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СПЕЦИАЛЬНЫй

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕфТЯНОй, ГАЗОВОй И ТОПЛИВНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, «Газпром» встречает свой профессиональный праздник, открывая новые страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт рекордный по
масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного газа выход в страны АзиатскоТихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение программы по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, изменит структуру мировых рынков. Этот проект дает мощный
импульс для развития целого ряда отраслей отечественной промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом.
Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа и производителем
тепловой энергии, занимает первое место в России в генерации электрической энергии. Мы стали
лидерами освоения арктического шельфа и первыми в стране начали подводную добычу газа. Мы
продолжаем масштабную работу по газификации российских регионов и переводу автомобильного
транспорта на газомоторное топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики. Масштабная работа «Газпрома» не только
выводит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического и
промышленного потенциала. Но главное – от нас зависят комфортная жизнь миллионов граждан России и успешное выполнение
государством своих социальных обязательств.
Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для сотен тысяч газовиков и их семей, но и для всей
страны.
Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт – одно из признанных конкурентных преимуществ «Газпрома».
Впереди у нас много работы – масштабной, сложной, интересной. Работы, которая нужна всем россиянам, которая будет двигать
нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.
С праздником!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны отрасли!
7 сентября мы с вами отмечаем наш профессиональный праздник – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности.
Это праздник тех, кто бурит скважины, добывает природный газ и нефть, занят их переработкой и
транспортировкой – всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных для нашей страны отраслей
промышленности.
Топливно-энергетический комплекс Беларуси является фундаментом благосостояния республики.
Газ, который мы транспортируем, – это тепло и свет в наших домах, топливо для транспорта, сырье
для промышленности.
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» с честью выполняет свою главную задачу поставки природного
газа потребителями Республики Беларусь. Вместе с тем мы полностью исполняем заявки ОАО «Газпром» на транзит природного газа. Увеличение суточной производительности наших подземных хранилищ газа до 18 млн куб. м позволило беспроблемно перенести суровые зимние холода: в течение
недели природный газ поставлялся потребителям Беларуси в объеме, близком к 102 млн куб. м в сутки,
без их перевода на резервное топливо. Это абсолютный рекорд за всю историю нашего предприятия и белорусской газотранспортной
системы.
Высокий профессионализм, накопленный десятилетиями опыт белорусских газовиков позволяют ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и в дальнейшем ставить перед собой самые амбициозные планы, добиваться их исполнения, удовлетворять растущие потребности республики в топливно-энергетических ресурсах и следовать основным направлениям деятельности Группы Газпром.
Без преувеличения можно сказать, что это праздник сильных духом людей, занимающихся трудным, но очень важным и необходимым для нашей страны делом.
От всей души желаю всем успехов в решении задач, стоящих перед газовой отраслью, Группой Газпром и нашим предприятием.
Пусть в ваших домах всегда будет тепло, светло и уютно, а каждый новый день дарит вам уверенность, дает силы и приносит новые
достижения!
С профессиональным праздником, коллеги!
Генеральный директор
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

В.В. Майоров
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нженер по охране окружающей среды Несвижского управления
магистральных газопроводов
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Наталия Александровна Лавринчик контролирует работу подразделений
компании в 13-ти районах
Минской, Брестской и Гродненской областей. В зоне
ответственности инженера
вопросы соблюдения экологического законодательства, поддержания имиджа дружественной к природе компании, благоустройство территорий.
Поступив в 2000 г. на службу, Наталия Александровна
предложила внедрить на предприятии собственные наработки. Идеи понравились, – и сегодня инженер высчитывает экологический налог в специально созданной для нее программе.
В будущем инициативу Наталии Александровны планируется
распространить во всех управлениях компании.
В нынешнем году во многом благодаря личному вкладу
специалиста ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» получило
экологический сертификат. Была проделана огромная работа
на всех этапах участия компании в республиканском конкурсе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды на лучшую автотранспортную организацию в работе
по снижению загрязнения воздуха. По итогам конкурса филиалу «Несвижское управление магистральных газопроводов
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» присуждено второе место.
Первого он удостоился в областном этапе конкурса.
Сейчас Наталия Александровна ведет активную работу по
благоустройству территории филиала.

