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Алексей Борисович Миллер на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным

17 февраля ПАО «Газпром» отпраздновал
25 лет со дня своего образования.

П

редварительно состоялась рабочая
встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера.
Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об основных результатах
работы компании за прошедшие 25 лет и
ходе реализации стратегических проектов. Президент РФ поздравил коллектив
«Газпрома» с юбилеем:
«Алексей Борисович, у нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием, у «Газпрома», юбилей - 25
лет. Хочу поздравить Вас и всех, кто работает в системе «Газпрома», весь огромный коллектив нашей ведущей компании с
этим событием. Хочу отметить, что за эти
25 лет проделана колоссальная работа по
консолидации отрасли, по ее сохранению
и развитию.
Мы с Вами хорошо помним, был момент,
когда государство практически утратило
контроль над этой компанией. Она, без преувеличения, является системообразующей
для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е, в начале 2000-х годов
экономика страны находилась в сложном

«НА ПУТИ К ПОБЕДЕ»
стр. 12
положении, она в значительной степени
держалась именно на «Газпроме». Поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в
электроэнергетике, в тепловой генерации и
делала это по ценам и тарифам явно ниже
рыночных. За счет этого все остальные отрасли могли выстраивать свою работу, перестраивать то, что себя уже изжило, вкладывать ресурсы в развитие.
И сам «Газпром» за это время проделал
тоже колоссальную работу, с точки зрения
технологического обновления, расширения
своих возможностей. Сейчас «Газпром» работает на 151 месторождении. Сомневаюсь,
чтобы какая-то другая компания в мире так
широко раскинула свои сети, в хорошем
смысле этого слова.
Вы присутствуете в 34 странах мира, где
вы активно работаете, где у вас очень много партнеров и друзей. Знаю, что «Газпром»
развивается не только внутри страны, увеличивая объемы газификации наших населенных пунктов, но и работает активно за
рубежом, поставляя значительную часть
доходов бюджета именно и прежде всего за
счет своей экспортной составляющей.
Я Вас и всех сотрудников «Газпрома» поздравляю и с результатами, и с юбилеем»,
- сказал Владимир Путин.
>>> стр. 2

НОВОСТИ
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА «ГАЗПРОМА»
«Газпром» провел в Нью-Йорке (6 февраля) и Лондоне (8 февраля) тринадцатый
ежегодный День инвестора.
День инвестора привлек широкий круг портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных
фондов и кредитных организаций из США,
стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Руководители «Газпрома» представили
оценку ключевых событий и тенденций в
мировой энергетике, результаты производственной и финансовой деятельности, работы на ключевых рынках, конкурентные
преимущества «Газпрома», стратегию дальнейшего развития газового и нефтяного сегментов бизнеса.
Участники встречи подробно обсудили
финансовую политику «Газпрома». Было
отмечено, что компания традиционно придерживается консервативного подхода к
бюджетному планированию и строго контролирует затраты, в том числе при формировании инвестиционных программ. Кроме того,
«Газпром» сохраняет низкую себестоимость
добычи, имеет значительный запас ликвидности и доступ к различным источникам
финансирования, эффективно работает на
рынках долгового капитала. Успешная работа компании и четко выверенная стратегия
обеспечивают «Газпрому» высокий уровень
финансовой устойчивости даже в условиях
пиковых инвестиционных затрат и выплат
по долговым обязательствам.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Подрядная организация ООО «Северстрой» приступила к выполнению капитального ремонта двух подводных
переходов магистральных газопроводов
«Надым – Пунга 1» и «Надым – Пунга
2» через реку Лонг-Юган.
- Здесь будет произведена стопроцентная замена 460 метров трубы на каждом
газопроводе, - говорит начальник линейно-эксплуатационной службы Надымского ЛПУМГ Александр Сергеевич Парфенов. – Эти работы должны быть закончены
в конце марта этого года.
Сейчас мы приступили к внутритрубной дефектоскопии подводного перехода
магистрального газопровода «Уренгой
– Новопсков» через реку Лонг – Юган
(258 - 264 км) и газопровода «Медвежье
– Надым 2» (верхняя резервная нитка).
Обследоваться этот участок будет роботом-дефектоскопом. И если потребуется,
отремонтируем особо опасные дефекты.

«ГАЗПРОМУ» – 25 ЛЕТ
стр. 1 <<<
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ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
В декабре, как и планировалось, силами
линейно-эксплуатационной службы с
Верхнеказымским отделением Белоярского УАВР и автоколонной №7 Белоярского УТТиСТ был закончен ремонт 19
дефектных труб на участке магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород»
(572 – 600 км).
Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы на следующем сложном участке данного газопровода (600
- 626 км), т.к. он находится в болотах 2-3
типа, где необходимо отремонтировать 46
дефектных труб, выявленных по результатам внутритрубной дефектоскопии.
Также хозспособом газовики продолжают вести ремонт 6 дефектных труб
на линейной части магистральных газопроводов «Уренгой – Центр 1», «Уренгой
– Центр 2» и «Ямбург – Елец 2» и ожидают результаты ВТД по магистральному
газопроводу «Уренгой – Центр 1», чтобы
в оперативном порядке отремонтировать
дефектные трубы на участках МГ.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
В январе проведена внутритрубная
дефектоскопия на четырех участках
магистральных газопроводов «СРТО –
Урал» (316-416 км), «Ямбург – Тула 1»
(414 – 502 км), «Ямбург – Поволжье» (416
– 497 км) и «Ямбург – Елец 1» (304 – 404
км).
- Подходят к окончанию ремонтные работы на магистральном газопроводе
«Ямбург – Поволжье» (332 – 340 км), говорит начальник линейно-эксплуатационной службы Ягельного ЛПУМГ Роман
Александрович Кожевников. – После проведения внутритрубной дефектоскопии
мы здесь должны отремонтировать три
обнаруженных дефекта. Два из них, связанных с аномалией кольцевых швов, уже
отремонтировали методом шлифовки и
наплавки. Третий – гофра трубы оказалась в водонасыщенном грунте на берегу
ручья, впадающего в реку Надым. Это
потребовало сделать отсыпку места проведения работ, поднять трубу и выложить
ее на бровку траншеи и только после этого
нам удалось приступить к ее ремонту.
Сейчас мы выходим на новый участок
газопровода «Ямбург – Поволжье» (391
– 415 км), где должны провести ремонт 4
дефектных труб и обследовать 4 тройниковых соединения.
Иван Цуприков

16 февраля в Москве Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел селекторное совещание, посвященное 25-летию со дня образования ПАО
«Газпром». Его трансляция велась на 54
предприятия Группы «Газпром».
«Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием — 25-летием со дня образования акционерного общества «Газпром», обратился к работникам «Газпрома» Алексей
Борисович. - За эти годы проделана колоссальная работа. «Газпром» создал прочный
фундамент для развития газовой промышленности России в XXI веке и вышел в лидеры глобального энергетического рынка.
Мы располагаем крупнейшими в мире запасами природного газа и эффективно управляем этой уникальной ресурсной базой. Начиная с 2005 года прирост запасов стабильно
превышает объем добычи. За четверть века
в результате геологоразведочных работ мы
прирастили 10,5 трлн куб. м газа. Для сравнения, это существенно больше, чем все подтвержденные запасы в Соединенных Штатах
Америки.
Мы вышли на новые территории и формируем здесь крупные центры газодобычи.
С нуля создали мощный газовый промысел
в Арктике — на Ямале. Мы выводим крупнейшее на полуострове Бованенковское месторождение на проектную мощность — 115
млрд куб. м газа в год.
Формируем полномасштабную газовую
промышленность на Востоке России. Здесь
уже работают Сахалинский и Камчатский
центры газодобычи. Полным ходом идет

создание Якутского и Иркутского центров
газодобычи. В Арктике и на Востоке в перспективе будет добываться основной объем
газа в нашей стране.
Мы вышли на качественно новый этап
развития Единой системы газоснабжения
России. Создали самые современные в мире
газопроводы — на рабочее давление 120 атм.
Это газопроводы «Бованенково — Ухта» и
«Бованенково — Ухта — 2». Проложили газопровод «Ухта — Торжок», строим «Ухта —
Торжок — 2». Все они — важная составляющая Северного газотранспортного коридора.
Он связывает новый Ямальский центр газодобычи с потребителями в европейской части
России и странах Европы. Северный коридор
для ЕСГ становится ключевым маршрутом.
Одновременно со строительством в России
новых газопроводов мы нарастили мощность
системы подземного хранения. Максимальная
суточная производительность за последние 7
лет увеличена на 30%, а по сравнению с сезоном 1993/1994 годов — в 2,6 раза, до 805,3 млн
куб. м. Оперативный резерв газа в хранилищах
за этот период увеличен вдвое — до 72,2 млрд
куб. м. И вы знаете, что это исторический объем закачки газа в подземные хранилища на начало осенне-зимнего периода.
Интенсивное развитие мощного производственного комплекса позволяет нам уверенно выполнять главную задачу — надежно

«За 25 лет «Газпром» значительно расширил свое участие
в энергетическом бизнесе и
сегодня, помимо газа, занимается нефтью и электроэнергетикой. Здесь мы с вами также
добились больших успехов».
обеспечивать газом отечественных потребителей. В России лишь «Газпром» способен
в сжатые сроки наращивать поставки газа и
покрывать пиковый спрос.
Мы взяли на себя ответственность за надежную работу газовой отрасли в Белоруссии, Армении и Кыргызстане.
«Газпром» заслужил репутацию надежного и ответственного экспортера газа в дальнее
зарубежье. «Газпром» — это крупнейший поставщик газа в Европу и Турцию. За 25 лет
мы практически удвоили поставки на этот
рынок и в 2017 году вышли на абсолютный
рекорд за всю историю компании — 194,4
млрд куб. м. Только за последние три года
экспорт газа вырос практически на треть.
Собственная добыча в Европе неуклонно
снижается. Спрос на российский газ в долгосрочной перспективе будет расти. Поэтому

