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На майской сессии Совета руководителей подведены итоги
работы Общества «Газпром
трансгаз Югорск» за 2014 год и
I квартал 2015 года, определены задачи на перспективу.
«Факел» «Газпрома» зажегся в сочи
стр. 10-11
О повышении надежности

В интервью Виталия Маркелова, заместителя Председателя Правления ОАО
«Газпром», опубликованного в корпоративном журнале «Газпром» №4, говорится о том, что в 2014 году добыча
газа в «Газпроме» составила 443,9 млрд.
кубических метров, и основной объем
- 81,6 процента - был обеспечен месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона.
У истоков этой «реки» стоит наше
Общество, которое задает ритм всей
дальнейшей работе Единой системы
транспорта газа страны. Это касается и
выполнения товаротранспортной рабо-

ты, диагностики и капитального ремонта
основного технологического оборудования, увеличения надежности работы газоперекачивающих агрегатов, внедрения
инноваций и других направлений деятельности газотранспортных компаний.
Все эти аспекты были рассмотрены в
докладе генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Петра Михайловича Созонова.
При всем при этом Общество не
«стоит на месте»: в рамках научноисследовательских работ подготовлены
и представлены в «Газпроме» Программы комплексного и инновационного развития предприятия до 2030 года, компа-

ния неоднократно становилась экспериментальной площадкой для «пилотных»
проектов, реализуемых в «Газпроме».
Например, в марте текущего года под
руководством Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа на базе нашего
Общества были проведены сравнительные натурные испытания изоляционных
материалов различных производителей.
На итоговом совещании руководством
Департамента было отмечено не только
низкое качество самих изоляционных
материалов, но и технологии нанесения
их на трубу. И вместе с этим отмечено
>>> стр. 2

го и чс

П

о легенде, со второй декады мая на побережье Краснодарского края начались сильные проливные дожди. Менее чем за двое суток количество выпавших осадков превысило месячную норму в 5 раз. Проливные дожди привели к
возникновению мощных селевых потоков, горные реки вышли
из берегов.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе
в поселке Небуг... Селевые потоки с гор переполнили и забили
сливные колодцы, расположенные вокруг курортного комплекса «Молния». Вода, разлившись по его территории, затопила
технические и полуподвальные помещения. Нарушено электроснабжение главного корпуса.
В ходе проведения командно-штабного учения членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (КЧСиОПБ) проводится оценка обстановки на территории курортного комплекса и согласование своих действий
с федеральными и территориальными органами власти, МЧС,
МВД, МСЧ России. После обсуждения и принятия решений

«Газпром-Югра» Чемпион России!
М и н и - фу т б ол ь ный клуб «ГазпромЮгра» в пятом финальном матче, нанеся окончательное
поражение подмосковному «Динамо»
(7-2), впервые в своей истории стал обладателем «золота»
российской Суперлиги!
Поздравляем!

новости

Желательно, чтобы «легенда»
оставалась легендой
В этом году впервые Совет руководителей начался с проведения на территории ООО «Молния-Ямал» командно-штабных
учений (КШУ) по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера с массовым пребыванием людей.

поздравляем

ставятся задачи по эвакуации отдыхающих и расселению их в
близлежащих КК «Ямал» и «Нефтяник России», по переключению энергоресурсов на резервные источники. Организовываются работы персонала и автотехники по ликвидации нанесенного
паводком ущерба: очистка от мусора водоотводов, территории.
По легенде, из-за нехватки имеющихся материальнотехнических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации –
электрогенераторов, тепловых пушек, передвижных мотопомп
и дизельного топлива, члены комиссии обращаются за помощью
к членам комиссии КЧСиОПБ «Газпром трансгаз Югорска» и
его филиалу УМТСиК.
В результате обсуждения этого вопроса по видеоконференцсвязи генеральный директор Общества Петр Созонов уточняет
у председателя комиссии Юрия Дубоносова о возможности доставить часть необходимых ресурсов катерами из курортного
комплекса «Надежда», и другими способами из городов Туапсе,
Краснодара, а также из близлежащих дочерних обществ ОАО
«Газпром».
Далее, следя за работой комиссии КЧСиОПБ, генеральный директор газотранспортного Общества усложняет ситуацию новой
вводной: «исчезновение» руководителя КШУ Ю.А. Дубоносова.
Его обязанности на себя берет заместитель генерального директора ООО «Молния-Ямал» К.И. Ковалев.
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Поддержали акцию "Лес Победы"
В рамках Всероссийской акции «Лес
Победы», приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-не,
в г. Югорске высажено более 2100 деревьев.
Работники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» поддержали и приняли активное участие в акции «Лес Победы», начатой 13 сентября 2014 года Общероссийским экологическим общественным
движением «Зеленая Россия» в городе
Верея Наро-Фоминского района. Ее цель
- в честь каждого из 27 миллионов погибших советских людей в годы Великой Отечественной войны посадить по
дереву.
Стартовала эта акция в городе Югорске 6 мая. Молодежным комитетом Общества газотранспортной компании у
мемориала «Воинской славы» были высажены 56 молодых елей и 16 яблонь.
Поддержали их порыв более тысячи
работников «Газпром трансгаз Югорска»
и администрации города, а также ученики школ и студенты, представители частных и общественных организаций.
Иван Цуприков
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очевидное преимущество использования
для этих целей баз по ремонту изоляции
в стационарных или кустовых условиях
(БРИТ).
«Все это вместе вынуждает нас менять
технологию ремонта с метода трассовой
переизоляции на преимущественно полную замену трубной продукции, - подводит итог сказанному генеральный директор Петр Созонов. – Конечно, это дороже, но за качество неизменно приходится
платить больше.
В конечном итоге это позволит обеспечить срок безопасной эксплуатации отремонтированного участка газопровода до
30 лет.
Генеральный директор остановился
также на вопросе проведения внутритрубной дефектоскопии (ВТД). «С учетом перехода «Газпрома» на «Систему
управления техническим состоянием и
целостностью объектов газотранспортной системы» мы предложили Департаменту рассмотреть вопрос об уменьшении периодичности проведения ВТД не
реже одного раза в три года. Это позволит
более достоверно планировать объемы
замены трубы при капитальном ремонте,
а также контролировать скорость роста и
образование новых дефектов на линейной части».
В части увеличения надежности работы газоперекачивающего оборудования
было отмечено, что благодаря проводимому комплексу мероприятий наработка
на отказ по сравнению с прошлым годом
увеличилась более чем на две тысячи часов.
Безопасность
На сегодняшний день в Обществе
формируется комплексная программа
улучшения условий труда на рабочих местах и профилактике профессиональных
заболеваний. Внедрение и реализация
всех составляющих данной программы
позволит снизить уровень воздействия

ми за качественное и своевременное проведение работ, которые выполняются на
наших объектах. Требую обратить на это
самое серьезное внимание.
На основании этого решения утверждены и реализуются Мероприятия по переходу на проведение строительного контроля собственными силами дочерних
обществ ОАО «Газпром».

На Совете руководителей

Далее генеральный директор обратил
внимание присутствующих на наше участие в обеспечении пожарной безопасности на муниципальном уровне, особенно
в трассовых поселках это является достаточно значимым. За прошлый год «Газпром трансгаз Югорск» принял участие
в тушении 11 пожаров муниципальной
и частной собственности и 5 лесных пожаров. И работники филиалов Общества,
члены добровольных пожарных дружин,
принимая активное участие, получают
благодарности и награды МЧС России.
Уже второй год команда ООО «Газпром
трансгаз Югорск» принимает участие в
соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». В октябре 2014
г. в соревнованиях по ППС среди дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», проходивших в г.Рязани, команда
ООО «Газпром трансгаз Югорск» заняла

П.М.Созонов: «Для выполнения задач, запланированных на текущий год, необходимо
обеспечить эффективность работы как в производственной, так и в социальной сферах. Необходимо результативно исполнять свои обязательства и эффективно управлять бюджетом, достоверно планировать и развивать инновационные составляющие
деятельности компании»,.

вредных производственных факторов на
здоровье наших работников и свести к
минимуму случаи возникновения профессиональных заболеваний.
«В рамках формирования данной программы и достижения поставленных целей необходимо разработать технические
меры, направленные на снижение воздействия вредных факторов на персонал
Общества, - отметил в своем выступлении Петр Михайлович Созонов, - а также
разработать мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний и
комплексной (в том числе ежедневной)
реабилитации персонала в процессе производственной деятельности.
Одним из элементов формирования
культуры безопасного поведения наших
работников является создание комфортных условий труда и отдыха. Действующей в Обществе «Программой улучшения
санитарно-бытовых условий на производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» определены единые требования к санитарно-бытовым помещениям в
части номенклатуры, количества, планировки помещений и их оснащения. И в
большинстве филиалов руководителями
уделяется должное внимание вопросам
обеспечения комфортных санитарнобытовых условий.
И бесспорно, что отношение к культуре производства и личная позиция руководителя будут играть решающую роль в
реализации этой программы».

1 место из 19 команд дочерних обществ
ОАО «Газпром». Активное участие в
подготовке спортсменов принимали Правохеттинское ЛПУ, Лонг-Юганское ЛПУ,
Сосновское ЛПУ, Сосьвинское ЛПУ,
Уральское ЛПУ.
«Прошу вас, руководителей филиалов,
также поддерживать активных участников этого процесса из числа работников
служб ВПО и членов добровольных пожарных дружин», - обратился к руководителям генеральный директор.
Энергоэффективность
Технологический комплекс ООО «Газпром трансгаз Югорска» имеет значительный потенциал экономии за счет
внедрения современных энергоэффективных решений.
Рассматривая вопросы повышения
энергоэффективности
используемого
оборудования, заместитель генерального
директора Алексей Прокопец отметил,
что в настоящее время Обществом разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение энергоемкости транспорта газа. Все они были объединены в
энергосервисные пакеты и направлены
для рассмотрения в ОАО «Газпром».
В первый пакет были внесены предложения по внедрению технологии по
утилизации тепла отходящих газов ГТУ
газоперекачивающих агрегатов КС ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и оптимизации участка газотранспортной системы

КС Ягельная – КС Карпинская с заменой
сменных проточных частей нагнетателей
НЦ-16/76.
19 марта 2015 года в ОАО «Газпром»
состоялось совещание под руководством
члена Правления, начальника Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» Олега Евгеньевича Аксютина по рассмотрению предложений ООО
«Газпром трансгаз Югорск» по комплексному развитию на период 2014-2030 г.г.
По результатам проведенного совещания приняты решения одобрить представленные ООО «Газпром трансгаз
Югорск» предложения по повышению
энергетической эффективности ГТС Общества и организовать реализацию предложений 2-го энергосервисного пакета.
В него вошли такие предложения, как
замена ПАЭС-2500 на газопоршневые
энергетические установки, применение ВОУ с комбинированной системой
фильтрации, применение газомасляного
теплообменника, доработка проточной
части ОК ГТК-10-4, применение частотного регулирования МНУ и частотного
регулирования АВО газа. Их реализация
позволит добиться экономии более 1,7
млрд. рублей ежегодно. В стадии проработки находится третий пакет предложений.
«В Обществе подготовлен к реализации
комплекс энергосберегающих мероприятий, - говорит Алексей Прокопец, - обладающих высокими инвестиционными показателями, прошедших приемку в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-253-2008 и
наиболее полно отвечающих целям, обозначенным Энергетической стратегией
России на период до 2030 года.
Реализация указанных мероприятий
посредством энергосервисных контрактов и проектного финансирования позволяет последовательно повышать энергетическую эффективность производства
без отвлечения финансовых ресурсов
ОАО «Газпром».
Организация строительного контроля
Рассматривая вопросы выполнения
программы капитального строительства
и капитального ремонта за 2014 год, генеральный директор Общества Петр
Созонов отметил, что особое внимание
необходимо уделить организации строительного контроля.
«Согласно резолюции Председателя
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера
по организации строительного контроля
выполнение этой работы должно осуществляться силами дочерних эксплуатационных обществ. Это, говорит о том,
что мы с вами(!) являемся ответственны-

