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С 21 по 24 января в офисе «Газпром трансгаз Югорска» были проведены совместное совещание Совета руководителей и
председателей профсоюзного комитета и
конференция трудового коллектива.
На Совете руководителей
В начале заседания генеральный директор Петр Созонов поздравил всех присутствующих с 49-й годовщиной ООО «Газпром трансгаз Югорск» и с наступившим
предъюбилейным годом. «Учитывая современные условия, нам предстоит очень
хорошо потрудиться, - сказал он. - Испытания на прочность нам проходить не в
первый раз и я абсолютно уверен, что весь
многотысячный коллектив предприятия
вместе с нашими коллегами из других
компаний «Газпрома» не только докажет
стране свою профессиональную состоятельность, но и покажет пример, как надо
эффективно и продуктивно работать».
Подводя предварительные итоги работы
газотранспортной компании в 2014 году,

генеральный директор отметил, что с производственными задачами трудовой коллектив справился.
Своевременное обследование, оперативный и плановый ремонты дефектов, выявленных при проведении внутритрубной
дефектоскопии на линейной части МГ,
качественное обслуживание, ремонт и модернизация оборудования на компрессорных станциях, техническая учеба и аварийные тренировки персонала стали залогом надежной работы газотранспортной
системы. А вместе с этим на предприятии
происходит устойчивое улучшение производственных показателей. К примеру,
наработка на отказ газоперекачивающих
агрегатов в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличилась на 2200 часов, а если
сравнить с 2012 годом – на 4887 часов и
составила 12 831 час. Хорошие результаты
показаны и по экономической и энергетической эффективности транспорта газа,
экологической безопасности.
- За это хочется сказать большое спасибо нашим производственникам как в фи-

лиалах, так и в администрации Общества,
- сказал генеральный директор. – Ответственность, профессионализм, патриотизм
– это одни из главных черт в характере
нашего трудового коллектива. Хорошим
примером этому стала слаженная и самоотверженная работа по ремонту газопровода
в условиях критически низких температур
(- 450) работниками Пелымского ЛПУМГ,
Югорских УАВР и УТТиСТ совместно с
администрацией Общества.
Безопасность труда
- При осуществлении всех видов деятельности мы всегда признаем приоритет жизни и здоровья работников, - подчеркнул в
своем выступлении генеральный директор.
- Основная наша задача – вовлекать весь
персонал Общества в процесс охраны труда и безопасности производства, и продолжать реализовывать принцип персональной ответственности каждого человека за
соблюдение требований по минимизации
производственных рисков.
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сотрудничество

объявление

Подписано четырехстороннее соглашение

Проект «Слава России»

Как мы знаем, с середины октября 2014 года по инициативе
генерального директора Петра Созонова в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск» заработала экспериментальная программа
по подготовке кадров со школьной скамьи. Набор учащихся
в первый специализированный 10-й «Газпром-класс», сформированный на базе лицея имени Г.Ф. Атякшева, прошел на
конкурсной основе из числа десятиклассников города, желающих поступить в вуз и получить профильное образование для
работы в газовой промышленности. А 23 января 2015 года в
офисе югорской газотранспортной компании состоялось подписание четырёхстороннего Соглашения о сотрудничестве в
области создания таких специализированных классов.

Э

тот документ был подписан генеральным директором «Газпром трансгаз Югорска», депутатом Думы Югры Петром
Созоновым, главой администрации г. Югорска Михаилом
Бодаком, проректором Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Василием Козловым и заместителем директора Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры Антоном Тимкиным.
Согласно достигнутой в нем договоренности, предусматривается совместное осуществление мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации и обучение учащихся.
Газотранспортная компания, как наиболее заинтересованное
лицо в этом проекте, будет оказывать всестороннюю помощь в

развитии «Газпром-класса» (информационно-техническую и финансовую поддержку учебного процесса), в повышении его качества, в организации экскурсий и практических занятий на производственных объектах Общества, а также привлекать учащихся к
научной деятельности.
>>> стр. 6

Молодежный
комитет
аппарата
управления компании «Газпром трансгаз Югорск» продолжает проект «Слава России» и объявляет сбор архивных
и семейных материалов, посвященных
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов.
Принять участие в проекте могут все
желающие. Самое главное – хорошо поинтересоваться историей своей семьи,
выяснить, кто из ее членов был отмечен
за годы Великой Отечественной войны
каким-либо орденом или медалью. Подготовить рассказ об этом человеке или
оформить о нем фотоальбом. Готовую
работу принести (переслать) в службу
по связям с общественностью и СМИ
«Газпром трансгаз Югорска».
Рассказы войдут в книгу, посвященную Великой Отечественной войне. Для
семейных альбомов будет организована
выставка. Самых активных участников
проекта ждут призы от организаторов.
Телефон для справок: 2-25-50, 2-20-08.
Молодежный комитет АУП
«Газпром трансгаз Югорск»
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на совете руководителей

Наша задача - работать результативно
по всем направлениям деятельности
<<< стр. 1
В этом процессе просматривается участие всех профильных
отделов администрации, которые
также отвечают за создание
безопасных условий труда и комфортных условий отдыха в филиалах Общества, декларируют и
обеспечивают приоритет предупреждающих мер производственного травматизма во всех видах
деятельности.
- Проецируя риски, руководителям филиалов необходимо с полной ответственностью подойти к
организации безопасных условий
труда, - заострил внимание всех
присутствующих генеральный
директор. - В полной мере здесь
должна участвовать и техническая инспекция по труду. Говорили мы об этом и на встрече с
председателями профсоюзных
комитетов филиалов Общества,
которые тоже должны не оставаться в стороне от этих вопросов, а наоборот, контролировать
их исполнение. Все это, коллеги,
еще раз подчеркну, наша совместная работа!
Капитальное строительство
В 2014 году по инвестиционной
программе «Газпрома» была проведена реконструкция газораспределительной станции в городе
Нижней Туре и систем автоматического управления и регулирования газоперекачивающими
агрегатами и компрессорным цехом №5 в Сорумском ЛПУМГ.
- Сегодня Общество «Газпром
трансгаз Югорск» при выполнении инвестиционных программ
выступает в роли «технологического заказчика», - отметил генеральный директор П.М. Созонов,
- но это не значит, что мы должны
устраняться от этого производственного процесса и выступать
только в роли наблюдателей. Мы
должны обеспечивать тесное сотрудничество со всеми участниками процесса реализации инвестиционных строек, от департаментов «Газпрома» до субподрядчика, который пришел строить
или реконструировать объект.
Это особенно актуально в масштабных долгосрочных проектах:
«Расширение Пунгинского ПХГ»,
«Система 5.6», «Реконструкция
МГ Игрим-Серов 519-618км», в
реализации которых участвуют

несколько сторонних организаций. Мы должны понимать, что
от того, насколько качественно
будут построены эти объекты,
будет зависеть их надежная эксплуатация в дальнейшем.
- В 2015 году нам предстоит ввести ГРС в п. Березово и
г. Советском, закончить реконструкцию САУиР ГПА и САУиР
КЦ в Сорумском ЛПУМГ, провести оснащение инженернотехническими средствами охраны (ИТСОиСАЗ) в семи ЛПУМГ.
Также мы должны выполнить
реконструкцию Базисного склада
на КС Ямбургская, компрессорной станции Нижнетуринской
и средств телемеханики магистральных газопроводов в Свердловской области.
В соответствии с планом капитального строительства в 2015
году за счет собственных средств
Общества планируем ввести в
эксплуатацию
физкультурнооздоровительные комплексы с
бассейнами в поселках Лонгъюган и Пангоды, канализационоочистные сооружения при КС
Надымского ЛПУМГ и в поселке
Пелым. А также участок автомобильной дороги Югорск - Советский - Верхний Казым - Надым
(до границы ХМАО, 474,7-488,9
км). Кроме этого, продолжится
строительство трех бассейнов в
поселках Приполярном, Унъюгане и Хулимсунте. Вместе с тем
будем продолжать разрабатывать
комплексные программы по «Чистой воде», по «Обеспечению
средствами малой механизации»,
по природоохранным мероприятиям и т.д.
Информационноуправленческая система (ИУС)
Обращаясь к присутствующим,
генеральный директор Петр Созонов отметил, что изменения, проводимые «Газпромом» в системе
управления производственно- и
финансово-хозяйственной деятельности, касаются и нас. Необходимо быть особенно внимательными и ответственными при
переходе на новые отношения в
сферах строительства, ремонта,
организации логистики, а также
административного управления –
организации труда.
- По ИУС П Т (информационно-

управленческая система для
предприятий по транспортировке
газа и газового конденсата) мы
вступили в промышленную фазу
эксплуатации системы, - сказал
Петр Михайлович. - Подготовительная работа для перехода к
этому процессу была проведена
очень большая, и я благодарю
за это коллективы предприятия
и работников администрации. И
надеюсь, что мы без сбоев справимся и со следующими этапами
введения ИУС П Т и продолжим
процесс внедрения шаблонных
решений для типовых бизнеспроцессов по управлению охраной окружающей среды, имуществом, персоналом, маркетингом
и сбытом.
Охрана здоровья
На Совете руководителей также
были подведены итоги выполнения в 2014 году Программы охраны
здоровья работников на 2012-2020
годы и разработанной на ее базе
«Медицинской комплексной программы по профилактике профессиональных и профессиональнообусловленных заболеваний работников ООО «Газпром трансгаз
Югорск», реализующейся в наших
ведомственных санаториях.
За 9 месяцев прошедшего года на реабилитационновосстановительное лечение было
направлено более 17 тысяч работников, членов их семей и
неработающих пенсионеров Общества. 2 тысячи детей прошли
оздоровление в детских центрах
по программе организованного
отдыха.
Все работники Общества
охвачены программами специфической и неспецифической
профилактики
инфекционных
заболеваний. Более 20 тысяч работников прошли углубленные
медицинские осмотры. Свыше
900 человек направлены на лечение в медицинские центры и
клиники Российской Федерации.
80% из них направлено по программе «Высокие медицинские
технологии».
Благодаря внедрению программы охраны здоровья, наращиванию количества мероприятий получено не только большое количество положительных отзывов
от работников предприятия, но

П.М. Созонов

и отмечено снижение заболеваемости у персонала, у детей работников Общества.
Победы работников Общества
Подводя итоги работы компании в 2014 году, генеральный директор обратил внимание на то,
что югорские газовики являются
настоящими патриотами предприятия и прикладывают максимум усилий, чтобы доказать это.
Примеров этому можно привести множество. В смотреконкурсе на звание «Лучший
оператор газораспределительной
станции ОАО «Газпром»-2014»
работник
Краснотурьинского
ЛПУМГ Евгений Карманов стал
серебряным призером. В Рязани
на соревнованиях по пожарноприкладному спорту дипломом
1 степени награждена команда
«Газпром трансгаз Югорска». В
личном первенстве победителем
на этом соревновании стал Вячеслав Стрелков из Сосьвинского
ЛПУМГ, а серебряным призером
- Сергей Акшенцев из Уральского
ЛПУМГ.
Почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса
«Лучшая кадровая служба России
– 2014» награжден отдел кадров
и трудовых отношений администрации нашего Общества, которым руководит Елена Колпакова.
Две сотрудницы бухгалтерии
Общества - Оксана Кощеева и
Ольга Жидкова - признаны лауреатами конкурса «Лучший бухгалтер ОАО «Газпром – 2014».
В числе лауреатов Премии имени Н.К. Байбакова – работники
«Газпром трансгаз Югорска» главный инженер Пангодинского
ЛПУМГ Сергей Завальный, начальник ГКС Правохеттинского
ЛПУМГ Урал Загитов и инженер
1 категории производственного
отдела по эксплуатации компрессорных станций Алексей Перевозчиков.
Дипломом победителя Премии
имени В.И. Вернадского в номинации «Экологические инициативы» с проектом «Мероприятия
Года экологической культуры»
награждено
Перегребненское
ЛПУМГ (начальник управления
Дмитрий Гурьянов).
И не только в производственной сфере наши работники так
высоко заявляют о себе, но и в
общественной деятельности, в
спортивных и в культурных мероприятиях. Так, Общество «Газпром трансгаз Югорск» стало
экспериментальной площадкой в

