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В декабре компания «Газпром трансгаз
Югорск» в пятый раз собрала и объединила
в газотранспортной столице ХМАО–Югры ум,
талант, красоту и целеустремленность на пути
к мечте. А именно - участников и гостей Международного конкурса среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью. Только
в этом году на конкурс прибыли представители 12 субъектов Российской Федерации из 26
городов и поселков.
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П

оскольку конкурс юбилейный, то и видеофильм, открывающий торжественную церемонию в Центре культуры
«Югра-презент», был посвящен подведению
итогов первой «пятилетки». Напомним, что
за время проведения молодежного форума в
Югорске побывало более 350 участников из
30 субъектов РФ. К защите было представлено 295 проектов. Победители получили на
развитие своих идей 50 грантов.
Конечно, достижения есть, достижения
серьезные. Огромный плюс, что конкурс
изначально был открыт для всех, а не ограничен только корпоративными рамками
дочерних компаний «Газпрома». Но самое
главное, по мнению участников прошлых
лет и экспертов, что молодежь, обретя на
конкурсе уверенность в своих силах и новый
опыт, лучше раскрывает и реализует свой
потенциал на предприятиях, получает импульс профессионального роста. А правильный вектор работы с молодежью – это залог
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Генеральный директор Петр Созонов награждает лауреатов Премии Наталью Коломиец и Евгения Созонова
(своего однофамильца) грантом за проект «Бегущий фонарик»

успешного развития не только предприятий,
но и гражданского общества в целом.
Пожелав конкурсантам ярких выступлений и достойных оценок жюри, а также хороших впечатлений о гостеприимном Югорске, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов сказал:
«Программа нашего конкурса всегда насыщена и интересна. Помимо защиты проектов

в нее входят мастер-классы, культурно-спортивные мероприятия и экскурсионная часть.
Но самая главная ценность – это общение
молодых людей, увлеченных любимым делом, обмен опытом. Все это объединяет не
только вас, а целые территории, составляющие нашу огромную страну - Россию!».
>>> стр. 2
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ПРЕМИЯ

СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ВЫСОТАМ
С «БЕЛОЙ ПТИЦЕЙ»
В 16-й раз в г. Югорске прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов уникальной в России Премии «Белая птица». Главной задачей в ее организации Обществом
«Газпром трансгаз Югорск» и его Первичной профсоюзной организацией в регионах своей
деятельности ставится не только поддержание творческих сил, занимающихся нравственно-патриотическим воспитанием, развитием семейных традиций, спортивно-оздоровительной,
просветительской и культурно-массовой деятельностью, но и тиражирование их опыта.

В

этом году на соискание Премии поступили 92 конкурсные работы из 39 филиалов Общества и 19 сторонних организаций и граждан. Возможность поближе
познакомиться с этими проектами и их авторами, организаторы представили на выставке, размещенной в холле газотранспортной
компании.
Приветствуя участников Премии «Белая
птица», генеральный директор Общества
Петр Созонов поблагодарил их за проявляемую активную жизненную позицию. За то,
что они, увлекаясь творчеством, спортом,
вдохновляют своим примером окружающих.
За то, что они воспитывают в этом духе своих детей, формируя их личность.
«Ведь все мы прекрасно понимаем, что
без здорового поколения нет нормального

развития общества, нет будущего у страны»,
- подчеркнул Петр Созонов.
За 16 лет существования в конкурсе Премия «Белая птица» рассматривалось 1336
проектов. Ее лауреатами стали 252 работы,
а дипломантами - 300. Начинался конкурс с
6 номинаций, а в настоящее время их 16. В
прошлом году были введены две новые: «В
поддержку популяризации занятий творческими видами деятельности» и «В поддержку общественных инициатив (социально значимых проектов)». В этом году в каждой из
них приняли участие по пять проектов.
В первой из них лауреатом признан Александр Кияшко, машинист технологических
компрессоров газокомпрессорной службы
Ямбургского ЛПУМГ. Являясь профессиональным художником, он помогает осваи-

Все начинается с детства

вать азы художественного мастерства детям
и взрослым. Дипломантами в номинации
стали Алексей Врублевский, плотник Ягельного ЛПУМГ и Светлана Кармакова, оператор СОГ Ново- Уренгойского ЛПУМГ.
В следующей - «В поддержку обществен-

ных инициатив (социально значимых проектов)» лауреатом признан проект «Изумрудная страна» Центра социальной помощи
семье и детям «Садко» (г. Новый Уренгой).
>>> стр. 4
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

Игримчане спокойно относятся к слухам
о наступающей холодной зиме в Западной
Сибири, так как знают, что в их поселке
будет тепло. И это все благодаря югорской
газотранспортной компании – работники
ЛЭС Пунгинского ЛПУМГ своевременно отремонтировали газопровод-отвод,
по которому голубое топливо поступает
на газораспределительную станцию этого
населенного пункта.
- На газопроводе-отводе диаметром 219
мм было заменено 900 метров дефектной
трубы, - говорит Сергей Бершауэр, начальник линейно-эксплуатационной службы
Пунгинского ЛПУМГ. – И хочется поблагодарить мастеров ЛЭС Сергея Дьяченкова и
Павла Пейчева, вместе с работниками нашей
службы принимавших активное участие в
этих работах.
Также подрядной организацией ООО
«Газстрой» закончены работы по капитальному ремонту участка МГ лупинг «Пунга
– Ухта – Грязовец». Было заменено и заизолировано 30,5 км трубы диаметром 1420 мм.
В данный момент хозяйственным способом нашей службой со сварочно-монтажными звеньями Югорского УАВР ведется
ремонт МГ «Надым - Пунга - Нижняя Тура».
Уже отремонтированы 23 из 76 дефектных
труб. Справиться с этой задачей мы должны
в запланированные сроки.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

На участке магистрального газопровода
«Ямбург – Елец I» от КС Ныдинского до
КС Правохеттинского ЛПУМГ проведена
внутритрубная дефектоскопия.
Как сообщает врио начальника ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ мастер Виталий Варламов, по результатам ВТД были определены
дефекты, к ремонту которых они приступят
совместно с Ныдинским ЛПУМГ в декабре
этого года.
На данное время на МГ «Уренгой – Ужгород» (172-197 км) своими силами закончен
ремонт пяти дефектных труб методом заварки заплат и шлифовки аномальных кольцевых
швов. Повторная диагностика этого участка
дала положительный результат – дефектов не
обнаружено, и он запущен в работу.
На данный момент ведется ремонт дефекта на аномальном кольцевом шве магистрального газопровода «Ямбург – Елец II»
(312-314 км).
В декабре собственными силами ЛПУМГ
с подключением сварочно-монтажных звеньев Надымского УАВР и спецтехники
Надымского УТТиСТ будет проведен плановый ремонт 20 дефектных труб на магистральном газопроводе «Ямбург – Поволжье» (293-315 км).

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

На 44-километровом участке магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков»
в течение нескольких месяцев силами линейно-эксплуатационной службы филиала и надымских УАВР и УТТиСТ, после
проведения ВТД, было отремонтировано
77 дефектных труб.
- Эти работы проводились различными
методами, - говорит Дмитрий Малахов, начальник смены производственно-диспетчерской службы Ново-Уренгойского ЛПУМГ, от замены катушек до шлифовки и наплавки.
С октября по ноябрь было отремонтировано 7 дефектных труб на 28-километровом
участке МГ «Уренгой – Ужгород», и в данный момент ведутся ремонтные работы на 23
трубах газопровода «Уренгой – Центр I».
Большой объем ремонтных работ предстоит выполнить собственными силами в
декабре на магистральных газопроводах
«СРТО – Торжок I, II», «Уренгой – Ужгород»
и «Уренгой – Центр I».
Иван Цуприков

СОБЫТИЕ
стр. 1 <<<

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДАЕТ МОЛОДЕЖИ ИМПУЛЬС
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ

Команда Югорского УМТСиК Наталья Трофимова, Анна Андриянова и Сергей Зайцев защищают проект
Виктор Буртный, тренер-консультант

«Ребята нашего двора»

В этот вечер со сцены прозвучало немало напутствий в адрес конкурсантов и
добрых слов в адрес организаторов. Конечно, они находили отклик в сердцах множества зрителей, в число которых помимо
участников и экспертов, входили молодые
работники филиалов газотранспортного
Общества и предприятий города Югорска,
студенты базовой кафедры УрФУ и ученики «Газпром-класса». И, безусловно, подобные встречи рождают чувство единения, чувство сопричастности к большому,
интересному и важному делу.
Тем более, когда очень многие узнавали
на большом экране себя и своих товарищей
во время участия в патриотических акциях,
при оказании помощи ветеранам и людям,
находящимся в трудной жизненной ситу-

НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ!
Основные события V Международного конкурса среди организаций на лучшую систему
работы с молодежью развернулись в Учебно-производственном центре ООО «Газпром
трансгаз Югорск». За победу и право на получение грантов «весом» до 150 тысяч рублей
каждый боролись 43 молодых специалиста.
Им предстояло защитить 37 проектов, 11 из
которых на суд жюри представили молодые
работники компании-организатора «Газпром
трансгаз Югорск».
Напомним, в этом году география участников охватывала 26 городов и поселков из 12
субъектов Российской Федерации. А именно:
республик Коми и Башкортостан, Краснодар-

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Павел Фадеичев, ответственный секретарь МПО
«Газпром профсоюз», председатель Координационного совета молодежи при «Газпром профсоюзе»,
руководитель группы «Работающая молодежь»
Общественного совета федерального агентства
Росмолодежи:
«Хочу сказать большое спасибо генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Михайловичу Созонову, который инициировал и развивал данный конкурс. И конечно, команде «Газпром
трансгаз Югорска»: мы понимаем, что такой качественный продукт, такое мероприятие, которое из
года в год становится все более интересным и более
профессиональным, может делать только сплоченная команда!»

ации, на научно-практических конференциях, молодежных форумах и встречах с
подшефными школами, на культурно-спортивных мероприятиях. Приятно констатировать, что молодежь ООО «Газпром
трансгаз Югорск» достойно представляет
наше предприятие и город Югорск на форумах, соревнованиях и конкурсах регионального, корпоративного, всероссийского
и международного уровней.
Особую праздничную атмосферу на церемонии создавали и поддерживали выступления лучших творческих коллективов
культурно-спортивного комплекса «Норд»
и Центра культуры «Югра-презент».

