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новости
В марте на ряде объектов ремонта линейной части
магистральных газопроводов Надымского, Белоярского, Центрального регионов и Свердловской области в течение недели работало выездное совещание.
Помимо руководства компании «Газпром трансгаз
Югорск», УКСиР и производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов в состав комиссии вошла группа представителей ООО «Газпром
центрремонт» во главе с заместителем генерального
директора по ремонту трубопроводов и сооружений
И.И. Губанком.

П

оставленная цель – проверка
хода выполнения капитального ремонта на линейной части и
оценка предварительных результатов первого квартала. По окончании
инспекционной поездки комиссии
прошло заключительное совещание
в головном офисе нашей компании с
участием руководителей подрядных
организаций, занятых ремонтом, и

ведомственных инстанций, призванных контролировать качество их работы.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года было констатировано некоторое отставание
темпов работ. Одной из основных
причин этого является позднее подведение итогов конкурса на проведение капремонта, и как прямое след>>> стр. 2

коллектив

Команда единомышленников –
ключ к решению поставленных задач
За последние годы в Ивдельском ЛПУ произошло много значительных перемен, отразившихся на повышении качества обслуживания оборудования, надежности работы компрессорных цехов, на улучшении условий труда. Это, в первую очередь, говорит о
том, что коллектив состоит из единомышленников, считает начальник ЛПУ Владимир Юрьевич Морковкин. Только благодаря этому
им удалось в короткие сроки сдвинуть многие болезненные вопросы и решить их. Сюда вошли вопросы охраны труда, дисциплины, технической грамотности персонала, рационализаторской деятельности, противоаварийных и противопожарных тренировок.
Правда, не всегда все происходило ровно, как хотелось бы.

Испытание на прочность

П

о итогам 2010 года в компании «Газпром трансгаз Югорск» Ивдельское
ЛПУ МГ по надежности работы газоперекачивающих агрегатов заняло 12 место – с наработкой на отказ 8618 часов. По сравнению
с 2009 годом, это хороший результат, с 15
места из 26 газотранспортных филиалов они
поднялись на три ступени выше, но при этом
все же отставали на 387 часов от среднего
показателя Общества по наработке ГПА на
отказ - 6 597 часов. И вот теперь им удалось
преодолеть среднюю планку компании поднявшейся до 9770 часов, что является пока-

зателем успешной работы коллектива предприятия в целом.
Но, вернемся назад. Наступающий 2011
год, был очень сложным для Ивдельского
ЛПУ. Из-за недостатка средств некоторые вопросы пришлось перенести на последующий
год, до максимума увеличивая проведение
ремонтных работ собственными силами.
- Первой проблемой, которую нам необходимо было решить в короткие сроки - это отремонтировать цеха с турбоагрегатами очень
низкой надежности ГТ-750-6 и ГТН-25/76,
- говорит заместитель начальника ЛПУ
Александр Викторович Фазулин. - Компрессорный цех №2 с ГПА ГТ-750-6, введенный

в 1973 году, был одним из слабых звеньев.
Только за новогодние праздники 2008 года
мы получили на нём 6 аварийных остановов.
Когда начали анализировать их причины, то
пришли к выводу, что нужно изменить устаревшие схемы управления КИП и А, ЭВС, заменить блоки управления запорной арматуры,
импульсные линии, кабельную продукцию. В
разработке мероприятий по повышению надёжности принимал участие весь коллектив,
рассматривались все предложения, включая
информписьма, рацпредложения. То есть, ве>>> стр. 4

Новый рекорд

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопрос о деятельности
компании по развитию системы подземного хранения газа в 2011 году и
планы на ближайшую перспективу.
На заседании было отмечено, что
в 2011 году «Газпром» вел активную
работу в этом направлении. В частности, проводились реконструкция
и расширение мощностей Совхозного, Степновского, Касимовского,
Невского, Калужского, Кущевского
подземных хранилищ газа (ПХГ) и
Канчуринско-Мусинского комплекса
ПХГ. Продолжалось строительство
Удмуртского резервирующего комплекса, Калининградского и Волгоградского ПХГ.
В результате в эксплуатацию были
введены активные емкости суммарным объемом около 1,2 млрд кубометров, подключены новые скважины. Кроме того, в ноябре прошлого
года «Газпром» начал строительство
крупного Беднодемьяновского подземного хранения газа.
Проведенные работы позволили
увеличить общий потенциал системы ПХГ. Наиболее заметной роль
подземных хранилищ в обеспечении
надежного газоснабжения потребителей была в период аномального
похолодания в феврале 2012 года. В
частности, 2 февраля была достигнута рекордная за всю историю подземных хранилищ газа в России производительность — 638,7 миллионов
кубометров газа в сутки. Пиковый
отбор газа из российских хранилищ
составил 33,7% от потребления газа
на территории России или 37% от потребления газа в зоне Единой системы газоснабжения.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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Уральское ЛПУ

«Служба
энерговодоснабжения
Уральского ЛПУ в 2011 году поработала слаженно и надежно, - отметил начальник ЭВС Евгений Железнов. - За
отчетный период специалистами внедрена доработанная версия программного обеспечения РЗиА КТП №4,6, выполнена модернизация схемы АВР вводных шкафов АЩСУ ГТК-10 т/а 21-28,
магнитных пускателей АЩСУ ГТК-10,
проведен капитальный ремонт машзала
и галереи нагнетателей КЦ №2, воздушной линии 6кВ жил.поселка, освещения
компрессорного цеха №2, введено в
эксплуатацию оборудование центрального теплового пункта. Кроме того,
проведены работы по разборке здания
электростанции собственных нужд на
базе ПАЭС-2500 и многое другое.
Особенно стоит отметить четкую работу команды специалистов, включающую 10 ИТР с высшим профессиональным образованием и 60 высококвалифицированных рабочих.
В текущем году силы службы ЭВС
будут сосредоточены на капитальных
ремонтах электрооборудования ОЩСУ
КЦ-2, насосной станции первого подъема (внедрение устройства плавного пуска и останова (УППО) насосных агрегатов). Запланирован также ввод в эксплуатацию оборудования строящегося
детского сада в поселке Приполярный.
Объемы большие, но должны уложиться в намеченные сроки...»

Сорумское ЛПУ

Завершен комплекс работ по устранению аварийно-опасных дефектов на
МГ «Уренгой - Петровск» (410-440 км).
По данным линейно-эксплуатационной
службы управления, капитальный ремонт тридцатикилометрового участка
магистрального газопровода проводился хозспособом с 22 февраля по 11 марта. Работниками службы ЛЭС и Белоярского УАВР обследованы и отремонтированы 4 дефектные трубы.
В ближайшее время ремонты хозяйственным способом будут продолжены.
Уже сейчас ведутся подготовительные
мероприятия на участке МГ «Надым
– Пунга 3» (252-298 км). Расчищаются
вдольтрассовые проезды, делается лежневка, завозится труба. Начало ремонта
начато со 2 апреля. По результатам внутритрубной диагностики специалистам
линейно-эксплуатационной
службы
и Белоярского управления аварийновосстановительных работ предстоит
ликвидировать около 30 дефектов. На
период ремонта участок газопровода
отключат с установкой силовых заглушек, но потребитель никаких изменений в газоснабжении не ощутит. Транспорт газа будет осуществляться через
технологические перемычки.

Пунгинское ЛПУ

По данным начальника ЛЭС Сергея Владимировича Савина, в настоящее время силами линейноэксплуатационной службы и Комсомольского участка Югорского УАВР
проводится капитальный ремонт с 25
по 47 км магистрального газопровода
«Игрим – Серов – Нижний Тагил (лупинг)». Устранено 40 опасных дефектов
по результатам внутритрубной дефектоскопии, также заменен линейный кран.
Все работы завершены в конце марта.
Кроме того, подрядным способом выполняется переизоляция пятикилометрового участка МГ «Надым – Пунга
2» (535-540 км). В ней задействованы
работники организации «Приобьтрубопроводстрой». Стоит отметить, что
следующий крупный плановый ремонт
хозспособом пройдет на газопроводе
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» (2-25
км), который намечен на 9 апреля. Сейчас бригады специалистов выполняют
комплекс необходимых подготовительных работ.
Сергей Горев

совещание
<<< стр. 1

Магистральные газопроводы халтуры
не приемлют!

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» В.М. Югай

ствие – задержка начала ремонтных работ
на срок около месяца. В этой сложной рабочей ситуации ставилась задача реально
оценить достижимые показатели первого
квартала.
На совещании состоялся прямой, а порой и довольно жесткий разговор. Как
отметил в своем выступлении И.И. Губанок, ремонтные работы интенсивно идут
на всех объектах, укомплектованных ресурсами и техникой. В то же время у комиссии возник ряд вопросов к контролирующим органам, поскольку технический
надзор не везде был организован должным образом. А практика показывает, что
отсутствие контроля зачастую приводит
к всевозможным нарушениям технологии
проведения ремонтных работ, от очистки
и диагностики, до изолировки и укладки
трубопровода в траншею. И подобные те
или иные нарушения имели место практически повсеместно независимо от региона
и подрядной организации. Также комиссией были выявлены случаи отсутствия у
отдельных субподрядных организаций необходимых допусков к работе.
Обсуждалась и тема ужесточения борьбы с поступлением контрафактной про-

Заместитель генерального директора ООО «Газпром
центрремонт» И.И. Губанок.

На совещании заместители генерального директора И.П. Князь и И.А. Долгов

Для сведения:
В прошлом году было отремонтировано 812 км газопроводов. План капремонта 2012
года составляет 592 км МГ, 6 подводных переходов и 2 ГРС. Из них в 1 квартале
предстоит отремонтировать 269,2 км. На момент проведения совещания (середина
марта) выполнение составляло 216,2 км.

дукции. К примеру, на участке НовоУренгойского ЛПУ монтаж подрядчиком
на уложенный газопровод балластирующих устройств проводился комплектами сомнительного качества (что сразу
вызвало вопрос об их происхождении),

нарушенной целостности и к тому же заполненными мерзлым грунтом. Данные
работы письменным распоряжением были
остановлены до окончания разбирательства и устранения причин нарушений.
В чем польза подобных совещаний? В

том, что каждый исполнитель, к работе которого есть претензии, может не только ответить на возникающие вопросы, но и изложить свою позицию, видение проблем.
И вместе со всеми заинтересованными
сторонами принять участие в выработке
конкретных решений. Тем самым конфликт интересов «заказчик-подрядчик»
конструктивно разрешается в общих интересах более высокого порядка – в целях
повышения надежности работы ГТС и,
соответственно, бесперебойного газоснабжения потребителей.
В.Шморгун, фото автора

новости «Газпрома»
обсуждаются вопросы поставки
газа в Южную Корею

6 апреля в Москве состоялась встреча заместителя Председателя Правления ОАО
«Газпром» Александра Медведева и Исполнительного вице-президента корейской
газовой корпорации Kogas Пак Ён Сон.
В ходе переговоров обсуждались вопросы трубопроводных поставок российского природного газа в Южную Корею через территорию КНДР. Особое внимание
было уделено коммерческим параметрам
проекта. Стороны достигли прогресса в
части выработки эффективных решений,
необходимых для обеспечения работы будущей газотранспортной системы.
Управление информации
ОАО «Газпром»

«Белтрансгаз» собственность
«Газпрома»

Белоруссия подтверждает готовность к
реализации совместных с ОАО «Газпром»
проектов в энергетической сфере, заявил
первый замминистра энергетики Эдуард
Товпенец: «Сейчас отрабатываются документы и методика, которая установит
регламент и правила игры для каждой из
сторон».
Существующие в Белоруссии мощности
по транспортировке газа позволяют увеличивать транзит российского газа в Европу.
«Белтрансгаз» собственность «Газпрома», и для него представляет интерес, как
получить максимум прибыли», - отметил
Э.Товпенец.
Интерфакс

«НОВАТЭК» и «Газпром»

«НОВАТЭК» планирует продать «Газпрому» в 2012-2013гг. до 23,9 млрд кубометров газа, говорится в проекте решения
собрания акционеров «НОВАТЭКа», на
утверждение которого выносится сделка.
Цена предполагаемой сделки - не более
44,9 млрд рублей (с НДС). Таким образом,
цена за одну тысячу кубометров составит
1879 рублей.
Регулируемая цена газа в ЯмалоНенецком автономном округе, где «НОВАТЭК» добывает и тут же на входе в ЕСГ
продает газ «Газпрому», на 2011 год была
установлена в 1679 рублей за тыс. кубометров (без НДС), с НДС - 1981 руб. за тысячу кубометров.
Интерфакс, 02.04.12
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Наша работа и опасна, и трудна…
Защита подземных сооружений от коррозии – одна из первоочередных задач организаций, эксплуатирующих газотранспортные системы. В буквенном сокращении «СЗК»
скрыто очень важное дело – обеспечение стопроцентной защищенности газопроводов от коррозии и надежное бесперебойное электроснабжение линейных потребителей – домов линейных обходчиков, средств телемеханики, других объектов. Для 100%
защиты недостаточно наличия современного оборудования, нужен еще и добросовестный труд дружного коллектива, его опыт и знания.