Д

НАШИ ПРОЕКТЫ

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» В ЛИЦАХ

о магистральным трубопроводам ОАО «Газпром
трансгаз
Беларусь»,
протяженность которых не
одна тысяча километров, природный газ поступает к потребителям Беларуси и зарубежных стран. Работы высокой
степени сложности и ответственности проводят инженеры центральной лаборатории дефектоскопии филиала
«Инженерно-технический
центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Один из специалистов лаборатории – Роман Александрович Ногободс – рассказывает: «Особенность моей работы –
в частых командировках. Иногда они занимают несколько
дней, но могут длиться и три недели. Но это здорово, когда в
работе присутствует разнообразие, да и попутешествовать по
стране интересно».
За простыми словами скрывается огромная ответственность, и даже риск, связанный с необходимостью обслуживать трубы, в которых под огромным давлением движется газ.
Роман Александрович проводит диагностические работы на
объектах магистральных газопроводов, контактирует с высокотехнологичными приборами и оборудованием для проведения неразрушающего контроля, осуществляет анализы
и расчеты остаточного ресурса объектов, а также сроков их
последующего мониторинга.
В июне этого года по итогам республиканского конкурса
Роман Александрович удостоен звания «Лучший специалист
неразрушающего контроля 2014 года».
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ергей Геннадьевич Пивоваров работает в филиале
«Мозырское подземное хранилище газа ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» с 2008 г. Трудовую деятельность на
предприятии начинал в должности мастера службы энерговодоснабжения, работал инженером по эксплуатации и ремонту оборудования газокомпрессорной службы. А сегодня
он – начальник автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Сергей Геннадьевич не только дисциплинированный работник. Он – генератор идей. К примеру, в 2013 г. внес к рассмотрению сразу 11 предложений и удостоился первого места
в номинации смотра-конкурса ОАО «Газпром» на лучшую
организацию работы по рационализаторской деятельности и
изобретательству «Лучший рационализатор».
Реализация одного из предложений позволила исключить
риски, связанные с работой на высоте при техническом обслуживании установки осушки газа. «Оборудование закрыто термозащитным кожухом. Ранее, чтобы добраться до находящихся внутри установки устройств, покрытие приходилось снимать
с помощью подъемного крана, – пояснил начальник АГНКС. – Сейчас в кожухе смонтированы смотровые окна, через которые можно производить необходимые работы, не прибегая к демонтажу». Внедрение еще одной рационализаторской идеи
позволило существенно сократить время на проведение работ по осмотру оборудования. «На некоторых участках станции
были смонтированы специальные переходные мостики, чтобы быстрее добираться в самые труднодоступные места», – рассказал Сергей Геннадьевич.
Сейчас в разработке рационализатора предложение по снижению затрат на потребление электроэнергии. Но пока это тайна!

О

дни выбирают работу
по критериям «самая
востребованная и высокооплачиваемая», другие
не руководствуются амбициями, а ищут дело по душе.
Именно такое место работы искал Андрей Валерьевич Анисимов, выпускник
Мозырского среднего специального учебного учреждения «Училище олимпийского резерва» и Мозырского государственного педагогического университета
им. И.П. Шамякина.
Неоднократно
Андрей
становился призером Чемпионатов и Кубков Республики
Беларусь по легкой атлетике. Получил звание мастера
спорта по легкой атлетике.
Заслужил титул чемпиона
Республики Беларусь по легкоатлетическому кроссу, участвовал в Чемпионате мира по
легкоатлетическому кроссу
(Бельгия), не раз оказывался
победителем и в числе призеров международных матчевых встреч по легкой атлетике в
России, Украине, Молдове, Польше. Выиграл Чемпионат Мозыря по лыжным гонкам.
«В конце июня прошлого года я узнал, что ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» набирает на работу спортсменов и сразу же
откликнулся на вакансию», – рассказывает Андрей. С тех пор
он работает охранником отдела корпоративной защиты филиала
«Мозырское ПХГ» и, по его словам, очень доволен, что может
реализовать в компании свои спортивные амбиции. За год работы парень стал участником спартакиады ОАО «Газпром» в Казани, республиканской спартакиады профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности по летнему многоборью
«Здоровье», во время которой занял второе место. А впереди,
уверен Андрей, будет еще много побед.

