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С днем рождения, «Газпром трансгаз Югорск»!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите самые теплые поздравления с 49-й годовщиной со
дня образования нашего Общества!
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» отличают стабильное
экономическое и финансовое положения. Мы успешно выполняем производственные задачи и
продолжаем совершенствоваться.
Наше предприятие развивается,
ведет открытый диалог с потребителями, выстраивая партнерские
отношения на честности, открытости и доверии, внедряя передовые технологии, отвечающие
самым строгим стандартам энергоэффективности, экологической
и технической безопасности. Наш
коллектив успешно справляется
со своей главной задачей: на протяжении 49 лет Общество не допу-

стило ни одного сбоя в поставках
газа потребителям.
Повышение эффективности и
надежности работы современного предприятия, повышение
прозрачности его финансовохозяйственной деятельности и
совершенствование корпоративного управления невозможно без
широкого развития информационных технологий. ООО «Газпром
трансгаз Югорск» вошло в группу 5 газотранспортных дочерних
обществ ОАО «Газпром» первой
очереди реализации проекта тиражирования шаблона ИУС П Т.
Безусловно, реализация сложнейших производственных задач невозможна без квалифицированных
кадров. Мы уделяем самое пристальное внимание сохранению и
развитию коллектива предприятия.
Как итог – высокий уровень социальной стабильности, текучесть
кадров на протяжении последних
лет не превышает 2,5%.
Успехи в производстве дают нам
возможность вкладывать средства
в социальные программы, направленные на улучшение качества
жизни работников компании и населения региона деятельности нашего Общества. Мы продолжаем
проводить большую социальнозначимую работу, выполняя обязательства и поддерживая высокую
планку ответственного социального партнера. Мы проводим постоянную работу по строительству и
реконструкции социальных объектов, при этом уделяя первостепенное внимание проблемам защиты

окружающей среды. Мы проявляем заботу о пенсионерах, ветеранах, детях-инвалидах и воспитанниках детских домов, содействуя
воспитанию юного поколения в
духе подлинных нравственных
ценностей. Финансовую помощь
и поддержку от предприятия «Газпром трансгаз Югорск» получают
бюджетные учреждения и организации, общественные объединения и клубы.
Я говорю «мы», подразумевая
многотысячный коллектив нашей
компании и, безусловно, газовиков
разных поколений, наших ветеранов. Наши сотрудники проявляют
свою активную позицию, живут
полноценной жизнью и открыты
для лучших ее проявлений.
Кадры и профессиональные
традиции, берущие свое начало
с начала прошлого века, всегда
служили залогом нашего успеха.
Хорошая работа, ответственность,
инициатива и творческий подход к
делу стали достоянием нашей корпоративной культуры.
Уважаемые коллеги! Впереди
нас ждут новые планы и цели.
Уверен, мы приложим все силы
для их успешного воплощения. В
этот праздничный день я благодарю вас за труд и мастерство, за
преданность профессии! Желаю
вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и новых
профессиональных побед!
С уважением, П. М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием – 49-летием со дня образования предприятия!
Все эти годы ООО «Газпром трансгаз Югорск» с оптимизмом смотрит вперед. Эта уверенность строится на многолетнем опыте компании, ее профессиональных традициях и производственных достижениях. В свою очередь наши успехи – это
результат целеустремленности и преданности любимому делу
каждого сотрудника многотысячного слаженного коллектива.
Неоднократно получающие признание общественности
успехи компании в решении социально значимых программ,
позволили предприятию обеспечить высокую социальную
стабильность в собственном коллективе и в регионе своей
деятельности.
Особую благодарность хочется выразить в адрес наших
ветеранов и тех, кто сегодня продолжает их дело, хранит и
развивает лучшие традиции предприятия. Приятно видеть в
компании молодых профессиональных людей, чья работа нацелена на достижение поставленных задач.
Искренне поздравляю Вас, уважаемые коллеги, с днем рождения компании! Примите пожелания семейного благополучия, крепкого здоровья, дальнейших трудовых успехов и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, А.В. Корчагин,
председатель Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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конкурс

Полезный опыт на старте карьеры
В декабре 2014 года в "Газпром трансгаз Югорске" состоялась научно-практическая
конференция молодых специалистов и новаторов производства. Весь многолетний
опыт нашего Общества убеждает, что участие в данном форуме является хорошим
стимулом для развития творческого и интеллектуального потенциала работников,
равно как и для усиления кадрового потенциала компании в целом.

В

течение трех дней компетентное
жюри под председательством заместителя генерального директора по
управлению персоналом Андрея Годлевского заслушивало доклады и оценивало
проекты по самым различным производственным направлениям. Кстати, в состав
54 участников впервые вошли представители одиннадцати дочерних обществ «Газпрома». Приглашение приняли не только
соседи по региону из Екатеринбурга, Сургута, Нового Уренгоя и Ухты, но и коллеги
из Самары, Саратова и Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Томска, Москвы и
Оренбурга. Это стало важным отличием
нынешней конференции от всех предыдущих, что повысило уровень конкуренции
и статус самого мероприятия.
Открывая конференцию, генеральный
директор Общества Петр Созонов отметил, что с учетом задач, стоящих перед
государством и бизнесом в этот сложный
период, требования по повышению эффективности и конкурентоспособности
особенно актуальны. Это касается всех
сфер жизнедеятельности.
А поскольку практически каждое предприятие группы «Газпром» проводит аналогичные мероприятия, Петр Михайлович
отметил необходимость тиражирования
положительного опыта по внедрению новых разработок и предложений не только в
рамках нашего предприятия, но и «Газпрома» в целом. Идея ясна – передовой опыт
надо изучать и широко применять.
В заключение генеральный директор пожелал участникам провести эти несколько
дней в Югорске с максимальной пользой.
Действительно, от подобных встреч, обмена опытом и общения коллег из разных дочерних обществ пользы может быть очень
много. В этом нет сомнений, потому что
газовики решают общие проблемы и делают одно большое и важное дело, в котором
совершенству нет предела.
Что касается содержательной части конференции. Один только рекомендуемый
перечень актуальных производственных
проблем для выбора тематики докладов
занял более трех страниц и охватил все
направления деятельности газотранспортных обществ.
Конечно, во главу угла ставились технические решения, направленные на повышение надежности и эффективности различного технологического оборудования и
транспорта газа в целом, снижение затрат,
применение современных энергосберегающих технологий. В том числе вопросы по
диагностическому обследованию объектов
МГ, их энергообеспечению, мониторингу
технического и коррозионного состояния,
решение задач в области ремонта, сварки,
автоматизации, АСУ ТП и связи, промышленной безопасности и экологии. Не говоря уже о математическом моделировании,
применении современных информационных и компьютерных технологий.
Учитывая широту диапазона предложенных тем, участники фактически получили
«карт-бланш» для реализации своих идей
на производстве. Наряду с вопросами об
авторстве и личном участии докладчиков
во внедрении представленных проектов,
один из главных вопросов жюри касался
их практической актуальности и эффективности: надо ли заниматься той или
иной тематикой, насколько серьезно экономическое обоснование или ожидаемый
эффект?
Иначе говоря, способность доказать комиссии и оппонентам из числа участников, что «овчинка стоит выделки», стала
если не гарантией, то очень серьезной заявкой на победу. Призерам это удалось в
наибольшей степени.
Так, например, высоких оценок жюри
заслужила работа представителя службы

АиМ Комсомольского ЛПУ Антона Пятыгина по телемеханизации ГРС поселка
Коммунистический. Помимо надежной
передачи данных по расходу газа, что не
потребует оплаты услуг сторонним организациям, разработка и реализация в сжатые сроки данного проекта принесла экономический эффект в размере порядка 600
тысяч рублей, поскольку выполнение всех
работ хозспособом обходится втрое дешевле относительно подрядного способа.
Плюс ко всему, обеспечивается управление запорной арматурой, контроль и передача на пульт диспетчера ЛПУ основных
технологических параметров, аварийная и
предупредительная сигнализация, формирование трендов и журнала истории.
Эта разработка позволила не только включить новый объект в единое
информационно-технологическое
пространство (ЕИТП), но также может найти применение еще на одиннадцати ГРС
Общества.
Но особый интерес жюри вызвал проект станции биофильтрации сточных вод,
разработанный инженером ОГЭ Никитой
Козловым. Пилотная установка «ГТЮБИО-Ф» с применением ряда инновационных решений будет установлена в 2015
году на КС-11 Комсомольского ЛПУ. По
сути, автором была предложена недорогая
технологическая линия биофильтрации с

Никита Козлов, обладатель первой Премии

Участники конференции

максимальной экономичностью и высокой
эффективностью удаления из сточных вод
соединений азота.
Основным сырьем для производства емкостного оборудования в данном проекте
является списанная газовая труба Ду1400,
а сама установка изготавливается хозспособом. По итогам опытной эксплуатации
проектная производительность этой станции может быть увеличена с 30 м3/сут до
50 м3/сут.
Поскольку вопрос качественной очистки сточных вод является одной из актуальных тем не только для Общества, но для
подавляющего большинства предприятий
группы «Газпром», разработанный Никитой Козловым проект найдет широкое
применение и как самостоятельная система очистки, и в качестве блока доочистки
на действующих очистных сооружениях.
Что также было принято во внимание членами жюри при оценке представленной
разработки.
Подводя итоги трехдневного интеллектуального «марафона» председатель
жюри, заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей
Годлевский констатировал:
- Здесь собрались специалисты, олицетворяющие настоящее и будущее нашего
Общества. Это молодые работники, на которых возлагаются большие надежды. Че-

рез короткий промежуток времени многие
из них будут принимать ответственные
решения, заняв руководящие должности в
наших филиалах. По собственному опыту
участия в конференции молодых специалистов могу сказать, что данный опыт оказался очень полезен. В ходе обсуждения
конкурса с коллегами - заместителями генерального директора выяснилось, что все
мы в начале своей карьеры прошли через
эти «жернова», выступая с докладами на
подобных конференциях.
Спасибо за проделанную работу! Молодцы, что не побоялись принять участие
и выступили, выслушали положительные
отзывы и критические замечания.
Но никогда нельзя останавливаться на
достигнутом, поэтому желаю всем двигаться только вперед. И тогда свежие знания, опыт и нацеленность на успех принесут нам всем высокие результаты.
P.S. Всех участников, проекты которых отмечены премиями и дипломами,
рекомендовано поощрить повышением
категории или установлением надбавки
к должностному окладу в соответствии с
действующим Положением о доплатах и
надбавках, а также включением в кадровый резерв Общества.
Подготовил Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова

Итоги конференции
В номинации «молодые специалисты»:
Первую премию завоевал Никита Козлов (ОГЭ администрации Общества) за работу "Проект станции биофильтрации
сточных вод «ГТЮ-БИО-Ф».
Две вторых премии присуждены:
- Антону Пятыгину (Комсомольское ЛПУ) за работу "Телемеханизация ГРС п. Коммунистический";
- Богданову Роману (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") за работу
"Прогнозирование и ремонт потенциально опасных в отношении
коррозионного растрескивания под напряжением участков линейной части на основе данных диагностических обследований
и эксплуатационных параметров магистральных газопроводов".
Три третьих премии получили:
- Александр Токарский (Ямбургское ЛПУ) за работу "Повышение экономической эффективности процесса охлаждения
газа путем оптимизации режимных параметров технологического цикла СОГ";
- Алексей Мокеев (Ямбургское ЛПУ) за работу "Учебноиспытательный комплекс САУ ГПА А-705-15-09МЭ «ЭИС» с
системой автоматического регулирования «Алгостар 03.01»";
- Никита Коньков («Газпром трансгаз Томск») за работу "Система контроля эффективности работы теплоэнергетического
оборудования посредством экспертной системы «THERMAL
CONTROL».
В номинации «новаторы производства»:
Обладателем первой премии стал Геннадий Сапега (ИТЦ),
представивший работу "Комплексное обучение по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту газовой трубопроводной арматуры в ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

