МГ.
2 место заняли Фролов Александр Сергеевич из Ягельного ЛПУ МГ и Никонов
Алексей Сергеевич из Краснотурьинского
ЛПУ МГ. Бронзовыми призерами стали
Владковский Василий Васильевич из Пангодинского ЛПУ МГ и Памятных Сергей
Николаевич из Белоярского УТТиСТ.
Несколько слов о победителях. Фролов,
слесарь
аварийно-восстановительных
работ, имеет средне-специальное образование, стаж 7 лет. Никонов, слесарь
аварийно-восстановительных работ, имеет высшее образование, стаж 5 лет. У
Владковского, занявшего 3 место, стаж 7
лет и средне-специальное образование, у
Памятных самый большой стаж – 19 лет,
образование высшее. Как видите, четкой
линии с исходными данными – стаж, образование и результат - здесь провести
нельзя. Я считаю, что все зависит от желания работника, его стремления больше
узнавать и уметь, в нужную минуту воспользоваться и своим багажом знаний, и
опытом, и навыками работы. И еще добавлю, уметь настроиться на победу, собрав
нервы в кулак, принять четкие и правильные решения.
Еще раз хочу повторить, что результат,
который показан конкурсантами на очередном профильном соревновании, высокий.
Подготовил Иван Цуприков
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Капремонт собственными силами
В сентябре на компрессорном цехе №5
Краснотурьинского ЛПУ МГ хозспособом закончено проведение капремонта
укрытия газоперекачивающего агрегата ГТН-16 №55. Эти работы получили
высокую оценку в администрации
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Н

а подведении итогов проверки газотранспортных филиалов
Свердловского региона председатель комиссии IV уровня АПК Алексей
Прокопец отметил, что в Краснотурьинском ЛПУ МГ наиболее значительным
результатом работы филиала является
эффективно организованная работа всех
служб по капитальному ремонту зданий
и сооружений собственными силами.
- Проверкой прошлого года отмечались положительные результаты такой
работы, однако, на сегодняшний момент
полученный результат демонстрирует
наивысшую в регионе удельную отдачу
от доводимых на цели хозяйственного
способа средств, - говорит Алексей Олегович. - Что особенно важно, все работы
выполнены с безукоризненным качеством и являются результатом организационных и творческих инициатив всего
коллектива. Некоторые работы следует
отметить отдельно, поскольку они представляют интерес по набору оригинальных решений и применяемых материалов
и могут быть рекомендованы в качестве
типовых решений для других филиалов
Общества.
Касаясь парка агрегатов ГТН-16, заместитель генерального директора среди
имеющихся проблем в их эксплуатации
назвал неудачную конструкцию укрытий ГПА, выполненную зачастую из разносортных ограждающих конструкций:
- Благодаря совместной программе
ДОАО «ЦЭГ, ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ОАО «Уралтурбо» в текущем
году удалось получить неплохие результаты капитальных ремонтов (приводных
ГТУ) данных ГПА. И теперь настала очередь выбрать вариант для ремонта укрытия ГПА. Учитывая значительный объем
парка, целый ряд ресурсных ограничений, задача являлась весьма непростой.
Однако специалистами Краснотурьин-

ского ЛПУ найден и выполнен комплекс
мероприятий, позволивший без существенного увеличения финансирования
выполнить восстановительный ремонт
укрытия.
- Этот цех был построен в 1983 году на
линейной части магистрального газопровода «Уренгой - Новопсков», - рассказывает начальник КЦ №5 Краснотурьинского ЛПУ МГ Анатолий Михайлович
Чусов. - С того периода капитальный ремонт здания не проводился. В конце 2013
года было решено отремонтировать его.
С этой целью в управлении была сформирована рабочая группа, в которую вошли
руководители ЛПУ МГ и специалисты
служб ГКС, АиМ, ЭВС и служба ремонта
и надзора за строительством (РиНС).
- Основной задачей стала разработка концепции проведения капитальных
ремонтов хозспособом зданий и сооружений, - говорит начальник Краснотурьинского ЛПУ МГ Валерий Борисович
Братков. - Основными критериями при
разработке планов стало проведение капремонта хозяйственным способом, минимизация и оптимизация материальных
и трудовых затрат, продление срока безопасной эксплуатации ГПА на 10 лет и повышение надежности работы оборудования. Все запланированные мероприятия
были выполнены и после утверждения
проекта в июне этого года мы приступили к ремонту укрытия.
Газокомпрессорная служба совместно
с РиНС провела работы по укреплению
стеновых панелей, разделку и герметизацию швов, ремонт кровли, подготовку
оконных проемов и пола. Кроме этого,
они отремонтировали обвязку низкой
стороны с заменой запорной арматуры,
лестниц, площадок обслуживания укрытия, сделали абразивоструйную очистку
металлоконструкций укрытия, трубопроводов и нанесли защитные лакокрасочные покрытия с обозначениями.
Служба энерговодоснабжения отремонтировала электрооборудование, систему теплоснабжения, покрасила оборудование. Персонал службы автоматизации и метрологии занимался обвязкой
импульсных линий, переукладкой кабельной продукции, провел ремонт оборудования КИПиА, покрасил его. Брига-

Отремонтированное укрытие турбоагрегата 55

да РиНС занималась оштукатуриванием
и покраской стен укрытия, укладкой напольной плитки, установкой окон.
Силами подрядной организации ДОАО
«Газпром центрремонт» ПТУ «Краснотурьинскгазремонт» была заменена изоляция шахт выхлопа, воздухозаборного
кабеля, дымовой трубы, ремонт вентиляционных камер и воздуховодов. Также были проведены работы по абразивоструйной очистке и окраске дымовой
трубы.
Как было отмечено заместителем генерального директора А.О. Прокопцом,
проведение комплексных капитальных
ремонтов зданий и сооружений собственными силами менее затратен, в сравнении
с капитальным ремонтом, который проводится с помощью внешнего подряда. В
целях снижения затрат в «Газпром трансгаз Югорске» имеется возможность и необходимо вырабатывать подходы (проекты) проведения капитальных ремонтов
зданий и сооружений разных типов.
- На основе этого проекта мы можем
разработать проект по ремонту укрытий
газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4
и ГТК-25, - подвел итог сделанному Алексей Олегович Прокопец, - и приступить к
его внедрению своими силами.
Подготовил Иван Цуприков

Арматурный блок турбоагрегата 55

«Гитара»

Центробежный нагнетатель ТА 55

новации

Энергоэффективность в производство
Отвечая на вопрос о текущей работе по энергосбережению и повышению энергоэффективности, главный энергетик - начальник ОГМ Марат Александрович Кияшко
рассказал, что вся деятельность нашего Общества в данном направлении проводится в
рамках стратегии «Газпрома» до 2020 года и во исполнение соответствующих распоряжений и приказов.

Т

ак, например, проходят испытания
две газопоршневые электростанции собственных нужд в блочноконтейнерном исполнении: первая газопоршневая электростанция ГЭКАТ250
производства ОАО «Волжский дизель
имени Маминых» установлена в Ныдинском ЛПУ, вторая энергоустановка типа
РГПЭУ-2,0 производства ОДК «Газовые
турбины» – в Надымском ЛПУ. По решению ОАО «Газпром» испытания данного
оборудования мощностью 2,1 и 1,95 мВт
соответственно проводятся впервые в филиалах нашего Общества. По результатам
опытно-промышленной эксплуатации комиссией ОАО «Газпром» и будет принято
решение, какой тип электростанции применять на объектах отрасли. Напомним,
ранее в «Газпроме» эксплуатировались
газопоршневые двигатели мощностной
линейки до 500 кВт.
Второе направление – применение инновационной продукции. Согласно Протоколу, подписанному руководством «Газпрома» и «Роснано», в нашем Обществе на
ГКС-11 Комсомольского ЛПУ проводится

опытно-промышленная эксплуатация системы постоянного тока ООО «Ольдам» на
базе литий-ионных аккумуляторов. В рамках данного пилотного проекта предполагается определить возможность их применения на объектах газотранспортной системы ОАО «Газпром» при новом строительстве и возможность замены существующих
свинцово-кислотных аккумуляторов.
Преимущества новых батарей налицо:
больший срок службы, меньшая критичность к циклу «заряд-разряд», плюс высокая безопасность, что дает возможность
их установки в обычных, а не в специальных помещениях с особыми требованиями по вентиляции и взрывобезопасности.
Габариты литий-ионных батарей также
относительно невелики: два силовых шкафа - один с батареями, второй с системой
контроля и управления.
В ходе опытно-промышленной эксплуатации проводятся комплексные испытания согласно программе, утвержденной
ОАО «Газпром»: оцениваются их эффективность и соответствие заявленным
заводом-изготовителем характеристикам.

