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Внедрению передовых технологий в Обществе
традиционно уделяется первоочередное внимание, в том числе и в сфере управления. Так,
в текущем году, впервые в истории Общества,
все филиалы смогли одновременно принять
участие в работе балансовой комиссии, благодаря новому формату видеоконференцсвязи
(ВКС), который сегодня активно используется
ПАО «Газпром». Для нашего предприятия данное событие стало, не побоимся этого слова,
знаковым.

О

ценить нововведение мы попросили заместителя генерального директора Общества Юрия Холманского:
«Мы двигаемся вперед абсолютно новой,
непроторенной дорогой. Новый формат ВКС,
безусловно, интересен и экономит много времени. По сути, мы совместили два мероприятия в одном: годовую отчетность филиалов, в
ходе которой была получена обратная связь,
и подведение итогов работы Общества в целом и в разрезе каждого филиала.

Для объективной оценки эффективности
нововведения потребуется некоторое время. Нужно увидеть динамику изменений и
убедиться, что показатели филиалов улучшились или, как минимум, не ухудшились.
Конечно, использование возможностей видеоконференцсвязи позволяет экономить
средства. Но главная наша цель не в этом, а в
том, чтобы сделать весь процесс управления
предприятием более эффективным.
>>> стр. 2

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ В ЮГОРСКЕ БЫТЬ
В городе Ханты-Мансийске в рамках Югорского промышленного форума на встрече с
заместителем министра промышленности и
торговли РФ Алексеем Беспрозванных обсудили инициативу Общества «Газпром трансгаз
Югорск» о создании Индустриального парка.
Участие в этом совещании приняли представители ООО «Газпром трансгаз Югорск»
(промышленные площадки которого предполагается использовать при реализации проекта), представители правительства ХМАО
- Югры, Фонда развития Югры, автономной
некоммерческой организации «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского
института» (г. Москва).
Стороны обсудили стратегию развития
индустриального парка, проект дорожной
карты по его созданию, договорились о дальнейшем взаимодействии.
«Производственные площадки уже готовы, нужно «подтолкнуть» проект - создать
систему управления, чтобы дело сдвинулось.
Тогда уже можно будет начать работу по привлечению резидентов и освоению промышленных площадок, - отметил руководитель
проекта, заместитель начальника Югорского

УМТСиК Общества Андрей Цыганок. – Сегодня мы с партнерами договорились подготовить предложения по созданию управляющей компании, в дальнейшем планируем
регулярно встречаться рабочей группой для
решения всех возникающих вопросов».
Проекты по созданию индустриальных
парков сегодня поддерживаются на федеральном уровне, их реализация находится
на контроле Минпромторга РФ. Программы

поддержки индустриальных парков позволяют компенсировать их резидентам затраты на инфраструктуру в части налоговых
платежей.
В Югре в ближайшее время планируется создание четырех индустриальных парков, один из которых появится на базе ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Елена Белякова

РЕЛИЗ

«ГАЗПРОМ» СНИЖАЕТ ВЫБРОСЫ МЕТАНА
19 марта 2018 г. ПАО «Газпром» подписало руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа. В
ноябре 2017 года подпись под документом
поставили такие компании, как BP, Eni,
ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и
Wintershall.
Таким образом, «Газпром» принимает
обязательства по дальнейшему сокращению
выбросов метана на своих производственных объектах, а также привлечению других
участников газового рынка к следованию
этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя.
Эти обязательства являются частью усилий, предпринимаемых мировой энергетической отраслью для того, чтобы природный
газ продолжил играть важную роль в удовлетворении спроса на энергоресурсы в будущем
и решении проблем изменения климата. Поскольку природный газ состоит главным образом из метана, который является парниковым
газом, его роль в процессе перехода к низкоуглеродному будущему будет зависеть от того,
насколько удастся сократить выбросы.
«Подписав документ, „Газпром“ подтверждает свою экологическую ответственность перед международным сообществом.
Наша компания предпринимает значительные усилия для повышения глобальной энергетической безопасности и предотвращения
изменений климата за счет укрепления роли
природного газа как важного фактора обеспечения спроса на энергоресурсы», — сказал заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.
Управление информации
ПАО «Газпром»

«Транспорт газа» №8 (977) 30 апреля 2018 г.

2

НОВОСТИ ТРАССЫ

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом завершен комплекс ремонтных работ на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр 1» (625
– 651 км). Были устранены дефекты на 17
трубах и на тройниковых соединениях на
двух перемычках.
- На магистральном газопроводе «Уренгой – Ужгород» (688 – 719 км) после проведения на этом участке внутритрубной
дефектоскопии нами было обследовано и
отремонтировано 5 труб, - говорит начальник линейно-эксплуатационной службы
Бобровского ЛПУМГ Алексей Владимирович Шеповалов. – Сейчас мы приступили к
ремонту выявленных дефектов после проведения ВТД на другом участке этого газопровода, на 654 – 688 км. И приступили к
экспертизе промбезопасности участка магистрального газопровода «СРТО – Урал»
(714 – 831 км). В рамках ее производим шурфовку газопровода, обследование его изоляционного покрытия и так далее.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
С 11 марта ведутся ремонтные работы
на участке магистрального газопровода
«Надым – Пунга 4» (135-193 км), которые
будут завершены 28 апреля.
В связи с большим объемом работ, к выполнению этих мероприятий подключен
персонал не только линейно-эксплуатационной службы, но и других производственных подразделений Лонг-Юганского
ЛПУМГ.
Нужно отметить, что запланированные
работы привлеченным персоналом выполняются в полном объеме и с высоким качеством.
В установленные сроки будет выполнен
ремонт всех 53 дефектных труб, заменены
два негерметичных крана диаметром 300
мм и произведен демонтаж тройника незадействованной перемычки.
Подводя итоги ремонта, хотелось бы отметить особо отличившихся работников:
ведущий инженер ЛЭС А.Г Жуков, инженер ЛЭС Е.В. Маликов, инженеры по ЭОГО
ГКС В.А. Кащук, Е.В. Зайцев, трубопроводчики линейные А.Н. Никифоров, Г.А. Дмитриенко, И.И. Бурла, слесарь-ремонтник
ЭВС А.А. Гавриков, слесарь по КИПиА Е.Н.
Лаптиев, плотник СХМТРиСО П.А. Свирский, слесари РТУ ГКС Е.М. Пономаренко,
Д.С. Колокин, электромонтер СЗК Р.Р. Миннигалин.

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ
Закончены работы по проведению внутритрубной дефектоскопии магистральных газопроводов «Пунга – Вуктыл - Ухта
1» (3,4 – 141 км) и «Уренгой – Грязовец лупинг» (0 – 122 км).
- На данный момент такие же работы
проводятся на участке 529 – 571, 6 км МГ
«Надым – Пунга 1», - говорит начальник
Пунгинского ЛПУМГ Константин Кимович Денисенко. - Предварительно здесь
был выполнен большой комплекс подготовительных работ по ликвидации непроходных участков для прохождения очистных
устройств и поршней с дефектоскопами.
Подводим к окончанию ремонтные работы на МГ «Надым – Пунга – Нижняя Тура 3»
(569 – 591 км). Они выполняются хозспособом с подключением отделения Югорского
УАВР и спецтехники Югорского УТТиСТ. В
общем отремонтировано 75 дефектных труб.
Пунгинское ПХГ на данный момент работает в режиме закачки. Готовимся к весеннему паводку.
Иван Цуприков

ВАЖНО
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В целом филиалы увидели, по каким показателям и на каком месте они находятся внутри компании. Обычно эта информация им
доводилась на майском Совете руководителей.
Сейчас это было сделано гораздо раньше, буквально «по горячим следам» подведения итогов года и накануне балансовой комиссии ПАО
«Газпром».
Соответственно, раньше получив обратную
связь, филиалы раньше сделают выводы и начнут принимать необходимые меры. Уже в этом
один из несомненных плюсов проведения балансовой комиссии Общества в формате ВКС.
Нельзя обойти вниманием структурные
подразделения Общества, благодаря которым
новый формат совещания стал возможным. И
в первую очередь хочу поблагодарить специалистов планово-экономического отдела администрации Общества как одного из главных
организаторов этого процесса. Без предварительной работы, проводившейся на протяжении последних трех лет по оптимизации и
унификации состава основных показателей
производственно-хозяйственной деятельности
филиалов, разработке и совершенствованию
критериев их оценки, проведение заседания
комиссии Общества с участием одновременно
всех филиалов было бы невозможно.
Также необходимо отметить вклад сотрудников технического отдела администрации Общества и Управления связи».
Для организации видеоконференцсвязи с
филиалами Общества сотрудники Центральной службы связи использовали существующую систему ВКС на базе программно-аппаратных средств сервера Vinteo и программного
обеспечения Polycom, позволяющую обеспечить одновременное участие в конференции до
39 абонентов, потому ряд филиалов приняли
участие в ВКС в совмещенных студиях.
Поскольку в некоторых филиалах региональная сеть передачи данных (РСПД) не могла обеспечить должное качество конференции,
сотрудниками службы информационно-управляющих систем и службы технической эксплуатации средств передачи данных был временно
отключен FTP-сервер, что позволило снизить
трафик и уменьшить нагрузку на оборудование.
В целях повышения надежности ВКС специалистами Югорского цеха связи была организована селекторная связь для аудио-общения
в ходе совещания. Технические специалисты
в филиалах Общества произвели подготовку
конечного оборудования, настройку программного обеспечения, организацию селекторной
связи, а также оформление студий совещаний
согласно книге фирменного стиля.