ского края, Калининградской, Свердловской,
Тверской, Липецкой, Томской, Челябинской,
Ярославской областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.
На подобных конкурсах часто приходится
слышать, и это ничуть не грешит против истины, что проигравших нет. Их нет по определению, поскольку каждый, кто принял участие, проделал над собой немалую работу и
стал лучше себя вчерашнего. А значит, уже не
потерял, а обрел. Обрел новые знания и впечатления, новый опыт, новых друзей и единомышленников. Получил объективную оценку,
советы и рекомендации экспертов.
И все же своих будущих обладателей нетерпеливо ожидали достойные награды в пяти

номинациях по двум категориям численности
предприятий до 500 и свыше 500 работников:
«Проектная идея», «Здоровый дух», «Охрана
труда и экология на предприятии», «Профориентация», «Лифт». И дождались!
Гранты V Международного конкурса вручил генеральный директор газотранспортного
предприятия Петр Созонов. Поздравляя участников, он отметил: «В Югорск приехали представители разных территорий нашей великой
необъятной России — от Калининграда до
Томской области. Нам очень важно, что проекты, которые вы защищали на этом конкурсе,
касаются многих сторон развития государства,
в том числе и поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина. А потому среди
вас нет побежденных, вы все молодцы!».
Всего в число победителей вошли авторы
двадцати двух проектов. О том, кто эти счастливчики, можно подробно узнать из №2 Дневника, размещенного на официальном сайте
Общества. Мы же назовем только обладателей
высших наград - грантов на внедрение и развитие представленных проектов.
Обладателями грантов среди участников-представителей крупных организаций и
предприятий стали: в номинации «Лифт» —
ООО «АРГОС» (г. Когалым, ХМАО — Югра);
в номинации «Проектная идея» — ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» и Первичная
профсоюзная организация «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз»; в номинации «Охрана
труда и экология на предприятии» — Надымское управление аварийно-восстановительных
работ Общества; в номинации «Здоровый дух»
— Администрация и Югорское управление
материально-технического снабжения и комплектации Общества.
Среди представителей организаций и предприятий штатной численностью до 500 человек гранты получили: в номинации «Проектная идея» — МАУ «Молодежный центр
„Гелиос“ (г. Югорск), в номинации „Здоровый
дух“ — Центр развития ребенка — детский сад
„Улыбка“ (с.п. Салым, ХМАО-Югра), в номинации „Профориентация“ — ЗАО „Липецкое
станкостроительное предприятие“ (г. Липецк).
Первый заместитель главы города Югорска
Андрей Бородкин вручил Лицею имени Г.Ф.
Атякшева (г. Югорск) специальный приз главы
города Югорска в номинации «Профориентация».
По завершении церемонии награждения
все участники и гости V Международного
конкурса были приглашены в Центр культуры «Югра-презент» на выступление команд
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НОВОСТИ ТРАССЫ
КВН Общества – корпоративный фестиваль
«Вектор смеха». Почетными гостями праздника стали представители Высшей лиги КВН —
«Детективное агентство «Лунный свет» из г.
Белгорода.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ:
Павел Фадеичев, ответственный секретарь МПО «Газпром профсоюз»:
- Этот конкурс получил известность на
всей территории Российской Федерации и
показал себя с лучшей стороны. Мы его поддерживали и будем поддерживать, и в этом
году также учредили грант «Газпром профсоюза».
Я потрясен тем, как сильно с каждым годом растет уровень проектов. Качество их
защиты и масштаб идей тоже растут. Это
здорово, это классно! Надеюсь, что в следующем году проекты будут еще интереснее и
содержательнее, а мы их обязательно будем
тиражировать в субъектах РФ.
Виктор Буртный, тренер-консультант,
старший партнер Агентства стратегических
инновационных технологий:
- Главная задача экспертов - увидеть системные инструменты, которые помогают
правильно выстроить работу внутри компании и позволяют своим молодым работникам
стать более эффективными. Мы их увидели.
И второй обязательный момент – бизнес-результат проекта, влияющий на ключевые показатели компании. Я знаю множество
примеров, когда компании неэффективно
вкладывают миллионы рублей. На этом фоне
выделяется инициатива отдельных молодых
конкурсантов, которые без особых затрат
решают серьезные проблемы. Как, например, создатель интернет-сайта, позволяющего работникам из любой точки продолжать
обучение охране труда. Согласитесь, такой
«хенд-мэйд» дорогого стоит!
Виктор Шморгун, фото автора, Даны Саврулиной, Сергея Горева

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

В компрессорном цехе №5, работающем
на МГ «Уренгой – Новопсков», проведена внутритрубная дефектоскопия линии
рециркуляции, входных и выходных коллекторов. По полученным результатам
ВТД на технологической части газопровода было заменено восемь дефектных
участков (катушек) и заизолировано около 30 метров трубы. Эти работы завершены в указанные сроки.
Силами ЛЭС со сварочно-монтажными бригадами Югорского УАВР закончен
ремонт участка МГ «Уренгой – Центр II»
(106,7-1140,9 км) и межсистемной перемычки между МГ «Ямбург – Елец I» и «Ямбург
– Елец II» и заменен на ней негерметичный
кран диаметром 1000 мм. После окончания этих работ они приступили к ремонту
на участке 1254,4-1277,9 км МГ «Ямбург –
Елец II».
Субподрядной организацией АО «Спецгазмонтаж» (генподрядчик АО «Стройтранснефтегаз») ведется ремонт дюкера
магистрального газопровода «Уренгой –
Ужгород» через реку Лозьва.

Ирина Осницкая, бизнес-тренер и член жюри:
- Как правило, сначала мы всегда замечаем обертку,
внешнюю составляющую. И на мастер-классе с участниками как раз говорили о том, как сделать успешным свое
выступление. А задача экспертов - за яркой презентацией,
харизматичностью оратора увидеть и результат, который
последует.
Какие проекты запомнились? Те, за которыми видны
люди, их любовь к тому, чем они занимаются.
Есть такая поучительная история. Успешного бизнесмена
пригласили выступить перед студентами. Он сказал: «Раньше у меня ничего не было, но был огонь в глазах. Вы такими не станете, не видно огня в глазах». Этот выпуск достиг
впоследствии успехов, это наглядный пример, каких высот
можно достичь если есть к этому интерес.

ЗАЩИТА ПРОЕКТА
ПОМНИ ВСЕГДА ПРО ОХРАНУ ТРУДА!
О своем проекте рассказывает победитель V Международного конкурса Никита
Игошев, диспетчер по транспорту, старший
уполномоченный по охране труда Надымского управления аварийно-восстановительных работ Общества:

- Представленный проект называется
«Внедрение метода интернет-обучения работников охране труда с помощью веб-сайта». Буквально в июне текущего года мною
был создан обучающий сайт, который на
сегодня насчитывает более двухсот пользователей. И это при общей численности работников Надымского УАВР 400 человек, из
которых порядка 300 человек – представители рабочих профессий. На них и рассчитан
в первую очередь сайт для подготовки к экзамену по охране труда – на людей, оторванных от учебников, как в условиях трассы,
так и в условиях межвахтового отдыха.
Сегодня работнику нашего филиала достаточно просто зарегистрироваться на
сайте http.// gty-ohrana-truda.ru/ для того,
чтобы проходить обучение и получать в
режиме онлайн ответы на конкретные вопросы по охране труда. Это можно делать,

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Никита Игошев

находясь в отпуске, дома, в дороге, словом,
везде, где доступен интернет.
Поскольку в нашем Обществе требования по охране труда типовые, этот проект
в перспективе тоже может стать типовым
и расшириться на все филиалы компании.
При этом придется учесть специфику деятельности филиалов разной направленности, что потребует дополнительных
средств для размещения в сети большего
объема информации. Выкладывать и актуализировать информацию cмогут сотрудники филиалов, наделенные необходимыми
полномочиями.

О ПОЛЬЗЕ ИГРЫ «БРЕЙН-РИНГ»
Денис Дю,
ООО «Газпром
трансгаз Томск»,
победитель
Международных
конкурсов 2014,
2015 годов:

- С каждым годом конкурс становится все сильнее: выше уровень проектов,
оригинальнее идеи. Среди участников
явные фавориты сразу видны. Основные
критерии оценки работ: актуальность,
обоснованность проблемы, самостоятельность разработки, результативность
и перспективность.

Альшевская Екатерина, инженер водоочистных сооружений
службы энерговодоснабжения Таежного ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Югорск" :
- Задача моего проекта - использовать интеллектуальную игру
«Брейн-ринг» в качестве инструмента формирования интереса
молодых работников к проблемам экологии и охраны труда на
предприятии.
Развивать интеллект, тренировать мозги, систематически пополнять свои знания всегда полезно. Наш филиал по итогам
2016 года стал лучшим в Обществе «Газпром трансгаз Югорск»,
только в конкурсах профмастерства наши работники становились лучшими десять раз, что для одного филиала очень хорошо. И многие участники интеллектуальной игры «Брейн-ринг»
внесли свою лепту в этот прекрассный показатель профессиональной грамотности.

Генеральный директор Петр Созонов с участниками Международного конкурса
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Альшевская Екатерина

Большой объем работ по ремонту магистральных газопроводов в этом году
выполнен на линейной части данного
филиала. В последние месяцы силами линейно-эксплуатационной службы и РЭП,
совместно со сварочно-монтажными бригадами Надымского УАВР и спецтехникой
Югорского УТТиСТ произведен ремонт
на участках магистральных газопроводов
«Уренгой-Новопсков» (1347-1400,5 км) и
«Нижняя Тура – Пермь III» (2-33 км). На
данный момент они находятся в работе.
- На газопроводе «Уренгой - Новопсков»
было отремонтировано методами контролируемой шлифовки и наплавки 9 дефектных
труб, - говорит начальник ЛЭС Нижнетуринского ЛПУМГ Игорь Третьяков, – а на газопроводе «Нижняя Тура – Пермь III» - 16.
Мы приступили к таким же работам на четырех магистральных газопроводах. На МГ
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» (582-600,8
км) при проведении ВТД было выявлено 19
дефектных труб. Нашими силами проводилось вскрытие газопровода и его обследование. На МГ «Уренгой - Ужгород» (1359-1385
км) обнаружена 21 дефектная труба, на МГ
«Надым - Пунга - Нижняя Тура III» (10881114,5 км) – 33 трубы и на МГ «СРТО-Урал»
(601,1 - 617 км) – 74 трубы.
Объем работ очень большой, поэтому к
выполнению их руководство ЛПУМГ подключило инженерный состав из других
служб, отвечающий за безопасность производства работ повышенной опасности.
Это инженеры ЭОГО газокомпрессорной
службы, ИТР службы защиты от коррозии.
И они хорошо справляются со своими обязанностями.
Сварочно-монтажные звенья Надымского УАВР работают у нас вахтовым методом.
Бригада, которой руководили мастера Александр Зайцев и Владимир Исаев, сменилась,
на ее месте сейчас работает другой коллектив с мастерами Дмитрием Максимовым и
Виктором Рулевым.
Моими прямыми помощниками на ремонте газопроводов являются заместитель
начальника ЛЭС Владимир Ослоповский,
старший мастер ЛЭС Владимир Беляков,
мастер ЛЭС Сергей Баранов, ведущий инженер РЭП Валерий Бинженин, бригадиры
сварочно-монтажных звеньев Олег Тюфяков
и Илья Шитов.
Также в помощь к нам прибыли сварочно-монтажные звенья Югорского УАВР. Это
позволит ускорить процесс ремонта линейной части магистральных газопроводов.
Иван Цуприков
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ПРЕМИЯ

СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ВЫСОТАМ
С «БЕЛОЙ ПТИЦЕЙ»
стр. 1 <<<

На выставке проектов, участвовавших в конкурсе на соискание Премии «Белая птица»

«У нас ежегодно более 350
детей-сирот
Ямало-Ненецкого
автономного округа получают
необходимую помощь в виде социальных, психологических и
педагогических услуг, - рассказывает директор этого Центра
Наталья Никитина. – Один из
ранее начатых проектов - «Экология»: вырастить комнатное
растение в теплице, построенной
своими руками. Многие дети с
большим интересом поддержали.
А после этого у них появилось
желание не только выращивать
комнатные растения, но и дарить
их любимому и хорошему человеку – мамам, бабушкам, знакомым. В каждом горшочке ребенок закладывает свое желание,
надеясь, что этот цветок попадет
к той женщине, которая когда-то
оставила своего малыша и теперь к нему вернется».
Дипломантами в этой номинации стали: творческий волонтер
Сергей Дусик из КСК «Норд»,
который выступает с благотворительными концертами в детских домах и реабилитационных
центрах, а также производственный музей Пелымского ЛПУМГ.
Знакомясь с представленными проектами на выставке, у
посетителей была возможность
встретиться с их авторами и обсудить интересующие вопросы.
В рамках церемонии награждения прошла и традиционная
встреча учредителей с победителями Премии. В ходе этого
неформального общения за чашкой чая обсуждались вопросы и
предложения участников по организации новых мероприятий.
На ней инженер службы защиты от коррозии Алексей Механошин и инструктор-методист
Нижнетуринского ЛПУМГ Филсон Ахтямов, предоставившие
на «Белую птицу» проект «Горы
для детей», предложили в Спартакиаду Общества ввести соревнования по туризму. Генераль-

ный директор Петр Михайлович
Созонов, выслушав их, сказал:
«Я готов поддержать вашу
идею. Но, поймите, одним приказом трудно заставить людей