Предварительные испытания выявили
несоответствие номинального значения
одного из ключевых параметров. Данная
работа продолжается, при ее успешном
завершении предусмотрено проведение
приемочных испытаний новой системы.
И третье направление - из уже реализованных проектов. А именно установка в
Комсомольском ЛПУ энергосберегающих
светильников производства ЗАО «Оптоган» с применением светодиодных элементов. Полученный в рамках пилотного
проекта результат отражен в отчете и подготовленной на его основе презентации.
Представление об эффективности их применения дают фотографии из отчета, где
хорошо заметна разница в освещенности
объектов до и после установки светодиодных светильников.

Да, затраты по капитальным вложениям на новые светильники вдвое выше,
чем на светильники с люминесцентными
лампами и лампами ДРЛ. Зато затраты за
жизненный цикл на обслуживание светодиодных ниже почти втрое. Как следствие, ниже и сравнительные суммарные
затраты от их применения, а расчетный
срок окупаемости составляет три года.
По результатам опытно–промышленной
эксплуатации светодиодные светильники
производства ЗАО «Оптоган» включены в
каталог «Сертифицированное светотехническое оборудование» и внесены в «Реестр
аттестованного и сертифицированного в
СДС ГАСПРОМСЕРТ энергетического
оборудования».
Подготовил В. Шморгун

Разница в освещенности объектов до и после установки светодиодных светильников
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Руководителя филиала можно сравнить с капитаном корабля
С 1979 года по 2006 год проработал в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» Марат Фаридович Еникеев. Из них 21 год - начальником
Уральского ЛПУ. После - заместителем начальника департамента
по инвестиционным проектам в дочерней компании «Газпрома»
ЗАО «Ямалгазинвест». егодня, когда мы с ним встретились в городе
Югорске, попросили немножко вспомнить о жизни и работе в родном газотранспортном предприятии.
Марат Еникеев
Жизнь состоит из будней, полных событиями. Бывает, их происходит такое множество, что
напоминают информационную
реку. Она течет беспрестанно,
как время. Мы следим за информацией, часть ее нам интересна,
но и та забывается, потому что
постоянно продолжают поступать новые вести, на текущий
момент более важные, но и те
со временем устаревают и откладываются в дальних уголках
нашей памяти.
Вот и сейчас, будучи в приемной одного из заместителей генерального директора Общества, в
группе людей увидел знакомое
лицо - неужели это Еникеев,
бывший начальник Уральского
ЛПУ? Да, да, он самый, Марат
Фаридович. Пожали друг другу руки и обнялись. Давно мы с
ним не виделись - 8 лет! Сразу
же пришло много воспоминаний об этом человеке. О том, как
при нем развивались Уральское
ЛПУ и поселок Приполярный: с
вагон-городка до современного
мини-города, построенного из
капитального жилья. То есть не
из одного стодвадцатиквартирного дома, который Еникеев в начале 90-х годов просил построить генерального директора Полякова, а из множества красивых
трех-четырехэтажных домов, с
детскими игровыми площадками. И это стало огромным успехом для трассового поселочка,
расположенного на недоступном
островке среди болот и гор Урала. Вспомнилась и их молочнотоварная ферма, освещенная
лыжная трасса, ледовый дом.
Мы, газетчики, много рассказывали на страницах «Транспорта
газа» об этом ЛПУ с поселком
Приполярным, которым более 20
лет руководил Еникеев.
В 2006 году Марат Фаридович
перешел из «Газпром трансгаз
Югорска» в Москву, стал заместителем начальника департамента по инвестиционным
проектам в дочерней компании
«Газпрома» ЗАО «Ямалгазинвест», выполнявшей функции
заказчика по строительству
крупных газотранспортных систем. Строил магистральный
газопровод
«СРТО-Торжок»,
вел монтаж станции охлаждения газа на Песцовой площадке
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, компрессорные станции на Уренгойском нефтегазоконденсатном
месторождении,
газопровод
«Починки - Грязовец».
Недавно Марат Фаридович
ушел на пенсию, но об отдыхе не
думает: работает в фирме ООО
НПО «Реновационные технологии», которая предоставляет
услуги «Газпрому» по высокотехнологичному
восстановительному ремонту узлов и деталей ГПА. А в данный момент
его организация участвует в
газпромовском конкурсе по разработке методов очистки трубопроводов от изоляции. Вот с
некоторыми из этих разработок
и приехал Еникеев в Югорск, на

родное предприятие.
- В «Ямалгазинвесте» каждый
день напоминал пуско-наладку
компрессорного цеха, - вспоминает Еникеев.
- А было время скучать по поселку Приполярному?
- Конечно было. Что-то всплывает в памяти неожиданно, созванивались с бывшими коллегами. Зачем? Да, поделиться
какой-то радостью. У кого-то
внук родился, у кого-то ребенок
поступил в институт или женился, храм в Приполярном построили, детский сад отремонтировали. Житейские дела. Со
многими ведь дружил и дружу
до сих пор.
Остров на Урале
В 1977 году на строительстве компрессорного цеха №3 в
Уральском ЛПУ при пневматическом испытании технологического газопровода взорвалась
«гитара». После расследования
этой аварии в «Газпроме» отказались от испытания газопроводов
сжатым воздухом и перешли на
гидроиспытания. Этот вид был
намного безопаснее.
Для некоторых людей весть
о взрыве оставила после себя
какое-то неприятное ощущение,
может, испуг: а вдруг такое может произойти и на их КС. Хотя
понимали, что технологический
трубопровод имеет более толстую стену трубы, он прошел заводские испытания. Но если человек не имеет по этому вопросу
достаточной информации, то и
упрекать его за боязнь не нужно. С этой ситуацией пришлось
столкнуться и Марату Еникееву,
инженеру КИПиА Пунгинского

ЛПУ. В 1981 году его пригласили работать в Уральское ЛПУ,
как раз на тот компрессорный
цех №3, восстанавливаемый после взрыва. Жена вначале была
против этого. Но Марат уговорил ее.
- Через станцию Уральского ЛПУ уже проходили три
газопровода – «Надым-Ухта
1», «Надым-Вуктыл-Ухта 2»
и «Уренгой-Грязовец», - вспоминает Еникеев. – Поселок состоял из вагон-городка и двух
двухэтажных деревянных общежитий. Мне сначала дали полвагончика, чуть позже - целый вагон. Своими руками смастерил
веранду, скамейку со столиком.
Для детей зимой мы насыпали
снежные горки, заливали ледовые площадки. И радовались
жизни.
Нам тогда всего этого хватало: интересная работа, семья,
теплый дом (вагончик). На дефицит в продовольственных и
промышленных товарах не обращали внимания. Мы знали,
что так живут все «трассовикиостровитяне» и в Пунге, и в Хулимсунте, и в Сосновке. Завезти
производственные материалы,
продукты питания и так далее
нам можно только по трехмесячному «зимнику», в остальные 9
месяцев в Приполярный добирались только по воздуху, вертолетом.
Но, к сожалению, не все мы
были фанатами-газовиками, смутился Еникеев. – В 1982 году
текучесть кадров в Уральском
ЛПУ была около 32%. И это несмотря на то, что в 1980 году у
нас была введена восьмилетняя
школа, в 1981 году – детский садик, и начал застраиваться поселок двухэтажными деревянными
домами. Тех, кто не задерживался, притягивали к себе деньги,
которые можно было заработать
на строительстве газопроводов,
кого-то цивилизация, кого-то
волновали здоровье, будущее образование взрослых детей и так
далее.

