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ТранспорТ газа
справка

Петр Созонов родился в 1963 году 
в Тюменской области. В 1985 году 
окончил Тюменский индустриальный 
институт по специальности «проек-
тирование и эксплуатация газонеф-
тепроводов, газонефтехранилищ и 
нефтебаз». В структуре «Газпрома» 
работает 27 лет.
В 1985–1992 годах — машинист техно-
логических компрессоров, диспетчер 
компрессорной станции (КС), инженер 
по ремонту, исполняющий обязанно-
сти начальника КС, главный инженер 
— заместитель начальника Шатров-
ского линейно-производственного 
управления магистральных газопро-
водов (ЛПУ МГ) производственного 
объединения «Уралтрансгаз».
В 1992–1998 годах — главный 
инженер — заместитель начальника, 
начальник Шадринского ЛПУ МГ пред-
приятия «Уралтрансгаз».
В 1998–2012 годы — главный инженер 
— заместитель генерального дирек-
тора, главный инженер — первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(ранее ООО «Уралтрансгаз»).

решением ОаО «ГазпрОм» пётр сОзОнОв назначен 
Генеральным   директОрОм ООО «ГазпрОм трансГаз ЮГОрск»

30 мая в центральном офисе «Газпром трансгаз Югорска»  состоялась встреча коллек-
тива с новым генеральным директором  Общества Созоновым Петром Михайловичем, 
работавшим до этого главным инженером – первым заместителем генерального дирек-
тора «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Петр Михайлович Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Перевод Вячеслава Югая в Нижний Новгород, по мнению бывшего генерального дирек-
тора газотранспортной компании, депутата Государственной Думы Павла Завального, 
говорит о признании его организаторских и профессиональных качеств. 
«Сейчас перед Вячеславом Михайловичем поставлена сложная задача – поднять 
уровень работы Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на ступень выше. 
Чтобы достичь таких результатов, потребуется лет 5–7, не меньше. Но я уверен, что он 
справится – он системный организатор, профессиональный руководитель и инженер», 
– считает Павел Завальный.

- Петр Михайлович - один из опыт-
ных руководителей, заместителей гене-
ральных директоров, который прошел 
школу  профессионального становления 
от рабочего - машиниста турбокомпрес-
соров - до руководителя крупнейшего в 
Газпроме» Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», - представил Созонова заме-
ститель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Сергей Федорович Хомяков. 
-  Что такое  Общество «Газпром трансгаз 
Югорск», всем хорошо известно. Это го-
ловное предприятие, по магистральным 
газопроводам которого перекачивается 
более 85 процентов добываемого в Рос-
сии газа. Это основная часть экспортного 
газа, поступающего из северных регионов 
Тюменской области нашим потребителям 
от Адриатики до северных морей Европы. 
Одним словом – это коллектив, работа ко-
торого многое определяет в «Газпроме». 

Еще совсем недавно руководил «Газ-
пром трансгаз Югорском» уникальный 
специалист, генеральный директор Павел 
Завальный. Он продолжает сегодня свой 
труд в Государственной Думе в интересах 
«Газпрома» и в интересах страны. Павлу 
Николаевичу удалось создать хороший 
работоспособный коллектив с замеча-
тельными традициями, воспитать высо-
коклассных руководителей. И думается, 
что эти традиции будут не только про-
должены, но и дополнятся новыми.  

Созонов Петр Михайлович - профес-
сионал, за его плечами огромный опыт 
работы и как специалиста, и как органи-
затора, и как ученого. А это хорошее под-

спорье в дальнейшей успешной работе.
- История у Общества «Газпром транс-

газ Югорск» богатейшая, - обратился к 
присутствующим генеральный директор 
Созонов Петр Михайлович, - её страни-
цы пишутся около пятидесяти лет, начи-
ная с создания Северо-Уральского УМГа 
и ввода в строй первых газопроводов и 
компрессорных станций. Коллектив вы-
держал много испытаний, но, несмотря на 
множество трудностей, создал мощней-
шую газотранспортную систему, рабо-
тающую эффективно, с высокими показа-
телями по надежности.  И сегодня вы не 
останавливаетесь на достигнутом, выпол-
няете новые задачи, которые ставит перед 
вами «Газпром». Надеюсь, что те решения 
и наработки, которые созданы вами, вне-
дрены или находятся в стадии разработ-
ки и внедрения, будут продолжать свое 
дальнейшее развитие. Естественно, что 
они будут дополняться новыми идеями, 
направленными на обеспечение надеж-
ности, безопасности и эффективности 
работы газотранспортной системы. Мы 
будем вместе стремиться к тому, чтобы 
наша компания стала лучшей в группе 
«Газпрома» и в топливно-энергетическом 
комплексе Российской Федерации. И мы 
должны эту задачу выполнить.

В своем обращении к коллективу Ак-
сютин Олег Евгеньевич, член Правления 
ОАО «Газпром, начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа, отметил:

- «Газпром трансгаз Югорск» является 
головным газотранспортным предприяти-

ем в Единой системе газопроводов России, 
от которого зависит во многом ее надеж-
ная, слаженная и безаварийная работа. Вы  
прекрасно понимаете ту ответственность, 
которая возложена на вас. И, я думаю, что 
профессионализм и опыт вашего коллек-
тива и нового руководителя позволят ре-
шать поставленные задачи от первооче-
редных до стратегических, выполняя их с 
высоким качеством.

Удачи вам и, как принято говорить у нас, 
газовиков, безаварийной работы!

Пришедшие на встречу газовики апло-
дисментами поддерживали выступление 
каждого из гостей, как и нового генераль-
ного директора компании «Газпром транс-
газ Югорск», поддерживая сказанное ими. 
Такими же горячими аплодисментами они 
встретили и своего коллегу Вячеслава Ми-
хайловича Югая, который 29 мая назначен 
«Газпромом» на должность генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». Это третье по величине 
газотранспортное предприятие в России. 

Двадцать шесть лет Вячеслав Михайло-
вич отработал в «Газпром трансгаз Югор-
ске», начиная с инженера КИПиА, восемь 
лет руководил Пелымским ЛПУ, потом 

Управлением автоматизации, телеком-
муникаций и информационных систем, 
прошел ступени карьерного роста - от за-
местителя генерального директора по экс-
плуатации компрессорных станций и ГРС 
до главного инженера – первого помощни-
ка генерального директора. 

- С чувством уверености, что наша ком-
пания и дальше будет успешно развивать-
ся, передаю управление «Газпром трансгаз 
Югорском» Петру Михайловичу Созонову, 
- обратился к коллегам Вячеслав Михай-
лович. – Петр Михайлович наш земляк – 
уралец, газовик, который является носите-
лем всех наших корпоративных ценностей 
и традиций, созданных многими поколе-
ниями газовиков. И я уверен, что постав-
ленной цели - стать лучшей компанией в 
«Газпроме» - вы совместными усилиями 
добьетесь. От всей души хочу поблагода-
рить вас, моих коллег, за нашу совместную 
работу, и желаю вам в дальнейшем только 
удачи! 

На новом месте я постараюсь работать 
так, что бы вы мною гордились!

Своего коллегу газовики проводили 
стоя.  

И.Цуприков

мнение
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из первых устнОвОсти трассы

ОктябрьскОе лпу
В конце апреля в зоне ответственности 

Октябрьского ЛПУ закончен капиталь-
ный ремонт магистрального газопровода 
«Ямбург – Тула 1» (888-911). По словам 
и.о. начальника ЛЭС Александра Нико-
лаевича Федосеева, подрядная органи-
зация СУПТР-10 проводила работы по 
устранению дефектов, выявленных по 
результатам ВТД, а также по сплошной 
переизоляции 23-километрового участка 
газопровода. В это же время специали-
сты ввели в эксплуатацию отремонтиро-
ванный участок основного дюкера МГ 
«Ямбург – Елец 1» (861-873). Также, за-
кончена работа по проведению внутри-
трубной дефектоскопии с установкой 
временных инвентарных камер приема 
запуска ОУ основного и резервного дю-
керов МГ «Ямбург – Елец 2».

Надо сказать, что кроме переизоляции 
план капитального ремонта объектов 
Октябрьского ЛПУ предусматривает 
также большой объем работ по заме-
не устаревших и дефектных крановых 
узлов. По этому направлению многое 
уже сделано. В настоящее время хо-
зяйственным способом проводится об-
служивание запорной арматуры. Кроме 
того, ремонтируются и облагоражива-
ются территории производственных 
зданий - гаража, базы ЛЭС. С июня 
должны приступить к капитальному 
ремонту хозспособом дома операторов 
ГРС «Сергино». 

пелымскОе лпу 
Подрядным способом закончены ра-

боты по сплошной переизоляции участ-
ка МГ «СРТО-Урал» (1158-1206) общей 
протяженностью 21 километр 400 ме-
тров, сообщает начальник ЛЭС Михаил 
Олегович Круглов. В этом масштабном 
ремонте задействованы специалисты 
организации ЗАО «АМОТЕА Инжини-
рин Групп». 18 мая после тщательного 
пневмоиспытания на прочность и гер-
метичность газопровод был вновь за-
действован в транспорте газа. 

В ближайшее время техника и мате-
риалы будут сконцентрированы на че-
тырех участках МГ «Уренгой-Центр 1», 
«Уренгой-Центр 2», «Уренгой-Елец 1», 
«Уренгой - Петровск», расположенных 
на входе и выходе компрессорной стан-
ции Пелымского ЛПУ. С 28 мая подряд-
чики планируют приступить к внутри-
трубной дефектоскопии газопроводов. 

ивдельскОе лпу
Ритм работы службы энерговодоснаб-

жения Ивдельского ЛПУ – постоянное 
движение, времени для отдыха и пере-
дышки не бывает. По словам замести-
теля начальника службы Дмитрия Вик-
торовича Качесова, в настоящее время 
силы специалистов ЭВС направлены на 
выполнение текущих и капитальных 
ремонтов хозяйственным способом: 
отопление галереи нагнетателей ком-
прессорного цеха №2 первой промпло-
щадки, благоустройство территории 
аварийных дизельных электростанций, 
тепловых и водопроводных сетей цеха 
№5, наружного освещения мачт пром-
площадок №1,3 и КЦ-3,4 ГКС Ново-
Ивдельская.

В первом полугодии начаты и ве-
дутся ремонтные работы подрядным 
способом помещения аккумуляторных 
КЦ-7, КЦ-9, здания и оборудования 
утилизационной насосной станции и 
установки химводоочистки КЦ-2 ГКС 
Ново-Ивдельская. Во втором полуго-
дии будут приводиться в порядок глав-
ные объекты службы, одними из кото-
рых являются станция водоподготовки 
котельной и системы теплоснабжения 
промплощадки №1, электростанция 
ПАЭС-2500 №1 ГКС Ново-Ивдельская, 
помещений аккумуляторной КЦ-5,6 
ГКС Ново-Ивдельская, КТП-72 АВО 
газа на КЦ-7.

Сергей Горев

Уважаемые коллеги!
Наш форум проходит на фоне затянувше-

гося экономического кризиса в большин-
стве стран Европы, неустойчивости фи-
нансовых рынков, сокращения занятости, а 
кое-где и рецессии. Наряду с этим мировая 
энергетика, играющая роль живительной 
силы экономики, начинает сталкиваться с 
драматическими вызовами, некоторые из 
которых еще только предстоит осмыслить, 
но уже очевидно, что главный из них — ис-
черпание доступных и малозатратных для 
разработки месторождений нефти.

Предыдущий цикл впечатляющего эко-
номического развития многих стран в 
значительной мере был обеспечен деше-
визной и доступностью нефти и нефте-
продуктов. Ситуация резко изменилась не 
только из-за всё возрастающих затрат на 
добычу, но также из-за неутолимого голо-
да на «черное золото», который испытыва-
ют крупнейшие развивающиеся государ-
ства — Китай, Индия, Бразилия.

 В промышленно развитых странах по-
требление мазута и других нефтепродук-
тов, в частности, электростанциями со-
кращается, однако автомобильный парк 
растет и требует все больше бензина и ди-
зельного топлива. Каким видится в долго-
срочном плане выход из ситуации, когда 
нефть действительно станет «золотой»?

Мы убеждены, что такой выход может 
быть найден только благодаря широкому 
использованию природного газа. Именно 
он способен успешно заменить нефть, как 
в свое время она вытеснила дрова и уголь, 
ускорив индустриализацию и урбанизацию.

пОчему именнО Газ
Человечество давно и все более успеш-

но использует природный газ в промыш-
ленных и бытовых целях. Сегодня он при-
водит в движение турбины электростан-
ций, служит ценным химическим сырьем 
и дешевым, экологически более чистым 
горючим для автомобилей, с его помощью 
отапливают предприятия, офисы, жилье, 
готовят пищу дома и в ресторанах. Нако-
пленный опыт позволяет не только спе-
циалистам объективно оценивать многие 
преимущества этого углеводородного то-
плива перед всеми другими энергоноси-
телями.

Очевидно, что в области энергетики XXI 
век обречен стать веком газа, как ХХ век 
был веком нефти, а XIX-й — веком дров и 
угля. Для этого имеются все реальные воз-
можности: огромные запасы «голубого то-
плива» (по последним оценкам, они дости-
гают 190 триллионов кубометров, причем 
на долю «Газпрома» приходится свыше 
33 триллионов), современные технологии, 
обеспечивающие его добычу не только на 
суше, но и на море, относительно низкая 
цена и высокая экологичность, ценный 
опыт транспортировки, в том числе, океан-
скими судами. Поэтому не случайно в на-
ступившем веке именно природный газ вы-
двинулся в центр дискуссии о путях укре-
пления энергетической безопасности, о 
борьбе с загрязнением окружающей среды 
и изменением климата на нашей планете. 
Это делает его поистине универсальным, 
глобальным топливом не только в наши 
дни, но и на обозримую перспективу.