мы с вами строим новые, высоконадежные,
эффективные экспортные газовые магистрали. На западном направлении шесть лет назад
мы ввели в эксплуатацию газопровод «Северный поток». Он высоко востребован потребителями — в отдельные дни его загрузка превышает 100% от проектной мощности.
Сегодня мы реализуем новый проект — «Северный поток - 2». Разрешение федеральных
органов Германии, полученное в конце января,
открывает возможность начать строительство
самого важного участка газопровода — в территориальных водах Германии — и берегового
приемного терминала в Грайфсвальде. Запуск
«Северного потока - 2» удвоит мощность наших газопроводов через Балтику до 110 млрд
куб. м газа в год и завершит формирование зарубежной части Северного газотранспортного
коридора. Это самый короткий и эффективный
маршрут поставок российского газа в Северо-Западную Европу.
На южном европейском направлении, через Черное море, мы строим еще один газопровод — «Турецкий поток». Он повысит
надежность поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Уважаемые коллеги!
Мы с вами стоим на пороге исторического события. 20 декабря уже следующего года
российский трубопроводный газ впервые
начнет поступать на самый быстрорастущий
рынок в мире — в Китай. В течение 30 лет мы
поставим в Китайскую Народную Республику более 1 трлн куб. м газа.
Для этого на Востоке страны полным ходом идет реализация самого масштабного
инвестиционного проекта в мировой газовой
отрасли. Мы обустраиваем в Якутии крупнейшее Чаяндинское месторождение. Прокладываем мощную газовую магистраль «Сила
Сибири». Строим Амурский газоперерабатывающий завод, который станет крупнейшим в
России и вторым по мощности в мире.
Мы развиваем торговлю сжиженным
природным газом. «Газпром» — первая отечественная компания, которая вышла на
глобальный рынок СПГ. Начиная с 2005
года сжиженный газ из портфеля «Газпрома» пришел в 15 стран мира. На Сахалине
был введен в эксплуатацию первый в России
СПГ-завод. Сегодня идет подготовка к его
расширению. На повестке дня еще один проект — «Балтийский СПГ».
Обладая уникальным опытом, «Газпром»
участвует в проектах по разведке и добыче углеводородов в 17 странах ближнего и
дальнего зарубежья. В том числе в Африке,
на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
Совместно с иностранными партнерами
мы построили и эксплуатируем 8 подземных
хранилищ газа в Европе. Развиваем здесь
сегмент газомоторного топлива. В Германии,
Польше, Сербии и Чехии расположены около 60 газозаправочных станций компании.
Уважаемые коллеги!
За 25 лет «Газпром» значительно расширил свое участие в энергетическом бизнесе и
сегодня, помимо газа, занимается нефтью и
электроэнергетикой. Здесь мы с вами также
добились больших успехов.
За четверть века мы увеличили добычу нефти в 40 раз — до 41 млн тонн в 2017
году. Наше дочернее общество — «Газпром
нефть» — самая эффективная среди крупнейших российских нефтяных компаний.
Пять лет назад, с началом добычи на Приразломном месторождении, мы стали пионе-
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Заместители генерального директора
«Газпром трансгаз Югорск» начали серию
рабочих поездок по филиалам компании.
Основная задача руководителей — формирование программы мероприятий по
обеспечению санитарно-бытовых условий
персонала, выполняющего работы на отдаленных объектах Общества в трассовых
условиях. В ходе визитов заместитель генерального директора по социальной и кадровой политике Андрей Годлевский, а также
заместитель генерального директора по вопросам экономики и финансов Юрий Холманский лично встречаются с коллективами
линейных производственных управлений
Общества, осматривают основные производственные площадки, рабочие места. Все
замечания и предложения сотрудников рассматриваются на специальных комиссиях с
участием начальников профильных служб и
отделов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

ГАЗПРОМ

1

место

3

— в мире по объемам запасов природного газа
— в мире по объемам добычи природного газа
— в мире по размеру газотранспортной системы
— среди российских компаний по объемам переработки газа
— в России по установленной мощности и производству
электроэнергии в тепловой генерации
— по объемам экспорта газа в Европу

рами освоения арктического шельфа России.
На Ямале мы развиваем новую нефтяную
провинцию — в 2016 году ввели в эксплуатацию уникальный нефтеналивной терминал
«Ворота Арктики» для круглогодичной отгрузки нефти по Северному морскому пути.
Мы стали ведущими в России производителями тепловой и электрической энергии
среди компаний тепловой генерации. За 10
лет в России мы ввели в эксплуатацию 8,5
ГВт новых высокоэффективных энергоблоков. Суммарная мощность наших электростанций — порядка 39 ГВт. Это 1/6 от общей
мощности российской энергосистемы.
Уважаемые коллеги!
Масштабная работа «Газпрома» имеет
огромное значение для социально-экономического развития регионов, дает импульс для
развития смежных отраслей промышленности.
Самый важный для России социальный
проект, который мы реализуем, — это газификация. Работа здесь ведется интенсивно.
С 2005 года на эти цели компания направила
около 325 млрд руб. Средний уровень газификации страны увеличен с 53,3% до 68,1%. При
этом газификация сельской местности выросла в 1,7 раза. И это очень значительные цифры. За ними — десятки тысяч семей по всей
России, которые ежегодно получают доступ
к преимуществам использования природного
газа. Это совершенно новое качество жизни.
Мы с вами реализуем еще один масштабный социальный проект — «Газпром — детям». За 10 лет по всей стране построено более 1600 современных спортивных объектов.
В том числе 120 физкультурно-оздоровительных комплексов. Во многих населенных

пунктах дети и подростки впервые получили
возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Сегодня на этих спортивных
объектах занимается более 100 тыс. человек.
«Газпром» многие годы ведет системную
работу по импортозамещению. Она значительно способствует развитию отечественной науки, созданию новых технологий и
техническому перевооружению российской
промышленности. Яркий пример — трубная
отрасль. В результате нашего длительного
тесного сотрудничества трубные предприятия освоили производство современной,
конкурентоспособной на мировом рынке
продукции, которая соответствует высоким
требованиям «Газпрома». Поэтому 100%
трубы, которую мы сегодня закупаем, — это
труба российского производства.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Уважаемые коллеги!
Масштаб работы «Газпрома», государственные задачи, которые мы с вами решаем, — это очень серьезная ответственность.
Уверен, все наши проекты будут успешно
реализованы. Залог этому — ваш высокий
профессионализм, ваша высокая самоотдача, слаженная работа на каждом участке, на
каждом рабочем месте.
Уважаемые коллеги! Спасибо вам за ваш
труд. Особые слова благодарности ветеранам, чья работа легла в основу нынешних
успехов «Газпрома». Хочу пожелать новых
трудовых успехов, счастья, здоровья, благополучия. С праздником! С юбилеем!
И продолжим работу».
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЮГОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОБЫВАЛА
НА ПРАЗДНОВАНИИ 25-ЛЕТИЯ ГАЗПРОМА

Делегация «Газпром трансгаз Югорска» во
главе с генеральным директором Общества
Петром Созоновым посетила торжественные
мероприятия, приуроченные к празднованию
25-летия ПАО «Газпром».

У

частниками юбилея крупнейшего в
мире газового холдинга стали 1000
почетных гостей.
Среди них 100 человек из югорского
трансгаза: передовики производства и ве-

тераны Общества, лучшие по профессии
и победители различных соревнований,
обладатели грантов и молодежные лидеры.
Соб. инф. Фото Д. Саврулиной

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
подведены итоги конкурса на звание
«Лучшая газокомпрессорная служба».
Проводится он вне зависимости от особенностей той или иной газокомпрессорной
службы (ГКС) на основании единых критериев. Совокупная оценка службы рассчитывается как сумма баллов по 11 критериям,
определяемым специалистами конкурсной
комиссии с учетом весомости каждого показателя в отдельности. Весомость оценок
показателей рассчитывается исходя из их актуальности и значимости.
В их числе надежность работы оборудования КС; оценка готовности к эксплуатации
в осенне-зимний период по направлениям:
теоретическая подготовка персонала, состояние основного технологического оборудования и общецехового, трубопроводная
обвязка, выполнение планов, программ диагностического обследования, технического
обслуживания и ремонта, производственный
травматизм, инциденты и аварии. А также
результаты рационализаторской работы в
службе, результаты работы в конференциях
молодых специалистов и новаторов производства, результаты работы в конкурсах профессионального мастерства по направлению
ГКС, качество исполнения годового отчета и
так далее.
Познакомившись с результатами работы
ГКС филиалов Общества, конкурсная комиссия подвела итоги конкурса. В Надымском
регионе первое место занял коллектив ГКС
Ныдинского ЛПУМГ (начальник службы
А.П. Черный), 2 место - ГКС Приозерного
ЛПУМГ (начальник службы С.В. Ензе) и 3
место у ГКС Надымского ЛПУМГ (начальник службы Е.Н. Бондарцов).
В Белоярском регионе 1 место занял
коллектив ГКС Бобровского ЛПУМГ (начальник службы В.В. Андриенко), 2 место
– ГКС Сосновского ЛПУМГ (начальник
службы Е.М. Петухов), 3 место - ГКС Верхнеказымского ЛПУМГ (начальник службы
А.В. Мадунц).
В Центральном регионе 1 место занял
коллектив ГКС Комсомольского ЛПУМГ (заместитель начальника по производству А.Н.
Вдовин, начальники служб И.С. Смельняк,
А.А. Казанцев, И.Б. Леппик, А.И. Тараторин), 2 место у ГКС Таежного ЛПУМГ (начальник службы В.В. Лунин), 3 место у ГКС
Сосьвинского ЛПУМГ (начальник службы
А.Н. Кобельков).
В Свердловском регионе 1 место заняла
ГКС Краснотурьинского ЛПУМГ (начальник
службы Е.А. Власов), 2 место – ГКС Карпинского ЛПУМГ (начальник службы М.А. Невзоров), 3 место у коллектива ГКС Пелымского ЛПУМГ (начальник службы Е.А. Кудин).
Иван Цуприков
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КОНКУРС

«ТРИ КОНКУРСНЫХ ДНЯ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С ЛУЧШИМИ ЛАБОРАНТАМИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» проходили необычные соревнования: участники определяли содержание массовой концентрации фосфат-ионов по поглощению света в видимой и ближней
ультрафиолетовой области спектра, проверяли плотность нефтепродуктов с помощью ареометра и
представили личные презентации. В Югорске состоялся традиционный конкурс профессионального
мастерства среди лаборантов химического анализа. За звание лучшего боролись десять финалистов, прошедших отборочные состязания у себя в филиалах. Мы понаблюдали за испытаниями и
узнали больше о тонкостях работы, которая обычно остается для многих незамеченной.

Н

а первом этапе, который проходил в
Учебно-производственном
центре,
конкурсанты сдавали теоретический
экзамен. В помощь они получили только таблицу элементов Менделеева, ручку и блокнот. Организаторы вопросы составили таким
образом, чтобы они были не только справочного характера, но и требовали логического
мышления и знаний, приобретенных опытом
– знания технологии производства, химии,
охраны труда и промышленной безопасности. Лаборанты с легкостью справились с
заданием. «Просто было волнительно. Надо
вчитываться в вопросы и стараться, конечно,
отвечать правильно», - отметили участники.
Далее им предстояло проявить творчество. Членам жюри химики представили
фильмы, слайдовые презентации и стихи
собственного сочинения о родном филиале и
любимой профессии.
После первого дня конкурса не было смысла говорить о фаворитах – разрыв между лаборантами оказался очень небольшим, в десятые доли балла. Поэтому на практическом
этапе борьба обещала быть крайне напряженной. Он проводился в лабораторных помещениях Инженерно-технического центра
и включал задания, которые на самом деле
могли показаться несложными. Конечно, для
профессионалов своего дела. Тур состоял из
семи операций. На их выполнение отводилось несколько часов. За это время участники
провели десяток химических анализов.
- В одном из заданий участники определяли концентрацию фосфат-ионов согласно
требованиям нормативной документации на
метод анализа, проводили проверку полученной концентрации методом добавок и в
контрольном листе фиксировали исходные
данные и расчеты. Стоит отметить, что испытания были организованы таким образом, чтобы спровоцировать участников делать самые типичные ошибки. А лаборанты
должны заметить их и избежать негативных
последствий. Еще им предстояло самостоятельно оценить свой результат, вернувшись
к исходной пробе. Для этого использовался
фотометрический метод – когда жидкость
окрашивают и измеряют спектрофотометром
концентрацию красителя.
В другом задании участники конкурса
определяли плотность масла с помощью стеклянного ареометра при 15 и 20 градусах. С
такими исследованиями они тоже сталкиваются ежедневно во время работы. Действия
наших химиков, доведенные до автоматизма,
в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки. Ко всему прочему, стимул
побороться за победу был отличный. Помимо традиционных грамот и ценных призов
лучший по профессии получил возможность
представлять «Газпром трансгаз Югорск» в
профсоревнованиях на уровне Уральского
федерального округа, - рассказывает заместитель председателя конкурсной комиссии,
начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Геннадьевич Куляшов.
Официальные результаты состязаний стали известны 25 января. Стоит отметить, что
лаборантам в очередной раз удалось озадачить жюри – выбрать победителя было нелегко, потому что все справились с двумя
этапами на «отлично». Тем не менее, по итогам выполнения заданий определили трех

победителей. Лучшим лаборантом химанализа назвали Наталью Юровских из Краснотурьинского ЛПУМГ. Для ее коллеги Дениса
Гнусарева из Комсомольского ЛПУМГ первое участие в конкурсе стало успешным – он
занял 2-е место. «Бронза» досталась Елене
Тощевой из Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
После оглашения итогов нам удалось побеседовать с разволновавшейся победительницей – Натальей Юровских. Сотрудница Краснотурьинского ЛПУМГ с практическими
заданиями справилась быстро, и в этом нет
ничего удивительного, поскольку она не новичок в таких состязаниях, да и опыт работы
уже сказывается - более 23 лет в профессии.
«Три конкурсных дня плечом к плечу с
лучшими лаборантами «Газпром трансгаз
Югорска», увлеченными химией, как и я
сама, не передаваемы по впечатлениям.
Приятно соревноваться и перенимать опыт
у профессионалов своего дела. На конкурсе вроде выполняешь свою повседневную
работу, которая требует большого терпения
и точности, обязывает справляться с поставленными задачами качественно, но каждый
раз почему-то волнуешься, как в первый раз.

