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С Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Сегодня наша компания по праву занимает ведущее место не только в ОАО «Газпром» но и в мире по объемам транспорта
газа. Успешно осуществляя выполнение
своих профессиональных задач в сложных
климатических условиях, вы обеспечиваете бесперебойную поставку газа потребителям России и странам Ближнего и Дальнего
Зарубежья и вносите неоценимый вклад в
сохранение передовых экономических позиций России на мировом рынке. За всеми
многолетними успехами компании «Газпром трансгаз Югорск» стоят труд и талант
тысяч людей – высококвалифицированных
специалистов, искренне преданных своему
делу.
Особые слова благодарности и наилучшие
пожелания нашим ветеранам. Именно вы
дали хороший почин - прокладывая первые
трубопроводы, отстраивая компрессорные

цеха и налаживая инфраструктуру трассовых поселков и городов. Традиции ваших
трудовых подвигов сегодня достойно продолжает молодое поколение газовиков.
Хочу выразить глубокую признательность
всем сотрудникам компании за добросовестное и ответственное служение профессии газовик, всем, кто ежедневно несет нелегкую
трудовую вахту, воплощая поставленные
задачи в реальные дела, кто своим мастерством, опытом и знаниями укрепляет экономическую мощь и энергетическую безопасность нашей страны.
Пусть опыт, профессионализм и сплоченность нашей компании станут залогом новых достижений и трудовых побед. Уверен,
что многотысячный трудовой коллектив
Общества впишет немало новых ярких страниц в историю газовой отрасли России.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добра, семейного благополучия и дальнейших трудовых побед на благо наших регионов и России в целом!
С праздником!

П.М.Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Дорогие друзья!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Ваш труд очень важен для всех людей нашей страны. Нефтегазовая промышленность –
основа российской экономики, благодаря Вам в наши дома приходит тепло и уют. Мы гордимся людьми, которые обеспечивают надежную и бесперебойную транспортировку газа
потребителям, требующую высокой квалификации, ответственности и преданного отношения к своей работе.
Особые слова признательности нашим ветеранам, мы помним Вас, чтим Ваши имена и высоко ценим то, что сделано Вами. Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю
новых профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим
близким. С праздником!
С уважением, Председатель объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.В. Корчагин

Газовикам посвящается
Надежные и сложные машины
Послушны воле опытной руки.
Своим трудом, трудом неутомимым
Дают тепло и свет газовики.
Россия прирастать Сибирью будет,
Природных кладовых её не счесть.
И будет с газом, коль такие люди
В "Трансгаз Югорске"
и "Газпроме" есть.
А чтобы газ из Западной Сибири
Смог по назначению дойти Одолеет трудности любые
Опытный и мощный коллектив.
Много достижений еще будет.
Новым триллионом идет счёт.
главное богатство - все же люди,
Им за труд и слава и почет!
Н.Тримбач

***

Так много праздников на свете,
но вот такой - всего один.
И за него вы все в ответе:
«Газпром» - наш друг и Господин.
Он вас сполтил в такую силу,
что невозможно победить.
«Газовики» - звучит красиво,
вам долго с этим словом жить!
Жизнь ваша - газовая трасса,
огни компрессорных цехов,
И в каждом уголке России
звучит ваш гимн - ГАЗОВИКОВ!
Вы все невзгоды победили,
и приходилось рисковать,
Но главой цели вы добились тепло и газ России дать.
В почете славном службы ваши,
а посему хочу сказать:
Здоровья, счастья полной чаши!
Не надо эту жизнь менять!
М.Пантина
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актуально

О внедрении адаптивных методов планирования Технического
обслуживания и ремонта ГПА
В 2009 году после передачи региональных производственнотехнических управлений (ПТУ) из структуры Общества в ООО
«Центрэнергогаз», отлаженная система планирования и организации ремонтов нарушилась. О том, какие последствия это за собой
повлекло, рассказывает начальник производственного отдела по
эксплуатации КС А.Н. Пошелюзный.

скользящего планирования ремонтов огромного количества
эксплуатируемых ГПА разных
типов. Кстати, сходная система
успешно применяется в различных отраслях бизнеса, существующих в условиях неопределенности и изменчивой рыночной
конъюнктуры.

А.Н. Пошелюзный

- До 2009 года наши линейные
производственные управления
напрямую взаимодействовали с
региональными ПТУ по вопросам планирования ремонтов и
заявке запчастей. После передачи ремонтных подразделений в
ДОАО «Цэнтрэнергогаз» эти задачи целиком перешли в ведение
отдела по ЭКС администрации.
Мы были вынуждены заново выстраивать систему планирования
и управления ремонтами ГПА.
Причем весь
функционал
управления процессом ТОиР после реструктуризации лёг тяжёлым грузом на отдел по эксплуатации компрессорных станций.
Нам потребовалось кардинальное изменение всех организационных процессов технического
обслуживания
оборудования
КС, особенно чувствительных к
обеспечивающим подпроцессам
и меняющемуся режиму транспорта газа.
- Александр Николаевич, поясните, какие сложности в связи
с этим возникли?
- Сложности возникли самые
серьезные. Дело в том, что загрузка оборудования напрямую
зависит от планов транспорта
газа, как в объемных показателях,
так и в территориальном плане.
Это понятно, ведь меняется не
только количество работающих
в трассу турбоагрегатов, но и то,
где именно они будут включены.
К примеру, когда внепланово
выводится в ремонт одно из газовых месторождений, меняется
рыночная конъюнктура спроса
на газ, или же резко холодает,
- потоки транспорта газа оперативно перестраиваются. Из-за
чего реальные периоды загрузки
газоперекачивающего оборудования довольно существенно изменяются относительно первоначального плана.
При этом любое изменение
плана загрузки ГПА автоматически влечет за собой изменение
планов их ремонта и техобслуживания, где одних только видов
операций насчитывается более
тысячи двухсот. Иными словами, система подобна живому
организму и не можем работать
по единожды утвержденному
годовому плану, что вынуждает
маневрировать и вносить ежемесячные корректировки.
Обстоятельства
подтолкнули нас к созданию своей собственной системы адаптивного,

- Очевидно, что выполнять
такую работу вручную проблематично. Какие шаги были сделаны по её автоматизации?
- В первые месяцы работы
трудоёмкий процесс годового
планирования при полном цикле
занимал до трех месяцев. Начиная с анализа доведенного плана
транспорта газа, календарного
учёта заводских регламентов
ремонта ГПА и срока заявок на
материально-техническое обслуживание, и заканчивая составлением графика производства
ремонтов, заявки на проведение
строительно-монтажных
работ (СМР) и единой заявки на
материально-техническое снабжение.
Этот колоссальный объем работы, выполняемой вручную,
поставил нас перед дилеммой:
либо создавать целое управление, либо автоматизировать процесс планирования и сделать
его адаптивным. Имея в виду
возможность оперативного внесения корректировок в связи с
изменениями плана транспорта
газа. И тем самым кардинально
сократить длительность цикла
планирования.
Такая задача впервые была поставлена три года назад, и сегодня мы можем говорить об отличных достигнутых результатах.
Об этапах создания системы
расскажут непосредственные исполнители работ – это ведущий
инженер ПО по ЭКС Александр
Аркадиевич Петров, сотрудники
отдела – инженер-программист
Михаил Драницин и ведущий
инженер Евгений Полчанов.

передавались на утверждение
уже сформированные планы.
Ясно, что после вывода ПТУ
из состава предприятия, отдел по
ЭКС не мог справиться с такой
большой нагрузкой имеющимися силами. Поэтому генеральному директору компании Павлу
Николаевичу Завальному была
предложена программа поэтапной оптимизации процесса.
На первом этапе отдел был усилен двумя техниками, которые в
основном занимались ручным
вводом потока информации для
последующей обработки данных
инженерами отдела. Но особого
улучшения ситуации не произошло, да и не могло произойти, потому, что любая централизация
требует безукоризненной работы всех механизмов управления
и огромных обрабатывающих
(вычислительных) ресурсов, да
и ответственность поставщиков
всех ресурсов должна быть абсолютной.

В связи с этим вопрос Александру Пошелюзному:

Е.Полчанов

этапе работы осуществлялся
контроль выполнения ремонтов ГПА: внесение в программу
всех видов выполняемых ремонтов ГПА и сопровождение
данных работ, где план-график
ремонта привязан к точной дате
и отражает время начала и вывода агрегата из ремонта с учётом
выходных и праздничных дней.
Таким образом, исключалась
ошибка в планировании, связан-

«Создан современный программный продукт, обеспечивающий точность и высокое качество конечного результата. И мы не считаем его
временным, напротив, мы намерены максимально приблизить его к
международным стандартам автоматизации бизнес-процессов».

А.А. Петров

Поэтому в 2010 году группа планирования была усилена двумя инженерами ИТЦ и
инженером-программистом.
Перед ними была поставлена
задача - создать программный
комплекс для автоматизации
процесса сбора информации,
анализу её соответствия требованиям регламента технического
обслуживания и выгрузке данных в итоговые формы.
С 2011 года группа приступила
к работе над созданием адаптивной автоматизированной системы планирования ремонтов по
заданным техническим характеристикам.

- До 2009 года в службах ГКС
филиалов формировались предварительные программы ремонта для региональных ПТУ, где
соответствующие отделы занимались проверкой данных и
сведением объемов, подготовкой
графиков ремонта, включая расчет трудозатрат и МТР. В отдел
ЭКС администрации Общества

Продолжает разговор инженер отдела Евгений Полчанов:
- Задача действительно ставилась масштабная – с системой
должно одновременно работать
несколько десятков пользователей на всех объектах от Ямбурга
до Ляли, программный комплекс
должен объединить работу всех
филиалов Общества. На первом

Слово Александру Аркадиевичу Петрову:

по одному типу агрегатов, то на
сегодняшний день мы вдвоем с
коллегой производим сведение
и проверку МТР по всем газоперекачивающим агрегатам Общества независимо от их типа менее чем за неделю.