«

Я

люблю то, чем занимаюсь», – говорит о своей работе
Людмила Павловна Глинистая, экономист планово-экономического отдела
ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Почти 16 лет назад она стала работником
предприятия. Коллеги и
партнеры компании считают Людмилу Павловну ответственным, инициативным и принципиальным специалистом. Своим отношением к работе, знаниями и опытом
она охотно делится с новичками. Поэтому многие специалисты компании началом своей успешной трудовой карьеры во многом обязаны ей.
В свою очередь, Людмила Павловна говорит: «Я считаю,
что личная репутация формирует репутацию предприятия и
близкого окружения. Это стало принципом моей жизни, и я
очень довольна, что завершающий этап моей трудовой деятельности прошел в коллективе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«

орогу осилит идущий» – таким оказался жизненный девиз ведущего юрисконсульта юридического отдела ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Дмитрия Васильевича Серенкова.
Выпускник юридического и экономического факультетов БГУ сменил несколько сфер деятельности прежде, чем стал
работником дочернего предприятия ОАО «Газпром» и почувствовал, что нашел свое призвание.
«Дело, которым занимаешься ежедневно, должно приносить радость и определенный драйв», – делится Дмитрий
Васильевич. Именно такие эмоции приносит ему работа в
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Специфика работы и масштаб предприятия позволяют
юристам отдела активно совершенствоваться сразу в нескольких отраслях права, ведь задачи, с которыми сталкивается корпоративный юрист, весьма разнообразны: начиная от проверки заключаемых для повседневной деятельности договоров, и
заканчивая участием в реализуемых предприятием крупных
инвестиционных проектах.
«В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» имеются хорошие
возможности карьерного роста у тех, кто в этом заинтересован. Работая в таких условиях, как-то незаметно подчиняешь
личные желания интересам предприятия» – резюмирует Дмитрий Васильевич.

С

мотр-конкурс профессионального мастерства операторов газораспределительных станций ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» проводился в этом году впервые.
Виктор Владимирович Туровец не стал упускать представившуюся возможность и предложил свою кандидатуру для
участия в состязании. Как впоследствии оказалось, оператор
газораспределительной станции «Береза» филиала «Кобринское управление магистральных газопроводов» не ошибся.
По итогам конкурса Виктор стал сильнее своих соперников
и получил звание «Лучший оператор газораспределительной
станции ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Виктор до последнего не мог поверить в свою победу. А вот
коллеги по управлению, которые активно болели за него, ни
секунды не сомневались в его возможностях. За отличное исполнение трудовых обязанностей в 2009 г. Виктор был занесен на Доску Почета Кобринского УМГ.

Многофункциональный
комплекс Группы Газпром
в г. Минске
Старт строительных работ – 2014 г.
Планируемое окончание строительства – 2018 г.
Высотное здание Группы «Газпром» в Беларуси станет центральным объектом нового многофункционального комплекса Группы Газпром (МФК)
возле Национальной библиотеки в районе пересечения пр. Независимости и
ул. Филимонова.

