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Планирование, контроль, анализ результатов – 
составляющие работы коллектива

Пангодинское лПу – одно из уникальнейших газотранспортных подразделений компа-
нии «Газпром трансгаз Югорск», эксплуатирующее 12 магистральных газопроводов, 
9 компрессорных цехов и дожимную компрессорную станцию, принимающую газ из 
месторождения медвежье. в 2011 году общая наработка газоперекачивающих агрега-
тов составила здесь свыше 267 тысяч часов, при средней наработке ГПа на одно лПу в 
«Газпром трансгаз Югорске» 154,8 тысяч часов. в лПу эксплуатируется 72 ГПа четырех 
модификаций…

на линейной части
Цифры, цифры. Каждая из них по-

своему значима, так как показывает объ-
емы работ, с которыми ежедневно справ-
ляется коллектив этого филиала. Одним 
из сложных участков у него является газо-
транспортная система, состоящая из трех 
коридоров магистральных газопроводов, 
пролегающих в заболоченной тундровой 
зоне. Их длина  в однониточном исполне-
нии 1118 км. И если учесть, что некоторым 
из них уже исполнилось больше 38 лет, и 
они продолжают работать надежно, то это 

и есть  главный показатель качественного 
обслуживания линейной части МГ. 

Ежегодно, после проведения внутри-
трубной дефектоскопии плановые задания 
по капитальному ремонту газопроводов 
возрастают. Так произойдет и в этом году 
после окончания изучения материалов, 
полученных после проведения внутри-
трубной дефектоскопии на МГ Уренгой 
- Петровск и Уренгой - Центр 1. Выявлен-
ные участки с опасными и критическими 
дефектами на газопроводах необходимо 
устранить в оперативном порядке. Так 

было и в прошлом году - выявлено и лик-
видировано 26 опасных дефектов.  

В этом году совместно с УАВР работни-
ки ЛЭС уже отремонтировали 15 дефектов, 
выявленных на участке с 91-го по 114 км на 
газопроводах Центр 1 и Центр 2. А внеш-
ний подрядчик работает на сорокакиломе-
тровом участке МГ Медвежье - Надым 2 и 
на подводном переходе через реку Ныда.

Сегодня в линейно-эксплуатационной 
службе сменилось руководство. Службу 
возглавил опытный специалист, работав-
ший главным инженером СМУ-11 ООО 
«Югорскремстройгаз» Андрей Николае-
вич Щербина.

- Нужно отдать должное моим коллегам, 
занимающимся обслуживанием газопро-
водов, и в первую очередь, за их высокую 
ответственность за свое дело, - говорит 
Щербина. 

собрание акционеров 
12 апреля Правление ОАО «Газ-

пром» рассмотрело вопросы, касаю-
щиеся подготовки годового Общего 
собрания акционеров компании, кото-
рое состоится с 10 часов 29 июня 2012 
года в г. Москве в центральном офисе 
компании ОАО «Газпром». 

Правление внесло на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгал-
терскую отчетность ОАО «Газпром» 
(головной компании) за 2011 год, под-
готовленную в соответствии с рос-
сийским законодательством, а также 
проекты следующих документов:  по-
вестки дня собрания акционеров;   го-
дового отчета ОАО «Газпром» за 2011 
год;   распределения чистой прибыли 
ОАО «Газпром» по итогам 2011 года. 

Правление одобрило предложение 
о выплате годовых дивидендов по ре-
зультатам деятельности Общества в 
2011 году в размере 8 руб. 97 коп. на 
одну акцию. Указанное предложение, 
а также предложения о форме и сроках 
выплаты дивидендов внесены на рас-
смотрение Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов, их 
размере, форме и сроках выплаты бу-
дет принято собранием акционеров по 
рекомендации Совета директоров.

В настоящее время в реестре ак-
ционеров компании зарегистрировано 
несколько сотен тысяч российских и 
зарубежных владельцев акций. Учи-
тывая это обстоятельство, акционерам 
рекомендуется осуществить свое пра-
во на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности или 
направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Заместитель Председателя Правления 
компании рассказал депутатам о страте-
гии развития «Газпрома», главная цель 

которой - стать лидером на мировом энерге-
тическом рынке. Для этого компания ведет 
работу по диверсификации продукции произ-
водства, транспортных маршрутов и рынков 
сбыта. Все это делается с целью обеспечить 
надежное снабжение потребителей необходи-
мыми им источниками энергии.

Валерий Голубев отметил, что российский 
газовый рынок был и остается основным для 
«Газпрома». Компания постоянно ведет ра-
боту по формированию новых потребителей, 
реализуя масштабную Программу газифика-
ции регионов Российской Федерации. За по-
следние семь лет, с 2005 по 2011 годы, «Газ-
пром» направил на эти цели более 146 млрд 
руб. В результате к жителям более 2,5 тыс. 
населенных пунктов впервые пришел газ. 
Для них, и особенно для сельских жителей, 

Госдума знакомится с работой «ГазПрома»

это означает значительное улучшение уровня 
жизни, а регионам дает мощный импульс для 
социально-экономического развития. В 2012 
году «Газпром» планирует направить на гази-
фикацию рекордный объем средств — более 
29 млрд. руб.

Огромное значение для регионов страны 
имеют налоги, которые платит «Газпром». 
Сегодня компания ведет добычу углеводоро-
дов на территории 12 субъектов РФ, газотран-
спортная система «Газпрома» проходит через 
63 региона, газораспределительные сети — 
через 68, энергетические мощности компании 
расположены на территории 16 субъектов фе-
дерации.

 «Газпром» ведет в субъектах РФ активную 
деятельность в области спонсорства и благо-
творительности. Крупнейшим социальным 
проектом компании является всероссийская 
программа «Газпром — детям», которая охва-
тывает 72 региона страны. В рамках програм-

мы строятся спортивные сооружения, органи-
зуются различные секции и кружки, прово-
дятся фестивали и соревнования.

Особое внимание на встрече было уделено 
актуальным вопросам совершенствования за-
конодательной базы в части ведения газового 
бизнеса. Было отмечено, что от ее своевре-
менного развития напрямую зависит будущее 
российской газовой отрасли. При этом, учи-
тывая специфику газового бизнеса, например, 
долгосрочность возврата инвестиций, многие 
решения необходимо принимать уже сегодня.

В частности, речь шла о законодательной 
базе, связанной с освоением арктического 
шельфа — нового для России региона добычи 
углеводородов. В настоящее время «Газпром» 
намерен реализовать здесь два крупных про-
екта: освоение Приразломного нефтяного и 
Штокмановского газоконденсатного место-
рождений. Планируется, что Приразломное 
станет пилотным проектом добычи углеводо-
родов в этом регионе. В настоящее время на 
месторождении ведутся подготовительные 
работы к бурению первой эксплуатационной 
скважины.

 «Учитывая, что в России ранее не реали-
зовывались масштабные проекты на аркти-
ческом шельфе, требуется уделить особое 
внимание созданию благоприятного инве-
стиционного климата для их эффективного 
долгосрочного развития», — сказал Валерий 
Голубев.

После встречи депутаты посетили клю-
чевую производственную структуру «Газ-
прома» — Центральный производственно-
диспетчерский департамент (ЦПДД).

Состоялась ознакомительная поездка депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ на Заполярное нефтегазокон-
денсатное месторождение в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Депутаты познакомились 
с социальными и культурными объектами, 
построенными «Газпромом». В Новом Урен-
гое состоялось выездное заседание Комитета 
Государственной Думы РФ по энергетике, на 
котором, в частности, обсуждалось россий-
ское законодательство, касающееся газовой 
отрасли.
Управление информации 
ОАО «Газпром»

По инициативе заместителя председателя комитета Государственной думы рф по энер-
гетике Павла завального 15 руководителей и представителей комитетов Государствен-
ной думы по энергетике, транспорту, природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, вопросам собственности, делам национальностей и других комитетов встре-
тились с заместителем Председателя Правления ОаО «Газпром» валерием Голубевым.
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новости трассы совещаине

сосновское лПу
В районе ответственности Соснов-

ского линейного производственного 
управления завершаются работы по 
устранению закритических дефектов 
на участке 629-654-й километр маги-
стрального газопровода «Ямбург – Тула 
1». 

- Капитальный ремонт трассы ведет-
ся хозспособом в соответствии с гра-
фиком, – говорит Сергей Валерьевич 
Конев, и.о. начальника линейной экс-
плуатационной службы. – На двадцати-
пятикилометровом участке обнаружено 
33 дефектных трубы, из них 18 уже от-
ремонтированы. В работах задейство-
вано 16 человек, 11 единиц специаль-
ной техники ЛПУ и Белоярского УАВР. 
Работы на этом газопроводе должны 
закончить в середине апреля. Далее по 
плану – ремонт дефектных труб хоз-
способом на МГ «Уренгой – Центр 2». 
В настоящий момент идет подготовка 
всей необходимой документации». 

сорумское лПу 
Продолжается выполнение плановых 

работ на линейной части магистраль-
ных газопроводов. «Силами подряд-
ной организации ОАО «ВНПС» и ООО 
«СМУ 4» проводится переизоляция и 
устранение дефектов, выявленных в 
результате внутритрубной дефектоско-
пии на участке МГ «Надым – Пунга 5» 
(298-331 км), - сообщает и.о. начальни-
ка линейно-эксплуатационной службы 
Александр Сергеевич Атнабаев. - В 
настоящее время идут пневмоиспы-
тания газопровода. Капитальный ре-
монт планируется завершить 20 апре-
ля. Кроме того, коллективы службы 
ЛЭС Сорумского ЛПУ и Белоярского 
УАВР ведут ремонт на участке с 252 по 
298 км МГ «Надым – Пунга 3». В ходе 
визуального обследования и методом 
неразрушающего контроля были об-
наружены дефектные трубы. Бригадам 
предстоит устранить 22 дефекта. На 
объекте сконцентрировано большое 
количество техники и людских ре-
сурсов. Работы ведутся посменно для 
того, чтобы уложиться в график – ввод 
участка газопровода в эксплуатацию 
7 мая. Дополнительные трудности до-
бавляют сложный рельеф местности и 
теплая погода». 

юГорскГазтелеком
Успешная деятельность газовиков 

напрямую связана с надёжной и каче-
ственной связью, которую помогает 
обеспечивать монтажно-наладочный 
участок Управления технологической 
связи «Югорскгазтелеком». За послед-
ние полгода их силами сделано мно-
гое. 

Как сообщает начальник МНУ Денис 
Александрович Зинник, за шесть ме-
сяцев 2011 года проведены модерниза-
ции внутри- и внеплощадочных сетей 
(связь, телевидение, радиофикация) 
компрессорных станций и трассовых 
поселков Верхнеказымского, Комсо-
мольского, Уральского, Октябрьского, 
Пангодинского, Таежного, Ягельного 
ЛПУ, а также Приобского участка связи 
и Югорского цеха связи. Осуществлена 
телефонизация и монтаж локальных 
сетей объектов Администрации Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», го-
стиницы «Спорт», АБК «ЮРНУ». 

Кроме того, большой объем работ 
выполнен по модернизации систем 
АиМ в Октябрьском, Комсомольском 
и Таежном ЛПУ. Параллельно при-
ходилось решать массу организаци-
онных задач, как допуск на объекты, 
транспортировка работников и обо-
рудования, вопросы по комплектации 
материалами и оборудованием. В дан-
ный момент основной упор делается 
на капитальный ремонт линий и обо-
рудования связи.

Сергей Горев

Открывая совещание, исполняющий 
обязанности генерального дирек-
тора компании Вячеслав Югай 

остановился на трёх основных факторах 
обеспечения надежности оборудования. И 
если на конструктивный - реализацию про-
ектных решений и качество материалов, 
используемых заводами-изготовителями, 
повлиять проблематично, то два других 
фактора находятся в сфере непосредствен-
ной функциональной ответственности на-
шего предприятия. Это уровень организа-
ции работ по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту, и квалификация 
персонала. 

Так, например, отмеченные проблемы 
«статистической неравномерности», когда 
в разных филиалах наработка однотипного 
оборудования на отказ отличается кратно, 
свидетельствуют о различии уровней ква-
лификации персонала и, соответственно, 
уровней эксплуатации. 

Инженерно-техническим Центром ком-
пании был проведен аудит филиалов и ана-
лиз эффективности мероприятий, направ-
ленных на повышение надёжности работы 
оборудования КС. Для более корректной 
оценки реального уровня надежности 
ГПА всесторонне изучались статистиче-

ские данные. Ясно, что качество решений, 
принимаемых на основании этих данных, 
напрямую зависит от достоверности по-
ступающей информации. 

еще раз о надежности
Обеспечение необходимой надежности 

ГТС для выполнения планов транспорта 
газа – это задача комплексная, поэтому 
доклады участников были структурирова-
ны по основным направлениям производ-
ственной деятельности. В том числе, по 
устранению «узких мест» с соблюдением 
сроков капитального ремонта линейной 
части, мероприятиям по повышению на-
дежности эксплуатации линейной части 
МГ и компрессорных станций, организа-
ции технического надзора за качеством 
капитального ремонта. 

Ситуация сегодня такова, что капремонт 
стоит на первом месте в структуре всех 
эксплуатационных затрат. С учётом про-
гнозных значений и сложившихся произ-
водственных показателей ставится задача 
выйти на уровень ремонта не менее 1500 
км в год по программе комплексного ре-
монта изоляционных покрытий. И это 
вполне реально при точном планировании 
с долей корректировок в пределах 3% и 

обеспечении подрядчиков качественной 
проектно-сметной документацией (ПСД). 
А качество ПСД, в свою очередь, непо-
средственно зависит от полноты, актуаль-
ности и достоверности исходных данных, 
которые формируются именно в филиа-
лах. 