Мы также поинтересовались у руководителей филиалов о том, насколько конструктивным и эффективным является,
по их мнению, это нововведение.
Начальник Бобровского ЛПУМГ Андрей Берсенев:
- Поначалу чувствовалось определенное
волнение по поводу нового формата балансовой комиссии. Но, в итоге состоялось
расширенное совещание, которое прошло
буквально на одном дыхании. Генеральный
директор сделал доклад, отметил достижения Общества и требующие решения вопросы, указал на имеющиеся у ряда филиалов
недостатки и способы их устранения. Иными словами, это был очень полезный диалог
накануне весеннего Совета руководителей.
Безусловно, для нашего предприятия формат ВКС стал важным новшеством. А с точки зрения экономии средств на все перелеты
и командировочные его оценка может быть
только позитивной, учитывая большую разбросанность наших филиалов от Ямбурга до
Урала.
Начальник
Карпинского
ЛПУМГ
Александр Велижанин:
- Если раньше на балансовой комиссии
мы обсуждали только дела своего филиала,
то в этот раз смогли увидеть типичные проблемы разных филиалов. И главное, получили информацию, что руководство Общества
над ними работает. По охвату проблематики
это мероприятие вышло за традиционные
рамки балансовой комиссии на уровень мини-Совета руководителей с постановкой конкретных задач.
По затратам времени и средств налицо существенная экономия. Судите сами.
Если ранее командировка в Югорск группы
специалистов во главе с руководителем филиала занимала минимум три дня, то в этом
году на встречу в режиме ВКС ушло не более
двух часов. И это по Обществу в целом! Такая продуктивность управленческой работы
выше на порядок.
Начальник Верхнеказымского ЛПУМГ
Андрей Петропавловских:
- Балансовая комиссия прошла очень оперативно, с минимальными затратами финансовых средств, рабочего времени и нервов. В
век цифровых технологий это очень разумно:
когда в аппарате управления в полном объеме имеется информация по производственно-хозяйственной деятельности филиалов,
необходимость ездить в Югорск с отчетами
просто отпадает. Надеюсь, практика применения возможностей видеоконференцсвязи в
нашем Обществе будет продолжена.

ОБЩЕСТВО УСПЕШНО ОТЧИТАЛОСЬ
ПЕРЕД БАЛАНСОВОЙ КОМИССИЕЙ ПАО
«ГАЗПРОМ»

По сути, балансовая комиссия, прошедшая
в Югорске в формате ВКС, стала прологом
успешного отчета Общества на совещании
ПАО «Газпром» по рассмотрению производственно-хозяйственной деятельности ООО
«Газпром трансгаз Югорск» за 2017 год, которое состоялось в конце марта в Санкт-Петербурге.
После краткого представления Общества
Андреем Бронниковым, заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор Петр Созонов доложил
об итогах производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности нашей компании
за отчетный период. Основным ядром доклада стало выполнение мероприятий плана по
техническому обслуживанию, диагностике и
капитальному ремонту объектов транспорта
газа Единой системы газоснабжения, эксплуатируемых Обществом, обеспечению и
повышению их надежности и безопасности,
выполнению финансово-экономических показателей.
Суть изложенного: все запланированные
Обществом работы выполнены в полном
объеме, а показатели надежности находятся
в диапазоне, заданном нормативными документами. При этом стоимостные показатели
также выдержаны в рамках бюджета.
Важным дополнением к традиционному
отчету генерального директора стал впервые представленный видеоролик, в котором
были отражены достижения Общества по
решению новых стратегических задач и внедрению передового производственно-технологического опыта. Это новшество члены
комиссии оценили вполне позитивно.
По окончании доклада Департаментами
ПАО «Газпром» были даны оценки работы
Общества по профильным направлениям деятельности. И практически все эти оценки
положительные, негативных моментов в деятельности компании за 2017 год не отмечено.
Как рассказал главный бухгалтер Михаил
Власов, особенно отрадно было услышать
мнение, озвученное финансово-экономическим Департаментом, что в случае оценки
показателей Общества не по действующей
системе «удовлетворительно-неудовлетворительно», а по пятибалльной шкале, «Газпром
трансгаз Югорск» заслужил бы оценку «отлично».
Подготовил
Виктор Шморгун

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!
Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общему собранию акционеров ПАО «Газпром».
Выражаю признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои голоса и доверили право представлять их интересы на годовом Общем собрании акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» по итогам деятельности в 2017 году состоится 29 июня
2018 г. в г. Санкт-Петербурге.
Уважаемые акционеры, вы имеете возможность участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса
своему представителю. Прошу вас, ваших родных и близких, являющихся акционерами, оформить доверенности
на право представления интересов и голосования по вопросам повестки дня на наше Общество или на мое имя.
Предоставив доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для «Газпрома» и его акционеров
решений, в том числе по одобрению дивидендов по итогам 2018 года.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам:
8 (34675) 2-22-08, 8 (34675) 2-23-52, 8 (34675) 2-20-08.
С уважением, Петр Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Подробная информация для акционеров и инвесторов ПАО «Газпром» находится на сайте www.gazprom.ru.
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ОНИ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА «ЗДОРОВЬЕМ»
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

11-12 апреля у линейных трубопроводчиков «Газпром трансгаз Югорска» появилась возможность публично подтвердить личные навыки и умения в своей специальности, а также получить
объективную оценку авторитетных экспертов.

мощным моральным и социальным стимулом. Ведь любому классному специалисту
свойственны здоровые амбиции, дух состязательности. Для них важна возможность на

В

течение двух дней 29 представителей
из 26 линейных производственных
управлений, а также трех управлений
аварийно-восстановительных работ проходили испытания в теоретических и практических заданиях конкурса профмастерства.
Большая часть из них – молодые парни, что
свидетельствует о популярности профессии
среди молодежи. Стаж самого опытного
участника составил 24 года, самый молодой
конкурсант отработал на предприятии чуть
более двух лет. Тем не менее, соревновались
трубопроводчики на равных.
Особое внимание в состязаниях уделялось проверке знаний по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности, техническим нормативам и оказанию
доврачебной медицинской помощи.
На первом этапе трубопроводчики меньше чем за час ответили на 60 вопросов
теста. Под бдительным оком судей списывание и подсказки были исключены. Традиционно особенно зрелищным оказался
практический тур, который проходил на
базе КС-3 Комсомольского ЛПУМГ в учебных мастерских службы защиты от коррозии. Участникам предложили несколько заданий – выполнить перестановку шарового
крана Ду-150 с пневмоприводом, организовать подготовку к огневым работам на газопроводе DN 300, правильно провести прием
очистного поршня ВТУ (внутритрубного
устройства) при наличии конденсата в газопроводе, оценить качество подготовки поверхности труб для нанесения битумно-полимерных и асмольных покрытий, выбрать
изоляционные материалы и описать технологии нанесения заданной конструкции за-
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Закончен ремонт 43 дефектных труб на
основных подводных переходах через
реку Обь на магистральных газопроводах
«Ямбург – Тула 2» (874 – 888 км) и «Ямбург – Елец 2» (865 – 880 км).
Проводились они силами линейно-эксплуатационной службы газотранспортного
филиала с подключением отделения Белоярского УАВР и автоколонны Белоярского
УТТиСТ.
Кроме этого службой ЛЭС проведена ВТД
с применением временных камер приема/запуска внутритрубных устройств на резервном дюкере МГ «Уренгой – Центр 1» (753
– 764 км), пролегающем через реку Обь.
Подрядная организация «Газстройинжиниринг» продолжает вести капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой
– Ужгород» (777 – 797 км).

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Члены жюри (справа налево): начальник ПО по ЭМГ и ГРС Александр Обухов, председатель жюри
заместитель генерального директора Вадим Бабушкин и техник 1 категории ИТЦ Геннадий Сапега

щитного покрытия. Лучшим же результатом
считалось безошибочное выполнение всех
этапов конкурса в максимально короткие
сроки.
Несмотря на опыт и то, что трубопроводчики в своей повседневной работе сталкиваются с подобными задачами часто, для
многих из них самым сложным оказалось
справиться с волнением. По словам организаторов, участие в таких соревнованиях
является для каждого линтруба достаточно

других посмотреть и себя показать.
Как интересно выразились представители
важнейшей профессии газотранспортной системы: «Наравне со сварщиками, монтажниками, слесарями, монтерами мы занимаемся
«здоровьем» трассы, а конкурс для нас - отличная площадка для обмена опытом, общения и, конечно же, ощущение быть единой
командой профессионалов».
>>> стр. 4

На газоперекачивающем агрегате ст.№55
(ГТК-10-4) в объеме нерегламентированного ремонта проводились работы по монтажу воздухоочистительного устройства
ВОУ.030.00.000, замене секций АВО масла типа 06-10 на компактную установку
АВОМ 550 1.6кВт производства «Газхолодтехника», а также топливно-регулирующего клапана «Джордан» на более усовершенствованный тип ДУС-6,5М с ОГК.
- На этом же газоперекачивающем агрегате ст.№55 была смонтирована новая модификация малоэмиссионной камеры сгорания ПСТ (предварительного смешивания
топлива) производства ООО НПФ «Теплофизика», - говорит временно исполняющий
обязанности начальника ГКС, начальник
компрессорных цехов №3, 8 Дмитрий Георгиевич Тарлин. - Это уже седьмой агрегат, на
котором проводится замена камеры сгорания
ЗАО «ОРМА» на более новую, усовершенствованную, нацеленную на уменьшение
количества выбросов вредных веществ в
атмосферу и экономию топливного газа на
работу ГПА. На данном этапе мы проводим
приемо-сдаточные испытания в течение 72
часов, после чего при отсутствии отклонений и замечаний ГПА будет принят в промышленную эксплуатацию.
Такой же объем работ планируем провести на ГПА №54, которые необходимо закончить, согласно сетевому графику ремонта,
14 июня этого года.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
В марте был закончен ремонт 9 дефектных
труб, выявленных при проведении ВТД
на магистральном газопроводе «Надым –
Пунга – Нижняя Тура III» (298 – 331 км).
В этом месяце согласно плану, персонал
линейно-эксплуатационной службы совместно с отделением Белоярского УАВР
перешел на другой участок данного газопровода (253 – 298 км), на котором должны
отремонтировать 19 труб, провести замену
северного байпаса Ду300 линейного крана
298-3. Одновременно ведется ремонт двух
дефектных труб на магистральном газопроводе «Надым-Пунга-Нижняя Тура III» на
участке 252-253 км.
С 22 марта по 4 апреля на магистральном
газопроводе «Уренгой-Новопсков» (515-552
км) вне плана по результатам ВТД, проведенной 17 декабря 2017 г. ,персонал ЛЭС
совместно с отделением Белоярского УАВР
отремонтировали 5 дефектных труб.
Все работы ведутся с высоким качеством,
благодаря опыту и высокому профессионализму коллектива ЛЭС.
Выполнение заданий на конкурсе профмастерства Общества «Газпром трансгаз Югорск»