ная с выводом ГПА в нерабочий
день.
Когда первый модуль программы был обкатан, мы занялись
созданием модуля для планирования ремонтов с привязкой к
плану загрузки ГПА.
Потом был разработан модуль,
учитывающий
материальнотехнические ресурсы (МТР) по
формам, требуемым «Газпром
центрремонтом». Вначале по
общему перечню, потом - с разбивкой на типы агрегатов и на
узлы.
Сегодня любой пользователь
программы может открыть, к
примеру, данные по ГПА-Ц-16,
найти требуемый узел, например, блок маслонасосов, и уже в
спецификации этого узла выбирать все необходимые комплектующие с указанием чертёжных
номеров и стоимости.
Если в 2010 году я в качестве
стажера в производственном
отделе по эксплуатации КС в
течение месяца занимался сведением и проверкой МТР только

- Сходятся ли реальные результаты ремонтов с запланированными
программным
путем?
- Анализ «план-факт» нашей
программой также предусмотрен. Как отражение фактического выполнения план-графика
ремонтов, так и фактического
наличия заявленных запчастей
на начало ремонтных работ и
на момент их окончания. Программа позволяет автоматически «мониторить» сроки вывода
оборудования в ремонт и из ремонта, статус ГПА (вид ремонта
- текущий, средний, капитальный или простой по отсутствию
запчастей) и фактическое выполнение работ на момент времени
выгрузки данных.
- Насколько оперативно
новая программа учитывает изменения плана загрузки
оборудования или, к примеру,
несвоевременную поставку запчастей?
- Мы по запросу переносим
сроки вывода ГПА в ремонт с
указанием причин отклонения
от плана-графика. При этом дата
вывода из ремонта в программе
переносится уже автоматически
и, соответственно, изменяются
затраты как в отчетном периоде,
так и в периоде, куда был выполнен перенос. Точно так же корректируется заявка потребности
в материалах на текущий месяц.
То есть, новые данные по потребности ремонта и наполнению его материалами формируются в автоматическом режиме
сразу же после корректировки
сроков ремонта.
- Не повлекло ли это расширение на местах штата работников, занятых подготовкой и вводом данных?
- Процесс формирования пер-
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поздравляем
воначальных планов на уровне
служб ГКС филиалов практически не изменился, только теперь
они передаются не в региональные ПТУ, а вводятся в систему.

граммного продукта в том, что
мы самостоятельно намечаем
пути развития и изменения продукта в зависимости от возникающих проблем и стоящих задач.

- Очевидно, что после централизации ремонтных управлений с вышеописанной проблемой столкнулись все дочерние Общества. Можно ли было
применить опыт со стороны?
- Мы общались по этому поводу с коллегами в Сургуте, Самаре и Екатеринбурге, - нам не удалось позаимствовать в готовом
виде какое-либо приемлемое решение, особенно учитывая наши
масштабы. Но и пойти на смещение в ПТУ центра ответственности по планированию ремонтов
мы заведомо не могли.
Пришлось искать свой путь, и
мы его нашли.

- Александр Николаевич, давайте подведём черту.
- На сегодняшний день создана и функционирует система,
выполненная
в соответствие
существующему
регламенту
ТОиР ГПА. Данный порядок,
изначально разработанный для
капитального ремонта объектов
линейной части не оптимален
для управления динамических
процессов - ремонтов ГПА, срок
вывода в ремонт которых должен
определятся с учетом наработки
и технического состояния.
Поставленная задача была реализована, нам удалось справиться с информационным потоком,
упорядочить и оптимизировать
процесс планирования и управления ремонтами. Это очень
важно, поскольку обеспечивает оперативность управления и
адаптивность к изменениям, а
также гарантирует сохранность
информации. Сейчас бумажной
работы практически не стало,
- лишь выгрузка конечного результата производится на бумажном носителе по мере необходимости. Впереди работа по адаптации системы под фактические
условия функционирования газотранспортной системы.
Наша разработка имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, поскольку
способна учитывать многофакторность и оптимизироваться
под различный профиль задач. В
настоящий момент проходят отработку алгоритмы управления
ремонтами «по техническому
состоянию». Обсуждается планирование ремонтов с учетом
«эквивалентной наработки».
Мы гордимся достигнутым
результатом и планируем развиваться, используя самые передовые методы планирования.

- Думаю, об этом самое время расспросить инженерапрограммиста Михаила Драницина. Михаил, если можно в
самых общих словах расскажите о своем участии в решении
данной проблемы.

М. Драницин

- Была поставлена задача разработки собственного программного продукта отвечающего
специфике ПО по ЭКС. Основной функционал программы был
написан за 3 месяца. И программа была запущена в опытнопромышленную эксплуатацию,
в ходе которой добавились дополнительные и дорабатывались
существующие функции.
Модуль «учета и сопровождения работ по ТОиР ГПА»
представляет собой прикладную программу. Такое исполнение позволяет получать данные
«online»: сообщения о ремонтах
на следующей неделе, сверка состояний агрегатов с ПДС.
Модуль «Планирование ТОиР
ГПА» реализован в виде вебприложения. Плюсы данного исполнения:
•
Удаленное формирование филиалами плана-графика
ремонтов ГПА, заявки МТР и
дефектных ведомостей.
•
Унифицированная форма заявки МТР и централизованное (специалистами ПО по ЭКС
по направлениям) добавление
новых МТР сводит к минимуму
ошибки «человеческого фактора».
•
Обновление программы
только на сервере
Все данные сохраняются в реляционной базе данных, что облегчает проведение их обработки и анализа, позволяет делать
любые выгрузки и отчеты по
различным формам.
Таким образом созданная программа значительно сокращает
затраты сотрудников Филиалов
и ПО по ЭКС в части планирования и учета проведенных ремонтов ГПА.
Основное преимущество разработки собственного Про-

- И в заключение, насколько
новая разработка согласуется с
шаблоном ИУС П, внедряемым
в «Газпроме»? Не будут ли они
конфликтовать?
Модуль ТОРО (шаблона
ИУС ПТ), универсален и описывает самые общие процессы
планирования и ремонта, но, как
и всё универсальное, имеет свои
ограничения. Созданная специализированная программа максимально полно соответствует
нашей системе организации труда и эффективно решает ряд реальных прикладных задач транспорта газа. А также в любой момент может быть адаптирована
к новым условиям эксплуатации
ГТС.
Думаю, интеграция данных
программ будет обеспечена без
особых проблем путем загрузки
из нашего модуля планирования
ТОиР ГПА всей необходимой
промежуточной информации в
ИУС ПТ и её дальнейшей передачи на верхний уровень для
нужд управления, бухгалтерского и складского учётов.
Создан современный программный продукт, обеспечивающий точность и высокое качество конечного результата. И
мы не считаем его временным,
напротив, мы намерены максимально приблизить его к международным стандартам автоматизации бизнес-процессов.
Беседовал В.Шморгун

Поздравляем команды ООО «Газпром
трансгаз Югорск» - победителей взрослой
и детской летних Спартакиад «Газпрома»!

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - золотой призер детской и взрослой Спартакиад «Газпрома».
Фото З.Ефименко

Первое место в общекомандном зачете на X взрослой Спартакиаде завоевали спортсмены ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Они стали лучшими в легкой атлетике, плавании и футболе. Второе
место заняла команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», третье — команда ООО «Газпром
трансгаз Москва».
На V детской Спартакиаде на верхнюю строчку турнирной таблицы также вышла команда ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Ее спортсмены набрали наибольшее количество очков в соревнованиях
по настольному теннису, легкой атлетике и плаванию. На втором месте — команда ООО «Газпром
трансгаз Томск», на третьем — команда ООО «Газпром трансгаз Москва».
Подробности - в очередном выпуске газеты «Транспорт газа».

приказ о награждении

За большой личный вклад в развитие газовой промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работников нефтяной и газовой промышленности приказываю
Присвоить почетное звание
«Почетный работник ОАО «Газпром»:

Полуйко Евгению Григорьевну,
Ново-Уренгойское ЛПУ

Басирову Сергею Ураловичу,
Югорское УМТСиК

Попову Ирину Викторовну,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Присвоить звание «Ветеран ОАО «Газпром»:

Смирнова Александра Федоровича,
Правохеттинское ЛПУ

Азизову Вейсалу Багавутдиновичу,
Казымское ЛПУ
Ковальчук Любови Сергеевне,
Верхнеказымское ЛПУ

Смирнова Николая Харитоновича,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Стойко Валерия Николаевича,
Приозерное ЛПУ
Хобту Елену Владимировну,
Сорумское ЛПУ

Наградить Почетной грамотой ОАО
«Газпром»:

Хохлова Олега Павловича,
Надымское УАВР

Бояршинова
Владимира Александровича,
Пелымское ЛПУ
Годлевского Андрея Юрьевича,
Бобровское ЛПУ
Гостюхина Алксандра Васильевича,
Надымское УТТиСТ
Дурыманова Сергея Алексеевича,
Краснотурьинское ЛПУ

Шатунова Петра Петровича,
Уральское ЛПУ
Шелкановцева
Владимира Вячеславовича,
Комсомольское ЛПУ
Шиповалову
Светлану Александровну,
Лонг-Юганское ЛПУ