Две вторых премии присуждены Алексею Уткину (Краснотурьинское ЛПУ) за работу "Оптимизация затрат на ТОиР
ГПА типа ГТН-16 посредством отказа от проведения средних
ремонтов" и Дмитрию Кузнецову (Управление связи) за работу "Анализ и оптимизация трафика РСПД для повышения
эффективности работы сетевых приложений транспорта газа
АСУ ТП и бизнес-процессов ИУС ПТ ООО «Газпром трансгаз
Югорск»".
Три третьих премии получили:
- Дмитрий Доронин (ПО по ЭКС) за работу "Вибрационная
диагностика газовоздушного тракта осевых и центробежных
компрессоров ГПА";
- Максим Шипилов (Карпинское ЛПУ) за работу "Централизованное автоматическое управление наружным освещением";
- Алексей Голубев (Ямбургское ЛПУ) за работу "Повышение надежной эксплуатации ПАЭС – 2500М под управлением
РЭД – 90Э, с автоматизированной информационной системой
АИС-2500М".
Диплом за активное участие в работе конференции был вручен Андрею Юдаеву (Пангодинское ЛПУМГ), а диплом за инициативу и творчество - Руслану Михайлову (Отдел системнотехнической инфраструктуры администрации Общества).
Также была отмечена актуальность представленных работ:
Михаила Долгова (Надымское УТТиСТ) по теме «Совершенствование системы оплаты труда, пересмотр постоянной и
переменной части заработной платы» и Сергея Тюрина (ЛонгЮганское ЛПУ) по теме «Внедрение комплексной системы
персонального мониторинга работников, имеющих заболевания сердечнососудистой системы».
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производство

спасибо коллективу!
В 2014 году коллективом службы
энерговодоснабжения Ивдельского
ЛПУ МГ выполнен большой объем
работы по увеличению надежности
эксплуатации энергетического оборудования.
- Со всеми плановыми заданиями по капитальному и текущему ремонтам, а также по технической диагностике оборудования мы справились в указанные сроки,
- говорит начальник службы ЭВС Александр Васильевич Жуков. – Хозяйственным способом провели ремонт зданий и
оборудования насосных станций УНС-2,
КНС-1, КНС-9, трансформаторной подстанции АВО газа КТП-12. Закончили
ремонт центральной эстакады теплосетей
компрессорных цехов №1 и №3, систем
пожаротушения электростанций «Растон2700», группы электростанций ПАЭС2500. Заменили электрооборудование
мостового крана на компрессорном цехе
№5. За то, что все указанные работы были
выполнены с высоким качеством, хочется
поблагодарить ведущего инженера ЭВС
Александра Владимировича Шенцова и
инженеров тепловодоснабжения Дениса
Владимировича Горбунова и Виктора Викторовича Азанова.

На данный момент продолжаются работы по капитальному ремонту резервной
котельной ГКС Ново-Ивдельская.
Рассказывая о службе, хочется отметить
ее ветеранов. В первую очередь инженера
электростанции собственных нужд Юрия
Александровича Нихоношина. Ему недавно исполнилось 60 лет, но он не ушел на
пенсию, а продолжает работать на производстве и передает свой бесценный опыт
молодым работникам и инженерам.
Также хочется отметить и ведущего инженера Валерия Николаевича Одегова. В
свои 59 лет он уверенно руководит деятельностью подчиненного ему персонала,
делится накопленным опытом с молодыми
сотрудниками. Недавно с бригадой электромонтеров Юрием Сергеевичем Рожко,
Артемом Владимировичем Прохоровым,
Андреем Юрьевичем Феденевым и машинистом ГТУ Сергеем Викторовичем Жишкиным они в короткие сроки и с высоким
качеством провели полное техническое
обслуживание электростанции ПАЭС2500 №2.
И я уверен, что в этом году наша служба
также в запланированные сроки справится
с выполнением всех мероприятий.
Дмитрий Качесов,
заместитель начальника службы ЭВС

План 2014 года выполнен
Ежегодно коллективом линейно-эксплуатационной службы Пелымского ЛПУ МГ
выполняется большой объем работ по ремонту хозяйственным способом линейной
части магистральных газопроводов.

В

2014 году совместно с бригадами Югорского УАВР лэсовцами Пелымского ЛПУ
был проведен капитальный ремонт участков МГ «Уренгой-Центр 1», «ЯмбургЕлец 1», «Ямбург-Тула 1», «Ямбург-Елец 2».
- В общем нами было отремонтировано более трехсот дефектных труб, некоторую
часть из них заменили, - рассказывает начальник ЛЭС Пелымского ЛПУ МГ Михаил
Олегович Круглов. – Эти работы были выполнены без нарушения графика, с соблюдением всех норм безопасности труда под руководством инженерно-технических работников
службы – ведущего инженера А.Н. Тимохина, старшего мастера А.Н. Черненко, ведущего
инженера РЭП Д.В. Косякова, мастеров В.С. Глинкова и А.С. Немана, инженера по ЭОГО
И.К. Гарипова.
Благодаря профессиональному опыту, знаниям, все ремонтные мероприятия были выполнены в срок и с высоким качеством. Из рабочих, участвовавших в них, хочется отметить монтажников технологических трубопроводов В.П. Семенова, Г.Ю. Животикова,
В.Н. Фомина и И.Д. Босенко; электрогазосварщиков ремонтно-эксплуатационного пункта СП. Соболева, О.С. Смирнова, С.Г. Акулова, А.Н. Сидорова, А.А. Игнатьева, П.Н.
Елошкина, С.И. Тихобаева, И.А. Крюкова, А.В. Теснова, В.Н. Касимова, А.Н. Романова;
слесарей-ремонтников А.В. Усольцева, В.З. Газизова; трубопроводчиков линейных В.В.
Внукова, В.В. Кушнира, Н.А. Лапенкова, В.А. Михеева, Н.Л. Иванова, Н.К. Касимова;
обходчика линейного А.Л. Рыленко; машинистов электросварочного передвижного агрегата А.А. Туманова, В.В. Снегова.
Кроме ремонтных работ на трубопроводе, нашим коллективом были проведены ремонт
и техобслуживание газораспределительной станции п. Пелым, внутритрубная дефектоскопия магистральных газопроводов и замена на них дефектной запорной арматуры.
В этом году мы приступили к выполнению новых заданий, с которыми обязательно
справимся.
Иван Цуприков

Работники службы ЭВС

наши люди

бронзовые призеры конкурса
На конференции молодых специалистов и новаторов
производства Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
прошедшей в декабре 2014 года, три работника Ямбургского ЛПУ МГ стали бронзовыми призерами. Это
машинист холодильных установок СОГ-4 Александр
Токарский, инженер службы АиМ первой категории
Алексей Голубев и инженер-электроник службы автоматизации и метрологии Алексей Мокеев.

П

оздравляя ямбуржцев, невольно отмечаешь, что их
победы в творческих конкурсах рационализаторов
стали традиционными. Возьмем в пример 2011
год: на конференции молодых специалистов – новаторов
производства 1 место занял Н.И. Медведев, второе место С.В. Антонов, 3 место - А.В. Емельянов. В том же году они
стали победителями в смотре-конкурсе на лучшее техническое средство обучения, учебно-программную документацию и учебно-наглядные пособия: 1 место заняла газокомпрессорная служба, 2 – служба энерговодоснабжения.
В 2013 году дипломом 1 степени был награжден А.А. Голубев в конкурсе «Лучший молодой рационализатор» среди
работников филиалов Надымского региона. Дипломантом
V Международной молодежной научно-практической конференции ВНИИГАЗ стал К.Е. Рублев. Победителем в номинации «Лучшие наглядные пособия…» смотра-конкурса
на лучшие техсредства обучения стал Н.А. Резнов.
В Ямбургском ЛПУ рационализаторской деятельности
уделяется постоянное внимание. В числе участников и
первые руководители филиала, и все начальники служб, и
почти весь инженерный состав.
- Когда шла пуско-наладка СОГ-4, - рассказывает машинист холодильных установок Ямбургского ЛПУ Александр Токарский, - ведущий инженер Владимир Николаевич Костылев предложил мне принять участие в изучении характеристик оборудования. Оно новое, его данные

уточнялись в ходе эксплуатации. Нужно было понять, как
можно с ним оптимально работать в широком диапазоне
испытаний и с минимальными затратами. За два с половиной года нам удалось собрать все режимные данные,
за счет которых и была создана математическая модель, и
разработан алгоритм действий при возникновении штатных и нештатных ситуаций.
И мне приятно, что эта работа, с которой я приехал на
конференцию новаторов («Повышение экономической
эффективности процесса охлаждения газа путем оптимизации режимных параметров технологического цикла
СОГ»), получила такую высокую оценку жюри.
Инженер Ямбургского ЛПУ Алексей Голубев представил на конференции разработку стенда для проверки работоспособности регуляторов давления РД-80.
– Регуляторы давления применяются на всех КС в системах топливопитания, - говорит Голубев. – Стенд, разработанный нами, помогает оценить работоспособность РД
до установки в линию редуцирования. То есть дает 100%
гарантию тому, что устанавливается исправный регулятор.
Этот стенд уже прошел апробацию при проведении ППР
на 6 компрессорных цехах и хорошо себя зарекомендовал.
Не было ни одного случая повторного снятия РД по причине отклонений в его работе.
Доклад, представленный Алексеем Мокеевым, - «Учебный комплекс САУ ГПА 705-15-09МЭ «ЭИС» и система
автоматического регулирования «Алгостар 03.01» - рассказывает о тренажере, созданном в Ямбургском ЛПУ.
Обучаясь на нем, персонал совершенствует свои навыки
работы при различных режимах и возникновении аварийных ситуаций.
- Этот учебный комплекс отличается от других тем, что
у него отсутствуют контроллеры. Предоставлено только
автоматизированное рабочее место (АРМ). То есть поток
входных данных, которые отображаются на АРМ, эмули-

Алексей Голубев, Алексей Мокеев и Александр Токарский

руется при помощи программных средств. На его изготовление и тиражирование в филиалах нашего Общества, использующих САУ ПАЭС и САУ «Алгостар», понадобятся
минимальные затраты.
Идея применения тренажеров и учебных комплексов с
имитированием работы исполнительных механизмов и
технологического оборудования широко используется в
нашей отрасли. Единственная проблема, они дорогостоящие. А внедрение этого комплекса не потребует больших
затрат. Он состоит из двух компьютеров и стандартного
программного обеспечения.
Ну, что ж. От всей души хочется поздравить рационализаторов Ямбургского ЛПУ МГ Александра Токарского,
Алексея Голубева и Алексея Мокеева, представивших на
конференции эти разработки, и пожелать им дальнейших
творческих успехов.
Иван Цуприков
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конкурс

Подтвердил звание лучшего
Конкурсы профессионального мастерства, традиционно проводимые в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» - точный инструмент, позволяющий оценить реальный потенциал
работников и определить направление дальнейшего совершенствования их мастерства. В декабре на базе Учебно-производственного центра выявляли лучших специалистов по информационным технологиям.

П

родемонстрировать свои знания
приехали 15 участников из Надымского,
Белоярского,
Центрального и Южного регионов. На этом
конкурсе организаторы приняли решение дать возможность проявить себя не
только инженерам-программистам, но и
инженерам-электроникам. Некоторые филиалы Общества даже делегировали на соревнования по два человека.
Программа конкурса предусматривала
прохождение участниками двух последовательных туров, которые включали проверку теоретических знаний в области
информационных технологий и умение
использовать их на практике.
Первый этап прошел в форме теста. Вопросы в основном касались программирования, систем управления базами данных,
программного обеспечения и алгоритмов
шифрования. Самый высокий результат

теоретического тура составил 120 баллов.
До этой «планки» поднялись сразу два
участника – Игорь Падерин (УПЦ) и Олег
Вожегов (Сосновское ЛПУ). На три балла
от них отстал Руслан Воробей из Управления связи. Остальные инженеры не смогли
преодолеть рубеж в 100 баллов.

Члены конкурсной комиссии во главе с председателем И.Б.Чашниковым .....

Первый этап прошел в форме теста

из уст победителя
- Руслан Диславович, как считаете, достойная
была конкуренция?
- Собралось много молодых, амбициозных и
целеустремленных специалистов, так что конкуренция была серьезная. Доскональное владение различными программами улучшает
эффективность труда, а оценка собственных
знаний способствует дальнейшему стремлению к самосовершенствованию.
В нашей профессии нужно постоянно пополнять знания - информационные технологии
не стоят на месте.
- Поделитесь эмоциями после победы. Что
пожелали бы будущим участникам подобных
конкурсов?
- Прежде всего, ощутил моральное удовлетворение от результатов проверки собственных знаний. А пожелал бы стремления к
лидерству в выбранной профессиональной
деятельности.