Иван Цуприков
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ОНИ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА «ЗДОРОВЬЕМ»
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Действительно, надежность линейной части магистральных газопроводов во многом
зависит от труда линейных трубопроводчиков, которые ежедневно помогают обеспечивать бесперебойный процесс транспорта
газа. И важно, что каждый из них легко может заменить друг друга в любой работе на
трассе, что-то подсказать и в чем-то помочь
недавно пришедшей молодежи на смену ветеранам производства. Трубопроводчик линейный - это универсальный полевой солдат.
В его обязанности входят ремонт и обслуживание магистральных газопроводов, ревизия
задвижек и кранов, прием и запуск внутритрубных устройств и т.д. Кстати сказать, значение труда линейщиков переоценить невозможно, ведь его главный итог заключается в
отсутствии нештатных ситуаций. Не каждому по плечу столь нелегкая работа, отсюда
и твердое убеждение: в трубопроводчики
линейные идут лишь те, кто безоговорочно
влюблен в свою профессию.
Итоги конкурса, на котором были названы
лучшие по профессии, подвел председатель
комиссии – заместитель генерального директора Вадим Анатольевич Бабушкин. Он
побывал на всех этапах соревнований, пообщался с участниками. В своем выступлении
на торжественной церемонии награждения
он подчеркнул, что есть победители, но нет
побежденных.
«Мы придаем важное значение конкурсам профмастерства, они позволяют оценить
степень подготовленности наших специалистов, наметить новые направления развития,
распространить лучший наработанный в
коллективах опыт, укрепить корпоративный
дух и поднять престиж профессии газовика. Лучшего линейного трубопроводчика на
предприятии выбирали тщательно. Победу
одержал тот, кто был лучше подготовлен, а

ему придется отправиться на конкурс ПАО
«Газпром» и попытаться выступить безукоризненно среди лучших по профессии.
Стоит отметить, что второе место на конкурсе линейных трубопроводчиков тоже
было присуждено опытному работнику
Владиславу Михлееву из Комсомольского

остальные извлекут уроки для будущих побед. Теперь обладатель 1 места в нашем корпоративном конкурсе должен составить достойную конкуренцию представителям всех
остальных дочерних компаний Газпрома уже
на отраслевых состязаниях», - сказал Вадим
Анатольевич.

ГДЕ МАСТЕРСТВО, ТАМ ТЯГА К ЛИДЕРСТВУ

Желание быть лучшим, не подвести свой
филиал, доказать себе, что можешь подняться на новую ступень – все эти чувства и настроения переживал победитель конкурса –
линейный трубопроводчик Лонг-Юганского
ЛПУМГ Артем Хабаров.
«Знать, что ты первый, - очень приятное
чувство, - признается он. - Рад, что удалось
выступить достойно, несмотря на свой небольшой стаж работы – всего пять лет в службе (вначале в ЛЭС Комсомольского ЛПУМГ, а
потом Лонг-Юганского ЛПУМГ). Но скидок
на возраст и опыт не было. Теорию прошел
легко, а вот трудности были на этапе по подготовке проведения огневых работ. Так, на
трассе мне не доводилось быть руководителем бригады, а делал только все сам. Здесь
пришлось сыграть другую роль, и вроде у
меня это тоже получилось. Свой дебют в профсостязаниях оцениваю как не совсем ожидаемый, поэтому еще больше доволен победой.
Хочется поблагодарить за подготовку к конкурсу моих наставников – начальника службы ЛЭС Сергея Геннадьевича Марьина, ведущего инженера Андрея Геннадьевича Жукова,
трубопроводчика линейного 5 разряда Виктора Владимировича Синявского».
Артем Хабаров – яркий представитель
нового поколения газовиков. Сам он о себе
говорить не любит: дела показывают настоящего профессионала. Такова его жизнен-

Заместитель генерального директора Вадим Бабушкин награждает победителя конкурса –
линейного трубопроводчика Лонг-Юганского ЛПУМГ Артема Хабарова.

ная позиция. Артем стремится стать достойной сменой ветеранам и уверенно идет
навстречу новым открытиям и достижениям. Путь в профессию далеко не случаен.
Его родители тоже лэсовцы – отец работал
линейным обходчиком, а мама – техником
службы ЛЭС. Поэтому он решил продолжить трудовую династию. О чем ни разу
еще не пожалел.
Впереди для трубопроводчика Хабарова соревнования рангом выше - теперь

ЛПУМГ. Он не раз принимал участие в соревнованиях. А замкнул тройку призеров
представитель Таежного ЛПУМГ Александр
Новокрещенных. Также в шестерку лучших
вошли – Егор Ершов из Нижнетуринского ЛПУМГ, Юрий Осипов из Надымского
УАВР и Алексей Михеев из Ивдельского
ЛПУМГ.
Сергей Горев,
фото автора и Даны Саврулиной
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ПРОИЗВОДСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ –
КЛЮЧИ К УСПЕХУ
За последние два года в Октябрьском ЛПУМГ произошел значительный
прирост по надежности работы эксплуатируемых газоперекачивающих
агрегатов. В 2016 году при общей наработке ГПА 91562 часов, их наработка
на отказ поднялась по сравнению с 2015 годом на 9 тысяч часов и достигла
22913 часов. А в 2017 году, при увеличении общей наработки агрегатов,
транспортирующих газ, на 45% - 132 876 часов, она возросла не менее, чем
на 40 %. Что же позволило газовикам добиться таких результатов? С этим
вопросом я обратился к начальнику газокомпрессорной службы Октябрьского ЛПУМГ Эдуарду Владимировичу Касаткину.

сокий показатель, но в его эксплуатации нам предлагается немало и
других плюсов. В их числе расход
топливного газа - 4567 кг в час. У
двигателей второй серии этот расход значительно выше - 5900-6000
кг/час. Мы уточним эту цифру в
процессе эксплуатации данного
двигателя.

на агрегатах в компрессорных цехах №7-8 на более современную.
Службой автоматизации и метрологии совместно с подрядной организацией выполнена работа по
перемонтажу, переобвязке всех
импульсных линий на компрессорных цехах №7-8 и 9-10. Также
были выполнены работы по перемонтажу масляных и газовых линий в укрытии ГПА-Ц-16.

Эдуард
Владимирович,
что еще является целью опытно-промышленных испытаний
этого двигателя?
- Мы должны определить его
теплотехнические характеристики, мощность, эффективный КПД,
как я уже говорил, экологические
характеристики в разрезе наших
экологических программ по выбросам в атмосферу оксида азота

- В составе нашего ЛПУМГ эксплуатируется 10 компрессорных
цехов, - говорит Эдуард Владимирович. - В девяти из них установлены
газоперекачивающие
агрегаты (ГПА) с авиаприводом ГПА-Ц-16/18, в одном - ГТК-25И.
Те результаты по надежности
работы ГПА, которых мы достигли
в прошлом и позапрошлом годах,
это показатель, достигнутый, с одной стороны, за счет комплексного
и поэтапного подхода к ремонтам
агрегатов, а с другой стороны, благодаря плотному взаимодействию
в их обслуживании служб – газокомпрессорной, автоматизации и
метрологического
обеспечения,
энерговодоснабжения.
- Конкретизируйте, пожалуйста, вышеперечисленные вами
направления.
- В поузловой приемке ремонтируемого ГПА принимают участие все заинтересованные лица,
начиная с производственно-технического управления, ремонтирующего их, заканчивая эксплуатационниками, то есть нами. После
каждого этапа ремонта проводится
приемка выполненных работ, результаты которой документируются. В последующем это позволяет
нам отслеживать все этапы ремонта и ответственных за них лиц.
Эти направления - взаимодействие, комплексный подход, поузловой контроль - и позволили нам
достичь такой высокой наработки
газоперекачивающих агрегатов на
отказ.
- Но это одна сторона медали,
- продолжает говорить Эдуард
Владимирович. - Вторая - это использование своих внутренних
резервов. Мы постоянно работаем над повышением технической
грамотности эксплуатационного
персонала КС. Для повышения эффективности учебы стараемся совмещать теоретическое обучение
с практической их отработкой на
оборудовании.
Кроме этого, программа по
повышению надежности работы
основного и вспомогательного
оборудования в Обществе плотно
касается и нас. На агрегатах происходит замена устаревших узлов,
оборудования на более современное. Так в течение прошедших
двух лет у нас выполнена установка четырех новых шахт выхлопа и трех воздухоочистительных
устройств. В этом году будут заменены еще одна шахта выхлопа и два воздухоочистительных
устройства на ГПА.
В 2017 году у нас была заменена система контроля вибрации

Начальник ГКС Э.В. Касаткин

Инженер по ЭОГО С.Г. Жорников, машинист ТК А.С. Легошин

Начальник службы А и МО
А.К. Землянсков

он может отработать без сбоев, к
примеру 35 000 часов. И только
после того, как инженеры-диагносты определят этот рубеж, он будет
отправлен на ремонтный завод. То
есть мы пытаемся увеличить его
межремонтный ресурс, посмотрев,
насколько он соответствует заявленным заводом техническим характеристикам по надежности.

Инженер по ремонту А.В. Гонтарь, машинист ТК Л.Ф. Вознюк

Кроме этого, нельзя обойти
вниманием и пилотный проект,
реализуемый в нашем ЛПУМГ. На
ГПА №73 проходит опытно-промышленную эксплуатацию двигатель НК16/18СТ шестой серии. На
всех газоперекачивающих агрегатах типа ГПА-Ц-16/18 у нас установлены двигатели второй серии,
снятые из-под крыла самолета Ту154. Этот двигатель шестой серии
использовался на самолете Ил-86.
Его изготовитель заявил КПД
30,2 %. Правда, это не самый вы-

и углерода. Также мы должны оценить гидравлические потери всаса
и выхлопа двигателя, и оценить
влияние его акустических характеристик, а также безвозвратных
потерь масла в процессе эксплуатации и так далее.
У двигателей второй серии межремонтный ресурс составляет 25
тысяч часов. Руководство Общества предлагает не снимать двигатель шестой серии через каждые
25 тысяч часов, а сделать это по его
техническому состоянию. То есть

- Как вам, так и заводу-изготовителю хочется пожелать в
этом направлении удачи. Эдуард
Владимирович, кроме этого на
вашей компрессорной станции
в последние годы проводился
огромный объем работ по внутритрубной дефектоскопии технологических
трубопроводов,
по восстановлению межцеховых
перемычек. Расскажите об этом.
- За последние два года у нас
был проведен большой объем комплексных работ по диагностике и
ремонту технологических трубопроводов на компрессорных цехах №7 и №2, на подключающих
шлейфах компрессорных цехов
№1 и №5.