М.Еникеев: «Мы всегда дорожили специалистами, так как только
благодаря им можно было грамотно эксплуатировать сложное
оборудование компрессорных станций и газопроводов, котельных, очистных сооружений и так далее. Объемы прокачиваемого
газа через трубопроводы, эксплуатируемые Уральским ЛПУ,
были максимальными».

Поселок Приполярный

Марат Фаридович Еникеев

Кадры
Нехватка кадров была главной болезнью Уральского ЛПУ.
Красота гор к себе притягивала
только романтиков, не все из которых имели нужные профессии
для ЛПУ. Поэтому нужно было
прикладывать максимум усилий
для их обучения, обустройства,
бывало, и перевоспитания.
- Мы всегда дорожили специалистами, - вспоминает Еникеев, – так как только благодаря
им можно было грамотно эксплуатировать сложное оборудование компрессорных станций и газопроводов, котельных,
очистных сооружений и так
далее. Объемы прокачиваемого
газа через трубопроводы, эксплуатируемые Уральским ЛПУ,
были максимальными. Времени на проведение плановопредупредительных ремонтов
отпускалось не больше 48 часов.
Поэтому коллектив был ориентирован на устранение неполадок во время работы цехов.

Если знаний, опыта в чем-то не
хватало, обращались за советами к соседям, они - к нам. У
начинающих машинистов, электриков, киповцев наставниками
становились не только высококвалифицированные рабочие,
но и инженеры.
В 1984 году старшего инженера Еникеева назначают начальником компрессорного цеха №3,
в 1985 году - главным инженером Уральского ЛПУ, а в 1986
году - исполняющим обязанности начальника ЛПУ.
- Этот период моего роста прошел очень быстро. Отвечаешь за
киповское оборудование цеха,
полностью погружен в эту работу, совместно с ней изучаешь работу всех механизмов агрегата,
запорной арматуры, технологии,
энергетики, так как это взаимосвязано. И когда тебя назначают
начальником цеха, то это принимаешь как должное, - говорит
Еникеев, – как дополнительную
нагрузку. И ты к этому уже го-
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с ребятами до сих пор.
Также у нас с советских времен остался ангар. Сделали его
ремонт, и превратили в ледовый
дом. Там играют в хоккей, катаются на коньках, а в летнее время на его площадке расстилали
ковер для игр в футбол. Так что
ничего не оставляли брошенным в поселке, мы ко всему относились по-хозяйски.

тов, знаний хватает, опыта тоже.
Потом тебе назначают начальником службы. И это также воспринимаешь как нагрузку. То
отвечал за работу одного цеха,
потом – двух, теперь – всех трех.
А когда назначили главным инженером, то становишься ответственным не только за цеха,
за всю технологию, инженерные
сети, а и за линейную часть газопроводов, водоснабжение и
электроснабжение не только
ЛПУ, но и поселка, социальных
объектов; охрану труда, за состояние дорог и пожарных проездов. Отвечаешь за все.
Коммунист
- Марат Фаридович, говорили,
что вы долгое время были беспартийным руководителем. Редкое явление советских времен.
- Было и так. Когда я начал
работать в Уральском ЛПУ, мне
очень хотелось стать коммунистом. Мои отец и мать были
активными партийцами, ответственными людьми, решали
много организационных вопросов. Вот и я стремился стать
таким. Когда написал заявление, в котором говорилось, что
хочу быть активным строителем
коммунизма, меня вызвали на
партбюро ЛПУ и сказали, что у
нас партия рабочих и крестьян.
Если я, инженер, хочу вступить
в ряды коммунистической партии, то должен с собой привести
трех рабочих. Это меня обидело
- в ответ хлопнул дверью.
А когда стал главным инженером ЛПУ, то у нас в поселке не
было советской власти – поссовета, а поэтому накапливалось
множество проблем. Не было
участкового милиционера, ЗАГСа, юриста. То есть всеми вопросами - от регистрации рождения
ребенка, выдачи ордеров на
квартиры до поддержки порядка
- приходилось заниматься мне.
Понимая, что дальше так жить
нельзя, я поехал в Березовский
райком партии и в райисполком, чтобы добиться организации в нашем поселке поссовета,
участкового поста МВД. Первый
секретарь Березовского райкома
партии Александр Васильевич
Филлипенко (будущий губернатор ХМАО-Югры) меня спросил, почему я не коммунист. Ну,
я начал что-то говорить. А он
меня за руку и привел на парткомиссию и сказал, что нужно Еникеева срочно принять в
партию. Члены парткомиссии
выступили против этого, мол, у
меня еще нет кандидатского стажа. Филиппенко в ответ сказал,
что меня давно знает и я могу
стать настоящим коммунистом.
В конце концов задним числом
меня приняли в кандидаты членов КПСС, а через два месяца и
в члены КПСС.
Товары народного
потребления
Доставка товаров была одной
из моих головных болей. Когда
построили магазин и установили в нем большой холодильник,
я вздохнул. Стало возможным
в нем сохранять мясо, масло и
другие быстропортящиеся продукты. Спасибо генеральным
директорам Яковлеву, потом
Полякову, Завальному и руководителям ОРСов - доставка
продовольственных
товаров,
частично промышленных, шла к
нам беспрерывно.
Продовольственная программа в стране в то время была на-

2005 год. М.Еникеев со своими заместителями обсуждает план работы на КС

правлена на создание на обособленных предприятиях своих
сельскохозяйственных угодий,
перерабатывающих предприятий, чтобы обеспечивать людей
продуктами питания. Эта Программа была поддержана и в
«Газпром трансгаз Югорске».
Мы построили у себя молочнотоварную ферму, закупили коров, бычка. Начинали с 6 коров,
потом держали 24 коровы. Производительность молока была
приемлемая для нас – 3,5 тысячи литров молока с коровы в
год. Оно поставлялось в школы,
в детский сад и больницу, где
имелось оборудование для его
переработки. Летом, когда школа не работала, это молоко проМ.Еникеев: «Руководителя
предприятия, филиала,
службы, цеха можно сравнить с капитаном корабля.
Он отвечает и за производство, и за быт коллектива,
за все! Так и на корабле».
давалось в ЛПУ.
Цена молока была условная,
а себестоимость огромная, так
как обслуживалась МТФ за счет
собственных источников, плюс
мы косили траву силами машинистов, слесарей, киповцев, заготавливали сено. В конце 90-х
годов «Газпром» начал избавляться от непрофильных активов и наша ферма была закрыта
вместе с цехом по изготовлению
сувениров из кварца. Штольня
сохранилась с давних времен
недалеко от ЛПУ, и мы нашли
оборудование и специалистов,
которые этим делом успешно занимались.
Мы у себя оставили только
дробилку горного камня в щебень, которым мы засыпали всю
промплощадку ЛПУ и поселка,
вдольтрассовый проезд, дорогу
через Уральские горы. И ругали
меня сильно за строительство
той дороги, хотя руководство
Общества понимало, какой важной для нас она была. Благодаря
ей у нас появились коммерческие магазины с различными
товарами, люди смогли в летний
период выезжать на своих машинах в отпуска. И называли ее
«дорогой жизни».
Взаимоотношения
Чем выше должность у руководителя, тем больше у него и
ответственности. И не только
связанной с работой ЛПУ, но и с
жизнью всего поселка, начиная
с обеспечения жилья теплом, водой, канализационными и водо-

