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Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок
в конце 2017 — начале 2018 годов и меры,
необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения российских и зарубежных потребителей в
зимний период.

НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ
стр. 4
РАБОТЫ НОВАТОРАМ ХВАТИТ
НА МНОГИЕ ГОДЫ
стр. 5

О

тмечено, что поддержание высокого
уровня надежности газоснабжения,
особенно при повышенном зимнем
спросе, является приоритетной задачей для
«Газпрома». Производственные мощности
компании в целом подготовлены к работе в
осенне-зимний период. Российские и зарубежные потребители будут обеспечены необходимыми объемами газа.
В рамках подготовки к зиме на объектах
Единой системы газопроводов проведены
все 12 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. Проведена большая
работа на газотранспортной системе. За девять месяцев 2017 года завершен капитальный ремонт 627,4 км газопроводов и 213 газораспределительных станций. Выполнена
внутритрубная диагностика 17,4 тыс. км газопроводов, отремонтировано 32 и обследовано 856 ниток подводных переходов. Произведено 342 ремонта газоперекачивающих
агрегатов, выполнен капитальный ремонт
33,3 км технологических трубопроводов
компрессорных станций.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов смотрит готовность Пунгинского
ЛПУМГ к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов

Отдельное внимание традиционно уделено дальнейшему развитию системы подземных хранилищ газа. На новый — рекордный
для отечественной газовой отрасли — уровень выведена потенциальная максимальная
суточная производительность подземных
хранилищ газа России на начало сезона отбора. Она составляет 805,3 млн куб. м газа.
По сравнению с аналогичным показателем
сезона 2016–2017 годов производительность

увеличена на 4 млн куб. м. Это сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний
период отдельными субъектами РФ, например Псковской областью. На заседании
также отмечено, что за семь лет, начиная с
осенне-зимнего периода 2010–2011 годов,
«Газпром» увеличил потенциальную максимальную суточную производительность
ПХГ в России почти на 30%.
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НОВОСТИ

ПРОФСОЮЗ

СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕВЕРЯН –
ЗАКОННЫЙ ЗАСЛОН

ГАЗИФИКАЦИЯ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело информацию о реализации Программы газификации регионов Российской Федерации.
Отмечено, что развитие газификации входит в число приоритетных направлений деятельности «Газпрома». Ежегодно подключая к
газу новые населенные пункты, компания создает условия для повышения качества жизни
людей, способствует росту экономики и инвестиционной привлекательности регионов.
В 2005–2016 годах компания направила на
развитие газификации российских регионов
более 295 млрд руб. За это время построено
свыше 28 тыс. км газопроводов, а уровень газификации страны увеличен с 53,3% до 67,2%.
В том числе в городах — с 60% до 70,9%, в
сельской местности — с 34,8% до 57,1%.
«Газпром» продолжает масштабную работу по газификации. В 2017 году в ней
участвуют 68 регионов. Планируется газифицировать около 75,8 тыс. квартир и домовладений, 160 котельных более чем в 200
населенных пунктах. Объем инвестиций
компании, направляемых на газификацию в
текущем году, увеличен с ранее планировавшихся 25,7 млрд руб. до 29,45 млрд руб. Корректировка в основном связана с проектами
на Востоке России.

Во второй половине ноября в Сургуте состоялась Международная конференция «Актуальные
вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты». Ее главная цель
- выявить особенности оплаты труда работников организаций, расположенных в северных
регионах и выработать рекомендации всем социальным партнерам по обеспечению достойной
заработной платы северян. Организатором форума выступил Нефтегазстройпрофсоюз России
совместно с Международной организацией труда, Глобальным союзом IndustriALL и Общероссийским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности.

В

за на очередное посягательство на социально-трудовые права и государственные
гарантии северянам или это упреждающий ход в ожидании такового?

- Алексей Викторович, тема северных льгот и компенсаций периодически
«всплывает» в СМИ, обычно в преддверии
выборов. Хотелось бы понять: прошедший
форум стал ответной реакцией профсою-

- Обсуждение ситуации в первый день работы конференции показало, что со стороны
Нефтегазстройпрофсоюза России это грамотный предупредительный шаг. При этом
на следующий день в ходе панельных дискуссий выяснилось, что в некоторых северных регионах, например, в Архангельской
области, уже начали включать компенсационные и стимулирующие выплаты в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). То
есть процесс размывания северных льгот и
гарантий фактически запущен, и если его
сейчас же не остановить, последствия в масштабе страны будут просто плачевные.

работе конференции приняли участие
порядка 200 человек: представители
федеральных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти,
международные партнеры, а также представители нефтегазовых компаний и профсоюзных организаций, в числе которых был и
председатель Первичной профсоюзной организации Общества Алексей Михолап. По
возвращении в Югорск Алексей Викторович
озвучил позицию межотраслевого профсоюза по заявленной проблематике и ответил на
ряд вопросов.

ОБ ЭКОЛОГИИ
ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
стр. 7

Алексей Михолап
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ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

В начале ноября закончен планово-предупредительный ремонт оборудования на
компрессорном цехе №7 магистрального
газопровода «Уренгой-Новопсков» с газоперекачивающими агрегатами ПЖТ-10.
- Была произведена замена трех кранов
диаметром 1000 мм на краны Ду-700 на газоперекачивающих агрегатах №71, 73, 75, - говорит инженер по ЭОГО 1 категории Андрей
Юрьевич Лушников. – А также провели ревизию запорной арматуры, регуляторов давления топливного и пускового газа, устранение
утечек газа на секциях АВО газа, вскрытие
обратных клапанов на ГПА и на узле подключения кранов №8.
Нужно отметить, что этот цех с момента реконструкции, проведенной в 2000 году,
отработал в трассе более 399 тысяч часов. И
коллективу, управляющему этими агрегатами, удается добиваться высоких результатов
по надежности. В прошлом году она достигла 14,2 тысяч часов, как и в этом работа шла
без сбоев и аварийных остановов. И все это
происходит за счет грамотной эксплуатации
оборудования и своевременного устранения
сменным персоналом всех выявленных замечаний. Хочется отметить инженеров по
ЭОГО Виктора Васильевича Константинова,
Федора Сергеевича Калинина, Евгения Владимировича Зайцева, Николая Васильевича
Дворникова, машинистов технологических
компрессоров Карэна Валерьевича Карамяна, Александра Владимировича Шестова,
Владимира Михайловича Рудаченко, Евгения
Дмитриевича Рублева, Михаила Сергеевича
Боярских, Виктора Евгеньевича Нестерова,
слесаря ТУ Евгения Владимировича Воропаева, Сергея Владимировича Бабинова.

НАДЫМСКОЕ УТТиСТ: ДЭУ №2

Большая работа по подготовке участка
219-326 км автодороги Уренгой-Советский к эксплуатации была проведена персоналом ДЭУ №2 Надымского УТТиСТ.
- На этом участке автодороги, который
мы постоянно обслуживаем, был проведен
ремонт 240-го километра. Он находится на
заболоченном участке, - рассказывает начальник ДЭУ №2 Александр Григорьевич
Шуктуев. – Мы отсыпали и выложили из
дорожных плит объезд протяженностью 950
м, разобрали дорожное покрытие, отсыпали его, выровняли продольный профиль,
уложили плиты, сварив их. Всего за лето
выровнены 592 просевшие дорожные плиты, в том числе заменены 77 разрушенных
дорожных плит на новые. На особо опасных
участках дороги, где наиболее часто происходят аварийные ситуации, дополнительно
установлены 28 предупреждающих дорожных знаков. Также в зимний период ведем
строительство и содержание зимних дорог и
вдольтрассовых технологических проездов
вдоль газопроводов, которые эксплуатирует
Ягельное ЛПУМГ.
Все эти мероприятия выполняются нами
всегда с высоким качеством. Из своего коллектива хочется отметить мастера участка
Константина Александровича Пусева, стропальщика Сергея Владимировича Магера,
электрогазосварщика Дмитрия Ивановича
Олиферчука, машинистов автогрейдеров
Дмитрия Валентиновича Лазарева, Леонида Михайловича Кононовича и Александра
Юрьевича Зотова, машинистов экскаватора
Фаниса Сулеймановича Гусманова и Равиля Мансафовича Габдрахманова, водителей
Виталия Владимировича Коржова, Михаила
Валерьевича Ляшука и Александра Сергеевича Бурякова, Андрея Сергеевича Бесчастного, а также семейную династию машинистов бульдозеров Василия Федоровича Гевля
и его сына Евгения Васильевича. Этих людей
можно назвать трудоголиками. Свою работу
всегда выполняют с высоким качеством.
Иван Цуприков
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«ГАЗПРОМ» ГОТОВ К РАБОТЕ В ПЕРИОД
ПОВЫШЕННОГО ЗИМНЕГО СПРОСА НА ГАЗ
К сезону отбора 2017–2018 годов оперативный резерв газа в российских подземных
хранилищах газа достиг 72,184 млрд куб.
м. С учетом хранилищ на территории Армении и Беларуси оперативный резерв газа
«Газпрома» составляет 73,4 млрд куб. м.
Значительный объем работ проведен на
объектах добычи газа. Так, к началу октября в полном объеме отремонтированы 89
установок комплексной и предварительной подготовки газа. До конца года предусмотрен ввод в эксплуатацию дожимных
компрессорных мощностей в объеме 192
МВт, более 30 новых эксплуатационных
скважин, в частности на Бованенковском,
Оренбургском, Уренгойском и Ямбургском
месторождениях.
Вместе с тем, успешное прохождение
периода пиковых нагрузок будет зависеть
в том числе от создания на объектах теплоэнергетики и крупных промышленных
предприятиях достаточных запасов резервного топлива (мазута, угля и других) и соблюдения в регионах Российской Федерации дисциплины газопотребления.
Профильным подразделениям и дочер-

Узел замера газа Пунгинской ПХГ

ним обществам ПАО «Газпром» поручено
своевременно завершить подготовку объектов Единой системы газопроводов к зимней эксплуатации и обеспечить надежную

и бесперебойную работу производственных мощностей.
Управление информации ПАО «Газпром»

ДОСТИЖЕНИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ
ПРИЗНАНА РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
В экологии, энергетике, единой системе охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
а также в качестве производства продукции интегрированная система менеджмента газотранспортной компании признана результативной.