Действия химиков, доведенные до автоматизма, в очередной раз
подтвердили высокий уровень подготовки

Такие соревнования – это не только проверка
знаний, но и уверенности в себе, в своем профессиональном призвании. Честно, не ожидала, что мое выступление будет таким удачным. В чем секрет успеха? Нужно мастерство
и немного везения. Вы же сами видели, что
испытания не из простых. Такой результат очередная ступенька в моем профессиональном развитии», - уверяет Наталья Николаевна.
По словам заместителя генерального директора Алексея Олеговича Прокопца, одним из слагаемых успеха «Газпром трансгаз
Югорска» является высокая компетенция
каждого из сотрудников Общества. «Лаборанты химического анализа важны для
обеспечения безопасности на производстве,
- отмечает он. - Их цели и задачи четко отвечают требованиям компании: надежность
и эффективность транспорта газа. Участники конкурса поднялись еще на одну ступень
своего профессионального мастерства».

Лучший лаборант химанализа Наталья Юровских и
заместитель генерального директора Общества Олег Прокопец

Сергей Горев, фото автора

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» БУДУТ СЛАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Прошедший в «Газпром трансгаз Югорске» конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа стал для газотранспортников первым отборочным этапом для
участия в самом престижном профессиональном первенстве, уже
всероссийского масштаба.
Его победители и призеры, а именно: Наталья Юровских (Краснотурьинское ЛПУМГ), Денис Гнусарев (Комсомольское ЛПУМГ)
и Елена Тощева (Ново-Уренгойское ЛПУМГ) получили право показать свои профессиональные знания и навыки в региональном
этапе конкурса профмастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший лаборант химического анализа» в ХМАО-Югре.
Региональный фильтр состоялся 6 февраля дистанционно. Его
участники выступали в категории «Лаборанты-профессионалы»
- работники предприятий, организаций, учреждений производственной сферы и сферы услуг. Электронное тестирование было
реализовано через сайт Югорского государственного университе-

та, учебное заведение является одним из организаторов конкурса.
В течение нескольких часов конкурсанты выполняли задания теоретического и практического характера в области аналитической
химии. Всего тестирование прошли 23 специалиста из 9 организаций нефтегазового комплекса Югры.
Исходя из рейтинга набранных лаборантами баллов, самое
большое количество - 69,75 балла - набрала специалист «Газпром
трансгаз Югорска» Наталья Юровских. Второй стала Эльвира Нугуманова из АО «Самотлорнефтегаз» (56,5 балла). Третий результат - 47,75 балла - показал еще один представитель нашего Общества Денис Гнусарев.
Теперь эта тройка сильнейших представит Югру на федеральном (заключительном) этапе конкурса профмастерства «Славим
человека труда!», который пройдет 14 марта в Югорске на базе
Комсомольского ЛПУМГ.
Александр Макаров
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

МАК ДАСТ ТРУБЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
6 февраля губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова с рабочим визитом побывала
в г. Югорске.

Н

а встрече с главой города Раисом Салаховым губернатор поинтересовалась,
как идет реализация проекта «Детский
технопарк Кванториум» в Югорске. Глава
города ответил, что этот проект реализуется
в соответствии с планом, что стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Югры и ПАО
«Газпром».
«Этот проект осуществлен на базе общества «Газпром трансгаз Югорск». Уже более
года достаточно успешно в городе действует
кванториум, который стал площадкой для
проведения множества мероприятий и соревнований разного уровня. Специалисты
кванториума прошли учебу, занимаются
с детьми по направлениям: робоквантум,
IТ-квантум, планируется открыть в этом
году энерджиквантум, VR/AR-квантум. Для
кванториума приобретено новейшее оборудование за счет средств «Газпром трансгаз
Югорска» и окружного бюджета», - сказал
Раис Салахов.
Несмотря на загруженность своей программы, губернатор Наталья Комарова вместе с
генеральным директором газотранспортного
Общества Петром Созоновым и главой города
побывала в индустриальном парке «Газпром

Генеральный директор Общества Петр Созонов знакомит губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову с МАК

трансгаз Югорска» на одном из строящихся
новых производственных объектов.
Это модульный автономный комплекс
(МАК), предназначенный для диагностики,
ремонта и изоляции трубы повторного применения. Весь этот процесс будет проходить в
цехе на двух рольганговых линиях - роликовых
транспортерах - с различными надстройками.
«Труба после демонтажа на газотрассе
будет доставляться сюда, очищаться от старой изоляции, диагностироваться и ремон-

тироваться методом шлифовки и наплавки,
- рассказывает губернатору генеральный
директор Петр Созонов. – Далее с помощью
инфракрасных излучателей труба нагревается до 110-130 градусов, проходит специальную дробеметную очистку, после чего на
нее наносится пленочная изоляция. После
термоусадки изоляции и охлаждения труба
пройдет приемо-сдаточный контроль.
Диагностику трубы будет проводить
специализированная организация, имеющая

разрешение и аттестацию ПАО «Газпром»
для работы на этих объектах, - продолжает
рассказывать генеральный директор Общества Петр Созонов. – А принимать трубу и
выдавать на нее технический паспорт будут
представители «Газнадзора», после чего она
будет отправлена на один из газопроводов,
где ведется капитальный ремонт».
Заказчиком модульного автономного комплекса стало Общество «Газпром трансгаз
Югорск». Все оборудование, используемое
здесь, - отечественное. Разработчики МАКа
утверждают, что этот комплекс может работать круглосуточно, останавливаясь в указанные сроки только на проведение технического осмотра и обслуживания.
«Восстановление в стационарных условиях ранее используемых труб позволит нам
производить эти работы в плановом порядке,
обеспечивая их качественный ремонт и нанесение изоляционного покрытия. При этом
увеличится и срок безопасной эксплуатации
отремонтированного участка газопровода до
30 лет», - сказал Петр Созонов.
Здание МАКа состоит из надувного каркасного материала. Для комфортной работы
персонала здесь установлены вытяжная вентиляция, освещение и электрические обогреватели - 4 тепловые пушки по 90 киловатт,
которыми обогревается все помещение. Персонал, который будет работать здесь, пройдет специальное обучение. Сдача этого объекта ожидается в июне-июле 2018 года.
Иван Цуприков

РАЦИОНАЛИЗАТОР

ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ
В любой, даже очень успешной компании, какой является «Газпром трансгаз Югорск», всегда
есть что-то, что можно изменить в лучшую сторону. В газотранспортном Обществе давно взят
курс на улучшение рационализаторской деятельности. И это не высокопарные слова. Такая
новаторская работа требует технической грамотности, гиперответственности, четкости, внимательности и наблюдательности.

Александр Кабов на 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017»

И

нженер лаборатории контроля качества
и диагностики Надымского участка
ИТЦ Александр Кабов уже успел зарекомендовать себя как рационализатор высокого класса. То, что он будет заниматься
именно таким делом, Александр решил еще
в школьные годы.
«Это стало моей мечтой, - вспоминает он.
– Хотелось быть инженером-рационализатором на каком-нибудь крупном производстве.
Удалось без проблем поступить в Уральский
федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. Сейчас я
могу гордиться тем, что стал выпускником
такого престижного вуза. И еще больше
гордиться трудоустройством в крупнейшее
в мире газотранспортное предприятие. Бла-

годаря своему желанию познавать что-то
новое, мне в первый год работы в трансгазе
удалось принять участие и даже победить в
XI открытом конкурсе молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право
трудоустройства в дочерние общества ПАО
«Газпром». После таких соревнований предложили перейти в «Газпром добыча Надым»,
но я остался верен своему родному предприятию. Я искренне люблю то, что делаю, не
хотел бы променять это ни на что другое».
Выбранной профессии Александр Кабов
посвятил не так много времени – 7 лет. Однако уже на его счету несколько интересных
рацпредложений, как в соавторстве с коллегами, так и личных. В свободное от работы

время он изучает одно из важнейших направлений в разработке систем искусственного интеллекта – нейронные сети. В них он
видит будущее для параметрической диагностики. Дело осталось за малым - реализовать
задуманный потенциал.
«Одним из первых моих крупных достижений считаю испытания СОГ-4 Ямбургского ЛПУМГ, где мы с коллегами А.В. Жирным,
М.А. Кононовым смогли определить значение расходного коэффициента конфузора
по «жидкой» фазе пропан-бутановой смеси,
- рассказывает инженер. - После сдачи оборудования в эксплуатацию перед нами была
поставлена новая задача - сравнить эксплуатационные показатели ТХА с техническим
заданием. Нами была разработана методика
определения расходного коэффициента центробежного компрессора Д203ГЦ1 в условиях станции охлаждения газа, основанная
на законе сохранения массы. В этом большом деле особую благодарность хотелось
бы выразить моему наставнику, начальнику
УДОКС ИТЦ Андрею Леонидовичу Волегову, который поделился значительным «багажом знаний» и многому меня научил.
Закончив испытания в Ямбургском
ЛПУМГ, вместе с ним мы переехали в Нижнетуринское ЛПУМГ на Лялинскую промплощадку для проведения пусконаладочных
испытаний ГПА-16 «Арлан». Эта работа
позволила приобрести важнейшие знания
от представителей заводов-изготовителей.
Чуть позже полученным опытом захотелось
поделиться на техническом семинаре дочерних обществ ПАО «Газпром». Там был
представлен доклад на тему «Параметрическая и вибрационная диагностика ГПА».
Результатом выступления стало приглашение меня и Дмитрия Анатольевича
Доронина (в настоящее время ведущий
инженер ПОпоЭКС) для проведения комплекса диагностических работ на ГПА №
1, 2 Сахалинского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск». Нам удалось определить
причину повышенной вибрации ротора
ЦБК на номинальной степени сжатия, а мне

лично - получить опыт, не побоюсь этого
слова, от лучшего специалиста по вибрации - Доронина. В августе 2016 года согласно заключенному договору между ИТЦ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО
«Надымстройгаздобыча» успешно провел
теплотехнические и газодинамические испытания ГПА-16ДКС-09 «Урал» ст. № 5-8
ДКЦ-1 Южно-Русского НГМ ОАО «Севернефтегазпром».
Как утверждает наш собеседник, на большом газотранспортном производстве ты не
просто добросовестно выполняешь свои
обязанности, но и являешься частью команды, которая работает на общий результат.
«Здесь нет слова «я», - говорит Александр.
– Конечно, то, что ты вносишь свой вклад,
вызывает гордость. Моя любимая пословица: «Век живи – век учись». Придерживаясь
ее, быстро освоил шесть видов неразрушающего контроля, которые применяются на
производстве. Кроме того, подтверждением
моих небольших достижений являются и
дипломы, полученные на конференции молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск» (2016
г.), на 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017» с
работой «Верификация газодинамических
характеристик сменных проточных частей
ЦБК для оптимизации процесса компримирования природного газа на компрессорных
станциях» (2 место), а также в конкурсе научно-технических печатных работ молодых
ученых и специалистов, проводимом ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» (2017 г.).
В настоящее время самым ответственным периодом для Александра Кабова стала
подготовка к командному чемпионату ПАО
«Газпром» по методу ситуационного анализа, который пройдет в марте в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и, конечно же, к выступлению на
следующей, важной для него, конференции
молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Сергей Горев
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ПРОИЗВОДСТВО

ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НАШЕЙ РАБОТЕ
В 2016 и 2017 годах работники службы автоматизации и метрологии Казымского ЛПУМГ
вышли на высокий результат по наработке на
отказ системы автоматического управления
газоперекачивающих агрегатов (САУ ГПА),
более 80 тысяч часов. С чем это связано?