очистными сооружениями, инженерными сетями, заканчивая
работой школы, детского садика, больницы, бани, дома культуры, клуба юных техников.
- Второе, что тоже очень важно, нужно бюджетников – специалистов, работающих в социальных учреждениях, обеспечить жильем, их детей - местами в детском садике, в школе,
- говорит Еникеев. – Спасибо
руководству «Газпром трансгаз Югорска», что оно это прекрасно понимало. В каждом построенном доме им выделялась
какая-то часть квартир.
- А как строились у вас отношения с руководством предприятия?
- Если хорошо работаем, то все
нормально. Если в чем-то происходит сбой на производстве, то и
отношения накалялись. Но это
нормальное явление: у генерального директора таких поселков и
ЛПУ, как наши, десятки, и если
что, он во всем виноват. Поэтому, когда Поляков или Завальный срывались, ругали меня за
что-то, то старался это принять
как должное. Причин всегда в
защиту себя любимого можно было найти множество. Но,
главное, что я понимал, в чем
моя ошибка, что никто другой,
кроме меня, не виноват в происшедшем.
А что говорить, если не хочешь, чтобы тебя ругали, то не
допускай этого, разбейся вдребезги, но найди ту запчасть, деталь, которой на данный момент
нет. Если не можешь это сделать
в оперативном порядке, то грош
тебе цена. Я говорю о котельных, об электростанции, о водоочистных и канализационных
сооружениях, чтобы не было
аварий на инженерных сетях.
Все это нужно своевременно
отремонтировать, заранее заказать необходимые запчасти. Все
мы это понимали, но без форсмажора все равно не обходилось. Обязательно в ненужный
момент где-то какая-то поломка
оборудования происходила.
Чтобы избежать этого, мне и
приходилось все и всех контролировать самому: и главного
инженера, и начальников служб,
цехов, вплоть до тренера по
лыжным гонкам.
- Даже так?
- Я начальник, и поэтому должен владеть всеми вопросами,
вести постоянный контроль за
соблюдением выполнения поставленных задач.
К примеру, проводим контроль
по устранению замечаний, допустим, в компрессорном цехе,

и вижу, что на агрегате №3 недостаточно освещения. Мне начальник цеха говорит, что лампочка перегорела вчера и поэтому он еще не успел ее поменять.
Ах, вот оно как! А почему ее поменять не мог персонал? А потому что считают это неважным
на данный момент. А недосмотр
в каждой, на первый взгляд, неважной для производства мелочевке, начинает формировать в
человеке безответственность.
- И вы ругали за это начальника цеха?
- И не только. Бывало лишал
премии и начальника цеха, и начальника службы. Да, я уважал
этих людей, но дружба дружбой,
а служба службой.
Что ни говори, а руководителя
предприятия, филиала, службы,
цеха можно сравнить с капитаном корабля. Он отвечает и за
производство, и за быт коллектива, за все! Так и на корабле,
если на нем все механизмы работают, если хорошо подготовился
к плаванию и обеспечил экипаж
продуктами, одеждой, питьевой
водой, медикаментами и т.д., то
ты можешь рассчитывать, что
на пятьдесят процентов с поставленной задачей справился.
Остальные пятьдесят процентов зависят от твоего умения
организовать все последующие
вопросы по эксплуатации оборудования, снабжения, ремонта
и так далее.
Спорт
- Вы сказали, что приходилось
вам и детей тренировать.
- Да это так, к слову сказал, улыбнулся Еникеев. - Я сам мастер спорта по лыжным гонкам,
поэтому развитию этого вида
спорта и старался уделять внимание. А места у нас для занятий лыжами прекрасные. Сначала мы своими силами обустроили трассу, прорубили просеку на
5 километров, потом - на 10. Но
так как мы работаем до вечера и
на улице уже темно, а на лыжах
кататься многие любят, подумали и своими силами протянули
освещение трассы, и она ожила.
Сам приходишь домой, уставший, нервный, стал на лыжи и
пошел по трассе. А физическая
нагрузка в такой момент - лучшее лекарство для успокоения
нервной системы.
Ну, а чтобы и дети могли заниматься этим видом спорта,
пригласил в поселок семью
спортсменов-лыжников, создал
отделение Березовской детской
юношеской спортивной школы.
Они занимаются в Приполярном

Храм
К созданию храма Божьего
человек приходит в своем сознании не сразу. Но приходит. Просит у Бога прощения, помощи,
совета, помянуть близких.
- Такая мысль и ко мне пришла. Договорился с проектной
организацией, занимающейся
строительством храмов, церквей. Осталось разработать проект, утвердить его в поселке, выбрать место для расположения и
строить, - вспоминает Еникеев.
– А люди мне говорят, что это
место нужно сначала освятить.
Поехал в Березово, встретился
со священником, а он мне говорит, что мусульманину не нужно заниматься строительством
христианского храма. И у меня
как отрезало. Обидно: неужели
обязательно
придерживаться
всех канонов? Бог-то один.
Спасибо людям, что не оставили это дело, а взялись за
строительство Храма Господня. Организовал его начальник
л и ней но -эксп л уат а ц ион ной
службы Маслинский Владимир
Иванович. Ему помогать стали
Михаил Иванович Никишин с
сыном Виталием, Сергей Алексеевич Уржумцев и Валерий
Сушко, Сергей Галушко, Андрей Чиркин, Леонид Козлов,
Вячеслав Баранов и другие. Они
совместными усилиями построили Храм имени Архангела Михаила. Поклон им и от меня.
- Марат Фаридович, 21 год
вы проработали руководителем
Уральского ЛПУ. С какими чувствами покидали Приполярный?
- ЛПУ, поселок - это тоже своего рода Храмы, в которых я рос и
долгое время работал. Конечно,
нелегко было сделать этот шаг.
Не раз задумывался, принес ли
я какую-то пользу, работая руководителем ЛПУ. Проект деревянного поселка формировался
при мне начальником ЛПУ Владимиром Григорьевичем Муравлевым, а поселка из капитального жилья уже с моим участием.
В 1995 году у нас открылся участок СМУ-4 треста «Комсомольскстройгаз», и в 1996 году был
построен первый 18-квартирный
дом в капитальном исполнении,
за ним 1 дом 24-квартирный, 2
дома 27-квартирных, 4 дома 48квартирных, гостиница на 100
мест, общежитие на 300 мест.
Есть школа, клуб, спортзал,
больница, дорога через Урал.
Делал все, чтобы люди там жили
хорошо.
А лучший итог этому – оставленный после себя в линейнопроизводственном управлении
трудовой коллектив профессионалов. Если в 1982 году текучесть кадров в Уральском ЛПУ
составляла 32 процента и выше,
то в 2006 году - 1,2 процента.
Многие дети после получения
образования возвращаются в
родной дом. Рождаемость растет. Так что, наверное, оставил
после себя в поселке что-то хорошее.
Иван Цуприков
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выставка

Успешный дебют музея
В Москве состоялся второй Национальный нефтегазовый форум, в рамках которого впервые была организована выставка корпоративных музеев: «История
нефти и газа России: от истоков к инновациям».
Участие в ней принял и «Газпром трансгаз Югорск».