В

сентябре 2015 года были опубликованы два международных стандарта ISO
9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению»,
разработчиками которых стала Международная организация по стандартизации ИСО
(International Organization for Standardization,
ISO). Новые версии имеют ряд отличий от
предыдущих стандартов, а именно: рискориентированное мышление, уделяется
большее внимание необходимости планирования изменений, получения добавленной
ценности для Общества и его потребителей,
меньше внимания акцентируется на документах.
При внедрении новых версий предусмо-

трен трехгодичный переходный период, в течение которого должен состояться последовательный и осознанный переход на новые
версии стандартов до сентября 2018 года.
В связи с этим Общество приняло решение
пройти в период со 02.10.2017 по 06.10.2017
надзорный (инспекционный) аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям новых версий международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO

Сотрудники Общества, которые приняли участие в надзорном аудите, предоставили аудиторам все необходимые свидетельства того, что деятельность ООО «Газпром трансгаз Югорск»
соответствует установленным требованиям.

Управление связи успешно прошло проверку на соответствие требованиям новых версий международных стандартов

14001:2015 и подтвердить соответствие действующим стандартам СТО Газпром 90012012, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007.
Аудит проводился специалистами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
Объектами аудита в 2017 году стали следующие отделы: охраны труда, охраны окружающей среды и энергосбережения, организационного развития Инженерно-технического
центра и филиалы Общества – Управление
связи, Белоярское УАВР, Таежное, Правохеттинское, Надымское и Ивдельское ЛПУМГ.
Филиалы Общества, расположенные в г.
Югорске, успешно представило Управление
связи, впервые прошедшее проверку на соответствие требованиям новых версий международных стандартов под руководством
начальника управления Л.Л. Голуба. В прошлом году на надзорном аудите честь югорских филиалов успешно защищало Управление по эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС).
Сотрудники Общества, которые приняли участие в надзорном аудите, продемонстрировали реализацию требований, регламентирующих деятельность структурных
подразделений, предоставив аудиторам все
необходимые свидетельства того, что деятельность ООО «Газпром трансгаз Югорск»
соответствует установленным требованиям.
Результатом стало успешное прохождение
надзорного аудита интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ
Р ИСО 14001-2016 и подтверждение действующих сертификатов соответствия СТО
Газпром 9001-2012, ISO 50001:2011, OHSAS
18001:2007, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р
ИСО 50001-2012.
Соб. инф.
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СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕВЕРЯН –
ЗАКОННЫЙ ЗАСЛОН
дальнейшего освоения богатейших природных богатств Севера можно просто забыть,
поскольку малоквалифицированные мигранты из ближнего зарубежья высокотехнологичному производству, включая нефтегазовый комплекс, помочь ничем не смогут. А
кто будет осваивать Арктику?!

Александр Корчагин

Вопрос северных льгот и компенсаций
очень серьезный, их нельзя менять, тем более отменять, без всестороннего анализа и
учета всех аспектов, от экономических, юридических и социальных, до медицинских.
А подобных комплексных исследований с
1968 года фактически не проводилось, и все
аргументы сегодняшних наших оппонентов
сводятся к простой констатации улучшения
социально-бытовых условий проживания на
Крайнем Севере и приравненных местностях.
Конечно, сегодня в балках никто не живет, строится капитальное жилье, появились
больницы, спорткомплексы и другие объекты
инфраструктуры. Но, согласитесь, на Севере
никуда не исчезло негативное воздействие
на человеческий организм природно-климатических факторов. Так, не стало больше солнечного света и кислорода в воздухе,
практически не изменились среднегодовые
температуры и продолжительность зимы, да
и южные здравницы не стали ближе.
Мне запомнилось высказывание одного
из выступающих, что мы, живя на Севере, в
плане здоровья обкрадываем не только себя,
но и своих детей, компенсируя ущерб здоровью деньгами. Полностью с этим согласен,
поскольку северные коэффициенты и надбавки и являются по своей сути компенсацией условий проживания. А компенсации
– это утвержденные законом гарантии, выполнения которых должны добиваться профсоюзы.
- Несмотря на то, что современные
условия на порядок лучше по сравнению с
периодом освоения Севера, о чем вы уже
сказали, включая все виды снабжения,
транспортную доступность, связь, телевидение и интернет, молодежь не оченьто сюда стремится ехать на работу.
- И этому есть объяснение: уже сейчас доходы работников в некоторых регионах страны с учетом более низких потребительских
расходов не уступают северным. А социальный пакет молодых работников интересует
не так уж сильно, для них главный критерий
– уровень заработной платы. Поэтому для
нас привлечь и закрепить молодых специалистов на производстве – важнейшая задача,
вопрос выживания и развития.
Теперь давайте представим, что северные
компенсации и льготы урезали. Имеющаяся тенденция оттока квалифицированных
специалистов сразу принимает лавинообразный характер, а приток молодежи вообще
сходит на нет. В результате о перспективе

- Алексей Викторович, насколько высока
цена вопроса в долгосрочной перспективе
по сравнению с сиюминутной экономией
средств федерального и региональных бюджетов?
- Об этом можно судить по данным, приведенным первым заместителем генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Александром Разумовым. Он
отметил, что в северных регионах находится
70% всех ископаемых ресурсов страны, в
том числе почти 100% алмазов и 90% нефти
и газа.
Думаю, все помнят пророческие слова Ломоносова - «Российское могущество будет
прирастать Сибирью!». Он оказался прав:
роль Севера в экономике страны с каждым
годом только растет, и надо не тормозить, а
всеми способами способствовать его развитию. Кстати, Александр Разумов предложил
с этой целью индексировать материнский
капитал и даже распространить на него северные коэффициенты, чтобы улучшить в
северных регионах сложную демографическую ситуацию.

ционных выплат профсоюзы и работодатели полностью единодушны. Проблема в
том, как убедить в этом тех законотворцев
и чиновников, кто живет и работает в благоприятных климатических условиях. Это
была одна из важнейших задач, стоящих перед Международной конференцией в Сургуте.
Сегодня налицо некий парадокс: Президент России ставит стратегические задачи
по развитию Сибири и Дальнего Востока,
но при этом некоторые чиновники выносят
на обсуждение идеи, делающие выполнение этих задач заведомо невыполнимым.
Мое глубокое убеждение: прежде чем чтото решать, надо провести всесторонний
научный анализ проблемы с учетом современных реалий. А применительно к обсуждаемой проблеме, учитывая ее высокую
важность, Нефтегазстройпрофсоюзу необходимо заручиться максимально широкой
поддержкой общественных организаций и
постараться донести информацию на президентский уровень.
Возвращаясь к решениям конференции,
соответствующие рекомендации были нами
выработаны. В заключение мне остается
только процитировать Александра Викторовича Корчагина, председателя Нефтегазстройпрофсоюза России, который сказал:
«В целях защиты социально-трудовых
прав и экономических интересов работников северных регионов и в первую очередь

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко: «Сейчас в Государственной Думе идет непростой процесс принятия бюджета на следующий год, но
все депутаты межфракционной группы «Солидарность», а также депутаты, представляющие северные регионы, поддерживают позицию, выраженную профсоюзами по сохранению структуры компенсационных выплат».
Другое предложение в рекомендации
конференции внес председатель комитета
по труду, вопросам миграции и занятости
населения Мурманской областной думы
Александр Макаревич - оплачивать листы
временной нетрудоспособности в размере
100% от заработной платы вне зависимости от стажа работы в северных регионах.
Также, по его мнению, молодежь должна
получать надбавки с первого дня работы на
Севере вне зависимости от стажа.
- Вы чуть раньше сказали принципиально важную вещь, на которой руководство нашей газотранспортной компании
не устает акцентировать внимание – северные коэффициенты и надбавки являются не зарплатой, а компенсацией условий проживания.
- Можно только гордиться и радоваться,
что в вопросе о необходимости компенса-

НАДЫМСКОЕ УТТиСТ: АК №5

В автоколонне №5, обслуживающей
Правохеттинское ЛПУМГ, проведены
плановые мероприятия по подготовке
транспорта, производственных объектов
и оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
- Выполнена подготовка дорожно-строительной и вездеходной техники к эксплуатации на линейной части магистральных
газопроводов в условиях сложного рельефа
местности, грузовых транспортных средств
и автобусов для выполнения задач по транспортному обслуживанию, - говорит Виктор
Васильевич Тодорчук, начальник автоколонны №5. - Закончен ремонт ГРП и операторной пункта подогрева транспортных средств,
помещения сотрудников отделения защиты
имущества, проведены работы по замене и
переизоляции теплотрассы отопления пункта
диагностики легковых автомобилей и КПП,
замене поврежденного дорожного покрытия
на территории автоколонны, в стадии завершения ремонта находятся КПП и шиномонтажный цех. Среди мероприятий по улучшению условий труда: проведен качественный
текущий ремонт в слесарной мастерской,
установлена приточная вентиляция сварочного поста.
Ревизия, наладка и техническое обслуживание сетей электроводоснабжения, водоотведения, гаражного оборудования проведены
согласно графику. Немало внимания было
уделено эстетическому состоянию объектов,
внешнему виду транспортных средств и благоустройству.
Все работы выполнены силами коллектива
автоколонны хозяйственным способом на высоком профессиональном уровне. Хочется отметить особый вклад в подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
слесарей по ремонту автомобилей Ангелина
Александра Михайловича и Берденева Виктора Алексеевича, водителей вездеходов Мухарямова Рустама Минифанисовича, Зайцева
Анатолия Васильевича, Ястремского Романа
Григорьевича, машиниста автогрейдера Хохрякова Сергея Владимировича, машиниста
экскаватора Шерстнева Виктора Александровича, водителей автомобиля Изотова Дмитрия Геннадьевича, Мартынова Вячеслава
Николаевича, Лащенова Виктора Игоревича.
Проведенные мероприятия позволят обеспечить качественно и в срок выполнять
задачи, поставленные перед Надымским
УТТиСТ руководством Общества.

