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На селекторном совещании ПАО «Газпром»
30 августа Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел селекторное совещание, посвященное
Дню работников нефтяной и газовой промышленности,
которое транслировалось для 66 предприятий Группы
«Газпром».
Алексей Борисович поздравил всех работников отрасли
с профессиональным праздником, рассказав о дальнейшем
развитии «Газпрома», создании мощной добычной и транспортной инфраструктуры, об успешной реализации Восточной газовой программы, о строительстве газопровода «Сила
Сибири», об освоении Чаяндинского месторождения. «Это
создаст новый мощный экспортный канал и, без сомнения,
будет способствовать экономическому росту и процветанию
восточных регионов страны».

«Мы с вами понимаем, что наша работа нужна сегодня,
наша работа будет нужна завтра, - подчеркнул Алексей Миллер. - Мы каждый день с вами трудимся для того, чтобы у
людей в домах были газ, свет и тепло. И я каждого из вас поздравляю с праздником, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, новых производственных
успехов».
В заключение своего выступления Алексей Миллер вручил
награды приглашенным на совещание работникам «Газпрома». В их числе были и представители нашего Общества. Это
Юрий Геннадьевич Мокшин, слесарь КИПиА Краснотурьинского ЛПУМГ, удостоенный звания «Почетный работник
газовой промышленности», Червоткин Олег Владимирович,
электрогазосварщик Нижнетуринского ЛПУМГ, награжденный Почетной грамотой ПАО «Газпром».
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Мы работаем на благо России

Геннадий Сапега, техник 1 кат. ИТЦ

Генеральный директор Общества Петр Созонов с работниками Ивдельского ЛПУМГ

В День работников нефтяной и газовой промышленности,
празднуемый во всех филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск», прошли торжественные мероприятия. И главными их героями стали, конечно же, газовики. Люди трехсот
разных профессий, объединившие вместе свои знания и
усилия, и направившие их на развитие нашей газотранспортной компании.

Верность традициям

В

своем поздравлении с профессиональным праздником
генеральный директор Общества Петр Созонов отметил, что коллективу предприятия, благодаря проявляемому
патриотизму, энергии, таланту, невероятному упорству и
трудолюбию, за 50 лет своей деятельности удалось добиться серьезных успехов в укреплении и развитии в Западной
Сибири мощнейшей газотранспортной системы. Уделяется
важное внимание модернизации компрессорных станций и
магистральных газопроводов, предъявляются повышенные
требования к надежности их эксплуатации, энергоэффективности и экологической безопасности.
«Наша работа высоко оценивается Правительством Российской Федерации и руководством материнской компании
ПАО «Газпром» - оценивается по показателям надежности
и безопасности, по объемам транспорта газа и по эффективности использования всех активов, - говорит Петр Созонов. - Пятьдесят лет за плечами у нашей компании – это
пятьдесят лет трудовых подвигов и свершений! Выражаю
слова искренней благодарности ветеранам, присутствующим в зале, находящимся на заслуженном отдыхе, а также

всем работникам, кто сегодня продолжает достойно нести
трудовую вахту.
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!»
Слушая генерального директора, понимаешь, что за этими
короткими фразами стоит много событий, которые прошли
в течение пятидесяти лет деятельности нашего Общества.
Создан крупный газотранспортный комплекс со сложнейшим оборудованием, которым управляют профессионалыгазовики. Идет крупномасштабная модернизация компрессорных станций, направленная на повышение надежности
их эксплуатации.
В своем обращении к газовикам главный инженер-первый
заместитель генерального директора Общества Валерий
Братков остановился на важных исторических датах в становлении компании. 1967 год – ввод первых компрессорных
цехов, 1972 год – подключение газопровода Надым-Пунга к
уже работающей нитке газопровода Игрим-Серов-Нижняя
Тура и пуск компрессорных цехов в поселках Лонг-Юган,
Сорум, Белый Яр… В 1982 году начинается строительство
магистральных газопроводов с компрессорными станциями, по которым транспортируется газ из северных месторождений Тюменской области - Пур-Тазовского региона.
«Мне приятно осознавать, что люди, которые присутствуют здесь, нисколько не уронили за годы своей работы
той планки, которую задали нам ветераны нашей газотранспортной компании, а подняли ее, - сказал Валерий Братков.
– Воспитанные на их примерах, мы стремимся вкладывать
>>> стр. 2

Светлана Истомина, начальник КЦ
Пелымского ЛПУМГ

Николай Шабунин, монтер СЗК
Комсомольского ЛПУМГ
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о важном

Мы работаем на благо России
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свои силы и знания в дальнейшее развитие нашей компании, и эти традиции мы
обязательно передадим будущему поколению, которое сменит нас и продолжит
эту работу».
Заместитель генерального директора
Юрий Холманский рассказал о деятельности авиапредприятий, принимавших
самое активное участие в строительстве
газотранспортной системы, линий электропередач. Авиаторы доставляли грузы
и пассажиров в трассовые поселки, на
места, где велись работы по устранению
аварийных ситуаций, а также проводили
воздушное патрулирование магистральных газопроводов.
«В 90-е годы, когда в стране разразился глубокий кризис, «Газпром трансгаз Югорск» принял важное решение,
взяв авиаторов под свое крыло, - отметил
Юрий Холманский. - И они несколько
лет работали в составе предприятия на
правах филиала и продолжали выполнение своих работ. Благодаря этому мы сохранили квалифицированный летный и
ремонтный персонал, материальную техническую базу, что явилось основой для
создания корпоративного перевозчика
«Газпром авиа». В то же время было принято решение о создании юридических
лиц - «аэропорт Советский» и «аэропорт
Белоярский», которые сегодня успешно
решают возложенные на них задачи».
Председатель Объединенной профсоюзной организации Алексей Михолап,
поздравляя коллектив, сказал: «Профессия газовик романтичная. Только
романтики-газовики могли в условиях
тундры и дикой тайги воздвигнуть такие
грандиозные магистрали газопроводов с
компрессорными станциями и надежно
управлять ими, построить города и поселки с комфортными условиями жизни.
День газовика – это не только профессиональный праздник, но и праздник наших семей. Слово «газовик» нужно понимать не только как профессию, а образ
мышления, образ жизни, стремление к
прогрессу. Спасибо, что помните традиции и несете милосердие, которое всегда
должно жить в ваших сердцах».

Газпром и Югра

Н

а торжественном собрании, прошедшем в г. Югорске много добрых слов было сказано в адрес газови-

ков из уст присутствующих гостей.
«ПАО «Газпром» и его дочернее югорское газотранспортное Общество вносят огромный вклад в развитие нашего
округа, - говорит Председатель Думы
Югры Борис Хохряков. – Решаются вопросы и вкладываются средства и в обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям округа, в расширение газотранспортной системы в регионе, во внедрение энергосберегающих технологий.
Газпромовцы участвует в социальных и
благотворительных программах Югры,
в том числе, направленных на улучшение жизни и сохранение традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
По всем этим вопросам мы активную
поддержку получаем и от депутата Думы
Югры, генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петра
Созонова. В его лице я вижу вас, дорогие газовики, людей, которым небезразлично как и чем живет наш ХантыМансийский округ – Югра, и поэтому
вы вносите посильный вклад в его развитие».
«Благодаря тесному сотрудничеству с
газотранспортным предприятием, наш
Югорск становится красивым и благоустроенным городом, в котором созданы
комфортные условия для проживания,
- говорит глава города Раис Салахов. –
И мне от всей души, от лица горожан,
хочется поздравить вас, газовики, с профессиональным праздником и пожелать
вам дальнейшего развития и процветания».

Новая традиция

Д

иректор лицея им. Г.Ф. Атякшева,
Елена Юрьевна Павлюк пришла
поздравлять своих шефов-газовиков не
одна, а с новым составом учеников 10-го
«Газпром-класса».
«В этом году вы отметили юбилей.
И я уверена, что следующие 50 лет мы
с вами также пройдем плечо к плечу, сказала Елена Юрьевна. - Мы гордимся
вашими успехами, и поэтому стараемся
вместе с вами осваивать все новые проекты, как созданный несколько лет назад «Газпром-класс». Первый его выпуск
показал, что мы сработали неплохо – 11
медалистов, 70% ребят поступили на
технические специальности вузов. Но-

Председатель Думы Югры Борис Хохряков
награждает Аркадия Петрунина, инженера
ЭОГО Комсомольского ЛПУМГ

Главный инженер-первый заместитель генерального директора Валерий Братков наградил
ведущего инженера ПО по ЭКС В.В. Прокопца

Заместитель генерального директора Юрий
Холманский наградил Н.И. Белоусову, зам.
начальника службы организации перевозок

Председатель профкома АУП Общества Ксения Астапенко награждает заведующую музеем Анну Ревунову

вый конкурсный отбор в 10-й класс показал, как возрастает его престиж среди
учеников: в конкурсе участвовало три
человека на одно место.
И еще одно достижение. По итогам
прошедшего учебного года наш лицей вновь среди общеобразовательных
учреждений в г. Югорске занял 1 место.
Мы стремимся вам соответствовать».
Десятиклассники «Газпром-класса»
по новой традиции приняли перед своими старшими товарищами присягу.
«Клянемся быть честными и справедливыми друг к другу и всегда и во всем

помогать. Клянемся упорными быть и
стараться заветную цель лишь умом добывать. Клянемся трудиться на благо
России, осваивать знания, дух закалять.
Клянемся всегда и во всем непременно
честь газпромовского класса достойно
держать. Клянемся!»
За время проведения торжественных
мероприятий, посвященных профессиональному празднику, руководство
Общества вручило многим газовикам
заслуженные награды.
Иван Цуприков

награждение

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №67п от 24.06. 2016 г.
за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности:
Звание «Почетный работник газовой
промышленности» Министерства энергетики Российской Федерации присвоено:
Мокшину Юрию Геннадьевичу, слесарю по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Краснотурьинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Свердловская область
Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации приказано наградить:
Баландина Анатолия Николаевича,
водителя автомобиля Белоярского УТТ
иСТ;
Васильева Александра Викторовича,
начальника службы подземного хранения
газа Пунгинского ЛПУМГ;
Васильева Виктора Егоровича, слесаряремонтника Лонг-Юганского ЛПУМГ;
Дубовицкого Михаила Викторовича,

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Краснотурьинского ЛПУМГ;
Здановича Игоря Николаевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования УЭЗиС;
Исаева Андрея Александровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ямбургского
ЛПУМГ;
Киселеву Татьяну Петровну, техника 1
категории Верхнеказымского ЛПУМГ;
Кривоногова Олега Витальевича - машиниста технологических компрессоров
Краснотурьинского ЛПУМГ;
Критинина Александра Васильевича,
слесаря-ремонтника службы энерговодоснабжения Ныдинского ЛПУМГ;
Курочкина Андрея Павловича, инженера 1 категории Нижнетуринского
ЛПУМГ;
Лунина Виталия Владимировича, на-