Коротко о главном

-Н

адежность работы, безопасность эксплуатации и долговечность подземных трубопроводов зависит от состояния их покрытий и бесперебойной работы электрохимической
активной защиты от коррозии, - говорит
начальник СЗК Сергей Субботин. - Чтобы
эта система работала надежно мы проводим периодическую проверку состояния покрытий трубопроводов и плановопредупредительные ремонты устройств
активной электрохимической защиты от
коррозии. Чтобы обеспечить 100% по
протяженности и времени защищенность
десяти ниток газопроводов, ежедневно
на трассу выезжают электромонтеры и
монтеры службы ЭХЗ, занимающиеся ремонтом вдольтрассовых ВЛ-10кВ, ВЛ-96В
постоянного тока, трансформаторных подстанций, станций катодной защиты. Неотъемлемая часть деятельности службы
– регламентные работы по обслуживанию
средств ЭХЗ, согласно правилам ПЭ МГ с
целью поддержания их безаварийной эксплуатации.

Трудовые будни службы ЗК

-В

минувшем году службой выполнен большой объем плановых и
внеплановых работ, - говорит Сергей Субботин. - Хозспособом отремонтировано
10 км воздушных линий электропередач
(ВЛ–ЭХЗ-10кВ); собственными силами
осуществлен ремонт трех установок катодной защиты. Проводимые в последние
годы ремонты благоприятно сказываются
на состоянии газопроводов - снижается
количество аварийных отключений ВЛ,
повышается надежность работы средств
ЭХЗ. Ремонтируются объекты службы –
в минувшем году проведен большой объем работ по ремонту мастерской и гаража.
Обновлена кровля, произведена наружная
обшивка здания и внутренняя отделка помещений современными материалами,
заменены оконные и дверные блоки. Что
касается диагностики, то в Ямбургском
ЛПУ в 2011 году проведены комплекснопериодические коррозионные обследования на 8 км МГ.

- В целом воздушные линии у нас в
удовлетворительном состоянии, - говорит
заместитель начальника СЗК Сергей Долгушин, - есть, конечно, участки, требующие ремонта, но отключений по причине
падения опор или порыва проводов в минувшем году не было. Аварийные отказы
линии связаны в основном с погодными
условиями. Но благодаря стараниям и высокой ответственности работников СЗК,
работоспособность ВЛ оперативно восстанавливается. Мы делаем все для того, чтобы вероятность аварийных отказов и простоев средств ЭХЗ и вдольтрассовой ВЛЭХЗ-10кВ была сведена к «нулю». Каждая
аварийная ситуация коллективом анализируется, незамедлительно принимаются
меры по их дальнейшему недопущению.
Служба ЗК своевременно доводит до
ЛЭС, ГКС, главного инженера (начальника) управления информацию об участках
с «недозащитой», с дефектами защитных
покрытий газопроводов и об необходимости их переизоляции.
Немало времени тратится работниками
СЗК на проведение входного контроля
изоляционных материалов и контроля за
качеством ремонта защитных покрытий
газопроводов, как подрядными организациями, так и хозспособом.
Большое внимание уделяется техучебе
персонала и оформлению наглядной агитации соответствующей требованиям нового
времени. Персоналом службы изготовлены
схемы и два стенда-тренажера по отработке специалистами навыков переключений
на воздушной линии. Все необходимые
схемы изготовлялись на плоттере инженерами службы ЗК.

Ответственные люди

В

службе ЗК случайные люди не задерживаются, коллектив пополняется исключительно сильными, смелыми,
трудолюбивыми, закаленными представителями сильного пола, о каждом из которых можно сказать - настоящий мужчина
или мужчина с характером.
- Все работники службы ЗК достойны
слов благодарности за весомый вклад в
выполнение поставленных задач, - гово-

Установка АПС

рит начальник службы, - но хотелось бы
особо отметить инженера Владимира Ивановича Доценко и мастера Николая Михайловича Болдина, монтеров ЗК Виктора
Николаевича Ветрова и Алексея Леонидовича Бахтина, принимавших активное
участие в выполнении ремонтных работ
на ДЛО 31км. Эти люди совместно со специалистами ЛЭС занимались электропроводкой и освещением здания ДЛО.
- А мне хотелось бы сказать добрые слова в адрес инженера Василия Леонидовича Дубровина, монтеров ЗК Караметдина
Жамалетдиновича Ибрагимова и Андрея
Владимировича Войтова, - добавляет заместитель начальника службы, - это трудолюбивые и очень ответственные люди,
которых не нужно перепроверять, заранее
зная – сделают на совесть.
Подводя итоги трудоемкой и кропотливой работы по подготовке службы ЭХЗ
к осенне-зимнему периоду 2011-2012г.г.
следует отметить, что с каждым годом руководство СЗК все серьезнее подходит к
решению имеющихся проблем, как в техническом плане, так и в плане эстетики. И
все они рассматриваются с учетом факторов эффективности, надежности, бесперебойности тепло-, водо- энергоснабжения и
энергосбережения.
По результатам комиссии АПК IV уровня в 2011 году служба защиты от коррозии
заняла второе место в Надымском регионе, так что коллективу есть к чему стремиться.
Татьяна Зубарева
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Нижнетуринское ЛПУ

На Лялинской промышленной площадке Нижнетуринского ЛПУ завершаются
работы по второму этапу реконструкции
компрессорного цеха №4.
Как рассказал главный инженер линейного производственного управления Сергей Николаевич Зубков, проводится процесс передачи строительномонтажных работ в пуско-наладочные.
Первый пусковой комплекс КЦ №4 уже
выполнен на 99%. Успешно проведены
гидроиспытания внутрицеховых коммуникаций (входной и выходной коллектор
газоперекачивающих станционных агрегатов № 42-43), закончены отделочные
работы ПЭБ, работы по монтажу оборудования КТП, аккумуляторной, систем
вентиляции, теплоснабжения.
В настоящее время силы специалистов
сосредоточены на узле подключения.
Они занимаются установкой конечных
выключателей на краны, подключением кабельной продукции, монтажом
коллекторов импульсного газа к кранам
№7,8,17,18,20, завершаются работы в
объеме реконструкции коллектора газа
собственных нужд. На ГПА №42, №43
приступили к монтажу сухих уплотнений нагнетателя, идет проверка, настройка исполнительных механизмов в
НКУ, калибровка канала. Данный этап
продлится до конца апреля 2012 года.
Кроме того, начаты работы по третьему
пусковому комплексу КЦ.

Карпинское ЛПУ

В III квартале текущего года в Карпинске планируется открытие важного
для всех жителей города спортивного
объекта – современного физкультурнооздоровительного комплекса. Отметим,
что строительство финансируется из городского, областного бюджетов, а также
с привлечением средств ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
«Типовой проект, по которому возводится ФОК, адаптирован под размещение в нем залов для общей физической
подготовки и фитнеса, занятий теннисом, футболом, баскетболом, волейболом, трибун на 150 мест, тренерских,
судейских, комнат для хранения инвентаря, раздевалок с душевыми, медицинского кабинета, - сообщает начальник
Карпинского ЛПУ Александр Егорович
Велижанин. – Для удобства маломобильных групп населения дополнительно предусмотрено устройство наружных
пандусов и специальных помещений.
Сейчас в здании комплекса ведутся отделочные и электромонтажные работы.
Полностью смонтированы котельная,
наружные сети. Перед строителями поставлена задача - сдать физкультурнооздоровительный комплекс в начале августа».
Сергей Горев

Лонг - Юганское ЛПУ

Закончены работы по устранению
дефектов, обнаруженных при проведении ВТД на 330 -347 км МГ «УренгойПетровск». Как сообщает начальник
линейно-эксплуатационной
службы
ЛПУ Олег Анатольевич Грицаенко, ремонт газопровода проводился собственными силами с привлечением бригады
Надымского УАВР. Было устранено 20
коррозионных дефектов и 5 аномальных
стыков. Работы были выполнены в срок,
с высоким качеством.
На компрессорных цехах №1-2 с эксплуатирующимися в них газоперекачивающими агрегатами ГТ-6-750 восстановлена работоспособность вентиляционных систем машзала и тамбуров галерей центробежных нагнетателей. Также
своими силами оптимизированы системы блоков подготовки масла в указанных цехах. Как сообщает начальник ГКС
Антон Юрьевич Дубоносов, это только
часть проведенных комплексных работ,
направленных на повышение надежности газотранспортной системы ЛПУ.

Коллектив службы защиты от коррозии Ямбургского ЛПУ

Иван Цуприков
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новости трассы

Шефская работа

Подшефными организациями молодежного
комитета
управления
материально-технического снабжения
и комплектации являются детский сад
«Якорек» и школа № 4 (Югорск-2). На
протяжении всей работы активисты
комитета привлекают детей к участию
в культурно-массовых мероприятиях,
как капустники, фестивали детского
творчества, конкурсы рисунков и фотографий.
В 2012 году мы со школьниками
устроили соревнования по футболу в
валенках, конкурсы снеговиков и снежных эстафет в детском саду «Якорек
и марафон «Всей семьей на лыжи».
Сейчас готовимся к конкурсу детских
рисунков, военно-патриотической викторине и к экскурсии с детьми по УМТСиК «Знакомство с профессией».
Наталья Трофимова

коллектив
<<< стр. 1

Команда единомышленников –
ключ к решению поставленных задач
Кроме этого ведутся работы по КРТТ. В
2011 году был проведен капремонт и переизоляция шлейфов технологических трубопроводов на компрессорных цехах №1-2
«Ново-Ивдельской» промплощадки.
И все это проводилось в очень напряженных периодах по транспорту газа. Общая
наработка газоперекачивающего оборудования постоянно возрастала и составила более
223 тысяч часов, то есть на 34 тысячи часов
транспортировки газа больше, чем в 2010
году. Коллектив Ивдельского ЛПУ достойно
справился с этой задачей с хорошим результатом наработки ГПА на отказ - 10 155 часов,
это на 1537 часов выше 2010 года.