С

этим вопросом мы обратились к начальнику службы АиМ Константину
Сергеевичу Довганю. Он связывает это
с решением целого комплекса вопросов по
направлениям деятельности. Первое из них во взаимодействии служб ГКС, АиМ и ЭВС.
- Мы вместе отвечаем за один вопрос –
надежную работу всего технологического
процесса по транспорту газа. А он, как человеческий организм, состоит из скелета и
мышечной массы – то есть механического
оборудования, за которое отвечает газокомпрессорная служба. Из нервной системы –
это оборудование КИПиА, эксплуатируемое
службой автоматизации и метрологии. А
также кровеносной системы – это энерго-,
масло- и водоснабжение, чем занимается
служба энерговодоснабжения. То есть в решении этого вопроса мы триедины, так как
все эти направления плотно связаны между
собой. И если в какой-то части работы оборудования происходит сбой, то нужно совместными усилиями искать причину.
- Константин Сергеевич, с этим подходом
вы работаете уже не первый год, а результаты не всегда были на высоте. Например, в
2014 году наработка на отказ САУ ГПА составляла 53 453 часа, в 2015 году – 33 618
часов. В 2016 году – 86 581 час, в 2017 году
– 81 599 часов.
- Если проанализировать произошедшие
аварийные остановы по КИПиА, то, заметьте, они были связаны не с ошибкой работы
персонала, а с устаревшим оборудованием,
которое нужно своевременно модернизировать, ремонтировать, проводить техническое обслуживание, диагностировать и
выявлять потенциальные неисправности
на раннем этапе. Несмотря на то, что в
«Газпром трансгаз Югорске» к этому были
всегда готовы, возможности отремонтировать большее количество блоков, аппаратуры, кабельной продукции, импульсных
линий и так далее не удавалось. А причина
этому была одна – максимальная загруженность ГПА в компрессорных цехах: 6 из 8
работает в трассу, 2 ГПА стоят в резерве.
Это не давало нам возможности вывести
агрегатов больше из эксплуатации на регламентное обслуживание. Заняться им мы
могли только при выводе агрегата в капи-

А.А. Рассохин, слесарь КИПиА

К.С. Довгань, начальник АиМ

тальный ремонт или при проведении ППР.
В последние годы транспорт газа снизился, что и позволило увеличить количество
обслуживаемых машин. В 2017 году нами
проведена большая работа по замене кабельной продукции, соединительных коробок на
высокой стороне, включая управление запорной арматурой, импульсных линий. Ведем эту работу как самостоятельно, так и с
помощью бригад «Сервисгазавтоматики».
В этом году продолжим эту работу и планируем провести замену системы автоматического управления на подогревателях топливного газа в трех компрессорных цехах
под № 5, 6, 7.
Еще, что нельзя упустить, в цехах работают высококвалифицированные специалисты инженеры службы АиМ Андрей
Иосифович Соловьев, Алексей Михайлович Галкин, Владимир Сергеевич Денисов,
Дмитрий Дмитриевич Кулабухов, на которых можно полностью положиться, как
и на опытных слесарей Олега Зеленского,
Николая Сапцина, Эдуарда Волынец, Ирину Постнову и многих других. Большое значение имеет опыт, передаваемый от старых
работников новым. В нашей службе есть
настоящие трудовые династии. Так, работающий в службе слесарь КИПиА Станислав
Зеленский - третий в поколении киповец в
Казымском ЛПУМГ.
- Я работаю в Казымском ЛПУМГ с 1990
года, - говорит инженер АиМ Андрей Иосифович Соловьев. – Начинал слесарем
КИПиА в компрессорном цехе №3, где и

сейчас продолжаю работать. В последние
годы здесь произошла замена старого приборного парка на новый. Это позволило нам
дать вторую жизнь компрессорному цеху,
улучшив работу всего киповского оборудования. Также очень большую работу проводим по замене маркировки на шкафах автоматики.
- В чем ее важность? – интересуюсь у Андрея Иосифовича.
- Любая неисправность требует от нас ее
оперативного устранения, - говорит инженер Соловьев. - А чтобы быстро найти причину, нужно сориентировать свое внимание
на схеме и проверить соединение всех проводников согласно своей нумерации. Но так
как со временем нумерация выгорела или
стерлась, мы теряли оперативность в этом
вопросе. И поэтому сейчас взялись за восстановление. В прошлом году мы эти работы провели на трех машинах в компрессорном цехе №3, в этом году продолжим.
Также при капремонте ГПА ведем замену устаревшей кабельной продукции и импульсной обвязки турбоагрегатов.
В прошлом году комиссией по подготовке
к зиме, проверяющей Казымское ЛПУМГ,
была высоко оценена работа, проводимая
слесарем КИПиА Ириной Александровной
Постновой, по монтажу коммутационных
стоек в компрессорных цехах №5 и №7.
- Работа, которую выполняю я, разносторонняя, - говорит Ирина Александровна,
- занимаюсь обслуживанием автоматики,
ремонтом блоков и модулей САУ ГПА, проверкой модулей сигнализации агрегата и
так далее. А то, что она высоко оценивается,
приятно. Но так мы работаем все.

- В прошлом году нашим коллективом в
компрессорных цехах №5 и №7 проведен ремонт импульсной обвязки в галерее нагнетателей на трех ГПА и креплений импульсных
линий на КЦ №5, - рассказывает инженер
АиМ Алексей Михайлович Галкин. – Провели замену кабельной продукции на кранах
высокой стороны, ремонт межстоечных кабелей, техническое обслуживание агрегатной автоматики на всех цехах.
- С производственным отделом по автоматизации Общества мы сотрудничаем постоянно, говорит начальник службы АиМ
Константин Сергеевич Довгань. – Они
оперативно помогают нам по любому производственному вопросу, и если нужно, мы
можем обсудить его до тонкостей. Если
специалиста, ответственного по этому направлению, в данный момент нет, то всегда есть инженер, который в этом вопросе
разбирается и готов нам помочь. Так что
хочется поблагодарить начальника этого отдела Николая Павловича Скрябина за такой
стиль работы его коллектива.
Важное значение в службе АиМ уделяется и технической учебе.
- В свое время нашими специалистами
был изготовлен стенд, который может полностью смоделировать автоматический пуск
агрегата, - говорит Довгань, - как и любую
другую ситуацию. Этот стенд универсальный, мы можем использовать его в обучающем порядке и, допустим, при техническом обслуживании агрегатов. Его разъемы
подключаются к системе автоматического
управления, и выполняется автоматический пуск ГПА. Но вместо исполнительных
узлов агрегата будут работать имитационные сигналы на пульте, сообщающие, какие
механизмы в этот момент включаются: перестановка крана, запуск двигателя насоса
и так далее.
Этот подход позволяет работнику закрепить свои знания, отрабатывая различные
нештатные ситуации.
Также большое внимание уделяем охране
труда и промышленной безопасности, контролю и приему оборудования после ремонта ГПА подрядчиком. Не остается в стороне
и культура производства. В этом году наша
служба заняла 2-е место в смотре-конкурсе среди служб Казымского ЛПУ. Так что
и этот год мы постараемся отработать с высокими результатами по наработке на отказ,
эффективно используя все механизмы производственного цикла.

А.А. Расторгуев, слесарь КИПиА

Иван Цуприков

Г.И. Кислякова, слесарь КИПиА и А.В. Диконенко, инженер-метролог
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА
Выступая на Конференции трудового коллектива Общества и совместном совещании Совета
руководителей и профсоюзного комитета, генеральный директор Петр Созонов в перечне
основных на 2018 год назвал задачу по обеспечению нормальных условий труда и быта для
персонала в трассовых условиях. И это совсем не случайно, поскольку объемы ремонтных работ
на магистральных газопроводах, выполняемых хозяйственным способом, в обозримом будущем будут только увеличиваться.

Члены рабочей комиссии: А. Годлевский, Э. Березин, В. Бабушкин, Ю. Нарбут

О

том, как обстоят дела на объекте капитального ремонта - межкрановом участке газопровода «Уренгой–Новопсков»
в зоне ответственности Перегребненского
ЛПУМГ, шла речь на совещании под председательством заместителя генерального
директора А.Ю. Годлевского. Особое внимание было уделено соблюдению требований
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности при производстве работ, вопросам нормирования труда. Также во всех
деталях обсуждались текущие вопросы жизнедеятельности трассового вагон-городка.
Поводом для столь обстоятельного разбора
послужило письменное обращение бригады
работников одного из филиалов к своему руководству с нареканиями по ряду обозначенных выше вопросов.
По итогам совещания для прояснения
реальной ситуации дел было решено незамедлительно направить на трассу комиссию
в составе начальника ООТиЗ С.А. Андрианова, начальника службы промышленной и
пожарной безопасности Р.Ю. Мазаева и заместителя начальника отдела социального
развития А.В. Стахеева.
Повышенное внимание руководства нашего Общества к данной теме вполне понятно. Это первый опыт столь масштабного привлечения сил и средств – более 450
работников из 15 филиалов - на объект, где
ставится задача в сжатые сроки выполнить

капремонт участка магистрального газопровода протяженностью 26,7 км методом полной замены труб.
Потому все возникающие вопросы не
только оперативно решаются, но и берутся на заметку с целью их недопущения в
дальнейшем. Это делается для разработки
эффективной системы мер по организации
подобных работ в полевых условиях на всех
будущих объектах.
Сказано – сделано, и уже через день члены комиссии в сопровождении съемочной
группы и корреспондента корпоративных
СМИ прибыли на трассу. Пообщались со
многими рабочими и ИТР, в сопровождении
заместителя начальника полевого штаба по
ремонту участка газопровода «Уренгой–
Новопсков» 751-777 км, главного инженера Перегребненского ЛПУМГ Александра