чальника газокомпрессорной службы Таежного ЛПУМГ;
Маковскую Аллу Станиславовну, инженера 1 категории Ново-Уренгойского
ЛПУМГ;
Меньшову Татьяну Владимировну, инженера 1 категории службы энерговодоснабжения Пелымского ЛПУМГ;
Меркурьева Александра Михайловича, водителя автомобиля Югорского УТТ
иСТ;
Мещерякова Александра Адамовича,
начальника службы автоматизации и метрологии Карпинского ЛПУМГ;
Омельченко Николая Сергеевича, ведущего инженера Управления связи;
Петляшенко Валерия Александровича
- водителя автомобиля Надымского УТТ
иСТ;
Петукина Александра Викторовича,
механизатора комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах Югор-

ского УМТСиК;
Полякова Николая Григорьевича, начальника службы автоматизации и метрологии Правохеттинского ЛПУМГ;
Семикова Юрия Александровича, машиниста технологических компрессоров
Комсомольского ЛПУМГ;
Стойко Валерия Николаевича, слесаряремонтника Приозерного ЛПУМГ;
Туголукова Владимира Ивановича,
ведущего инженера службы энерговодоснабжения Карпинского ЛПУМГ;
Хайбуллину Гульшат Тимергалиевну,
менеджера по организации труда Ягельного ЛПУМГ;
Хобта Елену Владимировну, ведущего
инженера по охране окружающей среды
Сорумского ЛПУМГ;
Шалимова Александра Юрьевича,
тракториста Правохеттинского ЛПУМГ;
Шинкаренко Александра Алексеевича,
начальника Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
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фестиваль

«#ВместеЯрче» с Югорским Газпром трансгазом
класса» лицея им. Г.Ф. Атякшева, продемонстрировавшие зрителям разные виды
энергии. А на презентационной площадке
лицея разместилась инсталляция «Умный
дом». Посетителям рассказали, как грамотно пользоваться бытовой техникой,
какие правила соблюдать в быту, чтобы
потреблять энергоресурсы экономно.
На большом экране, размещенном на
главной сцене фестиваля, в течение всего
дня проводились прямые включения со
всех площадок: пункта подписания Пети-

ты различных двигателей, выполненные в
разрезе для большей наглядности. А детям
особенно понравилось запускать вращение
одной из турбин с пульта управления.
Как отметил заместитель генерального
директора Общества по управлению персоналом Андрей Годлевский, самое главное заинтересовать профессиями газовой
отрасли наших будущих работников – сегодняшних детей. Для этого экспонаты
и были выполнены в разрезе, где можно
увидеть, что находится внутри двигателей

На фестивале энергосбережения 3-4 сентября 2016 года «Газпром трансгаз
Югорск» принял участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче», организованном при поддержке Минэнерго России. Помимо популяризации
культуры бережливого отношения к природе, главной особенностью мероприятия
в Югорске стала выставка энергоэффективных технологий, используемых в транспорте газа.
На презентационной площадке лицея разместилась инсталляция «Умный дом».

О

фициальное открытие фестиваля
началось с телемоста «Сургут –
Югорск» с участием губернатора
ХМАО-Югры Натальи Комаровой и полномочного представителя Президента РФ
в УрФО Игоря Холманских. В режиме реального времени они поздравили сотрудников Общества и всех жителей Югорска,
собравшихся на центральной площади
города, с Днем работников нефтяной и газовой промышленности и Днем города, а
также с началом всероссийской акции по
энергосбережению - открытием фестиваля «#ВместеЯрче».
С ответными словами выступили глава
города Югорска Раис Салахов и главный
инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Валерий Братков, который, в
свою очередь, выразил слова благодарности за теплые поздравления и пожелание
от лица газовиков Югорска передать эти
же поздравления всем газовикам и нефтяникам автономного округа.
Раис Закиевич и Валерий Борисович на
сцене первыми подписали Петицию по
переходу на энергоэффективное светодиодное освещение и использованию индивидуальных тепловых пунктов для экономии тепловой энергии, и затем фестиваль
«#ВместеЯрче» был объявлен открытым.
Акция сбора подписей под Петицией в
области энергосбережения стала одним из
его ключевых событий. Общее количество
собранных подписей петиции в этот день
составило 1165. Декларацию о личном
вкладе в повышение энергоэффективности
экономики России подписали свыше 1189
посетителей фестиваля. Но это не окончательные итоги, поскольку сбор подписей
продолжится до 11 сентября 2016 года во
всех населенных пунктах присутствия филиалов Общества.
На фестивале все желающие в специальных пунктах смогли бесплатно обменять
лампы накаливания на энергосберегающие, где в числе первых также были руководители города и градообразующего
предприятия. Всего за день было обменено более 300 лам накаливания. Кроме того,
50 энергосберегающих ламп решено передать в детский реабилитационный центр
«Солнышко» из г. Советского.
Для популяризации идеи энергосбережения среди населения, были привлечены
студенты Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. В течение всего дня они распространяли среди гостей
фестиваля флайеры о принципах энергосбережения, преимуществах использования энергосберегающего оборудования в
быту и на рабочих местах.

«Вот это да! Я завела турбину и она работает!»

Большое внимание было уделено детям
школьного возраста. Для них провели
конкурсную развлекательную программу
«ЭнергопоисК - секретная лаборатория
профессора Лампочкина». В ее рамках
проводились викторины и подвижные
игры, демонстрировались занимательные
опыты и эксперименты с приглашением
детей в качестве ассистентов. В игровой
форме ребят познакомили с темой энергосбережения, повышения энергоэффективности и научили береженому отношению
к природным ресурсам. Все участники
программы получили призы и памятные
подарки.
Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте. Ребятам предлагалось
продемонстрировать знания в области обращения с электричеством и изобразить
запрещающие знаки. В конце конкурса им
были вручены памятные подарки и призы.
Особо отличились ученики «Газпром-

ции и Декларации, интерактивной палатки
Газпром-класса, конкурса рисунков.
Во второй день в рамках фестиваля
«#ВместеЯрче» в г. Югорске прошла выставка энергоэффективных технологий в
транспорте газа, призванная наглядно раскрыть и продемонстрировать важнейшие
технические и инновационные проекты,
направленные на энергосбережение, реализуемые в Обществе.
С первых лет создания газотранспортной
системы югорские газовики стремились не
только продлить срок службы агрегатов,
но и добиться от них максимально надежной и эффективной работы. Вниманию горожан и гостей Югорска были представлены образцы оборудования и газомоторной
техники, действующие образцы автономных источников энергообеспечения.
И хотя для зрителей доступ в кабины
работающих на метане автомобилей был
закрыт в целях безопасности, их любопытство с лихвой удовлетворяли экспона-

Экспонаты выставки:
- газотурбинный двигатель АИ-20 передвижных электростанций ПАЭС-2500;
- газотурбинный двигатель Д-30ЭУ-1 в составе электростанций ПАЭС-2500М и Урал-2500;
- действующий образец автономного источника энергообеспечения на базе двигателя
Стирлинга;
- ГТД НК-16-18СТД с энергоэффективным газомасляным теплообменником ТМТ6038Т;
- газотурбинный двигатель ДР59Л с современным энергоэффективным газомасляным
теплообменником ГМТ – 401;
- энергоэффективные светодиодные светильники «Трасса», «Люмен», «Парк», «СВС».
Газомоторная техника:
- автомобиль-мусоровоз 786601 (КамАЗ 65115); ашина дорожная комбинированная ЭД405 АГ; ПАГЗ-3000.

и как они работают. А находящиеся рядом
профессионалы доступно поясняли, что
же такое транспорт газа.
Один из самых интересных экспонатов выставки - газотурбинный двигатель
ДР59Л, которым оборудованы газоперекачивающие агрегаты ГПА 10-01. Этот экспонат интересен тем, что здесь применен
современный газомасляный теплообменник, который повышает КПД данной установки и ее энергоэффективность. Так, при
его применении отпадают необходимость
дополнительного подогрева топливного
газа и охлаждения масла аппаратами воздушного охлаждения.
А напоследок всем, кто посетил экспозицию, предлагалось сделать памятное фото
с символикой фестиваля энергосбережения на фоне выставки в компании с ростовой куклой «Газовик» и с моментальной
печатью.
Фестиваль «#ВместеЯрче» не ограничится двумя днями мероприятий, проведенных в г. Югорске. В сентябре в образовательных учреждениях, находящихся
в зоне деятельности филиалов Общества,
будут проводиться уроки энергосбережения, конкурсы, акции, театрализованные
представления, флеш-мобы на тему экономного использования энергии и природных ресурсов. Всего филиалами Общества запланировано провести более 100
мероприятий в детских образовательных
учреждениях.
Виктор Шморгун
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партнеры

в Югорске установлен Рекорд грузоподъемности
В Югорске прошли приемо-сдаточные испытания новой модификации вездехода ДТ-30П производства местной фирмы «Витязь». Это
предприятие более двадцати лет занимается ремонтом гусеничной
и строительно-дорожной техники, сборкой и производством по
индивидуальным заказам любых модификаций транспортеров типа
ДТ для предприятий Ямала, Югры и Свердловской области.

М

ашина-аналог двухзвенного
ДТ-30П
получила
индекс
«СГТЮ». Данная аббревиатура
означает «снегоболотный транспортер город Югорск», поскольку вездеход был модернизирован
именно в Югорске: на него установили новую силовую установку и новую трансмиссию. Главная отличительная черта СГТЮ
в том, что он может поднять до
40 тонн груза. Вездеходов этого класса, способных на такое,
больше нет.
Присутствующий на испытаниях заместитель генерального
директора Общества Юрий Холманский отметил, что на нашем
предприятии эксплуатируется
порядка 70 единиц двухзвенных
транспортеров типа ДТ производства фирмы МК «Витязь»
из г. Ишимбая, которая более
двух десятилетий является на-

дежным деловым партнером
«Газпром трансгаз Югорска».
Данная техника просто незаменима для работы линейноэксплуатационных служб и
подразделений УАВР Общества при устранении дефектов
и аварийно-восстановительных
работах на наиболее труднопроходимых заболоченных и обводненных участках магистральных газопроводов.
«На задней тележке вездехода
была смонтирована новая грузоподъемная установка, на испы-

таниях с легкостью поднявшая
15-тонный КАМаЗ. Это является достижением, достойным
Книги рекордов Гиннеса, и мы
испытываем гордость за наших
югорских машиностроителей»,
- прокомментировал увиденное
Юрий Холманский.
Как рассказал директор ООО
РПФ «Витязь» Михаил Муравьев, изначально гусеничные
транспортеры предназначались
для перевозки снарядов во время
войны. А уже потом они начали
широко использоваться в народном хозяйстве геологами и строителями газопроводов. «Этой
технике нет равных по проходимости через болота», - констатировал Михаил Иванович.
Действительно, несмотря на
немалый вес - 28 тонн - снегоболотоход может практически все:

Для справки:
ООО Ремонтно-производственная фирма «Витязь» создано в
1995 году на базе опорного пункта Ишимбайского завода транспортного машиностроения (ныне ОАО МК Витязь), организованного в 1985 г. в пос. Комсомольский (ныне г. Югорск) для ремонта
транспортеров ДТ-10П и ДТ-30П, эксплуатирующихся на предприятиях, расположенных на территории ЯНАО, ХМАО и Свердловской области.

