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Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова
и Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера
Уважаемые акционеры!
Сегодня в мировой энергетике есть
немало крупных компаний. Однако
далеко не все из них способны реализовывать проекты, не имеющие аналогов в мировой практике. Это под силу
лишь тем компаниям, которые, помимо
масштаба, отличают еще и высокая эффективность, продуманная стратегия,
активное применение передовых технологий. Газпром – именно такая компания. Это наглядно подтверждают его
главные достижения в отчетном году,
многие из которых войдут в историю
отечественной и мировой газовой промышленности.
Так, в 2012 году Газпром ввел в эксплуатацию крупнейшее на полуострове
Ямал Бованенковское месторождение.
На карте России появился новый центр
газодобычи, который станет самым
большим в стране. Свой путь к потребителям газ Бованенково начинает по
уникальной газотранспортной системе.
До этого ни одна страна в мире не реализовывала таких гигантских проектов
в арктических широтах. Газпром положил начало новой эпохе в мировой газовой истории.
Газпром – это единственная компания
в России, которой по силам с нуля создать современную газовую отрасль на
Востоке страны. В рамках Восточной
газовой программы уже сформировано
два центра газодобычи – на Сахалине
и Камчатке, на очереди – Якутия. В
2012 году принято окончательное инвестиционное решение по освоению Чаяндинского месторождения – базового
для Якутского центра газодобычи. Для
доставки газа потребителям из нового центра газодобычи будет построена
газотранспортная система, которая по

итогам проведенного Газпромом конкурса получила название «Сила Сибири». Создание Якутского центра газодобычи на базе Чаяндинского месторождения станет началом масштабного
развития газопереработки на Востоке
России.
Говоря об уникальности Газпрома,
нельзя не сказать, что только Газпром
в нашей стране активно и планомерно
занимается таким масштабным и социально значимым проектом, как газификация. Беспрецедентные инвестиции
Газпрома в газификацию в 2012 году
– около 33,8 млрд рублей – принесли
достойный результат: природный газ
впервые пришел в 429 населенных пунктов.
Значение программы газификации
еще более возросло: с текущего года ее
неотъемлемой частью стала работа Газпрома по газификации автотранспорта.
В 2012 году создана специализированная компания, главная задача которой
– скоординировать усилия газовиков,
автопроизводителей, субъектов Российской Федерации в этом направлении.
Газомоторное топливо – это и оптимизация экономики автоперевозок, и
улучшение экологической ситуации, и
один из самых перспективных сегментов российского газового рынка.
Газпром – не только глобальная энергетическая компания, но и крупнейший
поставщик природного газа на планете – продолжает диверсификацию поставок этого вида топлива зарубежным
потребителям. В 2012 году выведен на
проектную мощность «Северный поток» - первый в истории газопровод,
напрямую соединивший газотранспортные системы России и Европы. Начато
строительство «Южного потока». Его

сооружение – самый масштабный инвестиционный проект в Европе. Компрессорная станция Русская, начальная
точка «Южного потока», будет самой
мощной в мире. Когда «Южный поток»
будет выведен на проектную мощность,
транзитные риски Газпрома по поставкам газа европейским потребителям
будут практически сведены к нулю.
Являясь единственным в России производителем СПГ, Газпром в 2012 году
совершил первую в мире поставку СПГ
по Северному морскому пути – самому
короткому маршруту между Северной
Европой и Северо-Восточной Азией.
Развивая смежные направления бизнеса, Газпром также реализует уникальные проекты. В 2012 году запущена
парогазовая установка на Киришской
ГРЭС. Это самый крупный объект тепловой генерации, введенный в России
за последние 30 лет, и самый мощный
парогазовый энергоблок в стране. С его
вводом в эксплуатацию Газпром выполнил более половины взятых на себя
обязательств по вводу новых генерирующих мощностей.
Успехи Газпрома – результат огромного труда. Ежедневная напряженная
работа многотысячного коллектива Газпрома сделала его одной из самых авторитетных и динамично развивающихся
глобальных энергетических компаний
мира. Это работа нацелена на перспективу. Уже сегодня она обеспечивает надежность будущих поставок основных
энергоносителей отечественным и зарубежным потребителям. В этом залог динамичного развития Газпрома,
уверенность в завтрашнем дне для его
акционеров.
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Уважаемые акционеры
ОАО «Газпром»!
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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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на заметку акционеру

Из выступления Алексея Миллера на конференции
«Развитие производства СПГ и его влияние на
европейский газовый рынок»

более благоприятную конъюнктуру в других регионах мира.
Так, в первом квартале текущего года поставки газа «Газпрома»
в Европу выросли на 6,4%, в то
время как поставки других игро-

XVI ежегодное Общее собрание Европейского делового конгресса, конференция «Развитие производства СПГ и его влияние на европейский
газовый рынок», 30 мая 2013 года, Амстердам, Нидерланды
Уважаемые коллеги!
Наша конференция посвящена
одному из важнейших компонентов современного энергетического
рынка — сжиженному природному газу.
За сравнительно короткий срок
этот продукт стал объектом активной международной торговли и
оказывает значительное влияние
как на глобальный, так и на европейский газовый рынок.
В последнее десятилетие мы
наблюдали быстрые темпы роста
объемов производства и потребления СПГ в мире.
С 2001 года мировые установленные мощности производства
СПГ и спрос на этот продукт выросли на 70%. И несмотря на некоторое снижение в прошлом году,
в 2013 году рост возобновится и
продолжится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Гибкость транспортировки СПГ
позволяет открыть для природного газа новые, ранее недоступные
рынки, и, как следствие, способствует увеличению доли природного газа в мировом энергетическом балансе.
«Газпром», как ведущая мировая газовая компания, поэтапно
реализует стратегию в области
производства и поставок сжиженного природного газа.
Мы являемся оператором одного из наиболее ярких проектов в
истории индустрии СПГ-проекта
«Сахалин-2». В 2012 году фактический объем производства превысил проектную мощность завода и составил 10,8 млн тонн.
Кроме того, мы успешно развиваем сегмент торговли и транс-

портировки СПГ. За относительно
короткий период мы стали полноправным участником мировой
торговли СПГ и пользуемся заслуженным доверием потребителей.
«Газпром» на сегодняшний день
поставляет СПГ в 10 стран мира.
Объемы СПГ Группы «Газпром»
дополняют наши лидерские позиции в области продаж трубопроводного газа и придают нашему
бизнесу дополнительные конкурентные преимущества, в том числе благодаря разменным операциям и оптимизации поставок.
Морская транспортировка СПГ
в Группе «Газпром» обеспечивается компанией Gazprom Marketing
and Trading. В настоящий момент
нами зафрахтованы 3 танкерагазовоза. В течение года наш флот
пополнится еще 4 судами.
Мы уже приступили к реализации нового проекта в области
крупномасштабного производства
СПГ. Это проект «ВладивостокСПГ», который обладает особыми
преимуществами за счет близости
к «премиальным» азиатским рынкам и использует газ нового центра
газодобычи на Востоке России.
Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова
завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из
трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в
2018 г.
Кроме этого, мы в ближайшее
время объявим об еще одном принципиально новом СПГ-проекте.
Обозначив деятельность ОАО
«Газпром» в сегменте СПГ в начале моего доклада, я хотел бы оста-

Стратегия «Газпрома» в
электроэнергетике
6 июня в центральном офисе ОАО «Газпром», в преддверии
годового Общего собрания акционеров компании, состоялась
пресс-конференция «Стратегия „Газпрома“ в электроэнергетике».
Ее участником стал начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО
«Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Денис Федоров.
В ходе мероприятия было отмечено, что Группа «Газпром» является
владельцем крупнейших электроэнергетических (генерирующих) активов в России суммарной установленной мощностью порядка 38 ГВт. По
сравнению с 2008 годом объем выручки генерирующих компаний, входящих в Группу, увеличился в 1,53 раза, EBITDA — в 3,22 раза, чистой
прибыли — в 8,16 раз.
Группа «Газпром» — крупнейший инвестор в российскую электроэнергетику. С 2007 года по настоящее время «Газпром» уже ввел в эксплуатацию в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ) объекты общим объемом в 5,1 ГВт из 9 ГВт, запланированных к вводу.
В 2013 году в рамках проектов ДПМ продолжается строительство новых высокоэффективных мощностей, которые позволят увеличить производственные и финансовые показатели генерирующих компаний.
В Группе продолжается интенсивная работа по повышению операционной эффективности энергетических активов. В частности, реализуются программы по оптимизации затрат и улучшению финансовых показателей. Это позволило в 2012 году оптимизировать затраты на 7 млрд 268
млн. рублей. В 2013 году за счет дальнейшей реализации мероприятий
планируется сократить затраты: в ОАО «Мосэнерго» на 1 млрд 226 млн.
рублей, в ОАО «ТГК-1» — 1 млрд. 646 млн. рублей, в ОАО «ОГК-2» —
на 886 млн. рублей.
На пресс-конференции также было рассмотрено много вопросов о работе электроэнергетических объектов «Газпрома» в регионах России.

новиться на основных тенденциях
индустрии СПГ на европейском
рынке.
Сжиженный природный газ имеет серьезное значение для диверсификации поставок и укрепления
европейской энергетической безопасности. Группа «Газпром» готова осуществлять поставки СПГ на
нишевые рынки Европы.
Но важно подчеркнуть, что соотношение импортных поставок трубопроводного и сжиженного природного газа в Европе (около 4/1)
не претерпело кардинальных изменений, которых многие ждали.
Рыночная практика показала,
что рост поставок СПГ в Европу
оказался значительно ниже прогнозируемых ранее значений, что
привело к снижению доли Европы
в мировом импорте СПГ с 28% в
2009 году до 21% в 2012 году.
А это значит, что по многим параметрам поставки трубопроводного
газа существенно более важны для
Европы, чем поставки СПГ.
Представленная тенденция сохранилась и в первом квартале
2013г. В то время как «Газпром»
увеличивал объем поставок природного газа в Европу, другие
игроки, прежде всего поставщики
СПГ, значительно снизили объемы. Производители СПГ нашли

ков существенно сократились:
Алжира — на 10%, Ливии — на
12,9%, Катара — на 42,3%. Газ
ближневосточного центра производства СПГ, вопреки прогнозам,
не равномерно распределился на
североамериканском, европейском
и азиатском рынках, а был переориентирован на азиатский рынок.
Газ ближневосточного центра
производства СПГ, вопреки прогнозам, не равномерно распределился на североамериканском,
европейском и азиатском рынках,
а был переориентирован на азиатский рынок.
Необходимо отметить и другую
важную тенденцию. Как показывает практика, свободные спотовые объемы СПГ, находившиеся
в Атлантическом бассейне, при
перенаправлении в АзиатскоТихоокеанский регион, как правило, трансформируются в поставки
на основе среднесрочных и долгосрочных контрактов.
Иными словами, тенденция ухода части объемов СПГ из Европы
носит не временный или сезонный,
а все более постоянный характер,
закрепленный в соответствующих
соглашениях купли-продажи.
В отношении долгосрочных перспектив развития газового рынка
Европы существуют различные

прогнозы. Но консенсус-прогноз
показывает, что на фоне ожидаемого роста спроса в Европе собственная добыча газа в регионе в
долгосрочной перспективе будет
снижаться, что создаст дополнительную потребность в импорте
газа. И обеспечиваться она будет
преимущественно за счет поставок трубопроводного газа.
В то же время мы ожидаем в
Европе существенный рост потребления малотоннажного СПГ,
прежде всего на морском и автомобильном транспорте. Это будет
связано с ростом цен на традиционные виды моторного топлива и
ужесточением норм европейского
законодательства в отношении выбросов вредных веществ.
Потребление СПГ на транспорте
в Европе к 2030 г. суммарно может
составить более 30 млн тонн в год,
т.е. свыше 40 млрд куб. м в год.
ОАО «Газпром» готово содействовать росту потребления газа
на транспорте, в частности, за счет
развития инфраструктуры по хранению и реализации СПГ, а также
через создание пакетных предложений, совместно с автопроизводителями, в адрес транспортных
компаний по переводу на СПГ автобусов и грузовиков.
В завершение хотел бы еще раз
остановиться на ключевых моментах:
• объемы поставок СПГ в Европу
оказались ниже прогнозных — соответственно, значение поставок трубопроводного газа сохраняется;
• поставки СПГ с существующих и новых проектов ориентированы на Азиатско-Тихоокеанский
регион;
• Группа «Газпром» при реализации новых крупных проектов СПГ
также ориентируется на рынки
АТР;
• в отличие от крупнотоннажного СПГ быстрыми темпами развивается потребление малотоннажного СПГ в Европе, для развития
которого Группа «Газпром» готова
приложить соответствующие усилия.