Десятилетний опыт обследований ли-
нейной части газопроводов, проводимых 
системно, показывает, что нынешнего 
объема ВТД более 4 тысяч км в год не-
достаточно, поскольку система стареет, 
а дефекты развиваются и накапливаются 
быстрее, чем их успевают выявлять и ре-
монтировать. Поэтому крайне важно чет-
ко знать уровень технического состояния 
магистральных газопроводов в пределах 
каждого ЛПУ: прогноз развития выявлен-
ных дефектов и степень риска, расчетные 
сроки обследования, состояние антикор-
розионной защиты и изоляционных по-
крытий, и т.д. Это главное условие пра-
вильной расстановки приоритетов при 
планировании ремонтных работ. И здесь 
основой для анализа техсостояния ма-
гистральных газопроводов должна стать 
внедряемая программа «Статус МГ».

 В выступлениях главных инженеров 
филиалов, где имели место инциденты, 
аварийные ситуации или несчастные 
случаи, подробно разбирались их обстоя-
тельства и принятые профилактические 
меры. Как показала практика, эффектив-
ность административного контроля и мер 
воздействия имеет свои ограничения, а 
в ряде случаев не срабатывает даже, так 
называемая, защита от несанкциониро-
ванных действий персонала.  Поэтому се-
годня основной упор производственной 
политики делается именно на человече-
ский фактор, где скрыты, пожалуй, самые 
существенные резервы повышения на-
дежности и эффективности. 

Так, продолжается постоянное совер-
шенствование технической учебы с при-
менением новых методик, макетов и на-
глядных пособий, контролем усвоения 
теоретических знаний и отработкой прак-
тических навыков в ходе постоянных про-
тивоаварийных тренировок. В передовых 
филиалах, таких как Ново-Уренгойское 
ЛПУ, этот подход очень хорошо себя за-
рекомендовал, имеет четкое отражение 
в реальном производстве и будет взят за 
основу для тиражирования на предприя-
тии в целом.

На совещании также были отмечены 
успехи в вопросах повышения надёж-
ности работы энергетического оборудо-
вания, за счёт чего резко снижено коли-
чество аварийных остановов. Большая 
системная работа, проводимая  в течение 
последних лет по данному направлению, 
и принесла свои плоды. 

Этого пока нельзя в полной мере ска-
зать о надежности систем КИПиА. Не-
смотря на то, что  общее количество ава-
рийных остановов в 2011 году снизилось, 
и наработка на отказ по системам автома-
тики выросла, превысив 21,6 тыс. часов, 
ещё остаётся на высоком уровне процент 
отказов КИПиА. Сложности возникли с 
началом реализации программы капре-
монта базовой части САУ ГПА при опыт-
ной эксплуатации первых ремкомплектов 
в Белоярском регионе.

Была также отмечена тенденция роста 
АО, связанных с нарушением правил тех-
нической эксплуатации действующего 
оборудования КИПиА, а именно, с оши-
бочными действиями персонала. Ясно, 
что обслуживание большого количества 
разнотипного и технически сложного 
оборудования требует от персонала служб 
АиМ филиалов высокой квалификации и 
ответственности. Проблема эта известна, 
меры по её решению предпринимаются.

В целом же реализация программ ре-
конструкции и технического перевоору-
жения по направлениям КИПиА и по 

Повышение надежности и безоПасности Гтс – 
безусловный Приоритет нашей комПании

Внутритрубная дефектоскопия методом протаскивания

Внутритрубная дефектоскопия  в 2011 году

в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошло ежегодное производ-
ственное совещание по проблемам надежной эксплуатации газотранспортной системы, 
вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. в числе участников 
– руководство предприятия и начальники отделов, главные инженеры и специалисты 
по охране труда филиалов, приглашенные, всего более 140 человек. завершением  
трехдневной работы стал семинар на тему «Основы технической диагностики линейной 
части мГ».
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ямбурГское лПу
В настоящее время на строитель-

ных и пусконаладочных работах по 
объекту «СОГ-4 КС Ямбургская» за-
действовано 466 человек. Полным 
ходом идут пусконаладочные работы 
по оборудованию всех подобъектов 
основной площадки СОГ-4. 

В ходе пусконаладочных работ «под 
нагрузкой» проведены «горячие за-
пуски» турбохолодильных агрегатов 
ст. № 42, 43, 44, 45, 46 с выходом на 
режим «Кольцо». Под руководством 
специалистов  ООО «ТК Вымпел» 
производится установка ультразвуко-
вых расходомеров «Гиперфлоу-УС».

Наблюдается положительная дина-
мика по  работам, связанным с систе-
мами пожаротушения, электроснаб-
жения, КИП и А расходного склада 
хладагента (РСХ). Все ресурсы под-
рядных организаций используются 
для обеспечения  заправки техно-
логии хладагентом и безусловного 
пуска станции в первой декаде мая 
2012г.  Проведены испытания систе-
мы контроля загазованности пло-
щадки РСХ. Близятся к завершению 
работы по системе пожаротушения.

С целью скорейшего завершения 
монтажа трубопроводов автоматиче-
ской  установки водяного орошения 
резервуарного парка РСХ  активное 
участие в работах  принимают ко-
мандированные сварочно – монтаж-
ные звенья из Ново – Уренгойского, 
Пангодинского и Ныдинского ЛПУ. 

Необходимо отметить непосред-
ственное участие в ходе строительства 
СОГ-4 представителей Надымского 
отделения УКСиР ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» под руководством 
И. Е. Швецова. Благодаря слаженной 
работе этого коллектива обеспечива-
ется бесперебойная поставка обору-
дования и материальных резервов, а 
также четкая координация работ по 
всем объектам СОГ-4.

Николай Стрельбин, 
ведущий инженер СОГ-4

новости трассы

Приозерное лПу 
Закончены работы по капиталь-

ному ремонту двух участков маги-
стральных газопроводов. Как сооб-
щает начальник службы ЛЭС Ан-
дрей Анатольевич Бондарь, 2 апреля 
после проверки на герметичность и 
прочность в трассу запустили уча-
сток МГ «Ямбург – Елец 1» (490-525). 
В ходе работ было отремонтировано 
159 метров (14 труб) газопровода, 
подтвержденного стресс-коррозии, 
из них 60 метров (6 труб) устранены 
путем замены. 

На участке с 503 по 537 км МГ 
«Ямбург – Тула 2», который введен в 
эксплуатацию 10 апреля, проведено 
устранение КРН путем замены трех 
труб общей протяженностью 27,3 ме-
тра. 

Весь комплекс ремонта на этих 
участках выполнялся силами бригад 
линейно-эксплуатационной службы 
ЛПУ с привлечением Приозерного 
отделения НУАВР. По его итогам сто-
ит отметить старшего мастера ЛЭС 
Вячеслава Анатольевича Дмитрюка, 
мастера ЛЭС Андрея Михайловича 
Мягкого, инженера-диагноста Игоря 
Георгиевича Ляшенко, начальника 
Приозерного отделения НУАВР Ан-
дрея Александровича Андронова.

В данный момент для проведения 
огневых работ отключен участок МГ 
«Уренгой – Центр 2» (385-420). Ка-
питальный ремонт, начатый 20 марта, 
уже подходит к завершающему этапу. 
На проектное рабочее давление газо-
провод планирую вывести 21 апреля. 
За это время газовиками будут заме-
нены 11 дефектных труб». 

Сергей Горев

реконструкции компрессорных станций 
также должна дать ожидаемый результат 
повышения надежности. 

охрана труда и Промышленная 
безоПасность

Участникам совещания предоставили 
анализ состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности (ОТ и ПБ) в 
филиалах компании, кратко напомнили о 
причинах и обстоятельствах несчастных 
случаев за 2011 год и текущий период 
2012 года. Так, в сравнении со среднеот-
раслевыми, показатели травматизма ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» за 2011 ста-
бильно лучше: смертельных случаев в 
2011 году допущено не было, коэффици-
ент травматизма Общества в 6,5 раз ниже 
среднеотраслевого (в 2010 году в 7 раз). 

«Однако динамика этого коэффициен-
та по отношению к среднеотраслевому 
не в нашу пользу! За сухими цифрами 
статистики скрываются судьбы конкрет-
ных людей и не только пострадавших, но 
и должностных лиц, которые допустили 
травматизм в большей степени своим без-
действием или непрофессионализмом», - 
констатировал заместитель главного ин-
женера, начальник отдела охраны труда 
Радион Пярин.

Методы оценки состояния ОП и ПБ фи-
лиалов продолжают совершенствоваться. 
Для наглядного сравнительного анализа 
достижений филиала и отдельных служб 
«Матрица рисков» была интегрирована 
в инструмент оценки личного вклада ру-
ководителей служб в обеспечении ком-
плексной безопасности. 

Вывод получен однозначный: общий 
уровень ОП и ПБ в филиале зависит от 
личного отношения к вопросам охраны 
труда руководителей среднего звена. В 
большинстве своем мнение руководи-
телей филиалов и специалистов произ-
водственных отделов совпадают. Теоре-
тические выкладки подтверждены прак-
тическими результатами. Яркий тому 
пример - оценка ЛЭС и ГКС  Сорумского 
ЛПУМГ, где результатом совпадения низ-
ких баллов явились несчастный случай и 
инцидент.

Был проведен смотр-конкурс на звание 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства», в котором призерами стали:

1 место - Комсомольское ЛПУ;
2 место - Ямбургское ЛПУ и Перегреб-

ненское ЛПУ;
3 место - Краснотурьинское ЛПУ, Ны-

динское ЛПУ  и Надымское УТТиСТ.
Коллектив Ново-Уренгойского ЛПУ 

подтвердил звание «Предприятие высо-
кой культуры производства». 

На нашем предприятии реализация 
целей ОТ и ПБ носит стратегический 
характер. Слабое проецирование руково-
дителями филиалов политики в данной 
области на подчиненных либо, что еще 
хуже, лицемерное отношение к приори-
тету вопросов безопасности над произ-
водственными задачами приводит к тому, 
что подчиненные перенимают эту модель 
поведения. 

Высокую культуру личной безопасно-
сти работника могут сформировать в со-
вокупности только обучение безопасным 
методам и приемам труда, проверка зна-
ний и неформальная техническая учеба.

Ключевая проблема охраны труда ви-
дится в недостаточном качестве организа-
ции и осуществления административно-
производственного контроля (АПК) I 

для сПравки

в отчетном году проведено более 700 проверок разного уровня контроля, выполнен 
внутренний аудит по От и Пб 5 филиалов Общества. кроме того филиалы Общества 
провели 38 взаимопроверок. 
в течение 2011 года прошли проверку знаний по охране труда  19828 работников и 
аттестацию по промышленной безопасности – 11587 работников.
в соответствии с соглашением по охране труда и промышленной безопасности было 
выполнено 9479 мероприятий на сумму 606 млн. 232 тысячи рублей. затраты на 
охрану труда и промышленную безопасность  в среднем составили более 40 тысяч 
рублей на одного работника, против 25 тыс. рублей в 2010 году.
экономическая эффективность от аттестации рабочих мест составила  22 млн. 908 
тысяч рублей.
в соответствии с положением о «Премировании….» в 2011 г. невыплачено работни-
кам премии за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности 
на сумму 3 млн. 596 тыс.  рублей. 

и II уровней. Поскольку традиционные 
методы и формы работы, установившиеся 
стереотипы управления уже не дают же-
лаемого эффекта, сегодня ставится зада-
ча модернизировать систему управления 
охраной труда на основе принципиально 
новых подходов. Это позволит в реальном 
времени проводить мониторинг АПК I и 
II уровней в каждом конкретном подраз-
делении. 

В качестве первого шага было предло-
жено в объеме ежесуточной отчетности 
ЛПУ по режиму транспорта газа сооб-
щать в диспетчерскую службу информа-
цию об осуществлении АПК I и II уров-
ней. При этом по обоснованности отне-
сения выявляемых нарушений к той или 
иной степени риска, можно делать выво-
ды о квалификации руководителя АПК и 
осуществляющих его лицах. 

Сегодня система охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» находится 
на этапе, если не революционных, то, по 
крайней мере, эволюционных преобра-
зований. Как отметил Радион Стефано-
вич, все усилия руководства компании по 
улучшению условий труда, проведению 
конкурсов профмастерства, оборудованию 
современных классов и уголков охраны 
труда, разработке новых нормативных до-
кументов - это фундамент для достижения 
главной стратегической цели – полного 
отсутствия травматизма и аварий.

Подводя итоги совещания, исполняю-
щий обязанности генерального директора 
компании Вячеслав Югай в перечне про-
грамм по повышению надежности ГТС  
также сделал акцент на продолжении си-
стемной практики аудитов разного плана 
и качественном усилении технической 
учебы по всем направлениям с исполь-
зованием передовых методик, действую-
щих моделей, отработкой практических 
навыков и психологическим тренингом. 
Главные инженеры филиалов - непосред-
ственные организаторы и участники этого 
процесса. Их задача, говоря современным 
языком, формировать информационное 
пространство и настраивать коммуни-
кационный интерфейс, взаимодействие, 
чтобы избежать рисков и операционных 
потерь времени, возникающих в инфор-
мационных разрывах. 