барьеры на пути «ГОлубОГО тОплива» в 
еврОпе

Мы живем в странное время. С одной 
стороны, авторитетные специалисты мно-
го говорят о незаменимости природного 
газа для развития глобальной энергетики, 
о его высоко ценимых сегодня экологи-
ческих качествах, о неисчерпаемых запа-
сах, особенно с учетом нетрадиционных 
месторождений, даже о его дешевизне, 
если сравнивать с другими энергоноси-

«ЭнерГетическая безОпаснОсть и нОвые 
вОзмОжнОсти для прирОднОГО Газа»

телями по затратам на теплотворность. 
Даже Международное энергетическое 
агентство, которое обычно не жалует по-
ставщиков энергоносителей, заявило о на-
ступлении «золотого века газа». Это пол-
ностью совпадает с тем, что мы повторяем 
уже много лет: природный газ — «топливо 
XXI века». А если учесть, что газовая от-
расль не требует субсидий в десятки мил-
лиардов евро в год, которыми пользуются 
в Евросоюзе возобновляемые источники 
энергии, то картина получается почти 
идиллическая.

Но, с другой стороны, эту картину пор-

тит то, что на пути природного газа к по-
требителю, прежде всего, в Европе, воз-
двигаются такие барьеры, через которые 
ему все труднее пробиваться. Законода-
тельство и регулирование, отражая по-
литические и идеологические установки, 
далекие от экономического рационализма, 
искажают межтопливную конкуренцию на 
рынке, ставят природный газ в невыгодное 
положение.

Каково главное противоречие? Я бы 
суммировал его так: «Безусловно, природ-
ный газ — изобильное, экологически чи-
стое топливо, которым бесперебойно обе-
спечивают потребителей конкурирующие 
между собой поставщики, но все-таки это 
топливо нужно побыстрее исключить из 
европейского энергетического баланса, 
как и любое углеводородное топливо».

Как явствует из «Дорожной карты» ЕС, 
к 2050 году эти энергоносители должны 
быть заменены щедро субсидируемыми 
возобновляемыми источниками. Насколь-
ко реально достижение такой цели, пока-
жет время, но у нас уже сейчас это вызы-
вает большое сомнение. 

В целом в ЕС декларируется важная 
цель сокращения выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Для этого предлага-
ют стремительно наращивать выработку 
электроэнергии с помощью возобновляе-
мых источников посредством их массиро-
ванного субсидирования из кармана нало-
гоплательщиков.

Точные цифры не публикуется, одна-
ко анализ косвенных данных показыва-
ет, что в 2010 году эта сумма достигла 50 
миллиардов евро! При этом не рассма-
тривают гораздо более обоснованный с 
финансово-экономической точки зрения 
газовый сценарий достижения той же са-
мой цели. В нем упор должен делаться на 
газовую генерацию в разумном сочетании 
с возобновляемыми источниками энергии. 

Однако реалии таковы, что инвестиции в 
газовую генерацию при нынешнем поло-
жении нерентабельны.

В Германии, например, идут дискуссии о 
будущем электрогенерации в свете планов 
свертывания АЭС. Выдвигаются самые 
экзотические идеи, включая всё новые 
субсидии, аукционные системы для созда-
ния генерирующих мощностей с помощью 
ископаемого топлива, чтобы преодолеть 
прогнозируемую незагруженность мощ-
ностей, которая делает газовую генерацию 
Европы непривлекательной для инвесто-
ров. Но опять предлагают субсидии, мето-

ды внерыночного принуждения, которые в 
конечном итоге тяжелым бременем лягут 
на потребителей, подорвут рынок.

Логичнее было бы следовать здравому 
смыслу. Задача сократить выбросы? Да-
вайте посчитаем, какой путь экономиче-
ски эффективнее. Ответ очевиден — через 
природный газ в разумном сочетании с 
другими энергоносителями, в том числе, 
возобновляемыми. Достаточно убрать ис-
кусственные преграды, и рынок всё рас-
ставит на свои места.

Однако, похоже, задача выдвинута иная 
— декарбонизация экономики, что иногда 
проскальзывает в заявлениях высокопо-
ставленных лиц. Тогда это чисто полити-
ческая задача, в том числе, направленная 
против газовых компаний. Но если это так, 
то надо быть до конца честными и, напри-
мер, назвать своим гражданам цену дости-
жения такой цели, сообщить им, сколько 
сот миллиардов евро придется заплатить 
из их кошельков для столь же осмыслен-
ной борьбы с газовыми компаниями, в 
первую очередь, с «Газпромом», как борь-
ба дон Кихота с ветряными мельницами.

Мы убеждены, что в газовой отрасли на 
европейском континенте должен преобла-
дать неконфронтационный, неполитизиро-
ванный подход, основанный на взаимной 
выгоде и взаимной зависимости. Недоуме-
ние у нас вызывают призывы типа «Долой 
зависимость от российского газа и Газпро-
ма!». Для начала позвольте усомниться, 
что поставки четверти потребляемого газа 
дают основание твердить о некой зависи-
мости. Скорее, это мы зависим от закупок 
нашего газа европейскими странами, кото-
рые обеспечивают нам половину выручки. 
К тому же нельзя говорить о зависимости 
от экспортера, если поставки осущест-
вляются на экономически обоснованных 
условиях. Разве не это должно служить 
критерием? По нашему мнению, да.

выступление алексея миллера на  делОвОм кОнГрессе в слОвении

«Безусловно, природный газ — изобильное, экологически чистое топливо, 
которым бесперебойно обеспечивают потребителей конкурирующие между 
собой поставщики, но все-таки это топливо нужно побыстрее исключить из 
европейского энергетического баланса, как и любое углеводородное топливо».

алексей миллер переизбран на пОст президента еврОпейскОГО делОвОГО 
кОнГресса

31 мая в г. Порторож (Словения) под руководством Председателя Правления ОАО 
«Газпром», Президента Европейского делового конгресса (ЕДК) Алексея Миллера 
состоялось XXVI заседание Президиума и XV ежегодное Общее собрание ЕДК. В 
работе собрания приняли участие более 300 представителей от 85 компаний и ор-
ганизаций из 25 стран-членов ОБСЕ.

В ходе работы Общего собрания ЕДК был заслушан и одобрен отчетный доклад 
по результатам деятельности организации за 2011 финансовый год. Было определе-
но, что Общее собрание ЕДК в будущем году состоится 30–31 мая в г. Амстердам 
(Нидерланды).

Кроме того, был рассмотрен вопрос о выборах Правления ЕДК и составе Пре-
зидиума. По итогам обсуждений Алексей Миллер был переизбран Президентом 
Европейского делового конгресса.

В рамках ЕДК прошла конференция «Энергетическая безопасность и новые воз-
можности для природного газа», на которой Алексей Миллер выступил с докладом.
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сОрумскОе лпу
С 28 мая по 8 июня силами ЛЭС Со-

румского ЛПУ совместно со специали-
стами Белоярского УАВР будет прове-
ден капитальный ремонт по устранению 
критических и закритических дефектов 
на участке магистрального газопровода 
«Уренгой – Новопсков», протяженно-
стью 22 км.

«Сейчас ведется комплекс подготови-
тельных работ, - комментирует началь-
ник ЛЭС Олег Сергеевич Субботин. – На 
участке по результатам ВТД обнаружено 
одиннадцать дефектных труб, многие 
из которых имеют критические дефек-
ты в виде коррозии и аномалии сварных 
соединений. В ближайшее время ана-
логичные работы будут проведены на 
участке с 469 по 515 км МГ «Уренгой 
- Новопсков». Газопровод отключат си-
ловыми заглушками, освободят от газа, 
после чего бригады линейной эксплуа-
тационной службы и Белоярского УАВР 
приступит к устранению обнаруженных 
критических дефектов на 21-й трубе». 

«Параллельно ведется подготовка к 
планово-предупредительным ремонтам 
компрессорного цеха № 3,7 - продолжает 
Олег Сергеевич. – Предстоит заменить 
негерметичную запорную арматуру Ду 
300,400 и 1000, произвести обследова-
ние тройниковых соединений, сосудов 
работающих под давлением и диагно-
стирование грузоподъемных механиз-
мов. Следующий ППР запланирован на 
КЦ№6 в июне». 

Сергей Горев

нОвО-уренГОйскОе лпу 
На Ново-Уренгойской промплощад-

ке подрядной организацией «Газстрой» 
завершены капитальные ремонты ли-
нейной части  магистральных газопро-
водов «Уренгой-Петровск» и «Уренгой-
Грязовец».  

- На участках МГ, эксплуатируемых 
коллективом Пуровской промпло-
щадки, работниками ЛЭС, совместно 
с Надымским УАВР, выполнен капи-
тальный ремонт участков на газопро-
водах «Уренгой-Ужгород»  и «Уренгой-
Центр2», - рассказывает начальник 
ЛЭС Ново-Уренгойского ЛПУ Сергей 
Павлович Жиделев. - Своими силами 
на 65 км ремонтируем дом линейного 
обходчика. Огромная ответственность 
при выполнении этих работ ложится на 
заместителя начальника службы Сергея 
Гузь, ведущего инженера РЭП Влади-
мира Тюрева, мастеров ЛЭС Пуровской 
промплощадки Владимира Шолохова и  
Кирилла Мудрецова.  

Для повышения качества технической 
учебы персоналом ЛЭС, на двух пром-
площадках собственными силами изго-
товлены действующие  макеты линей-
ных кранов. В их изготовлении приняли 
активное участие монтажник Юрий Бо-
бух, электрогазосварщик Сергей Писку-
нов, слесари  Юрий Бандуру, Алексей 
Карманов, Асламбий Хатышев.

Татьяна Зубарева

лОнГ-ЮГанскОе лпу
В I кВ. текущего года работниками 

служб ГКС и РиНС на КС-1,2 хозяй-
ственным способом осуществлена пе-
реобвязка маслосистемы; выполнены 
ремонты: помещений БПМ (блока под-
готовки масла), помещений приточной 
вентиляции КЦ и тамбуров выхода на 
«высокую» сторону. Проделанная рабо-
та позволила оптимизировать рабочее 
пространство, улучшила эстетичный 
вид технологического оборудования. 
Силами ремонтной бригады ГКС под 
руководством ИТР произведен ремонт 
площадок обслуживания мостовых кра-
нов КС- 1,2,3,4, в результате чего повы-
сились безопасные условия труда для 
обслуживающего персонала. 

А.Дубоносов, начальник ГКС

нОвОсти трассы

Недоумение у нас вызывают призывы 
типа «Долой зависимость от российского 
газа и Газпрома!»

Хочу быть предельно ясным. Мы не со-
бираемся вмешиваться в то, как формиру-
ются правила игры на европейском энер-
гетическом рынке. Это — прерогатива 
органов власти Евросоюза и правительств 
стран-участниц. Мы всегда работаем на 
внешних рынках в соответствии с уста-
новленными там нормами, будем и впредь 
придерживаться этого курса.

Такой подход относится и к Третьему 
энергопакету ЕС. Но при этом мы ведем 
диалог с европейскими органами власти 
относительно того, как конкретно прово-
дить в жизнь его положения, благо про-
странство для маневра и для различных 
толкований этот документ оставляет. 
Итогом многосторонних переговоров, по 
нашему мнению, должны стать решения, 
основанные на разумных экономических, 
а не идеологических расчетах.

приОритет «ГазпрОма» — надежнОсть 
пОставОк

В этих условиях Группа «Газпром» уде-
ляет особое внимание обеспечению на-
дежности экспортных поставок в Европу. 
В этом и только в этом — главный смысл 
осуществляемых крупных инфраструктур-
ных проектов — газопроводов «Северный 
поток» и «Южный поток».

Они должны ликвидировать действи-
тельно опасную зависимость от моно-
польного транзитера — Украины, которая 
в 2006-м и 2009-м годах перекрыла доступ 
газу, следовавшему на экспорт из России 
на европейские рынки. После вступления 
в строй новых газопроводов наш экспорт 
обретет более надежные маршруты до-
ставки и, что немаловажно, дополнитель-
ную гибкость. Это позволит значительно 

увеличить безопасность снабжения евро-
пейских потребителей природным газом, 
чему наша компания придает важнейшее 
значение. Одновременно раз и навсегда бу-
дет ликвидирован повод безосновательно 
возлагать на «Газпром» ответственность 
за последствия чужих решений, которые 
обернулись блокированием экспортных 
поставок нашего газа.

Однако, к сожалению, в вопросе о новых 
инфраструктурных проектах для Европы 
мы упираемся в бюрократическую сте-

ну. Подавая к границам ЕС необходимые 
рынку объемы природного газа, мы теперь 
не можем рассчитывать на использования 
адекватных транспортных мощностей для 
доставки этих объемов к пунктам сдачи, 
туда, где газ меняет собственника и влива-
ется во внутреннюю европейскую газора-
спределительную сеть. Проблема в том, что 
соответствующие регулирующие органы 
предоставляют нам лишь половину при-
нимающих мощностей, к строительству 
которых, кстати, мы имели непосредствен-
ное отношение. Для «Северного потока» 
это становится реальностью: по нему уже 
поступает «голубое топливо» европейским 
потребителям, но фактически дискримина-
ционная мера препятствует эффективному 
функционированию газопроводов OPAL и 
NEL, которые являются составной частью 
«Северного потока». Логичен вопрос: кто 
должен нести ответственность за потерю 
инвестиций и возможный срыв поставок 
газа покупателям ЕС?

Аналогичная проблема надвигается на 
«Южный поток». Словом, ссылаясь на 
проведение в жизнь положений Третьего 
энергопакета, кивая друг на друга, евро-
пейские и национальные органы не позво-
ляют нам использовать все принимающие 
мощности, даже когда на них нет других 
претендентов! Экономического смысла в 
этом нет и быть не может.

Если следовать логике европейских чи-
новников, то неужели мы отныне обязаны 
строить принимающую трубопроводную 
систему в два раза мощнее, чем требуется? 
Только так мы получим возможность прока-
чивать те объемы природного газа, которые 
запланированы для «Северного» (55 млрд 
кубометров в год) и «Южного» (63 млрд ) 
потоков. При этом другая половина трубо-
проводов во имя идеологической чистоты 
эксперимента с Третьим энергопакетом 

окажется пустой, поскольку газу третьих 
сторон там появиться физически неоткуда.