Ц

ентр композиции – остекленный, сложной конфигурации офис для Группы Газпром высотой более 180 м, в котором будут двухсветные пространства вестибюлей и других помещений, а на самом верху прозрачной башни расположится многоуровневый ресторан с обзорной площадкой.
Вокруг главной высотки построят еще пять зданий, где разместятся офисы
класса «А» для крупных отечественных и зарубежных компаний и гостиница
уровня «четыре звезды плюс». Эти объекты будут 12-15-этажными. В каждом
из сооружений запланированы кафе и рестораны для работающих и посетителей.
При возведении МФК планируется применить целый ряд инновационных
и «зеленых» технологий, инженерных разработок (например автономный источник тригенерации сможет вырабатывать из природного газа электричество,
тепло и холод для собственных нужд комплекса) и многие другие новаторские
решения.
Силуэт и цветовое решение основных составных частей МФК должны
ассоциироваться с символом Группы Газпром – газовым факелом. В вечернее время этому образу будет способствовать архитектурная подсветка всех
строений и территории.
В МФК будут входить также объекты социальной направленности: спортивный, медицинский, детский центры и другие.
Все здания расположатся на 2-4-этажном подземно-наземном основании –
стилобате, который будет занимать большую часть всего участка, выделенного под застройку. За счет перепада рельефа два этажа стилобата со стороны
ул. Филимонова будут открыты. Там проектируется торговая зона с бутиками,
конгресс-центр на 1000 мест с залом-трансформером, где можно будет проводить симпозиумы, концерты и другие массовые мероприятия. Основной объем подземной части стилобата займет паркинг для легковых автомобилей.
На кровле стилобата в центре между зданиями задумана пешеходная площадь с открытым амфитеатром на 1000 зрителей, где возможны культурномассовые мероприятия. На площади также расположится зона отдыха с фонтаном, а зимой на этом месте можно будет ставить елку и заливать каток.
Чтобы попасть на территорию МФК со стороны Национальной библиотеки, над ул. Филимонова построят пешеходный мостик с велодорожкой.
Общая площадь всех сооружений МФК – 230 тыс. кв. м. Для сравнения:
площадь ТЦ «Столица» с паркингом и подземными переходами составляет
90 тыс. кв. м. Для устройства лишь одного котлована под стилобат комплекса
понадобится вывезти 500 тыс. куб. м грунта.
Территория от пр. Независимости до многофункционального комплекса
Группы Газпром в Минске после завершения строительства транспортной
развязки станет общественной парковой зоной. Она будет благоустроена и
связана с территорией Слепянской водной системы.
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ТРАДИЦИЯМИ СИЛЬНЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ
И УЛ. ФИЛИМОНОВА
В июле 2014 г. начался подготовительный этап возведения двухуровневой транспортной развязки на перекрестке проспекта Независимости и улицы Филимонова, включающий строительство объездного участка проспекта
Независимости длиной 530 м. Готовность участка – первый квартал 2015 г.,
а полностью развязку планируется построить в 2018 г.
Объездная дорога пройдет со стороны автовокзала «Московский», будет
6-полосной с расширениями для левых и правых поворотов на пересечении с
улицей Филимонова. Движение по Филимонова со стороны улицы Кедышко
закроют, сделают лишь временный проезд к Институту современных знаний
и «Александров пассажу». На пересечении улицы Филимонова с объездной
дорогой на время строительства развязки будет устроен Т-образный перекресток со светофорным регулированием. Объездную дорогу планируется открыть в январе 2015 г.
Виды от Национальной библиотеки

В

Общий вид МФК и транспортной развязки

сего за время строительства развязки реконструкции подвергнутся отрезок проспекта Независимости длиной 930 м и участок улицы Филимонова длиной 900 м. Проспект в высшей точке поднимется на 2,1 м и
пройдет по мосту длиной 230 м, а улица Филимонова станет нижним уровнем и опустится на 5,6 м.
Особенность транспортной развязки в том, что она возводится над действующим метрополитеном, приближаясь к нему почти на 6 м. Поэтому
до начала основных работ будет сделано усиление тоннелей метро без его
остановки. Работы можно производить только в ночное время участками не
более 6 м. Кроме того, предполагается опустить на довольно большую глубину буронабивные сваи и над ними возвести монолитную железобетонную
подушку, которая предотвратит воздействие нагрузок на метро. В Беларуси
подобные работы выполняются впервые.
После принятия защитных мер приступят к возведению самой развязки.
Особенность объекта в том, что основная часть конструкций разместится не
на земле, а на эстакадах. Пространство же под мостом будет свободно для
пешеходов, которые смогут пройти с одной стороны проспекта на другую.
Такое решение позволит сохранить и зеленую зону вдоль Слепянской водной системы.
На самом перекрестке запроектированы четыре правоповоротных съезда – так называемый ромб – позволяющий увести машины на перпендикулярную трассу.
Для пешеходов построят два подземных перехода: напротив универсама
«Европейский» и возле Национальной библиотеки. Специальный пешеходный мостик шириной 9 м будет перекинут над улицей Филимонова и соединит парк и новую застройку ОАО «Газпром».

Огненный автограф

Главный секрет сварки
Работа сварщика требует внимательности и предельной концентрации. Каждый миллиметр
сварного шва должен быть произведен с ювелирной точностью – это гарантирует не только
успешное выполнение конкретного задания, но и безопасность десятков тысяч человек. Один
из лучших сварщиков ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», чью работу считают примером для
других мастеров, – Александр Викторович Булыга.

В Витебской области развернулись масштабные огневые
работы – специалисты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
занимаются ремонтом газопровода-отвода газораспределительной станции «Новополоцк». В работах участвуют
около 280 специалистов, задействовано 128 единиц техники. Всего за время работ должно быть отремонтировано
118 км трубы.