По словам членов комиссии, высокий
результат первого тура – хорошая заявка
на успех: по опыту предыдущих конкурсов побеждали именно те, кто хорошо
взял старт. Один час – время короткое,
правильно можно ответить только на те
вопросы, в которых есть уверенность на
100 процентов.
Как и в прошлом конкурсе профессионального мастерства в 2011 году, все
практические задания касались работы
в программе Microsoft Exсel. Инженерам
необходимо было решить четыре задачи –
скорректировать при планировании график
отпусков, определить перечень услуг по
счетам, сформировать отчет и ведомость,
составить инструкцию для пользователей
по преобразованным данным. Лучше всех
с заданиями справились Игорь Мазеин
из Ямбургского ЛПУ (103 балла), Руслан
Воробей из Управления связи (93 балла),
Леонид Столяров из Краснотурьинского
ЛПУ (73 балла) и Сергей Клименко из
Ново-Уренгойского ЛПУ (66 баллов).
По сумме результатов всех туров конкурса на высшую ступень пьедестала почета
поднялся ведущий инженер-программист
Руслан Воробей (210 баллов). Стоит отметить, что он является победителем
предыдущих состязаний. На 12 баллов отстал от лидера Игорь Мазеин из Ямбургского ЛПУ (198), за ним закрепился Лео-

нид Столяров из Краснотурьинского ЛПУ
(168). Они стали серебряными призерами
конкурса. Два третьих места в нелегкой
борьбе достались Сергею Клименко из
Ново-Уренгойского ЛПУ (164) и Игорю
Падерину из Учебно-производственного
центра (160).
Слово председателю конкурсной комиссии, заместителю главного инженера по
автоматизации, метрологии и связи Игорю
Борисовичу Чашникову:
- С каждым конкурсом профмастерства
уровень инженеров-программистов растет, что свидетельствует о движении вперед, о серьезной подготовке в филиалах.
Также приятно, что специалисты повышают свое личное мастерство, в том числе за счет самостоятельного расширения
кругозора знаний. Мы видим стремление
к улучшению, развитию – это очень позитивный фактор, а участие в конкурсе – уже
определенная победа.
Грамотным специалистам все испытания по плечу и это несмотря на то, что мы
значительно усложнили этапы конкурса.
Мы видим, на кого можно опираться. У
нас есть надежные квалифицированные
специалисты, с помощью которых мы можем безопасно и гарантированно выполнять поставленные задачи.
Сергей Горев, фото автора

коллектив

Тридцать лет компрессорному цеху
В 70-80-х годах строительство единой системы магистральных газопроводов с компрессорными станциями из северных регионов Тюменской области в Европейскую
часть Советского Союза шло ударными темпами. Использование газа позволяло
снизить затраты страны в развитии промышленных предприятий и в выпуске товаров
народного потребления, в том числе электро- и теплоэнергии.

Г

енеральный подрядчик трест «Басстрой» с субподрядными организациями «Уралстальконструкция»,
«Строймеханизация»,
«Уралметаллургмонтаж», «Уралсантехмонтаж», «Спецстрой» и другие вели строительство газовых объектов в Свердловской области, в
том числе и в Ивдельском ЛПУМГ.
5 ноября 1984 года на промплощадке Ивдельского ЛПУ состоялся многолюдный
митинг, посвященный большой трудовой
победе - вводу на 2 месяца раньше срока
компрессорного цеха №7 на магистральном газопроводе «Уренгой-Центр 1».
Символический ключ от компрессорной станции строителями был передан
эксплуатационникам. От их имени выступил и слесарь КИПиА Виктор Степанович Руднев и член государственной комиссии, начальник Ивдельского ЛПУ МГ
Юрий Федорович Федяков.
Опрессовка и пуск первых турбоагрегатов ГТК-10-4 проходили в условиях
сильных декабрьских морозов. Были

перебои с электроснабжением, размораживалась система отопления, замерзали
краны, свечи, из-за чего агрегаты работали нестабильно, многое приходилось
переделывать, перенастраивать. Но коллектив ЛПУ справился с возникающими
вопросами.
В том периоде начальником цеха был
Владимир Иванович Крестьянников. На
пуско-наладке цеха вместе с ним трудились и набирались опыта Виктор Венедиктович Александров, Александр
Ситков, Александр Иванов, Сергей Шалагинов, Юрий Юрьев, Георгий Ильич
Коршунов, Владимир Винокуров. Наладку автоматики и КИП курировал Расим
Хафизович Насыров, работали Каверзюк
Валерий Иванович, Руднев Виктор Степанович, Чумаченко Наталья, Эрхишен
Абдоян, Николай Черных. В течение года
коллектив пополнился молодыми рабочими и специалистами, в него пришли Владимир Николаевич Осадчий, Людмила
Николаевна Шкода, Николай Борисович

Новиков, Валентин Клебановский, Михаил Юрзин, Юрий Бородин.
В конце 1986 года В.И. Крестьянникова
пригласили работать на Ново-Ивдельское
ЛПУ. С ним перешла и часть коллектива. Начальником цеха №7 был назначен
Анатолий Александрович Петухов. В последующие годы цехом руководили такие
прекрасные специалисты, как Александр
Капитонович Иванов, Юрий Петрович
Харламов, Александр Викторович Фазулин, Георгий Петрович Мартыненко.
Много лет в цехе проработали и ушли
на заслуженный отдых Л.В. Майструк,
О.А. Якель, Л.М. Кебас, А.М. Кривощеков, Л.А. Пшеницына, супруги Жижкины.
Коллектив этого цеха всегда старается
быть в рядах передовиков, повышая
надежность основного и вспомогательного оборудования, в рационализаторской деятельности.
Успешно трудятся сегодня работники
газокомпрессорной службы Ж.И. Акимова, А.Е. Мехоношин, А.Н. Механошин,
Б.Л. Гамзюков, И.И. Шабалова, А.В. Моторин, О.М. Шапченко, В.А. Шипенко,
В.В. Славинский, С.А. Прохоров, С.В.
Рейтер, В.А. Гисс, Н.М. Хаврат, Я.В. Соломонович, И.В. Кабанов, И.Г. Барановский,

В.В. Бова, А.Е. Шамарин, В.В. Хохлов,
В.Н. Рудаков, С.А. Гребер, Д.В. Коченгин, Т.И. Будашевап, Л.А. Коверзюк, А.Н.
Заусалин, химик-лаборант Т.А. Бородина,
слесари КИПиА А.И. Семенищев, А.Н.
Сычев, В.И. Бастраков. Недавно пришли
в цех и успешно осваивают производство
А.В. Гельвер, С.М. Гисс, Я.А. Клековкина, М.А. Энгельгард, А.О. Черемных, В.В.
Уваров, Д.С. Тимофеев, Т.В. Быкова, В.В.
Быков, С.Н. Панин.
- За эти годы компрессорный цех №7
преобразился внутренне и внешне, - говорит начальник Ивдельского ЛПУ МГ Владимир Юрьевич Морковкин. - Также был
произведен капитальный ремонт входного и выходного шлейфов, реконструкция
укрытий газоперекачивающих агрегатов,
замена устаревшего киповского и энергетического оборудования, кабельной продукции, сделано много было и другой
работы. Что хочется отметить, коллектив
этого цеха всегда старается быть в рядах
передовиков, повышая надежность основного и вспомогательного оборудования, в
рационализаторской деятельности. Поэтому от всей души хочется их поблагодарить за достойную работу и пожелать им
будущих трудовых успехов.
Нина Новикова
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Охране природы - особое внимание
Коллектив Общества «Газпром трансгаз Югорск», осуществляющего транспортировку
газа с месторождений севера Западной Сибири, в полной мере осознает, что осуществляемая им производственная деятельность является источником негативного воздействия на окружающую природную среду, и поэтому очень серьезное внимание уделяет
минимизации этого влияния.

С

целью повышения надежности и
эффективности работы газотранспортной системы проводится
модернизация ГПА и реконструкция
компрессорных цехов, за счет чего значительно снижаются выбросы вредных
веществ в атмосферу.
Группы по охране природы и лабораторному контролю в каждом ЛПУМГ регулярно ведут мониторинг концентраций
вредных (загрязняющих) веществ в отработавших (выхлопных) газах от газотурбинных установок и следят за тем, чтоб
их содержание не превышало нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ).
Этот процесс деятельности можно рассмотреть на примере Комсомольского
ЛПУМГ. Отдел охраны окружающей
среды и энергосбережения Общества совместно с группой по ОПиЛК тестирует
систему автоматической системы контроля загрязняющих веществ (АСКЗВ). Она
установлена на компрессорном цехе №2
Ужгородской промплощадки и осуществляет непрерывный мониторинг концентрации вредных веществ в отработавших
газах. По результатам работы системы
АСКЗВ можно судить не только о выбросах вредных веществ в атмосферу, но и о
техническом состоянии газотурбинной
установки (ГТУ), т.к. между величиной

выброса загрязняющих веществ и техническим состоянием ГТУ есть прямая зависимость.
Все вышеперечисленные мероприятия
направлены не только на защиту и сохранение окружающей природной среды, но
и на безопасную и безаварийную работу
газотранспортной системы.
С целью контроля концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной
зоны промышленных объектов ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и прилегающей к ней селитебной территории (место
постоянного проживания людей) на базе
инженерно-технического центра в отделе
производственно-экологического мониторинга (начальник Шидловский Сергей
Евгеньевич) создана группа по охране
окружающей среды и экологическому мониторингу. Испытательные лаборатории
ОПЭМ соответствуют требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009, что подтверждается аттестатом аккредитации № РОСС
RU.0001.515572.
Все проводимые мероприятия направлены не только на защиту и сохранение окружающей природной среды,
но и на безопасную и безаварийную
работу газотранспортной системы.

Экологическая лаборатория

Одной из функций группы является мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны
и селитебной территории в филиалах
Общества. Оборудование для проведения
измерений установлено в передвижной
экологической лаборатории (ПЭЛ) на базе
автомобиля Mercedes-Benz повышенной
проходимости.
Специалисты группы Алексей Владимирович Семиряжка, инженер 2 категории, Ильдар Талгатович Галлямов,
инженер 2 категории, и Виталий Евгеньевич Кармацких, водитель Югорского
УТТиСТ, ежегодно проводят измерения в
каждом филиале Общества с целью проведения экологического мониторинга атмосферного воздуха.
Это дает возможность отслеживать и

оценивать динамику снижения или увеличения загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной
зоны и селитебной территории в зоне
влияния выбросов филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск».
И что хочется отметить, судя по результатам мониторинга за последние 5
лет, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в филиалах деятельности Общества в разы ниже предельнодопустимых концентраций.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» уверенно смотрит в свое будущее, будущее
своих работников и их детей!

ставники, знания укладывались в голове
по полочкам. При появлении первых компьютеров пытливый ум Натальи заставил
ее освоить это техническое чудо. Затем
она работала инженером по охране труда,
оператором ЭВМ, техником службы ГКС
Сосьвинского ЛПУ. В 2002 году Наталья
была переведена в службу автоматизации
и метрологии инженером-программистом,
где работает уже более 12 лет и проявила
себя как грамотный, очень ответственный и высококвалифицированный специалист.
В 2011 году на отчетном выборном собрании трудового коллектива Сосьвинского ЛПУ большинством голосов Наталья
Понькина была выбрана председателем
профсоюзного комитета Управления.
«Сначала я не совсем осознавала всю
значимость работы в профсоюзе. Я не
знала, за какую работу браться, как правильно выстроить работу с людьми, в
каком направлении развиваться, – рассказывает Наталья Михайловна. – Но время
неумолимо привело меня к осознанию
того, что это огромная ответственность и
огромная работа, которая тебя накрывает
с головой».
Наталья вспоминает, как много пришлось ей перечитать литературы, чтобы
понять, что такое профсоюз и какие перед
ним стоят задачи. Сначала ей приходилось мотивировать саму себя для работы
в профсоюзной сфере и сделать это так
убедительно, чтобы появился интерес к
вступлению в профсоюз у каждого работника ее подразделения.
«Любое малейшее продвижение вперед
должно быть видно каждому члену первички ЛПУ, чтобы каждый человек прочувствовал свою причастность к всеобщему делу», - считает Понькина.
И результат не заставил себя ждать: сегодня в состав первичной профсоюзной
организации входит 97 процентов работников Сосьвинского ЛПУ. При подведении
итогов общественной работы профактива
на смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный комитет Объединенной профсоюз-

ной организации ООО «Газпром трансгаз
Югорск» 2013 года» первичная профсоюзная организация Сосьвинского ЛПУ
награждена дипломом первой степени.
Умение работать в команде одно из положительных качеств Натальи Понькиной. Она постоянно принимает активное
участие во всех культурно-массовых мероприятиях подразделения и поселка Хулимсунт, является председателем муниципальной избирательной комиссии сельского поселения на протяжении более 15
лет, в связи с этим постоянно занимается
самообразованием, изучая законодательные документы.
У Натальи получается совмещать семью,
работу, общественную жизнь и еще иметь
любимое хобби. Несколько последних лет
она активно увлекается фотографией. За
это время создала огромный фотоархив
Сосьвинского ЛПУ и его работников.
Провела большую работу по оформлению
и изданию летописи Управления к знаменательным датам предприятия. Пейзажи
северной природы на снимках Натальи
Михайловны передают всю красоту Сибири. Баннеры с этими снимками даже
украшают поселок.
За время своей трудовой деятельности
Наталья Михайловна неоднократно награждалась благодарственными письмами
и почетными грамотами как Сосьвинского ЛПУ, так и «Газпром трансгаз Югорска», а также за заслуги перед округом и
значительный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса в регионе награждена Благодарственным письмом губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Является Ветераном
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
В своем коллективе Наталья Михайловна
пользуется заслуженным авторитетом, и
осознает, что успех - это не только личная
заслуга, а результат титанического труда
всего коллектива Управления, в котором
она с удовольствием работает.