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Президиум конференции за работой

установления им достойной оплаты за труд,
выполняемый в условиях, отклоняющихся
от нормальных, участники конференции
подготовили соответствующие рекомендации.
В них мы, выражая волю российских
граждан – работников Севера, обращаемся
к Государственной Думе Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, работодателям, действующим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, и их объединениям, Федерации
Независимых Профсоюзов России и просим принять меры, способные переломить
уже устоявшуюся тенденцию оттока работников с Севера. Мы будем работать над их
последовательной реализацией. Надеюсь,
что наши социальные партнеры нас в этом
поддержат».
Подготовил к печати Виктор Шморгун
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Работниками службы защиты от коррозии
(СЗК) выполнены все плановые задания
по подготовке оборудования и сооружений
к эксплуатации в осенне-зимнем периоде
2017-2018 годов.
- Своими силами была проведена вырубка
поросли на линейной части магистральных
газопроводов под воздушными линиями электропередач ЭХЗ, - говорит начальник СЗК
Алексей Викторович Дымовских. – Также
были отремонтированы установки катодной
защиты №6 и №7 на магистральном газопроводе «Надым-Пунга 1». Смонтировано освещение кранового узла на 101 км МГ «Медвежье-Надым 1». Произведен ремонт ВЛ 04
кВ на газораспределительной станции города
Надыма. Большую работу по переизоляции
произвели на участке 46-51 км магистрального газопровода «Надым-Пунга 1».
Из инженерно-технического персонала
хочется отметить мастера СЗК Юрия Викторовича Филонова, из рабочих – электромонтеров Сергея Александровича Калинина,
Андрея Михайловича Гусенцова, монтеров
по защите подземных трубопроводов от коррозии Виталия Ивановича Лимарева, Владимира Вадимовича Логинова, Радмира Давлетовича Низамиева.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ
На страницах газеты «Транспорт газа» мы
постоянно рассказываем о работе, направленной в Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
на повышение надежности эксплуатируемых
газоперекачивающих агрегатов. И сегодня, продолжая эту тему, познакомим вас с
коллективом компрессорного цеха №2-3
Комсомольского ЛПУМГ, расположенного на
промплощадке «Ужгородская», который уже
более 33 лет управляет агрегатами ГТК-10-4 и
вкладывает совместно с предприятием немало
усилий в этом направлении.

В

2016 г. возглавил этот цех Валерий Багаев. Человек, пришедший не со стороны. Его профессиональное становление началось в 1996 году. После получения
красного диплома в Семилукском профтехучилище начал работать машинистом
технологических компрессоров в КЦ №2-3,
которым руководил тогда Василий Григорьевич Юрко.
Отслужив в армии, Валерий вернулся в
родной коллектив. Его мечта стать инженером сбылась не сразу. После учебы в Жирновском техникуме поступил в Уральский
государственный технический университет
- УПИ по специальности «инженер по эксплуатации паровых, газотурбинных установок и двигателей».
«Здорово, когда теоретические знания
закрепляешь на практике, - говорит Валерий Борисович, - а еще лучше, когда пласт
уже имеющихся знаний, приобретенных
на практике, расширяешь в теоретическом
плане. Тогда ты уже точно знаешь, что тебе
нужно, и есть стремление как губка впитывать в себя всю новую информацию при
изучении фундаментальных наук, которые
помогут тебе разобраться более подробно в
тех или иных процессах и понять их происхождение... Ведь, что ни говори, а газоперекачивающий агрегат – это частица целого
производственного комплекса, и поэтому
очень важно, чтобы он работал надежно, его
эксплуатация была экономически выгодной
для газотранспортной компании».
С середины 90-х годов на газоперекачивающих агрегатах «Газпром трансгаз Югорска» начали устанавливать антипомпажную
систему «ССС», позволяющую не только
обезопасить эксплуатацию центробежных
нагнетателей, но и максимально расширить
диапазон их устойчивой работы. Произведены эти работы были в 2002 г. и на КЦ №2-3
КС Ужгородской Комсомольского ЛПУМГ.
«Это позволило снизить количество аварийных остановов, - рассказывает Валерий
Багаев. - Начиная с 2008 г. на наших цехах
фирмой
«Калининградгазприборавтоматика» была проведена грандиозная работа
по замене агрегатной системы автоматики
А 705 на КЦ-2 на более современную микропроцессорную. В частности, в системе
регулирования пневматические приводы
выпускных воздушных клапанов были заменены на электрические, которые имеют
лучшие эксплуатационные характеристики.
После этого надежность работы значительно возросла.
С 2010 по 2014 год на всех 16 ГПА была
проведена модернизация камер сгорания и
установлены устройства предварительного
смешения топлива. Это позволило значительно снизить выбросы в атмосферу окиси
азота и углерода.
В 2015 году на газоперекачивающих агрегатах под номерами 24 и 25 представителями фирмы «Турботек» (г. Санкт-Петербург),
были установлены системы промывки осевого компрессора. Ранее это возможно было
делать только во время капитального ремонта агрегата, когда ГПА отработал 15 тысяч
часов. На входе в осевой компрессор этих
агрегатов установлена система промывоч-

Компрессорный цех №2

Начальник КЦ №2-3 В.Б. Багаев

ных форсунок, через которые под давлением
на проточную часть осевого компрессора подается моющий раствор и производится его
промывка. Результатом данных мероприятий
стало повышение значений коэффициента
полезного действия и коэффициента технического состояния. Соответственно возрастает и удельная работа сжатия одного агрегата».
«Недавно на этих турбоагрегатах были
установлены фотодатчики, отображающие
степень загрязнения осевого компрессора,
- продолжает рассказывать Валерий Багаев. - Они посылают на поверхность лопаток
сигнал, который, возвращаясь, имитирует
состояние его поверхности, передавая информацию фотодатчику. Это позволяет нам
своевременно, без ожидания падения коэффициента технического состояния, произвести очистку проточной части.
При мойке грязь с лопаточного аппарата и
фотодатчика смывается, система обнуляется.
Карта памяти, установленная в системе мониторинга загрязнения, сохраняет всю информацию, позволяет ознакомиться со всеми
параметрами до мойки и после.
На данный момент эта система промывки
осевого компрессора проходит опытные испытания, и в планах производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Общества оснастить ею весь парк ГПА
нашей промплощадки.
Кроме этого, сейчас на агрегате №23 фирмой «Газмашпроект» ведутся пусконаладочные работы новейшей системы мониторинга
вибрации подшипниковых узлов ТВД, ТНД
и нагнетателя.
При повышении вибрации или температуры подшипника можно определить, какой
узел неисправен и выполнить мероприятия
по предупреждению аварийной ситуации.
Для этого останавливается агрегат и производится разборка данного узла, а не всего
агрегата, как раньше, чтобы выявить возникшую проблему».
Сейчас на территории промплощадки
«Ужгородская» закончились работы по восстановлению межцеховых перемычек между
цехами №2 и №1.

Слесарь по ТУ С.Н. Гончаров

«Стало очень удобно работать, - продолжает рассказывать Валерий Багаев, - это позволило нам распределять потоки газа. То
есть можно работать несколькими агрегатами из разных цехов совместно в один или
несколько газопроводов, или каждым цехом
в свой газопровод. Это очень важно, так как
позволяет нам, если потребуется, провести
различные профилактические работы, капитальные ремонты на агрегатах, в компрессорных цехах, не останавливая транспорт газа».

С 2010 по 2014 год на всех 16 ГПА
была проведена модернизация камер
сгорания и установлены устройства
предварительного смешения топлива.
Это позволило значительно снизить
выбросы в атмосферу окиси азота и
углерода.
Идем с Валерием Борисовичем по территории промплощадки. Кругом чистота и порядок, все покрашено, на пылеуловителях
газа ведется ремонт смотровой площадки,
она расширяется. Устраняется замечание,
выявленное комиссией IV уровня АПК.
- Ремонтом газоперекачивающих агрегатов занимается специализированная
фирма
«Краснотурьинскгазремонт».
Мелким ремонтом вы?
- Да, - говорит Валерий Борисович,
- у нас в штате цеха 8 слесарей технологических установок. Именно их руками
выполняется регламентное техническое
обслуживание всего оборудования - трубопроводной арматуры, аппаратов воздушного охлаждения газа, регуляторов БПТиПГ,
вскрытие и осмотр обратных клапанов и
пылеуловителей и так далее. Значительный
вклад в повышение надежности работы основного и вспомогательного оборудования
внесли слесари по ремонту ТУ Сергей Викторович Афанасенко, Максим Александрович Журавлев, Олег Васильевич Козырев,
Владимир Леонидович Ельников, Сергей
Николаевич Гончаров. Особенно хочется

отметить Евгения Геннадьевича Сапарова,
рационализатора производства. Одно из
его рацпредложений позволило повысить
надежность маслоперекачивающих насосов ГПА.
Также слова благодарности хочется сказать и в адрес машинистов мостового крана
Разила Ильясовича и Ленузы Гизаметдиновны Шахияновых. Это муж и жена. Они,
если не заняты работой по своей специальности, то помогают слесарям.
- Если слесарь – это руки цеха, то как
оцениваете работу инженеров?
- Я считаю, что инженер – это не только должность, но и призвание, - говорит
Багаев. – Инженер ГКС, отвечающий за
работу основного и вспомогательного оборудования компрессорного цеха, должен
профессионально разбираться и в системах
электроводоснабжения и КИПиА, обеспечивающих работу ГПА. Он должен в возникшей штатной или нештатной ситуациях
быть готовым к принятию оперативного решения по ее устранению. Это первое. Второе - уметь работать с людьми, находить с
ними общий язык. Этому меня учил мой наставник, ведущий инженер ГКС Геннадий
Васильевич Трофимов. Он говорил: «Надевая белую каску, не забывай, что ты носил
оранжевую и был простым рабочим».
Мой заместитель, Артем Анатольевич
Шутов, инженер по ремонту первой категории, тоже начинал с машиниста. Это
моя опора. Он занимается организацией
вопросов по капремонту оборудования, ТО
и ППР, проведением огневых работ на технологической обвязке цеха, заменой кранов,
обратных клапанов и так далее. И справляется с этими работами грамотно, соблюдая
требования охраны труда и промышленной
безопасности.
Также отмечу инженеров по ЭОГО
(сменных инженеров) Ривала Азатовича
Абдулина, Юрия Юрьевича Богданова, Рустама Газинуровича Нутфуллина. Недавно
пополнил ряды сменных инженеров Артем
Андреевич Крайний. В недавно прошедшем конкурсе профмастерства среди ма-
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РАБОТЫ НОВАТОРАМ ХВАТИТ НА МНОГИЕ ГОДЫ
На будущее рационализаторства в Таежном ЛПУМГ смотрят с оптимизмом. Количество внедренных рацпредложений и экономический эффект от этой деятельности растет с каждым
годом. Как утверждают специалисты линейного производственного управления, работы новаторам хватит на многие годы. И это не может не радовать.