Практическая польза от прошедшего 
мероприятия должна выразиться в том, 
что показатели филиалов по всем произ-
водственным направлениям будут оцене-
ны,  структурированы и направлены на 
места с конкретными рекомендациями 
как руководство к действию. К примеру, 
надо провести техучебу персонала, вы-
полнить часть мероприятий собственны-
ми силами и ресурсами, часть - за счет 
централизованных средств, и тогда нара-
ботка оборудования на отказ от достиг-
нутого филиалом показателя гарантиро-
ванно улучшится до заданного уровня. 
Главная задача повысить эффективность 
процесса управления надежностью и тех-
ническим состоянием ГПА, охраны тру-
да, промышленной и пожарной  безопас-
ности производства.

Подготовил В.Шморгун, 
фото автора 
и из материалов совещания

Отдельным пунктом программы совещания стала презентация генерального директо-
ра ОаО «Газпром космические системы» дмитрия севастьянова на тему применения 
аэрокосмических технологий. в режиме он-лайн были впервые представлены воз-
можности системы спутниковой связи и вещания «ямал» для повышения надежности 
эксплуатации газотранспортных систем на примере мобильного комплекса спутнико-
вой связи, установленного на 884 километре газопровода «уренгой – новопсков», где 
проводились ремонтные работы. 
докладчик рассказал также о предоставляемых услугах аэрокосмического монито-
ринга, которые включают обследование линейной части магистральных газопроводов 
посредством космической и авиационной беспилотной съемки, патрулирование трасс и 
вдольтрассовых линий электропередач, картографирование, обеспечение кадастровых 
и других работ и мониторинг деформаций земной поверхности по материалам радио-
локационной съемки из космоса.
«внедрение инновационных технологий позволит расширить возможности коммуни-
каций нашей многоструктурной системы управления и обеспечить стабильную работу 
газотранспортной системы компании», - отметил вячеслав Югай. -  «Предложение 
перспективное и, безусловно, заслуживает самого внимательного изучения».

Передовые технолоГии

Мониторинг работ по переизоляции трубы магистрального газопровода
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коллектив

ства, был их призером и победителем. 
После окончания учебы в УГТУ-УПИ 
сменил свое место работы. В 2003 году 
был приглашен в Пангодинское ЛПУ ин-
женером ЭОГО по ремонту на ЦДКС, по-
том - заместителем главного инженера по 
ОТ и ПБ.

– …И нам удалось добиться первого 
поставленного перед собой результата, - 
продолжает свой рассказ Тухватуллин. - 
Именно «поставленного». Изучив все про-
блемные вопросы, мы определили плано-

вые мероприятия и успешно решили их с 
поддержкой руководства ЛПУ, объединив 
усилия со службами автоматизации и ме-
трологии, энерговодоснабжения, группы 
ремонта и надзора за строительством. 

У каждого на рабочем месте  был пла-
кат:  «Наша цель – наработка на отказ в 
2010 году 10 000 часов».  Это дало мощ-
ный психологический толчок к успеху. Не 

всё конечно, что хотелось, нам удалось 
решить сразу, вопросы остаются и мы 
продолжаем работать над их решением. 

В 2010 г. на головной компрессорной 
станции по парку ГТК-10-4 наработка на 
отказ составляла 15 тысяч часов, в 2011 
году в три раза больше - 46 тысяч часов. 
Есть цеха, которые в 2011 году отработа-
ли без отказов – это КЦ-2 и КЦ-5. Руко-
водят ими Зубков Сергей Николаевич и 
Штуберт Александр Айгинович. 

В 2011 году на КЦ-3 выполнен капре-
монт кровли здания, окон в машзалах, 
вентиляционных систем. Также в КЦ-4 на 
ГТК-10-4 были установлены  низкоэмисси-
онные камеры сгорания, за счет которых 
понижен уровень выбросов NOx в атмос-
феру. На газоперекачивающих агрегатах 
КЦ 3 и 5 установлены шумоизолирующие 
кожухи…

- По механике в прошлом году у нас 
отказов на ГТК-10-4 не было, - говорит 
начальник ГКС Тухватуллин, - было два 
останова по КИПиА и три - на судовых 
машинах. Все отказы КИПиА можно 
условно распределить на два направле-
ния. Первые связаны с выработкой ресур-
са узлов и деталей, включая кабельную 
продукцию. Вторая категория связана с 
внедрением нового оборудования. 

На данный момент у нас проходит 
обновление системы автоматического 
управления ГПА «Неман» на компрес-
сорном цехе №3. Это принципиально но-
вое оборудование, соответственно идет 
процесс выявления недоработок на этапе 
наработки ресурса. 

Большое внимание сейчас уделяет-
ся нами вибрационному обследованию 
работы агрегатов. Этим направлением 
занимается инженер-диагност Суворов 
Владимир Анатольевич. В прошлом году 
он своевременно обнаружил внутренние 
дефекты на двух агрегатах ГТК-10-4, ко-
торые выходили после ремонта. Они были  
повторно вскрыты и определены дефекты 
– задевание лопаток. То есть, сколько не 
доверяй подрядчику, а проверять выпол-
ненную им работу необходимо.

служба автоматизации и метролоГии 
Средняя наработка на отказ по КИПу в 

2009 году составила 24 670 часов, в 2011 
году – 19094 часа. 

- Такому снижению наработки на отказ 
есть объяснение – старение оборудова-
ния, - говорит начальник службы автома-
тизации и метрологии Ефремов Николай 
Гермагентович. - САУ ГПА «Speedtronic», 
была установлена на ГПА-25И в 1983 году, 
а САУ А-705-15-03 на ГТК-10-4 в конце 
70-х годов. Также стареют датчики и ка-
бельная продукция. Для снижения коли-
чества отказов необходимо увеличение 
финансирования, в том числе для работ 
хозспособом по статье «Вспомогательные 
материалы». Это позволит нам произво-
дить своевременную замену устаревшего 
оборудования и значительно повысить 
надежность работы.

На промплощадке Пангодинская уже 
закончен капремонт системы автоматиче-
ского управления ГПА на агрегате №32. 
На базе САУ ГПА «Неман» было замене-
но периферийное оборудование, кабель-
ная продукция, был произведен переход с 
релейной системы автоматики на микро-
процессорную. В 2012 году запланирова-
но внедрение САУ ГПА «Неман» ещё на 
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А.В.Иванов, начальник Пангодинского ЛПУ

-  Никого и ничему здесь учить не нуж-
но, на всех ступенях находятся опытные и 
квалифицированные кадры. Это я говорю  
об инженерах службы Петрове Анатолии 
Олеговиче, ответственном за северную 
часть Уренгойского коридора ЛЧ МГ, о  
Русских Иване Ивановиче,  ответствен-
ном за южную часть этого же коридора, и 
о Княжеве Алексее Сергеевиче, отвечаю-
щем за Медвежинский коридор ЛЧ МГ. 

дожимная комПрессорная станция
Из-за падающей добычи газа в место-

рождении Медвежье «Газпром» принял 
решение в 1992 году установить здесь до-
жимную компрессорную станцию, доводя-
щую низкое давление принимаемого газа 
до 75кгс/см2. В 1995 году на ЦДКС была 
введена вторая очередь. После реконструк-
ции первой и второй ступени осуществле-
на возможность трехступенчатого сжатия 
газа. Сегодня добываемый газ сжимается 
уже в четвертой ступени, так как давление 
на выходе упало до 10 кгс/см2.

На данной промплощадке работает 20 
ГПА Ц-16. Режим их работы очень на-
пряженный, раз в год для проведения 
планово-предупредительных ремонтов 
отводится 48 часов, в редких случаях - 72 
часа, а значит, все накопленные замечания 
необходимо устранить в эти крайне сжа-
тые сроки. 

- В 2011 году мы имели 6 однотипных 
аварийных остановов на станционных 
системах по причине нерасчетных режи-
мов работы оборудования ЦДКС, которое  
нужно модернизировать, - рассказывает 
начальник ЦДКС Дудник Евгений Алек-
сандрович. – На данный момент совмест-
но с производственным отделом по экс-
плуатации компрессорных станций «Газ-
пром трансгаз Югорска» разрабатываем 
новую схему, связанную с врезкой АПК 
«Моквелдов» в байпасную обвязку 36-ых 
кранов. В этом году планируем их устано-
вить на третьей ступени ЦДКС, в следую-
щем году – на 1-2 ступенях. Это даст более 
устойчивую работу оборудования при не-
штатных ситуациях. 

В прошлом году мы провели модерниза-
цию системы автоматического управления 
ГПА, заменив устаревшее оборудование 
новым, автоматизировали все рабочие 
места. Также провели помпажные тесты 
нагнетателей на всех 20 машинах, что 
тоже отразилось на  повышении надеж-
ности их работы, контроллеры системы 
«ССС+» заменили на  модернизированные 
«ССС++».  

- И, конечно же, важным направлением 
остается техническая подготовка персона-
ла, - продолжает разговор Дудник. - Техно-
логическая схема ЦДКС очень сложная: на 
одной площадке стоит четыре цеха, один 
из них линейный и три цеха – это первая, 
вторая и третья ступени – компримируя и 
охлаждая газ с высоких температур. Ин-
формация с четырех цехов собирается на 
один щит управления, во всем этом и со-
стоит уникальность дожимной компрес-
сорной станции. Чтобы при нештатной 
ситуации персонал не допускал ошибок, 
ежемесячно проводим противоаварийные 
тренировки. Если в чем-то сбой, повторя-
ем тренировку. Наша задача, чтобы смен-
ный персонал до автоматизма выполнял 
свои действия при аварийных остановах, 
или при ситуациях, которые могут к ним 
привести. 

Также очень серьезное внимание уделя-
ется техучебе и самоподготовке. И каждый 
наш работник, несмотря на свой опыт, зна-
ния, относится к этому процессу не как к 
обузе, а как к наиважнейшему элементу 
работы. Получаемые новые знания и на-
выки дают возможность оперативно при-
нимать правильные решения.

На ЦДКС сложился сильный костяк 

профессионалов. В их числе начальник 
цеха Кошуков Дмитрий Александрович, 
инженеры Семенюк Николай Павлович, 
Мигунов Андрей Борисович, Ершов Ев-
гений Борисович, Потоцкий Эдуард Вла-
димирович, машинисты Девко Валентин 
Владимирович, Федусь Анатолий Ярос-
лавович, Заславский Андрей Николаевич, 
слесари Иванов Дмитрий Александрович, 
Перфилов Андрей Владимирович.

И есть все предпосылки, что в этом году 
ЦДКС отработает с более высоким резуль-
татом по надежности, чем в прошлом году. 
Коллектив, работающий здесь, на это на-
строен.

на Головной ПромПлощадке…
Невольно хочется продолжить эту фразу 

– «…все спокойно». Но так бывает только 
в сказке или, если компрессорная станция 
не работает. А в Пангодинском ЛПУ рабо-
тает, все пять цехов, четыре - с агрегата-
ми ГТК-10-4 и один - с пятью агрегатами 
ГПА-Ц1-16С с установленными на них су-
довыми приводными двигателями ДГ-90.

- Если сравнить надежность работы агре-
гатов нового цеха с ГПА цехов-ветеранов, 
то он пока от них отстает, но у него боль-
шое будущее, - считает начальник ГКС 
головной промплощадки Тухватуллин Ри-
шат Рафаэлович. - Эти агрегаты обладают 
высоким коэффициентом полезного дей-
ствия, обеспечивая экономию топливного 
газа на 8% выше, чем на ГТК-10-4.

Рассказывая о работе компрессорных 
цехов, так или иначе, мы говорим о кол-
лективе. И надо отдать ему должное в про-
фессиональном подходе к своему делу. 
В 2010 году, когда заместитель главного 
инженера Пангодинского ЛПУ по охране 
труда и технике безопасности Тухватул-
лин возглавил ГКС, главная промплощад-
ка работала с большими сбоями и с низки-
ми показателями по надежности. 

- Начальник ЛПУ, предлагая мне занять 
новую должность, делал ставку на то, что 
мы сможем изменить создавшуюся здесь 
ситуацию… - рассказывает Ришат Рафаэ-
лович. 

Хочется несколько слов сказать о Тух-
ватуллине. Он начал работать в «Газпром 
трансгаз Югорске» в 1995 году, в Ивдель-
ском ЛПУ машинистом на ГТК-10-4. Уча-
ствовал в двух конкурсах профмастер-

Планирование, контроль, анализ результатов – 
составляющие работы коллектива

Очень серьезное внимание уделяется техучебе и самоподготовке. и каждый 
наш работник, несмотря на свой опыт, знания, относится к этому процессу не 
как к обузе, а как к наиважнейшему элементу работы. Получаемые новые зна-
ния и навыки дают возможность оперативно принимать правильные решения.

Идет подготовка к переключению ГПА
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одном из агрегатов.
- Также ведем ремонт оборудования 

управления вспомогательными объекта-
ми, вентиляционных систем, систем по-
жаротушения, - говорит начальник служ-
бы АиМ. - На промплощадке ЦДКС в 2011 
году закончили второй этап капремонта 
антипомпажной системы ССС.  Контрол-
леры S3+ уже выработали свой ресурс, 
блоки питания часто давали отказы.  По-
сле ремонта по этим причинам у нас не 
было ни одного отказа, а до этого - по 1-2 
в год и постоянно.