Чтобы все же не доводить ситуацию до 
абсурда, мы предлагаем считать эти сухо-
путные участки магистралей продолжени-
ем экспортных газопроводов, проложен-
ных по дну Балтийского и Черного морей. 
Когда российский газ сдан европейскому 
покупателю, поступил в европейскую га-
зотранспортную систему, вполне логично, 
что он в полной мере подчиняется внутрен-
ним правилам, установленным для рынка 

Газовая революция на транспорте — вот настоящий вызов времени для 
нашей отрасли. Вот чем действительно надо сообща заниматься для всеоб-
щего блага!

Алексей Миллер на Европейском деловом конгрессе в Словнеиии

стран ЕС. Но до этой точки инфраструкту-
ру, даже если она проходит по территории 
страны ЕС, следует считать частью экс-
портной трубы, и это не противоречило бы 
Третьему энергопакету.

Подписание соглашения между Россией 
и ЕС о трансграничных инфраструктурных 
проектах необходимо для обеих сторон, 
оно сможет гарантировать инвестиции по-
ставщиков энергоресурсов в строительство 
инфраструктуры.

Убедительных аргументов против тако-
го подхода мы не слышим — только чисто 
формальные ссылки на Третий энергопа-
кет. Мы сохраняем оптимизм и уверены, 
что диалог позволит восторжествовать 
экономическому расчету, логике бизнеса 
и просто здравому смыслу. Конкуренции 
мы не боимся, мы ее приветствуем и ей 
способствуем, но конкуренция должна 
быть честной, рациональной, без дискри-
минации, не искаженной и не обставлен-
ной политическими, бюрократическими и 
идеологическими преградами. Мы всегда 
сможем сделать конкурентоспособные 
предложения на рынке. Но мы против того, 
чтобы регулирование и законодательство 
использовались против Группы «Газпром» 
в качестве политического оружия.

В «Газпроме» привыкли мыслить реаль-
но и позитивно, заниматься бизнесом праг-
матично в интересах своих акционеров. И 
мы ожидаем такого же подхода и к нам. Бо-
лее того, мы видим новые рыночные ниши 
для природного газа.

Сегодня одним из самых многообещаю-
щих направлений бизнеса считаем разви-
тие использования природного газа в ка-
честве газомоторного топлива. Особенно 
перспективным представляется примене-
ние сжиженного природного газа для боль-
шегрузного автотранспорта и автобусов. 
Использование компримированного при-
родного газа для легковых автомобилей, 
морских судов, поездов и самолетов сдела-
ет атмосферу чище, а транспорт — эконо-
мичнее. Это открывает огромные возмож-
ности для газовой отрасли, а также создаст 
конкуренцию моторному топливу на осно-
ве нефти. Это, кстати, обеспечит прямую 
конкуренцию нефти и газа на рынке и 
сделает бессмысленными предположения 
о якобы имеющем место расхождении це-
новых тенденций на нефть и газ.

Газовая революция на транспорте — вот 
настоящий вызов времени для нашей отрас-
ли. Вот чем действительно надо сообща за-
ниматься для всеобщего блага! 

Спасибо за внимание. 

www.gazprom.ru
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на сОвете рукОвОдителей

Как было отмечено на совещании, 
работа Общества «Газпром транс-
газ Югорск» в 2011 году на балан-

совой комиссии «Газпрома» была при-
знана удовлетворительной. Недостатков в 
деятельности компании отмечено не было. 
Югорские газовики справились со своими 
задачами без нарушений установленного 
режима транспорта газа и подачи его по-
требителям.

Финансовое состояние Общества в 
2011 году также было стабильным - сво-
евременно осуществлялись выплаты по 
коллективному договору и заработной 
плате, в полном объёме перечислялись 
налоговые платежи во все уровни бюд-
жета, выполнялись обязательства перед 
контрагентами за оказанные услуги. Ста-
бильность и положительная динамика по-
казателей производственной и финансово-
хозяйственной деятельности Общества 
обеспечивались слаженной и четкой рабо-
той всех звеньев компании.

Рассматривая производственные по-
казатели, руководством компании была 
изучена программа по увеличению объе-
мов обследования и ремонта магистраль-
ных газопроводов. В этом году для сни-
жения риска возникновения аварийных 
ситуаций, в рамках плановых работ по 
диагностике объектов линейной части ма-

мы дОлжны рабОтать надежнО, без сбОев

На Совете руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск», прошедшем в середине мая, 
были подведены итоги работы Общества в 2011 году, рассмотрены задачи на 2012 год, 
проанализированы вопросы по подготовке объектов к осенне-зимней эксплуатации, 
по состоянию промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, 
кадровой и социальной политики.  

гистральных газопроводов, будут обсле-
дованы с применением временных камер 
подводные переходы через реки Обь, На-
дым, Правая Хетта на участках, которые 
обслуживает Октябрьское, Правохеттин-
ское и Ягельное ЛПУ. Таким способом 
уже проведена диагностика одного под-
водного перехода газопровода в Сосьвин-
ском ЛПУ, и заканчивается обследование 
газопровода СРТО-Урал 2 на участке Пун-
гинского ЛПУ МГ.

С привлечением созданных в конце 
2011 года трех управлений аварийно-
восстановительных работ в 1 квартале 
2012 года удалось отремонтировать более 
50 участков линейной части магистраль-
ных газопроводов...

- Работа в первом квартале совместны-
ми силами УАВР с ЛПУ и подрядными 
организациями проведена колоссальная, 
- отметил в своем докладе начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов и ГРС Олег 
Викторович Ваховский. - Объемы работ 
из-за получения новых результатов ВТД 
будут постоянно увеличиваться, и их ка-
чественное выполнение будет зависить от 
планирования и организации капиталь-
ного ремонта в филиале. Именно филиал 
должен правильно определить приорите-
ты ремонта и обеспечить подготовку пол-

ных и необходимых технических условий 
для разработки проектно-сметной доку-
ментации.

Выполнение намеченной программы по 
повышению надежности работы газопе-
рекачивающего оборудования в 2011 году 
уже в традиционном порядке дало новый 
результат, который по сравнению с 2010 
годом выше. На 20% возросла наработ-
ка ГПА на отказ и составила 9770 часов. 
Также большая работа была проведена по 
шурфованию участков подключающих 
шлейфов компрессорных цехов. Было об-
следовано более 1170 гарантийных свар-
ных соединений технологических трубо-
проводов, выполненных при строитель-
стве компрессорных цехов. Забраковано 
из них 42 %, отремонтировано 17 %, вы-
резано и заменено 25 % стыков.

В соответствии с планом 2012 года за-
грузка газотранспортной системы (по 
сравнению с 2011 годом)  будет расти, 
поэтому «Газпром трансгаз Югорск» дол-
жен выполнить все  намеченные задачи. 
В них входит подготовка оборудования, 
объектов к работе в осенне-зимних усло-
виях; поддержание заданных техниче-
ских характеристик эксплуатируемых 
магистральных газопроводов и компрес-
сорных станций и обеспечение их надеж-
ной и безопасной работы; соблюдение 
всех правил и норм охраны труда, испол-
нения всех уровней административно-
производственного контроля; профессио-
нальная подготовка персонала и многие 
другие вопросы. 

Подготовил Иван Цуприков

лучший рукОвОдитель ГОда

Впервые церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший 
руководитель года» проводилась не в 
декабре, а на весеннем заседании Со-
вета руководителей. История конкурса, 
как отметил заместитель генерального 
директора Общества «Газпром транс-
газ Югорск» Андрей Юрьевич Торопов, 
началась в 2000 году.

За этот период в различных номина-
циях награждены 66 руководителей 
филиалов Общества. Шесть руково-

дителей становились победителями в раз-
личных номинациях  4 раза. Это Карташов 
Анатолий Николаевич, Малин Сергей Вла-
димирович, Кремлёв Валерий Васильевич, 
Холин Николай Михайлович, Ярмолюк 
Владимир Владимирович и Денисенков 
Александр Александрович.

За эти годы количество номинаций и 
критерии оценки не раз изменялись. В 
декабре 2010 года было принято решение 
разработать новое Положение о конкурсе 
«Лучший руководитель года», в котором 
будет отражена стратегия компании. В 
апреле 2012 года новая редакция утвержде-
на и на Совете руководителей были назва-
ны победители трех номинаций: основной 
- «Лучший руководитель 2011 года» и двух 
дополнительных - «Лучший руководитель 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности», «Лучший руководитель в 
области кадрового менеджмента».

Награждение победителей конкурса на-
чалось с номинации «Лучший руководи-
тель в области кадрового менеджмента».

- Оценка производилась по целому ком-
плексу критериев – от показателей текуче-
сти, сменяемости кадров, качественного 
состава персонала, до работы по развитию 
кадрового резерва. В результате в тройку 
лидеров вышли Комсомольское ЛПУ МГ, 

Краснотурьинское ЛПУ МГ и Белоярское 
УТТиСТ, - отметил в подведении итогов 
Торопов. - Победителем в номинации 
«Лучший руководитель в области кадро-
вого менеджмента» стал  Малин Сергей 
Владимирович, начальник Комсомольско-
го ЛПУ.

Перед объявлением победителя в номи-
нации «Лучший руководитель в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти» Андрей Юрьевич отметил, что тради-
ционно в нашей компании вопросы охраны 
труда и промышленной безопасности яв-
ляются приоритетными. Это обусловлено 
особенностями производственной деятель-
ности, социальной ответственностью пред-
приятия перед сотрудниками компании 
и, наконец, теми высокими стандартами 

работы, которые поддерживает Общество 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Компания стремится создать для своих 
сотрудников безопасную рабочую среду и 
свести к минимуму риск аварийных ситуа-
ций. Уделяя особое внимание предотвра-
щению несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, компания использу-
ет современные, основанные на междуна-
родном опыте, методы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью. 
Вместе с тем руководители всех уровней 
понимают, что хорошие показатели охраны 
труда и промышленной безопасности – это 
ещё и престиж компании, одна из важных 
составляющих общего результата слажен-
ной работы предприятия.

Ряд подразделений Общества из года в 

Ваховский Олег Викторович стал «Лучшим руководителем 2011 года»

год занимает лидирующие позиции в кон-
курсе «Лучший филиал высокой культуры 
производства». Среди них – Комсомоль-
ское ЛПУ МГ, Ново-Уренгойское ЛПУ МГ, 
Ямбургское ЛПУ МГ и  другие филиалы.

Таких показателей невозможно достичь 
без непосредственного участия и заинте-
ресованности руководителя подразделе-
ния. Лучшим руководителем в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности в 2011 году стал Карташов Анато-
лий Николаевич, начальник Надымского 
УТТиСТ.

 В главной номинации «Лучший ру-
ководитель 2011 года» рассматривалась 
деятельность руководителей линейных 
производственных управлений маги-
стральных газопроводов, занявших пер-
вые места в регионах по итогам работы 
комиссии 4 уровня административно-
производственного контроля по провер-
ке готовности объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период. Это Ямбургское, 
Краснотурьинское, Комсомольское и Пе-
регребненское ЛПУМГ. 

- Сумма баллов этих филиалов по ито-
гам 2011 года разошлась на сотые, - под-
черкнул в своем выступлении замести-
тель генерального директора. - Но в рей-
тинге был и явный лидер. Руководитель 
этого филиала становится «Лучшим ру-
ководителем 2011 года». Это Ваховский 
Олег Викторович, до декабря 2011 года 
- начальник Ямбургского ЛПУ, а ныне 
начальник производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопрово-
дов и ГРС. 

Хочется поздравить победителей кон-
курса и пожелать им и коллективам фили-
алов достижения новых профессиональ-
ных высот и слаженной, безаварийной 
работы.

Иван  Цуприков

кОнкурс

уважаемые акциОнеры 
ОаО «ГазпрОм»!

29 июня 2012 года в Москве состоит-
ся годовое Общее Собрание акционеров 
ОАО «Газпром» по итогам работы Об-
щества в 2011 году.

В настоящее время ведется работа по 
консолидации голосов акционеров, про-
живающих в регионе деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в 
депозитарии югорского филиала «Газ-
промбанка» с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 19 часов, в субботу с 10 до 16 
часов, а также в дополнительном офисе 
«Газпромбанка» по адресу: г. Югорск, ул. 
Железнодорожная, д. 16, со вторника по 
субботу с 10 до 16 часов.

Дополнительную информацию вы мо-
жете получить в Службе по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по адресу: г. Югорск, 
ул. Мира, 15 с 9 до 17 часов. Справки по 
телефонам в Югорске: (34675) 2-20-08, 
2-28-48, 2-20-59, 2-25-30.

Комиссия по подготовке Общего со-
брания акционеров ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

акциОнерам
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"Ко мне как зампреду Комитета по энер-
гетике, курирующему газовую отрасль, и 
депутату от Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, где добывается более 50% рос-
сийской нефти и значительная часть газа, 
обратились представители крупнейших 
нефтяных и газовых компаний, выражаю-
щие серьезную озабоченность по поводу 
ряда положений проекта Гражданского Ко-
декса", - пояснил Павел Завальный. 

Содержащиеся в законопроекте новации 
и сжатые сроки их внедрения могут ухуд-
шить  инвестиционный климат в стране, 
привести к проблемам в работе компаний 
и непроизводительным потерям.

Так,  при разработке принципиально но-

вых положений кодекса не учтена специфи-
ка пользования недрами для геологическо-
го изучения и разработки месторождений.

 На нормальном течении гражданского 
оборота недвижимости   может отрица-
тельно сказаться вводимое законопроек-
том обязательное нотариальное удостове-
рение сделок, влекущих возникновение, 
изменение или прекращение прав, которые 
подлежат государственной регистрации.

Принятие законопроекта приведет к 
фактическому исчезновению наиболее раз-
витого в настоящее время института арен-
ды, особенно в части основания занятия зе-
мельного участка на период строительства.

Серьезные риски таят в себе само введе-

павел завальный внес кОнсОлидирОванный 
пакет пОправОк к нОвОму ГражданскОму 
кОдексу рФ

                                       
Заместитель председателя Комитета по энергетике Павел Завальный инициировал вне-
сение группой депутатов Государственной Думы консолидированного пакета поправок 
ко второму чтению проекта Гражданского Кодекса.  

ние нового раздела - о вещных правах, не-
которые изменения корпоративного права. 

Все это может существенно затруднить ра-
боту нефте- и газодобывающих компаний.