Военизированная эстафета

На лыжной трассе Октябрьского
ЛПУ прошла военизированная эстафета среди служб. В быстроте, ловкости,
выносливости и умении работать в команде соревновались сборные аппарата
управления, ЛЭС, служб энерговодоснабжения, автоматизации и метрологии
АиМ и отделения охраны. Им предстояло по очереди пройти непростые
этапы: работники выявляли лучшего в
беге, стрельбе по мишеням, в передвижении по пластунски и перемещении
раненых.
Большое количество болельщиков
придало эстафете дух состязательности и уверенности в своих силах участников. По итогам соревнований места
распределились так: первое у представителей газокомпрессорной службы
(они справились со всеми заданиями
без ошибок), второе у команды ЭВС и
на третьем закрепилась сборная АУПа.
Участники выражают благодарность
профсоюзной организации Октябрьского ЛПУ за оказанную помощь в подготовке мероприятия. А особенно за
полевую кухню!

Победили школьники

Соревнования по зимнему футболу
в рамках акции, посвящённой активной гражданской позиции прошли в
Октябрьском ЛПУ. Погонять мяч по
снегу решились две команды - Андринской средней общеобразовательной
школы и работающей молодежи линейного производственного управления.
Вначале первого тайма действовали
более активно футболисты школы. Их
усилия увенчались успехом уже на 3-й
минуте. Отличился учащийся 10 класса
Кирилл Сиволап. Впрочем, сдаваться
сборная молодежи ЛПУ не собиралась.
К середине 25-минутного отрезка они
провели результативную атаку и сравняли счет. Автором гола стал машинист
ТК Михаил Симчук. После игра протекала ровно. Защита обеих команд была
зоркой, не допуская очевидных огрехов.
На перерыв ушли с ничейным счетом.
Во второй половине встречи выиграли школьники с общим счетом – 7:5.
Ю.Кужель

Новый Глава Надымского
района

Депутаты Надымской районной
думы единогласно проголосовали за
избрание на должность главы района и
председателя думы Анатолия Писаренко. Срок полномочий ранее избранного
главы Надымского района Льва Захарова закончился 19 марта. Анатолий Писаренко принес присягу в присутствии
депутатов, глав поселений, представителей предприятий, учреждений города
и района.
11 апреля состоится конкурс на замещение должности главы районной
администрации. Документы будут приниматься с 21 марта по 9 апреля.
ИА «Север-Пресс»

Кадры

П

Владимир Юрьевич Морковкин, начальник
Ивдельского ЛПУ МГ

лась очень кропотливая работа, в которой мы
должны были ничего не упустить.
- На компрессорном цехе мы полностью
поменяли обвязку импульсных линий трубопроводной арматуры «гитары», заменили
щит управления КЦ, выполнили переобвязку импульсных линий с заменой запорной
арматуры «низкой стороны» ГПА, - говорит
начальник службы АиМ Борис Васильевич
Животов.
И после ремонта компрессорный цех №2
заработал в полную силу, надежность агрегатов увеличилась в 2,5 раза, во столько же раз
снизилось количество аварийных остановов
ГПА.
- Кроме этого в прошлом году мы продолжили работу по снижению вибрации трубопроводной обвязки центробежного нагнетателя на агрегатах ГТК-10-4 и ГТ-6-750 на
компрессорных цехах № 3, 4, 5, - говорит начальник ГКС «Ивдельской» промплощадки
Владимир Карлович Шерер. – За счет установки регулируемых опор в обвязке ЦБН
была снижена вибрация ТПО, что повлияло
на повышение надежности работы ГПА.
На КЦ-7, в котором эксплуатируются агрегаты ГТК-10-4, был заменен регулятор перепада
давления РПД – 2М на современный, обеспечивающий более стабильную работу системы
регулирования ЦБН. Это тоже повлияло на
снижение аварийных остановов КС.
Разработанная программа по замене трёхходовых кранов «низкой» стороны КЦ- №2
ГКС «Ивдельская» была задействована на
цехах с агрегатами ГТН-25/76, расположенных на «Ново-Ивдельской» промплощадке.
На данный момент из девяти машин сделаны четыре. Внедрены мероприятия по направлению КИПиА, ЭВС, ГКС, оформленные рационализаторскими предложениями,
что незамедлительно дало хороший эффект:
наработка агрегатов выросла с 1,5 тысячи часов до 6000 часов, а на некоторых ГПА до 14
000 - 17 500 тысяч часов без ремонта.
- Аварийная ситуация, произошедшая в
начале 2011 года на межцеховой перемычке между компрессорными цехами №5-6
«Ново-Ивдельской» промплощадки, заставила нас провести обследование всех гарантийных сварочных стыков технологических
трубопроводов, СДТ. Было выявлено более
60 % брака, - говорит начальник Ивдельского
ЛПУ Владимир Юрьевич Морковкин. – Для
устранения их пришлось заново перераспределить свои силы, и надо отдать должное
нашим людям, они понимали, что объемы запланированных работ на 2011 год сокращать
нельзя, так как это, в первую очередь, отрицательно отразится на надежности дальнейшей работы компрессорных станций.

еречислить все ремонтные работы,
проведенные коллективами служб Ивдельского ЛПУ в 2011 году трудно, их список
очень большой. Главное, они были выполнены с высоким качеством, а значит, руководству филиала удалось за последние пять лет
решить проблему по формированию высоко
подготовленного профессионального кадрового состава. Это очень важный момент для
дальнейшего развития ЛПУ.
Почему на этом вопросе заострил внимание? А потому что с середины 2000-х годов в
Ивдельском ЛПУ начала происходить смена
поколений. Около половины рабочих и специалистов ушло на пенсию, с некоторыми,

не каждый человек выдерживал её, но последующие шаги в этом направлении давали
возможность подобрать хороший состав заинтересованных работников.
- Этот вопрос актуален и для нас, и для
всего ЛПУ, - говорит Владимир Юрьевич
Морковкин. – Кроме отведенных часов на
техучебу, внутри смен в обязательном порядке проводятся дополнительные занятия
с персоналом инженерами по ЭОГО (сменными). Ведётся работа с молодыми работниками путём назначения наставников, с
участием начальников цехов, служб. Отрабатываем практические действия персонала
по различным направлениям, объясняя суть
поставленной задачи, какие необходимы
ресурсы, привлекая более подготовленные
профессиональные кадры. Это повседневная
работа, и все понимают её важность.
Также, мы серьезное внимание уделили
подготовке своих будущих кадров, - продолжает разговор начальник ЛПУ, - начиная со
школьной скамьи. Внимательно стали следить за учебой студентов Краснотурьинского
отделения УГТУ-УПИ, приглашать их к себе
на работу. Ввод общежития в прошлом году
позволил нам обеспечить их местами для
проживания.
- У нас все инженеры по ЭОГО (сменные)
имеют высшее профильное образование, 30
% машинистов имеют высшее профильное
образование и своей профессией дорожат, -

Машинист ТК Евгений Еретнов

не соответствующими профессиональным
требованиям, пришлось расстаться. Это
требовало больше внимания уделять обучению и профессиональной подготовке новых
кадров. Процесс сложный, так как в любом
направлении работающему специалисту
нужно опираться на глубокие знания, касаемые технологического процесса транспорта
газа, технических характеристик запорной
арматуры и трубопроводов, газоперекачивающего оборудования, только это позволит
принимать им ответственные решения и выполнять поставленные задачи без ошибок.
Если взять в пример вопрос по подготовке сменного персонала газокомпрессорной
службы, то он усложнялся еще и тем, что
на 14 эксплуатирующихся компрессорных
цехах в ЛПУ установлено 8 разных типов
агрегатов с различными техническими характеристиками и системами автоматического регулирования. А это значит, что для
каждого принятого на работу машиниста
нужна своя школа обучения. К сожалению,

вступает в разговор Владимир Киреевич Полушин, начальник ГКС «Ново-Ивдельской»
промплощадки. - Машинисты 6 разряда, 7
разряда заменяют отсутствующих инженеров по ЭОГО (сменных). Данная категория
специалистов замотивирована различными
надбавками, согласно коллективного договора, социальными льготами.
Компрессорными цехами №1-6 ГКС
«Ново-Ивдельская» руководят, опытные специалисты, с большим стажем работы, очень
ревностно относящиеся к своей работе - это
Игорь Феликсович Соломонович, Валерий
Николаевич Кобзев, Андрей Владимирович
Фофанов. Это настоящие производственники.
- Мы свой коллектив подбирали сами, говорит начальник службы ЭВС Александр
Васильевич Жуков, - через конкурсы, с проверкой профессиональных знаний и навыков, моральных качеств. Благодаря этому
удалось создать работоспособный и ответственный коллектив. Все задачи, ставящие-
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ся перед нами, выполняем качественно и в
срок, при этом большое внимание уделяем
приведению в порядок старого оборудования, рабочих мест, инженерных и электрических сетей, понимая, что от этого зависит
работа ЛПУ в целом. Я опираюсь на опытных инженеров: моего заместителя Дмитрия
Викторовича Качесова, Дмитрия Борисо-

новости

В прошлом году проводили на пенсию заместителя начальника службы АиМ Александра Николаевича Шайнова и инженера 1
категории Владимира Федоровича Афанасьева. На их места пришли опытные специалисты, много лет отработавшие в ЛПУ, начиная
со слесарей КИПиА, Владимир Евгеньевич
Воронин и Андрей Дмитриевич Солорёв.

Разработанная программа по замене трёхходовых кранов «низкой» стороны КЦ- №2
ГКС «Ивдельская» была задействована на цехах с агрегатами ГТН-25/76, расположенных на «Ново-Ивдельской» промплощадке. На данный момент из девяти машин сделаны четыре. Внедрены мероприятия по направлению КИПиА, ЭВС, ГКС, оформленные
рационализаторскими предложениями, что незамедлительно дало хороший эффект:
наработка агрегатов выросла с 1,5 тысячи часов до 6000 часов, а на некоторых ГПА до
14 000 - 17 500 тысяч часов без ремонта.
вича Мельникова, Юрия Александровича
Нихоношина, Евгения Райнгольдовича Гамбурга. Кстати, Евгений Райнгольдович уже
готовится уходить на пенсию, это прекрасный специалист по газовому оборудованию,
который подготовил себе хорошую смену –
сына Ивана, имеющего высшее профильное
образование и опыт работы.
В настоящее время в службе ЭВС работают молодые инженеры В.В. Азанов и В.А.
Березиков, которые за прошедший период
значительно улучшили показатели обслуживания оборудования на закрепленных за
ними участках.
На повышение надежности работы энергетического оборудования оказало большое
влияние участие персонала службы ЭВС в
рационализаторской деятельности.
Помимо этого хочется добавить такую информацию, в 2006 г. служба ЭВС Ивдельского ЛПУ в своем регионе среди служб энерговодоснабжения занимала последнее место, а
в 2011 г. – второе, второй год подряд.

Киповцы

П

рошлый год для службы по автоматизации и метрологии в Ивдельском
ЛПУ был очень сложным, они отработали с
10 аварийными остановами по ГПА, но это
связано с несвоевременной поставкой оборудования для замены устаревших узлов, датчиков и т.д. Своими силами они справились
с большим объемом работ на компрессорных
цехах, о которых рассказывалось выше и достойно второй год подряд занимают 1 место в
южном регионе.
- Общая наработка на отказ ГПА по
контрольно-измерительным приборам составила 22 000 часов, на 3 000 ниже, чем в
2010 году, - говорит начальник службы АиМ
Борис Васильевич Животов. - Теперь ставим
перед собой задачу выйти на уровень требования ОАО «Газпром».