Машинист ТК А.М. Жуков

шинистов ТК он стал призером и получил
допуск сменного инженера.
Сменный инженер - это первая должность, на которой этот специалист уже
несет персональную ответственность не
только за оборудование, но и за людей, работающих в его смене. Выходной, праздники, ночь. Кто главный в цехе? Не начальник
цеха, а сменный инженер. Что-то произойдет - сменный инженер должен знать, что
произошло, как произошло и какие нужно
принять действия, как себя проявить, чтобы локализовать аварийную ситуацию, а
лучше предотвратить ее. То есть он должен
ее предвидеть не на один, а на десять шагов
быть впереди. Он должен знать и рассчитать режим транспорта газа, работы ГПА,
пылеуловителей, температуру за аппаратами воздушного охлаждения газа, следить
за допусками подрядных организаций, контролировать их работу.
Сменный инженер – это человек, который
дает задание машинисту. Как он поставит
задачу, как он ее ему объяснит, от этого и будет зависеть результат работы машиниста.
- А машинист технологических компрессоров какими профессиональными
качествами должен обладать?
- Машинист - это работник, на котором
держится вся эксплуатация компрессорной станции. Машинист следит за работой
ГПА, он занимается выполнением хозяйственных, газоопасных и других работ, без
которых наше производство не существует.
Машинист - это основа работы цеха. Он
может и сменного инженера заменить, и
турбину пустить, и цех остановить, если
это потребуется по режиму транспорта
газа.
Из таких профессионалов отмечу машиниста 6 разряда Андрея Анатольевича Иваненко. Он исполняет обязанности сменного
инженера. Долгое время работал слесарем
и относится к тем, о ком говорят, что у него
«золотые руки».
Машинисты Вадим Витальевич Щербаков, Игорь Александрович Глушко, Данил
Александрович Исаков тоже имеют допуск
сменного инженера. Все, кого назвал, - это
очень грамотные рабочие, хорошо знают
оборудование, технологический процесс
транспорта газа. На них всегда можно положиться и на них молодым машинистам
нужно равняться.
Пройдя по территории промплощадки
компрессорных цехов, обратил внимание
на чистоту и про себя подумал, что это
тоже один из важнейших параметров работы оборудования. Ведь создать чистоту
и ее поддерживать на неисправном оборудовании просто невозможно, так как она
занимает первоочередное место в культуре
производства. И поэтому просто хочется
пожелать этому коллективу удачи и продолжать придерживаться своих традиций.
Иван Цуприков

«Основными направлениями рационализаторской деятельности в Таежном ЛПУМГ
являются: экономия на материалах, на энергоносителях, а также повышение производительности, безопасности и надежности
производства, - говорит ответственный за
рационализаторскую работу Матвей Викторович Вотинов. - Проводится серьезная работа в службах, которая приносит ощутимые
результаты. Авторские идеи газовиков помогают решать конкретные производственные
задачи и добиваться значительного экономического эффекта от сотен тысяч до миллионов рублей».
В ЛПУ проводятся регулярные заседания технического совета под руководством
главного инженера Евгения Александровича Пильникова. В его состав входят: заместитель главного инженера по охране труда
Евгений Владимирович Климцев, начальник
ГКС Виталий Владимирович Лунин, начальник службы АиМ Сергей Григорьевич
Ноздрин, начальник службы ЭВС Эдуард
Ринатович Шарапов, начальник службы ЗК
Сергей Александрович Пистер, начальник
ДС Денис Валерьевич Губочкин и начальник
службы связи Аркадий Владимирович Кривостаненко.
«На заседаниях техсовета рассматриваются поступившие предложения, определяется
наличие в них рационального звена, целесообразность и возможность их внедрения на
производстве, наличие и правильность расчета экономического эффекта и т.д., - продолжает Матвей Викторович. - Работники
предприятия полностью информированы о
протекании рационализаторской деятельности в филиале. Существует открытый ресурс,
на котором расположена вся необходимая
информация (база принятых рацпредложений, протоколы заседания техсовета, бланки,
примеры оформления предложений)».

ТРАНСПОРТ ГАЗА - ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ

Изобретательская и рационализаторская
«братия» Таежного ЛПУМГ - особая порода
людей. Там, где подавляющее большинство
принимает существующее положение вещей
как должное, пытливый ум не только видит
мешающие эффективной работе недочеты,
но и сразу же берется за поиск решения возникшей технической проблемы, причем с
творческим подходом.
«Рацдеятельность на предприятии прозрачна и понятна, - подчеркивает Матвей
Викторович Вотинов. – Механизм рассмотрения рацпредложений отлажен до мелочей. Большая часть авторских идей касается
совершенствования технологии производства – от удобства рабочих мест до модернизации эксплуатируемого оборудования.
Принятые разработки специалистов ЛПУ
внедряются по мере возможности. Ежеквартально составляется сводный отчет по рационализации производства. Экономический
эффект от принятых рационализаторских
предложений входит в показатели СУПХД
филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Для координации и организации рационализаторской деятельности в каждой службе
есть свои уполномоченные лица».

Матвей Викторович Вотинов

делений: ГКС (24 рацпредложения), служба
АиМ (15) и служба ЭВС (9). Так, согласно
отчету филиала за полугодие подано 58 рацпредложений с суммарным экономическим
эффектом в 1 060,76 тыс. рублей и с оценкой
по СУПХД 1,2 балла. Количество авторов,
участвующих в разработке новых идей, за
полгода насчитывает 74 человека. Стоит сказать, что годовой план по рационализации
уже выполнен на 100%. Но это не останавливает, ЛПУМГ, ведь впереди еще есть время
для новых разработок.
«За использование новаторских предложений авторам выплачивается вознаграждение.
Это является дополнительным стимулирующим фактором. Так, для мотивации работников и увеличения количества разработок с
экономическим эффектом нами направлены
предложения в технический отдел Общества
по изменению подходов к определению денежного вознаграждения, - отмечает ответственный за рацработу в Таежном ЛПУМГ.
– Много интересных рацпредложений разрабатываются командой специалистов. Особо
хочется отметить активного рационализатора – инженера службы автоматизации и
метрологии КЦ-7,8 Андрея Александровича
Лукашова. В 2016 и 2017 годах он подал четыре предложения, одно из них - «Изготовление защитной гильзы на датчики уровня в
пылеуловителях» с экономическим эффектом порядка 7 млн рублей - в данный момент оно находится на рассмотрении в производственных отделах «Газпром трансгаз
Югорска». Новаторы регулярно участвуют
в конкурсах рационализаторов. Так, еще

несколько авторских разработок Андрея Лукашова поданы были на участие в конкурсе
новаторов производства. Он предложил доработать линии подачи импульсного газа на
блоки управления кранов на узлах подключения путем установки регулируемых обратных клапанов, а также оптимизировать ремонт системы автоматического управления
компрессорным цехом №7 ШКС-04.
Среди таких же активных «Кулибиных»
можно еще выделить начальника ДС Дениса Валерьевича Губочкина, инженеров
по ЭОГО ГКС Тимура Фаридовича Сюняева, Сергея Константиновича Дино, Евгения
Васильевича Емельянова, инженеров АиМ
Виталия Сергеевича Ноздрина, Сергея Владимировича Басова, Павла Евгеньевича Пучука, инженера ЭВС Владимира Яковлевича
Сальникова, электромонтера службы связи
Амира Равильевича Чабина».

КАТАЛИЗАТОР ПРОГРЕССА

По словам руководства Таежного ЛПУМГ,
рационализаторы сами по себе являются
своеобразным катализатором прогресса и
неустанного развития предприятия. Главное
в этом деле - системный подход к рационализации производственных процессов. Еще
раз повторим, что для этого в каждом подразделении существуют специалисты, занимающиеся организацией, упорядочиванием,
систематизацией рационализаторской деятельности. Это незаменимые люди, которые
гордо носят звание - уполномоченные по рационализации: начальник смены ДС Матвей
Викторович Вотинов (ответственный за рационализаторскую работу), экономист Ирина Александровна Тюрина (ответственный
за правильность и достоверность произведенных расчетов), инженер по ЭОГО Рафис
Равуйсович Муртазин (ответственный по
ГКС), инженер АиМ Андрей Александрович
Лукашов (ответственный по АиМ), инженер службы ЭВС Александр Владимирович
Васильев (ответственный по службе ЭВС),
инженер по ЭОГО Антон Михайлович Любимов (ответственный по службе ЛЭС).
Руководство ЛПУ постоянно вовлекает сотрудников в техническое творчество.
Проводятся школы передового опыта по
организации рационализаторской деятельности, креативных сотрудников мотивируют
к развитию и повышению квалификации. В
перспективных планах - продолжать наращивать достигнутые показатели и стремиться к увеличению экономического эффекта от
использования рацпредложений.
Сергей Горев

РАБОТА В КОМАНДЕ

У филиала крепкие традиции в области
рационализаторства, основу которого составляют люди творческие, неравнодушные,
заинтересованные в том, чтобы сделать труд
эффективнее. Оценивая результаты проведенной работы в первом полугодии 2017 года,
можно выделить ряд лидирующих подраз-

Авторы рацпредложений: слесари АиМ Т.С. Пальянов, А.П. Задорожный, машинист ТК А.В. Курышев
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НАШИ ЛЮДИ

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА!
Перед празднованием дня рождения Людмилы Петровны Веселовой, заместителя главного
бухгалтера Общества «Газпром трансгаз Югорск», ее коллеги принесли в редакцию несколько исписанных листов с высказываниями о ней: «справедлива и требовательна», «никогда не
прячется от ответственности», «обладает огромным запасом знаний…», «в сложных ситуациях
умеет находить простые решения», «пользуется заслуженным уважением и авторитетом». А
последняя строчка была самой короткой - «мудрая»...

