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«Газпром-Югра» - обладатель Кубка России!
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Чествование команды «Газпром-Югра» в аппарате управления компании «Газпром трансгаз Югорск» Фото Д.Саврулиной

Четыре года подряд клуб "Динамо" не выпускал кубок из рук, и до этого дважды брал
почетный трофей. Казалось, что и теперь у команды "Газпром-Югра", замыкающей
первую пятерку чемпионата, шансов на успех нет.

О

днако в нынешнем финале белоголубые напоролись не на ту команду, которую переиграли годом
ранее, - в составе "Газпром-Югры" на
площадку вышли только два участника
прошлогодних финалов. Вот только стиль
игры команды - бронированная оборона и
смелые вылазки - не только не изменился,
но и обрел новое развитие в исполнении
более квалифицированных «бойцов».
В домашнем матче газпромовцы смогли
задействовать всего семь полевых игроков. К счастью, сумел вернуться в строй
основной голкипер Звиад Купатадзе, что
существенно укрепило оборону. Но поведя в счете 2:0, наши не удержали преимущество, и на перерыв команды уходили
при счёте 2:2. Зато во втором тайме хозяева отправили в ворота динамовцев четыре
безответных мяча. Дубль в матче оформил
Эдер Лима, по разу отличились Александр
Копейкин, Робиньо, Фернандо и Павел
Чистополов. Таким образом, первый фи-

нальный матч Кубка России завершился
уверенной победой «Газпром-Югры» со
счётом 6:2.
Ответный поединок состоялся в Москве
10 марта. "Динамо" яростно атаковало,
подвергая ворота Купатадзе методичному обстрелу, но наш вратарь действовал
выше всяких похвал. Страсти накалились,
и к 13-й минуте команды набрали по пять
фолов, после чего арбитры просто прекратили их фиксировать. Югорчане вышли
вперед, но к перерыву соперники не только отыгрались, но и повели - 3:1, обнадежив своих многочисленных поклонников.
После перерыва команды обменялись
голами, а на 35-й минуте был удален динамовский форвард, и хозяева на пару минут
прервали осаду наших ворот. Затем продолжили штурм в большинстве, сменив
вратаря пятым полевым игроком. Комбинация Тату - Бадретдинов - Шаяхметов,
и счет уже 5:2. Казалось, еще немного, и
"Динамо" переведёт игру в овертайм. Но

тут веское слово сказал капитан «ГазпромЮгры» Копейкин, отправив мяч точно в
пустые ворота соперников. Шла 24-я минута второго тайма и, по сути, все с исходом матча стало ясно.
Таким образом, по сумме двух встреч
(9:7) МФК "Газпром-Югра" впервые
стал обладателем Кубка России по минифутболу. Поздравляем!
Президент МФК «Газпром-Югра» Павел Завальный отметил в послематчевом комментарии:
- В финал Кубка мы вышли в третий раз,
и я счастлив, что троица в соответствии с
русской поговоркой оказалась счастливой.
Нам постоянно чуть-чуть не хватало для
чемпионства, для завоевания Кубка - и
вот, наконец, почти все сошлось. "Почти"
- потому, что если бы сегодня играли дисквалифицированные Робинью и Лысков,
счет и второго матча мог оказаться в нашу
пользу. Все-таки крайне важно то, что в
трудные минуты команда может мобилизоваться и показать все, на что она способна. Я уверен, что эта победа в Кубке
придаст ребятам новые силы в плей-офф
чемпионата России.
По материалам АМФР

спартакиада

Мы верим твердо в героев спорта!
В Екатеринбурге впервые одновременно прошли сразу две зимних Спартакиады ОАО «Газпром» - IX взрослая и IV детская. То, во что
многие не верили и считали фантастикой, состоялось. Причем, как! 8 спортивных объектов, 27 команд дочерних обществ, около двух
тысяч спортсменов практически из всех регионов страны, разыграно 144 комплекта медалей по 5 видам спорта среди взрослых команд:
мини-футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, зимнему полиатлону, настольному теннису; и по четырем видам среди детей: лыжным гонкам, мини-футболу, хоккею и настольному теннису.

Спартакиада ОАО «Газпром»:
перезагрузка
Праздник спорта начался 26 февраля
с грандиозной церемонии открытия. Во
Дворце игровых видов спорта «Уралочка» собрались участники будущих баталий и официальные лица. Был поднят
флаг соревнований, произнесена клятва
честной борьбы и судейства. Заместитель Председателя Правления — ру-

ководитель Аппарата Правления ОАО
«Газпром» Михаил Середа пожелал всем
спортсменам удачи и напутствовал на
яркую, бескомпромиссную и запоминающуюся борьбу:
- Впервые в истории проведения зимних Спартакиад «Газпрома» это будут
совмещенные соревнования. Взрослые
участники состязаний и юные спортсмены будут бороться за медали практиче-

ски одновременно на одних площадках.
Дети смогут поболеть за своих родителей
и взрослых наставников, а те, в свою очередь, смогут порадоваться спортивным
успехам и достижениям подрастающей
смены. Подобное общение очень значимо.
Если такая схема понравится участникам
спартакиад, то будем ее тиражировать и в
дальнейшем».
>>> стр. 6

Аттестация пройдена успешно
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спорт, культура
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«Газпром»: уровень газификации
России к 2020 году составит 85%
ОАО «Газпром» намерен к 2020 г.
довести показатели газификации государства до 85%, — об этом сообщил
сегодня, 20 февраля, заместитель главы газового концерна Валерий Голубев. Господин Голубев отметил, что
на протяжении 8 лет уровень газификации всей РФ будет доведен до «идеального уровня», а это где-то 85%.
На начало этого года уровень обеспечения газом по предварительным
расчетам составляет 63,2%, в т. ч. в
городах — 70%, в селах — 46,8%. Уже
в этом году «Газпром» намерен нарастить объем инвестиций в газификацию российских территорий до 37,66
млрд руб. (+30%). На протяжении
2005-2011 гг. объем инвестиционных
вливаний по этому направлению составил около 150 млрд руб.
Валерий Голубев проинформировал, что газификацию Ленинградской
области планируется завершить в ближайшие 3-4 года. Предположительно
дополнительные поставки газа будут
осуществляться со Штокмановского
месторождения (Мурманская область)
и Ямала. «Газпром» осуществил масштабную работу в векторе разработки
ямальских месторождений. В частности на финальную стадию вышло возведение газопровода «БованенковоУхта», а добыча углеводородов на Бованенковском месторождении будет
начата уже в 2013 г., — отметил господин Голубев.
В Югре введен в эксплуатацию
новый газоперерабатывающий
комплекс
Конец зимы запомнился в Югре не
только в связи с добычей десятимиллиардной тонной нефти, но и с запуском
нового газоперерабатывающего комплекса «Приразломное», проект которого не имеет аналогов в России.
По словам Андрея Непомнящего,
главного разработчика нового комплекса, данный завод является современным предприятием, ежегодный объем переработки в котором составляет
200 миллионов кубометров газа. При
этом глубина переработки достигает
99%. Ассортимент готовой продукции
завода будет включать в себя пропан,
метан, бутановые фракции, используемые в электроэнергетике, как сырье
для нефтехимии и автомобильного топлива.
Андрей Непомнящий также рассказал, что в настоящее время Россия
нуждается в целом кластере подобных
проектов, однако действующее законодательство, к сожалению, не позволяет реализовывать их в краткие сроки.
Например, сооружение аналогичного
комплекса в Канаде длится около 11
месяцев. В России за этот же период
времени сложно даже просто оформить
землю для строительства. Значимым
преимуществом подобного завода является компактность: в Канаде аналогичное производство размещается на
территории всего двух гектар, однако,
согласно российскому законодательству, размещение подобного комплекса
на территории РФ требует около двадцати гектар. Это приводит к увеличению объемов вложений капитала на
30 или даже 40%, что в свою очередь
затягивает сроки ввода объекта в эксплуатацию.
Александр Ким, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа, отметил, что по
итогам прошлого года в округе было
сожжено около 5,4 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа, в связи
с чем вышеуказанный проект имеет
для Югры большое значение.
www.pronedra.ru

проекты газпрома

«Южный поток» будет рассчитан на
максимальную производительность
Последний месяц аномально холодной зимы оказался богат на события и решения по
проекту «Южный поток». Так, 15 февраля Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер провел совещание, где утвердил «Устав проекта строительства „Южного потока“». Этот документ детально регламентирует весь объем работы на морском
и сухопутном участках проекта.

