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создан департамент капремонта
30 января в  структуре ОАО «Газпром» 

создан Департамент капитального ре-
монта. Его начальником назначен Алек-
сандр Филатов.

Департамент станет единым центром 
планирования и организации капи-
тального ремонта объектов «Газпрома» 
с целью дальнейшего повышения эф-
фективности данных процессов. Среди 
основных задач подразделения: проведе-
ние системной оценки технического со-
стояния объектов, оптимизация процес-
са подготовки проектно-сметной доку-
ментации, планирование и организация 
капитального ремонта в соответствии с 
приоритетностью обеспечения надежно-
сти и безопасности, реализация единой 
технической политики в части применя-
емого оборудования и технологий про-
изводства работ.

Кроме того, Департамент будет сопро-
вождать соответствующие конкурент-
ные закупки, вести мониторинг поста-
вок материально-технических ресурсов, 
контролировать затраты на проведение 
капитального ремонта.

Департамент капитального ремон-
та курирует заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

профкомы должны активизировать работу, 
равняясь на лучших

завершились заседания советов пред-
седателей профсоюзных комитетов в 
Надымском, белоярском, центральном 
и свердловском регионах. О том, какие 
на этих встречах решались вопросы 
и ставились задачи, рассказал пред-
седатель объединенной профсоюзной 
организации Общества александр 
корчагин.

- Для централизации и улучшения ко-
ординации действий профсоюзных ко-
митетов филиалов было принято реше-
ние по окончании года не собирать всех 
профсоюзных лидеров в Югорске, а про-
вести в регионах выездные Советы пред-
седателей профкомов.

Повестка встреч была везде одна. Цен-
тральные вопросы – отчеты профкомов 
за прошедший год о проделанной работе 
и расходах финансовых средств, а также 

планирование основных задач на теку-
щий год. 

Так, всем комитетам филиалов был до-
веден проект плана нашей объединенной 
профсоюзной организации на 2013 год с 
требованием увязать с ним планы рабо-
ты на местах по основным направлениям 
деятельности. 

Также мы обсудили проблемы, кото-
рые возникают при вводе «Газпромом» 
нового Положения по оплате труда, при 
аттестации рабочих мест и текущие во-
просы. 

- Это уже интересно. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее.

- Наиболее существенным отличием 
газпромовского Положения по оплате 
труда от действующего документа стало 
отсутствие в нем стажевых коэффициен-
тов в заработной плате и 13-й зарплате. 
Новое Положение по оплате труда, раз-
работанное Обществом на его основе, се-

годня находится на утверждении. Есте-
ственно, работники со стажем совсем 
не в восторге от перспективы потерять в 
зарплате.

- Понятно, ведь для них это означа-
ет, что проиндексированная с 1 янва-
ря зарплата реально не увеличится. В 
лучшем случае.

- Всё не так критично. На самом деле 
фонд оплаты труда, доведенный до пред-
приятий, пересматриваться не будет. 
Руководители на местах вправе исполь-
зовать все имеющиеся рычаги, чтобы 
лучшие, добросовестные работники в 
зарплате не потеряли или потеряли по 
минимуму. Профсоюзная организация 
со своей стороны призвана сгладить на-
пряженность в коллективе и совместно с 
руководством филиала проконтролиро-
вать объективность назначения зарплаты 
всем «стажистам».

дела профсоюзные

30-летие, которое коллектив верхнека-
зымского лпу отметил в конце января, 
стало хорошим информационным по-
водом для данного интервью с начальни-
ком филиала Юрием киселёвым в газете 
«транспорт газа». 

- Юрий Васильевич, примите поздрав-
ления с юбилеем. С какими результата-
ми подошел коллектив вверенного Вам 
управления к своему 30-летию?

- Спасибо за поздравление. Для нас 
30 лет - это значительная веха в истории 
ЛПУ. Особенно приятно, что незадолго до 
юбилея мы получили высокую оценку по 
подготовке к осенне-зимней эксплуата-
ции и заняли первое место в Белоярском 
регионе. До конца года нам удалось со-
хранить набранный темп, поэтому юбилей 
мы встретили высокими экономическими 
и техническими показателями.

Очень хорошо отработали такие служ-
бы, как газокомпрессорная, линейно-
эксплуатационная, энерговодоснабжения, 
автоматизации и метрологии, на которых 
держится всё основное производство. 

- Давайте остановимся на работе 
каждой из них более детально, начиная с 
ГКС, самой многочисленной по составу.

- Важно отметить, что газокомпрессор-
ная служба на протяжении пяти послед-
них лет выполняет плановые показатели 
по наработке ГПА на отказ. Среднее зна-
чение составило 7,5 тысяч часов на отказ 
при плановом значении порядка 6 тысяч. 
Лучший результат по этому показателю 
достигнут в 2012 году - 8354 часа, причем, 
рост к предыдущему году составил 20%.

Хорошие показатели надежности ГПА 
демонстрируют компрессорный цех №2 
во главе с начальником Чурсиным Серге-
ем Николаевичем и цех № 5, где началь-
ник Сапожков Олег Владимирович. 

Эти подразделения на протяжении 2011-
2012 годов безаварийно эксплуатируют 
основное оборудование ГПА-Ц-16. Кол-
лектив второго цеха с 2002 года успешно 
занимается опытно-промышленной экс-
плуатацией ГПА-Ц-16 РС с двигателем 
НК-38 СТ. 

твОрчествО Наших рабОтНикОв
10 стр.

ю.в.киселев: 
«уверен, равнодушных у нас в 
лпу просто нет»
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событие

какие предприятия входят в 
Группу «Газпром»

В Группу «Газпром» как вер-
тикально интегрированную 
энергетическую компанию вхо-
дят головная компания - ОАО 
«Газпром» - и ее дочерние обще-
ства, осуществляющие добычу, 
транспортировку, переработку 
и реализацию газа, нефти и дру-
гих углеводородов, подземное 
хранение газа, производство и 
сбыт тепло- и электроэнергии, а 
также иные виды деятельности, 
включая технический контроль 
трубопроводных систем, буре-
ние нефтяных и газовых сква-
жин, поставку оборудования, 
НИОКР, обработку информации 
и предоставление банковских 
услуг. 

разведка и добыча

В этом секторе заняты более 
20 дочерних обществ, которые 
ведут разведку и разработку ме-
сторождений углеводородов. 

транспортировка
Транспортировку природного 

газа осуществляют 18 дочер-
них обществ, обеспечивающих 
прокачку газа по российским 
магистральным газопроводам. 
Регулирование сезонной и пи-
ковой неравномерности газопо-
требления происходит с исполь-

«Газпрому» - 20 лет!
17 февраля 1993 Года постановлением правительства рф во исполнение 
указа президента рф от 5 ноября 1992 Года Государственный Газовый 
концерн «Газпром» был преобразован в российское акционерное 
общество (рао) «Газпром».  в 1998 Году рао «Газпром» было преобразовано 
в открытое акционерное общество.

ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая 
компания. Основные направления деятельности 
— геологоразведка, добыча, транспортировка, 
хранение, переработка и реализация газа, газово-
го конденсата  и нефти, а также производство и 
сбыт тепло- и электроэнергии.

 «Газпром» видит свою миссию в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении 
потребителей природным газом, другими видами 
энергоресурсов и продуктов их переработки.

«Газпром» располагает самыми богатыми в 
мире запасами природного газа. Его доля в миро-
вых запасах газа составляет 18%, в российских 
— 70%. На «Газпром» приходится 15% мировой 
и 78% российской добычи газа. В настоящее вре-
мя компания активно реализует масштабные про-
екты по освоению газовых ресурсов полуострова 
Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, а также ряд проектов по раз-
ведке и добыче углеводородов  за рубежом.

«Газпром» — надежный поставщик газа рос-
сийским и зарубежным потребителям. Компании 

принадлежит крупнейшая в мире газотранспорт-
ная сеть — Единая система газоснабжения Рос-
сии, протяженность которой превышает 161 тыс. 
км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует 
свыше половины продаваемого газа. Кроме того, 
компания поставляет газ в 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

«Газпром» является единственным в России 
производителем и экспортером сжиженного при-
родного газа  и обеспечивает около 5% мирового 
производства СПГ.

Компания входит в пятерку крупнейших про-
изводителей нефти в РФ, а также является круп-
нейшим владельцем генерирующих активов на ее 
территории. Их суммарная установленная мощ-
ность составляет 17% от общей установленной 
мощности российской энергосистемы.

Стратегической целью является становление 
ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством освоения 
новых рынков, диверсификации видов деятель-
ности, обеспечения надежности поставок.

зованием 25 объектов подземно-
го хранения газа на территории 
Российской Федерации, которые 
эксплуатируются ООО «Газ-
пром ПХГ». 

переработка Газа

Переработка газа, газового 
конденсата и нефти осуществля-
ется на шести газо- и конденса-
топерерабатывающих заводах 
ОАО «Газпром», на предприяти-
ях ОАО «Газпром нефть» и ОАО 
«Газпром нефтехим Салават». 

нефть
Основу нефтяного направ-

ления деятельности «Газпро-
ма» составляет ОАО «Газпром 
нефть», в состав которой входят 
около 80 нефтедобывающих, не-
фтеперерабатывающих и сбы-
товых предприятий в России, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

ЭлектроЭнерГетика

Под управлением «Газпрома» 
находятся три крупнейших элек-
троэнергетических (генерирую-
щих) компании России — ОАО 
«Мосэнерго», ОАО «ТГК-1» и 
ОАО «ОГК-2» (консолидирова-
ны на балансе специализирован-
ной дочерней компании ООО 
«Газпром энергохолдинг»). По-

ставки электроэнергии пред-
приятиям Группы «Газпром» 
ведутся через специализирован-
ную компанию ОАО «Межреги-
онэнергосбыт». Эксплуатацию 
электросетевых активов низкого 
и среднего напряжения дочер-
них обществ Группы «Газпром» 
осуществляет ООО «Газпром 
энерго». 

маркетинГ и 
Газораспределение

Реализацию природного газа 
на внутреннем рынке обеспе-
чивает, главным образом, ООО 
«Газпром межрегионгаз» через 
49 российских региональных га-
зосбытовых организаций, а так-
же их филиалы. 

С конца 1990-х годов «Газ-
пром» ведет приобретение долей 

участия в газораспределитель-
ных организациях, которые экс-
плуатируют принадлежащие им 
газотранспортные сети среднего 
и низкого давления для постав-
ки газа конечным потребителям. 
Этими активами управляет ОАО 
«Газпром газораспределение». 

Экспорт продукции «Газ-
прома» осуществляется через 
100%-ное дочернее общество 
ООО «Газпром экспорт». 

вспомоГательные виды 
деятельности

В состав Группы «Газпром» 
входят подразделения, выполня-
ющие вспомогательные функции 
по отношению к основному биз-
несу. Такая деятельность вклю-
чает в себя ремонт, реконструк-
цию и технический контроль 
Единой системы газоснабжения; 
обеспечение технологической 
связи; проведение НИОКР.

В декабре в центральном 
офисе ОАО «Газпром» Пред-
седатель Правления Алексей 
Миллер провел заседание, по-
священное Году экологии в 
ОАО «Газпром», и утвердил 
План мероприятий по его про-
ведению.

«2013 год мы объявляем в 
„Газпроме“ Годом экологии. 
Компания проведет свыше 1200 
мероприятий: от внедрения тех-
нических новшеств на объек-
тах добычи и транспортировки 
газа для снижения воздействия 
на природу до образовательных 
акций и оказания помощи особо 
охраняемым природным терри-
ториям. На это будет направле-
но не менее 5,5 млрд рублей», 
— сказал Алексей Миллер.

С внедрением передовых 
технических решений, позво-
ляющих снизить воздействие 
на окружающую среду, связа-
но большинство мероприятий 
в рамках Года экологии. Среди 
них: перевод на газомоторное 
топливо около тысячи автомо-
билей, принадлежащих дочер-
ним компаниям, применение 
мобильных компрессорных 
станций при проведении капи-
тального ремонта магистраль-
ных газопроводов, установка 
солнечных батарей на объектах 
добычи и транспортировки газа 
для получения электроэнергии 
на собственные нужды.

Совместно с европейскими 
партнерами для популяризации 
природного газа как наиболее 
экологически безопасного и 

экономически привлекатель-
ного моторного топлива будет 
проведен автопробег «Голубой 
коридор — 2013».

В рамках Года экологии «Газ-
пром» планирует провести по 
всей России образовательно-
просветительские и экологи-
ческие акции. Они будут орга-
низованы «Газпромом» и его 
дочерними компаниями как са-
мостоятельно, так и совместно 
с общественными и экологиче-
скими организациями.

В частности, в 2013 году со-
стоятся ознакомительные по-
ездки представителей СМИ, 
экологических организаций и 
общественности на производ-
ственные объекты «Газпрома» 
на о. Сахалин, в Астраханской 
области и других регионах. В 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» пройдет день открытых 
дверей для студентов-экологов 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина с посещением компрес-
сорной станции «Волоколам-
ская», а также ряд семинаров, 
открытых уроков, конкурсов 
детских рисунков на экологи-
ческую тему.

Планируется высадить более 
100 тыс. деревьев, очистить от 
мусора и благоустроить более 2 
тыс. га прибрежных полос, лес-
ных и городских территорий, 
реабилитировать более 30 озер, 
рек, родников, оказать помощь 
не менее 40 особо охраняемым 
природным территориям фе-
дерального,   регионального и 
местного значения. 