П

рочитав, задумался: это характеристика
деловых качеств руководителя, которыми обладает Людмила Петровна, и если
удастся их раскрыть, то получится интересный рассказ об этом человеке. И начнется он
с последнего определения: «мудрая». А как
говорил по этому поводу Конфуций, древний философ Китая: «У человека есть три
пути, чтобы познать мудрость. Первый, самый благородный – размышление. Второй,
самый легкий – подражание. Третий, самый
горький - опыт».
За плечами Людмилы Петровны 35 лет
работы в газовой промышленности. Начинала кассиром в тресте «Комсомольсктрубопроводстрой», возводящем компрессорные
станции и магистральные газопроводы. Потом стала бухгалтером, ведущим бухгалтером, главным бухгалтером одного из подразделений треста - строительно-монтажного
управления №10. Когда трест был расформирован, она продолжила свою работу в налоговой инспекции. А в 1996 году Веселову пригласили работать в «Тюментрансгаз»
(ныне «Газпром трансгаз Югорск»).
«Объем работы здесь был очень большой
и интересный. Предприятие занималось
транспортом газа, строительством промышленных и социальных объектов, их ремонтом, включая оборудование, - вспоминает
Людмила Петровна. – Благодаря имеющемуся опыту я быстро влилась в коллектив, если
возникали вопросы, коллеги мне помогали,
как и я им в тех направлениях, в которых
хорошо разбиралась: в строительстве, в формировании налогов и так далее».
В апреле 1997 г. Людмилу Петровну назначили заместителем главного бухгалтера
Общества. Ответственность очень высокая, не каждый специалист, даже имеющий
огромный опыт работы, был готов ее взять
на себя. Но, получив поддержку, короткое
напутствие вышестоящего руководства, решилась попробовать и – получилось.
«Финансово-экономическая деятельность
предприятия включает очень много направлений, - говорит Л.П. Веселова. – Начиная
с учета ресурсов, которыми оно обладает,
обязательств, планирования производства,
экономики, до выплаты заработной платы,
налогов и так далее. И нельзя забывать, что
в бухгалтерском учете всегда должны быть
точные данные, которые позволяют руководству Общества оперативно принимать правильные бизнес-решения.
Я знала, что со мной работают высококлассные специалисты, профессионалы,

они разбираются во всех перипетиях законодательства, нормативных документах, а не
ограничиваются в своей работе только узкой
сферой активов, пассивов, проводок, балансов. И при этом в своем личном характере они
обладают такими важными качествами характера, как ответственность, сосредоточенность, аккуратность, терпеливость и усидчивость, так как прекрасно понимают, что
любая допущенная ошибка может привести
к убыткам предприятия и к другим, не менее
серьезным неприятностям.
Я это все понимала и поэтому считала
не лишним еще раз проконтролировать точность всех цифр. Девочки это видели, не
обижались, а наоборот, поддерживали такой
подход, так как осознавали, что могут нечаянно что-то пропустить, сделать ошибку. Что
ни говори, а каждый отчет воспринимается
нами как экзамен, который нужно сдать не
на тройку, не на четверку, а только на самую
высшую оценку».
О Людмиле Петровне говорят, что она не
только высококлассный специалист, но и организатор. Под ее руководством формируется бухгалтерский баланс и отчет о прибылях
и убытках Общества, ведется учет уставного, добавочного и резервного капиталов,
осуществляется контроль хозяйственных
операций и так далее. Она принимает активное участие в совместной работе отделов и
служб администрации при выработке решений в производственно-хозяйственной деятельности Общества и его филиалов.
Она, обладая огромным объемом знаний
и опытом, проводит консультативную и методологическую работу по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Участвует в совершенствовании программных продуктов,
используемых в финансово-экономической
деятельности предприятия. Это перечисление можно продолжать и продолжать, касаясь внедрения информационно-управляющей системы, подготовки нормативных и
управляющих документов и так далее.
Но у Людмилы Петровны ко всему этому
есть и коллектив, состоящий из множества
специалистов, на которых ложится огромный объем работы, и им нужно уметь управлять. А вот эта мудрость, приобретенная ею
за многие годы работы, и дает ей возможность выбрать правильный подход в общении с людьми. По-матерински выслушает,
подскажет, поможет. А за недоработки и накажет…
«Бывает и такое, - признается Людмила
Петровна, - но стараюсь сдерживаться. Ведь

Людмила Петровна Веселова

«Я горжусь нашим коллективом, улыбается Людмила Петровна, – и
очень благодарна ему за крепость
духа, за понимание каждым сотрудником своей ответственности. Я всех
вас люблю, мои девочки! Вы умеете не
только работать, но и активно поддерживать своим примером корпоративный дух, защищая честь нашего отдела
на культурных и спортивных мероприятиях Общества. И в этом наша сила! В
этом наша гордость!»
понимаю, что это не метод нормального
управления коллективом. Все мы нагружены
работой. И если в ней произошел какой-то
сбой, выяснилось, чья в этом вина, конечно,
на этого человека появляется обида. Ведь подумать только: такой огромный объем работы сделан всеми нами, а допущенная ошибка
все это рушит. Но опять же, обида – это временное явление. Понимаю, что в этом может
быть и моя вина, так как из-за растущих нагрузок постоянно работаем в очень напряженном ритме. Но нельзя забывать, что все
мы, как и я в том числе, - люди, а не роботы.
Даже у «уставшего» компьютера происходят
сбои, чего, казалось бы, просто не должно
быть, а что тогда говорить о нас?
«И что еще не менее важно, - говорит

Людмила Петровна, - внутри нашего коллектива должен быть только благоприятный
психологический и доверительный климат.
И за этим должен следить в первую очередь
сам руководитель, его заместитель».
«Я горжусь нашим коллективом, - улыбается Людмила Петровна, – и очень благодарна ему за крепость духа, за понимание каждым сотрудником своей ответственности. Я
всех вас люблю, мои девочки! Вы умеете не
только работать, но и активно поддерживать
своим примером корпоративный дух, защищая честь нашего отдела на культурных и
спортивных мероприятиях Общества. И это
несмотря на свою занятость, на то, что у вас
есть семьи. И в этом наша сила! В этом наша
гордость!»
За большой личный вклад в повышение
эффективности производства и многолетний
добросовестный труд Людмила Петровна
Веселова неоднократно поощрялась наградами ООО «Газпром трансгаз Югорск», ПАО
«Газпром» и Министерства энергетики Российской Федерации. Она удостоена званий
Ветерана Общества и ПАО «Газпром».
И мы от всего коллектива еще раз от всей
души поздравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоровья, любви и долгих лет жизни!
Иван Цуприков
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ДОСТИЖЕНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
ООО «МОЛНИЯ ЯМАЛ»

СОЛИДАРНОСТЬ НА РАБОТЕ И В БЫТУ

В Краснодарском крае подведены итоги
конкурса лидеров туриндустрии «Курортный
Олимп - 2017», в котором участвовало свыше
130 предприятий санаторно-курортной отрасли. Его организатором является Министерство
курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края. Учрежден он был в 2005
году в целях поднятия престижа отрасли и
стимулирования лучших сотрудников.

Д

В

этом году «Курортный Олимп» дважды покорился ООО «Молния Ямал»
- завоеваны первые места в номинациях «Лучший санаторий» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного
фонда (горничная)». В этой номинации победила горничная главного корпуса Мария
Прокопенко.
На церемонии награждения лауреатов
губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев поблагодарил всех, кто сегодня
создает комфортные и качественные условия отдыха, совершенствует лечебную базу,
развивает новые виды туризма, делает ставку на сервис.
«Это заслуга всего персонала. Благодаря
продуманной кадровой политике удалось
сформировать сплоченный высокопрофессиональный коллектив, нацеленный на достижение новых показателей, направленных, в первую очередь, на предоставление
курортных услуг высокого уровня. Ставка
на индивидуальный подход к гостю, новейшее медицинское оборудование и современные технологии позволили нам стать лиде-

Историю неунывающей семьи Хайбулиных, которая пытается найти выход из сложной жизненной ситуации, нам поведали коллеги-газотранспортники из Югорского УТТиСТ. Все произошло
24 сентября этого года. Дом в городе Советском, где жила семья с двумя детьми, сгорел дотла.
Благо, что в нем в это время никого не оказалось.

ром туриндустрии, - сказал генеральный
директор ООО «Молния Ямал» Юрий Афанасьевич Дубоносов в интервью телеканалу
«Россия».
Приятно отметить, что это не единственная победа комплекса: по оценке независимого аналитического центра «Леон» (г.
Санкт-Петербург) за высокое качество курортно-оздоровительных услуг ООО «Молния Ямал» награждено дипломом лауреата
и медалью 1 Всероссийского конкурса «100
лучших курортно-оздоровительных организаций Российской Федерации - 2017».
Константин Ковалев,
заместитель генерального директора
по коммерческой деятельности

ом на улице Яблоневой, верней то,
что от него осталось, виден с улицы
- почерневшая «коробка» с выбитыми стеклами, расплавленными рамами. Еще
слышен запах дыма, вокруг много обугленных досок. Идешь и столбенеешь. Шансы на
спасение хоть какой-то мебели, посуды, личных вещей были равны нулю. Огонь из-за короткого замыкания уничтожил все… После
пожара погорельцев временно приютили соседи. Сейчас они живут во времянке.
Чтобы помочь семье Хайбулиных разобрать завалы, родные, соседи и коллеги объединили усилия.
«Действия людей, пришедших на помощь,
вызывает настоящее уважение и восхищение, - говорит глава семьи Рим Васильевич
Хайбулин, водитель автобуса Югорского
УТТиСТ. – Суммы, собранной посторонними людьми, уже хватило на то, чтобы сделать
крышу в доме. Нас уже обули-одели, отдали
много мебели. Благодарны всем за то, так
отнеслись к нашей беде, это очень приятно.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»!

Просим вас оказать помощь в лечении сына Т.С. Широковой, которая работает в инженерно-техническом центре нашего газотранспортного Общества. Молодой человек находится
в клинике г. Стамбула с диагнозом «Рак вилочковой железы». Требуется операция и дорогостоящее лечение стоимостью 70 тысяч евро.
Номер карты для перечисления средств 4874 1645 8111 5416 (газпромбанк).

ГОД ЭКОЛОГИИ

ОБ ЭКОЛОГИИ ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Работники Приозерного ЛПУМГ всегда активно принимают участие в проведении экологических
мероприятий. В этом году в рамках Года экологии в ПАО «Газпром» был реализован масштабный творческий проект по художественному оформлению в стиле экологических граффити
фасадов жилых домов в поселке Приозерный.

