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Объединенная профсоюзная 
организация ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» награжде-
на первой премией Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации ОАО «Газпром» по ито-
гам работы за 2013 год.

По итогам смотра-конкурса 
профсоюзных организаций на 
звание «Лучшая профсоюзная 
организация Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» Объединен-
ная профсоюзная организа-
ция ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» стала лучшей среди 
всех дочерних обществ.

спеЦиалист панГОдинскОГО лпу -
в кОГОрте лучших инженерОв страны
стр. 5

уважаемые акционеры! 
Газпром – глобальная вертикально 

интегрированная энергетическая ком-
пания. Год от года мы успешно реали-
зуем масштабные проекты, внедряем 

уникальные технологии, диверсифици-
руем поставки энергоносителей. Это 
убедительно подтверждают основные 
результаты 2013 года. 

Газпром стал пионером освоения ре-

сурсов российского арктического шель-
фа, начав в декабре добычу нефти на 
Приразломном месторождении. Впер-
вые в мировой практике добыча углево-
дородов на арктическом шельфе ведется 
со стационарной платформы. 

Мы приобретаем здесь уникальный 
для нашей страны опыт, который будет 
использоваться и в других проектах. 

На Киринском месторождении про-
екта «Сахалин-3» успешно испытан 
первый в России подводный добычной 
комплекс. Технологии подводной до-
бычи эффективны, надежны и безопас-
ны. Их использование позволяет суще-
ственно минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Таким образом 
Газпром вносит свой вклад в ускорение 
технологического развития российской 
энергетики. 

В 2013 году Группа Газпром, в допол-
нение к лидерству в России по показате-
лю установленной электрической мощ-
ности, вышла на первое место в стране и 
по установленной тепловой мощности. 
В состав Группы вошло ОАО «МОЭК» 
– ведущая компания, обеспечивающая 
отопление и горячее водоснабжение 
Москвы и ряда городов ближнего Под-
московья. 

В отчетном году Группа Газпром 
успешно продолжала реализацию ин-
фраструктурных проектов за рубежом. 
Существенно продвинулась реализация 
проекта «Южный поток» – началось 
строительство болгарского и сербско-
го участков газопровода. Одновремен-
но в России продолжалось сооружение 
«Южного коридора» – газотранспорт-
ной системы, предназначенной, в част-
ности, для подачи газа в «Южный по-
ток». 

Компания последовательно продол-
жала курс и на увеличение своей доли 
на мировом рынке СПГ. В 2013 году 
принято решение по строительству за-

Обращение к акционерам председателя совета директоров открытого акционер-
ного общества «Газпром» и председателя правления ОаО «Газпром»
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Идея проведения данного мероприятия 
возникла у Никиты Козлова, инженера-
лаборанта группы по охране природы и 
лабораторному контролю Пелымского 
ЛПУ. Имея большой опыт участия в раз-
личных научных форумах, и заручившись 
поддержкой активистов молодежного и 
профсоюзного комитетов управления, 
Никита предложил администрации ЛПУ 
провести собственную конференцию. На 
предложение поделиться опытом нестан-
дартных подходов в решении производ-
ственных проблем откликнулись руко-
водители всех подразделений Общества, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории Свердловской области. Тем 
самым, они дали возможность молодым 
специалистам проявить знания и навы-
ки, полученные еще за университетской 
скамьей и применяемые ими на производ-
стве. Основной задачей конференции ор-

ганизаторы обозначили привлечение мо-
лодого поколения к решению актуальных 
производственных задач, а также форми-
рование партнерских отношений между 
филиалами.

В работе конференции приняли уча-
стие представители пяти линейно-
производственных управлений: Пелым-
ского, Ивдельского, Карпинского, Красно-
турьинского и Нижнетуринского. Были за-
слушаны двенадцать докладов участников 
по различным производственным направ-
лениям. В них затрагивались проблемы 
повышения надежности и эффективности 
газотранспортной системы Общества, 
улучшения экологической обстановки в 
зоне ответственности предприятия, сохра-
нения жизни и здоровья работников, а так 
же вопросы менеджмента предприятия 

30 мая на базе пелымского лпу МГ 
прошла первая научно-техническая 
конференция молодых работников и 
новаторов производства на тему «на-
учно технический потенциал молодежи 
- от теории к практике». участниками 
конференции стали двенадцать спе-
циалистов в возрасте до 35 лет, пред-
ставляющие филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» расположенные на 
территории свердловской области.

идеи реализуются и люди 
раскрываются
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навстреЧу акционерному собранию

водов СПГ в Приморском крае и Ленин-
градской области. 

Второй год подряд Газпром направлял 
рекордные инвестиции в реализацию 
одного из стратегических и социально 
значимых проектов на внутреннем рын-
ке – газификацию российских регионов. 
Благодаря этому были газифицированы 
еще 320 населенных пунктов по всей 
стране. Это позволило повысить общий 
уровень газификации России до 65,3 %. 

Еще одним масштабным проектом, 
планомерно реализуемым Газпромом в 
нашей стране, является перевод автомо-
билей с бензина на газ. В 2013 году он 
получил государственную и широкую 
общественную поддержку. Выстроены 
отношения на всех уровнях государ-
ственной власти, подготовлены законо-
дательные инициативы. Все основные 
участники газомоторного рынка – фи-
нансовые институты, региональные 
власти, производители оборудования, 
крупные автопарки – увязаны в единую 
цепочку. 

Являясь образцом строгого соблюде-
ния природоохранного законодатель-
ства, показывая пример бережного от-
ношения к природе, Газпром в 2013 
году – первым среди крупных компаний 
российского топливно-энергетического 
комплекса – провел Год экологии. 

По всей стране свыше 70 тыс. сотруд-
ников Группы Газпром приняли участие 
в более чем 8 000 экологических меро-
приятий: в озеленении населенных пун-
ктов, очистке водоемов, благоустрой-
стве особо охраняемых природных зон. 

Перевод всех нефтеперерабатываю-
щих заводов Газпром нефти на выпуск 
топлив 5-го экологического класса так-
же имеет прямое отношение к улучше-
нию экологической ситуации в России. 
Это было сделано со значительным опе-
режением сроков, установленных Пра-
вительством Российской Федерации. 

Все это позволяет нам говорить о том, 
что 2013г был успешным для Газпрома. 

Планомерно добиваясь поставленных 
целей, решая масштабные и сложные за-
дачи, наша компания ускоряет развитие 
экономики страны в целом. Наращивая 
собственный потенциал, мы работаем 
для всей России.

мы успешно 
реализуем 
масштабные 
проекты

В соответствии с утвержденным ком-
плексным планом мероприятий в 2015 
году начнется обустройство газовой зале-
жи Чаяндинского месторождения, строи-
тельство первой нитки газотранспортной 
системы «Сила Сибири», газоперерабаты-
вающего и гелиевого комплекса в Амур-
ской области.

Начало добычи газа на Чаяндинском 
месторождении запланировано на конец 
2018 года. К этому времени состоится ввод 
в эксплуатацию первоочередного участка 
ГТС «Сила Сибири» от Чаянды до Благо-
вещенска и первоочередных газоперера-
батывающих мощностей. Это позволит в 
2019 году начать прямые поставки газа в 
Китай в соответствии с обязательствами, 
предусмотренными подписанным кон-
трактом.

Базовым для создания Якутского цен-
тра газодобычи является Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождения. 
По размеру запасов (категорий С1+С2) 
оно относится к категории уникальных: 
порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 
93 млн т жидких углеводородов (извле-
каемые). При полном развитии на место-
рождении будет добываться до 25 млрд 
куб. м газа и не менее 1,5 млн т нефти 
в год.

В Якутии «Газпрому» также принадле-
жат лицензии на Соболох-Неджелинское, 
Верхневилючанское, Тас-Юряхское и 
Среднетюнгское месторождения.

«Сила Сибири» — газотранспортная си-
стема, предполагающая транспортировку 
газа Якутского и Иркутского центров га-
зодобычи на Дальний Восток России и в 
Китай.

Для выделения из газа ценных ком-
понентов (в частности, гелия и этана) в 
Амурской области «Газпром» построит 
гелиевый и газоперерабатывающий за-
воды. 

Комплексный план также предусматри-
вает пробную добычу нефти на Чаяндин-
ском месторождении в 2014 году, опытно-
промышленную — в 2015 году. Поставка 
нефти в нефтепровод «Восточная Сибирь 
— Тихий океан» запланирована в конце 
2017 года.

«Сегодня весь потенциал „Газпрома“ 
приведен в движение. Направление — 
Восток. Направление — Китай. За рабо-
ту!» — сказал Алексей Миллер.

Справка
21 мая 2014 года «Газпром» и Китай-

ская Национальная Нефтегазовая Корпо-
рация подписали контракт на поставку 
российского трубопроводного газа в Ки-
тай. Контракт заключен сроком на 30 лет 
и предполагает поставку 38 млрд куб. м 
газа в год.

дан старт реализации инвестиционных 
проектов для поставки газа в китай

23 мая председатель правления алексей Миллер подписал приказ о начале практиче-
ской реализации инвестиционных проектов «Газпрома» для поставки газа в китай. уже 
с этого дня все профильные подразделения и дочерние общества компании приступили 
к осуществлению проектов создания газодобывающих, газотранспортных и газоперера-
батывающих мощностей для организации поставок газа в китай. все данные инвести-
ционные проекты связаны с использованием газа якутского центра газодобычи.

На пресс-конференции было отмечено, 
что Группа «Газпром» является крупней-
шим поставщиком газа на внутреннем 
рынке и работает исключительно в его 
регулируемом сегменте. Объем реали-
зации газа Группы в 2013 году составил 
228,1 млрд куб. м, что на 8,7 % меньше, 
чем в предыдущем. Основными причи-
нами снижения стали аномально теплые 
погодные условия в течение года, а также 
увеличение объемов поставок газа неза-
висимыми производителями.

Одной из самых актуальных проблем 
для компании на внутреннем рынке оста-
ется рост задолженности потребителей 
за поставленный газ. Просроченная за-
долженность всех категорий потребите-
лей перед Группой «Газпром межреги-
онгаз» в 2013 году выросла на 32,8 млрд 
рублей и составила 115,8 млрд рублей. За 
первый квартал 2014 года она увеличи-
лась до 141,6 млрд рублей.

По состоянию на 1 апреля 2014 года, 
в структуре просроченной задолжен-
ности социально значимые категории 

потребителей занимают общую долю 
в 75%: население — 52,6 млрд рублей; 
организации коммунального комплекса 
(ОКК) — 46,2 млрд рублей; потребители 
бюджетной сферы — 6,5 млрд рублей. 
Из общего объема просроченной задол-
женности населения 80% образовалась в 
Северо-Кавказском федеральном округе. 
Наибольшая просроченная задолжен-
ность ОКК приходится на Московскую 
область, Республику Северная Осетия-
Алания, Краснодарский край, Республи-
ку Кабардино-Балкарию, Тверскую об-
ласть, Тульскую область, Владимирскую 
область, Брянскую область и Республику 
Башкортостан.

Учитывая значительный рост задол-
женности, Группа «Газпром межреги-
онгаз» была вынуждена по окончанию 
отопительного сезона 2013/2014 годов 
запланировать мероприятия по ограни-
чению и прекращению поставок газа по-
рядка 700 организациям коммунального 
комплекса (в 57 регионах), не выполнив-
шим договорные обязательства.

Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил все свои обяза-
тельства по газификации регионов РФ. 
Суммарный объем инвестиций ОАО 
«Газпром» в Программу газификации с 
2005 по 2013 год составил порядка 214 
млрд рублей (не включая средства, выде-
ленные на строительство газопроводов-
отводов и ГРС, являющихся неотъемле-
мой частью газификации регионов). Объ-
ем инвестиций в 2013 году составил 33,9 
млрд рублей.

В результате реализации Программы с 
2005 по 2013 годы средний уровень га-
зификации в России вырос с 53,3% до 
65,3%, в том числе в городах — с 60% до 
70,9%, в сельской местности — с 34,8% 
до 54%.

В то же время было отмечено, что от-
ставание большинства субъектов Россий-
ской Федерации по подготовке потреби-
телей к приему газа, а также огромные 
долги за газ вынудили «Газпром» сокра-
тить объем инвестиций по Программе га-
зификации в 2014 году. В настоящее вре-
мя он составляет 27,6 млрд рублей, что 
на 18,6% меньше, чем в прошлом году. 
Эта цифра может быть скорректирована 
в зависимости от выполнения регионами 
своих обязательств.

На пресс-конференции также рассма-
тривались вопросы, связанные с перспек-
тивами работы компании в регионах РФ. 

в 2013 году «газпром» повысил уровень 
газификации россии до 65,3%

в центральном офисе ОаО «Газпром», в преддверии годового Общего собрания акцио-
неров компании, состоялась пресс-конференция «поставки газа на внутренний рынок. 
реализация программы газификации российских регионов». ее участником стал член 
правления ОаО «Газпром», начальник департамента маркетинга, переработки газа и 
жидких углеводородов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» кирилл 
селезнев.

итоги мая
Совет директоров принял решение 

провести годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 27 июня 
2014 года в Москве.

Подписаны:
•   Крупнейший за всю историю СССР 

и ОАО «Газпром» контракт на постав-
ку российского трубопроводного газа в 
Китай (контракт между «Газпромом» и 
КННК сроком на 30 лет предусматри-
вает экспорт в Китай 38 млрд куб. м 
российского газа в год);

• Приказ о начале практической реа-
лизации инвестиционных проектов 
ОАО «Газпром» для поставки газа в 
Китай;

•  Дорожная карта между ОАО «Газ-
пром» и Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метро-
логии (документ предусматривает вне-
дрение в «Газпроме» лучших практик 
в сфере стандартизации, метрологии 
и обеспечения качества продукции и 
будет реализовываться в 2014–2018 
годах);

• Генеральное соглашение о 
стратегическом партнерстве между 
ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» на 
2014–2024 годы;
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• Базовые условия соглашения на 
поставку компанией Yamal Trade ком-
пании Gazprom Marketing & Trading 
Singapore (GM&TS) до 3 млн тонн сжи-
женного природного газа в год с проек-
та «Ямал СПГ»;

• Дорожная карта проекта по 
расширению использования «Газпро-
мом» высокотехнологичной продукции 
научно-производственных организаций 
Пермского края;

• Дополнительное соглашение о 
сотрудничестве между «Газпромом» и 
Правительством Башкирии (документ 
предусматривает организацию в респу-
блике центра газохимического инжини-
ринга и создание компании по сборке, 
ремонту, испытаниям и сервисному 
обслуживанию газотурбинных двигате-
лей);

• Соглашение о расширении ис-
пользования природного газа в каче-
стве моторного топлива между ООО 
«Газпром газомоторное топливо» и 
Правительством Башкирии.

2014 год в ОАО «Газпром» объявлен 
Годом экологической культуры.

Алексей Миллер провел XXX заседа-
ние Президиума и XVII Общее собра-
ние Европейского делового конгресса.

В Лиссабоне состоялся второй меж-
дународный детский форум, организо-
ванный в рамках проекта «Футбол для 
дружбы».