Сейчас проводим капремонт кабель-
ной продукции на агрегатах ГПА Ц-16 
Хасырейской ГКС с заменой кабелей от 
главного щита до отсеков автоматики. Ра-
боты проводим совместными усилиями с  
подрядными организациями. На этой же 
промплощадке своими  силами провели 
КР системы контроля загазованности в 
двух цехах. 

Кроме этого, продолжаем масштабные 
работы по ремонту оборудования КОС, 
ВОС, систем пожаротушения. Плохо 
складывается ситуация с поставками за-
казанных материалов, по сути из-за этого 
срываются работы, которые должны были 
сделать, что в конечном итоге влияет на 
надежность работы ГПА.

- Николай Гермагентович, а почему в 
регионе по подготовке к работе в осенне-
зимних условиях вы находитесь на пред-
последнем месте? 

- Как видите, если по наработке на от-
каз у нас довольно неплохие показатели, 
то по эстетике мы пока проигрываем. 
Нельзя однозначно разделить мероприя-
тия на повышающие надежность работы 
оборудования и на улучшающие эстети-
ческое состояние - все это взаимосвязано. 
Начиная с 2011 года, мы серьезно взялись 
за это направление на всех промплощад-
ках. Проводим ремонт импульсной обвяз-
ки МЩУ  ГТК-10-4 с их облицовкой, на 
Хасырейской промплощадке ремонтируем 
импульсную обвязку отсеков турбоагре-
гатов. Так что, думаю, этот вопрос нам 
уже удалось сдвинуть с места, и мы его 
положительно решим. Руководство ЛПУ 
оказывает в этом направлении нам всесто-
роннюю поддержку.

- Чтобы идти к успеху, хорошо, когда 
есть на кого равняться.

- Согласен с вами, - признается Николай 
Гермагентович. – Среди ГТК-10-4 самую 
высокую наработку на отказ в 2011 году 
показал компрессорный цех №2 с САУ 
ГПА      А-705-15-03. Наработка системы 
автоматического управления газоперека-
чивающими агрегатами на отказ состави-
ла 39 929 часов и проработала без аварий-
ных остановов. Обслуживает в этом цехе 

САУ ГПА инженер службы АиМ Анто-
нов Валерий Иванович. По КИПиА на 
ГПА Ц-16 в центральной дожимной 
компрессорной станции лидирует 
«вторая ступень сжатия» (с 15 
по 20 агрегаты). Наработка 
на отказ у них составила 17 
382 часа, что в два раза 
превосходит результа-
ты «цехов» на сосед-
них ступенях сжатия. 
Обслуживанием этих 
систем занимается 
инженер службы 
АиМ Исаев Павел 
Дмитриевич. Так 
что у нас есть пе-
редовики, есть на 
кого равняться, и 
все понимаем, что 
этот процесс требу-
ет огромного вклада 
труда, знаний.

Лучшими спе-
циалистами в служ-
бе автоматизации и 
метрологии признаны 
ведущие инженеры Мхи-
тарян Амазасп Погосович, 
Сердюк Юрий Владимиро-
вич, Чумадин Сергей Влади-
мирович, инженеры Исаев Павел 
Дмитриевич, Нахимовский Александр 
Львович, инженер-метролог Рудченко Де-
нис Валерьевич. Рудченко в 2011 году уча-
ствовал в конкурсе на лучшие технические 
средства обучения, где его разработка была 
отмечена комиссией. 

Из слесарей КИПиА хочется выделить 
Шитикова Сергея Владимировича, он занял 
второе место на профессиональном кон-
курсе мастерства среди слесарей КИПиА. 
С такими специалистами нам «по плечу» 
любая задача. Главное, выдержать тот темп 
работы, который взяли в 2011 году.

административно-Производственный 
контроль

Если  просмотреть результаты работы 
службы энерговодоснабжения за послед-
ние три года по наработке ГПА на отказ, 
то они значительно улучшились. В 2009 
году по вине оборудования ЭВС произо-
шло 6 аварийных остановов, в 2010 году – 
2, в 2011 году - 0. Но таблица – это цифры, 
и поэтому хочется дать слово начальнику 
службы ЭВС Збукареву Евгению Никола-
евичу, который разъяснит нам, что стало 
причиной прошедших остановов.

- В 2009 году у нас произошло 6 ава-
рийных остановов при запуске дизельной 
электростанции. Причиной этому стали 
ошибки в настройке запуска двигате-

ля МНУ – отключался вводной автомат. 
Вышли из этого положения так - разде-
лили очередность по времени включения 
данных электродвигателей и больше про-
блем в этом направлении у нас не возни-
кало. В 2010 году произошло 2 аварий-
ных останова из-за отказа в автоматике 
отключения резерва. С этой проблемой 
мы также разобрались собственными си-
лами, больше провальных направлений у 
нас нет. 

В Пангодинском ЛПУ эксплуатируется 
6 электростанций собственных нужд и 11 
аварийных дизельных электростанций. 
На головной промплощадке и на ЦДКС 
ежесуточно вырабатывается 43 тыс. ки-
ловатт собственной электроэнергии. 
Служба ЭВС содержит 11 артезианских 
скважин, 3 ВОСа, 2 КОСа, километры ин-
женерных сетей ТВС, сотни различных 
диаметров запорной арматуры и так да-
лее, и так далее.

Ежегодно объемы по их ремонту и об-
служиванию возрастают. А если посчи-
тать тот момент, что в службе за послед-
ние годы произошла значительная смена 
персонала – большая часть работников 
ушла на пенсию, их заменила молодежь, 
то можно себе представить, какая огром-
ная нагрузка по их обучению легла на 
инженерно-технический состав. 

- Евгений Николаевич Збукарев хороший 
руководитель, - говорит начальник ЛПУ 
Александр Васильевич Иванов, - про-
фессионал своего дела, неравнодушный к 
производству и открытый человек, сумел 
подобрать хорошую смену людям, ушед-
шим на пенсию. Теперь перед ним стоит 
задача не только поддерживать в хорошем 
состоянии закрепленную за ним матери-
альную часть, но и научить коллектив вы-
полнять все требования по ее содержанию 
в работоспособном и эстетическом состо-
янии. Кроме этого, на участках, в брига-
дах, в звеньях нужно пересмотреть выпол-
нение требований инженерным и рабочим 
составом 1 и 2 уровней административно-
производственного контроля. 

Кстати, это относится не только к 
службе ЭВС, но и ко всем руководителям 
служб Пангодинского ЛПУ. Требования 
ко всем в этом году будут ужесточаться, 
так как не стоит забывать, что мы рабо-
таем на опасном производстве, и каждая 
мелкая недоделка, начиная со свищей, 
незатянутых гаек, недоваренных на лест-
ничных переходах ступенек, сломанных 
инструментов и так далее, могут приве-
сти к трагедии.

Опыт, наработанный в компрессор-
ном цехе №6 на головной компрессорной 
станции по исполнению 1 и 2 уровней 
административно – производственного 

контроля, необходимо внедрить в каждом 
цехе, участке, в каждой службе. Началь-
ник этого цеха Дудников Владимир Дми-
триевич вместе с инженером по ремонту 
компрессорного цеха, сменным инжене-
ром или старшим смены машинистом, 
слесарем ГКС и уполномоченным по 
охране труда от профсоюзной организа-
ции – работником этого же цеха, постоян-
но проводят осмотр рабочих мест, обору-
дования, приспособлений, инструментов 
и так далее. Выявленные ими замечания 
рассматриваются на общем собрании 
цеха, где руководство принимает реше-
ние, как их устранить в кратчайшие сро-
ки, на что рабочим нужно обратить вни-
мание при выполнении 1 уровня АПК. 

То есть, здесь коллектив выполняет все 
требования АПК неформально. Это под-
тверждается при проверке компрессорно-
го цеха №6 комиссиями III и IV уровня 
административно-производственного 
контроля. Главный показатель их работы 
в этом направлении – отсутствие замеча-
ний. Так было и в прошлом году, и в этом. 
А в филиале, в общем, при проверке III 
уровня АПК ежеквартально выявляется 
больше ста замечаний. Это говорит о том, 
что не все начальники служб, их заме-
стители, инженеры и мастера обращают 
должное внимание на эту работу.

- В прошлом году моим заместителем 
– главным инженером Пангодинского 
ЛПУ был назначен Валишин Сергей Ва-
сильевич, - продолжает разговор началь-
ник ЛПУ Александр Васильевич Иванов. 
– Он прошел хорошую школу в Ямбург-
ском ЛПУ, которое сегодня является од-
ним из лучших филиалов в «Газпром 
трансгаз Югорске». Опыт, наработанный 
там по структурному подходу к планиро-
ванию, к контролю и анализу их испол-
нения эффективны и мы приступили к их 
внедрению. Ведем строгий контроль за 
работой долгосрочных, среднесрочных 
и ежедневных плановых мероприятий, в 
отношении качества и результативности 
их исполнения. 

Главное, чтобы эта система полноцен-
но работала не только в административ-
ном управлении, но и в средних звеньях 
– внутри служб, участков, компрессорных 
цехов. Сегодня все мы понимаем, что пла-
нирование импровизации не допускает. 
Оно требует аналитических решений по 
финансированию, по использованию ре-
сурсов – материальных, людских, и кон-
троля за качеством выполняемой работы. 
Без этих составных мы далеко не продви-
немся. А другого выхода из аутсайдеров в 
Надымском  регионе у нас нет. 

Иван Цуприков

Вибрационным обследованием работы агрегатов занимается инженер-диагност Суворов 
Владимир Анатольевич

Монтаж кранового узла
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ГазПром

акционеру на заметку

на что «ГазПром» тратит деньГи?

Политика «Газпрома» в настоящее время заключается в 
том, что компания должна заниматься только профиль-
ным для нее бизнесом — добычей, транспортировкой, 

хранением, переработкой углеводородов и развитием электро-
энергетического сектора. Вместе с тем, некоторое время назад 
«Газпром» владел значительной долей активов, которые не явля-
лись для него профильными. В основном они были накоплены в 
девяностые годы. В то время значительную часть расчетов рос-
сийских потребителей за поставленный компанией природный 
газ составляли зачеты, расчеты ценными бумагами и прочие 

«денежные суррогаты». К настоящему времени практически все 
непрофильные активы проданы. По итогам 2010 г. «Газпром» по-
лучил доход от реализации непрофильных активов на сумму 5,1 
млрд руб. (в том числе без учета внутригрупповых сделок — 4,8 
млрд руб.), обеспечив продажу активов, имеющих неудовлетво-
рительное финансовое состояние и достаточно невысокую ры-
ночную стоимость, предпродажная подготовка по которым про-
водилась несколько лет.

Многомиллиардные инвестиции «Газпрома» направ-
ляются в основное производство. Так обеспечивает-
ся надежность работы огромного производственно-

технического комплекса и динамичное развитие компании. Без 
активной инвестиционной политики невозможно ни выполне-
ние текущих производственных программ, ни реализация стра-
тегических проектов. 

Инвестиционной программой «Газпрома» на 2012 год преду-
смотрены капитальные вложения в размере 776,648 млрд руб., 
долгосрочные финансовые вложения — в размере 67,044 млрд 
руб. 

Согласно инвестиционной программе на 2012 г. основными 
приоритетами расходов на капитальное строительство в обла-
сти добычи являются обустройство Бованенковского, Заполяр-
ного, Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского и других место-
рождений. 

В транспортировке основными приоритетами являются: строи-
тельство систем магистральных газопроводов «Бованенково — 
Ухта» и «Ухта — Торжок», газопроводов «Грязовец — Выборг», 
«Починки — Грязовец», «СРТО — Торжок». 

Предусмотрено выделение средств на реализацию проектов 

на Востоке России, в частности — на строительство ГТС «Саха-
лин — Хабаровск — Владивосток», магистрального газопровода 
«БТК Киринского газоконденсатного месторождения — головная 
компрессорная станция «Сахалин», обустройство Кшукского, 
Нижне-Квакчикского и Киринского месторождений. 

Согласно программе средства будут направлены на реконструк-
цию основных фондов по добыче и транспортировке газа, тех-
ническое перевооружение объектов подземного хранения газа, 
строительство и реконструкцию газоперерабатывающих мощно-
стей, проведение проектно-изыскательских и геологоразведочных 
работ, эксплуатационное бурение на месторождениях. 

Предусмотрены средства на реализацию проектов компании 
в рамках утвержденной Правительством РФ Программы строи-
тельства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горнокли-
матического курорта. 

План долгосрочных финансовых вложений на 2012 г. предусма-
тривает, в частности, участие «Газпрома» в проектах освоения 
Штокмановского месторождения, строительства газопроводов 
«Северный поток» и «Южный поток». Средства также планирует-
ся направить на реализацию проектов в сфере электроэнергетики, 
в том числе, на сооружение Адлерской ТЭС.

Правда ли, что у «ГазПрома» есть мноГо комПаний, которые не имеют 
отношения к еГо основной деятельности?

Управление информации ОАО «Газпром»

«ГазПром» и «новатЭк» развивают 
сотрудничество

ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» 
подписали Меморандум о сотрудниче-
стве, в соответствии с которым «Газ-
пром» и «НОВАТЭК» рассматривают 
возможность создания совместных пред-
приятий для увеличения комплекса мощ-
ностей по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ) на полуострове Ямал 
и совместному освоению имеющейся ре-
сурсной базы полуострова Гыдан.

С целью увеличения производства 
СПГ на полуострове Ямал Стороны рас-
смотрят возможности создания совмест-
ного предприятия на основе ресурсной 
базы Тамбейской группы месторожде-
ний «Газпрома» с предварительным рас-
пределением долей между участниками: 
ОАО «Газпром» — 75%, ОАО «НОВА-
ТЭК» — 25%.