Кстати, Воронин участвовал во всех конкурсах профмастерства среди инженеров служб
АиМ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» и
постоянно занимал первые места, очень
грамотный человек. В 2011 году проходил
конкурс профмастерства среди слесарей по
КИПиА, первое место занял Перевощиков
Анатолий Николаевич.
Также хочется отметить ведущих инженеров Михаила Николаевича Степукова и Сергея Васильевича Науменко, они курируют обе
промплощадки ЛПУ, инженера-метролога 1
категории Людмилу Николаевну Лазарук.
На каждом цехе работают слесари по КИП
и А, готовые в любой момент заменить инженера службы АиМ – это слесари 6 разряда Валерий Иванович Бастраков, Анатолий
Николаевич Перевощиков, Сергей Ильич
Тимкин, Сергей Михайлович Пузанов, Станислав Николаевич Логвинюк.
В службе АиМ создан сильный костяк рационализаторов в числе которых инженер
КЦ-8 Александр Александрович Ермаков,
инженер КЦ-4 Дмитрий Владимирович Мостовой, инженер КЦ-9 Михаил Николаевич
Степуков, слесарь КЦ №5,6 Анатолий Николаевич Перевощиков. В 2011 году работниками службы было подано 34 рацпредложения с экономическим эффектом 1 100 000
рублей.
Для справки: средний профессиональный разряд в службе АиМ Ивдельском ЛПУ
составляет 4,69 – выше среднего показателя
в «Газпром трансгаз Югорске».

Новые задачи

-Г

лавное, чего удалось добиться с
2009 по 2012 год, это создать команду единомышленников, - считает Владимир Юрьевич Морковкин. - Для того, чтобы двигаться вперёд, необходимо ставить
перед собой более высокие цели и задачи.
Для чёткого выполнения поставленных за-

дач стимулирующим фактором является соревнование между «Ивдельской» и «НовоИвдельской» промплощадками по всем
сферам деятельности нашего ЛПУ.
Начальники ГКС Шерер Владимир Карлович и Полушин Владимир Киреевич достаточно квалифицированные специалисты.
Работают много лет, вся их жизнь связана с
этими станциями, что очень немаловажно,
- говорит Морковкин. - Хочется, чтобы между собой они соревновались, это пойдет на
пользу их коллективам. И, чтобы это было
не только в производственных показателях,
а и в общественной работе, в спортивных
соревнованиях и в культурных мероприятиях - фестивалях, конкурсах.
На данный момент, кстати, идет впереди
«Ивдельская» промплощадка, наработка на
отказ у них составляет 11 158 часов. А самая высокая наработка в КЦ №4,5 с агрегатами ГТК-10-4, которым руководит Щербаков Алексей Александрович. За последние
годы 2009 и 2010 аварийных остановов в
этих цехах не было вообще, в 2011 произошел один. Наработка ГПА на отказ в 2010
году составила 21 000 часов, за 2011 год – 23
940 часов.
На КЦ-4 службой РиНС совместно с ГКС
в прошлом году выполнен капремонт ГЩУ,
женской раздевалки с душевой, сейчас ремонтируем собственными силами мужскую
раздевалку, заканчиваем слесарную мастерскую.
Много работ не только в производственном плане, а и по улучшению бытовых условий работникам, сделано и на других цехах
Ивдельской промплощадки, которыми руководят начальники КЦ Михель Виталий
Давыдович, Манфреди Лотгард Антонович,
Мартыненко Георгий Петрович.
- Но есть у нас главная проблема, которая мешает выйти на лучший результат, это слабая работа первого уровня
административно-производственного контроля, - подчеркнул Владимир Юрьевич.
- На мой взгляд, она состоит в том, что у
людей начинает пропадать чувство хозяина,
собственника. Зачастую это ассоциируются
с своего рода «барщиной»: в 8.00 пришёл на
работу, в 17.00 закончил работу. Пока будет
в сознании присутствовать такой подход,
никакие документы, распоряжения, приказы эту проблему не решат. Нужно болеть
своим производством, думать об улучшении
условий труда и так далее.
Надеемся справиться с этим направлением в этом году, заинтересовывая коллектив
работать на высокие показатели по надежности транспорта газа потребителю.
Иван Цуприков

На фото машинист ТК С. Стародубцев, инженер службы АиМ А.Д.Соларёв, слесарь КИПиА С.И. Тимкин, слесари по ремонту В.В. Быков и
О.А. Миронов

Соглашение о сотрудничестве
«Газпрома» со Свердловской
областью
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Губернатор Свердловской области
Александр Мишарин и председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили в департаменте информационной политики главы региона, соглашение позволит за несколько
лет направить свыше 10 миллиардов
рублей на развитие газопроводов, создание сети газозаправочных станций
и другие проекты в Свердловской области.
«Одним из важнейших направлений сотрудничества станет участие
«Газпрома» в строительстве межпоселковых газопроводов. Корпорация
становится управляющей компанией
предприятия «Газэкс» – основного
владельца газораспределительных сетей в нашем регионе», - сказал Александр Мишарин после подписания документа.
Напомним, в 2008 году была разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской
области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года. Согласно документу количество населенных пунктов, к которым подведен природный
газ, должно возрасти с 315 до 1019, а
протяженность межпоселковых газопроводов - с 2,5 до 7,11 тысячи километров. Для достижения таких необходимо более 80 миллиардов рублей,
то есть ежегодный объём финансирования мероприятий по развитию газификации, в том числе строительству
межпоселковых сетей, должен превышать 8 миллиардов рублей.
В 2011 году на реализацию мероприятий по развитию газификации
было направлено 1,84 миллиарда рублей, почти половина которых – средства областного бюджета. По словам
областного министра энергетики и
ЖКХ Николая Смирнова, это позволило провести газ в 15 населенных
пунктов.
Сотрудничество с «Газпромом» позволит привлечь инвестиции и придать данной работе существенный
импульс, а значит, повысить комфорт
проживания свердловчан, а также
снизить уровень платежей за услуги
жилищно-коммунального хозяйства.
Еще одно важное направление соглашения, касающееся газификации
Среднего Урала, - развитие беструбопроводной газификации с использованием сжиженного природного газа.
Стороны договорились и о реализации совместных проектов в области
добычи голубого топлива. «Речь идет
о начале работы Бухарского месторождения с выходом в перспективе на
добычу до 5 миллиардов кубометров
газа в год. Это существенно закроет
потребности области в топливе и, конечно, повысит надежность поставок
газа», - пояснил глава Среднего Урала.
По его словам оператором проекта станет одно из подразделений
«Газпрома», работающее в ЯмалоНенецком автономном округе. Александр Мишарин выразил уверенность,
что проект реально может стартовать
уже в текущем году.
Согласно подписанному документу
«Газпром» также готов рассматривать
возможность участия в реализации
конкретных региональных социальноэкономических программ и финансировании объектов социального назначения. Так, по словам главы региона,
есть совместные проекты по субсидированию спорта, в первую очередь
хоккея.
«Любое соглашение работает, когда к нему имеется четкая программа
действий, конкретные исполнители.
Важно, что мы подписали график работ на текущий год», - добавил глава
региона.
Андрей Косинов
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Белоярское УТТиСТ: преемственность поколений

Даже спустя 40 лет после начала строительства первого газопровода, компрессорной
станции, находясь рядом с ними не перестаешь задавать себе вопросы: как смогли воздвигнуть такое грандиозное сооружение и перебросить с «большой земли» сотни тысяч
тонн грузов по абсолютному бездорожью, через болота, реки и озера автомобильным
транспортом?
Сейчас уже трудно подсчитать количество сделанных рейсов, израсходованного
топлива, сколько бессонных ночей провели водители за рулем своих железных
коней. После окончания грандиозной
стройки исчезла потребность в огромных
количествах узкоспециализированных автотранспортных средств, объединенных
в АТП. Повсеместно стали развиваться
управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ), имеющие в наличии широкий ряд многофункциональной техники необходимой для обслуживания ЛПУ. Одним их таких является Белоярское УТТиСТ.
В настоящее время автомобильная и
специальная техника управления участвует в выполнении ремонтных работ на
магистральных газопроводах и компрессорных станциях, доставляет работни-

новости трассы
«В честь милых дам…»

В Ивдельском ЛПУ прошло праздничное соревнование «А ну-ка, девушки!» при финансовой поддержке
профкома филиала. В мероприятии
приняли участие три женских сборных предприятия - «Золушки», «Феи»
и «Весенняя капель».
На протяжении всего соревнования участницы с юмором выполняли поставленные перед ними задания: отпрашивались у начальника
домой, вспоминали названия блюд
на букву «Т», сочиняли стихотворения из предложенных слов на праздничную тематику, демонстрировали свои творческие способности,
исполняя музыкальные пародии и
проявляя кулинарные умения в конкурсе «праздничный салат».
Последний конкурс вызвал особенный восторг у мужской части
жюри, кстати, в роли которого было
руководство Ивдельского линейнопроизводственного управления.
Кроме того, на сцене в этот вечер
выступили вокальный ансамбль
«Кватро» и юная солистка Яна Собанина. Музыкальный подарок
(песня «Богомолица») от работницы ЛПУ Юлии Ябуровой тоже не
оставил никого из зрителей равнодушным.
Официальные итоги праздничного состязания таковы. Первое место
заняла команда «Фей», которая лидировала на протяжении всего вечера. Второе место заняли «Золушки» и третье - у «Весенней капели».
Абсолютно всем участницам были
вручены призы.
С. Слизкова

ков, оборудование, ГСМ и другие грузы
к месту производства, обустраивает и содержит вдольтрассовые проезды, ледовые
переправы в Белоярском регионе. Удаленные подразделения Белоярского УТТиСТ
расположены в семи трассовых поселках
на территории двух районов. Управлять
таким сложным механизмом по силам
только профессионалам высокой пробы.
Преемственность поколений и заложенные первоначально традиции позволили
сформировать коллектив специалистов,
который не раз показывал высокие результаты в производственной, спортивной,
общественно-политической или культурной жизни региона. Многие работники,
вырастив на Югорской земле своих детей,
приводят их на работу юнцами, а уже через некоторое время слышат о них отзывы
как о грамотных специалистах.