А. Семиряжка

магистрали судеб

ей до всего есть дело…
Творческие личности – это удивительная категория людей. В них как будто заложен
вечный двигатель, порождающий их неутолимое любопытство и неугасимую страсть,
с которой они берутся за любое дело. Председатель первичной профсоюзной организации Сосьвинского ЛПУ Наталья Понькина является одним из таких разносторонних и
жизнерадостных людей. Активная жизненная позиция – ее главный стержень.

Наталья Понькина

С

малых лет Наталья начинала обучаться цирковому искусству в студии «Цирк на сцене», хотя родители ее были обычными рабочими и далеки от искусства. 10 лет она оттачивала
цирковое мастерство разных жанров. Это
занятие привило юной Наталье умение
работать в команде и чувствовать ответственность за общее дело и результат.
К сожалению, попытка поступить в цирковое училище в Москве не удалась, зато
«за компанию» с мальчишками со своего
двора Наталья поступила в Кузбасский
политехнический институт на специальность «Металлорежущие станки и инструменты» на вечернее отделение. Это

и стало отправной точкой путешествия в
мир фундаментального технического образования. Сразу же устроилась на работу на Прокопьевский фарфоровый завод.
Именно работа на конвейере приучала
Наталью к огромному трудолюбию.
«Было очень тяжело. Днем как пчелка
трудишься на заводе, вечером бежишь на
учебу, еще надо было на утро не проспать
на работу. Конечно, бывали сложности,
но постепенно молодой организм принял
предложенный распорядок дня, – вспоминает Наталья Михайловна. – А иногда находилось время и на личную жизнь».
В 1984 г. Наталья вышла замуж, через
год у молодой семьи появился ребенок
– дочь, тоже Наталья. В 1986 г. было решено уехать из Прокопьевска в далекий
северный край в Хулимсунт, где работали
ее родители. Маленький поселок казался
Наталье белым листом после города, покрытого угольной пылью. Но размеренный образ жизни Наталья сначала никак
не могла принять, говорила, что приехала
сюда всего на три года. Лишь спустя некоторое время она приняла такой жизненный уклад. В 1991 году в семье Понькиных родился сын Алексей.
Свой северный трудовой стаж Наталья
Михайловна начала в должности машиниста технологических компрессоров
газокомпрессорной службы КС «Сосьва» Игримского управления по добыче
и транспорту газа 29 мая 1986 года. Без
отрыва от производства в 1988 году окончила Кузбасский институт. Первым ее
наставником стал Кротов Веньямин Павлович - опытный машинист. Палыч, так
его звали в народе, познакомил молодого
специалиста Наталью с технологией перекачки газа. Менялись люди, менялись на-

Александр Макаров,
фото из архива Натальи Понькиной
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Через тернии к звездам
позволило ему заняться углубленным изучением возникновения технических проблем на ГПА и их решением.
- Сначала я был, как губка, - улыбается Григорий Николаевич, - впитывал в себя все знания. А через некоторое
время обратил внимание на то, что уже не только слушал,
но и сам вносил какие-то предложения. Рационализаторская работа затягивала тоже, в механизмах было много недоработок, которые для облегчения эксплуатации агрегатов нужно было устранять. Мечтал временами даже стать
ученым.

Григорий Николаевич Поляков (генеральный директор
ГП «Тюментрансгаз» 1986-1996 г.г.) был жестким
руководителем. В его характере управления предприятием больше проявлялись такие черты, как строгость,
требовательность, упрямство, риск и стремление
всегда быть первым - победителем. К счастью, он не
был самовлюбленным человеком, считал себя частью
коллектива, что хорошо сочеталось с его умением
быть аналитиком и психологом, поддержать в трудную
минуту людей и стремлением создавать все необходимые условия для работы и жизни. И, конечно же,
стараться принимать взвешенные решения и, если
что, весь удар брать на себя, защищая коллектив.
Становление
Деревенские ребята быстро взрослеют. В 5 лет уже сидят с отцами за штурвалами комбайнов и тракторов, знают, каким ключом откручивается болт, что такое карданный вал. В 6 лет сами собирают велосипед, в 7 лет – мопед, в 10 лет – мотоцикл, а в 12 им уже по силам управлять
трактором.
Таким был и Гриша Поляков, родившийся на одном из
кубанских хуторов в послевоенную годину. В 10 лет он
уже был крепким парнем, работал со своими сверстниками в механизированных бригадах на полях, на сборных
пунктах урожая и, конечно же, учился. Сначала в школе,
потом – в Ростовском ГПТУ №3 по профессии машиниста технологических компрессоров. После выпуска был
направлен в Казахстан, на строящуюся компрессорную
станцию №14 УМГ “Бухара-Урал”.
На компрессорном цехе №2 Чалтерской КС только начались первые пуски «пятерочных» газотурбинных агрегатов. Их запуск прошел успешно, но не обошлось без
свищей, которые устранял Поляков вместе со своими товарищами по цеху.
Работа на компрессорной станции ему понравилась, гордился званием газовика. В декабре 1966 года газопровод
“Бухара-Урал” вышел на проектную мощность по транспортировке газа - 19,3 млрд. кубометров голубого топлива
поступало по нему на заводы Урала. Через несколько лет
Поляков стал старшим машинистом КС. Позже его пригласили на инженерную должность в Таганрогское районное управление (позже переименованное в ЛПУМГ).

Григорий Николаевич Поляков. Декабрь, 2014 год

В том же году Григорий поступил в Ростовский институт
инженеров железнодорожного транспорта на вечерние
курсы. За годы учебы прошел школу старшего инженера
(инженера по ремонту) и старшего диспетчера.
Какими были те годы? Самыми счастливыми, считает
Григорий Николаевич. В Казахстане женился, Тамара родила ему сына и дочь, получил профессиональное образование. Когда стал инженером, уже наизусть знал всю технологию компрессорной станции, агрегатов. А благодаря
вузу эти практические знания закрепил теоретически, что

достижения
Григорий Николаевич Поляков, бывший генеральный директор дочерних предприятий "Тюментрансгаз"
(1986-1996), "Газкомплектимпекс"; депутат Тюменской областной думы (1994-1996); Почетный работник газовой промышленности, заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, заслуженный работник газовой промышленности РФ; Кавалер ордена «Дружбы народов», награжден медалями «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда»; кандидат технических наук,
академик и действительный член академии технологических наук. Почетный гражданин г. Югорска.

Совет трудового коллектива ГП «Тюментрансгаз». 1990 год

Север
В 1975 году Григория Николаевича пригласили работать
в Казымское ЛПУ объединения «Тюментрансгаз» (ныне
ООО «Газпром трансгаз Югорск») в должности старшего
инженера (инженера по ремонту).
- Оказывается, меня позвали на неосвобожденное место. Инженера по ремонту М. за нарушение трудовой
дисциплины – пьянство – уволили с работы только после
моего прибытия. И можете себе представить, как после
этого меня встретил коллектив? Некоторые машинисты,
инженеры пытались игнорировать меня, некоторые разговаривали со мной с вызовом, как будто я виноват в увольнении того человека. Я понимал, что время играет на меня
и нужно не поддаваться эмоциям, а работать. Опыт и знания для этого у меня уже были, и я на деле должен доказать, чего стою.
Через некоторое время на трубе рядом с компрессорной
станцией произошла авария. На ее ликвидации люди показали себя, кто из них специалист, а кто просто на работу
ходит, кто трус, а кто с холодным сердцем лезет на запорную арматуру, находящуюся рядом с огнем, отключает газопровод. На следующий день после этого и отношение
ко мне в коллективе резко изменилось: все пожимают мне
руку, говорят добрые слова. И куда их ненависть ко мне
делась? В принципе, все произошло так, как и должно
было быть.
Григорий Николаевич не любит много говорить. В беседе краток, в каждое его слово вложен четкий смысл.
К этому я за 9 лет работы под его руководством привык.
Скажет, что ему нужно, знаю, больше повторять не будет.
Понравилось, как сделал, руку пожмет, доброе слово скажет, поэтому старался делать так, как нужно, чтобы потом
не терять времени на переделывание.
- Я в Белый Яр приехал в октябре 1975 года, - вспоминает
Поляков, - а в январе 1976 года уже стал начальником ГКС
Казымского ЛПУ. В то время начальником ЛПУ был Георгий Васильевич Крылов. Я участвовал в пуско-наладке
второго цеха с «шестерочными» агрегатами Свердловского турбинного завода, а на Чалтерской КС, на которой я
работал раньше, были «шестерки», изготовленные на Невском турбинном заводе. Большого отличия между ними
не было, так что опыт эксплуатации у меня уже был накоплен. И с коллективом мне повезло, он состоял из лю-
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дей, знавших это оборудование, и ответственных, потому
и компрессорная станция наша работала без сбоев.
В 1978 году меня назначили главным инженером Казымского ЛПУ, а начальником ЛПУ стал Евгений Семенович Беляев, - продолжает рассказывать Поляков. - Работы
прибавилось. А проблем на любой КС всегда найдется, и
немало. Первая касалась питьевой воды. Ее брали в реке
Казым, и она без нормальной очистки была грязной. Построили очистные сооружения, запустив четыре скважины, каждая давала по 40 кубов воды в сутки. На ближайшем озере построили водозаборы.
Вторая проблема касалась энергетики. Чтобы ее устранить, поставили на компрессорную станцию две ПАЭС2500. Третья проблема касалась ремонта магистральных газопроводов. Сняли ее после создания аварийновосстановительного поезда, который возглавил Валерий
Викторович Ленев.
Жилье в поселке Белый Яр строилось. Для отделов рабочего снабжения (ОРС) были введены продуктовые склады, что позволило нам снять вопросы по своевременной
доставке продуктов питания. ЛПУ и поселок росли на
наших глазах. Как мы радовались первому построенному
80-квартирному дому, столовой, Дому культуры «Газовик», тому, что в ОРСе заработали коптильный и квасильный цеха, кафе, хлебопекарня.
И за все это еще раз хочется сказать большое спасибо
бывшему генеральному директору «Тюментрансгаза» Евгению Николаевичу Яковлеву. За его заботу о нас. Не отказал даже в том, чтобы на компрессорной станции мы
открыли свою теплицу. Он понимал, что без витаминов на
севере долго не проживешь.
Предложение работать в Сургуте
В 1980 году главного инженера Казымского ЛПУ Г.Н.
Полякова назначают уполномоченным министра по пуску
Вынгапуровской КС на газопроводе «Сургуттрансгаза».
- Генеральным директором этого объединения был Леонард Гилязович Рафиков, - вспоминает Григорий Николаевич. – До этого он работал в «Тюментрансгазе» заместителем Яковлева по эксплуатации компрессорных станций.
Вызывая таким образом в Сургут, он хотел переманить
меня к себе. Он так и сказал мне на первой встрече, предлагал возглавить производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций. Тогда в ответ я ему сказал,
что нужно вначале пустить КС, а потом и будет у нас с
ним на эту тему разговор.
Мы запустили ГПА, они проработали под нагрузкой на
кольце, а на следующий день должны были пускать их в
трассу. Но ночью на этом газопроводе взорвалась КС-3, и
делать пуск только что построенного цеха нам запретили.
А в этот момент звонит Яковлев и говорит, чтобы я ничего не обещал Рафикову - он меня назначает начальником
Пунгинского ЛПУ.
Г.Н.Поляков: «Сначала я был, как губка, впитывал в
себя все знания. А через некоторое время обратил
внимание на то, что уже не только слушал, но и сам
вносил какие-то предложения. Рационализаторская
работа затягивала тоже, в механизмах было столько
недоработок, которые для облегчения эксплуатации
агрегатов нужно было устранять. Мечтал временами
даже стать ученым».
Начальник Пунгинского ЛПУМГ
В 70-е годы о Пунгинском месторождении с запасом 60
млрд. кубометров газа знал весь советский народ. Здесь
в то время начала работать первая в Советском Союзе
комсомольско-молодежная бригада, строившая поселок
газовиков. Но в скором времени давление на месторождении стало падать, и в 1973 году на нем была введена
дожимная компрессорная станция и два компрессорных
цеха (1971 и 1974 годы).
- До меня руководил Пунгинским ЛПУМГ Владимир
Александрович Черкесов. Парень, может, и не плохой, вспоминает Григорий Николаевич, - красивый, статный, но
как руководитель слабый, погряз к тому же еще и в своих
личных проблемах. Так получалось, куда бы меня работать
не направляли, так это на место человека, которого снимали с должности за плохую работу. А это значило, что нужно сначала разобраться в существующих проблемах, найти
пути их решения, создать крепкое ядро из специалистов,
на которых можно опереться, и тогда уже в путь.
Состояние цехов в Пунге было плохим, кругом масло,
грязь. В первом цехе во время аварии был пожар - горело
масло, потолки и стены так и остались после этого в копоти, с маслосборников, с соединений трубопроводов масло
капает. Куда смотрит руководство цеха?
Ну, что ж, взялся за работу и через полгода в цехах мы навели порядок. За этот период с некоторыми людьми, которые не поддерживали моих начинаний, пришлось расстаться. Другого пути не было: или ты работаешь со всеми, или
не работаешь. Люди должны были понять, что вчерашние
заслуги остались вчера, а новые нужно зарабатывать.
Второй проблемой в Пунге была газотрасса. При монтаже газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта I» строителями