Алешина посетили все точки вагон-городка,
обозначенные в вышеупомянутом обращении как проблемные.
Увидели все своими глазами и убедились
в следующем. В восьмиместных жилых вагончиках, где установлены умывальники и
обогреватели, стараются размещать не более
шести человек. Всем работникам предоставляется и еженедельно меняется постельное
белье, проблем с питьевой водой нет. После
работы можно принять душ и даже попариться в сауне. Работают сушильные камеры
для спецодежды, обустроен теплый туалет.
Состояние здоровья перед выездом на трассу
и по возвращении с работы контролируется в
медпункте фельдшером, им же проверяются
санитарно-гигиенические условия в пищеблоке. Функционируют мобильная связь и
высокоскоростной интернет.
По перечисленным пунктам никто из произвольно опрашиваемых вахтовиков жалоб
не высказал. Наоборот, все оценили созданные условия вполне позитивно. Наиболее
восторженных отзывов заслужило высокое
качество питания – очень вкусно, калорийно
и недорого - всего 200 рублей за полноценный обед. Для работающих в ночную смену
всегда есть возможность взять готовые блюда с собой.
Из недостатков отмечено наличие нескольких старых вагончиков, требующих
дополнительного обогрева при температуре
от минус 250 С и ниже. Как пояснил заместитель начальника отдела социального развития Алексей Стахеев, все они уже взяты на
учет и в летний период будут отремонтированы. Бачков для воды и умывальников
не хватало, но только на начальном этапе
обустройства вагон-городка, когда количество вагончиков за месяц выросло с 5 до 50
единиц. Вопрос с нехваткой электрочайников должен решиться в ближайшее время,
а электроплитки изначально не были предусмотрены, - их привозят с собой те вахто-

Члены комиссии прибыли на трассу и побеседовали со многими рабочими

вики, которые предпочитают готовить пищу
самостоятельно.
Поскольку все работы на объекте имеют
класс повышенной опасности, их организации уделяется самое пристальное внимание.
Проблем со спецодеждой и выдачей предусмотренных средств индивидуальной защиты – рукавиц, респираторов, очков и т.д.
- не имеется. Начальник службы промышленной и пожарной безопасности Общества
Роман Мазаев отметил, что принято решение
не производить погрузо-разгрузочные работы в ночное время. Сейчас, когда завезены
основные материалы и техника, в этом просто нет необходимости.
Начальник отдела труда и заработной
платы Общества Сергей Андрианов в комментарии корреспонденту ТРК «Норд»
констатировал: «Большинство работников,
с которыми мы побеседовали, работают
по дневному заданию, никаких вопросов к
оплате труда у них нет. Они заинтересованы
в том, чтобы приехать сюда и отработать как
можно больше и, соответственно, как можно
больше заработать».
Подведем черту. Проверка показала, что
организацией труда и отдыха на трассе работники в целом довольны. Как выразился
один из опрашиваемых, слесарь по ремонту
технологических установок Комсомольского ЛПУМГ Илья Таганов, по жилью и всем
условиям он бы поставил четверку. Потому
что работал на многих объектах, где бывало
и похуже, а все познается в сравнении.
Итак, изложенные в письме проблемы по
большей мере носили частный характер и
вполне могли быть решены в рабочем порядке при обращении к коменданту вагон-городка либо в полевой штаб.
Как уже было отмечено, объемы ремонтных работ на магистральных газопроводах,
выполняемых хозяйственным способом, будут только расти, а все вопросы по их организации должны быть и будут решены.
Об этом сказал генеральный директор Общества Петр Созонов на январском Совете
руководителей: «Одной из важнейших наших
задач является обеспечение достойных санитарно-бытовых условий для персонала, выполняющего работы на отдаленных объектах
Общества в трассовых условиях. Мы с вами
должны сделать все возможное, чтобы людям
после сложнейшей работы можно было нормально отдохнуть, в тепле и уюте спокойно
подготовиться к следующему дню».
Виктор Шморгун, фото автора

ДАТА

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ ОТПРАЗДНОВАЛО СОРОКАЛЕТИЕ
На Ямале протекает речка Пангоды, что в переводе с ненецкого означает «олений мох».
В 1978 г. рядом с ней было основано одноименное линейное производственное управление магистральных газопроводов. Минуло 40 лет. Пангодинское ЛПУМГ празднует юбилей, да так, что кажется, будто подскакивает среднесуточная февральская температура
края вечной мерзлоты до большого плюса. Это возможно и без всяких климатических
оснований, если в одном северном местечке собирается много добрых друзей.

В

поселке Пангоды встретились нынешние и прежние работники управления.
На юбилей приехали представители
руководства Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз», сотрудники подразделений газотранспортной компании в Надымском регионе. Поздравляли коллег газовики из ООО
«Газпром добыча Надым», глава Надымского района Леонид Дяченко и глава поселка
Пангоды Игорь Ярош.
На торжественном собрании было сказа-

но много добрых слов, вручены почетные
грамоты и благодарности заслуженным работникам Пангодинского ЛПУМГ. В рамках юбилейных мероприятий в управлении
открыт музей, экспонатами которого стали
предметы, связанные с историей становления управления и с жизнью соседей - коренных народов Севера.
Один из организаторов праздника – председатель цеховой профсоюзной организации
Пангодинского ЛПУМГ Олеся Головко. В
этом году она отметит собственный произ-

водственный юбилей - 20-летие, прошедшее
с первого рабочего дня. «Многое на моих
глазах изменилось. Поселок Пангоды вырос,
стала более развитой его инфраструктура.
Улучшились санитарно-бытовые условия
на промышленной площадке, стали совершенней технологии, которые применяются
на производстве, – рассказывает Олеся Викторовна. – Но истинные ценности остались
неизменными: поддержка в коллективе, наставничество, любовь к родному предприятию».
Противопоставлением суровым условиям
края вечной мерзлоты в первую очередь становится искреннее, доброе отношение друг
к другу. «Все мероприятия прошли в теплой,
дружеской обстановке», - отмечает председатель цеховой профсоюзной организации
Надымского УТТиСТ Сергей Грика.

В управлении трудились и трудятся удивительные люди. Об этом рассказывает первый
заместитель председателя ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Готлиб Миллер: «Пангодинское ЛПУМГ для меня уникально: очень хорошие отношения были со
многими начальниками, с заместителями по
быту, председателями профсоюзного комитета (так прежде называлась цеховая профсоюзная организация. – Авт.).
На праздник пригласили прежних начальников управления Вениамина Михнева и
Александра Иванова. Им было что рассказать
о становлении управления, трудового коллектива, о решении множества возникающих технических и социальных проблем. Зал их встречал и провожал долгими аплодисментами.
Ксения Бугрова
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23 февраля - это государственный всенародный праздник, посвященный всем поколениям
защитников Отечества. На протяжении своей истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость Российского государства. И сегодня у нас
есть возможность рассказать о тех, кто работает вместе с нами.

АФГАНИСТАН
Сороковая армия. Афган.
Жара, песок, обстрелы, пули.
"Зеленка", БТР, "Тюльпан",
Советский госпиталь в Кабуле.
Колонна, пропасть, "серпантин",
Засада, ДШК, осколок мины,
Кровь, оборона, Ф-1,
Кусок брони, комки засохшей глины.
"Вертушки", "боевой", пике,
Прицел, свист пули, цель по курсу,
Шаг-газ в уверенной руке,

Толчок, отдача, "Стингер", НУРСы
Разведка боем, пыль, десант,
Прикрытие, дувалы, горы,
Атака, раны, медсанбат,
Друзья, потери, "цинки", горе.
Дороги, "блоки", обелиски,
"Броня", воронки, Регистан,
И путь до Родины неблизкий
Сороковая армия, Афган.
Александр Дмитровский

САМАЯ ВЫСШАЯ НАГРАДА – ЭТО ЖИЗНЬ

В дозоре
Глухая ночь.
Но все дрожит:
не ветер потоки лунных струй
секут хмельной простор.
И бредит спящий мир
о будущем рассвете
и шепотом ведет
со мною разговор.
Я слушаю. И мне
язык его понятен,
чужой язык страны
и дальнего огня.

Афганские дороги. Сколько ни возвращайся в памяти к ним, всегда возникают похожие одна на
другую картинки: непроходимые в горах, изрытые глубокими ямами от взрывов, пыль, непролазная грязь. И на обочинах, в обрывах, в пропастях лежат остовы от сгоревших автомашин и
боевой техники, установлены памятники с солдатскими касками…

М

ы всегда смотрели на водителей машин, идущих в автоколоннах по дорогам на Саланг, Кабул, Пули-Хумри,
Газни, как на героев. У этих ребят не было
защиты, кроме бронежилета, повешенного на
водительской двери. Лобовое стекло машины, как и железная обшивка кабины, не могли
остановить пулю, осколок, тем более снаряд,
выпущенный из гранатомета, пушки или миномета. Да и некуда от них спрятаться, если
тебя окружает степь, горы или «зеленка».
И вот сейчас, слушая рассказ монтера по
защите подземных трубопроводов от коррозии Таежного ЛПУМГ Андрея Микоры, в
то время служившего водителем отдельного батальона материального обеспечения в
Шинданде, все хочется у него спросить, не
страшно ли ему было.
Не верится, что он этого чувства мог не
испытывать, когда на своем «Урале» с пятитонной цистерной ездил в Кушку, на границу
Туркменистана и Афганистана, а потом через горы, степи и «зеленку» возвращался обратно, доставляя бензин, солярку до конечных точек, расположенных в Афганистане
- Шинданд, Герат, Кандагар. Трасса длиною
250-300 километров.
- В первых поездках было страшно, вспоминает Андрей Дмитриевич. – Но потом со временем привык к этому. Да и что
говорить, мы были постоянно за рулем, ведь
без масла, бензина и солярки машины воинской части не двинутся. Трудно сказать, какая дорога была самой опасной. Наверное,
перевал, а может, зеленка (заросли). Но бывало, эти участки проходили спокойно. То
зрелище, которое сопровождало тебя, – сгоревшие машины, наполняло твой организм
каким-то чувством смелости, решительности. Понимал только одно, если душманы
начнут обстреливать колонну автомобилей,
то нужно быть готовым ко всему, чтобы спасти технику, товарищей.
- А было такое?
- Всякое было, - махнул рукой Андрей. –
Кругом война. Если боишься, то пиши рапорт и возвращайся в Союз. Но трусов у нас
в батальоне не было.
- А попадал под обстрел?
- Было дело. К счастью, не горел: пули,
попадая в цистерну, рикошетили, рвали проводку, шланги. Успокаивало только одно:
если пуля прошьет полную цистерну, она
может не воспламениться. А вот если полупустую… Но моя машина ни разу не загорелась - везло.