Управление информации ОАО «Газпром»

2013 Год объявлен в 
„Газпроме“ Годом ЭколоГии
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подан первый Газ с ямала
В России появился новый крупный 

центр газодобычи — полуостров Ямал. 
Проект стал беспрецедентным для миро-
вой газовой промышленности. До сих пор 
ни одна страна в мире не создавала ничего 
подобного за Полярным кругом.

В октябре в Единую систему газоснаб-
жения  России был подан первый ямаль-
ский газ. Введены в эксплуатацию самое 
крупное на полуострове Бованенковское 
месторождение и первая нитка системы 
магистральных газопроводов  «Бованен-
ково — Ухта» протяженностью более 1240 
км. В 2017 году месторождение планирует-
ся вывести на проектную мощность — 115 
млрд куб. м газа в год, что соответствует 
примерно шестой части от текущего уров-
ня добычи газа в России.

К 2030 году на ямальских месторожде-
ниях ежегодно будет добываться до 360 
млрд куб. м газа. В ближайшие десятиле-
тия во многом именно за счет Ямала будет 
удовлетворяться рост потребления газа в 
России и за рубежом.

подземные хранилища 
«Газпрома» достиГли рекордной 
производительности за всю 
историю подземноГо хранения 
Газа в россии

Повышение надежности поставок газа 
потребителям — одна из приоритетных 
задач для «Газпрома». Компания постоян-
но развивает газотранспортную систему  
(ГТС) и увеличивает мощность подзем-
ных хранилищ газа, являющихся ее неот-
ъемлемой частью. Роль ПХГ в обеспече-
нии надежного газоснабжения более всего 
заметна в отопительный период, когда они 
обеспечивают до 20% поставок газа по-
требителям.

20 декабря в период аномального похо-
лодания «Газпром» достиг рекордной за 
всю историю подземного хранения газа в 
России производительности ПХГ — 670,7 
млн куб. м газа в сутки.

продолжено активное 
формирование Газовой отрасли 
на востоке россии

На Востоке России уже сформировано 
два центра газодобычи — на Сахалине и 
Камчатке. В октябре «Газпром» приступил 
к формированию еще одного центра — в 
Якутии. Принято окончательное инвести-
ционное решение по проекту обустройства 
крупного Чаяндинского месторождения, 
строительству магистрального газопрово-
да «Якутия — Хабаровск — Владивосток» 
протяженностью около 3200 км. В г. Бело-
горске Амурской области будут построены 
объекты переработки чаяндинского газа, 
начать добычу которого планируется в 
2017 году. Проектная мощность Чаяндин-
ского месторождения составляет 25 млрд 
куб. м газа в год.

12 основных событий «Газпрома» в 2012 Году

Газодобыча в Якутии будет развиваться в 
едином комплексе с добычей в Иркутской 
области, ресурсы газа которой будут под-
ключены на следующем этапе. Будет соз-
дана мощная общая для этих центров га-
зотранспортная система (ГТС). По итогам 
проведенного «Газпромом» конкурса новая 
ГТС получила название «Сила Сибири».

запущена вторая нитка 
Газопровода «северный поток» 

8 октября на Балтийском побережье 
России в бухте Портовая состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные 
вводу в эксплуатацию второй нитки газо-
провода «Северный поток».

«Северный поток» — это принципиаль-
но новый маршрут экспорта российского 
газа в Европу, соединивший напрямую 
через Балтийское море крупнейшие газо-
вые месторождения России и конечных 
потребителей в Европе. Газопровод имеет 
большое значение для обеспечения расту-
щих потребностей европейского рынка в 
природном газе.

«Северный поток» состоит из двух ни-
ток протяженностью 1224 км и с пропуск-
ной способностью 27,5 млрд куб. м газа в 
год каждая. Обе нитки газопровода смогут 
ежегодно поставлять 55 млрд куб. м газа 
на протяжении как минимум 50 лет.

начато строительство 
Газопровода «южный поток»

7 декабря на площадке компрессорной 
станции  (КС) «Русская» в районе г. Анапы 
Краснодарского края началось строитель-
ство газопровода «Южный поток».

Это ключевой проект в рамках стратегии 
по диверсификации маршрутов поставок 
газа в ЕС. Общая протяженность морского 
участка составит 925 км и, сухопутного — 
1455 км, максимальная глубина укладки 
труб по дну моря — более двух км, про-
ектная мощность — 63 млрд куб. м.

Дальнейшая транспортировка газа будет 
осуществляться через территории Болга-
рии, Сербии, Венгрии и Словении на север 
Италии со строительством газопроводов-
отводов в Хорватию и Республику Серб-
скую.

Для обеспечения подачи газа в газо-
провод «Южный поток» в необходимом 
объеме предполагается расширение ГТС 
на территории России: строительство до-
полнительных 2446 км линейной части  и 
10 КС общей мощностью 1516 МВт. Этот 
проект получил название «Южный кори-
дор» и будет реализован в два этапа. Его 
ввод в эксплуатацию и начало коммерче-
ских поставок газа запланированы на де-
кабрь 2015 года.

на Газификацию реГионов 
направлены рекордные 
инвестиции

 «Газпром» активно продолжает разви-

вать одно из своих приоритетных направ-
лений работы на внутреннем рынке — га-
зификацию регионов России. В 2012 году 
инвестиции достигли рекордного уровня: 
около 33,8 млрд рублей. Это позволило 
построить 235 межпоселковых газопрово-
дов протяженностью около 3,4 тыс. км в 
42 регионах страны. Природный газ впер-
вые пришел в 429 населенных пунктов — 
то есть, ежедневно в России становилось 
на один газифицированный населенный 
пункт больше. На газ было переведено бо-
лее 54 тыс. квартир и домовладений.

Цель «Газпрома» — достичь максималь-
ного экономически оправданного уровня 
газификации России. При этом одна из 
важнейших перспективных задач компа-
нии — газификация Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Ее «Газпром» ведет 
одновременно с созданием добычной и 
газотранспортной инфраструктуры в этих 
регионах.

работа по расширению 
использования ГазомоторноГо 
топлива в россии вышла на 
новый уровень

В 2012 году начата работа по выводу 
рынка газомоторного топлива в России на 
принципиально новый уровень развития.

«Газпром» направил предложения по со-
вместному развитию газомоторной инфра-
структуры в 69 регионов страны. В конце 
декабря 54 региона выразили готовность 
подтвердить обязательства по переводу 
автотранспорта на компримированный  
природный газ (либо его приобретению) к 
моменту завершения строительства авто-
мобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций.

Разделы об использовании газа как мо-
торного топлива, формировании необхо-
димой инфраструктуры с 2013 года станут 
обязательной составляющей как Програм-
мы газификации регионов РФ, так и соот-
ветствующих региональных документов.

Природный газ остается самым экологи-
чески чистым видом топлива. 

успешно совершена первая в 
мире поставка спГ по северному 
морскому пути 

С 9 по 18 ноября состоялся переход по 
Северному морскому пути (СМП)  в со-
провождении атомных ледоколов ФГУП 
«Атомфлот». Рейс был выполнен безава-
рийно и в полном соответствии с графи-
ком. 5 декабря судно прибыло в порт То-
бата (Япония) и доставило партию СПГ 
Группы «Газпром», предназначенного 
японским потребителям.

Успешный рейс танкера «Река Обь» 
позволяет рассчитывать на полноценное 
использование СМП для поставок рос-
сийского СПГ как в страны АТР, так и на 
европейский рынок. СМП — стратегиче-
ский маршрут, который позволяет сокра-

тить время в пути из Северной Европы в 
Северо-Восточную Азию почти на 40% в 
сравнении с маршрутами через Суэцкий 
или Панамский каналы. 

«Газпром» и Wintershall 
подписали базовое соГлашение 
по обмену активами

14 ноября «Газпром» и Wintershall под-
писали юридически обязывающее базовое 
Соглашение, содержащее ключевые усло-
вия обмена активами в рамках реализации 
проекта совместной разработки участков 
ачимовских отложений Уренгойского не-
фтегазоконденсатного месторождения. 
Окончательные соглашения планируется 
подписать в 2013 году.

Документом предусматривается, что доля 
Wintershall в новом совместном предпри-
ятии по разработке участков 4А и 5А ачи-
мовских отложений Уренгойского место-
рождения может составить 25% плюс одна 
акция.Также в соответствии с Соглашением 
предполагается, что «Газпром» может по-
лучить 50% в компании WINZ, которая реа-
лизует проекты по разведке и добыче при-
родного газа в Северном море, и увеличить 
долю до 100% в компаниях по торговле и 
хранению газа группы WINGAS, а также до 
100% в компаниях WIEH и WIEE.

«Газпром» вошел в проект 
освоения лицензионных блоков 
на шельфе вьетнама

5 апреля «Газпром» и Petrovietnam под-
писали Соглашение о вхождении россий-
ской компании в проект по совместному 
освоению лицензионных блоков 05.2 и 
05.3 на шельфе Вьетнама в акватории 
Южно-Китайского моря. Документ преду-
сматривает получение «Газпромом» 49-
процентной доли в Соглашениях о разделе 
продукции, на условиях которых реализу-
ется этот проект.

В пределах блоков открыто два газокон-
денсатных месторождения Moc Tinh (блок 
05.3) и Hai Thach (блоки 05.2 и 05.3), а так-
же одно нефтяное — Kim Cuong Tay (блок 
05.2). Суммарные запасы двух газокон-
денсатных месторождений оцениваются в 
55,6 млрд м3 газа и 25,1 млн тонн газового 
конденсата 

«Газпром» выполнил более 
половины обязательств по 
вводу новой Генерации 

 В марте «Газпром» запустил парога-
зовую установку мощностью 800 МВт 
(ПГУ-800) на Киришской ГРЭС. Это 
крупнейший объект тепловой генерации, 
введенный за последние 30 лет. Установка 
стала самым мощным парогазовым энер-
гоблоком страны.

Проект ПГУ-800 — уникальный для 
России. Была выполнена модернизация 
энергоблока № 6 Киришской ГРЭС (его 
ввод в эксплуатацию состоялся еще в 1975 
г.) и надстройка к существующей паровой 
турбине двух самых современных газовых 
турбин. КПД энергоблока увеличился с 
38% до 55%. Столь масштабная модер-
низация уже существующего энергоблока 
была проведена впервые в истории отече-
ственной электроэнергетики.

успешно продолжалось 
развитие нефтяноГо бизнеса 

В 2012 году дочерняя компания «Газ-
прома» — «Газпром нефть» начала добы-
чу нефти сразу на двух месторождениях 
в Ямало-Ненецком автономном округе: 
Мессояхском и Новопортовском.

Кроме того, «Газпром нефть» продол-
жала ускоренными темпами модернизиро-
вать свои нефтеперерабатывающие пред-
приятия. В результате уже с 2013 года, на 
два года раньше утвержденного Прави-
тельством РФ срока, компания полностью 
перейдет на выпуск бензина стандартов 
«Евро-4» и «Евро-5». Следующая цель 
компании — повышение глубины перера-
ботки нефти.

Редакция сайта ОАО «Газпром»
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юбилей

ивдельское лпу 
В этом году объемы работ по ка-

питальному ремонту магистральных 
газопроводов, которые эксплуатиру-
ет Ивдельского ЛПУ МГ, остается по-
прежнему большим. 

На 22-х километровом участке МГ  
Уренгой-Ужгород работает подрядная ор-
ганизация. И как отмечает начальник ЛЭС 
Владимир Иванович Крестьянников, ве-
дут ремонт магистрального газопровода 
с небольшим отставанием. Это связанно с 
затяжной осенью и поздним замерзанием 
заболоченных участков. Согласно усло-
виям безопасности труда, ремонтникам 
приходится затрачивать больше времени 
на намораживание участков, на которых 
работает тяжелая гусеничная техника.

Большой объем ремонтных работ на 
линейной части газопроводов Уренгой 
– Ужгород и СРТО-Урал выполняет кол-
лектив ЛЭС Ивдельского ЛПУ совмест-
но с участком Югорского УАВР.

- Своими силами мы устранили 
две дефектные трубы на газопроводе 
СРТО-Урал и семь дефектных труб на 
Ужгородском участке, - говорит В.И. 
Крестьянников. – Остался небольшой 
фронт работ, с которым мы справимся в 
указанный срок. 

ямбурГское лпу 
4 января собственными силами в Ям-

бургском ЛПУ МГ начаты работы по 
капитальному ремонту 31-км участка 
магистрального газопровода Ямбург – 
Тула 1. На данный момент из 11 труб от-
ремонтировано 8. Как говорит началь-
ник линейно-эксплуатационной служ-
бы Александр Николаевич Лазуренко, 
методом шлифовки и наплавки удалось 
ликвидировать 26 дефектов.

- Выполнение этих работ мы должны 
закончить 13 февраля, - подводит итог 
Александр Николаевич. - Несмотря на 
активированные дни, наши бригады 
стараются справиться со своими задача-
ми не выходя из графика и с высоким 
качеством. И поэтому очень хочется 
поблагодарить людей, работающих на 
этих «огневых», - электрогазосварщи-
ков  Ивана Викторовича Солдаткина, 
Андрея Сергеевича Сергеева, Олега 
Викторовича Макарейкина, Николая Бо-
рисовича Артемьева, монтажника Алек-
сандра Николаевича Жигалова, слесаря-
ремонтника Олега Викторовича Майда-
нова, трубопроводчиков линейных Вла-
димира Николаевича Созонова, Андрея 
Валентиновича Одинцова, Тоштимира 
Вофича Бакиева, машинистов Андрея 
Борисовича Базуева, Сергея Владими-
ровича Боронских. 