Заместитель генерального директора Общества Юрий Холманский на
испытаниях.

двигаться по пескам, болотам,
снежной целине, пересеченной
лесистой местности и даже плавать. При этом машина проста в
управлении.
Уникальные югорские снегоболотоходы способны работы в
сложных климатических условиях при температурах от - 40
до +400 С. И вот сейчас после
модернизации их возможности
стали еще шире. В настоящее
время установленный рекорд
грузоподъемности находится в
стадии оформления.
Виктор Шморгун

ягельное лпумг

В приоритете надежность
В Ягельном ЛПУМГ серьезное внимание уделяется повышению надежности работы газоперекачивающего
оборудования. Из года в год эти
показатели возрастают и в 2015 году
достигли отметки 15 525 часов, что
на 4 286 часов больше по сравнению
с 2014 годом. В этом году у руководства ЛПУМГ есть уверенность в том,
что газотранспортная система отработает на таком же высоком уровне.
Как этого результата добивается
коллектив, мы попросили рассказать
начальника газокомпрессорной службы Ягельного ЛПУМГ Илью Павловича Леонтьева.
«Одним из этапов роста эффективности работы ГПА стало повышение надежности работы двигателей НК-16СТ,
НК-16-18СТ за счет проведения заводомизготовителем мероприятий по внедрению доработок, предложенных эксплуатирующей организацией, в их конструкцию. Это касалось модернизации камер
сгорания, подвески задней опоры газогенератора, улитки шахты выхлопа, замены
гидравлических дозаторов газа ДГ-16 на
усовершенствованные электрические дозаторы прямого действия ДУС-6,5М и
ДГ-97-7. Модернизирована гидромеханическая система управления двигателем
(исключение привода и агрегатов РО-16,

Монтаж межцеховых перемычек №КЦ 3-7

ОГ-16), внедрены выносные масляные
фильтры, выполнена замена зубчатых
трансмиссий на пластинчатые.
Также, проводимый нами тщательный
анализ каждого отказа, причин и факторов, приведших к аварийным остановам
ГПА, и других мероприятий по недопущению аналогичных отказов отразились
на повышении надежности работы механической части агрегатов. Большую роль
здесь играют опыт и знания персонала
нашей службы. Особенно хочется отметить таких специалистов как ведущие
инженеры А.Д. Петров и А.И Никонов,
инженеры по ЭОГО 1 категории А.Н.
Наймушин, Н.М. Назаренко, И.В. Стародубцев, инженер по ЭОГО 2 категории
А.А. Недбай.
Для обеспечения грамотной эксплуатации оборудования и исключения ошибок
персонала, важное значение уделяется
технической учебе. Кроме занятий по
отдельной теме, обсуждаются факторы, приведшие к нештатным ситуациям.
Наши опытные работники делятся опытом и мастерством со своими коллегами.
Это я говорю о наставниках - машинистах технологических компрессоров В.В.
Еременко, Г.В. Городнянском, А.И. Горковенко, С.В. Павлове, слесарях по ремонту
технологических установок П.И. Примаке, И.Г. Тагирове.
Также нами усилен пооперационный

Монтаж межцеховых перемычек №КЦ 3-7

контроль качества ремонта ГПА, за своевременной замены выработавших свой
ресурс деталей и узлов, обеспечен входной контроль устанавливаемых запасных
частей.
При проведении работ возникают ситуации, когда необходимо принятие нестандартного решения проблемы, или же
выполнение работ с меньшими людскими
ресурсами и затратами. В этом случае
хорошего результата можно добиться за
счет разработки и внедрения рационализаторских предложений.
Работниками газокомпрессорной службы в 2015 году подано 36 рацпредложений. Из них 6 с экономическим эффектом
на общую сумму 520,8 тысячи рублей.
Так, например, разработка и изготовление стенда для испытаний и настройки
насосов уплотнения и регулятора перепада давления нагнетателей газа НЦ-16/76 в
компрессорных цехах №7 и №8 ведущим
инженером А.Д. Петровым позволила
значительно уменьшить количество отказов этих узлов и, как следствие, остановов
ГПА.
В летний период проведены работы по
внутритрубной диагностике выходных
шлейфов КЦ №7 и №8 с применением
сканеров и выполнен ремонт трубы по
результатам ВТД. До конца года внутри-

трубная диагностика шлейфов планируется еще на 3-х цехах».
В этом году филиал приступил к выполнению программы по восстановлению межцеховых перемычек между
компрессорными цехами №3 - №7. Эти
мероприятия проводились хозяйственным способом с привлечением сварочномонтажных звеньев РЭП и Надымского
УАВР. Газокомпрессорной службе Ягельного ЛПУМГ впервые пришлось столкнуться с таким большим объемом земляных и сварочно-монтажных работ, что
потребовало привлечения значительного
количества автотракторной техники. Возникало множество «подводных камней»
и проблем, которые нужно было решать
быстро и оперативно, чтобы уложиться в
отведенные сроки. И благодаря хорошо
организованной работе коллективы справились с ними в срок и с высоким качеством.
В 2017 году работы по восстановлению
межцеховых перемычек планируется продолжить на компрессорных цехах №2 и
№3. При этом все проблемы, возникшие
в этом году, будут проанализированы и
учтены.
Подготовил
Иван Цуприков
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готовность филиалов общества К работе в осенне-зимних условиях
Югорское УТТиСТ

Станислав Касеньев

В Югорском управлении технологического транспорта и специальной техники полным ходом ведется работа по
подготовке к работе в осенне-зимний
период эксплуатации 2016-2017г.г. И
сегодня мы обратились к заместителю
начальника УТТиСТ Станиславу Викторовичу Касеньеву с просьбой рассказать об этом подробнее.
«Завершается наладка систем отопления,
энергоснабжения, освещения, вентиляции
зданий и сооружений на центральных базах г. Югорска и в периферийных подразделениях, - говорит С.В. Касеньев. – Это
в южных автоколоннах, находящихся в
поселках Пелыме, Исе, в городах Ивделе,
Краснотурьинске, Карпинске и Нижней
Тури, и в северных подразделениях в поселках Унъюгане, Светлом, Приполярном,
Хулимсунте, Игриме.
Завершаются гидравлические испытания
сетей тепловодоснабжения.
Обеспечена поставка стройматериалов
для подготовки объектов управления, а
также запчастей, аккумуляторов, автошин,
ГСМ, низкозамерзающих жидкостей и других эксплуатационных материалов.
Завершены ремонт и утепление оконных

Югорский Уавр
проемов в зданиях, въездных ворот в боксы, ворот и входных дверей в складских
помещений, обновлена покраска.
Проводятся работы по утеплению пожарных гидрантов, кранов и водопроводов,
расположенных у входов в помещения или
в тамбурах, проверяется их работоспособность. Ведем ревизию, ремонт, а также послеремонтные испытания и наладку оборудования котельной на центральной базе,
открытых стоянок с подогревом «Тепловей». Восстановлено обвалование складов
горюче-смазочных материалов, покраска
емкостей для хранения ГСМ. Склады ГСМ
обеспечены необходимым количеством топлива.
Перевод автотракторной техники на
осенне-зимнюю эксплуатацию проводится
по графикам, ее исправность соответствует
установленным УТТиСТ коэффициентам
технической готовности.
Проводится сезонное техническое обслуживание и текущий ремонт моторных
подогревателей УМП-350, паропередвижных установок ППУА-1600, аварийных
мастерских типа АМГ и лабораторий ПЭЛЭХЗ, гусеничных вездеходов ЛГТТ10НК,
ГАЗ-3403, ДТ-30П.
Подготовлены к осенне-зимней эксплуатации импортные строительно-дорожные
машины и автокрановая техника. Дорожностроительная и снегоуборочная техника к
вводу и содержанию «зимников» готова.
Разработаны рациональные маршруты
перевозок грузов по «автозимнику». Проводятся обучение водительского состава
безопасным приемам эксплуатации в зимних условиях и проезда ледовых переправ,
сезонные и специальные инструктажи с
водителями автоколонн.
Завершается комплексное обследование
автоколонн по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Работники УТТиСТ спецодеждой для работы в зимних условиях обеспечены.
И надеемся, что несмотря на суровость
зимней погоды, мы со всеми поставленными задачами перед Югорским УТТиСТ
справимся».

Владислав Поливанов

Югорское Управление аварийновосстановительных работ (УАВР)
справляется с большим объемом
работ, связанных с ремонтом магистральных газопроводов. Как оно подготовилось к работе в наступающем
осенне-зимнем периоде 2016-2017
годов мы попросили рассказать его начальника Владислава Александровича
Поливанова.
«Силами наших сотрудников в соответствии с планом-графиком на 2016 год
выполнены большие производственные
объемы по ремонту и замене дефектных
труб, изоляции газопровода.
Деятельность Югорского управления
аварийно-восстановительных работ осуществляется на объектах от Нижнетуринского ЛПУМГ до Уральского ЛПУМГ. На
сегодняшний день капитальный ремонт
протяженных участков линейной части
магистральных газопроводов выполняется методом сплошной замены трубы, чего
раньше сложно было добиться.
В целях более эффективного решения
производственных задач в Югорском
управление аварийно-восстановительных
работ создан цех по ремонту бывших в
эксплуатации труб. Уже проведена техно-

логическая аттестация цеха.
Следующий этап - установка линии по
нанесению изоляции. В перспективе запуск цеха в эксплуатацию позволит повысить объемы и качество ремонта трубы на
магистральных газопроводах.
Югорское управление аварийно-восстановительных работ нацелено на
создание благоприятных условий труда, психологического климата в трудовом коллективе. Большое внимание мы
уделяем пропаганде здорового образа
жизни, развитию семейных традиций,
укреплению шефской деятельности.
Этими направлениями очень плотно
занимается профсоюзная организация Югорского управления аварийновосстановительных рабо и ведется большая общественная работа.
Так, в период летних каникул 2016 года
силами работников управления аварийновосстановительных работ оказана помощь
в подготовке подшефного дошкольного
учреждения – детского сада «Гусельки» к новому учебному году. Был произведен
ремонт помещений и благоустройство
территории.
Уважаемые коллеги! Благодаря вашей
слаженной работе, огромному опыту и
стремлению нам удается справиться с
поставленными задачами. Спасибо вам
за самоотверженный труд на трассе, за
безукоризненное качество, которого вы
добиваетесь, работая в экстремальных
условиях. Спасибо большое за ваше понимание важности нашего труда!
Также хочется большое спасибо сказать
трудовым коллективам линейных производственных управлений магистральных
газопроводов, которые всегда нам стараются оказать надлежащую помощь в подготовке подъездных путей, участков, где
мы готовимся проводить ремонтные работы. Эти отношения всегда подчеркивают то, что мы единый коллектив, который
выполняет одну задачу, нацеленную на
повышение надежности работы Единой
системы магистральных газопроводов.