Слева направо Д.А.Дерновой, Г.Н.Поляков и А.Н.Штро

было допущено много ошибок. Мы боролись со свищами,
строили проезды. Особенно сложным был проезд через
огромное болото, которое я называл «бермудским треугольником». Там много утонуло техники.
При ремонте газопроводов я обратил внимание на то,
что лэсовцы допускают много нарушений правил охраны
труда. Это я поправил. Сначала шептались, но потом привыкли.
Через два года наше ЛПУ стало правофланговым, не раз
занимало первые места в социалистическом соревновании, показывало неплохие результаты по экономии масла,
по расходу газа на собственные нужды и электроэнергии,
по охране труда и культуре производства. Про лучших работников писали в газетах, рассказывали о них по радио.
Яковлев приезжает ко мне в 1982 году, прошел по компрессорной станции и спрашивает, не засиделся ли я тут.
И говорит, в Надыме открывается управление магистральных газопроводов, и он предлагает мне стать главным инженером этого УМГа. Забрал с собой, мы с ним на вертолете пролетели по строящимся компрессорным станциям,
побывали на промыслах. А потом он высадил меня в Пунге и улетел в Комсомольский.
Неделя проходит, он звонит мне и спрашивает, готов
ли я работать в УМГе главным инженером. А я ему говорю, что позвоню после селектора. И когда продолжили
разговор на эту тему, сказал Яковлеву, что готов возглавить УМГ. Он спрашивает, почему. А я говорю, чтобы не
исправлять чьих-то ошибок. Через неделю на селекторе
Евгений Иванович Яковлев всем объявляет, что назначает
меня начальником Надымского УМГа.
«По лезвию бритвы»
В 1982 году в Надымском регионе только начинали
строиться газопроводы «Уренгой-Помары-Ужгород»,
«Уренгой-Центр I», «Уренгой-Центр II». Одновременно
строятся компрессорные станции Правохеттинская, Приозерная, Пуровская, Хасырейская, Ягельная и другие.
Для оперативного контроля и решения всех возникающих вопросов в регионах строительства нового коридора руководство «Тюментрансгаза» создает региональные
управления магистральных газопроводов - Надымское,
Белоярское и Краснотурьинское. Григорий Николаевич
Поляков возглавил Надымское УМГ.
- Начальником Правохеттинского ЛПУ стал главный
инженер Пунгинского ЛПУ Василий Павлович Брыжахин, - вспоминает Г.Н. Поляков. – Я знал этого человека, и
поэтому сам предложил его кандидатуру Яковлеву на эту
должность.
Правохеттинская КС в новом коридоре строилась первой, на нее пришли новые турбины ГПА-Ц-16 с авиационными двигателями. Много было вопросов по ним. Первая
проблема, с которой мы столкнулись, касалась топливного
газа, он был «грязным» из-за большого попадания в него
конденсата. Именно по этой причине выходили из строя
камеры сгорания. И это понятно, авиационные агрегаты
были приспособлены работать на авиационном керосине,
а не на газе. У этих веществ между собою и теплопроводность разная. Второе, в маслобак двигателя вместе с маслом попадало много воздуха, что приводило к аварийному
останову машины.
Если нам удавалось сразу в течение получаса устранить
причину останова ГПА, то мы его запускали в работу, но
если на это уходило больше указанного времени, а морозы были ниже 40 градусов, то ротор «прогибался», и нужно было ждать, когда он остынет и выровняется. В общем
было 18 уставок, из-за которых происходило ложное срабатывание датчиков, и я приказал перевести их с «аварийного останова», на «предупреждение». Шеф-инженеры завода, узнав об этом, выступали против, снимая с гарантии
агрегаты. Чтобы разобраться в создавшейся ситуации, к
нам приехал главный конструктор этих двигателей Нико-

вспоминают ветераны
Б.И. Климов,
бывший начальник Лонг-Юганского ЛПУМГ:
- Линейная часть газопровода Надым-Пунга была
построена с опережением на год. И вот, в 1972 году
началось строительство Лонг-Юганской КС. Доставка оборудования, стройматериалов проводилась исключительно по зимникам и вертолетами.
Наш поселок вначале развивался, как вахтовый. Но
это только на бумаге. За пять лет было введено пять
цехов, а это значит, что нам приходилось забывать не
только о выезде в отпуск, но и о нормальном отдыхе. Жили в землянках, вагончиках и не плакали. Все
понимали - стране нужен газ. Мы были истинными
романтиками и не стыдились этого. А, наоборот, гордились. Помню, как в начале семидесятых прилетел в
наш поселок председатель Совета министров СССР
А.Н.Косыгин. Зима. Снежная дорога из аэропорта
укатана. Он спрашивает:
- Неужели заасфальтирована?
- Да, - отвечает ему кто-то из областных руководителей и смотрит на меня, мол, соглашайся. А мы тогда
только и могли мечтать о первых жилых домах, а не
то, что об асфальтированных дорогах. Думали, после
его визита благоустройство поселка пойдет быстрыми темпами, да ошиблись. По всей стране в те годы
существовал такой перекос: производству - все и в
первую очередь, соцкультбыту - остаток. Трудно было
при таком отношении к интересам людей закрепить
хорошие кадры на компрессорной.
Лишь в 1990 году ситуация в ЛПУ начала коренным
образом меняться, когда волевым решением генерального директора Г.Н.Полякова была построена дорога
Лонг-Юган - Приозерный. С появлением дороги с
твердым покрытием оживилось строительство жилья
и других социальных объектов.

лай Кузнецов. На совещании он говорит, покажите этого
Полякова, что за «зверь» он такой. Я встал, он выслушал
меня и говорит, чтобы шеф-инженеры прислушивались ко
мне, а то они эти турбины до нормального состояния так
и не доведут.
С такой же проблемой мы столкнулись и на агрегатах
ГТК-25И. Вначале не находили общего языка с представителями фирмы, с министерством. Но, когда я приводил
им в доказательство ежедневную аналитику работы агрегатов, показывая, за счет чего происходят сбои в их работе, то соглашались.
Что говорить, когда был руководителем, мне не раз приходилось ходить «по лезвию бритвы».
Возьмем, к примеру, проект Ямбургской КС. На ней
хотели установить 16-мегаваттные турбины, выпускаемые Свердловским турбинным заводом. Они в свое время прошли проверку на головной КС Пангодинского ЛПУ,
принимающей газ из Медвежьего месторождения. Были
недоработаны и очень плохо себя зарекомендовали в эксплуатации. На тот момент они простояли на КС 10 лет, отработав всего лишь по 800 часов. Я выступил против их
монтажа на Ямбурге и обратился в Донецкий проектный
институт, чтобы они перепроектировали КС на ГПА-Ц-16.
Строительство цеха остановилось. Яковлев поддержал
меня. Я написал ему объяснительную, а он с ней отправил
служебную записку в министерство газовой промышленности. Поддержал меня и начальник управления по эксплуатации компрессорных станций министерства Зайцев.
>>> стр. 8
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магистрали судеб

Через тернии к звездам
<<< стр. 6-7
В Москве Грант Джаванширович Маргулов, первый заместитель Министра газовой промышленности (ныне президент
Международной топливно-энергетической
ассоциации), проводит совещание по строительству магистральных газопроводов.
Строители ему жалуются на меня, что я
запретил строительство Ямбургского компрессорного цеха. Грант Джаванширович
меня поднимает и говорит: «Вы кому подчиняетесь?» Я говорю: «Яковлеву». Он говорит: «Я смотрю, вы, наверное, никому не
подчиняетесь. Расскажите, в чем дело».
Я так и так, объяснил ему создавшуюся
ситуацию, которая в будущем может привести к остановке работы Ямбургского месторождения в целом.
«Понятно, - говорит, - я снимаю вас с работы. Идите».
Я вышел в приемную. Нужно было после такой встряски прийти в себя. Мне
секретарь советует остаться в приемной
и подождать, мол, Грант Джаванширович
отходчивый человек.
И правда, через некоторое время он меня
вызывает назад. Разговор был о том, что я
заставляю строителей убирать все оставленные после себя недоделки, которые я
мог бы потом сам убрать. И говорит: «Ты
понимаешь, что у нас нет времени останавливаться на мелочах. Мы должны в
короткие сроки достроить газопроводы и
компрессорные станции из Уренгойского
и Ямбургского месторождений?»
Ну я попытался что-то объяснить, он
меня остановил, поняв, что я не тот человек, который это должен понимать, и повторно снял меня с работы.
Яковлеву спасибо, он с Зайцевым смог
в министерстве защитить меня. А когда
в Ямбургском ЛПУ поставили авиационные турбины, они заработали, и работают до сих пор. А со временем выпуск тех
свердловских ГПА остановили.
Яковлев меня уважал. В первую очередь
за то, что я его никогда не подводил.
Генеральный директор
- Григорий Николаевич, в 1986 году
Яковлев был назначен заместителем министра газовой промышленности и возглавил Тюменский главк, вас назначили генеральным директором «Тюментрансгаза».
С чего начали свою работу?
- До этого я руководил 11-ю ЛПУ, а став
директором, их число увеличилось еще на
17. Начал с ознакомления с ними. Деятельность администрации Общества я знал хорошо, так как постоянно работал с нею.
Знал, что руководители отделов – это специалисты высокого класса, и мне нужно
продолжать чему-то у них учиться. Знал
и всех начальников ЛПУ, мы не раз встречались с ними на различных совещаниях,
работал с ними в единой системе управления, выполняя одни и те же задачи.
В то время продолжалось строительство
газопроводов и КС из Ямбургского месторождения. Строительный трест, созданный
при Яковлеве, нужно было расширять, чтобы его управления полноценно работали и
в северных регионах, строя жилье, школы,
детские сады, дома культуры.
- А самым проблемным у вас был какой
участок работы?
- Они возникали поочередно. Первый это сложное состояние газопроводов на
участке между городом Краснотурьинском и рекой Каквой. Разрушение газопроводов происходило по причине стресскоррозионного разрушения металла под
напряжением. Количество разрывов росло, и так как они происходили рядом с
жилой зоной и участком, где проводился
ремонт газопровода «Игрим – Серов», то
нужно было в срочном порядке браться за
их ремонт.
«Газпром» принял решение заменить
эти участки газопроводов трубой импортного производства, что за короткий период
нам и удалось сделать. Здесь нужно сказать большое спасибо всем линейщикам –
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аварийным поездам, лэсовцам, подрядным
организациям, активно занимавшимися
этими вопросами. Возглавлял ту работу
мой заместитель по эксплуатации газопроводов Андрей Валентинович Хороших.
Второй проблемой стало Пелымское
ЛПУМГ. На ее компрессорных станциях
росло количество аварийных остановов.
Причин их возникновения было много,
и все они зависели от работы коллектива,
который постоянно менялся. Высококвалифицированные рабочие там не задерживались, всем хотелось получать высокую заработную плату, как на Севере. Второе, для
работников нужно строить жилье, поднимать социальный уровень жизни в поселке.
А начать эту работу нужно было с кадров.
Начальником Пелымского ЛПУМГ я назначил Валентина Степановича Прохорова, начальника Приозерного ЛПУМГ. Я
его знал хорошо с тех пор, когда руководил Надымским УМГом. Дал ему «зеленый свет» по решению вопросов, которые
требовалось решить в производственном
и в социальном направлениях. Так в свое
время давал мне «зеленый свет» Яковлев,
когда переводил меня в Пунгу.
И я не ошибся в выборе Прохорова.
Буквально через полгода мы о пелымских
проблемах забыли, компрессорные станции работали без сбоев. Мы тут же начали строить в Пелыме жилые дома. Здесь
палочкой-выручалочкой стал завод строительных материалов.
Следующая проблема была связана с
вывозом из тундры железа – труб, конструкций. Это было очень затратное мероприятие, с учетом бездорожья.
Потом, в начале 90-х годов, когда наша
страна перешла на капиталистический
путь развития, Советский Союз развалился вместе со своей плановой экономикой.
Многие заводы стали закрываться, цены на
продукты питания расти. Безработица росла, как на дрожжах. Шахтеры, металлурги
поднялись на забастовки. Забурлило это и
в Надымском регионе. Пангодинцы поддержали шахтеров, призывающих весь трудовой класс к всероссийской забастовке. У
них было предостаточно своих проблем.
Одна из них состояла в том, что люди жили
в деревянных щитовых домах с формальдегидом. Там нужно было срочно строить новое жилье, капитальное. Этим я и занялся:
в девяностом году сдал там первый стоквартирный дом и занялся созданием новых
строительных организаций во всех регионах нашего Общества. Самым северным
стало строительно-монтажное управление
в Пуровском ЛПУ, на западе – Игримское
СМУ-4, которое свои филиалы имело в
Уральском и Сосьвинском ЛПУМГ.