Оценка деятельности
дочерних обществ
Продолжая тему доклада, генеральный
директор Общества Петр Созонов сказал, что с 2015 года Департаментом по
транспортировке, подземному хранению
и использованию газа в дополнение к
вышеперечисленным методикам оценки
производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ вводится новая
система комплексной оценки как по показателям надежности, так и по показателям энергоэффективности.
Оценка не предполагает выравнивание
условий эксплуатации и технического состояния корректирующими коэффициентами и наряду с другими инструментами
предназначена для выявления "узких"
мест в организации эксплуатации ГТС.
Оценка деятельности осуществляется в
два этапа. На первом этапе по индикативным оценочным показателям. В качестве
индикативного показателя принята удельная частота отказов оборудования, определяемая как отношение частоты отказов
к показателю, количественно характеризующему данную группу оборудования.
При выявлении отклонения проводится
оценка по вспомогательным показателям.
Это второй этап. Он отличается от оценочных тем, что включает в себя информацию, используемую при расчете оценочных или дополняющих параметров,
а также характеризующих качество организации процессов ДТОиР. Первоочередным при рассмотрении вспомогательных
показателей является анализ структуры и
причин отказов.
Работа в 2015 году
Обращаясь к руководителям, Петр
Михайлович Созонов напомнил, что для
выполнения задач, запланированных на
текущий год, необходимо обеспечить
эффективность работы как в производственной, так и в социальной сферах.
Необходимо результативно исполнять
свои обязательства и эффективно управлять бюджетом, достоверно планировать
и развивать инновационные составляющие деятельности компании.
«На выполнение этих задач должна
быть направлена вся интегрированная
система менеджмента качества Общества, Политика и Цели, которые мы с
вами приняли на весеннем Совете руководителей 2013 года, - сказал генеральный директор. - Для эффективной
ее работы необходимо внедрять систематический и организованный подход в
управлении, позволяющий сконцентрироваться на достижении основных целей
организации.
В целом абсолютно уверен, что реализуемый в Обществе при поддержке
Департаментов «Газпрома» комплекс
мероприятий по поддержанию объектов
газотранспортной системы в работоспособном состоянии, повышению ее надежности и эффективности, обеспечит
объем транспорта газа потребителям в
запланированных объемах с соблюдением всех требований промышленной и пожарной безопасности.
Всем нам безаварийной и плодотворной работы в текущем году».
Подготовил Иван Цуприков
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Краснотурьинское ЛПУМГ
второй раз признается лучшим филиалом

Н

а Совете руководителей подведены
итоги ежегодного конкурса «Лучший филиал – руководитель года».
Как мы уже рассказывали в прошлом
году, цель данного конкурса - выявить
лучшие филиалы ООО «Газпром трансгаз
Югорск», добившиеся высоких результатов в производственно-хозяйственной
деятельности, в области управления
персоналом, в обеспечении надежности
и эффективности работы газотранспортной системы, в состоянии охраны труда
и промышленной безопасности. А также
в рационализаторской деятельности, в
результатах, полученных сотрудниками
филиалов, при их участии в конкурсах
профессионального мастерства, культуры
и спорта.
Подводя итоги конкурса, заместитель
генерального директора Андрей Юрьевич Годлевский сказал, что в рейтинге
среди 26-ти газотранспортных филиалов
уже второй год подряд лидирует Краснотурьинское ЛПУ МГ, набравшее 86,04
балла, а среди 15 сервисных филиалов
– инженерно-технический центр (57,25
балла).
По результатам рассмотрения рейтингов, комиссия приняла решение в номина-

ции «Лучший газотранспортный филиал»
признать победителем Краснотурьинское
ЛПУМГ, а его начальника Валерия Борисовича Браткова признать победителем
в номинации «Руководитель года среди
газотранспортных филиалов». В тройку
лидеров среди ЛПУ также вошли Перегребненское ЛПУМГ (нач. Д.А. Гурьянов) и Ныдинское ЛПУМГ (нач. Ю.А.
Болгаров).
В номинации «Лучший сервисный филиал» победителем признан инженернотехнический центр, а его начальник
Владимир Александрович Козляков признан лучшим «Руководителем года среди
сервисных филиалов». В тройку лидеров
среди сервисных филиалов вошли КСК
«Норд» (нач. А.В Михолап) и Управление
по эксплуатации зданий им сооружений
(нач. В.И. Блохин).
Генеральный директор поблагодарил
победителей конкурса за хорошую работу,
отметив, что опыт, наработанный в этих
филиалах, нужно обязательно распространять, подключая средства массовой
информации, отделы аппарата управления Общества.

Валерий Борисович Братков,

победитель в номинации «Руководитель года среди газотранспортных филиалов».
Возглавляемое им Краснотурьинское ЛПУМГ - «Лучший газотранспортный филиал».

Владимир Александрович
Козляков признан лучшим «Руководителем года среди сервисных филиалов».
В номинации «Лучший сервисный
филиал» победителем признан
инженерно-технический центр.

Иван Цуприков

го и чс

Желательно, чтобы «легенда» оставалась легендой
<<< стр. 1
Практический опыт, полученный работниками курортного комплекса в 2008 году, когда «Молнию» затопило из-за проливных дождей, дает возможность
четко справиться с поставленными задачами во время
проведения учений. Проходит переключение резервных источников электропитания, выполнение мероприятий по эвакуации отдыхающих, откачивание
воды из подвальных помещений, очистка территории
от мусора.
Идут новые вводные: проникновение на территорию «Молнии» подозрительного человека, обнаружение у здания связи сумки с признаками взрывного
устройства. Подразделением охраны санатория происходит задержание нарушителя и передача его органам МВД. Срабатывает взрывное устройство и возникает пожар. Раненому сотруднику охраны его товарищи оказывают первую помощь, МЧС ликвидируют
угрозу и производят тушение возникшего пожара на
территории курортного комплекса.
Кроме этого, сотрудники курортного комплекса
справились с вводными по оказанию помощи тонущему человеку в бассейне и на море, произвели задержание вора, укравшего катамаран и попытавшегося скрыться на нем в море.
«Хочу поблагодарить наших кураторов по подготовке и проведению командно-штабного учения на
территории курортного комплекса «Молния-Ямал»,
- говорит Ю.А. Дубоносов. – Как все видели, к нам
в помощь, кроме «Газпром трансгаз Югорска», ко-

торое совместно с нами проводило это мероприятие, подключились силовые структуры МВД, ФСБ
и МЧС. Мы посмотрели свои возможности по силам
и средствам, мобильность работы охраны, уточнили
возможности муниципальных образований Туапсинского района. Отмечены проблемы, которыми нужно
заниматься, и мы постараемся устранить имеющиеся
недоработки в ближайшее время».
«Нельзя забывать, что в курортных комплексах
«Молния-Ямал», «Надежда» отдыхают и набираются сил люди, в том числе и сотрудники «Газпрома»,
- подводит итог проведения командно-штабного учения генеральный директор газотранспортной компании «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов.
– Поэтому мы с вами являемся ответственными не
только за организацию их отдыха, но и за безопасное
пребывание здесь.
Мне приятно, что сотрудники ООО «Молния-Ямал»
справились с поставленными перед ними задачами
по ликвидации чрезвычайной ситуации природного
характера и показали свою готовность к выполнению
их в практическом плане.
Такие мероприятия нужно проводить постоянно,
отрабатывая мастерство, контролируя работу всех
звеньев, взаимодействуя с федеральными органами
власти МВД, ФСБ и МЧС».

Оказание помощи человеку, пострадавшему в бассейне

В учениях принимали участие кинологи с собакой

На подведении итогов проведения командно-штабного учения

Иван Цуприков,
фото автора

МЧС ликвидируют угрозу и производят тушение возникшего пожара
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Лучший инженер СЗК «Газпром трансгаз Югорска» 2015 года
работает в Краснотурьинском ЛПУ
Проверку профессиональных компетенций проходили инженеры
службы защиты от коррозии. Уже в девятый раз 26 перспективных
специалистов Общества собрались в газотранспортной столице,
чтобы побороться в конкурсе профмастерства. Открывая мероприятие, организаторы обозначили, что итоги внутреннего состязания
станут отборочным туром для смотра-конкурса среди специалистов
дочерних Обществ «Газпрома», чем только укрепили соревновательный дух конкурсантов.

Е

жегодно
организаторы
стараются максимально
приблизить условия корпоративного состязания к реальным. И в этом году все конкурсные задания были приближены
к стандартам и требованиям
«Газпрома», к их уровню сложности, а критерии оценки были
проработаны более качественно
и досконально. Это позволило
точнее оценивать способности
инженеров. Такой подход даст
более глубокий анализ знаний
каждого конкурсанта.
Теоретическая часть состязания осталась прежней - тридцать
вопросов и один час на ответы.
Вопросы были связаны со знаниями нормативной документации, основ электротехники,
эксплуатации оборудования и
охраны труда. Только вместо
привычных листов и ручек тестирование проходит в электронном виде. Кстати, именно
теорию большинство участников
считают самым сложным этапом корпоративного состязания.
Максимальные 26 баллов (из 30
возможных) по итогам тестирования набрали пять участников:
Андрей Красноборов (Таежное
ЛПУ), Дмитрий Волосников
(Карпинское ЛПУ), Руслан Саникин (Пангодинское ЛПУ),
Денис Мельников (Бобровское
ЛПУ) и Станислав Костылев
(Ныдинское ЛПУ). Но ответить
на все 30 вопросов никто не
смог. Как говорят сами конкурсанты, наибольшие затруднения
вызвали вопросы, связанные с
новыми нормативными актами и
требованиями «Газпрома». Обусловлено это тем, что в последние годы обновление специализированной документации идет
в большом объеме.
Практическая часть конкурса
оказалась не проще, она состояла
из пяти этапов. На их прохождение отведено уже намного больше времени - два дня. С каждым
конкурсом задания усложняются, но и специалисты ежегодно
показывают стабильно хорошие
знания. И в этот раз абсолютно
все участники справились с поставленными задачами. Организаторы же по этому поводу отмечают: чем выше должность, тем
выше компетенция. Возможно,
поэтому на каждом этапе конкурсантов ждал тест на внимательность.
На первом этапе от участников
требовалось правильно оформить наряд-допуск для работы
в электроустановке выше 1000
вольт (ремонт участка ВЛ-10
кВ). В этом задании только 2
конкурсанта заработали по 8,9
баллов из 10 возможных: Василий Текутов (Краснотурьинское
ЛПУ) и Андрей Михайлов (Перегребненское ЛПУ).
Осуществить на тренажере
проверку
работоспособности
оборудования электрохимизащиты и оценить состояние защищенности от коррозии ма-

гистрального газопровода по
протяженности требовалось от
конкурсантов на втором этапе.
Совладать с компьютером удалось всем. Самые высокие показатели были у Алексея Механошина (Нижнетуринское ЛПУ),
набравшего 8,65 балла. Всего
на 0,35 балла от него отстал Василий Текутов, один из лидеров
первого практического этапа.
Далее конкурсантам предлагалось провести входной контроль изоляционных материалов и проверить качество нанесенных защитных покрытий.
Для этого были представлены
три образца с разными типами
защитных покрытий: первый
- на основе рулонного армированного материала «РАМ»,
второй - на основе асмольного
рулонного армированного материала «АРМАС», третий - на
основе
битумно-полимерной
мастики «Транскор-Газ». В качестве защитных материалов
лучше остальных разобрались
Андрей Дубровин (Ямбургское ЛПУ), Алексей Кочетов
(Ново-уренгойское ЛПУ) и Сергей Владимиров (Октябрьское
ЛПУ), набравшие 9,9, 9,8 и 9,7
балла соответственно. Краснотурьинец вновь немного отстал
от лидеров с результатом 9,4
балла.