О

гневые работы на участке в Витебской области
ведутся круглосуточно
и не прекращаются даже
ночью. Главный инженер
филиала «Крупское управление магистральных трубопроводов ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» Владимир Евгеньевич Беляков поясняет, что вырезать участок
трубы можно относительно
быстро – за 15 минут. А вот
вставка и подгонка нового
участка может занять от 2
до 12 часов. При этом крайне важна согласованность
действий и синхронное выполнение операций разными бригадами. Дополнительные трудности создает
глинистая почва и рельеф
местности. Перепад высот
по газопроводу колеблется
до 30 метров, поэтому есть
сложности с продувкой и
поддержанием нужного давления в трубе.
Так, один из этапов огневых работ длится 40 часов.
В течение этого времени
специалисты нескольких
управлений магистральных
трубопроводов должны выполнить определенный объем работ – вварку катушек
и заплат, вышлифовку и за-
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лектрогазосварщик филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов» Александр Булыга о своих
многочисленных победах в престижных
конкурсах профессионального мастерства
рассказывает скромно.
«Участие и победы в соревнованиях – это не только
признание заслуг, но и дополнительная ответственность. За всем этим стоят
годы работы, нужно много
варить, чтобы совершенствовать свое мастерство», –
говорит он.
Александр Булыга работает сварщиком с 1995 г.,
в филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов» пришел в 2003-м.
В его трудовой биографии
пять побед в республиканском конкурсе «Лучший сварщик Беларуси», трижды он признавался лучшим сварщиком ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Успел продемонстрировать свой талант и на
международных соревнованиях. Так, Александру Булыге удалось не один раз войти
в число победителей открытого конкурса
профессионального мастерства сварщиков
в Одессе.
В 2013 г. Александр Булыга представил ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
на смотре-конкурсе профессионального
мастерства на звание «Лучший сварщик
ОАО «Газпром» – 2013» в Санкт-Петербурге.
За право считаться лучшим сварщиком
компании боролись представители 28 дочерних обществ «Газпрома». По итогам

варку дефектных участков
труб.
«Во время работ вырезаются технологические окна и
ввариваются заплаты, затем
в определенной последовательности выполняются другие действия. Это долгий и
трудоемкий процесс, все эти
мероприятия на газопроводе
требуют безусловного соблюдения техники безопасности», – рассказывает Владимир Беляков. Определять,
какой из участков нуждается в обновлении, помогает
внутритрубная диагностика,
которая проводится каждые
15 лет.
Начало работ предваряли
длительные согласования,
ведь во время ремонта свою
деятельность вынуждены
приостановить крупные потребители газа, в том числе
ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Полоцкая ТЭЦ. Остальным
потребителям, как заверяют
специалисты, плановые работы неудобств не доставляют. В распределительных
сетях используют буферный
газ, поэтому в жилые дома и
социально значимые объекты он поступает в обычном
режиме.

соревнований Александр Булыга занял 7-е
место. «Конкуренция была очень высокая,
и это еще один дополнительный стимул
повышать свое мастерство», – считает он.
Кстати, в 2015 г. смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик ОАО
«Газпром» и отраслевое
совещание специалистов
по неразрушающему контролю сварных соединений
ОАО «Газпром» состоятся
в Беларуси. Право принять
участников мероприятий
получил Несвиж.
В чем же секрет профессионального успеха мастера? Свои блестящие результаты Александр Булыга
объясняет в первую очередь опытом и творческим
подходом к работе. Чем
сложнее задание, тем сильнее стремление
качественно его выполнить. «Пока не выигран конкурс на звание лучшего сварщика
«Газпрома» – значит главные победы еще
впереди», – улыбается герой.
Сегодня Александр Булыга вместе с командой аварийно-восстановительного поезда филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов» работает в разных
уголках страны. Миллиметр за миллиметром
ведутся сварочные работы, день за днем
специалисты аварийно-восстановительного
поезда ремонтируют участки газопроводов.
В Слониме из длительных командировок
Александра Булыгу ждут жена и двое детей,
после напряженной работы находятся силы
и для хобби – рыбалки.

Вид сверху на МФК и транспортную развязку

С акцентом на безопасность
Пять лет назад на базе филиала «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
появился аварийно-восстановительный поезд. За это время аварийная бригада успела выполнить немалый объем сложных
работ по ремонту газопроводов.