России международного конкурса среди организаций на лучшую
систему работы с молодежью. И
что не менее приятно отметить,
его представители стали победителями в двух номинациях. Это
Ринат Зуфаров в «Корпоративном
университете» за проект «Система корпоративного обучения, повышения квалификации молодых
сотрудников Общества» и Ксения
Астапенко в номинации «Проектная идея» за разработку историкопатриотического проекта «Слава
России».
Юные спортсмены «Газпром
трансгаз Югорска» стали абсолютными победителями V детской зимней Спартакиады «Газпрома», прошедшей в Екатеринбурге, а взрослая команда заняла
4 место.
Творческие коллективы компании признаны лауреатами зонального тура VI корпоративного
фестиваля «Факел» и стали участниками заключительного этапа
Фестиваля, который пройдет в
мае 2015 года.
Задачи на 2015 год
Подводя итоги работы компании и ставя задачи на 2015 год,
генеральный директор отметил,
что приоритетами нашей деятельности всегда были и есть обеспечение промышленной, пожарной
и экологической безопасности,
эксплуатационной надежности,
экономической и энергетической
эффективности транспорта газа и
создание достойных условий труда и отдыха работников.
На эти приоритеты должна быть
направлена и вся система менеджмента качества Общества, политика и цели которой были приняты на весеннем Совете руководителей Общества в 2013 году.
- Возможно, текущий год, учитывая современную политическую и экономическую обстановку, будет непростым, - отметил
генеральный директор. - Но наша
задача, несмотря на все возможные экономические и структурные трансформации, обеспечить
эффективность работы и в производственной, и в социальной
сфере исполнением всех своих
обязательств, включая управление бюджета, достоверное планирование и инновационную деятельность.
Всем нам безаварийной и плодотворной работы в текущем
году!
Подготовил И. Цуприков
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на конференции трудового коллектива

Эффективная работа предприятия – основа эффективного
Колдоговора
Исполнение в минувшем году Коллективного договора оценили делегаты конференции
трудового коллектива компании, в работе которой также принимали участие приглашенные заместители генерального директора и руководители профильных отделов. В
числе рассматриваемых вопросов повестки необходимо отметить концепцию развития
спорта и культуры в Обществе, отчет о действенности страхования наших работников
по системе ДМС и ОМС и отчет о работе молодежных комитетов, что, безусловно,
станет темой отдельных публикаций в ближайшее время.

В

о вступительном слове генеральный директор компании Петр Созонов озвучил основные итоги
производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые днем ранее были
подведены в ходе Совета руководителей.
Говоря о приоритетах деятельности,
Петр Михайлович напомнил, что основой для их реализации является стабильное выполнение производственных программ предприятия, а все они по итогам
2014 года были успешно выполнены.
При этом финансовое состояние Общества является устойчивым и стабильным.
Своевременно выплачивается заработная плата, обеспечиваются все меры социальной поддержки, предусмотренные
действующим Коллективным договором.
Соответственно, приоритетными направлениями социальной политики ООО «Газпром трансгаз Югорск» были и остаются:
• медицинское обеспечение и санаторнокурортное лечение работников и членов
их семей, неработающих пенсионеров;
• поддержка молодежи;
• поддержка детства и материнства;
• создание в филиалах Общества высоких социальных стандартов для полноценного и здорового образа жизни работников
и членов их семей;
• улучшение жилищных условий работников Общества.
Как было отмечено, в центре социальной работы предприятия на протяжении
всей его полувековой истории всегда стоит человек труда. Поэтому независимо
от того, где он проживает, в поселке или
городе, он должен и будет иметь равный
доступ ко всему объему социальных благ
и услуг, гарантированных Генеральным
коллективным договором «Газпрома» и
Коллективным договором предприятия.
Затраты на исполнение обязательств
по этим базовым документам постоянно
растут, как на одного работника, так и по
Обществу в целом.
Как отметил генеральный директор
Общества, долгосрочная стратегия здесь
остается прежней, только в силу объективных обстоятельств уточняются приоритеты и адаптируются механизмы достижения целей.
С докладом об исполнении Коллективного договора Общества в 2014 году выступил заместитель генерального директора по управлению персоналом А.Ю.
Годлевский.
Если говорить коротко, в минувшем году
выполнены все принятые по Коллективному договору обязательства. Стороны обеспечили проведение эффективной социальной политики, разработку и принятие
мер по охране здоровья и созданию безопасных условий труда. Все это сохранило
социальную стабильность коллектива на
высоком уровне.

Мероприятия в области оплаты труда
Они были направлены на привлечение
и удержание квалифицированного персонала, усиление заинтересованности работников в результатах труда. Так, например, 1 тысяче рабочих установлены повышенные тарифные ставки, на 1-2 ступени
выше присвоенного разряда. Также в 2014
году был существенно увеличен размер
надбавок за вахтовый и разъездной характер работ (67% и 75%).
Обращено внимание руководства филиалов на более широкую возможность использования переменной части заработной платы. К примеру, надбавку за личный вклад допускается устанавливать до
35% от тарифа по 4 группам критериев.

В соответствии с условиями колдоговора с 1 января 2014 года была проведена
индексация Единой тарифной сетки на
5,6%. При этом среднемесячная заработная плата с учетом вознаграждения
за год и других выплат увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 7,2%. Рост
единовременной стимулирующей выплаты к отпуску составил 12%, выплат
по районному регулированию Белоярского и Березовского районов - 17%.
С 1 января 2015 года минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда
основного производства в нормальных
условиях труда проиндексирована на
6,7% и составляет 8370 рублей.
Вопросы сохранения здоровья
Здесь интересы работника и работодателя совпадают полностью. Поэтому Обществом принимается целый комплекс
мер, которые существенно дополняют
и расширяют государственную систему
здравоохранения.
В числе лучших филиалов Общества
по снижению заболеваемости можно
назвать Ныдинское, Сорумское, Сосновское ЛПУ МГ, а также Надымское
УАВР, где подходят к профилактике
комплексно.
Активная работа со страховыми компаниями по расширению программ ДМС
позволила нашему Обществу собрать 118
млн. рублей и более эффективно использовать средства коллективного договора. В 2014 году с реализацией программ
индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» практически все
работники, подавшие заявления, были
направлены на стационарное лечение.
Лечение по всем программам получили
851 человек: 752 работника, 60 членов семей работников, 39 пенсионеров.

Делегаты проголосовали по данной оценке и внесенным предложениям

На 2014 год филиалами Общества было
запланировано и выполнено более 5000
мероприятий, направленных на улучшение условий труда. Специальная оценка
условий труда проведена на всех рабочих
местах. Количество рабочих мест с вредными условиями труда снизилось на 40%.
В целом за 2014 год затраты на одного
работника Общества, предусмотренные
коллективным договором, составили 167
тыс. руб. при средней доле выплат в доходе работника 21%.
Все приведенные в докладе данные
убеждали в том, что обязательства по Генеральному коллективному договору и
Коллективному договору нашего Общества во всех филиалах в 2014 году выполнены в полном объеме. Это подтвердили
и представители филиалов в прениях по
докладу. Однако отметили и трудности,
с которыми столкнулись работники в наступившем году. Например, банки подняли процент по ипотеке, а первоначальный
взнос вырос до 30%. Многим такие условия в Свердловском регионе оказались не
под силу, особенно молодым работникам.
При этом завершилась также программа
переселения ветеранов на большую землю, которая помогала высвобождать слу-

П.М.Созонов: «Мы с вами должны понимать – для того, чтобы коллективный договор
эффективно работал, необходимо, чтобы эффективно работала и производственная
сфера предприятия».
Реализация льгот, гарантий и
компенсаций
Приведем лишь некоторые данные по
различным направлениям.
Поскольку в 2014 году по сравнению с
2013 годом на 50% снизилась численность
уволившихся на заслуженный отдых работников, почти вдвое снизилась и сумма
затрат на выплату им единовременного
пособия. Экономия по данной статье была
перераспределена на выплату единовременного пособия работникам, не находившимся на больничных листах.
Жилищное обеспечение. По состоянию
на 31 декабря 2014 года «Газпром трансгаз
Югорск» несет обязательства компенсации
процентной ставки по 1742 договорам ипотечного кредитования с работниками, 234
из которых заключены в отчетном году.
За период с 2011 по 2014 годы 305 пенсионеров и работников предпенсионного
возраста получили финансовую помощь
в виде единовременной выплаты, приобрели жилье для переселения и освободили
в трассовых поселках квартиры, являющиеся собственностью Общества, востребованные очередниками и молодыми
специалистами.
В течение 2014 года в состав участников
НПФ «Газфонд» включено 216 работников, оформили выплату негосударственной
пенсии 415 участников Фонда. На конец отчетного года более 14 тысяч человек получают негосударственную пенсию, средний
размер которой составляет 7141 рубль.

жебное жилье для молодых работников.
Говоря об итогах выполнения коллективного договора, председатель Объединенной профсоюзной организации Общества Александр Корчагин со своей стороны полностью подтвердил правильность
вышеприведенных данных.
При этом он остановился на проблемных вопросах, требующих совместного
решения. Так, исходя из прогноза Минэкономразвития по инфляции с 1 января
2014 года произошло повышение заработной платы на 5,6%. Но сегодня уровень
инфляции объявлен 11,5% (пока не официально). С 1 января 2015 года индексация составила 6,7%, что также вызывает
сомнение по ее соответствию ожидаемой
в текущем году инфляции.
Поскольку экономические прогнозы на
момент принятия решения в ноябре разошлись с реальной ситуацией, сложившейся по итогам года, Александр Викторович
предложил выйти на руководство «Газпрома» по вопросу дополнительной индексации зарплат.
Следующий вопрос - предоставление
жилья по программе ипотечного кредитования. Он в Обществе решался по двум
направлениям: предоставление ипотеки
работникам в порядке очереди и финансовая помощь пенсионерам и работникам
предпенсионного возраста. В 2014 году
программа финансовой помощи закончилась, а сумма на обслуживание действующих договоров значительно увеличилась.

Если в 2005-2006 годах потребность и
возможность предоставления жилья по
ипотечному кредитованию составляла
400 квартир в год при условии, что работник стоит 10 лет в очереди, то в 2014 году
было приобретено всего 156 квартир, что
более чем вдвое увеличивает срок ожидания своей очереди.
Отсюда второе предложение: профсоюзу совместно с администрацией Общества
проанализировать очередь нуждающихся
в жилье, срок предоставления займа и выходить на ОАО «Газпром» по реальности
реализации этой программы и необходимости в финансовых ресурсах в расчете на
ближайшие 5 лет.
Далее, в соответствии с п.6.3.5. Коллективного договора о предоставлении беспроцентных займов молодым работникам,
вступившим в брак, на обзаведение домашним хозяйством, в 2014 году данная
помощь оказана 131 семье на сумму 9401
тыс. рублей, что не отражает реальной потребности молодежи по данному пункту.
Было предложено данный пункт еще
раз проанализировать, пересчитать возможности и согласовать на Паритетной
комиссии.
Также в докладе Александра Корчагина были подробно освещены вопросы по
материальной поддержке пенсионеров и
правовой работе Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В заключение Александр Викторович
согласился с оценкой администрации Общества: обязательства сторон по Коллективному договору ООО «Газпром трансгаз
Югорск» за 2014 год выполнены в полном
объеме. Делегатам оставалось только проголосовать по данной оценке и внесенным
предложениям, что они и сделали.
Большинством голосов Конференция
постановила:
1. Обязательства Общества по Коллективному договору на 2013-2015 годы в
2014 году выполнены в полном объеме.
2. Объединенной профсоюзной организации обратиться в Межрегиональную
профсоюзную организацию ОАО «Газпром» по вопросу необходимости дополнительных переговоров с администрацией
ОАО «Газпром» по индексации заработной платы работников исходя из реальной
инфляции в данный период.
3. Поручить паритетной комиссии
проанализировать вопросы исполнения
Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» на 2015 год и принять
решение по его выполнению.
4. Концепцию развития спорта и культуры в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
одобрить. Разработать план выполнения
мероприятий по внедрению концепции
развития спорта и культуры в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в социальную политику общества.
Подготовил В.Шморгун
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Павел Завальный: «На каждое обращение есть ответ»
здесь можно проверить, как работают наши законы. Для меня
такие встречи крайне важны. Самое главное – даю всем понять,
что есть возможность влиять на
федеральное законодательство –
через меня. Все обращения обязательно доходят до профильных
комитетов, министерств. Всегда
есть ответ. В прошлом году я получил в общей сложности порядка 160 обращений. Другого способа решения вопросов – кроме
обращений – нет. Моя задача
– чтобы был соблюден закон. А
если проблема носит системный
характер и касается многих, то
нужно менять закон. Многие вопросы решаются.