"На мой взгляд, необходимо широкое 
обсуждение в Государственной Думе всех 
ключевых вопросов, подготовка профиль-
ными комитетами  поправок в законода-
тельные акты, вступающие в коллизию с 
новым Гражданским Кодексом для рас-
смотрения их в ГосДуме. Что касается  
собственно доработки законопроекта ко 
второму чтению, внесенный мною и мои-
ми коллегами пакет поправок  проработан 
совместно с компаниями ТЭК и, в случае 
его принятия, позволит минимизировать  
риски, связанные со вступлением в дей-
ствие нового Гражданского Кодекса, безу-
словно, важного и нужного для развития 
страны ", - заявил Павел Завальный. 
Служба по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

нОвОсти 

Новаторская деятельность являет-
ся важным фактором повышения 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». Рацио-
нализацией занимаются многие люди 
и экономический эффект от исполь-
зования их предложений значителен. 
Немало таких специалистов работает в 
Таежном ЛПУ. 

армия нОватОрОв

По данным заместителя главного ин-
женера по охране труда А.Л. Абде-
ева,  за период 2011 года было по-

дано 75 рационализаторских предложений 
с общим экономическим эффектом 631 
521 рубль. Многие технические находки 
работников линейного производственного 
управления внесли значительный вклад 
в совершенствование технологического 
оборудования. Доминантными в предло-
жениях с экономическим эффектом стали 
идеи службы АиМ. Инженеры и слесари 
КИПиА принимали активное участие в ре-
шении проблем по перепаду «масло-газ», 
аварийной температуре подшипников на-
гнетателя 351ГЦ2-564/5876М13, вибрации 

в пОмОщь будущим 
пенсиОнерам

В 2011 году в компании «Газпром 
трансгаз Югорск» был разработан и 
опубликован буклет работнику, до-
стигшему пенсионного возраста.

Идея создания Памятки работни-
ку, достигшему пенсионного воз-
раста, возникла во время работы 
над редакцией буклета для нового 
сотрудника, в котором отражена 
необходимая информация для озна-
комления с основными правилами 
компании. 

Работа началась со сбора предло-
жений из всех филиалов Общества. 
Ценные предложения направили 
сотрудники кадровых служб Ягель-
ного ЛПУМГ, где в филиале на мо-
мент разработки уже существовала 
Памятка работнику, покидающему 
предприятие, Ныдинского ЛПУМГ, 
Бобровского ЛПУМГ и Сосьвинско-
го ЛПУМГ. В разработке приняли 
участие отдел организации труда 
и заработной платы, медицинская 
служба, отдел кадров и трудовых 
отношений, отдел централизован-
ного учета неработающих пенсио-
неров. 

Затем была проведена фокус-
группа, в которую вошли не только 
представители отделов администра-
ции, отдела ЦУНП, но и работники 
югорских филиалов предпенсион-
ного возраста, ветераны Общества. 
Все участники фокус-группы отме-
тили необходимость и важность бу-
клета, который поможет наиболее 
продуктивно подготовиться к но-
вому этапу жизни. По результатам 
проведенной работы в содержании 
буклета отражены три раздела.

Первый раздел содержит необ-
ходимую информацию об основа-
ниях для признания пенсионером 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
информацию об условиях для пре-
доставления льгот и компенсаций 
пенсионерам Общества, список кон-
тактных телефонов. 

Второй раздел содержит полезные 
сведения об оформлении негосудар-
ственной пенсии НПФ «Газфонд». 

В третий раздел вошли рекомен-
дации психолога, перечень изданий 
периодической печати и сайтов для 
пенсионеров. Собранный материал 
направлен на расширение инфор-
мационного поля сотрудников ком-
пании, возможностей для общения, 
поддержание связи с компанией.

Формат и дизайн буклета выпол-
нен в соответствии с пожеланиями 
ветеранов – он небольшой, легкий, 
содержит страницы для заметок. 
Текст набран достаточно крупным 
шрифтом. 

Сегодня кадровые службы филиа-
лов компании «Газпром трансгаз 
Югорск» выдают данный буклет 
работникам по достижению возрас-
та, дающего им право выхода на за-
служенный отдых.

А.Ипанов, 
специалист группы 
корпоративной культуры

ГПА, осевым сдвигам роторов ГТН-25/76 
и т.д. Еще важными техническими реше-
ниями можно назвать рацпредложения по 
автоматическому запуску 3-х электродви-
гателей АВО масла КС-2,3 с агрегатными 
щитами АЩСУ-12,5 ГТК-10-4 при исчез-
новении напряжения и восстановлении 
питания, а также по замене электрического 
отопления на водяное в станции очистки и 
подготовки воды «Водопад-15ПВ». Они 
были разработаны и внедрены специали-
стами службы ЭВС. 

Стоит отметить, что рекордсменом по 
подаче рацпредложений выступает газо-
компрессорная служба. В 2011 году от них 
было принято и внедрено 40 разработок, 
которые положительно сказались на уве-
личении эффективности производства, 
модернизации узлов и механизмов. Так, 
благодаря рационализаторским предло-
жениям работников ГКС снижены терми-
ческие нагрузки на лопаточный аппарат 
ТВД и ТНД за счет уменьшения неравно-
мерности температурного поля, модерни-
зированы системы обогрева помещения 
АВО масла ГПА- 10-4, системы вентиля-
ции отсека турбины на ГТК-25ИДБ КС-1, 
усовершенствованы дренажные трубки 
МЦП 71,81,72,82 и кранов №1,2,6 ГПА, 
перестановлен кран производства завода 
«Уралхиммаш» давлением в полость ги-

дробаллона 25 кгс/см2 и многое другое».
Будем надеяться, что армия смекалистых, 

упорных, хорошо знающих уровень суще-
ствующей техники новаторов будет попол-
нена и в этом году. Сейчас рационализа-
торская работа в ЛПУ набирает темп. Уже 
регистрируются предложения, в том числе 
с возможным экономическим эффектом.

Сергей Горев

В 2011 году данное подразделение 
отработало в плановом режиме. За 
период с января по декабрь 2011 

года была произведена выгрузка более 500 
железнодорожных вагонов, более 150 ав-
томашин и более 100 контейнеров. Выпол-
нена погрузка: 76 железнодорожных ваго-
нов и 20808 автомашин. При этом общий 
грузооборот участка составил 57434 тон-
ны, а что касается планов, то они всегда 
выполняются на 100 и более процентов.

 - Хотелось бы отметить, что на 
Правохеттинском участке погрузочно-
разгрузочных работ большое внимание 
уделяется повышению уровня работы в 
области охраны труда и промышленной 

запланирОванные Объемы выпОлнены
 Участок погрузочно-разгрузочных работ Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации поселка Правохеттинский борется за звание «Лучший участок 
УМТСиК».

безопасности, серьезно поставлена теху-
чеба персонала, - говорит его начальник 
Олег Петрович Скрипкин. – Наши специ-
алисты стопроцентно обеспечены идеаль-
но подходящей по размерам спецодеждой 
и спецобувью. 

Что касается техники, то мы плотно ра-
ботаем со смежниками - Надымским УТ-
ТиСТ, которые нас никогда не подводят. 
Кроме этого, у нас есть и 7 своих автопо-
грузчиков. В последние годы много грузов 
на компрессорные станции Надымского 
региона отправляются автотранспортом. 
Новая федеральная автомобильная дорога 
ускорила доставку грузов потребителям. 
Для быстрой выгрузки крытых вагонов на 

территории участка построена эстакада - в 
результате сократилось время выгрузки ва-
гонов, уменьшилось количество простоев. 

Заметно улучшились социально-
бытовые условия работников участка: 
произведен внутренний и наружный ре-
монт административного здания, появи-
лось удобное бытовое помещение для 
бригады стропальщиков.

Коллектив Правохеттинского участка 
УМТСиК с уверенностью смотрит в буду-
щее - результат труда этих людей нужен 
всем без исключения филиалам Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Надымского 
региона. Ветераны участка говорят, что 
приятно приносить пользу людям и быть 
хотя и не основными, но очень необходи-
мыми в большой дружной семье предпри-
ятия «Газпром трансгаз Югорск».

Татьяна Зубарева

рациОнализатОры

прОизвОдствО

Рационализаторы
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кОллектив

Надежность - важнейший произ-
водственный показатель работы 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Программа, разработанная в компании по 
техническому перевооружению оборудо-
вания компрессорных станций и линей-
ной части магистральных газопроводов, 
коснулась каждого подразделения, в том 
числе и Карпинского ЛПУМГ. 

2010 год для Карпинского ЛПУ стал 
переломным. Возглавивший этот филиал 
Александр Егорович Велижанин сделал 
упор на повышение надежности оборудо-
вания и ответственности персонала.

- Мы понимали, что главной силой в ре-
шении всех производственных вопросов 
являемся мы сами – коллектив филиала, - 
говорит Велижанин. - На технических со-
ветах разработали мероприятия по повы-
шению надежности, оценили свои силы и 
возможности, которых оказалось доста-
точно. Следующим шагом стала мотива-
ция персонала – регулярное информиро-
вание работников о текущей ситуации в 
ЛПУ, на совещаниях рассматриваем во-
просы производственного значения и со-
циального. То есть, создали такое моти-
вационное поле, чтобы люди поняли, мы 
здесь не винтики, которыми управляют, 
а звенья, напрямую влияющие на резуль-
тат работы филиала в целом. Мы – одна 
команда, и каждый из нас на своем месте 
– главный специалист.

Конечно, «узкие» места до этого были 
и в Карпинском ЛПУ. К примеру, на ком-
прессорных цехах №5-6 с агрегатами 
ГПА Ц-16 модули агрегатной автомати-
ки А-705-15-09М, отработавшие более 10 
лет, давали сбои, из-за чего происходили 
аварийные остановы ГПА. В 2009 году, 
после модернизации САУ ГПА, эти про-
блемы больше не возникали. 

Мы плотно взялись за изучение причин 
аварийных остановов, проанализировали 
их, разработали мероприятия по преду-
преждению повторных отказов и повы-
шению надежности ГПА, и продолжаем 
двигаться в этом направлении. В частно-
сти, большое количество сбоев по агре-
гатам ГТН-16 было связано с системой 
топливного питания, их причиной были 
неисправности топливно-регулирующего 
клапана «Джордан». На стенде было вы-
явлено, что при повышении температуры 
окружающей среды клапан  выдает сбой 
в работе, с последующим отказом ГПА. 
Инженерами КИПиА Дмитрием Полосу-
хиным, Львом Ковязиным и Александром 
Шнайдером была проведена большая ра-
бота по переносу клапана в зону более 
низких температур. В 2011г. отказов тур-
боагрегатов по этой причине не зафикси-
ровано. 

Проведены и другие работы, за счет чего 
надежность ГПА типа ГТН-16 возросла с 
8792 часов в 2010 году до 26 986 часов в 
2011 году. Для коллектива это стало дока-
зательством того, что мы на правильном 
пути, и должны продолжать свою работу 
в том же направлении, плотно взаимо-
действуя не только внутри филиала со 
службами ГКС, АиМ, ЭВС, но и с произ-
водственными отделами общества. 

- Показатель  наработки на отказ газо-
перекачивающих агрегатов объединил нас 
со службами ГКС и ЭВС, - говорит Алек-
сандр Адамович Мещеряков, начальник 
службы автоматизации и метрологии. – На 
инженерно-технических советах нами со-
вместно были разработаны планы, приори-
тетные направления деятельности. Сейчас 
нам удалось в большей степени решить 
проблемные вопросы по кабельной про-
дукции, по периферийным датчикам, по 
управлению запорной арматурой. Конеч-
ная задача - минимум 25 тысяч часов по 
наработке на отказ нашего оборудования. 

- Большие проблемы у нас были с шах-
тами выхлопов на агрегатах ГПА Ц-16, - 
говорит исполняющий обязанности глав-
ного инженера Карпинского ЛПУ Брянцев 
Алексей Владимирович. – И в первую 
очередь это связано с длительностью их 

каждый из нас на свОем месте - Главный
ремонтов. Совместно с производственным 
отделом по эксплуатации компрессорных 
станций принята  программа по замене  
шахт выхлопа на новые, на ГПА ст.№64, 
№62 данная работа в 2011 году уже вы-
полнена. 

В 2011 году во время планово-
предупредительных ремонтов компрес-
сорных цехов была проведена огромная 
работа по обследованию гарантийных 
сварных соединений Ду1400-700. Из про-
веренных 68 стыков 25 были забракованы, 
12 из них - отремонтированы, 13 – выре-
заны с последующей врезкой «катушки». 
Итог - обследованы 100% ГСС.  Это также 
большой плюс в повышении надежности 
и безопасности эксплуатируемого обору-
дования.

В последние годы в газокомпрессорной 
службе произошла смена руководства. На-
чальник ГКС Брянцев Алексей Владими-
рович исполняет обязанности главного 
инженера ЛПУ, его заменил Немцов Павел 
Вячеславович. Он прошел кадровую школу 
от машиниста ТК, сменного инженера, ин-
женера по охране труда, заместителя глав-
ного инженера по охране труда и на данный 
момент является начальником КЦ №3-4.

В службе ГКС, которая является одной 
из лучших в регионе, работает высокопро-
фессиональный кадровый состав - опыт-
ные начальники компрессорных цехов Не-
взоров Михаил Александрович и Семенов 
Михаил Владимирович. Несмотря на то, 
что Михаил Семенов назначен начальни-
ком цеха совсем недавно, руководство за 
него спокойно, так как он опытный спе-
циалист - долгое время проработал инже-
нером по ремонту, врио начальника цеха, 
и все вопросы по эксплуатации оборудова-
ния решал своевременно и качественно.

Есть надежда, что  не подведет и моло-
дой врио начальника КЦ №3-4 Пищита 
Евгений Иванович. Человек грамотный и 
ответственный. 

- В прошлом году мы пересмотрели под-
ход к технической учебе в филиале, – го-
ворит начальник ЛПУ Велижанин Алек-
сандр Егорович, - перешли на групповые 
тематические занятия, в новом учебном 
классе. За каждой темой согласно годо-
вому тематическому плану закреплен 
инженерно-технический работник. Задача 
ИТР досконально подробно и доступно 
раскрыть тему персоналу. Все это прохо-
дит под контролем руководителей, кото-
рые анализируют, каким вопросам нужно 
уделить больше внимания, как это сделать, 
на чем нужно остановиться. 