Западноевропейский рынок поглощает 
основной объем российских поставок. В 
2013 году Группа Газпром экспортиро-
вала на рынки стран региона 133,1 млрд 
куб. м газа. Крупнейшими импортерами 
являются: Германия — 41 млрд куб. м, 
Италия — 25,3 млрд куб. м, Великобри-
тания — 16,6 млрд куб. м, Франция — 
8,6 млрд куб. м., Австрия – 5,2 млрд куб. 
м, Финляндия - 3,5 млрд куб. м, Греция 
- 2,6 млрд куб. м, Нидерланды - 2,9 млрд 
куб. м, Дания - 0,3 млрд куб. м, Швейца-
рия - 0,4 млрд куб. м, Турция - 26,7 млрд 
куб. м. 

 Центрально европейский рынок при-
родного газа особенно важен в силу его 
географической близости к России. В 
последние годы развитие взаимоотно-
шений с партнерами происходит на фоне 
серьезных геополитических изменений и 
стремления стран к диверсификации ис-
точников поставок энергоносителей. 

Российский газ обеспечивает около 
56,3 % газопотребления региона. 

Крупнейшие импортеры: Польша — 
12,9 млрд куб. м, Чехия — 7,9 млрд куб. 
м, Венгрия — 6,0 млрд куб. м и Словакия 
— 5,5 млрд куб. м. 

В эти страны поступает около 80,0 % 
газа, реализуемого в Центральной Евро-
пе.

страны снг и балтии 
В 2013 году Группа Газпром поставила 

в страны бывшего СССР 59,4 млрд куб. м 
газа. Крупнейшие импортеры: Украина — 
25,8 млрд куб. м и Беларусь — 19,8 млрд 
куб. м. Литва получила 2,7 млрд куб. м, 
Молдова - 2,4 млрд куб. м, Армения - 1,7 
млрд куб. м,  Латвия - 1,1 млрд куб. м, 
Казахстан - 4,7 млрд куб. м, Эстония - 0,7 
млрд куб. м, Грузия -  0,2 млрд куб. м, 
Южная Осетия - 0,03 млрд куб. м.   

нефть и нефтепродукты 
В отчетном году ООО «Газпром экс-

порт» реализовало на экспорт 5,12 млн 
т жидкой углеводородной продукции и 
продуктов переработки. Реализация то-
варов осуществлялась по договорам ко-
миссии с ОАО «Газпром», дочерними 
Обществами и другими производителя-
ми нефтегазохимической продукции. 

Продуктовый портфель ООО «Газпром 
экспорт» в 2013 году был представлен 
широкой номенклатурой товаров, вклю-
чая нефть, газовый конденсат, серу газо-
вую, мазут и дистиллят газового конден-
сата, сжиженные углеводородные газы 
(СУГ) и малотоннажный СПГ (мтСПГ), 
спирты, гелий газообразный, природный 
одорант и техуглерод. Продукция постав-
лялась преимущественно в страны Евро-
пы. 

Поставка продукции осуществлялась 
как конечным потребителям, так и круп-
ным международным трейдерам, в том 
числе и собственной сбытовой структуре 
Gazprom Marketing & Trading. Вся про-
дукция обеспечена паспортами безопас-
ности в соответствии с требованиями ре-
гламентов ЕС REACH. 

транспортировка газа 
Для обеспечения поставок европей-

ским покупателям ОАО «Газпром» транс-
портирует природный газ по следующим 
направлениям: Ужгородскому, Балкан-
скому, по газопроводам «Ямал-Европа», 
«Голубой поток» и «Северный поток», 
через территории 9 европейских стран 
(Польша, Германия, Бельгия, Нидерлан-
ды, Румыния, Болгария, Словакия, Че-
хия, Австрия). При этом Ужгородский 
коридор, газопроводы «Ямал-Европа» и 
«Северный поток» являются основными 

направлениями транспортировки рос-
сийского газа. 

«Северный поток» соединяет напрямую 
через Балтийское море крупнейшие газо-
вые месторождения России и конечных 
потребителей в Европе. Строительство 
первой нитки было завершено в июне 
2011 года. В октябре 2012 года введена в 
эксплуатацию вторая нитка газопровода 
«Северный поток». Газопровод состоит 
из двух ниток протяженностью 1224 км 
и с пропускной способностью 27,5 млрд 
куб. м газа в год каждая. Обе нитки газо-
провода смогут ежегодно поставлять 55 
млрд куб. м газа на протяжении как ми-
нимум 50 лет. 

Благодаря наличию различных марш-
рутов, а также системы соединительных 
газопроводов на территории Чехии и Гер-
мании, ОАО «Газпром» может осущест-
влять перераспределение транспортных 
потоков газа между Ужгородским кори-
дором и газопроводами «Ямал-Европа» 
и «Северный поток». Это особенно акту-
ально в зимний период во время пикового 
спроса, а также в летний период во время 
проведения ремонтных работ на отдель-
ных участках газотранспортной системы 
как на территории РФ, так и зарубежных 
стран. 

В декабре 2012 года начато строитель-
ство принципиально нового маршрута 
экспорта российского газа в Европу — 
газопровода «Южный поток», морская 
часть которого пройдет по дну Черного 
моря от компрессорной станции «Рус-
ская» на российском побережье до побе-
режья Болгарии. 

Проект «Южный поток» направлен на 
укрепление энергетической безопасно-
сти Европы. Общая протяженность мор-
ского участка составит более 930 км, су-
хопутного — 1455 км, максимальная глу-
бина укладки труб по дну моря — более 
2000 м, проектная мощность — 63 млрд 
куб. м. Ввод газопровода в эксплуатацию 
и начало коммерческих поставок газа за-
планированы на конец 2015 года. 

В целях увеличения прямых поставок 
российского газа потребителям евро-
пейских стран прорабатывается возмож-
ность строительства газопровода «Ямал 
— Европа - 2» и расширения проекта 
«Северный поток». 

хранение газа 
Действенный способ обеспечения ста-

бильности, надежности и гибкости газо-
вых поставок — использование мощно-
стей ПХГ вблизи рынков потребления. 

Принимая во внимание увеличение экс-
порта российского газа и создание новых 
маршрутов для доставки газа из России 
в Европу, в 2011 году Правление ОАО 
«Газпром» приняло решение о дальней-
шем наращивании мощностей ПХГ за 
рубежом до достижения активной емко-
сти не менее 5 % от годового объема экс-
портных поставок. Строительство ПХГ 
в европейских странах осуществляется, 
как правило, в сотрудничестве с местны-
ми партнерами. 

Общество совместно с WINGAS экс-
плуатирует в Германии крупнейшее 
хранилище Европы — «Реден» объемом 
свыше 4 млрд куб. м. 

ОАО «Газпром», WINGAS и компа-
ния RAG эксплуатируют ПХГ «Хайдах» 
в Австрии. Объем активного газа после 
введения в эксплуатацию второй очереди 
составил 2,64 млрд куб. м. ПХГ «Хайдах» 
обеспечивает надежность экспортных 
поставок природного газа в направлении 
пункта Баумгартен, а также потребителей 
Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, 
Германии, Словакии и Италии. 

Совместно с компанией VNG реали-
зуется проект строительства ПХГ «Ка-
тарина» (Германия). При выходе на про-
ектную производительность активный 
объём газа составит 629 млн куб. м, ПХГ 
будет обеспечивать надежность поставок 
в Западную Европу в пунктах Мальнов, 
Вайдхаус, Gaspool и NCG, а также по га-
зопроводу «Северный поток». 

В Сербии реализуется проект ПХГ «Ба-
натский двор» с активным объемом в 450 
млн куб. м газа. В данном проекте доля 
Группы Газпром составляет 51 %. ПХГ 
обеспечивает надежность экспортных 
поставок природного газа в Венгрию, 
Сербию, Боснию и Герцеговину. 

ОАО «Газпром» совместно с компа-
нией MND a.s. реализует проект ПХГ 
«Дамборжице» в Чехии. По результа-
там аукциона, проведенного в 2013 году, 
Группа Газпром получила возможность 
использования 90 % мощностей ПХГ 
(более 400 млн куб. м активной емкости). 
ПХГ «Дамборжице» будет обеспечивать 
надежность экспортных поставок при-
родного газа в страны Центральной Ев-
ропы. 

С 2010 по 2013 год мощности ПХГ, ис-
пользуемые ОАО «Газпром» в Европе, 
выросли с 2,5 до 3,6 млрд куб. м, а су-
точная производительность — с 30 до 51 
млн куб. м. 

В 2014 году Группа Газпром получит 
мощности в ПХГ «Бергермеер» на терри-
тории Нидерландов (в апреле 2014 года 
указанное ПХГ введено в ограниченном 
объеме в коммерческую эксплуатацию). 
Благодаря значительным запасам актив-
ного газа в этом ПХГ (общий объем 4,5 
млрд куб. м, доля ОАО «Газпром» — 1,9 
млрд куб. м, суточная производитель-
ность на отбор 26,4 млн куб. м), данный 
проект будет обеспечивать безопасность 
экспортных поставок в Западную Европу 
по газопроводу «Северный поток». Вы-
вод ПХГ на полную мощность заплани-
рован на 2015 год. 

Также в 2014 году планируется завер-
шить сделку по обмену активами между 
ОАО «Газпром» и компанией Wintershall 
Holding GmbH, в результате которой 
ОАО «Газпром» увеличит до 100 % свою 
долю участия в компании WINGAS, 
включая совместное предприятие по хра-
нению газа в Европе — компанию Astora 
GmbH. 

С европейскими партнерами изучают-
ся возможности по реализации новых 
проектов по подземному хранению газа: 
ПХГ «Этцель» в Германии, ПХГ «Солт-
флитби» в Великобритании и ПХГ «Тар-
сус» в Турции.

Экспорт и повышение надежности поставок 
газа в европу

в 2013 году Группа Газпром поставила на экспорт в европейские страны, включая тур-
цию, 161,5 млрд куб. м газа на общую сумму более 63 млрд долл. сша. Около 78,1 % 
поставок из россии приходится на страны западной европы1, 21,9 % — на центрально-
европейские государства. 

газомоторное топливо  за 
рубежом...

Правление ОАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о ходе выполнения 
Плана мероприятий на 2014–2015 годы по 
усилению позиций компании в сегменте 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива на зарубежных рынках.

Сформулированы целевые параметры 
работы компании на зарубежных рынках 
газомоторного топлива на 2014–2015 годы 
и в перспективе до 2030 года. При опреде-
лении параметров учтены, помимо проче-
го, такие цели и задачи, как стимулирова-
ние долгосрочного роста спроса на при-
родный газ для транспорта, увеличение 
объемов поставок российского газа на за-
рубежные рынки и повышение эффектив-
ности газомоторного бизнеса «Газпрома». 
Разработанные целевые параметры позво-
лят достичь устойчивого роста поставок 
природного газа из портфеля компании 
для использования в качестве моторного 
топлива и увеличения розничных продаж 
за рубежом газомоторного топлива в виде 
сжиженного природного и компримиро-
ванного природного газа через собствен-
ную сеть заправочных станций.

нтп пермского края будет 
максимально задействован 
«газпромом»

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума — 2014 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин подписали До-
рожную карту проекта по расширению 
использования высокотехнологичной про-
дукции научно-производственных органи-
заций Пермского края в интересах ОАО 
«Газпром».

Реализация Дорожной карты в 2014–
2016 годах позволит более широко рас-
крыть научно-технический и промышлен-
ный потенциал региона. Развитие произ-
водства наукоемкой импортозамещающей 
продукции для газовой отрасли даст до-
полнительные стимулы экономике края, а 
«Газпрому» — возможность оптимизиро-
вать затраты.

В соответствии с документом организа-
ции и предприятия Пермского края под-
готовят предложения по использованию 
своих разработок на объектах компании.
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новости

Актуальной ныне теме экологической 
безопасности был посвящен один из до-
кладов: в нем рассматривалась технология 
малоэмиссионного сжигания высокоток-
сичных отходов. Данную разработку пред-
ставила Надежда Выноградская, оператор 
котельной Пелымского ЛПУ. В связи с об-
разованием в филиалах Общества значи-
тельного количества токсичных отходов 
(шлам, конденсат с пылеуловителей и про-
масленная ветошь), не подлежащих пере-
работке, актуальным становится приме-
нение технологии высокотемпературной 
обработки отходов. В особенности это от-
носится к филиалам, из которых осущест-
влять вывоз токсичных отходов в пункты 
переработки затруднительно, по причине 
отсутствия постоянного транспортного 
сообщения. В связи с этим, для утилиза-
ции отходов 2-й и 3-й классов опасности 
было предложено решение - применять 
тангенциальные горелочные устройства, 
которые позволяют осуществлять процесс 
сжигания с низкой эмиссией оксидов азо-
та. По мнению Надежды, данное техни-
ческое решение может быть внедрено в 
любом подразделении системы ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

По оценке конкурсной комиссии, в со-
став которой вошли: Бабушкин В.А. - на-
чальник Пелымского ЛПУ, Брянцев А.В. - 
главный инженер Карпинского ЛПУ, Фазу-
лин А.В. - главный инженер Ивдельского 
ЛПУ, Каламаев А.А., - начальник службы 
АиМ Нижнетуринского ЛПУ и Гасанов 
Ш.Д.о. - председатель профсоюзного ко-
митета Пелымского ЛПУ; все конкурсные 
проекты являются ценным вкладом в ра-
ционализацию производства и инноваци-
онную деятельность. Отличный уровень 
подготовки проектов, который отметила 
экспертная комиссия, свидетельствует о 
высоком потенциале молодого поколения 
газовиков.

Работы конкурсантов оценивались по 
нескольким критериям: перспективность, 
актуальность, новизна подхода к реше-
нию, практическое применение разработ-
ки в филиалах Общества, личный вклад в 
разработку темы.

Так, один из успешно реализованных 
проектов Нижнетуринского ЛПУ занял 
на конференции первое место. Максим 
Югов, инженер-электроник разработал 
Web-систему управления задачами и 
проектами, позволяющую руководству 
наглядно контролировать ход выполне-
ния поставленных задач. Помимо этого, 
она упрощает работу начальников служб 

и инженерно-технического персонала. 
Сама система работает на основе сер-
верного Web-приложения, которое функ-
ционирует в режиме реального времени. 
Например, руководитель службы по-
лучает от главного инженера приказ в 
письменном виде на выполнение работ. 
Приказ сканируется, и его заводят в Web-
систему, где руководитель службы назна-
чает конкретного исполнителя, указыва-
ет ему сроки выполнения и прописывает 
все необходимые комментарии. Исполни-
тель - инженер (или группа инженеров, 
если ставится коллективная задача) этой 
службы получает уведомление о работе и 
приступает к ее выполнению. Стоит от-
метить, что проект Максима Югова это 
аналог MS Prodject - прикладного сред-
ства реализации Системы менеджмента 
проектов. Его проект запущен в ноябре 
2010 года, за это время в Web-системе 
создано уже более 16 тысяч задач. Сей-
час ей пользуются более 120 работни-
ков управления. Со слов Максима, Web-
система позволяет руководству видеть 
все изменения в актуальных проектах и 
выполняемых задачах, и грамотно пла-
нировать работу служб. А начальникам 
служб и инженерам оперативно реаги-
ровать на изменения в поставленных за-
дачах.