Управление эксплуатации зданий и сооружений

«И

Владимир Блохин

Работниками УЭЗиС продолжаются
работы по подготовке объектов Общества к эксплуатации в осенне-зимнем
периоде 2016-2017г.г. Мы попросили
об этом рассказать начальника этого
управления Владимира Блохина.

сходя из того, что в сильные
морозы производственные
объекты переносят экстремальные нагрузки, в летнем периоде произведен большой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, - говорит В.И. Блохин,
- инженерных систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений.
В настоящее время согласно утвержденному плану выполнено 368 мероприятий, что составляет более 85 % от запланированного.
Работы ведутся в Югорске как на объектах энергетики, так и на объектах социальной сферы, культурно-спортивного
комплекса
«НОРД»
и
санаторияпрофилактория.
В котельных базы УЭЗиС, Югорского
УМТСиК, Югорского УАВР, санаторияпрофилактория, административного комплекса зданий ООО «Газпром трансгаз

Югорск» проводим ревизию газогорелочного и насосного оборудования, запорнорегулирующей арматуры, систем автоматики и электроснабжения, очистку,
промывку трубопроводов системы тепловодоснабжения и канализации, восстановление теплоизоляции.
До 15 сентября будут проведены все запланированные мероприятия на объектах
теплоэнергетики, проведены пробные пуски оборудования и все котельные будут
запущенны в работу.
Участком вентиляции и кондиционирования на Узюм-Юганской промплощадке Комсомольского ЛПУМГ установлены обратные клапана летней приточной
вентиляции в машинном зале КЦ №1. В
химлаборатории на КС-11 проведен капремонт систем вентиляции. В ходе ремонта были установлены современные
приточно-вытяжные установки во взрывозащищенном исполнении.

В Бобровском линейном производственном управление была выполнена
теплоизоляция емкости сбора конденсата
и трубопроводов пылеуловителей на компрессорном цехе №7. А также здесь в плане капремонта выполнен монтаж систем
вентиляции зала нагнетателей турбоагрегата №24.
На компрессорных цехах Ивдельской
промплощадки Ивдельского ЛПУМГ
проведена замена клапанов системы вентиляции. На компрессорных цехах обеих
промплощадок Пелымского ЛПУМГ проведена замена обратных клапанов на
системах приточной вентиляции газоперекачивающих агрегатов типа ГТН-16.
Высокие требования предъявляются к
качеству выполняемых работ, поскольку
надежность оборудования - один из главных приоритетов в Управлении».
Подготовил Иван Цуприков

«Транспорт газа» №17 (939) 14 сентября 2016 г.

6

наши ветераны

Человек, любящий свою профессию
Николай Василисов 36 лет проработал инженером в строительстве,
надзоре и на ремонте магистральных газопроводов. В свое дело всегда старался вникать, если возникали предконфликтные ситуации в
коллективе с «профессорами» монтажа и сварки, то тут же стремился их погашать. Как? «Все зависело от «истории болезни», - говорит
он, - по ней и выбирал курс лечения и выздоровления». Это качество
ценило в нем и вышестоящее начальство, назначая Николая Александровича руководить ответственными производственными участками.

Ч

ерез 8 лет после начала
работы в тресте «Приобьтрубопроводстрой» в 1989
году Василисов был назначен заместителем начальника по производству СМУ-4 треста «Казымтрубопроводстрой»,
курировал
строительство всех газопроводов,
вводимых в границах Верхнеказымского ЛПУМГ. Но недолго,
в 90-х годах объем работы резко
упал, большая стройка закончилась, и трест был расформирован.
«Никогда не обижался на судьбу, - улыбается Н.А. Василисов.
– Любые жизненные подъемы и
падения – это школа. Я всегда в
душе оставался инженером. Даже
тогда, когда после закрытия треста работал сварщиком четвертого
разряда, варил закладные на пригруза, винтовые и свайные анкеры. Старался свою работу делать
качественно. Стыдно было работать плохо и допускать брак».
Устроившись на работу в Верхнеказымское ЛПУМГ, Николай
Александрович прошел должности сменного инженера газокомпрессорной службы, диспетчера.
А в 1997 году Сергей Викторович Алимов, начальник ЛПУМГ,
назначил Василисова начальником Цеха централизованного
ремонта, а после его расформирования – инженером ремонтноэксплуатационного пункта.
«В цехе была создана сварочномонтажная бригада, - вспоминает
Николай Александрович, - и мы
занимались ремонтом различного
оборудования на компрессорной
станции, заменой запорной арматуры, на «линейке» устраняли
аварии. Когда мы преобразовались в РЭП, задачи остались те

же, и мы их выполняли».
«О вас всегда хорошо отзывались руководители ЛПУМГ
– Сергей Викторович Алимов и
Юрий Васильевич Киселев».
«Это не столько обо мне, сколько о нашем коллективе в целом,
которым я руководил».
«Когда было образовано Белоярское управление аварийновосстановительных работ, вас,
Николай Александрович, назначили начальником его отделения
в Верхнеказымском ЛПУМГ. К
вам из РЭПа перешла в подчинение и сварочно-монтажная бригада. Упрашивать никого из них не
приходилось? Ведь можно было
остаться в ЛПУМГ».
«Нет. Мы с ними вместе прошли
через все, как говорится «и Крым,
и Рим, и медные трубы…», - улыбается Николай Александрович. Это машинист экскаватора Юрий
Евстафьевич Бузин, машинист
бульдозера Дмитрий Васильевич
Дубина, электрогазосварщик Рустам Тахирьянович Самигуллин,
монтажник технологических трубопроводов Батыров Джабраил
Заирбекович, машинист электрогазосварочного
передвижного
агрегата с ДВС Дмитрий Степанович Рогачев».

«Вы 3 года прослужили на подводном флоте. Это как-то отразилось на формировании вашего
характера?»
«Конечно. Демобилизовался я
в звании старшины первой статьи, в должности командира 5
отсека аккумуляторной станции.
Наш корабль ходил на дежурство
в Норвежское, Баренцево моря…
По полтора месяца находились в
замкнутом пространстве. Наш командир говорил: нет нигде такого
равенства, как в экипаже подводной лодки - либо все живы, либо
все умирают. Вот такой закон.
Вернувшись в гражданскую
жизнь, я это выражение немножко изменил для себя по смыслу:
на работе мы все равны. Потом,
руководя сварочно-монтажными
бригадами, его снова изменил:

Николай Василисов: «Никогда не
обижался на судьбу. Любые жизненные
подъемы и падения – это школа. Я всегда в душе оставался инженером. Даже
тогда, когда после закрытия треста работал сварщиком четвертого разряда,
варил закладные на пригруза, винтовые
и свайные анкеры. Старался свою работу делать качественно. Стыдно было
работать плохо и допускать брак».

36

лет проработал
инженером
в строительстве, надзоре
и на ремонте
магистральных
газопроводов
Николай Василисов

на работе мы все равны по своей
ответственности. То есть каждый работник должен быть ответственным в соблюдении своих
обязанностей, и я в том числе, в
соблюдении требований организации работ, охраны труда и техники безопасности, в честности
закрытия нарядов.
Это и понятно: в 80-х годах перед нами, строителями, ставились
задачи выполнить пятилетку в
три года, и мы справлялись с ней.
Люди работали на монтаже газопроводов по 12 часов, перевыполняя план на 200-300 процентов,
забывая о качестве. Приходилось
их заставлять устранять допущенный брак. Но при этом наш
коллектив всегда был крепким и
дружным. Как на подлодке».
«Сейчас, когда начал проводить ремонт трубы, введенной

здесь нашим управлением 30 лет
назад, - продолжает рассказывать
Николай Александрович, – то не
раз возвращаюсь в те времена
«большой стройки». Не скажу,
что помню каждый стык, но многие участки газопровода - да. К сожалению, попадаются и те места,
где что-то недосмотрел, а вместе
с ними вспоминаю и лица тех людей, которые варили эти стыки.
Что говорить, самоедством тоже
нельзя постоянно заниматься. Сегодня перед нашим коллективом
задачи стоят другие – ремонт выявленных дефектов на газопроводе, который мы стараемся выполнять на пятерку с плюсом. И
главное, что все же успокаивает,
дефектных участков, которые выявляются при проведении дефектоскопии, не так много».
«Что больше цените в работнике - профессионализм, характер?»
«Уровень профессионализма,
конечно, а также дисциплинированность работника и ответственность. Если есть в человеке эти
качества, то они компенсируют
некоторые другие черты в характере – вспыльчивость, чрезмерную гордость, хвастливость. У нас
работает прекрасный коллектив».
Иван Цуприков

главная наша задача - помогать работникам

О

льга Сергеевна Федосова относится к той категории людей, у которых профессия - это еще и хобби.
А все началось после окончания учебы
в Академии нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Проектирование и
эксплуатация газопроводов, нефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».
«Я начала работать в Бобровском
ЛПУМГ в должности сменного инженера КЦ №2-3, - вспоминает Ольга Сергеевна. - Эта работа была знакома мне не
понаслышке. В свое время здесь работал
главным инженером филиала мой отец, а
мама – аккумуляторщицей службы ЭВС.
Я не раз бывала на компрессорной станции, в цехах, многих работников ЛПУМГ
лично знала. Да и что говорить, мы дети
газовиков хотели идти по стопам своих
родителей, в том числе и я.
Знаний, полученных в академии, конечно, было недостаточно, и я как губка впитывала всю информацию, которую давали
мне мои наставники. Управление турбинами, всем технологическим процессом
транспорта газа требовали больших знаний, высокой ответственности, к чему я
стремилась всеми силами. Но так получилось, что через некоторое время мне руководство ЛПУМГ предложило перейти работать из цеха в службу по охране труда,