але и Обществе и получил название «Лялинская сотня». Сначала
в них участвовало несколько команд, а сегодня - 20 и более. И
что приятно отметить, в их числе

есть прекрасные спорткомплексы
с необходимым инвентарем для
занятий многими видами спорта
и с высококвалифицированным
тренерским составом.
Созданная у нас секция по
туризму получает всестороннюю поддержку от руководства.
Благодаря помощи предприятия
мы побывали во многих местах
России: на Байкале, на Кольском
полуострове, на Алтае, на Приполярном и Заполярном Урале.
Но участникам этих секций не
обязательно совершать такие
дальние путешествия, а можно
проводить занятия и рядом с домом, в тайге, на реках, озерах, в
горных массивах».
Екатерина Калачева, начальник
КСК
Перегребненского
ЛПУМГ, рассказала о проекте «Обская волна», которому
недавно исполнилось 9 лет. Он
включает в себя бардовский фестиваль, заплыв через реку Обь,
культурно-массовые эстафеты, в
которых сегодня принимает участие больше 300 человек из 14
филиалов Общества.
Слушая рассказы обладателей

Генеральный директор Петр Созонов вручает диплом Артему Кияшко, ставшему призером в номинации «За первые шаги к здоровому и
активному образу жизни»

заниматься тем, что их мало
интересует. В каждом филиале для этого необходимо найти
инициаторов, которые готовы
возглавить секции по туризму,
объединив вокруг себя сподвижников. Так что с этого нужно и
начинать».
А опыт в этом направлении в
Обществе уже имеется немалый,
как и в том же Нижнетуринском
ЛПУМГ, где работают лауреаты
Премии. 16 лет назад предложенный Ахтямовым проект: соревнования по экстремальному
туризму был поддержан в фили-

5 VIP-команд, состоящих из руководителей филиалов, отделов,
служб.
«В 2016 г. Нижнетуринское
ЛПУМГ приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую
постановку спортивно-массовой
работы на предприятии, - рассказывает Филсон Ахтямов. - И в
номинации «Предприятие менее
2000 работающих» мы заняли
2 место по России. Мы гордимся тем, что работаем в югорской
газотранспортной компании, которая заботится о своих тружениках. У нас в городе и поселке

Премии, обращаешь внимание на
то, что они говорят не о проблемах, которые возникают, а о плюсах своих проектов, их пользе.
Очень интересным был рассказ о своей работе педагога дополнительного образования школы №1 поселка Унъюган Сергея
Шибайло, ставшего дипломантом в номинации «За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи».
Кстати, он ветеран Общества,
29 лет проработал машинистом
технологических компрессоров

в Таежном ЛПУМГ. Срочную
службу проходил в контингенте
Советских войск в Афганистане.
«Я второй год работаю с детьми в кадетском классе. Они с
большим интересом посещают
мои уроки, слушают рассказы
об истории вооруженных сил, о
воинской службе и таких важных человеческих качествах,
как дружба, взаимопомощь,
дисциплина. Занимаемся с кадетами игровыми и военными
видами спорта, - рассказывает
Сергей Шибайло, – и выступаем на окружных соревнованиях
«Казачий дозор». В прошлом
году стали призерами, заняли
2 место. В Нягани на занятиях
«Обучающий казачий дозор»
дети учились преодолевать полосу препятствий, вязанию узлов, стрельбе, разборке автомата
и езде на лошадях. В Сергино на
таких же сборах обучались фехтованию шашками, стрельбе из
автоматов и т.д.
Проект, который мы предложили на «Белую птицу» - «Музей боевой славы», уже работает
в одной из комнат нашей библиотеки. В нем рассказывается о ветеранах Великой Отечественной
войны, Афганистана. Дети являются его экскурсоводами».
В номинации «За первые шаги
к здоровому и активному образу
жизни» приняло участие 9 проектов. Их авторы школьники, которые благодаря своему стремлению, силе воли, добиваются
прекрасных результатов в физической подготовке, в творчестве. Один из дипломантов - учащийся 8 класса гимназии города
Югорска Артем Кияшко. С 2013
года он тренируется в отделении
адаптивного спорта (пауэрлифтинг), не раз становился победителем различных соревнований,
проводимых в городе и округе. А
в 2016 году стал призером чемпионата России по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными
возможностями.
«Я начал заниматься этим видом спорта с 2008 г., с 2013 - в
спортивной секции, и хочу поблагодарить тренера, ставшего
моим наставником, и родителей
за то, что они помогают мне,
всегда поддерживают, - сказал
Артем Кияшко. – Занятие спортом – это лучшее лекарство от
всех недугов».
Слушая этот рассказ, генеральный директор Общества Петр
Созонов сказал: «Все участники
в номинации «За первые шаги к
здоровому и активному образу
жизни» для нас, взрослых, служат примером. Они показывают
всем нам, как нужно относиться
к жизни и преодолевать любые
трудности. Добившись какого-то
результата, на нем не останавливаются, а стремятся к новым
вершинам, формируя в своем характере силу воли, оптимизм и
целеустремленность».
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Победителей Премии награждает заместитель председателя Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Готлиб Миллер и протоиерей Алексий Туров

Генеральный директор Петр Созонов с дипломантами Премии семьей Никулиных. Заместитель генерального директора Андрей Годлевский с победителями в номинации «За лучшую шефскую деятельность»:

А вечером, 30 ноября, в городе Югорске в Центре культуры
«Югра-презент» состоялось награждение победителей XVI конкурса на соискание Премии «Белая
птица» - конкурса ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни. Подводя итоги
работы координационного совета,
на сцену для награждения поднимались победители в разных номинациях.
В номинации
«За первые
шаги к здоровому и активному
образу жизни» дипломантами стали Артем Кияшко, Амур Альмухаметов, Иван Гаврилов и команда
юношей 2005-2006 г.р. по баскетболу Октябрьского ЛПУМГ (тренер Владимир Чагин).
В номинации «За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций» из 12 участников
лауреатом признана семья Анатолия и Ольги Дорофей, пенсионеров
п. Правохеттинский. Дипломантами стали семьи Сергея и Татьяны
Никулиных, Виталия и Виктории
Плащинских. У всех у них главное семейное хобби – это спорт,
благодаря которому дети не только
растут здоровыми, но и выступают

на соревнованиях, защищая спортивную честь своих классов.
В номинации «За значительный вклад в спортивно–оздоровительную деятельность» лауреатом стал Валерий Коновалов,
тренер-преподаватель КСК Уральского ЛПУМГ; дипломантом - КСК
Сосновского ЛПУМГ (начальник
КСК Андрей Кладницкий).
В номинации «За лучший проект в области здорового образа
жизни» лауреат - проект Нижнетуринского ЛПУМГ «Горы для детей» ( Алексей Механошин и Филсон Ахтямов); дипломант - проект
по развитию восточных единоборств (Егор Кашлев, электромеханик Комсомольского ЛПУМГ).
В номинации «В поддержку
популяризации занятий творческими видами деятельности»:
лауреат Александр Кияшко, дипломанты – Алексей Врублевский,
плотник РиНС Ягельного ЛПУМГ,
Светлана Кармакова, оператор ТУ
СОГ Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
В номинации «За лучшую
шефскую деятельность»: лауреат - Югорское УТТиСТ (начальник
филиала Андрей Старцев), дипломант - Приозерное ЛПУМГ (начальник Александр Петров).

В номинации «За значительные успехи в организации культурно-массовой деятельности»:
лауреат - любительское объединение «ЧиДуДей» МБУ «Централизованная библиотечная система
г. Югорска» (руководитель Ирина
Иванова), дипломант - КСК «Прометей» Уральского ЛПУМГ (начальник КСК Илья Иванов).
В номинации «Лучшая молодежная общественная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа жизни»
дипломант - Волонтерское объединение «Пульс» МБОУ СОШ №2
г. Югорска (руководитель Наталья
Леонтьева).
В номинации «За личный
пример здорового образа жизни»: лауреат - Вадим Федоров,
инженер службы АиМ Перегребненского ЛПУМГ; дипломанты
- Владимир Сысоев, работник
УЭЗ иС и Владимир Ненов, работник службы защиты от коррозии
Комсомольского ЛПУМГ.
В номинации «Лучшая служба в области пропаганды и популяризации здорового образа
жизни»: лауреат - аппарат управления Карпинского ЛПУМГ (начальник филиала Александр Ве-

Победители Премии «Белая птица» фотографируются на память с руководством Общества «Газпром трансгаз Югорск»

лижанин).
В номинации «За активную
работу в области профилактики наркомании, алкоголизма,
курения и употребления психоактивных веществ»: дипломант Молодежный комитет Пелымского
ЛПУМГ (председатель молодежного комитета Константин Малюгин).
В номинации «За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи»: лауреат
- Клуб «Вечный огонь» КСК Перегребненского ЛПУМГ (начальник
КСК Екатерина Калачева), дипломант - Сергей Шибайло, секретарь
общественной организации ветеранов «Боевое братство» п. Унъюган.
В номинации «За успехи в
просветительской деятельности
в области популяризации здорового образа жизни среди детей и
молодежи»: дипломанты –детский
сад №46 комбинированного типа
г. Краснотурьинска (заведующая
Надежда Брюшинина), детский
сад «Аленка» г. Советский (заведующая Наталья Туйкова) и детский сад общеразвивающего вида
«Аленький цветочек» с.п. Перегребное (заведующая Светлана Куделькина).

В номинации «В поддержку
общественных инициатив (социально значимых проектов)»: лауреат – ГБУ ЯНАО Центр социальной помощи семье и детям «Садко»
(г. Новый Уренгой), социальный
проект «Изумрудная страна» (директор Наталья Никитина); дипломанты Сергей Дусик, специалист
культурно-массовой службы КСК
«Норд» и производственный музей
Пелымского ЛПУМГ.
Все лауреаты и дипломанты Премии «Белая птица» были награждены символом конкурса — сувенирами с одноименным названием,
изображающими полет птицы, а
также дипломами и призами.
Награжденные благодарили координационный совет за признание их скромного труда, за моральную и материальную поддержку,
поскольку Премия имеет также и
денежное содержание. Сомнений
нет, что участники и впредь будут
стремиться к новым достижениям
и высотам вслед за своей мечтой и
полетом «Белой птицы».
Иван Цуприков
Фото автора,
Даны Саврулиной и
Сергея Горева
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
25 ноября состоялась рабочая поездка в Белоярский район делегации ООО «Газпром трансгаз
Югорск» во главе с генеральным директором Петром Созоновым.