А мертвая земля
рябит от лунных пятен;
как леопард лежит
и смотрит на меня.
Мы где-то у тропы.
Следим за перевалом.
Пасем чужую ночь –
в ночном не в первый раз.
Не спиться. Но глаза
слипаются устало.
И до рассвета - миг.
А вот до смерти - час.
Сергей Калита

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Говоря слово «солдат», по привычке сразу же представляем пехотинца, идущего в атаку. А все
другие рядовые должности уже приписываем к виду вооруженных сил или к военной профессии: десантник, танкист, водитель, артиллерист. Слесарь по КИПиА Казымского ЛПУМГ Андрей
Лукиных был рядовым пограничных войск, водителем ГАЗ-66. Но при этом на заставах и водители несли караульную и пограничную службы.
Андрей Микора

- А через «зеленку» как вы проходили?
Ведь в этих местах сколько ни ставь охраны,
душманы, прячась в кустарниках, могли незаметно пробраться к самой дороге.
- Дистанция между машинами 500 метров, - отвечает он. – Так было безопасней.
- А душманы в этих зонах на вашу автоколонну нападали?
- Все было…
Сколько не расспрашивал Андрея, он не
хотел вдаваться в подробные воспоминания,
уходил от разговора. Но в то же время я понимал, что медаль «За отвагу», которой он
награжден, бойцу так просто не давалась, а
только за проявленный им героизм. И Андрей его проявил в одной из поездок, когда
соседняя машина загорелась, и нужно было
спасать водителя. Второй раз, когда соседняя
машина после обстрела встала как вкопанная - ее остановила пуля. Взял эту машину
на жесткую сцепку и потащил…
Накопилось таких поступков много, хватало и на орден. Но Андрей на этот вопрос ответил так: «Каждый в нашем батальоне заслуживал награды, но не всем ее удалось получить».
Да, так было всегда, ведь награды нельзя
сравнивать с обязательным солдатским пайком или офицерской зарплатой. Их всегда
было мало, а спланировать, сколько их нужно
поставить в каждую воинскую часть, было
невозможным, как и количество героев раненых и погибших. Хотя самой высшей наградой все же оставалась одна – это жизнь.
Полтора года прослужил Андрей Микора
в Афганистане. С его взвода не все вернулись домой живыми…

В

1984 году, после «учебки», он служил в
Дальневосточном пограничном округе
недалеко от Биробиджана, но недолго.
Его застава была отправлена в длительную
командировку на границу Афганистана с
Туркменистаном и Ираном.
- У нас было поспокойнее, чем у соседей,
- вспоминает Андрей, - их чаще обстреливали, пытаясь отвлечь внимание пограничников, чтобы провести в Афганистан караваны
с оружием и боеприпасами. Но все мы старались границу держать на замке, так как знали, что это оружие будет применено против
наших же солдат.
- А нападали душманы на вашу автоколонну?
- Всякое бывало. Но чаще обстреливали
нас из удаленных участков, пытаясь остановить первую машину и последнюю, чтобы
задержать нас. Автоколонна нашей заставы
была небольшой, состояла из 10-15 машин.
Мы часто ездили в поселок городского типа
Тахта-Базар, который находился на территории Туркменистана. Во времена Советского
Союза там был штаб Тахта-Базарского пограничного отряда, к которому была прикомандирована и наша застава. Мы возили оттуда
к себе на заставу строительные и хозяйственные материалы, продукты питания. Расстояние большое, сутки туда, сутки обратно.
Один раз у меня машина заглохла. Откидываю кабину, осматриваю двигатель:
пуля попала в генератор. Обычно мне везло:
пули в мою машину не попадали. Часто нес
службу в карауле, на вышке. Были попытки
у душман пройти небольшими группами в
нашу зону. Но сделать это им незамеченными не удавалось.
- А награды у тебя есть?

Андрей Лукиных

- Знак «Отличник погранвойск» 2 степени. А в основном устные - от командира,
типа «молодец, не испугался…» или «своевременно вывел машину от обстрела», «вовремя отремонтировал» и так далее. Самая
главная награда - мы остались живы.
Шестой год работает в Казымском
ЛПУМГ Андрей Анатольевич Лукиных. Инженер АиМ Андрей Иосифович Соловьев
отзывается о нем как о грамотном и ответственном работнике:
«Чувствуется, что Лукин прошел хорошую жизненную школу. Дорожит своей профессией, грамотен, никогда после себя не
оставляет недоделок, и на его рабочем месте
всегда порядок».
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«ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЗА ТОБОЙ СТРАНА»
Службу в армии многие парни воспринимают
как этап становления. С этим соглашается и
Данил Фаизов. Родился он в 1965 г. в деревне
в Челябинской области. После школы, получив
образование мастера по ремонту холодильных
установок, был призван в армию.

П

опал в Алма-Атинскую область (Казахстан) в учебку погранвойск, а потом
– на заставу, расположенную на казахско-китайской границе, стрелком. Служба
была спокойная, если и нарушали границу,
то в основном животные. Через год их застава была переведена в Афганистан, где находился ограниченный контингент Советских
войск.
Афганский кишлак Бульхана, рядом с которым находилась застава, был в трех часах
пути на автотранспорте. Место службы, где

в засадах провел половину службы Данил,
находилось вблизи Пакистанской границы.
- Район горный, - вспоминает Данил Фаизов. – Жили мы в палатках, печки топили
кизяком горных архаров (козлов). Дров негде было взять. Воду набирали в горных
арыках, а вот вскипятить ее кизяком не удавалось. Он, сгорая, не давал мощного тепла,
даже консервную банку с тушенкой на нем
мы не могли полностью разогреть.
Трудно жилось, особенно поздней осенью и зимой. Ветер насквозь продувал зимнюю одежду – бушлаты, прятались от него
в камнях, из которых складывали небольшие укрытия.
Этот район был малонаселенным, афганцев встречали редко. С одной стороны это
успокаивало, с другой – нет. Мы понимали,
что привычка – это опасное чувство, ко-

ВСЕГДА СТАРШИЙ

К

огда поближе познакомился с Александром Кужановым, старшим инспектором службы корпоративной защиты,
то не поверил, что ему уже за пятьдесят.
По внешнему виду не дал бы Александру и
больше сорока лет. Он легкий и активный в
движениях, худощав, высокого роста. Будто
и сегодня продолжает играть в свои любимые с детства игры - баскетбол и волейбол.
- Так в жизни все сложилось, каждая моя
профессия требовала на месте не сидеть,
крутиться, как юла, - смеется Кужанов. – После школы работал автослесарем в леспромхозе. Водители требовали быстрее ремонтировать машину, им нужно было выезжать
на лесосеку. И понятно, когда машина стоит
на ремонте, они в зарплате сильно теряют.
Потом сам столкнулся с этим, когда после
службы в армии сел за руль лесовоза.
- А армия что-то дала тебе?
- Она как раз и закрепила такие качества,
как ответственность, сила духа, выносливость и быть лучшим. Мечтал служить в
десантных войсках, а попал в войсковую
разведку мотострелковой дивизии, находившейся в группе Советских войск в Германии.
Все началось с курса молодого бойца.
На занятиях по физической подготовке все
ставилось на выносливость: каждое утро
марш-бросок 6-7 км, несколько раз в день занятия в спортзале и в спортгородке. И все
это повторялось даже на тактических занятиях, когда отрабатывали различные задачи организация засады, взятие языка, диверсия.
В соседних подразделениях в вечернее
время и в выходные дни солдаты могли отдохнуть, а мы нет, у нас постоянно шли занятия: кросс, гимнастические упражнения,
рукопашный бой. И гордились этим: мы же
разведка.
- Через три месяца службы вы, наверное,
на турнике «солнце» крутили?
- А как раз и нет. От постоянных нагрузок
был такой упадок сил, что несколько раз еле
подтягивался на перекладине, - вспоминает
Александр. – А перед армией 15 раз подтягивался. Из 8 человек, призванных вместе со
мною, в разведроте осталось трое, остальные
ушли в другие подразделения, где легче служить. А мы с моим земляком Васей Лапченковым, кандидатом в мастера спорта по боксу
из Советского, всегда друг друга поддерживали морально, и никто из нас не хотел ударить в грязь лицом при сдаче зачетов.
Через пять месяцев службы я восстановился, стал выполнять нормативы по физической подготовке на «отлично» и по подтягиванию, и по подъем-перевороту, и по
выходу силой на правую и левую руки.
- А в тактических занятиях поисковой работой занимались?

Александр Кужанов

- Постоянно. Командир роты еженедельно
ставил перед нами задачи по карте выдвинуться в такой регион, указывая время прибытия туда, и какой найти там предмет. Чаще
это был сухой паек. «Если вовремя не придете, или не найдете, то и не пообедаете».
И мы, пользуясь картой, бегом выдвигались
туда и по различным признакам: примятой
траве, сломанной ветке, выпуклой земле, находили спрятанное. Правда, не обходилось и
без усложнений, в виде преодоления засад,
минных полей. Командир роты не любил
повторяться, и поэтому приходилось учитывать все, как на войне.
- А какое испытание для вас было самым
тяжелым?
- Трудно сказать, ведь ко всему привыкали. К примеру, взять учебные сборы. Они
проходили в 60 км от воинской части. Там
не было возможности нормально отдохнуть:
занятия и занятия. А в заключение их нам давалось 8 часов, чтобы вернуться в казармы
без использования техники, дорог, населенных пунктов. В помощь дается карта и – время пошло.
И приходили раньше на час, со строевой
песней:
«У разведчика судьба порой
Коротка, как рукопашный бой…»
Александр закончил воинскую службу в
звании старшего сержанта, в органах внутренних дел - старшего прапорщика. Сегодня он старший инспектор службы корпоративной защиты. И хочется пожать ему руку
за те результаты, которых он добивается в
своей работе, быть лучшим, значит старшим.

торое может в любую минуту подвести. И
так случалось не раз, когда вроде мы и не
ожидали, что здесь могут быть люди, а они
появлялись. Но всегда перед ними были мы,
советские пограничники.
Пакистанцы делали вид, что заблудились, поворачивались и уходили. В следующий раз таким способом они проверяли
охрану других тропок. Мы понимали, что
здесь могут пройти в Афганистан вооруженные бандформирования, караваны с
оружием, и поэтому старались нести службу строго, как подобает пограничнику.
- А посылки от родителей получали?
- Конечно. Почту нам на заставу доставляли исправно. Связанные мамой шерстяные носки, свитер не раз спасали от холода.
Да и душу согревали, было приятно осознавать, что ты на этом свете не один.

Когда Данил Фаизов вернулся домой, женился. Его жена Фирлия родила ему двух
девочек – Зарину и Рину. А через несколько
лет по приглашению они уехали из своей деревни жить на Север. В Казымском совхозе
он проработал трактористом 7 лет, потом перевелся в службу ЛЭС Казымского ЛПУМГ.
- Работа мне нравится, - говорит Данил. –
Афганистан научил переносить все жизненные и природные невзгоды. Весь коллектив в
линейно-эксплуатационной службе состоит
из людей, готовых работать в сложных условиях, в непогоду, в сильные морозы. Это не
только профессионалы, а патриоты, они знают важность своего труда, они сплоченные и
очень ответственные люди. Здесь все, как в
армии, ты знаешь, что за тобой страна.

ДВА ГОДА В СПЕЦНАЗЕ

В

производственном отделе по защите
от коррозии, да в принципе, как и во
всем нашем предприятии, работают
целеустремленные, обладающие хорошей
физической подготовкой и напористостью
мужчины. Таким влился в этот отдел по ЗК и
ведущий инженер Максим Фокин.
До этого он проработал инженером в одноименных службах в течение 6 лет в Краснотурьинском ЛПУМГ и 4 года в Комсомольском ЛПУМГ. Итого 11 лет. А если б он
не служил два года в российской армии, то в
этом году отпраздновал бы 13-летие. А ведь
мог бы и не надевать офицерских погон, так
как в Уральском политехе обучался на военной кафедре разведделу.
Но Максим ко всему еще и патриот, решил выполнить свой гражданский долг, отслужить в армии.
- Сначала служил в штабе ПриволжскоУральского военного округа (нынче он называется Центральным) в Екатеринбурге, - рассказывает Максим Сергеевич. – Но по духу мне
хотелось служить в войсках, как говорится, на
передовой, и написал рапорт. Сначала попал в
бригаду спецназа помощником начальника отдела разведки. Участвовал в международных
учениях «Рубеж 2004», проходивших в Киргизии. И потом снова написал рапорт, чтобы
меня перевели в отряд спецназа.
- А что вас подтолкнуло к такому поступку?
- Характер. До армии в течение 13 лет
занимался дзюдо, стал кандидатом в мастера спорта, а также хотелось использовать
знания, полученные на военной кафедре в
институте, а не просиживать в кабинетах,
смотря на карту.
- А знали до этого или нет, что ваш отряд
направят в командировку в Северо-Кавказский военный округ, в Чечню?
- Да. Но поймите, не тот спецназовец,
кто носит форму этого рода войск, а тот,
кто стоит в его рядах на передовой, - ставит
точку в моих сомнениях Максим. – Тем более, в этой республике нужно было навести
порядок, и мне хотелось в этом участвовать.
- Вы говорили, что в том периоде шел
второй этап борьбы с боевиками. Чеченской
милиции с помощью МВД России удалось
их вытеснить из населенных пунктов в горную местность.
- Да, да, - соглашается Максим Фокин,
- и перед нашим отрядом ставилась задача
вести поисково-осадные действия по уничтожению боевиков и их баз в горной части
республики.
- Вы были заместителем командира отряда?
- Да, и ходил вместе с бойцами на выполнение всех заданий. В том периоде не-