Многие из представленных разработок 
участников конференции уже нашли свое 
применение в производственной деятель-
ности. Отличным тому примером служит 
проект «Маслоохладитель газоперекачи-
вающего агрегата» Никиты Петухова из 
Карпинского ЛПУ, за который он получил 
второе место. В докладе продемонстриро-
ваны результаты модернизации ГПА-Ц-16. 
А конкретней, замена воздушно-масляного 
теплообменника на газо-маслянный. По 
результатам эксплуатации двигателя на 
ГПА-63, оборудованного опытным образ-
цом блока охлаждения масла топливным 
газом, был сделан ряд важных выводов. 
Двигатель в условиях средних и отрица-
тельных температурах наружного воздуха 
обеспечивает стабильную работу масло-

системы. При высоких температурах на-
ружного воздуха двигатель пока не экс-
плуатировался. Применение опытного об-
разца блока охлаждения масла топливным 
газом позволяет вести эксплуатацию ГПА 
с отключенными вентиляторами аппара-
тов воздушного охлаждения масла. Это 
позволит более экономично расходовать 
потребляемой электроэнергии газоперека-
чивающего агрегата, особенно такой эф-
фект будет проявляться при пониженных 
температурах наружного воздуха.

По общему мнению членов комиссии, 
все докладчики были отлично подготов-
лены, хорошо ориентировались в вопро-
сах, связанных с темой своих проектов, 
подробно рассказывали о личном вкладе в 
разработки, четко определяли экономиче-
скую эффективность своих предложений 
и возможность их практического приме-
нения.

Живой интерес в плане применения 
идей на производстве вызвал проект, по-
лучивший третье место - «Модернизация 
теплообменного оборудования на ком-
прессорных станциях магистральных га-
зопроводов с применением двухфазных 
термосифонов». Его автор Далер Низа-
мутдинов, инженер по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов Пелымского 
ЛПУ, предложил следующее техническое 

идеи реализуются и люди раскрываются
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- представленные проекты дают четкое понимание того, что вчерашние студенты стали 
отличными специалистами и успешно внедряют свои идеи в производственную дея-
тельность, обратился к участникам конференции александр фазулин, главный инженер 
ивдельского лпу. - большинство проектов содержат конкретные предложения, нестан-
дартный инновационный подход к решению производственных проблем. комиссией 
были отмечены хороший уровень теоретической подготовки представленных докладов, 
наличие практического обоснования проведенных исследований и возможность при-
менения представленных проектов в условиях производства.

решение: модернизировать подогреватель 
ПТПГ-30 так, чтобы полностью исклю-
чить сжигание природного газа на подо-
грев топливного и пускового газа. Для это-
го он применил эффективный подогрев, 
на базе термосифонных труб используя 
энергию утилизированного тепла газотур-
бинной установки. Основными преиму-
ществами его проекта являются: работа 
подогревателя без насосов (нет дополни-
тельного расхода электрической энергии); 
неограниченный срок эксплуатации вслед-
ствие простоты и надежности автономных 
двухфазных термосифонов; исключение 
образования нагара на поверхности труб, 
вследствие высоких температур при нали-
чии пламени в жаровой трубе и отсутствие 
вредных выбросов в атмосферу.

По результатам мероприятия конкурсная 
комиссия наградила победителей ценны-
ми призами, а также объявила благодар-
ности за глубокую проработку докладов 
и практическую значимость Алексею Ер-
шову, инженеру по ОТ (Ивдельское ЛПУ) 
за проект «Анализ воздействия вредных 
факторов производственной среды на ра-
ботников Ивдельского ЛПУ после про-
ведения ремонта компрессорного цеха»; 
Александру Наумову, машинисту ТК (Пе-
лымское ЛПУ) за проект «Применение 
воздушных силовых установок для запу-
ска ГПА»; Ирине Соколовой, лаборанту 
химического анализа (Пелымское ЛПУ) 
за проект «Технико-экономическое обо-
снование перспективы применения совре-
менных аналитических методов в группах 
по ОП и ЛК предприятий системы ОАО 
«Газпром».

Подводя итоги конференции, члены ко-
миссии сошлись во мнении, что основным 
активом предприятия наряду с тысячами 
километров газопроводов и большими 
производственными мощностями являет-
ся интеллектуальный потенциал молодых 
работников, от которых напрямую зависит 
будущее нашей газотранспортной компа-
нии.

Александр Макаров

луЧший оператор ос
В Бобровском ЛПУ МГ прошел смотр-

конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший оператор очистных 
сооружений». 

В конкурсе приняли участие 10 опе-
раторов очистных сооружений. В тео-
ретической части состязаний было про-
ведено тестирование, в котором кроме 
знаний технологической части оборудо-
вания, работники должны были показать 
свои знания по соблюдению требований 
охраны труда и промышленной безопас-
ности, охраны природы и пожарной без-
опасности. 

Практическая часть включала в себя 
конкретное производственное задание 
для оценки мастерства работников. Во  
время проведения его жюри оценивало 
степень владения рабочих профессио-
нальными навыками, соблюдением за-
данных параметров технологического 
процесса, эффективность использования 
оборудования, инструмента, соблюде-
ние требований охраны труда, техники 
безопасности, промышленной санита-
рии, гигиены труда, соблюдение норм 
противопожарной безопасности. 

По результатам проведённых испыта-
ний победителем смотра-конкурса стала 
оператор очистных сооружений Мария 
Васильевна Кренёва, второе место за-
няла Ирина Александровна Шатович, 
на третьем месте Татьяна Ивановна Кор-
дель. Победителю установлена надбавка 
15 процентов сроком на один год. Всем 
призёрам вручены премии и почетные 
грамоты. 
Наталья Клок, 
инженер службы ЭВС

день охраны труда 
В Правохеттинском ЛПУ МГ необычно 

отметили Всемирный день охраны труда - 
с повышенной активностью трудящихся, 
жителей поселка, и, конечно же, с весе-
лым настроением. Вначале было проведе-
но совещание «О состоянии ОТ и ПБ на 
объектах филиала за 1 квартал 2014 года», 
а потом два интересных развлекательных 
конкурса «Безопасный труд глазами рабо-
чих» и «Хвала рабочей каске».

На совещании были заслушаны докла-
ды руководителей, рассмотрены многие 
производственные вопросы и приняты 
конкретные их решения. 

В творческом состязании «Безопасный 
труд глазами рабочих» смогли принять 
участие все желающие. Полет фантазии 
ограничивался лишь рамками заявлен-
ной темы. Стоит отметить, что проявить 
свои творческие силы смогли и дети со-
трудников ЛПУ. Каждый из конкурсантов 
выбрал собственную форму донесения до 
зрителей информации о безопасном труде 
– здесь можно было встретить различные 
рисунки, аппликации, поделки из пласти-
лина, бумаги и подручных материалов. 
Итоги подводились по результатам обще-
го коллективного голосования в ЛПУ. По-
бедители получили не только признание 
рабочего коллектива за свое творчество, 
но и ценные призы.

В следующем конкурсе под названием 
«Хвала защитной каске» соревновались 
исключительно службы Правохеттинско-
го ЛПУ. По его условиям участники могли 
набрать баллы, присуждаемые жюри за 
выполнение двух этапов – «Приветствие» 
и «Домашнее задание». Хвалебные оды 
нашей защитнице-каске возносили ко-
манды «Лампочки Евгеньича» (ЭВС), 
«Мечты после травмы» (ГКС), «Бутик» 
(служба МТОиСХ), «Электротехники» 
(служба защиты от коррозии) и «Огне-
борцы» (ВПО). Все службы порадовали 
великолепно оформленными визитными 
карточками, стихами, танцами, сценками 
и песнями. Бесспорным лидером стала 
команда службы ЭВС. Остальные места 
также очень наглядно отразили затрачен-
ные участниками силы - 2 и 3 места заня-
ли службы ГКС и МТОиСХ, 4 и 5 доста-
лись службам защиты от коррозии и ВПО 
соответственно. 
Андрей Троян
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в устье заполярного газа
Продолжение, начало в №6 от 27 марта, №7 от 16 апреля 

служба рационализаторов
– Электростанция собственных нужд 

(ЭСН), состоит из 4 ПАЭС мощностью по 
2,5 мегаватта каждая, - рассказывает Ана-
толий Львович Даутов, начальник службы 
ЭВС Ямбургского ЛПУ МГ. - Это своего 
рода энергетическая артерия компрессор-
ной станции, которая автономно снабжает 
потребителей КС. Кроме этого, электро-
станция постоянно находится в базовом 
режиме: в зависимости от потребляемой 
мощности работы 1 или 2 агрегатов.

На промплощадке «Елец» находится три 
компрессорных цеха и две станции охлаж-
дения газа. Плюс электростанция обеспе-
чивает энергией такие объекты СОГа, как 
расходный и базисный склады хладагента 
и станцию железнодорожного узла. 

– Своими силами мы провели модерни-
зацию фургонов ПАЭС-2500М, - продол-
жает свой рассказ А.Л. Даутов. - Нашими 
специалистами были выполнены расчеты, 
на основании которых были модернизиро-
ваны воздухозаборные шахты. Благодаря 
их конструкции, при всасе воздуха кон-
структивные элементы ГТУ не подверга-
ются воздействию атмосферных осадков, 
что в переходные периоды приводит к их 
обледенению.

У электростанции собственных нужд 
нас встречает начальник ЭСН Роман Ва-
лентинович Бутырин. Он с 2001 года ра-
ботает в Ямбургском ЛПУ МГ, начинал 
слесарем на СОГ-3, потом машинистом 
ГТУ на электростанции, инженером и те-
перь начальником ЭСН. Во второй вахте 
руководит электростанцией Кирилл Васи-
льевич Панков.

– У нас работают грамотные специали-
сты, – говорит Анатолий Львович Даутов. 
– инженер-электрик Андрей Викторович 
Иванов, который отвечает за электро-
снабжение промплощадки №1 «Елец», 
инженер-электрик Сергей Халильевич 
Исянов, ответственный за промплощадку 
№2 «Тула». Теплотехники Максим Алек-
сандрович Кувалдин и Вячеслав Владими-
рович Карпинский. Рабочие – машинисты 
ГТУ Владимир Васильевич Цыганков, 
Кислицин Владимир Андреевич, Дмитрий 
Викторович Овченков, Марат Маннапо-

вич Галлямов. Коллектив небольшой, но 
все они специалисты и рационализаторы с 
большой буквы.

Заходим в операторную машиниста 
газотурбинной установки (ГТУ). Перед 
оператором, как перед диспетчером, стоят 
мониторы с отображением параметров ра-
ботающей электростанции. Видеокамеры 
установлены во всех фургонах  ПАЭС, а 
также в машинном зале.

– Машинист владеет всей ситуацией на 
ЭСН, видит на мониторе какая машина в 
работе, какая в резерве, и, зная внутрен-
нюю ситуацию, может принять любое тех-
ническое, упреждающее решение, – гово-
рит Роман Валентинович Бутырин. - Чело-
век постоянно контролирует весь процесс 
работы ПАЭС. 

Возьмем, к примеру, работающий агре-
гат №11. На установленных в фургонах 
ПАЭС камерах имеется инфракрасная 
подсветка, позволяющая рассмотреть со-
стояние узлов и агрегатов работающей 
ГТУ при недостаточном освещении.

Помимо этого на ЭСН установлена ме-
теостанция, по которой можно узнать по-
году на ближайшие 7 дней. Это позволяет 
машинисту приготовиться к наступающим 
штормам, сильным морозам или дождям и 
заблаговременно предпринять меры, по-
вышающие надежность работы агрегатов.

ПАЭС-2500М уже модернизированы. 
Турбины АИ-20 заменены на более совре-
менные и надежные агрегаты – Д-30ЭУ-1.

Специалистами службы ЭВС Ямбург-
ского ЛПУ была разработана автоматизи-
рованная информационная система (АИС-
2500М), позволяющая вести мониторинг 
работы ПАЭС-2500М, записывая все пара-
метры: графики, тренды и так далее, про-
гнозировать предаварийные ситуации.

Например, штатная сигнализация тем-
пературы масла в линиях откачки от под-
шипников турбины оповещает о перегреве 
тогда, когда предпринимать что-либо уже 
поздно. Мы же предлагаем посредством 
АИС штатно разгрузить ПАЭС во избежа-
ние аварийного останова.

К тому же, данная система позволяет за-
менить пульт контроля и настройки (ПКН). 
При ситуации, когда машина останавлива-

ется аварийно, причины останова агрегата 
можно определить по информации, ото-
бражаемой на мониторе компьютера.

В данный момент АИС-2500М реализо-
вана на ПАЭС-13. Параметры ее работы 
выводятся на монитор. В их числе: обо-
роты ТК, обороты СТ, температура газа 
за турбиной, давление масла в двигателе 
и редукторе, температура масла на входе в 
редуктор и двигатель, вибрация передней 
и задней подвесок двигателя и прочие па-
раметры РЭД-90Э.

На циферблатах давления масла двига-
теля и редуктора все цифры окрашены в 
белый, желтый и красный цвета. Белый 
цвет обозначает нормальную работу всех 
механизмов агрегата, желтый цвет – пред-
упреждение, красный – предаварийные 
параметры работы агрегата.

– То есть, в АИС мы ввели все устав-
ки предупреждений, - говорит Анатолий 
Львович Даутов. – Допустим, аварийная 
ситуация возникает при температуре газа 
в турбине при 525 градусов. Мы ввели до-
полнительную метку – 480 градусов. Это 
дает, как я уже говорил выше, возмож-
ность машинисту прогнозировать возник-
новение предаварийной ситуации, чтобы 
вовремя среагировать на нее и предотвра-
тить аварийный останов машины.

А вот еще одна из наших разработок: 
управление запорной газовой арматурой,  
выполняется дистанционно с рабочего ме-
ста машиниста ГТУ. Это позволяет маши-
нисту оперативно пустить агрегат в работу.

Для предотвращения перегрева масла в 
маслобаках двигателя и редуктора ПАЭС, 
находящейся в резерве, мы применили ав-
томатическую систему обогрева.

Для повышения навыков машинистов 
по алгоритмам пуска ГТУ был разрабо-
тан стенд-тренажер, который использует-
ся при проведении практических занятий 
технической учебы.

В этих разработках принимает участие и 
оказывает активную поддержку начальник 
ЛПУ Александр Иванович Пидкович.

– За последние годы нам удалось добить-
ся того, что каждый машинист в сложной 
ситуации был готов принять правильное 
решение самостоятельно, – подводит итог 
начальник службы ЭВС. – Это говорит о 
том, что подготовка кадров у нас идет на 
высоком уровне, причем важнейшую роль 
здесь играет заинтересованность в этом 
самих рабочих. Они понимают важность и 
ответственность своей работы, стараются 
держать высокую марку службы ЭВС. 

