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Дорогие ветераны!  Уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с великим празд-
ником — Днем Победы!

Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы и лишения наши отцы и деды шли к дол-
гожданной, поистине всенародной Победе. В этот день мир с благодарностью вспоминает о той вели-
кой роли, которую сыграла наша страна в освобождении человечества от фашизма. 

В День Победы мы склоняем головы перед миллионами павших в Великой Отечественной Войне, 
вспоминаем о подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла. 

Дорогие ветераны! 
Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить за спасение человече-

ства. Вы принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь 
для своих детей и внуков. Ваш подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма и не-
сгибаемой стойкости.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и 
всего самого лучшего.  С праздником! С днем Победы!

А.Б. Миллер, Председатель Правления  ОАО «Газпром»   

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны!

От имени администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и себя лично от всей души поздравляю 
вас с Днем Победы!

9 Мая – это день национальной гордости для нашего Отечества. В календаре памятных дат этот 
праздник занимает особое место. Для всех нас день Великой Победы – самое светлое и дорогое со-
бытие. Встречая 67-ю весну Победы, мы отдаем дань уважения ветеранам, молодость которых была 
обожжена огнем сражений. Эта священная дата стала символом всенародной гордости и памяти, му-
жества, героизма и отваги, неразрывного единства и сплоченности многонациональной страны.

Дорогие друзья! В канун величайшего всенародного праздника искренне желаю вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, счастья, мира и благополучия! 

  С Днем Великой Победы!

С уважением, В.М. Югай, исполняющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

с празДником!с празДником!

Без травм и аварий 

В Югорске подвели итоги конкурса 
среди предприятий и учреждений го-
рода на лучшую организацию охраны 
труда. Среди критериев оценки: созда-
ние эффективной системы контроля за 
выполнением мероприятий по профи-
лактике производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, а 
также внимания к устранению недо-
статков, которые могут стать причина-
ми аварий на предприятии. 

Итоги конкурса озвучили в преддве-
рии Всемирного дня охраны труда. Эта 
дата в календаре появилась 9 лет на-
зад, а идея берет начало от Дня памяти 
погибших работников, учрежденного 
еще в 1989 году. В Югорске каждый 
раз праздничное собрание специали-
стов по охране труда начинается с ми-
нуты молчания. 

Несчастные случаи на предпри-
ятиях Югорска происходят редко. 
Безопасные условия труда созданы 
практически везде, отмечают специа-
листы. Бесспорный лидер среди круп-
ных предприятий города – «Газпром 
трансгаз Югорск». Филиалы компа-
нии – Ремонтно-наладочное управ-
ление, КСК «Норд» и Инженерно-
технический центр – стали дипломан-
тами конкурса в номинации «Без травм 
и аварий». Первое место досталось 
Комсомольскому ЛПУ. Промплощадка 
стала лучшей и в номинации «Коллек-
тивный договор – основа трудовых от-
ношений». 

Соб. инф.