Члены жюри отметили стабильно высокий уровень подготовки участников

На теоретической части состязания

Грамотней всех такие параметры, как способ подготовки
металлической поверхности, ее
толщину, шероховатость, запыленность и температуру, на этом
этапе определили Алексей Ме-

Василий Текутов: «Не секрет, что грамотный и квалифицированный персонал - ключ к успеху в достижении поставленных перед
службой задач, а для достойной подготовки персонала нужна
хорошая база, отрабатывать практические навыки. Такой базой стал
построенный нами тренировочный полигон, на котором проводится имитация работы оборудования. Благодаря этой площадке, мы
существенно сократили время на подготовку, как инженеров, так и
монтеров. Не стоит, конечно, забывать и о наших грамотных руководителях, которые умело мотивируют свой персонал на развитие и
совершенствование знаний и навыков».
Сегодня направлению контроля качества нанесенных лакокрасочных покрытий «Газпром»
уделяет пристальное внимание.
В связи с этим все работники
служб
противокоррозионной
защиты, особенно инженеры,
должны не только обладать знаниями о цветовых решениях
для технологического оборудования, но и уметь работать с
лакокрасочными покрытиями.

ханошин и Дмитрий Волосников. Они набрали по 9,6 балла.
Представитель Краснотурьинского ЛПУ отстал от лидеров на
0,2 балла.
«Гвоздем» конкурсной программы, как всегда, стал основной этап практической части
- определение технического
состояния установки катодной
защиты. В этом году специалистам предложили выполнить

Основной этап конкурсной программы - практическая часть

задание на новейшем комплексе
модульного оборудования. Этот
комплекс является разработкой
ООО «НПО «НефтегазкомплексЭХЗ» (г. Саратов).
«Эта установка представляет
собой блочную конструкцию. В
одном компактном боксе установлены две станции катодной
защиты и блок автоматического включения резерва. Главным
плюсом новой установки является возможность встраивания
в бокс системы коррозионного
мониторинга. Что позволит инженерам, не покидая рабочего
места, управлять УКЗ и контролировать их параметры»,
- поделился Виктор Винтер, начальник службы защиты от коррозии Краснотурьинского ЛПУ.
К слову, участники и некоторые
члены комиссии познакомились
с новым оборудованием непосредственно во время конкурса.
Результат в 20 баллов из 20 возможных показали Руслан Саникин, Денис Мельников и Алексей Кочетов. На одну десятую
балла от тройки лидеров отстали Василий Текутов, Алексей
Механошин и Сергей Сухов.
Заключительным
этапом
практической части конкурса
стало традиционное определение практических умений и навыков работников по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшему. Самый высокий
результат составил 9 баллов, его
заслужил лишь Андрей Красноборов из Таежного ЛПУ.
Члены компетентного жюри
отметили стабильно высокий
уровень подготовки участников.
По итогам состязаний третье
место разделили Дмитрий Волосников из Карпинского ЛПУ
(83,55 балла) и Алексей Карабутов, представлявший Надымское
ЛПУ (80,95 балла). Второй ре-

Проверка результатов

зультат у представителей Нижнетуринского ЛПУ - Алексея
Механошина (83,65 балла) и
Таежного ЛПУ - Андрея Красноборова (84,10 балла). Победу
в конкурсе одержал представитель Краснотурьинского ЛПУ
Василий Текутов. Его результат
составил 87,90 балла.
Если говорить о лидерах, то
последние несколько лет служба
защиты от коррозии Краснотурьинского управления показывает наилучшие результаты как
на конкурсе инженеров, так и
монтеров. Причем лидирующие
места всегда занимают разные
люди, а это говорит о системности подготовки работников.
Секретом высоких конкурсных показателей с нами поделился Василий Текутов, ведущий инженер службы защиты
от коррозии Краснотурьинского
ЛПУ: «Правильный вектор развития по подготовке персонала
был заложен еще предыдущим
начальником Краснотурьинского
ЛПУ Кремлевым В.В. совместно
с Винтером В.Э., начальником
службы защиты от коррозии. Не
секрет, что грамотный и квалифицированный персонал - ключ
к успеху в достижении поставленных перед службой задач,
а для достойной подготовки
специалистов нужна хорошая
база, чтобы отрабатывать практические навыки. Такой базой
стал построенный нами тренировочный полигон, на котором
проводится имитация работы
оборудования. Благодаря этой
площадке мы существенно сократили время на подготовку как
инженеров, так и монтеров. Не
стоит, конечно, забывать и о наших грамотных руководителях,
которые умело мотивируют свой
персонал на совершенствование
знаний и навыков».
Говоря о конкурсе в целом, с
предложенными заданиями справились все, продемонстрировав
хорошие знания и отработанные
навыки. Как и в прошлые годы,
по знаниям конкурсантов были
определены «слабые» направления в деятельности, которые
в ближайшее время предстоит
«подтянуть» службам защиты
от коррозии. В свою очередь
специалистами участка диагностики средств защиты от коррозии ИТЦ и производственного
отдела защиты от коррозии уже
готовится план мероприятий по
устранению этих проблемных
вопросов.
Александр Макаров
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навстречу акционерному собранию

Точность - вежливость королей
и обязанность геодезистов
Сложно представить проектирование и строительство любых объектов без топографической
съемки, которой занимаются геодезисты и маркшейдеры. Их работа находится на стыке многих
научных, производственных и отраслевых дисциплин. Если геодезист является специалистом
по составлению карт местности, проведению расчетов, необходимых для описания рельефа
местности, то маркшейдер занят замерами при производстве горных работ и строительстве
подземных сооружений. Им приходится ежедневно разбираться в различных направлениях
алгебры и геометрии, и что весьма забавно – в той пресловутой тригонометрии, о которой
в школе ученики думают, что она им никогда не понадобится в реальной жизни, - а это ежедневный рабочий инструмент геодезистов-маркшейдеров. Еще они называют себя настоящими
первооткрывателями. Там, где раньше была лишь тайга, сегодня создана и действует современная производственная и социальная инфраструктура. И все это впервые увидели в оптике
тахеометра именно геодезисты и маркшейдеры!

В

«Газпром трансгаз Югорске» тоже
трудятся представители данных профессий. Они входят в состав геологомаркшейдерской
службы
инженернотехнического центра. В начале апреля впервые
прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший маркшейдер-геодезист», в котором приняли участие восемь лучших специалистов маркшейдерско-геодезических групп
из Югорска и Надыма. Инженеры-геодезисты
в качестве выполнения конкурсных заданий
провели практическую работу на местности
(рекогносцировка объекта, топографическая
съемка и камеральная обработка результатов)
и прошли теоретический экзамен на проверку
знания геодезии и производства маркшейдерских работ.
По результатам подсчета баллов первое
место и звание «Лучший маркшейдер- геодезист» было присуждено Александру Гришину.
Второе место занял Р. Муллахметов. Третье
место досталось А. Максимову. Организаторы планируют раз в три года проводить такой
конкурс для поднятия престижа профессии,
повышения уровня профессиональной подготовки специалистов и увеличения трудовой
активности в филиале.
«Профсоревнования - это, по сути, показательный конкурс того, на что сегодня способны
специалисты маркшейдерско-геодезических
групп ИТЦ, с какой филигранной точностью
работают с оборудованием. Здесь, на таких состязаниях, мы видим опору, костяк – тех, с кем
можно обучать и развивать молодые рабочие
кадры. Знать своих героев в лицо просто необходимо. Вот почему конкурс профмастерства
так важен для нас», - утверждает председатель
конкурсной комиссии, заместитель начальника ИТЦ Владимир Борисович Гейцан.
По
словам
ведущего
маркшейдераруководителя МГГ геолого-маркшейдерской
службы Андрея Владимировича Баева, при
подведении итогов состязаний результаты

это интересно
Мало кто знает, что национальный мемориал, выбитый в горе Рашмор в Южной Дакоте
США четырем президентам США - Джорджу
Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору
Рузвельту, Аврааму Линкольну, американцы называют «памятник трем топографам
и еще какому-то парню». Действительно,
трое из этих четверых президентов США по
профессии были топографами.

были очень плотными, а разрыв между участниками – минимальный. Все специалисты хорошо справились со своими заданиями, показав широкую теоретическую базу и отличное
владение практическими навыками. Тем не
менее уровень подготовки специалистов необходимо постоянно повышать, а проведение
конкурсов профмастерства – хороший механизм для реализации этой задачи.

Победитель конкурса Александр Гришин

«Я могу твердо и уверенно сказать: эта профессия является огромной частью моей жизни, я увлечен и счастлив в ней, - рассказывает
победитель конкурса Александр Гришин. - И
я считаю свою работу полезной для «Газпром
трансгаз Югорска». Может, мой личный взнос
не так заметен на фоне общего количества
топографических работ, однако, этот вклад в
общее дело наполняет меня гордостью, дает
ощущение важности моей работы. Сейчас
появились инструменты, позволяющие повысить точность измерений, заменен оптический теодолит электронным тахеометром,
топографические съемки проводятся с применением высокоточных геодезических спутниковых приемников и т.д. В настоящее время
современные приборы собрали в себе абсолютно все, что человек когда-либо применял
в геодезических измерениях и их обработке.
Достаточно навестись и нажать несколько
кнопок на приборе, и у вас готовый результат
– координаты (Х,У, Н), углы, расстояние, превышение, широта, долгота. Но от этого работа
не становится менее интересной».
Сергей Горев
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Совет директоров рекомендует выплатить
по итогам 2014 года дивиденды в размере
7 руб. 20 коп. на акцию
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся
подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Газпром» с 10 часов 26 июня 2015 года в г. Москве в
центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания решено
провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы
за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции;
• об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании
Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за
2014 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2014 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности
ОАО «Газпром» в 2014 году в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на
уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной
компании) по РСБУ за 2014 год. Совет директоров предложил собранию
акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, — 16 июля 2015 года. Рекомендуемая
дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30
июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
— 20 августа 2015 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя
— ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — на утверждение
Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. Документ подготовлен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и
уточнениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения
по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за
рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей
по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для
голосования.
Справка
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — одна из ведущих
отечественных аудиторско-консалтинговых групп. В ФБК работают более 500 высококвалифицированных специалистов. Компания оказывает
профессиональные услуги по шести главным направлениям: аудит по
РСБУ и МСФО; услуги в области налогов и права; оценка; финансовый,
бухгалтерский, управленческий и IT-консалтинг; аутсорсинг; бизнесобразование. Более 20 лет ФБК взаимодействует с лидерами российского
бизнеса в ключевых отраслях экономики. Среди клиентов ФБК — 25 из
50 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
С 1996 года ФБК сотрудничает с ОАО «Газпром» и на сегодняшний
день оказывает услуги примерно 80% его дочерних обществ.
Управление информации ОАО «Газпром»
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магистрали судеб

