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В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ!
В середине декабря у нашего филиала появился новый руководитель – Игорь Николаевич
Горбач. «Магистральный дозор» знакомит читателей с биографией директора и передает
поздравления с праздниками!

Директор Южно-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге Горбач
Игорь Николаевич

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Юлия Долгих, 6 лет, «Зайчик любит снежинки
и смотрит на звезды»

Наступают всеми любимые праздники. По
традиции мы провожаем год уходящий и подводим его итоги.
2017 год стал еще одним важным этапом
развития ПАО «Газпром» и нашего филиала:
мы продолжаем уверенное движение вперед.
Мы выросли, стали эффективнее и сильнее!
Вместе с тем мы развивали свои спортивные
и творческие таланты! Проявляли человечность, заботу и готовность к взаимовыручке.
Благодарю сотрудников нашего филиала за
большую работу, проделанную в уходящем
году. Пусть наступающий, 2018 год будет богат
на рекорды и достижения во всех сферах. Пусть
в наших семьях царит мир и взаимопонимание,
а любовь близких согревает в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста, нескончаемого оптимизма и веры в себя!
Ольга Кожевникова

МИРА, УЮТА И СОГЛАСИЯ!

Игорь Николаевич родился 15 июня 1960
года в г. Перми. После срочной службы во
Внутренних войсках окончил Саратовское
высшее военное командное краснознамённое
училище МВД СССР, Военную академию
имени М. В. Фрунзе и Военную академию
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В 1984–2015 гг. служил на различных руководящих должностях в семи федеральных
округах Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 10 июня
2010 года № 700 ему присвоено воинское
звание генерал-майора.
Награжден орденами Мужества, «За личное
мужество», медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством I и II степени» (с изображением мечей), медалями «За спасение утопающих», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За отличие в охране
общественного порядка» и многими другими.
В июне 2015 года уволился в запас с должности первого заместителя командующего
войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России.
С июля 2015 года по декабрь 2017 года работал в должности заместителя начальника
службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». С декабря 2017 года назначен директором ЮжноУральского межрегионального управления
охраны ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге.
Женат, отец четверых детей. 		

За лучшие результаты по итогам конкурса
премией удостоены первые три места в номинации «Лучшая профгруппа» и «Лучший
профгрупорг». С 4-го по 12-е места профгруппы награждены дипломами.

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Южно-Уральского
межрегионального управления охраны сердечно поздравляю вас с Новым, 2018 годом!
В новый год мы всегда вступаем с новыми
планами и надеждами, с желанием сделать
этот мир лучше и добрее.
Так случилось, что в канун 2018 года я возвратился в Екатеринбург – родной для меня город, где я начинал военную службу молодым
лейтенантом, – в новом статусе. Возглавить
коллектив Южно-Уральского межрегионального управления охраны – это большая честь
для меня и огромная ответственность.
Как человек, имеющий за плечами боевой
опыт, полученный при участии в контртеррористических и миротворческих операциях,
могу сказать, что, выполняя поставленную
задачу, необходимо правильно рассчитывать
свои силы и быть уверенным в тех, кто рядом.
Знаю, что коллектив ЮУ МУО идет в ногу
со временем, применяя передовые подходы в
претворении планов, принятых руководством
ПАО «Газпром». Сотрудники управления,
опираясь на славные традиции своих предшественников, ветеранов нефтяной, газовой
и топливной промышленности, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство
и вносят значительный вклад в защиту национальных интересов России.
Думаю, что вместе мы сможем решить самые сложные задачи и достичь отличных
результатов.
Новый год прежде всего – семейный праздник. Чтобы изменить жизнь вокруг себя,
нужно быть более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к своим близким, детям, родителям и друзьям; ко всем,
кто нуждается в нашем участии. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Встречая будущее, мы, конечно же,
надеемся на добрые, радостные перемены.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, любви и счастья. И пусть
тепло домашнего очага, понимание и любовь
дорогих нашему сердцу людей помогут нам
сделать окружающий мир светлее и лучше.
Пусть реализуются все добрые помыслы и в
каждом доме царят мир, уют и согласие!

Ираида Камнева

Игорь Николаевич Горбач

CМОТР-КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ ГРУПП НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУППА»
Конкурс, впервые объявленный в декабре
2014 года, набирает обороты: в конкурсную комиссию по итогам работы за 2016
год были представлены работы уже от 12
профсоюзных групп, которых оценивали по
результатам деятельности, обращая внимание на существующие зоны для развития в
работе. По итогам анализа всех показателей
выстроился следующий рейтинг.
В числе лидеров оказались:
1. Профгруппа Верхнеказымского отделения – 387 баллов
2. Профгруппа Тобольского отделения –
359,5 балла
3. Профгруппа Перегребненского отделения
– 358,5 балла
С четвертого по двенадцатое места распределились следующим образом:
4. Профгруппа Комсомольского отделения –
335 баллов
5. Профгруппа Казымского отделения – 304
балла
6. Профгруппа Далматовского отделения –
298 баллов
7. Профгруппа Таежного отделения – 273
балла
8. Профгруппа Лялинского отделения – 249
баллов
9. Профгруппа Долгодеревенского отделения – 227 баллов
10. Профгруппа Богандинского отделения –
205 баллов
11. Профгруппа Красногорского отделения –
187 баллов
12. Профгруппа Невьянского отделения –
185 баллов

Рыжков А.М. «Рождество», смешанная техника

Что касается шкалы показателей:
Представленные работы хорошо и красочно оформлены, презентации представлены
на электронных носителях. Немного подробнее о десяти разделах конкурсных работ.
1. «Общие сведения» представлены почти у
всех групп на 100%.
2. «Планирование работы» – материалы
представлены на 70%.
3. «Делопроизводство» – средний показатель составляет 60%.
4. «Финансово-хозяйственная деятельность» – средний показатель составляет
60%.
5. «Организационно-профсоюзная работа»
– средний показатель составляет 70%.
6. «Правовая работа» – средний показатель
составляет 16%.
7. «Охрана труда» – средний показатель составляет 38%.
8. «Культурно-массовая, досуговая, спортивные мероприятия» – средний показатель составляет 64%.
9. «Участие, организация и проведение
творческих конкурсов и другие проекты» –
средний показатель составляет 60%.
10. «Другие направления деятельности» –
средний показатель составляет 52%.