О

собое внимание было уделено
выполнению всех необходимых
условий для ускоренного начала
строительства газопровода уже в декабре этого года в соответствии с поручением Премьер-министра РФ Владимира
Путина.
Ровно через неделю Алексей Миллер доложил Президенту РФ Дмитрию
Медведеву о ходе реализации проекта
«Южный поток». В настоящее время завершена разработка Сводного техникоэкономического обоснования «Южного
потока», объединившего в себе ТЭО морского участка и национальных участков
газопровода в странах Южной и Центральной Европы.
После получения от Турции разрешения на строительство и эксплуатацию
«Южного потока» в своей экономической
зоне «Газпром» актуализировал график
реализации проекта и готов начать его
строительство в декабре 2012 года.
По словам Алексея Миллера, в период
небывалых холодов, когда замерзли даже
Дунай и каналы Венеции, «Газпром»
предпринял все необходимое, чтобы выполнить возросшие заявки европейских
покупателей.
Но значительные объемы газа, шедшего транзитом через Украину, до Европы
не дошли. «В отдельные дни на территории Украины оставалось до 40 млн куб. м
газа. Без сомнения, это нанесло и финансовый, и репутационный ущерб „Газпрому“. При этом действенного механизма
контроля за поведением компании НАК
„Нафтогаз Украины“ в этой ситуации
нет», — особо подчеркнул глава «Газпрома».
В ходе встречи было отмечено, что при
проектировании газопровода «Южный
поток» его мощность увязывалась с переговорами с украинскими партнерами
по газу. Дмитрий Медведев, исходя из
текущей ситуации с транзитом газа через Украину, дал поручение «Газпрому»

при проектировке и прокладке газопровода «Южный поток» ориентироваться
на максимальный объем прокачки газа в
63 млрд куб. м в год. «Газпрому» также
было поручено продолжить переговоры с
Украиной по газовым вопросам.
Украина вновь предложила создать
консорциум
Не прошло и недели после вышеупомянутого поручения Президента России Дмитрия Медведева, как президент
Украины Виктор Янукович вновь предложил российской стороне создать трехсторонний консорциум по управлению
газотранспортной системой Украины, не
оставляя надежды спасти свою ГТС.
Третьей стороной в консорциуме предполагается Европейский союз. Взамен

Эксперты сошлись в оценке
стоимости украинских газовых труб
Эксперты прикинули цену украинской
ГТС и рассказали, почему России не следует её покупать. По крайней мере, на
украинских условиях.
По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности
Константина Симонова, после запуска в
полном объеме «Южного потока» украинская газотранспортная система просто
не будет нужна. Эксперт напомнил, что в
прошлом году транзит газа через Украину составил 100 млрд куб. м, тогда как
через «Северный поток» и «Южный поток» потенциально можно будет экспортировать 118 млрд куб. метров газа.
Вместе с тем Украина не теряет надежду, что к модернизации ее ГТС подключатся европейские страны. «Сегодня
около 70% российского газа поставляется в страны Евросоюза трубопроводами
Украины. При этом потенциал национальной газотранспортной системы сейчас используется только на две трети»,
– отмечает президент Виктор Янукович,
передает РИА «Новости».

«Эта аномально холодная зима, вызвавшая резкий рост спроса на российский газ в Европе, — еще одно подтверждение того, что „Южный
поток“ должен быть и будет построен. Европе нужны новые коридоры
поставки российского газа без транзитных посредников», — сказал
Алексей Миллер.
украинская сторона ожидает существенного снижения цены на поставки газа
из РФ. При этом, по информации сайта
pronedra.ru, в обмен на снижение стоимости голубого топлива РФ настаивает
либо на передаче 50% прав на управление ГТС Украины, либо на присоединении страны к Таможенному союзу.
Что касается направления экономического пути развития, которое выберет
правительство Украины, — Европейский
союз или Таможенный союз, Виктор
Янукович сообщил, что документы, необходимые для интеграции Украины в
Европейский союз, уже подготовлены, в
настоящее время ведется подготовка создания зоны свободной торговли, а также
составление соглашения об экономической ассоциации.

Cхема поставок газа в рамках проекта «Южный поток»

«Оценку порядка 30 млрд евро считаем наиболее вероятной для достижения
компромисса между сторонами», – отмечает начальник аналитического отдела
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. В аналогичную сумму оценили ГТС Украины и два других
эксперта: ведущий аналитик компании
«Калита-Финанс» Елена Туржанская и
аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов.
При этом эксперты считают, что России вообще нет смысла входить в трехсторонний консорциум, на что рассчитывает украинская сторона.
«Если Россия войдет в консорциум,
то Украина, скорее всего, потребует постоянной и весьма значительной скидки
на российский газ. Она потребляет по-
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Алексей Миллер и Марьян Эберлинк

рядка 40–50 млрд кубометров газа в год.
По грубым прикидкам, с учетом разницы
цен на газ для Белоруссии, Украины и
Европы удовольствие владеть Укртрансгазом может стоить России порядка 6,5
млрд евро в год», – комментирует Дмитрий Лукашов.
Но весьма сомнительно, что Россия
обезопасит себя от несанкционированного отбора газа Украиной, даже войдя в
консорциум. «Основной интерес для России при покупке украинских газопроводов – исключить несанкционированный
отбор газа. Это вопрос скорее моральноэтический и даже политический. Но не
факт, что такой отбор газа прекратится,
если Газпром получит украинскую «трубу», – отметил Лукашов.
Напомним, в середине февраля глава
Газпрома Алексей Миллер сказал, что,
учитывая, как руководство Украины относится к своей ГТС, называя ее историческим сокровищем, её место в музее.
«Южный поток»: дальнейшая
хроника событий
Поскольку взаимовыгодных договоренностей по газовым вопросам с Украиной
достичь не удалось, реализация «Южного потока» продолжилась в ускоренном
темпе, принося новые известия практически ежедневно.

Итак, 27.02 в Любляне в рамках официального визита делегации ОАО «Газпром» в Республику Словению состоялись рабочие встречи Председателя
Правления Алексея Миллера с Президентом Словении Данило Тюрком и
Премьер-министром Янезом Яншой, где
особое внимание было уделено проекту
«Южный поток».
Алексей Миллер и Марьян Эберлинк, генеральный директор компании
Plinovodi d.o.o., принимающей участие в
реализации проекта, подписали Дополнительное соглашение к Соглашению
участников South Stream Slovenia LLC.
Документ определяет конфигурацию и
параметры словенского участка газопровода и в течение месяца предусматривает
учреждение совместной проектной компании.
28.02. Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер провел очередное совещание, где детально обсуждался график реализации проекта «Южный поток» в варианте максимальной
мощности — 63 млрд куб. м в год, а также
вопросы выбора подрядчиков для проведения процедуры оценки воздействия на
окружающую среду и техническому проектированию.
Затрагивались вопросы создания объектов наземной инфраструктуры для

строительства газопровода, которое будет начато в декабре 2012 года. Кроме
того, участники встречи обсудили ход
разработки интегрированного Окончательного инвестиционного решения, которое будет принято в ноябре текущего
года.
В последний день февраля состоялся рабочий визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером в Республику
Болгарию. В ходе визита прошли встречи
Алексея Миллера с Премьер-министром
Болгарии Бойко Борисовым и Министром
экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайковым. Особое внимание было уделено взаимодействию «Газпрома» и Республики Болгарии в рамках
реализации проекта «Южный поток».
В марте текущего года South Stream
Bulgaria AD подведет итоги открытого
тендера по выбору подрядчиков на выполнение работ по территориальному
планированию, оценке воздействия на
окружающую среду и подготовке проектной документации участка газопровода на территории Болгарии.
01.03.2012 в центральном офисе ОАО
«Газпром» состоялась рабочая встреча
Алексея Миллера и Генерального Управляющего концерна ENI Паоло Скарони,
которые договорились о корректировке
условий поставок российского природного газа в Италию.
Участники переговоров рассмотрели
исполнение подробного плана мероприятий строительства газопровода «Южный
поток» в варианте максимальной мощности — 63 млрд куб. м. Стороны подтвердили намерение принять окончательное
инвестиционное решение по морской
части проекта «Южный поток» в ноябре
текущего года и начать строительство в
декабре 2012 года.
Напомним, что Италия является вторым импортером российского газа в ЕС
после Германии, а компании «Газпром»
и ENI связывают давние партнерские
отношения. В 2011 году объем поставок
«Газпрома» в Италию составил около
17,1 млрд куб. м газа.
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В Пуровском районе введут
в эксплуатацию семь новых
месторождений
В Пуровском районе в ближайшие 3
года планируется запустить 7 новых
месторождений. Об этом собственному
корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в управлении экономики администрации Пуровского района.
Ожидается ввод в эксплуатацию
Западно-Заполярного (ОАО «Сибнефтегаз»), Яро-Яхинского (ЗАО «Уренгойл
Инк» - первая стадия разработки), Самбургского (ОАО «Арктикгаз» - опытнопромышленная эксплуатация залежей
валанжинских отложений), Уренгойского (ресурсный участок ЗАО «Роспан
Интернешнл» - ввод в промышленную
разработку), Валынтойского (ОАО «Газпром нефть» - опытно-промышленная
эксплуатация) месторождений. А также
Северо-Пуровского (ОАО «Газпром» первая стадия разработки) и Песцового
(ООО «Газпром добыча Уренгой» - первая стадия разработки залежи нижнемеловых отложений) месторождений.
Помимо этого, на территории Пуровского района планируется строительство 6 перерабатывающих предприятий.
В том числе, третья очередь Пуровского
завода по переработке конденсата, реконструкция и модернизация комплекса
нефтепереработки Тарасовского нефтеперерабатывающего завода, направленная на выпуск топлива ЕВРО-стандартов
и другие объекты.
ИА «Север-Пресс»

По материалам сайта ОАО «Газпром»,
деловой газеты «Взгляд», pronedra.ru

газовый рынок

Газпром: себестоимость сланцевого газа в Европе будет
вдвое выше, чем в США
Себестоимость добычи сланцевого газа в Европе, по предварительным оценкам, будет приблизительно в два раза выше, чем в США,
говорится в сообщении ОАО «Газпром» по итогам заседания совета
директоров, который рассмотрел результаты мониторинга развития
отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