паВел ЗаВальный: «пОтенциал 
ЭнерГОсбережения В рОссии  
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ЗапОлярнОГО местОрОждения»
4 стр.
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вероломное напаДение 
фашистской германии на 
ссср в воскресное Утро 
22-го июня 1941 гоДа          
явилось тщательно 
спланированной 
операцией поД коДовым 
названием «БарБаросса». 
Долгих четыре гоДа 
советский нароД 
героически Боролся с 
немецко-фашистскими 
захватчиками и выиграл 
этУ страшнУю войнУ, 
освоБоДив всю европУ 
от захватчиков. 
война Унесла жизни 
27 миллионов человек, 
Без Учета сотен  тысяч 
люДей, которые 
проДолжали Умирать 
после окончания войны 
в военных госпиталях, 
гражДанских Больницах. 
нацисты полностью 
разрУшили 1710 гороДов 
и поселков, Более 70 
тысяч Деревень, свыше  
6 миллионов зДаний, 
оставив Без крова 25 
миллионов человек. 
они вывели из строя 
32 тысячи крУпных и 
среДних промышленных 
преДприятий, 65 
тысяч километров 
железноДорожных 
пУтей, 40 тысяч 
лечеБных УчрежДений, 
оккУпанты разграБили 
и разрУшили  98 тысяч 
колхозов, 1876 совхозов. 
зарезали, отоБрали или 
Угнали в германию 7 
миллионов лошаДей, 
17 миллионов крУпного 
рогатого скота, 20 
миллионов свиней, 27 
миллионов овец  и коз, 
110 миллионов голов 
Домашней птицы. 
оБщая стоимость 
материальных потерь, 
понесенных ссср, равна 
679 миллиарДов рУБлей 
в госУДарственных 
ценах 1941 гоДа. весь 
УщерБ, нанесенный 
нароДномУ хозяйствУ 
вместе с военными 
расхоДами и временной 
потерей ДохоДов от 
промышленности и 
сельского хозяйства в 
районах, поДвергшихся 
оккУпации, составил  
2 триллиона 569 
миллиарДов рУБлей. 
послеДствия войны 
оказались очень велики 
как Для советского 
союза, так и Для его 
союзников. количество 
человеческих жертв 
оказалось очень 
Большим. в нароДном 
сознании День 
поБеДы стал еДва ли 
не самым светлым и 
раДостным празДником, 
означавшим конец 
самой кровопролитной 
и разрУшительной из 
войн. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать! 

Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 
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Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя. 
Мне теперь не понять, 
кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 
он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, - не про то разговор,
Вдруг заметил я - нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
- Друг, оставь покурить! 
- А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Все теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя. 

Владимир Высоцкий

Оксана Суслова

про моего ДеДа

Мой дед Суслов Иллиодор Константинович в 1942 году попал на фронт 
под Ленинград. Враг стоял от города в 18-20км. В районе Шлиссельбурга 

немцы укрепились на высотке. Нельзя было голову поднять. Местность равнинная, отлично 
просматривается. И был дан приказ: «Высоту взять!». Дали для поддержки семь танков, 
обещали хорошую артподготовку. Немцы сидели за минным полем, колючая проволока в 
три ряда, глубокие траншеи. Ночью по сигналу зеленой ракеты началась операция. Но, оче-
видно, фашисты что-то заметили и открыли огонь. Были большие потери, убит командир 
батальона. Никто не поднимается в атаку. И мой дедушка, парторг батальона, повел бойцов 
в атаку. Первые траншеи были взяты с ходу, в рукопашном бою. Была взята не только высо-
та, но враг был отброшен от города еще на 6 км. В этом бою дед был ранен, попал в госпи-
таль... А за мужество и доблесть был награжден орденом Великой Отечественной войны 
второй степени. Вернувшись из госпиталя, он продолжал свой боевой путь. 

Кирилл Чепуркин 

мой ДеД погиБ в польше

Мой дед был наводчиком миномета 50мм, этот миномет служил поддерж-
кой солдат непосредственно в первой линии окоп, т.к. дальность прямого 

выстрела у него до 500м. За освобождение Варшавы мой дед был награжден грамотой, при 
переправе через Вислу он огнем своего миномета подавил 2 пулеметные точки противника, 
за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Оборвалась его жизнь в начале марта 
1945 года, он умер в медсанбате от «сквозного пулевого ранения груди». В начале мая мы с 
отцом ездили в Польшу на мемориал, где в братской могиле похоронен мой дед и его одно-
полчане, погибшие за освобождение Польши.

Единственное, что мы можем сейчас сделать для наших героев - знать их подвиг, помнить 
и чтить.

великая  отечественная война 1941-1945

ко Дню поБеДы
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На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила... 
И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма

Алексей Оборонский

ДеД прожил жизнь с пУлей в серДце

Под Оршей регулярные части Красной Армии не могли взять вы-
соту, от артиллерийских снарядов фашистов гибло много солдат. 

Мой дед был в штрафбате (был ранен, взят в плен, и бежал из концлагеря). Им выда-
ли парадную форму, 200 грамм водки, из всего оружия – кортики. И штрафбат вы-
соту взял. Холодным оружием. У нас хранилась дивизионка (газета), в которой была 
заметка, что «старший лейтенант В.А. Оборский в рукопашном бою уничтожил 18 
гитлеровцев». Я деда спросил, как же так - 18? Дед, только развел руками...