РЕЗЮМИРУЯ
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ДМИТРИЙ КРЮЧКОВ: «ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МАССОВЫЙ СПОРТ»
Программа традиционной спартакиады зеркально отражает спортивные интересы
работников Южно-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром».
На это в интервью для нашего издания обратил внимание и первый заместитель
директора филиала Дмитрий Крючков.

Стритбольный матч Администрация – Сургутский отряд охраны. С мячом Д. Крючков

– Дмитрий Анатольевич, какое место
спорта в жизни нашего филиала?
– Он точно занимает у нас одно из ведущих мест. Если взять не служебную, а об-

щественную деятельность, то определил
бы его роль как главенствующую.
– Почему на спартакиаде в основном
представлены не прикладные виды?

– Они не обязательно должны быть таковыми. Мы, наоборот, ориентируемся
на массовый спорт. Прикладные виды –
они ведь узкие. К примеру, стрельба. Ею
можно заниматься лишь в специализированных тирах и без болельщиков. Рукопашный бой – не самый зрелищный, на
мой взгляд, вид спорта, хотя есть у нас
тут свои таланты. И совсем другое дело
– волейбол, баскетбол, футбол. В них
можно самому участвовать или прийти
семьей поболеть. Это массовые игры,
которыми мы еще в детстве во дворе увлекались. Навыки остались. Эти виды
спорта и культивируются повсеместно.
Многие подразделения филиала находятся в трассовых поселках, население – тысяча человек. И естественно, там самое
главное – это спорт, игровые площадки и
иные сооружения именно для семейных
видов. С общего согласия когда-то включили их в спартакиаду. Воспринимаем
такие дисциплины еще и как работу по
командообразованию.
– Как можно повысить конкуренцию
между участниками спартакиады?
– Другие команды должны сами подтягиваться до уровня Югорского отряда, который выигрывает девять лет подряд. Он
самый большой у нас в управлении, один
из крупнейших – в России. Он находится
как раз на севере, а там – те самые трассовые посёлки. Спорт в отряде культивируется. Многие его работники ещё с дет-

ства занимаются. Люди, действительно,
спортивные. Трудно югорчан победить.
Но последняя тенденция такова, что
конкуренцию им создаёт уже не только
администрация, но и остальные отряды.
У югорчан большой коллектив. В других
отрядах народу поменьше. И не так широк выбор… Вспомните: на первой спартакиаде борьба за победу шла до последнего дня и, не без доли везения, победили
югорчане. Но, уже к следующей спартакиаде они основательно и целенаправленно подготовились, и уверенно заняли
первое место, которое с тех пор никому
не отдают. По последним соревнованиям
мы увидели, что соперники создают достойную конкуренцию Югорску по всем
видам спорта.
– Дмитрий Анатольевич, все чаще видим на спартакиаде коллег из ФСБ.
– Да, наша дружба крепнет. У нас работают очень много ветеранов органов Федеральной службы безопасности, МВД,
других силовых структур. Там люди работали с оружием и сейчас – тоже. Естественно, им все знакомо. Мы изучали статистику: порядка 60 % сотрудников у нас
– это те, кто раньше был связан с работой
в правоохранительных органах, силовых
ведомствах. И дальше мы будем только
укреплять наши связи – как в работе, так
и в спорте.				
Евгений Невольниченко

Финальные соревнования 9-й спартакиады работников филиала ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
в г. Екатеринбурге, 2017 год
Занятое место
Что? Где?
Стрельба
Когда?

№
пп

Команда

Дартс

Наст. теннис

Плавание,
эстафета

Стритбол

Мини-футбол

Волейбол

Комбинир.
эстафета

Сумма
мест

Место,
ИТОГ

1

Югорский отряд охраны

4

3

3

1

1

1

1

1

2

17

1

2

Сургутский отряд охраны

2

4

1

3

3

2

2

3

1

21

2

3

Администрация филиала

1

2

2

4

2

3

3

4

4

25

3

4

Свердловский отряд охраны

3

1

4

2

4

4

4

2

3

27

4

НАСТРОЙ — ТОЛЬКО МАКСИМАЛЬНЫЙ!
Победу в общем зачете IX спартакиады одержал Югорский отряд охраны. Теперь
на счету этой команды стало восемь завоеванных подряд титулов. О том, как удается
побеждать, рассказывает начальник лучшего отряда Олег Мелинг.