В целях дальнейшего развития имею-
щихся активов, расположенных на по-
луострове Гыдан, Стороны намерены 
создать совместное предприятие на базе 
Утреннего (Салмановского) месторожде-
ния компании «НОВАТЭК» с распреде-
лением долей между участниками: ОАО 
«Газпром» — 50%, ОАО «НОВАТЭК» 
— 50%. «Газпром» и «НОВАТЭК» будут 
стремиться к разработке и утверждению 
единой комплексной программы освое-
ния принадлежащих им месторождений 
на полуострове Гыдан.

Производство СПГ на полуострове 
Ямал находится за пределами сроков 
ввода Штокмановского СПГ проекта.

новости ГазПрома

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Эти мощности, в частности, необ-
ходимы для обеспечения подачи 
газа во вторую нитку «Северного 

потока», которую планируется запустить 
в 2012 году. В сентябре начнется запол-
нение второй нитки буферным газом, в 
октябре — коммерческие поставки.

 «Газопровод „Грязовец — Выборг“ 
нужен для успешной реализации одно-
го из важнейших проектов „Газпрома“ 
— „Северного потока“, а также для обе-
спечения транспортировки дополнитель-
ных объемов газа потребителям Северо-
Запада России. В настоящее время все 
работы на этом газопроводе идут строго 
по графику», — сказал сегодня в Санкт-
Петербурге заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталий Мар-
келов, подводя итоги двухдневной по-
ездки по строящимся газотранспортным 
объектам, расположенным на Северо-
Западе страны.

В том числе Виталий Маркелов посетил 
объекты строительства системы маги-
стральных газопроводов (СМГ) «Ухта — 
Торжок» и магистрального газопровода 
«СРТО — Торжок».

Завершается строительство линейной 
части СМГ «Ухта — Торжок» на участке 
«Ухта — Грязовец». Ведутся строительно-
монтажные работы на семи линейных КС 
СМГ «Ухта — Торжок»: «Новонюксениц-
кой», «Сосногорской», «Новоурдомской», 
«Новомикуньской», «Новоприводин-

ской», «Новоюбилейной», «Новосиндор-
ской». Станции будут вводиться в экс-
плуатацию поэтапно в 2012–2013 годах.

Продолжается сооружение КС «Син-
дорская», «Урдомская» и «Нюксеницкая», 
которые войдут в число 13 КС магистраль-
ного газопровода «СРТО — Торжок». Ве-
дется монтаж газоперекачивающего обо-
рудования, узлов очистки, охлаждения и 
подготовки газа. Данные компрессорные 
станции будут введены в эксплуатацию в 
2012 году.

 «Ухта — Торжок» и «СРТО — Торжок» 
будут задействованы в транспортировке 
газа с Бованенковского месторождения, в 
том числе, в «Северный поток».

расширение ГазоПровода «Грязовец — выборГ» 
для Подачи Газа в «северный Поток» идет Полным ходом

«Газпром» продолжает работу по расширению газопровода «Грязовец — выборг».
Полным ходом идет строительство системы лупингов (общей протяженностью около 
700 км). в настоящее время сварено 626 км (более 90%), из них уложено в траншею и 
засыпано 515 км (около 75%). ведется наращивание газоперекачивающих мощностей 
на компрессорных станциях (кс) «Портовая», «Грязовецкая», «бабаевская», «Пика-
левская», «волховская», «елизаветинская», «шекснинская».

Для обеспечения транспортировки 
ямальского газа в период до 2030 года пла-
нируется создание уникальной, не имею-
щей аналогов в России газотранспортной 
системы нового поколения. Ямальский газ 
будет транспортироваться по направле-
нию Ямал — Ухта и далее по направлени-
ям Ухта — Грязовец, Грязовец — Выборг, 
Грязовец — Торжок, Починки — Грязовец. 
Общая протяженность транспортировки 
ямальского газа по новым газопроводам 
составит более 2500 км.

Протяженность системы магистраль-
ных газопроводов «Ухта — Торжок» со-
ставит более 1300 км, производитель-
ность — 90 млрд куб. м газа в год, рабо-
чее давление — 100 атм.

Протяженность газопровода «Северные 
районы Тюменской области (СРТО) — 
Торжок» составляет 2200 км, проектная 
производительность — 20,5–28,5 млрд 
куб. м в год на различных участках. В на-
стоящее время в составе газопровода ра-
ботают 10 из 13 компрессорных станций.

Подача газа в «Северный поток» осу-
ществляется по газопроводу «Грязовец — 
Выборг». Его протяженность составляет 
свыше 900 км, проектная мощность — 55 
млрд куб. м газа. Газопровод вводится в 
эксплуатацию поэтапно с 2011 года. В на-
стоящее время построена линейная часть 
газопровода (более 900 км), ведется соо-
ружение системы лупингов (общая про-
тяженность около 700 км) и компрессор-
ных станций.

сПравка

Управление информации ОАО «Газпром»
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техническая учеба: её Эффективность и значимость

Передовой оПыт

наши люди

Одним из условий обеспечения качественной подготовки персонала 
является наличие оснащенной учебной базы. для этого обязательным 
требованием к комплектации классов технической учебы является 
наличие компьютеров, презентационного оборудования, макетов, 
стендов. и эта работа, по требованию действующего  Положения о 
технической учебе рабочих, выполняется в «Газпром трансгаз Югор-
ске» филиалами при поддержке производственных отделов компании. 
сегодня мы даем слово главному инженеру  ново-уренгойского лПу 
алексею леонидовичу ворникою и просим его более подробно расска-
зать о работе по комплектации учебных классов, выполняемой во всех 
службах линейно-производственного управления.  

  - Мы принадлежим к энергич-
ному, активному, неугомонному 
поколению восьмидесятых – по-
колению трудоголиков и неис-
правимых романтиков, - говорит 
Эльмира Шарафиевна. - Помню, 
что хотелось быстрее стать само-
стоятельными, молодежь стре-
милась ко всему новому и неиз-
веданному. Нас не пугало новое 
место жительства - «поселок» в 
4 дома в лесу. Работали с мужем 
по вахтовому методу. На «ноль» 
(так называлась наша КС), лета-
ли вертолетами. 

Меня приняли на работу ап-
паратчиком ХВО II разряда. 
Первым наставником была Вера 
Дмитриевна Дементьева, ще-

Эльмира шарафиевна всеГда «на Передовой»

дро делившаяся опытом работы. 
Позже мы с ней стали сменщи-
цами. За годы работы на ВОС 
случалось много нестандартных 
ситуаций, даже пожар в насо-
сной приходилось тушить, но с 
поставленными задачами всег-
да справлялась без особых про-
блем. Мой жизненный принцип 
такой: если надо, значит надо – 
принимай ситуацию такой, какая 
она есть и старайся выйти из нее 
достойно. Мое главное правило в 
жизни – быть с людьми честной 
и откровенной, лживость и изво-
ротливость для меня неприемле-
мы. Я ценю в людях честность, 
прямолинейность, взаимопони-
мание и, конечно же, доброту.

 Эльмира Шарафиевна всегда 
«на передовой». При ее непо-
средственном участии произ-
водились демонтаж фтороуста-
новки, монтаж установки ОВ-50 
и установки обеззараживания 
воды ультрафиолетовыми луча-
ми. Эльмира принимала актив-
ное участие в наладке и пуске 
второй очереди блока ВОС, в 
пуско-наладке установки обезже-
лезивания, в опробовании бакте-
рицидной установки ультрафио-
летового обеззараживания воды 
УДВ-50/70. Опытный аппаратчик 
вносила ценные предложения по 
усовершенствованию дренаж-
ной системы ВОС. С ее участи-
ем проводилась реконструкция 
первой установки обезжелези-
вания. Аппаратчик ХВО внесла 
конструктивное предложение по 
усовершенствованию обвязки 
труб и рацпредложение по вы-
несению промывочного насоса 

и двухступенчатого компрессо-
ра в насосную станцию второго 
подъема. 

На мой вопрос: «Есть ли у нее 
какие-то несбывшиеся мечты?», 
Эльмира Шарафиевна покачала 
головой: «За годы жизни Край-
ний Север стал для меня родной 
землей, а Надым – любимым го-
родом¸ где живут родные, колле-
ги и друзья.  Прощаться с Севе-
ром трудно будет, - вздыхает Эль-
мира Шарафиевна, - я полюбила 
эту землю всей душой».

Многолетний добросовестный 
труд аппаратчика ХВО не остал-
ся незамеченным – у Эльмиры 
Шарафиевны много Почетных 
грамот и благодарностей от На-
дымского ЛПУ МГ и Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». В 
2006 году ей присвоено почет-
ное звание «Ветеран Общества», 
вручена юбилейная медаль в 
честь 40-летия ООО «Тюмен-

трансгаз». Делами таких людей, 
как Арсланова, множится трудо-
вая слава ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

Татьяна Зубарева 

стаж работы ветерана Общества «Газпром трансгаз Югорск» аппа-
ратчика химводоочистки службы энерговодоснабжения надымского 
лПу мГ эльмиры шарафиевны арслановой в газовой промышлен-
ности 30 лет. 

Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, были 
разработаны программы 

и основные направления обуче-
ния для каждой службы филиала. 
И уже в 2008 году для учебного 
класса компрессорного цеха №1 
были изготовлены макеты за-
порной арматуры Ду50, трехвин-
тового насоса 3:8:100 и РДУ-80, 
что позволило более эффективно 
обучать персонал. 

Дальнейшая работа была на-
правлена на увеличение наи-
менований наглядных пособий 
узлов и деталей, представленных 
в учебных классах ГКС. Изготав-
ливались макеты насоса НШ-8, 
РПД-2М, технологической схемы 
КС, пылеуловителей, сепарато-
ров и т.д.  Параллельно в работу 
по усовершенствованию систе-
мы проведения технической уче-
бы включились и другие службы: 
ЭВС, ЛЭС, АиМ, СОГ. 

В 2009 году в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» было утверж-
дено и введено в действие «По-
ложение о технической учебе 
рабочих». Это позволило нам в 
рамках исполнения требований 
«Положения…» в службах разра-
ботать тематические программы 
по отдельным темам занятий. Ма-
териалы, подготовленные опыт-
ными инженерно-техническими 
работниками, размещаются на 
специально изготовленных стен-
дах, что позволяет рабочим сво-
евременно подготовиться к за-
нятиям и углубленно изучать и 
закреплять свои знания по техно-
логическому процессу управле-
ния оборудованием, разобраться 

мероприятия и устраняют выяв-
ленные несоответствия.  

На сегодняшний день в газо-
компрессорной службе и станции 
охлаждения газа сохраняется тен-
денция к изготовлению разрезов 
основных узлов эксплуатируемо-
го оборудования, таких как регу-
лятор перепада давления масла 
системы смазки ЦБН, регулятор 
перепада давления газа, запор-
ной арматуры, винтового насоса 
системы уплотнения, гидравли-
ческого насоса привода крана. 

Один из последних макетов - ме-
ханическая часть АВО газа. Для 
наглядности к каждому макету 
разработано описание ТТХ со 
схемой, что также положительно 
влияет на усвоение информации.

В учебном классе службы СОГ 
центральное место занимает де-
тализированный макет модуля. 
Также класс оснащен оборудова-
нием, позволяющим проводить 
видеообучение.

В службе  защиты от корро-
зии   изготовлен тренажер позво-
ляющий имитировать различные 
виды переключений линий ЭХЗ 
на линейной части. 

Мнемосхема «Электроснабже-
ние вдольтрассовых потребите-
лей»  наглядно демонстрирует 
положение разъединителей на 
данный момент, что позволяет 
моделировать и прорабатывать 
алгоритм проведения работ на ли-
нии ЭХЗ до выезда на трассу. Тем 
самым исключаются ошибки при 
проведении в условиях трассы.

Для обучения вновь принятых 

работников разработан макет ра-
боты системы ЭХЗ МГ, выполнен 
разрез трансформатора для на-
глядности внутреннего устрой-
ства и работы, имеется демон-
страционный стенд кабельной 
продукции.

В данный момент ведется ра-
бота по организации тренировоч-
ного полигона с возможностью 
подъема на опору ЛЭП, трени-
ровочных работ на линии ЛЭП 
ЭХЗ. Данную практику перехода 
от теоретических занятий к прак-
тическим поддерживают также в 
службе ЛЭС. Наглядными посо-
биями классы службы уже обе-
спечены и на сегодняшний день 
ведутся работы по изготовлению 
кранового узла в масштабе 1:5. 
При проведении занятий на дан-
ном узле представится возмож-
ность на практике отрабатывать 
вывод кранов в ремонт, проведе-
ние ревизионных работ, техниче-
ского обслуживания и ремонта, 
перестановку ЗРА с использова-
нием аварийного комплекта.

Последним из учебных клас-
сов, организованных в Ново-
Уренгойском ЛПУ МГ, является 
класс  службы автоматизации и 
метрологии. На данный момент 
комплектация учебными посо-
биями не закончена, но уже из-
готовлены демонстрационный 
стенд кабельной продукции 
КИП, устройства персонального 
компьютера.

Особое внимание при ведении 
занятий уделяется так называе-
мым реперным точкам – пред-
упредительным и аварийным 
параметрам оборудования, не-
поладкам, неисправностям и де-
фектам оборудования. 