«Газпром» обеспечивает бесперебойное
газоснабжение российских потребителей и ведет
масштабную работу по газификации регионов
В ОАО «Газпром» состоялась пресс-конференция
«Поставки газа на внутренний рынок. Реализация
Программы газификации российских регионов».
Вел член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.
Было отмечено, что Группа «Газпром» является
крупнейшим поставщиком газа на внутреннем рынке
- доля компании в 2012г. составила 73,1%. Для независимых производителей сложились более благоприятные условия для реализации газа отечественным
потребителям. Основная часть реализуемого ими газа
поставляется на нерегулируемом секторе платежеспособным промышленным потребителям в субъектах РФ, наиболее близким к местам добычи. В 2012г.
среднее расстояние транспортировки газа Группы
«Газпром» более чем в 1,8 раза превышало аналогичный показатель независимых производителей.
В то же время «Газпром» не только планирует сохранить свою долю на внутреннем рынке, но не исключает и некоторое повышение этого показателя. В
частности, за счет новых потребителей, которые появляются в ходе реализации масштабной Программы
газификации.
Объем реализации газа Группы в 2012г. на внутреннем рынке составил 249,7 млрд м3, что на 5,9%
меньше, чем в 2011г.. Выручка от реализации газа в
России (за вычетом НДС и акциза) в 2012 г. достигла
740,3 млрд. руб., превысив на 2,4% уровень 2011г.

Особое внимание было уделено итогам реализации Программы газификации российских регионов.
С 2005 по 2012 год было направлено около 180 млрд
руб. — без учета более 100 млрд руб., выделенных
«Газпромом» на строительство газопроводов-отводов
и ГРС, которые являются неотъемлемой частью региональной газификации. В результате этого средний
уровень газификации природным газом в России увеличился с 53,3% до 64,4%, в том числе в городах —
60% до 70,1%, в сельской местности — с 34,8% до
53,1%.
На реализацию Программы в 2013г. предусмотрен
объем инвестиций в размере 33 млрд 400 млн руб.
При условии выполнения региональными властями
своих обязательств, к началу 2014 года средний уровень газификации России может возрасти до 65,3%,
в городах — до 70,9%, в сельской местности — до
54%.
В тоже время достаточно острой остается проблема роста задолженности российских потребителей
за поставленный газ. Общая дебиторская задолженность всех категорий потребителей перед «Газпромом» за поставленное топливо в 2012г. выросла на
45,7 млрд руб. по сравнению с 2011г. и к началу 2013г.
составила 143 млрд руб. Наибольшие доли в общем
долге занимают такие категории потребителей как
организации коммунального комплекса — 43,1 млрд
руб. (30% от всей задолженности) и население — 53,1
млрд руб. (37%).
Редакция сайта ОАО «Газпром»
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Экспорт и повышение надежности
поставок газа в Европу
4 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась прессконференция «Экспорт и повышение надежности поставок газа в
Европу», в рамках серии встреч руководства «Газпрома» с журналистами накануне очередного годового собрания акционеров компании. Участниками пресс-конференции стали заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО
«Газпром экспорт» Александр Медведев и начальник Департамента
внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» Павел Одеров.
В ходе пресс-конференции было
отмечено, что в 2012 году совокупные объемы поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье по долгосрочным контрактам составили
138,8 млрд куб. м природного газа.
Более 8% этого объема поставлено по трубопроводу «Северный
поток». Ведущими покупателями
российского газа на сегодняшний
день являются Германия, Турция
и Италия. В страны СНГ и Балтии
в 2012 году было поставлено 64,4
млрд куб. м природного газа. Выручка «Газпрома» от поставок газа
в Европу в 2012 году составила
55,9 млрд долл., в страны СНГ и
Балтии — 19,86 млрд долл.
По предварительным прогнозам поставки Группы «Газпром»
в 2013 году в европейские страны
могут составить 152 млрд куб. м,
в СНГ и Балтию — 74,8 млрд куб.
м.
Согласно консенсус-прогнозам
разрыв между внутренним производством и потреблением в Европе
к 2025 году составит 145 млрд куб.
м, а к 2030 — превысить 200 млрд
куб. м. В этой связи роль «Газпрома» как крупнейшего поставщика
природного газа в Европу, обладающего мощной ресурсной базой
и доказавшего свою надежность
более чем сорокалетней историей
поставок, объективно возрастает.
В целях укрепления энергетической безопасности Европы и
диверсификации маршрутов экспортных поставок природного
газа «Газпром» реализует проект

«Южный поток». Ввод газопровода в эксплуатацию и начало
коммерческих поставок газа запланированы на конец 2015 года.
Также в целях увеличения прямых
поставок российского газа потребителям европейских стран прорабатывается возможность строительства газопровода «Ямал —
Европа-2» и расширения проекта
«Северный поток».
Наряду с диверсификацией
транспортных маршрутов, для
оптимизации поставок газа компания активно использует имеющиеся ПХГ на территории Европы. В
частности, при участии «Газпрома» в Европе созданы ПХГ «Реден» в Германии, ПХГ «Хайдах»
в Австрии, «Банатский двор» в
Сербии, строятся ПХГ «Катарина» в Германии и «Бергермеер» в
Нидерландах. Кроме того, Группа «Газпром» проводит техникоэкономическую оценку возможности участия в проектах на территории Австрии, Великобритании,
Франции, Румынии, Словакии,
Турции, Чехии, Бельгии и др. К
началу зимы 2012/2013 года «Газпром» располагал в Европе мощностями по хранению газа объемом 4,5 млрд куб. м. К 2015 году
планируется довести собственные
мощности Группы «Газпром» по
хранению газа за рубежом до 4,9
млрд куб. м активного газа.
Александр Медведев отметил,
что «Газпром» рассматривает рынок газомоторного топлива как
перспективное направление дея-

«Газпром» активно и последовательно развивает свою ресурсную
базу, добычные мощности и ГТС
тельности компании, основной
целью которого является повышение экономической эффективности реализации российского газа.
Основным причинами развития
газомоторного топлива продолжают оставаться ужесточение требований к экологической безопасности, продолжающийся рост цен
на моторное топливо нефтяного
происхождения, а также обеспеченность запасами газа на долгосрочную перспективу. В частности, потенциал европейского рынка газомоторного топлива к 2030
году может составить 45 млрд куб.
м дополнительного спроса. В настоящее время компании Группы
«Газпром» уже начали работу по
пилотным проектам в сфере газомоторного топлива в Германии,
Польше, Чехии.
Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся возможности
изменения цен экспортных контрактов, Александр Медведев отметил, что поставки «Газпрома»
осуществляются в соответствии
с индивидуальными формулами
цены, заложенными в каждом из
ранее заключенных долгосрочных экспортных контрактов и
учитывающими колебания цен на
нефть и нефтепродукты. Кроме
того, спотовая торговля газом в
континентальной Европе остается
незначительной по объему и недостаточно ликвидной. Вместе с
тем, «Газпром» готов проявлять
гибкость и учитывать изменения,
происходящие на рынке.
На пресс-конференции также
рассматривались вопросы, связанные с дальнейшей работой
компании в области наращивания
экспорта сжиженного природного
газа, переговорами по ценам экспортных контрактов, а также развитию диалога с Европейской Комиссией.

21 мая в ОАО «Газпром» прошла пресс-конференция «Развитие
минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС». Ее
участниками стали заместитель Председателя Правления Виталий
Маркелов члены Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента перспективного развития Дмитрий Люгай и начальник
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов первый заместитель начальника Департамента
транспортировки, подземного хранения и использования газа
Сергей Алимов.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что «Газпром» располагает самыми крупными в мире запасами газа — 35,1 трлн куб. м.
В результате проведенных в 2012 году геологоразведочных работ
на территории России прирост запасов газа составил 573 млрд куб.
м. Восполнение запасов газа по отношению к объемам добычи составило 118%. Таким образом, восьмой год подряд «Газпром» обеспечивает опережение прироста запасов природного газа по отношению к его добыче.
«Газпром» последовательно развивает свои добычные мощности. В октябре 2012 года начал работу новый крупный центр газодобычи на Ямале «Газпром» ввел в эксплуатацию крупнейшее
на полуострове Бованенковское месторождение проектной мощностью 115 млрд куб. м газа в год. В январе 2013 года компания
вывела на полную проектную мощность Заполярное месторождение — 130 млрд куб. м газа в год. На сегодняшний день «Газпром»
способен ежегодно добывать более 600 млрд куб. м газа.
Системная работа компании по развитию добычных мощностей
позволила прошедшей зимой установить рекорд суточной добычи
газа за последние пять лет — 1658 млн куб. м в сутки, что на 50
млн куб. м в сутки больше, чем в предыдущий осенне-зимний период.
Компания реализует уникальные газотранспортные проекты. В
2012 году введена в эксплуатацию первая нитка системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта», для строительства
которой использованы отечественные трубы диаметром 1420 мм,
рассчитанные на рекордное в мире для сухопутных газопроводов
рабочее давление 11,8 МПа. Кроме того, завершилось расширение
газопровода «Грязовец — Выборг», выведен на проектный режим
работы газопровод «СРТО — Торжок». Началось строительство
газотранспортной системы «Южный коридор».
В 2012 году «Газпром» продолжил активную работу по наращиванию мощностей подземных хранилищ газа в России. В декабре в
период аномального похолодания «Газпром» достиг рекордной за
всю историю подземного хранения газа в России производительности ПХГ — 670,7 млн куб. м газа в сутки, что составило более
39% от потребления газа в зоне Единой системы газоснабжения.
На пресс-конференции также рассматривались вопросы, связанные с дальнейшей работой компании в области развития
минерально-сырьевой базы, добычных и газотранспортных мощностей.

Виталий Маркелов:
«Наша цель — оставаться примером бережного отношения к окружающей среде»
5 июня 2013 года заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов провел селекторное совещание с руководителями дочерних обществ ОАО «Газпром», посвященное Дню
эколога и Всемирному дню окружающей среды.
Поздравляя участников селектора с праздниками, Виталий Маркелов отметил, что работа компании
в сфере охраны окружающей среды приобретает особое значение в
2013 году, объявленном Годом экологии в «Газпроме».
С начала года дочерними обществами уже выполнено около 900
мероприятий как в соответствии с
Планом проведения Года экологии
в ОАО «Газпром», так и дополнительных.
В частности, сотрудники ООО
«Газпром трансгаз Томск» восстановили 17 га леса и высадили
в лесничествах более 67 тыс. саженцев. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проведен ряд экологических акций, в ходе которых
высажено около 11 тыс. деревьев
и кустарников, очищена от мусора территория в 49 га, откуда вывезено более 40 тонн отходов. В
ООО «Газпром трансгаз Москва»
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» организовано опытное применение мобильных компрессор-

ных станций для предотвращения
стравливания газа из выводимых
в ремонт магистральных газопроводов. В ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром добыча
Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз Москва» проведены региональные экологические конференции.
Виталий Маркелов отметил, что
«Газпром» продолжает масштабную и разностороннюю работу по
расширению использования газомоторного топлива в России. Для
крупных российских городов эта
работа по значимости для здоровья населения сравнима только с
переводом энергетики на природный газ в 70–80 годы прошлого
века.
Восточная газовая программа, реализуемая «Газпромом»,
также имеет важный социальноэкологический аспект. В Приморье, на Камчатке уже удалось
существенно снизить выбросы
в атмосферу, в том числе в два
раза — во Владивостоке, благодаря переводу котельных с угля на

Работники «Газпром трансгаз Югорска» тоже вносят свой вклад в сохранение окружающей среды: высаживают
саженцы, выпускают в озера мальков рыб, очищают от мусора территории...