В душе нужно всегда оставаться молодым
Имя Василия Павловича Брыжахина золотыми буквами вписано в
Книги Памяти двух предприятий - «Газпром трансгаз Ставрополь»
и «Газпром трансгаз Югорск». По 20 лет он проработал в каждом
из них. И, что самое интересное, начинал с освоения новейшего,
только проходившего свою апробацию, газоперекачивающего оборудования. В 1960 году на Привольненской компрессорной станции
строился цех с агрегатами ГТ-700-4, в Правохеттинском ЛПУ в 1983
году – цех с ГПА-Ц-16.
Экзамен на зрелость
- Молодость. Ей все по силам,
- вспоминая те годы, сказал мне
с улыбкой Василий Павлович
Брыжахин. – Хорошо, когда есть
цель и, чтобы идти к ней, нужно
не только желание, знание, но и
терпеливость, упорство. Споткнулся, упал, ушибся - больно.
Встал и снова полез на вершину,
и она будет покорена. А со временем я еще одну вещь понял:
в душе нужно всегда оставаться
молодым. Без этого зачахнешь».
Сегодня Василию Павловичу
79 лет. Остается таким же неугомонным человеком, как и раньше. В станице Привольной, где
он живет, у него огромный огород, фруктовый сад, содержит
птиц, свиньей, кроликов. Живет
один, тяжело без хозяюшки, но
хозяйство не бросишь. Нужно
детям, внукам помогать. Живутто они в городе небогато, поэтому натуральным продуктам, привезенными дедом, всегда рады.
Значит, не зря живет.
К этому его приучили родители. Вырос в огромной семье, где
было 8 детей. После окончания
семилетки работал прицепщиком
в отцовой бригаде трактористов.
После армии мечтал стать трактористом. Но попал на военноморской флот. За три года освоил
профессию моториста - и хорошо: не раз выручал экипаж корабля, когда двигатель хандрил.
С мичманом перебирали его,
ремонтировали, и корабль всегда
был на ходу.
В 1960 году, когда Василий Брыжахин после демобилизации вернулся в родную станицу, узнал,
что за три года здесь многое изменилось: строился газопровод и
компрессорная станция.
Начальник районного управления, узнав о возвращении
Брыжахина, направил в его дом
«сватов». Долго уговаривать Василия устраиваться работать в
турбинный цех машинистом не
пришлось. Опыт, полученный
на корабле, пригодился. Сначала
отвечал за работу ГПА под номером 11, чуть позже взял в нагрузку вторую машину. Потом все восемь агрегатов, став сменным инженером компрессорного цеха.
Через некоторое время, после
пуска второго цеха, Брыжахину
предложили работать диспетчером. А когда в 1973 году он закончил учебу в Волгоградском
техникуме нефтяной и газовой
промышленности, стал старшим
диспетчером Привольненского
ЛПУ. Хорошо знал всю технологию КС, управление потоками
газа…
В 1980 году Василию Павловичу предложили работу в «Тюментрансгазе», в Пунгинском ЛПУ,
главным инженером.
- Брыжахин, как и я, казак,
- рассказывал о нем Григорий
Николаевич Поляков, назначенный в том же году начальником
Пунгинского ЛПУ. – Скажешь
Василию Павловичу, что нужно
сделать, знаешь, сделает больше
и с высоким качеством. В коллективе было много хороших специ-

алистов, а вот головы не хватало.
Поэтому и пригласил к себе Брыжахина, человека со стороны,
чтобы никому не было обидно.
Приехал он, посмотрел, поговорил с людьми и остался. А
работы было много. В цехе после
пожара были черные стены, масло впиталось в полы. Он начал с
косметического ремонта цехов,
устранил свищи на запорной арматуре, взялся за охрану труда,
за ремонт бытовых помещений,
промплощадок КС.
Люди к этому богатырю всегда
относились с уважением, так как
видели: человек болеет за производство, за коллектив и при всем
этом поддерживает мою позицию. Через полгода генеральный
директор Яковлев приехал к нам
с комиссией, посмотрел цеха, газопровод, видит, что изменения
пошли в лучшую сторону. А через год мы уже стали правофланговыми в социалистическом соревновании. Нас стали не ругать
за допущенные промахи, а награждать за хорошую работу. А
это всегда приятно. И добавлю, в
этом была немалая заслуга Василия Павловича Брыжахина.
- Да, что говорить, - развел руками Василий Павлович, - работа
есть работа. Ничего выдающегося на Пунге я не сделал, у меня
не тысяча рук. Все делали люди,
которые это умели и хотели.
В 1982 году Василия Павловича
со специалистами ЛПУ направляют на пусковые объекты строящихся компрессорных станций.
- Специалистов не хватало везде, - вспоминает Брыжахин, - я
это понимал и не отказывался.
Садился за чертежи, изучал агрегат и брался за работу. Бывало,
вроде все сделали как нужно,
а машина не «пошла». Снова с
конструкторами, технологами,
киповцами засучиваем рукава и
лезем в нее, ищем причину. А вот
когда агрегат заработает, оживет,
радости нет предела. И куда вся
усталость уходит? Не знаю, хочется танцевать, петь.
- Василий Павлович, а чем для
вас стало Пунгинское ЛПУ?
- Экзаменом на зрелость. Чему
научился за 20 лет своей работы
в «Кавказтрансгазе», - сказал он.

Василий Павлович Брыжахин

для справки
В.П. Брыжахин в 1983 году награжден медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
В 1984г. удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР. В 1986 году
награжден орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда»
и ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности».
хеттинского ЛПУ, растрогала
Василия Павловича Брыжахина.
В сорок семь лет он возглавил
это только образовавшееся ЛПУ.
Свой день рождения, 12 мая
1983 года он встречал здесь, на
участке строительства первого
компрессорного цеха посреди заснеженной тундры. Как оценить
этот подарок к своему дню рождения от генерального директора
«Тюментрансгаза» Е.Н. Яковлева
и начальника Надымского УМГа
Г.Н. Полякова - возглавить строящуюся компрессорную станцию
- он еще не знал.
…А сами посмотрите, «ни
кола, ни двора» посреди строительной площадки ей, администрации Правохеттинского ЛПУ
из 2-х человек – В.П. Брыжахину и Ю.М. Пилипу (чуть позже
подъедут еще 15 человек), выделили пару вагончиков. Работы
невпроворот, вот-вот будет сдан
первый газопровод УренгойУжгород под индексом «Вариант 01» и цех под газопровод
Уренгой-Центр 1. А запланировано строительство 10 цехов и

газопроводов, которые и будет
эксплуатировать коллектив будущего Правохеттинского ЛПУ.
Но есть пока только приказ о
создании ЛПУ и план по сдаче
в эксплуатацию по одному-два
цеха и газопровода в год. А значит, нужно в самом оперативном порядке набирать специалистов, обучать их работе на этом
оборудовании,
обеспечивать
жильем, питанием и другими
социальными благами: детским
садом, школой, поликлиникой,
столовой, магазинами, водозаборными и канализационными
системами, котельными. Из этого в поселке, который был только в проекте посреди тундры,
есть вагончики и строительная
площадка.
Запорную арматуру у строителей принимали с нормальным
русским матом. «Ну как так можно, там импульсная трубка лопнула, там масло свищет, а там
вообще кран так затянули, что и
трактором его не свернуть. Когда
же будет порядок! - вспоминает
Брыжахин.

Вторая молодость
Это было в 2003 году. Правохеттинское ЛПУ праздновало
свое 20-летие. Мы сидели в клубе, на торжественном вечере.
…У тебя сегодня праздникюбилей,
Соберешь знакомых и друзей Тех, кто строил, жил в палатках
и балках,
И романтика жила у них в сердцах.
Да и мы когда-то были помоложе,
Как поселку,
было нам по двадцать лет,
Мы влюблялись,
несмотря на все невзгоды,
Каждый верил,
что придет его рассвет.
Песня Сергея Лаптева, начальника пожарной охраны Право-

Слева направо: А.В.Крылов, А.И.Угрюмов, С.М.Ершов

Так вот, вернемся в 12 мая 1983
года. Свой день рождения Василий Павлович Брыжахин отпраздновал несколько необычно.
Вместо шампанского – чайник на
костре, вместо шоколада – промерзший хлеб с несколькими кусками сахара, вместо костюма –
фуфайка с унтами, вместо гостей
– Поляков на рации, вместо тоста
Григорий Николаевич ему ставит
новую задачу – лети на такой-то
километр, крути кран.
- А на чем «лететь»? Только на
своих двоих. Хорошо если трактор или машина будет идти в том
направлении, уговорю - подбросят, - говорит Василий Павлович.
Стройка шла полным ходом.
Ввод первого участка газопровода, технологию компрессорной
станции и самого оборудования
цеха он контролировал с Юрием
Михайловичем Пилипом.
- Пилип пришел мне помогать
из Пангодинского ЛПУ. У него
уже был опыт работы, - вспоминает Брыжахин, - работал до
этого на газопроводе «Союз».
Именно с ним мне тогда пришлось прорабатывать линейную
часть, не имея связи, что особенно усложняло и затормаживало
ход работ.
Позже пришел ко мне в помощь
на должность главного инженера
ЛПУ В.В. Кремлев. Он возглавил
команду по доработке ГПА-Ц-16,
в которую вошли А.И. Угрюмов,
А.С. Горячев, М.Ю. Дитман,
Л.Ф. Крушельницкий, В.А. Куваев, В.В. Жуков, А.А. Зубарев,
П.Н. Коротун, А.В. Крылов, Н.И.
Тибальников, С.М. Ершов, Н.В.
Бачурин. Мы как специалисты
впервые учились эксплуатировать новый агрегат отечественного производства. Нам помогали
главный инженер «Тюментрансгаза» В.П. Косачев, заместители генерального директора В.Ф.
Усенко, А.Н. Штро. Набирались
у них опыта. И кстати, никогда
не слышали от них упрека, наоборот, чувствовали с их стороны
поддержку. А в самые трудные
минуты это мощный стимул.
Труден был подготовительный
путь. На площадке еще не было
электроэнергии, все комплектовалось «россыпью». Привезенная электростанция на 200 кВт не
могла обеспечить работу и двух
насосов. Масло подогревали на
дровах, на солярке и закачивали
его в систему. Люди не отдыхали,
работали на одном энтузиазме…
- рассказывает Брыжахин.
- Готовили к пуску цех, - вспоминает
Василий
Павлович,
- Кремлев в цехе остался, я с

«Транспорт газа» № 11 (909) 18 июня 2015 г.