Н

а заседании было отмечено, что промышленная
добыча сланцевого газа
ведется в настоящее время только в США и Канаде. При этом,
отмечается в сообщении, добыча сланцевого газа связана с
серьезными экологическими рисками. В частности, существует
угроза загрязнения поверхности
земли и подземных вод химическими реагентами, которые применяются в процессе добычи.
Это уже привело к запрету на
разведку и добычу сланцевого
газа во Франции. В ЮАР и отдельных регионах Германии
объявлен временный мораторий
на проведение буровых работ и

гидроразрыва пласта на сланцевый газ до завершения независимой оценки воздействия на
окружающую среду. Мораторий
также действует в штатах НьюЙорк и Нью-Джерси (США).
Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам
добычи газа в Европе. Отмечено, что помимо экологических,
существуют также юридические ограничения, связанные с
особенностями прав собственности на землю и недра, использованием и утилизацией воды, а
также высокой плотностью населения. Кроме того, в настоящее время в Европе отсутствует
необходимое оборудование для

разработки сланцевых месторождений.
«Таким образом, себестоимость добычи сланцевого газа
в Европе, по предварительным
оценкам, будет приблизительно
в два раза выше, чем в США»,
— говорится в сообщении.
По данным Международного
энергетического агентства, запасы сланцевого газа в Европе
составляют 16 триллионов кубических метров. Из стран ЕС
наибольшими его залежами располагает Польша. Сланцевый
газ, состоящий преимущественно из метана, добывается из
сланца (осадочной породы). Ряд
компаний сейчас активно разрабатывает новые технологии
добычи газа из сланца, которые,
как полагают некоторые эксперты, в перспективе могут стать
значительно дешевле традиционных технологий. Вместе с тем
эксперты полагают, что сланцевый газ не будет играть важной
роли в энергобалансе Европы в

ближайшее десятилетие.
Участники заседания подчеркнули, что за последний год
не получили распространения
какие-либо прорывные технологии, позволяющие существенно
снизить стоимость добычи сланцевого газа. При этом ужесточение экологических требований к
компаниям, разрабатывающим
сланцевые залежи, может увеличить стоимость производства
сланцевого газа. Правлению
ОАО «Газпром» поручено продолжить мониторинг развития
отрасли сланцевого газа.
Добыча газа из нетрадиционных источников, в том числе
сланцевого газа, находится в
центре внимания широкой общественности, но не является
новостью для газовой отрасли.
Проекты по добыче сланцевого газа характеризуются рядом
специфических
технологических и экономических особенностей. К ним относятся большой объем эксплуатационного

бурения, резкое снижение дебитов уже в первые годы добычи, необходимость постоянного
перехода на новые площади разработки, использования значительных объемов воды, экологические риски. Кроме того,
стоимость добычи сланцевого
газа в США является достаточно высокой и значительно
превышает стоимость добычи
традиционного газа в других
регионах мира, в том числе из
новых месторождений в России.
Данные факторы предопределяют роль сланцевого газа как
местного, локального источника ресурсов, компенсирующего
снижение объемов добычи (или
отсутствие) традиционного газа
на региональных рынках.
При этом «Газпром» располагает собственными технологиями добычи нетрадиционного
газа и применяет их при добыче
угольного метана в Кузбассе.
«РИА Новости»
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новости трассы

производство

Надымское УТТиСТ

В
смотре-конкурсе «Автоколонна,
служба, участок высокой культуры производства» приняло участие 20 подразделений Надымского УТТиСТ.
Все подразделения-номинанты были
разбиты на три группы: автоколонны,
производственные участки, службы. Ход
выполнения конкурсных показателей
ежеквартально обсуждался на заседаниях смотровых комиссий, отдельные вопросы - на совещаниях по охране труда.
Председателем комиссии – начальником
Надымского УТТиСТ А.Н. Карташовым
- было внесено предложение заострять
особое внимание при расстановке
баллов на результатах проверок АПК
(административно-производственного
контроля) III уровня. На протяжении
всего года не только велся учет количества выявленных нарушений, но и проводился контроль их качественного и
своевременного устранения.
Рабочей комиссией установлены победители, в наибольшей степени повлиявшие на повышение общего уровня
соответствия объектов НУТТиСТ современным требованиям охраны труда и
промышленной безопасности.
По итогам смотра-конкурса Автоколонна №5 п. Правохеттинский (нач.
- В.В. Тодорчук) подтвердила звание
«Автоколонна высокой культуры производства». Первое место в I группе
заняла автоколонна №8 п. Приозерный
(нач. М.Я. Касаткин), II - АК №6 п. Пангоды (нач. В.В. Шкарупин), III – АК №
2 - 0 км (нач. В.Ю. Баляс). Во второй
группе лучшим был признан коллектив
службы РММ (ремонтно-механических
мастерских, нач. И.А. Сидоров), в третьей – коллектив ДЭУ №3 (дорожноэксплуатационного участка, нач. уч. О.Г.
Решетнюк).

Ягельное ЛПУ

В целях повышения надежности эксплуатации магистральных газопроводов
и предотвращения возможных аварийных разрушений в Ягельном ЛПУ МГ
решаются задачи по диагностированию
газопроводов и ремонту обнаруженных
дефектов.
С начала года до настоящего времени
коллектив филиала работает в напряженном ритме – выполняются капитальные
ремонты на линейной части двух ниток
газопроводов: «Ямбург-Поволжье» (365
- 391 км) и «СРТО-Урал» (365 - 391 км).
- По участку газопровода «ЯмбургПоволжье» хозяйственным способом
отремонтировано 17 труб, - сообщил
инженер ЭОГО службы ЛЭС Юрий
Владимирович Санников, - произведено устранение дефектов коррозионного
характера в количестве 50 штук с использованием метода шлифовки и переизоляция отремонтированного участка
газопровода.
При выполнении работ особо отличились старший мастер Анатолий Михайлович Лукомский и мастер Роман Александрович Кожевников, трубопроводчики линейные Вячеслав Николаевич
Степанов, Михаил Иванович Майоров,
Павел Николаевич Селяков. Коллектив ЛЭС благодарен экскаваторщику
Надымского УТТиСТ Петру Николаевичу Мигелеву и водителю вахтового
автобуса Надымского УАВР Алексею
Петровичу Шмыкову за помощь в выполнении запланированных ремонтных работ.
Близится к завершению и запланированный комплекс работ по ремонту
газопровода «СРТО-Урал». С помощью
специалистов Надымского УАВР произведено обследование четырех труб.
По результатам ВТД определены технологические дефекты трещиноподобного
характера, четыре дефекта устранено.
В настоящее время полным ходом идут
работы по переизоляции отремонтированного участка газопровода.
Т. Зубарева

Казымское ЛПУ:

в 2012 году надо добиться большего
2011 год для компании «Газпром трансгаз Югорск» ознаменовался новыми достижениями в повышении надежности работы газотранспортной системы. Одно из них
- наработка на отказ, которая составила в целом по предприятию 9770 часов. И, что
не менее важно, ни один филиал не остался за чертой ниже 5000 часов. Это говорит о
результативности работы по устранению узких мест, проводимой в последние годы на
компрессорных станциях.

К

примеру, возьмем Казымское ЛПУ.
В течение последних трех лет результаты надежности работы газоперекачивающих агрегатов были несколько скачкообразными. 2009 год филиал закончил с высоким показателем по
надежности работы ГПА – 12 954 часа (10
аварийных остановов) при общей годовой
наработке агрегатов 142 492 часа. В 2010
году общая наработка ГПА в Казымском
ЛПУ выросла на 24 тысячи часов, но при
этом с 10 до 21 увеличилось и количество
аварийных остановов, в результате чего
наработка на отказ ГПА снизилась на четыре тысячи часов.
2011 год для казымчан был более напряженным: наработка газоперекачивающих агрегатов возросла до 175 742 часов, но при этом коллектив смог добиться
значительного улучшения результата по
наработке на отказ - 13 519 часов.
Говорит начальник Казымского ЛПУ
Владимир Евтихов:
- В компрессорных цехах нашего ЛПУ
эксплуатируется два типа агрегатов
–ГТК-10-4 и ГТ-6-750. Оборудование
старое, отработавшее большой срок времени, и наша главная задача обеспечить
его надежную работоспособность за счет
проведения качественного ремонта, соблюдения персоналом нормативных
требований и правил технической эксплуатации. Но, к сожалению, последнее
направление является одним из сложнейших, и не потому, что машинист, киповец
или электрик, обслуживающие агрегаты,
не обладают достаточными профессиональными знаниями. А потому, что иногда не задумываются над тем, к чему может привести их ошибка.
Чтобы избежать таких случаев, а в 2010
году по вине персонала произошло семь
аварийных остановов ГПА, в 2011 году –
четыре, мы стараемся повысить качество
технической учебы. Больше стали уделять внимания анализу, поиску правильных технологических решений в той или
иной ситуации. Подключаем к учебному
процессу ветеранов труда – высококвалифицированных рабочих, чтобы они делились своим опытом работы.
В прошлом году нами пересмотрена
организация обслуживания работающих
турбоагрегатов. Для этого заранее разрабатывается комплекс мероприятий,
исключающих возможность остановки
ГПА и повышающих меры безопасности.