объяснив, что это не менее ответственный
участок работы.
Согласилась. В первое время столкнулась с множеством трудностей по изучению новой профессии. Мне стали помогать разбираться во всех ее тонкостях
начальники служб и участков, инженеры,
рабочие. Такая поддержка стала своего
рода мостиком от теории к практике. И
позже, когда я освоилась, то поняла, что
инженер по охране труда, это не контролер, а в первую очередь, помощник. Его
задача заключается не только в подготовке нормативной документации, в проверке исполнения требований охраны труда
и безопасности производства, в выявлении причин и принятии решений по их
устранению, но и в помощи, и в совместном поиске путей по их недопущению в
будущем. Ведь что ни говори, а все мы
заинтересованы в одном – в повышении
безопасности труда, в сохранении хорошего здоровья у людей».
Рассказывая о проведении административно-производственного контроля, Ольга Сергеевна признается, что третий уровень в ЛПУМГ внедрялся легко.
И все потому, что председателем этой
комиссии является главный инженер филиала, а членами – начальники служб, то
есть – руководители. А вот второй и пер-

Ольга Федосова

вый уровни потребовали немало труда.
Они касаются самих коллективов служб,
цехов, участков, заканчивая каждым работником в отдельности. Люди должны
понимать, что они в первую очередь отвечают за состояние своего рабочего места,
за соблюдение всех правил безопасности
труда, а не надеяться на кого-то.
«Поэтому мы пересмотрели все вопросы, касающиеся подготовки персонала,
как при проведении технической учебы,

так и при проведении противоаварийных
тренировок, - рассказывает Ольга Сергеевна Федосова. – И самое главное, чему
мы уделили серьезное внимание, учебный
материал, преподаваемый сотрудникам,
должен легко восприниматься ими. Второе, делая проверки, мы не ставили главной задачей наказывать людей, допустивших нарушения, показывающих слабые
знания, а старались им разъяснить, к чему
тот или иной случай может привести».
«Но и психическое состояние человека
в течение дня может быть разным».
«Конечно, - соглашается Ольга Сергеевна. – Во время рабочего дня человек проходит через различные фазы работоспособности. Перед началом работы он находится
в таком состоянии, как перед стартом лыжник, просчитывает, что и как будет делать.
В середине рабочего дня, после обеда у человека могут возникнуть сбои – он может
допускать ошибки, лениться. Это связано
с тем, что организм по-разному реагирует
на величину и объем нагрузок, ответственных поступков, это тоже необходимо учитывать. В этот момент человеку нужно помогать, подсказывать. Все это мы в своей
работе стараемся учитывать. Ведь главная
наша задача - помогать».
Иван Цуприков
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наши люди

Профессионал, наставник, рационализатор
Вячеслав Петрович Пилюк устроился
работать слесарем КИПиА в Краснотурьинское ЛПУМГ в 1975 году. И 40 лет
своей активной жизни он отдал этому
коллективу.

-В

то время работал компрессорный цех №1 газопровода
«Игрим – Серов», в процессе
ввода в эксплуатацию был компрессорный цех № 2 газопровода «СРТО – Урал»,
- вспоминает Вячеслав Петрович. - Протяженность газопроводов, обслуживаемых Краснотурьинским ЛПУМГ, составляла 530 км. Начальником участка КИП
иА работал Е.И. Охорзин. В коллективе
были опытные наставники В.С.Кононов,
А.Н. Ивакин, которые оказывали помощь
нам, молодым работникам, в освоении
систем автоматики, измерения параметров газоперекачивающих агрегатов.
Вячеслав Пилюк
В 1975 году начинается строительство
КЦ №3, оснащенного новыми, самыми мощными в те годы отечественнытриллион кубометров газа, 10 триллионов
ми агрегатами ГТК-16 производства
кубометров газа. Всех переполняло чувСвердловского турбомоторного завода.
ство единения, общности интересов, обМы получали это оборудование, расщей гордости.
паковывали его и принимали участие в
Проработал Вячеслав Петрович в
монтаже. Освоение нового типа техниЛПУМГ до ноября 2014 года. Приходики потребовало скрупулезного изучения
лось быть и исполняющим обязанности
конструкций узлов и деталей, принциинженера службы автоматизации и мепов работы систем управления. Во время
трологии. Как общественный инспектор
пуско-наладочных работ были и бессонпрофсоюзного комитета по охране труда
ные ночи, и работа больше установлени промышленной безопасности принимал
ной рабочей смены. Но все знали, что
самое активное и деятельное участие в растране нужен газ - драгоценное «голубое
боте административно-производственного
топливо», что осуществляется крупноконтроля.
масштабная программа форсированного
Много сил и энергии вложил он в раборазвития нефтегазовой промышленности
ту по вводу и в дальнейшую эксплуатаЗападной Сибири, и поэтому, невзирая на
цию средств автоматизации на строящихся
трудности, работали не покладая рук.
объектах Краснотурьинского ЛПУМГ. В
Вячеслав Петрович
1980–1981 гг. проводил
вспоминает, как радо- Отличительной чертой Вячеслава
оказание
технической
вался в свое время кол- Петровича являлось творческое отпомощи при вводе в экслектив, когда прини- ношение к работе, высокое качество
плуатацию компрессормали участие в первых труда и чувство ответственности за
ных цехов в Пангодинюбилейных вахтах - 1 любое порученное ему дело.
ском ЛПУМГ.

Работая слесарем КИПиА высокой квалификации, постоянно принимал участие в
работах по модернизации оборудования системы А-705-15, системы пожаротушения,
оборудования блоков подготовки пускового, топливного газа, системы станционных
измерений, внедрению новой техники.
Отличительной чертой Вячеслава Петровича являлось творческое отношение к
работе, высокое качество труда и чувство
ответственности за любое порученное
ему дело.
Многочисленные рационализаторские
предложения, такие как «Изменения в схеме управления маслонасосом уплотнения
ГПА 10-4Б», «Экстренное снижение оборотов ГПА по сигналу РОО», «Открытие
крана № 6 и крана № 36 по сигналу закрытия выходных кранов КЦ №4», «Изменение
конструктивных особенностей приборов
А-542 АСКР А-705-15-03» направлены на
повышение надежности, на увеличение ресурса работы технологического оборудования газокомпрессорных станций.
Постоянно повышая свой профессио-

нальный уровень путем самообразования,
он уделял большое внимание наставничеству на производстве, готовя молодежь к
самостоятельной работе в службе, передавая ей свой богатый опыт. За годы работы
на предприятии Вячеславом Петровичем
подготовлено 10 специалистов, которые
успешно работают в настоящее время на
предприятиях ООО "Газпром трансгаз
Югорск".
За время своей деятельности Вячеслав
Петрович получил много благодарностей
и почетных грамот филиала, благодарственных писем ООО "Газпром трансгаз
Югорск", награжден Почетной грамотой
Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Почетным дипломом Губернатора Свердловской области, медалями "За трудовую доблесть", «Западная
Сибирь 1966-2006», Почетным званием
"Почетный работник газовой промышленности" Минэнерго Российской Федерации.
Ольга Ларионова,
Краснотурьинское ЛПУМГ

(Слева направо) С.В. Пинаев, слесарь КИПиА, А.Г. Клирасов, слесарь КИПиА, А.А. Устюжанинов, слесарь
КИПиА, В.П. Пилюк, слесарь КИПиА, Е.В. Коврижных, техник АиМ, Д.С. Меньшин, слесарь КИПиА

«Почетный работник газовой промышленности»
30 августа Председателем Правления
ПАО «Газпром» во время проведения
праздничного селектора, посвященного
Дню нефтяной и газовой промышленности, в Москве были награждены
некоторые работники отрасли, приглашенные на это совещание. В их
числе находился и Юрий Геннадьевич
Мокшин, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике Краснотурьинского ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Югорск». За
большой вклад в развитие топливноэнергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником ему
Председателем Правления Публичного
акционерного общества «Газпром»
было присвоено звание «Почетный
работник газовой промышленности».

Ю

рий Геннадьевич Мокшин
свою трудовую деятельность
в Краснотурьинском ЛПУМГ
начал в 1990 году на должности слесарем
по КИПиА.
«За эти годы Юрий Геннадьевич хорошо освоил оборудование и качественно
выполняет самую сложную и ответственную работу, - говорит о нем Олег Петрович Синаев, начальник Краснотурьинского ЛПУМГ. – Он принимает участие в
проведении планово-предупредительных
ремонтов оборудования САУ ГПА и КС,
модернизации, наладке и включении в работу нового оборудования».
В 2015 году Юрий Геннадьевич принял
активное участие в разработке и внедрении таких рационализаторских предложений как «Замена блоков питания БА.07-

031 на блоки питания DRAN 120-24А в
стойках УПИ А705-15 КЦ №4,5,7,8», «Реализация измерительного канала «вход/
выход нагнетателя», «Перепад на кране
№ 1». Это привело к повышению надежности и устойчивой работы устаревшего,
изношенного оборудования, к снижению
трудоемкости и стоимости его обслуживания, к повышению энергоэффективности.
«В течение многих лет Юрий Геннадьевич Мокшин является наставником
молодых работников, - говорит председатель профкома ЛПУМГ Александр Алексеевич Устюжанинов, - передает им свой
огромный производственный опыт, уделяя внимание вопросам охраны труда и
безопасности производства. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом
и уважением».
«Я пришел в газовую промышленность,
уже имея опыт работы слесаря по КИПиА,
- говорит Ю.Г. Мокшин. – До этого работал
на заводе «Уралмаш». Моим наставником в
ЛПУМГ стал инженер КЦ№7-8 Владимир
Викторович Пеньков. Во многих вопросах
он помог мне разобраться. Прошло время, к
нам в службу приходит молодежь, и я уже не
раз становился ее наставником. Среди моих
учеников слесарь КИПиА Сергей Дорошенко, бывший слесарь, а теперь инженер АиМ
КЦ-5 Сергей Леонидович Кузнецов».
За добросовестный труд Юрий Мокшин награждался Благодарностью и Почетной грамотой Краснотурьинского
ЛПУМГ, Почетной грамотой Общества, в
2008 году ему присвоено звание «Ветеран
Общества», в 2011 г. получил Благодарность Главы городского округа Краснотурьинск.

Юрий Мокшин, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Краснотурьинского ЛПУМГ

«Транспорт газа» №17 (939) 14 сентября 2016 г.