Грамотная политика в области кадрового резерва позволила безболезненно пережить в 2011 году перевод ряда ведущих
сотрудников управления во вновь создаваемые УАВР. Своими действиями бывшие
резервисты уже не раз доказывали, что
Белоярское УТТиСТ остается высокопрофессиональным предприятием, с которым
можно надежно работать как сейчас, так и
в будущем.
Идя в ногу с изменяющимися потребностями к автотракторной и специальной
технике, а иногда и предвидя их, рационализаторами управления были предложены,
а потом и воплощены в жизнь ряд нововведений, которые позволили выполнить
поставленные перед филиалом задачи, сократив при этом затраты. Так, например,
с помощью новаторов управления была
проведена работа по переоборудованию
конструкции подвески гусеничного бульдозера Т-11.01, увеличивающую пробег до
замены поддерживающих катков, усилена
конструкция рамы автомобиля КрАЗ автокрана МКАТ-40, разработан и изготовлен
стенд для проверки герметичности головок блока цилиндров двигателей семейства ЯМЗ и многие другие.
Активную политику проводит и молодежный комитет Белоярского УТТиСТ во
главе с председателем Г.А. Евсеевым. Его
члены участвуют на многих мероприятиях проводимых как в районе, так и за его
пределами, с помощью администрации
филиала организовывают совещания по
обмену опытом в трассовых поселках,
пропагандируют отказ от вредных привычек и привлечение молодежи к здоровому
образу жизни.
Заслуженной оценкой деятельности молодежного комитета стало звание лауреата
премии «Белая птица» в номинации «Лучшая молодежная общественная организация, занимающаяся популяризацией здо-

рового образа жизни» в 2010 году.
Но не только молодежь увлекается спортом в управлении. Подводя итоги ежегодных спартакиад Белоярского УТТиСТ,
можно увидеть, что большая часть работников просто «болеют» спортом. Это
и старшее поколение – Денисенко Н.Н.,
Юрчак М.И., Лебедев В.А. и наступающая им на пятки молодежь – Шапошников
А.Н, Ильин М.В., Рахимьянова Ю.Д. Ради
одной игры многие спортсмены стараются
пораньше вернуться с трассы и наравне с
молодежью бегать с мячом по полю, либо
напряженно перебирать комбинации, сидя
за шахматной доской. Успехи филиала в
спорте также были отмечены на ежегодной премии «Белая птица», где управление
стало номинантом в номинации «Лучший
филиал в области популяризации здорового образа жизни».
Богато Белоярское УТТиСТ и самостоятельными
вокалистами,
целыми
группами, гармонистами, гитаристами.
Талантливые люди стараются проявить
себя во всем. Вот уже какой год коллектив
ремонтно-строительного участка возглавляемый Ибрагимовым Г.З. возводит рядом
с административно-бытовым корпусом
сказочный ледяной городок, посмотреть
на который приезжают жители и гости
города. Не бывает зимой ни одного дня,
когда бы переставали фотографироваться
около него. Жаль, что стоит он только 3
месяца и с приходом весны его приходится убирать.
Заглядывая в будущее можно уверенно сказать, что благодаря профессионально- разностороннему коллективу и
преемственности поколений Белоярское
УТТиСТ останется надежным звеном газотранспортной системы, продолжая воспитывать молодежь в лучших традициях
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
А. Абрамов, главный инженер

специалист

Серьезная и ответственная
Машинист технологических компрессоров, техник ГКС, инженер по охране
труда и промышленной безопасности
- за 23 года трудовой деятельности в
Ягельном ЛПУ Елена Александровна
Вахрушева прекрасно освоила эти
важные и нужные в газотранспортной
отрасли профессии.

В

осьмидесятые часто называют годами энтузиастов и романтиков, и
не удивительно – это было то чудесное незабываемое время, когда молодежь стремилась попасть в Сибирь - туда,
где шумела тайга, где тянулись нитки газопроводов, где строились компрессорные
станции, поселки и города.

- После окончания школы поступила в
Волгоградский нефтегазовый техникум, рассказывает Елена Александровна, - выбрала факультет «Турбиностроение» - перспективное в то время направление. Первый опыт работы приобрела на практике
в «Лентрансгазе», к моменту получения
диплома с оборудованием компрессорных
станций была знакома. На распределении
выбрала Крайний Север. Меня направили
в «Тюментрансгаз» - в Ягельное ЛПУ, где
я в 1988 году приступила к работе в должности машиниста технологических компрессоров КЦ №2-3. Позже пришлось поработать и на КЦ № 7-8. В 1994 году предложили должность техника ГКС - я согласилась. К «бумажной» работе и общению
с людьми привыкла быстро. Из тех давних
времен особо запомнился первый самостоятельный пуск ГПА, и щедро делившиеся со мной опытом работы люди, среди
которых был главный инженер управления
Александр Васильевич Черенков.
После девяти лет работы техником Елена Александровна получает новое предложение – перейти на должность инженера
по охране труда и безопасности производства.
- Было интересно попробовать себя в
другой профессии, - делится Елена Александровна, - высшее образование по данной специализации получила в Тюменском НГУ, с энтузиазмом взялась за новую
работу. Моим наставником был Владимир
Васильевич Цыбанов, сейчас он уже находится на заслуженном отдыхе.
В последнее время требования к безопасности труда и безопасности производственного оборудования, к условиям
труда и к культуре производства в целом

на предприятии повысились. В управлении активно внедряются новая техника
и технологии, выполняется комплекс мероприятий по ликвидации опасных производственных факторов, по повышению
культуры производства и улучшению
санитарно-гигиенических условий, позволяющих обеспечить надежную и безаварийную работу, способствующую снижению травматизма и профзаболеваний. Елена Александровна вносит весомый вклад
в выполнение поставленных перед коллективом Ягельного ЛПУ задач.
Работники управления об инженере по
охране труда отзываются с уважением и
теплотой.
- Главные черты характера Елены Александровны – честность и строгость, принципиальность и бескомпромиссность, –
говорит главный инженер А.В. Черенков.
- Она с первых дней работы в управлении
такой была – целеустремленной и правильной. Я помню, когда в ГКС не хватало
людей, Лена одна на цеху в смену трудилась, вполне справляясь и никогда не жалуясь ни на трудности, ни на огромную
занятость.
За шесть лет работы в должности инженера по ОТиПБ Елена Александровна
стала грамотным специалистом, знающим
компрессорные цеха и оборудование в совершенстве, отлично разбирающимся в
технической документации, легко находящим общий язык с людьми.
За активную деятельность и вклад в развитие предприятия Елена Александровна
Вахрушева отмечена отраслевыми наградами.
Татьяна Зубарева
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фестиваль

творчество

Сосьвинские звездочки засверкали на
«Северном сиянии»
24 марта в поселке
Перегребное прошел XVII
зональный фестивальконкурс самодеятельного
творчества «Северное
сияние». Хочется
отметить, что в этом году
организаторы фестиваля
постарались на славу.
У входа в спортивный
комплекс всех
конкурсантов встречали
веселые скоморохи,
ростовые куклы –
матрешка и медведь,
которые угощали ребят
конфетами. Что сразу
же создало настроение
праздника. Также
каждому участнику
были вручены памятные
подарки: кепки, блокноты,
ручки и бейджики.
Ансамбль народной песни «Младушка»

Младшие на отстают
от старших

Ансамбли народной песни «Младушка»
и «Горлица» под руководством Людмилы
Пикаловой представляли Сосьвинское
ЛПУ в номинации народный вокал. Ребята
из «Горлицы» принимают участие в конкурсе уже третий год, дважды проходили
в финал и занимали там почетные первое
и второе места. В этом отборочном туре
«Горлица» третий раз подтвердила свое
звание с проголосной песней Уральского
региона «На восходе», исполненной без
музыкального сопровождения.
А юные вокалистки ансамбля «Младушка» всего второй год участвуют в конкурсе
и также не отстают от старшей группы.
Надо отметить, что в этом году девочки
сделали большой шаг вперед, исполнив
на трехголосие плясовую народную песню «Как у нашего соседа». Их задорные,
чистые, звонкие голоса покорили сердца
не только зрителей, но и жюри. «Младушки» были также отмечены на зональном фестивале-конкурсе самодеятельного
творчества дипломом I степени и специальным призом.
Поздравляем ребят с первым местом и
желаем им достойно выступить на заключительном этапе конкурса в Югорске.

Дебют состоялся

Время остановилось в ожидании вертолета. Одна минута длилась вечно. А как
может чувствовать себя человечек, юный
артист, в своей первой поездке на такой
ответственный фестиваль, как «Северное сияние», пусть это даже и отборочный
тур?
И вот долгожданный вертолет приземлился на перегребненской земле. Новенький автобус везет маленьких гостей на
встречу с праздником! Потому что организаторы, устроители зонального фестиваля
«Северное сияние» - администрация Перегребненского ЛПУ, профсоюзный комитет,
КСК «Феерия» превратили эту встречу в
настоящий праздник.
Ростовые куклы, дерево желаний, сказочные персонажи, конфетный дождь, радушие и гостеприимство хозяев привели в
полный восторг участниц ансамбля танца
«Контакт» (руководитель А.Горенятенко),
вызвав у них прекрасный эмоциональный
подъем и феерию чувств. А это, согласитесь, немалый фактор в предстоящем конкурсе.
На репетициях ребята почерпнули для
себя немало важного из жизни артиста:
этика поведения на сцене, мобильность,
сосредоточие на основных сценических

точках, а главное ценить и правильно использовать тот короткий промежуток времени, который отведен для репетиции номера на главной конкурсной площадке.
Наступил конкурсный день. Возбуждение, волнение для артиста состояние
естественное. И юные танцовщицы чувствовали то же самое. Но об ответственности, которая легла на их хрупкие плечи
могут сказать только они сами. Ведь им
предстояло танцевать под живую музыку
такого мэтра фестивальной сцены, как Валерий Горенятенко, четко отработать все
нюансы его забористых наигрышей, обыграть его появление на сцене, соединить в
единое целое мелодию в его исполнении
знаменитой «Русской плясовой» с сюжетом хореографической постановки.
Судя по зрительскому восприятию и
оценке членов жюри, исполнители со своей задачей справились достойно. Не смотря, что из состава участниц по причине
болезни не было одной девочки, ансамбль
был удостоен диплома лауреата II степени
в младшей возрастной группе.
Так что можно смело сказать: «Дебют
состоялся»! Дебют достойный и многообещающий!
Руководители коллективов
ДК «Фортуна»
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«20 лет пою для вас»

«20 лет пою для вас…» так назывался
вечер, посвященный прекрасной половине
человечества, Баходира Мамажанова. Он
прошел в КСК «Прометей» Октябрьского
ЛПУ.
Свою творческую деятельность Баходир
начал два десятилетия назад в посёлке Андра. Тогда он впервые принял участие в
концерте, посвящённом празднику весны
и женской красоты, и с тех пор является
постоянным гостем всех корпоративных и
поселковых мероприятий. Да, за эти годы
исполнено огромное количество песен. В
каждой из них можно отследить внутреннее состояние души, жизненные переживания, настроение.
Огромное количество людей пришло к
Баходиру на юбилейный концерт. В зрительном зале был аншлаг. Все спешили
передать свои поздравления, пожелания и
сюрпризы. Первый подарок приготовили
девушки вокального трио «Грация», исполнив песню «На восток от Эдема». Участницы коллектива «Северная жемчужина»
украсили своими танцами номера: «Чайхона», «Марджанджа» и «Гоп-стоп». Елена
Чернышова и Дмитрий Цокур так же преподнесли виновнику торжества музыкальные подарки. В этот вечер со сцены прозвучало много теплых и сердечных слов. Но
самые важные, самые нужные слова всегда
звучат из уст близких людей. Супруга Баходира Ксения Соловьёва исполнила песню «Где-то за морем», а затем прозвучал
семейный дуэт «Букет из белых роз».
Большой положительный резонанс вызвал номер «Пойду однажды по Руси», где
Баходир спел вместе с хоровым коллективом «Россияночка». Гармоничное сочетание шансона и народной песни оставило
неизгладимое впечатление у зрителей.
Дуэты с Валентиной Годун и Олегом Рогачишиным подчеркнули многогранность
творчества Мамажанова.
Кстати, у зрителей была уникальная возможность посмотреть видео-зарисовку о
жизни героя вечера, познакомиться с его
увлечениями, послушать его рассказ о
своем становлении. По окончании праздника Баходир Мамажанов поблагодарил
руководителей творческих коллективов:
Т.Р.Гущину, Н.Т.Ретинскую и В.М.Ерёмина
за помощь в подготовке этого мероприятия.
Огромный творческий путь лежит за
плечами Баходира. Гастрольные километры, не один десяток замечательных песен,
сотни поклонников и поклонниц, миллионы улыбок и децибелы аплодисментов…
Но мы надеемся, что эти показатели будут
только расти и множиться. Впереди ещё
много открытий, творческих замыслов и
побед.
И. Кужель