Начальник КЦ №5,6 И.О. Ефремов

Также мы полностью закончили программу по восстановлению
межцеховых перемычек. В 2016
году эти работы, предпоследние,
были проведены между КЦ №23, а в 2017 году - между КЦ №1
и №4. Здесь тоже нельзя не отметить совместную взаимовыручку
служб. Нам помогали и линейщики, и киповцы, и энергетики. Благодаря этому мы и смогли справиться с поставленной задачей без
нарушения графика.
Но, механизмы есть механизмы. Чтобы они надежно работали,
для этого нужно иметь постоянное
финансирование,
необходимые
запчасти, проводить своевременное их обслуживание и грамотно
эксплуатировать. А последние два
фактора зависят, естественно, от
нашего персонала, его профессионализма и настроения. Поэтому
мы и уделяем большое внимание
улучшению условий труда работников. Проводим хозспособом ремонт в комнатах приема пищи, на
главных щитах управления, обору>>> стр. 6
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ –
КЛЮЧИ К УСПЕХУ
дуем по последнему слову техники сушильные комнаты, санузлы, бытовые помещения.
- Можете сказать несколько слов о своем коллективе?
- Скажу так, газокомпрессорная служба
– это одна команда. Нас волнуют все производственные аспекты, находящиеся в нашей сфере деятельности. Если есть вопросы, то к их решению относимся комплексно,
с учетом всех главных и второстепенных
направлений.
Возьмем на примере компрессорный цех
№7-8, которым руководит Алексей Михайлович Пламадяла. Он «заболел» этим новым двигателем шестой серии, курировал
его с установки вплоть до пуска в работу
вместе с инженером ЭОГО (по ремонту)
Игорем Олеговичем Ефремовым. После пуска этого агрегата Ефремов хорошо зарекомендовал себя не только как специалист, но
и организатор, и был назначен начальником
КЦ №5-6.
Из руководства хотелось бы отметить
Владислава Борисовича Пророчука, начальника КЦ №2-3; Алексея Викторовича Титова, начальника КЦ №1, 4; Олега Сергеевича
Копылова, начальника КЦ №9-10. Из инженеров по ремонту – Владимира Сергеевича
Алипченкова (КЦ №2-3), Алексея Витальевича Гонтаря (КЦ №5-6). Из инженеров
ЭОГО (сменных) Павла Петровича Василье-

Машинист ТК А.С. Мальцев

Ведущий инженер службы АиМО В.А. Минеев

ва, Сергея Геннадьевича Жорникова, Андрея
Вениаминовича Лыскова, Сергея Ивановича
Илларионова, Александра Константиновича
Аксенова, Галиба Наби оглы Мустафаева,
Анатолия Степановича Самоличенко, Борисенко Сергея Викторовича. Из слесарей по
ремонту Т/У Александра Валерьевича Котегова, Юрия Владимировича Быкова, Леонида Танатусовича Пфлюг, Владимира Анатольевича Шевелева.
В последние два года коллектив в нашей
службе значительно омолодился. И мы,
естественно, опираемся на наших ветеранов-наставников. Среди них слесари по
ремонту ТУ Олег Владимирович Байбиков,
Сергей Владимирович Данилов, Александр
Викторович Чекомазов. Среди машинистов

ТК – это Сергей Николаевич Дяденов и
Сергей Владимирович Нартымов, Сергей
Николаевич Баландин, Александр Анатольевич Чернышев, Виталий Валентинович
Тихонов.
Говоря о взаимодействии служб, хочется остановиться на службе автоматизации
и метрологического обеспечения (АиМО).
В этом году ушел на пенсию ее начальник
Виктор Николаевич Ростовщиков, с которым мы плотно решали все производственные вопросы. Сегодня эту службу возглавил
Алексей Константинович Землянсков. Это
профессионал своего дела, прекрасно понимающий, что все мы на компрессорной
станции зависим друг от друга, и поэтому
мы друг друга понимаем, как говорится, с

«ПРОФСОЮЗНАЯ ВОЛНА»

ГАЗПРОМ-КЛАСС ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕНИКОВ

В конце 2016 года Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» выступила инициатором создания специальной профсоюзной программы, получившей название
«Профсоюзная волна». Партнерами и участниками этого проекта выступили профсоюзная
организация Общества «Газпром трансгаз Югорск», югорская телерадиокомпания «Норд». Идею
поддержал генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Программа выходит на волнах радиостанции «Норд FM».

В

Иван Цуприков,
фото Дарьи Кологрив

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАДИО

от что сказал о причинах создания программы председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук: «Радио
– это важный и востребованный информационный ресурс, который до последнего времени недостаточно эффективно использовался
для информирования людей о социальной
деятельности предприятий и организаций
«Газпрома», о профсоюзной работе. Мы решили исправить этот недостаток. «Профсоюзная волна» - это новая радиопрограмма,
которая будет рассказывать жителям северных регионов России о том, что такое профсоюз, чем он занимается, в чем его польза.
Будем информировать о социальной политике «Газпрома», дискутировать на актуальные
для работников темы, совместно находить
полезные решения».
Программа представляет собой информационный корпоративный радиожурнал, рассказывающий о:
•
социально ориентированной деятельности «Газпром трансгаз Югорска» и
его профсоюзной организации,
•
социальной политике «Газпрома» и
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»,
•
о новациях в отраслевом профсоюзном движении в масштабах всей страны.
На первом этапе программа призвана информировать работников Общества
«Газпром трансгаз Югорск» о том, что про-

полуслова, что очень важно.
Из его специалистов хочется отметить
ведущего инженера Вячеслава Анатольевича Минеева и инженера АиМО Игоря Борисовича Жутника. Когда двигатель 6 серии,
о котором я говорил выше, устанавливали
в цехе, они выполнили всю его доработку
под руководством представителя КМПО.
Разобрались в его программном обеспечении, и когда мы ставили этот двигатель
повторно, уже без привлечения сторонних
специалистов, они все необходимые работы по доработке станций автоматического
управления (САУ) ГПА выполнили своими
силами.
Также очень большой вклад внес в развитие производства инженер по организации
капремонтов оборудования Александр Геннадьевич Никитин.
Из службы энерговодоснабжения хочется
отметить ее руководителя Валерия Васильевича Борисенко, а также Александра Петровича Кондратьева, инженера по эксплуатации электрооборудования КС.
Впереди нас ждет большой объем работы
по подготовке к осенне-зимнему периоду. И
здесь очень важно сохранить эти традиции.
Каждая из них - это ключ к успеху.

исходит в профсоюзной жизни компании
и в деятельности Межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома». Кроме
того, слушатели узнают о том, кто является
наиболее яркими профсоюзными лидерами;
как применить на практике то или иное положение коллективного договора, что делать
в той или иной ситуации, имеющей связь с
профсоюзной тематикой. Учитывая территорию вещания радиостанции «Норд FM»,
«Профсоюзная волна» будет также рассказывать о профсоюзных и социальных событиях, происходящих в городах Надым, Новый
Уренгой, Сургут, других территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Уральского Федерального
округа. А также, безусловно, о деятельности
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюза», Нефтегазстройпрофсоюза России, Федерации независимых
профсоюзов России. Сейчас «Профсоюзная
волна» выходит один раз в неделю с несколькими повторами. Программа состоит из трех
частей:
- Основной информационный блок, построенный по принципу новостного дайджеста. Это универсальная рубрика, ядром которой является краткая сводка мероприятий
как федерального, так и локального уровня
проводимых под эгидой профсоюза.
- Содержательное интервью в формате
коротких вопросов и емких ответов, в роли

спикеров выступают профсоюзные лидеры федерального, регионального, местного
уровней. Так, в первом выпуске гостем стал
председатель профсоюзной организации Общества «Газпром трансгаз Югорск» Алексей
Михолап.
- Информационно-развлекательный раздел, который содержит сведения из истории
создания различных профсоюзов, о жизни
известных профсоюзных деятелей.
Программа «Профсоюзная волна» выходит на радио «Норд FM» (частота в Югорске 106.8 FM). Предложения по содержанию программы и вопросы к профсоюзным
лидерам «Газпром трансгаз Югорска» и
«Газпром профсоюза» можно присылать на
электронную почту prof.volna@yandex.ru.
Анонсы передач будут публиковаться на сайте «Газпром профсоюза» и в еженедельном
информационном вестнике.
МПО «Газпром профсоюз»

Администрация Лицея им. Г.Ф.
Атякшева информирует о наборе в
специализированный профильный
«Газпром-класс», созданный по инициативе ООО «Газпром трансгаз
Югорск», реализующий программы
профильного обучения по математике, информатике, физике.
Класс формируется на конкурсной
основе в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от
09.08.2013 г. № 303-П.
При рассмотрении кандидатов к зачислению учитываются результаты государственной итоговой аттестации по
математике, физике, информатике.
К проведению профессиональных
мероприятий, дополнительных уроков
и подготовки к олимпиадам по математике, физике, информатике будут привлечены преподаватели вузов-партнеров ПАО «Газпром».
Для поступления в «Газпромкласс» необходимо:
1. Подать заявление до 10.05.2018 г.;
2.
Предоставить:
2.1.
Справку о результатах итоговой аттестации;
2.2.
Портфолио.
Контактное лицо: Лукина Евгения
Алексеевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе «Лицей
им. Г.Ф. Атякшева», тел.: (34675) 2-4832 (кабинет №311).
Куратор: Фоменко Светлана Сергеевна, заместитель начальника Учебно-производственного центра ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
тел.: (34675) 2-17-15.
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УСПЕХ – ЛУЧШИЙ ИНДИКАТОР ВЕРНОГО ВЫБОРА
В конце марта руководство Общества успешно отчиталось перед балансовой комиссией
ПАО «Газпром» по итогам работы в 2017 году.
Одним из аспектов деятельности компании, в
числе прочих заслуживших положительную
оценку, стало решение задач обеспечения
экологической безопасности. Подробнее об
этом мы попросили рассказать инженера 1
категории отдела главного энергетика Никиту
Козлова, который отвечает за эксплуатацию
КОС и их эффективность.
- Никита Игоревич, к чему необходимо
стремиться при выполнении плана экологических мероприятий?
- В рамках мониторинга мероприятий системы экологического менеджмента (СЭМ)
нами производится оценка достижения целевого показателя - снижение массы сброса
загрязняющих веществ с недостаточно очищенными и неочищенными сточными водами.
Проблема в том, что современные нормативы во многом опережают проектные решения, разработанные в 60-70 годах. Поэтому
достигнуть целевых показателей на базе
имеющихся устаревших технологий очистки мы просто не могли. Практически во всех
филиалах были проблемы с превышением
нормативов по веществам азотной группы
- аммонию, нитратам и нитритам, а также
фосфатам и биологическому потреблению
кислорода.
Понятно, что это оказывало негативное
воздействие на окружающую среду в зоне
деятельности компании. А превышение нормативов еще и чревато наказанием в виде
административных штрафов. Что является
действенным стимулом для предприятий
вплотную заниматься решением экологических проблем.
- Сопоставимы ли штрафные санкции
и затраты на модернизацию очистных систем в целях снижения вредных выбросов?
- Когда мы говорим об охране окружающей среды, о явно выраженной экономической эффективности говорить сложно, экономия средств отходит на второй план. Здесь
уже речь идет о сохранении безопасной и
комфортной среды обитания. Потому что,
реализуя природоохранные мероприятия,
мы улучшаем, прежде всего, окружающую
среду, заботимся о нашем здоровье, а также
исключаем для предприятия определенные
имиджевые риски.
Поэтому, начиная с 2014 года, в Обществе
ведется работа по улучшению качества процессов очистки КОС. Дорабатываются существующие проектные решения, внедряются
различные методы доочистки.
- Проблема в общих чертах обозначена,
теперь хотелось бы конкретных примеров
успешного решения поставленных задач.
- Мы долгое время искали пути наиболее