Гостем программы «Контекст» телестудии «Норд»
стал депутат Государственной думы РФ Павел Завальный, которого, напомним,
в декабре 2011 года мы
выбрали в федеральный
парламент от автономного
округа. Речь шла об итогах
прошлого года и о работе с
избирателями.
- В минувшем году произошло
много громких событий: и кризис на Украине, который коснулся нашей страны, и Крым
стал наш, и Сочинская Олимпиада, и санкции Запада, и обвал рубля. Много событий. На
ваш взгляд, какие из них стали
знаковыми?
- Кризис имеет свойство проходить, санкции отменяться, олимпиады у нас еще будут. Главное
для нашей страны то, что Крым
наконец-то вернулся на Родину,
стал российским.
- Один из самых громких законопроектов, который рассматривался в Государственной думе, – об отмене выборов
губернатора Югры. Вы представляли законопроект, хотелось бы услышать вашу точку
зрения – плюсы и минусы.
- Фракция «Единой России»
уполномочила меня представлять законопроект. Напомню,
действующая система законодательства предполагает две формы: прямые выборы или избрание через парламент. Решение,
какую из них предпочесть, принимает субъект Федерации. В
данном случае была инициатива
трех дум – Тюменской области,
ХМАО-Югры и Ямала.
Тюменская область - сложноподчиненный субъект Федерации, в который входят Югра и
Ямал. На протяжении более 20
лет мы формируем две трети парламента Тюменской области – это
депутаты от Ямала и ХМАО. Они
вместе распределяют бюджет области. Поэтому Тюменская область должна принимать какоето участие в процессе выборов.
Претендент на должность главы
региона должен пройти четыре
фильтра. Первый – рекомендации на уровне партии, второй –
губернатор Тюменской области,
третий фильтр – президентский.
Из кандидатов, которые будут
предложены, президент должен
отобрать троих. И потом уже –
выбор думы, победит тот, кто
наберет больше 50%. Благодаря
этим четырем фильтрам обеспечивается легитимность. Через
все эти фильтры может пробиться только достойный кандидат.
Если такая модель покажет свою
эффективность, то будет предложена всей стране.
- Какие законопроекты, которые принимала в 2014 году
Государственная дума, наиболее значимые?
- Из политических проектов
отметил бы один – мы в ноябре
приняли законопроект о вступлении в Евразийский экономический союз, с 1 января нынешнего
года договор вступил в силу...
Из экономических, кроме бюджета, я бы отметил налоговый

- Есть ли обращения, которые в итоге вылились в законопроект или изменение закона?

Павел Завальный

маневр, который был связан
со вступлением в Евразийский
союз, – снижение таможенных
пошлин, повышение налога на
добычу нефти и газа в 1,7 раза.
Кстати, это скажется на экономике нашего округа, потому что
несколько подрастет себестоимость добычи нефти. Это было
вынужденное решение.
Второй закон – по так называемым территориям опережающего развития. Первые три года
этот закон коснется Восточной
Сибири и Дальнего Востока, а
потом будет распространен на
всю страну. На территориях опережающего развития будут действовать преференции для развития производства. Невозможно
развивать всю страну сразу, надо
чтобы в каждом регионе были
точки роста.
Отмечу социальные законы – в
первую очередь, борьба с наркоторговлей, с так называемыми
спайсами. Ряд законов касается
контрафактной алкогольной продукции, жилищного законодательства и так далее. Все законы
можно почитать на сайте Думы.
- Совсем недавно вы прокомментировали довольно болезненную тему отмены «северных». Ваши слова интерпретировали по-разному. Одни
говорили, что вы противник
«северных», другие – что сторонник. Поясните свою позицию.
- Я к этой теме не имею отношения… Во-первых, это не закон. В
Думе законодательных инициатив на этот счет нет. Вообще сейчас социально-резонансные вещи
без общественного обсуждения
не происходят. Поэтому вопрос
обсуждался в Общественной
палате в целом: как реформировать систему северных и районных льгот, надбавок, не устарела
ли она. Но обсуждение вызвало
всплеск социальной напряженности. Наш губернатор вначале
не придавала этому большого
значения, потом в жесткой форме вмешалась, имея в виду: там
обсуждается, а здесь трясет.
Я считаю, что подобный закон
не решил бы ни одну проблему,
потому что система уровня оплаты труда состоялась. Есть рынок

труда. Работник либо хочет за эти
деньги работать, либо не хочет.
Если бы не было «северных»,
«районных», то можно было бы
другим способом регулировать.
Коммерческой организации это
не касается. Спросите любого
предпринимателя – если, к примеру, хочет он платить 100 тысяч,
то, учитывая «северные» и «полярки», назначает оклад в 20-30
тысяч. Работникам бюджетной
сферы ХМАО «северные» выплачиваются из бюджета округа,
решение принимает дума Югры.
Остается только 5% работников
федеральной бюджетной сферы,
которых могли бы коснуться изменения. Но не будет такого законопроекта, потому что это
решается на уровне постановления правительства. А если будут
какие-то телодвижения в эту сторону, то надо возражать.

грузов, необходимых для обслуживания платформы на шельфе.
Это очень облегчает работу нефтяникам и газовикам, которые
осваивают Арктический и Сахалинский шельфы. Раньше приходилось проходить пограничный и
таможенный контроль, как будто
летишь в Европу.
В первом чтении принят и
законопроект, касающийся задолженности. Моих было 27 поправок, которые почти все учтены. Задолженность за последний
год возросла на 20% и достигает
120 миллиардов рублей. Мы придумали механизмы, как помочь
платить тем, кто не может, и заставить тех, кто не хочет платить.
Первым надо оказать поддержку,
а ко вторым применить штрафы,
пени.
Допустим, предприниматель
выигрывает в конкурсе, берет в

П.Завальный: «Я курирую газовую отрасль в комитете по энергетике. В Российском газовом обществе, президентом которого я
являюсь, есть экспертный совет, площадка, на базе которой мы
разрабатываем законопроекты и поправки к действующему законодательству».
- Судя по статистике, вы в
Государственной думе в этом
году два раза выступали, на вашем счету шесть законопроектов. Какие наиболее важные?
- Это те законопроекты, которые я лично вносил. И порядка
20 законопроектов, в которые
были внесены поправки, они вырабатывались вместе с округом.
Я курирую газовую отрасль в
комитете по энергетике. В Российском газовом обществе, президентом которого я являюсь,
есть экспертный совет, площадка,
на базе которой мы разрабатываем законопроекты и поправки
к действующему законодательству. Из тех, что касаются транспорта газа… Есть такое понятие
– охранная зона магистрального
газопровода, нарушать ее нельзя
– ходить, копать, строить. А ответственности за нарушение не
было ни административной, ни
уголовной. Мы внесли изменения в Административный кодекс.
Теперь появляется инструмент
воздействия на нарушителей.
Приняты и наши поправки по
упрощению порядка пересечения
границы для физических лиц и

аренду котельную, собирает с
населения деньги за тепло, а сам
за энергоресурсы не расплачивается, потом банкротится. И он
почти не несет ответственности,
только в рамках уставного капитала. Деньги, по сути, украл,
а уголовное дело не возбудишь.
Сейчас создается юридический
механизм, который исключает
подобные явления.
Некоторые поправки касаются улучшения жилищного законодательства по управляющим
компаниям. Мы пытаемся наработать юридические механизмы,
чтобы улучшить платежную дисциплину.
- Депутатская работа – не
только парламентские заседания, но и встречи с избирателями, работа с наказами. В этом
плане насколько большой объем
работы был в прошлом году?
- Территорию западной части
округа, за которую отвечаю, два
раза в год проезжаю после каждой сессии. Встречаюсь с жителями, коллективами, депутатами
муниципального уровня, с исполнительной властью. Только

- Ко мне обращались исполнительные власти Югорска по
оплате утилизации ТБО. Сейчас
профильным комитетом отрабатываем этот вопрос. Но федерального законодательства касается вопросов 5-6, остальные –
местные. Понятно, что на более
высокий уровень власти человек
обращается, когда не решается
вопрос на месте. У меня есть договоренность с губернатором, с
его профильными заместителями. У нас полное взаимопонимание с правительством округа и с
муниципальными властями. Мы
как члены одной команды – работаем на результат.
- Если говорить о последней
встрече с избирателями, какие
вопросы волнуют народ?
- Очень много вопросов. Те из
них, которые требуют федерального решения, будут формализованы в виде писем-обращений.
Каждый вопрос – отдельно, чтобы с ним можно было работать.
Отмечу вопросы малого бизнеса, в частности – контроля цен
на продукты первой необходимости. Любой губернатор, глава
муниципального
образования
может позвать местных предпринимателей и сказать: если будете
спекулировать на проблемах и
поднимать цены, то у главы муниципального образования 1001
возможность поставить вас на
место. Потому что все они приходят: кому земля нужна, организационная поддержка, кредит помочь взять. У главы ресурс есть,
в том числе административный.
А если пытаться регулировать
цены – никто в убыток себе работать не будет.
- Каким лично для вас был
этот год, если не говорить о
политике? Чем запомнился?
- Самое значимое событие лично для меня – похудел на 10 кг.
Больше внимание уделяю спорту.
Меньше есть по вечерам, поменьше принимать алкоголя. Стал намного лучше себя чувствовать,
работоспособность повысилась.
Слава Богу, в семье все хорошо,
стабильно, надежно. Всем рекомендую заняться собственным
здоровьем.
Интервью приводится
в сокращении.
Подготовили С.Круглов
и С.Горев,
фото А. Помяна
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Аллея славы
В день проведения Совета трудового
коллектива в центральном офисе
Общества «Газпром трансгаз Югорск»
открылась вторая часть «Аллеи славы»,
посвященной победителям конкурсов
профмастерства, спартакиад и культурных мероприятий предприятия, а также
сотрудников, чьи достижения прославили газотранспортную компанию в
масштабах «Газпрома» и страны.

- Нам очень приятно, что с помощью
хозяйственной службы нам удалось закончить эту работу к 49-й годовщине
нашего родного предприятия, - говорит
заведующая музеем службы по связям с
общественностью Анна Давлетовна Ревунова. - Здесь вы можете увидеть награды, в разное время завоеванные нашими
сотрудниками в спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах, награды
предприятия в области производства,

Мы, газовики, гордимся своей профессией. Компания ценит каждого
человека, который вкладывает в нее
часть своей души.
социальной и экологической политики и
подарки к юбилейным датам Общества.
Одним из уникальных экспонатов «Аллеи славы» является Сертификат именной звезды «Газпром трансгаз Югорск»
в созвездии «Персей», которая была

подарена Обществу в честь 45-летнего
юбилея. Особое место занимает Олимпийский факел, который гордо нес наш
сотрудник Валерий Смирнов в эстафете
Олимпийского огня.
Мы уверены, что «Аллея славы» будет
пополняться новыми наградами, новыми
дипломами и новыми именами.
И это несомненно. В 2014 году в «Газпром трансгаз Югорске» было проведено
16 конкурсов профмастерства, 87 сотрудников общества стали их победителями
и призерами.
За пятилетнюю историю корпоративного фестиваля «Факел» коллективы
художественной самодеятельности из
нашей газотранспортной компании 6 раз
становились обладателями Гран–при, получили 41 диплом лауреата 1 степени и
множество других наград.
- За успехами Общества стоит работа
каждого человека, - сказал на открытии
«Аллеи славы» генеральный директор
Петр Созонов. - Каждый из нас делает
все, чтобы имя «Газпром трансгаз Югорска» было вписано золотыми буквами в
книгу «Газпрома». А в нашей истории будут вписаны ваши имена. Мы, газовики,
гордимся своей профессией. Компания
ценит каждого человека, который вкладывает в нее часть своей души.
И. Цуприков, фото А.Макарова

наши люди

Компрессорная нас связала
В далеком 1972 году начинается разработка месторождения «Медвежье». Для транспортировки газа с места добычи протягиваются первые нитки газопровода МедвежьеНадым-Пунга. Параллельно с этим в поселке Надым закладываются фундаменты
многоквартирных домов. А в сорока километрах от него, всего в трех вагончиках,
размещают линейно-производственную диспетчерскую станцию.