7
Угрюмовым на северном кране,
Бачурин с Ершовым - на южном
кране. Везде есть неполадки,
какой-то брак остался от строителей при монтаже запорной арматуры, и его в срочном порядке
нужно устранять и открывать
краны. Время поджимает, мороз
минус тридцать семь, ветер сильный. Прибегает на крановый узел
мой заместитель Сергей Павлович Холманский с сумкой. В ней
термос с чаем, хлебом, консервами и говорит: «Давайте я буду
вам помогать.
За чай, еду, конечно, ему спасибо, но, понимаете, помогать пришел! У него там, в поселке, сдача
дома, детского садика, школы,
а он нам помогать! Придумал
тоже! Ох, как я хотел тогда выматерить строителей, а попался
под руку Сергей Павлович, все
ему и досталось. Но помогать
его оставили. Сейчас то время
вспоминаем с ним со смехом. А
тогда, нет: крайнего днем хоть с
огнем ищи, а дело должно было
двигаться. Если для сна выпадало четыре часа – великое счастье.
Родине нужен газ и все! А там
хоть кричи, хоть плачь, никого не
волнует, взялся за дело, попробуй
отступи. И с 19 ноября 1983 года
мы начали сдавать цех за цехом.
- В начале 80-х стал осваиваться Ямбург, - вспоминает Григорий
Николаевич Поляков. – Я в 1982
году был назначен начальником
Надымского управления магистральных газопроводов. В этом
регионе только начинали строиться компрессорные станции.
На них шли новые турбины с
авиационным двигателями ГПАЦ-16. Первые ГПА мы пускали на
Правой Хетте. Командовал этим
ЛПУ Василий Павлович Брыжахин. Много было вопросов по
этим машинам, была масса аварийных остановов. Брыжахин со
своей командой ночевал у ГПА и
справлялся с поставленными задачами.
- Новый 1984 год я встретил
«сидя» на регуляторе, крутил задвижку вручную, - вспоминает
Валерий Алфеевич Куваев. – И

все потому, что регулятор еще не
работал и его роль исполнялась
службой КИП. Василий Павлович Брыжахин тогда так и говорил: «Автоматика не работает,
будете за автоматику». Мы тогда
были энтузиастами. Задор, накал
– это все, чем мы здесь жили…
…Поднимали компрессорную
на руках, - вспоминает Александр Иванович Угрюмов. – И в
1983, и в 1984, и в 1985 мы жили
только одним - пустить новый
компрессорный цех. Выкладывались полностью.
Помню, пришел на КС в красивой нейлоновой рубашке, а там
проблема - центрифугу смена не
может запустить. Она вся в масле, вся течет. Ну, что делать, закатал рукава, показал ребятам, как
она разбирается. Всю перебрали
ее до винтика, собрали, включили, и она заработала.
Остался в блоке, где работает
центрифуга, на ночь. Сижу возле
нее и караулю, чтобы не остановилась, ведь на смене работала
молодежь, без опыта. Временами дремлю. Слышу, тихонечко
дверь открывается и слова Василия Павловича Брыжахина: «Работает?» Отвечаю: «Угу». Ведь
слышу, обороты нормальные,
и дремлю. Брыжахин был и начальником ЛПУ, и ночным его
сторожем. Не раз ночью пройдет
по цехам, посмотрит, в каком состоянии электростанции, запорная арматура. Даже осуждали
его за это, все-таки человек уже в
возрасте, нужно и об отдыхе подумать. А он нет…
Поселок
Жизнь стремительно,
как вихрь, неслась,
Птицей северной
над нами пронеслась,
Помним, первые
как строились дома,
Рос поселок Правая Хетта…
- Заходит ко мне во двор, в станице Привольной незнакомый
мужчина и спрашивает: «Брыжахина здесь можно найти?» -

вспоминает Василий Павлович.
- А у меня в гостях брат, соседи.
Да, говорю, это я. А он говорит
мне: «Когда-то строил вашу компрессорную, а сейчас в соседней станице живу. Ездил к сыну,
проезжал Правохеттинскую, заглянул в поселок и поразился,
правду мне говорили, что там у
вас все красиво, ухожено. Улочки ровные, везде все освещено,
дома выросли красивые. Все вас
вспоминают, вот и зашел посмотреть, кто же такой Брыжахин».
Мне было очень приятно это
слышать.
Вспоминается, как в 2003 году
мы с Василием Павловичем, когда приехали на юбилей станции,
пошли на компрессорную.
Уже пять лет, как я здесь не
был, - говорил он. - Прошел по
компрессорной станции и вижу,
что для людей условия созданы
благополучные. В нескольких
ПЭБах сделан капитальный ремонт, использован качественный
строительный материал. Построено здание для лэсовцев с гаражом и мастерскими, бытовками
– это радует.
Передвижной вагончик «Кедр»
на восемь спальных мест появился, очень удобный, есть где людям, работающим на трассе, согреться, покушать и отдохнуть. В
мое время об этом только можно
было мечтать. Тренажерный зал
в поселке появился - радует…
А с чего все начиналось. В
ноябре после подготовительного пуска первых турбоагрегатов
мы серьезно взялись за поселок,
- продолжает рассказ Брыжахин.
– Добились у строителей переработки проекта по укладке коммуникаций над землей, потому что
на болотном участке подземные
сети долго не сохранятся. В декабре приехали наши женщины,
обошли строящийся поселок и
пришли ко мне и сказали: мы отсюда не уедем. И это и заставило
меня 26 декабря 1983 года принимать у строителей поселок. А
так хотелось повременить, чтобы его привести в надлежащий
порядок.

В июне 1984 года я пригласил на должность заместителя
начальника ЛПУ по общим вопросам Сергея Павловича Холманского из Пунги. И не ошибся. Весь быт поселка он взял на
себя. Сергей Павлович работал с
какой-то легкостью, все у него получалось. С меня сразу же сошли
все проблемы по вводу школы,
детского сада, по всем строящимся объектам соцкультбыта и
по благоустройству поселка. Все
он успевал, и даже более того,
после рабочего дня переодевался
в спецовку и помогал нам на компрессорной станции.
Крепкая и дружная семья
«Мы живем в поселке
Правая Хетта.
Здесь наш дом, работа и друзья,
Здесь живут башкир, татарин,
молдаван,
Русский, украинец, местный хант.
В общем, крепкая
и дружная семья…»
В словах этой песни заложен
сложившийся в поселке Правая
Хетта основной стиль взаимоотношений как в трудовом коллективе, так и между посельчанами.
Все очень плотно связаны между
собой. Куда ни посмотри. В работе каждая служба важная, в поселке все учреждения - детский сад,
школа,
культурно-спортивный
клуб, амбулатория, музыкальная
школа. Все, как в одном механизме, от работы каждой детали зависит работа всего целого.
- Что ни говори, а Василию Павловичу Брыжахину надо сказать
большое спасибо. Строительству
жилья, школы, детского сада, амбулатории он придавал важное
значение. Знал, если человек хорошо отдохнет, если в его семье
не будет возникать вопросов, то
и работать он будет прекрасно,
- говорит Николай Васильевич
Бачурин. – И он всего добился,
и компрессорная станция заработала, и по культуре производства
мы всегда были в первых рядах,
и в спортивных баталиях не раз

становились лучшими.
- За летний период 1984 года
Василий Павлович Брыжахин с
Сергеем Павловичем Холманским
у нас в поселке переоборудовали
общежитие под школу, и мы открыли восьмилетку, - рассказывает директор школы Л.Иванова.
– Полного педсостава у нас тогда
еще не было, и Брыжахин предложил работникам ЛПУ вместо
учителей вести занятия с детьми.
Нина Жукова преподавала химию и биологию, Ольга Захарова
– природоведение, Ольга Ларина
– физику, Нелля Кремлева – историю и музыку. Со временем наша
школа набрала штат специалистов и стала средней.
- Низкий поклон нашим женщинам, прибывшим в Правую Хетту
вместе с нами, - говорит Брыжахин, - и принявшими на себя все
тяготы. Благодаря им и поддержке их мужей нам и удалось всем
вместе поднять компрессорные
цеха, поселок, вырастить прекрасное молодое поколение, которое на примере своих родителей продолжает работу.
- Василий Павлович, не забывают вас правохеттинские земляки?
- Нет, нет, как и пунгинские,
и югорские. Часто приезжают
в гости ко мне в Привольное. А
вспомнить всегда есть о чем, и о
первых цехах, и о строительстве
газопроводов.
Да и много других прекрасных
событий происходило: первая
свадьба, первый новорожденный,
первый класс, первый студент,
первая победа на спартакиаде. А
сколько испытаний прошли мы
вместе! Были и пожары, были и
аварии, и бессонные ночи, но делали все, чтобы газ шел без остановов.
И когда обо всем этом мы
вспоминаем, сердце быстрее забилось, словно снова ты стал молодым и готов ринуться вперед,
стать у турбины, и работать. А
когда такое чувство есть, это прекрасно.
Иван Цуприков

наши люди

Трудовой юбилей
Недавно наш коллега - машинист ДВС
Николай Михайлович Жихарь отметил сорокалетний юбилей трудовой
деятельности.

Н

а рабочем столе ведущего специалиста по кадрам Лонг-Юганского
ЛПУМГ Велиевой С.М. лежит
трудовая книжка Жихаря Николая Михайловича. Ее страницы практически пусты.
Есть только две записи о приеме на работу, сделанные в 1975 и 1979 годах. Сорок
лет назад, после окончания технического
училища №5 в г. Майкопе, молодой, уверенный в себе, полный сил и желания
работать 18-летний юноша приехал «покорять» просторы сурового Крайнего Севера. Устроился слесарем КИПиА в ЛонгЮганском ЛПУ.
Отслужив в армии на Тихоокеанском
флоте, командование части предложило Николаю «посвятить» себя служению
Родины. «Сомнения у меня тогда были,
- говорит Жихарь, - но все решил один
разговор с Борисом Ивановичем Климовым, начальником ЛПУ. Я встретил его в
аэропорту г. Надыма, когда возвращался с
военной службы с целью увольнения. Он
предложил мне перейти в службу энерговодоснабжения машинистом двигателей
внутреннего сгорания. И я согласился.

Николай Михайлович Жихарь

Тогда на КС стояло два энергоблока:
ЭСН-1 с пятью и ЭСН-2 с шестью дизельными агрегатами. Ни ЛЭП, ни ПАЭС еще
не было. Газовые дизельные агрегаты Г-68
надежно и бесперебойно обеспечивали
энергопитанием промплощадку и жилой
поселок. Шли годы. С модернизацией КС
на каждом компрессорном цехе были уста-

новлены по одной аварийной дизельной
электростанции. Работы прибавилось, но
она не пугала, я ее любил».
Николая Михайловича можно назвать
профессионалом с большой буквы, специалистом высочайшего уровня. Но глубокие знания и опыт работы, как он считает, пришли не сразу. После обучения в
учебно-производственном центре г. Игрима в 1981 году ему был присвоен шестой
квалификационный разряд. В 1985 году
он поступает в Волгоградский техникум
нефти и газа. После четырех лет заочного
обучения получает специальность техникмеханик по транспорту и хранению нефти
и газа. Сейчас он помогает овладеть специальностью, практическими навыками
молодым кадрам.
- С молодежью всегда интересно работать,- говорит Николай Жихарь,- волейне волей, вспоминаешь себя. Мы жили в
стране, где была единая идеология, где
были пионерские и комсомольские организации. В свободное от работы время
я был пионервожатым и знаменосцем в
Лонгъюганской школе, где на тот момент
было только 4 класса. Вместе с рабочей
молодежью проводили профориентационные беседы со школьниками, рассказывали о производстве, организовывали спортивные соревнования и концертные программы. За активную деятельность мне