Иван Цуприков

ныдинское лпу 
С большим объемом работ справилась 

линейно-эксплуатационная служба Ны-
динского ЛПУ по проведению внутри-
трубной дефектоскопии методом прота-
скивания на подводных переходах трех 
участков газопроводов, проходящих че-
рез реку Надым.

- В комплекс работ входило вскры-
тие участков, - рассказывает начальник 
ЛЭС Дмитрий Эдикович Акопян, - вы-
резка лотков на обеих сторонах реки и 
протаскивание троса с поршнем.

Все работы были выполнены в срок. 
Особенно хочется похвалить ведущих 
инженеров Станислава Александровича 
Бедоева, Владимира Валерьевича Забо-
лотнева, инженера РЭП Алексея Вла-
димировича Шеповалова, монтажников 
Леонида Марковича Михеева и Юрия 
Петровича Белованова.

Также мы закончили работы по ре-
монту двух участков магистрального га-
зопровода Ямбург – Елец 1 на участках 
184-208 км и 208-228 км. Своими сила-
ми совместно с участком Надымского 
УАВР, которым у нас руководит Валерий 
Анатольевич Игнатов, отремонтирован 
один закритический дефект и заменены 
три крана Ду-300.   

Благодаря грамотной работе инженеров 
по ЭОГО Толстых Виктора Николаевича, 
Муртазова Руслана Хусеновича, Безото-
сного Владимира Николаевича и Рыбьяко-
ва Александра Юрьевича служба на 100% 
выполнила план технического обслужива-
ния и ремонта ГПА в 2012 году.

Хотелось бы выделить сменных инже-
неров Ткаченко Александра Васильевича, 
Ярославцева Дениса Егоровича, Карень-
гина Александра Владимировича, инжене-
ра по технической диагностике Хорошева 
Егора Валерьевича, которые достойно 
влились в наш коллектив после окончания 
института. Все они находятся в составе 
кадрового резерва. Это наша перспектив-
ная молодежь, которая сегодня принимает 
бразды правления из рук старшего поколе-
ния. 

Не могу не отметить также сменных 
инженеров Онищенко Егора Ивановича, 
Когайкевича Руслана Владимировича, Со-
болева Олега Владимировича, Храмкова 
Анатолия Борисовича, Пашутина Артема 
Сергеевича, Пугачева Алексея Вячеславо-
вича.

- Конечно, от грамотного руководства 
ИТР зависит очень многое, но высокий 
результат не в меньшей степени за-
висит от квалификации и мастерства 
непосредственных исполнителей – ра-
бочих.

- Очень много хороших слов можно ска-
зать о машинистах, которые прикладыва-
ют максимум усилий, чтобы оборудова-
ние работало надёжно и безотказно. Это 
призер конкурса ЛПУ на звание лучшего 
по профессии машинист т/к 5 разряда 
Еремин Сергей Федорович, машинисты 
т/к 6 разряда Ковтун Виктор Николаевич, 
Бандысик Иван Иосифович, Чумак Артур 
Игоревич, Бондин Сергей Николаевич, 
Егоров Михаил Владимирович, Березин 
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Александр Романович. Высокие результа-
ты показывают машинисты т/к 5 разряда 
Галкин Вениамин Петрович, Балабанов 
Александр Александрович, Дронов Алек-
сандр Иванович, Никрасов Юрий Влади-
мирович.

Призерами внутреннего конкурса 2011 
года на звание лучший по профессии сле-
сарь по ремонту технологических устано-
вок стали: 1 место - Раков Николай Вла-
димирович, 2 место - Полонский Вадим 
Степанович, 3 место Шейкин Дмитрий 
Сергеевич – все трое слесари по ремонту 
т\у 5 разряда, а также третий призер - сле-
сарь по ремонту т\у 4 разряда Чербунов 
Алексей Анатольевич. 

Наряду с лидерами службы отличную 
работу показывают слесари по ремонту 
т\у 5 разряда Хуснутдинов Азамат Габи-
тович, Пустовойт Александр Михайло-
вич и Нуриев Олег Магсумович, слесари 
по ремонту т\у 4 разряда Молодцов Ген-
надий Анатольевич и Аглиуллин Наиль 
Нафисович.

- В состав ГКС входит десять ком-
прессорных цехов, из них Вы отметили 
в числе лучших второй и пятый. Кто-
то составляет им конкуренцию?

- Необходимо отметить компрессорные 
цеха № 1, начальник Ищенко Александр 
Юрьевич, и № 7 - начальник Семенов 
Анатолий Валентинович. Эти подразде-
ления на протяжении трёх лет становят-
ся призерами смотра-конкурса «Служба, 
цех, группа высокой культуры производ-
ства». Отсюда и высокие производствен-
ные показатели.

Соперничество распространяется не 
только на производственную сферу, оно 
продолжается на спортивных площадках. 
Подразделения ГКС принимают активное 
участие в спортивной жизни управления. 
Отличные результаты показывает кол-
лектив цеха № 1,4, который неоднократно 
становился победителями спартакиады 
Верхнеказымского ЛПУ. Приза за волю 
к победе заслуживает коллектив самого 
молодого цеха № 9,10, который возглав-
ляет Семенов Александр Валентинович. 
Молодежь очень старается победить в 
спартакиаде и уже «наступает на пятки» 
ветеранам.

- Каков сегодняшний день ГКС, в каких 
направлениях идет реновация оборудо-
вания, как изменяются условия труда? 

- Выполняется программа плановой за-
мены приводных двигателей. С 2008 года 
заменены 24 шахты выхлопа ГПА, уста-
новлены 29 пластинчатых трансмиссий,  
СБМ–ГАЗ-500 на 13 ГПА. На 100% вы-
полняется программа текущих, средних 
и капитальных ремонтов ГПА. Выпол-
нены капитальные ремонты всех блоков 
подготовки масла, введены в работу все 
системы сбора дренажа узлов очистки 
газа. Выполняется программа по ремонту 
запорной арматуры и обустройству вдоль-
трассовых проездов в охранной зоне. 

В ближайшее время планируется про-
вести внутритрубную диагностику всех 
подключающих шлейфов, провести ка-
премонт шлейфов КЦ-6. 

На сегодня отремонтированы все слу-
жебные и бытовые помещения, в каждом 
подразделении имеются обустроенные 
комнаты отдыха, обустроенные комнаты 
для сушки спецодежды. Можно с уверен-
ностью сказать, что персонал ГКС рабо-
тает в достойных условиях.

Также оборудованы и обустроены во 
всех подразделениях классы техническо-
го обучения.  Технической подготовки 
персонала у нас уделяется особое внима-
ние. Задача ставится амбициозная: соз-
дать команду грамотных и квалифициро-
ванных работников, которые готовы дать 
отпор любым вызовам. Без этого дости-
жение статуса лучшей газотранспортной 
компании просто нереально.

- Юрий Васильевич, наработка ГПА 
на отказ – это интегральный показа-
тель совместной работы специалистов 
различных служб.

- Коллектив службы АиМ подошел к 
юбилею управления с достойными по-
казателями по наработке на отказ систем 
КИПиА. Так, за 2012 год наработка со-
ставила 21482 часа по сравнению с 2011 
годом, в котором наработка составляла 
14538 часов, – налицо очень весомая при-
бавка.

Ведутся работы по капитальному ре-
монту САУ ГПА. На КЦ № 5 эта работа 
завершена в 2012 году. Таким образом,  
цеха № 5 и № 6 работают с новыми агре-
гатами. Качественный капремонт систем 
автоматизированного управления наряду 
с их грамотной эксплуатацией просто не 
могли не сказаться в лучшую сторону на 
наработке на отказ ГПА по филиалу.  

В 2011-2012 годах была проведена рекон-
струкция и техперевооружение системы 
линейной телемеханики, введены в экс-
плуатацию 11 контролируемых пунктов, 
1 пульт управления, телемеханезировано 
77 кранов на 6 крановых узлах.

По итогам проверки готовности к 
осенне-зимней эксплуатации 2012-2013 
годов служба АиМ Верхнеказымского 
ЛПУ МГ заняла 1 место в Белоярском ре-
гионе.

 Хотелось бы отметить инженерно 
технических работников службы АиМ, 
принимавших активное участие при под-
готовке объектов к осенне-зимней экс-
плуатации: ведущего инженера Буянова 
Владимира Александровича, инженера 
метролога Ковальчук Любовь Сергеевну, 
инженера 2 категории Сапожкова Юрия 
Владимировича. 

Что касается слесарей КИПиА, то мож-
но отметить весь коллектив. Но все же и 
здесь есть свои лидеры, на которых нуж-
но равняться: Михайлов Олег Юрьевич, 
Мащенко Роман Николаевич, Зарвигоро-
ва Галина Викторовна, Буянова Зоя Ива-
новна, Голубченко Артем Сергеевич.

новости трассы
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 - В каком направлении идет обновле-
ние систем автоматики?

- Согласно программе капитальных ре-
монтов систем КИПиА на 2011-2015 годы в 
Верхнеказымском ЛПУ проведены капи-
тальные ремонты САУ ГПА с применени-
ем ремкомплектов «Система-Комплекс» 
на ГПА КЦ № 4,5,6. В 2013-2014 годах 
запланировано проведение ремонтов на 
ГПА КЦ №2,3. Таким образом, данная 
программа будет  выполнена в конце 2014 
года по всем нашим девяти ниткам. 

Система телемеханики будет полно-
стью принята в эксплуатацию в 2013 
году,   что позволит нам более оперативно 
реагировать на все штатные и нештатные 
ситуации. А все это вместе обеспечит 
уже совсем другой уровень эксплуатации 
основного технологического оборудова-
ния и работы систем контроля и защиты. 
И, следовательно, более высокие качество 
принятия решений и надежность.

- Помнится, мы на страницах газеты 
«Транспорт газа» не раз отмечали успе-
хи службы ЛЭС.

- Да, вот уже пять лет наша линейно-
эксплуатационная служба занимает 1-е 
место в Белоярском регионе по резуль-
татам проверки комиссией 4 уровня по 
подготовке объектов к работе в осенне-
зимний период. 

Руководит службой опытнейший Дег-
тярев Всеволод Олегович. Он работает в 
ЛПУ практически с момента образования 
- 29 лет, из них 28 лет возглавляет службу. 
Всеволод Олегович всегда находится в по-
иске лучших решений, с азартом борется 
за лидерство с соседними филиалами и не 
намерен  уступать им первое место.  Тем 
более теперь, когда коллектив службы по-
полнился свежими силами.

В этой связи хочется отметить таких 
его помощников, как ведущего инженера 
ЛЭС Шкапорова Михаила Владимирови-
ча, инженера-диагноста 2 категории Хус-
нутдинова Михаила Рифовича, мастеров 
Хакимова Артура Илдаровича и Зеленько 
Романа Сергеевича. Под их руководством 
работники службы слаженно и осознанно 
выполняют поставленные задачи.

Также можно выделить таких специали-
стов ЛЭС, как механика Шевцова Сергея 
Александровича и инженера 1 категории 
РЭП Малыхина Максима Анатольевича, 
которые организовали выполнение хоз-
способом капитального ремонта анга-
ра ЛЭС для автотранспортной техники, 
базы РЭП и гаражей на трех ДЛО.

В минувшем году службой ЛЭС при-
ведено в соответствие с правилами обо-
рудование ГРС посёлка Казым.  Сбоев в 
подаче газа этому крупнейшему в округе 
национальному поселку не допускается.

- Юрий Васильевич, мы логически по-
дошли к задачам жизнеобеспечения 
Верхнеказымского ЛПУ и поселка, за ко-
торые ответственна служба ЭВС.

- Служба энерговодоснабженния самая 
универсальная, без которой нормально 
жить и работать просто невозможно. За 
последние годы силами этого коллектива 
выполнены большие объемы работы по 
ремонту основного и вспомогательного 
оборудования и обеспечению безаварий-
ной работы систем жизнеобеспечения по-
селка и компрессорной станции. 

Выполнены ремонты зданий и сооруже-
ний, находящихся на балансе этой службы: 

здания утилизационных насосных станций 
цехов 1,2,5,7 и здания хозпожнасосной ком-
прессорной станции. Приведены в соот-
ветствие требованиям все КТП АВО-газа, 
операторная ПАЭС, здания артезианских 
скважин ВОС-500 жилпоселка и КС. 

При проведении перечисленных работ 
стоит отметить начальника электростан-
ции Парахина Андрея Николаевича, инже-
нера 2-й категории Ануфриева Ивана Ва-
лерьевича, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию Парахина Николая Сергее-
вича и Берга Ивана Ивановича, машини-
ста газотурбинных установок Савельева 
Виталия Дмитриевича.

Коллектив службы занят также созда-
нием условий труда, включая ремонт по-
мещений хозяйственно-бытового назна-
чения. По итогам проверки комиссией IV 
уровня АПК служба ЭВС была признана 
лучшей в Белоярском регионе.

