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24 января 1983 года было образовано
Приозерное ЛПУ. С 1984 по 1993 годы
в нем введены в эксплуатацию 9 компрессорных цехов на магистральных
газопроводах, идущих из Уренгойского месторождения, - Центр I, Центр
II, Ужгород, и из Ямбургского месторождения – Елец I, Елец II, Тула I, Тула
II, Западная граница, Поволжье. В
2008 году построен последний компрессорный цех №10 на газопроводе
СРТО-Урал.

П

ерелистывая странички исписанного блокнота, просматривая десятки
интервью, взятых у людей разных
специальностей и поколений, невольно
останавливаюсь на мысли, чем же отли-

чается трудовой коллектив Приозерного
ЛПУ от десятков других? В принципе, все
они прошли одну и ту же школу своего
становления - от пуска первой турбины,
компрессорного цеха, решая множество
сложнейших задач. Может, тем, что в последние годы они твердо стоят в десятке
лучших ЛПУ? И по надежности работы
газоперекачивающих агрегатов, и по состоянию магистральных газопроводов, запорной арматуры, промплощадки, классов
техучебы…
В принципе, это традиционный вопрос,
который постоянно задаю себе как журналисту, чтобы не повторяться в своих статьях, рассказывающих о филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск». Так чем
же отличается Приозерное ЛПУ от своих
соседей? И снова возвращаюсь к записям.

Костяк коллектива
«В 1983 году полным ходом идет строительство компрессорных станций нового
коридора газопроводов, по которым будет
транспортироваться голубое топливо из
месторождений Заполярья до границ европейской части страны. Среди них в Надымском регионе возводилось и Приозерное ЛПУ.
- На большой земле, пожалуй, не было
таких кадровых проблем, как у нас в северных регионах, - вспоминает первый начальник Приозерного ЛПУ Валентин Степанович Прохоров. - Север притягивал к
себе людей хорошими заработками, но тут
же отпугивал отсутствием нормальных
условий для жизни.

Ежегодное совещание по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
С 9 по 11 апреля в городе Белоярском прошло ежегодное совещание «О состоянии
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
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спартакиада: зачетная эстафета
стр.10

акционерам на заметку

главное

еред главными инженерами филиалов, их заместителями по охране
туда и начальниками отделений
ведомственной пожарной охраны с подведением итогов деятельности Общества
в 2012 году - начале 2013 года выступил
главный инженер–первый заместитель
генерального директора Общества А.В.
Гайворонский.
В своих докладах заместитель начальника отдела охраны труда Ю.Н. Нарбут,
начальник отдела пожарной безопасности В.И. Пахомов, начальник отдела промышленной безопасности С.Н. Коробцов,
заместитель начальника медицинской
службы В.В. Семисынов остановились
на вопросах выполнения запланированных мероприятий в филиалах и в Обществе в целом. С анализом проведенных
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праздник творчества
9 стр.

взаимопроверок в Ямбургском, НовоУренгойском, Верхнеказымском, Комсомольском и Краснотурьинском ЛПУ МГ
познакомили присутствующих председатели комиссий, главные инженеры филиалов А.С. Костинбой, А.С. Кайдаш, С.В.
Валишин, А.И. Берсенев, О.В. Рогожкин,
С.Н. Зубков.
Решения текущих и проблемных вопросов были рассмотрены за круглыми
столами в присутствии представителей
управлений надзорной деятельности, Ростехнадзора.
Более подробно о вопросах, поднимаемых на совещании, мы расскажем в
следующем номере газеты «Транспорт
газа».
Соб. инф.

Уважаемые акционеры
ОАО «Газпром»!

28

июня 2013 года в Москве состоится годовое Общее Собрание
акционеров ОАО «Газпром» по итогам работы Общества в 2012 году.
В настоящее время ведется работа
по консолидации голосов акционеров, проживающих в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Оформить доверенности вы можете в депозитарии югорского филиала
«Газпромбанка» по адресу: г. Югорск,
ул. Ленина, д. 31, с понедельника по
пятницу с 8.30 до 19 часов, в субботу с
10 до 16 часов, а также в дополнительном офисе «Газпромбанка» по адресу:
г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.
16, со вторника по пятницу с 10 до 18
часов, в субботу с 10 до 15 часов.
Дополнительную
информацию
вы можете получить по телефонам:
(34675) 2-39-23, 2-47-84.

Комиссия по подготовке
Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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30 лет приозерному лпу

Дорожить своим делом - значит любить его
<<< стр. 1
В строящихся трассовых поселках, кроме производственных
объектов, нужно было одновременно создавать и нормальную
для проживания людей, социальную базу. Это первое.
Второе. Готовность людей,
приехавших на Север, переживать трудности и совершать
трудовые подвиги, радовала. Но
опять же, это было не главным
для их устройства на работу в
ЛПУ. Без знаний, профессионального опыта управлять сложными промышленными объектами на компрессорной станции
невозможно, - ставит точку Прохоров. - Поэтому мы старались
создать в коллективе костяк из
опытных специалистов и рабочих, которые будут обучать других. В их числе были Петр Найденов, Дмитрий Тюлюкин, Иван
Пугин, Александр Кем, Николай
Шабалин, Андрей Басавин, Мунавир Ситдиков, Роман Родюшкин, Сергей и Зайтуна Медведевы, Борис Пятков, Александр
Завальнюк, Петр Ильинов …
Они вместе с молодыми специалистами - выпускниками вузов Сергеем и Ольгой Лебедь,
Павлом Завальным, Зульфирой
Лисовской, Олегом Щепановичем - работали на строящихся
объектах, вели монтаж оборудования, его настройку. Приобретение практического опыта
дало хороший результат в их
обучении. В краткие сроки они
изучили оборудование, технологический процесс работы компрессорной станции. И позже,
когда уже возникали вопросы
при эксплуатации этого оборудования, быстро находили пути
их решения.
- Нужно отметить, - вступает
в разговор начальник Приозерного ЛПУ Сергей Викторович
Лебедь, - что именно у таких

Сергей Викторович Лебедь

людей, как Найденов, Прохоров, мы учились не просто выстаивать смены, эксплуатируя
оборудование, а работать на перспективу. Формировали планы
по ремонту оборудования с производственными отделами «Тюментрансгаза», ныне «Газпром
трансгаз Югорском», решали наболевшие вопросы, подключая
к сотрудничеству проектные и
научные институты, с заводамиизготовителями, делились с
ними своими идеями и рацпредложениями, множество из которых было внедрено.
В то время это было особенно
важно, так как газоперекачивающие агрегаты ГПА-Ц-16, которые
мы эксплуатируем, были экспериментальными. Снимались с
крыла самолета и шли в газотранспортную систему. В «Газпроме»
опыта по управлению этими машинами еще не было.

поздравление

Уважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые коллеги!

Переходный период
Это произошло в 90-х годах.
Из-за развала Советского Союза
во всех отделившихся республиках начала формироваться
своя экономика и политика, разрушилась система взаимоотношений между отраслевыми
заводами-производителями, эксплуатационными и ремонтными
предприятиями. Нужно было
заново создавать эту систему,
решая множество внутренних
проблем, связанных с растущей
задолженностью потребителей
за газ. Плюс один за другим
прошли экономические кризисы
в стране…
И только в начале двухтысячных годов в России началась
экономическая стабилизация.
Разработанная в «Газпроме»
Программа поэтапного развития
потребовала от дочерних предприятий концентрации своих
усилий, направленных на капитальный ремонт и модернизацию производства. Начала расти
добыча газа, его продажа на внутреннем и внешнем рынках.
- В 2003 году наработка газоперекачивающего
оборудования на отказ в нашем ЛПУ составляла 1200–1500 часов. Это
в два раза ниже ГОСТовского
показателя, - вспоминает Сер-

От имени администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
себя лично поздравляю вас с юбилейной датой – 30-летием со дня
образования Приозерного линейно-производственного управления магистральных газопроводов!
В тяжелых таежных условиях смелые и мужественные первопроходцы строили компрессорную станцию, проводили первые
пуско-наладочные работы. С имен Валентина Прохорова – первого
начальника Управления, Дмитрия Тюлюкина, Ивана и Галины Пугиных, Романа Родюшкина, Мунавира Ситдикова, Сергея и Зайтуны Медведевых, Николая Шабалина, Бориса Пяткова, Александра
Завальнюка начинается летопись славного трудового коллектива
Приозерного ЛПУ МГ. Молодые инженеры, пришедшие на смену ветеранам, с честью решили все возникающие проблемы при
строительстве цеха № 10 газопровода «СРТО – Урал» и в точно
запланированные сроки обеспечили пуск цеха в работу.
Вся история Приозерного ЛПУ МГ– это яркий пример добросовестной работы людей, ответственно относящихся к делу, которому они служат. Залогом эффективной деятельности Управления
были и остаются высокий профессионализм, слаженная работа
нацеленной на успех команды, взвешенность и продуманность
принимаемых решений.
Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны! В день юбилея Управления позвольте пожелать вам финансового благополучия, взаимопонимания и постоянного стремления к совершенству в производственной, а также в спортивной, культурной, общественной
жизни компании! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением, П. М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Алексей Макаров, машинист ГТУ

гей Викторович Лебедь. – В год
происходило до 90 аварийных и
вынужденных остановов ГПА.
Причины были связаны не только со старением оборудования,
но и с ошибками, допущенными
в проектных решениях, в недоделках и браке, оставленных
после себя строительными и
наладочными организациями,
а также с несвоевременным ремонтом оборудования.
Мы пересмотрели проведение
технического обслуживания и
ремонта оборудования. Ужесточили контроль за ремонтниками,
начиная с демонтажа оборудования, с оформления дефектных
ведомостей, заканчивая приемкой каждого узла в отдельности
и его монтажа. Определили ответственных лиц за каждым этапом ремонта.
Совместно с этим особое внимание уделили рационализаторской деятельности. К примеру,
мы столкнулись с конструктивной проблемой по приводным
насосам ГПА-Ц-16 – масляным и
уплотнения. Диагностика, проводимая во время их ремонта, не
позволяла выявить дефекты, находящиеся в начальной стадии.
Разработанная нашими специалистами программа по вибродиагностике позволила решить эту
проблему.
Мы первые в «Газпром трансгаз Югорске» начали заниматься импульсной обвязкой кранов
гитар, нагнетателей агрегатов
и приводить их к требованиям
нормативной
документации.
Провели капремонт ЗРУ, за счет
чего устранили ошибки, допущенные наладчиками.
Заработала программа модернизации. Устаревшее оборудование
ремонтируется с
применением ремкомплектов на
современной элементной базе –
КТП, АЩСУ, САУ ГПА, системы обнаружения пожара. Своими силами меняли кабельную