Таким образом, качественное 
ведение технической учебы вле-
чет за собой повышение надеж-
ности эксплуатируемого обору-
дования по следующему алгорит-
му: техническая учеба - техниче-
ская грамотность – психологи-
ческая устойчивость персонала 
на рабочих местах – правильные 
действия в нештатных ситуациях 
– безаварийная работа.
Подготовил Иван Цуприков

в его конструкциях и схемах, в 
эксплуатации и ремонте машин 
и механизмов, что делать при 
возникновении нештатных и ава-
рийных ситуаций. 

Для мониторинга качества обу-
чения рабочих в начале каждого 
квартала  проводится тестирова-
ние обучающихся сотрудников 
по заранее подготовленным кон-
трольным вопросам, отображаю-
щим  тематику предстоящего 
обучения. Ежемесячно, согласно 
графику АПК 3 уровня, работни-
ки группы по кадрам и трудовым 
отношениям  проводят проверки 
соответствия ведения техниче-
ской учебы в службах. Наличие 
утвержденных планов, правиль-
ность ведения журналов техни-
ческой учебы, формирование  от-
четов о проведенных учебах - эти 
и другие замечания при наличии 
вносятся в Акт по результатам 
проведения АПК 3 уровня. В 
дальнейшем начальники служб, 
ответственные за ве-
дение техучебы 
разрабатывают 

Наглядные пособия узлов и деталей представлены в учебных классах
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семинар

от теории к Практике
Основными целями семинара-тренинга 

являлись анализ существующей ситуации 
в работе Советов, разработка рекоменда-
ций для активизации деятельности, а так-
же освоение технологии этического рас-
следования. 

Сам термин «этическое расследование», 
по мнению ведущего семинара, бизнес-
тренера Владимира Балакирева, зачастую 
воспринимается неоднозначно. Однако, 
именно этот термин наиболее точно и 
полно отражает этапы и методы работы с 
обращениями и отличает его от консульти-
рования. 

Участники семинара-тренинга в первую 
очередь отрабатывали практические уме-
ния – как работать с обращениями сотруд-
ников, как предоставлять обратную связь, 
слушать и слышать в процессе дискуссии, 
взаимодействовать и принимать согла-
сованные решения. В ходе тренинговых 
упражнений кураторы СКЭ получили зна-
ния не только из области этики, но и прак-
тической психологии, конфликтологии, 
коммуникаций.  

о трудностях становления
Прошедший год для Советов по корпо-

ративной этике стал периодом становле-
ния – в ряде филиалов прошли перевы-
боры кураторов, проведена информаци-
онная кампания о внедрении Корпора-
тивного кодекса, получен первый опыт 
работы с обращениями сотрудников. 
Сейчас в Советы по корпоративной этике 
филиалов входят более 500 сотрудников. 
Это значительный человеческий ресурс, 
поскольку в состав этих общественных 
органов были избраны сотрудники, поль-
зующиеся авторитетом в трудовых кол-
лективах филиалов. 

На семинаре прозвучали проблемные 

советы По корПоративной Этике  обменялись оПытом

с 3 по 5 апреля в учебном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» проходил семинар-тренинг «анализ работы советов по корпоратив-
ной этике. совершенствование системы корпоративной этики». в Югорске собрались более 60 представителей филиалов, ответствен-
ных за координацию деятельности в сфере деловой этики. это мероприятие носило не только обучающий характер, но и стало отчет-
ным для советов корпоративной этики подразделений компании.

вопросы, с которыми столкнулись курато-
ры в своей практике. Почему в Советы по 
корпоративной этике не обращаются? Что 
делать, если обращение не носит этиче-
ский характер? Как избежать манипулиро-
вания Корпоративным кодексом? Ответы 
на эти вопросы прозвучали в ходе группо-
вых дискуссий, упражнений, ролевых игр. 

Повысить уровень доверия сотрудников 
к системе корпоративной этики и наладить 
процессы обмена информацией поможет 
проект по активизации системы обратной 
связи, который планируется запустить в 
этом году.

неформально
 Год назад участники семинара – коор-

динаторы системы корпоративной этики 
в филиалах Общества разработали план 
деятельности Советов на предстоящий 
период. Но не все филиалы ограничились 
проведением плановых мероприятий. Ин-
тересный опыт представили кураторы на 
семинаре-тренинге в 2012 году.

Один из часто поднимаемых вопро-
сов – как поощрять за соблюдение кор-
поративных норм и нужно ли это делать?  
Понятие «корпоративные нормы» озна-
чает обобщенные правила организации, 
управляющие поведением сотрудников. В 
нормах фиксируется «правильное и долж-
ное» поведение сотрудников в различных 
ситуациях. Поэтому поощрять следует не 
за соблюдение, а за активное продвижение 

корпоративных стандартов и норм. 
В Югорском УТТиСТ к теме продви-

жения стандартов подошли творчески и 
провели конкурс «Пример корпоративно-
го поведения». Организаторы конкурса 
предложили свой подход: автоколонна, в 
которой царят командный дух и здоро-
вый психологический климат,  успешна 
в достижении производственных целей. 
В преддверии профессионального празд-
ника – Дня водителя – транспортники 
подвели итоги конкурса и определили 
победителей в номинациях «Пример 
производственного поведения», «При-
мер новаторства и творческого подхода к 
работе», «Пример в области охраны тру-
да и промышленной безопасности» и др.

Совет по корпоративной этике 
санатория-профилактория стал инициа-
тором выпуска двух буклетов – «Исто-
рия белого халата» и «Зачем нам нужна 
спецодежда?» Таким образом, авторы 
подчеркнули, что один из приоритетов 
компании – обеспечение здоровых и без-
опасных условий труда неразрывно свя-
зан с темой профессиональной этики.

Ценный опыт по организации мони-
торинга деловых стандартов внутри фи-
лиала представило Карпинское ЛПУМГ. 
Идея проведения систематического ис-
следования возникла во время анкети-
рования, которое проводилось в ноябре 
2011 года во всех филиалах Общества. 

Знать ситуацию на местах, видеть 
динамику изменений и способствовать 
улучшению организационного климата 
– такие задачи Совет по корпоративной 
этике Карпинского ЛПУМГ ставит пе-
ред кураторами. 

Интересные идеи, полезные рекомен-
дации предложены «в копилку» Советов 
по корпоративной этике. В завершение 
семинара родилась новая традиция – 
участники обменялись лентами с корпо-
ративными слоганами и адресовали друг 
другу пожелания.

Татьяна Десятникова, 
ведущий специалист 
группы корпоративной культуры 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Соревнования проходили по упро-
щенной схеме. Команды, занявшие 
первые места в своих группах, 

вступили в финальную борьбу за 1-3 ме-
ста, серебряные призеры  – за 4-6 места, 
бронзовые - за 7-9 места. Победителя-
ми в своих группах стали команды На-
дымского ЛПУ, Нижнетуринского ЛПУ и 
Управления капитального строительства 
и ремонта. И только после игр «первых», 
«вторых» и «третьих» ракеток в финале и 
определился чемпион турнира. Им стала 
сборная Надымского ЛПУ в состав кото-
рой вошли  Заурбек Келехсаев, Дмитрий 
Беспалов и Валентина Крючкова. 

Чуть уступила надымчанам команда 
УКСиР (Иван Князь, Николай Гайдабура и 
Татьяна Александрова), занявшая вторую 
ступеньку пьедестала в турнире. Команда 
Нижнетуринского ЛПУ – Юрий Попов, 
Евгений Костюнин и  Наталья Углова ста-
ли бронзовыми призерами.

Несмотря на то, что соревнования про-

ходили в номинации командного первен-
ства, без учета личных результатов игро-
ков, все-таки хочется остановиться на 
некоторых результатах первых ракеток. 
Начальник Белоярского УАВР Владимир 
Козляков и начальник Нижнетуринского 
ЛПУ Юрий Попов не проиграли ни одной 
встречи в соревнованиях подгрупп. А вот 

акция

на Первенстве По настольному теннису

16-17 апреля в Югорске прошли сорев-
нования по настольному теннису среди 
аппаратов управлений филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». в них при-
няли участие 13 команд победителей и 
призеров в своих регионах.

в финальной встрече нижнетуринский ру-
ководитель, как и начальник Надымского 
ЛПУ Заурбек Келехсаев, в своей игре не 
смогли удержать «первенства» и проигра-
ли Ивану Князю, заместителю генераль-
ного директора – начальнику УКСиР,  

Иван Цуприков

Максим Заварзин и Юрий Попов

Участники семинара-тренинга

сПорт

в ооо «ГазПром трансГаз юГорск» 
в Пятый раз стартует акция 
«ГеорГиевская ленточка»

Главная цель акции – сохранить па-
мять о тех, кто отдавал свою жизнь, 
защищая Родину, увековечить при-
меры преданности и патриотизма. 
Мы не должны забывать, какой ценой 
была достигнута наша победа, какой 
ценой был сохранен мир. Нашему по-
колению стоит брать пример с еще 
живых, и почитать уже ушедших от 
нас героев Великой Отечественной 
войны. 

В России акция проводится в вось-
мой раз и охватывает практически 
все регионы. В Обществе «Газпром 
трансгаз Югорск» георгиевские лен-
точки получит каждый работник  в 
период проведения акции - с 23 апре-
ля по 12 мая. За пять лет участия в 
Обществе, а также подшефных орга-
низациях распространены более 150 
тысяч ленточек.
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Прекрасная возможность  встретить 
лето на морском береГу
Прекрасная возможность  встретить 
лето на морском береГу

Гордостью курортного комплекса «надежда» является Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации – великолепно оборудованный и поддержи-
вающий самые современные технологии курортной медицины. Центр работает 
по специально разработанным программам, корректирующим расстройства и 
заболевания костно-мышечной, нервной системы, органов дыхания, пищева-
рения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ, болезни и дисфункции мочеполовой сферы как 
для женщин, так и для мужчин. для маленьких гостей разработаны педиатриче-
ские программы.

добро Пожаловать!

   

Уважаемые сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»! Мы пред-
лагаем вам одними из первых от-

крыть сезон лета 2012. Начало лета- самое 
благоприятное время для реабилитации и 
отдыха. Нет дикой жары, всюду первая зе-
лень, первое цветение деревьев, прозрач-
ное и прохладное море. Организм, изму-
ченный долгой зимой, с благодарностью 
принимает процедуры, назначенные в на-
шем Центре….

В этом году мы приготовили для вас 
много нового!

Также, благодаря вашим отзывам, мы 
постоянно работаем над качеством и ко-
личеством предоставляемых услуг, чтобы  
отдых в Надежде для вас и каждого, даже 
самого маленького члена вашей семьи был 
уникальным, полезным, полноценным, ра-
достным и насыщенным!

Итак, мы надеемся, что следующая ин-
формация будет полезна для вас.

 как добраться?
Никаких сложностей и потери времени 

в пути. Поскольку раз в два года жителям 
Севера предоставляется бесплатный про-
езд к месту отдыха, не стоит упускать эту 
прекрасную возможность сэкономить на 
путешествии.      

Итак, берем билеты для всей семьи на 
самолет до аэропорта г.Геленджика. От 
местного аэропорта до курортного ком-
плекса «Надежда» пятнадцать минут 
езды. Обращаем ваше внимание, что для 
полноценного отдыха билеты лучше брать 
заранее! Но если вдруг не получилось 
взять билеты в а/п г.Геленджика, можно 
воспользоваться а/п г.Краснодара, г. Ана-
пы. При наличии группы от 10 человек- 
мы готовы предоставить вам бесплатный 
трансфер, если группа менее 10 человек- 
скидку 20%.

Первая встреча
Вдали от города, промышленных зон 

и суеты, на самом конце мыса «Доброй 
Надежды», на закрытой территории рас-
положен наш комплекс. Двадцать гектаров 
парковых угодий по типу сочинской «Ри-
вьеры» встречают гостей свежим  запахом 
пицундской сосны. Целебные свойства 

пицундской сосны известны во всем мире, 
особенно действенны они в начале лета, в 
период цветения. Места для пикников дав-
но готовы. Широкая прибрежная полоса, 
собственный закрытый пляжный комплекс 
с террасами и коттеджами у моря – бес-
спорные достоинства «Надежды». Краси-
вый загар к началу летнего сезона и море 
положительных эмоций вам обеспечены.  

все для Гостей
Сколько раз за минувшую зиму удалось 

сходить в кино? А на дискотеку? И в би-
льярд  не научились играть? Все отложен-
ные на потом желания пора исполнить. На 
территории курортного комплекса «На-
дежда» для этого есть все условия: кино-
театр, бильярдные залы, дискотека и дру-
гие развлечения. Времени на библиотеку, 
скорее всего, не останется.

Если организм так устал, что больше 
всего на свете хочется выспаться, значит, 

он требует квалифицированной заботы 
специалистов Центра восстановительной 
медицины и реабилитации. 

и никаких забот
Организованный отпуск вдали от дома 

имеет несколько неоспоримых преиму-
ществ. Первое  - бытовые заботы, про-
блемы,  незавершенные дела остаются за 
сотни километров. 

Второе: даже отдыхая с детьми, есть 
возможность устроить и им полноценный 
отдых. В курортном комплексе «Надежда» 
для подрастающего поколения создана 
масса развлечений. В детской комнате без 
дополнительной оплаты (только для го-
стей от ООО «Газпром трансгаз Югорск») 
за  малышами  от трех лет присмотрят вос-
питатели, подберут им соответствующие 
развивающие игры. Тех, кто повзрослее, 
приглашает «Детский клуб» на ежегодный 
праздник Нептуна, детскотеки, зарядки, 
водные и спортивные игры и иные тема-
тические вечеринки. Неутомимые анима-
торы развлекают детей и на игровых пло-
щадках.    