А

варийно-восстановительный поезд был создан
как специализированная бригада для выполнения
сварочно-монтажных работ как в аварийных случаях,
так при текущей эксплуатации газопровода. Начальник
аварийно-восстановительного поезда Виталий Феликсович Русилевич обращает внимание, что каждый сотрудник – профессионал высокого класса. «Для работы в бригаде мы подбираем только лучших специалистов. Каждому
из них приходится пройти своего рода тест – практическая
сварка и контроль сварных соединений, после чего уже
принимаем решение о приеме на работу», – отмечает он.
Сейчас в штате 29 человек: электрогазосварщики 6 разряда с допуском к работам на магистральных газопроводах, линейные трубопроводчики, специалисты, занимающиеся заменой или ремонтом изоляционного покрытия

трубопровода, машинисты и водители. Аварийная бригада
выполняет ремонтные работы по всей стране и может находиться в командировках в течение года по 4-5 месяцев.
Так, до конца нынешнего года слонимским специалистам
еще предстоит побывать в Могилеве и Гомеле.
Виталий Русилевич рассказывает, что аварийные ситуации возникают очень редко, но бригада всегда готова
провести ремонт любой сложности. Например, в 2013 г.
аварийно-восстановительный поезд был задействован при
ликвидации нештатной ситуации на газопроводе.
Работа бригады – это синтез индивидуального подхода к
решению любой задачи и строгого соблюдения технологии
сварки газопроводов. «Каждый случай отличается по монтажу и условиям работы. Но в любом случае монтаж катушки выверяется с точностью до миллиметра. Чрезвычайных

ситуаций или курьезных моментов у нас не бывает, как и
случаев, чтобы мы взялись за работу, и нам не удалось ее выполнить», – рассказывает Виталий Русилевич. Что касается
технического оснащения, то бригада укомплектована всем
необходимым для ремонта газопроводов в полевых условиях.
Поэтому в любое время суток и при любой погоде аварийновосстановительный поезд готов прийти на помощь.
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«фАКЕЛ» И СПОРТ В ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

епрос т о й
путь от
спортсменалюбителя до
мастера гиревого спорта
международного класса
А л е кс а н д р
Викторович Ревин преодолел за три года. По
словам оператора газораспределительной станции Осиповичского управления магистральных
газопроводов, в спорт его привел случай: «Когда исполнился 41 год, двоюродный брат шутки
ради предложил заняться гиревым спортом.
Попробовали, и как-то незаметно втянулись».
Через год мужчина выполнил нормативы, необходимые для присвоения звания кандидата в мастера спорта, через два – стал мастером спорта,
а к 44 годам – мастером спорта международного
класса.
«Занимался в спортивном зале самостоятельно. А знания черпал из книг и в сети Интернет», –
рассказывает Александр Викторович. Со временем стал постоянным участником чемпионатов и
кубков Беларуси, Европы, мира.
В спортивной жизни ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» Александр Викторович принимает самое активное участие. С его приходом в 2011 г.
в компанию команда ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» начала занимать первые места в республиканских спартакиадах работников нефтяной и
газовой промышленности по гиревому спорту.
В декабре прошлого года на Кубке Беларуси
по гиревому спорту в двоеборье Александр Викторович стал чемпионом Беларуси в весовой категории свыше 100 кг. Одновременно он привел
к победе своего воспитанника, Дмитрия Главинского, который продемонстрировал мастерство в
весовой категории до 100 кг, выполнив норматив
мастера спорта. Четыре года подряд Александр
Викторович выигрывает круглогодичные спартакиады ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
В мае этого года он занял второе и третье места в
чемпионате Европы по гиревому спорту в СанктПетербурге. В июне Александр Викторович блестяще выступил в составе сборной команды Беларуси по гиревому спорту на Чемпионате мира,
который проходил во французском Лионе, став
Чемпионом мира среди ветеранов.
В этом году Александр Викторович собирается стать участником Чемпионата и Кубка Республики Беларусь по гиревому спорту. В планах на
2015 г. – выступления на чемпионатах европейского и мирового уровня. Из зарубежных поездок
спортсмен надеется привезти на родину не только награды, но и уважение зарубежных коллег.
ладимир Георгиевич Тишко работает в
должности инженера-технолога на газокомпрессорной станции Минского управления
магистральных газопроводов ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь». Закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации и Полоцкий государственный университет.