Александр Егорович Велижанин

По результатам повышения надежности работы газоперекачивающих агрегатов в 2011 
году Карпинское ЛПУ вышло в лидеры, заняв второе место с наработкой на отказ 18 
472 часа. И что особенно важно, компрессорные цеха этого филиала работают кру-
глогодично в одном режиме, передавая газ, добытый из Ямбургского месторождения, 
дальше, по единой системе газопроводов России своим южным коллегам из ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».  

Ход занятий идет как лекционный, так 
и с применением практических занятий, 
на которых есть возможность проверить 
усвоение темы. Экзаменуем рабочих в те-
чении квартала по тестам, которые дают 
возможность нам увидеть заинтересо-
ванность персонала, их стремление луч-
ше разбираться в изучаемых вопросах. 

Многие машинисты т/к имеют высшее 
образование по специальности: «Газо-
турбинные и паротурбинные установки 
двигатели». Мы стараемся заниматься с 
ними индивидуально, по мере накопле-
ния опыта аттестуем их на должность 
сменного инженера, потом готовим к ра-
боте в должности инженера по ремонту. 
Разница в этих должностях есть: смен-
ный инженер, вращается в своей среде, в 
кругу подчиненных ему машинистов т/к, 
а у инженера по ремонту область работы 
уже гораздо шире – и со слесарями, и с 
подрядчиками, с другими начальниками 
служб – начиная развивать навыки руко-
водителя. Это более ответственная рабо-
та и не каждый ее может потянуть, а если 
есть желание расти у сменного инженера, 
то мы всеми силами его поддерживаем.

- Еще, что немаловажно, - вступает в 

разговор начальник службы автомати-
зации и метрологии  Мещеряков, - 80% 
работников филиала – это выпускники 
Карпинского машиностроительного тех-
никума. У нас работают слесари КИПиА, 
учившиеся по специальности «горный 
электромеханик», получившие хорошие 
знания. Многие из них закончили учебу 
или учатся в УГТУ-УПИ на радиофа-
культете.  В их числе ведущий инженер 
Заводчиков Сергей Александрович, ин-
женер Шилов Дмитрий, инженер Тюрен-
ков Владислав Владимирович и слесарь 
Анохин Алексей Петрович, работающий 
на уровне наладчика микропроцессорной 
техники. Это хорошие специалисты и ра-
ционализаторы.

Кроме того, очень важное внимание в 
Карпинском ЛПУ уделяется изучению 
опыта, наработанного в других филиа-
лах «Газпром трансгаз Югорска». Эта 
работа инициирована на уровне УАТиИС. 
К примеру, в Краснотурьинском ЛПУ – 
это вопросы по эксплуатации системы 
противопомпажного регулирования, в 
Октябрьском ЛПУ – уплотнение кабель-
ных вводов, в Ново-Уренгойском ЛПУ 
– предупреждение  отказов, связанных с 
обрывом или потерей контакта в цепях из-
мерения температуры и т.д.

На хорошем уровне в Карпинском ЛПУ 
построены отношения с подрядными ор-
ганизациями.

- Многие работники ПТУ вышли из на-
шего филиала, - говорит  Велижанин. – 
И они знают, что мы хотим от них, и мы 
знаем, как они могут это сделать. И, когда 
идет процесс ремонта ГПА, его сборки, 
то мы совместно все эти моменты рас-
сматриваем и контролируем. Начальник 
УРНЭМО Вахрушев Виталий Алексеевич 
присутствует на инженерных советах, его 
мнение, как высококвалифицированного 
специалиста, для нас очень важно.

Всё это приносит ощутимый результат: 
повышается уровень надёжности эксплу-
атации оборудования и качество ремон-
та, у персонала растет ответственность, 
появляется заинтересованность учить-
ся, глубже разбираться в оборудовании 
и стремление не допускать аварийных и 
вынужденных остановов. И, согласитесь, 
без всего этого выполнение плановых за-
даний будет формальным, чего в нашем 
производстве допускать никак нельзя. 

Иван Цуприков

Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс пси-
хофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устойчивость...

Обслуживание оборудования
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Получив в Смоленске специальность инженера-
энергетика, Василий Алексеевич устроился в 
единственное в городе газовое предприятие (одно 

из самых перспективных) «Орггазсвязь». Для этого ему 
пришлось менять квалификацию на инженера связи. Наш 
собеседник самостоятельно постигал азы новой профес-
сии, в частности изучал эксплуатацию (ремонт и обслу-
живание) АТС французской фирмы «Томсон». 

Когда предложили работу в «Тюментрансгазе», он со-
гласился: предыдущие командировки в Комсомольский, 
Новый Уренгой, Ямбург вдохновили на переезд. На новом 
месте пришлось работать с американской системой АТС 
«Харрис 2020». Обучение было и в Америке, но главным 
образом знакомиться с новым оборудованием связистам 
приходилось самостоятельно.

«Мы всегда находимся «на острие», - поясняет В. Са-
мусенков, - нам необходимо быть в курсе всех модерниза-
ций, уметь быстро их осваивать, поэтому связист должен 
быть легко обучаем – нельзя просто ходить на работу и 
жить вчерашним днем». 

Дело в том, что технологии связи всегда развиваются 
– наука не стоит на месте, часто происходят обновления 
техники. Поэтому инженерам-связистам также приходит-
ся идти в ногу со временем – успевать изучать все иннова-
ции, успешно применять новые знания на практике.

наши лЮди

василий самусенкОв: «связист не мОжет жить вчерашним днем»

Быть на острие у Василия Алексеевича получается не 
только в работе – он активно участвует в туристических 
спортивных мероприятиях. Еще в 1988 году он, бывая в 
командировках, мечтал проехать от Сибири до Урала на 
велосипеде. Трассу «Надым – Чайковский» вдоль газо-
провода он преодолел (правда, с перерывами) не один – 
нашлись единомышленники. 

«Югорчанам очень повезло, - говорит Василий Алексее-
вич, - мы живем в маленьком городе, у нас есть время для 
занятий спортом. Хорошо, что молодежь стремится быть 
спортивной. Жителям больших городов только мечтать о 
таком остается, потому что они на дорогу в спортзал тра-
тят много времени – там уж не до тренировок». 

И для молодых специалистов в маленьком Югорске 
есть перспективы – достойную работу можно всегда 
найти. Все зависит от человека, каждый должен правиль-
но выбрать свою профессию. Для этого можно хотя бы 
изучить перед поступлением в вуз рынок труда, проана-
лизировать его. «Не понимаю молодежь, которая отдает 
предпочтение невостребованной специальности, а потом 
упорно годами ищет работу, - поясняет наш собеседник, 
- выбирать профессию нужно с умом – это же на всю 
жизнь! И если уж так получилось, что специальность, 
которую освоил, стала невостребованной – переквали-
фицируйся». 

Сегодня специалисты связи работают на компьютерах, 
сложно найти умеющих держать в руках паяльник. По 
словам В. А. Самусенкова, отчасти в этом виноваты шко-
лы: в Югорске, например, нет ни одного кружка радиолю-
бителей, да и в других городах ситуация не лучше. Учите-
ля энтузиазма не проявляют, а ведь это они должны уметь 
детей заинтересовать, вести их за собой. «Мы могли бы 
помогать радиолюбительским кружкам технической ба-
зой, у нас есть оборудование, которые снимается с произ-
водства – его можно изучать или разобрать на детали. А 
помогать-то некому», - сетует Василий Алексеевич. 

В том, что сложно найти хорошего специалиста-
связиста, виновато и заочное образование, так как моло-
дежь не получает всех необходимых навыков и знаний.

Как считает Василий Самусенков, в любой профессии 
можно найти и положительные и отрицательные момен-
ты. Человек любит свою работу, когда понимает, что его 
труд важен и, конечно, достойно оплачивается. Хотя, если 
к работе душа не лежит, то и деньги удовлетворения не 
принесут. 

Анастасия Исакова

Василий Самусенков, начальник производственной ла-
боратории связи «Югорскгазтелекома», приехал рабо-
тать инженером-связистом в п. Комсомольский в 1994 
году. В поселке он жил в большой бочке, обустроенной 
под жилой дом, и до сих пор помнит огромную лужу у 
деревянного магазина, в который газовики ходили за 
дефицитными в то время покупками. 

В. А. Самусенков: «Выбирать профессию нужно с умом – это 
же на всю жизнь»

По сложившейся традиции в середине мая в регионах прошел ежегодный конкурс 
санитарных дружин Общества «Газпром трансгаз Югорск». В состязаниях приняли уча-
стие команды Комсомольского ЛПУ, Управления материально-технического снабжения 
и комплектации, Югорского управления технологического транспорта и специальной 
техник, Пелымского ЛПУ. 

В смотре-конкурсе санитарных дру-
жин Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Надымского региона. при-

няло участие десять команд  подразделений
Места дислокации десанта санитарных 

дружин остались неизменными – Надым-
ское (Южное крыло) и Ныдинское (Се-
верное крыло) ЛПУ МГ. Членам санитар-
ных дружин предстояло преодолеть семь 
непростых этапов и, нужно отметить, что 
с поставленной задачей они справились 
успешно. Этому способствовала высокая 
организация подготовки команд, отличное 
оснащение формирований гражданской 
обороны, плюс - предварительная подго-
товка, проведенная силами инженеров по 
ГОиЧС и работников медицинской службы 
филиалов.  Сандружинники демонстриро-
вали: умение пользоваться имеющимся ме-
дицинским имуществом ГО, практические 
навыки по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим; помощь людям 
в очагах поражения. Соревновались в вы-
пуске тематических стенгазет, показывали 
творческие способности. Команды филиа-
лов, одетые в ладную униформу, отлично 
маршировали, действовали слаженно, уве-
ренно, азартно. В последние годы состав 
сандружин заметно обновился и «помоло-
дел». В командах есть «старожилы»,  при-
нимающие участие в смотре не в первый 
раз и перенимающая опыт у сандружинни-
ков со стажем молодежь. 

По итогам смотра победителями 2012 
года стали команды Надымского и Право-
хеттинского ЛПУ МГ. Эти санитарные 
дружины продолжат борьбу за право назы-
ваться лучшими в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Команда сандружинников На-
дымского ЛПУ заняла лидерские позиции 

в шестой раз, а правохеттинцы стабильно 
входят в тройку лидеров. На второй пози-
ции команды Ныдинского ЛПУ и Надым-
ского УТТиСТ, на третьем – Пангодинского 
и Ягельного  линейно-производственных 
управлений. 

Смотр-конкурс показал, что в филиалах  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  Надым-
ского региона санитарные дружины всегда 
находятся в «боевой готовности» и при не-
обходимости способны выполнить постав-
ленные перед ними задачи. 

Татьяна Зубарева

В рамках мероприятия конкурсан-
ты выполняли действия, пред-
принимаемые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также демон-
стрировали меры по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим. В 
этапы конкурса входили проверка экипи-
ровки личного состава и умение пользо-
ваться оснащением, проверка действий 
команды в очаге комбинированного по-
ражения, а также правильность погрузки 
пострадавших в транспортное средство 
для доставки в лечебное учреждение. Су-
дейская коллегия четко следила за всем, 
что происходило на этапах, тщательно 
отмечала ошибки участников и начисля-
ла штрафные очки. Санитарные дружины 
также показали свое мастерство в про-
грамме художественной самодеятельно-
сти и в конкурсе стенной печати.

В упорной борьбе с наибольшим преи-
муществом и наименьшим количеством 
штрафных баллов, продемонстрировав 
отличную подготовку и слаженную ра-

боту всей команды, победила санитарная 
дружина Комсомольского ЛПУ. 

«Это потому что наставники у нас хо-
рошие, - поделилась секретом успеха 
Елена Харитонова, командир звена. - К 
подготовке всегда относимся серьезно. 
Успеху сопутствовал энтузиазм каждого 
члена команды. Такие мероприятия при-
носят лишь пользу. Оттачивают мастер-
ство всей дружины, сплачивают коллек-
тив, приобретаем практические навыки 
в оказании первой медицинской помощи 
и поддержание постоянной готовности к 
действиям». 

На втором месте расположились пред-
ставители Югорского УТТиСТ, и на тре-
тьем — УМТСиК. 

Сергей Горев
Напомним, что финал конкурса сани-

тарных дружин состоялся в конце мая. О 
проведении и итогах конкурса читайте в 
следующем номере газеты.

Алексей Миллер на Европейском деловом конгрессе в Словнеиии

Оказание помощи «пострадавшим»

нелеГкО в учении
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До принятия «выплатного закона» предполагалась, что 
накопительная часть трудовой пенсии будет выплачивать-
ся пожизненно: каждый месяц равными долями. Ежеме-
сячные суммы получались бы, прямо скажем, не очень 
существенными, а в случае смерти пенсионера остаток 
пенсионных накоплений оставался бы у государства.

Теперь ситуация принципиально другая. 
Во-первых, этот закон вводит понятие единовременной 

и срочной выплаты. На единовременную выплату могут 
рассчитывать люди, получающие трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю потери кормильца. Также к 
этой категории относятся  те, у кого сумма накопительной 
части трудовой пенсии составит менее 5% от общей сум-
мы трудовой пенсии по возрасту. В большинстве своем, 
это люди 1966 года рождения и старше, для которых на-
копительная часть пенсии не формируется.

Введение срочной выплаты предполагает, что средства 
пенсионных накоплений выплачиваются в течение огра-
ниченного срока – не менее  10 лет. В результате ежемесяч-
ные выплаты получаются более высокими, что очень важ-
но в первые годы после выхода на пенсию, в период, когда 
человек приспосабливается к новым условиям жизни.

к сОбраниЮ акциОнерОв

пОчему сталО выГОднО кОпить на пенсиЮ?

С 1 июля 2012 года вступит в силу Федеральный закон 
от 30.11.11 №360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» или 
как его называют «выплатной закон». Для будущих 
пенсионеров это один из самых важных документов, 
принятых за все время пенсионной реформы. 