Очень плотно мы занимались составлением общего Коллективного договора.
Из-за неуплаты потребителями за полученный газ возникли проблемы по своевременной выдаче нашему трудовому коллективу зарплаты. Люди хотели, чтобы все
накопления, имеющиеся на счетах предприятия, мы разделили и всем поровну
раздали деньгами. Я объяснял им, что это
не выход из создавшегося положения. На
эти деньги нужно построить профилакторий, спортивные и культурные сооружения, заключать договоры с медицинскими
учреждениями. Самим людям эти вопросы
не решить, а их детям нужно учиться.
Спасибо тем, кто меня поддержал, в том
числе и профсоюзу, который в то время
возглавлял Александр Яковлевич Пустовалов. Мы обо всем договорились и начали в газете «Транспорт газа» публиковать
предложения в Коллективный договор.
Это позволило всем на местах их обсуждать, вносить поправки. И в конце концов
в 1990-1993 годах нам совместными усилиями удалось выработать устраивающий
всех работников «Тюментрансгаза» единый Коллективный договор.
Я понимал, с каким множеством социальных проблем мы столкнулись, их нужно было срочно решать, и не капельным
путем, а постоянно, создав цельную программу. В результате этого мы заключали
договоры с медицинскими учреждениями
на лечение наших работников, с учебными
учреждениями, с санаторно-курортными
комплексами, с авиацией для организации
чартерных рейсов для вывоза с Севера людей в отпуск. Начали строить капитальное
жилье, культурно-спортивные комплексы,
детские сады и школы. И благодаря этому
все стало на свои места, «Газпром» и его
единая система газопроводов продолжала
работать без срывов.
Курортный комплекс «Надежда»
- Григорий Николаевич, а можно подробнее рассказать о том, как удалось в Геленджике построить санаторно-курортный
комплекс «Надежда»?
- Как я уже говорил, у нас в газотранспортных объединениях тогда были свои
счета, в том числе и валютный, которые
формировались от продажи газа российскому и зарубежному потребителю. За это
нужно сказать большое спасибо министру
Рэму Ивановичу Вяхиреву. На нашем валютном счете было около 47 млн. долларов. И на очередном совете трудового коллектива возникла идея построить курортный комплекс на Черном море.
В тот момент трест «Комсомольсктру-

бопроводстрой» на Черном море продавал
пансионат «Сибирский огонек». У него
были недостроены два корпуса. Мы купили этот пансионат, в первый год привезли
туда наших детей. А на следующий год на
собрании трудового коллектива приняли
решение перестроить его. Наняли турецкую строительную фирму, которая за свой
счет предложила нам снести два недостроенных объекта в «Сибирском огоньке» и
на их месте построить новое здание, центральный корпус «Надежды».
Но перед началом строительства мы
столкнулись с требованием мэра Геленджика вести это строительство трестом
«Курортстрой». В России в тот момент
росла безработица, и отдавать свои средства иностранцам непатриотично. Пришлось согласиться с этим. Но в течение
года трест «Курортстрой» на выделенном
ему строительном объекте, имея готовый
проект, так ничего и не сделал. Я разорвал
с ним отношения, турецкая же компания
ввела центральный корпус за 18 месяцев.
- Григорий Николаевич, а вводом нового
здания профилактория в Югорске вы также занимались?
- Это уже детище моего заместителя
по социальным вопросам Сергея Павловича Холманского. Это он организовал
подготовку проекта профилактория, его
строительство, и на протяжении всего
строительства был его «двигателем». А
я просто помогал ему в этом, был у него,
скажем так, подмастерьем. И Кочик Иван
Васильевич, управляющий трестом, прикладывал все усилия, чтобы его быстро
и качественно построить. Как и учебный
центр в Игриме, как и капитально отремонтировать Дом культуры «Норд» в
Югорске, в котором было в то время очень
холодно. Также мы построили в Югорске
Дворец спорта «Юбилейный». Создали
газету и телевидение «Норд», с помощью
которых мы объединили весь наш коллектив и сплотили его под одним знаменем
«Газпрома».
Следующее, чему мы уделили большое
внимание, это организация спортивных
и культурных мероприятий. Начали проведение спартакиад среди коллективов,
аппаратов управлений и детей работников
Общества. Провели фестиваль «Северное сияние», на котором выступили творческие коллективы и исполнители всех
филиалов Общества. Также мы создали
мини-футбольный клуб, который сначала состоял из лучших футболистов предприятия, а потом уже начали нанимать в
него спортсменов-профессионалов, давая
возможность МФК отстаивать нашу спортивную честь в России.
И понимаете, что важно, этим жил весь
коллектив «Тюментрансгаза». И как я
знаю, он и сегодня такой же неутомимый,
не останавливается на достигнутых результатах. Новый генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов не только поддерживает
все сложившиеся традиции, но продолжает
вносить и новые инициативы. По улучшению экологической среды проводит много
мероприятий, начиная с высадки деревьев,
уборки территорий, обучению этому детей
и взрослых. Стал одним из организаторов
создания театральной студии в Югорске,
конкурса среди клубов веселых и находчивых. Среди команд филиалов Общества и
муниципальных организаций проводит соревнования по хоккею на Кубок генерального директора. В Югорске им открыта
базовая кафедра «Энергетика» Уральского
федерального университета. Также он выступает за подъем творческого потенциала
и патриотизма молодежи. За что я тоже
всеми руками «за».
А сегодня, дорогие мои газовики, я хочу
вас от всей души поздравить с годовщиной предприятия. Через год нам с вами
исполнится 50 лет. С наступающим вас
юбилеем!
Подготовил Иван Цуприков
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Самонадеянность в вопросах здоровья абсолютно не обоснована
Текущую работу медицинской
службы Общества и задачи на
среднесрочную перспективу
мы постарались осветить в
данном интервью с начальником медслужбы Общества
Игорем Столяровым. Включая и такую актуальную тему,
как расширение личного
страхования работников, членов их семей и пенсионеров
по индивидуальным программам ДМС.
- Игорь Анатольевич, прошел
год с момента опубликования
нами статьи “Будущее принадлежит медицине предупредительной”, где рассматривались
итоги отраслевого совещания
и стратегические вопросы
развития реабилитационновосстановительного лечения
(РВЛ) в «Газпроме». Как продвигается работа в данном направлении?
- В вопросах сохранения здоровья интересы работника и
работодателя совпадают полностью, ведь успешное выполнение газотранспортной компанией
масштабных производственных
программ по силам только высокопрофессиональной и, хочу
особо это подчеркнуть, здоровой
команде. Поэтому руководством
нашего Общества ставится цель
создать работникам достойные
условия для работы и жизни,
обеспечить возможность физического развития и активного
профессионального долголетия.
Для этого принимается целый
комплекс мер, которые существенно дополняют и расширяют
государственную систему здравоохранения, не подменяя ее.
- Насколько эти меры по укреплению здоровья работников
нашей компании отражаются
на его состоянии в целом?
- За 9 месяцев текущего года
наблюдалось
незначительное
снижение количества дней нетрудоспособности на одного работника по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Проанализировав статистику, мы выявили прямую зависимость уровня заболеваемости работников
от выполнения филиалами профилактических и реабилитационных мероприятий. К примеру,
в тех филиалах, где охват сотрудников вакцинацией от гриппа
был более низок по сравнению
с группой лидеров, средний показатель невыходов на работу
по болезни на одного работника
был заведомо выше.
И наоборот, если на местах к
профилактике подходят комплексно, то и заболеваемость снижается. В числе лучших филиалов
Общества по данному показателю можно назвать Ямбургское,
Ново-Уренгойское, Ныдинское,
Правохеттинское,
Сорумское,
Сосьвинское и Сосновское ЛПУ,
а также КСК «Норд», Надымское
УАВР, Учебно-производственный
центр и ИТЦ.
Кстати, Всемирной организацией здравоохранения не случайно рекомендован 75-процентный
уровень охвата населения прививками, - при нем блокируется сама
возможность эпидемии ОРВИ.
- Как можно сгладить воздействие таких вредных факторов, как шум, тяжесть, вибрация и других?

- Сегодня в Обществе более
8 тысяч человек работают в
условиях воздействия вредных
производственных факторов. А
вообще в современных условиях функционирования газовой
отрасли практически все работники Общества нуждаются в комплексной медицинской
помощи и реабилитационновосстановительном
лечении
один раз в год.
Мощности наших учреждений
позволяют ежегодно оздоравливать лишь третью часть коллектива, а задача ставится охватить
всех работников Общества. Задача очень непростая, но решаемая.
Если говорить кратко, по поручению генерального директора
Петра Михайловича Созонова
подготовлена «Программа охраны здоровья работников 2012 –
2020 г.». Там определены основные цели, задачи, показатели и
механизмы сохранения, укрепления здоровья и активного долголетия работников.
На основе этой Программы подготовлена «Медицинская комплексная программа
по профилактике профессиональных и профессионально–
обусловленных заболеваний работников ООО «Газпром трансгаз Югорск». Она представляет
собой комплекс предупредительных и оздоровительных мер и
охватывает все группы здоровья.
Тем самым мы добиваемся
снижения уровня указанных заболеваний и профессиональных
рисков здоровью работающих, а
также повышения эффективности использования финансовых
средств предприятия, направленных на оздоровление работающих во вредных условиях труда.
- Игорь Анатольевич, что
изменилось
в
организации
санаторно-курортного лечения
в текущем году?
- Мы ежегодно оздоравливаем более 17 тысяч человек в
санаторно-курортных учреждениях. В их перечне есть незначительные изменения. Так, например, в Тюмени начали работать
с санаторием «Тараскуль», в
Саратовской области с ведомственным санаторием «Нива», с
«Орен-Крым», г. Евпатория.