Э

кспозиции предоставили 9 корпоративных музеев нефтегазовой отрасли. Наибольший интерес
участников форума вызвала экспозиция музея
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Его специалистам удалось создать атмосферу погружения в быт
газовиков-первопроходцев. На протяжении трех дней
работы форума в вагончике не смолкали песни комсомольских лет, воспоминания свидетелей эпохи бурного
строительства магистральных газопроводов. Желающие
могли получить содержательную информацию и… отведать бутерброд с салом, засушенные капусту, свеклу,
морковь – привычную еду первопроходцев Западной
Сибири тех лет. Выставка не оставила равнодушными
посетителей – от студентов до ветеранов нефтяной и
газовой отрасли. Побывал на экспозиции родного предприятия и легендарный человек – генеральный директор ПО «Тюментрансгаз» (с 1972 по 1986 гг.) Евгений
Николаевич Яковлев. Он дал выставке высокую оценку
и обещал посетить музей в Югорске.
В итоге за представленную экспозицию «Трасса –
связующая нить» музей «Газпром трансгаз Югорска»
был удостоен диплома министра энергетики РФ А.В.
Новака.
В отзывах посетителей форума звучали слова благодарности. Дебютный успех в выставке российского
уровня стал показателем совместной творческой работы специалистов музея службы по связям с общественностью и СМИ газотранспортного предприятия, профсоюзного комитета, Югорского УЭЗиС и водителей
автоколонны №5 Югорского УТТиСТ.
Соб. инф.

Побывал на экспозиции родного предприятия и Евгений Николаевич Яковлев

мнение
«Экспозиция ООО «Газпром трансгаз Югорск»
выгодно отличалась от других своей самобытностью, оригинальностью, грамотной
подборкой экспонатов и их продуманным размещением. Экспозиция постоянно привлекала
внимание российских и зарубежных участников
форума, СМИ и музейных работников других
организаций. Успех обеспечили сотрудники
предприятия, которые профессионально,
доброжелательно и активно ее представляли.
Зам. директора Российского газового общества, депутат 3 созыва ГД РФ О.В. Уткин».
Посетители могли получить содержательную информацию

мероприятие

Первый кубок интеллектуалов
С 17 по 19 октября 2014 года в Сургуте состоялся I Кубок Межрегиональной
профсоюзной организации (МПО) ОАО «Газпром» по интеллектуальной игре
«Узнать за 60 секунд». Участие в соревновании приняли команды из 23 дочерних
обществ компании, в том числе и из ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Команда «Газпром трансгаз Югорска» и главный судья турнира. Слева: Радослав Зверянский,
Олеся Головко, Алексей Блинов (судья), Алена Бут, Сергей Грика, Дмитрий Краснобородкин

Ц

елями игры организаторы видят
формирование и развитие навыков
коллективной работы, выявление
интеллектуально-творческого
потенциала
работников, распространение различных
форм интеллектуального досуга.
На Кубок приехали гости из Москвы, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Ямбурга,
Тюмени, Екатеринбурга, Ставрополя, Томска,
Ухты, Югорска, Саратова. Оргкомитет возглавил заведующий социально-экономическим
отделом МПО ОАО «Газпром» Алексей
Шишкин, а главным судьей стал заслуженный капитан интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?», обладатель двух
«Хрустальных сов» Алексей Блинов.
Первый этап интеллектуальных соревнований – игра-разминка «Брейн-ринг»
(«Газпром-брейн»). Команды попарно
должны были ответить на три вопроса, на
каждый отводилось по 30 секунд. После
этого один из участвующих коллективов
заканчивал борьбу. Если очки были равные, соревновались до первого неправильного ответа. Победитель на этом этапе – ко-

манда ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Второй и главный тур Кубка – «Узнать за
60 секунд». Эта часть соревнований была похожа на игру «Что? Где? Когда?»: команды
за одну минуту должны были успеть найти
ответ на каждый из 30 вопросов и в письменном виде передать версию судьям. Победителя выявляли по большему количеству
правильных ответов. Лидером стала сборная
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Команда «Газпром трансгаз Югорска» заняла 8 место. «Мы боролась до конца, хотя
можно было правильно ответить и на большее количество вопросов. Несколько раз мы
давали неверные трактовки, хотя правильные
ответы в ходе обсуждения звучали. Для того
чтобы иметь шансы на призовые места в следующих турнирах, необходимо постоянно
тренироваться и расширять свой кругозор.
Мы считаем, что результат неплохой, но нам
есть к чему стремиться», - прокомментировала Алена Бут, председатель Молодежного
комитета Ново-Уренгойского ЛПУ МГ.
Соб. инф.
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Югорчане стали призерами Кубка Европы по тхэквондо
Денис Цыганок занял второе место в категории 10-12 лет, вес свыше 54
кг, а Амур Альмухаметов – третье в категории 12-14 лет, вес до 42 кг на
VI Кубке Европы по тхэквондо (ИТФ), что проходил с 10 по 12 октября в
Будапеште.
Трое из 1000
Тренер Игорь Третьяков, работник Комсомольского ЛПУ МГ, впервые
вывез ребят на международные спортивные состязания. В них принимали
участие более 1000 человек из 29 европейских стран – чтобы побороться за первое место, каждому юному югорчанину пришлось участвовать в
четырех-пяти поединках, и все в один день.
В делегации из Югорска было три молодых спортсмена. Вместе с призерами выступал и Егор Скворцов в категории 10-12 лет, вес до 36 кг. Ему,
как считает тренер, не повезло с жеребьевкой: первый же поединок был
с действующим чемпионом мира из Англии, которому Егор проиграл со
счетом 2:0.
Самым ловким и сильным северянином оказался Денис Цыганок: он
уверенно одержал победу над тхэквондистом из Болгарии и только в
финале уступил тамбовчанину – взял серебро. А Амур Альмухаметов
стал третьим в категории с наибольшим числом соперников: боролись 34
спортсмена.
Недешевое удовольствие
Среди трудностей, с которыми столкнулись на соревнованиях, не только
хорошая подготовка соперников, но и значительная разница во времени.
- Эти четыре часа не очень чувствовались утром, но когда поединки проходили вечером, было тяжело. Например, в Будапеште 8 вечера, в России в
это время уже полночь, а нужно выкладываться на полную - рассказывает
Игорь Третьяков.
Но любые трудности преодолимы. На этапе подготовки к соревнованиям среди них были сжатые сроки - всего полтора месяца на то, чтобы после праздного лета прийти в весеннюю форму. И ребята успели, тренируясь по шесть раз в неделю. Но встал денежный вопрос.
- Очень тяжело с деньгами: соревнования такого типа – удовольствие недешевое, - уверяет тренер. - Это и перелеты, и проживание. Не каждый родитель может себе позволить, чтобы его ребенок на несколько дней съездил за границу. А помогли им в этом депутат Думы ХМАО-Югры Петр
Созонов и югорский филиал Газпромбанка. За это им большое спасибо.
Сегодня тренер и юные тхэквондисты настроены на завоевание европейского золота.
Ксения Бугрова

Тренер Игорь Третьяков, Егор, Денис и Амур (слева направо) впервые выехали на соревнования в Европу

мнение
Амур АЛЬМУХАМЕТОВ:
- Для победы тхэквондисту нужны такие качества, как уверенность и выносливость. Без выносливости нельзя продержаться весь бой, а без уверенности нельзя победить. Двухминутный раунд
пролетает очень быстро, но со стороны кажется
долгим. И вообще, время пролетело незаметно:
вот только вся команда садилась в поезд, а теперь
все уже дома.
Мне очень нравится тхэквондо. Это очень красивый вид спорта. Я занимаюсь этим спортом уже 7
лет и не могу себя представить без тхэквондо.
Егор СКВОРЦОВ:
- На этих соревнованиях уровень спортсменов заметно выше, противники на доянге (площадке для
проведения соревнований) ведут себя по-другому:
и бьются по-другому, и удары сильнее. На этих соревнованиях я чувствовал больше ответственности, больше волновался, чем на российских. Да, я
хочу участвовать и дальше в таких соревнованиях,

ведь на них я могу приобрести хороший опыт, посмотреть, как ведут себя в бою соперники.
Тхэквондо занимаюсь 4 года. Мне нравится, потому что я знаю, что могу постоять за себя. Конкретнее сказать, почему нравится, не могу. Я люблю тхэквондо, и этим все сказано!