Кайдаша Сергея Федоровича,
Таежное ЛПУ
Ласкова Юрия Николаевича,
Ягельное ЛПУ

Юдникова Александра Васильевича,
Пунгинское ЛПУ

Мингазова Газинура Сариевича,
Надымское ЛПУ

Васильеву Павлу Петровичу,
Октябрьское ЛПУ

Подановича Олега Борисовича,
УЭЗиС

Порохину Валерию Николаевичу,
Надымское УАВР

Полецкого Дениса Васильевича,
Уральское ЛПУ

Сусловой Елене Валерьевне,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Объявить благодарность ОАО «Газпром»:

А.Б.Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»
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приказ о награждении
За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд и в
связи и профессиональным праздником
Днем работников нефтяной и газовой
промышленности приказываю

Наградить Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации:
Галина Семена Андреевича,
Нижнетуринского ЛПУ
Лапшина Владимира Семеновича,
Карпинское ЛПУ
Королькова Сергея Константиновича,
Белоярское УТТиСТ
Кузеванова Александра Евгеньевича,
Югорское УАВР
Мамаева Олега Алексеевича,
Краснотурьинское ЛПУ
Мельникову Нурию Искандаровну,
Комсомольское ЛПУ
Маевского Владимира Евгеньевича,
Надымское УТТиСТ
Полушина Владимира Киреевича,
Ивдельское ЛПУ
Мосина Владимира Николаевича,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Чемоданова Виктора Леонидовича,
Сосновское ЛПУ
Шатухо Андрея Владимировича,
Бобровсое ЛПУ
Халезова Виктора Михайловича,
Пунгинское ЛПУ
Хамьянова Михаила Семеновича,
Югорское УТТиСТ
Юшко Дмитрия Викторовича,
Ново-Уренгойское ЛПУ
Объявить благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации:
Доценко Вере Аркадьевне,
Ямбургское ЛПУ
Ваховскому Олегу Викторовичу,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Челапко Николаю Петровичу,
Надымское ЛПУ
А.В.Новак,
министр энергетики Российской Федерации

кадровые назначения

СПРАВКА
о назначении и перемещении
руководителей первого уровня
ООО “Газпром трансгаз Югорск”
в период 19 июля по 2 сентября 2013 года

производство

На выездном совещании ОАО «Газпром»
в Югорске
Задачу по оптимизации газоперекачивающих мощностей
сегодня решают все «дочки» газового концерна. В головном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» соответствующие предложения нашей компании были озвучены на
августовском выездном совещании с участием руководства профильного Департамента.

П

одобные рабочие встречи на предприятиях «Газпрома» проводятся систематически. Чтобы решить
многофакторную задачу по оптимизации мощностей газового концерна на перспективу ближайших 10-20
лет, за основу берут самое важное - ожидания от рынка потребителей голубого топлива, а также состояние объектов
газопроводов, многие из которых были построены более
30 лет назад. Поэтому гости из столицы и представители
научно-исследовательских институтов, принявшие участие
в рабочей встрече, посетили одну из старейших промплощадок нашей газотранспортной компании. Делегация побывала в цехе КС-3 Комсомольского ЛПУ, где ей продемонстрировали эксплуатационное оборудование, надежную и
неприхотливую в работе газовую турбину ГТ-6-750, серийный выпуск которой начался в 1966 году на Уральским турбомоторном заводе.
Разработанные Обществом и представленные на совещании предложения в полной мере соответствуют направлениям государственной энергетической политики, изложенным в Энергетической стратегии России, и приоритетам
деятельности компании, которыми являются:
промышленная безопасность;
эксплуатационная надёжность;
экономическая эффективность;
экологическая безопасность.
С началом освоения новых месторождений газа на Ямале вопросы перераспределения потоков голубого топлива
и, соответственно, оптимизации работы газотранспортных
мощностей - ключ к развитию ГТС Общества на двадцатилетнюю перспективу. По сути, данная работа в «Газпроме»
никогда не прерывается, - устанавливаются новые и модернизируются действующие ГПА, а устаревшее и не подлежащее восстановлению оборудование постепенно выводится из работы. Это действенная мера, когда речь идет, например, о новых потребителях газа или о развитии новых
технологий его транспортировки.
Прогнозные данные Департамента стратегического развития ОАО «Газпром» по объемам поступления газа в ГТС
Общества до 2030 года и запланированные газодобывающими предприятиями региона объемы добычи газа предопределили разбивку базового сценария оптимизации на два

Нарбут
Юрий Николаевич,
заместитель начальника отдела
охраны труда, переведен начальником транспортного отдела с 20
августа 2013 года.
Отдел кадров и трудовых отношений

Соб. инф.

благотворительность

фонд «Возрождение» отчитался
о проделанной работе

Березин
Эдуард Александрович,
начальник транспортного отдела, переведен заместителем генерального директора по общим
вопросам с 19 августа 2013 года.

Годлевский
Андрей Юрьевич,
начальник Бобровского ЛПУМГ,
переведен заместителем генерального директора по управлению персоналом с 28 августа
2013 года.

этапа: первый – до 2020-го, второй – до 2030 года.
В работе над данным проектом приняли участие российские научно-исследовательские институты, которые в том
числе занимались и разработкой Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года. Из этого документа следует, что к моменту завершения второго этапа оптимизации
нераспределенными останутся порядка половины запасов
газа, добываемого из месторождений полуострова Ямал и
Обско-Тазовской губ. А именно этот объем может очень
своевременно компенсировать падение добычи на действующих месторождениях газа Надым-Пур-Тазовского
региона. Возможность поставки в ГТС Общества вышеуказанных нераспределенных объемов газа также активно
обсуждалась на выездном совещании.

Н

а конец I квартала сумма денежных средств на
расчетном счете благотворительного фонда «Возрождение» составляла 4 млн. 111 тысяч рублей.
За истекший период 2013 года силами юридических и
физических лиц были собраны денежные средства на общую сумму более 3 млн. 843 тысяч рублей. Наибольшая
сумма поступлений на расчетный счет благотворительного фонда «Возрождение» переведена градообразующим предприятием ООО «Газпром трансгаз Югорск».
За первое полугодие работы фонда поступило 14 обращений по ремонту жилья, приобретению бытовой техники и лекарственных средств, которые были решены
средствами фонда. Общая сумма затрат по данным обра-

щениям составила 281 000 рублей. На оздоровление 5-ти
человек льготной категории в санатории-профилактории
«Газпром трансгаз Югорска» во втором квартале текущего года было выделено 419 561 руб.
Проведены запланированные праздничные мероприятия для ветеранов ВОВ и других льготных категорий,
приобретены и вручены подарочные продуктовые наборы к памятным датам, на это была затрачена сумма 648
452 рубля. Произведено перечисление единовременной
выплаты к 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ветеранам ВОВ и другим льготным категориям, приравненным к ним, оно составило 1 158 000
рублей.
Кроме того за счет средств фонда были приобретены
и вручены ценные подарки на сумму 338 480 рублей для
юбиляров апреля-июля 2013 года (80, 85, 90 лет) в количестве 23 человека.
Остаток денежных средств на расчетном счете благотворительного фонда «Возрождение» на 09.07.2013 года
составил 4 993 480 рублей. Благотворительный фонд
«Возрождение» выражает благодарность в организации
проведения акции «Вручение продуктовых наборов к
Дню памяти и скорби» работникам подразделений ООО
«Газпром трансгаз Югорск»: Югорского УТТиСТ, УОРРиСОФ (УКСиР), Учебно-производственного центра,
УЭЗиС (ЮРНУ), Югорского УМТСиК, Инженернотехнического центра, Санатория-профилактория, КСК
«Норд», Управления связи.
Александр Макаров
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к 40–летию Лонг–Юганского ЛПУ

«Времен связующая нить»
В этом году сорок лет исполнилось с тех пор, как молодые энтузиасты сделали свои
первые шаги по этой земле, и в безмолвном краю зашумели первые турбины. Многие
годы стояла в этих краях нетронутая тайга, звенела комариная рать, да трещали крепкие сибирские морозы. Но стране нужен был газ, тепло, которое обогревает людей,
вселяет надежду на лучшую жизнь. И царство белого безмолвия и непуганых птиц было
нарушено шумом турбин.

В

1972 г. началось строительство
Лонг – Юганской КС. Приказ о создании Лонг – Юганского ЛПУМГ
был подписан 19 марта 1973 г., а уже 2
декабря 1973 г. были пущены первые два
турбоагрегата. Сил не жалели! Всем одним большим сердцем молодого нового
коллектива верили в пользу дела! Знакомились, дружили, влюблялись…
Зарождалось ЛПУ, зарождался поселок,
и переплетались судьбы людей в одну
прочную нить, которая и сейчас связывает
всех лонгъюганцев.
В рамках празднования юбилея Лонг–
Юганского ЛПУ состоялся вечер встречи
ветеранов предприятия «От всей души…».
Администрация, профсоюзный комитет
и работники культурно–спортивного комплекса ЛПУ организовали праздничную
программу. Они от всей души поздравили с 40-летием сотрудников и ветеранов
Управления, выразили искреннее уважение, признательность всем тем, кто внес
посильный вклад в непростую, но прямую
и широкую дорогу к юбилейному дню, кто
с отважным сердцем приехал покорять северные просторы.
Ветераны делились своими воспоминаниями, пели песни, танцевали. В завершении вечера исполнили песню «Надежда»,
ведь с этим чувством у них связана вся
жизнь: с надеждой они приехали на север,
с надеждой воздвигали и строили компрессорную станцию и поселок.
Не обошлось и без торжественного собрания «Времен связующая нить». На его
открытии руководитель филиала Антон
Николаевич Шиповалов пожелал много
добрых слов в адрес ветеранов производства и всех работников предприятия, а
также выразил надежду, что и в будущем
коллектив Лонг–Юганского ЛПУ будет
добиваться высоких результатов в решении различных производственных задач.