Иван Цуприков

Начальник ЭСН Роман Валентинович Бутырин и начальник службы ЭВС Анатолий Львович Даутов 

наши люди

специалист пангодинского лпу – в когорте луЧших инженеров страны

Недавно сотрудник Пангодинского 
ЛПУ Николай Лучкин стал побе-
дителем первого тура престижного 

Всероссийского конкурса «Инженер года 
- 2013». Достижения молодого инженера-
программиста были представлены по вер-
сии «Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Нефтяная и газовая про-
мышленность». Данный конкурс проходит 
ежегодно под патронатом Российского и 

Международного союза научных и инже-
нерных общественных объединений. Ни-
колай Лучкин был заявлен на него Панго-
динским ЛПУ. 

«При непосредственном участии моло-
дого специалиста в ЛПУ внедряются круп-
ные проекты по автоматизации диспетчер-
ского управления технологических про-
цессов транспорта газа, автоматизирован-
ные комплексы информационной безопас-
ности и автоматизация бизнес-процессов 
предприятия, - рассказывает начальник 
Пангодинского ЛПУ А.В. Иванов. - Он 
один из самых активных рационализато-
ров, постоянно участвует в российских и 
международных научно-практических 
конференциях, является Лауреатом пре-
мии по поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента в на-
циональной образовательной программе 
«Интеллектуально-творческий потенци-
ал России» (Москва, 2008 г.); Лауреатом 
конференции молодых специалистов и 
новаторов производства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (Югорск, 2010 г.), побе-
дителем V открытой научно-технической 
конференции молодых специалистов и 

работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в номинации «Лучшая презентация 
разработки» в секции «Информационные 
технологии в нефтегазовой промышлен-
ности» (Астрахань, 2013 г.), обладатель 
диплома III степени по итогам работы VI 
Конференции молодых специалистов, уче-
ных и студентов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» (Саратов, 2013 г.). Внес большой 
вклад в развитие молодежного комитета 
ЛПУ, в котором занимает должность за-
местителя председателя. Перечень дости-
жений, как говорится, можно продолжить. 
Лучкина можно поздравить с высокой 
оценкой творческого труда в конкурсе 
«Инженер года» и пожелать дальнейших 
успехов и реализации планов». 

Несмотря на ставшую привычной в 
наше время формулу «лучше деньгами», 
инженер-программист Лучкин считает, что 
моральное удовлетворение от признания 
заслуг на всероссийском конкурсе «Ин-
женер года» не измеряется материальны-
ми благами, исключительно способствует 
дальнейшему развитию рационализатора. 
Большое поле деятельности открывается 
для творчески мыслящих инженеров, как 
по улучшению действующих производств, 
так и при введении в эксплуатацию новых, 
убежден Николай, и останавливаться на 
достигнутом не собирается.

- Поскольку и по возрасту, и по стажу 
работы под номинацию «Профессиональ-
ные инженеры» я не подходил, то принял 

участие по версии «Инженерное искусство 
молодых», - рассказывает он. – Победа, 
хоть и в первом туре конкурса подобного 
ранга, имеет для меня большое значение, 
придает уверенности, является для меня 
мотивацией к дальнейшему совершен-
ствованию своей квалификации инжене-
ра. Ведь это еще одно подтверждение, что 
путь выбран правильный. Мне интересно 
работать, ведь научно-технический про-
гресс на месте не стоит и всегда важно 
быть в курсе всех новинок. 

Стоит сказать, что заявки на участие в 
конкурсе направили тысячи представите-
лей технической интеллигенции из самых 
разных отраслей производства со всей 
России. И только немногим более сотни 
человек стали его победителями в раз-
личных номинациях. Поистине это элита 
российского инженерного корпуса и Об-
щество «Газпром трансгаз Югорск» в ней 
представлено достойно. Каждый год со-
трудники компании достойно выступают в 
конкурсе «Инженер года». 

Как и в любое время, молодежь сегодня 
– надежда и будущее России. Она разная, 
но стремление познать мир, жить и тво-
рить было и остается. Говорят, кто владе-
ет наукой, будет владеть миром. Недаром 
еще Михаил Ломоносов был уверен: про-
свещенное юношество поведет Россию 
вперед.

Сергей Горев

«Газпром трансгаз Югорск» всегда славился своими 
кадрами. научно-технический потенциал, накопленный за 
долгие годы, удается не только сохранять, но и преумно-
жать. инженеры достойно держат марку крупнейшей в 
мире газотранспортной компании. примеров тому немало.
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наши ветераны

без оптимизма не выжить

миллионер
По-разному называли Цюрку: 

кто-то жестким, кто-то добрым 
руководителем, кто-то началь-
ником «Игримгаза», а кто-то 
директором совхоза, даже мил-
лионером. На что еще обратил 
внимание, генеральный дирек-
тор «Тюментрансгаза» Григорий 
Николаевич Поляков на селек-
торных совещаниях никогда с 
ним не говорил на повышенных 
тонах: «Иван Иванович, сена на 
зиму заготовили для скота?» или 
«Иван Иванович, когда отремон-
тируете теплосети на такой-то 
улице?» или «А оборудование 
для подстанции получили?». 
Даже за Игримский учебный 
центр «Тюментрансгаза» Цюрка 
отвечал. 

И вот наконец-то удалось мне 
выехать в 1995 году в коман-
дировку в п. Игрим. Это самый 
большой поселок в Березовском 
районе, в котором проживает 
более 12 тысяч человек. В нем 
работает несколько детских са-
дов, школ, здесь же находится 
крупное градообразующее пред-
приятие «Приобьтрубопровод-
строй»... Но, несмотря на это, 
всю обузу по содержанию Игри-
ма нес на себе «Игримгаз» с его 
руководителем Цюркой.

Познакомился я с Иваном Ива-
новичем в электроцехе «Игрим-
газа», где шел ремонт дизельного 
двигателя. Людям, собравшимся 
вокруг него, было не до меня, 
что-то обсуждали, замеряли, 
считали, спорили. Обратился к 
тому, кто стоял ближе ко мне: не 
подскажет ли, где можно найти 
Цюрку. Все тут же замолчали. 
Мужчина с удивлением посмо-
трел на меня, потом по сторонам 
и пожал плечами, мол, нет его 
здесь. Потом заглянул в агрегат, 
снова жмет плечами, и там его 
нет. И только после этого, поняв, 
что я его действительно не знаю, 
представился и руку пожал. Вот 
смеху было. 

Где только в тот день мы не по-
бывали с Цюркой! И в детских 
садах и школах, их готовили к 
открытию учебного сезона, и в 
совхозе, и в учебном центре, и на 
ОРСовсих овощных складах, и на 
водозаборе, и на канализационно-
очистных сооружениях. К вече-
ру ног не чувствовал. Пришли 
к нему в кабинет, Цюрка ждал 
звонка от генерального директо-
ра «Тюментрансгаза». Возникла 

проблема: зима затянулась, вода 
с пойм рек не сходила до середи-
ны июля, в результате чего трава 
не поднялась, сена для скота на 
зиму не заготовили. А у него в 
совхозе не 10-20 коров, а более 
тысячи… Нужно срочно договор 
подписать на заготовку сена на 
юге Тюменской области.

- Вот такие вот дела, а мне еще 
говорили, что вы миллионер, - 
обратился я к Цюрке.

Он улыбнулся в ответ и спро-
сил:

- А разве не так? Вы только по-
смотрите, какой у нас огромный 
совхоз. 1100 голов крупного ро-
гатого скота, около 1000 голов 
свиней, кур не меньше, есть ры-
боучасток, пойменные поля. А 
поселок: эксплуатируем десятки 
километров инженерных сетей, 
котельные, ВОСы и КОСы, шко-
лы, детские сады, жилые дома, 
вывозим мусор, делаем уборку 
поселка. И на все это уходят мил-
лионные затраты. (Для справки. В 
начале 90-х годов строительство 
100-кв жилого дома в Югорске 
с внутренней отделкой квартир 
стоило около одного миллиона 
рублей. Авт.) 

- А еще называют пожарным.
- Согласен, согласен, - разулы-

бался Цюрка. – Верно. Наш по-
селок состоит из деревянных до-
мов, и когда зимой температура 
опускается ниже 30 градусов мо-
роза, то согреваешься не от печ-
ки, а от дрожи, что люди в квар-
тирах сейчас начнут включать 
обогреватели, и в этот момент 
где-то обязательно произойдет 
короткое замыкание и загорится 
дом, - развел руки Цюрка. – Вот 
и получается, что зимой, как на 
пороховой бочке сидишь… Ту-
шим.

До поздней ночи в кабинет 
Цюрки приходили «гости». Каж-
дую принесенную ими бумагу он 
внимательно изучал, потом что-
то с этим человеком друг другу 
доказывали, спорили, объясня-
лись, в конце концов, документ с 
исправлениями или без них под-
писывался. А на его место ло-
жился новый лист, и начиналось 
все заново…

В половине второго ночи с ним 
расстались. Перед ответом на по-
следний вопрос: часто ли он так 
задерживается на работе, Цюрка 
задумался:

- Нет, нет, знаю, что так долго 
задерживаться на работе нельзя. 

Все нужно успевать делать в ра-
бочее время. Но беда в том, что 
не успеваем. Ведь многие люди 
сегодня ко мне приходили вече-
ром не потому, что меня не было 
в кабинете, я весь день где-то бе-
гал, кого-то контролировал, кого-
то искал, что-то обсуждал, дока-
зывал. А потому что и у этих лю-
дей такая же работа, как и у меня: 
все нужно успеть. Управление-то 
маленькое, а забот сами видете 
сколько. А по сену так и не до-
говорился с Поляковым. У него 
еще больше забот, чем у меня. До 
сих пор его телефон занят.

«ссылка» 
по своему желанию
Как узнал чуть позже, жить на 

работе, это стиль жизни Цюрки. 
А начал формироваться он у него 
с февраля 1968 года, когда мо-
лодой специалист после оконча-
ния учебы в Ивано-Франковском 
институте нефти и газа прибыл 
в «Игримгаз» и устроился рабо-
тать оператором по добыче газа 
на Пунгинском газоконденсат-
ном месторождении. 

- Мое желание работать на 
Севере домашние восприняли 
тяжело, - вспоминает Иван Ива-
нович, - отъезд с Западной Укра-
ины на Север у нас сравнивался 
со ссылкой. Ладно бы я плохо 
учился в вузе, тогда понятно, а то 
– отличник. Мог бы остаться на 
Украине и работать, к примеру, 
на Олесском газоконденсатном 
месторождении, рядом с моим  
домом на территории Львовской  
и Ивано-Франковской областей. 
Но хотел заработать, а потом 
через три года вернуться домой, 

дом построить, семью завести… 
Тем более шаг уже сделан, в ин-
ституте получил направление, и 
отправился в Западную Сибирь в 
знаменитое в те времена газодо-
бывающее предприятие «Игрим-
газ». Гордился! 

магистрального газопровода 
размещалось в нескольких квар-
тирах. В то время только начал 
эксплуатироваться газопровод 
Игрим-Серов. 

Добирался до Игрима на пере-
кладных. Спасибо отцу, что при-
вязал к моему чемодану валенки 
с полушубком. Единственное, за 
что ругал себя: по дороге выки-
нул ватные брюки. 

Поселок Светлый был начер-
чен только на бумаге в виде гене-
рального плана. На Пунгинском 
газопромысловом участке рабо-
тала буровая. Рядом - вагончики 
для жилья. В коллективе меня 
приняли хорошо, а на следую-
щий день прошел первое испы-
тание: потек насос. Занимался 
его ремонтом вместе со своим 
начальником Иваном Спиридо-
новичем Никоненко. 

Это прекрасный человек, инже-
нер и наставник. С ним по жизни 
меня еще не раз сводила судьба. 
Когда Никоненко возглавил объе-
динение «Уренгойгаздобыча», то 
несколько раз звал меня работать 
к себе, но я находил причину, 
чтобы отказаться. Но об этом как-
нибудь потом расскажу, - улыб-
нулся Иван Иванович, - нет охо-
ты душу бередить. Хотя считаю, 
что и здесь в «Газпром трансгаз 
Югорске» я прошел очень инте-
ресную жизнь. И ничем она не 
отличалась от судеб тысяч дру-
гих ребят, которые тоже приеха-
ли сюда на Север.

А что говорить, мы были ро-

судьба этого человека не отличается от многих пионеров газовой 
промышленности, осваивающих газоконденсатные месторождения 
в западной сибири, строивших и потом эксплуатирующих маги-
стральные газопроводы и компрессорные станции. иван иванович 
Цюрка начал свой трудовой путь в «игримгазе», в тот период, когда 
«пошел» на урал первый пунгинский газ, потом пахромской. нелег-
кая жизнь сложилась у этого человека, буквально каждый день из 
37 лет работы был наполнен различными стрессовыми ситуациями. 
но мысль о том, что без этого не обойтись, возвращала его в русло 
деятельности…

В 1965 году в Пунге находился посе-
лок буровиков. С жильем было осо-
бенно туго. Люди жили в палатках и 
вагончиках, спали на нарах. Но места 
недоставало, поэтому приходилось 
рыть землянки. Зимой в них еще 
можно было жить, но весной они на-
полнялись водой. А людям было все 
нипочем, они не только выживали, 
но и еще работали в две смены.
Когда 1966 году по газопроводу по-

шел долгожданный сибирский газ, для его сбора и очистки был по-
строен опорный пункт сбора газа - ОПС. Численность населения 
быстро росла, и 25 февраля 1967 года здесь создается комсомольско-
молодежное СМУ №1 для строительства поселка и автодороги. И 
летом того же года на озере Ун-Мыхун-Тув - Светлое стройотрядом 
«Гренада» Ворошиловградского мединститута был заложен посе-
лок, которому дали имя Светлый.

на озере ун-Мыхун-тув-светлое

кОМсОМОльский стрОйОтряд:

А что такое Западная Сибирь, 
я узнал сразу же, как добрал-
ся до поселка Комсомольский. 
Встретил меня мороз ниже со-
рока градусов, поселок леспром-
хозовский, маленький, состоит 
из небольших деревянных до-
миков и общежитий. Газотран-
спортная система в то время еще 
не получила своего развития. 
Северо-Уральское управление 

мантиками и материалистами, 
ставили перед собой цели и до-
бивались их. Нам нравилось 
умываться в снегу, нам нравился 
суп из консервов, и вода из снега, 
сок березовый, и трудовые по-
беды. А последние были каждый 
день. 

Пунгинское месторождение 
было еще очень молодым, вве-
дено в разработку в 1965 году с 

И.И. Цюрка
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пластовым давлением 18,46 МПа 
и начальным запасом 60 млрд. ку-
бометров газа. Ценился каждый 
куб добытого газа. Мы понимали 
его цену – это сырье для электро-
станций, это топливо для котель-
ных и металлургических заводов, 
метан - это важное вещество для 
химической промышленности. И 
если происходила какая-то по-
ломка на промысле агрегата, на-
соса, или загидрачивалась труба, 
поднималась вся отдыхающая 
смена и ремонтировала объект.  

газодобытЧик
Через два месяца Цюрку пе-

ревели в отдел комплектации 
управления «Игримгаз». 