8

актуально

«Профессиональные стандарты. Назначение, практика
С 1 июля 2016 года введены в действие профессиональные стандарты. Насколько затронули они интересы работодателей и работников, кто их разрабатывал, все ли профстандарты обязательны
к применению? Попробуем разобраться.

Р

ыночная экономика за короткий срок вывела в свет
огромное количество профессий, ранее не существовавших на территории России. Изменяющийся рынок труда требует
постоянного развития профессиональных навыков и компетенций работника, а формирование
квалификационных требований к
специалистам в новых областях
профессиональной деятельности
в последнее время происходило
стихийно. Привычные квалификационные справочники, в свою
очередь, постепенно теряют актуальность, новых профессий в
них либо вообще нет, либо они
содержат описание труда, не соответствующее действительности. Разночтения в понимании
сущности трудовых функций отдельных профессий остаются зачастую нормой взаимоотношений
выпускника, работника и работодателя.
Одним из важнейших направлений создания взаимосвязанной
и сбалансированной между государством и бизнесом, работодателем и работником системы трудовых отношений, приближения
образовательных программ как
в системе высшего образования,
так и дополнительного образования к запросам работодателя по
уровню подготовки специалистов
в разных сферах экономической
деятельности является разработка
и внедрение профессиональных
стандартов.
Статьей 195.1 Трудового кодекса РФ, введенной Федеральным
законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона "О техническом регулировании"» были даны понятия
квалификации работника и профессионального стандарта. Так,
под квалификацией работника
понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков
и опыта работы работника. Профессиональный стандарт – это
характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
Согласно подготовленному в
2014 г. Правительством РФ «Плану мероприятий по обеспечению
повышения производительности
труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест» к концу 2018 года должно быть разработано 950 профессиональных стандартов. При этом
по состоянию на 30.06.2016 г. уже
утверждено 818 таких документов, 37 из которых – для нефтегазовой отрасли (рисунок 1).

Перечень профессиональных стандартов, разработанных ПАО «Газпром» в 2014-2015 гг.
№
п/п

Наименование профессионального стандарта

Дочернее общество,
ответственное за разработку проекта

2014 год
С целью реализации Комплексного плана мероприятий
по разработке профессиональных стандартов, их независимой
профессионально-общественной
экспертизе и применению на
2014-2016 годы ПАО «Газпром»
принимает активное участие в
формировании национальной системы профессиональных квалификаций, в том числе в разработке профессиональных стандартов
для нефтегазовой отрасли.
Во исполнение поручения
Председателя Правления А.Б.
Миллера Департамент ПАО
«Газпром» (Е.Б. Касьян) определен центром ответственности за
данную работу.
В 2014-2015 гг. 13 профессиональных стандартов, разработанных ПАО «Газпром» (таблица 1),
получили положительное заключение Национального совета при
Президенте РФ и были утверждены Минтрудом России. В настоящее время все 13 профстандартов
внесены в Реестр профессиональных стандартов.
Из
13-ти
профстандартов
на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» разрабатывались
три проекта: «Специалист по
диспетчерско-технологическому
управлению», «Специалист по
эксплуатации
оборудования
ПХГ» и «Специалист по эксплуатации
газораспределительных
станций», по остальным готовились замечания и предложения.
Своевременная и качественная
работа специалистов нашего Общества была отмечена письмами
ПАО «Газпром», а работа всей
Компании в этом направлении –
дипломом Министерства энергетики Российской Федерации.
В 2016 году специалисты ПАО
«Газпром»трудятся над разработкой еще 7-ми профстандартов (таблица 2), один из которых снова
поручен ООО«Газпром трансгаз
Профессиональные стандарты,
создаваемые для специалистов и
работников нефтегазовой отрасли, позволят обеспечить взаимодействие сферы труда и системы
образования, создадут принципиальную основу при определении
трудовых функций работников в
трудовых договорах, в том числе
включая определение соответствия требований к квалификации
работника при приеме на работу
(переводе на другую работу) и
при разработке локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, должностных
и производственных инструкций
с учетом особенностей организации производства, труда и управления. А учебным заведениям
высшего и среднего образования

Количество утвержденных профессиональных стандартов на 30.06.2016
ПАО «Газпром»
Нефтегазовая отрасль
Всего утверждено

Рисунок 1

1.

Специалист по транспортировке по трубопроводам газа

ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»

2.

Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению

ООО «Газпром трансгаз Томск»

3.

Специалист по диспетчерско-технологическому управлению

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

4.

Специалист по эксплуатации оборудования ПХГ

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

5.

Специалист по управлению балансами и поставками газа

ООО «Газпром трансгаз Казань»

6.

Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

7.

Специалист по диагностике линейной части МГ

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

8.

Специалист – геолог ПХГ

ООО «Газпром ПХГ»

9.

Специалист – технолог ПХГ

ООО «Газпром ПХГ»
2015 год

1.

Специалист по диагностике газотранспортного оборудования

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

2.

Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

3.

Работник по эксплуатации магистральных газопроводов

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

4.

Специалист по эксплуатации газораспределительных станций

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 1

Перечень профессиональных стандартов, разрабатываемых ПАО «Газпром» в 2014-2015 гг.
№
п/п

Наименование профессионального стандарта

Дочернее общество,
ответственное за разработку проекта

1.

Газоспасатель

ООО «Газпром газобезопасность»,
ООО «Газпром переработка»,
ООО «Газпром добыча Оренбург»

2.

Оператор технологических установок
по добыче и переработке газа

ООО «Газпром добыча Оренбург»

3.

Работник по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа ООО «Газпром добыча Ямбург»
и газового конденсата

4.

Работник по эксплуатации оборудования подземных хранилищ ООО «Газпром ПХГ»
газа

5.

Работник по эксплуатации технологических установок редуци- ООО «Газпром трансгаз Саратов»
рования, учета и распределения газа

6.

Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным ра- ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ботам в газовой отрасли

7.

Работник по аварийно-восстановительным
и ремонтным работам в газовой отрасли

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 2

ориентир на профессиональные
стандарты позволит готовить
специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и
навыками (рисунок 2).
В отличие от ещё применяемых
сегодня Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих и Единого тарифноквалификационного справочнике работ и профессий рабочих,
структура описания квалификационных характеристик в профессиональном стандарте предусматривает
взаимосвязанные
требования к уровню знаний
работника, его умениям, профессиональным навыкам, опыту
работы.
Современный профессиональный стандарт представляет собой набор обобщенных трудовых
функций с расшифровкой возможных наименований должности работника и необходимых
требований к образованию и
опыту работы для выполнения
данной функции.
Далее каждая обобщенная
функция распадается на отдельные трудовые функции с соответствующим набором трудовых
действий, которые должен выполнять работник, и знаний, умений,

которыми необходимо обладать
для выполнения данной трудовой
функции.
Локальными
нормативными
актами, которыеприменяются на
практике и определяют задачи,
функции, обязанности и ответственность работника организации при выполнении им работы
по конкретной должности (профессии), а также квалификационные требования к претендентам
на ту или иную должность (профессию) являются должностные
(производственные) инструкции.
Т.е. они могут и должны учитывать требования к квалификации,
установленные профессиональным стандартом для конкретного
вида профессиональной деятельности.
Внедрение профессиональных
стандартов поможет работодателям четко регламентировать
трудовые функции специалистов.
В то же время конкретизировать
задачи, поставленные перед отдельным работником, будут и
другие документы – трудовой договор, должностные инструкции
и т.д.
Таким образом, профессиональные стандарты представляют
собой инструменты, позволяющие создать устойчивое и эффек-
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Из
-ти профстандартов,
разработанных ПАО «Газпром»,
три проекта
разрабатывались на базе
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

тивное взаимодействие сферы
труда и сферы образования и обеспечить рациональное использование человеческих ресурсов.
При таком комплексном подходе к профстандартам их применение позволит работодателям:
- Повышать производительность труда, улучшать качество
производства и тем самым не
только поддерживать, но и усиливать свою конкурентоспособность;
- Снижать издержки на подбор
кадров и проведение корпоративного обучения;
- Легко определять умения и
знания, необходимые для конкретной профессии;
- Более точно оценивать потребности и возможности в профессиональной подготовке кадров;
- Эффективно обновлять зна-
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разработки и применения»
Решение задач по управлению персоналом

Направление применения
профессиональных стандартов

ния, умения и компетенции работников и повышать их уровень.
Работникам же внедрение
профстандартов позволит:
- Определять умения и знания,
необходимые для конкретной
профессии или должности;
- Более точно оценивать свои
потребности и возможности в
профессиональной подготовке;
- Планировать и реализовывать
четкие пути карьерного роста;
- Получать рекомендации и направления от работодателя для
прохождения дополнительного
обучения, сертификации.
Кандидат, претендующий на
замещение вакантной должности, выпускник средней школы
будет также иметь представление
о круге обязанностей и уровне
образования, которым необходимо обладать.
С 1 июля 2016 года применение
профстандартов становится обязательным для работодателей в
определенных законодательством
случаях.
Так в статье 195.3 ТК РФ указано, что: «Если настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в
части указанных требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации,
которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых
не установлена в соответствии с
частью первой настоящей статьи,
применяются работодателями в
качестве основы для определения
требований к квалификации ра-

Разработка и модернизация федеральных образовательных стандартов и профессиональных
образовательных программ
Разработка процедур и методов профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
Определение профессиональных квалификаций,
разработка оценочных средств в системе независимой
оценки квалификаций
Выбор профессии, планирование карьерного роста,
траекторий профессионального образования и обучения

Рисунок 2

ботников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и
принятой организацией производства и труда».
К упомянутым иным нормативным правовым актам могут
относиться указы Президента,
постановления
Правительства
России, приказы профильных
министерств и даже законы субъектов Федерации.
На основании формулировок ст.
195.3 ТК РФ работодатели обязаны применять профстандарты,
если при описании характеристик должности или профессиив
нормативно-правовом документе
заявлены квалификационные требования как обязательные. В других случаях профстандарт носит
рекомендательный характер, его
можно использовать как основу для разработки должностной
(производственной) инструкции.
Также возникает обязанность

применять стандарты в части
наименований должностей, если
выполнение работ по должности
связано с предоставлением компенсаций, льгот либо наличием
ограничений (ст. 57 ТК РФ), т.е.
в этих случаях наименование
должно быть указано в соответствии с утвержденным профстандартом, а если стандарт еще не
утвержден, то в соответствии с
квалификационными справочниками (рисунок 3).
В настоящее время в нашем
Обществе активно ведется работа
по внедрению профстандартов.
Утвержден Комплексный план
мероприятий по применению
профессиональных стандартов
в ПАО «Газпром», его дочерних
обществах, организациях и филиалах на 2016 год и аналогичный План ООО «Газпром трансгаз Югорск». Создана рабочая
группа по применению профессиональных стандартов, которая
сопровождает все мероприятия