Победитель спартакиады – команда Югорского отряда охраны

Побеждать на спартакиаде все труднее. Одна
из главных тенденций – усиление Сургутского отряда охраны. Эта команда довольно
сильно укрепилась. Равные с ней баталии у
нас идут в стритболе, в футболе все непредсказуемо, а в дартсе многое зачастую зависит
от эмоций и психологической устойчивости.
Вот три вида спорта, где мы испытываем
трудности. При этом традиционно побеждаем
в плавательной эстафете. Как обычно, среди
фаворитов – наши волейболисты.
Костяк команды отряда сохраняется. Но конечно, есть необходимость в укреплении.
В нашем регионе трудно найти спортсменов
для усиления, и пока мы добиваемся успеха
на старом багаже. В волейболе один новичок,
в футболе – все те, кто играл и пять лет тому
назад, в стритболе – то же самое. Да, ребята
совершенствуются, но, чтобы держать высокий уровень, нужно и обновляться.
Югорск – газотранспортная столица России.
В регионе действует крупнейшее в этой сфере дочернее общество компании. Работников
немало, и, конечно, спорт развит на очень
высоком уровне и в Югорске, и в других населенных пунктах. Мы всегда участвуем в
самых разных первенствах, проводимых как
дочерним обществом, так и спортивными федерациями. Не всегда удается победить, но

нужный уровень мастерства и подготовки за
счет именно этих турниров поддерживаем.
Мы исходим из того, что сотрудник охраны
должен быть спортивным и физически развитым. Непременное условие защиты объектов инфраструктуры – это способность в
любой момент показать свои лучшие качества. Важно быть собранным, выносливым,
надо уметь переносить серьезные нагрузки.
Спорт – единственное, что мы можем дать
работникам для поддержания формы. Более того, в системе служебной подготовки
есть раздел «Физическая подготовка». Есть
и специальные нормативы. Охранники весь
год занимаются, им отведены определенные
часы на посещение спортзала, и осенью как
итоговый результат – сдача обязательных
зачетов: по бегу, подтягиваниям, силовым
упражнениям. Многие из наших работников
имеют спортивные разряды.
Вкус победы на спартакиадах никогда, наверное, не приестся. Тем более как говорят: занять первое место – трудно, но удержать его
еще сложнее. Это показала и девятая спартакиада. После первого дня мы оказались едва
ли не на последнем месте. Мотивацию и силы
дает то, что ребята уже просто привыкли побеждать. Настрой югорчан на каждую спартакиаду – только максимальный!		
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ЗОЛОТОЙ УНИВЕРСАЛ
На производствах таких людей называют многостаночниками. В других случаях это работники широкого профиля. А в спорте чаще всего звучит слово «универсал». И ведущий специалист отдела обеспечения охранной деятельности Сургутского отряда Владимир Меховников
отвечает столь уважительной характеристике максимально полно – по всем критериям.

Владимир Меховников (слева) в соревнованиях по настольному теннису

Стрельба, настольный теннис, дартс, волейбол, футбол, баскетбол и хоккей – количеством своих увлечений собеседник
удивил с первых секунд разговора.

– В детстве чем только не занимался! –
вспоминает Владимир Васильевич. – Всё
время после школы проводили в спортзале. Футбол, баскетбол, хоккей, со стар-

«СЕРЕБРО» В ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ!
В конце октября сборная команда филиала приняла участие в Кубке Урала и Западной
Сибири по мини-футболу среди любительских команд. Данный турнир проводится
с целью выявления сильнейшей кубковой любительской команды Урала и Западной
Сибири. Помимо нашего коллектива, в турнире приняли участие еще семь команд: МФК
«Заречье», УрГУПС, «ВИЗ-молодежная» (все – Екатеринбург), СУ МУО (Новый Уренгой),
«Роснефть» (Нефтеюганск), «Новоуральск» и «Брозекс» (Березовский).

ших классов еще и теннис. Так и получил
общефизическое развитие.
Спортивная закваска пригодилась и в годы
службы: сначала в армии, а после в органах
внутренних дел. Совсем не лишней она оказалась и в Сургутском отряде Южно-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром». Здесь он на службе уже
девять лет, со дня основания отряда.
– Свою роль при выборе работы сыграла ее
специфика, – рассказывает спортсмен. – Охрана объектов, в том числе и особо важных,
– деятельность, близкая к той, с которой
я был связан ранее по службе. Спорт стал
приятным дополнением.
Владимир Меховников старается не упускать возможности съездить на спартакиаду филиала. Правда, предоставляется она
не так часто, как хочется. Счастливый случай выпадал на первые, четвертые, шестые
и минувшие – уже девятые – соревнования.
Нынче сургутянин победил в состязаниях
по дартсу.
– Не первый раз принимал в них участие,
– отмечает обладатель «золота». Однажды
я проиграл единственный бросок коллеге
из Югорского отряда. В этом году и сам
настроился, и девочки из команды очень
меня поддержали.
На прошедшей спартакиаде Меховников
также выступил в турнирах по волейболу
и – невзначай – по настольному теннису.
Изначально играть он не планировал, но
попросили – для команды. Хорошо, что в
сумке у него лежала ракетка. Иначе и не
могло быть у спортсмена, который зовется
универсалом. 				
Евгений Невольниченко

стал настоящим украшением турнира!
До матча многие любители мини-футбола прогнозировали победу СУ МУО «на
классе». В составе этой команды немало
игроков с опытом выступления в российской мини-футбольной Суперлиге, тогда
как в составе ЮУ МУО такой футболист
только один. На деле же именно «южноуральцы», компактно обороняясь и остро
контратакуя, держали нити игры в первом тайме в своих руках. Только за счет
мобилизации всех своих ресурсов новоуренгойским футболистам удалось дважды отыграться по ходу первой половины
игры. Во втором тайме «североуральцы»
владели преимуществом и сумели довести игру до победы 5:4.
Итоговое второе место у команды
ЮУ МУО – отличный результат! А наш
капитан Мыцков Иван получил индивидуальную награду – он стал с семью забитыми мячами лучшим бомбардиром турнира.