природный газ, что положительно
сказывается на условиях жизни и
здоровье людей.
- «Газпром» не только строго
соблюдает природоохранное законодательство, но и добровольно
принимает на себя целый ряд экологических обязательств, — сказал Виталий Маркелов. Например,
в России только «Газпром» имеет
собственную Экологическую инспекцию. Наша цель — повсюду,
где мы работаем, оставаться при-

мером бережного отношения к
окружающей среде
Участники селекторного совещания обсудили вопросы, связанные с дальнейшей работой в рамках Года экологии.
На селекторном совещании были
объявлены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшая экологическая служба ОАО «Газпром» и
«Лучший эколог ОАО «Газпром»
Редакция сайта ОАО «Газпром»

за 2012 год. Победителем первого
конкурса признана экологическая
служба ООО «Газпром трансгаз
Самара». Лучшими экологами
стали: Надежда Боярчук (ООО
«Эколого-аналитический центр
газовой промышленности»), Наталья Бутусова (ООО «Газпром
трансгаз Чайковский») и Татьяна
Приймак (ООО «Газпром трансгаз
Самара»).
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новости

Казымское ЛПУ

Закончен ППР на автомобильной газонаполнительной
станции.
- Наша станция уже перешагнула двадцатилетний рубеж эксплуатации и поэтому
с каждым годом объем работ
по обслуживанию и текущему
ремонту возрастает, - говорит
начальник АГНКС Александр
Терехов. – В этом году, как и в
предыдущие годы, мы своими
силами провели замену расходных материалов на компрессорных установках: прокладок,
уплотнительных колец, манжет
направляющих, проверку подшипников, трущихся деталей.
Недавно проведено переосвидетельствование сосудов, работающих под давлением, проведена генеральная ревизия газопроводов. Специалистами ЛПУ
ежегодно проводится поверка
средств измерения, приборов
контроля загазованности и т.д.
Объем
компримирования
газа, которым заправляют автомобили и газоболонное оборудование, ежегодно возрастает.
Если в 2011 году нами было
выработано 844 тысячи кубометров газа, то в 2012 году объем выработки увеличился еще
на 100 тысяч куб. И в этом году
ожидается его увеличение. К
данной работе мы готовы. Все
оборудование осмотрено, отремонтировано и отревизировано.

Из первых уст

Петр Созонов: «Мы и есть лучшая компания»

В «Газпром трансгаз Югорске» прошла пресс-конференция с руководителем предприятия, посвященная, во-первых, итогам работы
компании в 2012 году и в прошедший осенне-зимний период,
во-вторых – году деятельности Петра Созонова в качестве генерального директора.

Об итогах и перспективах
Верхнеказымское ЛПУ

В июне большой объем работ
должен быть сделан при проведении ППР компрессорного
цеха №4 с газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-16.
Как отметил временно исполняющий обязанности главного
инженера Верхнеказымского
ЛПУ Армен Мадунц, в КЦ №4
кроме традиционных работ по
обслуживанию агрегатов и другого оборудования требуется
провести замену негерметичной запорной арматуры. Это
большого диаметра краны на
газоперекачивающих агрегатах
№44 и №45, на пылеуловителе,
на АВО газа и на узле подключения между цехами №4 и №5.
Все работы, запланированные
коллективами газокомпрессорной службы, служб автоматизации и метрологии и энерговодоснабжения, должны быть
выполнены в срок.
- Этот компрессорный цех
считается одним из лучших
на нашей станции, - говорит
Армен Мадунц. – В прошлом
году здесь был наработан самый высокий показатель на отказ. В этом году надеемся, что
он также останется в лидерах,
хотя коллективы других цехов
тоже настроены добиться высоких результатов по надежности
работы основного и вспомогательного оборудований.
Кстати работы по капитальному ремонту САУ ГПА с применением ремкомплектов системы «Комплект» проведены и в
компрессорных цехах №5, №6.
Сейчас ведется капремонт САУ
ГПА в компрессорном цехе №3,
той же подрядной организацией «Газ систем автоматик», что
и на предыдущих цехах, с хорошим качеством. А это один из
важных положительных показателей для нас в дальнейшей
эксплуатации данного оборудования.

«Все плановые работы в прошлом году были выполнены,
- сказал Петр Созонов, отвечая
на первый вопрос журналистов.
- Осенне-зимний период прошел
нормально. Сбоев в поставках
газа не было». За исключением
одного случая на газопроводеотводе на Салехард, но и тогда
авария была быстро устранена,
население этого не почувствовало. Таким образом, компания
подтвердила свою готовность к
работе в сложных условиях, к
мобилизации и взаимодействию
с местными властями, заявил генеральный директор.
Во время совещания на уровне
заместителя председателя Правления «Газпрома» и двух заседаний Правления, посвященных
итогам работы, «Газпром трансгаз Югорск» оценивали только с
положительной стороны. Компания вошла в семерку лучших из
27 дочерних компаний газового
концерна. По многим позициям
ее даже ставили в пример другим
предприятиям.
Затем журналисты коснулись
объемов предстоящих работ. По
словам Петра Созонова, «Газпром» переходит на трехлетнюю
форму планирования бюджета.
Планы увеличены. В концерне
создан департамент капитального
ремонта, введен новый регламент
по техническому обслуживанию,
ремонту и диагностике объектов
транспорта газа. Планы составляются в двух вариантах развития:
оптимистическом и пессимистическом. При этом учитывается
требование государства к бизнесу – повышать эффективность
использования ресурсов. То есть,
поясняет руководитель предприятия, необходимо теми же средствами выполнять гораздо большие объемы работ. «Для этого у
нас есть наработки, - заверил Петр
Созонов. – Мы ставим задачу выполнить выборочный восстановительный ремонт на 500-700 км

газопровода против 220 км, который был сделан в 2012 году. Необходимо выйти на такие объемы
ремонта, которые гарантируют
надежность и безопасность газотранспортной системы».
Журналисты напомнили, что
несколько лет назад «Газпром
трансгаз Югорск» поставил задачу стать лучшей компанией «Газпрома». Насколько достижима
эта цель?
«Мы и так сегодня лучшая компания, - сказал Петр Михайлович.
– Конечно, в понятие «лучшая»
нужно вкладывать определенный смысл. Недавно приняты
новые требования к системе менеджмента качества. Основные
из них: нулевая аварийность, нулевой травматизм, надежность и
безопасность газотранспортной
системы, экономическая эффективность. Всем этим требованиям
мы соответствуем».

Об экологии и социальной
ответственности
В разговоре затронули тему
экологии. По словам Петра Созонова, природоохранная деятельность компании связана не только
с Годом охраны окружающей среды в России и Годом экологии в
«Газпроме». В этом направлении
ежегодно реализуется множество
мероприятий. Снижение вредного воздействия на окружающую
среду – один из приоритетов газового концерна.
Журналисты напомнили о
том, что предприятие позиционирует себя как социальноответственное, и спросили, что
делается в этой сфере.
«Социальная ответственность
– это широкое понятие, - сказал
Петр Созонов. – Что касается
государственно-частного
партнерства, то по итогам 2012 года
все соглашения «Газпром трансгаз Югорска» с тремя субъектами
федерации в регионе нашей деятельности – Свердловской областью, Югрой и ЯНАО – реализо-

ваны». И в 2013 году аналогичная
работа продолжается.
Но в схему сотрудничества, по
словам генерального директора,
необходимо включить и муниципальный уровень, чтобы партнерство осуществлялось не только с
субъектами федерации. Иногда
необходимо решать вопросы через тройственные соглашения:
«Газпром трансгаз Югорск» – муниципалитет – подрядные организации.
Петр Созонов также выделил
три направления, в которых работа успешно продвигается, - образование, культура и спорт.
Компания подписала соглашение с Уральским федеральным
университетом,
организовала
осенью прошлого года в Югорске
межвузовскую конференцию. В
мае этого года подписаны соглашения с УрФУ о создании кафедры на
базе Учебно-производственного
центра газотранспортного предприятия. Определен состав учебной группы на 2013-2014 гг.
Второй проект – создание Театрального центра. В конце апреля
этого года проведены встречи в
Югорске с московским «АРТтеатром». Поставлен спектакль,
проведены мастер-классы. В результате у поклонников театрального искусства появится возможность заниматься любимым делом в Доме театра.
Еще один проект - формирование специализированных спортивных классов в школах Югорска. Он одобрен губернатором.
Подписаны соглашения с главой
города, которые подразумевают
совместную деятельность властей и газотранспортной компании в улучшении условий для занятий спортом в муниципалитете
и даже для выхода самой способной молодежи на профессиональный уровень.
«Ну а про социальную ответственность перед сотрудниками
компании можно говорить долго,
- сказал Петр Созонов. - По коллективному договору все обязательства выполняются».
Зашла речь и о переводе автотранспорта на экологичное и дешевое газомоторное топливо. В
последнее время этой темой заинтересовались на региональном и
федеральном уровне. К решению
вопроса подключились президент
России, председатель правительства страны, губернатор Югры.
По словам Петра Созонова, создано 100%-ное дочернее предприятие «Газпром газомоторное
топливо», определены субъекты
федерации, где дочками «Газпрома» будут реализованы соответствующие пилотные проекты.
У «Газпром трансгаз Югорска»
наработан большой опыт по использованию природного газа на
своем автотранспорте. 98 единиц
техники компании уже работают
на метане. Власти Югорска планируют перевести на газ часть
собственной коммунальной автотехники.
«В общем, подвижки есть, проект реализуется, хотя, возможно,
не так быстро, как хотелось бы,
- подытожил генеральный директор. – Я уже выходил с предложением о принятии закона на уровне
субъекта федерации, чтобы мотивировать предприятия, владеющие автотранспортом, переходить
на газ. Нефтяные виды топлива в
России не в состоянии достиг-

нуть уровня качества «евро-5», а
газ позволяет это сделать».

О проектах развития
территории
Отвечая на вопрос о перспективах Завода строительных материалов в Югорске, Петр Созонов
пояснил: «Речь идет не только о
ЗСМ, а о проекте создания собственной стройиндустрии в западной части Югры». Он включает в
себя производство кирпича, керамики, черепицы, ЖБИ, столярных изделий. В итоге получится
замкнутый цикл – производство
столярных изделий и материалов
для фундамента, стен, кровли.
«Газпромбанк» и «ХантыМансийский банк» согласны принять участие в проекте. Подрядчики тоже заинтересованы. Поддержку окажет округ.
Расчеты показывают, что производить стройматериалы на месте
дешевле, чем завозить из Свердловской области.
Но в этой цепочке отсутствует
гарант по заемным средствам.
Любой подрядчик интересуется:
выкупит ли муниципалитет заказанное строение, жилой дом.
С губернатором Натальей Комаровой эта проблема обсуждалась,
когда она приезжала в Югорск 9
мая. С Главой города Югорска
Раисом Салаховым прорабатываются детали, чтобы выйти с
предложением, как эту цепочку
замкнуть. «Думаю, проект будет
реализован», - подвел итог Петр
Созонов.
Спросили журналисты и о перспективах строительства и реконструкции ГРС в Советском и
Березовском районах. По словам
Петра Созонова, проблема в Березово после проведенных мероприятий уже не так актуальна. По
Советскому району есть решение
«Газпрома» о начале реконструкции. Три поселка в этом году в
программу будут включены.