И

дея создания граффити возникла еще
в прошлом году. В качестве экомероприятия ее поддержали и руководители ЛПУМГ, и профсоюзная организация
филиала. Активно продвигала проект ведущий инженер по ООС управления Елена
Белоусова.
Первым объектом для нанесения граффити решили сделать фасад 4-этажного
жилого дома. Это не только самый большой по площади фасад, это - центр поселка, фон для всех массовых мероприятий.
Продолжительные и, скажем прямо, не
простые поиски тех, кто смог воплотить
такие смелые решения в жизнь, привели в
подмосковный город Красногорск. Предложением Приозерного ЛПУМГ заинтересовался и принялся за разработку проекта
молодой и очень талантливый художник
Сергей Ерофеев, неоднократный победитель конкурсов граффити, в том числе,
экологических. Созданные им работы отличаются реалистичностью изображения
и любовью к животным.
Первым этапом работы было грунтование стен, далее через проектор наносился
эскиз рисунка на стену, и только потом с
помощью фасадной краски и аэрозольных
баллончиков эскизы воплотились в картины. За всеми этими процессами увлеченно следили жители поселка, особенно
дети. Не каждому посчастливится увидеть
создание подобных граффити от самого

начала до полного завершения. Увидеть
своими глазами, как под рукой художника
обыкновенная стена становится фееричной
картиной.
В настоящее время Приозерный стал
обладателем двух граффити. В одном ярко
отражены величие и красота живой природы, а другой, в виде ветки березы, не смотря на легкость и красочность, напоминает
о негативном воздействии на окружающую
среду промышленного производства и автотранспорта.
Умелый и оригинальный дизайнерский
подход художника создал то особенное и
неповторимое, что придало нашему поселку индивидуальность, некую «изюминку»
и даже известность.
Диапазон современных граффити весьма широк, он давно перешагнул ту грань,
когда рисунки на стенах считались вандализмом. Сегодня граффити становятся больше и больше похожи на картины,
в которых содержится глубокий, и часто
скрытый смысл. Работы Сергея Ерофеева
прекрасный тому пример.
Пройти мимо и не заметить их - просто
невозможно. И кто знает, в душах скольких
людей останется добрый след Года экологии и неравнодушие ко всему живому рядом с нами!
Надежда Бурякова,
фото Алексея Попова

Большое спасибо всем, кто оказал помощь.
Отдельно хочется отметить неоценимую
помощь начальника автоколонны №4 Рафа
Калимулина и механика по выпуску Павла
Грабаря. Спасибо им за отзывчивость, оперативно оказанную денежную помощь, физический труд по разбору завала и помощь в
сборе необходимых вещей. Коллеги собрали
более 100 тысяч рублей на восстановление
дома. И до сих пор оказывают помощь в
строительных работах».
Заветная мечта Хайбулиных – вернуться
домой. И семья для этого делает все, что в ее
силах. Но без помощи не обойтись.
Если среди югорчан есть неравнодушные люди, готовые оказать небольшую
финансовую помощь погорельцам, передать средства можно по указанным реквизитам: Хайбулин Рим В. 5489 9935 8122
2671 (газпромбанк), 89505341494; Атиева
Евгения Р. 4276 6700 1437 8383 (сбербанк),
телефон: 89505343779.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НЕОБЫЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
ДЛЯ БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ
В период осенних каникул, с 30 октября по 3 ноября, для 16 детей работников «Газпром
трансгаз Югорска», обучающихся в «Газпром-классе» по дистанционной форме, была проведена тематическая профориентационная смена, которая состоялась в рамках программы организованного детского отдыха. По мнению десятиклассников, их поездка была очень насыщенная
и познавательная.

С

пециально для школьников работниками Общества была организована поездка в Парк сказов «Бобровый остров».
Это тематический парк, посвященный русской народной культуре и сказам Павла Бажова (наверняка многие знают его всемирно
известный сборник «Малахитовая шкатулка»). Находится он вблизи Екатеринбурга.
Старшеклассникам подготовили познавательную программу с экскурсиями и посещением Уральского федерального университета. А также познакомили с историей
предприятия «Газпром трансгаз Югорск» и
профессиями газовой отрасли. Досуговые
же мероприятия дали детям возможность
проявить свои творческие и коммуникативные способности.

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА

Знакомство со столицей Урала началось
с увлекательной обзорной экскурсии по городу и посещения его знаковых исторических мест. Юным экскурсантам довелось
узнать, как в 1723 году был основан город,
какую роль в его основании сыграл император Петр I и почему еще в XIX веке Екатеринбург называли столицей Урала. Особое
впечатление у ребят оставило пребывание
в главной святыне города - Храме на Крови. Стоит отметить, что некоторые дети из

отдаленных трассовых поселков побывали
в Екатеринбурге впервые. Завершилась прогулка по городу в парке научных развлечений «NEWTON BIO».
Уже к вечеру наши путешественники прибыли в «Парк сказов». Вечерняя экскурсия
была по-настоящему волшебной. Знакомясь
с Дворцом Урал Мороза, который приходится братом Деду Морозу, школьников провели
по всем его залам и рассказали о быте уральского волшебника. После старшеклассники
отправились по сказочным тропкам к избушке Бабы Яги, спустились в недра земли
уральской в пещеру Хозяйки Медной горы
- хранительнице тайн и ценных минералов.
И уже в доме Данилы-Мастера для юных
гостей организовали мастер-класс по народному творчеству - учили делать сувениры из
уральских самоцветов.

ДЕНЬ ПАТРИОТИЗМА

Программа профильной смены включала
в себя и ряд патриотических мероприятий.
Аниматоры Парка сказов приготовили своим гостям несколько игр на сплочение. Познакомившись друг с другом и обсудив все
интересные для молодежи темы, ребятам
предстояло испытать свою ловкость и меткость на тропе Уральских сказов. Преодоление веревочного лабиринта для многих ока-

МНЕНИЕ
Анастасия Пионт,
г. Белоярский
Мы
познакомились с Уральским
федеральным
университетом - вузом, который курирует наш
«Газпром-класс»,
узнали его историю
и на несколько часов окунулись в университетскую жизнь
и мне это очень понравилось. Экскурсия
с интерактивным гидом по музею УрФУ
оказалась совсем нескучной. Узнала, как
много интересных и знаменитых людей
окончили этот университет, желание поступить сюда стало еще больше. Но самой
полезной стала встреча с преподавателями. Мы смогли задать им свои вопросы по
подготовке к ЕГЭ и обсудить проблемы.
Ведь виртуальное общение имеет свои недостатки, не во всех трассовых поселках
интернет работает стабильно.
Зубков Иван,
п. Пангоды
Самое
большое впечатление у
меня остались от
посещения
Ельцин-Центра и исторического мультимедийного
парка
«Россия - моя история». Помимо математики и физики, в школьной программе

мне нравится предмет история. Так, после посещения Центра Бориса Ельцина у
меня сложилось впечатление погружения
во времена перестройки. Думаю, все семь
экспозиций, представленные как дни недели, дают полное представление о том,
как начиналась и развивалась политическая карьера первого президента нашей
страны. А исторический парк мне понравился своими интерактивными экспонатами. Этот виртуальный музей будет очень
популярен у молодежи.
Екатерина Дудникова, п. Пангоды
Поездка, на мой
взгляд, была очень
продуктивной. Мы
уже несколько месяцев
общаемся
с ребятами на вебинарах, а встретились
впервые.
Замечательно провели каникулы - подружились все, нашли
много общих интересов. Многие впервые
побывали в Екатеринбурге, город очень
большой и было бы здорово здесь учиться. Также мы получили много полезной
информации о предприятии «Газпром
трансгаз Югорск», благодаря которому
поездка и состоялась. Из фильма узнали о
его многолетней истории, традициях, работниках. Интересно было познакомиться
и с технологиями добычи и транспортировки газа, с профессиями, которые сегодня заняты в газовой отрасли.

Стрельба из лука оказалась нелегкой задачей

Практически весь день будущие выпускники «Газпром-класса» провели в Уральском
федеральном университете имени первого
президента России Б.Н. Ельцина. Знакомство с вузом-партнером газотранспортного
Общества началось с музейно-выставочного комплекса, оснащенного современным
мультимедийным оборудованием. Виртуальный гид показал школьникам тематические
комнаты, посвященные первому президенту
России, выпускнику УПИ Борису Ельцину,
жизни студентов в годы Великой Отечественной войны, а также известным выпускникам
УПИ и УрГУ: знаменитым ученым, общественным деятелям, писателям, рок-музыкантам, спортсменам и КВНщикам.
По словам директора музея Юлии Шатон, при максимальной интерактивности
комплекса, традиционные музейные формы
также сохранены - на втором этаже расположена специальная галерея, где факультеты,
кафедры и научные школы, существовавшие

в УрФУ, выставили собственные экспозиции.
Это фотографии и документы ученых и преподавателей, стоявших у истоков развития
науки и высшего образования на Урале, и
экспонаты, рассказывающие о спортивных
победах, деятельности творческих коллективов, общественной жизни студентов.
Экскурсию по зданию университета будущим студентам провел заведующий кафедры
«Энергетика» Олег Комаров. Он рассказал
группе об истории кафедры, университетской жизни и о выходцах УрФУ - руководителях «Газпром трансгаз Югорска», среди
которых Валерий Братков, Павел Завальный,
Александр Гайворонский.
Помимо этого, школьники встретились со
своими преподавателями, которые дистанционно готовят их к экзаменам. С помощью
современной связи они удаленно общаются
с профессорами УрФУ. Видеоконференции,
онлайн-тесты, веберы - ноу-хау этого учебного года. «В этом году мы запустили проект для трассовых поселков - от Ямбурга до
севера Свердловской области, в котором для
школьников дистанционно реализуем курсы
по математике, физике и информатике, начиная с 10-го класса, - отметил Олег Комаров.
Совместно они обсудили интересующие вопросы, которые решить на расстоянии не получалось, касающиеся процесса подготовки
к экзаменам, поступления в ВУЗ и обучения
на базовой кафедре в Югорске.
К слову, десятиклассники были в восторге от посещения университета, для всех это
была замечательная возможность познакомиться со своей будущей альма-матер, так
как многие из них рассматривают технические специальности, а УрФУ в качестве вуза
для поступления.
Вечером в продолжение научной темы

Мастер-класс в доме Данилы-Мастера

Ребята посетили музей УрФУ

залось легкой задачей в отличие от стрельбы
из лука. Сплотили детей и патриотические
песни, которые они хором распевали, переходя от одного задания к другому. Ну, а после коллективного приготовления корма для
местной живности - коз, лошадей, кур и уток
- школьники стали единой командой.
Самым же ярким моментом этого дня стала «Зарница», естественно со всеми военными атрибутами: командирами, пагонами,
знаменами и т.д. Поделившись на две команды, «Ястребы» и «Боевые огурцы» начали
имитацию боевых действий. В шуточной
борьбе за флаг соперников победили «Ястребы». Завершился день песнями под гитару у
костра.

ДЕНЬ НАУКИ
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специалист корпоративного музея «Газпром
трансгаз Югорска» Юлия Ломакина, сопровождающая группы, провела для юных знатоков научно-познавательную викторину
«Метан - впереди планеты всей». Игра состояла из двух туров, в каждом их которых
по 10 вопросов. Все они касались истории,
применения и интересных фактов о метане,
а также газовой отрасли в целом.

ет Юлия Ломакина, - мы создали для ребят
атмосферу погружения в историю компании,
технологии и профессии газовой отрасли.
Помимо этого, у них была отличная возможность пообщаться, подружиться и проявить
свои знания в различных областях: физике,
химии, математике, истории, чему и способствовала наша профильная смена».

ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

У ребят он был расписан по минутам. С
самого утра группа отправилась в Екатеринбург на экскурсию в президентский центр
имени Бориса Ельцина. В нем располагаются
библиотека, образовательный и детский центры, арт-галерея и сердце комплекса - музей.
Поделиться впечатлениями о Ельцин-Центре
было время только на обеде. Старшеклассников поразило и грандиозное сооружение
Центра, и они были в восторге от множества
экспонатов. Это и президентский автомобиль «Чайка», троллейбус, пустые витрины
магазина, обстановка в квартире советских
времен и, конечно же, гордость музея - личный кабинет Ельцина, который в подлинном
состоянии переехал сюда из Кремля. Обсуждая увиденное, дети сошлись во мнении, что
Ельцин-Центр - мемориал не только первому
президенту, а целой эпохе в истории нашей
страны.
Затем школьники посетили исторический
мультимедийный парк «Россия - моя история», представляющий историю страны. В
нем более чем тысячелетняя история нашей
страны от Рюрика до Владимира Путина
оживает при помощи современных технологий - сенсорных экранов, мощных проекторов и 3D-реконструкций. Дети отметили,
что виртуальный музей создан для молодого
поколения и рассказывает об истории России
немного нестандартным, но интересным для
молодежи способом.

Более близкое знакомство старшеклассников с самой крупной газотранспортной компанией в мире началось с документального
фильма «Магистрали судеб», посвященного
50-летней истории ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Главная идея картины - история
становления предприятия и судеб людей;
история самоотверженного труда газовиков,
посвятивших свои жизни «Газпром трансгаз
Югорску».
Продолжилось погружение в профессию
участием в интеллектуальной игре. Темой ее
стала история газотранспортного Общества.
На удивление организаторов, дети уверенно отвечали на вопросы, что говорит об их
заинтересованности в будущем работать на
нашем предприятии. Так, из викторины они
узнали точную дату создания Северо-Уральского управления магистральных газопроводов - таким было первое название Общества,
познакомились со всеми его генеральными
директорами и узнали еще много интересных фактов о «Газпром трансгаз Югорске».
Следующим испытанием для будущих
газовиков стал квест. Поскольку ребята обладают отличным знанием технических дисциплин, они хорошо справлялись с заданиями
игры, которые были направлены на знания
сложных технологий транспортировки газа,
технических процессов, происходящих на
компрессорных станциях, от пуска газоперекачивающих агрегатов до ремонтных работ на
линейной части магистральных газопроводов.
«Благодаря этим мероприятиям, - отмеча-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Александр Макаров,
фото автора

Экскурсия в президентский центр имени Бориса Ельцина

Ребята спустились в пещеру Хозяйки Медной горы

Испытанием для будущих газовиков стал квест

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОФЕССИЯХ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
27 октября в Детско-юношеском центре «Прометей» города Югорска состоялся Форум профессиональных ресурсов для учеников 9-11
классов. В профориентационном мероприятии
традиционно приняли участие специалисты
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Н

а Форуме работники Общества представили некоторые востребованные в
компании профессии. Евгений Кузнецов из Инженерно-технического центра рассказал о том, чем занимается инженер-диагност (специалист по неразрушающему
контролю). Евгений Созонов из администрации Общества поведал об информационных
технологиях, которые используются в крупнейшей газотранспортной компании страны.
Об особенностях работы связистов ребята

узнали от Артема Палия, Александра Вусика
и Данила Пидпалого, специалистов Управления связи. Инженер службы автоматизации и метрологии Комсомольского ЛПУМГ
Антон Пятыгин рассказал об особенностях
работы, непосредственно связанной с транспортировкой газа. О специфике установки
газобалонного оборудования школьники услышали от Евгения Шипулина из Югорского УТТиСТ. Знакомство с профессиями не
ограничилось презентациями, ребятам была
дана возможность осмотреть действующие
макеты оборудования, а также увидеть работу некоторых приборов.

Дмитрий Арефьев, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов «Газпром трансгаз Югорска»:
- Почему выбор пал именно на эти профессии? Известно, что возраст некоторых
газопроводов составляет порядка 50 лет,
расположены они, как правило, в труднодоступных местах. Поэтому для эффективного
ремонта участков газотранспортной системы необходима качественная оценка технического состояния трубы. Занимается этим, в
том числе, инженер-диагност, специалист по
неразрушающему контролю. Без инженеров
АиМ тоже не обойтись: система транспорта

Можно с уверенностью заявить, что квалифицированные
специалисты инженерно-технической направленности
всегда буду востребованы на предприятиях ПАО «Газпром».

Ребятам была дана возможность осмотреть действующие макеты оборудования, а также увидеть работу некоторых приборов

газа не сможет функционировать без систем
автоматического управления, телемеханики.
Проблемы экологии ставят перед нами
определенные задачи, в том числе и перевод
существующей техники на альтернативный
вид топлива - газ. Поэтому в ближайшее время
будет ощущаться потребность в специалистах
по установке газобалонного оборудования.
А куда же в наш динамичный век без устойчивой связи и компьютеров? Понятно, что
инженеры-связисты и IT-специалисты будут
нужны во всех сферах деятельности компании.
Могу с уверенностью заявить, что квалифицированные специалисты инженерно-технической направленности всегда буду востребованы на предприятиях ПАО «Газпром».
Ксения Бугрова, фото Сергея Горева
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ИСКУССТВО

ВСЕ ГРАНИ ИСКУССТВА В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ». ГЛАВА 4
Мы заканчиваем повествование о художественных талантах, которые объединяют работников
«Газпром трансгаз Югорска». Предыдущие три главы рассказа об умельцах и искусницах
опубликованы в прошлых номерах от 13, 30 октября и 14 ноября.

Н

апомним, в июле в административном здании Общества впервые прошла выставка
«Югорская звезда». 28 газовиков показали более 60 примеров всевозможного выражения
творческого «я». Выставка получилась передвижной: из Югорска перебралась в ХантыМансийск (в августе действовала в рамках конференции «Экологическая безопасность
объектов нефтегазового комплекса УрФО. Опыт и перспективы применения газомоторного
топлива»). Теперь она завершает путешествие по страницам газеты.
Наталья Токмакова, администрация Общества:
- Навык рисования у меня с детства: два года занималась в художественной школе. Сейчас иногда
возвращаюсь к живописи, но все это происходит мимолетно, когда появляется желание, свободное время.
Весной, например, увидела, как природа просыпается, - появилось вдохновение. Я даже называю это не
«написать», а «нарисовать»: не считаю, будто это серьезно.
Рисую маслом, еще люблю пастель, потому что
изображение получается по-настоящему объемным.
«Тюльпаны» появились благодаря тому, что я повела
ребенка на уроки живописи. В тот день преподаватель
пригласил на мастер-класс для взрослых. Как раз и время свободное было, и было кому посидеть с ребенком.
Так картина и родилась, буквально за три часа.

Жанна Мельникова,
супруга Марата Кияшко (начальника ОГЭ):
- У меня нет художественного образования, я не
оканчивала школу искусств, но рисую с детства. Были
перерывы, и они длились годами. Но лет 8 назад, когда
появилось время, вернулась к этому увлечению.
Я пробовала разные направления, стили. Рисую
специальными лопаточками, технику эту для себя открыла самостоятельно. Даже профессионалы заинтересовались, когда приносила свои работы в мастерскую,
чтобы их в багет оформить.
Картины, которые представлены на выставке, написаны в одно время - зимой. Просто хотелось солнца, чего-то экзотичного, хотя бы виртуальных теплых впечатлений. Вот я их таким образом себе
и создала. Вообще, больше других животных люблю рисовать собак: маслом, акварелью,
мелками. В последних двух техниках они получаются более реалистичными, живыми. Еще
мне нравится создавать объемные картины типа папье-маше. Они могут смотреться и как
гипс, и как кожа, и как лак, и как шелк.

Оксана Кутуева, Управление связи:
- Мой папа в свое время рисовал, сама я этого не касалась, потому что занималась музыкой.
Но по наследству мне досталась большая коробка масляных красок с кистями. И тогда я решила поработать с ними - посмотрела мастер-классы в интернете, ходила на уроки в школу искусств. Живопись для меня - как эмоциональный выплеск. Мое желание взяться за кисти означает или очень хорошее настроение, или, наоборот, необходимость свои мысли привести в порядок.
Рисую поздним вечером, когда всю семью накормила, напоила, навела везде порядок. А в отпуске - ранним утром, когда все разошлись по делам. Я наливаю себе чашечку кофе, ставлю
мольберт и начинаю творить. «Париж» - единственная картина, которую я рисовала дважды.
Одну подарила друзьям, она уехала в «Газпром трансгаз Саратов». Вторая - копия, ее попросила сделать семья. Я люблю, чтобы тема воды просматривалась, это умиротворяет. А здесь
осенний дождь и дыхание отпуска: накануне мы ездили на экскурсию в Париж.
Эльвиса Дюкова, Управление связи:

Мы увидели почти три десятка произведений, наполненных любовью к людям, жизни
и работе. И немного ближе узнали своих коллег. Мы гордимся тем, что трудимся вместе с такими талантливыми, умными и добрыми людьми, которых объединяет особая
чуткость к происходящему вокруг и умение выражать свои ощущения в различных художественных формах. Дорогие коллеги, увлеченные каким-либо видом искусства, желаем, чтобы вы всегда находили время на творчество, а ваше вдохновение не иссякало!
Коллектив «Газпром трансгаз Югорска»

- Рукоделием увлекаюсь лет с 14. Сначала вязала, потом вышивала, затем плела из бумаги. Постоянно интересуюсь чем-то новым.
Вышивка меня увлекла примерно десять лет назад. Я увидела работы коллеги, которая очень искусно вышивает, и прямо захотелось попробовать
самой. К тому же мне очень нравится живопись,
но я совсем не рисую. А тут, вроде как, та же самая акварель, только нитками.
На все, что угодно, может и не быть времени, а
вот на это его хватает обязательно, хотя бы часок перед сном, но выделю.
Мы переезжали из деревяшки в новый капитальный дом. И мне хотелось на своей новой кухне чего-то такого, деревенского. Эти подсолнухи как раз напоминают теплое беззаботное детство у моей бабушки из Молдавии.

Подготовила Ксения Бугрова

УСПЕХ

ЦЕЛЬЮ БЫЛА ПОБЕДА, И ОНА ДОСТИГНУТА
Недавно в селе Исецкое Тюменской области проходило
Первенство России по гиревому спорту в отдельных упражнениях среди ветеранов. Одним из призеров соревнований стал
инспектор отдела защиты имущества Управления материально-технического снабжения и комплектации Федор Николаевич
Гильванов. Всего в турнире приняли участие более ста спортсменов, среди них 13 женщин.