(Слева направо) Андрей Годлевский, Петр Созонов и Андрей Петропавловских беседуют с работниками Верхнеказымского ЛПУМГ

Д

ень был предельно насыщен мероприятиями. Так, делегация газотранспортной компании посетила в поселке
Сосновка строящийся участок автомобильной дороги г. Югорск – г. Советский – п.
Верхнеказымский (Югра) – г. Надым (Ямал).
Осенью там полностью завершена укладка
первого слоя асфальта (15 км). Новая дорога
не только сократила путь до некоторых поселений, но и сделала его безопаснее.
Чуть позже в поселке Верхнеказымском
состоялась встреча Петра Созонова с сотрудниками Верхнеказымского ЛПУМГ в
режиме активного диалога. Любой желающий мог задать представителям делегации интересующие вопросы. Генеральный
директор Югорского трансгаза представил
коллективу нового начальника линейного
производственного управления - Андрея
Петропавловских - и положительно отметил работоспособность газотранспортников
данного подразделения: «Хочется пожелать,

чтобы этот настрой никуда не исчезал и желание работать на результат вас ни при каких обстоятельствах не покидало. Уверен, у
коллектива все получится. Мы со своей стороны приложим максимум усилий для создания качественных условий труда и быта
газовиков».
Следующим населенным пунктом в плотном графике генерального директора стал
город Белоярский. Там он принял участие в
совещании с главой района Сергеем Маненковым. Здесь речь уже шла о долгосрочном
взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, затрагивался широкий круг вопросов
о перспективных совместных программах
развития социальной инфраструктуры населенных пунктов по месту расположения
филиалов «Газпром трансгаз Югорска»,
расширенного использования природного
газа на территории муниципального образования, сотрудничества в сфере энергосбережения и охраны окружающей среды,

обеспечения безопасности населения и территорий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, а также социальной политики, благотворительной, информационной и спонсорской деятельности.
По итогам совещания с властями муниципалитета был подписан документ о социально-экономическом сотрудничестве между
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и муниципалитетом Белоярского района. По словам
генерального директора Петра Созонова,
Общество давно ведет совместную работу с
администрацией муниципального образования, находя точки соприкосновения в рамках
как государственных, так и частных контрактов. Уже есть успешный опыт в области
сотрудничества с молодежными организациями контактов, образования, культуры, спорта, здравоохранения и т.д. Такое партнерство
дает возможность в первую очередь действовать на перспективу, и сотрудничество на
двустороннем уровне будет только расширяться путем реализации новых проектов.
В завершение своего визита в г. Белоярском делегация «Газпром трансгаз Югорска»
посетила ХV Кубок мира нефтяных стран по
боксу памяти Фармана Салманова, став почетными гостями престижного спортивного
турнира.
Сергей Горев, фото автора

Генеральный директор Петр Созонов и глава Белоярского района Сергей Маненков подписывают Соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве

ПРОИЗВОДСТВО

СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Зона ответственности службы связи Комсомольского ЛПУМГ равна зоне ответственности всего
филиала. В службе трудятся пятьдесят человек, половина из которых постоянно задействованы на обслуживании радиорелейных станций. Возглавляет коллектив опытный руководитель,
связист с многолетним стажем - Леонид Филиппович Онопа.

П

од его руководством дружный коллектив не первый год справляется со всеми поставленными задачами. Так и в
этом году служба была отмечена, как самая
подготовленная к осенне-зимнему периоду
среди служб связи филиалов центрального
региона.
Связисты Комсомольского ЛПУМГ организуют и обеспечивают оперативно-техническую эксплуатацию всего комплекса
оборудования, технических средств, линий,
сооружений и сетей связи магистрального
газопровода в зоне ответственности управления в течение всего года.
При подготовке объектов и оборудования связи к работе в осенне-зимний период
эксплуатации 2017-2018 годов силами службы было выполнено более ста плановых
мероприятий. Среди них: ремонт систем
электропитания, проверка резервных и обходных каналов связи, ревизия щитов заземления, проверка технического состояния
заземляющих устройств в ЛАЗах (протяжка

резьбовых контактных соединений, измерение переходных сопротивлений), профилактика оборудования согласно графику,
проверка технического состояния системы
конвенциональной связи, измерение ВОЛС
структурированной кабельной системы, ревизия электрооборудования вертолетных
площадок, проверка технического состояния аварийного освещения, проверка работоспособности АТС, создание резервных
копий баз данных, проверка технического
состояния трасс КЛС проложенных в земле,
техническое обслуживание дизель-генераторов ЭД-30 (очистка топливных и масляных фильтров) и многое другое.
В силу того, что оборудование используемое связистами эксплуатируется в управлении еще с 90-х годов, чтобы оно исправно
работало, прилагаются немалые усилия. В
первую очередь поддерживается нужный
температурный режим его работы, осуществляется мониторинг основных его рабочих
параметров и проводится весь комплекс ра-

бот, который включает в себя планово-профилактические работы, техническое обслуживание и ремонт оборудования связи.
Также для повышения надежности работы
производственных объектах связи и поддержания их эстетичного вида, выполняются
мероприятия по их капитальному ремонту
согласно утвержденным планам.
И все это по силам коллективу службы,
который можно назвать сплоченной и дружной командой. Каждый понимает требования и задачи, стоящие перед ним, осознает
причастность к одному общему делу.
«Взаимопонимание и достойный вклад
каждого приводит к положительному результату, что и присуще нашему коллективу,
- говорит о своих подчиненных начальник
службы Леонид Филиппович Онопа. - Особенно хочется отметить ведущего инженера
А.Н. Здановича, инженера первой категории С.В. Манукалова, инженера РСПД Т.Н.
Анкаева, старшего электромеханика С.Н.
Жлудова, техника Л.И. Поливанову, электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации С.В. Выголова
и электромонтера станционного оборудования радиорелейных линий Н.А. Жукова».
По его мнению, на сегодняшний день
залог успеха в решении производственных
задач заложен в потенциале коллектива,
способного работать как единый механизм,

в правильной организации труда и грамотном управлении. Поэтому в службе трудятся
грамотные и ответственные работники, постоянно повышающие уровень технических
знаний, как посредством технической учебы, так и самостоятельно.
Есть в службе и рационализаторы, которые вносят эффективные идеи для улучшения производственного процесса. Так,
за этот год специалистами было подано
восемь рационализаторских предложений
по улучшению работы оборудования связи
и телеконтроля. Например, электромонтер
станционного оборудования Максим Созыкин разработал тревожную кнопку для операторов газораспределительной станции,
благодаря которой работник в экстренной
ситуации может подать сигнал начальнику
смены, а тот, в свою очередь, должен принять необходимые меры для ее ликвидации.
Пилотный вариант этого рацпредложения
уже внедрен и прошел предварительные испытания.
А чтобы по магистральным линиям сбоев
не было, особое внимание в службе уделяется технической учебе и противоаварийным
тренировкам для отработки практических
навыков, уверенных действий при возможных внештатных ситуациях.
Александр Макаров
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НОВОСТИ

УСПЕХ – ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ:
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ЗАВЕРШЕНА

Информационный повод для беседы с начальником ЛЭС Комсомольского ЛПУМГ Яковом Пефти
долго искать не пришлось. Дело в том, что этот филиал стал лучшим в Центральном регионе
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по результатам проверки готовности к работе в осенне-зимний
период 2017/2018 гг. Бесспорно, достойный вклад в копилку общего успеха внес коллектив
линейно-эксплуатационной службы. Об этом и пошел наш разговор.
- Яков Васильевич, на Совете руководителей ваш коллектив заслужил такую характеристику: «Служба ЛЭС Комсомольского ЛПУМГ, являясь лидером в регионе,
задает высокий уровень и единый подход
к эксплуатации основного оборудования».
На что был сделан основной упор при подготовке к зиме производственных объектов и оборудования?
- Ни для кого не секрет, что в текущем
году в Комсомольском ЛПУМГ прошло более двадцати проверок, включая проверки
контролирующими органами федерального
уровня: Газнадзором, Ростехнадзором и Росприроднадзором. Понятно, что проходящая
в течение года подготовка нашего филиала
к этим проверкам сыграла не последнюю
роль, положительно отразившись на динамике результатов и итоговой оценке готовности объектов.
При этом службой ЛЭС основной упор
традиционно делался и делается на выполнение комплексного плана-графика 2017 года,
где самое главное – устранение дефектов,
выявленных по результатам внутритрубной
диагностики. Мы также не забываем проводить техническое обслуживание и текущий
ремонт запорно-регулирующей арматуры
(ЗРА), а её у нас более тысячи единиц условного диаметра от 50 мм до 1400 мм. К
примеру, перед проведением внутритрубной диагностики на четырех участках магистрального газопровода была проверена
работоспособность ЗРА, приведены в технически исправное состояние камеры приема и
запуска очистных устройств.
- Готовность персонала и техники к
ликвидации возможных аварий практически напрямую связана с уровнем теоретической подготовки работников. По
первому критерию ваша служба получила
высокую оценку 8,4 балла, а по второму
почти максимальную – 9,8 балла из 10 возможных. Как удается при всей загруженности находить время для технической
учебы?
- Графики проведения технической учебы
составлены и неукоснительно соблюдаются – для нас это вопрос принципа. Состав
участников – весь персонал службы. Рассматриваются штатные и нештатные ситуации,
которые могут возникнуть при работе оборудования на линейной части магистральных
газопроводов и ГРС, изучается материальная часть и многие другие вопросы. После
проведения техучебы обязательно проводится промежуточный контроль усвоенных знаний по форме экспресс-тестов.
Вывод о результативности обучения можно сделать по оценке теоретической подготовки работников нашей службы, которая
была дана комиссией по подготовке к периоду осенне-зимней эксплуатации. Эта оценка
высокая, значит, мы все делаем правильно.
- Комсомольское ЛПУМГ традиционно
претендует и часто занимает верхние
строчки рейтингов Общества по разным
направлениям. Наверное, вам, как вновь
назначенному руководителю, было непросто сохранить достигнутый уровень, не
говоря уже о том, чтобы его повысить?
- Вы же понимаете, что случайно стать
лучшей службой и лучшим филиалом в регионе просто невозможно! Достичь этого можно только за счет каждодневной, системной и
хорошо организованной работы всего коллек-

тива. Действительно, я возглавляю службу
ЛЭС не так давно – с октября 2016 года, но,
надеюсь, мне удалось в полной мере сохранить преемственность трудовых традиций, в
числе которых стремление добиваться самых
высоких производственных показателей.
Наша служба всегда была на хорошем
счету. Думаю, что за минувший год мы ничего нее растеряли из достигнутого, а только
преумножили. Тем более, что статус Комсомольского ЛПУМГ, которое в силу своего
территориального расположения является
визитной карточкой всего Общества, просто
не позволяет нам опускаться ниже планки
требований, заданных руководством компании.

В рамках реализации мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду
газокомпрессорная служба Надымского ЛПУМГ пристальное внимание
уделяет состоянию основного и вспомогательного оборудования. Как отмечают специалисты ГКС, надежность газоперекачивающих агрегатов – самый
главный критерий их работы.

Яков Пефти

Обслуживание запорной арматуры

- Яков Васильевич, в любом коллективе
есть лидеры, формальные и неформальные. Кого бы вам хотелось отметить персонально?
- По моему мнению, вся наша служба в
целом, а это 137 человек, работает на оценку «пять» и даже «пять с плюсом». При этом
лидеры всегда выделяются. Именно они
задают тон в работе: на них всегда можно
положиться, они являются примером для
коллег, особенно молодых, помогают им мобилизоваться и справиться с трудностями.
Добрые слова мне бы хотелось сказать в
адрес Ольги Валерьяновны Хабаровой, которая более двадцати лет работает техником.
Она болеет душой за службу ЛЭС и своих
коллег, выполняя львиную долю работы в
ИУС ПТ, по ведению документации, табелей
и отчетности.
Из инженерно-технических работников
надо отметить моих заместителей: Анатолия Петровича Малявко, отдавшего службе
более четверти века, и Владимира Владимировича Шиллера, который работает относительно недавно, около десяти лет, и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Также мне хотелось бы отметить таких
мастеров, как Евгений Алексеевич Гончарук, Руслан Маратович Исхаков, которые зачастую днюют и ночуют на производстве, не
считаясь с личным временем при выполнении напряженных планов в установленные
сроки.
Безусловно, добрых слов заслуживают
наши диагносты, без которых не обходится приемка ни одной работы. Это Алексей
Сергеевич Якунин, Эдуард Анатольевич Ма-