Начальник Казымского ЛПУ В. Евтихов

Большое внимание уделяем диагностике
оборудования, чтобы своевременно принять меры по устранению выявленных
замечаний.
- Владимир Викторович, что вы скажете о подрядчике «Газпром центрремонт»?
- Качество ремонта основного и вспомогательного оборудования в значительной степени сказывается на работе ГПА.
Как видите по результатам наработки на
отказ ГПА в Казымском ЛПУ, оно высокое. Это говорит о том, что в ПТУ работают квалифицированные и ответственные кадры.
Единственное, что является сегодня
слабым звеном – это поставка запасных
частей и изготовление их с необходимым
качеством.
Наибольшей наработки мы достигли
по ГТК-10-4, хотя ГТ-6-750 очень надежный турбоагрегат и, как правило, наработка на отказ у него должна быть выше.
Но, к сожалению, один аварийный останов, произошедший на одной из «шестерок» по вине персонала, и второй - из-за
выхода из строя оборудования, не позволили нам добиться запланированной
наработки на отказ по ГТ-6-750 - 10 000
часов, которую мы ставили перед собой.
Этой цели мы должны достигнуть в текущем году.

- Кроме техучебы и повышения контроля обслуживания агрегатов, какие
вопросы еще остаются не решенными
полностью?
- Охрана труда. Да, в последние
годы мы изменили некоторые требования, направленные на улучшение
1-го и 2-го уровней административнопроизводственного контроля. Но, как
показывает время, еще не добились желаемых позитивных сдвигов по всем направлениям. Изменения есть, это радует,
но, не успокаивает. Нужно вложить в сознание человека, что в нашей работе мелочей не бывает. Зачастую мелкая неисправность может послужить причиной
отказа оборудования. Здесь есть, над чем
работать, и, главное, мы понимаем, как
этого можно добиться.
В прошлом году мы пересмотрели систему производственно-хозяйственной
деятельности для каждой службы. Теперь люди знают, что от достигнутых
показателей надежности работы турбоагрегата и его вспомогательного оборудования напрямую зависит их премия и
заработная плата, то есть, их размером
можно управлять.
- Какую оценку вы хотели бы дать
своим службам?
- Сегодня очень тяжело отделить одну
службу от другой, потому что, как правило, при выявлении причин возникающих неисправностей к ним оказываются
причастны все службы – ГКС, АиМ и
ЭВС. Все они должны работать в тесном
взаимодействии друг с другом, - только
в этом случае можно добиться какого-то
позитивного результата. А если в одной
из служб будут какие-то проблемы, то
цель не будет достигнута.
Поэтому наши службы работают вместе, не перекладывая свои огрехи на
других. Если возникает вопрос, то к его
решению они подключаются сообща.
- Как вы начали этот год?
- К сожалению, не совсем удачно: мы
получили в январе четыре аварийных
останова, причем, они произошли на
двух турбоагрегатах. Режим транспорта
газа не позволил нам при первых остановах найти и досконально изучить причину отказа. В результате мы получили
еще по одному аварийному останову.
Затем, когда режим транспорта газа нам
позволил, мы эти недостатки нашли и
устранили. Февраль уже отработали без
аварийных и вынужденных остановов, и,
надеюсь, что будем так работать и дальше. Наша задача отработать в 2012 году
не хуже, а лучше, чем в 2011 году.
Беседовал
И. Цуприков
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Плановая аттестация пройдена успешно
На базе Югорского УАВР прошла теоретическую подготовку и аттестацию группа инженеров по сварке из филиалов компании в количестве 15 человек. Это люди, которые
в ЛПУ и УАВР занимаются руководством и техническим контролем сварочного производства, технической подготовкой сварочных работ и разработкой производственнотехнической документации. Из них шестеро молодых специалистов-сварщиков аттестовались на второй уровень, для остальных это была периодическая аттестация третьего
уровня.

Р

ассказывает руководитель аттестационного пункта сварщиков Валерий Артеменко:
- Практическое задание на аттестации
включало разработку технологической
карты по варке катушки определенного
диаметра, толщины стенки трубы и заданной марки стали. Прежде, чем его
выполнить, инженеры прослушали теоретический курс и прошли тестирование, ответив на вопросы экзаменационных билетов. Вопросы были подобраны
из основных Стандартов по сварке ОАО
«Газпром». Это, можно сказать, настольные книги, по которым мы работаем.
Оценок на тестировании только две –
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». По установленным правилам,
80% и более правильных ответов означают оценку «удовлетворительно». «Неудов» никто из группы не получил: есть
ответы, где из 20 вопросов всего однадве ошибки (5-10%), а большинство дали
100% правильных ответов.
А если вопрос по практической разработке технологической карты раскрыт не
полностью или с ошибкой, мы как члены
комиссии начинаем более углубленное
его рассмотрение, задаем дополнительные вопросы, чтобы аттестуемый сам
мог понять, в чем проблема и справиться
с заданием.
- Валерий Алексеевич, помимо знаний вы как-то оцениваете организаторские навыки инженеров РЭП по работе с подчиненными?
- Косвенно. Дело в том, что у нас в
Игримском аттестационном пункте их
подчиненные каждые два года проходят аттестацию, по результатам которой
можно оценивать квалификацию каждого конкретного сварщика в динамике.
И если инженер грамотно даёт теорию

на техучебе, помогает рабочим исправлять погрешности их техники сварки и
предоставляет возможность варить тренировочные стыки разной толщины и
диаметра в сложном пространственном
положении под 45 градусов, это сразу
видно по оценкам на аттестации и говорит в его пользу как организатора. Ну и,
конечно, очень красноречивы результаты
представителей филиалов в конкурсах
профмастерства на звание лучшего по
профессии.
Да, важно подготовить подчиненного
к конкурсу так, чтобы не было стыдно
за его выступление. Но не только это неотъемлемая часть обязанностей руководителя. По сути, мастер и инженер
находятся на первой административной

Так вот, хорошо зная людей благодаря углубленной воспитательной работе,
инженеру было легко выявлять наиболее
перспективных в плане карьерного роста и оказывать им помощь: направлять
на учебу и продвигать по службе, чтобы
они могли реализовать свой потенциал.
Это был своего рода аналог социального
лифта в современном понимании.
Я убежден, что нельзя терять этот положительный опыт, его надо использовать. Вот и у нас сварщики, стабильно
показывающие высокие результаты, получают среднее специальное и высшее
образование. Например, Евгений Данилов окончил сварочный техникум и перешел в разряд наставников, учатся более
молодые Олег Неменко и Петр Максимов

Наши рабочие, профессионалы высокого класса, вооруженные знаниями и
обладающие большим производственным опытом, становятся специалистами
класса на голову выше, чем не имеющие практики молодые выпускники вузов
и техникумов, поскольку сегодня связка «вуз-завод» по большей части разорвана.
ступени управления. Поэтому наряду с
производственной деятельностью в число первоочередных профессиональных
задач входит воспитательная работа с
подчиненными в широком её понимании:
учёт человеческого фактора, способность
организовать, нацелить и мотивировать
коллектив на выполнение сложных задач. Об этом, кстати, постоянно напоминает главный сварщик – начальник ОГС
Сергей Петрович Севостьянов.
- Такому умению не учат в вузе, оно
приходит только с опытом.
- Я хорошо помню, как в не столь далекие времена существования «Кодекса
строителя коммунизма» помимо управленческих функций, мастер имел прямое
отношение к воспитанию и информированию, влиял на поведение в быту и моральный облик своих подчиненных. Уверяю вас, защищать честь предприятия на
конкурс любого уровня никогда бы не
направили работника недисциплинированного, неуравновешенного или плохого семьянина. Да и сейчас не направляют, и правильно делают.

из Белоярского УАВР, заканчивает институт Леонид Саражин из Югорского
УАВР.
Наши рабочие, профессионалы высокого класса, вооруженные знаниями и
обладающие большим производственным опытом, становятся специалистами
класса на голову выше, чем не имеющие
практики молодые выпускники вузов и

техникумов, поскольку сегодня связка
«вуз-завод» по большей части разорвана.
- Как обеспечить преемственность
поколений? Как не просто подготовить
высококвалифицированных инженеров (что на самом деле очень не просто), но и создать такие условия, чтобы
они закрепились на предприятии?
- Для получения образования на нашем предприятии сегодня созданы все
условия: учебные отпуска оплачиваются,
проезд на сессию дважды в год - тоже.
Только учитесь. Каждый филиал решает кадровый вопрос самостоятельно, направляя на учебу и повышая квалификацию своих работников, приглашая молодых специалистов, - здесь все средства
хороши.
К примеру, ведущий инженер РЭП Пелымского ЛПУ Николай Константинович Ачларь, помня о предстоящем в обозримом будущем выходе на пенсию, подготовил на свое место в качестве замены
сразу двоих достойных кандидатов.
Необходимость закрепления обученных кадров – тема очень актуальная,
ведь на рынке труда человек всегда ищет,
где лучше. Выход один - обучать специалиста и повышать его квалификацию за
счет компании надо только на договорных условиях с обязательством отработки определенного срока либо возврата
затрат на обучение в случае перехода в
другую компанию.
Возвращаясь к началу разговора, результаты экзамена таковы: все инженеры
сварочного производства плановую аттестацию успешно прошли. Тот факт, что
стали большой редкостью случаи несдачи аттестации рабочими, за подготовку
которых инженеры ответственны, говорит об организации кадровой работы в
филиалах в верном направлении.
Текст и фото
В.Шморгуна