С целью оптимизации затрат,
рационального использования
материально-технической базы
Санаторий-профилакторий
в
2014 году перешел на распределение мест по разнарядке. Это
позволило нам организовать равномерную плановую загрузку,
качественное лечение и стабильную работу учреждения.
Выполнение разнарядки по лечению работников в санаториипрофилактории за 9 месяцев составляет 99%. Как положительный пример хотелось бы отметить работу Ныдинского и Краснотурьинского ЛПУ, где графики
отпусков составлены с учетом
обязательного оздоровления работников в санаторно-курортных
учреждениях по рекомендации
заключительного акта периодического медицинского осмотра.
Семь ведущих факторов риска
возникновения сердечнососудистых заболеваний: гипертония, алкоголь, курение, гиперхолестеринемия, избыточная
масса, неправильное питание
и гиподинамия.
- Какой эффект дали специальные программы реабилитации профзаболеваний на базе
медицинских учреждений Общества?
- Их внедрение положительно
сказывается на состоянии здоровья работников, уменьшая уровень заболеваемости и инвалидности, сокращая расходы на лечение больных в поликлиниках и
стационарах. Повысились качество лечения и количество пролеченных по программам РВЛ, а
также заполняемость Санаторияпрофилактория, курортных комплексов «Надежда» и «Газпром
Ямал», что решает поставленную
Председателем Правления «Газпрома» А.Б.Миллером задачу по
выводу ведомственных здравниц
на уровень безубыточности.
Как мы уже писали ранее, эффективность реабилитационновосстановительного
лечения
объективно доказана и подтверждена Минздравом РФ. Так, после
лечения в санаториях больной
человек возвращаются к труду
в 1,5 - 2,5 раза быстрее, улучшается его здоровье и качество
жизни, а эффект от лечения сохраняется в течение года. Есть и
другие плюсы.
- Забота нашего предприятия
о работниках – это прекрасно.
Но, наверное, всегда будет не
лишним участие самих работников в укреплении собственного здоровья.
- Безусловно. На сегодняшний
день формирование у работников образа жизни, подчиненного
принципам заботы о собственном
здоровье и здоровье окружающих, отказ от вредных привычек

и профилактика различных социальных заболеваний, – это объективная необходимость. Без активизации работы в этом направлении просто нельзя обойтись.
- Чем была вызвана необходимость расширения программ
добровольного
медицинского
страховании?
- Более одной тысячи работников направляются Обществом на
дорогостоящее лечение. Всего по
программам ДМС за 5 лет была
оказана медицинская помощь 5
220 чел. на сумму 525 500 тыс.
руб. И затраты на стационарное
лечение ежегодно увеличиваются. Средняя стоимость лечения
за пять лет выросла на 150%!
Кардиохирургия, к примеру,
обходится от 200 тысяч рублей,
а лечение почек и операции по
трансплантации органов и тканей еще дороже.
Такими суммами, пусть даже
в виде недвижимого имущества, располагают немногие из
работников, и в последнее время все чаще звучат обращения:
«Срочно требуется дорогостоящая операция на сердце... Нужна
трансплантация...».
При этом бытует распространенное заблуждение: «Меня это
не коснется, я полон сил». Увы,
знакомство с данными медицины
показало, что лица 80–х годов
рождения часто нуждаются в
сложных операциях, а наиболее
«рисковым» контингентом являются мужчины 25—35 лет, которые лидируют по многим категориям медицинских рисков. Лица
среднего возраста — частые гости врачей всех специальностей:
от кардиолога до онколога.
Иными словами, наша национальная самонадеянность в отношении собственного здоровья
абсолютно не обоснована. Большинство даже не задумывается
о его страховании, и в то же самое время, приобретая автомобиль, спокойно страхует его по
КАСКО на сумму 30 тысяч рублей и выше.
- Менталитет – вещь очень
инертная. Как можно повернуть людей к проблеме сохранения собственного здоровья?
- За счет активной работы со
страховыми компаниями по расширению программ ДМС с учетом их потребности и доступности. Нам было необходимо найти
на свободном рынке страхования
ту «золотую середину», которая
должна устроить всех работников Общества в вопросах медицинского страхования и быть
привлекательной по цене. Что и
было сделано.
Напомню, что по поручению
генерального директора Петра
Михайловича Созонова совместно с Югорским филиалом ОАО
«Согаз» были разработаны че-

Согласно статистике ВОЗ, во всем мире от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно
умирает около 16,6 млн. человек, что составляет треть всех случаев смерти. Более половины
обусловлено атеросклеротическим поражением сосудов сердца.
Что принесло нам начало XXI века в области борьбы с эпидемией XX века - атеросклерозом?
Несмотря на увеличение числа эндоваскулярных вмешательств ведущая причина смерти в
экономически развитых странах - сердечно-сосудистые заболевания.
В России: в 1960-х годах - 250 на 100 тыс. населения
в 2012 году - 750 на 100 тыс. населения ( в 3 раза выше, чем в индустриальных странах).

тыре программы индивидуального добровольного медицинского страхования работников и
членов их семей. Эти программы предусматривают использование высоких медицинских
технологий для всех категорий
застрахованных лиц.
Программа №1: стоимость Полиса 4 тыс. руб. – страховая сумма 400 тыс. руб.
Программа №2: стоимость
Полиса 6 тыс. руб. – страховая
сумма 500 тыс. руб.
Программа №3: стоимость
Полиса 12 тыс. руб. – страховая
сумма 1 млн. руб.
Программа №4 «Здоровая семья».
Программа «Здоровая семья»
рассчитана на получение медицинской помощи в крупных городах и будет востребована работниками в период отпусков, у
персонала вахтового метода работы и детей-студентов. По данной программе можно застраховать также и родителей.
Для сравнения, стоимость индивидуального полиса «Прагма
Консалт» (г. Санкт-Петербург)
в зависимости от категории составляет от 27 тысяч до 154 тысяч рублей.
- Игорь Анатольевич, каковы
на сегодня результаты кампании по страхованию работников в новых условиях и какова
задача-максимум?
- Наша главная задача – добиться мотивированного участия работников в сохранении
и укреплении собственного
здоровья и 100%-го участия в
индивидуальных программах
добровольного
медицинского
страхования!
Внедрение
вышеназванных
программ существенно расширяет страховую защиту застрахованных лиц, которая складывается из двух источников:
средств Коллективного договора и средств, уплаченных работниками по индивидуальным
договорам ДМС по программе
«Высокие медицинские технологии». Такой подход позволяет
нашему Обществу более эффективно использовать средства
Коллективного договора, перенаправляя часть средств, которые ранее шли на оплату дорогостоящего лечения, на решение
других медицинских проблем.
За 2014 год с реализацией программ индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские
технологии» практически все
работники, подавшие заявления,
были направлены на стационарное лечение. Кроме тех, кто по
заключению медицинского совета не нуждался в оказании медицинской помощи по данным
программам.
Как результат, за счет некоторого удорожания страховых
полисов и в рамках жесткого лимита соответствующей статьи
колдоговора нам удалось решить
свою главную задачу. А именно,
все нуждающиеся в дорогостоящем лечении смогли его получить, а все застрахованные работники по-прежнему остались
защищенными на очень высоком уровне практически «безболезненно» для своего семейного
бюджета.
Подготовил к печати
В.Шморгун

«Транспорт газа» № 1 (899) 16 января 2015 г.

10

конкурсы детского творчества

«Храню тебя, моя Россия!»
В 16-й раз «Газпром трансгаз Югорск» провел корпоративный
конкурс детского творчества, в котором приняли участие около
800 юных художников и литераторов, проживающих в трассовых
городах и поселках Общества. В этот раз у ребят была возможность
участвовать в четырех номинациях: «Газпром трансгаз Югорску» 50», «Азбука газовика», «70 лет - Великой Победе!» и «Храню тебя,
моя Россия!».
Все конкурсанты были разделены на три возрастные группы: от 7 до
10 лет, от 11 до 14, и от 15 до 17 лет. И приятно признаться, что из
представленных на суд жюри работ, нелегко было выбрать самую
лучшую, многие получили очень высокую оценку. Это говорит о том,
что новое подрастающее поколение обладает прекрасным творческим потенциалом, умением самостоятельно принимать решение в
выборе и раскрытии темы.
Мы от всей души поздравляем вас, ребята, с творческими победами!

Признание в любви
Люблю тебя, моя Россия!
Моя Югорская земля!
Ничто не может быть роднее,
Чем эти снежные поля.
И это бурное теченье
Красавицы реки Казым,
Как жизни быстрое стремленье,
Как горестей минувших дым.
И это небо – окно вечности –
С узорами сиянья северного,
Как символ нашей бесконечности,
Как чудо Северной России.
Люблю леса твои густые:
Роскошный кедр, изящную сосну…
Не променяю вас я на другие,
А лучше здесь я вечным сном усну.
Люблю тебя, моя Россия!
Моя Югорская земля!
Ничто не может быть прекрасней,
Чем наша славная Югра!

Ломакина Милена, 8 лет, Комсомольское ЛПУ МГ

Не стреляйте в белых лебедей
Не стреляйте в белых лебедей,
Видеть небо больно в красных пятнах,
Ведь у них не все, как у людей,
Прилетят на Родину обратно.
Не вина, что воды холодней,
И туман над полем после жатвы,
Лебединых нет сердец верней,
Прилетят на Родину обратно.
К тихой заводи средь камышей,
Свить гнездо по шелест ночи краткой,
Пить в озёрах звёзды и нежней
Про любовь петь песни сладко-сладко.
Грациозней нет их и милей,
В голубых просторах необъятных,
Не стреляйте в белых лебедей,
Видеть больно небо в красных пятнах.
Денисюк Евгений,
16 лет,
Бобровское ЛПУ МГ

Бутыш Юлия,
14 лет,
Сосновское ЛПУ МГ

Югай Александра, 17 лет, Пелымское ЛПУМГ

Поздравляем победителей конкурса стихотворений и сочинений,
занявших первые места в своих возрастных категориях в различных номинациях:
«Азбука газовика»

в возрастной категории 7-10 лет:
Овчаренко Александра
(Надымское УТТиСТ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Батылина Андрея
(Приозерное ЛПУ МГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Габрийчук Татьяну (Администрация);
«Газпром трансгаз Югорску - 50!»

в возрастной категории 7-10 лет:
Меркулова Дмитрия
(Краснотурьинское ЛПУ МГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Галимзянова Тагира
(Надымское УТТиСТ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Долматову Наталью
(Лонг-Юганское ЛПУ МГ);

«Храню тебя, моя Россия!»

в возрастной категории 7-10 лет:
Новикову Дарью
(Лонг-Юганское ЛПУ МГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Иванцову Нику
(Бобровское ЛПУ МГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Мельникову Юлию
(Бобровское ЛПУ МГ);
«70 лет – Великой Победе!»

в возрастной категории 7-10 лет:
Кошевскую Анну (Администрация);
в возрастной категории 11-14 лет:
Ахсянову Алину
(Сорумское ЛПУ МГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Гура Веронику
(Октябрьское ЛПУ МГ).
Перминов Иван, 9 лет, Нижнетуринское ЛПУМГ

Машинист трубоукладчика (отрывок)
Сегодня в нашей семье праздник. Мама готовит вкусный ужин и красиво накрывает стол. Мы с сестренкой в предвкушении... Вы спросите, почему? Сегодня возвращается с вахты папа!!! И это действительно
праздник, ведь видим мы его дома не так уж часто. Наш папа - машинист
крана-трубоукладчика.
Работа у папы опасная, но при этом очень важная. С помощью трубоукладчиков построены абсолютно все газо- и нефтепроводы страны.
Работа машиниста требует внимания и ответственности. Но любое дело
идет легче и лучше, когда в коллективе царит уважение друг к другу и
взаимовыручка. Ведь эта работа не только с тяжелой техникой, но и с
людьми.
В прошлом году на участке газопровода у Правой Хетты произошла
авария: труба, зарытая в землю, дала утечку. Огромное давление газа
разворотило пятидесятиметровый кусок стальной трубы и со страшной силой вырвало ее из-под земли. Обломки летели в разные стороны
на много метров. По счастливой случайности обошлось без жертв. По
тревоге были вызваны десятки людей, в том числе и мой папа. Когда
он приехал на место, все уже было готово для работы трубоукладчика.
Подвезли новую плеть, сваренную из нескольких труб. Начался монтаж. Дело осложнялось тем, что на этом болотистом участке траншею
мгновенно заливало водой. Четыре экскаватора в течение восемнадцати часов непрерывно отчерпывали стремительно набегавшую воду. И
вот плеть весом в десятки тонн состыкована с газопроводом. За работу
взялись сварщики, стоя по колено в воде и грязи, они делали свое дело.
Авария была устранена всего за сутки. Что называется - не ударили в
грязь лицом, хотя грязи в том болоте хватало.
Батманов Антон, 13 лет, Надымское УАВР

Кузнецова Наталья, 16 лет, Надымское УТТиСТ
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Я хочу рассказать о своем дяде, Владимире Николаевиче. Он работает машинистом
ГТУ в КЛПУ. Работает в организации давно, пришел сразу после армии. Он рассказал
мне, что трубы газопровода идут по всей стране, газ несет людям тепло и свет в дома,
успешно работают разнообразные предприятия, заводы, комбинаты, можно газом заправлять транспорт.
Организация помогает школам, детским садам, ведет активную благотворительную
деятельность. Для своих работников есть санатории, профилактории, летние лагеря для
детей. Мне нравится слушать, как дядя Вова с увлечением рассказывает о своей работе.
Я закончу нашу школу, поступлю в училище на электрика, постараюсь быть таким же
профессионалом, как мой дядя Владимир Николаевич.
С напряжением он ладит,
Знает, где бытует ток.
Все починит, все наладит
Электричества знаток
Да электрик – друг надежный!
С ним по жизни хоть куда.
Он с прибором очень сложным
Разберется без труда.
Он смелый и отважный.
С группой допуска на «пять».
Без него, без дяди Вовы.
Газ по трубам не погнать!
Серегин Михаил, 10 лет,
Карпинское ЛПУ

Гузеева Айгуль, 16 лет, Таежное ЛПУ МГ

Поздравляем победителей конкурса рисунков, занявших первые места
в своих возрастных категориях в различных номинациях:
«Азбука газовика»

«Газпром трансгаз Югорску - 50!»