Говорят, что на краю Земли
Там, где не ходили корабли,
Тосковали, северные дали
И своё богатство берегли…
И пришли отважные народы,
Заструилась голубая нить!
Засияла матушка-природа
И сказала: «Лонгъюгану быть!»
Со словами поздравления обратилась ко
всем присутствующим и председатель
профсоюзного комитета Лариса Васильевна Харламова.
Концепция мероприятия – вспомнить
пройденный путь от истоков до настоящего времени. Ветеранов и работников предприятия поздравили самые маленькие жители поселка - воспитанники детского сада
«Лесная сказка». Концертные номера подготовили коллективы, руководители КСК:
хореографический коллектив «Вираж»,
вокальный ансамбль «Вдохновение», вокальный ансамбль «Русь», Юлия Прокопьева, Лидия Денисова, Ольга Палецкая,
Людмила Сивухина, Виктория Сафина,
Игорь Куликов, Эдуард Миндияров, Раиса
Полудень. Творческими номерами порадовали всех собравшихся солистка КСК
«Норд» Елена Шатько и начальник КСК
Пангодинского ЛПУ Александр Склезь.
К юбилею Лонг–Юганского ЛПУ были
приурочены множество праздничных мероприятий. Так, в культурно – спортивном
комплексе прошел смотр – конкурс чтецов
«Тебе, родной край!». Зрители услышали
произведения, где в каждой строчке прозвучала огромная, искренняя любовь к родному краю. В конкурсе приняли участие дети
из детского сада «Лесная сказка» и школьники. Победителями конкурса в младшей
группе стали Койчуманова Салия, Гребенников Иван, Векшина Алёна и Полудень
Софья. Среди детей постарше - Шиповалов Данил, Юдина Татьяна, Гудкова Мария
и Сивухин Юрий. А в старшей возрастной

категории победили Долматова Наталья,
Бастьян Дарья и Балыкина Ольга.
Также были подведены итоги фотоконкурса «Мастера своего дела» по темам «Моя
профессия или призвание души», «Город
мастеров», «Ты – судьба наша, радость и
гордость». Много творческих работ предоставили работники группы по МТОиСХ,
КСК, службы РиНС, ЭВС, ЖЭУ, признанные победителями в разных номинациях.
Не менее сложным был и детский конкурс литературного творчества по темам:
«Мои родители и Север», «Мой папа - газовик». Сочинения Балыкиной Ольги, Чигирева Артура, Чеснокова Артема и Мостовой Елизаветы особенно понравились
членам жюри и были признаны лучшими.
Взрослые тоже не остались в стороне и
предложили жюри свои литературные материалы, посвященные юбилею родного
предприятия: песни, стихотворения, прозу. В итоге Сметанина Лидия Ивановна и
Долматова Наталья заняли 1 место, Лищук Анастасия - 2 место, Полудень Наталья Григорьевна - 3 место.
На практической конференция «История
жизни газовиков и Лонг – Юганского ЛПУ
в лицах, событиях, фактах» выступили с
интересными докладами и презентациями
Шиповалова Алина, Бугайская Екатерина
и Хайдин Владислав (руководитель учитель истории Молоткова Лия Юрьевна).

Ранее мы уже писали, что в Нижнетуринском ЛПУ МГ начались работы по реконструкции КЦ-4 компрессорной станции «Лялинская»
газопровода «Уренгой – Центр 1».
На КС были установлены газоперекачивающие агрегаты нового поколения ГПА-16 «Арлан», мощностью
16 МВт с газотурбинным приводом
АЛ-31СТ.
На строительной площадке кипит
работа, реконструкция находится в
заключительной фазе. По словам начальника линейного производственного управления Юрия Ивановича
Попова, все четыре «Арлана» установлены на свои места, три из них
уже отработали небольшое количество часов и хорошо себя проявили.
В настоящее время в трассу работает
агрегат №43. Последний, ГПА №44,
ждет эксплуатационные испытания,
которые продлятся семьдесят два
часа. Сейчас на нем проводятся работы по устранению замечаний, выявленых в работе трех предыдущих
газоперекачивающих агрегатов. Все
эти недоработки учитычваются на
этом агрегате и также будут устранены на остальных.
Паралельно в цехе ведутся работы
по прокладке бытовой и ливневой канализаций, трубопроводная обвязка
склада ГСМ, выполняются внешние
и внутренние отделочные работы,

О.Палецкая, зав. отделом КСК

кадровые назначения

новости трассы
Нижнетуринское ЛПУ

В КСК на памятной встрече «Они были
первыми…» в теплой, дружеской обстановке за столом с горячим чаем и сладостями Тамара Ивановна Цикулаева рассказала школьникам, как они вместе с мужем
Владимиром Александровичем в числе
первопроходцев приехали покорять северные просторы, как весело и интересно
протекала жизнь в Лонгъюгане. А ребята
порадовали её своим творчеством: Данил
Шиповалов рассказал стихотворение о
Ямале, ансамбль «Рождество» под руководством Л.Е.Денисовой исполнил песни.
К юбилею также были приурочены художественная персональная выставка Ольги
Мерцаловой «История жизни газовиков и
Лонг–Юганского ЛПУМГ» и практическая
конференция «История Лонг – Юганского
ЛПУМГ в лицах, событиях фактах».

благоустройство и покраска цеховых
коммуникаций.
Реконструкция КЦ-4 должна закончиться уже во второй декаде сентября. С уверенностью можно сказать, что одна из наиболее серьезных
проблем на сегодняшний день – старение основного технологического
оборудования – решается путем его
замены современным энергоэффективным.

Комсомольское ЛПУ
В Комсомольском ЛПУМГ, как и в
других филиалах Общества, выполняется большой объем запланированных работ по подготовке оборудования к эксплуатации в наступающем
осенне-зимнем периоде.
Произведены планово-предупредительные ремонты пятнадцати компрессорных цехов на четырех промплощадках.
Масштабные работы
идут по подготовке сетей ТВС и оборудования котельных. На газокомпрессорных станциях «Комсомольская» и «Ново-Комсомольская» до
наступления холодов должны поставить и пустить в работу две дизельные электростанции, которые будут
обеспечивать аварийное энергоснабжение цехов.
Закончились
пневмоиспытания
на отремонтированном участке 851879км газопровода «Уренгой – Пе-

тровск», планово производится подача газа в газопровод.
Параллельно устраняются замечания, выявленные по результатам внутритрубной дефектоскопии на выходных шлейфах КЦ №1 ГКС-3, где
обнаружено одиннадцать дефектов,
шесть из которых не мешают эксплуатации цеха, остальные устранены.
14 августа подрядная организация
ООО «УралГазСиб» приступила к капитальному ремонту входного и выходного трубопровода КЦ -2 на ГКС11 «Ужгородская». До конца августа
будет выполнена диагностика двух
выходных шлейфов подключения КЦ
№2 ГКС-3 к МГ «СРТО – Урал II».
На линейной части ведутся работы по капитальному ремонту магистрального газопровода «СРТО –
Урал II» (51-75км и 183-188км). Работы проводятся с привлечением подрядных организаций ООО «Югорскремстройгаз», ЗАО «МУ №5» и
ЗАО «Строймонтаж».
На вышеуказанных участках ведется сплошная переизоляция трубопроводов с устранением дефектов
КРН, общей коррозии и выявленных
дефектных стыков. Проводится капитальный ремонт сети ЛЭП электрохимзащиты.
Как отметил главный инженер ЛПУ
Сергей Васильевич Валишин, сроки
и объемы работ выдерживаются.

СПРАВКА

Александр Макаров

Отдел кадров и трудовых отношений

о назначении и перемещении
руководителей первого уровня
ООО “Газпром трансгаз Югорск”
в период 19 июля по 2 сентября 2013 года
Валишин
Сергей Васильевич,
главный инженер - заместитель начальника Пангодинского ЛПУМГ, переведен главным
инженером – заместителем
начальника Комсомольского
ЛПУМГ с 19 июля 2013 г.
Берсенев
Андрей Игоревич,
главный инженер – заместитель начальника Бобровского
ЛПУМГ, временно переведен
начальником этого управления с 28 августа 2013 года по
27 августа 2014 года.

Юхневичу
Олегу Владимировичу
продлен временный перевод начальником Белоярского
УАВР по 30 сентября 2013
года.
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из истории отрасли

Все мы вышли из Березово…
Есть земли, которым судьба отводит роль исторического значения, они хранят до поры
до времен свои подземные сокровища. История сама «назначает» время открытий. И
тогда на первый план выходят люди. Те, кому повезло стать «автором открытий». Те,
кому предстояло пройти долгий путь от первых восторгов первооткрывателя до черновой работы «покорителя недр».
Именно так совершались все главные открытия на Земле. Именно так началась эра большой нефти и газа в Западной Сибири. Именно об этом повествуется в нашем очерке…

М

нение о целесообразности поисков нефти в Западной Сибири
было высказано еще в период
первого пятилетнего плана (1929—1932
гг.). Академик И.М. Губкин выдвинул
идею необходимости поисков нефти и газа
в пределах Западно-Сибирской низменности. Знакомство с Аппалачской впадиной
во время поездки в США помогло Ивану
Михайловичу предсказать наличие «черного золота» в этой местности. Его поразило
сходство геологического района Аппалачей, где уже добывали нефть, с зауральской
равниной. Сибирь в геологическом плане,
по существу, оставалась «белым пятном».
Слабая изученность края объяснялась большой удалённостью районов (Приполярье

И.М. Губкин – один из подлинных
прометеев сибирской нефти, создатель советской нефтяной геологии, академик, редчайшая научная
интуиция которого подарила не
одно выдающееся открытие,
общественный и государственный
деятель.