Никита Козлов

эффективного решения проблем. Безусловно, самым радикальным (и самым затратным) выходом во многих случаях могла бы
стать реконструкция очистных сооружений.
Но говорить об этом до того, как были испробованы все возможные, менее затратные
способы решения, было бы преждевременно.
Мы же постарались улучшить протекание
процессов, основываясь на их особенностях.
К примеру, заменяя стандартные аэрационные элементы на мелкопузырчатые аэрационные системы. В конструкции последних
имеются мембраны с микроскопическими
отверстиями, выполненными лазером. Продавливаемый через них воздух, как понятно
уже из названия, выходит мелкими пузырьками и лучше насыщает воду кислородом,
лучше перемешивает рабочую смесь. Это
существенно улучшает сам процесс биологической очистки, основанный на жизнедеятельности аэробных бактерий.
- Какова продуктивность данного метода аэрации по сравнению с традиционной
технологией?
- Если оценивать процент удаления загрязняющего вещества, то до внедрения системы аэрации он не превышал 85%, а после
внедрения составил 92% только за счет улучшения аэрационных характеристик оборудования. Это лишь одно из решений. Данные
работы идут постоянно, и мы шаг за шагом
продвигаемся в нужном направлении.
- Можете привести другие примеры?
- Конечно. Так, в прошлом году мы выполнили доработку технологии на очистных сооружениях в шести филиалах, и сейчас там
используется система доочистки сточных
вод с применением коагулянтов и флокулянтов (коагулянт связывает коллоидные частицы в хлопья, а флокулянт объединяет хлопья
в большие образования с достаточным для
осаждения весом. Ред.). Это позволяет лучше связывать соединения фосфора и железа

Контроль прозрачности очищенной воды (Сосьвинское ЛПУМГ)

в сточных водах и улучшает отстаивание активного ила. То есть процесс очистки становится более стабильным и эффективным.
Еще одно интересное решение касается
очистных установок типа ДЭКО. Мы заменили стандартный модуль носителя ила типа
«шторка» на носитель типа «ерш», который
имеет большую площадь поверхности и может нести на себе больше биомассы – бактерий, отвечающих за очистку сточных вод.
Это делает процесс более стабильным и
одновременно более гибким в меняющихся
внешних условиях.
- Насколько я понял, речь идет об интенсификации процесса очистки без модернизации самих очистных сооружений?
- Да, мы не меняем объект кардинально, а
лишь заставляем его работать эффективнее.
Все это известные приемы, классифицируемые сейчас как наилучшие доступные технологии. Мы их не изобретаем, но адаптируем, изменяя при необходимости, и внедряем
в условиях, которые уникальны для каждого
отдельного объекта. То есть творческий подход никто не отменял.
- Какие в этой работе задействованы
силы и средства, кто здесь «мозг», а кто
исполнитель?
- Основная масса работы по внедрению
новаций выполняется хозяйственным способом при самом активном участии сотрудников филиалов. В их числе хотелось бы
особо выделить специалистов Сосьвинского и Бобровского ЛПУМГ, где на очистных
сооружениях были очень серьезные проблемы. И где за последние четыре года методичной работы не просто отмечены улучшения, а достигнуты нормативные показатели
очистки.
Данные работы проводятся совместными
усилиями специалистов УЭЗиС и работников служб ЭВС филиалов. У нас в Обществе
немало высокопрофессиональных специалистов с системным инженерным подходом и высоким творческим потенциалом.
Это люди увлеченные, готовые работать на
идею, которые не просто выполняют свою
работу, а стремятся добиться наилучшего
результата.
Как итог на прошедшей балансовой комиссии ПАО «Газпром» было отмечено
снижение нашим Обществом массы сброса
загрязняющих веществ на 8 процентов относительно отчетного периода 2016 года.
Достижение очень значимое, особенно если
учесть, что мы имеем дело с микроорганизмами, сложной живой системой, реакции
которой далеко не всегда можно точно предсказать.
Успех - наилучший индикатор того, что
нами выбрана правильная методология, и
мы движемся в верном направлении.
Виктор Шморгун,
фото из архива ОГЭ

Блок биологической доочистки с использованием эйхорнии отличной
(Бобровское ЛПУМГ)

НА СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2018»
ВЫЙДУТ 2,5 МИЛЛИОНА РОССИЯН
C 21 апреля по 21 мая в большинстве регионов страны пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». В
крупнейшей в России природоохранной
акции, которую организует Фонд имени
Вернадского, примут участие 2,5 миллиона волонтеров, представителей государственных и частных компаний и жителей,
неравнодушных к сохранению природы.
Субботник стартует 21 апреля после торжественной церемонии открытия в московском парке «Сокольники». Затем до 21 мая
в России под флагом «Зеленой весны» пройдут тысячи экологических мероприятий. Добровольцы соберут оставшийся после зимы
мусор на улицах родных городов и поселков,
в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов.
Акция «Зеленая весна» в 2018 году пройдет в пятый раз. По словам Владимира Грачева, президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского,
за последние четыре года в субботнике, организованном фондом, участвовали 6,5 миллионов человек. «Интерес к экологическому
волонтерству в России постоянно растет. Об
этом можно судить даже по нашей акции,
когда миллионы людей вносят вклад в сохранение природы. Только в 2017 году „Зеленая весна“ объединила более 2-х миллионов
россиян. Учитывая то, что 2018 год объявлен
Годом добровольца (волонтера), мы рассчитываем, что количество участников будет
выше, чем в прошлый раз», – рассказал Владимир Грачев.
Присоединиться к акции может любая организация, сообщество волонтеров, жители
многоэтажки или деревни, решившие привести в порядок территорию детской площадки, вокруг офиса, вдоль дороги, на берегу
озера или помочь пожилым людям прибраться дома или на дачном участке. Для этого
достаточно пройти простую регистрацию на
сайте Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» — vesna.vernadsky.
ru.
В рамках акции пройдут конкурсы на лучший видеосюжет или текст для песни о субботнике «Зеленая весна». Их итоги подведут
в Москве 5 июня, где во время торжественного мероприятия в честь Дня эколога победителям конкурса и самым активным участникам субботника вручат призы.
С 2014 года Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» проходит
при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Минприроды России.
Активное участие в акции принимают десятки дочерних компаний ПАО «Газпром».
За время проведения проекта с 2014 по 2017
годы за достигнутые результаты более 60 раз
дочерние компании ПАО «Газпром» были
отмечены наградами Фонда имени Вернадского в номинации «За особый вклад в улучшение экологии и экологическое просвещение».
Неправительственный
экологический
фонд имени В.И. Вернадского
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ДОСТИЖЕНИЕ

ГАЗОВИКИ ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ КУБКА ЮГРЫ «ТОЧКА РОСТА»!
Молодые работники Общества «Газпром
трансгаз Югорск» во второй раз стали бронзовыми призерами соревнования ХМАО-Югры по
управлению бизнесом. А еще они натренировали команду юных стратегов, которая заняла
второе место в студенческой лиге!

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

В Ханты-Мансийске состоялся финал X
Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста». За звание самых лучших управленцев боролись 16 команд: 8 - в профессиональной и столько же в студенческой лиге.
Все они были отобраны в течение 5-недельного заочного этапа, в котором участвовали
более 500 человек.
Завоевать Кубок представители компании
«Газпром трансгаз Югорск» пробовали в
четвертый раз, в прошлом году у них получилось занять третье место. Правда, состав
команды менялся. Капитан Виктор Лучинин
(ИТЦ), Владимир Комков (ИТЦ), Сергей Бауэр (ИТЦ) были на «Точке Роста» все четыре
раза, Руслан Михайлов (АУП) - последние
два, Светлана Скабина (ИТЦ) дебютировала
в этом году.
В этот раз за Кубок Югры боролись и
ученики работников газотранспортной компании – студенты Югорского политехнического колледжа (ЮПК). Они вступили в
бизнес-соревнование впервые, но сразу завоевали второе место.
«Со студентами мы познакомились на заседании общественной молодежной палаты
при думе Югорска. Для игры как раз нужны
активные молодые люди, которые хотят развиваться, хотят чего-то большего, чем просто
учеба, - рассказывает капитан команды профессионалов Виктор Лучинин. – Готовили
их исходя из своего опыта. Мы встречались,
обсуждали теорию - у ребят появилось понимание, как устроена вся игра и очное противостояние в финале. Мы смотрели, как они

Владимир Комков, Светлана Скабина, Руслан Михайлов, Виктор Лучинин

действуют, комментировали их решения. Я
так понимаю, все это им помогло».
«Это правда помогло, - соглашается участник команды от ЮПК Михаил Муравьев, потому что нам дали тот необходимый багаж
знаний, благодаря которому мы заняли второе место. Нам рассказывали о самой игре,
давали практические советы. И курировали
нас все время».