В

Во время
учебы в институте Владимир
увлекся необычным видом спорта –
триатлоном.
Он включает в
себя три вида
спортивных
состязаний – плавание, велогонку и бег по шоссе. «Никогда не искал легких путей. С этой точки
зрения триатлон оказался идеальным спортом», –
рассказывает Владимир. Благодаря упорным
тренировкам спортсмен получил первый разряд,
является многократным призером спартакиад по
плаванию. В 2013 г. занял третье место в соревнованиях по плаванию (50 метров вольным стилем) в
программе XIX-й Спартакиады среди коллективов
промышленных предприятий и организаций Минска. В феврале 2014 г. занял третье место по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем в
IV-м открытом первенстве в категории «Мастерс».
«Я счастливый человек, – рассуждает Владимир. – Продал городскую квартиру и построил
в Узде дом. Там, вдали от каменных джунглей,
много времени уделяю ведению хозяйства и общению с семьей».

О

коло 12 лет назад в Крупском управлении магистральных газопроводов появился собственный вокальный квартет
«Сердца четырех». Две энергичные творческие семейные пары – Ян и Ольга Чернявские,
Маргарита и Юрий Евсевицкие – тогда еще
не работали в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», но активно участвовали в культурной
жизни компании.
«В 2000 г., на сорокалетие общества, был возрожден конкурс самодеятельности среди трудовых коллективов управлений, – рассказывает
руководитель группы Ян Чернявский. – Мы не
только помогали Крупскому УМГ подготовить
выступление, но и сами поучаствовали в этом».
По итогам состязаний команда Крупского УМГ
тогда заняла первое место, а некоторое время
спустя появилась идея создать группу.
С первых дней появления квартет участвовал
во всех смотрах-конкурсах белорусской газотранспортной компании, а в дальнейшем – и в
фестивале «Факел» ОАО «Газпром». Группа уже
дважды принимала участие в финалах первого
тура корпоративного фестиваля ОАО «Газпром

ПАМЯТЬ
трансгаз Беларусь» «Факел». «Поиски своего
репертуара привели нас к тому, что сейчас называют кавер-направлением: репертуар группы
преимущественно составляют популярные песни
80-90-х годов», – говорит Ян. Однако группа не
обходит стороной и песни белорусских авторов.
Сегодня песенная копилка коллектива насчитывает десятки произведений.
Особым творческим вкладом участники группы считают работу над песней, которая фактически стала гимном ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», – «Наш белорусский трансгаз» и песню
«Белтрансгаз – энергия успеха», которую Ян
Чернявский написал специально к 50-летнему
юбилею компании. Заглавную сольную партию
в них исполнила дочь Яна и Ольги Чернявских
Вероника Чернявская, обладатель первого места
5-го фестиваля «Факел», финал которого прошел
в мае 2013 г. в Витебске.
алантливая поэтесса и
сценаристка,
с п о рт с м е н ка и ведущая
Наталия Вячеславовна
Медведева
работает в
ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» специалистом. Отвечая на вопрос, где заряжается вдохновением, Наталия цитирует слова из своих стихотворений:
Всю жизнь мы все чего-то где-то ищем
Кто правды, кто покоя, кто тепла…
А надо просто наслаждаться жизнью,
Творить добро, не замечая зла!
«Я не профессиональная спортсменка и не
имею музыкального образования. Просто подхожу к любому делу так, как подсказывает мне
сердце, – рассказывает Наталия. – Больше всего на свете я люблю радовать, удивлять людей.
И всегда с удовольствием принимаю участие во
всех соревнованиях «Газпрома».
В 2010 г. Наталия заняла первое место на городских соревнованиях Гомеля по стрельбе из
малокалиберной винтовки на расстоянии 50 метров. На республиканском смотре художественной самодеятельности белорусского профсоюза
работников нефтяной и газовой промышленности получила Диплом III степени в номинации
«Вокал (соло)». В 2012 г. Наталия стала обладательницей диплома II степени в номинации
«Вокал народный (соло)» корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных коллективов
и исполнителей ОАО «Газпром». «А в этом году
мне улыбнулась большая удача – спеть дуэтом с
популярным белорусским певцом и музыкантом
Сашей Немо», – рассказывает Наталия. Жюри
корпоративного фестиваля «Факел» дало выступлению самую высокую оценку. А талантливой сотруднице ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вручило диплом «Специальный приз» в номинации
«Вокал эстрадный (Ансамбль)». И это далеко не
все творческие достижения девушки.