Проект «Профессия»
в действии

В

феврале в рамках корпоративного проекта "Профессия" учащиеся Игримского профессионального колледжа посетили филиал
центра подготовки кадров в Югорске.
Для знакомства с крупнейшим газотранспортным предприятием приехали
двадцать пять студентов, обучающихся
по специальности «машинист технологических компрессоров». Это направление появилось в колледже год назад
по инициативе компании «Газпром
трансгаз Югорск», которая курирует
эту группу и гарантирует трудоустройство по окончании учебы.
Для большинства учащихся этот визит в Югорск был первым. В течение
трех дней ребята знакомились с работой предприятия, посещали производственные объекты. Побывали они
также в музее предприятия, югорском
музее истории и этнографии и на спортивных мероприятиях. Об истории города и работе градообразующего предприятия им рассказал заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Андрей Торопов.
Будущие машинисты технологических компрессоров побывали с экскурсией в Комсомольском ЛПУ, где
смогли увидеть в действии газоперекачивающие агрегаты, лично пообщаться
с персоналом компрессорной станции и
узнать всё о своей будущей работе из
первых рук. После вводного инструк-

тажа по технике безопасности начальник диспетчерской службы Михаил
Комаров на главном щите КС рассказал
о принципах транспортировки газа и
показал, как всё происходит на практике, а машинисты технологических
компрессоров ответили студентам на
многочисленные вопросы по своим
должностным обязанностям.
Затем гости отправились в компрессорные цеха. До этого момента они
знали о работе ГПА только в теории,
а теперь увидели воочию и более ясно
представили, где будут работать и чем
именно заниматься. Практические занятия у этих ребят еще впереди, но теперь, уверены газовики, теория будет
даваться им намного легче.
После такой содержательной поездки, по отзывам студентов, все они,
включая также и единственную девушку в группе, окончательно утвердились
в правильности выбора своей будущей
профессии. Действительно, профессия
престижная, работа интересная и ответственная, хорошо оплачиваемая и
стабильная в плане доходов.
Руководство компании нисколько не
сомневается в том, что однажды эти
студенты займут своё рабочее место в
«Газпром трансгаз Югорске» и станут
настоящими профессионалами своего
дела.
Соб.инф.ТК «Норд»
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Мы верим твердо в героев спорта!
<<< стр. 1
Вперед к победам
Семь дней спорткомплексы, игровые
площадки, хоккейные корты и лыжный
стадион Уральской столицы были в распоряжении участников соревнований.
Борьба шла нешуточная. Корреспондент
«Транспорта газа» попытался не пропустить самые интересные моменты спартакиады, чтобы поделиться ими с читателями. Но обо всем по порядку.
«От спортивных игр к олимпийским
медалям» - девиз этого спортивного
праздника. И правильно: такие старты
- первая ступенька на пути к крупным
достижениям и спортивному успеху. И
пусть говорят, что главное - не победа, а
участие, но ведь каждый участник всегда стремится к высоким результатам. А
новые знакомства, встречи со старыми
друзьями, проверка себя на прочность,
состязательность - еще одна немаловажная задача, которую с блеском решили
проведенные соревнования.
Выступление спортсменов «Газпром
трансгаз Югорска» на Спартакиадах
ОАО «Газпром» в Екатеринбурге можно
однозначно оценить как успешное: наши
спортсмены в общей сложности завоевали 3 медали высшей пробы, 2 серебряных и столько же бронзовых медалей. А
в командном зачете и детская, и взрослая
сборные стали серебряными призерами.

Детские спартакиадные
баталии Югорска
Теннис без остановки
Еще до начала соревнований по пингпонгу фаворитами специалисты называли сборные Москвы, Томска, Оренбурга,
Ямбурга и Югорска. Однако всё решилось во время финальных поединков.
Именно они стали настоящим украшением состязаний по настольному теннису. Молодые спортсмены были настроены «разгромить» своих конкурентов.
Наши теннисисты – неизменные победители и призеры детских спартакиад
-уверенно провели все игровые туры. В
финальных схватках подопечными тре-

www.gazpromspartakiada.ru

нера Сергея Верухина вначале были биты
команды Томска и Оренбурга. Теннисные
ракетки, буквально, накалялись от игры.
В таких жестких условиях продолжили
свое победное шествие ребята из «Газпром трансгаз Югорска». На сей раз в их
западню попалась сборная Москвы, которая ничего не смогла противопоставить
соперникам. Ярослав Евсеев проиграл
Юре Бесчастному, а Элина Руб — Кристине Казанцевой. Интрига ненадолго возродилась после того как Андрей Яровой
одолел югорчанина Никиту Ярушина. Но
затем мальчишки из Югорска «всухую»
расправились с юношеским столичным
дуэтом. Очень напряженным вышел поединок москвички Ксении Андреевой с
Марией Маланиной из Югорска. Ксюша
вынуждена была больше атаковать, ведь
ее команде нужно отыгрываться, а Маша
старалась особо не рисковать и планомерно набирала очки, доведя дело до общей
блестящей победной серии. Так югорские
теннисисты преградили путь к «золоту»
всем остальным!

Наши теннисисты – неизменные победители и призеры детских спартакиад

- Уровень соревнований как обычно высокий, - отмечает тренер нашей сборной
Сергей Верухин. – Москва и Оренбург
всегда были достойными соперниками,
а теперь и Томск еще добавился. Не все
участники финала смогли выдержать высокий темп, заданный югорчанами, но боролись за результат до последних очков.
Воля к победе юных любителей теннисной
ракетки поражала. Однако сборная Югорска в составе Марии Маланиной, Никиты
Ярушина, Кристины Казанцевой и Юры
Бесчастного готовилась к стартам, боролась и победила. У ребят высокий темп,
четкие удары, серьезный теннисный стаж,
а также огромное желание выигрывать.
Мини-футбол: злость только
спортивная
Когда уверенность перерастает в самоуверенность, проигрыш неизбежен. Спортивная психология – дело тонкое. Шаг
влево, шаг вправо, и ты уже не на коне.

Финальная схватка за бронзу между главными действующими лицами - Югорском
и Москвой - это подтвердила. Сюрпризов
хватило на два тайма.
«Бороться, играть и не сдаваться!».
Мини-футбольная битва шла не на жизнь,
а на смерть. Зал беснуется, трибуны ревут:
«Не да-а-а-а-ать!!!». И опять гул, свист –
«Москва! Москва! – Ю-горск! Ю-горск!»
- Кричат болельщики. Счет открыли югорчане на 10-й минуте – Глеб Яковлев стал
автором гола. Московский тренер тут же
взял тайм-аут. Помогло. Его подопечные
не только отыгрались, но и вышли вперед
– 2:1. Пришлось брать минутный перерыв
уже Югорску. И тоже сработало. Первый
тайм закончился со счетом 2:2.
Во втором отрезке игра была особенно
стремительной. Ни тем, ни другим не удавалось расслабиться ни на секунду. Атаки, удары по воротам, оборонительные
действия. Интрига сохранялась. Данил
Петров из «Газпром трансгаз Югорска»
много бьет, но мяч не достигает цели. Но,
видимо, злость накапливалась. И вдруг
трибуны замерли, болельщики югорской
команды вскочили со своих мест, стали
поздравлять друг друга так, будто исход
противостояния был им уже известен. Это
нападающий Данил уверенными действиями в атаке решил исход поединка, забив
очередной гол. И опять шум… Московская
команда шла за соперниками по пятам, но
к концу, видимо, «заблудилась». На табло
остались гореть цифры – 3:2. Югорск победил!
«Мы очень довольны! Ну, кто не доволен победой? Все игроки молодцы - хорошо поработали. Бронза далась нам весьма
тяжело, - не скрывал эмоций тренер югорчан Андрей Спичак. - Ко всему прочему,
соперники серьезные, играть с ними было
интересно».
Хоккей: Сильным
соперникам проиграть не
стыдно
Драматичным получился тур для
хоккейной команды «Газпром трансгаз
Югорска». Спортсмены из Сургута, Москвы, Екатеринбурга и Оренбурга поставили крест на мечтах югорчан о золоте. В
итоге они бились с Надымом лишь за 5-6
место в турнирной таблице.
Югорские парни на одной площадке с
ними уже встречались. Соперники, как
говорится, взяли с места в карьер, и уже
на первых минутах забили первую шайбу. После чего игра резко поменялась.
Поймав кураж, хоккеисты из Югорска
вколачивают в ворота соперников подряд
две шайбы.
- Обводи, обводи его! Простреливай в
штрафную! Ух, замечательно, - радостный возглас прокатывается по трибунам.
Югорску удавалось полностью контролировать ход игры, почувствовав превосходство, наши держали соперников на
вполне комфортном для себя расстоянии.
До конца встречи еще 6 шайб влетело в
ворота надымчан, которым так ни разу
и не удалось найти огрехи в обороне
команды «Газпром трансгаз Югорска».
Спортсмены разошлись при теннисном
счете – 8:1.
Хотелось бы отметить, что наши ребята настроены очень решительно. Все они
благодарят своего тренера Александра
Калинцева, с его помощью они добрались до полуфинала. И уверены, что все
еще будет - их спортивная жизнь только
начинается и впереди еще много побед!
«Игрой команды я остался доволен,
а вот результатами нет. Думаю, для победы не хватило опыта участия в подобных соревнованиях. Рад, что никто из
>>> стр. 8
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Мы верим твердо в героев спорта!
<<< стр. 7
них не подрался с соперниками, никто не
получил серьезных травм. Дети – наше
будущее, и чем больше мы сейчас в них
вложим, тем больше почувствуем отдачу
потом», - отметил тренер хоккейной команды «Газпром трансгаз Югорска».
Лыжные гонки: Югорск,
жми!
За поражение хоккеистов отомстили
лыжницы, не оставив никаких шансов
другим участницам. С первых дней соревнований было видно, что югорская
женская команда может претендовать на
самую высокую ступеньку пьедестала
почета. Кто станет победителем? У кого
не дрогнут нервы перед забегом? Ответы
на эти вопросы мы ждали с нетерпением. Уже на первых стартах наши спор-