ПРИЗОВОЙ ФОРС-МАЖОР

Суть соревнования – управление виртуальной компанией в конкурентной рыночной среде, составить сценарий ее развития,
игроки рынка – другие участники «Точки
Роста». Финал длится более пяти часов и
состоит из пяти очных этапов, в завершение каждого необходимо принять управленческое решение. Финалисты должны
продемонстрировать то, насколько они талантливые управленцы: принять стратегически верные решения, а в случае промаха
оказаться эффективными антикризисными
менеджерами. На основании показателей

лучшей инвестиционной привлекательности
компьютер
определяет команды-победительницы.
Итоги X Кубка газовики
определили
для себя как победные, ведь сумели справиться с последствиями
форс-мажора: за три «хода»
повысили инвестиционную
привлекательность компании в
конкурентной среде - с 7 места
поднялись до третьего. Но это не
отменяет желания завоевать первое
место, что молодые работники Общества и планируют сделать на XI
«Точке Роста». Студенты ЮПК,
уверяет Михаил Муравьев,
тоже настроены продолжать и
побеждать.
Ксения Бугрова,
фото Александра Макарова

На имя генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петра Созонова пришло письмо из
оргкомитета Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста». В нем
руководитель проекта Сергей Шоптенко отметил успехи нашей управленческой команды «ГТЮ», которая
в напряженной борьбе за лидерство
с сильнейшими профессиональными командами округа из Сургута,
Когалыма, Нижневартовска, Урая и
Ханты-Мансийска повторила результат 2017 года и заняла третье призовое место. Опередить газовиков
удалось лишь прошлогодним победителям «Точки Роста» и призерам
Национального чемпионата «Global
Management Challenge».
В этой связи Сергей Вячеславович высказал пожелание к руководству газотранспортной компании
не оставить без внимания
успех команды Общества
и рассмотреть возможность
продвижения перспективных
молодых управленцев по карьерной лестнице.
В заключение Сергей Шоптенко
также отметил:
«Выражаю слова благодарности
за активное участие талантливых и
перспективных сотрудников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и
надеюсь на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество в развитии
кадрового потенциала вашего
Общества».

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

БИЗНЕС-СОРЕВНОВАНИЕ НАСКУЧИТЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ – О КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ, СВОИХ СТРАХАХ, ИГРЕ ВА-БАНК И ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АРСЕНАЛЕ
ВИКТОР ЛУЧИНИН, ИТЦ:
- У каждого из нас есть тяга к новым знаниям, познанию неизведанного, стремление к развитию. Поэтому в
2015 году, когда мы впервые приняли участие в Кубке, нам
было просто интересно попробовать, что это за международный конкурс, как работает бизнес-симулятор.
За время, прошедшее с первого нашего соревнования,
я понял, что теория сильно отличается от практики, но
чем шире твой теоретический арсенал, тем успешнее ты в
практической работе.
Благодаря «Точке Роста» мы можем оперативно действовать в рамках ограниченного времени, а ведь зачастую в реальности требуется это умение. Можем планировать, легко прогнозировать, распределять работу, быстро
вычленять важное, анализировать. У нас очень хорошая
команда, и это помогает работе в Обществе.
Мы чуть-чуть отдохнем, проведем разбор ошибок, допущенных в финале, и будем с новыми силами готовиться
к следующему году, чтобы привезти домой Кубок за первое место.
ВЛАДИМИР КОМКОВ, ИТЦ:
- «Точка Роста» не может наскучить. Она помогает держать себя в тонусе, развиваться. Еще это командная работа, которая объединяет коллектив. В этом году у нас уже
трое участников команды из одного отдела (сам Владимир, Виктор Лучинин и Светлана Скабина работают в отделе организационного развития ИТЦ) – это способствует
лучшей организации основной работы.
В нашей команде есть разделение ролей: три человека
отвечают за аналитику, за действия конкурентов, монито-

ринг рынка, два человека, в том числе я, за просчет того,
что надо сделать нам самим: сколько персонала требуется, как развивать собственное «производство».
Самое сложное решение пришлось принять в прошлом
году, в предпоследнем раунде финала. Была очень жесткая конкуренция, возможность того, что нас обгонят. Мы
рисковали, решили пойти ва-банк, что нам помогло занять третье место.
РУСЛАН МИХАЙЛОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА:
- В том году мы в первый раз вышли в финал. Там и регламент совершенно другой, и на принятие решения всего
40 минут дается. Новичку надо просто почувствовать эту
конкурентную среду. Одно дело, когда мы раз в неделю
собираемся и не ограничены во времени. Другое - за 5 часов пройти пять этапов, соревнуясь с серьезными командами. Вся сложность не только в стратегии, но и в том,
чтобы адаптироваться к командам.
Подобные соревнования помогают научиться стратегически планировать и принимать управленческие
решения. Как пример, специалист «Газпром трансгаз
Югорска» имеет богатый опыт в профильной деятельности, иногда он может не видеть всей картины принятия решений в целом.
Участвуя в «Точке Роста», мы выступаем экспертами
в финансовых, кадровых, производственных вопросах,
охватываем весь спектр задач по принятию решений, и,
как результат, начинаем ориентироваться в глобальных
вопросах. Кроме того, получаем возможность применять
эти знания в нашем секторе занятости, повышая эффективность работы в достижении поставленных задач.

СВЕТЛАНА СКАБИНА, ИТЦ:
- Как дебютанта, приглашенного в команду уже опытных
игроков, меня, безусловно, тревожили мысли о том, как не
подвести команду и как внести свой вклад в общее дело.
На заочном этапе самым сложным для меня стало охватить разом огромный объем информации: справочники
по принятию решений, куча формул... Нужно было восстановить в памяти полученные еще в институте знания в области экономики. На очном же этапе основная сложность
- это ограниченное время на принятие решения. Волновалась, конечно, как на экзамене.
После финала «Точки Роста» появилось желание обязательно вернуться, непременно участвовать еще в подобного рода играх, набираться опыта и знаний. Самое основное,
что вынесла для себя: командная работа, грамотно выбранная стратегия и умение принимать решения в условиях
ограниченного времени - залог успеха!
СЕРГЕЙ БАУЭР, ИТЦ:
- У меня больше образовательная цель на «Точке Роста»,
еще новые знания, новый опыт, общение в команде.
С каждым годом мы выступаем лучше и лучше, команда
становится более сработанной. Например, в прошлом году
у нас еще иногда расходились мнения по некоторым решениям: одна сторона хотела видеть так, другая иначе. Но мы
всегда шли на компромисс, принимали решение, которое
устроит всех. В этот раз расхождений не было совсем.
В этом году у нас еще добавилось наставничество. Приятно быть учителем, тем более ребята показали результат
лучше нашего. Студенты получили хороший багаж знаний
и могут расти дальше.
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ТВОРЧЕСТВО ЗАРЯЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА
ПРОДУКТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
В нашем Обществе «Газпром трансгаз Югорск» трудится немало энтузиастов новаторского дела,
благодаря которым совершенствуются производственные результаты. Год от года круг рационализаторов ширится, как интерес к этому делу растет в геометрической прогрессии. И вот уже
глядя на своих коллег, которые благодаря реализованным идеям получили уважение, авторитет,
награды, другие газотранспортники задумываются: «Я тоже смог бы так?». И начинают вникать в
этот «творческий» процесс. Дальше – больше. Тем самым лозунг рационализаторов трансгаза «С
каждым годом достижений будет больше» давно вышел исключительно на первый план.

Михаил Ракитянский

С

егодня мы рассказываем об одном из
таких увлеченных людей. Михаил Ракитянский имеет два высших образования - закончил в Санкт-Петербурге морской
технический университет и технологический институт. Он трудится в газовой отрасли больше 20 лет. Желание заниматься
рационализаторством в жизни нашего героя
присутствовало с самых первых дней работы

инженером по ремонту в Надымском ПТП
(ПТУ «Надымгазремонт») на Ямбургском
УРНЭМО.
«Знаете, это как в профессиональном
спорте – совершенствуешься, тренируешься,
оттачиваешь мастерство, - рассказывает Михаил Николаевич. - Если удалось получить
экономический эффект от рацпредложений,
то почему бы в следующий раз не завысить

планку. Поставить цель, начать работать и
добиться нового результата. Тем более моя
профессия подразумевала постоянное улучшение и совершенствование технологических процессов, оборудования, оснастки
станций охлаждения газа №1, 3.
Ко всему прочему, новаторская деятельность всегда была на особом контроле у начальника управления Н.М. Холина. Одной
из эффективных идей, предложенных мной
в тот период, стало изменение конструкции
крепления подмоторной рамы двигателя НК14СТ для центровки осей «двигатель - турбокомпрессор» турбокомпрессорного агрегата, что позволило значительно сократить
время при проведении технического обслуживания».
За время работы в ПТУ Михаил Ракитянский трудился не только в Ямбурге, но и на
участке по ремонту и наладке энергомеханического оборудования при Пангодинском
ЛПУМГ, ремонтно-механическом участке в
Надыме – все это позволило накопить богатый производственный опыт.
«В 2012 году после окончания строительства станции охлаждения газа СОГ-4 попросился в Ямбургское ЛПУМГ, - продолжает
рассказывать рационализатор. - Тогда начальник управления Александр Иванович
Пидкович, зная меня по работе в ПТУ «Надымгазремонт», оказал высокое доверие,
назначив на должность сменного инженера
СОГ-4. Сама специфика станции охлаждения газа была знакома, но все же приходилось многому учиться заново. Какое-то
время ушло на вникание, изучение оборудования, технологического процесса охлаждения газа. А потом удалось снова проявить
себя в качестве рационализатора.

В моей копилке 11 реализованных рацпредложений, из которых два - с экономическим эффектом. Все идеи позволили
значительно сэкономить электроэнергию,
турбинное масло, повысить надежность работы основного и вспомогательного оборудования, а также упростить отдельные технологические процессы.
СОГ-4 является уникальным техническим
объектом, поле для рационализаторской деятельности здесь огромное, тем более, что
созданы все условия для этого. И, конечно,
всех этих разработок могло не быть, если
бы не заинтересованность в этом персонала
станции охлаждения газа. Особенно благодарен ведущему инженеру по ЭОГО В.Н. Костылеву, который с начала трудовой деятельности в Ямбургском ЛПУМГ является моим
наставником, человеком, который учит, объясняет, показывает все на своем примере, каким именно надо быть инженером.
Стоит особо отметить, что многие рацпредложения написаны в соавторстве с
инженерами по ЭОГО К.Е. Рублевым, А.И.
Токарским, машинистами ТК Н.Н. Бобрышевым, Д.В. Погребным, А.Н. Сахаровым,
машинистом ХУ А.А. Симонянц, оператором ТУ С.Н. Кравченко и слесарем РТУ А.А.
Сарана».
Как считает Михаил Николаевич Ракитянский, главное, чего он добился - это желание
не останавливаться на достигнутом, продолжать заниматься новаторской деятельностью, работать с душой, что за собой повлечет не только практическую пользу, но и
колоссальный заряд продуктивной энергией,
помогающей свернуть горы.
Сергей Горев

УСПЕХ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ

СКОРОСТНАЯ СВЯЗЬ МТС
ПРИШЛА В НАДЫМСКИЙ РЕГИОН

23 марта в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
(г. Москва), в рамках реализации концепции
развития корпоративной системы подготовки
научных кадров, прошел 1-й корпоративный
чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа по отраслевой тематике
среди дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».