Под  Кенигсбергом дед был ранен - получил пулю в сердце, с которой прожил всю 
жизнь. Был представлен к Герою Советского Союза, но за то, что вышел с оккупи-
рованной территории, наградили орденом «Красное Знамя».

В 75-м году, открывали в нашем поселке обелиск погибшим. Вышел на трибуну 
генерал и сказал: «Был у вас односельчанин, Оборский Вася, Царство ему небесное, 
благодаря ему я живой». А вся площадь замерла, тишина жуткая, только смотрят 
туда, где стоял мой дед с бабушкой, да и я, маленький. И в этой тишине дед только и 
смог сказать: «Я здесь». Тот генерал вскрикнул: «Вася?!» И в обморок упал. 

Евгений Ротастиков 

вернУлся, не выполнив послеДнего развеДзаДания 

Хочу рассказать одну фронтовую историю, поведанную мне 
моим отцом - Ротастиковым Дмитрием Ивановичем 1918 года 
рождения. 

Вечером 8-го мая в составе разведгруппы отец готовит плав-
средства, чтобы, переправившись через узкий залив, отделяющий 70 км.  Кушской 
косы от материка брать языка. А там скопилось несколько десятков тысяч немцев 
и масса оружия. Стрельба со стороны немцев страшная! Вдруг пролетает наш са-
молет и сбрасывает листовки над косой. Несколько листовок, отнесенные ветром, 
попадают в руки наших бойцов. Листовки - на немецком. В составе разведгруппы 
был поволжский немец, прекрасно знавший язык. В листовках было написано, что 
Германия подписала безоговорочную капитуляцию с 24-00 часов  8-го мая. Война 
закончилась, умирать не хотелось никому. С этой листовкой командир разведгруп-
пы послал отца в расположение полка, надеясь, что задание будет отменено. Ка-
питан, командир разведки полка, выслушав рассказ отца и посмотрев листовку, 
сказал, что эта листовка - для немцев, что это - агитация, а у них есть задание и 
они должны его выполнять. Вернувшись к своим, отец увидел, что ситуация не из-
менилась, что немец как палил со стороны косы так и палит. 

Стали готовить плавсредства к  спуску  на воду, поглядывая с надеждой на часы. 
Вот и 24-00, а немец все стреляет и стреляет - видно, прав был капитан! И уже 
когда отплыли от своего берега, стрельба прекратилась в одну минуту, немцы 
включили все прожектора и в их свете разведчики увидели на часах - 2 часа ночи. 
Все стало ясно - они воевали по московскому времени, а капитуляция была подписа-
на с 24-00 по берлинскому! В общем - вернулись они в свою часть, так и не выполнив 
последнего разведзадания и остались живы! А утром 9-го мая у них было другое 
задание - принимать капитуляцию немецких частей на Кушской косе. 

«Когда началась война, я сразу же рас-
считался на своей работе в Сталиногор-
ске и прибыл в районный военкомат, до 
которого с моим другом Ваней Кокотки-
ным шел пешком 25 км.

Военком нас отругал и сказал: «Куда 
вы, сопляки, собрались? Вы посмотрите, 
за окном стоят тысячи воинов, призван-
ных по повесткам. Идите домой и ждите 
своего часа». Домой идти не хотелось, и 
Ваня предложил «поправить» наши до-
кументы. У него был очень хороший 
почерк, в ПТУ он учился на часовщика-
гравера. Я предупредил его, что за под-
делку документов могут дать лет 10 тюрь-
мы. Ваня ответил: «Идет война, она нам 
все спишет». С помощью опасной бритвы 
и перьевой ручки выправил 1924 на 1923 
год рождения. Получилось очень хорошо 
и правдоподобно. Со второго захода мы, 
17-летние мальчишки, попали служить 
под Москву на самую страшную в исто-
рии человечества войну.

Воевать я начал в 1260-м запасном ка-
валерийском полку.   