CОСТАВ КОМАНДЫ ФИЛИАЛА:
Мыцков Иван, Козлов Александр,
Зорин Дмитрий, Пиянзин Дмитрий,
Будаев Михаил, Врублевский Андрей,
Пазюра Сергей, Дюрягин Сергей
(все – Югорский отряд охраны), Гусев
Михаил (Свердловский отряд охраны),
Мороз Павел (ООО «Газпром трансгаз
Югорск»)
Дмитрий Зорин в обороне

Все встречи прошли в равной и бескомпромиссной борьбе, и четверка полуфиналистов определилась лишь в последней
игре группового турнира. Наши футболисты в своей группе дважды свели встречу
вничью (с УрГУПС 3:3 и с «Брозексом»
2:2), а также победили молодежный состав «ВИЗа» 6:0 и с первого места вышли
в полуфинал на команду «Заречье». Матч
за выход в финал получился очень интересным и зрелищным, но удача и мастер-

ство были на стороне команды ЮУ МУО,
в итоге победа 3:2. В финале нас ждали
коллеги из команды СУ МУО.
Матч между Южно-Уральским и СевероУральским управлениями охраны давно
носит статус «газпромовского дерби».
А матч в финале какого-либо соревнования становится принципиальным вдвойне! Финал Кубка Урала и Западной Сибири держал в напряжении команды и
болельщиков до последних секунд игры и

В заключение, хочется сообщить о создании корпоративной лиги по мини-футболу,
задачей которой станет проведение первенства Урала и Западной Сибири среди
команд организаций нефтяной и газовой
промышленности. Старт соревнований
намечен на первое полугодие 2018 года, и
наша сборная команда, наряду с другими
сильнейшими коллективами региона, планирует принять в них участие. 		
Алексей Суворов
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КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
IX СПАРТАКИАДЫ
Ольга Кожевникова, председатель
первичной профсоюзной организации
Южно-Уральского межрегионального
управления охраны ПАО «Газпром»:
– У нас очень разноплановый коллектив!
Много творческих людей – тех, кто любит
петь, писать, рисовать. Есть и рыбаки, и
охотники, что логично: почти половина наших работников трудятся на территориях
Севера. И особое место в филиале занимает
спорт. Мы занимаемся охранной деятельностью. А спорт предусматривает проявление
силы, выносливости, собранности и физической подготовки. Спартакиада и конкурс
профессионального мастерства, который по
традиции проходит в одни с ней сроки, – это
смотр лучших качеств наших работников.
Допускаю, что им никогда не пригодятся
специфические навыки – ни в жизни, ни в
службе. И хорошо! Но тренировать и совершенствовать их нужно. Спартакиада – это
событие, которого наши работники ждут в
течение всего года. Она позволяет быстрее
адаптировать новых сотрудников и в целом
сплачивает коллектив!
Евгений Козак, заместитель директора
филиала:
– Служебное взаимодействие и спортивное
соперничество с коллегами из ФСБ развивается, крепнет. Как раз в дни спартакиады обсуждали, в каких еще видах можем с
ними посоревноваться. Попробуем в 2018
году добавить в программу плавание. Очень
динамичный и быстрый вид состязаний, он
легко впишется в наши временные рамки. В
ФСБ хорошая команда по этому виду спорта.
В 2016 году была весьма интересная и качественная встреча по хоккею. Тогда сборная
управления ФСБ нанесла сокрушительное
поражение. В 2017 году хоккейный матч не
проходил. Но, может быть, ближайшим летом он вновь состоится. Мы ведь можем варьировать виды спорта. Отказаться, условно
говоря, от футбола, ввести что-нибудь новенькое. В 2017 году впервые играли в волейбол. Болели, к слову, параллельно и за ту,
и за другую команду. У нас ведь работают
много выходцев из ФСБ, есть немало друзей-знакомых как с той стороны, так и с этой.
Игорь Берсенёв, заместитель
начальника отдела организации
охранной деятельности филиала
– Мы слегка изменили положение о традиционном конкурсе профмастерства. Тот,
кто участвовал в нем в предыдущий раз,
нынче не имел права выступать. Пошли на
ротацию, чтобы увидеть новых людей, мотивированных на победу. Максим Баскаков
в 2016 году на конкурс не приезжал, заявился в нынешнем. Его победа логична, он уверенно, с довольно большим отрывом стал
первым, выиграв почти все дисциплины.
Опытный работник и в конкурсе участвовал не первый раз. Он постоянно в течение
всего года тренируется, выступает в соревнованиях – корпоративных и массовых.
Максим, к примеру, участвовал в спартакиадах дочерних обществ ПАО «Газпром» и
защищал честь команды на конкурсе профмастерства межрегиональных управлений
охраны в Москве. Подготовленный со всех
сторон сотрудник, увлечен разными видами спорта. Причем развивается не только
физически. В конкурсе есть интеллектуальные задания – по законодательству, обороту
оружия и так далее. И здесь он также неустанно совершенствуется. Приятно видеть
такую гармоничную личность. 		
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СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

РАБОТНИКИ СУРГУТСКОГО ОТРЯДА
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ
НА СПАРТАКИАДЕ ПО ОХРАННОМУ
МНОГОБОРЬЮ
Мало кому известно имя Игоря
Александровича Голощапова
– инициатора образования и
в дальнейшем председателя
правления Некоммерческого
партнерства «Координационный
центр руководителей охранносыскных структур». Уже два года
как нет с нами этого замечательного
человека. Но как говорят, человек
жив, пока живет память о нем.
14 ноября 2017 года в г. Сургуте на базе
частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Проект» прошла вторая спартакиада по охранному многоборью, посвященная памяти
И. А. Голощапова. В состав многоборья
вошли два упражнения по стрельбе из пистолета ИЖ-71 (шесть зачетных выстрелов)
и ружья «Сайга 410-КВ» (пять зачетных
выстрелов). Всего в мероприятии приняли
участие 19 человек, представляющих шесть
охранных подразделений города.
1-е и 2-е место заняли представители
ПАО «Сбербанк», а 3-е место занял наш
коллега Петр Демаков, чем еще раз подтвердил свой статус одного из лучших
стрелков Сургутского отряда охраны.
Причем с первым и вторым местом его
разделило всего одно очко (96 против 97).