продукцию от ПЭБа до агрегата
и т.д. Каждое из вышеназванных
направлений, это огромный объем работы, выполняемый с помощью подрядных организаций
и хозспособом, то есть своими
силами.
Сегодня в Приозерном ЛПУ
эксплуатируется 10 компрессорных цехов. Через них ежегодно
прокачивается более 250 миллиардов кубометров газа. Надежность работы оборудования - это
один из важнейших приоритетов
филиала. И нужно отдать должное коллективу, он со своими намеченными планами прекрасно
справляется. Наработка на отказ
газоперекачивающего оборудования в прошлом году составила
около 9 тысяч часов. В этом году
они вышли на более высокую
планку - 16899 часов, и главная
задача ее удержать.
Надежность
- Одной причины происхождения аварийного останова нет,
- говорит начальник ЛПУ, - повышение надежности работы
ГПА это комплексный подход. Я
и сейчас считаю, что нельзя говорить о стопроцентности роста
результатов, как и определить,
где могут быть срывы. Это связано с износом оборудования,
датчиков, кабельной продукции
и совокупности множества других причин.
Еще, на что я в этом направлении опираюсь, – на подготовку
и квалификацию персонала и его
каждодневную, добросовестную
работу. Документов, которые
определяют круг должностных
обязанностей и техническую
сторону, что нужно конкретно
сделать персоналу на том или
ином участке, предостаточно.
И если это выполнять не спустя
рукава, а в точности и с душой,
то это основа всего.
- И опять же, определить потолок надежности работы ГПА

И только в начале двухтысячных годов в России началась экономическая стабилизация. Разработанная в «Газпроме» Программа поэтапного развития потребовала от дочерних предприятий
концентрации своих усилий, направленных на капитальный ремонт
и модернизацию производства. Начала расти добыча газа, его продажа на внутреннем и внешнем рынках.
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трудно, - продолжает разговор
Лебедь. – Это можно сделать
только тогда, когда поменяем все
оборудование. Но этого сделать
невозможно, так как мы не единственный филиал в «Газпроме»,
и всем в этом направлении нужна помощь. Но и ожидать с моря
погоды мы не должны: газопроводы должны работать надежно.
Возьмем, к примеру, автоматику
на импортном цехе с агрегатами
ГТК-25И. Она уже перешагнула
30-ти летний стаж своей работы,
то есть морально и физически
устарела. Возникают большие
проблемы с запчастями. Самый
простейший выход из этого положения - заменить САУ. Но
пока этого сделать невозможно,
это понимает наш весь коллектив, и поэтому службы ГКС,
АиМ и ЭВС совместно работают на этом объекте на общий
результат. Все элементы в работе газоперекачивающего агрегата взаимосвязаны, и решать их
нужно комплексно. Вот и все. И
то, что САУ работает без сбоев,
как и другие узлы, механические части, в этом заслуга всего
нашего коллектива.
И еще, что хотелось бы добавить. За все технические вопросы в ЛПУ отвечает главный
инженер Кем Александр Викторович. Это очень грамотный инженер, имеющий большой опыт,
хороший организатор и психолог. Люди его уважают, не боятся. И результаты по наработке
на отказ - это его заслуга. Ведь
нельзя добиться результата в
повышении надежности работы
ГПА, если ею заниматься только
периодически.
Воспитание
Сегодня Приозерное ЛПУ
переживает период смены поколений. Многие из тех, кто начинал здесь работать с первого
колышка, уходят на пенсию. Их
заменяет молодежь…
- Поколение достойное приходит к нам, - считает Сергей
Васильевич Лебедь. - В чемто у них меньше романтики по
сравнению с нами. Но у нас и
воспитание было другим, патриотическим, с самого детства.
Это вкладывали в нас не только
родители, но и все общество, в
котором мы жили. Мы равнялись на подвиги наших отцов
и дедов, героев войны и труда,
становились октябрятами, пионерами, комсомольцами. Хотя

патриотизм у нынешней молодежи тоже есть, но уже немножко
другой, прагматичный: высокая
заработная плата, карьерный
рост. При этом молодежь прекрасно понимает, что то, чего
она хочет добиться, без высоких
показателей на производстве
невозможно. При этом и аура
доброжелательности, товарищеской поддержки, открытости,
осталась в нашем поселке, а значит, отражается и на детях, которые выросли здесь, и на ребятах,
приехавших работать к нам.
Что не менее важно, новое
поколение приходит к нам профессионально грамотным, обучившись в Семилукском техникуме, в вузах страны. Здесь
их наставниками становятся
и инженеры, и рабочие. А наставником не просто быть. Для
этого нужно, в первую очередь,
желание, профессионализм и
знания. Среди наставников отмечу главного инженера ЛПУ
Александра Викторовича Кема,
начальников цехов Макаровского Андрея Михайловича, Галкина Александра Борисовича, инженеров службы АиМ Пяткова
Бориса Викторовича, Фабрыкина Валерия Алексеевича, слесарей КИПиА Лебедева Михаила
Борисовича, Карпенко Виктора
Петровича, Виноградского Олега Ивановича. И так далее, и так
далее. Наставник - это грамотный учитель, это психолог, это
профессионал-практик. И когда молодой человек приходит к
нам, наша задача не ошибиться в
выборе его наставника, с чего и
стараемся начать.

Б.Б. Буквецкий, И.А. Пугин, В.Г. Николаев, И.З. Завьялов, В.А. Кишкинев (2003 г.)

Моим наставником был Борис
Геннадьевич Николаев, с 1993
года ставший начальником ЛПУ
и в 2006 году ушедший на пенсию. Это очень грамотный инженер и руководитель, он всегда переживал и болел за дело,
и был всегда честным. Легче
жить, когда целенаправленно за«Новое поколение приходит
к нам профессионально
грамотным, обучившись в
Семилукском техникуме,
в вузах страны. Здесь их
наставниками становятся и
инженеры, и рабочие. А наставником не просто быть.
Для этого нужно, в первую
очередь, желание, профессионализм и знания».

Карпенко Виктор Петрович, слесарь КиП и Пятков Борис Викторович,
инженер АиМ

Ольга Клепикова, Ирина Юрлова, Роман Окружко, Юлия Бородочева ,Ольга Лебедь, Вячеслав Буряков, Екатерина
Веселовская

нимаешься решением проблем,
а не их утаиванием от вышестоящего руководства, призывая к
такому же обману и своих подчиненных.
Произошел аварийный останов, значит, была причина, которую нужно найти, устранить,
и не допустить ее на других
агрегатах. Если это произошло
из-за ошибки персонала, то значит и этому была причина. И
нужно не кричать на человека, а
помочь ему в решении проблемы. Моральная поддержка – это
тоже воспитание.
Кадры
- Сергей Викторович, а как
готовится замена кадров на
вышестоящие
должности?
Внутри ЛПУ?
- Да, раньше так было, и как
показало время, это не всегда правильно, ведь без чего-то
нового очень трудно подняться на ступень выше. Проблема в одном: привыкли, что все
делается именно так, а не подругому, хотя на это затрачивается много времени, ресурсов,
и так далее. Когда в 2006 году у
нас образовалось много вакансий, в том числе и среди руководящих работников, то часть
молодых людей мы пригласили
из других компрессорных станций. Их опыт, наработки, новый
взгляд на решение каких-то вопросов дали прекрасный положительный эффект. Вторым
плюсом стало то, что и наши
специалисты открыли себе дорогу карьерного роста, их начали приглашать работать в другие
подразделения. Это своего рода
обмен не только специалистами,
но своими взглядами на решение
поставленных задч, которые мы
имеем у себя.
Возьмем к примеру Рогожкина
Олега Владимировича. Сегодня
он работает главным инженером Таежного ЛПУ, а начинал у
нас машинистом ТК, потом - начальником цеха, начальником
ГКС, подняв на хороший уровень службу.
ЛЭС руководил Шабалин Николай Александрович, прекрасный специалист. Его заменил из
Сосновского ЛПУ старший мастер Суслин Юрий Петрович. За
три года работы у нас он поднял
службу. Сейчас Суслин - главный инженер УАВР. На его место
я пригласил из Верхнеказымского ЛПУ ведущего инженера
Бондаря Андрея Анатольевича.
Год он отработал, но, «спрятать»
у себя его не удалось. Андрея
Анатольевича забрал в управление начальник производственного отдела по эксплуатации

газопроводов Ваховский Олег
Викторович. Сегодня руководит
ЛЭС Андронов Андрей Александрович. Он у нас работал инженером РЭП, потом - начальником отделения УАВР. Линейноэксплуатационная служба с его
приходом продолжает развиваться, что было в очередной
раз отмечено членами комиссии
«Газпром трансгаз Югорска»,
проверявших готовность наших объектов к эксплуатации в
осенне-зимнем периоде.
При проверке запорной арматуры членами комиссии было
отмечено ее хорошее техническое состояние, опробовано 30
кранов, замечаний не выявлено.
Далее, Владислав Александрович Артюшенко. Мы пригласили его на должность начальника
службы автоматизации и метрологии из Ягельного ЛПУ. Он там
работал инженером 1 категории,
и очень хорошо проявил себя и
здесь, доказав, что мы не ошиблись в его выборе.
Начальником ГКС работает
у нас Александр Дмитриевич
Петров. Я его заметил, когда
он еще работал машинистом.
Грамотный, может быстро проанализировать
сложившуюся
ситуацию и найти ее решение.
Поставили его на должность исполняющего обязанности сменного инженера. Справился. И
рискнул, в 2006 году назначил
его начальником компрессорного цеха №9 и строящегося №10.
И он потянул эту работу. Но замечу, все это произошло с поддержкой коллектива. Это очень
важный аспект.
Службу ЭВС возглавляет также наш работник - Гильгур Валерий Симхавич. Начинал он
машинистом. Верил, что в его
выборе не ошибусь, так и произошло. В регионе его служба
считается одной из лучших. За
4 последних года у нас не было
аварийных отказов ГПА по
ЭВС.
Руководителем
диспетчерской службы был приглашен
из Сосновского ЛПУ Котлов Юрий Яковлевич. Он хорошо себя зарекомендовал,
его заметили, в результате
чего сейчас он работает старшим смены производственнодиспетчерской службы «Газпром трансгаз Югорска».
На его место снова из Сосновского ЛПУ мы пригласили Буланова Андрея Михайловича.
Хотя у нас были и свои кадры,
но на тот период им еще не хватало опыта.
>>> стр. 4
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Дорожить своим делом - значит любить его
<<< стр. 3
Такой подход – обмен кадрами - очень
полезен для всех филиалов, - считает начальник ЛПУ С.В. Лебедь.
Вахтовый метод
Вахтовый метод в Приозерном ЛПУ закрепился три года назад. Но работает на
нем не весь коллектив, а его пятая часть.
- Это машинисты, слесари и сменные
инженеры ГКС, инженеры-электрики и
машинисты ДВС и ПАЭС службы ЭВС,
а также слесари КИПиА, - поясняет начальник ЛПУ. – Но не все. В свое время я
был против вахтового метода, так как считал, что если человек ведет оседлый образ
жизни, то и отношение к работе у него не
поверхностное. Но когда мы соприкоснулись с дефицитом кадров, то пришлось
рискнуть и перевести некоторую часть
коллектива на работу вахтовым методом.
Что говорить, у нового поколения, которое приходит к нам, другая категория
ценностей, они, еще раз повторюсь, более
прагматичны, чем мы, и хотят жить в цивилизованных условиях. Не всех устраивает жизнь в трассовом поселке из-за его
удаленности от больших городов, из-за
неудобной транспортной схемы, хотя у
нас есть круглогодичный проезд в Надым, в аэропорт. И жилищный вопрос у
нас никогда остро не стоял, и снабжение
продуктами нормальное, и досуг приемлемый – есть спортзал, дом культуры. Дети
и взрослые занимаются в них в секциях и
кружках по интересам. Плюс, рядом речка, первозданный лес, где можно охотиться, собирать ягоды, грибы.
В следующем году у нас начнет строиться вахтовое общежитие на 75 мест.
Его ввод позволит нам увеличить число
людей, желающих работать вахтовым методом. Это позволит нам больше не допускать дефицита в специалистах разных
профессий.
- А у вас есть цеха, в которых работают только вахтовики?
- Нет. Хотя этот вопрос мы уже поднимали перед руководством Общества, и
он находится на их рассмотрении, так как