О ротации кадров
На пресс-конференции разговор
зашел и о кадровой политике компании. Дело в том, что в течение
года поменялась часть руководителей аппарата управления. По
какому принципу формируется
команда, спросили журналисты,
и с чем связан скоропалительный
уход некоторых замов, например,
Андрея Торопова?
«Скоропалительного ухода не
было, - возразил Петр Созонов.
– Заместители ушли на заслуженный отдых, отработав по тридцать
лет на Севере. И без работы они
не остались». Например, Валентин Иванович Разуваев остался
помощником генерального директора, курирует мини-футбол. Андрей Юрьевич Торопов – доцент в
одном из вузов газовой промышленности – им. И.М. Губкина.
Некоторые специалисты пошли
на повышение, например, в «Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром трансгаз Томск».
«Пришла достойная замена, - завершил разговор Петр Созонов.
– Это нормально, ротация кадров
никому не помешала. И мировой
опыт говорит о том, что не следует засиживаться на одном рабочем месте».
Подготовил
Сергей Круглов
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Опора на профессионализм и ответственность
В прошлом году комиссия АПК 4 уровня высоко оценила подготовку
оборудования и объектов, за которые отвечает служба ЛЭС Приозерного ЛПУ МГ. Вся запорная арматура находилась в исправном
состоянии и работала без сбоев, приведены в порядок территории
крановых узлов, домов линейных обходчиков, отремонтированы
подъездные пути к ним, оборудование покрашено.
- 2012 год для нас не был
каким-то выдающимся, - признается начальник линейноэксплуатационной службы Андрей Андронов. – Мы выполняли ту же работу, что и в позапрошлые периоды по обслуживанию и ремонту оборудования,
линейной части магистральных
газопроводов и так далее. Количество запорной арматуры,
которую мы обслуживаем, превышает 690 единиц, это начиная от диаметра 50 мм заканчивая диаметром 1400 мм. Объем
очень большой, и все работы мы
проводим в плановом порядке,
заблаговременно готовясь к этому. В прошлом году, к примеру,
своими силами провели замену
одного негерметичного крана
Ду-1400, восстановили на магистральном газопроводе ЯмбургТула II обвязку крана №70. Силами ремонтно-эксплуатационного
пункта сварено и проконтролировано более 70 ответственных
сварных соединений.
После вторичного обследования – внутритрубной дефектоскопии 180 километрового участка
линейной части магистральных
газопроводов Уренгой-Ужгород,
Уренгой-Центр 1, Ямбург-Тула 2,
были определены и отремонтированы те участки, где обнаружены
стресс-коррозионные повреждения металла.
В этом году работы по сравнению с прошлым годом не мень-

ше: ремонт участков на магистральных газопроводах СРТО
– Урал, Ямбург – Западная граница и Ямбург-Тула 2, обслуживание и подготовка к работе в
осенне-зимний период запорной
арматуры, домов линейных обходчиков, базы ЛЭС, плановопредупредительных
ремонтов
компрессорных цехов. Главная
наша цель - с плановыми задачами справиться своевременно.
- И справитесь?
- Конечно. Все зависит от профессионализма наших работников, их ответственности и взаимной поддержки. Молодежь закрепляем за высококвалифицированными специалистами, такими как
линейный трубопроводчик Стойко Валерий Николаевич, слесари
Носков Алексей Алексеевич, Зайцев Александр Николаевич, чтобы набирались опыта, учились.
Ремонтно-эксплуатационный
пункт недавно возглавил Вершинин Роман Николаевич. Это
перспективный инженер, опирается на нашу помощь и рабочихветеранов. В его коллективе
хочется отметить монтажников
Яппарова Фаниса Мурсалимовича и Попова Сергея Алексеевича.
Это опытнейшие специалисты.
Яппаров работал сварщиком
6 разряда, Попов – трубопроводчиком линейным, слесаремремонтником. И рад, что они согласились стать монтажниками,
справляются со своим задачами

Начальник службы АиМ А. Андронов

отлично, без брака.
Из электрогазосварщиков отмечу Суслова Владимира Дмитриевича, Кутимского Владимира
Валерьевича, Ботош Владимира
Ивановича, Погребняка Константина Викторовича, Цыхмистренко Игоря Федоровича и Карпенко
Игоря Павловича. Все они профессионалы, работают по 6 разряду. О каждом из них можно
говорить только в выразительных
тонах. Карпенко, к примеру, по
обвязке линейного крана по газу
может идеально «подогнать»
трубу так, что будет видно только два шва - на концах с резьбой
под гайки. И молодежь подтягивается к ним, набирается опыта у
ветеранов.
Слесарям-ремонтникам Носкову Алексею Алексеевичу, Зайцеву Александру Николаевичу и
Зорникову Владимиру Ивановичу можно доверить сложнейшую
работу, и выполнят они её с высоким качеством. Зайцев – профессионал широкого профиля, может
организовать ремонт запорной

арматуры, подготовить вдольтрассовый проезд к месту работ, подготовить траншею с учетом всех
нормативных требований.
Носков - специалист по запорной арматуре, по газораспределительным станциям. Если
при техническом обследовании
определяем какие-то неполадки,
то доверяем именно ему ремонт
этого участка. Он выяснит причину, разберет арматуру, прочистит,
промоет её, заменит и соберет.
То же самое хочется сказать и
о линейных трубопроводчиках
Стойко Валерии Николаевиче и
Речкине Владимире Николаевиче.
Им доверяем проведение работ на

На фото: А.Н. Зайцев, слесарь-ремонтник; К.В. Погребняк, электрогазосварщик; В.Н. Речкин, трубопроводчик линейный, И.П. Карпенко, электрогазосварщик, А.А. Носков, слесарь-ремонтник

самых сложных участках, как и
механизаторам - Устинову Александру Владимировичу и Ефимову Станиславу Борисовичу.
Мои помощники - старший мастер Дмитрюк Вячеслав Анатольевич, мастер Мягкий Андрей
Михайлович, механик Черкасов

Александр. Это опытные и ответственные мастера, на них можно
положиться, знаю, что никогда не
подведут. Так что с любой задачей, которую нам предстоит сделать, наш коллектив справится.

ченные делятся между собой тонкостями и спецификой своей деятельности при проведении первого уровня административнопроизводственного контроля,
рассказывают о мероприятиях,
проводимых по улучшению
условий труда на рабочих местах».
Далее старший уполномоченный рассказала о своей дальнейшей деятельности после работы
в комиссии третьего уровня
АПК. На основе проведённого
анализа выявленных замечаний,
нарушений, совместно с работником группы по охране труда
она готовит сообщение для совещания, выписывает предписания руководителям структурных подразделений, в которых
комиссией были выявлены недостатки.
«Каждый из уполномоченных, - говорит Ирина Юрьевна Дворникова, - вносит свой
большой вклад в повышение
эффективности
требований
охраны труда. Особенно хочется отметить машиниста технологических компрессоров К.В.
Карамян, уборщика производственных помещений Е.А. Сутчак, слесаря-сантехника А.Е.
Долгодуш, электромонтера В.А.
Соловьева, слесаря КИПиА

В.Н. Бойченко, электромонтера
СЗК А.А. Поправко, электромеханика Е.В. Дахновскую, лаборанта химанализа Л.Г. Костину,
уборщиков служебных помещений Н.А. Конищеву и А.М. Тажибаеву, аппаратчика ВРУ А.А.
Протопович, инспектора Н.П.
Сиволобову.
Мы в первом полугодии осуществили проверку всех структурных подразделений ЛонгЮганского ЛПУ МГ, - сказала
старший уполномоченный. - На
второе полугодие запланированы тематические проверки:
«Обучение, инструктирование
работников», «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты», «Выполнение
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных различными проверками и по информационным письмам».
Целеустремленность и последовательность уполномоченных
позволяют осуществлять комплексное решение вопросов по
улучшению состояния охраны
труда, формирование у работников сознательного отношения к
вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих.

Иван Цуприков

профсоюз

Уполномоченные по охране труда
Эффективность действий профсоюза в области охраны труда зависит, прежде всего, от качества работы уполномоченных, от той
позиции, которую они занимают при осуществлении общественного контроля.
В Лонг-Юганском ЛПУМГ на
ежеквартальном расширенном
совещании главный инженер –
заместитель начальника филиала Андрей Сергеевич Кайдаш
предложил профсоюзному комитету активизировать работу
уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда и внес предложения как это сделать. А более подробно об этом рассказала
инженер по охране труда Надежда Сергеевна Шадловская. Сказанное ими получило хорошую
поддержку на совещании.
В своем выступлении старший
уполномоченный Дворникова
Ирина Юрьевна, работающая
кладовщиком ГМТОиСХ, отметила, что на основании ст.370
ТК РФ, «Положения об уполномоченном…» для доверенных
лиц в Лонг-Юганском ЛПУМГ
было разработано положение,
включающее все аспекты их
деятельности.
Начинающие уполномоченные свои первые шаги по проверке производственных участков, компрессорных цехов делают вместе с руководителем

структурного
подразделения,
группой по охране труда. Это
позволяет им укрепить свои
знания, полученные на учебе,
выработать подход к дипломатичному разрешению имеющихся вопросов.
Во всех структурных подразделениях ЛПУ оборудованы
стенды по охране труда, на которых кроме консультативной
информации, размещены фотографии каждого уполномоченного по охране труда.
Основной стимуляцией работы является участие в смотреконкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране
труда». По итогам конкурса, на
основании оценки эффективности деятельности, за активную и добросовестную работу
определяется лучший уполномоченный, который поощряется
материально и морально профсоюзным комитетом.
«Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников
своего подразделения, уполномоченные осуществляют постоянный контроль за соблюдени-

ем требований охраны труда. И
это является основным профилактическим мероприятием по
предупреждению травматизма,
исключения аварийных ситуаций.
В ходе проверки производственных участков, между уполномоченными и персоналом возникают активные дискуссии по
выявленным нарушениям, как
их в будущем не допускать, - говорит старший уполномоченный И.Ю. Дворникова. – Кроме
этого стараемся пропагандировать все положительное: состояние рабочих мест, хранение
инструмента,
обслуживание
агрегатов, запорной арматуры,
кабельной продукции, бытовых
помещений и так далее. После
каждой проверки выпускается
иллюстрированный
цветным
фотоматериалом бюллетень по
охране труда и промышленной
безопасности, который доводится до сведения всех работников
Лонг-Юганского ЛПУМГ. Это
необходимо, так как дает возможность рабочему, сменному
персоналу узнать, как относятся к охране труда и безопасности производства на соседних
участках, что нужно взять у них
для себя в пример.
Параллельно этому уполномо-

Надежда Шадловская, инженер по охране труда
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конкурс

Не спортивная забава, а производственная
необходимость
В городе Югорске прошли финальные соревнования среди добровольных санитарных
дружин филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». В общем в корпоративном конкурсе приняла участие 31 команда, но лишь шесть из них, ставшие победителями в своих
регионах, заслужили почетное право побороться за чемпионский титул 2013 года.

В 2006 году в нашем Обществе было
проведено первое, после длительного перерыва, комплексное учение с привлечением
федеральных органов – Минздрава, МВД,
МЧС и Минобороны, показавшее необходимость разработки комплексной программы по обучению работников компании методам и приемам оказания первой помощи.
Тогда победителем стала команда УМТСиК. В последующие годы по настоящее
время лидером в финальных соревнованиях была команда Комсомольского ЛПУ,
хотя в региональных конкурсах тоже есть
свои лидеры, это Ныдинское, Надымское,
Казымское, Октябрьское, Таежное, Пелымское и Ивдельское линейные производственные управления, они, кстати, приняли
участие и в этот раз.
В чем же причина многолетних успехов
Комсомольского ЛПУ? Состав команды
ежегодно меняется как минимум на половину, но это и есть естественный процесс
смены поколений. Значит, в коллективе
очень сильные подготовка и традиции, и
личный состав всегда настроен на победу.
Хотя, явного превосходства Комсомольского ЛПУ не видно уже давно: на этапах
преимущество дружины бывает минимальным. Посмотрим, насколько велико их желание быть первыми и в этом году.
За годы проведения конкурса очередность и количество этапов не изменились.
Первый начался со смотра строевой подготовки, затем полевые судьи проверяют
индивидуальное оснащение сандружинников, оценивают их знания о назначении табельного имущества и выставляют
первые оценки. По его итогам вперед вышла сандружина Таежного ЛПУ, набрав
19,60 баллов за счет лучшего результата по
строевой подготовке. Команда Казымского
ЛПУ заработала 19,50 баллов, Комсомольского ЛПУ – 19,20 баллов. Очень неплохой
результат показало Пелымское ЛПУ – 19
баллов ровно, а команды Надымского и
Правохеттинского Управлений не смогли
преодолеть 19-ти балльный порог и получили – 18,50 и 17,50 баллов.
Второй этап – нормативы использования
индивидуальных средств защиты. Как всегда здесь решающими факторами были сноровка и скорость выполнения задания. Хотя
к финалу навык по надеванию противогаза
на себя и на условно пострадавшего человека у многих уже доведен до автоматизма.
По завершению этапа сразу четыре команды получили по 19 баллов. Таежное и Казымское Управления позиций своих не сдали. На одну ступень поднялись Пелымское