милосердие

Благотворительный фонд «Возрождение» отчитывается
Совет правления Благотворительного фонда «Возрождение» подвел итоги за период
с 01.01.2011г. по 20.02.2012г. и предоставил для публикации в СМИ данный отчет обо
всех денежных поступлениях и понесенных расходах. Результаты работы фонда за
минувший год представлены ниже:

За 2011г. силами юридических и физических лиц собраны денежные средства на
общую сумму 3 663 312,74 руб. Наибольшая сумма поступлений на расчетный счет
благотворительного фонда "Возрождение"
была переведена ООО "Газпром трансгаз
Югорск".
На 01.01.2011г. сумма денежных средств
на расчетном счете благотворительного
фонда «Возрождение» составила 3 522
048,12 руб.
За истекший период в Совет правления
поступило 35 обращений по ремонту жилья, приобретению бытовой техники, приобретению лекарственных средств. Все
они были удовлетворены за счет средств
благотворительного фонда. Общая сумма
затрат по этой статье расхода составила

585 800,00 рублей.
Согласно предусмотренной смете выделены денежные средства в качестве материальной помощи на погребение ветеранов Великой отечественной войны. Общая
сумма затрат по этой статье расхода составила 50 000,00 рублей.
Оздоровление
в
санаториипрофилактории прошли 10 ветеранов
Великой Отечественной войны и других
льготных категорий, приравненных к ним
на общую сумму 669 586,00 руб.
Проведены запланированные праздничные мероприятия для ветеранов ВОВ и
других льготных категорий, приравненных
к ним: День Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека, День матери,
«Рождественские встречи». Общая сумма

затрат по этой статье, согласно утвержденным сметам составила 550 000,00 рублей.
Согласно плану мероприятий по утвержденной смете были приобретены и вручены подарочные продуктовые наборы к следующим памятным датам. Общая сумма
затрат по этой статье составила 441 180,00
рублей. Перечисленная единовременная
выплата ветеранам ВОВ и другим льготным категориям, приравненных к ним к
66-летию Победы в Великой Отечественной войне составила: 502 000,00 рублей.
В октябре 2011г. принимали участие
в выставке социальных проектов общественных объединений ХМАО-Югры, где
были награждены дипломом.
Остаток денежных средств на расчетном
счете благотворительного фонда «Возрождение» на 20.02.2012г. составляет 4 308
903,86 рублей.
Ведется активный прием ветеранов Великой отечественной войны и категорий,
приравненных к ним по личным вопросам и обращениям. Даются консультации

и разъяснения о возможности получения
помощи через администрацию г. Югорска,
управления социальной защиты населения
по г. Югорску, фонд социального страхования. Идет подготовка и сбор информации
к реставрации захоронений участников и
ветеранов Великой отечественной войны,
проживавших в городе Югорске.
Благотворительный фонд "Возрождение" готов пофамильно отчитаться о каждом из ветеранов Великой Отечественной
войны и другим льготным категориям,
приравненным к ним, только при частном
обращении.
Председатель Совета
Правления Благотворительного
фонда «Возрождение»
А.В. Корчагин
Исполнительный директор
Благотворительного
фонда «Возрождение»
В.А. Николаева

«Транспорт газа» № 6 (832) 12 апреля 2012 г.

8

спорт

4800 кг за 5 минут. кто больше?

В физкультурнооздоровительном комплексе «Газовик» Нижнетуринского ЛПУ состоялся
турнир по гиревому
спорту, собравший 58
спортсменов из разных
городов Свердловской
области и Пермского края.
Этот отнюдь нелёгкий
вид спорта становится
у нас все популярнее.
Так, турнир в посёлке Ис
проводится уже во второй
раз, находя своих многочисленных болельщиков,
ряды которых ширятся
пропорционально росту
числа участников.

На помосте Александр Унесихин

здоровый образ жизни

Во время торжественного открытия соревнований спортсмены и болельщики дружно подхватили Гимн России,
затем их поприветствовали главный судья турнира Ташлыков А.Г. и председатель профсоюзного комитета Нижнетуринского ЛПУ Козлов А.А. Далее собравшихся в зале ждал
сюрприз: С. Пономарёв (г. Серов) исполнил показательное
выступление – силовое жонглирование с гирями, а С. Ивукин (г. Качканар) выполнил с двухпудовыми гирями гимнастический «крест».
В очередной раз приятно удивили женщины, доказав, что
этот вид спорта доступен всем. Представительницам слабого пола предстояло выполнить упражнение рывок с десятикилограммовой гирей в 5-ти минутном регламенте времени.
На первую ступень пьедестала поднялась О. Чеснокова (г.
Серов) с результатом 146 (!) подъёмов, второе место у О.
Шороховой (г. Н-Тура) с результатом 94 подъёма, на третьем
месте С. Арапова (г. Качканар), её результат 87 подъёмов.
Отрадно, что к атлетической «забаве» приобщается всё
больше молодых людей. Юноши до 17 лет (абсолютный
вес), соревновались в двоеборье с гирями 16 килограмм. В
тройку лидеров вошли гости турнира: Д. Садыков (г. Нижняя Тура), П. Тупицын (г. Качканар), А. Корюкин (г. Гремя-

чинск). Хорошие результаты показали и юные исовчане,
воспитанники тренера-преподавателя по гиревому спорту
А.Г. Ташлыкова: Д. Коновалов, А. Кононенко, Д. Бунчук и
самый молодой участник гиревого турнира двенадцатилетний М. Култышев.
В двоеборье у мужчин в основной группе (весовая категория 70 кг) с гирями 24 кг, с регламентом 5 минут победил
качканарец Г. Юсовских, 2 место занял Е. Потапов (Нижнеутуринское ЛПУ), 3 место – И. Нунгессер (Гремячинское
ЛПУ).
В весовой категории до 80 кг места распределились следующим образом: 1 место - М. Анетько (г. Серов), 2 место
- И. Кюйц (г. Качканар), 3 место - В. Коновалов (г. Кировград).
В весовой категории до 90 кг на первую ступень пьедестала поднялся Кандидат в мастера спорта А. Унесихин (п.
Ис/ФОК), вторым стал И. Шиляев (г. Серов), третьим – М.
Шарафутдинов (г. Кировград).
У тяжеловесов (свыше 90 кг) победил С. Пономарёв (г.
Серов), 2 место занял Р. Загидуллин (г. Кировград), 3 место
- А. Чугунов (г. Серов).
Очень серьёзной была борьба среди мужчин в возрастной
категории старше 60 лет, где соревновались самые титулованные спортсмены. Победу одержал Мастер спорта международного класса П. Коржавин (г. Красноуральск), второе
место у 6-ти кратного чемпиона мира А. Межина (г. Серов),
третьим стал Заслуженный мастер спорта В. Полуляхов (г.
Качканар). Все ветераны выполняли рывок 16-ти килограммовой гири за 5 минут.
Замечательно, что наравне с именитыми мастерами спорта на помост выходят и новички, которые чувствуют поддержку профессионалов, перенимают их опыт, получают
уроки мастерства.
Слова благодарности хочется выразить в адрес начальника Нижнетуринского ЛПУ Ю.И. Попова, который всячески
поддерживает инициативу тренеров и сам по возможности
принимает активное участие в спортивных мероприятиях.
Спасибо также творческому коллективу клуба «Факел»,
главному секретарю соревнований Ф.Г. Павлову, всем судьям на помостах: А. Соколову, А. Мамаеву, А. Крупину,
С. Климину, А. Панову, команде оздоровительной аэробики
«Драйв» (тренер Н. Рязанова), украсившей турнир показательным выступлением.
Наталья Углова,
начальник КСК Нижнетуринского ЛПУ МГ

фестиваль

Приглашаем всех
на фестиваль «Шаг
вперед!»
В марте в Уральском ЛПУ МГ состоялся
первый фестиваль по оздоровительной аэробике «Шаг вперед». В нем приняли участие
команды Уральского ЛПУ МГ «Голливуд» (капитан команды Ирина Валькова) и «Кураж»
(капитан команды Марина Рязанова), и из
Сосьвинского ЛПУ МГ «No Stress» (к-н Анна
Кобелькова).
Как сообщила тренер-преподаватель Марина
Рязанова, организаторы фестиваля предприняли
первую попытку на пути по достижению основной цели – пропаганде здорового образа жизни,
двигательной активности и развития оздоровительной аэробики.
«Фестиваль по аэробике, как это происходит
обычно, начался с всеобщей разминки, после
чего плавно перешел в представление команд,
- продолжает наша собеседница. - По отзывам
зрителей, с самого начала праздника красоты,
здоровья, музыки и хорошего настроения установилась теплая и дружественная атмосфера. Все
участники приготовили несколько композиций,
представляя различные направления оздоровительной аэробики. Они подарили присутствующим огромный заряд бодрости и положительной
энергии. Особо стоит отметить, что среди 18 любителей фитнеса был один мужчина. И этот факт
очень радует».
На фестивале не было победителей и побежденных. Каждая команда смогла выразить свою
индивидуальность в спортивном танце, за что
была удостоена диплома и ценного приза от профсоюзного комитета и администрации Уральского ЛПУ. Организаторы поделились надеждой,
что фестиваль по аэробике станет традиционным
и ежегодным. А количество участвующих в нем
мужчин будет увеличиваться!
Подготовил С. Горев

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на
IX открытый Фестиваль по оздоровительной аэробике

«Весна молодая»
посвященный 50-летнему юбилею г. Югорска, который состоится 14 апреля 2012 года в 14:00 во
Дворце спорта «Юбилейный» КСК
«Норд».
В программу фестиваля входят
командные выступления отражающие эпоху аэробики 70-х, 80-х и
90-х годов. Зажигательная музыка
и движения в стиле «Ретро» создадут вам отличное, весеннее настроение и море положительных
эмоций. Участники фестиваля – это
женские команды г. Югорска, филиалов Общества и городов Тюменской и Свердловской областей.
Телефон для справок 2-12-64
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культура

В чём сила женщины?
В культурно-спортивном
комплексе «Газовик» Краснотурьинского ЛПУ прошел
творческий конкурс среди
работниц филиала под названием «Улыбка фортуны,
или в чем сила женщины?».
Участвуя в различных
номинациях, как «Визитная
карточка», «Подиум» позволила зрителям поближе
познакомиться с участницами конкурса, их интересами
и увлечениями.
От службы энерговодоснабжения выступала Гульнара Гиззятова. У Гульнары множество увлечений, но больше
всего она любит спорт. Более того, она
кандидат в мастера спорта по лёгкой
атлетике, участница зональных соревнований и первенства России, Чемпионка России 2007 года в г. Волгограде,
серебряный призер спартакиады ООО
«Газпром Трансгаз Югорск» 2009 года
среди работников филиалов. И на этом
конкурсе она выступила прекрасно, и
стала обладательницей приза в номинации «Самая грациозная».
Группу защиты имущества представляла контролер КПП Людмила
Чаплыгина. С ней хорошо знакомы не
только работники ЛПУ, но и горожане.
Людмила прекрасная певица, выступает во многих концертных программах.
В этот раз она вышла на подиум вместе со своей дочерью Дианой и сыном
Максимом, в платье, изготовленном ею
самой из бумаги, и стала победительницей в номинации «Самая стильная».
А песня, исполненная Людмилой, зри-