- Это направление было не 
по моему профилю, но и от-
казываться от этой должности 
не стал, - рассказывает Иван 
Иванович. - Я занимался ком-
плектацией двух промыслов - 
Игримского и Пахромского ме-
сторождений. Наизусть знал все 
оборудование, ездил в Москву, 
защищал заявки.

Потом попробовал рискнуть, 
обратился к руководству «Игрим-
газа» с просьбой перевести меня 
на строительство Пахромского 
месторождения и оставить для 
дальнейшей его эксплуатации. 
Заявление директором было под-
писано, и я в должности старше-
го мастера остался работать там. 

Тяжело было? Наверное, да. 
Но мы были молоды, и нам лю-
бые трудности были нипочем. 
На всю жизнь запомнились слова 
моего коллеги, старшего инжене-
ра Игоря Васильевича Харченко. 
Как-то после очередной бессон-
ной ночи, которую мы провели 
на ремонте газопровода, я спро-
сил его, мол, когда же будем нор-
мально спать? А он посмотрел, и 
так с улыбкой отвечает: «На по-
гост нам еще рано торопиться, 
ведь жизнь только начинается». 
Вот с тех пор, под этим девизом 
и живу.

Через год Цюрку перевели на-
чальником Пахромского промыс-
ла. 

- Промысел представлял собой 
насыпной остров. С одной сто-
роны река, с другой - ее протока 
и болото. Все скважины находи-
лись друг от друга в радиусе 6 км 
тоже в воде. На острове - цех по 
подготовке и переработке газа, 
жилые помещения, электростан-
ция, котельная, столовая и ма-
ленький магазинчик, - вспомина-
ет Цюрка. - Весной и осенью при 
сильных дождях вода заполняла 
остров, передвигались по мости-
кам и на лодках. На скважины 
добирались тоже на лодках или 
на автомобиле амфибии. Ходила 
у нас по этому поводу такая по-
говорка: Игрим не Рим, а Пахро-
ма не Венеция.

На промысле газ очищался от 
воды, от газового конденсата и 
механических примесей. Из-под 
земли он шел с высоким давле-
нием – 150 атмосфер, и за счет 
сепараторов мы снижали его дав-
ление до 55 атмосфер, и он по 
трубе длиною в 65 километров 
уходил на компрессорную стан-
цию, находившуюся в поселке 
Белый Яр, где закачивался в ма-
гистральный газопровод Надым-
Пунга.

- И все работа, работа и работа! 
Не до праздников было?

- О-о, без этого не обходилось. 
У нас была сильная комсомоль-
ская организация, партийная. 
Концерты проводили, в которых 
участвовали наши звезды эстра-
ды: юмористы, танцоры, певцы, 

музыканты. Спорт тоже занимал 
важное место. Играли в волей-
бол, хоккей, перетягивали кана-
ты, поднимали гири и штанги, 
кстати, сделанные своими рука-
ми. Скучать некогда было. Кол-
лектив очень дружный был.

Если нужно было после смены 
оперативно выполнить какую-
то работу, то все поднимались 
и шли. И никто из них не отлы-
нивал,  не просил у меня за это 
отгулов, оплаты за сверхурочные 
часы. Все были патриотами и 
ответственными людьми. И еще 
добавлю, энтузиастами.

- Попадали в сложные ситуа-
ции?

- Все было. Вот одна из них. 
На Пахроме ранняя зима была, 
снегом все замело, а нужно было 
проверить состояние охранных 
кранов. Один из них сильно раз-
мыло, образовался котлован, 
который был присыпан снегом. 
Приближаясь к нему, провалился 
в снег и головой об вентиль уда-
рился, разорвал сильно кожу на 
лице. Фельдшер говорит - заши-
вать надо, а ему нечем это сде-
лать. Наложила большой кусок 
ваты на рану, хорошо был верто-
лет. Прилетел в Игрим, в больни-
це сам главврач Валерий Алексе-
евич Каданцев мне зашивал рану, 
а моя жена ему помогала. Чтобы 
не кричать, я пел песни. 

И вот еще один случай запом-
нился. На вертолете МИ-1 по-
летел на газопровод: замерял на 
крановых узлах давление. И вот к 
одному крановому узлу подхожу, 
там тоже повторилась такая же 
ситуация как на охранном кране, 
строители его засыпали, остави-
ли яму. Она водой наполнилась, 
сверху образовалась корка льда. 
Туда шагаю и проваливаюсь по 
шею. Сверху лед и толстый слой 
снега. Пытаюсь выбраться из 
этой траншеи, а не могу. А верто-
лет от меня в метрах пятидесяти 
стоит, винты крутятся, и пилот не 
слышит моих криков. До дна но-
гами не достаю, мороз сильный, 
хриплю уже, силы уходят. Ну, ду-
маю, все, так и закончилась моя 
жизнь. 

Летчик догадался, что со мной 
что-то произошло, вовремя при-
бежал и спас. Я весь мокрый, 
он снимает на вертолете щиток, 
открывает отсек двигателя и я 
туда ноги сую.  Каданцев об этом 
узнал, приказал, чтобы меня сна-
чала привезли к нему, дал таблет-
ку, напоил крепким чаем, утром 
все нормально было. 

Не раз участвовал и в туше-
нии пожаров. На Игримском ме-
сторождении был такой случай. 
На промысле насыпной грунт 
осел, и между бетонным полом 
и грунтом образовалась пусто-
та, куда при ремонтах попадал 
конденсат. Он пропитывал пе-
сок. При проведении сварочных 
работ конденсат загорелся. Все 
разбежались, пожарный тоже, я 
остался один. Огнетушителем 
пламя было не достать, и тогда 
я раскатал все пожарные рукава, 
которые были, направил стволы 
вниз, открыл вентили и начал за-
полнять пустоты водой. 

Картина была такая: цех рабо-
тает, скважины шумят, давление 
120 атмосфер, а из всех щелей 
из-под пола валит густой дым. И 
никого нет вокруг. Словом, тот 
пожар мне удалось локализовать 
самому, а когда он прекратился, 
тут же появился пожарный. Хо-
рошо, что все так закончилось. 
Только потом я все осмыслил, и 
пришло понимание, что был на 
пороховой бочке…

- Пролетели три года, и домой 

на Украину так и не вернулись.
- Да всегда что-то останавлива-

ло от этого. Вроде и время под-
ходит, съездишь домой, погре-
ешься под теплым украинским 
солнышком, а через 4-5 дней уже 
места себе не находишь, нужно 
возвращаться домой, это значит 
в Игрим. А вдруг там без меня 
что-то будет не так.

В 1977 году меня перевели в 
«Игримгаз» заместителем на-
чальника управления, потом – 
начальником Игримского ЛПУ 
МГ. Игримские месторождения 
к тому времени истощились, за-
крывались. В «Тюментрансгазе», 
который получал из них газ и 
транспортировал его по трубо-
проводу на Урал, шло огромное 
строительство новых газопро-
водов, компрессорных станций. 
Через них транспортировался газ 

из Медвежьего и Уренгойского 
месторождений. Пунгинское ме-
сторождение перевели в разряд 
подземного хранения газа. 

Управление по добыче и транс-
порту газа «Игримгаз», до этого 
подчинявшийся «Тюменьгаз-
прому», был передан в «Тюмен-
трансгаз». В наше ведение вош-
ли строящиеся в Хулимсунте 
три компрессорный цеха, потом 
преобразованных в Сосьвинское 
ЛПУ. На меня были возложены 
задачи по их приемке, наладке 
оборудования, запорной армату-
ры и развитию жилого вахтового 
поселка, и дальнейшей эксплуа-
тации. Кадры для работы в ЛПУ 
набирались в поселке Игрим. 
Также мы выполняли роль заказ-
чика по строительству газопро-
вода Пунга-Вуктыл-Ухта и ком-
прессорных станций в Сосьве и 
Приполярной.

А Игримский промысел и Пах-
рому пришлось ликвидировать. 
Так получилось, что в свое время 
принимал участие в их строи-
тельстве, а потом - в их демонта-
же, культивации земель и переда-
че их государству.

В Березово остался мини-
промысел – две скважины, газо-
распределительная станция. Они 
тоже были в моем хозяйстве, по-
том их передали Пунгинскому 
ЛПУ. Этот промысел и сейчас 
работает, снабжает газом посе-
лок Березово. 

наЧальник региона
- Компрессорные станции, 

газопроводы. Ответственность 
возрастала.

- Нет, правильнее сказать, от-
ветственность оставалась та же, 
только объемы работ возрастали, 
- поправил меня Иван Иванович. 
– Нужно было везде побывать, 
все проконтролировать, своев-
ременно решить возникающие 
вопросы, которые касались и 
строительства компрессорных 
станций с газопроводами, их экс-
плуатации, создания условий для 
проживания персонала. Чтобы 
своевременно в поселки достав-
лялись продукты питания, чтобы 
без сбоев работали столовые, 
котельные, инженерные сети, 
здравпункты. Плюс в Игриме 
нам передали всю социальную 
базу, совхоз.

Этим подсобным хозяйством и 

коммунальными делами иногда 
приходилось больше занимать-
ся, чем производственными де-
лами. Мясо, молоко, овощи шли 
в филиалы «Тюментрансгаза». 
Для Севера раньше это были де-
фицитные продукты. Хлопотное 
дело, но важное. Пока все под-
готовишь к зиме компрессорные 
станции, поселки, школы, дет-
ские сады, пока не заготовишь 
кормом для скота, птицы, семена 
для теплиц - в отпуск не пойдешь. 
Обычно я отдыхал в декабре. 

В подчинении у меня было 
около 2 тысяч человек.

- …Вы участвовали и в созда-
нии учебного центра?

- О-о, с ним вообще целая 
история произошла. Я сталки-
вался с вечной проблемой по не-
хватке специалистов. В тот мо-
мент не хватало стропальщиков, 

их нужно было где-то обучить, 
крановщиков... Я по этому по-
воду поговорил с заместителем 
генерального директора Шпи-
горем Петром Ивановичем, что 
надо в «Тюментрансгазе» иметь 
свой учебно-производственный 
комбинат, что позволит нам по-
вышать квалификацию рабочим. 
Через две недели после этого 
разговора Шпигорь мне звонит 
и говорит: вот ты мне говорил о 
необходимости создания учебно-
производственного комбината, 
ищи помещение для него. 

Вот так все и произошло: ини-
циатива, как говорится, наказуе-
ма. Я нашел помещение, приспо-
собил его для обучения. Приехала 
из Тулы на должность директора 
учебного комбината Инесса Ива-
новна Евтеева, ее Петр Иванович 
сагитировал. Вот мы с ней и ста-
ли обустраивать этот учебный 
центр. Потом удалось в стройку 
газопровода Пунга-Вуктыл-Ухта 
включить учебный комбинат, с 
общежитием и мастерскими, за-
вод строительных материалов. 
ЗСМ построили в поселке Ком-
сомольском.  

Так в Игриме и прожил 31 год. 
Потом в Югорске – 6 лет. 

Прошел все ступеньки от опе-
ратора, мастера, старшего масте-
ра, начальника промысла до на-
чальника управления.

- Иван Иванович, вам уёдалось 
работать вместе с генеральными 
директорами Яковлевым, Поля-
ковым. Можете поделиться сво-
им мнением о них?

- Прекрасные специалисты.
Первый мой генеральный ди-

ректор был Евгений Николаевич 
Яковлев. Его звали между нами 
дворянином. Высокой касты че-
ловек. Я всегда удивлялся его 
умению с людьми общаться, с 
улыбкой на устах тебя так вос-
питает (!), вроде и без обиды, но 
понимаешь, что это может быть у 
него последний разговор с тобой. 
Выполняли все его распоряже-
ния. Если Евгений Николаевич 
сказал, то расшибешься, но сде-
лаешь.

Мне во многом хотелось быть 
похожим на Яковлева, он по-
отцовски относился к нам. По-
ляков Григорий Николаевич 
строгий, серьезный. Мы с ним 
дружили с тех пор, когда он еще 
на Пунге был начальником ЛПУ, 

а я - в Игриме. У него тяжелый 
характер, но справедливый. Мы 
с ним до сих пор поддерживаем 
отношения.

наЧальник 
«югорскЭнергогаза»

Потом в «Газпроме» началась 
реорганизация. Предприятия, не 
участвующие в основном про-
изводстве – сельское хозяйство, 
детские сады и другие - стали 
выводиться из его состава. 

В 1999 году Цюрка переехал в 
Югорск и назначен директором 
«Югорскэнергогаза». Весь по-
селок – коммуналка, котельная, 
ВОС, КОС, электроэнергия, ин-
женерные сети перешли в его 
подчинение. 

- Это были самые тяжелые 
годы в моей работе, - вспоми-
нает Иван Иванович. - Раньше 
этим управлением, которое на-
ходилось в составе «Тюмен-
трансгаза», руководил Евгений 
Иванович Ершов. Я его сменил, 
в этот момент «Югорскэнер-
гогаз» стал Обществом с огра-
ниченной ответственностью, с 
двумя учредителями «Тюмен-
трансгазом» и администрацией 
города Югорска. Если раньше 
у предыдущего руководителя 
голова не болела о выплате за-
работной платы своему коллек-
тиву – газовая компания ее во-
время выплачивала, то у меня 
эта проблема стала первосте-
пенной. Все приходилось про-
считывать до мелочей, от зака-
зов на приобретение оборудова-
ния, запчастей, инструментов, 
вплоть до заработной платы, 
которая в несколько раз стала 
ниже. Вторая проблема, не хва-
тало специалистов, все стара-
лись уйти к газовикам. Третья, 
борьба с «левыми» поставками 
товаров, не соответствующих 
нормативным требованиям. И 
таких проблемных вопросов 
была нескончаемая череда.

Нужно было создавать тех-
нологические карты, закупать 
спецодежду, ремонтировать ко-
тельные, инженерные сети, при-
домовые объекты… Главное, 
чтобы нервов хватало. И при 
этом, как ни трудно, нужно было 
понимать, что за тобою люди. 
Это и подчиненный персонал, 
который ты должен защищать 
в первую очередь в социальном 
плане, и жильцы города, для них 
нужно создать нормальные усло-
вия проживания. То есть все во-
время ремонтировать, начиная с 
колодцев, канализации,  водо- и 
теплопроводов.

Вообще-то я благодарен этому 
коллективу, с которым мы высто-
яли, добились положительных 
результатов в развитии произ-
водства.

Через 6 лет, в 2005 году ушел 
на пенсию. Потом еще год рабо-
тал в производственном  отделе 
подземного хранения газа в «Газ-
пром трансгаз Югорске».