и Надымское ЛПУ, а Комсомольское - напротив, на один балл отставая от лидеров,
оказалось на пятом месте. Правохеттинское
ЛПУ на шестом месте – 16 баллов.
Навыки оказания доврачебной медицинской помощи оценивались на третьем этапе. И вновь на первой строчке сандружина
Казымского ЛПУ, получившая оценку 9,8
баллов, вместе с командой Таежного ЛПУ
– 9,7 баллов. На второй, по сумме трех этапов, закрепилось Пелымское ЛПУ (9,8 баллов), на третьей – Надымское (9,25 баллов).
Отставание Комсомольского ЛПУ всего на
пять сотых балла от Надымского филиала
в общем счете никак нельзя было назвать
критическим, тем не менее, они смогли
подняться лишь на четвертую строчку, получив 9,5 баллов. А шансы на успех Правохеттинского ЛПУ, получившего 9,1 баллов,
перед комплексным этапом были уже не
высоки.
На четвертом этапе участникам, традиционно, предложили продемонстрировать
технику оказания первой помощи в зонах
радиоактивного, химического, бактериологического заражения и техногенного воздействия. Сандружинникам приходилось
одновременно анализировать ситуацию и
экстренно принимать жизненно важные
решения для спасения пострадавшего, при
этом не забывая и о собственной безопасности. Четко отработанные навыки коллективного взаимодействия позволили
Казымскому ЛПУ остаться в фаворитах,
но показали они не самый лучший результат – 76,5 баллов. Команда Комсомольско-

го ЛПУ, заработав рекордные 77,5 баллов,
улучшила свое положение, поднявшись с
четвертой на вторую позицию. Ближайший
преследователь – Таежное ЛПУ сумело набрать 75,5 баллов, что привело их на третье
место. Сандружина Пелымского ЛПУ попрежнему наступает на пятки Надымскому ЛПУ– 74 и 74,5 баллов и пребывают на
четвертом и пятом местах соответственно.
Правохеттинское ЛПУ вновь замыкает с
самым маленьким результатом, в 72 балла.
При выходе из очагов поражения замечаний практически не было.
- Вот что значит ответственность, опыт
и комплексный подход, - делится своим
мнением полевой судья, врач санаторияпрофилактория Наталья Фирсенкова. - Из
года в год мы отмечаем рост уровня подготовки сандружин, что не удивительно, ведь
никто не любит проигрывать. Типичных
ошибок становится все меньше, значит, выводы делаются правильные. Особенно это
заметно у команд, которые участвуют ежегодно. Свои действия они отрабатывают до
автоматизма, что, собственно, и требуется в
реальных условиях, когда на размышления
нет времени.
Не обошлось в этот раз и без нововведений. Члены жюри решили внести небольшую интригу в соревнование. Итоги
теоретического этапа оставили в тайне до
оглашения окончательных результатов, но
и затягивать с ними особо не стали:
1 место – Казымское ЛПУ МГ (134,50
балла)
2 место – Комсомольское ЛПУ МГ
(134,10 балла)
3 место – Таежное ЛПУ МГ (133,20 балла)
4 место – Пелымское ЛПУ МГ (131,50
балла)
5 место – Надымское ЛПУ МГ (129,25
балла)

6 место – Правохеттинское ЛПУ МГ
(122,20 балла)
Плотность результатов между первым
и вторым местами говорит сама за себя.
Преимущество всего в четыре десятых
балла позволило сандружине Казымского
ЛПУ отыграть чемпионский титул у Комсомольского, которое столько лет держало
первенство в этом соревновании. Тем не
менее, в смотре-конкурсе художественной
самодеятельности, стенгазетах и «боевых»
листках, где от участников требовалось
проявить находчивость, фантазию и разносторонние таланты, Комсомольское ЛПУ
осталось действующим чемпионом.
Польза от ежегодного проведения соревнований сандружин неоспорима. Стоит упомянуть и о важности подготовки
на производстве работников, способных
грамотно оказать доврачебную помощь,
которая на нашем небезопасном производстве может понадобиться в любой момент. В подтверждение этому свое мнение
высказал председатель жюри, начальник
специального отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск» Каменский Олег Игоревич:
«В этом году в положении о проведении
конкурса ввели обязательное требование,
чтобы не менее двадцати пяти процентов
участников были работниками из состава
бригад ЛЭС, ЭХЗ, то есть тех людей, которые постоянно работают на трассе, там, где
есть риск получения травмы. Мы должны
быть уверены, что этим людям будет оказана первая помощь».
Обобщая сказанное, в очередной раз
убеждаешься, что подготовка к соревнованиям дисциплинирует и сплачивает коллектив, приучает к слаженности действий и
взаимовыручке. И порой вносит разнообразие в рабочие будни удаленных филиалов
Общества. С уверенностью можно утверждать, что цель организации конкурса санитарных дружин – научить работников теоретически и практически оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях
на производстве или в быту - достигнута.
Александр Макаров,
фото Даны Саврулиной
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Соревнуются огнеборцы
6 июня в Бобровском ЛПУ МГ проведены традиционные соревнования по пожарноприкладному спорту среди команд добровольных пожарных дружин. В этом году
они приурочены к тридцатилетнему юбилею со дня образования филиала. Заявки
на участие подали семь служб.
Пока участники готовились к старту, бойцы ведомственной пожарной охраны Бобровского ЛПУ МГ продемонстрировали навыки работы с трехколенной выдвижной и
штурмовой лестницами и как проводится самоспасание погорельцев - спуск с четвертого этажа учебной башни по спасательной веревке.
Соревнования состояли из 2-х этапов: пожарной эстафеты (4х100 м) и боевого развертывания от пожарного автомобиля.
На первом этапе огнеборцам предстояло преодолеть препятствия: домик, двухметровый забор и бум. На последнем отрезке дистанции нужно было отработать норматив с
огнетушителем по тушению горючей жидкости в противне.
В результате упорной борьбы лучшее время при прохождении эстафеты показали
бойцы команды службы энерговодоснабжения: Юрий Кудря, Дмитрий Прокопьев, Николай Шейкин, Валерий Васильев. Вторыми стала сборная службы защиты от коррозии: Андрей Русинов, Руслан Матчанов, Сергей Токарев, Кирилл Купкин. Всего на секунду уступили службе защиты от коррозии представители линейно-эксплуатационной
службы: Сергей Трубников, Евгений Игишев, Евгений Ерныхов, Артём Кононенко.
Вторым этапом соревнований было боевое развертывание. При выполнении этого
упражнения спортсменам предстояло проложить магистральную линию в три рукава
и две рабочие линии по сорок метров. Завершалось это упражнение водяным поражением двух мишеней.
При прохождении эстафеты разгорелась самая напряженная борьба, в которой учитывались и правильность выполнения упражнений, и скорость. Лучший результат показали огнеборцы линейно-эксплуатационной службы. Вторыми вышли к финишу
бойцы газокомпрессорной службы «Юг»: Андрей Песенько, Рамиль Нурдинов, Сергей
Иванов, Михаил Плясунов. Команда СЗК, выигравшая подобные соревнования в 2012
году, показала только третий результат.
По итогам прохождения двух этапов в общем зачете сильнейшей признана команда
ЛЭС. Вторыми стала сборная ГКС «Юг», и третье место удалось сохранить за собой
команде СЗК.
Этот результат мог быть и другим, если бы в ходе соревнований команда ЭВС при
выполнении упражнения не совершила досадную ошибку, лишив себя возможности
участия в борьбе за призовое место в общем зачете. Победители и призеры соревнований награждены грамотами и ценными подарками.
Мирхайдар Тазутдинов, начальник караула ВПО
Бобровского ЛПУ МГ,
фото Дмитрия Сиялова

новости трассы
Таежное ЛПУ

На компрессорной станции ведутся
работы по ремонту выходного шлейфа
магистрального газопровода УренгойУжгород.
- Внутритрубная дефектоскопия этого
участка длиною 305 метров была проведена подрядной организацией «Газпроект», - говорит начальник ГКС Виталий
Владимирович Лунин. – Обнаружено
несколько дефектов, которые устраняются совместными усилиями ремонтноэксплуатационного участка и таежненской
бригадой Югорского УАВР.
Кроме этого на нашей промплощадке
подрядной организацией ЗАО МУ-5 ведется капитальный ремонт подключаю-

щего шлейфа магистрального газопровода
Ямбург – Тула 1 (компрессорный цех №
7). Общая протяженность этого участка
составляет 1201 метр. Сложность в том, продолжает свой рассказ начальник ГКС
Виталий Лунин, - что этот газопровод находится в базовой изоляции, а не в пленочном покрытии, которое легко снимается с
тела трубы. Заводское покрытие напоминает пластик толщиной в 6 мм, и подрядчику приходится затрачивать больше времени и усилий на очистку данного участка
газопровода. Но, несмотря на эти трудности, он со своими работами справляется
без нарушения графика. Диагностическое
обследование этого газопровода проводит
подрядная организация «Диаконт». Рабо-

ты по ремонту подключающего шлейфа
должны быть закончены к 30 июля. Надеемся, что график работ не будет сорван.

Октябрьское ЛПУ

Подходят к окончанию ППР в компрессорном цехе №5.
- Это уже пятый цех, в котором мы проводим ППР. Все запланированные работы
направлены на повышение надежности
работы газоперекачивающего оборудования, - говорит начальник службы автоматизации и метрологии Виктор Николаевич
Ростовщиков. - Заменяем кабельную продукцию на линейной части газопроводов
и на ГПА. Наша задача исключить соединительные коробки. Второе, на кранах

охранной зоны проводим замену концевых выключателей. И основное внимание
уделяем ревизии всего оборудования, его
соединений и так далее, стараемся не упустить ничего.
Коллектив у нас состоит из высококвалифицированных и ответственных работников. Хорошим доказательством этому
является высокая наработка на отказ. Ежегодно нам удается снизить количество аварийных остановов по КИПиА. Так в 2011
году, для примера, по нашему направлению произошло 12 АО, в прошлом году –
10. И надеемся, что в скором времени и эта
цифра уменьшится, стремимся ее вообще
исключить.
Иван Цуприков
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фестиваль

«Огонь» фантазии и яркое «горение» творчества

Прошло совсем немного времени со дня окончания в Витебске
(Республика Беларусь) заключительного тура юбилейного - пятого
корпоративного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром», и потому еще
свежи в памяти шум детских голосов, мелькание разноцветных
костюмов, волнение взрослых и собранность маленьких участников перед самым ответственным моментом – конкурсным выступлением.