тсменки «завелись» с пол-оборота. Они
буквально наступали соперникам на
пятки. Борьба шла за каждую секунду.
Болельщики горячо поддерживали наших участниц. – Югорск, жми! Девчата,
не подкачайте!
Лыжницы сумели показать второй результат в «классике» и самом зрелищном
виде лыжных состязаний - эстафете, а
третий – свободным стилем. Итак, кульминация соревнований! В общем командном зачете по сумме набранных очков
наши девочки вышли на 1 место.
- Трасса далась сложно,- признались
чемпионки, - слишком крутые повороты
и много подъемов и спусков. Спартакиада
оказала на нас яркое, незабываемое впечатление. Она еще раз помогла нам обрести уверенность в собственных силах.
Борьба также была напряженной и
упорной на протяжении всех забегов у
юношей. Главную роль играла воля к победе, серьезная подготовка и его Величество Случай. Результат не брался предсказать никто. Югорчане порадовали
красивой техникой бега. Со старта они
старались не уступать соперникам, более
того, получалось увеличивать разрыв.
Сборная «Газпром трансгаз Югорска» в
гонках классическим стилем на 2-й позиции, свободным стилем на 3-ей, а в
эстафете лишь на пятой. В общекомандном зачете по итогам состязаний наши
спринтеры завоевали бронзовую медаль,
что тоже является огромным успехом!

Взрослые игры
Полиатлон: Выложились по полной
На соревнованиях все болеют за «своих» спортсменов. В универсальном
спортивном зале «Виктория» проходили
два вида полиатлона – стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на
перекладине для мужчин и отжимание
в упоре лежа для женщин. Больше всего
меня, как мужчину, поразило, что хрупкие девушки умудряются отжаться больше 120 раз.

В трехдневном марафоне, требующем
от спортсменов особых сил и выносливости, конкуренция с самого начала
обещала быть серьезной. Так, на пути
к «золоту» у женской сборной Югорска
основным соперником стали сургутяне и
екатеринбуржцы. Команды шли «ноздря
в ноздрю». По результатам общего зачета
на первое место взошли полиатлонистки
«Газпром трансгаз Югорска». 109 отжиманий от пола – результат в возрастной
группе 28-34 года Елены Кононовой из
«Газпром трансгаз Югорска». Впечатляет?
- Проигрывать вы не любите! – сказал
я ей.
- Не люблю. Много тренировалась и показала себя с хорошей стороны. Однако в
своих силах немного сомневалась, но сумела перебороть волнение и выйти в лидеры не только в силовой гимнастике, но
и в лыжной гонке. В стрельбе правда не
добрала немного очков, но все равно довольна личными результатами. Команда
у нас замечательная, все старались. Мы
верили – первое место наше. По-другому
для нас просто не могло быть.
В шаге от победы оказалась и мужская
команда Югорска, которая проиграла
только хозяевам Спартакиады. Битва
была славной. Обидно, конечно, что у
нас не золото, но если разобраться, то
соперник-то действительно очень сильный, такому не стыдно проигрывать.
Стоит особо отметить Валерия Смирнова, который установил для соперников
недосягаемую планку в 56 подтягиваний
на турнике (лучший результат в возрастной категории 40 +).
Страсти по футболу: горячая битва
Страсти болельщиков кипели на матчах
по мини-футболу. Спортсмены Югорска
с самого первого дня соревнований смотрелись отлично. Беспроигрышная серия
матчей длилась несколько дней. Однако
ее прервала встреча с футболистами из
Надыма, чем изрядно подпортила настроение нашей сборной. Победа именно
в этой схватке решала, кто выйдет в финал и поборется за медали.
Надымчане достаточно активно начали встречу, чуть ли не на второй минуте забили соперникам мяч. После чего
не раз создавали голевые моменты, и
все-таки нашли еще раз слабое место в
защите Югорска - 2:0. Казалось, победа
достанется им так же легко... Ответить

результативными атаками наши смогли
лишь после перерыва. Было видно, что
подобное положение дел их заметно задело. Вначале югорчане отыграли один
гол. Уже шла обоюдоострая, жесткая
игра. Многочисленные болельщики активно реагировали на происходящее.
А к концу отрезка получилось сполна
вернуть долг команде Надыма, сравняв
счет - 2:2. Однако после этого спортивная удача неожиданно покинула наших
ребят. По пенальти они проиграли – 2:0.
«В матчах на вылет нужно просто победить – с любым счетом, - говорит тренер
нашей сборной. - Переломной оказалась
игра с надымчанами. Голевых моментов
создано было много, но забивать не получалось. Команда не дотянула до полуфинала и боролась лишь за 5-8 места».
А вот следующие противостояния на
паркете прошли с командами Ямбурга и
Москвы. Они оказались не такими зрелищными, но куда более результативными. Югорчане одолели своих соперников
со счетом – 6:2, 5:2. По результатам этих
поединков футболисты «Газпром трансгаз Югорска» завоевали 5 место.
Лыжные гонки: Все решает команда

Скорость, стремительность и непредсказуемость результатов всегда обеспечивают лыжникам зрительский аншлаг.
Мужская сборная спринтеров Югорска
отсалютовала Спартакиаде серебряной
медалью.
«Мы очень хотели занять призовые места, и нам это было по силам, - говорят
участники. – Тактически гонки сложились удачно, лыжи катились хорошо, за
что спасибо нашим сервисменам. Эмоционально очень сложно, еще и переживаешь
за своих, которые на дистанции. Главное
иметь жгучее желание – победить! Командный дух совершает чудеса».
В беге на выносливость югорчане одинаково успешно выступали в своих дисциплинах. После трех видов программы
в возрастной группе 40+ лучший результат у Олега Савчука. Он пробежал заснеженную трассу в 5 километров за 12
минут 45 секунд, выиграл «классику» и
завоевал бронзу в спринте. К обойме лидеров можно также причислить Вадима
Нестерова, который 10-километровую
дистанцию пробежал лучше других своих соперников.
В отличие от мужской сборной, югор>>> стр. 10
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чанкам лыжня так не покорилась. Хоть
борьба шла на секунды, судьба первых
мест решалась без их участия. В командной табели о рангах они стали только
седьмыми.
Стрельба: Кто еще «отстрелялся?»

Самым скоротечным турниром спортивного форума была пулевая стрельба.
Всех расставил по местам один день.
Среди соревнующихся было 48 мужчин
и 24 женщины, которые в общей сложности расстреляли целый арсенал, совершив 7200 выстрелов.
Признаться честно, соревнования по
пулевой стрельбе всегда притягивают.
Оружие, как-никак. Все по-взрослому…
Не всем участникам было суждено почувствовать приятную тяжесть медалей
на груди. К большому сожалению, наши
спортсмены оказались в их числе. В командном первенстве Югорск довольствовался лишь 5-м местом. Выяснилось, что
лучше владели пистолетом хозяева Спартакиады — ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», следом за ними шли уфимцы, стрелки «Газпром добыча Ноябрьск»
замкнули тройку призеров.

В финальном же раунде встретились
8 лучших сборных – Нижний Новгород,
Югорск, Сургут, Екатеринбург, Москва,
Оренбург, Саратов и Ямбург. Игры шли
по круговой системе. То есть, все ощутили на себе спортивную злость соперников. С каждым матчем напряжение
нарастало. Наработанные комбинации,
максимальная концентрация, за доли секунд принятые решения. Кто вырвется
вперед?
Абсолютно все состязания без поражений преодолели только нижегородцы. Команда «Газпром трансгаз Югорска» подошла к соревнованиям в хорошей форме,
однако попасть в призеры ей не удалось.
Пожалуй, наши мастера малой ракетки
выступили несколько ниже своих реальных возможностей – 4-е общекомандное
место. Тем не менее, в турнирных схватках югорчан есть и немало приятных, запоминающихся зрелищностью достижений. У теннисного стола они выглядели
очень достойно и мало в чем проигрывали своим именитым оппонентам. Так,
Югорск взял верх над командами «Газпром трансгаз Екатеринбург» (4:2), «Газпром добыча Оренбург» (4:2), «Газпром
добыча Ямбург» (4:1) и «Газпром трансгаз Саратов» (4:2). Совсем немного они
уступили в игре с Сургутом и Москвой

В Екатеринбург
приезжали за медалями!
- Спартакиада ОАО «Газпром» за
много лет приобрела свой отличительный характер и имеет присущий только ей фирменный стиль. В её рамках
проходят напряженные, но красивые и
открытые спортивные баталии. Участники спартакиады встречаются друг с
другом, как старые друзья, состязания
и общение проходят в атмосфере доброжелательности и приподнятого настроения. В объединении сразу двух
Спартакиад есть и свои плюсы. Наши
дети смогли посмотреть на взрослых
спортсменов, поучиться у них.
Для нас «серебро» в детской и взрослой Спартакиаде отличный результат!
Ведь впереди только хозяева – «Газпром трансгаз Екатеринбург». Мы
очень верили в наши сборные! Как видим, победный рывок им удался. Вообще, перед спортсменами ставилась
задача – без медалей не возвращаться.
Борьба за зачетные очки шла очень
плотная, жесткая, легких побед не
было. Ребята и взрослые готовились
целый год. Они стремились выигрывать и всячески поддерживали друг
друга. С командой работали очень
квалифицированные тренеры, умело
передающие свой собственный опыт.
Профессионализм и преданность делу
поражают. Все наставники спортсменов душой болеют за развитие физкультуры и спорта в целом, и особенно
– среди молодежи. Что касается организационных моментов, то массовый
спортивный форум прошел без какихлибо эксцессов.