Денис ЦЫГАНОК:
- Завоевать серебро мне помогла сила и то, что я
не боюсь своих соперников. Да, я сильно хочу попасть на подобные соревнования снова. Две минуты одного раунда – это много, на второй не хватает
сил продолжать. Время шло долго… Я с соперником стоял лицом к лицу, каждый мой и его удары
попадали в цель – ни одного промаха.
Я занимаюсь тхэквондо уже 8 лет, потому что в
детстве я боялся ответить человеку, нападающему
на меня. Однажды увидел объявление о наборе в
группу и с радостью пошел заниматься. А через несколько лет уже готов был постоять за себя.

спорт

На финальных играх по настольному теннису
С 21 по 24 октября дворец спорта
«Юбилейный» открыл свои двери
юным мастерам настольного тенниса,
которые приняли участие в финальных
соревнованиях в зачет детского Фестиваля 2014 года ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

П

редварительно в шести регионах
Общества прошли отборочные
соревнования, в которых приняло участие 110 школьников в составе 28
команд. В финальной части соревнований
выступили 8 сильнейших команд, представивших Краснотурьинское, Ивдельское, Уральское, Сосьвинское, Таежное,
Ныдинское, Ягельное и Казымское ЛПУ.
На протяжении двух дней они боролись
за чемпионский титул. Как девочки, так
и мальчики были разбиты на две возрастные категории: 14-13 лет, 12 лет и младше.
Все командные и личные встречи проводились по круговой системе.
Турнир открылся торжественной линейкой участников. Затем начались сами
соревнования, в ходе которых спортсмены
показывали все свое мастерство владения
ракеткой. В итоге молодые теннисисты
выложились на все сто процентов и игры
действительно оказались зрелищными.
Личные встречи юных теннисистов
показали следующие результаты соревнований. Среди девочек 2000-2001 годов
рождения звания первой ракетки была
удостоена Диана Касимовская (Краснотурьинское ЛПУ). В этой же возрастной
категории Никита Дементьев, выступающий за Краснотурьинское ЛПУ, показал
лучший результат среди юношей. В возрастной категории 2002 года рождения и
младше «вторую ракетку» среди девушек
заслужила представительница Ивдель-

ского ЛПУ Алина Школа, а в юношеском
первенстве звание второй ракетки присвоено Михаилу Немцову из Уральского
ЛПУ.
В рамках турнира был проведен подсчет
командных очков и по занятым местам
среди Управлений. По результатам итогового протокола награды за третье место завоевали спортсмены Таежного ЛПУ, серебреными медалями за второе место были
награждены теннисисты из Ивделя. Кубок
победителей соревнований также уехал в
Свердловский регион, но уже с командой
Краснотурьинского ЛПУ.
Все участники турнира выразили
огромное желание и готовность выступать на следующих соревнованиях, а
организаторы в свою очередь отметили
высокий уровень подготовки молодых
спортсменов.
Александр Макаров, фото автора

Алина Школа, Ивдельское ЛПУ: «Финальные соревнования для меня прошли на одном дыхании, поскольку в каждом поединке соперники попадались сильные и не давали расслабляться.
Но это не помешало мне в личном первенстве показать лучший результат. Очень рада и за
общий успех команды».
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С заботой о ветеранах
Коллектив Учебно-производственного центра
Общества «Газпром трансгаз Югорск» четыре
года плодотворно сотрудничает с городской
общественной организацией «Совет Ветеранов
Великой Отечественной войны и Ветеранов
труда», считая заботу о старшем поколении
чрезвычайно важной. За это время проведено огромное количество мероприятий и
общественно-значимых дел, многие из которых
уже стали традиционными.

Н

аших ветеранов из столицы газотранспортников можно по праву назвать не только золотым фондом Югорска и ХантыМансийского округа, но и хранителями традиций,
подающих пример патриотизма, преданности
делу, великого терпения и безграничного оптимизма. Эти люди дарят нам свой бесценный опыт,
накопленный годами, умение противостоять болезням и возрасту, а мы делаем их жизнь немного
ярче и разнообразнее.
Так, совместно с активистами молодежного комитета проводятся различные мероприятия - поздравления на дому с Новым годом, Днем Победы,
днем пожилого человека. Мы также совместно
участвуем в рождественских посиделках, празднике урожая «Осенний марафон» (два года подряд
получали Гран-При) и т.д.

Особо хочется отметить, что в 2013 году по
итогам работы с ветеранами коллектив Учебнопроизводственного центра стал дипломантом Премии «Белая птица» в номинации «За инициативу и
эффективные действия в сфере пропаганды здорового образа жизни». В этом году при технической
поддержке Учебно-производственного центра
проект клуба «Огородник» - «Огород мой, огород,
ты - наша отрада….» при Совете Ветеранов занял
первое место и рекомендован Администрацией
города к участию в окружном конкурсе социально
ориентированных проектов «Содействие».
Наши старшие наставники смогли отразить заявленную тему в «Русской горнице» с элементами
быта и русской культуры. В этом им помог плотник учебно-производственного центра Валерий
Напылов, который в свободное время четыре месяца строил русский дом в миниатюре, для того,
чтобы показать и заинтересовать горожан. Экспозиция имела такой успех, что было принято решение передать ее в городской музей.
Мы уверены, что наш союз Совета Ветеранов и
коллектива УПЦ ООО «Газпром трангаз Югорск»
будет и дальше существовать. Идей хватит на долгие годы.
Ирина Пулатова,
инженер по подготовке кадров,
фото из архива УПЦ

Председатель Совета ветеранов и члены молодежного комитета УПЦ поздравляют ветерана войны с Днем Победы

«Яблочный банкет»
В октябре в стенах кафе «Янтарное» по инициативе и при финансовой поддержке профсоюзного комитета Надымского ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» была проведена познавательно-игровая
программа для первоклассников подшефной школы №6. Больше
50 ребят участвовали в этом мероприятии с огромным желанием и
энтузиазмом.

С

ветлана Цветкова, сотрудник КСК «Факел» Надымского УТТиСТ, придумала
для девчонок и мальчишек увлекательные конкурсы. И хотя за
окнами заведения уже лежал снег,
в этот день вспоминали лето и
осень. Ведь именно в эти времена
года наступает пора сбора яблок.
Отвечая на вопросы ведущей,
дети смогли не только блеснуть
интеллектом, но и узнать много
нового. Например, один исторический факт. Французскому
Кардиналу Ришелье так нравился запах яблок, что он приказал
своему аптекарю изготовить ему
губную гигиеническую помаду с
запахом этого фрукта.
После загадок и увлекательного путешествия в историю началась самая интересная часть ме-

роприятия. Ребята, разделившись
на две команды, участвовали в
конкурсах. Первым стал - «Едоки»: в нем нужно было проявить
ловкость и сноровку, чтобы без
помощи рук укусить яблоко,
висящее на нитке. Это соревнование сменили разгадывания
ребусов, участие в эстафетах. А
завершился праздник «яблочным
банкетом». Коллектив поваров
кафе «Янтарное» испек для ребят вкусные пироги и пирожки
с яблочной начинкой. И, конечно же, на столе были виновники
сладкого торжества яблоки, сок
и другие сладости. Подобные
мероприятия проводится газотранспортниками для детей уже
не первый раз.
Марина Белаш

Нужно было без помощи рук укусить яблоко, висящее на нитке

дела молодежного комитета

Случайных побед не бывает
В сентябре в городе Новом
Уренгое прошел традиционный двухдневный туристический слет в зачет XX Спартакиады трудящихся среди
команд предприятий и организаций города с участием
двенадцати команд. Эти
соревнования проходят под
девизом «За единую и здоровую Россию в 21 веке!». В
прошлом году многие сочли
завоевание первого места
командой Новоуренгойского
ЛПУ везением или случайностью. Поэтому для нее было
принципиально важно повторить свой успех и удержать
лидирующую позицию.