В

январе 1973 года коллектив этого
подразделения насчитывает всего
33 человека. Именно с этих трудолюбивых и стойких характером людей
началось развитие Надымского линейнопроизводственного управления магистральных газопроводов. Непосредственным участником становления ЛПУ был
Николай Иванович Нидзий - заслуженный
ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и ОАО «Газпром». За этими почетными
званиями стоят десятилетия упорной работы на благо страны.
В 1975 году Тюменское управление магистральных газопроводов (ТУМГ) реорганизовано в производственное объединение по транспортировке и поставкам газа
«Тюментрансгаз». Продолжается интенсивное освоение газовых месторождений
на севере Тюменской области (Медвежье, Уренгой). Строятся компрессорные
станции: Надымская, Казымская, ЛонгЮганская, Сосьвинская, Уральская, Сорумская. Так, проходя через судьбы простых людей, росла и мужала крупнейшая
в мире газотранспортная компания «Газпром трансгаз Югорск».
Николай Нидзий

В середине 70-х на «газовый» Север
приезжает первый трудовой десант. В его
рядах был и Николай Нидзий. После окончания Волгоградского нефтяного техникума, летом 1976 года он по распределению
попадает в Комсомольское ЛПУ. Отработав там два года машинистом технологических компрессоров, свою трудовую деятельность решает продолжить уже на Надымской компрессорной станции. Тогда в
районе «нулевого» километра был построен только третий цех. Николай Иванович
же принимал непосредственное участие в
монтаже и пуске четвертого цеха. Как вспоминает ветеран, запустить его получилось
не с первого раза, приходилось исправлять
мелкие недочеты. За все годы работы, по
словам Николая Ивановича, самыми трудными и ответственными испытаниями для
него всегда были пуски в эксплуатацию новых цехов или участков газопровода.
Рабочая смена у машиниста технологических компрессоров начинается с обхода
и осмотра основного и вспомогательного оборудования. Потом все необходимо
зафиксировать в специальном журнале
и доложить старшему по смене о проделанной работе. Стать профессионалом в
своем деле Николаю Ивановичу помогали
разные люди, но с особой теплотой в сердце он вспоминает начальника четвертого
цеха Надымской компрессорной станции
Виталия Смогунова.
«Это был человек справедливый, всегда
хорошо относился к людям и никому в помощи не отказывал. Поэтому и дисциплина у него всегда была на высшем уровне, вспоминает Николай Нидзий. - Радует, что
и сегодня среди молодежи на производстве
есть достойные мастера своего дела. Был
у меня на стажировке Геннадий Белых,
сейчас стал толковым работником. Можно
положиться на машиниста технологических компрессоров Владимира Шипилова
и сменного инженера Дениса Ямурзина.
Это грамотные специалисты, с ними приятно делать общее дело. И вообще, у нас
такое производство, что относиться к работе «спустя рукава» нельзя».

Сегодня ООО «Газпром трансгаз
Югорск» - это одна из крупнейших газотранспортных компаний России. Более
27 тысяч километров магистральных газопроводов пересекают огромное количество рек, непроходимую тайгу и топкие
болота. Медвежье и Уренгой, Ямбург и
Заполярка, все это будет потом. А тогда,
в 60-х и 70-х, стояла задача в кратчайшие
сроки дать газ мало кому известных Пунги
и Игрима, поскольку промышленный Урал
требовал все больше энергоресурсов.
Ольга Нидзий
По мере освоения Севера из различных
учебных заведений со всей страны по распределению осваивать просторы ямальской земли направляли лучших выпускников институтов и техникумов. Среди них
была и Ольга Нидзий (девичья фамилия
Киреева), только что окончившая Волгоградский техникум нефтяной и газовой
промышленности. «С «большой земли»
уезжали в марте 1984 года, - вспоминает
женщина. Тогда еще крохотный Надым
встретил нас снегом и сильной метелью,
такая погода была нам в диковинку. Разместившись в общежитии, в тот же день
представитель Надымского линейнопроизводственного управления повез нас
оформляться на работу. Первое впечатление о компрессорной станции было не самое лучшее». Будучи студенткой, на практике ей уже приходилось бывать в других
ЛПУ, по ее воспоминаниям они выглядели
более обустроенными и современными. В
Надымском ЛПУ Ольга Демьяновна начинала свою трудовую деятельность с машиниста третьего разряда. Работала в четвертом цехе в одну вахту с Николаем Ивановичем, их встречи были практически ежедневными. По счастливой случайности
они жили даже в одном доме, которых в
поселке, в районе «нулевого» километра,
тогда насчитывалось всего четыре. Спустя
год в Надыме появилась новая семья. Молодожены начали обустраивать свой быт в
собственной однокомнатной квартире, которую, кстати, им выделило родное предприятие. Первой покупкой была стиральная машина, вспоминает Ольга Демьяновна. На этой жилплощади родились дети. А
спустя семь лет супругов компания ООО
«Газпром трансгаз Югорск» обеспечила
уже двухкомнатной квартирой. В ней они
проживают и по сей день.

С 2000 года Ольга Демьяновна работает
регенераторщиком. Сегодня в ее ведении
находится все масло на центральном складе Надымского ЛПУ. Кроме того в зоне ответственности и закачка масла в турбины
пятого цеха. Каждое утро начинается с
того, что Ольга Нидзий получает задание
от начальника цеха Евгения Азаренко и
идет на обход основного и вспомогательного оборудования. «Если есть какие-то
мелкие неполадки, я сама их устраняю, о
серьезных докладываю на главный щит
управления. Там сменный персонал уже
принимает решение о дальнейших действиях», - рассказывает Ольга.
Для Ольги и Николая Нидзий крайний
север стал судьбой. Еще молодыми людьми они приехали осваивать эти бескрайние просторы. Здесь удачно сложилась
профессиональная жизнь. Вырастили и
поставили на ноги двоих детей. Оба супруга сегодня уже оформили пенсию, но
продолжают работать. Ведь таких наставников для молодежи еще поискать надо.
Кстати, младший сын Иван сейчас учится
на третьем курсе Тюменского университета по специальности «нефтегазовое дело».
И кто знает, может, династия Нидзий еще
не одно десятилетие будет трудиться в газовой отрасли России. А копилка званий «Ветеран ОАО «Газпром» со временем пополнится именем еще одного надымчанина.
Марина Белаш
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Подписано четырехстороннее соглашение
<<< стр. 1
Преподаватели Уральского федерального университета помогут школьникам
углубленно изучать физику, математику
и информатику. А администрация города принимает на себя обязательства по
организации «Газпром-классов» на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» из числа наиболее способных
учащихся, получивших высокие результаты в отборочных конкурсах.
На встрече с журналистами, после подписания Соглашения, отвечая на их вопросы, генеральный директор Общества
Петр Созонов сказал: «За последние десятилетия инженерная школа стала терять
свое первостепенное значение, чего допускать мы не имеем прав. Мы не должны
забывать, что «инженер» – это не просто
должность, а звание, это внутренняя духовность человека-созидателя! И мы сегодня, создавая «Газпром-класс», приступаем к возрождению этой школы, к заблаговременной подготовке будущих кадров
для газовой отрасли.
Мы не изменяем учебного процесса в
«Газпром-классе», а только дополняем
его. В программу обучения специализированного класса введены факультативные занятия по точным наукам – физике,
математике, информатике. Ребята такие
дополнения приняли с интересом. Преподаватели университета уже несколько
раз приезжали в Югорск и провели факультативные занятия с ними по физике,

Торжественное посвящение в ученики «Газпром-класса»

по информатике, и ребята с удовольствием занимались на них. Это радует,
и говорит о том, что мы, разрабатывая
такую совместную программу, попали
в цель. Сегодняшняя молодежь - это целеустремленные, задумывающиеся над
своим будущим люди. И мы должны им
помочь в этом».
«Мы тоже стали сторонниками этой
инициативы, - поддержал слова генерального директора проректор Уральско-

го федерального Университета Василий
Козлов. - Этот проект уникален. Мы всегда с большим интересом принимаем инициативы «Газпром трансгаз Югорска», с
которым плотно сотрудничаем уже около
тридцати лет.
Они помогают нам совершенствовать
свою деятельность не только в обучении
будущих специалистов-газовиков, но и в
решении некоторых наукоемких задач по
технологии транспорта газа, так как об-

ладают прекрасным для этого научным
потенциалом».
«Наше партнерство с компанией «Газпром трансгаз Югорск» в области образования и молодежной политики дает
мощный потенциал в развитии этой программы, - говорит заместитель директора
департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Антон Тимкин. - Новое
предложение газовиков прийти в школу
и познакомить учеников с инженерными
профессиями, их важностью – это новый
шаг, который позволит юношам и девушкам быстрее узнать, что такое производство, какие задачи ставятся перед ним, и
какую роль в нем выполняет инженер.
И, что не менее важно, газпромовцы
подошли к этому вопросу не поверхностно, как мы видим, а со стратегией на будущее. Они предложили создать в школе
специализированный «Газпром-класс»,
более уникальную площадку для детей
- образовательный модуль, приближающий их к своей мечте стать, как папа
или как мама, инженером-газовиком и
управлять турбинами, транспортировкой газа. Мы только приветствуем это
и надеемся внести и свои предложения
для развития этой программы в других
регионах Ханты-Мансийского автономного округа».
Иван Цуприков
Фото Александра Макарова

образование

Стиль базовой кафедры «Энергетика» - движение
только вперед!
В 2013 году на базе учебного производственного центра «Газпром
трансгаз Югорска» была создана базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. Она работает в постоянном режиме полтора года, предоставляя возможность молодым людям учиться два курса не выезжая
в большие города. Ежегодно проводится набор студентов, которые получают высшее образование по двум специальностям: «Газотурбинные
и паротурбинные установки и двигатели» и «Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».
Корреспонденту газеты «Транспорт газа» удалось влиться в студенческий процесс на несколько часов и пообщаться с официальным
представителем УрФУ в Югорске, заместителем начальника учебного
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» Анитой
Георгиевной Клыковой. Именно она вложила немало сил и времени,
чтобы новая кафедра «Энергетика» сегодня стала такой, какой ее видят
и уже ценят люди.
Кафедра – это шаг в будущее
Кафедра находится в столице газотранспортников. И это
не случайно. Ведь именно по
инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутата ХМАОЮгры Петра Михайловича Созонова был запущен совместный пилотный проект с УрФУ
по созданию базовой кафедры
«Энергетика». Такое событие
стало знаковым для Югорска,
потому как после многолетнего
перерыва очное высшее образование вновь вернулось в наш
город. Напомним, что договор о
создании кафедры подписан на
IV Международной промышленной выставке «Иннопром2013» в Екатеринбурге.
Издали здание вуза напоминает обычное учреждение. Но
это только на первый взгляд.
Когда попадаешь внутрь, сразу
становится ясно, что здесь обучаются будущие газовики. Созданы все условия, чтобы турби-