7

лышкин и Дмитрий Николаевич Волков.
Долгое время проработал у нас в службе
исполняющим обязанности мастера ЛЭС,
Алексей Михайлович Полищук. Он профессионал своего дела, ответственный,
прекрасно справляется с ответственными
заданиями, и не раз доказывал, что хороший
организатор. И вот недавно он был переведен на должность мастера.
Не могу не отметить работников ремонтно-эксплуатационного пункта Николая Аркадьевича Петрова и Антона Александровича Маштылева, отвечающих за производство
сварочно-монтажных работ. Много добрых
слов можно сказать о монтажниках Василии
Ефимовиче Козыреве и Александре Владимировиче Запольном, о сварщиках Василии
Ивановиче Кузнецове, Сергее Владимировиче Матвееве, Александре Сергеевиче Милькове и многих других достойных работников
из РЭП.
И в заключение надо отметить, что все
наши достижения и высокие оценки, полученные по результатам проверки готовности
к зиме, стали возможны благодаря четкому
взаимодействию с коллегами из югорских
УАВР и УТТиСТ. Благодаря их самоотверженности и высокому профессионализму
мы объединенными усилиями справляемся с
плановыми объемами работ на четырех-пяти
объектах одновременно. Так и должно быть,
ведь мы решаем одну общую задачу - обеспечиваем надежную работу газотранспортной системы Общества.
Виктор Шморгун, фото из архива ЛЭС
Комсомольского ЛПУМГ

«Производственные задачи, поставленные руководством линейного производственного управления магистральных
газопроводов, выполняются в полном
объеме, качественно и в срок, - говорит
временно исполняющий обязанности
начальника газокомпрессорной службы
Константин Ломакин. – У нас разработан
регламент технического обслуживания
газоперекачивающих агрегатов, находящихся в резервном состоянии, ведется
качественный контроль капитальных ремонтов турбоагрегатов, а также регулярно проводится расширенная диагностика
работающего парка газоперекачивающих
машин.
Вполне естественно, что требования к
персоналу службы достаточно высоки –
уровень знаний рабочих в устройстве оборудования должен быть близок к уровню
подготовки инженеров. Наши сотрудники
охотно перенимают опыт специалистов,
не один десяток лет отработавших на компрессорной станции. Разрыв поколений,
образовавшийся в 90-е годы, в большей
степени преодолен».
«За последние месяцы большой объем
работ хозяйственным способом был проведен по техническому обслуживанию и
текущему ремонту запорной арматуры
объектов компрессорной станции, а также
ремонту трубопроводов системы пожаротушения на компрессорных цехах №4, 5,
- продолжает Константин Юрьевич. - На
компрессорном цехе №3 заменен кран DN
1000 мм № 2 газоперекачивающего агрегата №31, на компрессорном цехе № 4,5
- кран DN 1000 № 2 газоперекачивающего агрегата № 52 и на КЦ №6,7 заменены краны DN 1000 №22, DN 300 № 3бис
турбоагрегатов № 72, 75. Это повысило
надежность и безопасность эксплуатируемого оборудования.
Стоит отметить, на ближайшее время
запланирован ремонт собственными силами трубопроводов системы пожаротушения на компрессорном цехе №7.
Особое внимание при подготовке к
эксплуатации компрессорных цехов в
осенне-зимний период было уделено исправному состоянию утилизаторов тепла,
входящих в состав газоперекачивающих
агрегатов и необходимых для поддержания требуемой температуры теплоносителя (воды) в системе теплоснабжения
компрессорной станции.
Также ведутся работы по ремонту зданий компрессорных цехов хозяйственным
способом. Комплексный план-график
объектов компрессорной станции выполнен в полном объеме и в установленные
сроки. При подготовке объектов газокомпрессорной службы к эксплуатации в
осенне-зимний период можно выделить
инженерно-технических работников И.М. Акбарова, А.Р. Рахматуллина и С.В.
Капитонова. Значительный вклад коллектив службы также внес при ремонте
пятикилометрового участка газопровода
«Надым-Пунга 1», в ходе которого хорошо себя показали слесари по РТУ Ф.И.
Алборов, З.М. Валлиулин, А.П. Жалнин,
В.А. Слепцов».
Сергей Горев
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НАШИ ЛЮДИ

НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СМЕНЫ
Несмотря на жизненные перипетии, Григорий Выноградский всегда остается прагматиком,
понимая, что только в мечтах все бывает ровно. На самом же деле свою дорогу он строит сам,
преодолевая различные ситуации, которые дают возможность чему-то научиться. А это очень
важно.
Одним из испытаний стало направление
его в 1987 году, после окончания лесотехнического факультета Киевской сельскохозяйственной академии, не в карпатские леса, как
мечтал, а в таежную Свердловскую область.
На самый ее север, в Пелымский лесхоз. Думал, что после трех лет обязательной работы
по распределению поедет на Украину, где его
ждала любимая девушка Алла. Она училась
вместе с ним в университете по направлению Кременчугского лесхоза, и поэтому, как
они не любили друг друга, но она должна
была отработать три года в том управлении,
которое ее отправляло на учебу. А временная
разлука, к счастью, только усилила их чувства друг к другу и Алла в 1990 году приехала к нему жить на Север. Расписались.
В 1991 году, когда лесхоз закрылся, Григорий устроился работать в Пелымское
ЛПУМГ.
«Начальник управления Валентин Степанович Прохоров принял меня на должность
слесаря 3 разряда по технологическим установкам в газокомпрессорную службу, - вспоминает начальник смены диспетчерской
службы Григорий Выноградский. – Через некоторое время меня перевели в машинисты
технологических компрессоров на компрессорный цех №4-5 с невскими «десятками»
(ГТК-10-4), который работает на знаменитых магистральных газопроводах «Уренгой-Петровск» и «Уренгой-Новопсков».
На все я смотрел с широко открытыми
глазами, это и понятно: для меня, биолога,
промышленный комплекс был незнаком.
Нужно было изучать механизмы, все происходящие здесь процессы по термодинамике,
гидродинамике и так далее, и все это быстрее хотелось понять.
Моим наставником стал машинист Василий Секлецов. Много трудностей возникало,
но они меня не пугали, старался разобраться
во всем до мелочей. Не любил, когда что-то
не в порядке, где-то не убрано, где-то масло
течет, где-то кран негерметичен и так далее.
Начальником цеха был Евгений Викторович Каела, грамотный специалист, очень требовательный. Это и правильно, компрессорная станция - огромный комплекс различных
механизмов, трубопроводов, по которым газ,
масло, вода идет под давлением. А когда на
агрегатах происходили аварийные ситуации,
то, кто, как не мы, машинисты и слесари,
должны были их устранять.
Через 4 года Григорий сдал на четвертый

разряд машиниста. А еще через несколько
лет начальник газокомпрессорной службы
Валерий Чебан предложил ему готовиться к
работе сменным инженером.
«Я отказался, - вспоминает Выноградский. - Был разговор на эту тему и с начальником цеха, но я все равно стоял на своем:
не готов. Понимал, что это очень высокая
ответственность. Но, когда меня вызвал к
себе главный инженер Пелымского ЛПУМГ
Сергей Иващенко и сделал мне это же предложение - в последний раз, согласился, понял, что они во мне, как в работнике видят
те качества, которые необходимы для инженера. А значит, нужно серьезно готовиться к
этой работе.
Экзамен на сменного инженера сдал через
месяц, с первого раза. Правда, он длился не
один час, вопросов задавали очень много,
все они были связаны с эксплуатацией оборудования, с технологическим процессом
транспорта газа, с охраной труда и техникой
безопасности и т.д.
Я вышел из кабинета главного инженера
мокрым, - вспоминает Григорий Григорьевич. – Вроде все знаю, понимаю, но некоторые вопросы просто ставили меня в тупик. А
члены комиссии смотрят на меня с ожиданием, как выйду из этого положения.
Да я понимаю, что знание технических
правил - это еще не все. Их нужно воспринимать как необходимые данные в работе. Ведь
на компрессорной станции если происходит
аварийная ситуация, то тебе дается очень
мало времени для принятия оперативного
решения по ее устранению. Иначе это может
стоить огромных разрушений, жизней людей. Начинаю все перебирать в памяти и нахожу выход. И понимаю, что и такое может
произойти. А оно, потом, и происходило».
Григорий Григорьевич, став сменным инженером, продолжил свою работу в тех же
цехах, которых работал до этого, №4-5.
«Первая серьезная ситуация долго не заставила себя ждать, - рассказывает Выноградский. - Это случилось в ночную смену:
машинист приходит и говорит, что в галерее
нагнетателей у нас что-то не в порядке. Спускаюсь в галерею, там стоит туман. В причине разобрался, из уплотнения нагнетателя
на 43 машине выходит масло с газом. Произошла трещина на соединении. Я остановил
агрегат, разгрузил его, включил другой.
Через час начальник цеха Евгений Викторович Кириллов прибыл с аварийной бри-

Григорий Выноградский

гадой. Сварщиком был Шевченко, слесарем
Соловьев. Мы с ними сняли эту трубу диаметром 57 мм с двумя фланцами, проварили на ней трещину, и установили на место.
Пускала эту машину уже не наша смена, а
дневная, заступающая за нами. Но самое
главное, что все было нормально, аварийная
ситуация была устранена».
Много различных ситуаций возникало и
потом. Здорово, когда удавалось просчитывать их возникновение.
Через три года в филиалах «Газпром
трансгаз Югорска» создавались диспетчерские службы, их выводили из газокомпрессорных служб. Григорию Григорьевичу
предложили стать диспетчером.
«Я отказался, как и многие мои коллеги,
- говорит Выноградский, - потому что у диспетчера много головной боли. Ответственность огромная, диспетчер отвечает за все: за
транспорт газа, за различные переключения
на компрессорных станциях и на газопроводах, за подготовку газопровода к ремонту и к
пуску, за снабжение электричеством и водой
промплощадки и поселка, контролирует работу котельных, канализационно-очистных
и водоочистных сооружений и так далее.
Намного спокойнее работать в цехе. Там
знаешь все агрегаты, запорную арматуру и
так далее.
Глядя на это, главный инженер ЛПУМГ

Иващенко принял решение всем сменным
инженерам по две недели проработать в диспетчерской службе, чтобы посмотреть, кто
из них чего стоит. Через 2 месяца меня вызвал Иващенко к себе и назначил диспетчером. Через некоторое время – начальником
смены».
Чтобы профессионально соответствовать
этой должности, Григорий Выноградский
заочно учился в УГТУ-УПИ на факультете
«Газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели» и стал дипломированным
специалистом.
Хорошие отзывы о нем пришли в редакцию не только от руководства Пелымского
ЛПУМГ, но и из производственно-диспетчерской службы Общества. За большой
личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд ему объявлена благодарность
Министерства энергетики Российской Федерации.
И что еще хочется отметить, в семье у
Григория с Аллой четверо детей. Старшие
Надя и Гриша работают рядом с ними в Пелымском ЛПУМГ, средняя дочка Валя учится в екатеринбургском вузе, а Василий – в
школе, во втором классе. Он тоже мечтает,
как папа и старший брат, управлять газом.

и вогулов. Обсудить проблемы, с которыми
сталкиваются жители Севера Березовского
района и найти пути их решения.
Еще одна экологическая акция «Посадим
вместе дерево» в рамках мероприятия «Мы
сбережем тебя, природа» запомнилась многим своей символичностью. Семь первоклассников и семь одиннадцатиклассников
совместно высадили семь саженцев сирени.
Это, своего рода, эстафета от старшего поколения - младшему. Первоклашки внимательно выслушали своих наставников, и под их
наблюдением посадили кустарники.
Молодежный комитет также принял уча-

стие и организовал закладку «Капсулы времени». Учащиеся одиннадцатого класса
написали первоклассникам пожелания, поместив их в капсулу, которую закопали рядом с сиренью. Прочитать заветы старших
уже бывшие первоклассники смогут только
через одиннадцать лет.
Подводя итог проведенных мероприятий,
можно определить, что главная задача современного общества - воспитать достойную
смену, которая будет смело решать проблемы взаимоотношений человека и природы.