Третье: решение возникающих бытовых 
забот наших гостей берет на себя  админи-
страция курортного комплекса. Вам пона-

«Латинский бум»,  23 июля  -  праздник день 
рождения «Надежды», «День Нептуна» 
«Аква-вечеринка», «Карнавал у бассейна», 
празднование дня работников нефтяной и 
газовой промышленности и многое другое, 
а закроет сезон 2012 - Празднование меж-
дународного дня Анимации! На все наши 
праздники мы подготовили специальные 
предложения только для работников «Газ-
пром трансгаз Югорска». 

Курортный комплекс предлагает мно-
жество экскурсий по достопримечатель-
ностям края. Поездки в театры, музеи, 
концертные залы Краснодара и других го-
родов восполнят потребность души в пре-
красном, а тематические экскурсии в виде 
конных прогулок, посещения «Сафари-
парка», страусиной фермы и других инте-
ресных мест подарят вам массу впечатле-
ний на год вперед!

Если в ваше свободное время вы же-
лаете прогуляться по набережной пос. Ка-
бардинка, с многочисленными детскими 
аттракционами, кафе, парками - вас доста-
вит бесплатное маршрутное такси, орга-
низованное специально для вас!

коГда снова встретимся?
Как правило, хорошо проведенный от-

пуск дарит новые знакомства, новых дру-
зей. Если, расставаясь, вы захотите встре-
титься вновь, курортный комплекс «На-
дежда» с присущим ему гостеприимством  
примет вас в любое время года.

Бронирование путевок можно сделать 
по телефону: 2-23-43. Мед. служба ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Князева Ма-
рина Анатольевна

Подробная информация о Курортном 
комплексе «Надежда» на нашем офици-
альном сайте www.nadezhda.ru

Добро 
пожаловать!

добилась стирка? Пожалуйста, наша пра-
чечная к услугам работников предприятий 
газовой отрасли. В этом году только для 
вас мы снизили стоимость услуг в пять раз! 
Вам не придется терять время на стирку, и 
тратить деньги на стиральный порошок! 
Захотелось свежих овощей и фруктов? 
Ездить на рынок не придется – прямо с 
полей местных фермеров мы доставим к 
вашему столу свежайшую зелень, овощи, 
фрукты – чистые витамины!  Женщины 
могут не вспоминать о плите. Без преуве-
личения можно сказать, что такого разноо-
бразия шведского стола на Черноморском 
побережье вы нигде не увидите. А наши 
повара удивят вас изысканными новинка-
ми. В ассортименте блюд, по всем видам 
утвержденных Минздравом диет, вы легко 
выберете себе блюда на свой вкус!

И четвертое: расширяя рамки предо-
ставления услуг, в этом годы мы продли-
ли время бесплатного посещения нашего 
SPA-центра в межсезонный период на 3 
часа! В остальное время только для вас 
скидка 50%!!!

А все освободившееся время можно по-
святить себе: отправиться в салон красоты, 
в тренажерный зал, отдаться в руки масса-
жиста, пригласить друг друга на романти-
ческий ужин в один из пяти ресторанов или 
семи баров, расположенных на территории 
нашего комплекса. Очень рекомендуем 
изысканное меню недавно открывшегося 
итальянского ресторана «Сан-Ремо». 

По итогам вашего отдыха вас ждет 
еще один приятный сюрприз-вы станете 
участником нашей системы лояльности 
«Бонус», разработанной только для гостей 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Вам бу-
дет выдана именная накопительная карта. 
Основной принцип данной программы- 
приезжайте чаще и получайте бонусы! По 
мере накопления бонусов вам будут пре-
доставлены сертификаты на различные 
виды услуг…

душа требует Праздника
На маевку в «Надежду» приезжают 

группа «Братья Гримм» и другие звезды 
шоу-эстрады. В такой компании праздник 
обещает быть незабываемым. Не заскучае-
те и в другие дни- впереди общекраевой 
масштабный праздник «Карнавал 2012»!, 
Международные соревнования по тан-
цевальному спорту в конгресс-холле 
«Югорский», праздник шоко-
лада, тематическая 
вечеринка 



10

«транспорт газа» № 7 (833) 26 апреля 2012 г.

квн

Несмотря на все предсказания о 
«конце света» КВН продолжает на-
бирать обороты, вливаются новые 

участники, готовые поделиться своими 
юмористическими и остроумными заго-
товками! Традиционно игра состояла из 
трёх конкурсов: приветствие, разминка и 
домашнее задание. Командой, которая вне 
конкурса приняла участие в КВНе, стала 
команда жюри в составе: Н.В. Брынских 
– председателя Совета по корпоративной 
этике, И.И. Петровича – начальника КСК 
«Прометей», Н.В. Жука – начальника 
службы связи и председателя жюри С.И. 
Строинского – заместителя начальника.

Согласно жеребьёвке первыми на сце-
ну вышла сборная «Службы спасения». 
ЭВСовские веселые и находчивые – это 
простые, общительные и добросовест-
ные люди. Их юмор понятен и необиден. 
Вторыми выступили «Мартовские коты». 
Команда отличалась быстротой реакции и 
энергичностью. И завершили конкурсные 
программы веселые и находчивые из «Вы-

конец света – 2012!?

апокалипсис – мероприятие масштаб-
ное, поэтому было бы глупо не сде-
лать из этого хорошее шоу, считают 
квнщики Октябрьского лПу. тему оче-
редной игры, прошедшей в клубе кск 
«Прометей», так и назвали - «конец 
света». за право стать обладателями 
главного приза – переходящего кубка 
– боролись три команды: «служба 
спасения» (эвс), «мартовские коты» 
(аим) и «высокое давление» (Гкс). 

фестиваль

Рустам Галимов («Мартовские коты») и 
Владимир Морозов («Служба спасения»). 
Особенно жюри отметило появление но-
вых молодых КВНщиков: Романа Пашке-
вича, Вадима Спичкова, Павла Зенченко и 
Рузиля Муфстахова. 

Участники выражают слова благодарно-
сти начальникам служб, администрации и 
профсоюзной организации Октябрьского 
ЛПУ, в лице которых они нашли поддерж-
ку и понимание. А также благодарят сце-
нариста и режиссера Владимира Алексан-
дровича Авдоничева. 

Ирина  Кужель

сокого давления». Особенность сборной - 
высмеять зло, чтобы сделать мир добрее. 
Их шутки - это басни Крылова на совре-
менный лад. Коротко, не нудно и всегда 
ясна мораль. 

«Игра была жаркой, - отметили члены 
жюри. - Соперники «наступали друг дру-
гу на пятки», потому к финалу подошли с 
определенной интригой». 

Кому же достался переходящий кубок? 
«Мартовские коты» и «Служба спасения» 
уступили победу сборной ГКС из «Высо-
кого давления». Кроме того, были названы 
лучшие в каждой команде: Дмитрий Друца 
и Дарья Кологрив («Высокое давление»), 

Прощание с азбукой

Совсем недавно маленьких несмышле-
ных дошколят посвящали в первокласс-
ники. Вместе со своим преподавателем 
Галиной Ивановной Кухальской они на-
чали непростой, сложный, но очень инте-
ресный путь в страну знаний.  И вот на-
стал долгожданный праздник, прощание с 
самой первой и очень важной книгой для 
ребят - «Азбукой». 

А знаете ли вы, что «Азбука» - переве-
денное на русский язык слово алфавит? 
По-древнерусски первая буква алфавита  
называлась «аз», вторая – «буки». Вот и 
получилось аз-буки, или азбука. Азбука 
пришла к нам не сама. Тому, что она по-
явилась на Руси, мы обязаны болгарским 
монахам, двум братьям  Кириллу и Мефо-
дию. Они были учеными людьми, фило-
софами. Именно они и составили славян-
скую азбуку, которой мы пользуемся до 
сих пор. Ученики полюбили свою первую 
книгу, они говорили о ней много добрых 
слов, читали стихи, пели песни.  

Прощание с первой главной книгой в 
жизни каждого человека они превратили в 
настоящий праздник, отправившись в чу-
десную страну на поезде с интересными и 
поучительными остановками, на которых 
пели частушки, играли. Много радости 
дети получили от встречи со сказочной 
Бабой Ягой, которую виртуозно сыграла 
преподаватель  Роза Репетух. 

Поезд быстро мчался, набирал скорость 
и вот она – конечная остановка. Но увле-
кательное путешествие по безбрежному, 
загадочному, захватывающему миру книг 
продолжается! Добро пожаловать! Успе-
хов вам в чтении и учении!

Светлана Кузнецова

мероПриятие

«северное сияние» кому-то дарит шанс...!

«северное сияние» уже семнадцать лет собирает полные зрительные залы и дает старт 
молодым талантам. в новом сезоне появятся новые имена, об этом стало известно по-
сле проведения зональных отборочных туров регионального корпоративного фестива-
ля. напомним, что первый этап прошел 24 марта в Перегребном. 25 марта и 7 апреля 
члены жюри познакомились с творчеством самодеятельных коллективов и исполните-
лей в белоярском и заполярном. 

«Игра была жаркой», - отметили члены жюри. 

Каждое выступление – это огонь 
души артистов, и на отборочных 
турах «Северного сияния» они го-

рели, как звёзды – ярко и красиво, озаряя 
всё вокруг. Чётко отработанные движе-
ния, каждый звук, каждая нота – всё го-
ворило о большой работе, проделанной 
коллективами до участия в фестивале. 

Отборочные туры давно стали настоя-
щим праздником, линейные производ-
ственные управления даже конкурируют 
между собой за право проводить их у 
себя. Это также дорогого стоит! За все фе-
стивальные дни на сценах домов культур 
выступили около 800 человек.

«Конкурс, появившийся в 1995 году, 
стер расстояния между самыми уда-
ленными уголками севера и центром 
фестиваля - столицей газотранспор-
тников, дал возможность поверить, 
что глубинка недалека от большой 
сцены и творчества, объединив все 
трассовые поселки Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск, - отмечают 
организаторы. - Яркий пример 
того - многолетняя история «Се-
верного сияния». Он необходим 
тем, кто делает первые шаги в 
искусстве. Мальчишки и девчонки 
набираются опыта, не только проявля-
ют себя, но и учатся, на глазах у зрителей 
превращаются в настоящих артистов».

Для участия в финале конкурса, кото-
рый пройдет в ноябре в Югорске, были 
отобраны 49 коллективов и исполните-

лей. В первых турах «Северного сияния» 
многие удивили членов жюри своим ма-
стерством исполнения. Так, очень их по-
радовал номер хореографического кол-
лектива «Измерение» из Перегребненско-
го ЛПУ - им присужден Гран-при фести-
валя. Кроме того, бурю восторга вызвали 
у зрителей виртуозные выступления 

эстрадно-хореографического ансамбля 
«Реннесанс» (Нижнетуринское ЛПУ), хо-
реографических коллективов «Росинка» 
(Казымское ЛПУ), «Конфети» (Верхнека-
зымское ЛПУ), «Звездная карусель» (п.г.т. 
Октябрьское), «Вираж» (Лонг-Юганское 
ЛПУ), «Факел» (Надымское ЛПУ), со-
листок ансамбля «Реннесанс» Анастасии 
Постниковой (Нижнетуринское ЛПУ), 
солистов хореографического коллектива 
«Измерение» Елены Богдановой и Анзо-
ра Шавруханова (Перегребненское ЛПУ), 
танцевального дуэта КСК «Импульс» 
(Верхнеказымское ЛПУ), ансамблей 
«Кураж» (Казымское ЛПУ), «Вива-денс» 
(Казымское ЛПУ), «Фантазия» (сред-
няя и старшая группы Пелымское ЛПУ), 

«Контакт» (Сосьвинское ЛПУ), исполни-
тельниц современного танца Виктории 
Сафиной (Лонг-Юганское ЛПУ), Юлии 
Евлюхиной (Ныдинское ЛПУ). 

Никого не оставило равнодушным ве-
ликолепное песенное исполнение вокаль-
ных групп «Вариант» (Белоярское УТ-
ТиСТ), «Левый берег» (Уральское ЛПУ), 
«Компромисс» (Таежное ЛПУ), «Неза-
будки» (п. Андра), «Отрада» (Октябрьское 
ЛПУ), «Ярута» (Уральское ЛПУ), эстрад-
ной группы «Радуга» (Таежное ЛПУ), 
ансамблей народной песни «Младушка» 
и «Горлица» (Сосьвинское ЛПУ), «Око-
лица» (Ныдинское ЛПУ), а также пес-
ни Евгения Сесекина (Перегребненское 
ЛПУ), Евгения Келер (Краснотурьинское 
ЛПУ), Юлии Курдюковой, Дарьи Кузне-
цовой (Краснотурьинское ЛПУ), Татьяны 
Ереминой (п.г.т. Октябрьское), Татьяны 
Слесаренко (Казымское ЛПУ), Татьяны 
Остаповой (Сосновского ЛПУ), Олеси 
Акининой (Сорумского ЛПУ), Екатери-
ны Красножен (Ныдинское ЛПУ), Адель 
Лапытовой (Пангодинское ЛПУ), Татья-
ны Калмыковой (Ныдинского ЛПУ), Ди-
нары Валеевой (Правохеттинского ЛПУ), 
Сергея Замушинского (Надымское ЛПУ), 

Айгуль Ариповой (Надымского ЛПУ). 
Блестяще зарекомендовали себя на-
родный юношеский эстрадный ор-

кестр под руководством Геннадия 
Гонтаренко (Казымское ЛПУ), 
инструментальный ансамбль 
«Ритмы Кавказа» под руко-
водством Александра Склезь 

(Надымское ЛПУ), музыканты 
Николай Афанасьев и Сергей Федо-

ров (Казымское ЛПУ), Виктор Еремин 
(Октябрьское ЛПУ), Валерий Горенятен-
ко (Сосьвинское ЛПУ), Андрей Корнев 
(Пангодинское ЛПУ) и Александр Склезь 
(Надымское ЛПУ).
Сергей Горев
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11лыжные Гонки

«Гвозди бы делать из Этих людей…»

в Югорске состоялись финалы лично-командного первенства по 
зимнему полиатлону в зачет спартакиады 2011-2012 г. среди работ-
ников компании. в этих соревнованиях приняли участие двенадцать 
команд, прошедших отбор в своих регионах. 