и Полярный Урал) от основных путей сообщения, малочисленностью и разрозненностью научных исследований территории.
Данные исследования возглавляли Уральский и Новосибирский филиалы Академии
наук, которые по-настоящему Тюменской
областью не занимались, а проводимые
экспедиционные исследования носили временный характер.
Решение о возобновлении геологоразведки на нефть и газ в Западной Сибири было принято после тщательного изучения материалов, полученных в
1930–1940-е гг. Необходимость проведения работ подчёркивалась в решении Комиссии по нефти и газу при Президиуме
АН СССР и рекомендациях 1-й сессии
её Западно-Сибирского филиала в 1945 г.
В январе 1948 г. Министерство геологии
СССР приняло решение об организации
нефтеразведочных экспедиций в Новосибирске и Тюмени, которые должны были
приступить к бурению опорных скважин
в районах нынешних Тюменской и Томской областей, а в 1950 г. утвердило план
исследований территории, разработанный под руководством ленинградского
профессора-геолога Н. Н. Ростовцева.
Долгое время тюменцам не удавалось
получить убедительных данных, подтверждающих наличие промышленных
запасов нефти и газа. Это было связано
как со слабой изученностью территории,
так и с ограниченными материальными,
техническими, кадровыми возможностями. Полученные отрицательные результаты стали и следствием того, что площади
вводились в глубокое бурение без необходимого геологического обоснования. С
самого начала нефтегазопоисковых работ
бурение производилось почти одновременно с геофизическими исследованиями. Скважины закладывались по предварительным данным геофизиков, которые
во многих случаях не подтверждались.
Чаще они располагались по принципу
сетки, чтобы изучить строение недр до

Из воспоминаний очевидцев событий

Л.И. Ровнин – один из первооткрывателей ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции, участник
открытия и разведки 150
месторождений,, 19701987 гг. – министр геологии РСФСР.

«В 1953 г. в Министерстве нефтяной промышленности состоялось совещание. Обсуждались вопросы проведения дальнейших нефтепоисковых работ.
Тогда в Западной Сибири результативность поисков
была нулевая. За годы работы не было открыто ни
одного месторождения, ни в Кузбассе, ни в Западной
Сибири. Только трестом «Арктикнефтеразведка»,
проводившим поисковые работы на севере Красноярского края, были открыты небольшие газовые и
одно нефтяное месторождение.
На этом совещании, несмотря на возражения главных геологов и некоторых ученых, было принято
решение о сокращении объемов работ в Западной
Сибири и их прекращения в арктической части Красноярского края. Посчитали, что слишком затратными
оказываются на севере поисковые работы. В соответствии с этим решением нашему тресту не разрешалось выходить с буровыми работами севернее
Ханты-Мансийска, а две сейсморазведочные партии
Тюменской геофизической экспедиции, работавшие в районе Березова, предложено перебросить в
Ханты-Мансийск. Что и было сделано. И если бы мы
не успели испытать открытым забоем Березовскую
опорную скважину, газового фонтана могло и не
быть. Тогда открытие нефтегазоносной провинции
задержалось бы на долгие годы. Но мы успели».

Телеграмма №57
АКТ О ГАЗО-ВОДЯНОМ ФОНТАНЕ НА БЕРЕЗОВСКОМ ОПОРНОМ Р-1
22 сентября 1953 г., Березово
Мы,
нижеподписавшиеся:
начальник
партии
Сурков
Г.Д.,
и.о.
ст. геолога Пастухова Т.Н., бурильщик Мельников В.Н., механик
Ковтун Г.Ф. и буровая бригада в составе: Межецких, Проводников, Яковлев, Кориков, Янсуфин составили настоящий акт о том,
что 21 сентября 1953 года в 21 час 30 мин на скважине №Р-1
березовской
буровой
партии
в
момент
подъема
инструмента
после
разбуривания
цементных
пробок
произошел
внезапный
газоводяной выброс.
Из
скважины
выброшено
200
метров
5-дюймовых
бур-труб
и
пикообразное долото. Высота струи фонтана достигает 45-50 метров. В чем и составлен настоящий акт.
Подписи:
Сурков,
Пастухова,
Мельников,
ханюк, Проводников, Яковлев, Кориков, Янсуфин.

Ковтун,

Межецких

Ти-
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Хураверда Кулиев, мастер Березовской партии:
«Случилось это 21 сентября. Газо-водяной фонтан заревел, переполошив все село.
Этот рев было слышно за 20 километров… Газовый пласт, попробовав голос, стал
набирать силу, крушить оборудование, рвать тросы. Потом обрушил талевый блок и
кран-блок. Я попытался отвернуть муфту и кувалда зацепила газо-водяной столб. Газ
молоток забрал. Чуть что и сам полетишь в космос! А когда приходилось брать пробы
у устья скважины, чтобы определить состав газа, то от рева глохли – воздушные вихри выдирали вату, которой затыкали уши, и завязки шапки ушанки не выдерживали.
Потом пришла зима. Полуразрушенная вышка превратилась в ледяную глыбу. Нам
с местными рабочими – Сашей Киршиным, Иваном и Мишей Ануфриевыми приходилось ходить в этот ревущий ад – скалывать лед, чтобы попытаться остановить фонтан. Утором идем, прощаемся с семьей, вечером молим бога – вернулись назад! Лед
помаленьку скололи, а фонтан уже полгода работает, так заигрался, что если палец
толкнешь, обрежет вместе с рукой».

даже не следили за уровнем раствора —
настолько твердо было мнение, что скважина «мертва». И вдруг, когда в глубине
оставалось метров 200 трубы, случилось
непредвиденное. Земля вздрогнула, как от
взрыва. Неведомая сила вынесла из скважины оставшиеся бурильные трубы и пикообразное долото, перекинула все через
40-метровую вышку и отбросила в сторону. Забил гигантский фонтан газа и воды.
Если бы на устье установили превентор,
устройство для герметизации устья скважины с целью предотвращения открытого
фонтана, и все шло без спешки, по правилам, то скважину задавили бы глинистым
раствором. Но правила нарушили, так как
все были уверены, что газа в скважине
нет. Руководство треста приняло решение
направить в Березово группу в составе
главного инженера И.М. Юрченко, главного геолога Л.И. Ровнина и начальника
производственного отдела треста.
22 марта 1954 г. А. Г. Быстрицкого вернули в Березово для ликвидации фонтана.
Александр Григорьевич составил свой
план глушения. Во-первых, необходимо
было запасти большой объем глинистого
раствора для глушения газоводяного фонтана. Во-вторых, проведению работ мешала вышка, которую следовало убрать и
расчистить устье скважины.
И началась подготовительная деятельность... Неистово, топорами и ломами
долбили глину, жгли костры, чтобы она
оттаяла, смешивали ее с водой и раствор сливали в специальные ямы (амбары). Для глушения фонтана подготовили
400-500 кубометров глинистого раствора.
Через два месяца освободили вышку от
льда, тракторами стащили ее с основания
и благополучно перевезли на новое место.
После этого начали спешно бурить в разных местах за чертой поселка. В районе
нынешнего аэропорта получили фонтан

воды. А вот за рекой Вогулкой пошел чистый газ. Это стало подтверждением: открыт Березовский газоносный район. На
Тюменский Север обратили внимание.
Разворотбуровых работ повлек ряд реорганизаций. Буровая партия переименована
в нефтеразведочную, а затем – в контору
бурения, в комплексную геологоразведочную экспедицию. За 10 лет работы разведчиками оконтурено 22 месторождения
газа с общими запасами 35 миллиардов
кубометров.
В 1959 г. и 1961 г. были получены газовые
фонтаны соответственно на Игримской и
Пунгинской площадях. Эти месторождения позволили начать строительство газопровода Игрим-Серов. 1 марта 1961 г. был
организован Березовский газодобывающий участок, а в марте 1964 года на этом
месте была забурена первая эксплуатационная скважина 432. Функции заказчика
по обустройству Пунгинского газового
промысла и строительству газопровода
Игрим - Серов начала выполнять созданная осенью 1963 г. в Ивделе Дирекция
строящихся газопроводов. Строительство
поначалу «незаметного» газопровода набирало темпы. Понадобилось много рабочих рук. Тема большой стройки вышла на
страницы центральной печати. И вскоре
освоение месторождений Западной Сибири было объявлено Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой.
Березовский фонтан был не только
стартом трубопроводного строительства
в западной Сибири. Он был стартом многих судеб и биографий. В этой истории
смешалось все – коварство природы и погоды, дерзость геологов, гнев начальства,
риск и жертвенность, – и, в конце концов,
то, что потом назвали удачей и великим
открытием.

Из отчета «Тюменьнефтегеологии» за 1953 год:
«21 сентября 1953 года в селе Березово из песчаников, относящихся приблизительно к юрскому периоду, с глубины 1305-1318 метров ударил мощный газо-водяной
фонтан… Скважина работает с неослабевающей силой. Содержание горючего газа
метана – до 96%. Дебит газа – более 1 миллиона кубометров газа в сутки. Полученные результаты доказывают, что скважина открыла не отдельную газонасыщенную
линзу, а пластовое месторождение горючего газа… Есть основание считать, что
Березовская скважина является открывательницей в Сибирском Приуралье газовых
и нефтяных месторождений».