Максим Фокин (справа) с сослуживцем

вдалеке от нас располагалась крупная база
террористов Масхадова, около полутора
тысяч человек. И мы занимались ее поиском. Не раз выходили на их базы, но, кто-то
своевременно их предупреждал, и мы, так
сказать, приходили к остывшему костру.
- Ваш отряд в составе 12 человек против
полутора тысяч? Не страшно было?
- Не страшно тому, кто не воюет, - улыбается Максим. – Мы тогда старались на этих
мыслях не останавливаться. Все зависело
от твоей готовности встретиться с врагом
лицом к лицу и стремления победить его.
Если боишься, никто тебя не осудит, пиши
рапорт и уходи в другое подразделение. Но
таких людей в нашем отряде не было, мы занимались своей работой и при этом никогда
не проявляли жестокости.
Когда разговаривали с пленными боевиками, видели, что многие из них - это заблудшие люди. Они были подвластны той
западной идеологии, которая заставляла их,
как мужчин, бороться за свою честь. Но мыто ее не отбирали у них. И они это со временем поняли, видя, как развивается сегодня
их Чеченская Республика, и стали в ряды ее
защитников.
- А что было с тем крупным отрядом боевиков, которым руководил Масхадов?
- Его вытеснили из республики и уничтожили. А многие из тех боевиков, кто сдался,
начали ее возрождать.
За проявленное мужество Максим Фокин
был награжден медалью «За воинскую доблесть».
Материалы подготовил
Иван Цуприков
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НАШИ ЛЮДИ

ИДЕЙ МНОГО, НУЖНО ИХ ВОПЛОТИТЬ
«Председатель цеховой организации должен быть коммуникабельным, его репутация не может
быть запятнана никакими недобрыми делами. Если председатель человеку что-то обещает,
должен за эти слова отвечать. Пустая болтовня неприемлема», - будто выдержка из тайного
кодекса первых лиц ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз». На самом деле это свободные
устные рассуждения. Так честно и прямо мыслит молодой новообращенный председатель
цеховой профсоюзной организации Надымского УТТиСТ Сергей Грика. Столь же искренне он
рассказывает о своей судьбе, роли в обществе. И в Обществе «Газпром трансгаз Югорск».

СЛЕСАРЬ И ДРУГИЕ
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ

«В Надымское УТТиСТ я устроился 17
лет назад, когда учился в институте, - говорит Сергей Грика. - Работал слесарем по
ремонту автомобилей, потом ушел в армию,
вернулся – снова слесарем. И уж потом перешел инструктором-методистом ФСО.
У меня не было с юности цели заниматься спортивным образованием. Просто в
конце 90-х период жизни был не слишком
стабильный – поступил туда, где родителям
бы хватило денег на обучение - в Сибирский
госуниверситет физкультуры и спорта. Потом начал работать и мог себе позволить
свою учебу оплачивать.
Работа слесаря размеренная, иногда творческая, особенно когда не хватает запчастей.
Но все же организаторская работа кажется
мне более насыщенной, интересной.
Вообще, мне очень были интересны компьютеры, программирование, полиграфический дизайн. Этим и занимаюсь в свободное время. А в последние десять лет,
до того, как стал председателем цеховой
организации, делал видеоролики, помогал
коллегам оформлять проекты по «Белой
птице».
Нашу с Николаем Миковым работу по
туристическому слету «Надымская осень»
в 2013 году выставили на Премию «Белой
птицы» и стали лауреатами. Лет восемь
проводим туристические слеты, и это мероприятие в Надымском регионе одно из самых крупных.

Сергей Грика: «За те месяцы, в течение
которых возглавляю цеховой комитет, появилось
очень много идей»

«С ЖЕНОЙ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ –
ЭТО ПЛЮС»

«Я родился на Украине, в городе Луцке.
И в годик меня привезли в Надым, - продолжает рассказывать Сергей Грика. - Папа
работал в тресте «Севертрубопроводстрой»,
который строил здесь газопровод. А потом,
папа перешел в аварийно-восстановительный поезд.

ГОД СЕМЬИ

Благодаря новогодним поздравлениям я
нашел свою вторую половину. В конце 2012
года мне досталась участь готовить Новый
год и быть Дедом Морозом. Нужна Снегурочка. На эту роль берут обычно новеньких,
потому что они не отказываются. Анастасия
как раз недавно устроилась в наш филиал на
работу. Мы с ней сразу нашли общий язык,
все прошло отлично. На следующий год мы
с ней также выступали в этой роли. А в 2016
году - поженились.
Очень большой плюс, что мы с супругой
работаем вместе. Нет такого: домой приходим и нам неохота друг друга слушать, потому что не знаем, о чем речь. Получается, работа нас объединяет. Во всех мероприятиях
вместе участвуем, жена с дочкой с удовольствием приходят за меня болеть на соревнования, когда я играю в волейбол, футбол,
баскетбол. Друзья с работы общие.
Все свое свободное время посвящаю обучению дочери Маргариты: она пошла в первый
класс. Так как у меня математический склад
ума, акцент делаю на математику и логику. В
основном домашнее задание она сама выполняет после школы, а я вечером проверяю. Мы
с ней договорились, что доступ к интернету
она будет получать только после того, как все
выполнит. Теперь часто бывает, что сделает
все побыстрее – пришлет мне ответы и просит включить интернет, и я его включаю и отключаю дома с мобильного телефона. Сейчас
от детей интернет никуда не денешь, поэтому
приходится все контролировать.
Молодое поколение в вопросах технологий очень продвинутое. Дал как-то дочери на
листике несколько примеров на вычитание.
Она хорошо складывает-вычитает в уме, но
пока только в пределах 10, а тут у нее пошли
примеры типа «13 - 7». И ведь решила все!
Молодец, говорю, проблем не было? Отвечает: «У меня перестало хватать пальцев для
счета - я взяла и спросила: окей, гугл, сколько будет 13 минус 7? - и переписала ответы».

Хитрит, конечно, редко, и хорошо, что пока
признается.
Когда я сам в школе учился, мне не особенно помогали. Был деловым парнишкой.
Папа пытался как-то помочь, но я ему пару
раз рассказал, что он неправильно все объясняет, на этом его попытки и закончились. Занимался, конечно, сам: папа на трассе, мама
тоже на работе».

ПЛАНОВ КУЧА, А ВРЕМЕНИ…

«В сентябре 2017 года я был избран председателем. Понимаю теперь, что роль моя на
предприятии выросла и осознаю, какая это
большая ответственность быть представителем полуторатысячного коллектива.
Хоть я и возглавлял молодежный комитет, то есть с коллективом общался немало,
но считаю, это было все равно в немного в
другом русле. Сейчас стал владеть большей
информацией о том, что происходит у коллег, с какими проблемами они сталкиваются.
И проблемы совершенно разные и не всегда связанные с работой. Конечно, и раньше
это все было, но ведь личные трагедии, беды
сильно не афишируется на работе.
За те месяцы, в течение которых я возглавляю цеховой комитет, появилось очень много
идей, еще - вопросов о профсоюзной работе.
Так как это дело для меня новое, с удовольствием консультируюсь с более опытными
коллегами. Сейчас, например, занимаемся
налаживанием работы уполномоченных по
охране труда. Хочется, чтобы эта система
стабильно работала. В планах активизация
работы профгрупоргов в подразделениях,
подготовка к ближайшим праздникам, старт
спартакиады Надымского УТТиСТ, создание
музея, поездки по автоколоннам.
Планов, как всегда, куча, а времени …
Вот если бы спать еще не нужно было».
Записала Ксения Бугрова,
фото Сергея Сафонова

ДОСУГ

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА ДЛЯ СТАРШИХ ОТ МЛАДШИХ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО СОГЛАСИЯ Молодежный комитет Краснотурьин- Можно было полакомиться конфетами, Кочнева, которая раньше работала в
В поселке Игрим (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра) прошел муниципальный этап Гражданского форума
общественного согласия. Одной из его участниц стала председатель молодежного комитета Пунгинского ЛПУМГ Юлия
Лемешева. Мероприятие посетила губернатор ХМАОЮгры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Березовский район.

В

форуме участвовали лидеры гражданского общества муниципалитета: представители некоммерческих общественных организаций, активисты,
волонтеры.
Юлия Лемешева представила клуб молодых семей
«Династия», который открылся в поселке Светлом 20
января прошлого года. Это сообщество людей до 35 лет,
вступивших в брак, имеющих маленьких детей или готовящихся стать родителями. «Неважно, полная семья
или неполная, есть ли ребенок или будущая мама только в ожидании чуда – у нас рады всем», - объясняет автор проекта.
Сегодня в клубе состоит 35 семей, члены которых работники Пунгинского ЛПУМГ. «Династия» - это консультации, мастер-классы, тренинги, праздники, походы, различные социально-значимые мероприятия.
Губернатор по достоинству оценила деятельность,
направленную на единение и укрепление института
семьи, пожелав успехов и процветания в благородной
миссии.
Подготовила Ксения Бугрова

ского линейного производственного
управления позвал ветеранов в зимний
поход.

О

здоровительно-развлекательное
мероприятие для 14 пенсионеров
было организовано в лесном массиве, на живописной Юриной поляне
(город Краснотурьинск, Свердловская
область).
Молодые газовики готовили для
старшего поколения угощение: варили
в котелке гречневую кашу с тушенкой.

печеньем, бутербродами.
Играла советская классика, что
очень радовало гостей. Молодые работники Краснотурьинского ЛПУМГ
провели зимние конкурсы. Самые активные участники похода катались с
горок.
Молодому поколению было рассказано много историй из жизни каждого
ветерана. Все делились опытом, давали советы. На прощание пенсионеры
благодарили организаторов мероприятия. Улыбчивая Вера Александровна

лаборатории контроля качества и диагностики Краснотурьинского ЛПУМГ,
сказала: «Первый блин не комом! Большое спасибо вам ребята, зовите еще».
Наталья Кремлева,
заместитель председателя МК
Краснотурьинского ЛПУМГ
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СПОРТ

МАЛЕНЬКИЕ МАСТЕРА ТХЭКВОНДО

ВОДНОЕ ПОЛО - ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ

В Перми состоялся межрегиональный турнир по тхэквондо «Открытие». 14 команд из
различных регионов приехали в Пермь на
спортивный праздник. Количество участников
превысило 800 человек. Югру представляли
18 спортсменов из Малиновского, Советского
и Югорска.

В нашем Обществе проводится множество самых разнообразных соревнований и спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно специалисты культурно-спортивных комплексов стараются
разнообразить отдых работников линейных производственных управлений и жителей трассовых поселков. Эту эстафету оригинальности подхватили и в КСК Казымского ЛПУМГ.

В

В

течение двух дней участники демонстрировали свое мастерство на семи
площадках. В итоге команда югорчан
привезла домой восемь золотых, семь серебряных и 19 бронзовых медалей. «Сейчас
наша команда готовится к межрегиональному турниру «Чемпионы Сибири», который
пройдет 3-4 марта в Тюмени», - поделился
планами тренер ребят Игорь Третьяков.
Соб. инф.