нисты и инженеры-электрики
начинали осваивать азы профессии.
Кафедра живет полной жизнью, интересной, разнообразной… Просторные кабинеты,
лаборатории химии, физики,
электротехники,
микроэлектроники, компьютерные классы, макеты различного производственного
оборудования,
а главное – в распоряжении
у студентов учебный производственный центр «Газпром
трансгаз Югорска» в Югорске
и Игриме с многочисленными
преподавателями-практиками.
Очень важно, что ребята могут
проживать в комфортном общежитии УПЦ (в каждом номере
есть телевизор, холодильник,
душевая кабина, санузел). Они
свободно могут пользоваться
интернет-аудиторией,
посещать кафе «Бон-аппетит». Кроме того, в общежитии выделена
отдельная аудитория для подготовки к занятиям, а также

А.Г.Клыкова

имеется комната для родителей
иногородних студентов.
Для Уральского федерального университета существование подобной кафедры – это
тоже шаг в будущее. Ведь «Газпром трансгаз Югорск» доверяет свой кадровый резерв, а
УрФУ в свою очередь активно
помогает готовить высокопрофессиональных специалистов,
соответствующих потребностям компании, осуществляет
совместные проекты в сфере
образовательной деятельности.
Полтора года - как один
день
- Анита Георгиевна, за последние десять лет УрФУ
подготовил более 1000 инженеров, из числа которых от
50 до 80 процентов ежегодно устраиваются в филиалы
«Газпром трансгаз Югорска».
Можно ли сегодня говорить
о решении проблем нехватки
квалифицированных кадров

для газотранспортного предприятия? И какой вклад вносит базовая кафедра «Энергетика»?
- Конечно, можно говорить о
частичном решении проблемы
нехватки кадров. Университет
сотрудничает в рамках программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов с «Газпром
трансгаз Югорском» уже давно.
Так, заложена основа взаимовыгодному сотрудничеству, которое позволяет, основываясь на
многолетнем опыте отношений,
создавать условия для подготовки инженеров будущего.
Кафедра «Энергетика» создана именно с целью обучения
специалистов конкретно для
газотранспортного предприятия. Сама идея базовых кафедр
состоит в том, чтобы студенты
уже во время учебы знакомились с будущей профессией,
оформлялись на ставку и после
получения диплома очень быстро вливались в работу. Такие
студенты за время учебы получают все необходимые практические навыки и не нуждаются
в обучении, как прочие молодые специалисты. И важно, что
«Газпром трансгаз Югорск»
дает гарантию дальнейшего
трудоустройства в компании.
- Большой ли конкурс на место при поступлении?
- Конкурс на кафедру традиционно высокий (в 2014 году
было принято 58 заявок на поступление, а прошли только 22
абитуриента). Пока на первом и
втором курсах здесь обучаются

35 студентов. Причем ежегодно
выделяется по 25 бюджетных
мест на две специальности (15
для турбинистов и 10 для электриков). Правда, установленный вузом проходной балл на
бюджетное место на 25 баллов
выше, чем утвержденный федеральными органами для получения школьного аттестата,
поэтому на бюджетные места
попасть тоже нелегко.
- Студенты обучаются по
общеобразовательным стандартам УрФУ?
- Специально под базовую
кафедру был разработан свой
учебный план, который называется прикладным бакалавриатом (в головном вузе студенты
занимаются по академическому бакалавриату). То есть в образовательной программе по
максимуму для студентов были
сокращены часы по второстепенным дисциплинам, но добавлено больше технических,
а также практических занятий
для погружения в профессию.
Чтобы обучение стало более
эффективным и полезным для
предприятия, учебный процесс
стараемся сделать неотъемлемым звеном в цепочке производства.
В настоящее время мы осуществили целый комплекс мероприятий по привлечению
преподавателей
технических
дисциплин из производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций и отдела
главного энергетика «Газпром
трансгаз Югорска». В основном
это высококвалифицированные
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образование
работники – ведущие инженеры
и руководители подразделений
Общества. Важно, что именно
сотрудники газотранспортной
компании будут вести лекционные и семинарские занятия,
мастер-классы, профориентационные экскурсии, руководить практиками и стажировками. А дальше возможны разные
формы: организация студенческих конференций, конкурсов,
встреч с ведущими экспертами,
кураторство дипломных работ.
- Как оцениваете первые
годы работы кафедры?
- Прежде всего, это период
эволюции, развития и роста.
Полтора года с момента функционирования кафедры пролетели как один день. Так сказать,
зарядившись потенциалом, мы
вкладываем в развитие кафедры
душу и успешно справляемся с
поставленными задачами при
активной поддержке Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Коллектив сформировался,
наладился учебный процесс,
применяются активные формы
обучения, в том числе дистанционные, продолжают развиваться внутренние и внешние
связи с градообразующим предприятием и преподавательским
составом УрФУ. Также проводится разноуровневый контроль
за ходом обучения с оценками
по ряду этапов со стороны студентов и преподавателей.
- Кафедра, конечно, даст солидный багаж фундаментальный знаний, но здесь не учат
жить - как адаптироваться
в новом коллективе, как себя
проявлять, как выстраивать
взаимоотношения, как работать в команде, как быть коммуникабельным и т.д. Знаю,
что у вас реализуется проект
раннего наставничества будущих специалистов Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Расскажите, как это действует на практике?
– Адаптация молодого специалиста к профессии должна начинаться со студенческой скамьи. Такая работа в «Газпром
трансгаз Югорске» построена
следующим образом - в этой
системе есть ключевые показатели, от которых зависит успех:
отлаженная работа погружения
в профессию, эффективность
наставника и деятельность ру-

ководителя практики. И в том
случае, если эти элементы четко работают, если между ними
нет разногласий и распределены обязанности, тогда процесс
адаптации проходит быстро и
качественно.
Необходимо признаться, что
студент многого еще не умеет, и поэтому может и должен
спрашивать у опытных коллег
«что и как» до тех пор, пока не
почувствует в себе силы вести
свой участок работы «от и до».
Он обязан постоянно повышать
уровень своих профессиональных знаний, читать новейшую
литературу по роду своей деятельности, овладевать новыми

федре «Энергетика» все идет
по накатанной традиционной
схеме. А именно, для скорейшей адаптации, приобретения
профессиональных навыков за
студентами при прохождении
стажировки закрепляется наставник – наиболее опытный,
высокок ва л ифи ц и рова н н ы й
специалист, который способен
предостеречь молодого коллегу
от ошибок, помочь разобраться
в сложном производственном
задании.
Когда кафедра, учебный производственный центр и отделы
газотранспортного предприятия
работают «в одной упряжке»,
результаты исключительно по-

Идея базовых кафедр состоит в том, чтобы студенты
уже во время учебы знакомились с предприятиями.

На кафедре обучаются и девушки

методиками и т.д. Мы живем в
21 веке, и у молодежи имеются
огромные возможности по поиску информации (интернет,
литература, телевидение и пр.),
но как применять эту информацию, учит только практика.
Такая форма работы, как наставничество со студенческой
скамьи, за многие годы применения в «Газпром трансгаз
Югорске»
зарекомендовала
себя только с положительной
стороны. Применительно к ка-

ложительные. Нам предстоит
большая и, думаю, интересная
работа в тесном контакте еще и с
филиалами Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Перед руководством газотранспортного
предприятия стоит немаловажная задача – сохранение и развитие кадрового потенциала. Ведь
главное – это люди, которые
обязательно придут на смену.
- Какова, на ваш взгляд, идеальная отдача от базовой

Студенты во время учебы знакомятся с будущей профессией

кафедры для Общества «Газпром трансгаз Югорск» и для
вуза?
- Для УрФУ главная отдача
заключается в совершенствовании учебного процесса, включении в него лучших практик
ведущей компании в мире, а в
конечном счете – в том, чтобы
образование лучше соответствовало потребностям экономики и общества.
«Газпром трансгаз Югорск»
тоже в них заинтересован: благодаря работе базовой кафедры
предприятие получит выпускников вузов с теми компетенциями, которые им сейчас нужны. Чем теснее сотрудничество,
тем выше отдача. Базовые кафедры - это отклик университета
на проблемы нехватки кадров в
промышленности.
– Какие требования, на ваш
взгляд, предъявляет к молодым специалистам современное газотранспортное производство?
- Прежде всего, все, кто относится к этой категории по определению, должны уважительно
относиться к истории и традициям своей отрасли, прилагать
максимум усилий для приобретения и углубления профессиональных знаний, ответственно
относиться к выполнению поставленных производственных
задач, четко соблюдать производственную и трудовую дисциплину, точно и аккуратно исполнять порученную работу.
- По вашему мнению, «Газпром трансгаз Югорск» со своей стороны что может пред-

ложить начинающим работникам?
– Предъявляя высокие требования к работникам, «Газпром
трансгаз Югорск» берет на себя
не меньшие обязательства. Вопервых, сегодня взят четкий
курс на то, чтобы при устройстве на работу предоставлять
молодому специалисту должность в соответствии с полученным образованием, создавать
условия для производственной
и профессиональной адаптации
молодых специалистов, способствовать развитию деловой карьеры.
К примеру, в начале 2015 года
второкурсники поедут в Игрим,
где пройдут обучение, предусмотренное учебным планом
для получения производственной профессии. И уже после
четырехнедельной
практики
в июне студенты смогут сдать
квалификационный
экзамен,
который позволит им получить
свидетельство машиниста технологических компрессоров. С
таким документом им будет позволено работать в ЛПУ по этой
профессии.
- Подготовка к приемной
кампании уже началась?
- Сейчас идет набор старшеклассников на курсы подготовки
к ЕГЭ. Предстоит отбор наиболее
подготовленных абитуриентов в
число студентов университета.
Несмотря на утроенное количество бюджетных мест, конкурс,
повторюсь, сегодня серьезный.
Радует большое количество желающих обучаться в Югорске.
Это связано с авторитетом университета. Мы будем активно
работать в этом направлении и
дальше.
География поступающих показывает, что есть представители
даже других регионов России, а
не только ребята из трассовых
поселков и городов. Средний
балл поступивших на бюджетные места - 164, на контракт - 137
(средний балл всех зачисленных
- 158). Среди наших студентов
есть и медалисты (196 баллов).
Мы рассчитываем на успешный
прием и на хорошо подготовленных абитуриентов! А общий итог
приемной кампании мы подведем в конце августа.
- Что пожелаете студентам
и преподавателям?
- Студентам хочется пожелать
интересной студенческой жизни, успехов, новых достижений,
открытий и хорошо сдать сессию, а преподавателям - радости
от совместного педагогического
творчества, новых творческих
идей и проектов.