Большой вклад в общий успех вносят 
слесари-ремонтники Абакумов Сергей Ва-
сильевич, Печенкин Александр Анатолье-
вич, Чербунов Анатолий Васильевич, сле-
сари АВР Мурзин Валерий Александрович 
и Жданов Владимир Александрович.

- Один из главных критериев оценки 
– состояние оборудования. Равно как и 
квалификация персонала.

- Конечно. Так, по программам капи-
тального ремонта прошла замена всего на-
сосного оборудования на утилизационной 
насосной станции, артезианских скважи-
нах, ВОС КС и жилпоселка. Был проведен 
капитальный ремонт щитов постоянно-
го тока 220В и 27В, распределительных 
щитов 0,4 кВ КТП производственно-
энергетического блока КЦ 7-8 и КЦ 4, обо-
рудования электростанции собственных 
нужд (ЭСН) и аварийной ДЭС. 

И результат налицо: последний аварий-
ный останов ГПА из-за сбоев энергообо-
рудования  произошёл в 2009 году.

Эксплуатация вновь введенного обору-
дования потребовала от обслуживающего 
персонала повышения уровня технических 
знаний. В этой связи хочется отметить та-
ких работников, как инженеров 2 катего-
рии Латкасова Виталия Викторовича и 
Оларь Ирину Ивановну, старшего мастера 
Пихотского Владимира Юрьевича, маши-
ниста газотурбинных установок Устюжа-
нина Леонида Геннадьевича, машиниста 
двигателей внутреннего сгорания Минина 
Сергея Ивановича, аппаратчика химводоо-
чистки Дужая Ларису Ивановну.

 - Как развивается Верхнеказымское 
ЛПУ в социально-бытовом отноше-
нии?

- Хотел бы отметить хорошую работу 
нашего дома культуры. Наши детские  
творческие коллективы на протяжении 
последних лет под руководством Верони-
ки Пихотской проходят строгий отбор и 
становятся дипломантами разной степе-
ни на корпоративном фестивале «Север-
ное сияние». Они наша гордость.

Своего спорткомплекса у нас пока нет. 
Место под новый ФОК уже определено, в 
ближайшее время проект вернется с экс-
пертизы на окончательную доработку, и 
можно будет приступать к строительству. 

Значит, есть надежда, что в течение 
ближайших трех лет эта проблема будет 
решена, как у наших соседей в Бобров-
ском и Сосновском ЛПУ. Мы всегда с 
удовольствием принимаем их приглаше-
ния поучаствовать в соревнованиях по 
волейболу, футболу и баскетболу, но не 
можем пригласить их к нам, потому что 
нет хороших условий.

Летом текущего года у нас сдается 
уютное вахтовое общежитие на 75 мест. 
Вместе с отнесением нашего региона к 
районам Крайнего севера это будет спо-
собствовать привлечению и закреплению 
хороших специалистов.

Радует, что принята программа по раз-
витию социальной сферы Общества. Без 
сомнения, её реализация поможет не 
только улучшить наш быт и досуг, но и 
скажется на производственных показате-
лях. Потому что, чем лучше человек чув-
ствует себя в быту, тем больше его отдача 
на производстве.

- И напоследок, Юрий Васильевич, 
Ваши пожелания работникам и вете-
ранам в связи с юбилеем.

- Хочу поздравить весь коллектив, 
всех наших ветеранов и пенсионеров с 
30-летием управления. Желаю всем нам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в до-
стижении поставленных целей и, конечно 
же, семейного благополучия!

От всей души благодарю работников 
управления за хорошую работу, за то, что 
в нашем коллективе трудятся творческие, 
грамотные, неравнодушные люди. Уверен, 
равнодушных у нас в ЛПУ просто нет. 

Беседовал В.Шморгун, 
фото из архива 
Верхнеказымского ЛПУ

алексей миллер: 
мы предъявляем повышенные 
требования к трубам  для 
«южноГо потока» и «силы 
сибири»

23 января в  центральном офисе ОАО 
«Газпром» Председатель Правления 
Алексей Миллер провел очередное со-
вещание с руководителями отечествен-
ных трубных компаний.

«Газпром» давно и успешно сотруд-
ничает с российскими трубными ком-
паниями, в том числе в области раз-
работки инновационной продукции. 
Ярким примером являются не имею-
щие аналогов в мире трубы большого 
диаметра, созданные специально для 
строительства системы магистраль-
ных газопроводов нового поколения 
«Бованенково — Ухта». Это трубы диа-
метром 1420 мм из стали повышенной 
прочности и хладостойкости марки К65 
(Х80) с внутренним гладкостным по-
крытием, рассчитанные на рекордное 
для сухопутных газопроводов рабочее 
давление 11,8 МПа.

«Впереди у „Газпрома“ новые газо-
транспортные мегапроекты — „Юж-
ный поток“ и „Сила Сибири“, - отметил 
в своем докладе Алексей Миллер. - Мы 
предъявляем повышенные требования 
к трубам, которые будут применяться 
для строительства этих газопроводов. 
Система магистральных газопроводов 
„Сила Сибири“ пройдет по территории 
с высокой сейсмической активностью. 
Нужны трубы, обеспечивающие на-
дежную транспортировку газа в этих 
непростых условиях.

При реализации „Южного потока“ 
впервые в мировой истории строитель-
ства подводных газопроводов будут ис-
пользоваться трубы, рассчитанные на 
рабочее давление 27,73 МПа, с толщи-
ной стенки 39 мм. Также впервые трубы 
диаметром 813 мм будут прокладывать-
ся на глубинах до 2250 м. Приглашаю 
вас принять участие в этих проектах, 
но напоминаю, что они должны быть 
реализованы по самым высоким миро-
вым стандартам», — сказал Алексей 
Миллер.

Отдельное внимание на совещании 
было уделено итогам работы по долго-
срочным контрактам на базе формулы 
цены. Согласно расчетам, благодаря ис-
пользованию формулы, во втором полу-
годии 2012 года цены на ТБД снизились 
на 3,85% по отношению к ценам дека-
бря 2011 года (когда начала применять-
ся формула цены). Цены, которые дей-
ствуют в первом полугодии 2013 года, 
снизились еще на 1,7% по отношению к 
ценам второго полугодия 2012 года. 

Совокупное снижение цен на ТБД по 
сравнению с декабрем 2011 года соста-
вило 5,5%, что существенно снизило за-
траты на закупку трубной продукции. 
Использование формулы цены учи-
тывает интересы как производителей 
труб, так и «Газпрома». Ее применение 
позволило повысить предсказуемость 
цен на трубную продукцию и исклю-
чить их резкие колебания, обеспечи-
ло взаимные гарантии стабильности и 
справедливости цен на ТБД.

«Применение формулы цены на тру-
бы большого диаметра доказало свою 
эффективность. Мы и в дальнейшем 
будем работать с трубными компания-
ми на ее основе. Следующим этапом бу-
дет переход на использование формулы 
цены на бесшовные трубы и трубы с на-
ружным антикоррозионным покрыти-
ем. В результате формула будет исполь-
зоваться при расчете цен на 95–97% 
закупаемой трубной продукции. Мы 
практически полностью перейдем на 
формульное ценообразование на трубы 
с 1 июля этого года», — сказал Алексей 
Миллер.

Принято решение что очередное со-
вещание состоится в июне на Ижор-
ском трубном заводе.

Управление информации
 ОАО «Газпром»

новости Газпрома
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коллектив

производство

трудовые традиции комсомольскоГо лпу в надежных руках

Как всегда, со сцены звуча-
ли поздравительные речи 
от первых лиц Общества 

и управления. «Сегодня в состав 
Комсомольского ЛПУ входят 4 
газокомпрессорные станции, 17 
компрессорных цехов. Филиал 
обслуживает 15 магистральных 
газопроводов. Эксплуатировать 
такое количество мощностей - 
это большой труд. Надо иметь 
не только представление о так-
тике эксплуатации, но и пла-
нировать стратегию развития. 
Строить планы не на день, а на 
годы вперед. Только при таких 
условиях можно рассчитывать 
на надежную работу оборудова-
ния. И очень отрадно осознавать, 
что всем этим в достатке обла-
дает персонал Комсомольского 
ЛПУ. Что работа его нацелена 
на результат, на достижение по-
ставленных целей», отметил за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» А.Ю.Торопов.

В торжественной обстановке 
сотрудникам были вручены на-
грады и благодарности от руко-
водства города и родного пред-
приятия. За большой личный 
вклад в развитие газовой про-
мышленности и многолетний 
добросовестный труд удостое-

в январе ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его самому крупному 
филиалу – комсомольскому линейно-производственному управле-
нию - исполнилось 47 лет. поскольку эта дата некруглая, особых 
празднеств не предполагалось, но торжественные собрания в коллек-
тивах были проведены. так, в кск «НОрд» состоялось ставшее уже 
традиционным чествование лучших сотрудников, молодых специали-
стов и ветеранов производства комсомольского лпу. 

ны почетным званием «Ветеран 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск»» и отмечены благодар-
ностью П.Бачеров, С.Евсюнин, 
Ю.Богданов и С.Ерулин. Почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник нефтедобывающей промыш-
ленности Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры» 
присвоено Ю.Феактистову, 
В.Щербакову. От имени главы 
города Югорска Почетной гра-
мотой награждены Е. Покудова, 
А.Бевнев, А. Козлов, В.Гилев, 
В.Созонов, И. Анфалов.

Уже не раз говорилось, что бо-
гатство компании - сплоченный, 
высококвалифицированный кол-

лектив - работники предприятия 
с их богатейшим опытом, ини-
циативой и творческим подхо-
дом к делу. За активное участие 
в профсоюзной деятельности 
ЛПУ, общественной жизни кол-
лектива и личный вклад в работу 
с молодежью награждены По-
четными грамотами А. Девечев и 
В. Козырев. Не забыли и про ра-
ботников, чьи спортивные дости-
жения также прославили ЛПУ в 
прошедшем году. Грамотами и 
памятными медалями были на-
граждены А. Силин, Т.Морогова, 
Н.Балакоскина, И.Нагорняк.

«Вот уже 47 лет наше пред-
приятие обеспечивает беспере-

бойную поставку газа потреби-
телям. За эти годы мы достигли 
определенных успехов. Мы за-
нимаем лидирующие позиции 
не только в производстве, но и 
в спорте, в культурной жизни. Я 
уверен, пока в нашем управлении 
работают такие ответственные и 
целеустремленные люди, оно бу-
дет только процветать» - считает 
председатель профкома Комсо-
мольского ЛПУ К. А.Кутуев.

Сейчас в ЛПУ идет смена поко-
лений. Тех работников, кто стоял 
у истоков становления ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», проводи-
ли на заслуженный отдых. Среди 
них С.Н.Цветков, И.И.Люфт, 

все должно работать как единый механизм

- В прошлом году мы справились со все-
ми поставленными задачами, - говорит 
ведущий инженер РЭП Валерий Викторо-
вич Инженин. Собственными силами было 
сварено 512 стыков и 37 стыков совместно 
с Югорским УАВР.

- Валерий Викторович, при создании 
УАВР вы передали в его участок четырех 
своих электрогазосварщиков и два мон-
тажника. Удалось ли найти им замену?

- Да, этот год мы встречаем в полном со-
ставе. Пришлось провести большую рабо-
ту по поиску специалистов в нашем регио-
не. Места убывших заняли опытные свар-
щики и монтажники, работавшие до этого 
в других организациях не на системах га-
зопроводов, а в тепловодоснабжение. Для 
нас это тоже важно, так как мы ремонти-
руем не только газопроводы, но и другие 
объекты на компрессорной станции.

Из монтажников, работающих в РЭП, 
хочется отметить Владимира Викторови-
ча Костюковича, Александра Юрьевича 
Трофимова, Олега Юрьевича Тюфякова. 
Молодой монтажник Илья Николаевич 
Сытов тоже хорошо зарекомендовал себя. 
Из газоэлектросварщиков выделю Зори-
на Владимира Юрьевича, Емелина Олега 
Геннадьевича, Перевалова Александра 
Владимировича и Малова Владимира Ва-
лерьевича. 

Газоэлектросварщик Мочалов Михаил 
Аркадьевич работает у нас недавно, имеет 
4 разряд и проводит работы на компрес-

в Нижнетуринском лпу полным ходом ведутся плановые ремонты дефектов, обнару-
женных на участке магистрального газопровода уренгой – ужгород. выполняются они 
собственными силами линейно-эксплуатационной службы и рЭп. после окончания 
ремонтов звенья рЭп и лЭс Нижнетуринского лпу перейдут на устранение дефектов 
на газопроводе уренгой – центр 2, на котором в данный момент проводится подготовка 
подъездных дорог и шурфовка.

сорной станции, которые не связаны с 
ремонтом газопровода. Так что могу заве-
рить, что и с планом 2013 годы наш РЭП 
справится.

- Валерий Викторович, вместе с вами 
на газопроводах работают и представи-
тели ЛЭС.

- Конечно, без взаимосвязи с ними ни 
один ремонт газопровода не обходится. 
Они выполняют огромный объем работ 
под руководством начальника службы 
Игоря Михайловича Третьякова, его за-
местителя Курдюмова Владимира Алек-

сандровича, старшего мастера Владимира 
Валерьевича Ослоповского и мастера Ба-
ранова Сергея Анатольевича. 