В поселках Правохеттинском и Лонгъюгане телекоммуникационный оператор МТС внедрил
современную связь по технологии 4G, установив базовые станции. Доступ к сети LTE-стандарт появился у всех сотрудников филиалов «Газпром трансгаз Югорск» в Правохеттинском
и Лонгъюганском ЛПУМГ.

У

Н

частие в нем приняли более 80 молодых работников из 31 подразделения
«Газпрома». Наше Общество представил начальник компрессорного цеха Пангодинского ЛПУМГ Андрей Юдаев. И мы
попросили его поделиться своими впечатлениями об участии в этом мероприятии.
«Перед всеми командами была поставлена
одна задача – разработать концепцию по развитию Центра газовой добычи на полуострове Ямал, - говорит Андрей Александрович.
– В ее формировании нам оказывали помощь
консультанты ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
А оценивала наши проекты экспертная комиссия, в состав которой вошли представители руководства администрации ПАО
«Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина и «Газпром
корпоративный институт».
Наша команда состояла из представителей дочерних обществ, задействованных в
добыче, транспортировке, хранении и реализации природного газа. Опыт, приобретенный каждым из нас за время своей работы

Андрей Юдаев

в отрасли, позволил учесть все направления
деятельности и виртуального развития Центра, что было учтено комиссией. В результате мы победили».
Сергей Зубков,
заместитель начальника
Пангодинского ЛПУМГ

овые станции раздают работникам
мобильный интернет на скорости до
100 МБ/с. Такая скорость обеспечена благодаря внедрению технологии LTE
(стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных). Она позволяет
быстро качать любые файлы, смотреть
видео онлайн и без помех общаться в мессенджерах.
Как можно заметить улучшение связи?
Видео и приложения загружаются быстрее,
страницы в браузере открываются за считаные секунды. Можно практически моментально посмотреть погоду, зайти на «Госуслуги», на сайты налоговой или пенсионного
фонда, оформить заказ в онлайн-магазине,
позвонить по Skype или Viber своим близким – все это стало возможным и легким.
Отметим, что радиус покрытия базовой
станции охватывает не только сами поселки, но и участок автомобильной дороги
между Новым Уренгоем и Надымом. Это
значит, что сотрудники предприятия могут пользоваться скоростным мобильным

Оборудование на мачте

интернетом не только в пределах трассовых поселков, но и непосредственно на
трассе.
Соб. инф.
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В НЕЗАБЫВАЕМОЙ АТМОСФЕРЕ НАСТОЯЩЕГО ТЕАТРА
В этом году 27 марта у Театрального центра культурно-спортивного комплекса «Норд» для
поздравлений было сразу несколько поводов - День театра, пятый день рождения Центра и
открытие V фестиваля миниатюр «Звучащее слово». Поэтому на сцене царила праздничная
атмосфера, подогреваемая радостью встреч со старыми друзьями и волнением от предстоящих
дебютов.

О

ткрывая фестиваль, с приветственным
словом к участникам обратился председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап: «От всего сердца
поздравляю вас с первым юбилеем фестиваля и желаю, чтобы он прошел в незабываемой атмосфере настоящего театра. Дарите
зрителям все эмоции, которые вы сами переживаете на сцене, и у них, несомненно, появится чувство сопричастности к великому
искусству».
Юбилейный фестиваль побил все рекорды прошлых лет. Продемонстрировать свои
актерские таланты в газотранспортную столицу съехались около ста участников из 14
трассовых городов и поселков «Газпром
трансгаз Югорска». В течение трех конкурсных дней самодеятельные артисты представили на суд зрителей 33 постановки, 13
миниатюр и 5 спектаклей. А выбирать, как
отмечали профессионалы, было из чего.
После каждой постановки зал рукоплескал
артистам, а особенный восторг вызвали работы театральных студий, где свои первые
шаги на сцене делают дети.
Оценивала мастерство участников конкурсная комиссия под председательством
Сергея Терехова, доцента Российского института театрального искусства - ГИТИС.
«Хочется сказать огромное количество теплых слов всем, кто в эти дни выходил на
сцену Театрального центра, за те живые и
яркие эмоции, которые они нам подарили, поблагодарил участников фестиваля Сергей
Александрович. - А также выразить огромную благодарность организаторам за радушный прием».
В состав творческого жюри также вошли
известные деятели театрального искусства:
Заслуженный артист России, актер и режиссер Виктор Поцелуев; доцент кафедры
актерского мастерства и режиссуры Тюменской государственной академии культуры,
искусств и социальных технологий Сергей
Линдер; Заслуженный работник культуры
ХМАО-Югры, режиссер Михаил Волковец.
И, как всегда бывало на «Звучащем слове», одними спектаклями дело не ограничилось. Программа фестиваля была насыщена
работой в творческих лабораториях и уни-

кальными мастер-классами от признанных
театральных метров по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и хореографии.
Последние аплодисменты театрального
праздника прозвучали на церемонии чествования лучших артистов V фестиваля «Звучащее слово». Дипломами победителей в
номинации «Художественное слово» были
награждены: Элеонора Дзюба (педагог Светлана Слизкова, Ивдельское ЛПУМГ), Данил
Зубков (педагог Наталья Мелантьева, Сорумское ЛПУМГ), Сергей Ефремов (ЛонгЮганское ЛПУМГ). Номинация «Миниатюра» отметилась всего одним победителем,
им стала студия «Стена» (режиссер Андрей
Стенников, Казымское ЛПУМГ). Однако без
должного признания не остался никто, все
артисты получили дипломы участников.
Помимо высших наград были присуж-

дены и специальные призы. Дипломом за
режиссерский поиск награждена театральная студия «Экспромт» Сергея Ефремова (Лонг-Юганское ЛПУМГ). За создание острохарактерной роли в миниатюре
«Странная женщина» специальный диплом
получила Анастасия Костромина (Бобровское ЛПУМГ), а за лучшую мужскую роль
в «Балладе о крыльях» отмечен Александр
Речкин (режиссер Элеонора Мащенко, Таежное ЛПУМГ). Диплом дебютанта фестиваля вручили Яне Новошиной (педагог
Рината Мирзаева, Приозерное ЛПУМГ). За
педагогическую деятельность оригинальных наград удостоились сразу несколько
специалистов трассовых культурно-спортивных комплексов: Лилия Кренцив (Пангодинское ЛПУМГ), Юлия Порожняк (Уральское ЛПУМГ), Ирина Кужель (Октябрьское
ЛПУМГ), Игорь Зезюлин (Пелымское
ЛПУМГ). Особый диплом вручили Яне Комар (педагог Наталья Шилова, Пунгинское
ЛПУМГ) за обращение к зарубежной литературе. А главным призом - поездкой на
театральную смену в подмосковный лагерь
«Поленово» была отмечена творческая сту-

«Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг… Пусть
же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо всем этом.
Радость, сила и просвещение — вот три условия народного театра».
РОМЕН РОЛЛАН

Артисты бывают не только взрослыми, но и
юными

дия «Ангажемент» (режиссер Наталья Мелантьева, Сорумское ЛПУМГ).
«Эти три волнительных дня подарили
Театральному центру – нашей творческой
семье - море положительных впечатлений.
Отрадно было видеть тех, кто ежегодно приезжает на фестиваль, и вдвойне приятней
было принимать новых его участников. В
очередной раз я убедилась, что между творческими людьми не может быть преград и
расстояний, мы все едины, мы все дружим,
мы все общаемся. Благодаря этому театр в
«Газпром трансгаз Югорске» активно развивается», - поделилась своими впечатлениями
руководитель Театрального центра Анастасия Фучило.
Можно смело сказать, что V фестиваль
«Звучащее слово» оказался успешным, ярким и интересным. Благодаря ему поклонники сценического искусства в трассовых
городах и поселках Общества получили возможность поучиться у театральных метров
и еще больше погрузиться в мир театра. В
этом, прежде всего, заслуга генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Петра
Созонова. А к тому, чтобы «Звучащее слово»
было именно таким, немало стараний приложил весь коллектив Театрального центра и,
конечно же, талантливые работники нашего
предприятия.
Александр Макаров,
фото Даны Саврулиной

Спектакль «Алые паруса»

МНЕНИЕ
ИРИНА ЗЕРОВА, Пелымское ЛПУМГ:
- Масса впечатлений от фестиваля! Я впервые принимаю в нем участие и мне все понравилось. Особенно хочу
отметить атмосферу, в которой мы были эти дни - по-домашнему уютная. Коллективы посмотрели друг на друга,
получили бесценный опыт от общения и мастер-классов.
Выслушали советы от педагогов, которые посоветовали
больше уделять внимание подборке качественного материала и читать классиков.
ЯРОСЛАВ МАЛЬЦЕВ, Пангодинское ЛПУМГ:
- Мне очень нравится постигать актерское мастерство.
Каждая роль помогает пережить какие-то новые эмоции,
которые мне не приходится переживать в повседневности.
В моем творчестве главный помощник - мой педагог Лилия Викторовна Кренцив. Поэтому моя награда - диплом
первой степени в номинации «Художественное слово» - во
многом ее заслуга. А самое главное, что общение с профессиональными актерами и вся эта творческая атмосфера
позволили мне понять, что театр - это мое будущее.
На церемонии награждения
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ДОСТИЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО ПОМОГАЕТ РАСТИТЬ ЗВЕЗДОЧЕК ЛЫЖНОГО СПОРТА
лишь 19-й результат.
Далее, Юлия Хайрулина, воспитанница
Александра Леонидовича Дутова, заняла 37
место в гонке на 2 км классическим стилем.
Настя Фатхутдинова заняла 35 место в гонке
свободным стилем на дистанции 3 км, Кувардина Кристина заняла 42 место в гонке классическим стилем на дистанции 3 км из 233 участниц.
В соревнованиях приняли участие 32 субъекта РФ, их представляли более сотни спортшкол
и школ олимпийского резерва, которые выставили 121 полную команду в двух возрастных
группах (не менее 4-х человек одного возраста). Мы ездили неполным составом, и потому в
командном первенстве не участвовали.

На старте Аня Щеглова

На всероссийских соревнованиях по лыжным
гонкам на призы газеты «Пионерская правда»,
прошедших в конце марта в городе Первоуральске, два первых места в гонках классическим и
свободным стилями на дистанции 2 км заняла
Аня Щеглова, воспитанница тренера КСК «Норд»
Кирилла Ухова. Это настоящее достижение,
поскольку данные соревнования являются, по
сути, первенством России среди детей. Мы не
могли обойти вниманием столь важный информационный повод и встретились с Кириллом
Валерьевичем.