Однако воспользоваться этими преимуществами закона 
смогут только те, кто участвовал в государственной про-
грамме софинансирования или направил на пенсионный 
счет накопительной части трудовой пенсии материнский 
капитал.

Законодатели словно говорят будущим пенсионерам: от-
неситесь ответственно к формированию будущей пенсии 
и государство пойдет вам навстречу. Вступить в програм-
му софинансирования трудовой пенсии не только просто 
(для этого достаточно подать заявление через своего ра-
ботодателя), но и выгодно: если в течение года вы делаете 
страховой взнос на накопительную часть своей трудовой 
пенсии в размере от 2 до 12 тыс. рублей, государство удво-

ит ваши взносы. Подать заявление о вступлении в про-
грамму  можно до 1 октября 2013 года.

Во-вторых, новый закон позволяет наследовать средства 
пенсионных накоплений. Причем это право возникает у на-
следников даже в том случае, если человек успел выйти на 
пенсию и получить часть своих пенсионных накоплений. 

И последнее. От того, каким в результате окажется раз-
мер ваших средств пенсионных накоплений, напрямую 
зависят ваши возможности вести активную и полноцен-
ную жизнь после выхода на пенсию. Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) будут выплачивать накопи-
тельную часть трудовой пенсии, осуществлять единовре-
менные или срочные выплаты точно так же, как и Пенси-
онный фонд Российской Федерации. Однако доходность 
от инвестирования средств пенсионных накоплений у 
НПФ, как правило, заметно выше, чем у государственной 
управляющей компании. Например, накопленная доход-
ность от инвестирования средств пенсионных накоплений 
за 2005-2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД» составила 88,8% 
годовых. Государственной управляющей компании за это 
время удалось обеспечить доходность на уровне 46,3%. За 
те годы пока копится ваша трудовая пенсия, эта разница 
будет только возрастать. 

Молчуны и скептики, как вы думаете – теперь есть ре-
зон заниматься управлением своих пенсионных накопле-
ний и участвовать в программе софинансирования? 

Более 15 млн. россиян уже ответили положительно на 
этот вопрос.  А чего ждете вы? 

НПФ «Газфонд»

кто может быть клиентом ф-ла Гпб (ОаО) в 
г.Югорске?

Любое физическое или юридическое 
лицо, граждане РФ, иностранные гражда-
не и лица без гражданства не зависимо от 
места работы и сферы его деятельности.

работаете ли вы с переводами денежных 
средств?

Банк принимает и отправляет перево-
ды  в российских рублях и иностранной 
валюте (долларах США, евро, английских 
фунтах стерлингов) по России, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

можно ли осуществить валютный перевод 
из вашего банка по россии и за пределы 
россии?

Да, в соответствии с ФЗ РФ от 10 дека-
бря 2003 года №173 «О валютном регули-
ровании и валютном контроле».

принимает ли банк денежные средства от 
физических лиц на вклады?

Банк открывает вклады дееспособным 
физическим лицам независимо от их ста-
туса (гражданам РФ, иностранным граж-
данам, лицам без гражданства) и места 
проживания. Банк может устанавливать 
дополнительные условия открытия от-
дельных видов вкладов (например, вклад 
в пользу третьего лица открывается только 
в пользу резидентов, специальные пенси-
онные вклады могут открываться только 
при предъявлении пенсионного удостове-
рения). Законодательством установлены 
определенные ограничения на открытие 
вкладов несовершеннолетними (на детей 
в возрасте до 14 лет вклады могут откры-
ваться только их законными представите-
лями (родителями, опекунами)). 

чем отличается срочный вклад от вклада до 
востребования?

Срочный вклад предполагает размеще-
ние денежных средств на определенный 
срок с целью получения дохода в виде про-
центов, в зависимости от вида вклада. При 
заключении договора срочного банков-
ского вклада можно получить бесплатно 
банковскую карту “Газпромбанк” (ОАО).  

на вОпрОсы  читателей Отвечает михаил 
святченкО, начальник Отдела клиентских 
ОтнОшений Ф-л ОаО «ГазпрОмбанк» в Г. ЮГОрске

Вклад до востребования – это вклад, ко-
торый Клиент вносит на неопределенный 
срок.

что такое Обезличенные металлические 
счета?

Это один из простых способов инвести-
ровать денежные средства в драгоценные 
металлы. Банк открывает Обезличенные 
металлические счета (ОМС) - счета, от-
крываемые Клиенту для проведения опе-
раций с золотом, серебром, платиной, пал-
ладием. Клиент покупает и продает драго-
ценные металлы по курсам Газпромбанка, 
расчеты при покупке и продаже драгоцен-
ных металлов осуществляются в рублях 
через текущий счет Клиента, открытый в 
Газпромбанке.

можно ли получать пенсию через ваш 
банк?

Да, на сегодняшний день у нас заключе-
ны договоры с :

Негосударственным пенсионным фон-
дом «ГАЗФОНД»;

Ханты-Мансийским негосударственным 
пенсионным фондом;

Государственным Учреждением –Отде-
лением Пенсионного фонда Российской 
федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу- Югре.

возможно ли заключить через ваш банк 
договор об обязательном пенсионном 
страховании с нпФ «Газфондом»?  

Да, Банк является Агентом НПФ «Газ-
фонда» и  предоставляет застрахованным 
лицам Услуги в соответствии с  Агентским 
договором. Под Услугами  понимается при-
влечение застрахованных лиц в целях за-
ключения с НПФ «Газфондом» договоров 
об обязательном пенсионном страховании 
между Фондом и застрахованным лицом, 
в том числе привлечение застрахованных 
лиц для оформления заявлений о добро-
вольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

вОпрОс-Ответ

22 мая  Совет директоров ОАО «Газ-
пром» рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового Обще-
го собрания акционеров компании. 

На заседании было принято решение 
провести годовое Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012 
года в г. Москве в центральном офисе 
компании с 10 часов. Регистрацию участ-
ников собрания провести 27 июня с 10 до 
17 часов и 29 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром»:
- утверждение годового отчета; 
- утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков); 
- утверждение распределения прибыли 
по результатам 2011 года; 
- о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2011 года; 
- утверждение аудитора; 
- о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюда-
тельного совета) членам Совета дирек-
торов — негосударственным служащим, 
в размере, установленном внутренними 
документами Общества; 
- о вознаграждении членам Ревизионной 
комиссии; 
- об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены ОАО 
«Газпром» в будущем в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной дея-
тельности; 
- избрание членов Совета директоров; 
- избрание членов Ревизионной комис-
сии. 

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ОАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на 
рассмотрение собрания акционеров Го-
довой отчет компании за 2011 год, а так-

же годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Газпром» (головной компании) за 
2011 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние чистой прибыли ОАО «Газпром» по 
итогам 2011 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение 
о выплате годовых дивидендов по ре-
зультатам деятельности ОАО «Газпром» 
в 2011 году в размере 8 руб. 97 коп. на 
одну акцию (рост на 133% по сравнению 
с 2010 годом). На заседании было отме-
чено, что предлагаемый размер дивиден-
дов является рекордным за всю историю 
компании. Рекомендуемая дата заверше-
ния выплаты дивидендов — 28 августа 
2012 года.

На заседании были одобрены предло-
жения о размере вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизион-
ной комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру 
его победителя — ЗАО «Прайсвотерхау-
сКуперс Аудит» на утверждение Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» 
аудитором Общества.

В настоящее время в реестре акционе-
ров компании зарегистрировано несколь-
ко сотен тысяч российских и зарубежных 
владельцев акций. Учитывая это обстоя-
тельство, акционерам рекомендуется реа-
лизовать свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по дове-
ренности или направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров также 
были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «Газпром».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

пОдГОтОвка к прОведениЮ ГОдОвОГО 
ОбщеГО сОбрания акциОнерОв 
ОаО «ГазпрОм»

пенсия
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9к 100-летиЮ сО дня рОждения с.а. Оруджева

Выпускник Азербайджанского ин-
дустриального института, Оруджев 
уже в начале профессиональной 

карьеры показал неординарные организа-
торские способности. Будучи управляю-
щим в конце 30-х – первой половине 40-х 
годов трестами «Сталиннефть» и «Бузов-
нынефть», он предложил максимально 
приблизить переработку углеводородов 
к районам добычи и ориентироваться не 
только на крупные предприятия, но и на 
мало-, среднемощные. С чёткой товарной 
специализацией каждого, без дублирова-
ния. Эта идея получила одобрение Госу-
дарственного комитета обороны в 1943-м 
и спустя год начала воплощаться.

В 1949-м Оруджев становится началь-
ником Главных управлений по разведке и 
разработке морских месторождений Ми-
нистерства нефтяной промышленности 
СССР. Развивая учение и практическое на-
следие выдающегося геолога Ивана Губ-
кина, он выступает за поэтапное освоение 
Каспия и Аральского моря, в тот период 
наиболее рентабельных и крупных нефте-
носных провинций СССР. Примечатель-
но, что проекты и предложения Оруджева 
по развитию морской нефтегазодобычи 
актуальны и сегодня. Россия и Украина 
пользуются ими при разработке черно-
морских и азовских месторождений. Вы-
кладки и расчёты Оруджева востребованы 
при освоении некоторых участков в рос-
сийском, азербайджанском и туркменском 
секторах Каспия.

С февраля 1953-го по май 1955-го он – 
начальник Главного управления министер-
ства по добыче нефти в западных районах 
СССР. Новое назначение было логичным. 
Оруджевские проекты по увеличению от-
дачи труднодоступных пластов, успешно 
апробированные в Краснодарском крае 
и Адыгее, оказались сверхактуальны для 
развития нефтегазовой промышленности 
на Украине, в Молдавии и Белоруссии. 
Становление этой отрасли в двух по-
следних республиках – во многом заслуга 
Оруджева. Но примерно с середины 70-х 
европейские республики Советского Сою-
за были переведены на поставки нефти и 
газа исключительно из Западной Сибири 
и Средней Азии…

В 1955–1957 годах Оруджев – замести-
тель министра нефтяной промышленно-
сти СССР, в 1957–1959-м – председатель 
Совета народного хозяйства, затем зам-
председателя Совмина Азербайджанской 
ССР. Это перемещение, которое можно 
назвать и понижением в должности, объ-
ясняется тем, что вскоре после ХХ съезда 
КПСС Оруджев выступил за расширение 
сети мало- и среднемощных нефтеперера-
батывающих заводов, поскольку активы 
отрасли с трудом справлялись с топлив-
ным обеспечением целины. 

Однако мощный потенциал управленца, 
большого учёного и практика не мог оста-
ваться неиспользованным долгое время. 

С начала 60-х бурно развивается нефте-
газовая промышленность Тюменской и 
Томской областей. Завершается создание 
Единой системы газоснабжения СССР, 
основы которой были разработаны в 50-х 
– при участии Оруджева. И он возвраща-
ется на ответственные посты – курирует в 
Госплане развитие нефтяной, топливной и 
химической промышленности.

В 1964–1965-м – первый зампредседа-
теля Госкомитета нефтедобывающей про-
мышленности при Госплане СССР, затем 
первый замминистра нефтедобывающей 
(позже – нефтяной) промышленности 
СССР. И, наконец, в 1972-м – назначение 
министром газовой промышленности Со-
ветского Союза.

Под началом Оруджева происходит 
дальнейшее развитие и повышение на-
дёжности Единой системы газоснабжения 
СССР, техническое перевооружение от-
расли. Крупнейшие газовые и газоконден-
сатные месторождения в Средней Азии, 
Оренбургской и Тюменской областях 
были в ускоренном порядке приняты в 
разработку.

На Уренгое, по воспоминаниям вете-
ранов отрасли, не было ни одной сква-
жины, возможности которой не были бы 
известны министру. Он лично знаком не 
только с руководителями участков, но и с 
мастерами, бригадирами, бурильщиками. 
Уренгойцы помнят, что, несмотря на тяже-
лейшие условия сибирской зимы, работы 
не прекращались ни на минуту – прежде 
всего, потому что вахтовики ни в чём не 
нуждались. Ни на буровых, ни на строи-
тельстве трубопроводов не было случаев 
обморожения, задержек с доставкой про-
дуктов и одежды, вопросов с медицин-
ским обслуживанием. И в этом заслуга 
Оруджева.

В начале января 1978 года было обра-
зовано производственное объединение 
«Уренгойгаздобыча». А уже 30 мая, гораз-
до раньше самых сжатых сроков, Оруджев 
лично доложил в Кремль, что на новом 
месторождении добыт первый миллиард 

кубов «голубого топлива». Лишь два года 
министр не дожил до пуска в эксплуатацию 
газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». 
Это стало одним из главных событий 1983 
года. А уже в 1984-м газ Уренгоя пошёл в 
Западную Европу.

Освоение этого уникального месторож-
дения планировалось начать с 1953 года – 
одновременно с завершением строитель-
ства железной дороги Салехард–Игарка–
Норильск («Заполярного Транссиба»). 
Однако этот уникальный транспортно-
экономический проект был заброшен как 
«сталинский», а потому-де ошибочный. 
Оруджев был одним из инициаторов соз-
дания и участником межведомственной 
комиссии, которой надлежало весной 
1953-го на месте определить варианты и 
этапы разработки Уренгойского месторож-
дения… Пусть не сразу, а спустя четверть 
века первопроходцу удалось осуществить 
задуманное.

На рубеже 40-х–50-х советское руко-
водство последовательно проводило идею 
равномерности развития нефтегазоинду-
стрии на территории СССР. На совеща-

нии соучредителей Совета экономической 
взаимопомощи, состоявшемся 8 января 
1949 года в Москве, Сталин говорил: «Мы 
не хотим "привязывать" многие регионы к 
считанным производителям-отправителям 
нефти и газа, так как это ошибочно эконо-
мически и политически…»

Но затем «генеральная линия» измени-
лась. Политбюро ЦК была навязана точка 
зрения западносибирских лоббистов о при-
оритетном развитии предприятий отрасли, 
в том числе трубопроводной системы и 
нефтегазопереработки, именно за Уралом. 
Упирали на экспортные возможности этого 
региона. С другой стороны, Азербайджану 
со Средней Азией предписывалось стать 
снабженцами РСФСР. Оруджев выступал 
против этих тенденций.