Т

Танцевальный коллектив «Аксаміт», что в переводе с белорусского означает бархат, появился
на базе филиала «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2008 году. А сегодня о нем
известно далеко за пределами Несвижа. Руководит ансамблем профессиональный хореограф Екатерина Григорьевна Лабаза.
«На работе человек может быть просто слесарем, бухгалтером, техником, инженером... А на сцене
он – творческая личность, которая устраивает праздник для зрителей», – рассказывает Ольга Петровна Макаревич, заместитель начальника автотранспортного цеха филиала «Несвижское УМГ ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь», инициатор создания коллектива.
Участие в деятельности танцевального коллектива, действительно, принимают представители самых разных профессий. Среди них – машинист ТК Олег Александрович Чекман, слесарь АВР Дмитрий Петрович Макеенок, водитель автомобиля Андрей Вячеславович Санько, электромонтер линейных сооружений электронной связи и проводного вещания Сергей Олегович Косач, электромонтер станционного оборудования и станционной связи
Дмитрий Владимирович Парейко, водитель автомобиля Александр Викторович Кондратчик, инженер по организационным и жилищным вопросам
Ольга Владимировна Жмурко, оператор заправочной станции Ольга Анатольевна Кандыбович, техник службы АСУ А и ТМ Наталья Ивановна Голикова,
бухгалтер Анастасия Викторовна Грабарева.
В октябре 2013 г. «Аксаміт» пригласили в Астрахань для участия в IV Фестивале корпоративного движения «Возрождая традиции», организатором
которого является ООО «Газпром добыча Астрахань». Тогда за отличную подготовку и оригинальность программы коллектив получил диплом третьей
степени в номинации «хореография народная».
«Аксаміт» поборолся за победу и в корпоративном фестивале «Факел» в Молодечно в этом году. Состязания в различных номинациях длились три
дня. По итогам «Аксамiт» удостоился диплома второй степени в номинации «народная хореография».

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ –
ПОДАРОК ЛЮБИМОй СТРАНЕ

В юго-восточной казарме Брестской крепости 22 июля открылась уникальная в своем
роде экспозиция «Музей войны – территория
мира».
«До создания экспозиции тема защиты Брестской крепости от немецко-фашистских захватчиков была достаточно полно раскрыта в Музее
обороны, – рассказывает заместитель директора
мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой» Лариса Бибик. – Однако в фондах крепости хранилось множество интересных документов
и артефактов, демонстрировать которые было попросту негде».
Идея расширить экспозицию родилась в далеком 1987 г., но средств на реализацию амбициозного замысла не хватало. Воплощение идеи
в жизнь стало возможным только четверть века
спустя благодаря поддержке ОАО «Газпром».
Побывав осенью 2012 г. в Брестской крепости, Председатель Правления компании Алексей
Миллер принял решение об оказании спонсорской помощи. Инвестором выступило дочернее
предприятие ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
которое выделило 17 миллиардов белорусских
рублей на реализацию этого проекта.
За счет этих средств были проведены ремонтные и инженерные работы в казарменных помещениях, изготовлено витринное оборудование,
оплачены творческие командировки научных сотрудников в музеи Санкт-Петербурга и Москвы
для ознакомления с современными подходами и
технологиями в музейном деле.

Экспозиция «Музей войны – территория мира»
расположена на площади около 1 тыс. кв. м и разделена на восемь залов. Многие среди более чем
2 тысяч экспонатов музея были получены из фондов мемориального комплекса, но есть и раритеты, приобретенные из других источников. Среди
них, например, личные дневники лейтенанта
Сергея Передельского, которые он вел в немецком плену. Тетради передали сотрудникам комплекса родные защитника крепости из Брянской
области. Представлены архивные фотографии,
оригинальные или бутафорские предметы быта
красноармейцев. Некоторый реквизит подарил
музею Игорь Угольников, генеральный продюсер
фильма «Брестская крепость».
«Работая над экспозицией, мы старались
передать трагедию войны не только с помощью
экспонатов, но и посредством художественных
образов, – рассказывает заместитель директора. – Во многом это стало возможным благодаря
использованию современных мультимедийных
технологий, в том числе интерактивных панелей,
сенсорных книг, цифрового дождя».
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