в возрастной группе 7-10 лет:
Пудеева Никиту (НУТТиСТ);
Стеченко Яну (Управление связи)
в возрастной группе 11-14 лет:
Иванова Вячеслава
(Ягельное ЛПУ МГ);
Сычеву Алену (Белоярское УТТиСТ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Якимова Никиту (УЭЗиС);
Гусеву Айгуль (Таежное ЛПУ МГ);

в возрастной группе 7-10 лет:
Кулакова Владимира (Белоярское УАВР);
Гребневу Елену (Югорское УМТСиК);
в возрастной группе 11-14 лет:
Камалееву Ирину
(Белоярское УТТиСТ);
Бугаеву Валерию (Белоярское УТТиСТ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Понамареву Викторию
(Октябрьское ЛПУ МГ);

«Храню тебя, моя Россия!»

«70 лет – Великой Победе!»

в возрастной группе 7-10 лет:
Суворову Елизавету
(Нижнетуринское ЛПУ МГ);
Антропову Алину
(Пангодинское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 11-14 лет:
Мысик Галину (Надымское УТТиСТ);
Харитонову Полину
(Ягельное ЛПУ МГ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Якимова Никиту (УЭЗиС);
Горейко Анну (ИТЦ);

в возрастной группе 7-10 лет:
Курташ Полину (Приозерное ЛПУ МГ);
Потапова Степана
(Лонг-Юганское ЛПУ МГ);
в возрастной группе 11-14 лет:
Балуева Михаилу
(Комсомольское ЛПУ МГ);
Антонову Татьяну (ИТЦ);
в возрастной группе 15-17 лет:
Ахметову Анну (Казымское ЛПУ МГ);
Кренцив Елизавету
(Пангодинское ЛПУ МГ).

Ветераны
Ветераны, ветераны,
Сколько вас осталось,
Если б вы не шли в огонь,
Чтобы с нами сталось?
Скорбно схоронив друзей,
Снова шли в атаку,
Мыслить некогда о том,
Кто по Зодиаку.
И парнишка молодой,
Что с глазами синими,
Умирая, говорил:
«Пусть живет Россия!»
Смрадный дым и лязг железа,
И пробитых танков бронь
Знают русского солдата,
Знайте - нашего не тронь!
А от пряных трав весной
Шла приятная истома
И в тревожных передышках
Ждали весточку из дома,
А в кудрях берез зеленых
Заливался птах России,
Друг о смерти пошутил:
«У нее глаза косые».
И солдат пилотку правил
Щурил добрые глаза,
А Москва- то все ж за нами,
Отступать никак нельзя.
Давно окончились бои,
Остались позади невзгоды
И не жалеет ветеран,
Что жил не зря в лихие годы.
Фролова Виктория,
15 лет,
Надымское УТТиСТ

Водитель
Вести машины в дождь и снег –
О как это непросто!
Должно быть, стойкий человек
Идет на эту отрасль.
Ты должен очень смелым быть,
Если хочешь груз возить:
Леса, тайга иль даже тундра Идти машине будет трудно.
Водитель собран, осторожен,
Езжать не станет второпях,

Анагуричи Владимир, 15 лет, Надымское УТТиСТ

Габрийчук Татьяна, 17 лет, администрация

Шалагинов Аркадий, 12 лет, Ивдельское ЛПУМГ

Мой дед (отрывок)
Почти 70 лет тому назад отгремели последние
орудийные залпы. Годы, отделяющие нас от победного дня, – срок, равный жизни взрослого человека.
Утвердились во взрослости не только те, кто родился
во время грозного лихолетья, но и те, кому довелось
увидеть свет в пятидесятые и шестидесятые годы.
Всех их объединяет память.
А я рассказал своим одноклассникам о своем дедушке, участнике ВОВ. С большим интересом мальчишки и девчонки слушали мой рассказ и рассматривали фронтовые фотографии.
Моего прадеда звали Терновой Иван Константинович. В 1939 году его призвали на службу в армию. На
момент начала войны ему было 24 года. Перед войной
вел службу в городе Риге. Затем, как началась война,
он 900 дней отстаивал город Ленинград. Также, в
апреле 45-го участвовал во взятии города Кенигсберг.
Победу встретил в Северной Пруссии. В ноябре 45-го
года был демобилизован из рядов Советской Армии. С
1947 года работал в школе учителем труда, географии
и истории. В настоящее время его уже нет в живых,
но память о нем и всех, кто не отступил перед вражеской силой, живет и будет жить в наших сердцах!

Памятник
Дуло танка смотрит в небо.
Он стоит на пьедестале.
Много сделал для Победы
Этот памятник из стали.
Шли бои под Сталинградом,
Там за каждый дом сражались!
Сыпались снаряды градом.
Только наши не сдавались!
Мчался танк в огне по полю.
Гнал врага с земли родной.
Я таким его запомню:
В битве страшной и святой.
Молодой или бывалый
Танком управлял солдат,
Совершил он подвиг славный,
Совершил он подвиг главный:
Спас он город Сталинград!
Орлов Степан,
11 лет,
Сорумское ЛПУ МГ

Застрянет коли – будет должен
Держаться в снежных сам степях.
Если страха не имеешь,
Хочешь сильно груз возить,
Опасность встретить не робеешь –
Да, водителем ты должен быть!
Очевидна необходимость водителей Вам подтвердят это все руководители.

Шадрина Марина, 17 лет, НадымскоеУТТиСт

Терновой Илья, 10 лет, Белоярское УАВР

«Транспорт газа» № 1 (899) 16 января 2015 г.

12

праздник

На главной новогодней елке
Вот и закончились новогодние и рождественские праздники, наполненные весельем. Около девяти тысяч детей, проживающих в
трассовых городах и поселках, где расположены филиалы Общества «Газпром трансгаз Югорск», побывали на новогодних представлениях, подготовленных нашими сотрудниками. А более 3000
из них встретились со сказочными героями на самой главной елке
газотранспортной компании в городе Югорске.

7

января закрывал череду новогодних мероприятий благотворительный новогодний утренник генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорска», на который были приглашены дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке,
и из детских домов «Берегиня»,
«Солнышко» и «Доверие».
Ребята познакомились с героями телепередачи «Спокойной
ночи, малыши» - Хрюшей, Степашкой, Каркушей и Филей, и
ее ведущим дядей Юрой (заслуженным артистом России Юрием
Григорьевым).
- Благодаря руководству вашей газотранспортной компании мы приглашены в Югорск,
чтобы сделать вот такой новогодний подарок малышам,
- говорит Юрий Герасимович.
- Вместе с вашими артистами
из ИКТЦ «Норд» и театральной студии мы составили интересную новогоднюю программу, наполненную сказочными
историями, встречами детей с
любимыми героями. И думаю,

нам все это удалось сделать хорошо.
И с этим нельзя не согласиться. Дети, пришедшие на праздник, забывали обо всем и вместе
со Снегурочкой, роль которой
исполняла Людмила Зарипова,
с дедом Морозом (Андрей Медведников), козочкой (Натальей
Сосенкиной), домовенком Кузей
(Александром Никоноровым), бабой Ягой (Александром Фучило)
и ростовыми куклами попадали в
волшебный мир новогодней сказки. А там их встречали и вводили
в хоровод, кружили в танцах снежинки из ансамбля «Фейерверк».
- Сценарий написан, отрежессирован и поставлен Ольгой
Бельтюковой. В организации
этого празднества активно ей помогали наши творческие специалисты из ИКТЦ «Норд» Ольга
Дюдикова, Анастасия Калинина,
Наталья Сошилова со своими
танцорами из ансамбля «Фейерверк», также аниматоры в ростовых куклах, - говорит Владимир
Бельтюков. - Я бы с удовольствием назвал вам фамилии всех

Более 3000 ребят встретились со сказочными героями на самой главной елке газотранспортной компании в городе Югорске

Ребята познакомились заслуженным
артистом Юрием Григорьевым

участников, но их с учетом звукорежиссеров, техников и других
специалистов очень много, около
70 человек. Главное в том, что
все, что мы задумали - провести
15 новогодних утренников - удалось воплотить в жизнь.
Дети, пришедшие на праздник, забывали обо всем

Иван Цуприков, Сергей Горев

мини-футбол

МФК "Газпром-Югра" порадовал болельщиков рекордом
На позитивной волне начала год "Газпром-Югра", разгромив 10 января в первом домашнем матче 15-го тура глазовский "Прогресс" со счетом 8:0. По ходу матча ворота гостей
поражали Копейкин, Кудзиев, Давыдов, Марсенио, Эдер Лима и Робиньо, а Иван Сигнев
оформил дубль на 18-й и 27-й минутах. Но, как оказалось, это был далеко не пик возможностей нашей команды.

Т

ак, усилиями Александра Копейкина уже на первой минуте второго матча счет
был открыт, а к седьмой минуте благодаря точному удару Кудзиева преимущество «газовиков» возросло до двух мячей. И хотя на 11-й минуте Александру
Райхелю удалось отыграть один мяч, возродить интригу «Прогрессу» не удалось.
Вновь Кудзиев, затем Робиньо и дважды Эдер Лима пробивают бреши в обороне глазовчан, установив окончательный счет первого тайма 6:1. Хотя могло быть и больше,
не отрази голкипер гостей Сергеев шестиметровый удар Чистополова.
После перерыва на ворота прогрессовцев был обрушен настоящий град голов. На
29-й минуте вновь отличается Эдер Лима, он же огорчает соперника и на 39-й, доведя счёт своим голам в матче до «покера». Хет-трик на свой счет записывает на 42-й
минуте Кудзиев. Дублем во втором игровом отрезке отметился Марсенио. По одному
взятию ворот оформили Чишкала, Асадов и Сигнев.
Таким образом, во втором поединке 15-го тура "Прогресс" потерпел сверхкрупное
поражение – 14:1.
На пресс-конференции наставник "Газпром-Югры" Кака отметил: «Мы очень серьезно готовились к этим матчам, и результат дался вроде бы легко. Мы были мотивированны и сконцентрированы, а соперник не показал свою лучшую игру».
Всегда бы так. Действительно, мотивация у наших игроков была очень серьезная,
учитывая, что одно из трех поражений в первом туре они потерпели именно от аутсайдеров в лице глазовского «Прогресса» со счетом 4:5. Напомним также, что в рамках
Кубка России в сезоне 2012/13 "Прогресс" выбил югорчан из 1/8-й финала (1:2, 7:6), так
что этот неудобный соперник вполне способен доставлять большие неприятности при
его недооценке.
Итак, в 15 туре МФК «Газпром-Югра» одержал самую крупную победу в своей истории в суперлиге - 14:1 и находится на четвертой позиции турнирной таблицы с суммой
48 очков. Московское "Динамо" обыграло "Тюмень" и вернулось на первую строчку,
набрав 54 очка. На второй позиции «Дина», на третьей – «Сибиряк» с меньшей разницей забитых и пропущенных мячей, в активе которых по 52 очка.
При этом Сергей Иванов ("Сибиряк") стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по мини-футболу (496 голов), превзойдя результат Константина Еременко (494
гола). Упорная борьба идет за третью строчку этого рейтинга между игроком «Динамо» Сирило (334), Эдером Лимой (333) и Владиславом Шаяхметовым (321).
Обзор подготовил В.Шморгун, фото А.Макарова
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