На газопроводах с нами работают такие 
линейные трубопроводчики, как Виктор 
Геннадьевич Итовет, Игорь Вячеславович 
Жебелев, Владимир Геннадьевич Разуваев, 
Сергей Викторович Сергеев, Иван Алек-
сандрович Копанев, тракторист Сергей 
Александрович Тихановскин, машинист 
ЭПА ДВС Юрий Васильевич Свиридов, 
машинист ПКУ Валентин Викторович Во-
хнинцев. И нужно отдать им должное за 
профессионализм и стойкость характера. 
Невзирая ни на какие трудности, со сво-
ей работой справляются с высоким каче-
ством. Трактористы и техника, которую 
они эксплуатируют, находится под кон-
тролем механика ЛЭС Маркова Максима 
Владимировича.

И скажу так, все опирается на людей, и 
поэтому не хочется рассказывать, с каки-
ми проблемами и трудностями нам часто 
приходится встречаться в работе, потому 
что с ними справляемся своими силами. 

Также хочется поблагодарить и инже-
нера по диагностике газовых объектов 
Белякова Владимира Александровича. 
Он обследует все дефекты и совместно с 
нами принимает решение, каким методом 
их устранять - за счет вырезки или наплав-
ки. А летом немалую часть работ придет-
ся выполнить при проведении планово-
предупредительных ремонтов цехов. И к 
этому мы тоже будем готовы. За многие 
годы работы здесь мы никогда не подво-
дили ЛПУ, так как понимаем ответствен-
ность, которая ложится на нас. А в газовой 
промышленности всё и все должны рабо-
тать как единый механизм.

Подготовил Иван Цуприков 

Е.В.Покудова, Т.Н.Булдакова. 
А.И.Променков, С.З.Ярулин, 
К.Н.Веленков, С.А.Федулов, 
В.В.Беленов, П.В.Царь. Ветера-
ны производства уступили место 
молодым специалистам. Вновь 
прибывшие также были пред-
ставлены коллективу управления. 
Молодежи пожелали не только 
сохранить, но и преумножить 
трудовые традиции ЛПУ, кото-
рые годами создавались их пред-
шественниками. Чтобы после-
дующие десятилетия работы на 
предприятии стали для молодого 
поколения временем трудовой 
славы и безусловного успеха.
Александр Макаров

в новом уренГое запустили два 
Газопровода 

В Новом Уренгое введены в эксплуа-
тацию сразу два газопровода. Один из 
них обеспечит подачу топлива от га-
зораспределительной станции Урен-
гойской ГРЭС до котельной, располо-
женной в поселке «Мостострой-93» 
района Коротчаево. Второй поведет газ 
к котельным МК-144 и МК-126 поселка 
Уралец.

«Ввод в эксплуатацию этих объек-
тов газификации не только обеспечит 
надежность системы теплоснабжения, 
но и даст муниципальному образова-
нию немалый экономический эффект. 
Старые котельные, которые не один 
год обеспечивали теплом социальные 
объекты и жителей поселков, работа-
ют на газовом конденсате. А он на по-
рядок дороже. В округе стоимость газа 
для коммунальщиков составляет около 
трех тысяч рублей за тысячу кубоме-
тров, газоконденсата - более двадцати 
тысяч», - сообщил директор филиа-
ла «Газпром межрегионгаз Север» в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
Дмитрий Кондрашев.

Общая протяженность введенных 
в эксплуатацию газопроводов - более 
двадцати пяти километров, планируе-
мый объем поставки газа - более двух 
миллионов кубометров в год.

«Строительство объектов газифика-
ции - важное звено единой стратегиче-
ской задачи, направленной на развитие 
инфраструктуры распределительных 
газовых сетей, увеличение надежности 
и безопасности теплоснабжения насе-
ленных пунктов, создание потенциала 
для дальнейшего развития округа в це-
лом», - пояснил Дмитрий Кондрашев. 

По информации 
ИА «Север-Пресс»

новости реГиона

С.Малин, начальник Комсомольского ЛПУ
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бобровское лпу
С 29 ноября по 18 января хозяйственным способом, с 

подключением участка Белоярского УАВР, был выпол-
нен капитальный ремонт с устранением 22 дефектов, 
обнаруженных при проведении ВТД магистрального 
газопровода Ямбург-Тула 1 (805,4 -836 км). 

- Было заменено 46 метров трубы, - говорит начальник 
ЛЭС Бобровского ЛПУ МГ Григорий Владимирович Ка-
лугин. – Также мы произвели замену дефектного крана 
Ду-300 на перемычке между газопроводами Ямбург – За-
падная граница и Ямбург – Тула 2. Эти работы были про-
ведены при ремонте газопровода Ямбург-Тула 1.

Затем, выполнв энергосберегающие мероприятия, 
перешли к ремонту магистрального газопровода Ям-
бург – Тула 2 (905,4 – 835 км). Нами было отремон-
тировано методом наплавки и шлифовки 4 дефектных 
участка.

С 1 по 13 февраля  мы приступили к внутритрубной 
дефектоскопии газопроводов в направлении Бобров-
ская компрессорная станция – Октябрьская компрес-
сорная станция.

октябрьское лпу
В 2012 году подрядной организацией филиалом ООО 

«Газпром центрремонт» ПТУ «Казымгазремонт» про-
изведен капремонт 10 комплексных воздухоочистных 
устройств на  газоперекачивающих агрегатах ком-
прессорных цехов №2-3 и №8 и 5 шахтовых выхлопов 
на КЦ №2 и №6. 

- Это оборудование уже отработало свой ресурс, - го-
ворит начальник газокомпрессорной службы Валерий 
Борисович Лашманов. – На места старых комплексных 
воздухоочистных устройств установлены современ-
ные аппараты КВОУ-ЦН-100 производства ООО «Са-
мараАВИАГАЗ». Это позволит нам в целом повысить 
надежность работы ГПА. 

В этом году планируем провести такие же работы на 
компрессорном цехе №7.

Иван Цуприков

новости трассы

дела профсоюзные

Одним из приоритетных направлений в со-
циальной программе и общественной жиз-
ни Краснотурьинского ЛПУ было и оста-

ется формирование здорового образа жизни среди 
его работников.

Ярким и убедительным подтверждением тому 
явилось открытие в спортивном комплексе «Га-
зовик» эксклюзивного бильярдного зала с двумя 
12-ти футовыми столами для игры в русский би-
льярд.

Все работы выполнены с учетом современных 
требований и технологий: новый интерьер, новое 
современное оборудование и новые услуги! Сегод-
ня бильярдный зал можно по праву назвать луч-
шим в Краснотурьинске.

Самый волнующий момент - открытие зала, 
разделил со всеми присутствующими начальник 
Краснотурьинского ЛПУ Александр Викторо-
вич Лун-Фу. Право первого удара представилось 
Юрию Гильдерману, одному из сильнейших би-
льярдистов Общества «Газпром трангаз Югорск». 
А дать старт новым победам любителей бильярда, 
новым возможностям для всех любителей этого 
вида спорта и начать турнир по бильярду предста-
вилось сборной команде Краснотурьинского ЛПУ 
в составе: Александра Устюжанинова, Александра 
Кобылова, Андрея Галиардт, Рустама Давыденко, 
Владимира Чарушина, Дениса Мясина.

Бильярдный спорт в нашем филиале развивается 
достаточно стремительно, и многие сейчас склоня-
ются к проведению досуга за этой великолепной 
игрой. 

Н.Келер

В январе в бильярдном центре КСК «Норд» состо-
ялся второй, на сей раз командный рождествен-
ский турнир по бильярду. Заявку на участие по-

дали шесть югорских филиалов компании, среди кото-
рых наиболее представительно выглядели спортсмены 
УМТСиК, боровшиеся за призы сразу тремя составами. 
Их команда под номером «1», где каждый участник по-
бедил в своей подгруппе, и заняла в итоге первое место 
с абсолютно лучшим результатом, набрав три  очка из 
трех возможных. «Серебро» завоевали бильярдисты 
Комсомольского ЛПУ с суммой 12 очков, «бронзу» – 
представители ИТЦ с суммой 14 очков. О накале борь-
бы можно судить по плотности результатов, посколь-
ку обладателей 4-го и 5-го мест, команды Югорского 
УТТиСТ и Югорского РНУ соответственно, отделяло 
от призового места всего одно очко, и транспортники 
опередили соперников только благодаря занятому в 
группе более высокому месту. На 6-й ступени также с 
минимальной разницей в 1 очко команда УМТСиК №2 
(сумма 16 очков).

Команды АУП №1 (17 очков) и №2 (20 очков) заняли 7 
и 8 места, хотя если бы управленцы состязались одной 
командой, они, вероятнее всего, могли бы побороться 
за место в призовой тройке. Но перед ними ставилась 
задача проверить спортивную форму перед очередным 
этапом спартакиады Общества среди КФК и АУП. Зам-
кнула список команда УМТСиК №3.

Соревнования прошли на высоком организационном 
уровне, а с учетом популярности бильярда в Югорске 
и Советском вполне могут обрести статус ежегодного 
открытого турнира, что, безусловно, повысит конкурен-
цию и интерес многочисленных поклонников бильярда.

В.Шморгун

на турнире в юГорске любимой иГре быть!

бильярд

- Снижение уровня жизни 
всегда болезненно. Но при этом 
и справедливость принципа рав-
ной оплаты за равный труд со-
мнений вроде бы не вызывает. 

- Как мы помним, введенный 
в кризисные 90-е годы стажевый 
коэффициент при расчете ко-
эффициента трудового участия 
(КТУ) был одним из основопола-
гающих и давал возможность на-
числять нашим работникам более 
высокую зарплату. В свое время 
это помогало удержать кадры на 
предприятии и стабилизировать 
коллектив.

На сегодняшний день условия 
изменились. Рынок диктует рабо-
тодателю требование выплачивать 
заработную плату за произведен-
ный труд, его объем и качество. 
В противном случае внутри кол-
лектива возникает конфликт ин-
тересов, когда молодой работник 
за одну и ту же работу получает 
меньше своего более возрастного 
коллеги. Разве это правильно? Не 
думаю. Зато уверен, что каждый, 
кто приходит на работу, хочет спра-
ведливой оценки своего труда.

- А разве на начальном эта-
пе карьеры молодого работни-
ка северная надбавка в размере 
50-80% не играет роль того же 
стажевого коэффициента?

- По сути, да. Плюс, не будем 
забывать, что в действующем 
Коллективном договоре при на-
числении целого ряда льгот и по-
собий стажевые коэффициенты 
сохраняются. И здесь никаких 
возражений они не вызывают. Так 
что в социальном плане ветераны 
нашего Общества не обижены.

Что касается аттестации рабо-
чих мест, работникам ряда про-

фессий были отменены надбавки 
за вредные условия труда. Это 
стало возможно вследствие про-
веденной предприятием большой 
работы и понесенных затрат по 
улучшению условий труда. Се-
годня замеры при оформлении 
паспорта рабочего места показы-
вают, что вредные факторы от-
сутствуют. Естественно, при этом 
снимается компенсация за вред-
ность, что вызывает протест у ра-
ботников. То есть, люди хотят по-
лучать больше, пусть даже ценой 
своего здоровья.  Мы, конечно, 
объясняем, что в данной ситуации 
они не правы. Но человек так уж 
устроен: он никогда не задает во-
просов, когда ему что-то дают, и 
всегда возражает, когда пытаются 
отнять то, что дали. 

- А какова в Белоярском регио-
не ситуация в связи с изменени-
ем районного коэффициента?

- До 31 декабря 2012 года это 
был регион, приравненный к 
условиям Крайнего севера, с 1 
января – Крайний север. В рамках 
действующего Закона работники 
должны зарабатывать новую над-
бавку в течение двух с половиной 
лет. И вопросов не возникало, 
пока решением окружной Думы 
этот коэффициент для работников 
бюджетных организаций не был 
назначен сразу. То есть произо-
шло разделение на тех, кто уже 
получает надбавку по максимуму, 
и тех, кто должен её зарабатывать, 
живя в одних и тех же условиях 
Крайнего севера. 

Мы довели информацию о 
предпринятых действиях, и ка-
кие решения ожидаем со стороны 
«Газпрома» в плане одинаковой 
трактовки принятого закона по 

отношению к нашим работникам 
и возможности выделения Обще-
ству дополнительных финансо-
вых ресурсов.

- Александр Викторович, как 
будет строиться профсоюзная 
работа в текущем году?

- Президиум объединенной про-
фсоюзной организации Общества 
рассмотрел план работы, дал про-
фсоюзным комитетам рекомен-
дации по формированию планов 
и смет. Доведена до их сведения 
необходимость максимально при-
близить к рядовым членам про-
фсоюза решения, которые при-
нимаются профкомами, и всю 
информацию о текущей работе и 
профсоюзной жизни, используя 
доски объявлений, информаци-
онные экраны, корпоративную 
газету. Со своей стороны мы под-
ключаем к решению этой задачи 
возможности интернета, назначи-
ли нового ответственного за связь 
со СМИ. 

Наиболее открыты в информа-
ционном плане и продвинуты в 
данном направлении работающие 
под эгидой профсоюза молодеж-
ные комитеты. А сами профкомы 
предпочитают отмалчиваться, 
даже если достигнут хороший 
результат и есть положительный 
опыт, которым можно поделить-
ся с коллегами. Есть исключения, 
к примеру, профкомы Югорского 
РНУ, УКСиР, Бобровского ЛПУ и 
отчасти Ивдельского ЛПУ. 