П

о итогам состязаний наш атлет завоевал две золотых
медали. С результатом 60 подъемов 24-килограммовой гири Федор Николаевич занял 1 место в упражнении «длинный цикл» (возрастная группа 50-54 года,
весовая категория до 95 кг). Также он стал лучшим в своей категории в упражнении «рывок», за 10 минут подняв
гирю 196 раз.
«В «гири» я пришел из пауэрлифтинга. Верней, в свою
команду пригласил меня Алексей Заварзин, начальник от-

Федор Николаевич Гильванов

деления по защите имущества УМТСиК, он и начал меня
тренировать. После тяжелых весов гиревой спорт стал для
меня «вторым дыханием» в спорте. В отличие от пауэрлифтинга здесь надо больше работать на выносливость, а
не на силу. Так, постепенно втягиваясь в тренировочный
процесс, набираясь опыта от наставника, первых своих рекордов я добился уже спустя четыре года, - рассказывает
Федор Гильванов. - На соревнованиях в Исецком сложностей в выполнении упражнений у меня не было, разве что
соперник из Казахстана настырный и сильный оказался.
Но, целью была победа, и она достигнута».
Отметим, что работники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» регулярно принимают участие как в городских,
районных, так и в окружных, всероссийских и международных состязаниях, где показывают высокие результаты
и завоевывают престижные награды.
Так, в мае на Первенстве России по гиревому спорту
среди ветеранов, которое проходило в Кирове, Федору небыло равных в двоеборье.
Александр Макаров
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СИЛА ФОРМИРУЕТСЯ В БОРЬБЕ
В середине ноября в спортивно-оздоровительном комплексе КСК «НОРД» состоялся четвертый
открытый турнир по перетягиванию каната, участие в котором приняли шесть команд. Три из
них – команды Нижнетуринского ЛПУМГ, Югорского отряда охраны и КСК «Норд» - не раз становились победителями и призерами этих соревнований, а три другие – Комсомольского ЛПУМГ,
Югорского УМТСиК и Ивдельского ЛПУМГ – выступили в роли дебютантов.

С

оревнования проходили по круговой системе «каждый с каждым» до двух побед с пятиминутным перерывом между
раундами, места распределялись по сумме
набранных очков. Захватывающий силовой
марафон длился более двух часов, и сказать,
что противостояние было напряженным –
это ничего не сказать.
Об особенностях прошедшего турнира
мы попросили рассказать инструктора-методиста ФСО высшей категории КСК «Норд»
Дмитрия Гельмеля:
- Приятно констатировать, что каждый год
появляются новые команды. В этот раз их
было сразу три. Конечно, новички не избежали типичных ошибок с подготовкой обуви
и экипировки, уступали в тактике, особенно поначалу. Но по ходу соревнований они
быстро учились и уже к «экватору» турнира
заметно улучшали слаженность командных
действий. Только так и нарабатываются соревновательный опыт, техника и тактика.
- Дмитрий Владимирович, ожидалось,
что основная борьба за призовые места
пойдет между командами-фаворитами,
известными заранее?
- Все к тому и шло, однако в спор за медали включилась команда Югорского УМТСиК. Дебют удался в полной мере – парни
выступили очень сильно и заняли второе
место. И это не случайность, а результат грамотной подготовки. Насколько мне известно, они целенаправленно тренировались, да
и состав подобрали действительно хороший.
Кстати, они набрали равное количество очков (12) с командой Югорского отряда охраны, которая выиграла турнир. Но выиграла
только за счет победы над УМТСиК в очном
поединке со счетом 2:0.
Третье место с минимальным отставанием
заняла наша команда КСК «Норд», набравшая 11 очков. Так вышло, что мы единствен-

ные, кто победил чемпионов в драматичном,
не побоюсь этого слова, поединке из трех раундов со счетом 2:1. Увы, поражение от коллег из Югорского УМТСиК со счетом 0:2 не
позволило нам занять более высокое место,
и после двухлетнего лидерства мы стали третьими. А Югорский отряд охраны, победитель первого турнира 2014 года, вернул себе
чемпионский титул.
- Понятно, что встречи равных соперников всегда самые напряженные, отсюда
и минимальная разница результатов. А как
же третий фаворит? Что пошло не так?
- Нельзя не отметить, что с каждым годом уровень подготовки команд растет, и
конкуренция только усиливается. К сожалению, призер прошлых турниров команда
Нижнетуринского ЛПУМГ по ряду причин
не смогла выставить наиболее сильный состав. И, тем не менее, составила очень серьезную конкуренцию команде Югорского
отряда охраны, уступив в упорнейшей борьбе со счетом 1:2. Это кардинально повлияло
на распределение призовых мест в итоговом протоколе. Сами нижнетуринцы стали
четвертыми, пятое и шестое место заняли,

соответственно, представители Комсомольского и Ивдельского ЛПУМГ.

ежегодный открытый турнир по перетягиванию каната!

- Кого предпочтительнее всего набирать в команду? У вас, к примеру, были не
только мастера по гиревому спорту и пауэрлифтингу, но еще по теннису и даже
по аэробике.
- В других командах помимо силовиков
также присутствовали волейболисты, баскетболисты. Потому что в перетягивании
каната основное требование к физической
подготовке – силовая выносливость, а она
развивается многими видами спорта. Это
может быть кроссфит, борьба, легкая атлетика, хоккей, словом, любые виды, где нужны сильные и выносливые ноги и спина.
Причем, для участия в соревнованиях вовсе не требуется иметь богатырское телосложение. Как вы видели, спортсмены были
самой разной комплекции и роста, поскольку соблюдается условие: суммарный вес команды из шести участников не должен превышать 600 кг. Соответственно, составить
команду из одних тяжеловесов при всем желании уже никак не получится.
Плюс, у нас нет жесткого требования представительства в команде работников только
одного конкретного филиала. Допускаются
смешанные, сборные команды, что значительно упрощает задачу по их формированию.
Все это необходимо учесть инструкторам-методистам по спорту при организации
подобных соревнований в трассовых поселках. И затем милости просим в Югорск, на

- Дмитрий Владимирович! В текущем
году помимо традиционных турниров по
силовым видам спорта в Югорске прошли
необычные акции - «Рывок Победы» и
«Магистральный толчок». Каковы ваши
дальнейшие планы?
- В ходе названных акций зрители могли
наглядно убедиться в пользе для здоровья и
телосложения занятий физической культурой и спортом. Это одна из главных целей
– популяризация здорового образа жизни.
В частности, надежный и очень эффективный помощник в деле оздоровления гиревой спорт, который развивает силовую
выносливость, укрепляя не только мышцы
и связки, но и сердечно-сосудистую систему. Причем, заниматься гирями можно и в
ранней юности, и выйдя на пенсию. А в последние годы этот вид спорта очень активно
осваивается женщинами, в том числе его новое направление - гиревой фитнес.
После акций текущего года «Рывок Победы» и «Магистральный толчок» в дальнейших планах отделения силовых видов
спорта КСК «Норд» провести командную
эстафету в классическом толчке и познакомить зрителей с упражнением «толчок по
длинному циклу». Это будет зрелищно и
интересно. Приглашаем всех, следите за рекламой!»
Виктор Шморгун, фото автора

СЫГРАННОСТЬ КОМАНДЫ - РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
Завершились финальные соревнования по
мини-футболу в зачет Спартакиады-2017 среди работников филиалов «Газпром трансгаз
Югорска». Также этот вид спорта стал завершающим всего цикла Спартакиады Общества
2016-2017 годов. Всего в групповых состязаниях по мини-футболу приняли участие
332 человека из 35 команд, представляющих
филиалы
Общества.
.

В

первые два дня участники турнира провели матчи группового этапа, и после
этого определились восемь команд,
которые будут бороться в решающих поединках за призовые места. В первом полуфинале на мини-футбольном поле ДС «Юбилейный», где и проходили все игры, сошлись
спортсмены Ныдинского ЛПУМГ и Югорского УТТиСТ. С двойным превосходством
в счете (8:4) победу одержали югорские
транспортники. Второй полуфинал между
Таежным и Краснотурьинским линейными
производственными управлениями окончился ничьей (3:3). Спор решила серия пенальти. Команды успели забить друг другу по
два гола, но третий мяч краснотурьинский
голкипер в свои ворота уже не пропустил,
чего не сумел сделать вратарь «Таежки». 2:3
- свердловчане в финале.

Таким образом, в борьбе за 3-4 места
встретились сборные Ныдинского и Таежного ЛПУМГ. По мнению Андрея Спичака,
главного судьи соревнований, игра была
сложной, обе команды хорошо сыграны, на
протяжении всего финала показывали практически одинаковый уровень игры. Но в
решающий момент надымчане немного не
дотянули. Наверное, не хватило везения. В
итоге третье место турнирной таблицы заняли футболисты из Таежного ЛПУМГ.
В решающей игре сезона сошлись команды Югорского УТТиСТ и Краснотурьинско-

го ЛПУМГ. Матч был интересным. Немало
голевых ситуаций создавалось у обоих ворот,
но южанам в этот день везло больше, поэтому первый тайм был за ними со счетом 2:0.
Хотя, одна из первых атак югорчан во втором
тайме, наконец, увенчалась успехом - 2:1.
Несмотря на это, игрокам УТТиСТ не удалось добиться победного результата до конца матча. Краснотурьинцы вывели на поле
пятого игрока и сумели одержать победу со
счетом 4:1, став победителями турнира.
«Отмечу, что к этой победе мы шли целенаправленно и упорно, так как в прошлом

году выступили не очень удачно - заняли
шестое место, - поделился капитан команды
победителей Рафаэль Салахов. - А рецептом
нашей победы стали сила воли и слаженные
действия команды, таким составом мы играем не первый год».
Награждал победителей и призеров соревнований Андрей Годлевский, заместитель генерального директора Общества.
«Результаты сегодняшних игр - для кого-то
отличная работа над ошибками прошлого
сезона, а для кого-то повод стать лучшими
в следующем году. Отрадно, что в коллективе нашей компании любят практически все
виды спорта, особое предпочтение отдают
мини-футболу, спорту динамичному и зрелищному», - обратился с приветственным
словом к участникам соревнований Андрей
Юрьевич, и пожелал успехов на спортивных
и производственных площадках.
В финальных соревнованиях были выявлены и лучшие игроки турнира. Ими стали:
Валерий Белоклоков (Ныдинское ЛПУМГ),
Евгений Козлов (Таежное ЛПУМГ), Дмитрий Мищенко (Югорское УТТиСТ), Александр Дубовиков и Никита Лабанов (Краснотурьинское ЛПУМГ).
Александр Макаров, фото автора
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