Инструктаж перед началом соревнований

НЕТ МЕСТА ПРИВЫЧНЕЕ,
ЧЕМ ПЕРВОЕ
Уже в третий раз ежегодный конкурс профмастерства Южно-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» выиграл Максим Баскаков. Ему не было равных
среди двенадцати участников состязаний. Охранник Заводского отдела Сургутского отряда
– о новых достижениях.

ТРЕНИРОВКИ С ЧАЙНИКОМ

Пострелять перед отъездом на конкурс
толком не удалось. Тренировался дома.
Стрелял в пулеулавливатель из пневматики, отрабатывал спуск, прицельность.
И еще делал статику с чайником на одной
руке. С пневматикой раз двенадцать-пятнадцать хорошо позанимался – до усталости в глазах. Результаты с боевым оружием заметно поднялись. Бытует мнение, что
от тренировок с пневматикой толку нет.
Я не согласен. Рекомендую каждому, кто
участвует в соревнованиях по стрельбе,
конкурсах профмастерства, купить пневматический пистолет ИЖ и заниматься.

НЕЖЕЛАНИЕ РАЗОЧАРОВЫВАТЬ

Победитель конкурса профессионального мастерства Максим Баскаков

ТЯГА К ПРЕПЯТСТВИЯМ

На предыдущих конкурсах профмастерства
мне было проще выступать. Тогда проходили
полосу препятствий. Она мне ближе, чем бег
на гладкой дистанции, – я легкой атлетикой
никогда не занимался. Здесь, на стометровке,
стал третьим. Замешкался на старте и потерял время. Километр вообще всем дался непросто. Десять отрезков по сто – непривычно это. Как будто бы челночный бег. Еще и в
помещении душно, кислорода маловато. По
лицам участников было видно, что бежали,
основательно напрягаясь. Но главное – все с
заданием справились.

СТАВКА НА ПОДТЯГИВАНИЯ

Даже не надеялся вырвать победу в беге.
Сразу сделал ставку на подтягивания,
стрельбу, приемы рукопашного боя. И все
равно собой не полностью доволен. До
выезда на конкурс проводил контрольные
тренировки – сорок раз свободно подтягивался, а тут – тридцать три. Может, правила
немного другие или не до конца восстановился. Турник еще толстоват. В полиатлоне
он тоньше, хват на нем намного дольше сохраняется. Вдобавок, переживал. Все-таки
уже занимал первое место в 2013 году и не
представлял иного результата.

Хочу побеждать и дальше. Я с двенадцати лет ходил в военно-патриотический
клуб в Сургуте. Были соревнования с той
же полосой препятствий и стрельбы. До
самой армии выступал. Теперь хочу постоянно улучшать личный результат в
конкурсах профмастерства, а это плюсик и команде моего отряда охраны. Не
только же ради себя соревнуюсь. Не могу
разочаровывать людей. Руководство отряда на меня рассчитывает, болельщики
поддерживают, организаторы такие усилия прикладывают, чтобы все прошло на
высоком уровне, судьи работают. Просто
даже для всех них хочется выложиться и
проявить себя по максимуму.

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Хорошо что, ни один из навыков, которые мы регулярно показываем в конкурсе
профмастерства, не приходилось применять в жизни или на работе. Но я знаю,
что обладаю ими, и в случае необходимости использую их ради защиты людей и
объектов. 				
Максим Баскаков

НАШИ ДЕТИ

ИТОГИ КОНКУРСА
«ДЕТСКИЙ КРЕАТИВ – 2017»
Команда Сургутского отряда охраны: Петр Демаков,
Марина Виноградова, Эдуард Бердников

Также стоит отметить, что в многоборье
приняла участие единственная представительница женского пола Марина Виноградова, выступавшая от команды Сургутского отряда охраны, где показала неплохой
результат – 93 очка, заняв 6-е место. Справедливости ради стоит заметить, что в
стрельбе из пистолета у Марины в зачет
вошли только пять выстрелов из шести (45
очков), так как судьбу шестого выстрела не
удалось определить достоверно. Также Марина показала хороший результат из «Сайги» – 48 очков из 50 возможных. Считаем,
что это хорошая заявка на участие в следующем году.
Третьим участником команды отряда выступал Эдуард Бердников, который набрал
87 очков и занял 9-е место.
В этом году не было официального командного зачета, но, подведя итоги, можно смело
констатировать, что наша команда заняла
бы уверенное первое командное место!
Марина Виноградова

Как удивительно талантливы наши дети! Очередным подтверждением этому стали
результаты конкурса творчества «Детский креатив», проведенного в этом году
по теме «Удивительный мир планеты Земля». В конкурсе приняли участие
36 детей работников из разных подразделений филиала и представили 59 работ
в разных номинациях: фоторепортаж, детский рисунок, литературный конкурс
(поэзия, рассказ, эссе, басня и т.д.), конкурс работ (проектов) в формате
«Презентация».