Остальные инициативы не про-
являют, хотя нет никаких проблем 
написать несколько строк о прове-
денном мероприятии, сделать 3-5 
цифровых фотографий и выслать 
по электронной почте или выло-
жить на ftp-сервер в папку газеты 

«Транспорт газа». При всем при 
этом работа профсоюзными коми-
тетами проводится в каждом под-
разделении достаточно активно и 
её можно и нужно афишировать. 
Тогда не будет вопросов, чем за-
нимается профсоюз и зачем он во-
обще нужен. 

Главное, что на последнем Пре-
зидиуме мы приняли решение о 
единых требованиях и системном 

подходе к работе профсоюзных 
комитетов. Так, подготовлен блок 
нормативных документов и уни-
фицированный перечень направ-
лений деятельности, что позволит 
улучшить планирование и упро-
стит сопоставимость результатов 
и последующую оценку эффек-
тивности работы профактива.

Беседовал В.Шморгун

Председатель объединенной профсоюзной организации Общества Александр Корчагин

профкомы должны активизировать работу,  равняясь на лучших!
<<<  стр. 1
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будем здоровы

лечить и лечиться с комфортом

Как рассказала замести-
тель главного врача по 
лечебной части Викто-

рия Андреевна Хиженок, в этом 
году по программе социального 
развития Общества профилак-
торий получил новое высоко-
технологическое оборудование 
– закуплено более 160 единиц 
медицинской техники послед-
него поколения. Этому предше-
ствовало медико-экономическое 
обоснование и проведение со-
ответствующего анализа, после 
чего были проведены внутрен-
ние корпоративные процедуры 
в соответствии с федеральным 
законодательством. Все наиме-
нования уже доставлены и пере-
даны профилакторию. 

Одна часть оборудования по-
зволит заменить старый парк тех-
ники, а другая - активно освоить 
и внедрить новые современные 
виды лечения и диагностики. Са-
мые перспективные из них – это 
ударно-волновая терапия (ме-
тод лечения с использованием 
акустических (ударных) волн), 
криотерапия (лечение холодом), 
нейромиография (исследования 
периферической нервной систе-
мы), полистезиометрия (опреде-
ление вибрационной чувстви-
тельности). Кроме того, в числе 

Одной из «визитных карточек» компании «Газпром трансгаз 
Югорск» можно по праву считать санаторий-профилакторий. 
руководство ведущей здравницы газовиков постоянно держит руку 
на пульсе, стараясь соответствовать самым современным требова-
ниям. и в настоящее время в жизни санатория происходят хорошие 
перемены. 

технических новинок появились 
гистероскопическая система (ги-
некологическая диагностика), 
денситометр (диагностика плот-
ности костной ткани), копиля-
роскоп (для наблюдения за со-
стоянием мельчайших сосудов в 
организме) и другие. 

Чудо-техника позволит про-
водить сложные обследования 
пациента, прямо в кабинете вра-
ча в течение короткого времени, 
решать серьезные проблемы, по-
высит эффективность восстано-
вительной терапии при острых 

и хронических заболеваниях. 
Все полученное оборудование 
будет осваиваться и активно вво-
диться в эксплуатацию посте-
пенно. Кадры будут готовиться 
прямо на рабочем месте. Неко-
торые специалисты санатория-
профилактория уже прошли 
обучение на высокоэффективном 
оборудовании. 

Стоит отметить, что ряд об-
новлений коснулся и трассовых 
здравпунктов, которые позво-
ляют сделать медицину более 
доступной для газовиков. В те-
кущем году там переоснастили 
стоматологические кабинеты. 
Теперь они полностью отвечают 
всем необходимым требованиям. 
Кроме того, для здравпунктов 
были закуплены современные 
алкометры, позволяющие про-
водить экспертизу алкогольного 
опьянения в соответствии . 

«В 2013 году наступит черёд 
преобразований самой здравни-
цы газотранспортников, - отме-
чает Виктория Андреевна. – В 
рамках программы модерниза-
ции планируется произвести 
утепление и ремонт фасада зда-
ния, ремонты в отделениях, раз-
личных помещениях и т.д. Не-
обходимость в этом назрела уже 
давно. С постройки профилак-
тория капремонты проводились 
частично. Еще раз отмечу, что 
главным для нас по-прежнему 
остается улучшение качества 
медицинской помощи и условий 
проживания отдыхающих».

Сергей Горев

Заместитель главного врача по 
лечебной части Виктория Хиженок

Аппарат для лазеротерапии СПА-капсула

Рабочее место врача-отоларинголога

По  анализу последних лет нашей 
работы, отмечается увеличение 
количества лиц с   заболеваниями 

верхних и нижних дыхательных путей 
среди работников, деятельность которых 
связана  с промышленной пылью и свароч-
ными аэрозолями, выполняющих работу в 
условиях низких температур.  

Основная опасность так называемых 
пылевых бронхитов в том, что в начальных 
стадиях непосредственное обследование 
не обнаруживает патологии. А медленное 
хроническое течение заболевания нередко 
приводит к осложнениям, препятствую-
щим продолжению работы,  нарушению 
трудоспособности и даже приводит к инва-
лидности. В этих случаях наиболее опти-
мально активное и достаточное по време-
ни оздоровление в условиях санатория. 

центр восстановительной медицины и реабилитации 
порадовал своих пациентов новым направлением в оздоровлении

Поистине хорошей новостью для  при-
бывших на лечение по программе оздо-
ровления лиц, занятых на вредных участ-
ках производства, было открытие новой 
спелеокамеры. 

Для работников, подверженных вибра-
циям, переохлаждениям, выполняющим 
тяжелый физический труд, также раз-
работана новая программа, которая на-
целена на лечение заболеваний опорно–
двигательного аппарата, возникающих 
под воздействием этих производственных 
факторов.

Очень актуальны в наше время про-
граммы – антистресс. Для работников 
административно–управленческого ап-
парата разработана программа «Синдром 
менеджера» со сроком оздоровления от 
5  дней. Эта программа направлена на 
устранение последствий влияния нервных 
стрессов, приводящих к проблемам на ра-
боте, в личной жизни, риску заболеваний 
сердечно – сосудистой системы.

Все программы оздоровления лиц, за-
нятых на вредных участках производства, 
предусматривают полную диагностику 
организма для оценки состояния здоровья 
и степени выраженности функциональных 
нарушений. 

Оптимально подобранный комплекс 
процедур лечебного блока предполагает 
решение основной задачи – устранение  
последствий воздействия вредных про-
фессиональных факторов. В Центре вос-
становительной медицины и реабилита-
ции имеются все необходимые ресурсы  
для оздоровления наших работников, в 
том числе и по предложенным новым про-
граммам.

За период с сентября по декабрь в ку-
рортном  комплексе «Надежда»  оздоров-
ление прошли более ста гостей. Методики 
лечения оценены пациентами как высоко-
эффективные. Новые программы привле-
кают более широким набором процедур, 
до этого не входивших в программы оздо-
ровления – это озонотерапия, ингаляцион-

с сентября в центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации курорт-
ного комплекса «Надежда» внедрены 
новые программы оздоровления на 
межсезон. Одна из программ -  раз-
работана для  работников, контакти-
рующих с промышленной пылью и 
сварочными аэрозолями.

ная и внутривенная, массажи ручные с рас-
ширением зоны воздействия, мониторная 
очистка кишечника для очистки организма 
от шлаков и токсинов, рефлексотерапия, 
индивидуальные и групповые занятия  ле-
чебной физкультурой и другие виды ле-
чебного воздействия, значительно повы-
шающие эффективность оздоровления. 

Предоставляя уникальную возможность 
укрепить здоровье нашим газовикам,  по-
высить качество жизни, мы поможем со-
хранить профессиональное долголетие, 
снизить общую и  профессиональную за-
болеваемость. Приглашаем вас на лечение 
и оздоровление в курортный комплекс 
«Надежда».

Людмила Сущева, главный врач

Центр восстановительной медицины и реабилитации в Курортном комплексе «Надежда» 

Новая спелеокамера, скорее даже спелео-
зал, все поверхности которого вымощены 
настоящим минералом, выделяющим осо-
бые лечебные микрочастицы, особенно 
эффективные при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, заболеваниях легких и 
аллергиях. здесь практически не размно-
жаются микробы, а аэрация легких возду-
хом, насыщенным соляными ионами, дает 
положительный терапевтический эффект.
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Сегодня произведения композитора, 
тематически основанные на таких 
понятиях, как Югорская земля и 

Тюменский Север, любовь к природе и 
женщине, охотно исполняются как веду-
щими вокалистами города, так и юными 
исполнителями, неся в себе эстетику, ху-

дожественные и общечеловеческие цен-
ности. 

Авторские песни Владимира Огарко-
ва получили признание на всех смотрах, 
конкурсах и фестивалях города Бело-
ярского, округа и области. В финальной 
песне фестиваля – конкурса «Россыпи 

талантливый человек – талантлив во всем
заместитель начальника кск по культуре, руководитель творческого объединения 
«акцент» дк «Газовик» казымского лпу владимир Огарков родом из небольшого 
поселка цингалы, что рядом с ханты-мансийском. с 1983 года он живёт и работает в 
городе белоярском, куда приехал по окончании челябинского культпросветучилища. Но 
игра на музыкальных инструментах не стала его главным делом, потому что музыка без 
песни, считает он, это как птица без крыльев.

Белоярья» Казымского ЛПУ запомнились 
такие строки: 

В сердцах останется у нас
Огонь, пылающий в глазах 
Талантов новых – «Россыпь Белоярья». 
Не стоит, если что, грустить,
Попробуй снова удивить.
Мы знаем, и к тебе придет признанье!

Немалый творческий вклад Огаркова 
в музыкальную культуру города и райо-
на внесла организованная им рок-группа 
«ГТО» (1986-93г.г.), репертуар которой бо-
лее чем на 90% составляли музыкальные 
произведения Владимира. Этот коллек-
тив стал дипломантом 1 степени област-
ного рок-фестиваля в г. Тюмени. В 1993 
году на студии Александра Морозова в 
Москве был даже записан альбом груп-
пы, который, увы,  в то сложное время не 
был выпущен по финансовым причинам. 

Владимир Огарков как инициативный 
творческий человек принимает участие 
во всех мероприятиях, проводимым в 
городе, районе и за их пределами лит-
объединением “Литературный салон”. И 
пишет песни, среди которых произведе-
ния, посвященные солдатам Великой От-
ечественной войны, матерям. Не забыты 
вниманием и сибиряки-газовики.

…Турбины шум - в ушах звенит,
Но мы привыкли к этой ноте.
Аккордом труб «Газпром» звучит
По всей России и  Европе… 
…Гордимся мы своим трудом.
Сложна работа и опасна,
Но ждет в России  каждый дом
Тепло огня «Газпромтрансгаза»!Квартет «Вариант» Сергей Маслов, Сергея Кокарев, Владимир Огарков, Сергей Виденеев 

Как певец и композитор он участвовал 
в широкомасштабной акции «Округ на 
рубеже веков» в г.Ханты-Мансийске, на 
юбилейном 10-м конкурсе «Северное сия-
ние» завоевал ГРАН-ПРИ в номинации 
«Эстрадная песня-соло». 

И вот пять лет назад он, теперь уже за-
служенный деятель культуры ХМАО-
Югры, педагог дополнительного обра-
зования высшей категории, организовал 
квартет «Вариант» с участием работников 
Белоярского УТТиСТ Сергея Маслова, 
Сергея Кокарева и Сергея Виденеева. Ис-
полняемые ими в современной стилизации 
широко известные песни «Лизавета», «Ка-
заки в Берлине», «Катюша» обрели второе 
дыхание и очень полюбились не только 
белоярцам, но и жителям соседних посел-
ков Верхний Казым, Сосновка, Лыхма. Не 
удивительно, что квартет является облада-
телем Гран-при регионального фестиваля 
конкурса «Северное сияние» и дважды ди-
пломантом финального тура в Югорске.

Участники студии «Метелица» и квартет 
«Вариант» творческого объединения «Ак-
цент» - постоянные участники и лауреа-
ты разных лет фестивалей «Роза ветров», 
«Таланты Югры», «Цветы России», «Эхо 
войны». 

На сегодняшний день профессиональное 
творчество композитора, работающего ак-
тивно и плодотворно, близко горожанам. 
Авторские концертные программы Вла-
димира Огаркова становятся заметным со-
бытием в городе Белоярском и за его пре-
делами и всегда находят отклик в сердцах 
благодарных поклонников его таланта. 

В. Шморгун
Фото И. Цуприкова

Всё началось с корпоратив-
ного вечера отдыха. Все 
гости и участники вече-

ринки встретились на… Гавай-
ях!!! На замечательном, госте-
приимном острове с огромным 
множеством пальм, кокосов, ба-
нанов и попугаев. 

Открытием вечеринки стал 
красивый романтический гавай-
ский танец в исполнении хорео-
графического коллектива «Се-
верная жемчужина». 