Оксана Авхадеева «Мисс Краснотурьинского ЛПУ МГ»

телями как всегда была встречена долгими аплодисментами.
Представительница службы ГКС
Елена Лещева была признана «Самой
перспективной». Доброжелательная и
романтичная, прекрасная шахматитска
и лыжница, является еще и очень це-

леустремленной. И зрители надеятся,
что её заветная мечта – стать главным
инженером ЛПУ обязательно сбудется.
А «Самой оригинальной» была признана Светлана Коробейникова, за нее
тоже больше всех болели работники
газокомпрессорной службы, в которой

она работает. Она увлекается плаванием и игрой в настольный теннис, вероятно, отсюда она черпает этот заряд
энергии, оптимизма и положительных
эмоций. Светлана считает себя не только сильной, смелой и настойчивой, но
и самой счастливой, так как у неё жизненный девиз: «Фортуна предпочитает
смелых».
«Вице мисс Краснотурьинского
ЛПУ» стала Оксана Чернецова, работающая в службе автоматизации и метрологии. Оксана увлекается вязанием,
велокроссом и водит автомобиль, и
мечтает на нем совершить тур по всему миру.
Диспетчерская служба представила
свою участницу - Оксану Авхадееву,
которая увлекается всеми видами танцев. Оксана мечтает принять участие
в городском конкурсе «Краса Краснотурьинска - 2012» и в фотоконкурсе
«Мисс «Газпром трансгаз Югорск». А
сегодня Оксана «Мисс Краснотурьинского ЛПУ МГ» - победительница конкурсной программы «Улыбка фортуны,
или в чем сила женщины?».
В конце программы, вручая дипломы и цветы, заместитель начальника
Краснотурьинского ЛПУ Олег Петрович Синаев, главный инженер Владислав Владимирович Синев и начальник
культурно-спортивного комплекса Антон Леонидович Габанов поблагодарили женщин за участие в программе, за
красоту и веру, за тепло и покой. А также пожелали, чтобы их корабль жизни
плыл всегда только к пристани счастья,
где правит хрупкая и нежная богиня
любви!
Н. Келер, культорганизатор КСК

здоровый образ жизни

Ветрозависимые или за крылом бегом марш
Взрослые люди тоже
запускают огромных
воздушных змеев и радуются как дети. Новый
зрелищный вид спорта
– зимний кайтрайдинг
(кайтинг) – стал популярен и на югорской земле.
Большой интерес к катанию на воздушных змеях
в среде горнолыжников
и сноубордеров в первую
очередь обусловлен
возможностью использования своего снаряжения
на ровной поверхности.
Что очень интересно
в нашем округе, где
хороших горок не так уж
и много, а замерзших
озер и рек, являющихся
великолепным местом
для кайтинга – предостаточно. Для «экстремалов», среди которых
немало работников
газотранспортного предприятия, это еще одна
возможность покататься
вне склонов и испытать
ощущение летящего
скольжения.

Ч

то такое зимний кайтинг и
чем он привлекает людей,
мы попросили рассказать
организатора клуба «Экстрим» (г.
Югорск), лауреата Премии «Белая
птица» за «Лучший проект в области
здорового образа жизни», инженера производственно-диспетчерской
службы АУП ООО «Газпром транс-

газ Югорск» Эдуарда Тарутина:
- Кайт представляет собой крыло по форме и
крою похожее на параплан
или парашют, но меньшей
площади. Он крепится
на длинных 30-метровых
стропах и служит парусом, с помощью которого
можно полностью контролировать скорость движения, длину
и высоту полета, главное – поладить
с воздушным змеем.
Если вы любитель проснуться
утром в выходной день и всерьез задуматься на тему: «А вот что бы такое затеять необычное», то это отдых
для вас. Энергия ветра, адреналин,
чувство полета – все это кайтинг.
Первоначальные навыки можно получить за несколько дней. Лучше всего осваивают этот вид спорта люди,
имеющие опыт катания на сноуборде
и горных лыжах. А вообще, научиться «летать» за змеем может каждый
и, причем, в любое время года, было
бы желание.
Каждую зиму мы с друзьями из таких же клубов любителей экстрима
из Таежного ЛПУ, Нягани, Серова
открываем сезон кайта на озере Пантынг. Кстати, это лучшее место для
начинающих. Природные условия
нашего края не всегда благоприятствуют кайтингу. Приходится выезжать на более открытые места. Нас
еще называют ветрозависимыми, потому как этот спорт полностью зависит от порыва ветра. Кайт начинает

буксировать вас за собой при ветре
от 2 м/с, а при 8-10 м/с можно развить очень большую скорость. Чем
больше воздушный змей, тем меньше ветер ему необходим. Сезон для
данного вида спорта продолжительней, чем для сноубординга.
Катание за парусом становится
популярным и в трассовых поселках. Увлеченных ребят, которые уже
знают, что такое парить над землей
или просто ловить попутный ветер, с
каждым годом становиться больше.
Когда встал на шаткий кайтовый путь
отказаться от него уже невозможно.
Он привлекает свободой, красотой,

фантастически головокружительными прыжками и возможностью зависнуть в воздухе (ощутить полет).
При соблюдении мер предосторожностей это вполне безопасный спорт.
Советую всем попробовать оседлать
ветер и раскрыть секреты кайтинга.
Наш клуб «Экстрим» полностью открыт для общения и обмена опытом
не только по данному виду спорта, но
и сноубордингу, снейкборду (нечто
среднее между сноубордом и скейтбордом), бэймиксу (трюковой велосипед). Вступайте в наши ряды!».
Сергей Горев
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спартакиада

Лыжи правят спортивным балом
Март традиционно является наиболее напряженным лыжным месяцем спартакиадного
календаря нашей компании. Сразу два финала по лыжным гонкам в зачет Спартакиады
2011-2012 гг. прошли в Югорске – в лично-командном первенстве среди работников
филиалов и в командном первенстве среди аппаратов управления ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальник КСК «НОРД» награждает команды-победительницы

итогам трехдневной борьбы опередить
краснотурьинскую команду, набравшую
21831 очко, - сумма команды АУП составила 21 575 оков.
Четвертой в командном зачете во всех
дисциплинах была сборная Комсомольского ЛПУ, остановившаяся в шаге от
призового места с итоговым результатом
20252 очка. Команда УТС «Югорскгазтелеком» очень здорово смотрелась на
отдельных дистанциях и даже смогла
продержаться несколько этапов эстафеты на второй позиции, но существенная
разница в уровне подготовки участников
не позволила ей подняться выше пятого
места, как в эстафете, так и в командном
зачете - 18579 очков. Шестыми стали
представители Нижнетуринского ЛПУ с
результатом 17233 очка.

В

пример для подражания

На трассе Алексей Олегович Прокопец, заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск»

В

течение трех дней сильнейшие
лыжники из тринадцати филиалов боролись за призовые места
и зачетные очки в гонках классическим,
свободным стилями 5/3/2 км и смешанной эстафете 8х1 км.
В личном первенстве среди мужчин
19-39 лет на дистанции 5 км в гонке
классическим стилем победил Денис
Кушников (АУП), гонку свободным стилем выиграл Иван Захаров (Югорское
УМТСиК). В категории 40 лет и старше
дистанцию 3 км быстрее всех преодолели: «классикой» - Александр Гончаров
(АУП), свободным стилем - Александр
Силин (Комсомольское ЛПУ).
Среди женщин 19-34 лет в гонке на
3 км классическим стилем лучшей
была Анна Ожегова (Краснотурьинское
ЛПУ), в гонке свободным стилем – Татьяна Морогова (Комсомольское ЛПУ).
В возрастной группе 35 лет и старше
дистанции 2 км классическим и свободным стилями выиграла Валентина Момирович (Краснотурьинское ЛПУ).
В командном зачете лидерство в первый же день захватили представители
Югорского УМТСиК и до последней
эстафетной гонки уже не уступили его
никому, набрав итоговую сумму 22679
очков. Поэтому основная интрига соревнований состояла в том, кто же займет
второе и третье призовые места.
Реальных претендентов было трое:
команды Краснотурьинского и Комсомольского ЛПУ и АУП головной компании, имеющие достаточно сбалансированный состав без больших «провалов» в возрастных группах. После гонок
классическим и свободным стилями
краснотурьинцы шли вторыми, опере-

жая соперников из аппарата управления
по очкам. В напряженнейшей и драматичной смешанной эстафете представители АУП приложили максимум усилий
и поднялись на второе место в этом виде
программы. Но, увы, отрыва 21,4 секунды в эстафете оказалось мало, чтобы по

соревнованиях Спартакиады по
лыжным гонкам приняли участие более 150 работников администрации 39 филиалов компании, из
которых в финале выступили 52 руководителя в составе 13 команд. Дистанция
смешанной эстафеты – 4х1 км свободным стилем, в составе команды из четырех человек обязательно присутствие
одной представительницы прекрасного
пола.
В этом году обновленная команда
Югорского УМТСиК провела эстафету
буквально на одном дыхании и финишировала первой с более чем минут-

Сильнейшие команды среди АУП филиалов компании «Газпром трансгаз Югорск»

ным отрывом от соперников, показав по
ходу гонки два первых и два третьих результата на этапах. В составе командыпобедительницы были Александр Карелин, Светлана Миллер, Евгений Кривых
и Максим Заварзин, которые довели
многолетнюю борьбу своего филиала за
титул чемпионов в лыжных гонках до
логического завершения.
Женщины довольно часто бывают
«слабым звеном», но только не в команде аппарата управления головной
компании, где Ирина Клевцова на своем отрезке эстафеты стала лучшей. И
все же на последний этап с участием
руководителей Алексей Прокопец, показавший в итоге второе время, уходил со
значительным отставанием от Максима
Заварзина. Таким образом, многолетний
призер Спартакиад и победитель гонки
прошлого сезона команда администрации довольствовалась «серебряными»
наградами.
На третью ступень пьедестала почета
поднялась команда Нижнетуринского
ЛПУ во главе с начальником филиала
Юрием Поповым, у которого был третий
результат на этапе. При этом второе время Натальи Чернышовой среди женщин
позволяет сделать вполне однозначный
вывод: во всех командах-призерах именно женщины являлись сильным звеном.
Удивительное совпадение, но и у
ставшей четвертой команды управленцев Югорского УТТиСТ Станислав Касеньев показал четвертое время среди
руководителей. А лучший результат на
своем этапе в этой команде был у Вла-
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димира Ненова.
Пятую строчку заняли представители Управления технологической связи «Югорскгазтелеком», где Геннадий
Ефимов передал эстафету третьим, а
самый возрастной руководитель филиала – шестидесятилетний Николай Онопа – сумел дать «фору» многим более
молодым соперникам. Но это все же
исключение, подтверждающее правило,
поэтому в Спартакиаде среди коллективов участники разделены по возрастным
группам. И будь Положением предусмотрены возрастные коэффициенты и для
работников администрации, вполне возможно, что этот филиал поборолся бы
за медали. Ну, согласитесь, что «внуки,
отцы и деды» все-таки не могут соперничать на равных.
Соревнования завершились традиционной церемонией награждения. Каждая из тринадцати команд-финалистов
заняла свое место в рейтинговой таблице, победители получили памятные
медали и кубки. Особого внимания заслуживает выступление представителей
Ныдинского ЛПУ, где на последнем этапе с участием руководителей-мужчин на
старт в интересах своей команды вышла
Лилия Дериш и мужественно преодолела дистанцию. Её команда была последней, и все же никто не проиграл, поскольку олимпийский принцип спорта,
в равной степени относящийся и к спартакиадному движению, гласит: главное
– участие. Не может проиграть тот, кто
преодолел свои сомнения и комплексы,
кто вышел на старт и в результате спортивной борьбы стал сильнее самого себя
вчерашнего. Этом и есть главная победа
– победа над собой.
В. Шморгун, фото автора

спорт

На Кубок Югорска
Завершились соревнования на «Кубок города Югорска» по личным
гонкам. С декабря 2011 года по
март 2012 года прошло 5 этапов,
состоящих из 8 гонок разного
стиля передвижения (гонка по
системе Гундерсона, классические
и спринтерские дистанции и т.д.).
На отдельные этапы соревнований
приглашались лыжники из городов
Златоуста, Тюмени, Челябинска, Краснотурьинска, Урая и других близлежащих городов и поселений. Иногда
количество стартующих среди взрослых доходило до 120 человек, а если
посчитать вместе с детьми, то больше
200 человек.
По итогам, лучшими в своих возрастных группах стали и работники
компании «Газпром трансгаз Югорск»
службы корпоративной защиты Денис
Кушников, Александр Гончаров и Сергей Кононов.