Эмилия Поздеева, 6 лет. «В траве», Пелымское
отделение

Анастасия Писаренко, 10 лет. «Красота дикой
природы», Верхнеказымское отделение

Конкурсному жюри было очень сложно
оценивать детское творчество, так как все
представленные работы детей заслуживают
самых высоких оценок. Но все-таки судьи
определили лучшие из них.

В номинации «Детский рисунок» победили работы Поздеевой Эмилии, Писаренко Анастасии и Мерцаловой Василисы
(Югорский отряд охраны), в литературном
конкурсе «Проба пера» – работы Сахаро-

Тимофей Козак. Презентация «Тобольск»

вой Елены и Мерцаловой Анисии (Югорский отряд охраны), в номинации «Презентация» – работы Козака Тимофея
(Администрация) и Резанцевой Ирины
(Свердловский отряд охраны), в номинации «Фоторепортаж» – работа Колесникова Якова (Свердловский отряд охраны).
«Приз зрительских симпатий» получили
работы Крючковой Таисии (Администрация), Долгих Юлии (Свердловский отряд
охраны) и Веремеенко Марии (Югорский
отряд охраны).
Конкурс «Детский креатив» завершен,
победители награждены, все участники
получили утешительные призы. Наши
дети талантливы, и у них впереди новые
конкурсы, где они смогут проявить свои
творческие способности и желание делать
наш мир лучше!			
Елена Первушина
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НАШИ ЛЮДИ

КОМАНДА ФИЛИАЛА ЗАНЯЛА III МЕСТО
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
«ПАТРИОТЫ РОССИИ–2017»
4 и 5 ноября в г. Тюмени прошел
чемпионат Тюменской области
по армейскому рукопашному бою
«Патриоты России–2017». Уже второй
год подряд данное мероприятие
проходит в рамках празднования Дня
народного единства 4 ноября и Дня
военной разведки 5 ноября.

ГАЗПРОМОВСКИЙ СМЕХАЧ
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В ЗАБОТАХ ОБ ЭКОЛОГИИ

5 ноября в г. Сургуте прошел IV открытый фестиваль КВН «Газпромовский
смехач» на переходящий кубок ООО «Газпром трансгаз Сургут». Впервые в этом
году команды дочернего общества бросили вызов команде Сургутского отряда
охраны SECURITY ЮНАЙТЕД, которая доблестно встала на защиту чести родного
филиала. Забегая вперед, скажем: переходящий кубок к нам не перешел.

23 октября Евгений Щукин, глава администрации Ярковского муниципального
района, провел встречу с руководителями
структурных подразделений органов исполнительной власти Тюменской области
и руководителями предприятий и учреждений Ярковского района.

Евгений Щукин, глава Ярковского района, и Игорь
Максимов

Команда SECURITY ЮНАЙТЕД

Вручение приза Денису Бакаю

Чемпионат проходил в два этапа. 4 ноября
на ковер вышли юные патриоты в возрастной категории 12–13 лет и 14–15 лет. Среди юных спортсменов участие принимали
дети нашего работника Богандинского
отделения охранника Аркаева Мнайдара,
которые заняли призовые места в своих
весовых категориях. Всего в этой группе
было 110 спортсменов.
5 ноября на ковер вышли юноши в возрасте от 16 до 18 лет и спортсмены 18 лет и
старше. Количественный состав данной
группы был 90 человек.
Работники
ведомственной
охраны
ПАО «Газпром» уже в пятый раз заявились на участие в данном чемпионате.
В этом году в команду филиала «ЮжноУральское межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» вошли шесть работников Сургутского и три работника
Свердловского отрядов охраны.
По итогам второго дня соревнований наша
команда заняла третье место. Что же касается личных результатов, то они таковы: Денис
Бакай в весе до 60 кг занял 2-е место; Тагир
Кафаров в весе 85 кг занял 2-е место; Богдан
Отраш в весе 85 кг занял 3-е место и Денис
Точилкин (выступавший за нашу команду
в качестве легионера) в весовой категории
60 кг занял 1-е место.
Спонсорами специальных призов чемпионата выступила Межрегиональная
общественная организация ветеранов и
инвалидов локальных войн и военных
конфликтов «Содружество» и Сургутское
городское отделение Ханты-Мансийского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». От имени ветеранов были учреждены специальные призы, один из которых
был вручен Денису Бакаю в номинации
«За верность спорту». 			
Владимир Бондарев

В тяжелейшей борьбе с многочисленными соперниками (13 команд) мы завоевали ценнейший трофей фестиваля – приз в номинации
«Лучшая шутка». Данным трофеем была отмечена всем уже известная и горячо любимая
шутка про бдящих день и ночь «охранников –
бдунов». Переходящий кубок фестиваля торжественно вручен команде «Поставка.net».
Ну, а если без лишнего пафоса, то это был
очень интересный и увлекательный опыт
игры на новой площадке. Нельзя не отме-

тить сильных соперников – с оригинальными выступлениями и разносторонним
юмором. Организация фестиваля была настолько профессиональная и уютная, что
наша команда чувствовала себя как дома, за
что выражаем огромную благодарность администрации «Газпром трансгаз Сургут» и
организаторам фестиваля.		
Роман Китаев
Ирина Щелгачева

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ
24 ноября завершился открытый турнир по «Брейн-рингу» на призы ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Команда филиала повторила свой прошлогодний результат,
проиграв 1:3 в 1/8 финала будущему второму призеру соревнований, «знатокам» из
Далматовского ЛПУ МГ.