тогда даже райком комсомола дал путевку
в Югославию. Сегодня в нашей службе
работает много спортивных, активных и
творческих ребят. Они – достойная смена,
и с легким сердцем можно верить, что не
подведут.
Человек скромный, не любящий публичности, машинист ДВС в нашем разговоре
о своих многочисленных наградах сказал
вскользь. А их немало: благодарности и
почетные грамоты филиала, ООО «Тюментрансгаз», юбилейная медаль ООО «Тюментрансгаз» (2000 г.), Почетная грамота
ОАО «Газпром». В день трудового юбилея
от коллег по работе Николай Михайлович
получил множество поздравлений, выслушал массу прекрасных и добрых слов,
а начальник службы ЭВС А.В. Бугайский
поблагодарил за многолетний, добросовестный труд и вручил памятный подарок.
Николай Михайлович говорит о том, что
40 лет его трудовой деятельности прошли,
как один день. И вспоминаешь слова китайского философа Конфуция: «Выберите
себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Но
это сказано о душевном понимании. А на
самом деле это большой путь, который он
прошел достойно.
Наталья Полудень,
аккумуляторщик службы ЭВС
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О социальном проекте
ОАО «Газпром» к 70-летию Победы
ОАО «Газпром» реализует крупный
социальный проект, посвященный
70 - летию Победы в Великой
Отечественной войне. Им взяты под
опеку мемориалы «Вечный огонь»
в российских городах (в том числе
в городах Крыма) и Республики
Беларусь.
Финансовая поддержка памятников
«Вечный огонь» в городах-героях и
городах воинской славы России
«Газпром» оказывает финансовую помощь на поддержание 65 мемориалов
«Вечный огонь» в городах-героях и городах воинской славы России, заключая
договоры пожертвования на перечисление денег непосредственно балансодержателям памятников, осуществляющим
их содержание.
Полученные средства направляются
на реконструкцию памятников, ремонт,
на компенсации за поставленный газ к
чашам «Вечного огня».
Поддержка мемориалов «Вечный
огонь» в Республике Беларусь
К 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков (в июне 2014 года) в музее
мемориального комплекса «Брестская
крепость - герой» открылась новая экспозиция, созданная на средства ОАО
«Газпром». Музей получил название
«Музей войны - территория мира». В
восьми залах музея представлено более двух тысяч экспонатов, посвященных защитникам Брестской крепости.
Были также заключены договоры на
поддержание мемориалов города-героя
Минска и крепости-героя Бреста. «Газ-

пром» взял на себя расходы, связанные с
функционированием памятников «Вечный огонь». В 2015 году договоры были
пролонгированы, продолжено финансирование. Силами дочернего Общества
ОАО ««Газпром»» – «Газпром» трансгаз
Беларусь» – к 70 - летию Великой Победы приведены в порядок 18 мемориалов
и памятников во всех регионах Республики Беларусь.
Акция «Священный долг. Вечная
память». «Газпром» провел текущий
и капитальный ремонт, техническое
обслуживание памятников «Вечный
огонь» в 53 регионах России.
В рамках проекта «Священный долг.
Вечная память» к началу мая 2015 г.
в 1135 населенных пунктах Российской
Федерации газораспределительные организации (далее ГРО - входят в Группу «Газпром» межрегионгаз», дочерней
компании «Газпрома») завершают работы по текущему и капитальному ремонту, техобслуживанию на 1240 системах
памятников «Вечный огонь».
Большая работа ведется по переводу
мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное сетевое.
На многих мемориалах выполнены
работы с нулевого цикла до пуска газа:
строительство газопроводов низкого и
высокого давления, установка газогорелочных устройств, в том числе чаш
«Вечного огня», узлов учета газа. На 12
мемориалах «Вечный огонь» работы по
переводу на сетевое газоснабжение продолжатся и после праздника.

дети о войне
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных.
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.

Н

едавно в административном здании «Газпром трансгаз Югорска» состоялось
открытие выставки детского творчества, посвященной юбилею Великой Победы. В основу экспозиции легли художественные и литературные работы
участников ежегодного корпоративного конкурса детского творчества, поэтому
главными действующими лицами этого праздника стали тоже дети.
Ведущие мероприятия Екатерина Гах и Всеволод Солодей создали для зрителей торжественную и в то же время трогательную обстановку. Никого не оставила
равнодушными литературная композиция, посвященная юбилею Великой Победы,
в исполнении самых юных воспитанников театрального центра «Норд». Присутствующих на выставке гостей до глубины души тронули рассказы детей о своих
прадедах и прабабушках.
Сегодня во многих семьях, которые с теплотой и заботой хранят память о близких, созданы альбомы. В школах города проведена большая работа по сбору архивов и изданию книги Памяти. О героических днях Великой Отечественной войны
сложено множество песен, написано стихов, создано художественных полотен...
Радостно осознавать, что в наши дни поколение 21 века свято чтит заветы ветеранов, и история нашей страны вдохновляет их на художественное и литературное
творчество. Рисунки, стихотворения, сочинения о войне стали общим памятником
всем, кто сражался за Родину, кто трудился во имя Победы!
Юлия Ломакина, специалист музея СпоСО и СМИ

Управление информации
ОАО «Газпром»

«Мы этой памяти верны»
8 мая ДК «Газовик» Казымского ЛПУ традиционно встречал
участников 5 фестиваля-конкурса военно-патриотической
песни «Мы этой памяти верны», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Е

го участниками стали более 120 работников Казымского ЛПУМГ и Белоярского УАВР. Прекрасно выступили
хор Ново-Казымской ГКС, вокальные группы культурноспортивного комплекса, аппарата управления, молодежного комитета и других подразделений филиалов.
Украшением фестиваля стали участники театральной студии
«Секрет молодости». Запомнилось выступления Евгения Стебукова из службы связи и Ольги Машковой, Алексея Дубинина
из ГКС и Олега Матвеева из диспетчерской службы.

В завершение фестиваля победителям были вручены дипломы 1, 2, 3 степени, а также памятные медали.
А 9 мая был проведен праздничный концерт «Победа. Одна
на всех». В этот день в зрительном зале дома культуры не
было ни одного свободного места. С помощью номеров художественной самодеятельности мы постарались перенести
всех зрителей в годы Великой Отечественной войны. Выступления артистов надолго запомнились тем, кто пришел на концертную программу.
Хочется поблагодарить всех, кто сражался за наше светлое будущее, кто пережил ужас войны, отстояв нашу землю и свободу!
Низкий поклон всем ветеранам! И вечная память героям,
кто не дожил до этих дней. Мы помним и ценим ваш подвиг!
Е. Соловьянова, ведущий методист

Отожмись во имя
Великой Победы
День Победы – самый дорогой, трогательный и торжественный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков
и правнуков. Время все дальше уносит от
нас страшные годы войны, но подвиг людей, разгромивших фашизм – вне времени!
9 мая молодежным комитетом Ивдельского ЛПУ проведена уникальная патриотическая акция «Отожмись во имя Победы!». Ее участникам нужно было отжаться
25568 раз – ровно столько дней прошло
с момента окончания самой страшной и
кровопролитной войны в истории человечества. В мероприятии приняли участие
более 100 человек: молодые работники
Ивдельского ЛПУ, учащиеся подшефных
им школ, а также все желающие жители
города Ивдель. Примечательно, что самой
маленькой участнице было всего 4 года.
Все с большим энтузиазмом отжимались
прямо на городской площади, никого не
испугала прохладная ветреная погода. В
течение часа основная цель акции была достигнута! Председатель МК и главный организатор акции Шелиманов Сергей считает, что доблесть, отвага, ратная и трудовая
слава героев войны должны лечь в основу
воспитания подрастающего поколения. От
имени молодежного комитета ЛПУ еще раз
поздравляем всех с 70 годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне. Низкий
поклон героям, проявившим мужество в
борьбе с врагом на фронте и в тылу, всем,
кто не щадил своих жизней, защищая нашу
Родину. Вечная слава и память героям!
Я. Васильева,
техник службы связи
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Легкоатлетические соревнования
9 мая в Новом Уренгое прошли легкоатлетические соревнования в честь
празднования Дня победы. В эстафете
спортсмены Ново-Уренгойского ЛПУ
заняли 4 место, обойдя шесть команд.
Им не хватило одной секунды, чтобы
замкнуть тройку лидеров.
Стоит отметить, что в соревнованиях
в основном принимали участие молодые специалисты. Команда была сформирована не по спортивному принципу, а из числа недавно устроившейся на
предприятие молодых людей для того,
чтобы привлечь их к здоровому образу
жизни.
После эстафеты в личных состязаниях себя уже проявили бывалые спортсмены. Так, на дистанции 4 км на высшую ступеньку пьедестала поднялась
спортсменка ЛПУ Инна Алимова, всех
порадовав своим результатом.

Забег ко Дню Победы
У каждого филиала Общества существуют свои добрые культурные и спортивные традиции. У Карпинского ЛПУ таких
немало. Но, пожалуй, одной из самых ярких и многолетних
– легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне.

Н

а протяжении более пяти лет команда легкоатлетов
линейного производственного управления держит
пальму первенства, чем очень гордится. Ведь принять
участие в таком памятном мероприятии, да еще и одержать
победу – бесценно.
В этом году карпинские газовики с чувством глубокого патриотизма и боевым настроем вышли на эстафетную тропу:
впереди их ждали 11 этапов протяженностью от 300 до 600
метров. Как подобает любому зрелищному массовому забегу,
эстафета держала зрителей в напряжении до самого конца –
лидирующие позиции менялись на протяжении всей дистанции. Первый этап быстрее всех преодолел машинист Карпин-

ского ЛПУ Игорь Красовский, но на последующих отрезках
в активную борьбу за первенство вступали и представители
других коллективов. И когда до финиша оставалось меньше
половины этапов, наши спортсмены, собрав все силы в кулак,
пошли в атаку и завершили эстафету долгожданной победой!
Победным для команды Карпинского ЛПУ стал и ветеранский забег – команда опытных работников уже не первый год
успешно выступает в эстафете. Вот и нынче старшая спортивная гвардия уверенно опередила своих соперников, удерживая лидерство от старта до финиша.
Чувство радости и гордости за такой «золотой дубль» испытали и участники праздничного забега, и работники предприятия,
которые пришли поддержать своих коллег. Самым же главным и
значимым, как признаются спортсмены, стало не чемпионство,
а возможность в юбилейный год Победы отдать дань уважения
и благодарности всем ветеранам и погибшим солдатам, отстоявшим нашу страну в Великой Отечественной войне.

Ирина Елисеева

Александра Иванова

Турнир по дзюдо
Недавно в культурно-спортивном комплексе Краснотурьинского ЛПУМГ прошел IV традиционный турнир по дзюдо. 127
борцов представляли три местных клуба: КСК «Газовик», МБУ
«Центр спортивных сооружений», СПК «Дружина», а также
спортсмены «ДЮСШ» г. Североуральска, клуба «Медведь» г.
Советского, МАУ ДС «Молодость» Красноуральска и поселка
Кальи. В честном соперничестве оспаривались призовые
места в различных весовых категориях.

Н

о прежде участников турнира приветствовало шоу барабанщиц Краснотурьинской хореографической школы.
Соревнования торжественно открыл главный инженер
Краснотурьинского ЛПУМГ Сергей Владимирович Черных.
Право поднять флаг России было предоставлено участнику
всех турниров и победителю предыдущего Сергею Харуку из
поселка Кальи.
Что приятно отметить в схватках на татами, призерами турнира среди мальчиков стали три наших воспитанника, тренирующихся в КСК «Газовик». Это Кузнецов Константин, занявший
2 место в весовой категории до 55 кг, а также Владимир Нечаев
и Данил Назипов, занявшие в своих весовых категориях третьи
места.
А. Габанов, начальник КСК

объявление

о раскрытии информации

В

соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 401, и в рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010 № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а
также правил заполнения указанных форм» ООО «Газпром трансгаз Югорск» сообщает о размещении
информации об изменении тарифов на услуги местной телефонной связи на официальном сайте компании по адресу: www.yugorsk-tr.gazprom.ru в разделе Главная/О компании/Раскрытие информации.