смешанная эстафета

Плюсовая температура лыжам не помеха!
1 апреля в Югорске на лыжной безе КСК «Норд» прошла смешанная эстафета
в зачет Спартакиады-2011 среди работников отделов, служб администрации
Общества «Газпром трансгаз Югорск». На старт вышли четыре команды, по
семь участников в каждой. Мужчины бежали свободным стилем – 1 км, а
женщины – 500 метров.

Теплая погода внесла свои коррективы - поубавила скорость на трассе. По
мокрому снегу спортсменам сложней
давалось прохождение дистанции.
«Тут еще у кого как лыжи были готовы. Это тоже важно. В такую погоду они могут катить прямо, ну, просто
лететь. А могут стоять. Приходится
только на одних руках отталкиваться»,
— подметили судьи.
С самого начала лидерство захватила команда № 1 в составе Сергея Трубицина, Юлии Гольцовой, Александра
Козлова, Ирины Клевцовой, Валерия

Чемериса, Анастасии Димитриевой
и Алексея Прокопца. Надо отметить
упорство спортсменов, которые сумели удержать свое превосходство до
финиша.
Настоящими эстафетными бойцами
проявили себя также участники команды № 3 в составе Сергея Захарова,
Светланы Мурзайкиной, Андрея Котегова, Ирины Поповой, Сергея Андрианова, Ольги Бронниковой и Андрея
Хрушкова. Они чуть меньше сил сберегли для победного рывка и вывели
свою сборную на второе место.

А замкнули пьедестал почета представители команды №4 в составе Вадима Сайфуллина, Татьяны Патшиной,
Александра Кибальникова, Анастасии
Александровой, Александра Поливаева, Гульнары Неновой и Олега Пустовалова.
Сергей Горев, фото автора
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Мировой рекорд на «Спринт Туре» в Югорске вновь не устоял!
Международная лыжная гонка
«Спринт Тур 2012» состоялась 4-го
и 5-го апреля в Югорске на стадионе
лыжной базы КСК «Норд». В соревнованиях приняли участие ведущие
гонщики России, а также представители 10 зарубежных стран. Идея данных
стартов не только в определении
самого универсального лыжника, но
и в популяризации лыжного спорта,
поэтому в программу включаются нестандартные, наиболее динамичные и
зрелищные дисциплины.
С этой же целью «Спринт Тур» сопровождали действующие чемпионы
России и призеры чемпионата Европы
по черлидингу (вид спорта, который
сочетает в себе элементы шоу, танцы,
гимнастику и акробатику) – группа
«Феномен А» и трио барабанщиков,
победителей проекта «Минута славы».

В первый день 4 апреля проходила гонка двойного преследования: одна группа
лыжников стартовала классическим, вторая
– свободным стилем, а после преодоления
двух кругов (2400 метров) они на «питстопе» меняли лыжи. Третий и четвертый
круги начинавшие гонку классикой лыжники двигались коньком и наоборот. В финалах
«А» и «В» правила были такими же, как и
в полуфинале, только вместо четырех кругов
лыжники бежали шесть, а лыжи меняли после третьего круга.
Соревнования начались с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы самолета
АТР-72. В Тюменской области был объявлен
трехдневный траур, поэтому на флагштоках
стадиона «Газпром трансгаз Югорска» были
приспущены флаги, спортсмены выступали
с траурными лентами на нагрудных номерах,
а развлекательная программа была сведена к
минимуму.
К необычным правилам двойного преследования со сменой стиля (4х1,2 км, квалификация + 6х1,2 км, финал) лучше всего
приспособились российские спортсмены. В
главный забег дня пробились 10 россиян, а
также Николай Чеботко (Казахстан) и Тим
Чарнке (Германия).
Лучший результат показал Андрей Парфёнов (Тюменская область), второе место у
Алексея Петухова (Мурманская обл. – Москва). Третье место у Евгения Белова (Тюменская обл.).
Победитель этапа Андрей Парфенов
поделился впечатлениями:
«Интересная гонка, необычный формат.
И я очень рад, что именно мне удалось
выиграть её. До старта «Спринт Тура» я не
ожидал такого результата. Когда уходили на
заключительный круг, услышал объявление
комментатора о том, что нас в лидирующей
группе осталось четверо. Но назад я поначалу не смотрел. Потом все же увидел,
что прямо за мной идёт Леша Петухов. Я
его опасался. Небольшую «протяжечку»
незадолго до финиша сделал Женя Белов.
Я смотрю: мы уже вроде как вдвоем даже
остались. Если честно, боялся, что мне не
хватит сил, чтобы выиграть. Рад, что все
сложилось именно так, как я и хотел».

Мировой рекорд на «Спринт Туре» в
Югорске не устоял

Спринтерская дистанция на сто метров
свободным стилем не входит в розыгрыш
«Спринт Тура». Зато у лыжников появилась
возможность побить мировой рекорд - 11,82
секунды - от 22 марта норвежца Тимо-Андре
Баккену, который обновил продержавшийся
четыре года рекорд, установленный также в
Югорске. И к радости многочисленных бо-

Антон Гафаров из Ханты-Мансийска вырвал победу у Никиты Крюкова

лельщиков рекорд скорости на югорской стометровке «Спринт Тура» вновь состоялся!
Участвовать в беге на 100 метров свободным стилем решились 18 из 22 лыжников.
На предварительном этапе лучший результат
был показан Антоном Гафаровым (12,23),
второй – Алексеем Петуховым (12,25), третий – Никитой Крюковым (12,28 ), четвертый – итальянцем Фредерико Пеллегрино
(12,37). Эти лыжники и вышли в финал, получив тем самым еще одну возможность для
покорения рекорда.
С данной задачей блестяще справился Антон Гафаров из Ханты-Мансийска, который
пересек финишную прямую через 11,72 после старта. Никита Крюков уступил ему 0,22
секунды. Третий результат у Алексея Петухова (12,17). Четвертое время вновь показал
Фредерико Пеллегрино (Италия) – 12,19.
«Не верилось до последнего, что мне
удастся превзойти мировой рекорд, - признался Антон Гафаров. – Но был азарт,
боевой настрой. Вдвойне приятно побить
мировой рекорд на моей родной земле в
Ханты-Мансийском автономном округе, где
живу я и моя семья. Родные стены всегда помогают».

Суперспринт с выбыванием
расставил все точки

Полуфинальные забеги были сформированы по результатам первого дня соревнований. В каждом из них две группы лыжников располагались на разных
участках трассы длинной 1200 метров и
старалась опередить на промежуточном
финише своих соперников по полуфиналу,
потому что на каждом круге двое слабейших участников прекращали борьбу. Всего таких кругов надо было преодолеть по
три. Финал «A» проходил по такому же
сценарию, те лыжники, кто не смог преодолеть полуфинал, боролись на зачетном
этапе спринта «B».
Уже с первых забегов начались неожиданности. Почти сразу вылетел триумфатор первого дня «Спринт Тура» Андрей
Парфёнов, а также новый мировой рекор-

дсмен в беге на лыжах на 100 метров свободным стилем Антон Гафаров.
Предварительный этап удалось прой-

ти Душану Козичеку (Чехия), Николаю
Чеботко (Казахстан), Тимо Симонлатсеру (Эстония), Тиму Чарнке (Германия),
Мартти Юлхя (Финляндия) и Райдо Ранке
(Эстония). Компанию им составили россияне Михаил Девятьяров-мл., Сергей Турышев, Алексей Петухов, Евгений Белов,
Рауль Шакирзянов и Игорь Усачёв.
Очень долго группу лидеров вёл Николай Чеботко, а Михаил Девятьяров держался на 2 месте. Но незадолго до финиша он выскочил вперед. Казахстанский
лыжник не смог удержать темп Михаила
и уступил ему. Кроме того, Чеботко на последних метрах опередил также и чех Душан Козичек.
Итак, IV Гран-При «Спринт Тур» завершился. Его победителем в общем зачете
стал россиянин Алексей Петухов, которому удалось выступить на этих гонках
наиболее стабильно. В первый день соревнований в двойном преследовании он
выиграл «серебро», а в суперспринте с выбыванием был шестым.
2 место в общем зачете «Спринт Тура»
занял другой россиянин Сергей Турышев.
В обеих гонках он занял 4 место.
А третьим стал Евгений Белов (Россия),
который в двойном преследовании занял
третье место, а в суперспринте – седьмое.
То, что в конце напряженного сезона
весь пьедестал почета заняли российские
спортсмены, вселяет оптимизм. И очень
хочется верить, что наш лыжный спорт
продолжит подъем к новым олимпийским
вершинам самой высокой пробы.
По материалам Пресс-службы
«Спринт Тура»
подготовил В.Шморгун,
фото автора

На товарищеском матче по мини-футболу

В атаке гости Югорска

5 апреля состоялся товарищеский матч между звездами Гран-При «Спринт Тура»
и командой администрации компании «Газпром трансгаз Югорск», стратегического
партнера этих соревнований на протяжении многих лет.
Первый тайм проходил в равной борьбе и вплоть до восьмой минуты команды
не могли забить гол. Счет в матче открыли хозяева площадки. Они же забили и второй мяч. Но затем инициативу перехватили лыжники. Дважды отличился итальянец
Федерико Пеллегрино. А под самый конец первого тайма вперед команду «Спринт
Тура» вывел точный удар Андрея Смолянина.
Но во втором тайме игра у лыжников расклеилась. Футболисты администрации
все чаще начали находить пустые зоны в защите команды «Спринт Тура». На семь
забитых мячей хозяев площадки лыжники смогли ответить лишь двумя точными ударами. Со счетом 9:5 победу праздновала команда администрации нашей компании.
Несмотря на поражение, лыжники не выглядели расстроенными. «Это был суперматч против сильной команды «Газпрома», - отметил Федерико Пеллегрини. – Мы
сделали всё, что могли. Но, к сожалению, проиграли. Почему? Потому что мы стараемся играть мягче, чтобы не получить травму. Но в следующем году мы вернемся в
Югорск и обязательно выиграем!».
В. Шморгун
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