Его наработки и планы оказались вос-
требованы в Румынии. В 1979 году на её 
черноморском шельфе и в дельте Дуная 
начались поисково-разведочные работы, 
увенчавшиеся успехом. В первой полови-
не 80-х началась промышленная добыча 
нефти и газа в этих регионах – по реко-
мендациям советского министра и с при-
менением «оруджевской» технологии, от-
работанной на Каспии.

У этого проекта была своя предысто-
рия. Николае Чаушеску в 1978-м насто-
ял на доразведке и освоении дунайско-
черноморских ресурсов. К работе румыны 
привлекли французские компании. Те, 
подтвердив наличие промышленных за-
пасов нефти и газа, дали понять, что было 
бы желательно получить «должную» долю 
в этих месторождениях. Как и в трубо-
проводах в другие регионы Румынии и в 
Югославию. Бухарест предпочел продол-

От мастера дО министра

Сделанное и намеченное Сабитом 
Оруджевым с 40-х до начала 80-х и 
сейчас представляет стратегическую 
ценность для народного хозяйства 
России.

Родился Сабит Оруджев 31 мая 1912 года. Трудовую карьеру начал в шестнадцать 
лет — сельским учителем. В 1936 году окончил Азербайджанский индустриальный 
институт и в этом же году начал работать в тресте «Орджоникидзенефть» механиком 
компрессорной станции. Затем помощником мастера, мастером по добыче нефти, 
заведующим промыслом, управляющим объединением «Азнефть» и трестами «Ста-
линнефть» и «Бузовнанефть». Далее — главным инженером объединения «Крас-
нодарнефть», начальником объединения «Азнефтеразведка» и главных управлений 
по разведке и разработке морских месторождений нефти, замминистра нефтяной 
промышленности СССР, зампредседателя Совмина Азербайджанской ССР. Непосред-
ственно перед назначением на пост министра газовой промышленности СССР в 1972 
году десять лет занимал ответственные посты в Госплане СССР и госкомитетах по 
топливной, химической и нефтяной промышленности. И девять последних мини-
стерских лет под руководством Сабита Атаевича были знаменательны колоссальной 
работой по развитию и повышению надежности единой системы газоснабжения 
страны, ускоренному вовлечению в разработку крупнейших газовых и газоконденсат-
ных месторождений в районах Средней Азии, Оренбургской и Тюменской областей, 
техническому перевооружению газовой промышленности страны.

биОГраФия

жить переговоры и не прерывать фран-
цузских исследований, но одновременно 
попросил-таки Москву оказать содей-
ствие. Алексей Косыгин посоветовал не 
отказывать соседям, так как в этом случае, 
по его мнению, «Румыния может стать для 
нас второй Албанией...» 

Косыгина поддержал Оруджев. Вскоре 
наш министр встретился с делегацией Ру-
мынии и заверил, что СССР поможет осво-
ить ресурсы в дельте Дуная и на черномор-
ском шельфе безо всяких условий и, тем 
более, «компенсационных» требований.

Дело пошло. Расширенная румынская 
делегация вскоре побывала на Апшероне, 
Нефтяных Камнях, на Каспийских раз-
работках Дагестана и Туркмении, Муган-
ском побережье Азербайджана. С гостями 
охотно делились информацией и опытом.

В благодарность румыны известили 
Оруджева о намерении передать советской 
стороне подробную информацию о техно-
логиях разведки, обустройства и эксплуа-
тации нефтегазовых пластов в горной и 
заболоченной местности (большинство та-
мошних месторождений находилось имен-

но в таких районах). И слово сдержали.
Результаты советской помощи превзош-

ли ожидания: первые тонны дунайской и 
черноморской нефти были получены уже 
весной 1980 года, за что Чаушеску лично 
поблагодарил товарищей Брежнева, Косы-
гина, Байбакова, а также Оруджева и его 
ближайших коллег. Но уже с осени 1980-
го, после того, как Румыния осудила раз-
вязку конфликта в Польше, наше вторже-
ние в Афганистан, да ещё демонстративно 
развивала отношения с Китаем, Албанией 
и Израилем, участие СССР в проектах та-
кого рода стало сворачиваться. Оруджев 
выступил против – он, как и Косыгин, 
предлагал не смешивать экономику с по-
литическими разногласиями. Но этим до-
водам, увы, не вняли.

Более того – Оруджева «воздержались» 
принять в состав ЦК КПСС, он с 1976 года 
до самой кончины оставался кандидатом в 
члены Центрального комитета. 20 апреля 
1981-го угодивший в опалу министр ско-
ропостижно умер. После этого быстро 
сошло на нет как возражение мерам дав-
ления на Румынию, так и сопротивление 
сверхскоростной перегонке западносибир-
ского газа на экспорт…

За заслуги в развитии нефтегазовой 
отрасли Оруджев стал в 1970-м лауреа-
том Ленинской премии, а десятью года-
ми позже – Героем Социалистического 
труда. В честь легендарного министра 
названы Уренгойское производственное 
объединение по добыче газа, пассажир-
ское судно, набережная в Надыме, одна 
из улиц Баку.

Алексей Чичкин 

Когда добыча газа в Западной Сибири только начиналась, все говорили, что себе-
стоимость добычи будет слишком высока. Но Оруджев верил в колоссальный по-
тенциал Западной Сибири. И уже в 1975 году себестоимость добычи сравнялась со 
среднесоюзной, а еще через 5 лет она стала самой низкой в СССР.

Большое внимание уделялась и развитию отечественного машиностроения. Если 
Медвежье месторождение еще было обустроено в основном за счет французского 
оборудования, то при обустройстве Уренгойского и Ямбургского месторождений уже 
на 90% использовалось отечественное оборудование.

Шмаль Геннадий Иосифович, 
президент Союза нефтегазопромышленников России

мнение
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сОревнОвания

Каждый третий работник аппарата управления Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» принял активное 
участие в Спартакиаде 2011/2012 годов по 9 видам 
спорта – лыжным гонкам, волейболу, легкой атлети-
ке, шашкам, пулевой стрельбе, бильярду, плаванию, 
дартсу и комбинированной эстафете. 

спОрт Объединяет всех

В первую очередь, хочется отметить, что сборная 
администрации компании принимала активное 
участие во всех видах спартакиады и показала 

хорошие результаты. Так, в зимнем полиатлоне среди 38 
соревнующихся филиалов, сборная АУП Общества ста-
ла серебряным призером, а в лыжных гонках – бронзо-
вым призером. От всей души хочется поблагодарить на-
ших лыжников за такие высокие результаты –  Кононова 
Сергея, Клевцову Ирину, Гончарова Александра, Ненову 

Гульнару, Ушакова Игоря, Коломиец Наталью, Кушнико-
ва Дениса и Димитриеву Анастасию.

 А в спартакиаде среди работников отделов, служб ад-
министрации Общества сильнейшей стала команда №3 
(капитан Радион Пярин), победившая в соревнованиях 
по шашкам, бильярду, плаванию, занявшая вторые при-
зовые места в соревнованиях по пулевой стрельбе, во-
лейболу, лыжным гонкам и эстафете.

Второе место заняла команда капитана Сергея Клёци-
на, набравшая на три очка меньше команды чемпионов. 
А бронзовым призером стала команда под руководством 
Василия Никитина.

Как отметили судьи, в этом году самый высокий ре-
зультат аппаратчиками был показан в соревнованиях по 
пулевой стрельбе. Победители - команда № 2 - в составе 
Сергея Кононова, Александра Невзорова, Игоря Ушако-
ва, Александра Гончарова, Алексея Байбородова, Еле-
ный Габрийчук, Светланы Орловой, Светланы Тихоми-

ровой, Татьяны Кармациких и Елены Мазуренко набрала 
785 очков из 1000 возможных, то есть в среднем каждый 
стрелок выбил по 78,5 очков из 100. 

Команда Радиона Пярина, занявшая второе место, за-
работала 727 очков, команда капитана Сергея Марцево-
го, набрав 718 очков, стала третьей. И что не менее важ-
но,  команда  Сергея Клёцина, занявшая четвертое место 
по пулевой стрельбе, всего на три очка отстала от брон-
зового призера. 

В прошлом году средний балл по пулевой стрельбе у 
команд был значительно ниже. 

На подведении итогов Спартакиады заместитель гене-
рального директора Андрей Юрьевич Торопов поблаго-
дарил своих коллег за активное участие в общественной 
жизни предприятия, стремлении защищать спортивную 
честь своих коллективов. 

Соб инф.

В этот раз на весеннем совещании 
Совета руководителей были про-
ведены соревнования по бильярду, 

дартсу, шахматам, плаванию и футбо-
лу. То есть, как всегда, у руководителей 
после совещаний не было возможности 
отдохнуть. А бороться было за что – за 
Переходящий кубок, который уже не-
сколько лет подряд удерживает у себя ад-
министрация Общества. 

На соревнованиях по бильярду силь-
нейшей стала команда администрации 
Общества – Ю. Холманский, А. Торопов 
и А. Корчагин. Надымчане – З. Келехсаев, 
Г. Шабан и О. Хохлов, стали вторыми. А 
бронзовым призером - команда Партнеров 
– Р. Белецкий, В. Григорьев и Х. Абаев.

В эстафете по плаванию – тоже стала 
сильнейшей команда администрации Об-

щества - А. Пимкин, В. Шлепкин, Д. Коса-
чев, А. Поливаев, А. Хрушков и Р. Пярин. 
Второе место заняла сборная Белоярско-
Октябрьско-Березовского региона – С. 
Подкатилов, В. Козляков, С. Булычев, О. 

перехОдящий кубОк Остается у администрации Общества

Уже стало традицией в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» на за-
седаниях Совета руководителей 
проводить спортивные соревнования 
между командами администрации 
компании и регионами – Надымским, 
Белоярско-Октябрьско-Березовским и 
Центрально-Свердловским. Впервые 
в этом году выступила на спортив-
ных состязаниях команда Партнеров 
Общества – руководителей подрядных 
организаций.

Маевский, А. Зеваков, А. Гайворонский. 
Надымчане тоже молодцы, уступив побе-
дителям всего несколько секунд, заняли 
третье место. В их команде на водных до-
рожках боролись Е. Балашов, З. Келехса-

ев, Г. Шабан, Ю. Болгаров, О. Хохлов и А. 
Шинкаренко.  

А вот в дартсе за администрацией оста-
лось третье место, вторым стал Центрально-
Свердловский регион, а первым – Надым-
ский, как и его команда в турнире по шах-
матам -  З. Келехсаев, Г. Шабан и А. Шин-
каренко. Немножко уступили им команды 
Белоярско-Октябрьско-Березовского регио-
на (В. Евтихов, С. Булычев и В. Абышев) и 
администрации Общества – С. Марцевой, 
И. Рябов, В. Шлепкин.

Последним турниром, который должен 
был расставить все точки над «I», ста-
ли соревнования по футболу. Команда 
администрации Общества по решению 
жюри вступила в борьбу за победу про-
тив сборной Совета руководителей. И 
нужно отдать должное нашему бывшему 
генеральному директору, а ныне Депута-
ту Государственной Думы Павлу Нико-
лаевичу Завальному, за то, что он душой 
остается верен своей компании, в которой 
проработал 28 лет, и принял участие не 
только в совещаниях, но и в футбольном 
турнире, забив в ворота сборной 2 мяча. 
И по традиции Кубок остается у адмиин-
страции Общества.

- Надеюсь, что и в дальнейшем команда 
администрации будет оставаться силь-
нейшей на спортивной арене и удержит 
этот кубок, - сказал Завальный.
Иван Цуприков

спартакиада

П.Н.Завальный и В.М.Югай с Кубком победителя
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выставка

Праздничный вечер открыла 
подготовительная группа тан-
цевального коллектива «Непо-

седы» композицией «Топает малыш». 
Маленькие танцоры задали отличный 
темп и дружеское восприятие всему 
происходящему на сцене. 

Начальник Октябрьского ЛПУ А.Н. 
Зеваков объявил фестиваль открытым, 
потому что он, как никто другой,  заин-
тересован в  том, чтобы фестиваль про-
цветал, развивался, чтобы  вливались 
новые участники, зарождались новые 
традиции. 

Конкурсная программа фестиваля 
«Весна – 2012» оценивался по сле-
дующим номинациям: вокальная, ху-
дожественное слово, театрализация, 
хореография и оригинальные жанры. 
Стихи и песни о нашем посёлке или об 
Октябрьском ЛПУ отмечаются отдель-
ным призом.

Хочется отметить, что последние 
7 лет переходящий кубок фестива-
ля «Весна» задержался в службе 
жилищно-эксплуатационного участка. 

Благодаря организаторам актовый зал Управления превратился 
в настоящий ретро-выставочный центр, где главным украше-
нием стали различные старинные вещи. Принять участие в вы-

ставке откликнулись более 25 желающих, предоставив более 100 раз-
личных вещей: одежду и аксессуары 1950-88гг. (платья различных 
моделей, трико, вышитые полотенца и салфетки, сумки и портфели, 
половики, вязаные вещи, детская обувь, рукавицы, шарфы); книги, 
открытки и буклеты 1892-1990гг.; фототехнику 1960-1989гг.; фото-
карточки 1917-1980гг.; денежные знаки и монеты 1850-1990гг.; кол-
лекцию марок; утварь 1907-1980гг. Всего сразу и не перечислишь. 

Возможность торжественно открыть выставку «На волне ретро» 
представилась заместителю генерального директора - начальнику 
УМТСиК Валентину Ивановичу Разуваеву. Он завел патефон и по-
ставил для всех пластинку с песнями выдающегося советского опер-
ного и камерного певца - народного артиста СССР Ивана Семеновича 
Козловского. 

Гости с огромным интересом и ностальгией осматривали все экс-
понаты, представленные на выставке. У всех раритетных вещей свои 
истории длиною в жизнь, которые с удовольствием были рассказаны 
участниками. Антиквариат вызывал неимоверный восторг у публи-
ки, что некоторые даже хотели приобрести уникальные старинные 
вещи в свою коллекцию. Посетителей приятно удивила атмосфера 
выставочного зала, на стенах которого красовались фотокарточки 
прошлых веков и по всему периметру были оформлены композиции 
из старинных вещей. В ходе работы выставки гости могли попробо-
вать настоящий лимонад из стеклянных бутылок и ириски «золотой 
ключик». 