вместе с этим придется переводить на вахтовый метод и весь инженерный состав,
включая начальника цеха.
- Если он будет поддержан?
- Тогда некоторые цеха будут полностью
переведены на вахтовый метод. Но сразу
же скажу вам, не все работники ЛПУ жаждут перейти на вахту. Многих устраивает
оседлая жизнь в поселке, в котором сейчас
начнется строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Здесь есть прекрасная школа, детский сад, хороший жилой
комплекс. Многие дети, после окончания
учебы в вузах, возвращаются назад. У них
нет желания оставаться жить в больших
городах, постоянно сталкиваясь со множеством проблем, а хотят жить в спокойных
условиях, создав семью, растить детей и
заниматься любимой работой.
Аура
Встречаясь с коллективами служб, всегда приходил к одному и тому же выводу,
здесь работают прекрасные люди, любящие свою работу, и очень ответственные.
Почти у каждого есть хобби, и что самое
интересное, только у тридцати процентов
мужчин - охота и рыбалка. У остальных
оно очень близко сочетается с работой, которой они занимаются: ремонт двигателей,
киповского оборудования, компьютерных
программ, осветительных приборов. Хоть
соревнования проводи. А есть и изобретатели и рационализаторы, у которых «чешутся» руки переделать какую-то готовую
схему, проект…
Следующее, что отметил. Здесь ни у
кого нет желания совершать какие-то технические революции. Но при этом очень
внимательно подходят к решению имеющихся производственных вопросов, прорабатывая далеко вперед все имеющиеся
плюсы и минусы. Выход – рацпредложение. И администрация только поддерживает такие начинания, давая им, если докажут, зеленый свет.
Что говорить, каждый работник здесь
чувствует себя хозяином; участок, за ко-

торый он отвечает, является его лицом.
И если что-то не успел закончить, то не
откладывает это дело на далекое завтра.
Выпишет пропуск на выходной день и
придет, чтобы закончить начатую работу.
А вот если его прямой начальник будет
против этого, то нужно подумать, как его
уговорить. Может, даже сам придет и поможет ему, это уже не раз проверено.
«Здесь у нас такая аура, - кто-то сказал
мне в газокомпрессорной службе». Кто?
Молодой человек, машинист десятого
цеха. Эту же фразу услышал и в четвертом
цехе от слесаря КИПиА. И в лаборатории
природоохраны, и в службе ЭВС, и в кабинете главного инженера, и в кабинете начальника ЛПУ.
Вот, значит, в чем секрет стабильной работы Приозерного ЛПУ, в ауре, которая у
них существует, - доброжелательности и
товарищества.
Александр Викторович Кем

Иван Цуприков, фото автора

Начальник КЦ 9,10 А.В.Васильев, машинист ТК Д.С.Гусев

совещание

Особое внимание гражданской защите
Уже давно прошло время, когда словосочетание «гражданская
оборона» ассоциировалось только со скучными, пожелтевшими
плакатами и формальными мероприятиями «для галочки». Реальность сегодняшнего дня требует конкретных мер по улучшению
эффективности системы гражданской защиты, которая обеспечила
бы постоянную готовность оперативного и правильного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного
или техногенного характера. Этим и многим другим вопросам был
посвящен трехдневный учебно-методический сбор, проводимый 2628 марта специальным отделом и службой корпоративной защиты
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

К

нему привлекли инженеров по ГО и ЧС и охране
объектов, а также лиц,
отвечающих за работу в данном
направлении со всех филиалов
газотранспортной компании.
В ходе сборов были подведены
итоги 2012 года, а также поставлены задачи на текущий год. Инженеры по ГО и ЧС и охране объектов отчитались по проведенным
мероприятиям. Основное внимание докладчики уделили выводам
по результатам специальных комплексных учений и тренировок,
конкурсов санитарных дружин.
Кстати, хороших оценок в минувшем году специалисты по гражданской обороне удостоились от
специального отдела.
Рассматривался ряд тем, в том
числе касающихся действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, прогнозирования опасных явлений на объектах предприятия, актуальных
вопросов планирования мероприятий ГО и защиты от ЧС, обучения работников, их аттестации, а
также вопросы проведенных ремонтов и содержания защитных
сооружений. Кроме того, выступающие разъяснили особенности
выполнения плана финансирова-

ния системы гражданской защиты, порядка организации пополнения, хранения на складах и списания имущества ГО и приборов
разведки, форм отчетности для
местных органов ГО и ЧС. Все,
что было не понятно, участниками тут же обсуждалось.
Подобные сборы в «Газпром
трансгаз Югорске» проходят уже
не первый год. В Обществе есть
все необходимое для обучения
сотрудников и личного состава
ФГЗ: учебные классы в каждом
филиале, оснащенные современным оборудованием, разнообразный методический материал, а
также подготовленные кадры команда профессионалов во главе с начальником специального
отдела О.И. Каменским. Здесь
взвешенно и ответственно подходят к решению любых вопросов.
– Это очень своевременные
нужные всем нам сборы. Знания,
полученные в процессе обучения, помогут нам более оперативно и правильно реагировать
на изменяющуюся ситуацию,
принимать правильные решения
и действовать согласованно с разными службами в случае возникновения чрезвычайной ситуации
природного или техногенного ха-

рактера, своевременно предупредить работников об угрозе ЧС и
принять меры к их спасению. Качественная особенность данного
сбора – возможность в режиме
прямого диалога получить самые
последние рекомендации от специалистов Общества. Мы благодарны руководству «Газпром
трансгаз Югорска» за возможность повысить свои профессиональные навыки, – комментируют участники.
«Созданная корпоративная система гражданской защиты ОАО
«Газпром» действует и востребована. Основная задача при подготовке всего руководящего состава СГЗ - это совершенствование
их знаний, навыков и умений»,
- подвели итог организаторы
сбора. Они отметили, что руководством филиалов выполнена
большая работа, в частности,
обеспечены средства для укомплектования спасательных служб
техникой и оборудованием.
Сбор закончился проверкой
знаний в виде зачета. Все инженеры показали достойные результаты.
Сергей Горев,
фото автора
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новости региона

На правом фланге служба ЭВС

Месторождения Ямала

Служба энерговодоснабжения в Приозерном ЛПУ МГ самая большая. По штатному расписанию в ее состав входит 114 человек. Кроме
10 компрессорных цехов, они обслуживают множество важных для жизнеобеспечения промплощадки и жилого поселка объектов:
котельные, ПАЭС, аварийные источники электроснабжения, дизельные электростанции, различное вспомогательное оборудование,
а также водо-, и канализационные очистные сооружения, КТП, кабельные и воздушные линии электропередач, инженерные сети на
промплощадке и в жилом поселке…

- Объем работы, который
мы должны выполнять ежедневно, очень большой. Стараемся все оборудование
содержать в исправном состоянии, - говорит главный
энергетик - начальник службы ЭВС Приозерного ЛПУ
Валерий Симхавич Гильгур.
– И благодаря высокому профессионализму, и ответственности наших сотрудников,
это удается. В прошлом и в
этом годах, все оборудование, за которое мы отвечаем,
отработало без сбоев, как и
энергоснабжение, и тепловодоснабжение промышленных
площадок ЛПУ и поселка.
У Гильгура два заместителя. Юрий Михайлович Ошунов курирует электроснабжение, Игорь Николаевич Иванов - тепловодоснабжение.
Оба грамотные специалисты.
Вместе с ними в службе работает еще 10 инженеров, и о
каждом из них Валерий Симхавич отзывается хорошо.
- Что в коллективе главное?
– говорит он. - Взаимовыручка
и взаимопонимание. Опытный
работник всегда должен помогать молодому сотруднику,
вводить его в курс дела, давать советы, а молодой человек – учиться, помогать ему во
всем, потому что в недалеком
завтра уже он будет в оперативном порядке принимать ответственные решения. И доверие. Это основные принципы,
на которые мы опираемся.
В этом году перед коллективом службы энерговодоснабжения стоят большие задачи.
На двух компрессорных цехах будет проводиться замена общестанционных щитов
управления, устанавливаться
частотное регулирование на
АВО газа. На КЦ №2 пройдет замена КТП ПЭБа. Кроме
этого, в летнем периоде совместно со службами ГКС и
АиМ будет проводиться подготовка оборудования, зданий и сооружений к работе в
осенне-зимнем периоде.
- В позапрошлом году мы
столкнулись с некоторыми
проблемами на электростанциях собственных нужд, оборудование выходило из строя.
Их привели в порядок, - вспоминает Гильгур. - На ПАЭС2500М были проблемы с генераторами. Совместно со специалистами сервисной организации «Пермские моторы»
привели их в надлежащий
вид, и работают нормально,
без сбоев. Немало аварийных
остановов происходило на линии электропередач внешнего
энергообеспечения «Тюменские электрические сети». У
них 3-й год идет ремонт линий, за счет чего надежность
снижена. Но наши электростанции во время сбоев у них
своевременно подключались
и снабжали все объекты ЛПУ.
Так что и в этом большая заслуга нашего коллектива. То
есть, в эксплуатации у нас
больших проблем нет, все они

Валерий Симхавич Гильгур, начальник службы ЭВС Приозерного ЛПУ

решаемы. И стремимся все
контролировать, чтобы заранее знать, где и что может
произойти.
На электродвигателях, к
примеру, ведем вибрационный контроль, который позволяет найти выходящие из
строя детали, и заменить их,
чтобы избежать аварийного
останова. В этом направлении
хочется отметить инженерадиагноста Ошунова Виталия
Юрьевича. Он занимается
диагностикой не только электрического оборудования, но
и энергетического – электродвигателей, насосов, проводит электротепловизионное

КТП АВО газа установили
частотное регулирование, которые позволяют экономить
энергоресурсы, сберегать само
оборудование. На турбоагрегатах заменили АЩСУ – новые
щиты поставили.
- Валерий Симхавич, ваш
коллектив обновляется?
- Конечно. Это происходит и
среди инженеров, и среди рабочих. К примеру, на КОС мы
пригласили к себе опытного
инженера из Перегребненского ЛПУ Котову Светлану Михайловну.
Серьезное внимание уделяем подготовке своего инженерного состава из рабочих,