Вместе со всеми на Гавайи 
прилетели и наши стилизован-
ные ведущие Ирина и Сергей. 
Украшенные яркими леями (сим-
вол любви и преданности), они 
провели экскурсию по самым 
живописным местам острова. 
Поиграли с гостями и пригласи-
ли самого настоящего северного 
Деда Мороза (Роман Пашкевич) 
и Снегурочку (Елена Шабали-
на). Интересные «гавайские» 
игры они приготовили для го-
стей. Особенно гостям понрави-
лась «Лимбо»,  благодаря кото-
рой все забыли о холодной зиме 
в Западной Сибири и принялись 
с большим азартом играть…

Среди отдыхающих на остро-
ве также были замечены  на-
чальник Октябрьского ЛПУ  
Александр Николаевич Зеваков, 
заместитель начальника Сер-

гей Иванович Строинский и 
главный инженер Управления 
Николай Николаевич Татен-
ков. А вместе с ними и Депутат 
Тюменской областной Думы 
Андрей Михайлович Осадчук, 
глава Октябрьского района Сер-
гей Аркадьевич Кологрив, глава 
администрации Октябрьского 
района Анна Петровна Куташо-
ва и глава городского поселения 
Андра Леонид Александрович 
Железняк. 

Все говорили красивые речи, 
поздравляли коллег. А Андрей 
Михайлович привез с собой и 
ценные подарки. «Почётной гра-
мотой» и нагрудным знаком Тю-
менской областной Думы был 
отмечен начальник Октябрь-
ского ЛПУ МГ А.Н. Зеваков, а 
«Благодарственным письмом» 
- руководитель коллектива КСК 
«Прометей» Т.Р. Гущина. 

Вокальный коллектив «От-
рада», Ольга Герт, Ксения Со-
ловьева, Татьяна Ерёмина и Ба-
ходир Мамажанов исполнили 
огромное количество песен на 
нашем вечере. Здесь же подвели 
итоги и наградили подарками 
победителей конкурса стенга-
зет между службами. Третье ме-
сто заняла учётно-контрольная 
группа, второе место – служба 
жилищно-эксплуатационного 
участка, первое место – служба 
защиты от коррозии. 

Хочется поблагодарить и акти-
вистов молодёжного движения 
Октябрьского ЛПУ участвовав-
ших на новогодних представле-
ниях. Кроме открытии снежного 

городка, они вместе с работни-
ками КСК организовали множе-
ство и других не менее интерес-
ных мероприятий.

«Мудрая Змея и Дед Мороз!» 
- так называлась программа для 
дошкольников и учащихся 1 - 5 
классов. Помощь в проведении 
этого праздника оказали учащи-
еся андринской школы Марина 
Леньшина, Ольга Пригара, Дми-
трий Бабич. А танцевальный 
коллектив «Непоседы» в ярких 
костюмах мухоморов пригла-
шали ребят на игры и танцы.
Вокальные группы «Кнопочки» 
и «Забава» поддержали музы-
кальными номерами участников 
детской новогодней программы.  
А солисты Даша Коляда, Ксюша 
Логвиненко, Даша Михеева и 
Милана Кужель исполнили заме-
чательные песни. После веселых 
приключений добрый Дедушка 
Мороз пригласил всех гостей 
за сладкий стол, где в изобилии 
дети могли насладиться различ-
ными пирожными, конфетами и 
сладкой газировкой, что приве-
ло детей в полный восторг. 

Череду всех новогодних ме-
роприятий завершил большой 
праздничный Старо-новогодний 
концерт, который состоялся 14 
января. Несмотря на то, что на 
улице был сильный мороз, в 
зале не было свободных мест. 
Взрослым пришлось потеснить-
ся, маленькие детки сидели на 
коленях у родителей.

С первыми аккордами зри-
тельный зал наполнился яркими 
красками и весёлыми звуками. 

встреча на «Гавайях»

Очень интересно в Октябрь-
ском лпу мы провели про-
шедший и встретили Новый 
год по новому и старому 
календарю.

Огромное количество творче-
ских новинок показали наши 
артисты - танцевальные кол-
лективы «Непоседы», «Задум-
ка» и «Северная жемчужина», 
а также солисты Даша Коляда, 
Саша Горбалинская, Анастасия 
Филипповская - руководитель 
Нонна Ретинская, солисты-
вокалисты Ксения Соловьёва, 
Баходир Мамажанов, Влад Ерё-

мин,  вокальные коллективы 
«Горошинки», «Забава», «Отра-
да», трио «Грация» и народный 
самодеятельный коллектив хор 
«Россияночка», руководитель 
Татьяна Гущина. А помогал  ве-
сти концерт Георгий Коллер.

Ирина Кужель, 
методист 
КСК «Прометей»

культура

На церемонии награждения 
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творчество наших работников

Фото Сергея Хомякова

инесса захарова
переГребненское лпу

***

Прикоснуться боюсь я к безмолвию осени
И никак не пойму, что тревожит меня.
Может, также как я безнадежными просьбами
Возвращала тебя, возвращает она
Улетающих птиц, уходящие дни?
И страшит лишь одно: не успеть, не успеть!
Но бессильна она, не вернутся они,
И костру суждено, не остыв, догореть.

***

Струится лунный свет в мое оконце…
Ты рядом… Ночь пленительно нежна…
В глазах твоих искрятся капли солнца,
Ты шепчешь мне: «Люблю тебя, жена…»
Я знаю точно, что такое счастье! -
Когда твой жар с моим не разделим,
Когда твои так ласковы объятья,
Когда ты до сих пор так мной любим.
… А ночь рассветом сменится привычно,
И капли солнца будут горячи…
И в моей жизни, очень, очень личной
Тебя не будет… Больно… Хоть кричи!

***

Люблю, как звучит твое имя в тиши,
Как пальцев касаются струны гитары,
Когда оголенные нервы души
Открыты прицельно для контрудара.
Когда от озноба до жара – шажок,
И время в пространстве почти растворилось,
И рот поцелуем твоим обожжен,
А сердце встревоженной птицей забилось.
Люблю, когда ночь на исходе тиха,
И пахнет рассвет чем-то пряным и нежным,
И мягкие, грустные строчки стиха
Ложатся в ладони твои безмятежно.
Люблю просыпаться в кольце твоих рук,
Небритой щеки щекотливую колкость…
И даже возможность ближайших разлук
Люблю, если ты непременно вернешься.

***

Утону в глазах твоих янтарных,
Где таится тихая печаль,
Где застыл слезою взгляд прощальный:
«Ты прости меня. Мне, правда, очень жаль».
Только ты не скажешь мне ни слова,
Лишь янтарь твоих влюбленных глаз
Будет помниться и возвращаться снова
В этот день, весною…каждый раз.

раскрась мою жизнь…

Раскрась мою жизнь в цвет небесной лазури
С кипенными крапинками облаков,
И яркой и сочной  палитрой июля,
В которой намешано столько цветов.
Раскрась мою жизнь охрой листьев осенних,
Серебряной нитью вплети в них дожди,
Восторг и наивность,  и всплеск изумленья,
И даже грустинку в их песню вплети.
Раскрась позолотой весенних рассветов,
Волнующим светом мерцающих звезд,
И лунной дорожкой шагнув с парапета,
На глади морской нарисуй переход.
Одень в белоснежное лес и поляны,
Морозный узор мне сотки на окне,
И легким, воздушным крылом дельтаплана
Махни, растворясь в голубой вышине.
Раскрась мою жизнь в цвет любви и надежды,
Где рай, а где ад – не хочу я гадать.
И в дверь позвони - три коротких, как прежде…
Как здорово, счастье с порога встречать!

***

Утекает сквозь пальцы время,
Я за ним наблюдаю молча.
И копятся мои потери,
Им уже не будет отсрочки.
Я твой голос все реже слышу,
И все чаще болью по сердцу.
Ты уже не влюбленный мальчишка,
Ну, скажи, что мне с этим делать?!
Может, просто принять и поверить –
И поглубже вдохнуть отстраненно,
И закрыть поплотнее двери,
И завесить плотнее окна.
Только сердцу не станет легче,
Для него не найдется шторок.
И лишь время – оно быстротечно –
Может, вылечит без разговоров?   

***

Ты будешь первым, и, может, единственным.
И очень вовремя. Как назло!
И все пассажи мои немыслимые,
Вдруг обозначатся, как ремесло.
И вдруг окажется: я – гетера,
С уменьем чувствовать и говорить,
И с дивной грацией, как у пантеры,
И точно знающей, как любить…
И будет сладко. И будет терпко.
И так, как будто, последний вздох…
И раскаленное твое сердце
Тебе позволит один рывок.
Чтоб сразу в омут.  До исступленья.
Чтоб вдруг почувствовать там, на дне,
Что без меня ты готов к сожженью,
Как еретик на святом огне.
Чтоб вдруг осознать, что из множества женщин,
Из множества взглядов, касаний и слов,
Есть право мое – быть единственной, первой,
И чтоб без меня ты совсем не мог.

дождь
Коснулся дождь моих ресниц,
Забился звонко об асфальт.
Запел, струясь по крыльям птиц
И смолк, внезапно оборвав
Мелодию, которую он сплел
В игре с природой шаловливой.
А сам по лужам где-то брел,
Играл ветвями дивной ивы.
Легко по мостику шагнул,
Зашлепал по воде искристой,
Ладошки в речку окунул
И радугою стал лучистой.

***

Хочу шагать по белым облакам,
Ладошку утопив в твоей ладони.
И видеть, как на узкий подоконник
Роса ложится,  трепетно легка. 
И слышать, как в окно стучится ветер,
Создав оркестр из водосточных труб,
Их звук настойчив, но не груб,
И ветер – дирижер  за них в ответе.
Хочу шагать по краюшку зари,
Где коромысло радуги в полнеба…
Скажи, что ты ни с кем еще там не был,
Скажи сейчас! Пожалуйста, соври!
А я поверю в это откровенно
Лишь только потому, что я хочу
Спать, прижимаясь к твоему плечу,
И быть во сне счастливой непременно.

Фото Сергея Хомякова
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В первой игре встретились команды 
Перегребненского и Сосьвинского 
ЛПУ. Уже с первых минут стало 

очевидным преимущество команды из п. 
Хулимсунт, более уверенное владение мя-
чом, грамотная игра центровых  и плотная 
игра в защите. В атаке также более резуль-
тативную игру демонстрировала команда 
Сосьвы. Итоговый счет 86:24 и высокая 
результативность лидера команды Тре-
тьякова Кирилла (28 очков), хорошая за-
явка на высокое место в соревнованиях. 
Остальные две игры первого дня прошли 
не менее интересно. 

Если в игре между командами Таежно-
го ЛПУ и БМТС и К п. Приобье преиму-
щество хозяев было очевидным (итог 
матча 66:22), то в игре между командами 
Октябрьского и Пунгинского ЛПУ до за-
ключительной четвертой четверти была 
упорная и равная борьба. Пять результа-
тивных трехочковых бросков в течение 3 
минут 4 четверти предопределили победу 
команды из п. Светлый  52:34. 

Второй день соревнований был не ме-
нее напряженным. Командам предстояло 
сыграть по две игры. И в отличие от стар-
товых встреч  соперники уже знали силь-
ные и слабые стороны друг друга, и первая 
игра дня стала тому доказательством. По-
бедитель в игре между командами Пунгин-
ского ЛПУ и БМТС и К п. Приобье опре-
делялся в дополнительном периоде. Всего 
лишь 24 секунды не хватило команде п. 
Светлый, чтобы сохранить преимущество 
в одно очко и одержать победу в основное 
время. Итог встречи 46:39, но уже в пользу 
команды Приобья. 

определился финалист спартакиады
с 21 по 25 января в фОк «импульс» таежного лпу прошли соревнования по баскетболу 
среди команд работников филиалов игримского региона в зачет спартакиады ООО «Газ-
пром трансгаз  Югорск» 2013 года. в соревнованиях приняли участие шесть команд.

Команда Сосьвинского ЛПУ выходила 
на игру с командой Октябрьского ЛПУ 
в роли явного фаворита. Преимущество 
на протяжении первых трех четвертей в 
12 очков позволяло надеяться команде п. 
Хулимсунт на положительный исход, но 
с этим категорически были не согласны 
игроки Октябрьского. В четвертой четвер-
ти лидеры команды Октябрьского ЛПУ 
Ефимов Евгений, Чагин Владимир, Мама-
жанов Владимир не только сократили от-
ставание, но и буквально вырвали победу 
с разницей в 7 очков. А лидер и играющий 
тренер команды Октябрьского ЛПУ Вла-
димир Чагин принес 27 очков. Остальные 
игры второго игрового дня не принесли 
неожиданностей и фавориты одержали 
свои запланированные победы. К концу 
второго дня игр определились предвари-
тельные лидеры соревнований, это коман-
ды Таежного, Октябрьского и Сосьвинско-
го управлений. 

Турнирный расклад перед играми был 
такой, что команде Таежного ЛПУ  не-
обходима была только победа. В игре с 
Октябрьским ЛПУ с первых минут хозя-
ева начали плотную игру в обороне, тем 
самым осложнив игру центровых игроков 
команды Октябрьского ЛПУ под щитом, и 
не давая выполнять результативные даль-
ние броски нападающим. А грамотные 
тактические действия в нападении и уве-
ренная игра на подборе под обеими щита-
ми позволили игрокам команды Таежного 
ЛПУ одержать победу над соперником с 
преимуществом в 30 очков. Особенно от-
личились в этой игре Пучук Павел  (27 оч-
ков) и Пирогов Василий (18 очков).

Перед заключительной игрой турнира 
между командами Таежного и Сосьвин-
ского ЛПУ итоговое распределение пер-
вых трех мест было под вопросом. В слу-
чае поражения команда Таежного ЛПУ за-
нимала лишь второе место, а вот команда 
п. Хулимсунт в случае проигрыша стано-
вилась лишь третьей, пропуская на второе 
место команду Октябрьского. 