и контролирует их выполнение
в установленные Планом сроки.
Согласован и утвержден Перечень профессий рабочих и должностей служащих, в отношении
которых установлена с 01.07.2016
обязательность применения профессиональных стандартов.
Параллельно с направлением
разработки и внедрения профстандартов Национальное агентство развития квалификаций по
поручению Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос
по определению востребованных
на рынке труда, новых и перспективных
профессий.Результаты
исследования будут использованы при актуализации справочника профессий. Применение
справочника профессий позволит формировать предложения
о приоритетной разработке и актуализации профессиональных
стандартов, а также о первоочередной разработке и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов

профессионального образования,
образовательных программ. По
предварительным даннымтребуется 1600-1800 профессиональных стандартов.
Всю информациюоб изменениях в области национальной
системы профессиональных квалификаций, разработке, применении профессиональных стандартовможно найти на официальномсайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации вПрограммноаппаратном комплексе «Профессиональные
стандарты»http://
profstandart.rosmintrud.ru/ и на
интернет-сайтеПАО «Газпром»
в разделе «Профессиональные
стандарты»http://www.gazprom.
ru/careers/professional-standards.
ТакжеООО «Газпром трансгаз
Югорск» создансвой информационный ресурс ftp.ttg.gazprom.
ru\incoming\Профессиональные
стандарты.
Оксана Гришина,
инженер по ОиНТ

Определение обязательности применения
профессионального стандарта

Обязательный характер:
- ТК РФ Статья 195.3. «Порядок применения профессиональных стандартов»
(введена Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ)
- ТК РФ Статья 57. «Содержание трудового договора»

Рекомендательный характер:
Характеристики квалификации, которые
содержатся в профессиональных стандартах, применяются работодателями в
качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных
применяемыми технологиями и принятой
организацией производства и труда

Рисунок 3

мнение специалиста

Физиотерапия – это путь к выздоровлению
Что сегодня важнее для восстановления здоровья человека: медикаментозное лечение или профилактическое?
С этим вопросом мы обратились к
Виктории Андреевне Хиженок, заместителю главного врача по лечебной
работе в санатории-профилактории
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

первое время, когда я перешла работать в санаторийпрофилакторий, мне было нелегко перестроить свое сознание от привычного традиционного медикаментозного
лечения, к профилактическому. Я понимала, что физическое, природное влияние
на органы человека дают мощный эффект,
включая адаптационный механизм человека, подталкивая его к здоровью. Стала
серьезно изучать этот процесс.
Если честно, я очень сильно прониклась
этим направлением. И когда к нам приходят молодые доктора и говорят, что не
любят физиотерапию, я говорю им в ответ: «Дорогие мои, вы ее просто не знаете...»
Физиотерапия – это реабилитация, которая может принести больше пользы,
чем лекарственное лечение. Физиотерапия - это одно из старейших лечебных и
профилактических направлений медицины. Она является самым безопасным
и распространенным способом лечения

Виктория Хиженок

и реабилитации больного человека. В ее
основе используются методы, испытанные тысячелетиями, а также созданные
и открывающиеся в наше время. Это светолечение, электролечение, УВЧ, ультразвук, лазер, тепловое излучение и многие
другие.
Физиолечение имеет минимальное количество противопоказаний. Зато крайне
эффективно при большинстве заболева-

ний. Физиотерапевтические методы используются при различных простудных
заболеваниях, воспалительных процессах, заболеваниях позвоночника, суставов, в косметологии, трихологии, дерматологии, урологии, венерологии и многих
других.
Цель физиотерапии - достижение наилучшего эффекта в лечении заболевания
при наименьшей нагрузке на организм
пациента. В отличие от медикаментозного лечения различными лекарственными
препаратами, физиотерапия не имеет побочных эффектов.
И я перед собой и коллективом ставлю задачу: в санаторий-профилакторий
нужно приглашать не только больного
человека, но и молодых людей, которые
еще не успели, как они думают, заболеть.
Мы обладаем большими возможностями,
чтобы увидеть этот процесс на начальном
этапе, и за счет профилактического лечения попробуем укрепить организм и подтолкнуть его к самозащите.
Для этого наши специалисты будут
разрабатывать определенные программы, человек получит большой объем информации о сохранении своего здоровья,
как и чем питаться, какие делать физические упражнения и так далее. То есть, мы
должны заинтересовать людей в их оздоровлении.
Я думаю, что менталитет у россиян
сейчас будет больше перестраиваться на
профилактику.

Из истории физиотерапии
Физиотерапия – это область клинической медицины, изучающая воздействие
природных и искусственно созданных
физических факторов на организм человека.
Первая в России кафедра физических
методов лечения и нелекарственной терапии была открыта по инициативе профессора Э.Э. Эйхвальда — директора
клинического института Великой княгини Елены Павловны осенью 1887 г. в
Санкт-Петербурге. В методы этого лечения входили бальнеотерапия, гидротерапия, климатотерапия, кинезитерапия.
В начале XX в. физиотерапию стали
применять в частных клинках, стали открываться физиокабинеты в больницах.
Созданным в России «Физиотерапевтическим Обществом» были разработаны
основные показания для применения методов лечения, в основном для хронических больных. Опыт показывал, что чем
раньше предпринимается надлежащее
лечение хронического заболевания, тем
скорее и лучше получаются результаты
в его лечении.
Поэтому не следует недооценивать
эту область медицины. Тем более, что в
целом физиотерапию можно определить
как здоровый образ жизни – сюда входят
и занятия спортом, и походы в баню, и
употребление минеральной воды, и правильное пищевое поведение, и даже полноценный сон!

«Транспорт газа» №17 (939) 14 сентября 2016 г.

10

нет терроризму

Детям нужно счастливое детство
3 сентября в День солидарности в борьбе
с терроризмом в
городах и поселках Ямала, Югры и
Свердловской области, где присутствуют
филиалы градообразующего предприятия «Газпром
трансгаз Югорск»,
были проведены
траурные митинги
под названием «Мир
без террора».

«Детям детство нужно, а не
бомбы и взрывы. Мы страдаем,
за что? – громко звучат слова
школьников, стоящих на сцене
городского парка г. Югорска. Будьте вы справедливы. Хватит
бомбы взрывать, убивать без
причин, хватит кровь проливать, ведь вы же мужчины! О,
услышьте нас взрослые люди и
давайте наш мир сохраним! Мы,
великий народ на огромной планете, не допустим террор, будут
счастливы дети!»
Сотни югорчан, собравшиеся
в парке, слушают выступления
детей, опустив глаза, у кого-то
- слезы.
«Сегодня ситуация во всем
мире очень накалена. Ежедневно мы слышим о том, что в
какой-либо точке земного шара
совершены террористические
акты, страдают десятки, сотни, тысячи мирных граждан.
Это страшно, - говорит заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Андрей Годлевский.

На митинге «Мир без террора»

- Сегодня один из самых траурных дней в новой истории
Российской Федерации. В 2004
году 1 сентября в городе Беслане, в школе №1 дети собрались
в школе на первый звонок нового учебного года. Свора террористов омрачила этот праздник, захватив школу. В течение нескольких суток, которые
они провели в школе, погибло
более 150 безвинных жертв,
пострадало 646 человек, 227 из
которых дети.
Сегодня я хочу призвать всех,
в первую очередь, родителей,
быть ближе к детям, понимать,
чем они живут, как живу,т и помогать им в их становлении.
И я уверен, что наше правительство сделает все, чтобы
терроризма в Российской Федерации больше не было. И мы во
всем этом должны помогать государству».

«Благодаря вот таким встречам взрослеют и крепнут наши
сердца, - говорит Заслуженный
артист России Борис Галкин,
- и это мероприятие останется
в памяти у каждого нашего ребенка, присутствующего здесь.
Эта скорбная память сильнее
любой жестокости, любого зла.
Добро победить невозможно,
добро крепче любой дьявольской силы.
Нам нужно быть бесстрашными, бескомпромиссными, сильными в духе, в борьбе с этим
дьявольским злом».
Стихи, песни детей и взрослых, прозвучавшие со сцены
о Зле и Добре, дали нам возможность еще раз задуматься
о страхе, который охватывает
нас с приходом террора. Молитва, произнесенная епископом
Югорским и Няганьским Фотием, укрепляла в наших сердцах

Выступают перед собравшимися Андрей Годлевский, Раис Салахов и Борис
Галкин

150 шаров поднялись в небо

единение сил, которые выступают против страшного зла.
150 шаров и голубей, выпущенные из детских рук в небо,
с молитвой собравшихся людей,

понесли добрую весточку памяти и скорбления безвинно погибшим душам в Беслане».
Иван Цуприков

фестиваль

Золотые россыпи белоярья
Фестиваль «Россыпи Белоярья» всегда проходил в приятной теплой
атмосфере, не стал исключением и нынешний седьмой бардовский
конкурс.

Е

го бессменной площадкой стала база отдыха
«Комарово».
Свежий
воздух, хорошая погода, приятная музыка, волейбол, - что
еще требуется для активного
отдыха! Данный праздник был
наполнен не только мелодией
душевной песни и соревнованиями, но и плодами работы
садоводов-огородников, которые участвовали в конкурсе
«Золотая Осень – 2016». На суд
жюри были представлены как
обычные плодовые культуры,
растущие в нашем регионе, так
и экзотические овощи, фрукты
и растения. Некоторые из участников конкурса подошли к соревнованиям творчески и подготовили целые тематические
композиции из цветов и подручных материалов. После эстафетную палочку хорошего солнечного дня перехватили любители
бардовской песни.
Перед конкурсной программой
на сцене прошел театрализованный пролог. Юные барды показали юмористическую хореографическую зарисовку. Зрителям
пришлась по нраву нотка весе-

лья, предоставленная ансамблем
танца «Вива Дэнс» под руководством Виктории Шварцман.
Под открытым небом звучали
песни Сергея Трофимова, Вячеслава Добрынина, Михаила
Бублика, Аллы Пугачевой, Владимира Высоцкого и т.д. Авторская песня также не осталась в
стороне.
Когда компетентное жюри в
составе ВРИО начальника Казымского ЛПУМГ - С.Г. Фролкина, заместителя председателя
Объединенной профсоюзной организации по Белоярскому району А.А. Василинича, начальника КСК Казымского ЛПУМГ
А.В. Воротникова, заслуженного деятеля ХМАО-Югры В.А.
Огаркова и руководителя вокальной студии «Триоль» КСК
Я.В. Ларцева подводило итоги,
на концертной площадке выступали победители предыдущих
конкурсов.
Церемония награждения стала частью постановки, которая
шла лейтмотивом всей конкурсной программы. «Русалкибарды» вынесли на сцену заслуженные награды садоводам-

Выступает Ольга Машкова из Белоярского управления аварийновосстановительных работ

огородникам и исполнителям
бардовской песни.
Победителем в номинации
«Ансамбль» стало трио из Верхнеказымского ЛПУМГ. Сергей
Макаров, Татьяна и Павел Вецало исполнили патриотическую композицию «Родина» из
репертуара Сергея Трофимова.
Дуэт Евгения Астафьева и Валерия Ильясова из Сосновского
ЛПУМГ завоевал 1 место в номинации «Дуэт».
1 место в женском вокале поделили между собой исполнительницы Ольга Машкова из Белоярского УАВР и Ольга Антонова из
аэропорта Белоярский.