Начальник КСК «Норд»
Алексей Викторович Михолап:

Настольный теннис:
в полшаге от «бронзы»
Ракетки к бою приготовили 96 спортсменов, представляющих 24 команды.
Теннисисты были разбиты на четыре
подгруппы. Игры растянулись на два насыщенных дня, что не могло не сказаться
на эмоциональном и физическом состоянии участников.
«Трансгазовцы» из Югорска «рубились» за право быть на пьедестале. По
итогам первых трех туров в своей группе
они лидировали, ни разу не проиграв соперникам.

с одинаковым счетом - 3:4. Кстати, именно эти встречи и определили исход всей
борьбы в соревнованиях. Тяжелей всего
шло противостояние сборной «Газпром
трансгаз Н. Новгорода» - 1:4.
«Соперники были очень серьезными.
Поединки складывались не просто. Мы
проиграли встречи, на которые возлагали
большие надежды. Чуть-чуть не хватило
везения и поэтому только на четвертом
месте, - комментируют теннисисты «Газпром трансгаз Югорска».

Послесловие: Яркая точка
3 марта последним видом Спартакиады ОАО «Газпром», как и положено, стало награждение победителей и призеров
кубками и грамотами. Оно прошло в гостеприимных стенах КРК «Уралец». По
общему признанию, вечер удался, и слова
благодарности в адрес организаторов, судей и участников прозвучали искренне и
заслуженно. В завершении церемонии за-

IX зимняя взрослая Спартакиада. Сводная таблица командных результатов

крытия спортивного праздника был торжественно снят и передан главному судье
соревнований флаг Спартакиады, после
чего на сцене выступила легендарная
уральская рок-группа «Чайф»…
Что будет дальше? А дальше будут
следующие встречи энергии, азарта и командной сплоченности! И медали!
Сергей Горев, фото автора
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Мы на валенках катались…
Из-за их крепких морозов не всегда есть возможность погонять мяч или шайбу на
открытом ледовом корте, но если выпадает такая удача, то от желающих, в буквальном смысле слова, отбоя нет. Так, в хоккейном турнире на валенках с мячом приняли
участие восемь команд служб Ныдинского ЛПУ.
- Хоккей для настоящих мужчин привлек на ледовый корт ФОКа «Заполярный» Ныдинского ЛПУ команды служб:
автоматики и метрологии, энерговодоснабжения, газокомпрессорной и линейноэксплуатационной, - сообщила методист
КСК Оксана Новохатская. - Из малых служб
на лед вышли службы связи и защиты от
коррозии. Объединили свои спортивные
силы работники АУП и КСК. Не остались
в стороне от увлекательного мероприятия
и смежники – команды автоколонны № Надымского УТТиСТ и УАВР. Причем, силы у
команд были практически равными, а каждая игра - запоминающейся.
Солнечный морозный день привлек на
ледовый корт немало болельщиков. Люби-

тели хоккея от мала до велика поддерживали участников турнира аплодисментами. Закладывало уши от скандирования:
«Шайбу!», от дружеских напутствий, от
громогласных «дуделок». Настроение поднимали звучащая из динамиков веселая
музыка и горячий чай.
Победителем турнира стала команда
служба ГКС. Второе место у хоккеистов
службы ЛЭС, третье – у службы защиты
от коррозии и УАВР. Лучшими игроками
были признаны Михаил Алексеев (ГКС) и
Николай Яковлев (ЛЭС). Администрация
поселка Заполярный вручила лидерам турнира кубки и памятные подарки.
Т. Зубарева

Cилы у команд были практически равными, а каждая игра - запоминающейся

На одну шайбу больше…

Н

а хоккейном корте ФОКа «Импульс» Правохеттинского ЛПУ состоялся турнир
по хоккею с шайбой. Легкий морозец, сверкающий лед, горячий чай – кто ж откажется в зимний выходной от активного отдыха на свежем воздухе? А если не
умеешь кататься на коньках, или лихо гонять шайбу по льду, все равно приходи - у тебя
есть счастливый шанс пополнить ряды хоккейных болельщиков.
Турнир по хоккею с шайбой между ветеранами и молодежью линейно-производственного
управления собрал на ледовом корте всех желающих вспомнить свои былые хоккейные
победы.
- С 11.00 утра шло нешуточное сражение на льду, - рассказывает и.о. директора
Культурно-спортивного комплекса Правохеттинского ЛПУ Сергей Коробков – и нужно
сказать, что у обеих команд газотранспортников были равные шансы на победу. Игра
была интересной и динамичной, да и разбег в очках был небольшим. Хоккеисты уверенно шли «след в след», наступая на пятки соперникам. Участники турнира передвигались
по ледовой площадке со скоростью звука, брали все мыслимые и немыслимые шайбы,
ловко ведя их по льду, метко направляли в ворота соперников. В нелегкой борьбе со счетом 5:4 победила команда молодежи, забившая соперникам на одну шайбу больше. А по
буллитам первенство одержала команда ветеранов – 4:0.
Традиционное зимнее спортивное мероприятие правохеттинцам очень понравилось участники турнира и болельщики ушли с ледового корта с отличным настроением!

Вот это хоккей!

В

мартовские выходные в Правохеттинском на хоккейном корте
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Импульс» состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой между
командами Правохеттинского и Ныдинского ЛПУ. Теплая зима позволила ямальцам
чаще выходить на лед открытых ледовых
кортов. Жаркие баталии хоккеистов привлекли внимание многочисленных болельщиков, соскучившихся по хорошей игре.
- Мы дружим с правохеттинскими спортсменами давно, - говорит инструктор по
спорту КСК Ныдинского ЛПУ Максим
Светников, - за много лет товарищеские
встречи по игровым видам спорта стали
для нас доброй традицией. А вот в хоккей
правохеттинцы нас пригласили сыграть
впервые. Несмотря на то, что у нас только любительская команда, и, в основном,
проводятся турниры на валенках с мячом,
приглашение соседей было принято. И

удача нам улыбнулась - мы победили со
счетом - 11:5. Не смогли нас правохеттинцы обойти и по буллитам – 3:0 в пользу
нашей команд. Мне очень понравилось
стоять на воротах, отбивая многочисленные атаки соперников, и теперь я уверенно
могу сказать, что и впредь ворота никому
не доверю!
Среди лучших игроков турнира можно
назвать машиниста ГКС Ныдинского ЛПУ
Михаила Алексеева, забившего в ворота
правохеттинцев 8 шайб (хоккеиста сборной команды г. Надыма); тренера ФОК
Дениса Решетникова (Ныдинское ЛПУ),
а также и.о. директора КСК Правохеттинского ЛПУ МГ Сергея Коробкова.
Участники турнира пожали друг другу
руки и договорились об ответной дружеской встрече на хоккейном корте ФОК
«Заполярный».
Т. Зубарева

здоровый образ жизни

Виват тебе, Спартакиада!
Растет популярность занятий физической культурой и спортом в Пелымском ЛПУ.
Очередная, VII Спартакиада 2011–2012 г.г. этого филиала стартовала в физкультурнооздоровительном комплексе, который для участников всех возрастов от 15 до 60 лет
станет ареной спортивных состязаний на долгое время.