Вот так вся жизнь была постро-
ена на стрессовых ситуациях: то 
оборудование на промысловой 
площадке выйдет из строя, то 
где-то на трубе давление падает, 
то что-то горит, что-то разорва-
лось, то не пришло нужное обо-
рудование, запчасти и так далее. 
Хочется рвать и метать, не раз 
брал ручку и писал заявление об 
уходе с работы, но как говорится, 
утро вечера мудренее. Встанешь, 
вздохнешь, и пойдешь на работу 
с надеждой, что сегодня, завтра 
будет легче. Без оптимизма не 
выжить… 

Иван Цуприков

и.и. Цюрка: «в 1977 году меня перевели в «игримгаз» замести-
телем начальника управления, потом – начальником игримского 
лпу МГ. игримские месторождения к тому времени истощились, 
закрывались. в «тюментрансгазе», который получал из них газ 
и транспортировал его по трубопроводу на урал, шло огромное 
строительство новых газопроводов, компрессорных станций. через 
них транспортировался газ из Медвежьего и уренгойского место-
рождений. пунгинское месторождение перевели в разряд подзем-
ного хранения газа». 
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конкурс

профессиональный конкурс диагностов

недавно в учебно-производственном центре компании «Газпром трансгаз Югорск» 
встретились инженеры ЭОГО - диагносты линейно-эксплуатационных служб Общества, 
чтобы побороться за звание лучшего в конкурсе профмастерства. 

«Такие производственные соревнования 
- отличная возможность показать свои ка-
чества в честной и упорной борьбе. Я ду-
маю, что каждый из вас продемонстрирует 
все, что умеет. Желаю не останавливаться 
на достигнутом, профессиональной удачи, 
уверенности в своих силах и победы», - на-
путствовал участников главный инженер 
Общества Александр Гайворонский. 

Все время проведения конкурса в аудито-
риях учебного центра царила вполне дру-
жеская атмосфера – участники чувствовали 
себя скорее коллегами, чем соперниками, 
активно общались, задавали друг другу во-
просы из области своей деятельности. 

Мероприятие проводилось в несколько 
этапов с углубленным погружением в про-
изводство. За трехдневную состязательную 
программу диагносты достойно продемон-
стрировали знания по своей специальности, 
в теории, практике и оказании медицинской 
и реанимационной доврачебной помощи по-
страдавшему на комплексе-тренажере. 

теория далась нелегко
Боевой дух участников был виден не-

вооруженным глазом - каждый приехал с 
твердым намерением бороться за высокий 
результат. Организаторы конкурса – ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - преду-
сматривая это, значительно усложнили за-
дания. На сдачу теоретического задания да-
валось полчаса. В нем было 30 вопросов и 
несколько вариантов ответов. Письменный 
тест выявил некоторые пробелы в теорети-
ческой подготовке.

«Проведенный анализ данного тура по-
казал, что конкурсантам затруднительно 
было найти правильные ответы на вопросы 
из области современных нормативных до-
кументов СТО и инструкций, - отмечает на-
чальник УДМГ ИТЦ Денис Шуваев. – А их 
сотрудники обязаны знать как таблицу умно-
жения. Максимальное количество баллов – 
27 из 30 сумел набрать только мастер ЛЭС 
Павел Кремлев из Правохеттинского ЛПУ. 
В среднем все отвечали в районе 18-22 пра-
вильных ответов. Самый низкий балл - 14». 

ни минуты лишней
Для инженеров ЭОГО практическое зада-

ние – проведение визуально-измерительного 
контроля сварного соединения, оценка де-
фектов и выдача рекомендации по дальней-
шей эксплуатации МГ, а также анализ ре-
зультатов ВТД и разработка мероприятий по 
техническому обслуживанию участка газо-
провода – не представляло особой сложно-
сти. Работа эта для них привычная, требую-
щая предельной внимательности, точности 
в расчётах и большой сосредоточенности. 
Времени на выполнения давалось вполне 
достаточно – один час. Но конкурс – это не 
повседневная деятельность, здесь каждую 

операцию нужно не только произвести, но и 
объяснить, что, как и для чего ты делаешь. 
«Особое внимание необходимо уделять при 
внесении данных для выполнения расчетов 
– отмечает инженер УДМГ Ксения Занина. 
- Поэтому даже обыденная работа, доведён-
ная до автоматизма, в условиях соревнова-
ний имеет свои особенности и трудности». 

Несмотря на то, что в конкурсе участвова-
ло немало дебютантов, не имевших опыта 
конкурентной борьбы, большинство сорев-
новавшихся продемонстрировали уверен-
ные практические навыки работы, соблю-
дения требований безопасности и высокий 
уровень подготовки. Участники ни одной 
лишней минуты не потратили на предло-
женные задания.

унять волнение - полдела
В этом пришлось удостовериться в очеред-

ной раз, эмоциональный настрой инженеров 
на смотре - дело немаловажное. Холодная 
голова и крепкие нервы не помешают каж-
дому из них, тем более на этапе – оказание 
первой доврачебной помощи пострадавше-
му. Назвать манекена игрушкой сложно - ат-
мосфера всеобщего напряжения и пережи-
ваний самая натуральная. 

«Медицинский этап показал, что теорию 
знают все на «отлично», а вот с применени-
ем ее на практике дело обстоит по-другому, 
- комментирует Игорь Соловьев, врач от-
деления производственной медицины 
санатория-профилактория «Газпром транс-
газ Югорска». - Участникам труднее было 
побороть волнение, и не всем это оказалось 
по плечу. В реальной жизни такое замеша-
тельство может стоить человеку жизни… 
Но если говорить в целом об медицинском 
этапе, то первую помощь инженеры точно 
смогут оказать».

силы примерно равны
Первые три этапа конкурса смогли вы-

явить десять сильнейших диагностов для 
финальной «интеллектуальной схватки». 
Инженеров ждал индивидуальный экзамен, 
который включал 15 вопросов. 

«Последний тур, конечно, был сложным 
и рассчитывался на аналитические знания и 
практические навыки принятия решений и 
планирование, - рассказывает ведущий ин-
женер УДМГ ИТЦ Игорь Букрин. – Отмечу, 
что у финалистов конкурса силы были при-
мерно равны. Однако здесь тоже есть неболь-
шие проблемы с применением нормативной 
документации. Надо сказать, что грубых 
нарушений не выявлено, встречались мел-
кие недочеты. Мы обязательно разработа-
ем мероприятия по восполнению пробелов 
в теоретических и практических знаниях 
диагностов, потому что выявление лучшего 
среди инженеров-диагностов является отра-
жением работы службы ЛЭС и показателем 

технического состояния магистральных га-
зопроводов Общества в целом».

Считанные баллы – именно столько от-
деляло призёров друг от друга. Лучше всех 
справился с поставленной задачей на по-
следнем этапе конкурса диагност ЛЭС Со-
сновского ЛПУ Сергей Конев. Второе место 
досталось представителям Ныдинского и 
Октябрьского ЛПУ – Павлу Жендареву и 
Алексею Салыпе. Замкнули пятерку победи-
телей – Юрий Санников из Ягельного ЛПУ 
и Сергей Медведев из Краснотурьинского 
ЛПУ. 

«Мы уверены, что такие конкурсы будут 
стимулировать их участников на дальнейшее 
развитие, на постоянное профессиональное 
самосовершенствование, - сказал на церемо-
нии награждения заместитель генерального 
директора по эксплуатации МГ «Газпром 
трансгаз Югорска» Олег Маевский. - Хоте-
лось бы поблагодарить всех участников за 
проявленный профессионализм и волю к 
победе. Профессиональные соревнования 
в области диагностики (проводят только во 
второй раз) уже входят в традицию, и мы 
уверены, что она будет продолжена и в даль-
нейшем». 

секрет лидерства...
Багаж знаний победителя конкурса, инже-

нера ЭОГО (стаж в этой должности 5 лет) 
Сергея Конева основательный. Они приоб-
ретены еще за годы работы линейным тру-
бопроводчиком в ЛПУ. Как отметил Сергей, 
производственный опыт и стал главным ко-
зырем на пути в победе. Он второй раз при-
нимает участие в конкурсе, но призовое ме-
сто взять не получалось. 

«В профсоревнованиях главное – не вол-
новаться, оставаться спокойным, – делится 
впечатлениями лучший инженер-диагност 
Сергей Валерьевич. – Ну и, конечно, нужно 
досконально знать свою работу. Я уже 13 
лет тружусь в ЛПУ, наверное, именно стаж 
и опыт позволяют мне справляться с волне-
нием. Очень серьезно готовился к теорети-
ческому заданию. Скажу так, сложнее было 
не задания выполнять, а выдержать сопер-
ничество с опытными коллегами, ведь все 
они – настоящие асы своего дела. Да еще и 
уровень профессионального мастерства кон-
курсантов стал значительно выше по срав-
нению с прошлым конкурсом, что говорит 
об очень большой подготовительной работе 
и ответственном отношении. В прошлый 
раз мне немного не хватило баллов – занял 
4 место. В этом конкурсе мне хотелось быть 
победителем. И задача максимум была вы-
полнена – 1-й результат. Лидером, конечно, 
быть тяжело, но приятно. Много дало обще-
ние с диагностами других филиалов. Если 
какие-то приемы, методы работы, услышан-
ные от коллег, подходят для нашего ЛПУ, то 
стараемся применить их у себя».

Опытный инженер-диагност Сергей Ко-
нев, который прошел через 2 конкурса, берет 
шефство над теми, кто помоложе, дает свои 
рекомендации и советы. Ему есть на кого 
опереться. К примеру, его воспитанник Бор-

цов Александр (в прошлом году на конкурсе 
трубопроводчиков линейных занял 3 место). 
«Конкурсы - большой шанс для молодых, 
возможность продвинуться по карьерной 
лестнице», – считает лучший диагност.

послесловие
В любой профессии нет предела совер-

шенству, нет «потолка», выше которого не 
подняться. Чтобы соответствовать требо-
ваниям современного производства нужно 
изучать все нововведения и продолжать за-
ниматься самообразованием. Думается, лю-
бой руководитель не откажется от того, что-
бы доверить ответственное дело лучшему из 
лучших в своей профессиональной сфере. 

Сергей Горев, 
фото автора и Д. Саврулиной

Сергей Конев, победитель профконкурса
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Пока участники готовились к старту, бой-
цы ведомственной пожарной охраны Бо-
бровского ЛПУ продемонстрировали навы-
ки прохождения психологической полосы 
препятствий, пробираясь буквально через 
огненную стену.

Соревнования состояли из 2-х этапов: по-
жарной эстафеты (4х100 м) и боевого развер-
тывания от пожарного автомобиля. 

На первом этапе огнеборцам предстояло 
преодолеть препятствия: домик, двухме-
тровый забор и бум. На последнем отрезке 
дистанции нужно было отработать норматив 
с огнетушителем по тушению горючей жид-
кости в противне.

В результате упорной, азартной борьбы 
лучшее время при прохождении эстафеты 
показали бойцы службы энерговодоснабже-
ния (Дмитрий Прокопьев, Владимир Авдеев, 
Виктор Григорьев и Андрей Беляев). Вто-
рыми стали огнеборцы команды линейно-
эксплуатационной службы (Александр Да-
выдов, Евгений Ерныхов, Артем Кононенко 
и Евгений Игишев). Третий результат пока-
зали работники газокомпрессорной службы 
(Дмитрий Сошин, Дмитрий Скорый, Влади-
мир Дюкарев и Александр Титков)

Вторым этапом соревнований было бое-
вое развертывание. При выполнении этого 
упражнения спортсменам предстояло про-
ложить магистральную линию в три рукава 
и две рабочие линии по сорок метров. За-
вершалось боевое развертывание поражени-
ем двух мишеней. Результаты, показанные 
при прохождении эстафеты, предполагали 
напряженную борьбу между лидерами со-
ревнований, с разрывом в секунду команде 
службы энерговодоснабжения все-таки уда-
лось отстоять окончательное лидерство и на 
этапе и в общекомандном зачете. Вторыми 
по времени завершили упражнение бойцы 
команды газокомпрессорной службы. Тре-
тий результат у линейно эксплуатационной 
службы.

По итогам прохождения двух этапов в 
общем зачете, первое место завоевали огне-
борцы команды ЭВС. Второе место заняла 
команда ЛЭС С третьим итоговым временем 
завершили соревнование участники коман-
ды ГКС.

Победители и призеры соревнований на-
граждены грамотами и денежными призами.

Дмитрий Сиялов

соревнования добровольно-
пожарных дружин

в конце мая в бобровском лпу МГ проведены традиционные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди команд добровольных пожарных дружин. заявки 
на участие подали пять команд. в этом году посмотреть на соревнования огнеборцев 
приехали старшеклассники бобровской средней школы.

«Мария Григорьевна - человек с большим опытом и стажем. В Обществе про-
работала 45 лет,  обладает огромным чувством ответственности за свое дело, 
трудолюбива, доброжелательна. Она готова поддержать в трудную минуту, дать 
нужный совет, полна сил и энергии», - говорят о Пыреговой Марии Григорьевне 
работники хозяйственной службы, те, кто бок о бок проработал с ней не один 
год.

А ведь на самом деле трудовая биография Марии Григорьевны - это история 
нашей службы. Редко встретишь человека, в котором так бурно кипит жизнь. Ра-
бочий день Марии Григорьевны полон задач: принять заказы на тиражирование, 
копирование, грамотно распределить выполнение между сотрудниками, прове-
рить качество исполнения работы и т.д., а после окончания трудового дня она 
торопится к внуку. Гимнастика, шахматы, воскресная школа и многие другие ин-
тересы энергичная бабушка развивает в любознательном третьекласснике. 

Закончив учебу в Волгоградском техникуме нефтяной и газовой промышлен-
ности, молодой специалист  Мария Пырегова в  1970 году начала свою трудо-
вую деятельность машинистом ТКЦ 4 разряда Краснотурьинской линейной ПДС 
Мингазпрома. В 1979 г.  стала инженером отдела автоматизированной системы 
управления ПО «Тюментрансгаз». В 1987 году начала работать инженером хо-
зяйственного отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск», где и трудится по сегод-
няшний день. За эти годы работы Мария Григорьевна проявила себя знающим 
специалистом и очень внимательным к коллегам человеком. К ней всегда могут 
обратиться за советом, касающемся не только производственных вопросов, но и 
личным.

В 1990г. Мария Григорьевна удостоена звания Ветеран Общества «Тюментран-
сгаз». За свои заслуги и качественную долголетнюю работу награждена Почетной 
грамотой ОАО «Газпром», Почетной грамотой ООО «Тюментрансгаз», юбилей-
ной медалью ООО «Газпром трансгаз Югорск», благодарственными письмами 
Общества.

Молодая душой, оптимистичная, компетентная  и доброжелательная – ряд эпи-
тетов, которые по праву относятся к Марии Григорьевне, можно еще долго про-
должать. Но одно утверждаем точно, эта замечательная женщина – яркий пример 
для новых поколений работников ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Елена Марцевая, начальник хозяйственной службы

соревнования

живая история

корпоративная Этика

Мария Григорьевна (в синем костюме) среди коллег

С конфликтными ситуациями на про-
изводстве, в деловой сфере и в быту еже-
дневно сталкиваются люди разных про-
фессий, сфер деятельности и бизнеса.  
Чтобы избежать подобных эксцессов, 
достаточно бывает на службе соблюдать 
хотя и формальные, но совершенно обя-
зательные требования: вежливый тон 
обращения, лаконичность изложения, 
проявлять тактичность, общительность, 
естественность и доброжелательность, 
то есть соблюдать правила делового эти-
кета! Корпоративные ценности, а также  
основанные на них наиболее важные 
правила делового поведения призван  

разъяснять Кодекс корпоративной эти-
ки ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
принятый в Обществе в 2013 году на 
базе аналогичного документа ОАО «Газ-
пром».