Иван Цуприков

ЭКОЛОГИЯ

ЮГРА МОЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
Экологическому воспитанию подрастающего
поколения Пунгинское ЛПУМГ уделяет особое
внимание. Только осенью на базе КСК «Таежный» состоялось пять тематических мероприятий. Среди них хочется выделить экологическую акцию «Сибирский край - родимый дом»
для учащихся девятого класса Светловской
школы имени Б.А. Соленова.
Безусловно, основной целью данного мероприятия являлось развитие мотивации к
познанию историко-культурных традиций
народов Севера и бережному отношению к
природе. Воспитание патриотизма, чувства

гордости за свою малую родину начиналось у
ребят с интеллектуальной игры посредством
повторения символов Югры и блиц- опроса
о крае. Акция проходила в формате круглого
стола, где учащиеся дискутировали на такие
темы, как «Экология в поселке Светлый»,
«Будущее в руках молодых», «Субботники это важно и нужно» и др. Например, тема о
подрастающем поколении и его отношении к
окружающей среде, была наиболее популярной, и процесс обсуждения перерос в серьезные дебаты.
Учащиеся имели возможность подробно узнать о жизни, быте, культуре остяков

Юлия Лемешева, председатель МК
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НАШИ ЛЮДИ

УДЕРЖАТЬ ВЗЯТУЮ ВЫСОТУ
Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Югорск» в очередной раз подтвердил
высокий уровень профессиональной деятельности в системе непрерывного фирменного образования персонала дочерних обществ ПАО «Газпром» (СНФПО).

С

16 по 20 октября 2017 года на базе
ЧУДПО «Газпром ОНУТЦ» (г. Калининград) проходил смотр-конкурс
профессионального мастерства на звание
«Лучший преподаватель образовательного
подразделения дочернего общества ПАО
«Газпром» - 2017». Он состоялся в рамках
семинара «Современные подходы к разработке электронных учебно-методических
пособий и курсов дистанционного обучения
для интеграции в базу знаний СНФПО» и
проводился впервые с целью демонстрации
профессиональных компетенций. Участие
в состязаниях приняли преподаватели, мастера производственного обучения и специалисты, привлекаемые к педагогической
деятельности из 18 образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром».
Учебно-производственный центр ООО
«Газпром трансгаз Югорск» представлял
старший мастер производственного обучения, преподаватель учебных курсов для
слесарей по контрольно-измерительным
приборам и автоматики Ю.В. Стукалов. Выбор кандидатуры Юрия Валерьевича для
участия в таком ответственном мероприятии неслучаен. Это один из опытных и профессионально грамотных работников УПЦ,
который трудится в нашем Центре более
25 лет. Он имеет два высших образования:
по специальностям «Судовождение» (Новосибирский институт инженеров водного
транспорта) и «Управление и информатика
в технических системах» (Новосибирский
государственный технический университет).
Стоит отметить, что в 2016 году Юрий Валерьевич прошел профессиональную переподготовку по программе «Педагог дополни-

тельного образования научно-технической
направленности» в Сибирском институте
практической психологии, педагогики и социальной работы, а также обучение в международном лингвистическом центре «EF
English First». Юрий Стукалов трижды становился победителем корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения
ООО «Газпром трансгаз Югорск», является
победителем окружного конкурса «Лучший
педагог учреждения дополнительного образования ХМАО-Югры», лауреатом премии
корпоративного конкурса «Белая птица» в
номинации «За здоровый образ жизни и популяризацию технических видов спорта»,
имеет звание «Почетный радист России».
Соревнования профмастерства проводились в два этапа и состояли из пяти сложных
и разнообразных заданий, определяющих
уровень основных компетенций педагогов-профессионалов. При прохождении заочного этапа необходимо было представить
в конкурсную комиссию портфолио педагогического работника, основная цель которого проанализировать и показать значимые
профессиональные результаты участника в
различных видах деятельности: обучающей,
творческой, самообразовательной.
С целью демонстрации педагогического
мастерства в конкурсную комиссию предоставлялась видеозапись учебного занятия,
при проведении которого мастер производственного обучения должен был продемонстрировать методику определенного типа
урока, условия его организации и проведения, рациональность отбора используемого
учебного материала на различных этапах,

Юрий Стукалов

обеспеченность занятия наглядными пособиями, эффективность использования технических средств обучения.
Очный этап состоял из выполнения электронного тестирования на знание вопросов
производственной педагогики, андрагогики,
требований Системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО
«Газпром» к использованию в учебном процессе интерактивных обучающих систем.
Следующим конкурсным заданием была
самопрезентация в формате Pecha-Kucha
- специально ограниченная по форме и
продолжительности, когда участникам необходимо было презентовать личный педагогический опыт, рассказать об используемых
методах и формах обучения, внести предложения по развитию системы внутрипроизводственного обучения персонала.
Практическое задание очного этапа заключалось в разработке учебного плана занятия
в формате реального времени. В течение 60

минут конкурсант готовил план занятия по
предложенной теме, а затем проводилась его
защита перед комиссией.
На всех этапах Юрий Стукалов проявил
себя очень достойно, демонстрируя педагогический опыт, профессионализм, творческую смекалку. По результатам четырех
заданий из пяти он был лучшим, и лишь
нескольких баллов ему не хватило до победного результата. Мастер производственного
обучения стал призером конкурса, разделив
второе место с преподавателем учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Москва».
По итогам конкурса первое место было
присуждено
преподавателю
«Газпром
трансгаз Саратова», третье место разделили представители ООО «Газпром добыча
Астрахань», «Газпром добыча Надым» и
«Газпром трансгаз Чайковский».
Юрий Валерьевич Стукалов отмечает:
«Конкурс позволил убедиться в собственных
силах, отметить свои недочеты в работе, поставить новые цели в профессиональной деятельности. Полученный результат для меня
очень значим, ведь соревноваться пришлось
с участниками, имеющими базовое педагогическое образование и, даже ученые степени! Тем не менее, работая над конкурсными
заданиями, я убедился, что уровень профессионального мастерства инженерно-педагогических работников нашей кузницы кадров не уступает уровню профессионализма
коллег из других корпоративных учебных
центров. Педагогический коллектив УПЦ
обладает всеми необходимыми знаниями,
умениями и навыками для реализации поставленных задач в области профессиональной подготовки рабочих и специалистов
Общества. И, безусловно, мои достижения
на смотре профессионального мастерства
- это результат многолетней, плодотворной
работы всего коллектива Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Оксана Третьякова, методист УПЦ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ТРУДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

В середине ноября в Челябинске стартовал III Всероссийский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда». Он проходит при участии компании «Газпром трансгаз Югорск» и завершится в конце февраля 2018 года.

С

тарт мероприятию был дан на производственной
площадке
завода
«Русские электрические двигатели».
В церемонии открытия приняли участие
полномочный представитель президента
России в УрФО Игорь Холманских и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В этом году тема фестиваля – новая производственная экономика и профессии будущего. Поэтому формат открытия подчеркивал: завтрашний день не представить без
умных машин. «Мероприятие получилось
действительно грандиозным: все пространство цеха было заполнено интерактивными
выставками, техникой, робототехникой.
Свои достижения демонстрировали предприятия Челябинской области», - отметил
заместитель начальника организационно-административного отдела КСК «Норд»
Владимир Бельтюков, который присутствовал на церемонии открытия.
Но даже самые современные технические решения не способны превратить производственный процесс в искусство, это

под силу только человеку. «Именно профессионалы своим талантом, собственными руками создают все вещи этого мира», - говорится на официальном сайте мероприятия.
Поэтому за главный приз фестиваля – Золотую рукавицу – будут бороться создатели
игровых фильмов и сериалов, документально-постановочных фильмов, телевизионных программ и интернет-проектов, в центре которых – образ человека труда.
В день открытия на сцене прошла презентация первых конкурсных работ. Так, заслуженный артист РФ Борис Галкин представил свою картину «Магистрали судеб».
Она посвящена 50-летней истории Общества «Газпром трансгаз Югорск». Актер и
режиссер описал идею документального
фильма и зачитал собственные строки о поразившей его Сибири.
Заявки на участие принимают до 1 февраля 2018 года, но уже известно, что в номинации «игровые фильмы» примут участие
известные российские киноленты «Ледокол» и «Салют-7».
Показы конкурсных работ пройдут 22-26

Коллектив детского сада «Комарик» гордится
тем, что уже на протяжении 40 лет Сосьвинское ЛПУМГ является его шефом. Первая площадка детсада была организована в период
строительства станции Татьяной Александровной Митяшиной в комнате общежития.

февраля 2018 года в городах Свердловской
области и ХМАО-Югры, в том числе и в
Югорске. А закрытие фестиваля состоится в городе Верхняя Пышма Свердловской
области 26 февраля. В этой торжественной
церемонии примут участие самодеятельные
артисты ООО «Газпром трансгаз Югорск».
«Человек труда» - по-настоящему масштабное событие, которое будет воплощено
в самых разных формах. Предполагается,
что его творческой составляющей станет
фестиваль «Северное сияние», финальный
тур которого предположительно пройдет
в Ханты-Мансийске 3 февраля 2018 года.
Почетными гостями фестиваля, вероятно,
будут полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.
«Миссия «Северного сияния» соответствует задачам фестиваля «Человек труда»,
- подчеркнул Владимир Бельтюков. - Мы
показываем многогранность таланта сотрудников «Газпром трансгаз Югорска» и
членов их семей: они не только одаренные
труженики, но и настоящие люди искусства».

С тех пор пройден большой путь в создании комфортной среды для дошколят.
Благодаря вниманию к детскому саду шефов из Сосьвинского ЛПУМГ в нем тепло,
уютно и безопасно. За это мы им искренне
благодарны. руководителю филиала А.П.
Коняеву, начальнику ЭВС К.С. Власенко и
работникам его службы А.С. Никульшину,
Э.В. Ефаркину, А.К. Финашину, начальнику службы связи Ю.А. Самсонову и его
подчиненным А.Г. Дегтяреву, В.С. Падину,
А.В. Тарасову. А также огромное спасибо
начальнику пожарной охраны Ю.Е. Сидельникову, и его работникам С.В. Падину,
В.А. Третьякову, А.А. Кохану. Спасибо за
помощь, оказываемую нам, работниками
КСК - М.А. Пикалову, В.В. Колесневой, Л.В.
Корзунову, Л.С. Пикаловой, А.В. Самохваловой.
Примите самые теплые поздравления с
наступающим 40-летием ЛПУМГ! Надеемся все вместе воплотить нашу мечту: построить красивый детский сад.

Подготовила Ксения Бугрова

Коллектив детского сада
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СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТ - ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!
Прошлую неделю в столице «Газпром трансгаз Югорска» можно назвать спортивной. Здесь в
течение трех дней шли финальные соревнования между сборными аппаратов управления Общества по плаванию, бильярду и фрешу (многоборью), включающему в себе игры по дартсу, гольфу, бильярду (буллиты) и баскетболу (штрафные броски). Как считают руководители компании,
проведение таких мероприятий заряжает сотрудников общим духом единства, дает им хороший
толчок к физическому развитию организма и повышает стимул к работе.

ПЛАВАНИЕ

В плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса КСК «Норд»
прошли финальные турниры по плаванию в
зачет Спартакиады 2017 г. среди работников администраций филиалов Общества.
На старт эстафеты 4х25 м вольным стилем
вышли 13 из 38 команд, принявших участие
в региональных отборочных состязаниях.

Думается, излишне говорить о том, что
плавание является одним из наиболее популярных видов спорта среди работников
нашей газотранспортной компании. Чтобы
в этом убедиться, достаточно побывать в
любом из бассейнов в регионах присутствия
Общества. Результат всегда будет один –
высокая посещаемость независимо от того,
идет детская спортивная тренировка или
свободное плавание для всех желающих.
Оно и понятно – здоровье лишним не бывает.
Об этом в приветственном слове на открытии соревнований сказал заместитель
генерального директора Общества Алексей
Прокопец. Спортсмен-универсал и бессменный участник команды администрации Общества, Алексей Олегович на личном примере демонстрирует пользу для здоровья
занятий плаванием и другими видами спорта, и всегда призывает коллег вести здоровый образ жизни.
Как один миг пронеслись три заплыва
эстафеты, в ходе которых параллельно подводились итоги группового этапа по Центральному региону. И лишь по высокой
плотности результатов можно судить о накале борьбы, ведь команды отделяли какие-то
сотые доли секунды.