воуральск, благо это недалеко от Югорска. До
этого момента их соревновательный опыт ограничивался участием в этапах открытого Кубка
города Югорска, куда съезжаются лыжники
Советской спортивной школы олимпийского резерва и ребята из ряда соседних городов

- То есть конкуренция была очень серьезная?
- Не то слово! Результаты был настолько
плотные, что 35-й результат Насти Фатхутдиновой уступал результату победительницы порядка минуты, что не так уж и много, учитывая
сложные погодные условия и довольно среднее
качество трассы.
- С погодой не повезло?
- Да, погода была ужасная, а перед самым
стартом начался снегопад. Но прогноз был известен заранее, потому мне пришлось прило-

- Кирилл Валерьевич, с чего начинаются
лыжные тренировки у первоклассников?
- Вообще-то начало занятий лыжами с первого класса считается очень ранним. Поскольку наш вид не игровой, маленьким детям заниматься не очень интересно. Поэтому с первого
по пятый класс они просто занимаются технической подготовкой, проводят много времени
на свежем воздухе. На тренировках мы их особо не нагружаем, а больше пытаемся заинтересовать.
Так, только в этом сезоне в своих первых серьезных соревнованиях по лыжным гонкам на
призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске участие приняли наши воспитанницы
2006-2007 годов рождения.
- Расскажите об этих всероссийских стартах более подробно.
- Так сложилось, что помимо малышей я
целенаправленно тренирую группу девочек
из десяти человек. Четырех из них, наиболее
подготовленных и мотивированных, удалось
внепланово с помощью и за счет родителей и
отдельных энтузиастов лыжного спорта вывезти на всероссийские соревнования в Пер-

- Кому еще надо сказать спасибо?
- В первую очередь руководству градообразующего предприятия «Газпром трансгаз
Югорск», которое уделяет большое внимание
поддержке здорового образа жизни и развитию
спорта. Безусловно, сегодня для занятий лыжным спортом в Югорске созданы условия, одни
из лучших в Югре. Это лыжная база с пунктом
проката, подготовленными и освещенными
трассами, где регулярно тренируется масса энтузиастов и любителей лыжного спорта.
Занятия детских групп организованы, начиная с раннего школьного возраста, для чего в
КСК «Норд» работает высокопрофессиональный тренерский коллектив. Это заслуженный
тренер России Валерий Павлинович Ухов,
который в представлении не нуждается, - он
стоял у истоков соревнований разного уровня, от спринтерских гонок до масс-стартов
в Югорске, куда сегодня стремятся попасть
лыжники из Краснотурьинска, Серова, Нижнего Тагила, Нягани и округа в целом. А также
инструктор-методист ФСО высшей категории Александр Леонидович Дутов и инструктор-методист ФСО Альбина Раиловна Баева,
работающая с первоклашками.
- Есть у вас какие-либо пожелания к детям и их родителям?
- Приглашаю всех желающих записываться
к нам в секцию, набор групп традиционно проходит в начале учебного года.
Единственное, о чем хочется попросить родителей – не требовать от детей слишком многого. Потому что есть категория очень амбициозных людей, которые сразу требуют сделать
из их ребенка чемпиона. В то время как наша
задача на начальном этапе заинтересовать детей, привить любовь к спорту, не перегружая
физически и психологически. Зато со временем, когда у них появятся интерес и мотивация
тренировок, результаты не заставят себя ждать.

Н

аш сегодняшний собеседник – воспитанник физкультурно-оздоровительного комплекса КСК «Норд», победитель первой
детской Спартакиады «Газпрома» в Югорске,
участник окружной сборной. Лыжными гонками занимался с детства под руководством отца,
инструктора-методиста ФСО высшей категории Валерия Павлиновича Ухова, первого тренера олимпийского чемпиона Турина Евгения
Дементьева.
Кирилл КМС по лыжам, бывший профессиональный спортсмен, а ныне дипломированный тренер, выпускник Института физической
культуры и спорта ТюмГУ. Еще в институте он
заинтересовался научной деятельностью и по
окончании получил предложение остаться на
преподавательской работе. Но решил вернуться в родной Югорск и вот уже пятый год работает в отделении лыжных гонок КСК «Норд»
инструктором-методистом ФСО. Тренирует
детей, начиная с младшего школьного возраста.

конкуренции с достойными соперниками. А
также хорошие снежные условия и серьезные
тренировки на протяжении всего года, включая
период межсезонья.

Аня Щеглова и тренер Кирилл Ухов

Свердловской области.
Видя, что мои воспитанницы достаточно
уверенно обыгрывают сверстниц из Советской
спортшколы, одной из сильнейших в Югре, я
осознал необходимость попробовать их силы
на соревнованиях более высокого уровня.
Особенно ясно это стало после успешных выступлений на окружных стартах текущего сезона в Ханты-Мансийске и первенстве округа
в Приобье, где, по сути, и состоялся отбор на
всероссийские соревнования на призы газеты
«Пионерская правда». А в них участвуют только сильнейшие в своих регионах.
- Иными словами, ваши девочки представляли не только югорский трансгаз, но и
ХМАО-Югру?
- Да, с той разницей, что в их возрасте сборная округа не формируется, это делается только
на Спартакиаде школьников.
Результат превзошел все ожидания. Если
на первенстве округа Аня Щеглова в классике
стала третьей, а в коньке первой, то в Первоуральске она одержала двойную победу. А соперница, победившая ее на округе, показала

жить максимум усилий, чтобы попасть в смазку. Конечно, помог профессиональный опыт,
а еще очень помогли родители детей, которые
привезли в Первоуральск весь необходимый
инвентарь. Помимо лыж с палками - это специальный стол, станок для подготовки лыж, утюги, парафины, смазка. Одному мне справиться
было бы просто нереально.
- Был ли в столь удачном дебюте элемент
случайности, о котором принято говорить
«новичкам везет»? Сами изначально планировали бороться за призы?
- Нет, такой задачи я не ставил, сказав на собрании перед стартом, что наша цель – попасть
в десятку лучших и постараться опередить
сильных девочек из Советской спортшколы
олимпийского резерва (кстати, у них в активе
третье место), у которых и в Югорске выиграть
бывает непросто.
Как я уже сказал, результат превзошел все
ожидания. Но он не случаен, здесь имело значение все: наш лыжный стадион с профессионально подготовленной трассой, опыт, который
дают ежемесячные соревнования в условиях

Давайте подведем черту. Налицо хорошая
отдача от финансовых вложений Общества и
проделанной тренерами и техническими службами работы: лыжная база загружена в будние
и выходные дни, постоянно проводятся корпоративные и городские соревнования. И по
прошествии нескольких лет системной работы
все это в совокупности принесло, не побоимся
этого слова, выдающийся результат – две золотые медали на первенстве страны среди детей.
Что уже само по себе заставляет задуматься о
дальнейшем развитии детских лыжных гонок.
P.S. Понятно, что подготовка спортсменов-разрядников не является прямой задачей
газотранспортного предприятия. И все же, как
показала жизнь, даже занимаясь оздоровлением работников и членов их семей, поддерживая
массовые занятия спортом в регионе присутствия, всегда есть шанс раскрыть потенциал
наиболее одаренных и талантливых детей. Но,
коль скоро этот потенциал уже проявился,
очень важно не упустить драгоценное время и
помочь в развитии и становлении юных олимпийских надежд России и, вполне возможно,
будущих звезд мирового спорта.
А все мы знаем, как пример чемпионов вдохновляет, приводя сотни детей в спортивные
секции, на стадионы, катки и лыжные трассы.
Как следствие мы получаем более здоровое
поколение, здоровое во всех отношениях. И в
довершение – надежную кадровую подпитку
отечественного спорта высших достижений,
который без развития массового детского спорта просто немыслим.
Виктор Шморгун
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ГОД СЕМЬИ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ
Профсоюзные активисты из девяти дочерних Обществ ПАО «Газпром», расположенных в Югорске, убедились, что все они – большая сплоченная семья. Для этого газовики, ремонтники, строители и кулинары поучаствовали в веселых стартах. Итог вполне закономерен: победила дружба.

О

рганизатором выступила профсоюзная организация «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз», но идея объединяющего спортивного мероприятия была
совместной: она прозвучала на одной из
встреч профсоюзных активистов югорских
филиалов «Газпрома».
«По нашей задумке, сегодня мы еще раз
вспомним: «Газпром» - единая, дружная семья, - обратился к участникам и зрителям веселых стартов председатель ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап. - Самое главное для семейного счастья
– ощущение того, что ты нужен. Подобные
мероприятия сближают и объединяют. И это
единение делает нас по-настоящему успешной семьей».

Проверкой дружбы стали эстафеты с фитболом и гигантской мягкой шайбой, бег в
поролоновых лыжах и мягком колесе. Было
много смеха, падений, криков поддержки - с
испытаниями справились все.
Поздравляли с дружной победой руководители югорских филиалов ПАО «Газпром».
Одна из них - директор Югорского филиала
ООО «Газпром питание» Наталья Дашкевич
– для торжественного финального слова отделилась от команды в красных футболках:
была участником соревнований.
Члены профсоюзных организаций получили эмоциональный заряд, а вместе с ним
- диплом и сладкий пирог.
Ксения Бугрова, фото автора

ЛУЧШИМИ В ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:
Филиал «Газпромбанк» - самая ловкая команда.
Югорский филиал АО «Газпром центрэнергогаз» - самая энергичная команда.
ООО «Югорскремстройгаз» (участвовали бывшие работники – активисты профсоюзной организации) – самая активная команда.
Югорский филиал АО «СОГАЗ» - самая жизнерадостная команда.
Югорский отряд охраны (Южно-Уральское
межрегиональное управление охраны ПАО

«Газпром») – самая обаятельная команда.
Северо-Уральское управление ООО «Газпром
газнадзор» - самая неотразимая команда.
Югорское управление по организации общественного питания ООО «Газпром питание» - самая сплоченная команда.
Югорское территориальное управление ООО
«Газпром центрремонт» - самая дружная команда.
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» - самая задорная команда.

Веселые испытания объединяют

Алексей Михолап награждает победителей

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Светлана Патрушева, югорское территориальное управление «Газпром центрремонт»:
- У нас молодой коллектив, активные
ребята, все занимаются спортом – интересно поучаствовать в подобном мероприятии. Это достаточно серьезное соревнование, уровень очень высокий.

Сергей Пазюра, Югорский отряд охраны:
- В нашей команде те, кто, во-первых, сегодня не на смене, а во-вторых,
более-менее спортсмены. Сам занимаюсь мини-футболом. Тут главное - участие, но будем стараться выступить хорошо.

Участники веселых стартов
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