Если когда-то женщины и 
считались слабым полом, 
то оценивая их достиже-

ния в отдельных дисциплинах 
полиатлона, лишний раз убежда-
ешься, что сегодня это далеко не 
так. Судите сами.

В силовой гимнастике (отжи-
мания в упоре лёжа за 4 минуты) 
лучшими в возрастных группах 
были: 18-29 лет - Анна Ожегова 
(Краснотурьинское ЛПУ) – 86 
раз; 30-39 лет – Елена Кононова 
(Югорское УМТСиК) – 106 раз; 
40 лет и старше – Валентина 
Момирович (Краснотурьинское 
ЛПУ) – 123 раза. Удивительно, 
что с возрастом силовая вынос-
ливость прекрасной половины 
человечества только возрастает.

Лучшие результаты в стрельбе 
из пневматической винтовки стоя 
показали: в возрастной группе 
18-29 лет - Наталья Коломиец 
(АУП) – 89; в группе 30-39 лет 
– Ирина Клевцова (АУП) – 92; в 
группе 40 лет и старше – Гульна-
ра Ненова (АУП) – 90.

Сильнейшими в лыжной гонке 
были: в группе 18-29 лет на дис-
танции 5 км – Татьяна Морогова 
(Комсомольское ЛПУ);  в группе 
30-39 лет на дистанции 3 км - 
Елена Кононова (Югорское УМТ-
СиК); в группе 40 лет и старше 
на дистанции 2 км - Валентина 
Момирович (Краснотурьинское 
ЛПУ). Они и победили в своих 
возрастных категориях по сумме 
трех видов с результатами: Та-
тьяна Морогова - 261 очко, Елена 
Кононова – 278 очков, Валентина 
Момирович – 273,71 очка.

При этом абсолютный возраст-
ной рекорд соревнований при-

надлежит Людмиле Качевской из 
Надымского ЛПУ, которая даже в 
свои 67 лет показала не худшие 
результаты в силовой гимнастике 
и лыжах. 

У мужчин точнее других стре-
ляли: в группе 18-29 лет - Сергей 
Хамьянов (УТС «Югорскгазте-
леком») «выбил» 92; в группе 30-
39 лет – Олег Ненов (Югорское 
УТТиСТ) – 91;  40 лет и старше – 
Юрий Руссков (Новоуренгойское 
ЛПУ) - 92.

В подтягиваниях на перекла-
дине тенденция роста резуль-
татов с возрастом также имела 
место. Так, соревнующийся в 
молодежной группе 18-19 лет 38-
летний Сергей Кононов (АУП) 
в течение отведенного лимита 
времени 4 минуты подтянулся 39 
раз, в группе 30-39 лет 41-летний 

Артем Лонгортов (Белоярский 
УАВР) выполнил 40, а 55-летний 
Валерий Смирнов (Казымское 
ЛПУ) – 66 повторов!

В лыжной гонке на 10 км Сер-
гей Кононов пришел вторым, 
уступив всего 16 секунд – ви-
димо, по одной за каждый год 
разницы в возрасте - 22-летнему 
Денису Салимзянову (Красноту-
рьинское ЛПУ), что не помешало 
Сергею отпраздновать победу в 
личном зачете троеборья с сум-
мой 265 очков.

В группе 30-39 лет Евгений 
Бренинг (Краснотурьинское 
ЛПУ) выиграл дистанцию 5 км. 
Но Михаилу Сысоеву (Югорское 
УТТиСТ), пришедшему вторым, 

этого оказалось вполне доста-
точно для победы по сумме трех 
видов с результатом  253 очка. 
Кстати, второе место с суммой 
245 очков занял его коллега Олег 
Ненов 1970 года рождения. 

Среди ветеранов в лыжной 
гонке на 3 км первым пришел 
Александр Силин (Комсомоль-

ское ЛПУ). Однако результаты на 
финише были настолько плотные, 
что уже не могли кардинально по-
влиять на расстановку сил. Поэ-
тому сильнейшим с суммой трое-
борья 334,65 очка стал Валерий 
Смирнов (Казымское ЛПУ), кото-
рый обеспечил себе  хороший за-
дел в стрельбе и подтягиваниях.

На призовом подиуме команд-
ного зачета лидеры разместились 
в таком порядке: 1 место – Крас-
нотурьинское ЛПУ (1488,6); 2 
место – АУП ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (1465,61); 
3 место – Югорское УМТСиК 
(1435,91).

Состав участников прошедших 
соревнований, возраст которых 
был от 22 до 56 лет у мужчин и 
от 23 до 67 лет у женщин доказы-
вает, что этот гармоничный вид 
спорта доступен и интересен, не 
зависимо от возраста и пола. Да, 
полиатлон, выросший из зимне-
го многоборья ГТО, прекрасно 
развивает физические и волевые 
качества. Но нельзя не заметить 
тенденцию отставания уровня 
подготовки молодых спортсме-
нов, что в их среде позволяет 
доминировать ветеранам. Навер-
ное, это не очень хорошо с точки 
зрения преемственности поколе-
ний. Ведь для прогресса в спор-
те, как и в жизни, «дети» должны 
пойти дальше «отцов».

В. Шморгун

лыжня зовет

В поселке Ягельный прошли лыжные 
соревнования, посвященные 25-летию му-
ниципального образования. 

Первыми на лыжню вышли дети. На 
250-метровой дистанции боролись за по-
беду ребята 7 - 9 лет. 1 место занял Ни-
кита Горковенко, 2 место - Илья Брагин, 3 
место – Олег Казанин. Среди мальчиков и 
девочек с 10 до 12 лет на 500-метровой до-
рожке сильнейшими стали Коля Игнатьев 
и Полина Харитонова, Витя Панков и Ве-
роника Еременко, Руслан Репетух и Люба 
Утешева. А в старшей группе школьников 
на дистанции в два раза больше лучший 
результат показали Владислав Брагин, 
Люба Колмакова и Настя Еременко. 

И еще не успели болельщики закончить 
свои поздравления победителей, как за 
школьниками на старт вышли юноши и 
мужчины, которые должны были состя-
заться на трехкилометровой дистанции. 
В своих возрастных категориях первые 
места заняли Илья Недбай, Сергей Игна-
тьев и Сергей Виноградов. Серебряными 
и бронзовыми призерами стали Александр 
Волохов и Александр Никонов, Евгений 
Кадетов и Сергей Козлов. 

А за ними в борьбу вступили и женщи-
ны, показавшие в гонках на двухкиломе-
тровой дистанции прекрасные результаты. 
Победительницами стали Татьяна Федяе-
ва, Елена Остапчук и Роза Репетух. 

Светлана Кузнецова 

сПартакиада

В пятницу состоялась гонка класси-
ческим стилем. Женщины бежа-
ли 3 км, мужчины 5 км. Хороший 

результат показали в возрастной группе 
50-54 – Михаил Хамьянов (1 место), Ан-
дрей Железняков (2 место), в группе 45-
49 – Александр Гончаров (2 место), Алек-
сандр Касьянов (3 место) и в группе 40-44 
– Светлана Миллер (3 место). 

В субботу лыжники состязались в гонке 
коньковым ходом. Женщины в этот день 

преодолели 5 км, а мужчины 10 км. В чис-
ло призеров удалось попасть А. Гончарову 
(2 место) и С. Миллер (3 место). 

Завершались соревнования в воскресе-
нье смешанной эстафетой. На старт выш-
ли 18 сборных, по четыре участника в каж-
дой. Первый этап бежали классическим 
стилем женщины 3 км, а следующие дис-
танции - 5 км классическим стилем и 2x5 
км коньковым ходом предстояло осилить 
мужчинам. Стоит отметить, что наш город 

выставил сразу две команды. В результате 
упорной борьбы 1 место вырвали у своих 
соперников из Ханты-Мансийска и Ниж-
невартовска спортсмены Югорска составе 
С. Миллер, А. Железнякова, М.Хамьянова 
и А. Гончарова. Вторая сборная в соста-
ве Т. Гончаровой А. Касьянова, Сергея и 
Александра Зарубиных закрепилась лишь 
на 8-й строчке турнирной таблицы. По 
сумме очков трехдневных гонок Югорск 
закрепился на 4-м месте.

Огромное спасибо за поддержку и ре-
шение организационных вопросов ру-
ководству Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» и лично исполняющему обязан-
ности генерального директора Вячеславу 
Михайловичу Югаю. 

Александр Гончаров

C 6 по 8 апреля в ханты-мансийске прошли соревнования по лыжным гонкам среди вете-
ранов в зачет XIV спартакиады хмаО-Югры. здесь собрались спортсмены из 11 городов 
и районов округа. сборную Югорска представляли светлана миллер (умтсик), татьяна 
Гончарова («Югорскгазтелеком»), андрей железняков (санаторий-профилакторий), 
михаил хамьянов и александр касьянов (Югорское уттист), александр Гончаров (ауП 
«Газпром трансгаз Югорск»), сергей и александр зарубины («Газпром центрремонт»).

верны традициям 

новости трассы
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фестиваль

сПорт с настроением

16 апреля во дворце спорта «Юбилейный» кск «норд» прошло грандиозное 
мероприятие – фестиваль по оздоровительной аэробике «весна молодая». 
в девятый раз спорткомплекс открыл свои двери для всех, кто стремится к 
совершенству, кто интересуется и активно пропагандирует идеалы здорового 
образа жизни. 

В этом году спортивный праздник 
собрал рекордное число участни-
ков из филиалов Общества «Газ-

пром трансгаз Югорск», городов Тюмен-
ской и Свердловской областей. Приехало 
более 250 человек – 17 команд. В про-
грамму фестиваля вошли выступления, 
отражающие спортивную моду сразу 
трех десятилетий – 70-х, 80-х и 90-х! В ар-
сенале участников такие виды аэробики, 
как степ, слайд, резист А-бол, бели-денс 
и многие другие. Ностальгическая атмос-
фера никого не оставила равнодушным, 
ведь с этими зажигательными песнями и 
танцами связана судьба нескольких по-
колений. 

«Весна молодая» всегда проходит ярко 
и динамично, - говорит инструктор-
методист Лариса Фелер. - Возможно, 
поэтому на трибунах никогда не бывает 
пусто. Родственники, друзья, знакомые, 
поклонники болели за «своих». Каждый 
танцевальный номер сопровождался 
бурными овациями – никто не ушел без 
своей порции аплодисментов. Все про-
шло прекрасно. Главное, что в очередной 
раз на высоком уровне команды смогли 
продемонстрировать всю многогран-
ность аэробики. Хотелось, чтобы муж-
чины были более инициативными. Нуж-
но быть в движении и развиваться, при 
этом удерживать энергетический запал и 
передавать его окружающим». 

Выступая не первый год, любители 
аэробики всегда готовят новые интерес-
ные номера. Участники порадовали отто-
ченными движениями, чувством ритма, 
синхронностью исполнений и необычно-
стью костюмов. Восхищенных взглядов 
удостоились команды «Олимпия» (КСК 
«Норд»), «Амазонки» (ФСК «Юность»), 
«Драйв» (Нижнетуринское ЛПУ). Ар-
тистизм, пластичность и женственность 
представительниц команд «Авангард» 
и «Виктория» из КСК «Норд» покорили 
всех. Восторженными возгласами были 
также встречены номера «Стайл-денса» 
(Комсомольское ЛПУ), «Силуэта» (Со-
сновское ЛПУ), «Степ-альянса» (Бобров-
ское ЛПУ), «Прометея» (Октябрьское 
ЛПУ), «Голливуда» (Уральское ЛПУ), 
«Акварели» (Нягань) и других. 

Музыка, улыбки и хорошее настроение 
превратили фитнес-фестиваль в самую 
настоящую dance party. Два часа про-
летели незаметно в атмосфере драйва, 
движения и позитива. Поклонники полу-
чили мощный заряд спортивной энергии 
и остались в восторге от полученных по-
ложительных эмоций. 

Отметим, что в этом году жюри не 
определяло лучших, с каждым годом 
уровень мастерства участников набирает 
колоссальные обороты, и становится все 
сложнее выбирать только одного лидера. 
К тому же самые важные и ценные зада-
чи «Весны молодой» - показать красоту 
здорового и талантливого человека, тем 
самым, приобщив к занятию спортом как 
можно больше жителей югорской зем-
ли всех возрастов и зарядить их новыми 
идеями, подарить веру в себя и открыть 
прекрасный мир движения! И к этому 
стоит прислушаться!

Сергей Горев