Из высококвалифицированных рабочих хочется отметить
электромонтеров Кусмарцева
Александра Викторовича, Веселова Евгения Николаевича,
Вискалина Олега Вячеславовича. Из молодых электромонтеров - Жукова Дмитрия
Николаевича, Марьина Илью
Александровича. Из машинистов ГТУ назову Кореева Владимира Владимировича, Белезекова Леонида Николаевича,
машиниста ДВС Сальникова
Рината Владимировича.
В теплоснабжении ветераны производства слесариремонтники Авраменко Александр Николаевич, Толстыкин Юрий Алексеевич, среди
молодежи на правом фланге
стоят
слесари-ремонтники
Савчук Игорь Юрьевич, Пожарищенский Эдуард Сергеевич, слесарь-сантехник Дорн
Райнгольд
Райнгольдович.
Операторы котельной Анацкая
Татьяна Викторовна, Чуркина
Татьяна Сергеевна, Бормина
Ольга Сергеевна. По операторам очистных сооружений отмечу Толстыкину Валентину
Николаевну, Воспикову Наталью Викторовну. Среди аппаратчиков химводоочистки
– Зайцеву Юлию Леонидовну,
Чернявскую Светлану Анатольевну.
Есть у нас и трудовые династии. У моего заместителя
Ошунова Юрия Михайловича,
начальника электростанции,
два сына работают, Дмитрий
- электромонтером, Виталий –
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В Москве прошла третья международная конференция «Нефть и
газ российской Арктики». На её открытии президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий
Шмаль оценил перспективности отечественных регионов-поставщиков
углеводородного сырья. По его мнению, в масштабах страны важнейшим
экономическим событием минувшего
года был ввод в эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения на Ямале, а также запуск первой нитки газопровода Бованенково - Ухта.
Сравнивая потенциалы Бованенковского и Штокманского газоконденсатных месторождений, Геннадий Шмаль
подчеркнул: «Люди, которые давно
занимались проблемами газовой области, всегда считали, что приоритет
должен быть именно за месторождениями полуострова Ямал». Как сообщает агентство «Арктик-Инфо», он
напомнил, что Россия имеет большой
опыт работы в арктических условиях:
самые известные и продуктивные из
российских северных нефтегазоносных районов - Ямбургское, Уренгойское и Заполярное месторождения. «Я
двумя руками поддерживаю инициативу компании «НОВАТЭК» по разработке проекта «Ямал СПГ», - заявил
он. - Условия этого региона позволяют говорить о крупнотоннажном производстве сжиженного природного
газа».

50 лет первому газовому
фонтану
В Салехарде 18 апреля прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию открытия первого газового месторождения на территории
Ямала. На празднование были приглашены руководители профильных
министерств и ведомств РФ, губернаторы Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа,
руководители крупнейших предприятий отрасли, научных учреждений,
общественных объединений, геологи,
геофизики, буровики, руководители
и специалисты экспедиций, трестов,
производственных
объединений,
транспортных предприятий, авиаотрядов.
Индустриальное будущее округа
определила геология. Летом 1958 года
в Салехарде была создана ЯмалоНенецкая комплексная геологоразведочная экспедиция. Начались планомерные интенсивные поиски нефтяных и газовых месторождений. В сентябре 1962 года в Тазовской тундре
забил первый газовый фонтан. С Тазовского началось открытие супергигантов - Уренгойского, Ямбургского,
других крупнейших месторождений
северных и арктических областей Западной Сибири.

На ямальских дорогах

С С. Пожарищинский, машинист ДВС, В.В. Кореев, машинист ГТУ и И.В. Бувин, электромонтер ЗРУ

обследование оборудования.
В прошлом году комиссия
АПК 4 уровня, проверявшая
подготовку наших объектов к
осенне-зимней эксплуатации,
похвалила техническое состояние и эстетический вид объектов, расположенных на КС.
Также были отмечены и другие объекты, на которых мы
хозспособом сделали ремонт электростанции собственных
нужд, котельная. Внешним
подрядом по электрической
части заменили 2 КТП, на 2

имеющих профессиональное
образование и проявляющих
в этом инициативу. Слесарьремонтник Саламатов Александр Васильевич заменяет
инженера ВОС, на КОСе, когда инженер по каким-то причинам отсутствует, руководит
коллективом аппаратчик химводоочистки Кирута Амина
Ахмадуллаевна. В их числе и
машинист ГТУ Чернов Сергей Анатольевич, слесарьремонтник Толстыкин Юрий
Алексеевич.

инженером-диагностом. Вторая династия Башировых. Мунира Ахмадуллаевна, техник
1 категории, ее муж Раис Масхутович, слесарь-ремонтник,
их младший сын Ильмир работает у нас электромонтером, старший их сын Ильдар
- машинистом ТК в ГКС.
Люди дорожат своими профессиями, и гордятся тем, чем
занимаются.
Иван Цуприков,
фото автора

В мае на дорогах Ямала введут временные ограничения на осевые нагрузки и габариты автомобильных
грузов. На многих маршрутах установят дорожные знаки, ограничивающие массу машины. Изменения будут
действовать со второго по тридцать
первое мая.
К примеру, на объездной дороге
Салехарда нагрузка не должна превышать семи тонн на одиночную ось. На
дороге Салехард - Надым норматив на
одиночную ось до шести тонн.
На трассах окружного значения с
наступлением благоприятной погоды
начнут постоянную работу пункты
весового контроля. Нарушителей весовых ограничений ожидает штраф в
размере четырехсот тысяч рублей.
ИА «Север-Пресс»
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взгляд в историю

Ах, как годы летят…
Как быстро летит время. В круговерти жизни стираются даты,
забываются события. Но память хранит еще многое. Прошло 30
лет с тех пор, как я вместе с подругой в январе 1983 года впервые
приехала в Ивдель из Украины на преддипломную практику. Мы
не только собирали материал для диплома, но и участвовали в
монтажно-наладочных работах аппаратуры автоматики для строящегося цеха на газопроводе Уренгой – Новопсков. Наладка аппаратуры шла в приспособленном помещении мастерских 3-го цеха
специалистами «Сибгазавтоматика» и работниками Ивдельского
ЛПУ Б.В. Животовым, Р.Х. Насыровым, О.Ю. Ральниковым.

Э

то была настоящая ударная
комсомольско – молодежная стройка и мы стали ее
участниками. Строительная площадка была похожа на большой
муравейник. Строители сутками
работали, чтобы выполнить взятое обязательство по досрочному
вводу в эксплуатацию цеха.
Практика наша закончилась в
марте, и мы распрощались с нашими наставниками, казалось,
навсегда. Но судьба распорядилась по-другому, и уже в июне
мы приехали в Ивдельское ЛПУ
МГ на работу как молодые специалисты на цех, который был
сдан в эксплуатацию 29 апреля
1983г. Как писала газета «Северная звезда», был большой
митинг с участием представителей обкома и горкома партии,
строителей, школьников и эксплуатационников.
После первомайских праздников началась работа по устранению недоделок. Наладчики с эксплуатационниками приступили
к пуску турбоагрегатов. Запуск
каждого агрегата стоил огромных трудов, были и ночные пуски и работа сутками, не хватало
квалифицированных специалистов, опытных рабочих. Учиться приходилось на ходу. Группу
КИПиА возглавлял молодой
инженер Сергей Гагаринский,
бригадиром был Борис Животов,
один опытный слесарь Анатолий Грудкин, мы с подругой Натальей Чумаченко - выпускники
Одесского техникума нефтяной и
газовой промышленности, Ябурова Марина - выпускница семилукского училища и Шалагинов
Николай, пришедший на производство сразу после школы.
Начальником цеха был Чищи-

хин Владимир Петрович. Персонал ГКС состоял в основном из
ребят, пришедших после армии и
из школ. Со специальным образованием были только двое - девушки Ирина Васильева и Ольга
Колмогорцева - выпускницы Волгоградского техникума нефтяной
и газовой промышленности.
Практически каждый день цех
посещал начальник Ивдельского
ЛПУ МГ Фядяков Юрий Федорович, который был прекрасным
руководителем, грамотным специалистом и чутким человеком.
Благодаря его умелому руководству и доброму отношению к
работникам коллектив успешно
справлялся с поставленными задачами и преодолевал все трудности пуско-наладки.
Последний турбоагрегат запустили только в августе. Это была
настоящая победа. Но буквально
через несколько дней кто-то из
дежурного персонала по ошибке
нажал кнопку останова цеха. И
все началось сначала… Через год
меня перевели на новый компрессорный цех, расположенный на
газопроводе Уренгой–Ужгород.
Но свой первый трудовой коллектив и цех вспоминаю с благодарностью.
Строительство и сдача цеха
в авральном режиме не прошли
бесследно, на протяжении многих
лет он доставлял много хлопот
руководству и работникам Ивдельского ЛПУ. Коллектив цеха за
30 лет неоднократно менялся.
Сегодня коллектив компрессорного цеха №5 возглавляет
Щербаков Алексей Александрович. Весь персонал имеет образование высшее или среднее
специальное.
Группу КИПиА этого цеха

Бригада слесарей КИПиА Н.Ротаенко, Н.Шалагинов, Н.Чумаченко, М.Ябурова (1983 г.)

Светлана Васильевна Багаева

возглавляет инженер первой категории Светлана Васильевна
Багаева, которая в Ивдельском
ЛПУ МГ работает уже 30 лет.
В наш коллектив она пришла в
трудные 90-е годы, имея среднее
профессиональное образование
(радиотехник). Благодаря имеющемуся опыту работы слесарем
по КИПиА принимала активное
участие в решение многих проблемных вопросов.
«Это была настоящая ударная
комсомольско – молодежная
стройка и мы стали ее участниками. Строительная площадка была
похожа на большой муравейник.
Строители сутками работали,
чтобы выполнить взятое обязательство по досрочному вводу в
эксплуатацию цеха».
Позже Светлана Васильевна
без отрыва от производства выучилась в Уральском ГТУ-УПИ
по специальности газотурбинные и паротурбинные установки
и двигатели. Учебу в университете она закончила успешно.
Багаева - уникальный специалист. И нельзя не согласиться с
начальником службы автоматизации и метрологии Животовым
Борисом Васильевичем, что Светлана Васильевна, беспокойный
человек, во всем старается докопаться до сути. И это правиль-

С.Сухоставский, Р.Сайпулаев, И.Гринченко, Д.Губин

но. В прошлом году при замене
кабельной продукции охранной
зоны и узлов подключения благодаря ее настойчивости и энтузиазму работы были выполнены
качественно и в срок. В этом году
ведутся большие подготовительные работы по замене системы
пожаротушения. За хорошую работу Светлана Васильевна не раз
награждалась благодарностями и
грамотами.
На компрессорной станции
работают опытные слесари по
КИПиА Сергей Викторович Сухоставский, Руслан Пашевич
Сайпулаев, Ирина Александровна Жижина. Свой опыт ветераны
передают молодым работникам
- Кириллу Дорогину и Денису
Губину. В коллективе всегда ка-