Из воспоминаний очевидцев событий

фундамента. В результате к 1953 г. на пребывавших в разведке 55 площадях в районах Сибири и Дальнего Востока не было
разведано ни одного месторождения нефти или газа. Встал вопрос о целесообразности дальнейших поисков.
Газовый фонтан в Берёзовском районе
Ханты-Мансийского округа Тюменской
области склонил чашу весов в пользу усиления поиска. Хотя появление фонтана, в
принципе, можно представить как конечное звено цепи случайностей.
Одна из опорных скважин планировалась на Казымской культбазе. Но в связи
с тем, что река Казым мелководная, а тюменская экспедиция не имела маломерного флота, Новосибирский трест перенес
скважину в Березово. В 1951 году караван
с оборудованием прибыл в поселок, а в
январе 1952 года для строительства скважины был отведен участок между стеклозаводом и больницей.
Кроме того, начальник Березовской буровой партии А.Г. Быстрицкий выбрал
такое место для бурения, где удобнее
было принимать оборудование, а это место было самым удачным.
На декабрьском совещании в тресте
«Тюменьнефтегазгеология», управляющий А.К. Шиленко гневно говорил о са-

моуправстве, а А.Г. Быстрицкий традиционно – о нехватке материалов, денег,
механизмов, горючего. За самовольный
перенос места Быстрицкому был объявлен
выговор и в апреле 1953 года его перевели в Покровскую партию, а начальником
партии становится опытный Г.Д. Сурков.
Однако жизнь показала, что, если бы
скважину заложили в первом варианте,
то газового фонтана не оказалось бы, так
как пробуренная позднее скважина № 3
(на первоначальном месте закладки) выходила за пределы месторождения.
29 сентября 1952 года буровой мастер
Барышев, бурильщики Кулиев, Мельников и старший механик Первушин приступили к опорному бурению Березовской
скважины Р-1. Разбуривалась она по 29
июля 1953 года, имела очень слабое газопроявление, и чем глубже уходило долото,
тем меньше оставалось надежд на удачу.
Поэтому геологический трест принимает
решение прекратить работы.
Часть партии перевели в ХантыМансийск. Буровой вахте осталось поднять инструмент, демонтировать и законсервировать скважину.
21 сентября 1953 года в 21 час 30 мин.
бригада проводила подъем инструмента.
Ничего не ожидавшие мастер и бригада

А.Г. Быстрицкий – геолог, входил в группу
учёных-практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской
низменности. Директор
Березовской конторы
бурения (1952 – 1958),
заместитель начальника
Главного Тюменского производственного геологического управления (1958
– 1974). Участник открытия
8 газовых и 5 нефтяных
месторождений.

«Наступили решающие минуты закрытия фонтана. Из
Тюмени прибыл опытный цементажник Махнев. Прилетел
главный инженер треста Юрченко. Выдержит ли фонтанная арматура? К тому же диаметр скважины необычно
велик - десять дюймов. Вот подана команда, и на одном
из отводов перекрывается задвижка. В другой мощные
насосы начинают подавать глинистый раствор. Проходит
час, второй... Пока все нормально. Устье скважины всего
в десяти метрах. В нем что-то клокочет, бурлит. Подхожу
к манометру. Давление медленно нарастает. Пятьдесят
атмосфер. Пятьдесят одна... Ждем, волнуемся. Приближаются с опаской ребятишки и замирают поблизости
настороженной кучкой. Сердито отсылаю их подальше
– мало ли что может случиться. В отдалении замечаю
жителей поселка. Стрелка манометра продолжает подниматься. Семьдесят. Семьдесят пять атмосфер. Растет
упругая сила глубин. Худо будет, если... Страшно подумать. Раствор равномерно поступает в скважину. Время
словно остановилось. Только бы не сдала арматура. На
высокой ноте поют моторы. Им тяжело. Восемьдесят
атмосфер! Летят тревожные секунды. Все как будто спокойны. Юрченко не выдерживает. Срывается с места, суетится, размахивает руками. Требует прекратить работу.
Другие слишком заняты, чтобы впадать в панику.
– Да что там, продолжаем давить, – вдруг говорит старший механик Василий Первушин и энергично взмахивает рукой, точно подчеркивая единодушие товарищей.
Пришел вечер. Наступила ночь. Постепенно давление в
скважине стало падать. Двадцать четыре часа длилась
борьба со стихией. Глинистый раствор ушел в продуктивный пласт весь, без остатка. Фонтан был задавлен.
Над Березовом поднималось новое утро, когда заглушили дизеля. Я взглянул на усталые, заросшие бородами
лица товарищей и улыбнулся: стояла непривычная тишина, громогласного джинна загнали в бутылку».
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коллектив

Наш девиз – «Быть первыми!»
По итогам 2012 года Служба по
эксплуатации вахтового посёлка
Пуровской промплощадки получила
высокую оценку – 1-е место в смотреконкурсе на звание «Подразделение
высокой культуры производства» среди служб Ново-Уренгойского ЛПУ МГ.

Н

емногочисленный
сплоченный
коллектив день за днём несёт
вахту рядом с мужчинами, а суровые условия Крайнего Севера лишь
закаляют и согревают души газовиков. В
состав нашей службы входит обслуживающий персонал вахтовых общежитий,
бани и прачечной, группа культурного и
физкультурно-спортивного оздоровления.
Две вахтовые смены, сменяя друг друга,
обеспечивают всем работникам быт и уют,
создают комфортные условия для проживания и отдыха, принимают участие в благоустройстве и озеленении посёлка.
Начальник службы Подлесская Ирина Фаритовна - молодой, инициативный
и энергичный руководитель, грамотный
специалист и хороший организатор, уделяющий много времени благоустройству
вахтового посёлка. Лидер по жизни, она
всегда находится в центре событий, и
всегда поможет в трудной ситуации.
Заместитель начальника службы Винакова Надежда Степановна - ветеран Общества, наставник молодёжи. Её уважают и
ценят руководители и коллеги. Она умеет
сплотить коллектив, и никакие трудности
не могут остановить и помешать выполнению намеченных планов.
Коллектив службы не только обеспечивает комфортные условия для проживания работников, участвует в ремонтных
работах помещений и занимается благоустройством посёлка, но и принимает активное участие в организации культурномассовых и спортивных мероприятий.
Как театр начинается с вешалки, так и
приезд работников на вахту начинается с
заселения в общежития, заведуют которыми Литвина О.В. и Мирсайзанова С.В.
Горничные и технический персонал службы следят за чистотой и порядком в помещениях и на территории. А также ухаживают за цветами, участвуют в озеленении

посёлка. Это Гранатова Е.Л., Бурчу Л.И.,
Денищенко Г.И., Гарипова А.К., Гончарова Ю.В., Прозорова Т.Ф., Прудникова
Е.В., Рыбалка С.И., Сакиева Ф.М., Сарманова Л.В., Сафонова О.П., Сорокина Н.А.,
Чабанюк Е.А., Шкарупина Н.С., Арифханова М.М., Балта В.Г., Василевская И.В.,
Татаринова З.Г., Целых И.В.
В этом году мы решили своими силами
вырастить рассаду для клумб. Кропотливая работа увенчалась успехом: цветы на
клумбах радуют глаз и восполняют силы
благоухающие ароматом и красотой, а на
грядках даже поспела земляника.
Машинисты по стирке белья Ревенко
В.С., Янчук Н.В. и кастелянши Петрище
Е.М., Кахтиранова А.А., обеспечивают работников чистыми постельными принадлежностями, а рабочие по благоустройству
– Кошкаров С.П., Арифханов В.В., Нуриев Г.Ф., Веригин В.В. следят за порядком,
подстригают траву, поливают клумбы с
цветами и кустарниками, производят ремонт мебели и участвуют в ремонтных и
строительных работах.
Инструкторы-методисты Степанов А.В.
и Руссков Ю.А. организуют спортивнооздоровительную работу. Работники нашего филиала с большим удовольствием
посещают игровой спортивный и тренажерный залы, проводят соревнования
между службами по волейболу, футболу,

Клуб болельщиков МФК «ГазпромЮгра» начинает свою работу

акануне 20-летия МФК «Газпром-Югра» состоялась собрание болельщиков
клуба. Основные задачи собрания состояли в необходимости создания инициативной группы клуба, выборов актива, разработки плана мероприятий для
эффективной работы клуба болельщиков и поддержки команды «Газпром-Югра».
Открыл собрание заместитель генерального директора по корпоративной защите
ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.Л.Чертенко, который обозначил важность создания активной, культурной, хорошо подготовленной команды болельщиков МФК
«Газпром-Югра», большую ответственность клуба болельщиков, а также необходимость привлечения в клуб членов семей.
На собрании присутствовали представители 8 филиалов Общества, которые обсудили проект плана мероприятий клуба на сезон 2013-2014 гг, а также мероприятия по
подготовке и проведению «Межконтинентальному Супер-кубку» по мини-футболу и
празднованию 20-летнего юбилея МФК «Газпром–Югра».
Участники собрания предложили кандидатуры в состав актива клуба. Путем голосования актив клуба был выбран. Высокий пост председателя активисты единогласно
доверили С.А.Андрианову, который является активным болельщиком МФК «ГазпромЮгра» со дня его основания.
Сергей Анатольевич отметил, что футбол - это искусство, это шоу, зрителем которого может стать любой югорчанин. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый матч
нашей команды стал настоящим праздником футбола и души, с хорошей организацией и режиссурой. Для нас очень важна поддержка любимой команды и создание клуба
болельщиков МФК «Газпром-Югра», который станет связующим звеном между зрителем и командой, послужит популяризации и пропаганде мини-футбола в Югорске и
трассовых поселках.
В заключение встречи заместитель генерального директора по корпоративной защите А.Л.Чертенко пожелал успехов всем болельщикам и отметил, что, возможно,
благодаря поддержке команды болельщиков, МФК «Газпром Югра» в следующем сезоне перейдет к высшей ступени пьедестала.
И. Пулатова

Е.Чайка, культорганизатор
Ново-Уренгойского ЛПУ

На благоустройстве поселка

Ни один праздник в управлении не проходит
без участия работников службы

На спортивно-развлекательной программе

Коллектив 1-й вахтовой смены

увлечение

Н

бильярду, дартсу, теннису, устраивают
спортивно-развлекательные программы.
Ни один праздник в управлении не проходит без участия работников службы. Организацией праздничных представлений и
развлекательных программ занимаются
культорганизаторы службы – Чайка Е.Л.
и Сакиева А.М.. В Центре досуга каждый
может найти занятие по интересам: проводятся занятия по вокалу, большой популярностью пользуется любительское
объединение степ-аэробика, работает 3D
-кинотеатр, библиотека, бильярдная.
Расцветает и благоустраивается наш вахтовый посёлок, с каждым годом преображается Пуровская промплощадка. А это значит, что все работники предприятия смогут
хорошо отдохнуть после трудовой смены и
с новыми силами приступить к работе.
Мы все, каждый на своем месте, стремимся работать лучше, день за днём внося
посильную лепту в великое дело нашего
газотранспортного предприятия. «Быть
первыми!» - эти крылатые слова, стали
девизом нашей службы. А что может быть
достойней, ведь наше Ново-Уренгойское
ЛПУ МГ прочно занимает лидирующее
место в рейтинге филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»!