Команда артистов «Газпром
трансгаз Югорска» вернулась с
победой с творческих состязаний. Результат их выступления
- шесть первых и три вторых места. Напомним, что участниками
фестиваля «Газпрома» - «Факел»
стали 36 дочерних Обществ газового концерна. Это более 1300
человек, которые окунулись в
круговорот мелодий, песен и танцев. Большинство коллективов
выступали на фестивале не впервые, а многие из них – лауреаты
многочисленных Всероссийских,
межрегиональных
конкурсов,
призеры «Факела» прошлых лет.
И, тем не менее, они с большим
желанием едут на фестиваль и
стремятся стать его участниками.
Конкурсантов оценивали известные деятели искусства и культуры Российской Федерации и Республики Беларусь. Председатель
жюри - народный артист России,
академик Академии Российского
телевидения Святослав Бэлза.
Отметим, что коллективы и
исполнители «Газпром трансгаз Югорска» не пропустили ни
одного фестиваля. И не будем
лукавить, говоря, что главное для
них – просто участие, их цель –
победа. Но это только на сцене…
А на самом деле конкурсанты
давно дружат, общаются между
собой, следят за творчеством своих коллег и всегда рады встрече с
ними. Весь год творческая делегация «Газпром трансгаз Югорска» начинает планомерно и усиленно готовиться. На ежедневных

репетициях они оттачивают всевозможные «па», вокал и инструментальное исполнение, хотя всё
они смогли бы повторить и с закрытыми глазами. И, как видим,
труды не проходят напрасно. Среди детей 11 - 16 лет Лауреатами
1 степени признаны: в номинации
«Хореография (эстрадная)» - хореографический ансамбль (старшая группа) «Лапушки» (КСК
«Норд»), в номинации «Хореография (народная)» - хореографический ансамбль «Фейерверк» (КСК
«Норд»). В возрастной категории
от 17 лет и старше звание Лауреата 1 степени завоевали: в номинации «Хореография (народная)»
- хореографический ансамбль
«Факел» (Надымское ЛПУ), «Инструментальная музыка» - солоинструменталист
Александр
Склезь (Пангодинское ЛПУ) и
«Вокально-инструментальные
ансамбли» - группа «Джем» (КСК
«Норд»). Еще три югорских хореографических коллектива взошли
на вторую ступень пьедестала
почета – ансамбль эстраднобального танца Елены Котиной
(КСК «Норд»), образцовый ансамбль танца «Сюрприз» (КСК
«Норд», г. Ивдель), хореографический ансамбль «Лапушки»
(младшая группа).
Кроме этого, на «Факеле» состоялся конкурс юных художников. Творческий пленэр молодых
живописцев прошел в музееусадьбе Ильи Репина, где юные
художники получили уроки мастерства. Лауреатом 1 степени

стала девятилетняя Яна Домрачева, воспитанница КСК «Норд»
(г. Югорск). Закончился конкурс
также церемонией награждения в
концертном зале «Витебск».
«Раз в два года (вдвое чаще
олимпийского) «Газпром» зажигает свой «Факел», – рассказывает
начальник культурно-досуговой
службы КСК «Норд» Владимир
Бельтюков. – Фестиваль впервые
проводился в Беларуси на главной
площади «Славянского базара»
(Летний амфитеатр) и по своему
размаху ничем не уступил предыдущим праздникам. На целую неделю город Витебск превратился
в одну большую сцену - концертные залы, эстрадные площадки и
даже улицы города.
Основная фестивальная борьба
стартовала с небывалой интенсивностью и творческим запалом.
Мы рады, что вновь наши коллективы достойно выступили. Они
добиваются своей цели, всегда
идут вперед и продолжают прочно удерживать звание одного из
лидеров среди популярных составов самодеятельных коллективов
и исполнителей «Газпрома». Участие в корпоративном фестивале «Факел» предполагает постоянное самосовершенствование.
Надо идти в ногу со временем,
использовать все возможности,

развиваться.
Помимо конкурсных волнений,
в самой поездке очень много положительных моментов – смена обстановки, новые встречи,
возможность познакомиться с
творчеством других коллективов. Меня, как руководителя
культурно-досуговой службы, в
первую очередь интересует организация проведения мероприятия.
Если говорить о жюри фестиваля,
то оно высокопрофессиональное,
доброжелательное и справедливое. Участники могут услышать
от каждого его представителя
анализ показанных номеров, замечания по поводу подобранной
музыки, костюмов, лексики танца
и т. д. Это большая помощь в работе руководителей коллективов
и хороший стимул для достижения новых вершин на танцевальном Олимпе. И церемония открытия фестиваля, и постановка
гала-концерта стали настоящим
праздником для всех участников
и гостей фестиваля. Неделю, проведенную в Витебске, делегация
«Газпром трансгаз Югорска» не
забудет еще долго.
Помимо погружения всех делегаций в творческую атмосферу
фестиваля, организаторы позаботились и о просветительской
программе - обзорные экскурсии

по городу Витебску, посещение
музеев, арт-центра, прогулка на
корабле по реке Двине, праздничный флешмоб и многое другое. В
памяти «Факел» оставит надолго глубокий след для всех артистов».
Справка
Корпоративный фестиваль
самодеятельных
творческих
коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел»
проводится один раз в два года
по трехуровневой схеме. В ходе
первого тура в дочерних предприятиях «Газпрома» определяются лучшие исполнители для
участия в зональных этапах фестиваля. В рамках второго тура
проводятся зональные фестивали (южная и северная зоны).
Победители зональных туров
участвуют в третьем, заключительном туре.
Чем же так привлекает этот
творческий марафон?
Наталья Сошилова, руководитель хореографического ансамбля
«Фейерверк», главный балетмейстер культурно-досуговой службы КСК «Норд»:
- В первую очередь, яркими
впечатлениями и невероятной
россыпью талантов. Фестиваль
«Факел» набирает обороты. И это

На фото. Выступает: соло-инструменталист Александр Склезь (Пангодинское ЛПУ); ансамбль эстрадно-бального
танца Елены Котиной (КСК «Норд»); хореографический ансамбль «Лапушки» (КСК «Норд»).
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мероприятия
Экологические акции МК
Белоярское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно
включилось в реализацию мероприятий по защите окружающей
среды. Молодежный комитет Управления вносит свою посильную
лепту, запланировав проведение дополнительных акций.
Одна из них - конкурс рисунков
среди детей работников Белоярского УТТиСТ в трех возрастных категориях: дошкольники, дети начальных классов (1-4 класс) и учащиеся
5 класса и старше. Попробовать
свои художественные силы согласились 30 ребят.
По словам членов жюри, все работы, предложенные на конкурс, посвоему индивидуальны. Идеи юных
художников четко прослеживались в
каждом рисунке. В них нашли свое
отражение животный мир северного края, защита окружающего мира
от всевозможных загрязнений и т. д.
Дети постарше проявили знания в
области экологии и четко изобрази-

ли влияние человека на природу. Результатом конкурса стала красочная
выставка, организованная в административном здании управления.
В новинку для активистов молодежного комитета Белоярского
УТТиСТ стало участие в районном конкурсе экологической моды
«Эко-шик 2013», который проходил
17 мая в г. Белоярском в рамках XI
Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участникам конкурса представилась уникальная возможность решить экологическую проблему по утилизации
отходов в номинациях: «вторичное
сырье», «вторая жизнь вещей»,
«Гринпис в моде», «единичная

модель». Коллекции и работы детей восхищали оригинальностью,
целостностью и использованным
материалом. На детях мы увидели
костюмы и платья, выполненные
из мусорных пакетов, старых дисков, пластиковой посуды, бумаги,
картона, старых ненужных вещей и
т.д. Ярким моментом мероприятия
явилось презентация новоиспеченными кутюрье своих работ перед
зрителем – в сценках, в танце, под
музыкальное сопровождение.
В ближайшие планы работы МК
Управления входит проведение акций по посадке деревьев, очистке
прибрежной полосы водоема от
мусора, организация и проведение
уборки леса в местах отдыха жителей г. Белоярского.
Е. Кийко,
инженер по ООС

Маленькие радости
В преддверии Дня защиты детей Молодежный комитет Югорского
УТТиСТ запланировал проведение мероприятий в детском саду
«Снегурочка».

Награждение хореографического ансамбля «Факел» (Надымское ЛПУ) и
хореографического ансамбля «Лапушки»

дает право по-новому взглянуть
на конкурс: он получился очень
хорошим и серьезным. В Витебске же, за то, чтобы быть лучшими, идет настоящая борьба. А это
значит, педагоги продолжают работать с детьми на высшем уровне, что очень приятно. Конечно,
я рада, что мои воспитанники
пополнят артистическую копилку компании «Газпром трансгаз
Югорск». Очень нелегко далась
нам эта победа. Особо хочется
отметить, что коллектив принял
участие в открытии праздника.
Ребятам посчастливилось выступить на сцене с настоящими профессиональными артистами, на
фоне которых мои воспитанники
смотрелись прекрасно.
Ираклий Гусоев, танцор хореографического коллектива «Факел», слесарь АВР службы ЭВС
Надымского ЛПУ:
- Тем, что «Факел» прочно вошел в жизнь нашего коллектива,
который, кстати, носит одноименное название. Еще привлекает
фестиваль прекрасной, четкой
организацией, творческой дорогой (разумеется, в союзе с трудолюбием, целеустремленностью,
соперничеством и полной отдачей) - на большую сцену. Для
нашего хореографического коллектива главное – сделать свою
работу качественно и доставить
радость зрителям. Мы всегда поособенному заражаемся фестивальной атмосферой и с каждым
выходом на сцену продолжаем наполнять свою жизнь творчеством,
искусством. И очень рады, что
наш коллектив снова пригласили
на этот большой и замечательный
праздник молодости и грации.
С фестиваля мы уехали с победой! Есть определенный результат и успех, но не стоит останавливаться на достигнутом. Надо
совершенствоваться и сражаться
дальше. Планируем привлекать

маленьких танцоров, подготавливать достойную смену. Хочется,
чтобы будущее поколение больше
развивалось в области искусства.
А мы в этом им будем помогать.
Александр Склезь, солоинструменталист, директор КСК
Пангодинского ЛПУ:
- «Факел» привлекает ярчайшим пламенем зрительских эмоций, достойными сильными соперниками, компетентным жюри.
Считаю, что фестиваль важен для
развития начинающих артистов и
музыкантов. Он интересен уже с
той точки зрения, что будоражит
детские умы, подстегивает к творчеству руководителей различных
коллективов, делает собранными
и организованными артистов.
Готовился к фестивалю по мере
возможности, но с полным пониманием всей ответственности. В
моей номинации были сильные
конкуренты. На сцене захлестывал волной адреналин. Получилось собрать все силы в кулак и
выложиться. Результат – 1 место.
В жюри находился Виктор Бабарыкин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики
Беларусь, который вначале принял мое выступление за студийную запись, не поверив, что это
живая игра на инструменте. Он
был приятно удивлен именно качеством звука и техникой исполнения. При личной встрече много
приятных слов довелось услышать от Виктора Бабарыкина. Для
меня это стало высшей похвалой
моего творчества.
Послесловие
Начинается новый двухгодичный конкурсный цикл «Факела»,
финал которого впервые пройдет
за пределами СНГ – в Словении.
И как всегда, в россыпи талантов
отыщутся истинные самородки.
Сергей Горев

Прорабатывали множество вариантов, но подумали, что простые маленькие радости будут самым лучшим подарком для детей!
И молодежный комитет устроил
для малышей настоящее Путешествие в сказку. Море воздушных
разноцветных шариков, сладости
и самые любимые мультипликационные герои - вот секрет улыбок и детского смеха! Шрек, Фиона и корова Ромашка веселили

детишек, играли, водили хороводы, танцевали и пели песенки. А
главное, мультяшек можно было
потрогать- мальчики и девочки с
восторгом обнимались с Коровой
и «висли» на великане. Еще бы,
как здорово, когда тебя кружит
и подкидывает веселый зеленый
огр из сказки. Детки не хотели отпускать их, визжали от счастья и
просились на ручки. Согласитесь,
нет ничего приятнее, чем улыбки

на лицах детишек и их задорный
искренний смех!
На следующий день МК провел в садике мероприятия по
благоустройству. Чтобы пребывание детей в садике было более
радостным, активисты молодежки разукрасили беседки в яркие
цвета, вспахали клумбы под посадку цветов, разукрасили стены
площадки веселыми рисунками.
Так прошла акция, приуроченная
ко Дню защиты детей.
Вера Напольских,
Александра Ушакова

«Мы из детства»
Фруктовое мороженое в бумажных стаканчиках стоило 7 копеек, а
эскимо 11. На 3 копейки можно было купить газированную воду
с сиропом, школьную тетрадь. И, затаив дыхание, закрепив белую
простыню на стене, смотреть ночи напролет любимые диафильмы.
Эти и многие другие воспоминания царили 14 июня в холле 2
этажа аппарата управления. Сотрудники Информационно – выставочного центра проводили
церемонию открытия выставки
«Мы из детства». Хотя слово
«церемония» совсем не подходило для этого самого настоящего
праздника. Традиционная летняя
выставка, повествующая о самой
счастливой поре в жизни каждого человека, на этот раз была наполнена фотографиями 60-80-х
годов. На них сотрудники аппарата управления предстали в самом
нежном и трепетном возрасте,
окруженные детскими игрушками, настольными играми, книгами, грампластинками.