О

т прошлого состава нашей команды остались
капитан Алексей Прибылов, КМС по туризму, и Лейсан
Ясавиева. Остальные спортсмены состязались впервые. Погода выдалась холодной - около 0
градусов, моросящий дождь.
Первым испытанием стало
ориентирование на пересеченной местности. Весь пьедестал
почета в мужской категории заняли представители «Газпром
трансгаз Югорска» - Молчанов
Антон (служба ЛЭС), Руссков
Юра (КСК) и Прибылов Алексей
(служба ГКС). Наши девушки

Ясавиева Лейсан (служба АиМ)
и Алимова Инна (ГКС) показали
третий и четвертый результаты.
Однако суммирование всех баллов принесло нам первое место
в этом виде.
Далее туристы соревновались
на короткой дистанции. Прибылов Алексей, Шевченко Сергей

(служба ГКС), Молчанов Антон,
Ясавиева Лейсан снова продемонстрировали высокий класс,
заняв 1 место. Кроме того, конкурс биваков и песни принес нашей команде 2-е и 3-е места.
Оставалось решительно настроиться на самое трудное испытание водой. Два экипажа,
смешанный и мужской, должны
были преодолеть весь маршрут
на байдарках. Так, с первой попытки Шевченко Сергей и Молчанов Антон проплыли лучше
соперников, а вот во второй раз
им просто не повезло – из-за
сильного ветра байдарка опрокинулась. Несмотря на такую
неудачу, превзойти результат
наших ребят все равно никто
не смог. А смешанный экипаж
- Прибылов Алексей и Ясавиева Лейсан - смог закрепиться на
второй позиции.
Таким образом, по результатам всех видов соревнования команда Новоуренгойского ЛПУ с
большим преимуществом вышла вперед, заняв общекомандное 1 место и еще раз доказав,
что случайных побед не бывает. Сборная благодарит за поддержку и фотоснимки Сергея
Клименкоя из службы АиМ.
И. Елисеева,
инструктор-методист
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спортивный фестиваль

В МФК «Газпром-Югра» подрастает достойная смена
Лучшие юношеские команды по мини-футболу определились в
финальном первенстве, которое состоялось в первых числах октября во дворце спорта «Юбилейный». Соревнования прошли в зачет
детского Фестиваля – 2014 года среди детей работников филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

К

ак и в прошлом году, минифутбольный турнир проходил по круговой системе – в три этапа. По итогам первого в филиалах Общества были
отобраны лучшие команды. Ими
стали спортивные коллективы
Таежного, Ивдельского, Надымского, Казымского, Правохеттинского, Краснотурьинского ЛПУ,
Югорского УТТиСТ и УЭЗиС. Во
втором этапе соревнований результативно сыграв в своих группах, команды приняли участие в
финальных играх. Несмотря на
большое количество участников,
основная борьба за первые места
развернулась между коллективами Ивдельского ЛПУ, Югорского
УТТиСТ и УЭЗиС.
В ключевом матче турнира
по юношескому мини-футболу
встретились команды Ивдельского ЛПУ и Югорского Управления
транспорта. В предыдущих играх
югорская команда была сильнее
конкурентов, но и гости из Ивделя показывали отличные результаты в групповых встречах. Соперники с первых минут играли
на хорошей скорости. Каждый из
них активно атаковал, а при потере мяча оба коллектива сразу
переходили к прессингу.
На протяжении всего первого
тайма команда Югорского УТТиСТ использовала голкипера в
целевом нападении, это позволило им записать один гол на свой
счет. Стоит отметить, что этот
элемент не раз приносил команде положительные результаты в

предыдущих матчах.
Во втором тайме без мелких
ошибок югорчан не обошлось,
но футболисты из Ивделя не
смогли воспользоваться предоставленной возможностью и не
реализовали несколько контратак, которые, возможно, могли
принести им гораздо больше
победных моментов. Команда
Управления транспорта тоже
транжирила моменты во втором периоде, но все же сумела
оформить еще два гола в ворота
соперников. Ответом же сборной Ивдельского ЛПУ стал гол
престижа в самом конце матча.
Встреча завершилась со счетом
3:1 в пользу хозяев поля.
Нападающий команды Югорского УТТиСТ Далер Рыбалов,
говоря о команде Ивдельского
ЛПУ, отметил: «Игра была довольно напряженной, поскольку команда из Ивделя - одна из
серьезных. С ними было тяжело соперничать, но несмотря на

Звание чемпионов получили футболисты Югорского управления транспорта и специальной техники.

это, наша игра удалась, кроме
нескольких мелочей. Мы победили, и это очень приятно».
По итогам финального турнира
детского мини-футбольного первенства ООО «Газпром трансгаз Югорск» бронзу завоевали
представители Управления эксплуатации зданий и сооружений. В поединке за третье место
с разгромным счетом 7:1 они
выиграли у команды Краснотурьинского ЛПУ. Серебряные
награды достались победителю
прошлогодних соревнований –
Ивдельскому ЛПУ. Звание чемпионов получили футболисты
Югорского управления транспорта и специальной техники.
В личном первенстве лучшими
стали: Вячеслав Ненов и Даниил
Пантюхин – Югорское УТТиСТ,
Данил Липовский и Егор Шиш-

кин – Ивдельское ЛПУ, Роман
Карелин – УЭЗиС.
Поздравить футболистов с завершением соревнований пришел заместитель генерального
директора Общества по общим
вопросам Эдуард Березин. Он наградил команды-призеры кубками и медалями и пожелал юным
спортсменам развивать свои волевые качества и стремиться к
новым победам.
Спустя две недели сборная команда юношей ООО «Газпром
трансгаз Югорск» 2000 года
рождения, а все они воспитанники мини-футбольной школы при
Югорском МФК, проявила свое
стремление к победе на десятом
мини-футбольном кубке «ВИЗСинара», который традиционно проводится в Екатеринбурге
перед началом сезона. В этих

соревнованиях силы проверяют
команды, которые позже станут
конкурентами на первенстве
России.
Наиболее сложные матчи, по
словам молодых чемпионов,
прошли на финишной прямой
турнира. В полуфинале югорчане обыграли сверстников из
Тюмени, а в главном поединке
соревнований сошлись с хозяевами поля, командой «ВИЗ2000». Основное время встречи
победителя не выявило – игра
закончилась ничьей 1:1. А в серии пенальти газовики оказались сильнее – 5:4. Также игрок
нашей команды Вениамин Кратюк был признан лучшим игроком турнира.
Александр Макаров,
фото автора

дела молодежного комитета

И вновь «Верхнеказымский экстрим»
Второй год в окрестностях поселка
Верхнеказымский, на берегу реки
Казым, где осенняя природа очаровывает своей необыкновенной красотой,
собрались молодежные команды из
Верхнеказымского и Октябрьского
ЛПУ, Казымского ПТУ, для того чтобы
померяться силами в соревнованиях
по экстремальному туризму.