чественно проводится техническая учеба, разрабатываются и
внедряются
рацпредложения,
совершенствуется система автоматики. Своими силами рабочие службы автоматизации и
метрологии улучшают свой быт,
отремонтировали и обустроили
комнату приема пищи и гардеробную.
И сегодня мне от лица руководства Ивдельского ЛПУ, службы автоматизации и метрологии
хочется от всей души поздравить
с тридцатилетним юбилеем всех,
кто трудился и трудится в этом
цехе. Счастья вам, успехов и всех
благ.
Нина Новикова,
слесарь КИПиА

новости

коллектив

Учебный центр

за сухими цифрами - труд многих людей

По словам заместителя начальника Учебного центра Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Светланы Фоменко, в текущем
году планируется дополнительное лицензирование 24 программ повышения
квалификации рабочих по восьми новым
профессиям связи и двенадцати профессиональных программ курсов целевого обучения. Кроме того, будет проводиться доработка включенных в координационный
план Фонда учебно-методических материалов СНФПО ОАО «Газпром» разработок
специалистов Центра: учебного пособия
для слесарей по КИПиА «Основы автоматизации», мультимедийных уроков по темам «Устройство механизма подъема грузового крана», «Прием, запуск очистного
поршня». Продолжается оснащение и внедрение в учебный процесс полномасштабного универсального тренажерного комплекса для отработки навыков действий
в аварийных и предаварийных ситуациях
машинистов ГПА и сменных инженеров,
комплексного тренажера-имитатора для
крановщиков мостового крана, демонстрационного стенда телемеханики УНК ТМ».
Сергей Горев

В первом квартале этого года коллективом линейно-эксплуатационной
службы Сосновского ЛПУ, вместе с
участками Белоярского и Надымского
УАВР, выполнен капитальный ремонт
линейной части магистральных газопроводов Ямбург - Западная граница
СССР, Уренгой – Ужгород, Ямбург –
Елец 1. Устранено 119 дефектов.

В

данный момент силами подрядной
организации ООО «СМУ – 4» ремонтируется 26,5 км участок МГ
«Ямбург – Елец 2». Как отмечают представители ЛЭС, строительно-монтажная
организация справляется со своей работой качественно, без особых замечаний.
- В данный момент мы, совместно с
участком Белоярского УАВР, которым
руководит Савчук Дмитрий Петрович,
ведем работы на магистральном газопроводе Ямбург-Поволжье. Предстоит отремонтировать 54 дефектные трубы, - говорит начальник ЛЭС Сосновского ЛПУ

Сергей Александрович Котлов. – Около
50 процентов работ уже выполнено, отремонтировано 17 дефектов.
- Дмитрий Петрович, за этими цифрами стоят люди, которые проводят
эти работы не в кабинетах, а в заболоченной местности, в холодное время
года, при сильных ветрах.
- Вы правы, - согласился начальник
линейно-эксплуатационной службы. –
Чтобы выполнить ремонт, какого-либо
из перечисленных дефектов, нужно сначала подготовить подъездные пути и сам
участок, на котором будут находиться
экскаватор, трубоукладчики, сварочная
техника, все вокруг привести к требованиям проведения огневых работ, и только после этого приступать к ремонту. Но
для нас это обычная текучка, поэтому и
говорим коротко, называя только цифры.
А людей, чьими руками все это делается,
вы правы, нельзя забывать.
Из своих специалистов хочется отметить старшего мастера В.И.Винокурова
и мастера А.П.Запорожцева. Среди рабо-

чих назову трубопроводчиков линейных
Р.А.Агасиева, А.И.Арабова, Н.В.Бабичева,
В.В.Басенко, К.А.Калашникова, Ю.А.Каплаухова, А.П.Кислова, В.Ф.Кузнецова,
Д.А.Поличного, О.М.Полынкова, П.Г.Семионова, А.В.Стребкова, А.С.Тарасова,
П.А.Тюрина, И.Н.Хомченко. Из электрогазосварщиков – А.В.Мовчана, И.А.Канцлера, А.К.Исламгареева, К.Б.Саратова.
Из монтажников - В.Ю.Максимова,
А.В.Винокурова, А.В.Чепурина, водителя вездехода А.В.Масловского, машиниста электропередвижных агрегатов
Г.П.Семионова. Из участка Белоярского
УАВРа - монтажников В.Ю.Максимова
и А.А.Егорова, электрогазосварщиков
Ю.В.Черемищина и В.А.Гдиа.
Впереди нас ждет огромный объем работы по ремонту газопроводов, запорной
арматуры, по подготовке оборудования,
зданий и сооружений к эксплуатации в
зимнем периоде. Мы к этому всегда готовы.
Подготовила Анастасия Костина
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акционерам на заметку

Дивидендная политика ОАО «Газпром»
Дивидендная политика ОАО «Газпром»
в новой редакции была утверждена
в 2010 году. Документ разработан с
учетом современных условий деятельности компании, в частности, ее
присутствия в акционерном капитале
крупных нефтяных и электроэнергетических публичных компаний.
Дивидендная политика, как и ранее
действовавшая, направлена на повышение прозрачности расчета и предсказуемости для акционеров уровня
дивидендных выплат.

Н

овая дивидендная политика сделала более понятными принципы
расчета дивидендов. А за счет повышения максимально возможного уровня дивидендных выплат с 30% до 35%
обеспечила возможность большего, чем
прежде, участия в прибыли «Газпрома».
Новая редакция дивидендной политики
позволила сделать более оптимальным соотношение между инвестициями компании и доходами акционеров.
Общие положения
Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения,
рекомендованным к применению ФКЦБ
России, Уставом ОАО «Газпром», а также внутренними документами ОАО «Газпром» (далее — Общество).
Настоящая Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров ОАО «Газпром»
при подготовке рекомендаций Общему
собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли,
в том числе, о выплате дивидендов.
При подготовке рекомендаций Совет
директоров ОАО «Газпром» исходит из
целей соблюдения прав и повышения доходов акционеров Общества, как через выплату дивидендов, так и через увеличение
капитализации Общества.
Термины и определения
Для целей настоящей Дивидендной политики используются следующие термины и определения:

Дивиденды — часть чистой прибыли Общества по итогам отчетного года,
распределяемая в пользу акционеров на
основании решения Общего собрания акционеров;
Капитализация — рыночная стоимость акционерного капитала Общества,
равная произведению цены обыкновенных акций Общества обращающихся на
Фондовой бирже ММВБ на количество
выпущенных акций Общества;
Резервный фонд — часть имущества
Общества, предназначенная для покрытия убытков, погашения облигаций
и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд
формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Принципы расчета размера
дивидендов
Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли
Общества, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:
• прозрачность механизма определения
размера дивидендов;
• сбалансированность краткосрочных
(получение доходов) и долгосрочных
(развитие Общества) интересов акционеров;
• нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества.
Порядок расчета размера
дивидендов
Установленный настоящим пунктом
расчет размера дивидендов позволяет направить на выплату дивидендов от 17,5%
до 35% чистой прибыли Общества при
условии, что резервный фонд полностью
сформирован в соответствии с Уставом
Общества.
Расчет размера дивидендов производится в следующей последовательности:
• часть чистой прибыли направляется
на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распре-

Вниманию акционеров ОАО «Газпром»,
чьи права на акции учитываются в
депозитарной сети «Газпромбанк» (ОАО)

5

июня 2013 года истекает срок действия договора, заключенного между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), регулирующего отношения в связи с созданием депозитарной сети «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество).
На сайте «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) в разделе «Корпоративным клиентам», подразделе «Тарифы» размещены тарифы на услуги,
предоставляемые Депозитарным центром и депозитариями «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), введенные в действие с 31 января 2013 года,
утвержденные Комитетом по клиентской
политике ГПБ (ОАО), протокол № 5 от
31 января 2013 года (далее — «Тарифы»).
Согласно пунктам 1.2.2., 1.2.3. Тарифов
не взимается комиссия за услуги по хранению/учету акций ОАО «Газпром», кроме случаев хранения/учета акций ОАО
«Газпром», учитываемых на междепозитарном счете.
Настоящим информируем, что в случае
изменения тарифной политики «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Вы вправе воспользоваться системой
учета прав на ценные бумаги регистра-

тора — ЗАО «СР-ДРАГа» (расположен по
адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; контактный телефон: (495)
719-39-29).
Учет прав на ценные бумаги/хранение данных о зарегистрированных лицах осуществляется ЗАО «СР-ДРАГа»
без взимания платы. Подробно о тарифах и прейскуранте на услуги ЗАО «СРДРАГа», предоставляемых зарегистрированным лицам, можно ознакомиться на
сайте регистратора.
Для перевода акций из системы учета
депозитарной сети «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в систему
учета регистратора ЗАО «СР-ДРАГа» Вам
необходимо обратиться в Депозитарный
центр или соответствующий депозитарий
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) — по текущему месту учета
прав на акции. Предварительно необходимо предоставить документы в ЗАО «СРДРАГа» для открытия лицевого счета.
В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться в
отдел по работе с акционерами ОАО «Газпром» по телефону: (495) 719-26-01 (справочный), электронная почта: gazprom@
gazprom.ru.

деление чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по
достижении им размера, установленного
Уставом Общества.
• часть чистой прибыли в размере 10%
направляется на выплату дивидендов.
• часть чистой прибыли в размере до
75%, но не менее 40%, резервируется для
использования на инвестиционные цели
Общества;
• часть чистой прибыли, оставшаяся
после отчислений, предусмотренных
подпунктами 4.2.1 — 4.2.3, направляется
поровну на выплату дивидендов и резервирование для использования на инвестиционные цели Общества.
Размер чистой прибыли, из которой
рассчитывается размер дивидендов в
соответствии с подпунктом 4.2, может
корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложений
и аналогичных по экономической сути
фактов хозяйственной деятельности
ОАО «Газпром». Часть прибыли, на которую произведена такая корректировка,
предлагается оставить в распоряжении
Общества. При выбытии переоцененных
активов, снижении их стоимости, а также при иных аналогичных по экономической сути фактах хозяйственной деятельности средства, соответствующие
части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, могут учитываться при
расчете размера дивидендов в порядке,
предусмотренном подпунктом 4.2.
Порядок подготовки решения о
выплате дивидендов
Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров Общества
представляет на рассмотрение Общего
собрания акционеров рекомендации по
размеру дивидендов.
При подготовке рекомендаций учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации о
том, что:
• определенный Общим собранием акционеров размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Советом
директоров Общества;
• Общее собрание акционеров вправе
принять решение о невыплате дивидендов.

Газпром» — крупнейшее
акционерное общество
в России. Общее число
акционеров Компании — более
500 тысяч человек. Государство
является собственником
контрольного пакета акций
«Газпрома» — 50,002%.
Основные сведения об акциях
ОАО «Газпром»
Количество ценных бумаг выпуска 23
673 512 900
Номинальная стоимость одной ценной
бумаги 5 руб.
Объем выпуска 118 367 564 500 руб.
Биржевой код GAZP

Форма и сроки выплаты дивидендов
В соответствии с Уставом Общества
дивиденды выплачиваются в денежной
форме.
Дивиденды выплачиваются в срок, установленный решением Общего собрания
акционеров Общества, который не может
заканчиваться позднее окончания года, в
котором было принято указанное решение.
Раскрытие информации
Общество размещает настоящую Дивидендную политику, а также изменения к
ней, на сайте ОАО «Газпром» в сети Интернет по адресу www.gazprom.ru.