Игорь Третьяков с воспитанниками

НА ЗЕЛЕНОМ СУКНЕ

В

Белоярском региональные соревнования по бильярду в зачет Спартакиады Общества
«Газпром трансгаз Югорск» завершились убедительной победой спортсменов Казымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Все четыре работника этого филиала, защищающих его спортивную честь, стали в своих подгруппах сильнейшими, тем самым обеспечив командное лидерство.
На втором месте в соревнованиях по бильярду стали спортсмены Управления аварийно-восстановительных работ, на третьей строчке турнирной таблицы - представители Управления технологического транспорта и специальной техники.

одное поло - специфическая игра, к
которой нужна специальная подготовка. Нельзя быть только пловцом или,
например, баскетболистом. Здесь нужна
универсальность. Но нашим газотранспортникам любой вид спорта по силе. Так,
работники Казымского магистрального
управления (капитан Юрий Петров) решили
померяться силами в этой непривычной для
северян игре с транспортниками из Белоярского УТТиСТ (капитан Виталий Малаев).
Посвятили мероприятие 52-й годовщине
со дня основания ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Практически для всех участников
встречи это был дебют.
После небольшой разминки и, освоившись в удержании мяча на плаву, команды
разыграли первый мяч. С первых же минут

встречи повели гости. Плавательный бассейн «Дельфин» просто кипел от натиска
команд, а брызги порой долетали до трибун
второго этажа. Четыре периода по восемь
минут и итог: 8:4 в пользу гостей.
Отдышавшись от игры и переодевшись
в сухую одежду, команды были награждены дипломами соответствующих степеней.
А приготовленный организаторами горячий
чай помог участникам найти общие темы
для обсуждения.
Мы благодарим Администрацию и цеховой комитет Казымского ЛПУМГ за организацию спортивно-массового мероприятия.
Александр Бутырин,
инструктор-методист КСК
Казымского ЛПУМГ

СОРЕВНУЮТСЯ АКВА-ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

В

Югорске газовики впервые провели
соревнования по водному волейболу.
Турнир собрал в бассейне спортсменов семи филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Первым чемпионом новых корпоративных состязаний стала сбор-

ная аппарата управления. На втором месте
- аква-волейболисты Управления связи. Третье место - у команды Управления по эксплуатации зданий и сооружений.
Соб. инф.

ДОСУГ

КУЛЬТУРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ
В НЕПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Молодые активисты Карпинского ЛПУМГ организовали первую
для южных филиалов Общества интеллектуальную игру формата «Мозгобойня». Более 110 человек мерились знаниями,
остроумием и умением нестандартно мыслить.

В

стречу открыли хореографический ансамбль «Росинка»
и вокальная группа «Вариант», с блеском исполнившая
песню Владимира Огаркова «Русь святая». Дебют песни стал сюрпризом и подарком Наталье Стаценко, потому
что именно она - автор слов.
Из Казыма приехали на встречу Евдокия Даниловна Каксина и Нина Ефимовна Тарлина. Обе - талантливые женщины,
по итогам окружного поэтического интернет-конкурса «Магия
творчества» награждены специальными дипломами «За патриотизм». Их стихи звучат на хантыйском и русском языках.
Ведущий Андрей Стенников для каждого из гостей нашел
прекрасные добрые слова. Людмила Краснянская рассказала
об этапах становления творческого союза поэтов Белоярского, вспомнив первые шаги литературного салона, руководил
которым долгое время Сергей Мартовский (Тимшин). Сейчас он активно и плодотворно трудится на литературном поприще в Краснодаре, и Элла Лякишева вручила от его имени
в дар городской библиотеке и любителям поэзии шесть его
поэтических сборников. Украсили вечер оригинальностью
образов и детского вдохновения участники поэтического
кружка «Чудо-перышки» под руководством Натальи Ахметовой.
Читали свои стихи белоярские поэты Юрий Гнездилов,
Светлана Макарова, Римма Цокур, Сергей Маслов и Наталья
Стаценко, тоже лауреат окружного конкурса «Магия творчества». Свою песню исполнил бард Александр Лешуков.
Прощась с гостями, Владимир Огарков пожелал всем вдохновения и творческих успехов.

Н

есмотря на то, что игра проводилась среди недели, участие в ней приняли сотрудники Карпинского, Нижнетуринского, Краснотурьинского, Пелымского ЛПУМГ
и Краснотурьинского участка ИТЦ, некоторые приезжали
на игру сразу с работы. Была и команда ветеранов предприятия.
Организатором выступил молодежный комитет Карпинского управления при поддержке администрации управления и цеховой профсоюзной организации.
«Мозгобойня» - проще, чем привычные для работников
Общества «Что? Где? Когда?» или «Брейн-ринг». Такой развлекательно-интеллектуальный формат позволил газовикам получить эмоциональную разгрузку и зарядил позитивом на последующие дни.
«Бойня» выдалась на славу, команды постоянно сменяли
друг друга в рейтинге, и до самого конца не было ясно, кто
же станет победителем в этом состязании. В итоге тройка
победителей выглядела следующим образом: 3 место - команда Пелымского ЛПУМГ «Компот», 2 место - команда
Краснотурьинского участка ИТЦ «Штурмовики», а лидерами интеллектуальной игры стала команда Краснотурьинского ЛПУМГ «Три Кита».
Илья Горшков,
председатель МК Карпинского ЛПУМГ

В ДК «Газовик» состоялся поэтический вечер-встреча самодеятельных исполнителей с поэтами города и района.

Газотранспортники показали свое умение мыслить нестандартно

Элла Лякишева
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

О

«ЛЕСНЫЕ ЯСТРЕБЫ» НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
«Газпром трансгаз Югорск» помогает детям, проживающим в пределах деятельности Общества
разобраться, почему же Родина дороже всего? Хорошим примером является военно-патриотическое воспитание школьников. Очень большие надежды возлагаются на патриотические клубы,
главная цель которых раскрытие смысла понятия «Любовь к Родине».

Воспитанники клуба «Лесные ястребы»

«НА ПУТИ К ПОБЕДЕ»
16 февраля в школе №2 города Югорска состоялась ежегодная военно-спортивная игра «На пути к Победе». Участие
в ней приняли шесть команд из городских школ и Югорского
политехнического колледжа.

Н

а церемонии открытия игры епископ Югорский и Няганский Фотий пожелал участникам Божьей помощи и
успехов в соревнованиях. По поручению генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутата думы
ХМАО-Югры Петра Созонова и от себя лично депутат думы
Югорска, врио начальника службы по связям с общественностью и СМИ Олег Баргилевич поприветствовал будущих
защитников Отечества. Он отметил качества, которые необходимы воину, подчеркнул, что воспитывать защитника Отечества нужно с колыбели, и пожелал всем победы в состязаниях, которые проводятся в канун столетия Красной Армии
и Военно-Морского Флота.
Участники игры прошли 17 этапов, среди которых – строевая подготовка, проверка знания пожарной машины, метание гранаты и саперных лопаток, сборка-разборка автомата,
историческая викторина, оказание первой помощи, силовые
состязания и другие.
В судейскую коллегию вошли: начальник 9-го отряда федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре Андрей

Участники игры прошли 17 этапов

воспитании у юных граждан чувств
уважения, любви к Отечеству и ответственности за допризывную подготовку будущих защитников мы попросили
рассказать руководителя клуба «Лесные ястребы» (п. Лыхма) Эдуарда Мужипова:
- Школьное военно-патриотическое объединение «Лесные ястребы» только создано в 2014 году. Появилось оно не на пустом
месте. На протяжении десяти лет клуб с одноименным названием существовал на базе
Бобровского ЛПУМГ. Его руководителями
были воины-афганцы, которые часто проводили патриотические мероприятия для ребят. И только со временем у нас появилась
идея создать собственное школьное объединение, так сказать – преемника поселкового клуба «Лесные ястребы». Здесь также
большое внимание уделяется физической,
строевой и огневой подготовкам. Ученики
получают навыки сборки и разборки оружия, оказания доврачебной помощи, учатся
действовать в чрезвычайных ситуациях.
За прошедший год воспитанники нашего
клуба принимали участие в организации и
проведении школьных спортивных соревнований, военно-патриотических акций, показательных выступлений. Так, в 2017 году они
завоевали 1 место среди школ Белоярского
района в военно-спортивном конкурсе «Ис-

Стеченко, врио военного комиссара Советского района Александр Калиниченко, заместитель начальника полиции ОМВД
РФ по г. Югорску Владимир Голявец и врио начальника штаба
Казачьего общества «Станица Югорская» Андрей Станкин.
Военно-спортивная игра прошла при поддержке ООО
«Газпром трансгаз Югорск», городской администрации, 9-го
отряда федеральной противопожарной службы по ХМАОЮгре, Казачьего общества «Станица Югорская». Этапы для
соревнований подготовил и провел игру молодежный комитет Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
В итоге победителем игры стала команда школы №2, на втором месте школа №6, на третьем – политехнический колледж.

кра» (спартакиада допризывной молодежи),
3 место среди служб Бобровского ЛПУМГ в
состязаниях по военно-прикладным видам
спорта. Особенно хочется отметить самых
активных и ответственных «ястребов» - Игоря Дашковского, Егора Газзаева, Алину Муравлеву, Кемрана Абдуллаева.
Большую помощь нашему объединению
по-прежнему оказывают неравнодушные
кураторы - работники линейного производственного управления во главе с начальником Андреем Игоревичем Берсеневым,
глава сельского поселения Сергей Владимирович Белоусов и, конечно же, ветераны-афганцы - Ханмирза Алирзаев и Владимир Макаров. Кроме того, сотрудничество
ведется и с различными ведомствами. Так,
в 2017 году «Лесные ястребы» отлично показали свою физподготовку в эстафете по
пожарно-прикладным видам спорта, организатором которой стали сотрудники
«Центроспасс-Югория» и пожарной части
п. Лыхма.
Стоит отметить, что в этом году произошло значительное обновление состава
объединения, пришло молодое пополнение.
Надеемся, что оно станет достойной сменой
повзрослевших «ястребов».
Сергей Горев

РАБОТА ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ДОБЛЕСТЬ» ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
В рамках военно-спортивной игры «На пути к Победе» прошел «круглый стол». Участие в нем приняли
представители военного комиссариата, городского
отделения Союза ветеранов Афганистана, общественной организации офицеров запаса «Взлет», Казачьего общества «Станица Югорская», администрации и
думы города, ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также епископ Югорский и Няганский Фотий. Они обсудили деятельность Центра патриотического воспитания «Доблесть», которая ведется на базе школы №2.
О задачах и целях Центра рассказала заместитель директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе Лариса Валуйская. Она перечислила многочисленные достижения организации, победы в
конкурсах и соревнованиях различного уровня.
Отчет за 2017 год представил заместитель директора
по УВР Иван Федутенко. Воспитанники Центра поделились своими впечатлениями о многогранной деятельности организации.
В итоге участники «круглого стола» признали работу
удовлетворительной.
Представители Центра патриотического воспитания
вручили депутату думы города, врио начальника службы
по связям с общественностью и СМИ Олегу Баргилевичу письменные обращения к народным избранникам с
просьбой оказать материальную помощь в ремонте помещений, в которых проходят занятия клубов и кружков
Центра.
Кроме этого, в состав штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» включили
депутата думы Югорска, специалиста службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Ксению Астапенко. Она активно сотрудничает
с Центром. В частности, как председатель профсоюзного комитета администрации газотранспортной компании
оказала помощь в обеспечении «Юнармии» специальной
формой.
Последним пунктом повестки «круглого стола» стало принятие решения о формировании инициативной
команды по созданию сообщества «Центр Доблесть» в
социальной сети «ВКонтакте».
Подготовил Сергей Круглов
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