Водное поло
В преддверии 9 мая в бассейне
«Дельфин» Казымского ЛПУ прошла
товарищеская встреча по водному
поло среди команд Казымского ЛПУ и
Белоярского УТТиСТ. Необычное для
газовиков состязание было посвящено
70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Эти трудовые коллективы давно
известны всем своим спортивным
соперничеством. Практически в каждом виде спартакиады они борются за
право быть первыми в своем регионе.
Не стало исключением и водное поло,
набирающее популярность у жителей
города.
С первых минут встречи стало ясно,
что по накалу страстей эта игра не
уступает ни баскетболу, ни волейболу.
Каждая из команд была настроена решительно и только на победу. Борьба
за мяч по шею в воде, хитрые уловки
соперников раззадоривали не только
игроков, но и болельщиков. Каждая из
команд боролась до конца. Но в этот
раз успех был на стороне хозяев площадки. С разницей в 4 очка команда
Казымского ЛПУ одержала победу у
своих давних соперников. Итоговый
счет - 7:3.
Работники КСК Казымского ЛПУ
стараются проводить как можно больше интересных спортивных мероприятий, а улыбки и хорошее настроение
участников для них являются лучшей
наградой.
Александр Бутырин
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«ФАКЕЛ» ГАЗПРОМА ЗАЖЕГСЯ В СОЧИ
Танцы, пение и игра на музыкальных инструментах вряд ли смогут
напрямую повлиять на добычу газа, но, наверняка повысят настроение. А правильная мотивация, как известно, - залог успеха.
В компании «Газпром» это отлично понимают, поэтому газовики
раз в два года зажигают свой «Факел» творчества - корпоративный
фестиваль, в котором принимают участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители дочерних предприятий
газового концерна.

З

аключительный тур уже шестого по счету конкурса проходил с 16 по 23 мая в Сочи
на Красной Поляне. Все было, как
на масштабных смотрах - строгое жюри оценивали мастерство
участников в таких номинациях, как «вокал», «хореография»,
«вокально-инструментальные и
инструментальные ансамбли»,
«эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор».
Также в рамках фестиваля прошел конкурс «Юный художник».
В этом году корпоративный
форум собрал около двух тысяч
участников и гостей. Всего в
конкурсе приняли участие представители 37 дочерних обществ
ОАО «Газпром», а также делегации из Франции, Германии, Словении, Китая, Беларуси и Армении.
Творческая делегация «Газпром трансгаз Югорска» была
одной из самых многочисленных. Наше Общество представляли старшая и младшая группы
хореографического
ансамбля
«Лапушки» под руководством
Светланы Локмариной и Елизаветы Лобачевой, ансамбль
танцевально-спортивного клуба
«Кредо» и сольная пара Максим
Куляшов и Руслана Султанова
(руководитель Евгений Гейгер),
а также эстрадный ансамбль Геннадия Гонтаренко. Всего югорские коллективы представили
пять концертных номеров.
Сочи встретил хлебом-солью
и дождем…
Югорским талантам не страшны ни трудности, ни расстояния.
Чтобы пробиться на вершину
фестивального олимпа, нашим
эстрадникам пришлось не только обойти своих соперников в
зональном туре, но и преодолеть
внушительное расстояние до финальной концертной площадки
«Факела». Пролетев несколько

тысяч километров, уставших,
но довольных артистов Сочи
встретил моросящим дождем.
Но вся хмурость на их лицах рассеялась, когда на выходе из аэропорта раздались веселые казачьи
песни, и наши делегаты отведали
настоящий кубанский каравай.
Главное, что такой позитивный
настрой наши юные артисты сохранили до завершения фестиваля и обрели новых друзей и полезный опыт.
Решение провести фестиваль
в Сочи на Красной Поляне, по
словам почетного гостя Виталия
Маркелова, заместителя председателя правления ОАО «Газпром», принято неслучайно:
«Совсем недавно этот курорт
был открыт для спортивных побед и олимпийский дух здесь
еще не выветрился». Теперь
здесь развернулись творческие
состязания финалистов корпоративного фестиваля. Резиденцией
участников «Факела» стал всесезонный курорт «Горки-город»,
организатором заключительного
тура выступило Общество «Газпром трансгаз Краснодар».
С каждым годом «Факел» стремится быть ярче, интересней и
масштабней. Помимо того, что
все было организовано на высшем уровне, фестиваль вновь
удивил всех сложными и масштабными конструкционными
решениями. Главная сценическая
площадка, на которой выступали артисты, расположилась под
огромным куполом.
В добрый путь, «Факел»
На традиционной встрече с
журналистами председатель конкурсного жюри народная артистка России Александра Пермякова подчеркнула, что фестиваль
самодеятельности «Факел» уже
вырос до профессионального
уровня.
«Множество номеров, пред-

Делегация «Газпром трансгаз Югорска» была одной из самых многочисленных

ставленных на фестивале в прошлые годы, сейчас вышли на
профессиональную сцену, их исполняет вся Россия. С большим
нетерпением я ждала заключительного этапа и приехала увидеть что-то новое, неординарное,
что может быть последующим
шагом в развитии искусства нашей страны», - поделилась Александра Пермякова. Также в этот
день участники фестиваля собрались на торжественный митинг,
приуроченный к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Волна за волной: за Сибирью
- Урал, за Москвой - Астрахань.
Так участники фестиваля «Факел» ждали церемонии открытия, которая предстала зрителям
ярким театрально-цирковым шоу
с невероятными трюками. В его
основу легла сказка о трех толстяках, своеобразно переработанная режиссером. Все действо
сопровождалось выступлениями
цирковых артистов - канатоходцев, жонглеров, акробатов. По
завершении шоу на сцену поднялись представители творческих
делегаций. Затем участников и
гостей фестиваля вышли приветствовать заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Виталий Маркелов, начальник
Департамента по информационной политике ОАО «Газпром»
и руководитель оргкомитета по
проведению фестиваля «Факел»
Александр Беспалов. А генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко произнес главные слова:
«Шестой фестиваль «Факел» - в
добрый путь!»
Уроки живописи
Давний спутник фестиваля конкурс «Юный художник», ведь
«Факел» объединяет не только
артистов, но и талантливых маленьких живописцев.
Конкурсная программа для
юных пейзажистов стартовала в
день открытия фестиваля на площадке «+960» метров «Горкигорода». Всего в творческом
состязании приняли участие 38
мальчишек и девчонок из разных
уголков России. Все они уже
стали победителями зональных
туров фестиваля. Юные талан-

Елизавета Грачева получила диплом первой степени в номинации «Юный
художник»

Танцевально-спортивный клуб «Кредо» (младшая группа)

ты собрались не только показать
свое мастерство, но и поучиться
искусству живописи у признанных педагогов Марины Пугачевой и Ольги Лукомской.
От «Газпром трансгаз Югорска» побороться за звание лучшего художника «Газпрома»

приехала Елизавета Грачева,
воспитанница художественной
студии под руководством Риммы
Ярмиевой. Горы ей пришлось рисовать впервые, но она отлично
справилась с этим заданием. Ее
работы компетентное жюри оценило дипломом первой степени.
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Завораживающий танец «То не вечер» старшей группы ансамбля «Лапушки»

В разгаре конкурсных дней
После яркой церемонии открытия стартовал первый конкурсный день. Первые выступления
конкурсантов фестиваля прошли
в большом зале Конгресс-центра,
на второй конкурсной площадке
фестиваля. Открыли фестиваль
самые маленькие участники в
двух возрастных категориях:
дети от 5 до 10 лет и 11 до 16 лет.
В этот день зрители увидели 58
номеров. Никого из присутствующих в зале не оставили равнодушными яркие хореографические номера и национальный
фольклор. Безусловно, зрители
увидели лучшие детские номера
воспитанников «Газпрома».
В программе первого конкурсного дня наша делегация представила сразу четыре концертных номера. В младшей возрастной группе в номинации «хореография бальная» с номером «Бал
Европы» выступили маленькие
воспитанники Евгения Гейгера. В
жанре «хореография эстрадная»
танец «Спецагенты» представил
младший состав «Лапушек».
Старшая же возрастная группа
была представлена бальной хореографией Максима Куляшова
и Русланы Султановой из клуба «Кредо» и завораживающим
танцем «То не вечер» старшей
группы ансамбля «Лапушки»
(эстрадная хореография). Юные
танцоры отметили, что выступление на финальной сцене «Факела», - это особые волнения и
особые переживания.
«Безусловно, на финал фестиваля собрались самые лучшие
артисты «Газпрома». Для нас это

не только праздник, но и огромная ответственность, поскольку мы защищаем честь нашего
предприятия «Газпром трансгаз
Югорск». Опыт прошлых лет говорит, что наши коллективы всегда выступали достойно, не станет
исключением и этот фестиваль,
- говорит Алексей Михолап, начальник культурно-спортивного
комплекса «Норд».
Кроме ярких выступлений,
первый конкурсный день «Факела» запомнится концертной программой «Сияние юга», которую
представили лауреаты южной
зоны.
Четырехчасовой концерт второго конкурсного дня пролетел
стремительно. Его участники
представили 42 номера, многообразных по жанру и стилю - от
классических до современных. С
инструментальными ансамблями
из Москвы, Уренгоя и Краснодара в номинации «инструментальный жанр» за звание сильнейшего коллектива поборолся
эстрадный ансамбль Геннадия
Гонтаренко. Программу второго фестивального дня завершил
концерт творческих номеров
дочерних обществ, представляющих северную зону. Организацию и проведение концерта
взяли на себя представители нашей творческой делегации. Свои
сценические номера показали
коллективы из «Газпром добыча
Уренгой», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром ПХГ», «Газпром трансгаз Томск».
В последний день конкурса
творческое испытание прошли
оставшиеся 37 взрослых коллек-

Дебютанты «Факела» - эстрадный оркестр Геннадия Гонтаренко - занял первое место

тивов. Перед выходом на сцену
каждый коллектив настраивается
по-своему.
Конкуренция сильнейшая, «Факел» давно вышел за рамки всероссийского фестиваля. Впервые
в этом году в творческую борьбу
вступили артисты из Китая, традиционно свое творчество представили белорусы. Завершился конкурсный день «Вечером
дружбы», на котором артисты
Китайской Нефтегазовой Национальной Корпорации, компаний
«Газпром Армения», «Газпром
Кыргызстан», словенской компании «Комита» представили свои
номера.
Самый волнительный момент
Фестиваль
самодеятельных
артистов подошел к концу. Более двух часов на церемонии
награждения оглашались имена
победителей и призеров. За три
конкурсных дня почти две тысячи участников финала фестиваля

представили на суд жюри и зрителей 173 концертных номера.
Они блистали ярче звезд, вызывая у всех неподдельный восторг.
Мэтры концертной сцены признаются, что сделать выбор было
очень непросто. Многие коллективы уже вышли за рамки художественной самодеятельности и
показывают профессиональный
уровень.
Стоит отметить, что югорские
артисты - участники всех шести
фестивалей, и удача еще ни разу
не обходила стороной наши коллективы. Так и в этом году делегация «Газпром трансгаз Югорска» была отмечена высокими
наградами финала «Факела».
Свое первенство среди сильнейших вновь доказал старший
состав хореографического ансамбля «Лапушки», и эта победа
для коллектива очередное подтверждение их высокого исполнительского уровня. Дебютанты
«Факела» - эстрадный оркестр
Геннадия Гонтаренко - также за-

нял первое место. Дипломы второй степени вручили младшим
группам хореографического ансамбля «Лапушки», танцевальноспортивного клуба «Кредо» и
паре Максиму Кулешову и Руслане Султановой. Специального
приза фестиваля была удостоена
художественный руководитель
культурно-спортивного комплекса «Норд» Виктория Глазунова.
Вечер завершился показательными выступлениями творческих
коллективов.
Поздравить с победой юных
финалистов «Факела» генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» решил
лично. Петр Созонов отметил,
что главное - это единение, которое удалось показать нашей делегации: «Победы наших артистов
в очередной раз подтверждают,
что в нашей компании и работники, и их дети живут одной большой творческой семьей, которая
делает все, чтобы быть лучшей.
Работа, спорт, культура - вот три
столпа, на которых стоит наш
многотысячный коллектив».
P.S.
Имена абсолютных победителей финала - обладателей гранпри объявили на заключительном
гала-концерте, который поставил
яркую точку в шестом корпоративном фестивале «Факел» ОАО
«Газпром». А помимо конкурса и
побед, главное, что все участники фестиваля сумели создать для
себя настоящий праздник творчества. Недаром «Факел» называют уникальным в своем роде
фестивалем, на котором сбываются многие мечты.