год экологии

чисто там, где не мусорят
В начале августа администрацией, профсоюзным и молодежным
комитетами Надымского ЛПУМГ была
проведена акция, приуроченная году
экологии в ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск». В программу
акции вошли уборка набережной реки
Лонг-Юган и очистка леса от мусора.

Т

радиционно набережная реки ЛонгЮган и прилегающая лесная территория являются местом отдыха жителей города Надыма и Надымского района, вследствие чего происходит огромное
скопление различного рода мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, битого
стекла, пакетов и других отходов.
Данная акция является ежегодной для
работников Надымского ЛПУ и направлена на улучшение экологической обстановки данного района, а также привлечение
внимания жителей Надымского района к
вопросам экологии. Ведь если каждый человек будет убирать за собой место своего
отдыха, не ожидая очередного субботника, то тонны мусора не будут накапливаться и лес всегда останется чистым.
Все мы любим отдыхать в чистом и
уютном месте, поэтому данная акция помогает воспитывать чувство общности и
взаимного доверия.
В.Крючкова, фото автора
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активный отдых

На соревнованиях по любительскому рыболовству
Лето… Как приятно оказаться в это время года на берегу прохладной быстрой реки,
среди живописных лесных пейзажей, под голубым июльским небом. А как здорово,
если это еще и конец рабочей недели, долгожданный выходной день, приятный отдых
среди близких людей, увлеченных одним интереснейшим занятием – летней рыбалкой!

Р

ыбалка летом по праву может называться самой интересной и захватывающей. Ведь в это время
года наблюдается хорошая активность
всех видов рыб, как мирных, так и хищных. Без сомнения, летняя рыбалка –
это отличный способ провести время на
природе азартно, с массой незабываемых впечатлений. Очень здорово, что
для работников нашего предприятия
был организован такой замечательный
праздник!
В конце июля 2013 года при поддержке
администрации и спонсорской помощи
профсоюзного комитета между службами и подразделениями Ивдельского ЛПУ
прошли ежегодные соревнования по любительскому рыболовству. В них приняли участие 15 команд, каждая состояла
из четырех человек. Примечательно, что
на летнюю рыбалку пришло очень большое количество работников управления
и членов их семей как в качестве участников, так и в качестве болельщиков для
того, чтобы поддержать свои команды и
просто отдохнуть на речном берегу.
Ранним утром сразу после общего построения и разъяснения правил проведения соревнований 80 рыболовов закинули
свои удочки в воду и соревнование началось! Старт был объявлен в 9 часов утра.
Рыбачили до 12:00. Общий улов составил
целых 23 кг рыбы, среди которой были
и чебак, и подъязок, и пескари, и даже
щука. Погода в этот день сопутствовала
удачной ловле: теплое июльское солнце,
чистое безоблачное небо, практически не
было ветра, а значит, и волнения на воде
… Что может быть лучше комфортной
летней рыбалки?
Среди любителей рыбачить на спиннинг лучший результат показал Литвин
Ю.Л., работник службы ЛЭС. Он поймал
щуку весом 310 грамм и длиной 37 сантиметров. Второе место занял Зубахин
А.А., работник службы АиМ. Третьим в
данной номинации стал Заровный И.И.
Памятными призами были награждены самый молодой участник соревнований и женщина, показавшая наилучший
результат среди представительниц прекрасного пола.
Ярким моментом мероприятия стало
взвешивание пойманной рыбы и объявление результатов. Победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Команда службы ЛЭС забрала переходящий кубок. От всей души поздравляем всех победителей! Молодцы!!!
В программу мероприятия также входила развлекательная программа. Дети
и взрослые, пришедшие на праздник,

Что может быть лучше летней рыбалки?

с удовольствием принимали участие в
веселых играх на свежем воздухе. Спортивные конкурсы подарили всем заряд
бодрости и позитивное настроение. Ребята из молодежного комитета (Шелиманов С.А., Стуров И.Л., Казанцев С.Ю.,
Барышников А.Г.) занимали гостей своими шутками и анекдотами, рассказывали
увлекательные истории, проводили викторины. Стараниями ребят на празднике
была создана легкая непринужденная
атмосфера.
Отличным дополнением вечера стало
великолепное угощение для всех желающих – ароматная дымящаяся уха. Её приготовили Липовская С.В., Гамбург Н.А. и
Червякова Л.В. От прекрасно приготовленной ухи было просто невозможно
оторваться! Абсолютно все без исключения высоко оценили старания наших
поваров. Большое им спасибо.
Также хочется поблагодарить судейскую коллегию в составе главного судьи
соревнований Фирсова В.Ю. и секретаря
Казанцевой Л.В. за их беспристрастное и
справедливое отношение ко всем участникам.
Летняя рыбалка – это не только захватывающий спорт, никто не поспорит с
тем, что это самый лучший отдых! Возможность отдохнуть от трудовых будней
и городской суеты, посидеть в тишине с
удочкой, побыть наедине с самим собой
и природой. Также это отличный отдых
в кругу друзей. Без сомнения, проведение подобного рода мероприятий самым

Спортивные конкурсы подарили всем заряд бодрости и позитивное настроение

Дети с удовольствием принимали участие в
веселых играх на свежем воздухе

наши победители
В номинации «наибольший вес всей пойманной командой рыбы»:
1 место – команда службы ЛЭС с результатом 4 кг 177 г;
2 место – команда службы ЗК с результатом 2 кг 720 г;
3 место – команда службы ЭВС 1 промплощадка с результатом 2 кг 246 г.
В номинации «командное перетягивание каната»:
1 место – команда Ивдельского отделения охраны «Охрана»;
2 место – команда Югорского УТТиСТ «Гараж»;
3 место – сборная команда работников управления «Мужики».
По наибольшему весу всей пойманной рыбы лично были следующие результаты:
1 место – Чудинов А. А. ГКС КЦ-5,6 с результатом 1 кг 885 г;
2 место – Прозоров Е.Ю. служба ЛЭС с результатом 1 кг 735 г;
3 место – Эленшлегер Д.А. служба ЛЭС с результатом 1 кг 515 г.
В номинации «наибольший вес и длина одной пойманной рыбы лично»:
1 место – Смоленцев А.М. служба ЭВС 3 промплощадка с результатом 239 г 26 см;
2 место – Робешко П.В. служба ЗК с результатом 179 г 26 см;
3 место – Щепелев А.Ю. ГКС КЦ-4,5 с результатом 136 г 23 см.

Ярким моментом мероприятия стало взвешивание пойманной рыбы

Угощение для всех желающих – ароматная
дымящаяся уха

благоприятным образом сказывается на
здоровье и настроении наших работников, способствует сплочению коллектива
и повышает его корпоративный дух.
Очень хочется, чтобы таких праздников на природе было как можно больше.
Участникам соревнований представилась уникальная возможность провести
незабываемый день на свежем воздухе,
проникнуться духом соперничества, проявить себя в любимом увлечении, продемонстрировать свои навыки и умения
в рыбацком деле. Большое спасибо организаторам за их стремление привлекать
людей к регулярному активному отдыху,
поддержанию здорового образа жизни. С
нетерпением будем ждать следующей, не
менее увлекательной рыбалки!
Я.Васильева, работник
службы связи Ивдельсого ЛПУ,
фото Л.В. Казанцевой
и К. Кустышевой

Среди любителей рыбачить на спиннинг
лучший результат показал Литвин Ю.Л.,
работник службы ЛЭС
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конкурс

Мои родители работают безопасно. Арина Ахунова

Рисуем безопасный труд
«Я рисую безопасный труд». Под таким названием прошел конкурс детских рисунков,
организованный Обществом «Газпром трансгаз Югорск». Он проводился среди детей,
обучающихся в образовательных учреждениях, студентов училищ и колледжей, расположенных в трассовых поселках и городах в зоне ответственности газотранспортной
компании. Стоит отметить, что в творческих соревнованиях приняли участие и сотрудники филиалов Общества самых разных возрастов – от 20 до 47 лет. Отбор и оценка
представленных работ шла по нескольким номинациям.