О

ткрывая торжественное мероприятие, начальник Пелымского ЛПУ
Леонид Иванович Беляев отметил,
что физкультура и спорт – важные составляющие крепкого здоровья, а регулярное
участие в спортивных мероприятиях и высокий интерес к спорту на нашем предприятии свидетельствуют о том, что сотрудники выбирают активный образ жизни.
На церемонии открытия состоялось награждение победителей и призёров VI
Спартакиады 2010 - 2011г.г. В прошедшем
году наши спортсмены состязались по 10
видам спорта, таким как волейбол (мужской и женский), баскетбол, весёлые старты
«Все на старт!», настольный теннис, шахматы, дартс, лыжные гонки, мини-футбол,
легкая атлетика, туристское многоборье.
Первенство в VI Спартакиаде заняла
служба – ЭВС, II место – служба КСК, III
место – ГКС Ново-Пелымская, IV – АиМ,
V – ГКС 1,2.
Памятными призами были отмечены
команды детей: участники соревнований
«Лялинская сотня – 2011» (1 место среди
юношеских команд); девушки, баскетбол
(3 место в Детском фестивале - 2011г. ООО
«ГТЮ»); по лёгкой атлетике (2 место в
Детском фестивале - 2011г. ООО «ГТЮ»).
Родителям детей, активно занимающихся спортом, были вручены благодарственные письма.
Хореографический ансамбль «Фантазия»

подарил гостям праздника танцевальный
номер «Виват Спартакиада». В заключение
праздничной церемонии все желающие
могли принять участие в массовых соревнованиях по станциям: армспорт, гиревой
спорт, дартс «Сектор 20», и в спортивной
игре на ловкость «Весёлый сачок».
В гиревом спорте в возрастных категориях победу одержали В. Субачев и А. Сорокин (толкнули гирю 35 раз), А. Доника и В.
Улюшев (толкнули гирю 30 раз).
В армспорте лучшие результаты показали Р. Пелевин и С. Пупкова.
В состязании дартс наибольшее количество очков набрали Л. Шураков, В. Зубахин,
С.Шахоткин, В. Гузенко, К. Шуракова (ученица 8 «а» класса СОШ№1), В. Штенцова.
Инструктор–методист ФСО Татьяна
Дмитриевна Полякова отмечает: «Наши
соревнования укрепляют сплоченность,
взаимоуважение, спортивный дух каждой
службы. Благодаря им жизнь занимающихся спортом бурлит и наполняется новыми
незабываемыми событиями. Тренерский
состав ФОКа делает все, чтобы привлечь
внимание к спорту и здоровому образу
жизни не только работников предприятия,
но и членов их семей».
Всем участникам Спартакиады 20112012 г.г. желаем новых побед и высоких
спортивных результатов!
Л.Новожилова

Турнир по дзюдо

26

февраля в культурно-спортивном комплексе «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ состоялся турнир по борьбе дзюдо среди юношей, девушек и мужчин на призы корпоративной газеты нашей компании «Транспорт газа».
Соревнования были инициированы Краснотурьинским ЛПУ и Администрацией городского округа Краснотурьинск в поддержку на выборах Президента Российской
Федерации В.В.Путина. Он, будучи сам мастером спорта СССР по борьбе дзюдо,
прекрасно понимает всю ценность занятий дзюдо для воспитания личности, укрепления духовных и физических сил и вносит немалый вклад в развитие этого красивого вида спорта из числа олимпийских.
В турнире приняли участие 49 человек в составе семи команд из городов Краснотурьинск, Североуральск, Серов, Лесной и посёлка Калья. Культурно-спортивный
комплекс «Газовик» представляли восемь спортсменов, четверо из которых в нелёгкой борьбе заняли призовые места. Это инженер 1-й категории службы защиты
от коррозии Фокин Максим (1 место), а также три воспитанницы тренера Валерия
Анатольевича Пахтусова: Анастасия Эбергардт (2 место), Виктория Прокопьева (3
место) и Вероника Куимова (3 место).
Антон Габанов, начальник КСК
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фотовыставка

Путешествие по приполярному уралу
7 марта 2012 года в Административном здании ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялось открытие персональной фотовыставки «Элегия» инженера-лаборанта Уральского ЛПУ МГ
Александра Бондаря, которая стала чудесным подарком для всех
представительниц прекрасной половины человечества в преддверии праздника – Международного Женского Дня.

Александр Бондарь

Александр в своих работах смог показать уникальность и неповторимость природы Приполярного Урала

А

втор выставки долгое
время полагал, что фотография слишком далека
от искусства, и способна лишь
на документальную фиксацию
событий. Однако встреча с настоящим профессионалом, в
чьих работах отчётливо читалось
отношение к миру, заставила посмотреть на этот вид творчества
с другой стороны, увиденные
работы приглашали к размышлению. И тогда Александр тоже
решил попробовать себя в этом
деле. Так начался его творческий
путь, который продолжается уже
10 лет.
За это время Александр принял участие в двух выставках
на базе МУ «Музей истории и
этнографии» г. Югорска, организовал презентацию своих работ в Доме Культуры родного
поселка Приполярный в честь
35-летия Уральского ЛПУ МГ, а
также представил фотографии в
нескольких выпусках сборника
«Югорская звезда».
Сегодня через свои работы
Александр предлагает зрителям
отправиться в путешествие по
Приполярному Уралу. Эта территория считается самым внушительным и самым красивым
из географических районов в
цепи Уральских гор. Она про-

тянулась почти на 300 км с севера на юг по западному склону
Уральского хребта. И без исключения каждый, кто побывал
на Приполярном Урале, восхищался его разнообразными пейзажами: цветущими лугами и
чистейшими горными озерами,
стремительными реками, причудливыми прибрежными скалами, каньонами и водопадами.
Приполярный Урал – единственный уголок, где дикая природа
сохранилась почти в первозданном виде. И Александр в своих
работах смог показать уникальность и неповторимость его природы.
Кроме того, Александр использовал нетрадиционный подход и
к оформлению своих работ: фотографии напечатаны не на привычной фотобумаге, а на холсте,
что придает им особую фактурность и глубину.
Участников презентации фотовыставки «Элегия» ожидали и
несколько сюрпризов, в виде сувенирных открыток, памятных
подарков с подписью автора и
прекрасной песни о «единственных на свете и любимых женщинах» в исполнении Александра
Толкачева.
А.Буланова, фото С.Горева

конкурс

досуг

На балу у Золушки

Приобщаем к прекрасному

В КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ состоялся Бал у Золушки. На один
вечер школьницы 1-4 классов превратились в очаровательных и озорных
принцесс, приглашающих вас в свою прекрасную сказку со множеством
знакомых нам с детства персонажей. И надо отдать должное работникам
культурно-спортивного комплекса, сделавшим все, чтобы зрители поверили:
сказка ожила.

- Наше время требует от девочек
не только проявления их исконных
качеств - женственности, обаяния,
скромности, но и деловитости, энергичности, решительности, - говорит
методист КСК «Прометей» Ирина
Кужель. – Золушка из Октябрьского
ЛПУ как раз пригласила к себе на

По окончании конкурса - фото на память

бал маленьких принцесс, чтобы посмотреть на их способности.
Конкурсная программа никому
не позволила остаться безучастным
наблюдателем. Сервировать стол,
сделать яркие и красочные прически, отгадывать загадки, составить
стильный наряд и выступить в роли

рассказчиц – вот лишь некоторые испытания, которые с легкостью преодолели юные принцессы. И конечно,
какой же праздник без музыки, танцев, смеха и веселья!
Одним из самых трудных заданий
стал конкурс «Сам себе модельер»,
- продолжает Ирина Кужель. - Но
девочки, достойно принцесс, выходили из ситуации. Они с ловкостью
профессиональных кутюрье смогли
из обычных полиэтиленовых пакетов сделать оригинальные вечерние
наряды. Оформление стола к приходу гостей и умение быстро перевоплотиться в искусных парикмахеров
жюри также оценило по достоинству.
В заключение праздника принцессам вручили сладкие подарки.
За помощь в проведении бала были
отмечены творческие коллективы
культурно-спортивного комплекса:
«Непоседы», «Задумка», вокальная
группа «Кнопочки», вокалистки
Даша Коляда и Ксюша Логвиненко,
а также руководители коллективов
Н.Т. Ретинская, Т.Р. Гущина и звукооператор В.М. Ерёмин.
Счастливые лица детей, заряд энергии и хорошего настроения, и ни с
чем несравнимое чувство сказочности – вот ключ успеха этого конкурса. Ведь попасть в сказку хочет каждый, а оказавшись в ней, не хочется
уходить.
Подготовил С. Горев

Работники Культурно-спортивного комплекса «Заполярный» Ныдинского ЛПУ приобщают к прекрасному
подрастающее поколение и рабочую молодежь.

В

последнее время методисты Домов культуры Заполярья задумываются над способами возрождения духовности в обществе и пришли к выводу,
что новое – это вовремя вспомнившееся хорошо забытое
старое. Прекрасный способ общения молодежи – литературные вечера, где откликнувшаяся на приглашения
организаторов молодежь становится одновременно и
зрителем, и участником мероприятия.
- Мы так давно не собирались в литературном кафе
при свечах, - рассказывает методист КСК Оксана Новохатская, - что даже забыли о том, какой фейерверк положительных эмоций несут в себе подобные мероприятия.
На вечере «Любви все возрасты покорны» старшеклассники рассуждали о поэтах и об их нетленных творениях,
любители поэзии читали понравившиеся им стихи, пели
задушевные романсы.
Как приятно осознавать, что уже третье поколение россиян воспитывается на прекрасных стихотворениях Эдуарда Асадова, - делится впечатлениями с корреспондентом организатор вечера. - Нас порадовало, что все ребята
слушали стихи и песни с удовольствием. Чувствовалось,
что им это близко, что каждое стихотворение трогает
юную душу и делает ее чище, отзывчивее, добрее. После литературного вечера дети вышли вдохновленными
и окрыленными. Некоторые прихватили с собой поэтические сборники, чтобы почитать стихи на досуге.
Молодежь Заполярного отдохнула также и на шоупрограмме «Поговорим немного о любви», где были
представлены номера художественной самодеятельности
и увлекательная конкурсно-развлекательная программа.
Т. Зубарева, Ныдинское ЛПУ МГ
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