Во всех филиалах компании «Газпром 
трансгаз Югорск» созданы Советы по 
корпоративной этике, одной из целей 
которых является участие в разрешении 
сложных этических ситуаций. Коорди-
нирует и возглавляет работу советов Ко-
миссия по корпоративной этике.

В мае в администрации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» состоялось заседание 
Комиссии по корпоративной этике по 

вопросу обращений сотрудников одного 
из филиалов и администрации компании 
о неделовом и неэтичном поведении со 
стороны начальника филиала компании. 
Ситуация была неординарной, требую-
щей очень тщательного разбирательства, 
исключения личной приязни. Компания 
дорожит своей деловой репутацией, поэ-
тому подобные случаи, оставленные без 
должного внимания, могут существен-
но подорвать авторитет, завоеванный 
десятилетиями. Именно коллективное 
заседание членов Комиссии позволило 
достичь компромисса между конфлик-
тующими сторонами. Были выслушаны 
мнения всех участников конфликта и 
приняты соответствующие решения: вы-
разить неодобрение поведению руково-
дителя, обратить его внимание  на недо-
пустимость, бестактность поведения, на-
носящее ущерб имиджу ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» и ОАО «Газпром» и 
призвать к соблюдению принципов кор-
поративной этики компании. 

Великий мастер и учитель в сфере де-
ловых отношений Дейл Карнеги утверж-
дал, что успех человека в финансовых 
делах на 15 % зависит от его профессио-
нальных знаний и на 85 % - от умения 
общаться с людьми. Одно из важнейших 
условий и способов вырваться вперед и 
сохранить лидерство в бизнесе – умение 
вести себя должным образом. Именно 
поэтому документ под названием Кодекс 
корпоративной этики является не данью 
моде, а, скорее, данью времени: он раз-
вивает деловую репутацию компании 
«Газпром трансгаз Югорск» и является 
эффективным инструментом управле-
ния.

Комиссия по корпоративной этике

Эффективный инструмент управления
Один из постулатов делового этикета гласит: «к любому человеку, с которым имеешь 
дело в бизнесе, следует относиться с одинаковой учтивостью и уважением». каждый 
сотрудник компании – это, по сути, бизнес-партнер, а значит, его поведение должно 
быть подчинено общепринятым требованиям.
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спорт

королевская игра

«золотые» бои 
на лонгъюганском ринге

боксеры надымского региона испытали свои силы на ринге культурно-спортивного 
комплекса лонг-Юганского лпу. недавно здесь прошло открытое первенство по боксу 
среди детей работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», посвященное 
дню великой победы. за тугими канатами соревновались 38 участников из поселков 
ягельный (тренер р.а. абдульманов), лонгъюган (тренер с.а. старков) и города надым 
(тренер а.Г. воробьев и а.в. жигалов).

Состязания начались с парада участников, где с приветственным словом выступили 
начальник Лонг-Юганского ЛПУ Антон Шиповалов и Президент Федерации бокса На-
дымского района, исполнительный директор Федерации бокса ЯНАО - Олег Пряников, 
который вручил паспорта боксеров России спортсменам клуба «Золотая перчатка» КСК 
Лонг–Юганского ЛПУ, пожелав тренерам профессиональных побед, а спортсменам 
спортивных рекордов. Почетными гостями турнира также стали заместитель главы ад-
министрации г. Надым и Надымского района Андрей Карпухин, глава муниципального 
образования п. Лонгъюган Адиль Магерамов. Право поднять флаг РФ предоставили ка-
питанам команд: Альберту Адамову из Надыма, Алексею Брагину из Ягельного и Вла-
диславу Хайдину Лонгъюгана.

«Зрители и болельщики стали свидетелями захватывающих боёв со всеми прелестями 
этого вида спорта, - рассказывает начальник КСК Лонг-Юганского ЛПУ И.А. Хайдина. - 
Главный судья соревнований – мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион центрального 
совета «Динамо», чемпион Сибири и Урала, соискатель титула интерконтинентального 
чемпионата мира по версии WBA, рекордсмен России по количеству проведенных про-
фессиональных боёв, тренер команды п. Лонгъюган – Сергей Александрович Старков 
строго следил за всеми схватками. Стоит сказать, что программа турнира была яркой и 
разнообразной. Спортивные состязания сменялись вокальными номерами и выступле-
нием группы черлидеров. Победителей определили в личных зачётах. С большим нака-
лом прошли бои на первые места. Так, на высшую ступень пьедестала почета поднялись 
боксёры: Владислав Ахнин, Кирилл Гаркалык, Денис Черпалюк, Данил Орехов, Карен 
Карамян, Арсен Алибеков, Андрей Шейченко, Ольга Жукова, Алексей Брагин, Дмитрий 
Панарин, Иван Кожемякин, Даниил Черпалюк, Александр Дудченко, Иван Зубов, Рамиз 
Арунов, Линар Камалов, Даниил Клещеров, Никита Гаркаленко, Юрий Паликшанов, 
Максим Плешаков, Данил Шиповалов и Владислав Хайдин. Все участники турнира 
были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками. Мы желаем 
юным спортсменам новых достижений, силы духа и силы воли!».
Подготовил С. Горев

на базе кск  «факел» надымского лпу прошло  лично-командное первенство по 
бильярду в зачёт спартакиады ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2013-2014 г.г. среди 
работников филиалов надымского региона.

Предварительно, перед началом соревнований прошло состязание по бильярду в На-
дымском ЛПУ. В них участвовало 18 человек из 6 команд, представлявших различные 
службы филиала. В ходе личных встреч и одержанных побед в каждой из них был вы-
явлен лидер. Ими стали Заурбек Келехсаев, Сергей Семынин  и  Сергей Замушинский. 
В командном зачёте лучшими стали работники КСК «Факел», второе место заняла ко-
манда аппарата  управления ЛПУ и замкнули призовую тройку работники газокомпрес-
сорной службы. 

После проведённого первенства среди служб предприятия сильнейшим  предстояло  
встречаться  с мастерами «королевской игры» из команд филиалов Общества Надым-
ского региона. 

В ходе прошедших соревнований победителями в своих подгруппах стали Андрей Бу-
ланов - Приозёрной ЛПУ МГ; Дмитрий Мажаев - Лонг-Юганское ЛПУ МГ; Юрий Не-
чипоренко - Ягельное ЛПУ МГ и Александр Радионов – Надымское ЛПУ МГ.  В команд-
ном зачёте набрав 9 балов  «пальма первенства» была отдана Лонг-Юганскому ЛПУ 
МГ, 10 баллов у представителей Надымского ЛПУ МГ и соответственно второе место. 
Замкнули призовую тройку  бильярдисты  Ягельного ЛПУ МГ. Уже в сентябре коман-
дам,  занявшим 1 и 2 места в своих регионах, предстоит бороться за победу в финальных 
играх Первенства ООО «Газпром трансгаз Югорск», которое состоится  в г. Югорске. 

лучшие следж-хоккеисты округа, заслуженные мастера спорта россии – василий 
варлаков, николай терентьев и владимир литвиненко недавно побывали в Югорске и 
встретились с работниками филиалов.

В Югорске чемпионов встречали хлебом-солью. На встречу с игроками сборной 
России, которая без преувеличения стала сенсацией в Сочи, на площадку Центра 
«Югра-Презент» пришло почти шестьсот жителей города.

В зале не было ни одного свободного места. Паралимпийцы рассказали о том, 
как пришли в спорт. Например, Николай Терентьев - самый молодой в российской 
сборной. На сани впервые он сел всего два года назад, а сейчас его называют луч-
шим игроком российской команды. Школьники и студенты просто засыпали следж-
хоккеистов вопросами. Спрашивали, как они выступали в Сочи, что помогало им 
настроиться на игру и одержать победу.

После встречи спортсмены-паралимпийцы посетили здание аппарата управления 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», где к их приезду было приурочено открытие фо-
товыставки, посвященной Дню Победы. Газовики были рады пообщаться со спор-
тсменами и сказали, что смотрели по телевизору все матчи, всем сердцем болели за 
югорчан, за сборную России, и испытали великое чувство гордости, когда они стали 
серебряными призерами Паралимпиады.

Андрей Годлевский, заместитель генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск», отметил, что для нас чемпионы - настоящая гордость. Сотрудники 
градообразующего предприятия вручили гостям памятные подарки и пожелали со 
следующих Олимпийских игр привезти «золото». Беседа получилась очень живой 
и интересной. Паралимпийцы покорили всех присутствующих своим позитивом. В 
завершении встречи спортсмены поучаствовали со всеми желающими в фото-сессии 
и раздали на память автограф-карты.

До конца мая именитые следж-хоккеисты побывают в Нягани, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Сургуте и Лангепасе.

Александр Макаров, фото Даны Саврулиной

серебряные призеры паралимпийских игр

на базе кск «факел» прошли соревнования  детских и взрослых команд по мини-
футболу. старты проходили в зачёт детского фестиваля 2014 года среди детей газо-
транспортников и  в зачёт спартакиады 2013-14 годов среди работников филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Встречи детских команд организуются ежегодно. На этот раз на спортивной площадке 
показывали своё мастерство юноши 2000 года рождения и младше из команд Надымско-
го, Ягельного, Лонг-Юганского и Приозёрного ЛПУ МГ и Надымского УТТиСТ. Сорев-
нования проводились по круговой системе. В результате команда Надымского ЛПУ МГ 
(капитан Данил Шатцкий) с большим преимуществом обыграла всех своих соперников 
и стала сильнейшей. Вторыми стали юные футболисты автотранспортного филиала (к-н 
Данил Капитонов), третьими  - юноши из  Лонгъюгана (к-н Алексей Ярманов).                                                                                                                        

Буквально через три дня после детских игр двери КСК «Факел» распахнулись для 
взрослых футболистов. В течение трех дней на спортивной площадке  соревновались 
шесть команд. Три из посёлков Надымского района Ягельный, Лонгъюган, Приозёрный 
и три из города Надым. Эти соревнования также проводились по круговой системе. 

Встречи взрослых футболистов всегда вызывают наибольший интерес зрителей на 
трибунах. Болельщики не жалели сил поддерживая свою команду. По результатам про-
ведённых встреч явный лидер определился уже во второй день соревнований. Ими стали 
хозяева турнира  футболисты из Надымского ЛПУ МГ (к-н Рамиль Нигаматов). По сло-
вам победителей одной из трудных была игра с командой Лонг-Юганского ЛПУ МГ (к-н 
Семен Бердников). На протяжении последних лет именно эти два соперника борются  за 
то, кто будет представлять Надымский регион в городе Югорске. 

Не менее интересной и напряжённой была игра между командами Надымского Управ-
ления аварийно восстановительных работ   ООО «Газпром трансгаз Югорск» и спор-
тсменами, представлявшими Приозёрное ЛПУ МГ. Со счётом 7:3 команду УАВР (к-н 
Андрей Фадеев) обыграла команду Приозерного ЛПУ МГ, обеспечив себе тем самым  
третье призовое место. 

Марина Белаш

футбольные баталии

встреЧи
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Конкурс получился отраслевым. Все 
участницы работают в подразделениях 
Нижнетуринского ЛПУ МГ. Газоком-
прессорную службу представляли Ольга 
Кожевникова и Людмила Кожевникова. 
От жилищно-эксплуатационного участка 
на конкурс заявилась Ирина Евдокимова. 
Служба электро-, водоснабжения была 
представлена в лице Натальи Васиной.

Ведущая конкурса Юлия Барсукова 
рассказала не только о профессиональ-
ных титулах участниц, но и об их увле-
чениях и водительском стаже. Ольга Ко-
жевникова занимается фитнесом, спор-
том, комнатным цветоводством и мечтает 
о кругосветном путешествии. За рулем 
Ольга уже более четырех лет. Ее колле-
га, Людмила Кожевникова, на вопрос об 
увлечениях ответила так: «Немного ри-
сую, немного пою, подстричь кого надо 
легко я смогу!» Имея четырехлетний во-
дительский стаж, Людмила лелеет мечту 
съездить к морю.

Ирина Евдокимова за рулем уже шесть 
лет, а в свободное от работы и вождения 
время занимается фитнесом и катается на 
роликах. Мечта Ирины по-женски пре-

красна – подарить дочке Миле братика.
Наталья Васина по водительскому ста-

жу стала самой опытной участницей - за 
рулем она уже тринадцать лет. По жизни 
Наталья идет не унывая, вооружившись 
девизом «Смех помогает жить» и мечтой 
о Париже.

Организаторы конкурса предложили 
участницам выполнить несколько зада-
ний. Сначала девушки представили свои 
«визитки», в которых в шуточной форме 
рассказали о себе и своих автомобилях. 
Какими только похвалами не осыпали 
участницы своих железных коней, какими 
только эпитетами не награждали: машина 
мечты, француз с красивыми глазами, ле-
тящая стрела, надежный друг…

Свои автомобили девушки кормят толь-
ко отборным топливом. А уважаемое 
жюри они угощали своими кулинарны-
ми творениями. И все они были так или 
иначе связаны с автомобилями и дорогой. 
Ольга Кожевникова подала на стол торт 
«Колесо». Ирина Евдокимова приготови-
ла салат, оформленный в виде знака «Дви-
жение запрещено». Людмила Кожевнико-
ва украсила салат эмблемой любимого 

автоконцерна «Тойота». А Наталья Васи-
на угостила жюри лучшим, на ее взгляд, 
блюдом всех путешественников – рыбой, 
запеченной с овощами и сыром.

Насмеявшись и наевшись, жюри пред-
ложило участницам продемонстрировать 
свои умения в вождении автомобиля. 
Автодромом стала площадка перед «Фа-
келом». Участницы быстро и аккуратно 
прошли «змейку» и филигранно поста-
вили свои машины в условный гараж. 
Председатель жюри, начальник ГИБДД 
г. Качканара в отставке Эдуард Зотин, 

автоледи жмут на газ
давно прошли те времена, когда за рулем автомобиля можно было встретить только 
мужчин. сегодня дамы уверенно жмут на газ и мастерски преодолевают сложные 
виражи. и потеснив сильный пол с его, казалось бы, вечного пьедестала, женщины 
теперь не прочь посоревноваться между собой. на днях в клубе «факел» поселка ис 
музыкальные ритмы и аплодисменты зрителей смешались с ревом моторов. впервые 
там прошел конкурс «автоледи», и было названо имя лучшей представительницы авто-
мобильного сообщества.

остался доволен результатами практиче-
ского этапа.

После подведения итогов жюри объя-
вило имена победителей в номинациях. 
Звание «Автопрофи» было присуждено 
Людмиле Кожевниковой. В номинации 
«Автосмак» лидировала Ирина Евдокимо-
ва. Победу в номинации «Автоимидж» за-
воевала Ольга Кожевникова. Победитель-
ницей конкурса и обладательницей титула 
«Автоледи» стала Наталья Васина.
Сергей Фёдоров
Фото Сергея Суворова

конкурс

клюЧи от лета
«спасти и сохранить!», - под таким девизом в кск бобровского лпу МГ прошел празд-
ник, посвящённый Году экологической культуры.