Участники выставки с удовольствием играли в классики, стреляли из рогатки, отвечали на вопросы викторины, за что были награждены подарками советского
времени: петушками на палочке,
скакалками, сгущенкой...
Порадовали всех и гости праздника своими творческими выступлениями. Дети считаются самыми искренними артистами, в чем
мы еще раз убедились, благодаря
Ане Нелюбиной и Наде Ломакиной. Их добрые стихотворения,
приглашающие своих мам в детство, вызвали положительные
эмоции у присутствующих.
Свои успехи в спортивной аэробике продемонстрировала Аня
Кошевская. И какой же праздник

без песни? Её нам подарил наш
коллега Евгений Красильников,
а все зрители дружно подпевали:
«А мы любили, а мы могли свою
любовь найти на краешке земли…».
Проведение летних детских выставок – хорошая, добрая традиция
Информационно – выставочного
центра. Это уникальная возможность на минуту переключиться от рабочей суеты, поделиться
своими воспоминаниями, почувствовать единение. Вглядываясь в
фотографии, мы понимаем, что в
детстве мы были так похожи друг
на друга: в коротких платьицах –
трапециях, матросках. Кто-то сидит на пластмассовых конях, ктото держит любимые машины или
куклу. Почти все мечтали стать
космонавтами. А рядом всегда
были самые близкие нам люди мама и папа!
Юлия Ломакина

Наш главный рекорд – здоровье
В начале июня тридцать восемь велосипедистов приняли участие в
соревнование в новом для югорчан виде спорта «Велорогейн».
Инициатива проведения спортивного мероприятия принадлежит
молодежному комитету Управления связи. Активную поддержку
оказал профсоюзный комитет.
«Профком взял на себя решение
финансовых вопросов и договорился о предоставлении трассы
на территории стадиона КСК
«Норд», а всей организацией соревнований занималась молодежь.
И сегодня мы убедились, что «Велорогейн» - увлекательный вид
спорта, и приживется в нашем
городе», - рассказывает председатель профкома Управления связи

Роман Быстрецкий.
Задача участников как можно
быстрее найти и отметить все контрольные пункты, спрятанные в
лесу в 18 местах. Для этого каждому велосипедисту прикрепляли
на руку специальную карточку. В
команде два спортсмена. Для выполнения условий «Велорогейна»
был определен строгий лимит
времени – два часа. Отмечать в
выданной карточке пройденные
пункты нужно аккуратно и строго
по номерам. Схитрить и проставить все заранее не получится, так
как каждый степлер имеет особую

конфигурацию прокола.
Победителей оценивали в двух
категориях. В смешанных командах первой стала сборная Михаила и Светланы Хамьяновых, на
втором месте Илья Иванов и Анастасия Столбова работники Карпинского ЛПУ. Замкнула тройку
лидеров команда Ивана Коваленко
и Ольги Хозяиновой из УЭЗиС.
В мужских состязаниях лучший
результат показали Павел Ветошкин и Марат Мутыгулин, работники ЮУМТС иК, вторую позицию
заняла команда Михаила Сысоева
и Ивана Сикова, третьими стали
представители Управления связи
Эмиль и Руслан Шаиповы.
Александр Макаров
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хобби

ЖИВУ, ЛЮБЛЮ, ТВОРЮ…
В доме культуры Правохеттинского ЛПУ МГ исполнителем
художественно-оформительских работ трудится замечательный
человек, удивительная женщина Лосыгина Олеся Александровна. Ее
жизнь – это искусство, точнее живопись и декоративно-прикладное
искусство, которым Олеся Александровна занимается уже очень
много лет.

В

своем творчестве она достигла немалых успехов и
неоднократно становилась
лауреатом и призером районных
конкурсов и выставок. Даже стала
лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля декоративноприкладного искусства и народного творчества «Волжская
мозаика» в городе Волгограде,
где особенно всех поразила коллекция работ из соленого теста.
Члены жюри отметили богатый
внутренний мир, который прослеживается в многоцветности и
яркой палитре ее работ.
- В каком возрасте Вы начали
рисовать?
- Рисовать я любила с раннего
детства. Мой первый учитель –
мама. С ней мы создавали первые
«шедевры». Рисовала я всегда и
везде, сколько себя помню. Как-то
однажды в гости к моим родителям зашел знакомый пожилой художник, взглянув на мои рисунки,
он сказал, что у меня определенно
есть способности к рисованию.
Мама, старалась мне помогать их
развивать и поддерживала во всех
начинаниях: рисовала со мной,
покупала материалы, хвалила.
Когда мне впервые купили масляные краски, счастью моему не
было предела, хотя я даже не умела ими правильно пользоваться.
Так как я с детства живу на Севере, и меня окружает удивительной
красоты природа, я в основном
рисовала пейзажи. Писала маслом, гуашью, акварелью и даже не
боясь северных морозов, ходила в
лес на лыжах, прихватив с собой
краски и бумагу.
- Как развивался Ваш творческий путь?
- Первая выставка моя состоялась, когда мне было шестнадцать лет. Это была коллективная
выставка художников севера, о
которой я узнала от знакомых,
которые и предложили мне в ней
поучаствовать. Она проходила в
выставочном зале города Надыма и длилась всего две недели.
На этой выставке была представлена в основном живопись – вся
красота северной природы в произведениях местных живописцев,
как профессионалов, так и любителей. Мне было особенно приятно поучаствовать этой в выставке,
потому что я очень люблю изображать природу, которая всегда
была и остается главным вдохновителем моего творчества.
В то время мой творческий
путь только начинался, а благодаря этой выставке и общению с
профессиональными художниками, которые поделились со моей
опытом и тайнами своего мастерства, я поняла, что мне еще есть
чему учиться. Несмотря на то, что
отзывы о моих работах были достаточно хорошими, и уже тогда
прослеживался индивидуальный
стиль. Все же было одно главное
замечание – в моих пейзажах не
хватало цвета и яркости красок.
Прислушавшись к мнениям профессионалов и учтя все их рекомендации, в дальнейшем мои
пейзажи получались более интересными и красочными.
В семнадцать лет я уже рабо-

тала художником-оформителем
в доме культуры Правохеттинского ЛПУ, где тружусь до сих
пор. Плоттеров в то время еще не
было, поэтому приходилось выполнять много шрифтовых работ
вручную. Оформление вывесок
и табличек оказалось не совсем
творческим занятием. Не имея
возможности поступить в художественное учебное заведение,
я пошла, учиться на психолога.
А профессиональное художественное образование получила
несколько лет назад. В 2002 году
поступила в Заочный Народный
Университет Искусств (ЗНУИ)
в городе Москве. На отделение
декоративно-оформительского
искусства, где училась три года.
- Почему начали заниматься
именно
декоративноприкладным искусством?
- Работая в доме культуры, я постепенно поняла, что в масштабах
сцены, которую я оформляла к
различным праздникам, мне стало
тесно. Работа не всегда приносила
мне удовольствия, это и повлияло
на мое увлечение декоративноприкладным искусством. Вот уж
где можно развернуться! Создавать красивые вещи своими руками, по своему желанию, когда все
зависит только от тебя, когда ты
можешь задействовать все свое
воображение – намного интересней, чем выполнять только то, что
от тебя требуется. К тому же, меня
всегда привлекало все то, что доставляет эстетическое наслаждение, например живопись или
лепка. Поэтому, я очень люблю
создавать сувениры своими руками и получаю большое удовольствие, когда вижу восторженные
взгляды зрителей.
Долгое время моим любимым
занятием оставалась лепка из соленого теста. Мне всегда было
важно, чтобы человек, глядя на
мою работу, не догадывался, из
чего она выполнена. Я стараюсь все делать аккуратно, очень
требовательна к себе. Ведь из
теста можно сотворить все что
угодно, единственный минус – с
ним не так просто работать. Оно
очень хрупкое и быстро сохнет.
Поэтому обрабатывать его надо
быстро и ловко, стараясь заранее
продумать все до мелочей. Для
меня главное, не просто вылепить
какую-нибудь бездушную фигурку, но еще и наполнить ее жизнью, натуралистично воспроизводя формы реальных созданий,
обозначая характерные черты и
детали предмета. Я стремлюсь
создавать реалистичные картины
из соленого теста, так как добиться этого нелегко, а я не ищу легких путей.
Если в живописи натуральность и реализм давно никому не
интересны, то в тестопластике я
думаю все наоборот. Однажды
мне захотелось слепить что-ни
будь оригинальное, так появилась
«Коралловая ваза». Ваза в виде
коралла, которая выросла посреди моря, а в ней розы. Они будто
только что распустились, выглядят очень натурально. Эффекта
живых цветов можно добиться,
если цветы покрыть несколькими

слоями эмали нужного цвета и лаком, создавая имитацию глазури.
Также мне интересно делать вазы.
Керамические есть, стеклянные
есть, а из соленого теста еще никто не делал. Это настоящее чудо,
когда простой кусок теста в руках
мастера превращается в произведение искусства.
- В каких направлениях декоративного искусства предпочитаете работать?
- Мне нравится работать в различных техниках: декупаж, папьемаше, тестопластика, батик. Не
мыслю декоративного искусства
без росписи. Люблю расписывать
вещи, сделанные вручную или
дополнять их живописными элементами. Так же мне нравится совмещать различные техники. Например при изготовлении панно, я
могу вазу сделать из папье-маше,
а цветы в ней из соленого теста.
Или вазу из теста, а цветы в технике объемный декупаж, при этом
совмещая плоскую поверхность
с интересной фактурой. Разных
фактур для поверхности добиваюсь при помощи акриловой шпаклевки и кружева или гипюра. Получается очень здорово.
Папье-маше раньше не считала чем то серьезным, думала что
это увлечение для детей. Пока не
узнала об этой технике много интересного. У меня есть одна красивая ваза из папье-маше в виде
сказочного цветка. Изначально в
мыслях была другая ваза, но не
всегда удается воплотить даже
самый оригинальный замысел.
Когда приходит идея, подключается воображение и не получается
сосредоточиться, то картинки в
голове начинают быстро сменять
друг друга, как в калейдоскопе. А
после недолгих метаний появляется совсем другая идея, которая
оказывается намного лучше и ярче
первой. Так и появился «Каменный цветок». Еще из папье-маше
мне нравится создавать объемные
картины.
Иногда я декорирую вещи при
помощи декупажа. Это очень
удобно, особенно когда нужен
подарок, а времени на его изготовление мало. Техника эта не
требует больших денежных затрат. Удобно, легко, красиво. Но я
предпочитаю объемный декупаж,
здесь приходится выстраивать
определенную композицию и искать интересные пути решения.
Мне нравится то, что из обычного

куска обоев можно сделать цветы,
похожие на стекло или фарфор.
Простые и доступные материалы
превращаются в произведение искусства.
- Какой техникой увлекаетесь
сейчас?
- В последнее время увлеклась
батиком. С помощью этой техники можно создать удивительные
картины большого формата, не
затрачивая на это очень много
времени, как при работе с масляными красками. При работе с
батиком, краски расплываются
быстро и непринужденно, создавая красивые переходы и из-

Портрет Олеси Лосыгиной и ее работы

ящные линии. Если при работе с
другими красками всегда можно
предугадать, как будет выглядеть
законченный сюжет, то при работе с батиком результат может
быть непредсказуем. Именно эта
особенность еще больше меня
вдохновляет. Очень эффектно
смотрится батик в насыщенных,
контрастных тонах, его многоцветие меня завораживает, особенно
когда текстура шелка заставляет
краски блестеть.
Конечно, есть техники, которые мной еще не освоены, но я
не останавливаюсь на достигнутом и постоянно совершенствую
свое мастерство. Покупаю новые
книги, выписываю журналы по
искусству и изучаю их. Общаюсь с разными людьми, которые
так же увлечены декоративноприкладным творчеством. Недавно окончила курсы по компьютерному дизайну и теперь
начну осваивать компьютерную
графику.
У Олеси Лосыгиной замечательные дети, Володя и Полина.
Ее способности к рисованию передались им по наследству. Сын
неоднократно становился победи-