Бесспорно, выставка «На волне ретро» способствовала продвиже-
нию культуры сохранения старинных и раритетных вещей прошлых 
веков, имеющих историческую и материальную ценность. Наряду с 
этим данное мероприятие является своего рода приобщением моло-
дого поколения к историко-культурному наследию России, а также 
объединению коллекционеров раритетов и созданию площадки для 
их общения.

Таким образом, проведение этого мероприятия позволило по-
настоящему испытать ностальгию о прошлом и «поймать волну ре-
тро». Ведь по истине, «не зная прошлого, невозможно понять под-
линный смысл настоящего и цели будущего».

Трофимова Наталья

на вОлне ретрО

Впервые в Управлении материально-технического снабжения и ком-
плектации состоялась выставка старинных, раритетных и винтаж-
ных вещей 30-90х годов «На волне ретро». Количество посетителей 
составило более 300 человек.

В КСК «Прометей» состоялся 14 
фестиваль самодеятельного твор-
чества «Весна-2012», посвящён-
ный 29 годовщине образования 
Октябрьского ЛПУ МГ. 

на Фестивале 
самОдеятельнОГО твОрчества

Творческие ребята – частые гости санатория-
профилактория. Юные таланты постоянно да-
рят  шефам  замечательные концерты. Высту-

пления юных музыкантов медицинские сотрудники и 
отдыхающие всегда встречают громкими аплодисмен-
тами. Работники нашего учреждения с удовольствием 
посещают также и концерты, проводимые в стенах 
Детской школы искусств. 

В течение нескольких последних лет хоровые кол-
лективы «Киндерлид» и «Пикколо» под руководством 
Светланы Юрьевны Молоковой, принимали  участие 
во многих конкурсах, проводимых в России и за ее 
пределами. Творческие дети выступали в Нижнем Та-
гиле и Екатеринбурге, Нягани и Златоусте, а также в 
Австрии и Чехии. И отовсюду наши юные дарования 
возвращались в родной Югорск с победой, занимая 
первые места в престижных российских и междуна-
родных конкурсах. В поездках шефы всегда обеспечи-
вали детей медицинским обслуживанием. 

В апреле нынешнего года воспитанники ДШИ 
приняли участие в Международном конкурсе «Роза 
ветров», проходившем в  Ханты-Мансийске. Из оче-
редной поездки коллективы опять вернулись домой 
с победой - наши подшефные получили в своих но-
минациях звание Лауреат I степени! Мы рады, что и 
их руководитель  Светлана Юрьевна Молокова, удо-
стоена признания  - стала «Лучшим педагогом России 
2011года»! Мы очень гордимся нашими подшефными, 
и желаем им новых ярких творческих побед!

Наталья Вусик

радуемся нОвОй пОбеде 
пОдшеФных

Санаторий-профилакторий Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» шефствует над Детской школой 
искусств на протяжении нескольких лет. 

И это благодаря начальнику службы 
Л.И. Кондратенковой и сплоченности 
её дружного трудового коллектива. И в 
этот раз их выступления были прекрас-
ными, зал долго аплодировал им, как 
и выступлениям коллективам других 
служб. До последнего сами участники 
не могли предположить, кто же унесёт 
Кубок победителя на этот раз. 

Но время пролетело незаметно, а 
ведь всему предшествовало много дней 
волнений и репетиций. И прежде чем 
объявить победителя, члены жюри, ве-
дущие и руководство Управления, от-
тягивали момент истины. 

В зале прозвучали песни вне кон-
курса - почётного гостя Баходира Ма-
мажанова, Татьяны Ерёминой, облада-
тельницы Диплома Лауреата I степени 
XVII зонального фестиваля-конкурса 
«Северное сияние».

А вот началось награждение. Зал за-
мер в ожидании. Интрига нарастала с 
каждым словом, с каждым врученным 
дипломом. Итак, победителями стали:

- в номинации «Хореография» - служ-
ба автоматизации и метрологии с тан-
цевальной постановкой «Весенний ка-
приз» (руководитель М.Калашникова); 

- в номинации  «Художественное 
слово» - служба связи и «Стихотворное 
поппури» в исполнении Николая Жука 
(начальник службы); 

- в номинации «Вокал» - газоком-

прессорная служба с авторским тек-
стом Романа Пашкевича (РЭП «Оста-
вался один»);

- в номинации «Театрализация» - 
служба энерго-водоснабжения с ав-
торской миниатюрой на стихи Евгения 
Смоленцева «Дед и бабка»;

- в номинации «Оригинальный 
жанр» - линейно-эксплуатационная 
служба и «Хор Пихотского». 

И  вот настал самый интригующий 
момент - Диплом и Кубок победите-
ля снова остался в службе жилищно-
эксплуатационного участка. Поздрав-
ляем!!! 

Слова благодарности хочется вы-
разить всем начальникам служб, ко-
торые предоставили возможность 
работникам принять участие в самом 
ярком и незабываемом событии года. 
Отдельная благодарность Владимиру 
Авдоничеву за помощь в организации 
команды, за авторские миниатюры и 
отзывчивость. А также руководителю 
кружка КСК «Прометей» Нонне Ретин-
ской за помощь в подготовке конкурс-
ных номеров и ведущему конкурсного 
вечера – Сергею Бутенко. 

Фестиваль «Весна – 2012» считается 
состоявшимся и удавшимся. 

Ирина Кужель, 
методист КСК «Прометей» 
Октябрьского ЛПУ МГ

дОстижениякультура
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мерОприятие

дОстижения спОрт

Чемпионат и Первенство по ИТФ прохо-
дил в г.Уфе с 23 по 25 марта, а Чемпионат 
и открытое первенство УФО состоялся в 

г.Волгограде с 28 по 1 апреля. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие бойцы со всей 
России - по ИТФ выявляли призеров среди 17 ре-
гионов, а в ГТФ 19 регионов. Схватки были инте-
ресны тем, что все спортсмены боролись до конца 
за свои медали, несмотря на возраст, демонстри-
ровали высокий класс техники. Победы добыва-
лись с большим трудом, порой их приходилось 
вырывать в дополнительное время или до перво-
го технического действия (когда не выявлялся 
победитель в дополнительном времени). Все это 
говорит о высоком мастерстве спортсменов и их 
боевом духе.

Искренне хочется поздравить наших таэквон-
дистов, выступавших по версии ГТФ. На фести-
вале цветных поясов среди детей 6-7 лет третьи 
места заняли Щлепкин Матвей, Тарасенко Нико-
лай. Среди юниоров 10-12 лет на первенстве УФО 

на третью ступень пьедестала почета поднялись 
Щербатов Максим, Пузырев Андрей, у юношей 
14-15 лет -  Пигильцев Иван, Ситраков Леонид. В 
первенстве УФО Дарья Пояркина заняла 1-е и 3 
место и два третьих места в первенстве чемпиона-
та России среди цветных поясов по версии ИТФ. 

Особенно хочется отметить нашего чемпиона 
России по двум версиям ИТФ и ГТФ Довлятова 
Сунатулло, который проявил не только мастерство, 
но и бойцовский дух, став сильнейшим среди титу-
лованных бойцов 18 лет и старше. Ему присвоено 
звание «Мастера спорта России». Кстати, Довлятов 
Сунатулло в 2011 году также был 2-х кратным чем-
пионом России по двум версиям таэквондо ИТФ 
и ГТФ среди юношей и в составе сборной России 
учавствовал в Чемпионате мира в Шотландии по 
версии ГТФ и завоевал 2 бронзовые, 1 серебренную 
и 1 золотую медали на этом чемпионате. 

В. Тонеев, 
Президент ЮГОСО «Хва-Ранг» 

двОйная пОбеда ЮГОрских таЭквОндистОв

Тренировочный процесс и график соревнований настолько плотно слился в этом году, что пришлось 
приложить немало усилий, чтобы выдержать такой темп. Но все справились с нагрузкой, понимая всю от-
ветственность происходящего момента. С января месяца югорские спортсмены в составе сборной объеди-
ненной команды защищали знамена Ханты-Мансийского автономного округа. Наши таэквондисты в этом 
году выступали по двум версиям - ИТФ (российская федерация Валерия Владимировича Кана, Москва) и 
ГТФ (Московская федерация Торопова Сергея Викторовича). 

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» подведены итоги дет-
ского Фестиваля – 2011 года, в соревнованиях которого при-
няло участие более 800 юных спортсменов от 10 до 15 лет.

На весеннем заседании Совета руководителей его председатель 
Вячеслав Михайлович Югай поблагодарил руководителей филиалов 
за активную поддержку и развитие детского спорта в своих регио-
нах, заметив, что сегодня здоровый образ жизни должен вытеснить 
у юного поколения желание «сидеть дома», на желание заниматься 
самодеятельным творчеством, физкультурой и спортом. 

В культурно-спортивных комплексах трассовых городов и посел-
ков созданы все условия, чтобы ребятам заниматься мини-футболом 
и баскетболом, волейболом и хоккеем, настольным теннисом и би-
льярдом, развивать себя физически и интеллектуально. И «Газпром 
трансгаз Югорск» будет дальше придерживаться этой политики – 
строить в трассовых поселках спорткомплексы и бассейны, заботясь 
о развитии здорового поколения, которое в недалеком «завтра» за-
менит на компрессорных станциях своих бабушек и дедушек, отцов 
и матерей.

Подводя итоги детского фестиваля была названа пятерка лучших 
филиалов. Среди них Надымское ЛПУ МГ, занявшее 5 место, Таеж-
ное ЛПУ МГ – 4 место, Пелымское ЛПУ МГ – 3 место, КСК «Норд» 
- 2 место. Сильнейшим традиционно признается Краснотурьинское 
ЛПУ МГ, которое признано победителем и в разделе Фестиваля «Те-
ория». В мини-викторине, состоявшей из 20 вопросов, посвященных 
познавательной и общеобразовательной спортивной тематике, исто-
рии видов спорта в России, Олимпийских игр, Чемпионатов мира и 
Европы, юные краснотурьинцы показали хорошие знания и допусти-
ли меньшее количество ошибок.  

И.Цуприков

итОГи детскОГО Фестиваля

«да здравствует, сцена!»

В конце мая в ДК «Фортуна» Сосьвинского ЛПУ МГ состоялся  отчетный концерт   твор-
ческого коллектива. Согласитесь, эта фраза как-то звучит сухо. Ведь каждый понимает, 
что отчетный концерт – это своего рода экзамен, демонстрация того, чего смогли до-
биться педагоги и их творческие коллективы.

В зале как всегда аншлаг, зритель в 
нетерпении, артисты волнуются 
за кулисами, но вот первые аккор-

ды и представление начинается ... Самые 
юные участницы концерта - любимцы 
публики  ансамбль танца «Контакт»( ру-
ководитель Ася Горенятенко) номером 
«Русская плясовая» открыли концерт и  
сумели  настроить зрителей на нужную 
волну. Несмолкаемыми аплодисментами 
зрители встречали ансамбль народной 
песни «Младушка», ансамбль народной 
песни «Горлица» (руководитель Людми-
ла Пикалова), отдельных солистов и ис-
полнителей, «корифеев сцены» - Валерия 
Горенятенко, старшую  группу ансамбля 
танца «Контакт», Михаила и Людмилу 
Пикалову. А веселые, непосредственные 
ведущие  Ксюха и Петруха  не давали 
скучать нашему зрителю во время смены 
действия.  

Двадцать пять  разноплановых, разно-
го жанра  номеров  пролетели как мгно-
вения. Но вот  в каждом отчетном кон-
церте наступает трогательная минута 
прощания с выпускниками. В этом году  
ансамбль народной песни «Горлица» и 
весь творческий коллектив дома культу-
ры говорит «до свидания»,  и выражает 
огромную благодарность за то, что на 
протяжении многих лет дарили свой та-
лант   прекрасным, талантливым  ребятам  
Кивелевой Валерии, Абукаеву Артуру, 
Воронюк Юлии, Глебову Алексею, Алга-
дьевой Ирине. В адрес выпускников про-
звучало очень много трогательных слов, 
слов благодарности, вручены памятные 

сувениры, благодарности родителям, по-
желания от руководителя коллектива, на-
чальника КСК, родителей: «Теперь  толь-
ко от вас зависит, кем вы станете, но ваши 
родители, педагоги верят  и надеются, что 
вы станете  хорошими людьми. Наступа-
ет ваше время. В добрый путь, удачи на 
этом пути и вспоминайте нас». 

А прошедший творческий сезон для 
коллектива ДК «Фортуна» стал по-
настоящему удачным. 

В финале 16 фестиваля-конкурса «Се-
верное сияние» в г.Югорске, где участво-
вали лучшие из лучших, все наши коллек-
тивы, прошедшие в финал, получили ди-
пломы различных степеней. А на 17 отбо-
рочном туре фестиваля–конкурса «Север-
ное сияние» в п. Перегребном   из  девяти  
представленных конкурсных номеров  в 
копилку наших достижений  получены -  4 
диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени и 
диплом 3 степени.

 В апреле  2012 г . состоялся 6 фестиваль 
КВН «Вектор смеха», и хотя наша коман-
да  «Язевый фреш» совсем еще молодая 
и опыта маловато, но сумела собраться и 
стала обладательницей диплома  лауреа-
та 2 степени в конкурсе одной песни «По 
воле рока так случилось».

И  самая   высокая  награда для  нашего  
коллектива  -  звание  Лауреатов 1 степе-
ни   Премии «Белая птица» в номинации 
«За значительные успехи в организации 
культурно-массовой деятельности». 

 Коллектив Дома культуры «Фортуна»  
благодарит  администрацию Сосьвинско-
го ЛПУ МГ, профсоюзный комитет за под-
держку в организации   разностороннего 
досуга для работников подразделения  и 
членов их семей, участников  художе-
ственной самодеятельности,  а также всех 
тех, кто не равнодушен к развитию и про-
цветанию художественной самодеятель-
ности на нашем родном предприятии  и 
поселке Хулимсунте.

В. Колеснева, зав. отделом КСК