Ребята живут активной студенческой жизнью, участвуя в различных мероприятиях

Сергей Горев
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магистрали судеб

Мое хобби – быть полезным
Козероги труженики, дети Земли. Главное, чтобы их идеалами была мирная профессия,
так как звезды наделяют их необыкновенным упорством в достижении своей цели, и как
воина, и как дипломата. Коллеги говорили, что эти качества характера ярко проявлялись
в деятельности Владимира Владимировича Ярмолюка, 25 лет проработавшего начальником Октябрьского ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Югорск» (1985-2010 гг.).
Творчество руководителя
Так получилось, что с Владимиром
Ярмолюком при любой встрече наш разговор всегда сводился к жизни ЛПУ. А
поговорить было о чем. Этот филиал
считался одним из лучших по многим
производственно-экономическим
показателям (расходу топливного газа, масла,
электроэнергии, по наработке ГПА на
отказ), по охране труда и промышленной
безопасности, по культуре производства и
эстетическому состоянию промышленных
объектов. А еще он был кузницей кадров.
Тем, на которые можно было поговорить с Ярмолюком, было всегда много, а
вот о личном, чем увлекался этот человек,
как-то не разговаривали. Хотя нет, в 2007
году, когда писал очередную статью об
Октябрьском ЛПУ, спросил у Владимира
Владимировича о его хобби, зная, что он
любит футбол, волейбол, лыжи, занимается художественной фотографией. Но об
этом он тогда почему-то не сказал ничего.
Посмотрел на компрессорные цеха и ответил: «Вот здесь весь я».
Тогда эти слова я воспринял как должное: руководить филиалом – это тоже
творческий процесс. Начальник должен
быть не только специалистом в каких-то
направлениях деятельности, но и организатором, психологом, воспитателем. А
если еще взять во внимание, что Октябрьское ЛПУ является градообразующим
предприятием, то он должен заниматься
и жизнеобеспечением поселка продовольствием, общественным порядком, медицинским обслуживанием, образованием.
В 80-90-х годах, в трассовых поселках,
где в районах девственной тайги строились компрессорные станции и жилые поселки, было все именно так. За все отвечал
руководитель предприятия: и за стройку
промышленных и жилых объектов, и за
работу столовых, магазинов, даже детский
сад являлся цехом ЛПУ МГ…
Вспомнился рассказ начальника РСУ-6
Александра Германовича Лифанова:
«В Андре наше Управление готовилось
к монтажу первого жилого 27- квартирного дома из железобетонных конструкций.
Ярмолюк, познакомившись с проектом
дома, сразу же обратился в трест «Комсомолькстройгаз» с просьбой перепроектировать его одно- и двухкомнатные квартиры на трехкомнатные. ЛПУ в поселке
имело жилой финский комплекс, который
не был рассчитан на проживание многодетных семей. Руководство объединения
«Тюментрансгаз» поддержало предложение Ярмолюка...»
А спортивный зал треста «Приобьтрубопроводстрой», уходившего из поселка
Андра, по просьбе Октябрьского ЛПУМГ
был выкуплен и перешел в фонд «Газпром
трансгаз Югорска». Газотранспортники
его отремонтировали, переоборудовали
игровой зал, и жизнь в поселке забурлила. Владимир Ярмолюк был страстным
любителем футбола и волейбола. Создал
в Управлении по этим видам спорта несколько команд, сборную аппарата управления и ЛПУ. Весь поселок в выходные
дни собирался в спортзале поболеть за
«своих» на соревнованиях...
«Почти каждый из мужчин в детстве
играл и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, - рассказывал Ярмолюк, - и поэтому,
когда я предложил каждой службе и участку создать свою команду, никто от этого
не отказался. А вместе с этим и коллектив стал жить интереснее. 30-40-летние
«старики» помолодели, стали с азартом
тренироваться, чтобы показать молодежи,
как нужно играть и выигрывать, - смеется Владимир Владимирович. - А как подругому жить в маленьком поселке? Если
не будет у людей возможности заниматься
после работы каким-то любимым делом

Владимир Владимирович Ярмолюк

- спортом, пением, танцами, вышивкой, а
только семьей, то люди быстро заскучают,
и потянет их на «большую землю», в цивилизованный мир.
А спортивные секции, творческие кружки в доме культуры стали объединять людей по своим интересам. Поселок вечером
ожил и загудел как пчелиный улей. Оказалось, что мы не хуже чем в городе можем
проводить концерты, в которых будут выступать звезды – наши, андринские «Зыкины и Воронцовы», ансамбли песни и
пляски, а на спортивной площадке – наши
сыграют не хуже «Спартака» и «Динамо».
Начальник и коллектив
В начале 80-х годов в Андре развернулась большая стройка, вводились участки
магистральных газопроводов и компрессорные станции. Первоначальный проект
поселка по строительству жилого комплекса на 10 тысяч человек, завода по ремонту автомобилей «Урал», большого причала на реке Обь и аэропорта в 1987 году
Министерством газовой промышленности
был пересмотрен. Создавать здесь такую
ремонтную базу посчитали нерентабельным, и оставили в проекте только трассовый поселок для ЛПУ ПО «Тюментрансгаз», ныне «Газпром трансгаз Югорск».
- Такое решение отразилось и на кадрах, - говорит Ярмолюк. – Было трудно
уговорить хорошего специалиста приехать
в такой маленький поселок, как наш, состоящий из нескольких десятков домов и
удаленный от цивилизации. Хотя романтиков, приезжавших к нам, хватало, но не
все задерживались. А те, кто оставался,
не владели нужной для нас профессией.
И поэтому мы старались обучать их самостоятельно. И этот подход, как показало
время, был правильным.
- Владимир Владимирович знал каждого
инженера, рабочего, независимо в какой
службе он работает: в ГКС, ЛЭС, ЭВС или
в жилищно-эксплуатационном участке. И
люди этим дорожили, - говорит Олег Витальевич Майский, бывший председатель
профсоюзной организации, инженер связи
1 категории. – Они говорили с ним и о своих радостях, и о своих проблемах. И если
уж человеку нужна была какая-то помощь,
а он мог это сделать, делал. И уже если попросил Ярмолюка, то ему не нужно было
об этом еще раз напоминать, он сам напоминал об этом людям.
И при всем этом по своему характеру он
был достаточно жестковатым человеком,
добивавшимся четкого выполнения поставленных подчиненным задач. Но люди,
повторюсь, его не боялись. Мы все понимали, что работа есть работа, а если что-то

выполним некачественно, то ни сегодня,
так завтра это обязательно проявится, и
поэтому старались делать все как для себя.
Он это видел, отмечал. А когда ты молодец, то и на душе в два раза приятнее!
Ответственность
Ярмолюк высоко ценил опытных специалистов, но в то же время сильно загружал
их работой.
- С одной стороны было обидно, когда
тебя отрывают от работы, которой и так
очень много, и дают в нагрузку проверить
техническое состояние какого-то нового оборудования, - вспоминает инженердиагност службы ГКС Владимир Александрович Авдоничев. - То нужно проверить и принять новую азотную станцию,
то - кислородную, то еще какое-то другое
оборудование. Но брался за эту работу.
Понимал, что доверие к тебе руководства
многого стоит.
А вот если Ярмолюк узнавал заранее,
что ведется монтаж бракованного изделия, то останавливал его. За годы работы
инженером КИПиА и начальником участка КИПиА в Палассовском ЛПУМГ ПО
«Волгоградтрансгаз», потом - начальником службы КИПиА и заместителем начальника Демьянского ЛПУМГ ПО «Сургуттрансгаз», он прекрасно знал, к чему
это может привести.
- Каждый живет под своим девизом:
строитель хочет быстрее сдать объект, эксплуатационник - чтобы его оборудование
работало без сбоев, - рассказывает Ярмолюк. – Хорошо когда эти специалисты
работают в общих интересах, как было у
нас в Октябрьском ЛПУ при строительстве компрессорных станций. Помнится,
когда строители с работниками ГКС вели
обвязку пылеуловителей, ими было установлено то, что в проекте сделаны ошибки
по изготовлению некоторых деталей. То
есть во время эксплуатации они приведут
к выходу из строя запорную арматуру. Я
останавливаю монтаж и выхожу по этому
поводу на «Оргэнергогаз», а там мне дают
рекомендацию пустить объект в работу и
вести постоянный мониторинг за ним. Я
возмутился такому предложению и через
производственный отдел Общества добил-

ся пересмотра проекта и замены изделий.
И в такие ситуации мы попадали не раз,
и только благодаря профессионализму
специалистов, нашей настойчивости, нетерпимости к браку, нам удавалось решать
эти вопросы.
Чего это стоило? Седых волос и испорченных нервов.
Кузница кадров
В конце 90-х годов и в начале нового тысячелетия Октябрьское ЛПУ было кузницей кадров.
- Наша газокомпрессорная служба много
лет по всем параметрам работы считалась
лучшей, - вспоминает Ярмолюк. – Исходя
из этого должность начальника этой службы у нас была самой текучей. Начальником
ГКС был Юрий Афанасьевич Дубоносов.
Потом он пошел по ступенькам главного
инженера ЛПУМГ, начальника Сосьвинского ЛПУМГ, генерального директора
курортного комплекса «Газпром-Ямал».
За ним стал начальником ГКС Торопов
Андрей Юрьевич. Потом его перевели
начальником Ныдинского, потом Комсомольского ЛПУМГ. Затем руководил ГКС
Кудиенко, и его забрали в «Сургутгазпром» главным инженером Ишимского
ЛПУ. Рифа Анваровича Садртдинова, который командовал ГКС, через несколько
лет перевели на должность главного инженера ЛПУМГ, потом он стал заместителем
начальника производственного отдела по
эксплуатации КС ООО «Газпром трансгаз Югорска», начальником инженернотехнического центра. После него возглавил эту службу Александр Валентинович
Первухин. Он чуть позже стал главным
инженером Ивдельского ЛПУМГ, а потом
главным инженером Береговой КС в «Кубаньгазпроме» на «Голубом потоке». Его
заменил Балашов Сергей Георгиевич…
И все они выросли у нас, с рабочего, со
сменного инженера.
- Владимир Владимирович, а как вы
оценивали специалиста при выборе его на
руководящую должность?
- При всех равных качествах, как техническая грамотность, опыт, инициативность, первое место занимало его умение
работать с людьми. Мы не стоим за стан-

Владимир Владимирович Ярмолюк в гостях у школьников
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ком и не сверлим, не шлифуем детали. Мы
машинисту и сменному инженеру доверяем компрессорную станцию. Для этого,
приобретая знания и опыт, этот человек
должен быть готов принимать самостоятельные решения. А значит быть компетентным, грамотным, ответственным и, конечно же, патриотом своего производства.
Второе, в цехе не должно быть проблем
во взаимоотношениях коллектива. Начальник цеха должен знать людей и быть честным с ними, хорошим психологом, уметь
заинтересовывать подчиненных не только
формой оплаты труда, но и моральными
стимулами, и своим доверительным отношением к ним, так как на Доске почета и
на газетных страницах места для всех не
хватит. О газете нельзя забывать, это одна
из самых высоких наград для людей – признание.
- И еще вы делали ставку на молодежь?
- В общем, да. Но с другой стороны, я
не всегда был сторонником фразы: работу - молодым. Дорогу надо давать тем,
кто умеет работать и хочет ею заниматься.
Рейган в 78 лет стал президентом и поднял
экономику Соединенных Штатов Америки
на тот уровень, на который в течение ста
лет не смогли поднять бывшие президенты. А молодой Клинтон завалил экономику Америки. Так что в наших условиях я
очень трепетно относился к этому вопросу, задумываясь, кто заменит меня.
Когда просматривал кандидатуры ИТР, я
задумывлся, сможет ли он стать начальником цеха, участка или нет? Что он уважает
в человеке, работающем с ним. Присматривался, как он поведет себя в сложной
ситуации, сорвется или нет. Ведь что ни
говори, а характер - это довольно сложная
конструкция в человеке, как книга, которую если внимательно не будешь читать,

то и до конца не поймешь поступков ее
героев. Поэтому я был приверженцем работы с костяком специалистов и рабочих.
В группе легче проявляется человек, его
плюсы и минусы, его легче перевоспитать.
Это, кстати, тоже очень важный процесс.
- А кого вы бы из своих бывших подчиненных ставили в пример?
- Главного инженера Татенкова Николая
Николаевича, Балицкого Николая Павловича, начальника ЭВС Чуклеева Николая
Никифоровича, бухгалтера Короткову
Любовь Петровну, трубопроводчика линейного Наумова Александра Борисовича,
электрогазосварщика Кондратенко Игоря
Александровича. Можно продолжать и
продолжать перечислять этих людей, и я
этим дорожил. Благодаря им наше ЛПУМГ
работало без сбоев и справлялось со всеми
поставленными задачами.
Начальник ЛПУ, председатель Думы
Как мы говорили выше, Ярмолюк пришел в Октябрьское ЛПУМГ, когда здесь
шла большая стройка. С его участием
были введены 6 компрессорных цехов,
формировался трудовой коллектив. Создав костяк из специалистов, он большое
внимание уделял технической подготовке молодого персонала и повышению его
квалификации. Перспективных учеников
андринской средней школы направлял в
вузы с перспективой дальнейшего трудоустройства их в Октябрьское ЛПУ.
С 1991 по 1998 годы в Октябрьском
ЛПУМГ был проведен комплекс мероприятий по русловыпрямительным работам на 18-ти подводных переходах магистральных газопроводов через реку Обь
и через Алешкинскую протоку. Они были
направлены на надежность эксплуатации
газопроводов.