Пропагандируя бережное отношение к окружающей среде, к участию в параде юных 
экологов «Зелёная планета глазами детей» было привлечено все юное поколение по-
селка. Частичку своего сердца и труда  каждый из них вложил в изготовление значков, в 
виде бабочек, масок насекомых и животных, занесённых в Красную книгу. 

На площади посёлка маленькие хранители природы нарисовали на асфальте дом сво-
ей мечты. Это были разноцветные шедевры искусства, существующие в воображении 
детей и ожившие на асфальте. Очень приятно было смотреть,  с каким воодушевлением 
ребята отдавались творчеству. Можно с уверенностью сказать – это поколение поможет 
сберечь природу, и мы, взрослые передаём окружающую среду в надёжные руки. 

Парад юных экологов передал свою эстафетную палочку параду «Уши, лапы и хво-
сты». Домашние питомцы со своими хозяевами сделали почётный круг под аплодисмен-
ты зрителей и были награждены подарками. 

После этого дети выразительно читали стихотворения о России, написанные вели-
кими поэтами - Н. Рубцовым, А. Пушкиным, С. Есениным. Продолжением этого стала 
обширная программа музыкальных конкурсов. Участники отгадывали песни по музыке, 
проигранной наоборот, составляли тексты песен в нужном порядке, определяли песни-
перевёртыши, пели песни караоке и ещё много различных увлекательных конкурсов.

Молодёжный комитет Бобровского ЛПУ МГ не оставляет без внимания ни одно ме-
роприятие, проводимое КСК. Так и в этот раз: с их участием успешно отработал парк 
аттракционов «Весёлая страна». И дети, и взрослые, принимая участие в разноплановых 
аттракционах,  зарабатывали себе «весёлых бобрят», чтобы потом, представив их жюри 
одержать победу. 
Н. Заплишная, культорганизатор КСК 

Яркими запоминающимися выступлениями порадовали команды города Нижняя Тура: 
«Драйв» (Нижнетуринское ЛПУ), «Фиеста» (спортивная школа), «Хабиби» (Дворец 
культуры), «Кураж» представляющая поселок Ис (ФОК «Газовик»). У каждой команды 
чувствовались свой стиль, индивидуальность и поток позитивной энергии, а болельщи-
ки все номера встречали громкими аплодисментами.

Нужно отметить, что коллективы-участники отлично справились со своей задачей и 
предельно четко показали, что объединяет людей, любящих спорт в одном месте и на 
одной волне. Весь фестиваль участники провели в ритме танца, атмосфере позитива и 
драйва, а их спортивный задор поддерживали верные болельщики, поскольку их всех 
объединяет одно - стремление быть активными. Участники выложились полностью, и 
показали великолепное шоу. И то, как они самовыражаются в танце, не может не вооду-
шевлять. Завершился фестиваль церемонией награждения команд. Как отмечают участ-
ники, все выступления были хороши. Мероприятие, в целом, прошло в атмосфере на-
кала здоровой спортивной борьбы и взаимного уважения друг к другу.

Спортивное мероприятие состоялось благодаря активной поддержке начальника Ниж-
нетуринского ЛПУ Юрия Попова и председателя профсоюзного комитета Александра 
Козлова. Организаторы поблагодарили участников команд и их руководителей за под-
готовку интересных выступлений, за то, что смогли превратить фестиваль в настоящий 
спортивный праздник, который в очередной раз показал, что он интересен и нужен. Са-
мое главное, что каждый приобрел огромный положительный заряд энергии и хорошего 
настроения на целый год. 

Кстати, следующий год для фестиваля станет юбилейным. И мы с большим удоволь-
ствием будем ждать новых красочных и незабываемых выступлений!

Наталья Рязанова,
тренер-преподаватель КСК Нижнетуринского ЛПУ

влюблённые в фитнес

в четвертый раз в культурно-спортивном комплексе ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
города нижняя тура проходит Открытый фестиваль по оздоровительной аэробике 
«влюбленные в фитнес». хочется сказать, что в этом году команды выступали с осо-
бым олимпийским задором.

неправильная «репка»
по давней доброй традиции творческий год у самодеятельного хореографического 
коллектива кск правохеттинского лпу, который включает группы - «топотушки», «ка-
русель», «час пик» и «кураж» завершился необычным концертом. 

Руководитель танцевальных групп Светлана Ячменева постоянно находится в поис-
ке новых форм работы, поэтому нынешнее мероприятие можно назвать не иначе как 
спектаклем театра танца. В этот раз правохеттинцы смогли по достоинству оценить по-
становку «Неправильная репка». 

«Задумывалось мероприятие, как хореографическая сказка, но в процессе работы ока-
залось, что самодеятельные артисты хотят большего, а самое главное – могут воплотить 
задуманное в жизнь, - рассказывает Светлана. - А уж талантов и желания в коллективах 
было достаточно, чтобы предоставить зрителям пищу для размышлений… Все персо-
нажи сказки, кроме Деда – Александра Савченко, были далеки от оригинальных героев 
народной сказки, поэтому и появилось название «Неправильная репка». Бабка – Свет-
лана Ячменева, отличалась неплохим чувством юмора. Внучка – Людмила Осипова, 
изображала весьма продвинутую молодую особу. Вместо расторопной Жучки на сцене 
заботливо выгуливали Дедушку, Шарик и Барбос (Николай Гетманов и Андрей Троян). 
Были и танцующие Кошечки – Надежда Горбарукова и Любовь Перевозникова. Зрители 
дружно рукоплескали «овощной грядке» в исполнении самых маленьких танцоров из 
группы «Топотушки». Незабываемое впечатление доставили шустрые Мышки из кол-
лектива «Карусель». Даже племя папуасов прибегало на помощь к Репке (Светлане Ма-
каровой)…. 

«Попурри» начинающих исполнителей сорвало шквал аплодисментов. Спасибо на-
шему зрителю!

Собкор

здоровый образ жизни

Победительницы
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молодежный комитет поздравляем

прием  заявок и конкурсного материала 
премии - до 15 сентября.  определение 
номинантов премии до 1 ноября.
церемония награждения   проводится 
в декабре.
 
положение о конкурсе на 
http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 
 
контактный телефон (34675) 2-24-44. 
факс: (34675) 2-26-64.
 e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru 

координационный совет премии  
в области популяризации 
здорового образа жизни 

приглашает всех желающих 
принять уЧастие  в конкурсе 

на соискание премии, 
уЧрежденной администрацией 
и объединенной профсоюзной 

организацией 
ооо «газпром трансгаз югорск» 

«реализация непрофильных и неЭффективных активов организаций 
группы газпром».

В целях максимального информационного освещения реализации принадлежащих 
организациям Группы Газпром непрофильных и неэффективных активов Департамен-
том по управлению имуществом и корпоративным отношениям разработан и введен в 
промышленную эксплуатацию WEB-сайт «Реализация непрофильных и неэффективных 
активов организаций Группы Газпром».

Данный сайт размещен по адресу: 
http://www.gazpromnoncorcassets.ru/.
Указанный сайт имеет также следующие интернет-адреса:
http://www.Gazpromnoncoreassets.com,
http://www.Gazpromassets.ru,
http://www.Gazpromassets.com,
http://www.Гaзпpoмнeпpoфильныеaктивы.pф.
Кроме того на официальном интернет-сайте ОАО «Газпром» в разделе «Реализация 

активов» содержится ссылка на данный сайт.

На очную форму обучения по направ-
лениям:

141100.62 Энергетическое машино-
строение  (специальность: газотурбин-
ные и паротурбинные установки и дви-
гатели)

140400.62 Электроэнергетика и элек-
тротехника (специальность: электрообо-
рудование и электрохозяйство предприя-
тий организаций и учреждений)

Подготовка ведется в течение 2 лет 
силами преподавателей УрФУ по всем 
базовым дисциплинам с последующим 
переводом на третий курс в головной вуз 
в городе Екатеринбурге.

На предстоящий 2014-2015 учебный 
год на кафедру выделено 25 бюджетных 
мест, распределение которых будет про-
ведено по сумме баллов ЕГЭ по трем 
предметам: физике, математике и русско-
му языку.

Ректором УрФУ утверждено минималь-
ное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных 
испытаний поступающими в УрФУ в 
2014 г. за счет бюджетных ассигнований:

Физика – 45 баллов
Математика – 35 баллов
Русский язык – 36 баллов
На контрактную форму обучения уста-

навливаются баллы в соответствии с ми-
нимальными, утвержденными «Рособр- 
надзором»:

Физика – 36 баллов
Математика – 24 балла
Русский язык – 36 баллов
Для иногородних студентов будет пре-

доставлено место в общежитии.
Для поступающих на очную форму с 

оплатой стоимости обучения прием до-
кументов - с 20.06.2014 по 11.08.2014

Стоимость обучения на 2014-2015 
учебный год составит 117 000 руб.

Кафедра также ведет прием  на заоч-
ную форму обучения по направлению:

141100.62  Энергетическое машино-
строение  (специальность: газотурбин-
ные и паротурбинные установки и дви-
гатели)

На заочную форму обучения доку-
менты принимаются с 20.06.2014 

по 11.08.2014
Поступление на базе среднего и сред-

него специального образования идет по 
результатам собеседования по математи-
ке, физике и русскому языку

Стоимость обучения на 2014-2015 
учебный год составит 70 000 руб.

Перечень необходимых документов:
1. При подаче заявления поступающий 

предъявляет документ, удостоверяющий 
личность

2. Документы об образовании: атте-
стат о среднем образовании, диплом о 
среднем специальном образовании или 
диплом о высшем образовании

3. 4 фотографии 3 х 4
4. Медицинскую справку по форме № 

086у
5. Копию документа воинского учета

Прием документов будет вестись по 
адресу:

г. Югорск. ул. Ленина 41 ежедневно с 
9-00 до 16-00 кроме выходных

Справки по тел.  8 (34675) 2-42-26  и  
8 (34675) 2-42-45

базовая кафедра «Энергетика» уральского 
федерального  университета
при Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
с 20.06.2014 по 25.07.2014 объявляет прием документов

образование

объявление

Уважаемый Петр Михайлович!
Почтительно сообщаю Вам, что 21-22 мая 

2014 года в пределах города Югорска пребы-
вал с официальным визитом Его Преосвящен-
ство Владыка Павел, Управляющий Ханты-
Мансийской и Сургутской Епархией. Было 
совершено богослужение с участием многих 
югорчан и жителей окрестных территорий. 
Добровольцы из Управления капитально-
го строительства и ремонта ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» во главе с Романом Юрье-
вичем Давыдовым осуществили подготовку 
прихрамовой территории к приезду почёт-
ного гостя, за что сердечно их благодарим и 
желаем всяческих успехов в трудах и начина-
ниях. Вас, Пётр Михайлович, сердечно бла-
годарю и выражаю признательность вашим 
помощникам за оказанную встречу, размеще-
ние и отдых Преосвященнейшего Владыки 
Павла и сопровождающих его лиц!
С пожеланием всех благ, настоятель 
Прихода храма преподобного Сергия 
Радонежского города Югорска протоие-
рей Алексий Туров

Уважаемый Петр Михайлович!
Выражаю Вам искреннюю благодарность 

за участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 60-летию со дня образования 
Общества «Газпром трансгаз Уфа».

Гости - это всегда самое ценное достояние 
праздника. И для нас было огромной честью 
и радостью разделить с Вами наше юбилей-
ное торжество. Вы наполнили его особой 
атмосферой тепла и дружеского общения. 
Надеюсь, что и мы смогли сделать Ваше пре-
бывание интересным и ярким. Уверен, что 
прошедшие юбилейные мероприятия стали 
очередной ступенью в укреплении делового 
сотрудничества и добрых отношений.
С уважением, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш.Г. Шарипов

Уважаемый Петр Михайлович!
В газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Оренбург» при уча-

стии Научно-исследовательской лаборатории охраны окружающей среды и со-
вета молодых специалистов 27.05.2014 г. прошел круглый стол по вопросам 
наладки и повышения качества работы биологических очистных сооружений. 
В данном мероприятии принял участие сотрудник вашего Общества инженер-
лаборант Пелымского ЛПУМГ Никита Игоревич Козлов.

В ходе мероприятия Н.И. Козлов оценил состояние и качество работы очист-
ных сооружений и внес ряд важных предложений по улучшению работы дан-
ного оборудования. Особо важным было предложение по гидроаудиту сетей и 
сооружений с целью выявления точек негативного влияния и разработки ком-
плексной программы улучшения качества работы канализационных сетей и 
сооружений, основанное на положительном опыте Вашего предприятия. Кроме 
того, им был организован эксперимент по отработке технологии коагуляционно-
флокуляционной очистки на реальных средах.

Администрация газопромыслового управления выражает Вам благодарность 
за возможность использования интеллектуальных ресурсов и специалистов Ва-
шего общества и лично Козлову Никите Игоревичу за значительный вклад в 
технологию очистки сточных вод ГПУ.

Отдельно выражаем надежду на возможность дальнейшего плодотворного со-
трудничества.
Главный инженер  ООО «Газпром добыча Оренбург» С.В. Строганов

благодарность

благодарность

Молодежный комитет комсомольского лпуМГ звучит узнаваемо и почетно! и понятно 
почему, ведь в этом году нашему комитету исполнилось 10 лет! и за эти прекрасные 
года мы умудрились сотворить целый ряд да огромный мешок добрых и полезных дел.

Этот маленький юбилей мы решили отметить туристическим выездом на «Кондин-
ские озёра». И вот ранним субботним утром практически полным составом наш кол-
лектив отправился в увлекательное путешествие. Пока мы добирались до назначенного 
места, мы не замолкали, каждому было, что вспомнить и рассказать. Разные веселые и 
курьезные истории, которые происходили с каждым за эти годы, просто не давали нам 
отдохнуть от смеха. Весь уикэнд мы провели на свежем воздухе, более того, нас окружал 
нетронутый лес с богатым растительным и животным миром. Над головой ясное небо, 
под ногами белоснежный песок, кругом в лесу пушистый мох сиреневато-фисташкового 
оттенка, изобилие цветущих ягод и птичьих трелей и, конечно же, большой костер. У 
костра вспоминали, как все начиналось, развивалось и расцветало. «Ветераны» нашего 
коллектива посвящали новичков в наши традиции. В душевной компании каждому на-
шлось, что сказать. Вокруг царила теплота и искренность!

Помимо ностальгии и любования окружающими нас красотами, мы находили себе 
уйму развлечений. Из всех игр самыми ярким оказались: «Крокодил» и «Чудо-волейбол»! 
Азарта и энтузиазма у нас ведь хоть отбавляй! Играли, танцевали, бегали, кушали шаш-
лык и «похлёбку» из тушёнки, пели песни у костра, боролись с мошками и комарами – в 
общем, всё не описать! Обратно возвращались в воскресенье уставшие и довольные. 
Наша «вылазка в лес» удалась на славу! Одним словом – ВОСТОРГ!!!
А. Коневских, секретарь Молодежного комитета Комсомольского ЛПУМГ 

отметили юбилей