Итак, протоколы заполнены, грамоты подписаны и началась церемония награждения
победителей и призеров финала 2017 года,
которыми стали:
1 место - команда Белоярского УТТиСТ
(Андраник Григорян, Евгения Кийко, Андрей Величко и Геннадий Евсеев);
2 место – команда Югорского УМТСиК
(Станислав Лавров, Наталья Трофимова,
Дмитрий Подкосов и Евгений Попов);
3 место – команда Управления связи
(Алексей Козлов, Светлана Чудецкая, Денис
Зинник и Юрий Берсенев).
Далее с минимальным разрывом расположились команды УОВОФ, Комсомольского
и Таежного ЛПУМГ.
Как видим, в стане лидеров произошла
кардинальная перестановка. Так, белоярские
транспортники сумели улучшить свой прошлогодний «бронзовый» результат, поднявшись на первую ступень пьедестала почета.
Победитель 2016 г. – команда администрации
Общества – стала лучшей, но только в Центральном регионе, а серебряные экс-призеры - представители Инженерно-технического центра – показали в Центральном регионе
пятый результат. Таково прямое следствие
растущей конкуренции, в условиях которой,
и с этим сложно не согласиться, преимущество на водных дорожках получают команды, делающие ставку на молодежь. То ли
еще будет? Поживем – увидим!
Виктор Шморгун, фото автора

БИЛЬЯРД

В групповых соревнованиях по бильярду
приняли участие 160 человек из 40 филиалов
Общества. В финал вышли 9 сильнейших
команд - Ивдельского, Надымского, Пангодинского, Пелымского, Перегребненского,
Сорумского ЛПУМГ, УМТСиК, УОВОФ и
Югорского УТТиСТ.
«В этом году в Спартакиаде по бильярду
было введено 3 дисциплины: «американка»
- свободная пирамида, «сибирка» – комбинированная пирамида и «невка» - динамичная
пирамида, - говорит Ольга Дулепова, ведущий специалист КСК «Норд». – Она позволяет показать игроку свои универсальные
качества».

Для участников этого турнира, казалось,
была создана спокойная обстановка, без
наплыва зрителей, так как игры проходили
в рабочее время. Но соревновательных переживаний бильярдистам избежать не удалось. И это понятно, с каждым годом опыт
у соперников растет, а значит, конкуренция
за победу возрастает, и нужно собрать нервы в кулак и – бороться! И, что приятно
отметить, в этот раз сборной Надымского
ЛПУМГ в командном первенстве снова удалось стать сильнейшей.
А серебряным призером стала команда Пангодинского ЛПУМГ, бронзовым
– УМТСиК. С 4 по 9 места заняли по очередности команды Пелымского, Перегребненского ЛПУМГ, УОВОФ, Югорского УТТиСТ, Ивдельского и Сорумского ЛПУМГ.
В личном первенстве победителями
турнира стали Олег Хохлов (Надымское
ЛПУМГ), Борис Алябьев (Пелымское
ЛПУМГ), Дмитрий Беспалов (Надымское
ЛПУМГ), Олег Тарасенко (Пелымское
ЛПУМГ). Вторые места заняли Евгений
Коновалов (Югорское УТТиСТ), Виктор
Бушманов и Максим Шерстнев (Югорское
УМТСиК), Сергей Кашаед (Перегребненское ЛПУМГ). В число бронзовых призеров
вошли Александр Склезь (Пангодинское
ЛПУМГ), Александр Алешин (Перегребненское ЛПУМГ), Денис Мясин (Пелымское ЛПУМГ) и Александр Родионов (Надымское ЛПУМГ).
Призом «За волю к победе» награждена
Оксана Бирюкова, директор КСК Сорумского ЛПУМГ.

ФРЕШ

На подведении итогов начальник КСК
«Норд», председатель Первичной профсо-

юзной организации Общества Алексей Михолап обратился к спортсменам:
«Многие из вас видят, что мы пытаемся
найти новые формы и более привлекательные виды соревнований, которые заинтересуют большее число любителей здорового
образа жизни и желающих встать в их ряды.
Предложенный вам спортивный фреш по
отзывам понравился всем участникам. Это
радует, но мы не думаем на этом останавливаться, а будем вводить и другие виды спорта
в соревновательное многоборье такого масштаба, прислушиваясь к вашему мнению…»
После Алексей Михолап приступил к награждению победителей и призеров соревнований. А кто ими стал, мы сейчас расскажем.

ДАРТС

Соревнование проводилось по сектору
20 и состояло из 10 серий по 3 броска в каждой. Правила те же: 1 очко зарабатываешь
за попадание дротиком в черный сектор, попадание во внешнее узкое кольцо удваивает
результат, во внутреннее узкое кольцо - утраивает.
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По дартсу в «Газпром трансгаз Югорске»
проводится много соревнований, так что
участвуют в финальном турнире опытные
спортсмены. Это и привлекает внимание
зрителей и самих участников.
Лучший результат первенства показал
Анатолий Ермаков из Казымского ЛПУМГ,
выбивший 23 очка. Второе место в команде
казымчан занял Артур Юхно, у него 22 очка.
И если бы с такими же результатами выступила и вторая половина сборной ЛПУМГ,
Сергей Фролкин и Александр Воротников,
то они стали бы сильнейшими. Но не удалось. В итоге команда Казымского ЛПУМГ
набрала 69 очков, уступив 11 очков сборной
Аппарата управления Общества, возглавившей турнирную таблицу. У югорчан сильнейшим был Виталий Колин, выбивший 22
очка, Анрей Годлевский с Сергеем Андриановым внесли в общую копилку команды по
20 очков, а Денис Чешагоров – 18.
Третье место заняла команда Надымского ЛПУМГ с 63 очками. А в личном первенстве бронзовым призером стал Алексей
Заварзин из УМТСиК, выбивший 21 очко.
Золото у Алексея Ермакова, серебро у Артура Юхно и Виталия Колина.

В командном первенстве итоговую таблицу соревнования возглавила сборная УЭЗиС,
набравшая 146 очков. 2 место заняла команда Таежного ЛПУМГ (141 очко), 3 место
УМТСиК (125 очков).
«Игра в мини-гольф нам очень понравилась, и мы задумались о приобретении ее
или, в крайнем случае, сами сделаем различные сектора и будем тренироваться», - говорит Александр Родионов, начальник смены
диспетчерской службы Надымского ЛПУМГ.
В точности то же сказали по этому поводу
представители и многих других команд.

Этот вид бильярдного спорта был не менее интересным. Каждый удар из десяти выполняется таким способом: прицельный шар
устанавливается на отметку (она расположена в центре передней половины игровой
поверхности стола). Игрок, выполняющий
удар, устанавливает «биток» в любую точку
стола и производит удар, то есть забивает в
лузу удобного ему «чужого».
Все 10 шаров в турнире забил Антон Губанов из Краснотурьинского ЛПУМГ. По
9 шаров вложили в лузу три игрока – Олег
Хохлов и Александр Родионов из Надымского ЛПУМГ, и Артур Юхно из Казымского
ЛПУМГ. По 8 – Евгений Климцев из Таежного ЛПУМГ и Александр Воротников из
Казымского ЛПУМГ.
Победителем в командном зачете стало
Надымское ЛПУМГ, набравшее 31 очко, два
вторых места между собой разделили сборные Казымского и Пангодинского ЛПУМГ
(24 очка), третье место заняла команда Таежного ЛПУМГ (23 очка).

ШТРАФНОЙ БРОСОК

ГОЛЬФ

В спортивном зале СОК «Юбилейный»
установлено 9 секторов (малых площадок с
лунками) различных геометрических форм.
Попадание шара в лунку с первого раза дает
возможность участнику заработать 3 очка,
со второго – 2, с третьего – 1. Все сектора
соревнований спортсмены проходят поочередно по три раза. В личном первенстве
самый высокий результат показал Эдуард
Пукис из УЭЗиСа (54 очка), 2 место - Денис
Губочкин из Таежного ЛПУМГ (43 очка),
3 место - Александр Исаков из Таежного
ЛПУМГ (38 очков).

БУЛЛИТЫ

Играет Сергей Черных, Таежное ЛПУМГ

Это последний вид соревнований спортивного фреша - штрафные броски в баскетбольную корзину. Каждый из 20 точных бросков дает участнику по 2 очка.
Первое место занял Александр Исаков из
Таежного ЛПУМГ (34 очка). 2 место, заработав по 32 очка, заняли Денис Чешагоров (Администрация Общества) и Константин Симаков (Надымское ЛПУМГ). 3 место у Эдуарда
Пукиса (30 очков) из команды УЭЗиС.
Первое место в командном первенстве заняла сборная Надымского ЛПУМГ, набравшая
90 очков. Серебряными призерами стали сборные Администрации Общества и Таежного
ЛПУМГ, у них по 80 очков. Бронза у команды
Краснотурьинского ЛПУМГ – 78 очков.

ИТОГИ

По сумме заработанных командами очков в Спартакиаде по фрешу, определился
победитель - сборная Таежного ЛПУМГ, набравшая в сумме многоборья 302 очка. И от
всей души хочется поздравить членов этой
сборной Сергея Черных, Евгения Климцева, Александра Исакова и Дениса Губочкина, в принципе, как и других призеров. Второе место заняла сборная Администрации
Общества (288 очков), в составе которой
выступали Андрей Годлевский, Виталий
Колин, Денис Чешагоров и Сергей Андрианов. Третье место заняла сборная Надымского ЛПУМГ (287 очков). Отстаивали ее
честь Олег Хохлов, Константин Симаков,
Дмитрий Беспалов и Александр Родионов.
«Фреш – это интересное многоборье, говорит Сергей Черных, начальник Таежного ЛПУМГ. – Оно интересно тем, что включает в себя разнообразные виды спорта, и
те люди, которые в нем участвуют, должны
быть подготовлены физически и морально.
Дартс – игра тонкая, требующая сноровки
и терпения. Броски баскетбольного мяча в
корзину - физически напряженный труд,
требующий четкого расчета. Бильярд – индивидуальная игра, без умения и собранности все шары пойдут мимо лузы. Гольф
– новинка, очень увлекательная игра, в
которой торопливость не нужна, а только
опыт и выверенный по силе и направлению
удар.
Я согласен с Алексеем Михолапом, что
фреш – это увлекательное, красочное многоборье, состоящее из разнообразных и
эмоциональных игр. И самое главное в том,
что нам удалось стать в нем первыми победителями».
Иван Цуприков,
фото авторов

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

В КСК «Прометей» прошла матчевая встреча по мини-футболу среди детей 2006 г.р. В гости к
андринским ребятам приехали спортсмены из Бобровского ЛПУМГ.
На протяжении всей игры шла равная борьба. В итоге основное время матча закончилось
со счетом 10:10. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались ребята из Бобровского
ЛПУМГ. Лучшими игроками встречи признаны Даниил Лаптев (вратарь команды Октябрьского ЛПУМГ) и Иван Мальцев (нападающий Бобровского ЛПУМГ). Наставники обеих команд - А.В. Кузьмин и К.П. Паршуков - пожали друг другу руки.
В тот же день прошла еще одна встреча среди детей 2003 г.р. и младше. В этой игре юные
футболисты Октябрьского ЛПУМГ принимали ребят из Октябрьской средней школы. С первых минут инициативу захватили андринские школьники и больше ее не упустили. Встреча
закончилась с большим преимуществом - 13:4 в пользу хозяев. Лучшим вратарем матча был
признан Игорь Иванченко из команды Октябрьского ЛПУМГ, у школьников отмечен лучший
нападающий Александр Суханов.
К. Паршуков, тренер-преподаватель по спорту