Первым вопросом заседания значилось награждение победителя конкурса видеороликов на экологическую тему, который был объявлен в начале лета Департаментом экологии
и недропользования Тюменской области под
лозунгом «Новый виток в жизни коммунальных отходов. Чистота зависит от нас самих».
Согласно решению компетентного жюри и
результатам интернет-голосования, первое
место занял тематический сюжет старшего охранника Ярковского отделения охраны
Игоря Максимова. В ролике рассказывается
о реальной работе, проводимой сотрудниками Ярковского отделения охраны по организации раздельного сбора мусора.
Присутствующим был представлен видеоролик, а затем Игорь Максимов более
подробно рассказал о необходимости пропаганды и внедрения раздельного сбора мусора среди домохозяйств.
В конце выступления глава района Евгений
Щукин поздравил с победой в конкурсе и
вручил приз – современный планшет. Спонсором конкурса выступила тюменская компании «Экотех», занимающаяся переработкой старых автомобильных шин.		
Игорь Максимов

ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
4 октября 2017 года Россия отметила
85-ю годовщину со дня образования
гражданской обороны.

Герой-огнеборец Александр Зайков (справа) и полковник
Олег Рожков (слева)

Команда филиала по игре «Брейн-ринг». (Слева направо: М. Докучаева, А. Болдырев, О. Тимофеева, В. Копытов,
Д. Иванова, за кадром – В. Ильин)

Капитан команды Александр Болдырев
отметил, что уровень участников растет
из года в год, поэтому стабильные результаты нашей команды – повод для оптимистического прогноза на будущее. Команда
филиала планирует совершенствоваться
и побороться за призы в следующем году.
«Участие в интеллектуальной игре «Брейнринг» стало еще одной корпоративной тра-

дицией», – комментирует капитан команды.
А пока мы снимаем шляпу перед победителями турнира – командой из «Газпром
информа», благодарим организаторов за
приглашение и ждем всех желающих для
тренировок и подготовки к выступлению в
следующем году.			
Мария Докучаева

В Главном управлении МЧС по Курганской
области под руководством губернатора Алексея Кокорина прошла торжественная церемония награждения и поздравления тех, кто
внес существенный вклад в обеспечение безопасности страны и своего родного края.
На церемонию награждения был приглашен
и наш коллега Зайков Александр, который в
мае этого года спас на пожаре ребенка.
За проявленную в условиях, сопряженных с
риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара, спасение ребенка и имущества от огня Александр был награжден начальником Главного управления
МЧС России по Курганской области полковником внутренней службы Олегом Рожковым медалью «За отвагу на пожаре».
От всего Далматовского отделения поздравляем Александра с заслуженной наградой!
Сергей Туринцев

Печатное издание Первичной профсоюзной организации «Газпром Южно-Уральское межрегиональное управление охраны профсоюз». № 4 (34) Декабрь 2017 г.
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НАШИ ЛЮДИ

НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН
Есть люди, которые бережно относятся к мечте, доброй памяти о своих родных и всегда
готовы прийти на помощь. Сегодня мы расскажем вам о таком человеке. Знакомьтесь:
Егор Кобылин, охранник Правобережного отдела охраны и по совместительству капитан
судна «Штиль» – с ним спокойно и на воде, и на суше.

УЙДЯ, ОСТАВИТЬ В ЖИЗНИ СЛЕД
2 ноября в возрасте 92 лет ушел из жизни Почетный член первичной профсоюзной
организации «Газпром ЮУМУО профсоюз» Шмелёв Юрий Сергеевич. До последнего
мгновения жизни он был активен: занимался фотографией, писал стихи, вел страницу в
социальной сети Facebook.

Вторая жизнь пошла катеру на пользу. Он продолжает радовать взрослых и детей, которые не прочь
отправиться в путешествие

Егор Викторович – настоящий капитан и по
званию, и по призванию, и в семье. Пришло
время, когда он взошел на свой собственный корабль, но обо всем по порядку. Егор
Кобылин окончил школу милиции, честно
отслужил участковым уполномоченным на
административном участке поселка Андра.
Во время службы не раз проявлял героизм,
подтверждая капитанскую закалку, не пасовал перед трудностями. За это его уважали
земляки и коллеги по работе.
Таким же верным своей профессии был и его
отец Виктор Александрович – тоже капитан.
Много лет он отдал работе на катере КС-100
в ОВД Октябрьского района. Приобщал к
этому делу и маленького Егора. Часто они
вместе отправлялись в рейсы. Но всему приходит свой срок, вот и катер однажды списали за негодностью.
Но Егор Кобылин не привык идти на поводу
у обстоятельств. Как катер когда-то бороздил
воды северных рек, так и память благодарного сына бороздили эмоции и воспоминания
о времени, проведенном на судне плечом к

Юрий Сергеевич Шмелев

Егор Викторович с сыном

плечу с отцом. Он твердо решил вновь вдохнуть жизнь в старенький катер. В итоге судно
было восстановлено и спущено на воду.
«Штиль» – так Егор Викторович назвал свой
катер. Теперь его дети с большой радостью
составляют ему компанию в рейсах и, естественно, гордятся своим папой – настоящим
капитаном!				
Михаил Колесников
Ирина Нефёдова

Мы помним его как очень эрудированного человека, интересного собеседника с
прекрасным чувством юмора и глубоким
пониманием жизни. Юрий Сергеевич был
одним из авторов «Магистрального дозора», идеологом культурных и исторических проектов, реализованных в нашем
коллективе, связанных с сохранением
исторической памяти о Великой Отечественной войне и развитием творческого
потенциала работников, нашей гордостью
и вдохновением.
Он родился в 1925 году в семье военнослужащего. Когда началась Великая
Отечественная война, Юрий Сергеевич
еще учился в школе в 9-м классе. За 9-й и
10-й классы он сдал экзамены экстерном и
в 17 лет, в начале 1943 года, был мобилизован, воевал солдатом артиллерийского разведдивизиона на Карельском фронте (в том
числе и в Заполярье) и на 2-м Белорусском
фронте – уже до конца войны, награжден

двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Советского Заполярья».
После демобилизации в июле 1949 года он
поступил в УПИ (Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова), защитил
диссертацию, был крепким семьянином,
воспитал двоих дочерей.
Судьба щедро одарила Юрия Сергеевича
талантами: он рисовал, увлекался фотографией, писал стихи. Уйдя из жизни, Юрий
Сергеевич оставил в ней яркий след своего
творчества: восемь сборников стихов, пронизанных безграничной любовью к женщине, к природе, ко всему, что близко и дорого; коллекции фотографий Свердловска,
по которым можно изучать историю архитектурной эволюции города, и пейзажей
природы, потрясающие по теплоте посты в
социальной сети Facebook. Последнее стихотворение, опубликованное там Юрием
Сергеевичем, пронизано светом, надеждой
и любовью, которая побеждает смерть.
И вновь стремятся пароходы
К тому причалу, к моему.
От пароходов нет прохода.
И я один из них найму,
На стрежень выплыву глубокий...
Вокруг простор и неба ширь.
И мне припомнится далекий
Край с добрым именем – Сибирь.
Я там родился, но влюбиться
Мне не дала тогда война.
И вот любовь с тех пор за мною
Всё бродит по пятам. Она
Меня в любом краю находит
В любое время: ночью, днем...
И лишь тогда она уходит,
Когда спалит меня огнем.
И я, как феникс, возрождаюсь
Из пепла, враз помолодев,
И снова по уши влюбляюсь
Уже в уральских милых дев. 		

НАШ ОТДЫХ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА АЛТАЙ
Качественно трудится тот, кто хорошо отдыхает. Дальновидные руководители об этом
помнят всегда. И санаторно-курортное лечение в данном случае – главный помощник.
Ежегодно сотрудники филиала выезжают на лучшие курорты страны.

Работники Югорского отряда охраны уже
оценили отдых и лечение в «Увильдах», «Сибири», «Усть-Качке», санаториях Кавказских
Минеральных Вод и Крыма. И это далеко
не весь список. В феврале охранники Перегребненского отделения Михаил Левченко и
Михаил Колесников отправились в санаторий «Алтай-West» города Белокурихи. Этот
известный курорт за красоту и инфраструктуру даже иностранцы называют «русским
Давосом». Каждый год сюда съезжается масса туристов.
Наши коллеги вернулись из поездки с массой
впечатлений. В первую очередь они отметили непосредственно место расположения
здравницы: уникальная природа алтайского
курорта, чистейший горный воздух, удален-

ность от крупных городов с их загазованностью, суетой и шумом. Михаила Левченко
заинтересовало архитектурное решение современного санатория. Гостиничный комплекс располагает тремя корпусами, соединенными теплыми переходами с лечебным
корпусом и остальными зданиями инфраструктуры «Алтай-West». «Как многим другим отдыхающим, мне было небезразлично
отношение к гостям персонала учреждения.
И в этом плане санаторию можно поставить
большой плюс, – делится он впечатлениями.
– Люди там доброжелательные, отзывчивые.
Ни один вопрос не останется без ответа, всегда помогут. В номерах чисто, уборку проводят регулярно. Питание в «Алтай-West» отличное – на любой вкус».

По заказу Первичной профсоюзной организации «Газпром Южно-Уральское межрегиональное
управление охраны профсоюз».
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50б.

За свою 54-летнюю историю санаторий
обеспечил себе безупречную репутацию.
Его лечебный и реабилитационный потенциал вряд ли нуждается в дополнительной рекламе. Но говорить о нем можно
бесконечно. И Михаил Колесников, естественно, был впечатлен одним из главных
брендовых признаков алтайского курорта
– лечением пантами. Это молодые рожки
самцов-маралов, имеющие неокостеневшую структуру и внушительный перечень
целебных свойств. Радоновые ванны – это
тема, заслуживающая отдельного внимания. «Многие именно ради них едут в Белокуриху. И это того стоит, – говорит Михаил
Колесников. – Экскурсоводы рассказывают, что этот способ лечения известен еще с
19-го века. Тогда даже поселения на месте
современного курорта не было».
Также в санатории вам предложат пройти
курс иглоукалывания, грязелечения, лечебной физкультуры, озонотерапии, лечебного
массажа, различных физиотерапевтических
процедур. Не покидая стен санатория, тоже
можно весело провести время – сыграть в
популярную среди молодежи игру «Мафия», сходить в кино, на танцы, спеть в

караоке-баре, сыграть в бильярд, посетить
выступления известных артистов.
Вблизи санатория расположен горнолыжный
комплекс «Благодать» и великолепные места
для активного отдыха. Одним из них является лебединый заказник на озере Светлом.
Даже в холода лебеди здесь себя чувствуют
вполне комфортно. Удивительно, но сибирские морозы на Светлом их не пугают. Первые пары птиц прилетели на алтайское озеро
с подземными горячими источниками не так
давно, но уже прочно обосновались в этих
местах. Сейчас их численность насчитывает
более 500 особей.
Некоторые туристы, приехав в Белокуриху,
стремятся побывать на острове Патмос. Попасть туда можно только по подвесному мосту,
протянутому над рекой Катунь – мероприятие
это волнительное, но крайне увлекательное.
Летом любители экстрима могут сплавиться
по Катуни на катамаранах или лодках.
Подумать только, одна поездка в «АлтайWest», а сколько бесценных приобретений.
Отдых ждет вас! 			
Михаил Колесников,
Перегребненское отделение
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