Для справки:
В 2002 году В.В.Ярмолюк признан лучшим начальником ЛПУ МГ среди руководителей филалов ООО «Тюментрансгаз» по созданию наилучших условий проживания в
трассовых поселках работников управления. В 2003 году деятельность В.В.Ярмолюка в
культурно-массовой работе признана наилучшей среди всех структурных подазделений
ООО «Тюментрансгаз». В 2004 году за высокие показатели в труде, развитие социальной сферы и культурно-массовой работы В.В.Ярмолюк признан лучшим начальником
ЛПУ МГ среди руководителей филиалов ООО «Тюментрансгаз».

В 2003 году была закончена работа по
реконструкции вдольтрассовой ВЛ-10 кВ
электрохимзащиты общей протяженностью 61 км. В это же время начались работы по реконструкции ГПА на КС УренгойУжгород с заменой рекуператоров. И так
далее, и так далее.
Ремонтные работы в ЛПУМГ шли по
многим направлениям деятельности подрядным и хозяйственным способами. И
начальнику управления все это нужно
было держать под своим постоянным контролем.
Кроме этого, Ярмолюк болел душой и за
жизнь поселка. И в то же время понимая,
что многие вопросы по содержанию дорог,
инфраструктуры поселка решались выше,
предложил свою кандидатуру на выборах
депутатов Октябрьского района. Посельчане поддержали его и в скором времени
поняли, что в этом выборе не ошиблись.
Владимир Владимирович очень плотно
работал в связке администрации Октябрьского района и «Газпром трансгаз Югорска», что позволило завершить строительство дороги Андра-Белоярский, АндраОктябрьский, поселок-ЛПУМГ. Своевременно ремонтировались социальные
объекты: детский сад, школа, медучреж-

дения, жилье, котельные, водозаборные и
водоочистные сооружения.
Его активная позиция была высоко оценена в думе, и он был избран сначала заместителем председателя, а потом и председателем думы Октябрьского района.
- Я всегда понимал, что самым главным
является не производство, а человек, который управляет им, - говорит В.В. Ярмолюк. - И от того, в каких он условиях
живет, зависит и его отношение к окружающему миру. Все зависит от того, какая
политика выбрана по отношению к человеку. На этом я и делал акцент всей своей
деятельности. Если в детском саду не хватает игровых площадок, то кто это должен
сделать? Конечно, мы. Так как наши дети
ходят в сад и воспитываются в нем, пока
мы на работе. Такое же отношение нами
строилось и к школе, и к жизни пенсионеров, инвалидов, к работе клуба и спортивных сооружений, к состоянию порта,
дорог и так далее.
Я за то, чтобы каждый из нас, независимо, кто ты, начальник или рабочий, был
полезным обществу. На этом держится и
мое хобби – быть полезным.
Иван Цуприков

коллектив

с заботой о пенсионерах Общества
Как жили и живут с уходом на заслуженный отдых
люди, чьи судьбы неразрывно связаны с историей
градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и города Югорска в целом? Об этом из первых
уст знают специалисты отдела централизованного учета
неработающих пенсионеров Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
который 1 декабря 2014 года отметил свое 10-летие.

Д

еятельность отдела началась в 2004 году. Тогда, в
связи с постоянным ростом численности работников, увольняющихся на заслуженный отдых,
назрела необходимость централизации деятельности по
социальному обеспечению неработающих пенсионеров
газотранспортного Общества. В связи с этим при Объединенной профсоюзной организации на основании соглашения, заключенного между администрацией «Газпром
трансгаз Югорска» (в то время «Тюментрансгаза») и
Объединенной профсоюзной организацией, была создана
группа централизованного учета неработающих пенсионеров в составе трех специалистов. Именно они начали
работу по приемке из всех филиалов документов на бывших работников, признанных пенсионерами Общества.
Централизация этих данных в отдельную структуру существенно облегчила деятельность отделов кадров на
местах.
За годы существования отдела численность работников
газотранспортной компании, вышедших на пенсию, возросла в три раза – с четырех до двенадцати тысяч человек. По состоянию на 30 ноября 2014 года она достигла
12 742 пенсионеров, состоящих на учете.
С уверенностью можно сказать, что в отделе сложилась
эффективная система работы с пенсионерами. На протяжении десяти лет основными задачами отдела ЦУНП
являются: регистрация и постановка на учет неработающих пенсионеров Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
начисление им выплат денежных средств, предусмотренных Положением о социальной защите пенсионеров ООО
«Газпром трансгаз Югорск», направление нуждающихся
на санаторно-курортное лечение, а также предоставление
иных льгот и компенсаций.
Поддержка неработающих пенсионеров – одно из
приоритетных направлений социальной политики ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Мы все помним, чьим трудом и как осваивался Север, обустраивался быт газовиков. Поэтому в Обществе многое делается для улучшения
жизни наших ветеранов. Специалисты отдела постоянно

проводят консультирование по вопросам применения Положения о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», производят постановку на учет,
формируют статистическую отчетность по учету неработающих пенсионеров Общества, направляют их на реабилтационное и санаторно-курортное лечение в курортные комплексы «Надежда» и «Газпром-Ямал», а также в
санаторий-профилакторий города Югорска и его Краснотурьинское подразделение.
Со дня основания по настоящее время отдел возглавляет Наталья Бессараб. Ее организаторские способности и
постоянная поддержка председателя Объединенной профсоюзной организации Общества Александра Корчагина, позволили сделать деятельность отдела успешной и
охватить своей заботой и вниманием почти тринадцать
тысяч неработающих пенсионеров. На сегодняшний день
в отделе трудится 11 сотрудников. Среди них заместитель
начальника-ведущий специалист по кадрам Ирина Жураковская, заместитель начальника-бухгалтер 1 катего-

рии Надежда Антонова, а также специалисты по кадрам:
Юлия Туманова, Ольга Волга, Ольга Шевченко, Елена
Доценко (город Белоярский) и бухгалтеры: Ирина Вундер, Ольга Котельникова и Елена Кулигина.
Доброжелательное отношение к своим подопечным,
стремление вникнуть и помочь в решении любых насущных проблем располагают пенсионеров к сотрудничеству
с отделом. Как показывает десятилетний опыт работы,
доброта, человеческое участие, забота о судьбе каждого
ветерана-пенсионера, внимание к нему являются очень
важной составляющей работы специалистов отдела централизованного учета неработающих пенсионеров.
Поздравляем Наталью Юрьевну и всех специалистов
отдела с этой знаменательной датой и желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и дальнейшего развития в деле сотрудничества с
пенсионерами Общества!
Александр Макаров
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С танцем по жизни
В КСК Верхнеказымского ЛПУ более 16
лет трудится талантливый специалист,
человек с активной жизненной позицией, творчески одаренная личность - руководитель танцевального коллектива
Вероника Владимировна Пихотская.

С

первых дней работы к ней потянулись дети. А уже через несколько
месяцев, благодаря труду педагога, новый танцевальный коллектив под
названием «Легенда» уже выступал на
сцене клуба. В старом неуютном здании,
не имея даже танцевального класса, Вероника Владимировна смогла организовать регулярные занятия по хореографии. И очень скоро юные танцовщицы с
яркими платками в руках поплыли, как
величавые лебедушки в «Русском хороводе», очаровывали зрителей испанскими и цыганскими танцами. Коллектив
«Легенды» выступал на всех поселковых праздниках, став ярким украшением
концертных программ КСК в 90-е годы.
Танцоров даже приглашали в соседние
поселки давать концерты.
Прошло несколько лет и на смену «Легенде» пришел танцевальный коллектив
«Конфетти». В новом здании ДК воспитанники Вероники Владимировны поднялись к новым вершинам мастерства.
Успехи танцоров - это титанический
труд их педагога и наставника Вероники Владимировны Пихотской. Вместе со
своими воспитанниками она продолжает
и сама учиться - посещает мастер-классы,
обменивается опытом с коллегами по
трассе. Проводимые ею занятия в группах отличаются высокой организованностью и хорошей творческой атмосферой.
Во время репетиций Вероника Владимировна прививает детям любовь к танцу,
рассказывает им о тех нравственных качествах, какими должен обладать человек, посвятивший себя искусству. Большое внимание хореограф уделяет работе
с родителями. Они совместно обсуждают
фасоны будущих костюмов, мастерят
реквизит, пришивают тесьму и кружева,
делают аппликацию и т.д.
Юные танцоры во время занятий учатся играть на ложках, осваивать азы актерского мастерства, занимаются у станка,
выстукивают дроби, изучают историю
народных и эстрадных танцев. Вместе с
трудовыми навыками Вероника Владимировна прививает детям такие качества,
как самостоятельность, взаимовыручка,

Вероника Пихотская

коллективизм. Старшие дети по наставлению педагога контролируют младших,
помогают следить за дисциплиной. Благодаря этому самодеятельные артисты
достигают своих творческих вершин.
Дети, занимающиеся в коллективах
«Конфетти» и «Капельки», получают хорошую физическую подготовку, гармонически развиваются. Систематические
занятия вырабатывают у детей чувство
ответственности и дисциплины, что
очень важно при формировании юного
поколения.
Созданные В.В. Пихотской за годы ра-

боты в КСК танцевальные коллективы
«Легенда», «Конфетти», «Капельки» и
«Калина» стали визитной карточкой поселковой самодеятельности. В репертуаре
этих коллективов разнообразные народные и эстрадные танцы. Яркие концертные номера в постановке Вероники Владимировны всегда пользуются успехом у
зрителей на различных концертных площадках, корпоративных вечерах, смотрах
художественной самодеятельности.
Хореограф откликается на любую
просьбу о помощи. Она не раз подготавливала творческую «визитку» для команды сандружины Верхнеказымского
ЛПУ. Благодаря ее усилиям выпускники
школы ежегодно элегантно вальсируют
на последнем звонке и выпускном балу.
В течение ряда лет Пихотская помогала
освоить танцевальные движения школьной команде КВН. Еще Вероника Владимировна мастерски учит красиво шагать
колонну поселковой делегации на Дне
города.
Для взрослых женщин она организовала хобби-группу «Калина». Кроме хореографии, участницы этого коллектива
занимаются спортивной аэробикой, обсуждают темы здорового образа жизни. В
состав «Калины» входят и мамы тех детей, которые танцуют в младшей группе.
Они нередко одновременно выступают на
концертах.

Танцевальный коллектив «Конфетти»

анонс

«Лялинская сотня» в новом формате

Е

жегодно во вторые выходные июля в окрестностях поселка Ис проводятся соревнования по экстремальному туризму «Лялинская сотня». В 2015 году организаторами было принято решение изменить формат состязаний: «классическая» сотня»
теперь раз в два года будет трансформирована в турслет.
Новая форма проведения уже всем давно полюбившейся «сотни» даст возможность
командам-новичкам технически подготовиться к экстремальным этапам, опытные же
спортсмены наоборот смогут проверить силы в новых условиях, сделав акцент на туристическую технику.
Главная идея «Лялинской сотни» в любом формате остается неизменной - это проверка волевых качеств, командного духа, взаимопомощи. Турслет будет разбит на три тура:
короткая трасса, длинная трасса и конкурсная программа (скалолазание, конкурсы художественной самодеятельности, видеороликов, стенгазет, лагерей, поваров, рыбаков).
Длина дистанции составит около 40 км. Организаторы, конечно, постараются, чтобы
местами было не просто тяжело, а очень тяжело - ведь сложности закаляют человека,
сплачивают коллектив.
По традиции команды должны состоять из четырех человек (из них одна женщина).
Участников ждет большое количество технических этапов (навесная переправа, спуск
дюльфер, подъем с жумаром, скалолазание, транспортировка пострадавшего), специальных заданий и этапов-сюрпризов («босой», «наводнение», «охота»). Те, кто не боится дорожных неудобств и доверяет только своей «снаряге», могут привезти ее с собой
(катамараны и велосипеды).
Организаторы приглашают всех желающих на турслет не только в качестве участников, но и волонтеров. Если у вас по каким-то причинам не набирается команда, вам
подыщут попутчиков...