Обе команды вышли на игру в полной 
боевой готовности. И вот мяч введен в 
игру. В первые минуты ни одной из команд 
не удавалось провести результативную 
атаку. И вот удачное добивание на подборе 
под кольцом соперника приносит первые 
очки команде Таежного ЛПУ. После это-
го команда хозяев еще дважды проводит 
результативные атаки, тем самым создав 
небольшой отрыв, такой необходимый для 
морального подъема духа баскетболистов. 

Дальнейший ход встречи протекал по 
сценарию команды Таежного ЛПУ. Плот-

ная опека лидеров команды Сосьвинско-
го ЛПУ Третьякова Кирилла и Киреева 
Олега дала возможность хозяевам к концу 
третьей четверти создать отрыв более чем 
в 20 очков, тем самым предрешив исход 
матча. Лидеры команды хозяев Пучук Па-
вел и Фирсов Иван набрали в этой игре на 
двоих 47 очков. Точный трехочковый бро-
сок вместе с сиреной об окончании игры 
выполнил игрок команды Таежного ЛПУ 
Пирогов Василий, установив тем самым 
итоговый счет игры 83:43. 

Закончились первые в этом юбилейном 
для Таежного ЛПУ году отборочные со-
ревнования. Команда вышла в финал со-
ревнований, показав хорошую и уверен-
ную игру.

Хочется поздравить всех игроков коман-
ды с победой и пожелать успеха в финале.

Виталий Стрелков,
 тренер-преподаватель Таежного ЛПУ

26 января 2013 года со-
румчане стали зри-
телями настоящего 

детского праздника – Х еже-
годного фестиваля детского 
самодеятельного творчества 
«Сорумская звёздочка».

Его постоянными номина-
циями стали такие жанровые 
направления, как декоративно-
прикладное и изобразитель-
ное творчество, вокальное 
и танцевальное искусство, 
театральное мастерство. И 
каждый раз на сцене этого 
фестиваля зажигаются новые 
«маленькие звёздочки». 

И особенно приятно от-
метить то, что в этом году 
фестиваль расширил свои 
географические границы и 
пригласил к себе юных ар-
тистов из соседнего посёлка 
Сосновка. В гости приехали 
хореографический коллектив 
«Непоседы» (рук. В.В. Соля-
тина), хореографические кол-
лективы «Милан», «Радуга» 
и детско-подростковый дво-
ровый клуб «Лоск», со своим 
наставником Н.В. Кобзевой, 
и вокальный ансамбль «Ка-
пель» КСК «Ровесник» (рук. 
Л.А. Соколова). 

И начался прекраснейший 
праздник юного творчества. 

Гости фестиваля под несмол-
кающие аплодисменты радо-
вали зрителей своими яркими 
представлениями. И сорумча-
не тоже старались выступить 
не хуже, увлекая всех своими 
танцами, песнями, хоровода-
ми. Особенный вызвали вос-
торг самые юные артисты из 
детского сада «Брусничка», 
сыгравшие на сцене увле-
кательную историю в танце 
«Морячка». 

Весёлым и задорным было 
каждое выступление участ-
ников вокальных групп КСК 
«Олимп» - «Шалунишки», 
«Шанте», «Карамельки» и 
«Деффчонки» под руковод-
ством О.И. Акининой. Эста-
фету праздничных выступле-
ний продолжили ребята из 
детско-подросткового дворо-
вого клуба «Романтик» п. Со-
рум под руководством Н.М. 
Каменской. 

Этот день стал звездным 
часом для  более ста юных 
артистов, выступивших на 
сцене, а также для юных ма-
стеров лепки и вышивки, 
пера и кисти, выставивших 
свои работы декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного творчества в зале КСК. 
Гости увидели работы юных 

дарований, занимающихся 
в кружках и объединениях 
«Умелые ручки», «Сорумская 
бисеринка» сорумского дома 
культуры «Визит», «Чудеса 
природы» средней школы п. 
Сорум, изостудии «Колорит» 
КСК «Олимп» Сорумского 
ЛПУ, детского сада «Брус-
ничка» п. Сорум, творческое 
объединение «Паутинка» 
детского подросткового клу-
ба «Лоск» п. Сосновка и «Ру-
кодельница» СДК «Мериди-
ан» п. Сосновка.

А после фестиваля и посе-
щения выставки ребят ждал 
праздничный фуршет с раз-
влекательной программой, на 
котором у всех была возмож-

ность поближе познакомиться 
друг с другом, потанцевать и 
повеселиться в своё удоволь-
ствие.

И от всех хочется большое 
спасибо сказать спонсорам 
фестиваля: профсоюзному 
комитету Сорумского ЛПУ и 
администрации сельского по-
селения Сорум за оказанную 
помощь и поддержку в прове-
дении фестиваля. Мы увере-
ны, что благодаря искусству 
и культуре ребёнок проявляет 
себя и укрепляет в себе основ-
ные черты – доброту, жизне-
радостность, жизнелюбие! 

Натальева Мелантьева, 
методист КСК «Олимп» 

моя любимая 
кукла

Все девчонки рассказывали про своих 
кукол интересные истории. Сравни-
вали наряды, украшения и даже их 

домашних питомцев. Очень оригинально 
презентовала свою любимицу-принцессу 
Ксюша Логвиненко. Посетителям также 
запомнилась кукла Ирины Курочкиной, 
которая досталась ей по наследству от 
мамы (кстати, костюм куклы связан рука-
ми бабушки Ирины). Игрушка в семье жи-
вёт уже несколько поколений и ни в чём не 
уступает современным куклам. 

Дальше мероприятие проходило в не-
сколько этапов. Девчонки разделились 
на две команды и приступили к выпол-
нению заданий. Вначале им нужно было 
продемонстрировать свои способности в 
конкурсе «Угадай мелодию!». Участни-
цы с огромным удовольствием перепели 
множество детских песенок. Без хитрых 
загадок от ведущей также не обошлось 
- пришлось вспомнить кукол из театра 
Карабаса-Барабаса. Кроме того, предста-
вительницы прекрасного пола поучаство-
вали в других этапах состязаний, таких 
как «Сладкоежки», «Музыкальная рези-
ночка», «Змеиные бега», «Нарисуй на спи-
не». По завершении игровой программы 
все получили призы и с хорошим настрое-
нием отправились на бал-дискотеку. 

И. Кужель,
методист КСК «Прометей

в январе в кск «прометей» Октябрь-
ского лпу прошла весёлая игровая 
программа «моя любимая кукла». 
конкурсантки удивили зрителей своими 
«воспитанницами», такими разными - 
озорными, модными, сказочными. 

на «сорумской звёздочке» 
вы никогда не задумывались, почему талантливого человека 
сравнивают со звездой? а может быть, потому что талантли-
вый человек освещает нашу жизнь, делает ее ярче, интереснее 
и богаче? и как здорово, когда и на сцене маленького поселка 
рождаются эти звездочки и начинают гореть все ярче и ярче.

мероприятие
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мини-футбол

удача, будь с нами!

№ команда и в н п м о

1 динамо 13 12 0 1 71:28 36

2 Газпром-юГра 13 9 4 0 61:44 31

3 синара 13 6 3 4 45:39 21

4 дина 12 6 3 3 48:37 21

5 тюмень 13 4 5 4 46:44 17

6 сибиряк 12 3 6 3 48:41 15

7 новая генерация 11 3 4 4 33:38 13

8 политех 12 4 0 8 37:57 12

9 норильский никель 12 1 5 6 35:51 8

10 кпрф 12 1 3 8 31:55 6

11 мытищи 11 1 1 9 30:52 4

турнирная таблица

19 января в послематчевой встре-
че главный тренер ИСК «Дина» 
Бето признался журналистам, 

что «Газпром-Югра» - это та команда, ко-
торая умеет использовать ошибки, допу-
щенные противником. 

Но при этом оба тренера согласились, 
что игра была равной, насыщенной голе-
выми ситуациями, контратаками и все за-
висело от Удачи, которая в этот раз встала 
на сторону югорчан. А вот в первом туре 
суперлиги, прошедшем 3 сентября 2012 
года между «Диной» и югорскими газпро-
мовцами, Удача была в нерешительности, 
и никому не отдала предпочтение, остав-
шись посередине. Матч тогда закончился 
вничью, со счетом 1:1. 

В январе МФК «Динамо» удалось вы-
теснить нашу команду с первого места в 
турнирной таблице, опередив ее на три 
очка. Всего на три, и надолго ли это со-
хранится? Этот вопрос оставил главным в 
предварительной заметке перед встречей 
газпромовцев с подмосковной командой 
«Мытищи». Надежда, что нашим фут-
болистам в скором времени удастся эту 
ситуацию исправить. Да, эта работа не 
из легких. Руководство каждой команды-
соперницы принимает меры для усиления 
своих клубов за счет тренерского и игрово-
го состава. Недавний матч МФК «Газпром 
- Югра» с сыктывкарским футбольным 
клубом «Новая генерация», занимавшим 
седьмую позицию в турнирной таблице, 
стал неплохим доказательством этому.

После игры тренер сыктывкарского клу-
ба Юрий Руднев по этому поводу сказал 
так: «…Очень амбициозная команда у нас 
подобралась, она рассчитывала на боль-
шее. Но нужно понимать разницу в классе 
исполнительском между командами. Впро-
чем, у нас есть свои козыри, с помощью 
которых мы можем побеждать мастерови-
тых соперников. Прежде всего, это спло-
ченность, характер, бойцовский дух».

Сыктывкарская команда стала крепким 
орешком не только для югорских газови-
ков, выигравших у них со счетом 4:5, но и 
для московских динамовцев, в ноябрьской 
встрече победивших их со счетом 2:3. И 
на этом руководство МФК не останавли-

для болельщиков мини-футбольного 
клуба «Газпром – Югра» январь был 
насыщенным приятными событиями. 
в 12 и 13 прошедших турах наши 
футболисты нанесли поражения 
командам иск «дина» со счетом 6:7 и 
фк «Новая Генерация» - 4:5.

вается, продолжает заниматься усилением 
своего клуба, берет в «аренду» Чудинова 
из «Сибиряка».

2 февраля наша команда встретила го-
стей из подмосковного клуба «Мытищи», 
которая сегодня в турнирной таблице яв-
ляется аутсайдером. За последние месяцы 
у гостей тоже произошли серьезные пере-
мены в клубе, их состав значительно уси-
лился, и в предматчевом интервью Кака, 
главный тренер «Газпром – Югры» об 
этом сказал:

- Мы прекрасно знаем, что «Мытищи» 
сейчас находятся на самом дне турнир-
ной таблицы, но это команда, которая на 
сегодняшний день не заслуживает такого 
места. Мы знаем, что соперник серьезно 
усилился: приехали новые футболисты, 
новый тренер, а значит, появились новые 
принципы, команда заиграла по-другому. 
Можно ожидать очень сложный матч. 

И как получается по настроению главно-
го тренера, Кака предвидел, какие сложно-
сти ожидает наш клуб в этой встрече. Одна 
из причин, что на игровое поле не выйдут 
Робиньо (перебор желтых карточек), Ката-
та (красная карточка в прошлом матче) и 
Чистополов из-за травмы. Плюс в состав 
команды югорчан вошли два новых игрока 
из Бразилии Нето и Марсенио, еще не про-
шедшие акклиматизацию и адаптацию, а 
значит на них делать ставку еще рано.

Первый тайм был очень насыщенным 
атаками, и буквально каждая секунда дер-
жала болельщиков в напряжении. И зал не 
раз взрывался от неиспользованных воз-
можностей нашими футболистами забить 
гол гостям, и только на седьмой минуте 
это удалось сделать «свежему» бразильцу 
Марсенио, забившему первый мяч в во-
рота гостей. И нужно отдать «Мытищам» 
должное, они не заставили публику ску-
чать, а взвинтили ее переживания, забив 
два гола в ворота хозяев. И спасибо Ивану 
Чишкале, сумевшему в контратаке срав-
нять этот счет на 19 минуте игры. Счет 
2:2.

Второй тайм растянулся на коротких 
атаках и контратаках, но «бастион» «Мы-
тищи» держался очень крепко, не допу-
ская югорчан к своим воротам. Несколько 
попыток вывести пятого игрока тоже нуж-
ного результата не давали. И только на 48 
минуте матча повезло подмосковной ко-

манде пославшей «верхом» мяч в пустые 
ворота хозяев поля, его автором был бра-
зилец Паулиньо. Но успех был недолгим, 
он длился не больше двадцати секунд, и 
Марсенио в коротком наступлении, про-
бившись к воротам, сравнивает счет. 

Матч закончился с равным счетом 3:3.
В результате этого «Динамо», выиграв 

у екатеринбургского клуба «Синара» со 
счетом 4:8, имеет  на пять очков больше 
МФК «Газпром – Югры», набравшей за 13 
игр 31 очко. Десять очков уступают им ко-
манды, занимающие третью и четвертую 
позиции в турнирной таблице Суперлиги,  
- «Синара» и «Дина». 

16 февраля наша команда встретится с 
«Сибиряком», 23 февраля - с тюменцами. 
И в первую очередь игрокам «Газпром-
Югры» хочется пожелать удачи в этих 
сложных играх.

Иван Цуприков