Дипломы второй степени вручили младшим группам танцевально-спортивного клуба «Кредо» и хореографического ансамбля «Лапушки»

Александр Макаров,
фото автора,
Д.Саврулиной и А.Помяна
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чемпионат россии по бильярду

в югорске определился абсолютный чемпион России
счетом 13:11, выходит в финал.
Кстати в Югорске, впервые
турнир по пирамиде прошел с
укороченным в два раза временем, каждый сет по 26 минут
вместо 52-х. А виновниками
этих изменений, как объяснил
главный судья соревнования,
судья международной категории Александр Кокунин, стали
телевизионщики, а не спонсоры,
судьи и болельщики. При этом
сократилось до 35 секунд и время для подготовки к удару игрока. И эти изменения скоро будут
приняты и внесены в Положение
дальнейших соревнований.
И вот началась финальная
встреча. В «свободной» пирамиде Сергей Горыславец с небольшим перевесом выигрывает
у своего соперника Олега Еркулева. Олег сдержаннее относится к «мешающему» фотографу
(делающему снимки их игры без
вспышки с трибуны), чем экс-

В Югорске во Дворце спорта «Юбилейный» с 30 по 31 мая под патронажем «Газпром трансгаз Югорска» прошел турнир по бильярдному спорту за звание абсолютного чемпиона России по пирамиде
2014 года. Его участниками стали чемпионы России по всем дисциплинам «Пирамиды 2014 года», мастера спорта международного
класса Владислав Осьминин (Ростовская область) и Сергей Горыславец (Республика Татарстан), мастера спорта Олег Еркулев (Оренбургская область) и Дмитрий Стороженко (Кемеровская область).

З

атаив дыхание, мы следили
за ходом встреч именитых
бильярдистов. Благодаря
телеканалу «Спорт» и бильярдному информационному сайту
«Дуплет» со всеми из них мы
хорошо знакомы. Но это заочно.
А теперь представлена возможность вживую посмотреть на
стиль их игры, характер, проявляемый спортсменами во время
встречи, это дорогого стоит.
В первый день в полуфинальных играх друг с другом сыграли
Олег Еркулев и Дмитрий Стороженко, Сергей Горыславец и
Владислав Осьминин. Еркулев
одержал уверенную победу над
Стороженко, обыграв коллегу в
«свободной пирамиде» со счетом
47:35, в «динамичной пирамиде» – 35:26 и в «классической» –
72:17. Четвертая встреча в «комбинированной пирамиде» оказалась невостребованной, так как
счет общей встречи был в пользу
Олега 3:0.
А вот встречу между Сергеем Горыславцом с Владиславом
Осьмининым вполне можно назвать матчем-реваншем. В 2012
году Горыславец в финальной
встрече уступил Владиславу звание абсолютного чемпиона России, но в 2013 году победил и надел на себя «корону» чемпиона.
И вот теперь у них снова появилась возможность «скрестить»
свои кии.

В первой встрече в «классической пирамиде» Осьминин разгромил своего соперника с большим разрывом в счете - 108:7,
заработав первое очко. Сергею
в «комбинированной пирамиде»
удалось одержать победу со счетом 22:10 и сравнять счет – 1:1.
В «свободной пирамиде»
Осьминин снова смог добиться
успеха, опередив Горыславца на
30 очков – 40:10. Но в следующей пирамиде «динамической»
Сергей сравнивает счет (35:21),
а затем в укороченной встрече со

чемпион. И только после этого
начинаешь понимать, что у парня нервы не железные. В следующем этапе - в «комбинированной» пирамиде он на одно очко
проиграл оренбуржцу - 19:18, и
счет сравнялся 1:1.
В «динамической» пирамиде
Олегу Еркулеву удалось выиграть со счетом 39:18. И невольно из-за «обиды» начинаешь в
дальнейшем болеть именно за
оренбуржца, хотя поддерживаешь и «умельца» тонкой игры,
забивающего самые неожиданные и непонятные шары, Сергея Горыславца. Что говорить, с
переполнением эмоций бывает
невозможно справиться.
В дальнейшей встрече Сергей
все же доказал, что в «классической» пирамиде ему нет равных,
обыграв Олега со счетом 148:74.
До выявления «абсолютного
чемпиона» остался всего один
26-минутный сет «комбиниро-

Петр Созонов награждает победителей чемпионата

Иван Цуприков,
фото автора

благотворительность

спортивные вести
веселые старты
Активисты
молодежного
комитета Нижнетуринского
ЛПУ провели праздник для
детей из Нижнетуринского
детского дома.
В уютном зале кинотеатра
ребята посмотрели полнометражный мультфильм в формате 3D.
После чего все дружно отправились в физкультурнооздоровительный
комплекс
для участия в «веселых стартах». Разбившись на три команды - «Газпром», «Солнце»
и «Винни-Пух», воспитанники
детского дома выполняли разные задания.
Так, им пришлось преодолеть полосу препятствий с
мячами, обручем и продемонстрировать виртуозное владение скакалкой. Все этапы ребята прошли с веселым смехом и
задором. Болельщики, как могли, поддерживали участников
аплодисментами и ободряющими криками. По завершении
веселых состязаний для детей
был накрыт сладкий стол.
Выражаем
благодарность
в проведении праздника за-

ванной» пирамиды.
Но и здесь Сергей Горыславец
оказался непобедимым и, выиграв матч у Еркулева (8:4), стал
абсолютным чемпионом России
2014 года. А Владислава Осьминина и Дмитрия Стороженко
осталось поздравить с «бронзой».
- Этот турнир был впервые
проведен в телевизионном сокращенном формате, - на подведении итогов сказал Председатель попечительского Совета Федерации бильярдного
спорта России, начальник Центрального
производственнодиспетчерского Департамента
ОАО «Газпром» Борис Посягин.
– И я очень благодарен руководству «Газпром трансгаз Югорска», принимавшего спортсменов этого турнира, и оказавшего
им, как и Федерации бильярда,
всестороннюю поддержку в проведении столь нелегких матчей.
- Бильярд – интереснейшая
интеллектуальная игра и в то же
время прекрасный вид спорта,
который вырабатывает у человека такие качества характера, как
психологическая устойчивость,
выдержка, умение сосредотачиваться и сдерживать свои эмоции,
проявляя терпение, - подводя
итоги турнира, сказал генеральный директор Общества, депутат Думы Югры Петр Созонов.
– И мы продолжим прикладывать
максимум усилий для того, чтобы
этот вид спорта был доступным
для всех. И, более того, предлагаем провести один из турниров по
пирамиде в Югорске, посвященный юбилею нашего газотранспортного предприятия.

местителю начальника ЛПУ
Кириллу Бобову, тренерупреподавателю ФОК Нижнетуринского ЛПУ Наталье
Рязановой и председателю
профкома Александру Козлову. От молодежного комитета
хочется пожелать ребятам здоровья и больше радости.
М. Каламаева
«Весенняя капель»
На базе «Белая горка» г.
Белоярского прошли соревнования по лыжным гонкам
«Весенняя капель» среди
детей работников филиалов
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Белоярского региона 1999 г.р. и младше. В соревнованиях приняли участие
более 40 юных спортсменов,
которые были разделены на
три возрастных группы. Перед
закрытием лыжного сезона ребята показали высокие результаты.
На дистанции 5 километров
свободным стилем среди юношей 1 место занял Никита
Сальников, 2 место - Юрий
Вылла, 3 место - Дмитрий Че-

пурный. На дистанции 3 км 1
место - Тимофей Борин, 2 место - Матвей Борин, 3 место Максим Воронов.
Среди девушек на дистанции 5 км лидером стала Полякова Елена, 2 место у Татьяны
Шамшуриной, 3 место заняла
Алена Шерстобитова. На дистанции 3 км 1 место - Анастасия Смердева, 2 место - Арина
Сайнахова, 3 место - Арина
Артемова.
Спортивный азарт, стремление к победе, овации родителей и болельщиков, радость
от личных рекордов - все присутствовало на данном мероприятии.
Анна Ашихмина
первый есть, нет отстающих
В Югорске прошел общепримиряющий окружной Кубок по тхэквондо ИТФ. Наш
город дебютировал в проведении этого спортивного мероприятия и собрал в зале КСК
«Норд» 6 городов - тех, кто
согласен с философией корейского боевого искусства.
На даянги в спортзале КСК

«Норд» выходили 156 сильных
и перспективных мальчиков и
девочек из Югорска, Тюмени,
Екатеринбурга, Советского,
Малиновского и Карпинска.
Тхэквондисты свои успехи
посвящали Великой Победе.
Югорск завоевал 8 золотых
медалей из 33 и первое общекомандное место. Второе - у
Екатеринбурга, третье - у Тюмени.
«Турнир удался, порадовало
большое количество спортсменов, среди которых чемпионы
России и победители кубков
Европы, мира. Планируем
ежегодно проводить Кубок в
Югорске и на следующем ставим планку в 200 участников»,
- резюмировал организатор
Игорь Третьяков, работник
Комсомольского ЛПУМГ и
тренер по тхэквондо.
Первый окружной Кубок
для ценителей корейского боевого искусства был организован при поддержке Общества
«Газпром трансгаз Югорск»
и Центра развития детей «Наследие Югры».
Ксения Бугрова

Уважаемые коллеги!
Помогите спасти ребенку жизнь!
Алексею Чудинову 12 лет. У мальчика
нейробластома, ему срочно необходима
операция. Мама Алексея, Светлана Михайловна Чудинова (Гисс) - регенераторщик отработанного масла на Ивдельской
ГКС, отец – Олег Александрович Гисс,
водитель УТТиСТ. Контактные телефоны: 8908-9112041, 8904-5474081.
Карта Газпромбанка: 4874 1561 3516 1318,
карта Сбербанка 4276 8160 3884 5705.

Уважаемые газовики!
В марте 2015 года жителю Советского
Егору Дубовову 2001 г.р. провели многоэтапную операцию нижних конечностей.
Мальчику необходим длительный период реабилитации, который будет осуществляться на платной основе. Семья не
располагает необходимыми средствами.
Просим вас не быть равнодушными и
оказать финансовую помощь. Контактные телефоны: 8-904-8857193, 3-51-17 (г.
Советский), Наталья Владимировна Дубовова.
Денежные средства можно перечислить
на счет карты Ханты-Мансийского банка:
№ 4097 5505 9329 5413.
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