Ф.Ахтямов, инструктор-методист Нижнетуринского ЛПУ, главный судья соревнований

Подтверждением успешной работы В.В.
Пихотской свидетельствуют полученные награды: 2000 г. - диплом 2 степени
районного смотра-конкурса «Таланты
Югры»; 2006 г. - диплом 1 степени фестиваля национальной культуры и спорта народов Севера «Белый олень», диплом лауреата 2 степени XI фестиваля-конкурса
«Северное сияние»; 2007 г. - диплом лауреата 2 степени XII фестиваля-конкурса
«Северное сияние»; 2008 г. - диплом фестиваля «Белоярский на рубеже юбилеев», диплом V городского фестиваля по
оздоровительной аэробике, диплом лауреата 2 степени XIII фестиваля-конкурса
«Северное сияние»; 2009 г. - диплом лауреата 2 степени XIV фестиваля-конкурса
«Северное сияние»; 2010 г. - диплом 1
степени районного фестиваля «Молодежная весна», Гран-при отборочного
тура XV окружного фестиваля «Северное сияние», диплом лауреата 1 степени
XV фестиваля-конкурса «Северное сияние», диплом 1 степени муниципального фестиваля «Молодежная весна-2010»;
2011 г. - диплом 1 степени муниципального фестиваля «Молодежная весна2011», диплом лауреата 3 степени XVI
фестиваля-конкурса «Северное сияние»;
2012 г. - диплом 2 степени муниципального фестиваля «Молодежная весна2012», дипломы лауреата 3 степени XVII
фестиваля-конкурса «Северное сияние»;
2013 г. - дипломы лауреатов 2, 3 степени
XVIII фестиваля-конкурса «Северное
сияние», диплом муниципального фестиваля «Молодежная весна-2013»; 2014
г. - диплом 1 степени муниципального
фестиваля «Молодежная весна-2014», дипломы 1,2,3 степени X корпоративного
фестиваля «Созвездие талантов».
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в развитие художественной самодеятельности хореограф Пихотская награждена благодарственной
грамотой главы Белоярского района, Почетной грамотой главы поселения Верхнеказымский, благодарственным письмом
комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации Белоярского района, Благодарственным письмом Тюменской областной думы, грамотой главы поселения Верхнеказымский,
Почетной грамотой Верхнеказымского
ЛПУ, золотым нагрудным значком к 30летию Верхнеказымского ЛПУ и Почетной грамотой Верхнеказымского ЛПУ.
О.Березняк, начальник КСК
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С победой из Ханты-Мансийска

Да здравствует спорт!
нации «Лучший руководитель в области развития спортивномассовой работы в Бобровском ЛПУ МГ» был награжден
Михаил Иванович Бузо, начальник службы ЭВС.
Финальным этапом церемонии закрытия по традиции состоялась поднятие флага и открытие новой, XVII Спартакиады. Поздравляем победителей Спартакиады 2014 года! Будем
рады приветствовать всех на XVII Спартакиаде, которая состоится в 2015 году!

Королева «Эко - РАНДЕВУ»

В
В

Бобровском ЛПУ МГ прошла торжественная церемония
закрытия XVI Спартакиады филиала.
В Спартакиаде участвовало 424 спортсмена. В честной
борьбе соревновались 7 команд служб и подразделений
управления по 13 видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, летний полиатлон, спортивная рыбалка, лыжные гонки,
пулевая стрельба, веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья».
Несмотря на соперничество, команды поддерживали друг
друга весь сезон, а поболеть за участников всегда приходило
немало зрителей. Болельщики яростно поддерживали своих
коллег, которые в свою очередь боролись за победу изо всех
сил.
«Этот год был полон сюрпризов, неожиданных побед и
обидных поражений, - на подведении итогов сказала начальник КСК Анжелика Криворучко. - Но явного лидера в
течение этих соревнований определить было невозможно.
До последнего конкурса результаты состязаний были очень
плотными. И только веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» помогли выявить сильнейшего».
Победителем Спартакиады 2014 года стала команда службы безопасности. Второе место заняла команда службы автоматизации и метрологии, а на третьем месте расположилась
команда газокомпрессорной службы.
Также на церемонии закрытия Спартакиады были подведены итоги по 12 номинациям. Звания «Лучший спортсмен»
удостоены Иван Задорожный и Екатерина Григорьева. В номинации «За значительный вклад в области развития физической культуры и спорта в Бобровском ЛПУ МГ» награждены Андрей Бызов, Ольга Мясоедова, Ольга Бахилова и Елена Клочко. Команда службы автоматизации и метрологии
заслуженно получила звание «Команда – прорыв». В номи-

рамках года экологической культуры в поселке Лыхма
прошел конкурс красоты «Эко-РАНДЕВУ», в котором
приняли участие пять девушек из служб Бобровского ЛПУ
МГ и сторонних организаций. В преддверии конкурса участницам предстояло много работы – они самостоятельно готовились к четырем турам.
Первый – визитная карточка – «Здравствуйте, это я!»
Участницы в произвольной форме представляли себя и свое
отношение к экологии в форме небольших презентаций о
себе. Второй тур – творческий. Он назывался «Зеленое перо».
Участницы демонстрировали свои таланты на экологическую
тему: пели, танцевали. Одна из участниц показала мастеркласс, как сделать букет цветов из обычных носочков. Третий
тур - кулинарный. Участницам был предложен одинаковый
набор из девяти экологически чистых продуктов. Десятый
продукт они выбрали сами, чтобы сделать свои блюда эксклюзивными. Их задачей было за пять минут приготовить и
красиво оформить два блюда, при этом отвечая на каверзные
вопросы ведущих. Приготовление блюд происходило прямо
на сцене, и жюри могло оценить не только готовое блюдо, но
и сам процесс приготовления.
Последним туром, как и полагается на любом конкурс красоты, было дефиле «Эксперимент в стиле ЭКО». Участницы
представляли модели одежды, выполненные из вторичного
сырья или упаковочного материала: цветных мусорных пакетов, газет, журналов, бумажных фильтров, упаковочных
мешков и т.д.
Между конкурсами, пока участницы готовились к очередному испытанию, выступали творческие коллективы художественной самодеятельности.
На церемонии награждения каждая девушка была отмечена
в определенной номинации и получила подарок от профсоюзного комитета Бобровского ЛПУ МГ, а титул королева «Эко
- РАНДЕВУ» получила Надежда Мащенко, лаборант службы
энерговодоснабжения. Настроение на конкурсе создавали
группы поддержки участниц и их семьи, которые активно болели и переживали за конкурсанток.
М. Карпова, культорганизатор,
фото Алены Кузнецовой

Югорские спортсмены вернулись с наградами
с окружных соревнований по лыжным гонкам,
которые прошли 17 января в Ханты-Мансийске.
По традиции география участников состязаний
была обширной – на лыжню вышло более 100
спортсменов из разных городов: Сургута, Нефтеюганска, Лянтора, Нижневартовска, Урая,
Когалыма, Югорска и т.д. Им предстояло преодолеть 15 километров свободным стилем.
В личном первенстве наш город представляли четыре человека. Причем каждый их них
показал свой лучший результат. «Золото» в
своих возрастных группах принесли в копилку
сборной Югорска Сергей Кононов, Александр
Гончаров и Сергей Хамьянов. Еще одну медаль
серебряного достоинства удалось завоевать Михаилу Хамьянову.
Сергей Горев

Новогодние подарки

В преддверии наступления Нового года профсоюзный комитет и администрация Казымского
ЛПУ МГ от лица Администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» поздравили с наступающим
праздником и вручили новогодние подарки
детям-воспитанникам школы интерната с.п.
Казым, воспитанникам церковно-приходской
школы православного Прихода храма преподобного Серафима Саровского, воспитанникам
Белоярского Центра социальной помощи семье
и детям «Горизонт».
Соб.инф.

спорт

В большом теннисе не бывает мелочей
Специализированная детскоюношеская школа олимпийского
резерва г. Югорска «Смена» пополнилась новым оборудованием: в отделение тенниса был приобретен электронный станок для натяжки струн. Для
тренировочного процесса вещь крайне
необходимая.

В

большом теннисе не бывает мелочей. И натяжка струн ракетки так
же важна, как настройка струн на
скрипке. «На расстроенном инструменте
профессионально играть не научишься, поясняет старший тренер отделения тенниса Борис Скороходов. - Так и тут: чтобы обучить юных теннисистов хорошей
технике игры, необходимы качественный

Борис Скороходов, старший тренер отделения тенниса СДЮСШОР «Смена» и его воспитанники

инвентарь, специальные тренажеры, экипировка, что стоит немалых денег. В силу
ограниченных финансовых возможностей спортшкола как бюджетное учреждение может позволить себе лишь приобретение необходимого минимума для
обеспечения тренировочного процесса.
Поэтому мы очень благодарны, что есть
люди, которые поддерживают и помогают
развивать этот вид спорта в Югорске».
За 22 года, что существует отделение
тенниса, тренер спортшколы Борис Скороходов вырастил немало теннисистов,
в том числе сильнейших спортсменов
ХМАО. Среди его воспитанников Кристина Фахралеева, ставшая чемпионкой
ХМАО-Югры в 2006 году и вошедшая в
число 50 лучших игроков России; Екатерина Гребнева, победительница первенства округа 2008 года; Яков Скороходов,
серебряный призер первенства округа
2009 года. Последний пошел по стопам
отца и сегодня возглавляет отделение
большого тенниса КСК «Норд» ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Под его
руководством тренируются три детские
группы, а также взрослые любители - 6
коллективов физической культуры. Якову Борисовичу тоже есть чем гордиться:
его воспитанница Анна Дельмиева выполнила первый разряд и попала в сетку
сильнейших спортсменок Российского
теннисного тура.
В 2012 году Обществом «Газпром трансгаз Югорск» был построен и введен в эксплуатацию специализированный теннис-

ный корт, открывший для теннисистов
Югорска новые возможности. Здесь занимаются не только спортсмены и любители
тенниса ООО «Газпром трансгаз Югорска»
- на корте регулярно проходят тренировки воспитанников СДЮСШОР «Смена».
«Это огромный плюс в подготовке наших
юных теннисистов, - отмечает старший
тренер отделения тенниса СДЮСШОР
«Смена» Борис Скороходов. - Мы признательны руководству компании «Газпром
трансгаз Югорск» за то, что предоставило
нам такую базу для занятий. Спортивное
сооружение отвечает современным требованиям, имеет безопасное покрытие и
позволяет проводить турниры на высоком
уровне. А главное - крытый корт обеспечивает круглогодичность тренировочного
процесса. Отдельные слова благодарности
хотелось бы сказать заместителю председателя Тюменской областной думы,
заместителю генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрию
Сергеевичу Холманскому за содействие
в приобретении электронного станка для
натяжки струн. Теперь не только спортсмены, но и любители большого тенниса
могут пользоваться оборудованием, позволяющим обеспечить индивидуальные
характеристики для каждого теннисиста.
Уверен, это позволит добиться более высоких результатов и будет способствовать
популяризации этого вида спорта в городе
Югорске».
Елена Белякова
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конкурс

фотомиг
В рамках празднования 25-летия газеты «Транспорт газа», в
целях формирования работников интереса к корпоративному
изданию, к компании, основной производственной деятельности
Общества, и в целях выявления среди работников творческого
потенциала с 10 июля по 31 декабря 2014 года был проведен
конкурс «Фотомиг» среди читателей корпоративного издания,
проживающих в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск». В конкурсе приняли участие 45 человек.

1

2

победители фотоконкурса в номинациях:
Природа - Наталья Якимова, УЭЗиС.
Местное время - Елена Старцева, ОВНСИ СИУС
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
День за днем - Сергей Хомяков, АУП.
Краски жизни - Нурият Аллаярова, Перегребненское ЛПУ МГ.
Ориентация север - Наталья Понькина,
инженер-программист Сосьвинского ЛПУ.
Специальный приз от редакции - Сергей
Сафонов, Надымское УТТиСТ.
Благодарим всех участников конкурса за присланные работы!
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