П

рограмма соревнований включала
в себя велогонку, бег по пересеченной местности, сплав на резиновой лодке по реке Казым, приготовление
походной каши и конкурс на лучшее исполнение туристической песни. В состав
команд входило пять человек – 4 юноши и
одна девушка.
И вот наступил волнующий момент открытия триатлона. С напутственным сло-

вом перед участниками выступил главный инженер Верхнеказымского ЛПУ МГ
Андрей Николаевич Петропавловских. Он
поприветствовал команды и пожелал им
честной борьбы и удачи.
Дан старт. Участники под громкие возгласы болельщиков устремились на дистанцию. Уже на первом этапе во время
велогонки с первых метров пути лидером
стал участник команды Октябрьского
ЛПУ, за ним вдогонку устремились команды Верхнеказымского ЛПУ и ПТУ.
Самая интересная часть соревнований
развернулась на берегу реки у лодочной
станции. Участники команд усердно накачивали лодки. Быстрее всех оказалась
команда ПТУ: она первой спустила лодку
на воду и устремилась к заветному финишу. Вслед за ней устремились команда
Октябрьского ЛПУ и две лодки с коман-

дами Верхнеказымского ЛПУ.
Первым финишную черту пересек экипаж команды «Родничок» Казымского
ПТУ, вторыми - команда «Рваный кед»
Октябрьского ЛПУ, третьими и четвертыми «Светлана» и «Дружба» из Верхнеказымского ЛПУ.
К этому времени по два участника от
каждой команды уже разожгли костры и
приступили к приготовлению каши. Не
у всех процесс шел одинаково. Наиболее
опытными оказались гости из Октябрьского ЛПУ. Их каша оказалась быстрее приготовленной и вкуснее, чем у остальных.
Жюри объективно оценило кулинарные
способности каждой команды.
Пробуя приготовленную кашу и горячий
чай, участники команд обменивались накопившимися впечатлениями и готовились
к исполнению туристической песни.

Награждение команд под аплодисменты болельщиков провели главный
инженер Верхнеказымского ЛПУ А.Н.
Петропавловских и член профкома Е.В.
Ищенко. По итогам соревнований места
распределились в следующем порядке:
первое место у команды «Рваный кед»,
второе занаяла команда «Родничок»,
третье и четвертое места - «Светлана»
и «Дружба». Команды-участницы были
награждены ценными призами, дипломами и памятными вымпелами. Сидя у
костра, под звуки гитары участники соревнований еще долго делились своими
впечатлениями. У всех были хорошее настроение и счастливые лица. Этот день
запомнится им надолго.
С. Бычков,
инструктор-методист ФСО
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конкурс

Творческий подход к высадке цветов
Управление по эксплуатации зданий и
сооружений не первый год привлекает
внимание сотрудников к облагораживанию территории предприятия. Это,
по мнению руководства, способствует
развитию творческих способностей
работников. Итогом их стараний становятся живописные цветочные клумбы,
которые выставляются на конкурс
ландшафтного дизайна.

О

рганизаторы в лице администрации и профсоюзного комитета
Управления в этом году поставили
перед конкурсом несколько задач. С одной
стороны – формирование положительного имиджа Управления в плане престижности работы на предприятии. А с другой
– воспитание корпоративной культуры и
укрепление творческих контактов между
участками Управления.
Как рассказала председатель профсоюзного комитета УЭЗиС Оксана Житкевич,
о своем желании принять участие в конкурсе заявили практически все участки,
группы и службы филиала. Достаточно
было подать заявку и выбрать место для
воплощения своих идей. В жанрах организаторы также не стали ограничивать
конкурсантов, приветствовались любые
творческие решения. Стоит отметить, что
посадочными и расходными материалами
участники согласно положению конкурса
обеспечивали сами себя.

К созданию ландшафтных шедевров
участники приступили еще в летний период. Затем на протяжении нескольких
месяцев у работников УЭЗиС была возможность насладиться творением своих
коллег и лично убедиться, насколько богата их фантазия. Конкурсной комиссии,
которую возглавлял начальник Управления Владимир Блохин, предстояло сделать непростой выбор.

дела молодежного комитета

Александр Макаров,
фото автора

конкурс

Пейнтбол – игра молодых

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
проводит конкурс
«Азбука газовика»
Любой из вас может проверить свои
силы в одной из трех номинаций:
1. Лучший дизайн-макет обложки
2. Лучшее содержание
3. Лучшие иллюстрации.
Работы могут быть как коллективными – от молодежных комитетов филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
так и индивидуальными – от сотрудников компании.
Работы необходимо отправить до 20
ноября в службу по связям с общественностью и СМИ: . Югорск, ул. Мира, 15,
к. 211 (А) и по электронной почте:
obargilevich@ttg.gazprom.ru,
lnevzorova@ttg.gazprom.ru,
astapenko@ttg.gazprom.ru.
Более подробную информацию можно узнать по тел.: 2-20-59, 2-25-50.

Чтобы продуктивно работать, нужно
активно отдыхать. Такого мнения придерживается молодежь Сосьвинского
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

У

же не первый год молодые работники Сосьвинского ЛПУ в свободное
от работы время периодически собираются на свежем воздухе и раскрашивают друг друга шариками с краской. Не
трудно догадаться, что речь идет о тактической командной игре - пейнтбол.
За несколько лет проведения пейнтбольные турниры стали традиционными. В этом
вопросе уговаривать молодежь управления
не надо: после объявления сбора на игру
активность каждого работника заметно повышается. Но не все так гладко, как могло
бы показаться. Нельзя сказать, что препятствия для наших игр стали чинить специально, но тем не менее они были.
За время наших многочисленных пейнтбольных встреч было сменено большое
число площадок. А переезжать с места на
место достаточно проблематично. Каждый
раз приходится заново искать подходящую
площадку, переносить старые или сооружать новые укрепления и укрытия. Получалось, что мы больше строим, чем играем.
Так, очередная смена места проведения игр
дала повод для основательного разрешения
проблемы. Большую помощь в решении
данного вопроса оказал новый главный инженер управления Александр Кайль.
Согласовав участок под площадку с администрацией поселка, молодежь, взяв
молотки и гвозди, пошла на строительство.
Мы копали, пилили, забивали гвозди. Но
больше мы уделяли внимание спорам о
том, как и где должны быть расположены
оборонительные элементы. Решили предать площадке форму арены с ключевой
фигурой посередине. Привезли даже ста-

Ее решение было озвучено на торжественном собрании, приуроченном ко
Дню нефтяной и газовой промышленности. По результатам конкурса, из восьми
работ, представленных на суд жюри и
коллег, шесть были удостоены призовых
мест, а их создатели получили денежные
премии.
Третье место поделили между собой Участок механизации, ремонтноэксплуатационный участок и участок
электротехнического оборудования. Теплотехнический участок и участок по содержанию административных объектов
на втором месте.
Почетное первое место было присвоено отделению по защите имущества,
сотрудники которого представили оригинальную клумбу в виде деревянного
паровоза.
Также грамоты за участие были вручены работникам участка автоматизации и
метрологии и участка вентиляции и кондиционирования.
В целом работники Управления считают, что поддерживать уют и красоту вокруг себя нужно постоянно. В большинстве случаев на это не требуется много
времени: есть декоративные растения,
которые не требуют специального и тщательного ухода, просто нужно один раз
серьезно подойти к данному вопросу.

рую кабину от КАМАЗа. Поле готово, но,
естественно, для полноценного ввода в эксплуатацию место нужно было опробовать.
На открытие нового пейнтбольного тира
собрались команды молодежного комитета и администрации управления. Построились, объявили о готовности и - в бой. Конечно же, для молодежного комитета было
вдвойне приятно открыть новую интересную площадку и раскрасить своих начальников. Спуску никто никому не давал, но
встреча окончилась все-таки ничьей, со
счетом 3:3.
Теперь, когда у нас появилось постоянное место для нашей любимой игры, где
каждый может провести свободное время
в свое удовольствие, с уверенностью можно сказать, что наша работа станет более
продуктивна.
А. Понькин

Продолжается конкурс
по созданию официального
гимна компании
Прием конкурсных работ – до 1 декабря 2014 года. Подведение итогов – 31
декабря.
Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произведение
продолжительностью не менее 3-х минут, предназначенное для исполнения
на официальных мероприятиях.
Текст гимна должен отражать масштаб деятельности компании «Газпром
трансгаз Югорск». Работы подаются
на CD-носителях, а также в формате
«минус» с обязательным приложением
текста и нот. Победитель конкурса получит денежную премию, лучшие работы войдут в CD-диск.
Справки по телефонам:
2-20-08, 2-20-59, 2-25-50, 2-24-82.
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