Р

Мои родители работают безопасно. Артем Павлов

исунки отображали различные профессии и специальности в процессе
выполнения работы с применением
спецодежды и других средств защиты, безопасное поведение в доме, в школе, на улицах и дорогах, а также лозунги и призывы
трудиться безопасно для разных профессий - «Не стой под стрелой», «Папа, береги
себя», «Работай в каске», «Будь реалистом –
вызывай специалиста»… На конкурсе каждый старался по-особенному преподнести
свою идею. Надо отметить, что участники
оказались весьма грамотными и подкованными в вопросах охраны труда.
Организаторы конкурса уверены, что
нужно с раннего возраста привлекать внимание молодого поколения к этой проблеме. «Мы хотим, чтобы они уже сейчас знали и понимали, что безопасный труд - это
основа нашей жизни, - отмечает главный
инженер-первый заместитель генерального директора Александр Викторович Гайворонский. - Подобный конкурс впервые
проводится в Обществе, однако, получился он масштабным. В нем участвовало более 300 человек».
Путем открытого голосования комиссией были определены победители творческого соревнования. Ими стали в номинациях: «Техника безопасности глазами
детей» - Вячеслав Иванов (МОУ «Ягельная СОШ», 5 кл.), «Мои родители работают безопасно» - Артем Павлов (МОУ
«Ягельная СОШ», 10 кл.), «С техникой
безопасности наша жизнь вне опасности»
- Елизавета Крысь (п. Верхнеказымский,

Моя жизнь, моя работа, мой
безопасный труд. Милана Андреева

Путем открытого голосования комиссией были определены победители творческого
соревнования

Техника безопасности глазами детей. Алексей Ширинов

С техникой безопасности наша жизнь вне
опасности. Алексей Вахрушев

МОУСШ, 6 кл.), «Моя жизнь, моя работа,
мой безопасный труд» - София Затуливетрова (МОУ «Заполярная СОШ», 6 кл.).
«Интересно было увидеть, каким именно видят безопасный труд дети, - говорит
заместитель начальника отдела охраны
труда Юрий Николаевич Нарбут (ныне
начальник транспортного отдела). - Конкурс проводился для того, чтобы привлечь
внимание общественности к проблемам
охраны труда, повышению культуры производства и сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к
сохранению жизни и здоровья как своего,
так и окружающих людей. Подобные мероприятия, я считаю, должны периодически проводиться, потому что это стимул
для детей и родителей. Многие работы
в ближайшее время будут представлены
на страницах корпоративного календаря.
Конечно, организация безопасного труда – это ежедневная работа. В Обществе
«Газпром трансгаз Югорск» существует
большой ряд мер, направленных в целом
на улучшение условий труда, снижение
профессиональных рисков, травматизма
на производстве. Стоит отметить, что состояние условий охраны труда предприятия находится на должном уровне».
Ни один конкурсант не останется без
подарка, каждая работа будет оценена по
достоинству. Участники высказали надежду, что подобные мероприятия станут
ежегодными.
Сергей Горев, фото автора
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С техникой безопасности наша жизнь вне опасности. Ольга Марышева

Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд. Валерия Кравченко

Мои родители работают безопасно. Ольга Пригара

Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд.
Кира Соколова

С техникой безопасности наша жизнь вне опасности. Дарья Густелева

Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд.
Святослав Федоров

Техника безопасности глазами детей. Вячеслав Иванов

Техника безопасности глазами детей. Ксения Кировская

С техникой безопасности наша жизнь вне опасности. Александр Дроздов
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дела молодежного комитета

шахматы

Из глубины веков

На соревнованиях по лазертагу

Шахматы – одна из самых больших загадок цивилизации. История её развития убедительно свидетельствует о постоянном повышении интереса человечества к шахматной
игре. Сыграв миллионы партий, человек не использовал все варианты движения фигур
на 64 клетках.

М

ногие выдающиеся умы отдавали дань увлечению древней
игрой: Пётр I и Наполеон, Лейбниц и Кант, Вольтер и Руссо, Рембрандт и
Репин … Император Фридрих II сказал о
шахматах: «Они больше, чем игра … и нет
лучшей, чем они, картины стратегических
действий», а Сервантес жизнь человека
сравнивал с шахматной партией.
Страстными поклонниками игры были
Лев Толстой, написавший в одном из писем к брату «Я не могу представить свою
жизнь без шахмат, книг и охоты» и включивший шахматы в систему воспитания
своих детей, и Иван Тургенев, которого за
искусную игру слонами называли «рыцарем слона».
Александр Пушкин в письме к Наталье
Николаевне писал: «Благодарю, душа моя,
за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном
семействе, докажу после …»
Александр Алехин, первый русский чемпион мира, подчёркивал влияние шахмат
на становление личности: «Посредством
шахмат я воспитал свой характер. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно сделаться большим
мастером, лишь осознав свои ошибки и

недостатки. Совершенно так же, как и в
жизни».
«Шахматы – это по форме игра, по содержанию - искусство, а по трудности
овладения игрой – это наука», - отмечал
Тигран Петросян, подчёркивая: «Никто не
пожалеет о времени, отданном шахматам,
ибо они помогут в любой профессии…»
XXI век – век приоритетов развития информационных средств, приоритетов мышления, а значит, шахматы как нельзя лучше
вписываются в систему современных методов обучения и образования. Демократичность игры проявляется в том, что за
доской могут соперничать представители
разных профессий и разного возраста –
инженер, руководитель, рабочий, безусый
юнец или убелённый сединами ветеран.
Шахматный клуб КСК «НОРД», двери
которого распахнуты для всех желающих,
посещают как совсем юные, делающие
первые шаги в познании тайн древней
игры новички 6 – 7 лет, так и шахматисты
старшего поколения, для которых увлечение шахматами стало добрым спутником
всей жизни.
Играйте в шахматы!
Геннадий Смугалёв, мастер ФИДЕ

М

олодежный комитет Комсомольского ЛПУ при поддержке объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
провел состязания по лазертагу (лезерному пейнтболу) среди молодежных команд
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Мероприятие проходило в лесном массиве в районе «зеленой зоны» на пейнтбольной площадке. Всего в игре приняли
участие 7 команд филиалов Общества
в городе Югорска. Это команды УОРРиСОФ, УЭЗиС, Югорского УТТиСТ,
Югорского УМТСиК, ИТЦ, Управления
связи и, конечно же, Комсомольского
ЛПУ.
Страсти на поле «боя» кипели нешуточные, но обошлось без ранений. «Сражение» длилось почти пять часов и в итоге
были выявлены сильнейшие. Ими стали
команды Югорского УТТиСТ (1 место),
Югорского УМТСиК (2 место) и Комсомольского ЛПУМГ (3 место).
Но одними боями организаторы не
ограничились. Было проведено самое армейское состязание по разборке-сборке
автомата на время, где победителями

Для сведения
Лазертаг (от laser - лазер, и tag - метка), или лазерный бой, - высокотехнологичная игра, происходящая в реальном
времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-противников
безопасными лазерными выстрелами из
бластера-автомата. Собственно «поражение» игрока происходит путем регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами),
закрепленными на одежде игрока или на
специальном жилете (повязке).
стали Юрий Сабиров - 1 место (УОРРиСОФ), Михаил Ковач - 2 место (УТТиСТ)
и Иван Захаров - 3 место (УМТСиК).
Выражаем огромную благодарность
объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
командам за участие, волю к победе и интересную игру.
Молодежный комитет
Комсомольского ЛПУ

благодарность
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Уважаемые работники Сосьвинского ЛПУ!

Репродукция картины академика исторической живописи Вячеслава Шварца «Сцена из
домашней жизни русских царей», (1865 г.), холст, масло, Государственный Русский музей

Шахматный турнир
с хорошим настроением

Е

ще с древних времен люди уверены,
что все виды спорта одинаково полезны для физического и духовного
развития человека. Шахматы не являются
исключением для жителей поселка Ягельный. В конце июля 2013 года в здании
местного культурно-спортивного комплекса состоялся ежегодный шахматный турнир. Отличительной особенностью данного мероприятия явилась дружелюбная
атмосфера, созданная организаторами.
«Улыбка и внимательное отношение к
спортсменам – залог успеха всех соревнований», - девиз инструктора-методиста
по спорту Санниковой А.В. Такой теплый

Коллектив детского сада «Комарик» выражает глубокую признательность и благодарность за ваше действенное, оперативное и творческое участие в жизни нашего
дошкольного учреждения.
Сергей Геннадьевич, Вы всегда готовы содействовать нам словом и делом. Ребята
из Молодежного комитета установили на территории детского сада уличные игровые формы – качалки и балансир, горки и качели, а также сюжетные конструкции
– машину и вертолет, паровозик и крейсер. Территория детского сада стала яркой
и привлекательной. Дошколята с радостью играют с новыми формами на участках
детского сада и имеют возможность ещё лучше развивать двигательную активность,
физические качества.
Сотрудники и дети благодарны начальнику Сосьвинского ЛПУ Подкатилову Сергею Геннадьевичу, начальнику службы РиНС Жигале Юрию Николаевичу и ребятам
из Молодежного комитета. Спасибо за заботу, внимание и оказанную помощь.
Мы успешны благодаря таким добрым и надежным шефам как коллектив Сосьвинского ЛПУ. Надеемся, что наша творческая дружба будет только крепнуть!
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Успехов вам и новых свершений!
С уважением, заведующая Евсеева Людмила Николаевна,
сотрудники детского сада «Комарик», п. Хулимсунт

прием помог самой молодой участницешахматистке, «новоиспеченной» работнице Ягельного ЛПУ Юлии Ветошкиной
побороть волнение и завоевать статус
лучшего игрока среди женщин.
Мужчины выступили не менее достойно, показав отличную игру. Евгений
Кравченко, лучший игрок среди мужчин,
воспользовался своим опытом и принес
команде ЛЭС 1 место. Итогом турнира
стало вручение победных дипломов и денежных призов, что немало порадовало
всех участников мероприятия.
А.Санникова, КСК Ягельного ЛПУ
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