Акции «Газпрома» являются одними из наиболее ликвидных акций
в России. На них приходится порядка 30% от ежедневного объема
торгов на бирже ММВБ-РТС. Акции компании занимают наибольший удельный вес в индексах РТС и ММВБ.
Вес акций «Газпрома» составляет более четверти в индексах MSCI
Russia Standard Index, MSCI Russia Large Cap Index. Акции «Газпрома» являются также второй по весу бумагой в индексе MSCI EM.

По информации сайта www.gazprom.ru
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кадровый потенциал

Безопасность нужна всем
В марте два сотрудника службы корпоративной защиты Валерий Гутник
и Юрий Атрушкевич, являющиеся
инструкторами по самообороне, были
направлены на семинар по повышению квалификации. Обучение
проходило в Москве на базе центра
Кадочникова (русский стиль) по теме:
боевые алгоритмы ситуационной самообороны. Юрий поделился своими
впечатлениями от поездки.
«На семинаре рассматривались вопросы самосохранения и защиты окружающих при применении правонарушителем
холодного оружия и подручных средств.
Наряду с вопросами психологии и тактики особое внимание уделялось биомеханике движений.

Это и есть главная методическая особенность стиля Алексея Кадочникова
- аналогия движений человека с работой и взаимодействием простейших механизмов - рычага, конуса, редуктора и
т.д. Именно знание законов кинематики,
динамики и статики позволили генералу Кадочникову с научной точки зрения
объяснить порой загадочные восточные
тонкости боевого искусства. Его достижениями в этой области с успехом пользуются воинские спецподразделения и
МВД России. Ежегодно он совместно с
сыном Аркадием проводит несколько выездных семинаров по странам Европы и
городам России.
Несмотря на свои 78 лет Алексей Алексеевич выглядит довольно бодро, демонстрирует приёмы так, что лучше отойти

Для сведения

Алексей Кадочников (в центре) и сотрудники службы безопасности

Начиная с 1962 года по настоящее время Алексей Алексеевич Кадочников занимается
подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона. Центры обучения русскому стилю официально действуют в 30
городах России, созданы центры Кадочникова также во Франции, Германии, Голландии,
Тайване, на Кипре и Украине.
А.А.Кадочников автор 7 изобретений, ряда книг, брошюр и учебных фильмов. Награжден «Орденом Почета», бронзовой медалью ВДНХ (за научно-исследовательские
работы), благодарностью от Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина «За
образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству».

подальше, чтоб не зацепил. Но поучиться
у человека с таким жизненным опытом и
опытом изучения боевых искусств может
не каждый. Число участников семинаров
ограничено, да и не все могут позволить
себе такую «роскошь» в материальном
плане.
Наша поездка состоялась только благодаря активному участию руководства

Диспетчер связи
Ничто не красит человека так, как улыбка. И когда я вижу эту женщину, на ее лице всегда присутствует она – радостная, задорная,
добрая. Солнечные лучики вокруг глаз только подчеркивают ее
веселый нрав и приветливость. Это диспетчер связи в группе диспетчерского управления УТС Управления связи Галина Дмитриевна
Бачина.

Е

Соб.инф.

мнение

наши люди

ё рабочий день начинается со знакомства с суточной сводкой, в которой отражены основные выявленные
замечания в работе сети связи.
Но главная задача диспетчера – контроль работы высокотехнологичного оборудования,
осуществляемый электронными системами, круглосуточный
мониторинг за оборудованием
сети связи, и в аварийных случаях принятие экстренных мер.

службы корпоративной защиты и помощи профсоюзной организации. В связи с
приобретёнными знаниями на семинаре
при работе с сотрудниками службы корпоративной защиты в плане самообороны будут внесены некоторые дополнения
в методику обучения.

И как опытный специалист она
готова справиться с этими задачами.
А путь к познанию этой профессии у нее начался после
окончания учебы в школе, поступила в Куйбышевский политехникум связи на специальность – районная электрическая
связь и радиофикация.
В 1984 году Галина Дмитриевна устроилась на должность
электромеханика АТС в «Газ-

Рабочий день диспетчера связи начинается со знакомства с суточной
сводкой, в которой отражены основные выявленные замечания в работе
сети связи

пром трансгаз Югорске». Опыт,
приобретенный ей за это время,
заметило руководство, и в 1993
году предложило ей перейти на
более ответственную работу,
диспетчером связи.
- Надежная работа сети технологической связи играет
важную роль в успешном осуществлении транспорта газа,
- говорит Галина Дмитриевна.
– Это мы прекрасно понимаем,
и стараемся не только повышать
свои профессиональные знания,
но и плотнее работать со всеми
службами Управления, от которых зависит качество работы
сети.
Да, работа диспетчера связи
очень ответственна и сложна.
Зачастую во время аварии, действуя в режиме дефицита времени, он должен быстро принять
правильное решение и добиться
его исполнения. И полученные
знания, профессионализм, опыт,
оперативность и взаимовыручка
помогают Бачиной справиться с
производственными задачами
на высоком уровне.
Галина Дмитриевна за свой
тридцатилетний трудовой стаж
стала специалистом высокого класса. Она неоднократно
поощрялась благодарностями и
грамотами Общества, ей присвоено звание Ветеран ООО
«Тюментрансгаз», к 20-летнему
юбилею за многолетний, добросовестный труд ей вручена Почетная грамота.
В этом году Галина Дмитриевна отметит свой юбилей.
Коллектив УТС желает Галине
Дмитриевне, чтобы в ее жизни
больше было радостных событий, праздников, любви, успехов. Ведь ничто так не украшает
женщину, как хорошее настроение и счастливая улыбка.
Наталия Грицаенко

Первые шаги
к профессионализму

Н

а пятом курсе обучения в вузе я писала
выпускную квалификационную работу об одной
из крупных и успешных компаний России, которая имеет
свои подразделения на территории
Ямало-Ненецкого,
Ханты-Мансийского автономных округов и Свердловской
области - об обществе с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Югорск».
Теперь и мне посчастливилось работать в этой компании
юрисконсультом Сосновского ЛПУ. А когда предложили
пройти стажировку в юридическом отделе управления
компании, то посчитала это
моим вторым везением.
Юридический отдел осуществляет разнообразное количество функций, некоторые
из которых на первый взгляд
кажутся рутинными. Но когда
осознаешь ответственность,
которая ложится на тебя при
принятии различных решений, то понимаешь, как важна и интересна эта работа, и
никакой рутины в ней нет.
Каждый день приходилось
встречаться с сотрудниками
различных отделов, филиалов
и помогать им в решении вопросов нашей компетенции.
В юридическом отделе
мне удалось поближе познакомиться с деятельностью
претензионно-исковой группы, поработать с материалами, поступающими из органов
государственной и муниципальной власти. Попробовала
себя в качестве юрисконсульта группы правовых экспертиз и обеспечения деятельно-

сти предприятия. Под руководством Сергея Николаевича
Туленкова вела работу по правовым заключениям, изучала
вопросы по взаимодействию
с налоговыми органами.
И вот закончилась стажировка. Что она мне дала? Знания, практический опыт, знакомство с огромным объемом
работ, который необходимо
выполнять юристу, и, конечно
же, умение строить взаимоотношения с отделами, службами, с представителями различных организаций, работающими в сфере и вне сферы
«Газпрома».
И мне от всей души хочется
поблагодарить своих коллег,
работающих в юридическом
отделе общества «Газпром
трансгаз Югорск», за оказанную помощь.
Анастасия Костина,
юрисконсульт
Сосновского ЛПУ МГ
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фестиваль

Праздник творчества
Творческий небосклон Бобровского
ЛПУ МГ озарило «Северное сияние» праздник музыки, песен и танцев.

В

этом году зональный отборочный
тур XVIII регионального фестиваляконкурса самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние» в Белоярском регионе впервые проводился в культурно-спортивном
комплексе «Романтик» Бобровского ЛПУ
МГ. В конкурсной программе участвовали
самодеятельные коллективы Казымского,
Верхнеказымского, Сорумского, Бобровского и Сосновского ЛПУ МГ, и учреждений культуры - детской школы искусств
п. Андра, КСК «Прометей» Октябрьского
ЛПУ МГ и районного дома культуры поселка Октябрьский.
«Фестиваль «Северное сияние» не стоит
на месте, он растёт, развивается, появляются новые таланты, новые решительные
и отважные руководители, которые берут
на себя ответственность проводить такие
серьезные проекты, - приветствуя собравшихся, отметил председатель жюри Владимир Бельтюков. - Очень радостно, что
каждый год Фестиваль открывает новые
имена, появляется очень много новых интересных исполнителей, и поэтому XVIII
фестиваль-конкурс проходит не в 3 отборочных тура, а в 4. «Северное сияние» уже
не просто фестиваль, это образ жизни».
Из 65 номеров конкурсной программы
17 были удостоены дипломов 1 степени. В
их числе ансамбль бального и современного танца «Кураж», КСК Казымского ЛПУ
(рук. Ирина Зелинская), Анна Жук, КСК
Казымского ЛПУ (рук. Яна Ларцева), вокальная группа «Незабудки», детская школа искусств поселка Андра (рук. Татьяна
Ерёмина), вокальная группа «Забава»,
КСК «Прометей», Октябрьского ЛПУ (рук.
Татьяна Гущина), танцевальный коллектив
«Конфетти», КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУ (рук. Вероника Пихотская),
народный самодеятельный коллектив
«Юношеский эстрадный оркестр», КСК
Казымского ЛПУ (рук. Геннадий Гонтаренко), инструментальный дуэт «Соло», КСК
Казымского ЛПУ (рук. Николай Афанасьев), вокальная группа «Живые голоса»,
детская школа искусств поселка Андра
(рук. Татьяна Ерёмина), Артем Мантусов,
КСК «Олимп» Сорумское ЛПУ, вокальный
ансамбль «Раздолье», КСК «Романтик» Бобровское ЛПУ (рук. Анастасия Иванова),
вокальная группа «Отрада» КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ (рук. Татьяна
Гущина), ансамбль казачьей песни «Вольница» КСК «Олимп» Сорумского ЛПУ
(рук. Сергей Стрельцов), Татьяна Слесаренко, КСК Казымского ЛПУ, вокальный
ансамбль «Забава», КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУ (рук. Виктория Гемпик), Виктор Ерёмин, КСК «Прометей»

Октябрьского ЛПУ, хореографический
коллектив «Вива-Дэнс» КСК Казымского
ЛПУ (рук. Виктория Шварцман).
- Семнадцать коллективов и исполнителей примут участие в финале фестиваля
в ноябре на сцене КСК «Норд» города
Югорска. Это очень высокий показатель,
- подвел итог Фестиваля Владимир Бельтюков.
Специальный приз «Северное сияние»
остался у хозяев праздника. Он присужден Наталье Просековой, которая, по
словам Владимира Бельтюкова, «поразила в самое сердце всех членов жюри и
гостей фестиваля. Уровень, который показала исполнительница номера «Цветок
Востока», заслуживает самого высокого
поощрения, через два года на шестом газпромовском фестивале «Факел» Наталья
будет представлять «Газпром трансгаз
Югорск» в номинации «оригинальный
жанр».