Песня «Рыцарь» в исполнении
Олега Суппоникова из Казымского ЛПУМГ не оставила жюри
и зрителей равнодушными. Олегу по праву досталось первое
место в мужском вокале. Сергей
Маслов, представляющий Белоярское УТТиСТ, стал победителем в номинации «Автор».
Он исполнил песню «Любовь у
каждого своя». Помимо диплома
и памятного подарка Сергей получил специальный приз – переходящий бардовский свитер с
надписью «Россыпи Белоярья».
По истечении конкурсной программы и церемонии награждения, каждого из присутствую-

Сергей Маслов (Белоярское УТТиСТ)

щих угощали горячей ухой, которую приготовили работники
КСК Казымского ЛПУМГ Татьяна Тарапат и Светлана Ткалун. Участники, зрители восторженно выражали благодарность организаторам фестиваля
за теплую атмосферу праздника
и администрации и профсоюзному комитету Казымского
ЛПУМГ, а так же профсоюзным
комитетам Белоярского УТТиСТ
и Белоярского УАВР за помощь в
организации и проведении данного мероприятия.
Андрей Стенников,
фото Андрея Мурзина
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«Портфель первокласснику»

1 сентября сотрудники всех
филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» вручили
3000 портфелей первоклассникам.

Традиционная акция «Портфель первокласснику», приуроченная ко Дню знаний, прошла в
26 трассовых поселках и городах
региона деятельности компании
– в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре и
Свердловской области.
В нашем Обществе эта акция
проходит с 2007 года при поддержке Объединенной профсоюзной организации газотранспортной компании в рамках реализации программы «Газпромдетям».
Вместе с портфелем первоклассники получили набор канцелярских
принадлежностей,
тетради и альбомы, а также «Азбуку газовика» - красочное издание, повествующее о профессиях газовой отрасли. Годом ранее
«Азбука газовика», созданная
по инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Созонова, была
презентована учащимся младших классов и воспитанникам
детских садов.

Председатель Объединенной профсоюзной организации Общества Алексей
Михолап (слева) в школе вручает портфели первоклассникам

В 2016 году обновленная по
содержанию «Азбука газовика»
стала подарком югорских газотранспортников ко Дню знаний.
«Азбука газовика» познакомит мальчишек и девчонок с
профессиями газовой отрасли,
- говорит Андрей Годлевский,
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск». - И в гости к детям
обязательно будут приходить
работники нашего предприятия, люди разных профессий.
Это позволит малышам больше
узнать интересного о газовиках,
чем они занимаются, какую газ
приносит пользу».
В школах поселков и городов,
где присутсвует наше предприятие, газовики пожелали всем
школьникам и педагогическому
коллективу успехов в учебе и работе.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Фото Александра Макарова

Андрей Годлевский, заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» с первоклассниками

Работник службы по связям с общественностью и СМИ Ксения Астапенко в школе

карнавал

Самая долгожданная премьера года состоялась
Официальный старт празднования Дня города в Югорске дал традиционный карнавал, прошедший под девизом «ЮгорскФильм представляет…». Яркое и красочное представление, посвященное Году
российского кино, объединило 11 колонн, в главных ролях которых
были таланты из объединенной колонны «Газпром трансгаз Югорска», представители администрации города, врачи, учителя...
Карнавальное шествие началось зажигательным детским
флешмобом «Новое поколение»
от проекта Творческая площадка
«Территория детства - Югорск».
Затем, соблюдая уже сложившиеся традиции, был проведен шуточный ритуал снятия официоза
путем отрезания галстуков, который на несколько часов лишил
полномочий главу города Югорска Раиса Салахова и главного
инженера - первого заместителя
генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Валерия
Браткова.
Уже через мгновение зрители
увидели безмолвных статуй и
пионеров из «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен», представленных администрацией города. Всего около
двух тысяч человек примеряли на
себя роли героев советских кинолент. Публика встречала каждую
колонну несмолкающими аплодисментами. Впервые участие в
карнавале принял городской кинологический клуб собаководовлюбителей, «снявшихся» в «По-

лосатом рейсе» по-югорски.
Эффектно появились перед
карнавальным жюри байкеры.
«Стиляги» из мотоклуба «Комсомольцы» и танцевального коллектива «Амазонки» зажгли по
полной программе. Все колонны
выступали в разных жанрах. Так,
городские предприниматели подготовили к показу ремейк советского фильма «В бой идут одни
старики», чем заставили зрителей
вспомнить слова любимых песен.
И ни за что не догадаешься, что
бравая военная певица только
что вышла из-за прилавка. А вот
Оскар за лучшее сценическое
оформление и костюмы точно бы
получила колонна «Центрэнергогаза». Во время их выступления югорчане стали участниками бала вместе с героями сказки
«Золушка».
Ярким строем в образах киногероев из любимых советских
и российских фильмов колонна
газотранспортного Общества завершила карнавальный марш.
Лидером югорского кинопроката стал фильм «Иван Васильевич

меняет профессию». Царя можно
было встретить сразу в нескольких колоннах. Но больше всех
югорчанам запомнится появление
Ивана Грозного в представлении
«Газпром трансгаз Югорска».
Умельцы из Югорского УТТиСТ
смастерили настоящую карету
для царя. Выступление газовиков,
пожалуй, было самым масштабным и одним фильмом не ограничилось. Пританцовывать зрителей заставили задорные танцы
женского батальона из музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке». А «великий комбинатор»
Остап Бендер даже внес рационализаторское предложение о замене асфальта на дорогах Югорска
на чистый мрамор. Спортсменка,
комсомолка и просто красавица
Нина в свое время приглянулась
не только Шурику. Режиссер
югорской постановки решил удивить зрителей по-своему. Перед
ними появились почти двадцать
«кавказских пленниц».
Отрадно, что организаторам
праздника удалось собрать любимых всеми героев отечественных фильмов на одной импровизированной съемочной площадке.
Можно с уверенностью сказать,
это были самые масштабные
съемки за всю историю города.
Александр Макаров

Танцы, песни, веселье - без этого карнавал не может жить

«Кавказские пленницы» «Газпром трансгаз Югорска» покорили всех
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фестиваль парковых скульптур

Семье - крепость металла
В рамках празднования 50-летия «Газпром трансгаз Югорска» в
столице градообразущей компании прошел Международный фестиваль парковой скульптуры «металл-сварка», посвященный самому
главному в жизни человека - семье и любви.

Петр Созонов и Раис Салахов награждают Марата Габдрахманова

Е

жегодный
фестиваль
скульптур, выполненных из металлолома, с
каждым годом становится все
популярнее. В прошлом году он
прошел в Нижнем Тагиле и казахском городе Ахтуба, а теперь
- в Югорске. В нем приняли
участие 10 человек из 25 заявленных, лучшие мастера парковой скульптуры из российских
городов и Казахстана.
Идея проведения такого фестиваля в Югорске появилась
еще в январе после конкурса
ледовых композиций, который
также проводили газовики. Об
этом 22 августа на открытии фестиваля рассказал председатель
Объединенной
профсоюзной
организации Алексей Михолап.
По его словам, генеральный директор Общества Петр Созонов
предложил создать что-то такое же прекрасное, как ледовые
композиции, но более долговечное. Скульпторы тоже загорелись этой идеей: семь человек,
участвовавших в январском

мероприятии, вернулись, чтобы создать и подарить городу
творческие работы. Среди них
Александр Иванов из Нижнего
Тагила, отец и сын Валерий и
Кирилл Баталовы из Невьянска,
Виктор Яковлев из Уфы и другие.
Над металлическими шедеврами мастера трудились в течение недели на промплощадке управления эксплуатации
зданий и сооружений и в парке
«Юбилейный». Помогали им
работники «Газпром трансгаз
Югорска».
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась
28 августа. В ней принимали
участие генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов и глава
города Раис Салахов. Они поблагодарили участников конкурса за их талант и мастерство
работы с таким сложным материалом как металл.
«Уверен, что скульптуры не
только станут украшением для

нашего города, но и вдохновят
подрастающее поколение заняться искусством и творчеством, - отметил Петр Созонов.
– И надеюсь, что кто-то из вас,
участников фестиваля, пожелает создать в нашем городе свою
арт-школу, в которой будет обучать молодое поколение и желающих познать это прекрасное
искусство».
Все участники фестиваля получили призы в 3 номинациях:
«За живописное и трогательное
исполнение», «За выразительное
образное решение» и «За оригинальное воплощение темы фестиваля». Премии генерального
директора были вручены Александру Иванову из Н.Тагила за
скульптуру «Вознесение святых Петра и Февронии», Юрию
Заикину из Невьянска за оригинальную композицию «Семеро по лавкам» и Александру
Шестакову из п. Березовский за
скульптуру «Тили-тили тесто».
А специальный приз главы города получил автор скульптуры
«Ладья счастья» Кирилл Баталов.
На фестивале были представлены и работы сварщиков из 12
филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
Специальными призами были
награждены Дамир Бадамшин
(УЭЗиС), Семен Пегов (Комсомольское ЛПУМГ), Вадим Букреев и Андрей Додух (Югорское УАВР), Леонид Корзунов
(Сосьвинское ЛПУМГ), Андрей
Крымский (Надымское УАВР),
Алексей Грицкевич (Управление связи), Рафаил Сайгудинов
(Югорское УМТСиК), Сергей
Блинов (Казымское ЛПУМГ),
Игорь Коновалов (Югорское
УТТиСТ).
Ксения Бугрова и
Александр Макаров
Фото авторов

Скульптура «Тили-тили тесто» Александра Шестакова

Скульптура «Вознесение святых
Петра и Февронии» Александра
Иванова

Скульптура «Ладья счастья»
Кирилла Баталова

Скульптура «Семеро по лавкам» Юрия Заикина

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и глава города Раис Салахов с участниками Международного Фестиваля парковой скульптуры
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