телем конкурсов рисунков Общества «Газпром трансгаз Югорск»
в номинациях «Газпром – мое
будущее» и «Все профессии важны». Представленные на конкурс
работы выполнялись цветными
карандашами и акварельными
красками.
Дочь тоже очень любит рисовать, и Олеся следует примеру
своей матери: помогает и поддерживает Полину во всех начинаниях. Вместе оформляют дом
к праздникам. Самые любимые –
Новый год и дни рождения. Стараются создавать красивые поделки
и дарить близким. На Новый год
лепят свечи и различные магниты, делают витражи и украшают
ими зеркала и стекла в доме.
На дни рожденья дети вылепливают небольшие картины из пластилина и маленькие фигурки из
соленого теста, делают открытки
для именинников. Ведь что может
быть лучше, чем подарок, который
хранит тепло детских рук! Хочется пожелать Олесе Александровне
новых творческих успехов, любви
и радости на долгие годы.
Александр Макаров

объявление

Координационный совет Премии в области популяризации здорового образа
жизни «Белая птица» приглашает всех
желающих принять участие в конкурсе
на соискание Премии.
Сбор заявок и конкурсных материалов до 15 сентября 2012 года.
Контактное лицо: Идерова Ирина Валерьевна, председатель Оргкомитета Премии «Белая птица».
Адрес: 628260. Мира ул., 15, г.Югорск,
Тюменской обл., ХМАО-Югра. ООО
«Газпром трансгаз Югорск», отдел социального развития, каб.403.
Тел. (34675) 2-24-44.
Факс: (34675) 2-26-97.
e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru
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турнир

Праздник «железных людей»
26 мая на лыжной базе КСК «Норд» прошел открытый турнир на
призы Общества «Газпром трансгаз Югорск» по силовому экстриму. С чемпионатом России по мини-футболу, конечно, не сравнить
- масштабы соревнований иные, однако неравнодушие публики
было очевидно. И поверьте, было чему изумляться.
Подобные соревнования по силовому экстриму жители Югорска ранее могли наблюдать только
по телевизору. А тут 8 титанов
из Югорска, Агириша, Ивделя и
Нижней Туры демонстрировали
поистине пределы человеческих
возможностей. Судите сами, среди
конкурсов были такие как: буксировка грузовика весом 8,5 тонн с
помощью каната на время, перекидывание покрышки от Валата (200
кг), «Подъем бревна» на количество раз за 120 секунд тяжестью,
равной весу спортсмена – 100 кг,
«Прогулка фермера» (бег с «фермерскими чемоданами» по 95 кг
каждый), «Богатырская карусель»
(хождение по кругу с весом 180 кг
на руках), «Комбинированная эстафета» и многое другое.
«Как они это делают?» – звучало
из уст удивлённых зрителей. Лично мне запомнились выступления
участников на этапе «Богатырская
карусель». Мощные руки и плечи
спортсменов упирались в трубу
«карусели», тяжелый выдох, взор
вперед. Судья машет рукой и произносит: «Начали!». Приветственный
гул с трибун динамично сменился
азартным напряжением, когда под
руками тяжелоатлета сдвинулась с
места более чем 180 килограммо-

вая махина. Титаны круг за кругом
несли снаряд, пока их тело не начинало трястись от перенапряжения.
Удивительно, как некоторые чуть
ли не бежали с таким-то грузом!
Откуда в них столько силы…
Еще одним открытием в этот день
стало то, как Дмитрий Гельмель дотянул до финиша 8,5 тонный автомобиль с девушками в кузове за 26,
29 сек., шокировав этим рекордом
не только публику, но и своих коллег по спорту. В остальных этапах
соревнования, которые требовали
от участников не только огромной
силы, но и выносливости, также
появились свои лидеры. К примеру, не было равных в подъеме 100
кг бревна югорчанину Геннадию
Первые соревнования «железных югорчан» состоялись
в мае 2012 года. «Силовой
экстрим» или «Богатырские
игры» - это синонимы термина
силовая атлетика (Strength
athletics), больше известная в
мире (не в России) как Стронгмен (Strongman). Инвентарем
может оказаться что угодно:
грузовики, каменные шары,
покрышки от трактора, или
даже корова – все зависит от
фантазии организаторов.

Берневеку. Показал прекрасные
результаты и настрой на победу Евгений Унесихин из Нижней Туры
в упражнении «Богатырская карусель». Стоит отметить, что за мощными спинами каждого из участников числится не одна победа в
атлетических состязаниях.
«Для тех, кто никогда не пробовал себя в «железных играх»,
подобные достижения покажутся
просто фантастическими, - делится
впечатлениями один из организаторов и участник турнира Дмитрий
Гельмель. - Ведь спортсмен в каждом упражнении демонстрирует
силовые показатели, практически
равные суммарным максимальным
усилиям нескольких человек. С
нуля в «силовой экстрим» не приходят. Обычно участниками становятся уже добившиеся хороших
результатов спортсмены из традиционных дисциплин, например
пауэрлифтинг, армрестлинг, бодибилдинг, гиревой спорт. По сравнению с прошлым годом программа
состязаний претерпела некоторые
изменения. Были добавлены но-

вые этапы, что сделало «Силовой
экстрим» более зрелищным. Заметно выросла и подготовка спортсменов. На следующий год снова
постараемся удивить зрителей и

участников. И будем ждать новых
спортивных достижений».
Стронгмены доказали свою мощь
и преданность этому зрелищному
виду спорта и напомнили югорчанам, что в нашем городе есть те, кто
продолжает дело, начатое когда-то
Владимиром Турчинским.
«Самое главное в любом деле –
это «мечта» или «видение» себя
как победителя, - делятся впечатлениями югорские богатыри. - Мечта
должна быть практически реальностью – только так вы сможете действительно поверить в то, что она
осуществится».
По итогам всех конкурсов победил двадцатилетний атлет из
Нижней Туры Евгений Унесихин.
Югорским геркулесам достались
серебряная и бронзовая медаль.
Силу нашего города на турнире
олицетворяли Дмитрий Гельмель
(2 место) и Геннадий Бервенек (3
место). Поздравляем их с достойным выступлением в этом непростом поединке для самых стойких,
могучих и выносливых мужчин.
Сергей Горев.
Фото Натальи Исаевой
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суперлига мини-футбол

«Газпром-Югра» - серебряный призер чемпионата России
Стартовавший 9 мая плей-офф в мини-футбольной суперлиге подошел к своему завершению 10 июня. В Югорске проходила серия финальных встреч МФК «ГазпромЮгра» с московским «Динамо»…

Но вначале хотелось бы рассказать несколько подробнее об играх в плей-офф.
В четверти финала встретились восемь
команд. По одним прогнозам команды
«Динамо», «Газпром-Югра», «Сибиряк»
и «Тюмень» должны были бороться за 1-3
места. Другая часть болельщиков предполагала, что вместо МФК «Сибиряк» и «Тюмень» в полуфинал выйдут клубы «Синара» и «Дина». А вот в следующем прогнозе,
что за 1-е место будут бороться «Динамо»
и «Газпром-Югра», наши мнения совпали.
Эти команды на протяжении всего турнира были в фаворитах соревнований, мало в
чем уступали друг другу и при этом были
на голову выше других мини-футбольных
клубов.
В первой серии матчей «Газпром-Югра»
нанес подряд три поражения команде «Новая генерация» - 5:2, 6:1 и 9:3. Московский
же «Динамо» в первом матче проиграв «Политеху» со счетом 4:7, последующие три
встречи выиграл у екатеринбуржцев – 7:3,
6:5 и 12:2. В серии из четырех матчей «Синара» проиграла «Тюмени» 1:3, а «Дина»
уступила «Сибиряку» 1:3.
В результате 1/8 финала в 1/4 вышли команды, борющиеся за 1-3 места - это минифутбольные клубы «Динамо», «ГазпромЮгра», «Сибиряк» и «Тюмень».
В полуфинале московский «Динамо»
в серии матчей с МФК «Тюмень» нанес
им поражение в трех матчах 7:2, 6:4, 5:1,
а «Газпром-Югра» так же победил в трех
играх новосибирский «Сибиряк» - 4:3, 5:3,
7:1.
В финальных играх, в борьбе за 3 место,
бронзовым призером стала команда «Тюмень», выигравшая у «Сибиряка» три игры
подряд (5:7, 2:5, 2:7).
В борьбу за 1 место вступили МФК
«Газпром-Югра» и «Динамо». Первые две
встречи, проведенные югорчанами в гостях, выиграть не удалось. Москвичи заработали два очка с большим разрывом в
счете 6:1 и 5:1. Специалисты считают, что
переломным моментом в первой игре стало удаление Робиньо, который получил две
желтые карточки и одну красную. Второе,
у газпромовцев не было возможности заменить на равных игроков травмированных
Марсенио и Нето. У москвичей же была
«длинная» скамейка запасных игроков, что
и позволило им лучше показать себя.
Правда, в послематчевой встрече главный
тренер МФК «Газпром-Югра» Кака не стал
говорить об этом, а с некоторой критикой
выступил в свой адрес: «Мы допускали ненужные ошибки, что осложняло игру. Но,
тем не менее, сделали всё, что было в наших силах. Футболисты выложились полностью. К ним нет претензий. Сейчас нам
надо поднять голову и сделать все, чтобы
победить в двух домашних матчах».
9 июня югорчане провели первую домашнюю встречу с динамовцами и выиграли ее
со счетом 4:2.
10 июня начался четвертый финальный
матч. В первом тайме команды показали
равную игру. Соперники стремились больше внимания уделять обороне, стремясь не
давать противнику создавать у своих ворот
голевых ситуаций. И только динамовцу
Нандо удалось закончить контратаку точным ударом в ворота газпромовцев.
В начале второго тайма второй мяч после розыгрыша углового забил в наши ворота Ромуло. После этого динамовцы ушли
в глубокую оборону, не давая югорчанам

пробиться в свою зону. И только на 38-й
минуте Нето, еще не восстановившийся
от травмы, неожиданно для динамовского
вратаря пробил мяч в дальний угол. Но тут
же в следующей атаке Фернандиньо удалось увеличить разрыв в счете 3:1.
В конце матча хозяева вывели пятого
игрока, что позволило вратарю «Динамо»
Густаво воспользоваться этим моментом
и забить четвертый мяч в пустые ворота
югорчан. Робиньо удалось сократить счет –
4:2, но времени для того, чтобы отыграться
у газпромовцев больше не было. Чемпионат России по мини-футболу завершился.
Чемпионом суперлиги стал МФК «Динамо». А «Газпром-Югра» второй раз в своей
истории выигрывает серебряную медаль.

P.S.
По окончании последнего матча сезона в российской Суперлиге на послематчевой
пресс-конференции наставники МФК «Динамо» и МФК «Газпром-Югра» выступили со
следующими комментариями:

Кака – главный тренер МФК
«Газпром-Югра»:

- После поражения в финальной серии
чемпионата сложно найти слова... Но сначала я хочу поздравить команду соперника.
Сегодня «Динамо» не дало нам возможности комфортно и свободно чувствовать
себя на площадке. Они выиграли этот матч

и этот чемпионат заслуженно. Они выиграли потому, что были достойны этого. А мы,
возможно, были немного не готовы к такому большому успеху. Думаю, что в следующем сезоне команда «Газпром-Югра» будет
способна на большее.
Я очень расстроен, что мы не смогли выиграть финал. Но в то же время я понимаю,
с кем мы играли. Мы играли с чемпионом
предыдущих лет. Хочу пожелать главному
тренеру Тино и «Динамо» успехов в следующем Кубке УЕФА! Хочу, чтобы мы – Россия, выиграла этот трофей. Я не случайно
говорю: мы – Россия. Я испытываю большое уважение к этой стране, которая очень
много дала мне в моей жизни. Для развития
мини-футбола в России будет важна и победа «Динамо» на международной арене и
победы сборной.

Тино Перес – главный тренер МФК
«Динамо»:

Хочу поздравить команду соперников
за смелость, решимость, желание победить. Считаю, что все мы увидели четыре
великолепные игры с массой эпизодов,
где игроки демонстрировали высокое мастерство.
Что касается игры, то считаю, что четвертый матч стал логическим продолжением трех предыдущих. Как правило, в
нашей серии тот, кто забивал первым, тот
и доводил матч до победы. Как, например,
вчера – «Газпром» забил первым, получил
преимущество и победил. Примерно так
сегодня было и у нас...
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