По поручению председателя оргкомитета фестиваля «Северное сияние», генерального директора ООО "Газпром трансгаз Югорск" Петра Созонова, Владимир
Бельтюков «За большой вклад в развитие
самодеятельного творчества предприятия, подготовку и проведение зонального
отборочного тура XVIII регионального фестиваля-конкурса самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Северное сияние» вручил Благодарственные письма начальнику КСК Анжелике
Криворучко и начальнику Бобровского
ЛПУ Андрею Годлевскому. В свою очередь, руководитель Бобровского ЛПУ МГ
поблагодарил всех участников, зрителей и
участников фестиваля, пожелал всем удачи, успехов в творчестве и вдохновения.
Ирина Костенко
Фото Дмитрия Сиялова

жюри
Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри :
Заслуженный работник культуры России, ведущий специалист Дома народного творчества, эксперт по народному вокалу Министерства культуры Свердловской области
Любовь Родюкова; Заслуженный работник культуры России, заведующий отделением
хореографии Свердловского колледжа искусства и культуры; эксперт по хореографии
Министерства культуры Свердловской области Лариса Завьялова; ведущий специалист
организационно - массового отдела культурно-спортивного комплекса НОРД Ольга
Никифорова и начальник культурно-досуговой службы КСК НОРД Владимир Бельтюков.

«Транспорт газа» № 8 (858) 26 апреля 2013 г.

10

лыжный марафон

В округе прошел Первый югорский лыжный марафон
Около 1200 спортсменов и любителей вышли на старт первого марафона «Югра-лоппет», который состоялся в Ханты-Мансийске 7 апреля.
В соревнованиях вместе с югорчанами приняли участие жители
Москвы, Московской области, Тюмени и Екатеринбурга, а также представители Чехии, Швейцарии, Италии. В том числе 10 спортсменов из
Югорска.

Участие в забеге приняли Андрей Железняков и Сергей Хамьянов

У

частники Югорского лыжного марафона прошли
дистанцию в свободном
стиле. Кроме 50-километровой
гонки, в которой пробежали мужчины и женщины старше 18 лет,
состоялись забеги на 25 км (для
участников старше 14 лет) и 5 км
(для самых маленьких). Самому
пожилому участнику минуло 87
лет, а самому юному едва исполнилось 4 года.
В 50-километровом марафоне
среди мужчин победил лучший
российский лыжник из ХантыМансийска Александр Легков
(время
2:10:50).
«Серебро»
выиграл наш земляк, олимпийский чемпион Турина Евгений
Дементьев (2:10:57), третьим
стал Вадим Нестеров из Златоуста (2:12:02). У женщин первой
к финишу пришла Наталья Маковеева, второй финишировала
Мария Гущина (обе из ХантыМансийска), замкнула тройку

лучших Валентина Новикова
(Тюмень).
В 50-километровом марафоне
участие приняли и работники
«Газпром трансгаз Югорска»:
Михаил Сысоев (занял 50 место
с результатом 2:36:51), Сергей
Хамьянов (2:37:58), Андрей Железняков (2:38:35), Сергей Кононов (2:39:02), Сергей Садовников
(2:40:05), Сергей Понич (2:41:20),
Михаил Хамьянов (2:41:45),
Игорь Ушаков (2:44:15), Александр Силин (2:52:41) и Дмитрий
Рожков (3:19:11).
Всего по итогам марафона
определено 30 призеров на разных дистанциях и категориях
участников. Общий призовой
фонд турнира составил 3 миллиона рублей, главный приз - 400
тысяч рублей, 200 тысяч за 2 место, 100 тысяч – за третье.
Поприветствовать участников
соревнований прибыли губернатор Югры Наталья Комарова и

спартакиада

Зачетная эстафета
13 апреля в Югорске на лыжном стадионе УСБ КСК «Норд» прошла смешанная эстафета
в зачет Спартакиады-2013 среди работников отделов, служб администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск». В эстафетной гонке свободным стилем приняли участие четыре
команды, по семь человек в каждой. Мужчины бежали 1 км, женщины - 500 метров.

Н

а старт все участники вышли в отличной физической форме и с приподнятым настроением. А хорошая
погода и заблаговременно подготовленная
трасса позволили спортсменам набрать
хороший темп движения и с легкостью
пройти все дистанции.
Борьба за первое место в основном развернулась между командами № 1 и № 2.
Мужчины второй команды все километровые этапы проходили первыми, это позво-

лило оторваться от остальных участников.
Но женщины первой команды упорно старались сократить этот разрыв.
Уже на самом старте лидирующую позицию заняла команда № 2 в составе Дениса
Кушникова, Елены Габрийчук, Александра Гончарова, Светланы Орловой, Игоря
Ушакова, Ольги Ситраковой и Сергея Кононова. Надо отметить упорство мужчин
команды, которые сумели удержать лидерство до финиша.

Также хорошо проявили себя участники
команды № 1 в составе Сергея Трубицина,
Анастасии Димитриевой, Валерия Чемериса, Ирины Клевцовой, Александра Козлова, Гульнары Неновой и Алексея Прокопца. Они потратили много сил в начале
эстафеты, но сумели вывести свою сборную на второе место.
Третье место заняли представители
команды № 3 в составе Александра Гайворонского, Андрея Котегова, Анжелики Лапиной, Ирины Поповой, Тимофея
Никифорова, Майи Смельняк и Андрея
Хрушкова.
Александр Макаров,
фото автора

четырехкратный олимпийский
чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов.
«Сегодня в Югре складывается новая традиция, - сказала Наталья Комарова. - 80 лет назад
в Ханты-Мансийске стартовал
один из первых лыжных пробегов. В нем принимало участие 50
человек. В нынешнем марафоне
их на порядок больше».
«Мы стоим на пороге исторического события, – заявил директор Департамента физической
культуры и спорта Югры Евгений Редькин. – Этим марафоном
автономный округ должен снова
заявить о себе, как о лидере развития лыжного спорта в России.
«Ugraloppet» в перспективе должен стать одним из 16 самых
престижных марафонов в мире».
По инф. РИЦ «Югра-Информ»
и соб. инф.
Фото З.Ефименко

«Транспорт газа» № 8 (858) 26 апреля 2013 г.

11

мини-футбол

день здоровья

Подрастает достойная смена

ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

В дни весенних школьных каникул в различных городах России
прошли заключительные туры Первенства России по минифутболу среди юношеских команд (1995-96, 1997-98 г.г.р.) клубов Суперлиги и финальные соревнования Первенства России
по мини-футболу среди юношей разных возрастов.

С

20 по 27 марта 2013 г. в
г.Ухта (Республика Коми)
в финале Первенства России
собрались 13 лучших команд
1998-99 г.г.р. Юноши «Газпром
трансгаз Югорска» успешно
провели групповой этап, одержав 4 победы при одном поражении и вышли в финальную
шестерку команд. Три победы,
одержанные в финальной части,
гарантировали нашим ребятам
третье призовое место. Готовил
команду к соревнованиям тренер Анатолий Юрчик.
В г.Югорске с 22 по 24 марта 2013 г. проводился 3-й, заключительный тур Первенства
России по мини-футболу среди
юношеских команд (1995-96
г.г.р.) клубов Суперлиги сезона
2012-2013 гг.. По результатам

2-х туров стопроцентный результат имели только 2 команды - МФК «Газпром-Югра» и
МФК «Синара», одержавшие
по семь побед в семи матчах.
И так случилось, уже в первой
игре эти команды встретились
между собой в очном поединке.
В игре, в которой наша команда
выступала не в полном составе
– из-за задержки рейса из Москвы своевременно не прибыли на матч несколько игроков
основного состава.
И нужно отметить, игра была
упорной и напряженной до
самой последней минуты матча, в котором наши соперники
были удачливее и одержали победу со счетом 4:2. Затем наши
ребята поочередно обыграли
МФК «Тюмень» со счетом 7:4 и

ПМФК «Сибиряк – 6:1, и в турнирной таблице заняв вторую
строчку, стали серебряными
призерами Первенства. «Синара», не потеряв ни одного очка,
признана сильнейшей.
Младшие юноши (1997-98
г.г.р.) свой третий тур проводили в г.Тюмени с 29 по 31 марта 2013 года. После двух туров
наши ребята лидировали, опережая хозяев тура МФК «Тюмень» на три очка. В первом
матче наша команда одержала
уверенную победу над МФК
«Синара» со счетом 6:2. Во второй встрече нашим соперником
стали тюменцы, и выиграли со
счетом 1:0. Теперь все зависело
от результатов последних игр.
Уверенно победив со счетом
8:0 соперников из Новосибирска, нашим ребятам оставалось
ждать итога заключительной
игры тура, в которой встречались команды МФК «Синара» и
МФК «Тюмень». Только победа
в этом матче могла вывести хозяев на первую строчку таблицы. Когда прозвучала финальная
сирена матча, на табло был счет
3:2 в пользу команды «Синара»,
а это означало, что победителем
Первенства России по минифутболу среди юношеских
команд (1997-98 г.г.р.) сезона
2012-2013 гг. стала наша команда - «Газпром-Югра», которую к
соревнованиям готовили тренеры Эдер и Андрей Спичак.
От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ
весь
тренерскопреподавательский состав МФК
и всех победителей и призеров
Первенства России по минифутболу сезона 2012-2013 гг.
В.Линников,
Р.Негматуллин
Фото И. Цуприкова

Наша жизнь немыслима без спорта. Каждый черпает в спорте что-то
своё. Для одних - это красочное зрелище, как спектакль. Для других –
укрепление здоровья. Третьи избирают спорт своей профессией. Для
нас спорт – это здоровье, физическая закалка, выносливость, отличное
самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе и в своих силах. Человека со спортивной закалкой можно узнать сразу: подтянутый,
сильный, уверенный, бодрый, весёлый, жизнерадостный.

В

рамках Всемирного Дня здоровья традиционно в спортивном зале Управления по
эксплуатации зданий и сооружений
состоялось спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная
семья!» В мероприятии приняли
участие 15 команд - это молодые
семьи, представители молодежного
комитета УЭЗиС и семьи Центра
«Доверие». Ведущий Валерий Дулепов, тренер-преподаватель, предлагал все новые и новые эстафеты
и испытания. Каждой команде помогал волонтер из числа представителей молодежного комитета.
Несмотря на соревновательный
характер, в зале царила удивительная атмосфера дружбы и взаимовыручки. Мамы, папы и их дети благополучно преодолевали неожиданные препятствия и справлялись со
всевозможными этапами эстафеты
под дружные кричалки и гуделки
болельщиков.
Жюри в составе Оксаны Житкевич, председателя профсоюзного комитета Управления по эксплуатации зданий и сооружений,
Светланы Романовой, заместителя
директора БУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Доверие»,
Любови Лебедевой, заведующей
отделением дневного пребывания
несовершеннолетних, трудно было
определить лучших. После бурных обсуждений самой быстрой и
ловкой командой оказалась семья
Одинцовых.