БЕГИ И ДУМАЙ

«Беги и думай» - именно под таким девизом в КСК Югорского УМТСиК прошли веселые старты,
организованные молодежным комитетом. В спортивных состязаниях приняли участие работники, их семьи и ученики подшефной школы №5.
Командам предстояло преодолеть увлекательные испытания на скорость, выносливость и
логику. Программа соревнований включала в себя пять туров: «разминка», «веселый мяч»,
«беги и думай», конкурс капитанов и финальный забег. Самым сложным испытанием оказалась эстафета «Беги и думай», поскольку здесь необходимо было не только прибежать
первым, но еще и решить десять интеллектуальных заданий. Запомнился также многим и капитанский конкурс, где шли серьезные схватки в спайкболе (облегченная версия волейбола).
По результатам прохождения всех этапов 1 место удалось занять сборной «Дрим Тим»
(школа №5), 2 место у «Пятого элемента» (Управление УМТСиК) и 3 место досталось команде «Черепашки-ниндзя» (отделение по защите имущества и цех по ремонту и пошиву
спецодежды).
«Все этапы соревнований придумывали командой молодежного комитета с огромным энтузиазмом, - рассказывает главный судья Сергей Зайцев. – К примеру, в командные эстафеты
включили интеллектуальные задания и элементы игры спайкбол. Одним словом, старались
удивить и порадовать участников, чтобы каждый остался доволен. Надеемся, что «умные»
веселые старты приживутся у нас и в следующих соревнованиях будет еще больше участников».
Наталья Трофимова, председатель МК ЮУМТСиК

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

В клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ прошел праздник в честь Дня матери. Полуторачасовое представление получилось красочным и разнообразным благодаря работникам ЛПУМГ,
творческим коллективам КСК и их коллегам из Качканара и Валерьяновска.
В адрес главных виновников торжества прозвучало много добрых слов в прозе, стихах,
песнях. Конечно же, песни о маме - самые чистые и нежные, не смогли никого оставить
равнодушными. Тем более, что звучали они искренне и проникновенно от мам взрослых
сыновей и дочерей – ансамбля «Родник» (руководитель Наталья Иванова, п. Валерьяновск).
Дебютировали в тот вечер на сцене КСК «Факел» талантливые и красивые женщины хора
«Родник» в сопровождении баянистов. Юные участники программы разных возрастных
групп эстрадно-хореографического коллектива «Ренессанс» (руководитель Галина Кошукова), сменяя друг друга, в ярких сценических костюмах демонстрировали свое мастерство
под возвышенную мелодию А. Рыбникова «Алилуйя». А когда выбежали на сцену самые
маленькие танцоры с номером «Кнопочки», зал просто «утонул» в овациях! Запомнилась
многим композиция «Посвящение маме» в исполнении скрипачей Оксаны Матис и ее воспитанников из музыкальной школы Качканара. Зал дружно аплодировал и юной скрипачке
Олесе Крюковой. Блеснул мастерством друг коллектива «Факел» - вокалист из г. Качканар
Дмитрий Нильс, исполнив авторскую песню «О маме» и финальную композицию «Мы желаем счастья вам!».
Отрадно отметить, что коллектив газовиков Нижнетуринского ЛПУМГ богат талантами. В
концертной программе прозвучали признания в любви мамам из уст плотника службы РиНС
Константина Жилина, инженера службы АиМ Кирилла Мордовского, руководителя кружка
КСК «Факел» Екатерины Гизетдиновой, сотрудника Югорского отряда охраны Алексея Мамаева, пожарного службы ВПО Марка Иванова, дочери ветерана ЛПУ Анны Вишневой.
Наталья Мухина

ТВОРЧЕСКИЕ «ПОЧЕМУЧКИ»

В клубе КСК «Прометей» третий год подряд активно ведет свою работу детский клуб «Почемучки». Десятки ребят в возрасте от 6 до 12 лет с удовольствием участвуют в игровых программах,
посвященных разным темам.
Последняя встреча познакомила детей с изготовлением поделок. Кто-то выкладывал мозаику из страз, кто-то делал фигурки из воздушных шаров и цветной бумаги, а кто-то рисовал. Параллельно дети успевали отвечать на вопросы викторины и зарабатывать фишки за
правильные ответы.
Кроме того, организаторы провели игровую программу с интеллектуальными заданиями
и подвижными играми.
Ирина Кужель
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЧЕМПИОНЫ МИРА СРЕДИ НАС!
В городе Сеуле 15-19 ноября состоялся очередной чемпионат мира по гиревому спорту. Участие в этих престижных соревнованиях в составе сборной России приняли работники «Газпром
трансгаз Югорска»: инструктор-методист ФСО высшей категории Дмитрий Гельмель и руководитель участка по обслуживанию зданий и сооружений хозяйственной службы КСК «Норд» Дмитрий
Бондарев. Их поездка в Южную Корею оказалась поистине триумфальной - в разных видах
программы они завоевали по две золотые медали каждый. О том, как развивались события на
помостах чемпионата мира, рассказывают его непосредственные участники - наши коллеги.

- Напомните нашим читателям, что
такое толчок по длинному циклу?
- Две гири поднимаются на грудь, а после
точка выполняется сброс вниз без касания
помоста с последующим подъемом на грудь.
Это более сложный, силовой вариант толчка. В этой дисциплине мне удалось за десять

Р

азговор начал Дмитрий Бондарев, мастер спорта, который знаком нашим читателям по рекордным подъемам гири в
экстремальных условиях высокогорья. В его
активе участие в корпоративных Спартакиадах Общества и ПАО «Газпром», первенстве ХМАО-Югры, всероссийских турнирах
«Чемпионат азиатской части РФ».
- Решение попробовать свои силы на международных соревнованиях возникло весной
текущего года под влиянием моего коллеги
Дмитрия Владимировича Гельмеля после
его удачного выступления на чемпионате
мира 2016 года в городе Актобе (Казахстан)
и обсуждения планов поехать на очередной
чемпионат. Кстати, в 2005 году на чемпионате мира среди юниоров я стал пятым и с тех
пор накопил достаточный опыт, что и придало уверенности в себе.
Мы направили соответствующие заявки во Всероссийскую федерацию гиревого
спорта и получили подтверждение нашего
участия в составе сборной России. В ходе
подготовки к чемпионату четкие ориентиры
для себя помог определить анализ результатов предыдущих лет. В целом расчет оказался верным.
- Дмитрий Александрович, расскажите
вкратце о представительстве и программе соревнований, и, конечно, о достигнутых результатах.
- Общее количество участников из 35
стран составило порядка 500 человек. Конечно, наибольшую популярность гиревой
спорт имеет в России и бывших советских
республиках. Но в последние годы он получил довольно широкое распространение в
США, Австралии, скандинавских странах,
Англии и Шотландии. Были также представители Индии, Индонезии, Тайваня и различных островных государств.
Соревнования проводились среди юниоров, любителей, профессионалов и ветеранов. Профессионалы соревнуются с гирями
весом 32 кг, здесь команду России представляли чемпионы страны в семи весовых категориях. Я выступал в команде любителей с
гирями весом 24 кг, поскольку тренируюсь в
свободное от работы время, а Дмитрий Владимирович - в категории ветеранов.
Открывало программу двоеборье: толчок
двух гирь от груди и после отдыха рывок
гири каждой рукой попеременно. В первом
упражнении я выполнил за десять минут
136 подъемов, показав лучший результат.
В рывке сделал 180 подъемов и заработал
90 очков, проиграв 2,5 очка спортсмену из
Эстонии. Но хороший задел в толчке – 14
очков – обеспечил мне победу в двоеборье.
Эстонец стал вторым, представитель Англии
третьим.
Конечно, победа меня окрылила, от нервного напряжения не осталось и следа, а это
очень важно.
- В чем была для вас основная сложность?
- Мы прибыли в Сеул буквально накануне
соревнований и времени на адаптацию со-

России не участвовала из-за некомплекта
команды - нам не хватало пятого участника.
Остается только поздравить вас с прекрасным результатом, пожелать здоровья, новых
спортивных достижений и ярких побед. А
мы продолжим разговор с теперь уже трехкратным чемпионом мира среди ветеранов.
- Дмитрий Владимирович, каким образом проходил отбор на соревнования в вашем случае?
- Мне было необходимо в течение года
принять участие в первенстве России среди
ветеранов, либо в отдельных упражнениях.
Это дает право независимо от занятого места
участвовать в чемпионате мира. Чем я и воспользовался, поскольку в мае на первенстве
России в Кирове занял второе и третье места
в разных дисциплинах.
- В чем заключалось ваше участие в сеульском чемпионате?
- Для меня оно вылилось в своего рода марафон из трех дисциплин. Начало вышло не
самым удачным – в личном первенстве я стал
четвертым в толчке по длинному циклу (первое место завоевал наш соотечественник,
так что Россия без золота не осталась. Ред.).
А затем в составе сборной страны принял
участие в двух командных видах программы
– эстафетах в классическом толчке и толчке
гирь по длинному циклу. Это очень зрелищные дисциплины: каждый из пяти членов команды поочередно выполняет упражнение в
течение трех минут, победитель определяется по лучшей сумме засчитанных подъемов.
В этот раз ветеранской сборной России
удалось выставить в эстафете по классическому толчку сразу два состава. Один откровенно сильный, а второй - из тех, кто не
вошел в первый. В результате россияне завоевали в эстафетах два «золота» и одно «серебро». Соответственно, я стал обладателем
двух золотых наград чемпионата, поскольку
выступал в команде №1.

Дмитрий Гельмель и Дмитрий Бондарев

всем не оставалось. Поэтому было сложно
выступать в полную силу в 10 часов утра по
местному времени, если на твоих биологических часах всего 6 часов утра как Югорске.
- Насколько вам помог опыт рекордного
подъема гири в течение часа на высоте более 2400 м?
- Очень помог в плане морально-психологического настроя и, конечно, выносливости,
хотя специфика подготовки к чемпионату
кардинально отличалась. Так, уже на следующий день, практически без отдыха, проходили соревнования в дисциплине «длинный
цикл». Как правило, при подготовке атлеты
концентрируются только на одном виде программы, поэтому ни один из участников первого дня не подал заявку на участие в длинном цикле во второй день. Кроме меня.

минут зафиксировать 79 подъемов. Согласно
жеребьевке я выступал в первом потоке, а
основные конкуренты из шестерки сильнейших шли после меня и могли ориентироваться на мой результат.
За ходом их выступлений я уже не следил,
ушел в раздевалку. А когда вернулся в зал,
Дмитрий Владимирович поздравил меня со
вторым «золотом». Серебряный призер отстал на 6 подъемов, что для длинного цикла
довольно существенно.
Кстати, у гиревиков, как и в других видах
спорта, при победе в двух личных дисциплинах становишься обладателем неофициального титула «короля гирь» в той или иной
весовой категории. Конечно, на таком высоком эмоциональном подъеме я был готов
выступить еще и в эстафете. Но, увы, в этом
виде программы среди любителей сборная

- Вот это уровень, если даже «слабый»
состав занимает на мировом чемпионате
второе место! Есть повод для гордости!
- Безусловно, Россия является законодателем в гиревом спорте и доминирует
практически во всех дисциплинах. А среди
профессионалов первое место на первенстве
России гарантирует победу и на чемпионате
мира с вероятностью 99%. Иностранные атлеты фактически борются за места от второго и ниже. Чтобы как-то их заинтересовать,
организаторы ввели категорию любителей с
гирями 24 кг, включили толчок по длинному
циклу среди женщин, где россиянки пока не
участвуют.
- Как отметил Дмитрий Бондарев, для
иностранцев любой соперник в форме российской сборной изначально считается
фаворитом, независимо от того, он дебютант чемпионата или нет. И сам же
доказал сказанное личным выступлением.
- Так и есть. Но это вовсе не означает,
что нам не к чему стремиться. Всегда есть
над чем работать и какие ошибки устранять.
Впереди у нас новые старты, соревнования
нового сезона. Будем и дальше работать, готовиться к чемпионату Югры и Спартакиадам ПАО «Газпром».
Виктор Шморгун
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