В итоге призовые места заняли
все команды, но в разных номинациях. Каждой семье были вручены
фамильные футболки, дипломы,
памятные подарки и сладкие призы
от коллектива Управления по эксплуатации зданий и сооружений.
По мнению организаторов мероприятия, это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие. Ведь
все те, кто смог собраться после
рабочей недели и дружно побегатьпопрыгать, и есть победители! Когда каждый член семьи в роли участника или в роли болельщика переживал и по-настоящему «болел» за
своих, это еще больше укрепляет
семейные узы, взаимоотношения
между взрослыми и детьми.
Администрация БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» выражает слова благодарности Олегу Борисовичу Подановичу,
начальнику Управления по эксплуатации зданий и сооружений, за поддержку волонтерского движения и
оказание спонсорской помощи, Оксане Леонидовне Житкевич, председателю профсоюзного комитета,
Игорю Александровичу Коптелову,
председателю молодежного комитета УЭЗиС за организацию и проведение спортивного мероприятия.
Л.Лебедева,
заведующая отделением
дневного пребывания
несовершеннолетних
Центра «Доверие»

турнир по дзюдо

На Призы «Газпром трансгаз Югорска»
Любовь к спорту, как и тяга к здоровому образу жизни, лучше всего
прививается в детские годы, важно только направить неуёмную
ребячью энергию в нужное русло. Это хорошо знают и умеют в
социально-ответственной компании «Газпром трансгаз Югорск».
Так, например, в культурно-спортивном комплексе «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУ в марте был организован турнир по дзюдо
среди школьников.

К

роме хозяев в нем приняли участие юные борцы
Североуральска, Серова,
Лесного, Югорска, Советского и
нескольких поселков Свердловской области. Всего призовые
места оспаривали 83 дзюдоиста.
Это уже второй по счету турнир
на призы предприятия.
В категории до 34 килограммов
победителем стал Сергей Рывкин
из Североуральска, его земляк
Ян Литвинов занял третье место, между ними расположился
югорчанин Кирилл Вандышев.
В весе до 38 килограммов сильнее вновь были североуральцы
Андрей Захаров и Владимир Поздеев, занявшие первое и второе
места, замкнул тройку лучших
Адам Джафаров из Советского.
В весовой категории до 42 килограммов призерами стали Валерий Горбунов (Югорск), Дмитрий Хазиев (Североуральск),
Джейхун Гараев (Советский),
до 46 килограммов – Александр
Волошин, Шаззод Абдугафаров

(Краснотурьинск) и Константин Быковцов (Лесной). Во всех
перечисленных категориях выступали борцы 2001-2002 годов
рождения.
В соперничестве юных дзюдоистов 1999-2000 годов рождения в весе до 46 килограммов
победил Илья Атрафзянов из
Североуральска, компанию на
пьедестале почета ему составили земляк Максим Зайнуллин и
краснотурьинец Владислав Бабарыкин. Константин Барсуков из
Серова был сильнейшим в более
тяжелой весовой категории (50
кг), замкнули тройку призеров
Никита Лаптев из Югорска и Даниил Бабарыкин из КСК «Газовик». В весе до 55 килограммов в
число лучших вошли Александр
Николаев (Лесной) – первое место, Алексей Евшин (Краснотурьинск) – второе, Александр Пономарев – третье. Краснотурьинцы Александр Бурмасов и Денис
Виноградов были лучшими в
весе до 60 килограммов.

А вот как сформировались
тройки призеров у ребят постарше, 1996-1998 годов рождения:
55 кг - Александр Чернышов
(Североуральск), Ирек Кутлиахметов (Краснотурьинск), Александр Бобров (Североуральск);
66 кг - Ярослав Барабанов,
Константин Хасанов ( Североуральск), Илья Семенов (Краснотурьинск);
73 кг - Темирлан Молдобаев (Югорск), Антон Швырков,

Роман Кузнецов (Краснотурьинск).
В абсолютной весовой категории первое место у Владимира
Белоусова из Югорска, вторым
стал Андрей Серебров из Североуральска, третьим – серовчанин Василий Хатенов.
Награждение
победителей
и призеров проводили заместитель начальника Краснотурьинского ЛПУ О. П. Синаев,
начальник КСК «Газовик» А.

Л.Габанов, ветеран борьбы,
победитель всероссийских и
международных соревнований
по дзюдо среди ветеранов А. П.
Перевалов.
Соревнования
состоялись
благодаря организационной и
финансовой поддержке профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск».
А. Габанов,
начальник КСК «Газовик»
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профориентация

в бобровское лпу
за знаниями

В

рамках объявленного в 2013 году
Года экологии молодежный комитет Бобровского ЛПУ совместно с
руководством и профсоюзным комитетом филиала разработали план мероприятий. В него вошла и экскурсия школьников старших классов средней школы
п. Лыхма в Бобровского ЛПУ.
Руководитель группы охраны природы и лабораторного контроля филиала
Ирина Лифарь познакомила школьников
с работой коллектива службы, с деятельностью компрессорного цеха №-9-10.
Что такое силикагель? Где он встречается в быту? Как применяется в химической лаборатории? Почему весы
находятся в отдельном помещении, а
не там, где проводятся анализы? Какой
цикл подготовки и очистки проходит
питьевая вода, прежде чем она поступает к нам домой? Об этом и многом
другом инженер-лаборант Елена Солохина очень подробно и интересно рассказала учащимся во время экскурсии.
Также она показала работу лаборантов
канализационно-очистных сооружений,
познакомила с оборудованием, на котором выполняются те или иные химические анализы.

В аналитическом зале по анализу нефтепродуктов ребят очень привлек автоматический прибор для определения
температурной вспышки. Лаборант химического анализа Светлана Рыбакова показала, как отбирается с помощью
пипетки заданный объем жидкости, как
определяется рН воды. Ребята с удовольствием понаблюдали за процессом и даже
сами попробовали определить рН воды.
Кроме знакомства с группой ОП и ЛК,
школьники познакомились с работой
разных служб - газокомпрессорной, автоматизации и метрологии.
После экскурсии многие ребята сказали, что тоже хотят стать газовиками, и
вместе со своими родителями транспортировать газ.
Прощаясь, инженер-эколог Ирина Лифарь познакомила учащихся с планом
мероприятий на 2013 год и предложила
им принять активное участие в предстоящих конкурсах рисунков, фотографий,
а также в уборке территории поселка
Лыхма. Только благодаря объединению
своих усилий можно сохранить природу
и красоту родного края.
И. Конопатский

выставка

Ребята сами попробовали определить рН воды

мероприятие

Новые дома птицам
2013 год объявлен в «Газпроме» годом экологии, и прожить его без соответствующих мероприятий мы просто не
можем. Ребятам из молодежного комитета пришла мысль
1 апреля, посвященному Дню птиц, организовать выставку
скворечников.

И

значально многим эта идея
показалась смешной и
как бы «старомодной»,
но результат превзошел
наши ожидания. Желающих принять участие оказалось немало – 23 скворечника
было представлено для оценки жюри. Среди работ были не только стандартные деревянные скворечники, но и вязаные, а также
кормушки и целые дома для птиц.
Познакомившись с представленными работами, члены жюри оказались в растерянности, - кому отдать призовые места, если
каждый конкурсант заслуживает награды,
так как вложил душу в свое изделие?! В
итоге места распределились так: в номинации «Классический скворечник» 1 место
получил Д.Р. Бадамшин. Его работа называется «Избушка на курьих ножках». 2 место разделили Т.Г. Чернышева и Н.А. Шулаков. 3 место досталось троим конкурсантам – С.В. Ковалеву, Н.И. Айхо и А.Ю.
Иноземцеву. В номинации «Мо-

дерн» безоговорочное 1 место присудили
мастеру «Эйфелевой башни» А.В. Россамахину. 2 место получил В.В. Загидулин,
3-е – С.В. Пущеев.
В следующей номинации «Кормушка» 1
и 3 место завоевали ребята из Центра «Доверие», а 2-е получила О.В. Порошкина.
Все скворечники будут использованы по
своему прямому назначению. Ребята из молодежного комитета приняли решение раздать работы по школам и садам, чтобы ими
любовались дети. Ну, а пригодны они для
жизни или нет, будут решать самые главные судьи – птицы!
Елена Самарская

соревнования на эрудицию
В апреля на базе КСК «Пульс» Надымского УТТиСТ
была проведена, ставшая уже традиционной
среди рабочей молодежи, интеллектуальная игра
«Брейн-ринг». Её организаторами стали молодежный комитет Надымского УТТиСТ и Управление
по делам молодежи и туризму Администрации
муниципального образования Надымский район.

В

этот раз в соревнованияху частвовали работники восьми предприятий. «Газпром трансгаз Югорск»
представляли Надымские УАВР и УТТиСТ, Ныдинское ЛПУ, молодёжные комитеты Правохеттинского, Ямбургского
и Ново-Уренгойского ЛПУ. К ним так же
присоединились команды НГСК и «Газпром добычи Надыма».
Напомним, «Брейн-ринг» - одна из телевикторин, которая, наряду с известной
игрой «Что? Где? Когда?», была популярна на отечественном телевидении в 80-х
и 90-х годах. Кстати, в отличие от «Что?
Где? Когда?», в «Брейн-ринге» важна не
только эрудиция и логика участников, но
и скорость - успеть нажать кнопку и дать
правильный ответ быстрее соперников.
Немного видоизменившись, игра дожила
до наших дней. И хотя на телевидении она
уже давно не транслируется, ее поклонников много во всех регионах России, которые регулярно проводят соревнования на
различных уровнях.
Прошедший турнир в Надыме проводился по классической «круговой» системе, где одновременно играли две команды.
Каждая игра состояла из пяти вопросов,
на обсуждение каждого из которых давалось по одной минуте. Команда, нажавшая
кнопку первой, получала право ответить
на вопрос. В случае неправильного ответа соперники продолжали обсуждение
и по истечении времени предлагали свой
ответ. Победившая в «мозговом штурме»
команда получала три балла, проигравшая

- ноль, в случае ничьи каждой команде записывалось по два балла, в случае нулевой
ничьи - по одному. Хоть и предложенные
организаторами вопросы были несколько
проще, чем в телевизионной игре «Что?
Где? Когда?», однако, в соревновательных
условиях, когда нужно дать ответ быстрее
соперника, не все команды смогли с ними
справиться.
По итогам проведения состязания определились три сильнейшие команды. Первое
место в упорной борьбе заняла команда
Ямбургского ЛПУ, которая, кстати, впервые
принимала участие в этом турнире. Вторыми, с небольшим отрывом, стали хозяева
«интеллектуальных баталий», команда Надымского УТТиСТ. И бронзовым призером
- команда Ново-Уренгойского ЛПУ.
Все команды получили памятные дипломы от организаторов, а победители ещё и
денежные премии. Но, самое главное, все
участники получили ни с чем несравнимое
удовольствие от игры, которая не только
развивает, но и объединяет.
Евгений Абакумов,
Ямбургское ЛПУ
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