Первую медаль «За отвагу» мне вручили 
за подбитый танк. Это было на Украине под 
Киевом. Во время танковой атаки мы пря-
тались в ложбинках и расщелинах, дожи-
даясь, когда танковая громадина подойдет 
на бросок бутылки или гранаты, а это мак-
симум 4 - 5 метров. Лежишь и боишься - не 
дай Бог шальная пуля или осколок попадут 
в бутылку с горючей смесью, сгоришь дот-
ла и не выполнишь боевой приказ.

Был у нас такой случай, когда богохуль-
ник и матерщинник ефрейтор Григорий 
(фамилию не помню), в очередной раз 
помянув Бога не тем словом, выскочил 
навстречу немецкому танку с бутылкой 
горючей смеси. Пуля попала в стекло и в 
считанные секунды от Григория осталась 
лишь горстка пепла, даже хоронить было 
нечего, прах развеяло ветром по полю.

После всего увиденного минут через 
десять мне пришлось идти на подрыв 
вражеского танка. Я залег в ложбинке, 
бутылку положил под живот, чтобы не 

сгореть, и стал ждать. От страха стучали 
зубы, судорогой сводило руки, держав-
шие бутылку. Хотелось вскочить и бе-
жать подальше из этого ада, но подняться 
раньше времени означало верную смерть, 
потому что у немецких танков был очень 
хороший передний обзор. А сбоку можно 
было вставать в полный рост, главное — 
выждать нужный момент, не струсить и 
бросить гранату или бутылку под башню, 
где находились щели воздушного охлаж-
дения двигателя, а уж потом упасть в 
укрытие лицом вниз.

Мне повезло: я сжег немецкий танк, 
не получив ни царапины. Бог помог нам, 
русским, победить в этой ужасной войне.

Свое первое боевое ранение Митрофан 
Харитонович получил 19 декабря 1941 
года под Москвой на рубеже Волоколам-
ского шоссе.

- Это было ночью, — вспоминает фрон-
товик. — У меня было осколочное ране-
ние головы и ключицы. Меня присыпало 
мерзлой землей, и я сильно истек кровью. 
Не знаю, каким чудом меня нашла моло-
денькая медсестра. Она разгребла завал и 
вдруг услышала стон. Пока перевязыва-
ла, все причитала: «Миленький, откуда у 
тебя столько крови-то, ведь такой худень-
кий?» Потом взяла меня, как котенка, и 
донесла до оврага, где лежали еще двое 
раненых красноармейцев. Потом принес-
ла еще одного раненого бойца, вызвала 
подмогу, и нас всех увезли в госпиталь, 
где я пролежал больше месяца. 

А в конце января 1942 года был назна-
чен командиром взвода разведки. Часто 
жалею о том, что не записал адреса моего 
ангела-спасителя, только имя запомнил 
— Светлана, а так бы обязательно наве-
стил ее после войны. Об этом я подумал 
уже в госпитале, а тогда, когда рядом 
снопами валились насмерть сраженные 
пулями и осколками боевые товарищи, 
с которыми десять минут назад курил в 
окопе, было не до того...

Записал Олег Баргилевич

Вспоминает фронтовик, бывший работник «Газпром трансгаз Югорска» митрофан 
харитонович часовников.

мой первый «тигр»

Братские могилы

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?.. 

Владимир Высоцкий

Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.
Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила...

Юлия Друнина

День поБеДы

М.Х.Часовников. Фото Д.Саврулиной
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госДУма

как транспортирУется газ в россии? что преДставляет соБой 
еДиная система газоснаБжения россии?

Добываемый в России природный газ поступает в магистральные газо-
проводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. 
ЕСГ является крупнейшей в мире системой транспортировки газа и пред-
ставляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в 
себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и рас-
пределения газа. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от 
скважины до конечного потребителя. 

Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности 
и наличию параллельных маршрутов транспортировки ЕСГ обладает 
существенным запасом надежности и способна обеспечивать беспере-
бойные поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках. Протяжен-
ность ЕСГ составляет 161,7 тыс. км. 

В транспорте газа используются 215 компрессорных станций с общей 
мощностью газоперекачивающих агрегатов около 42 млн кВт. Единая си-
стема газоснабжения России принадлежит «Газпрому». В 2010 г. введены 
в эксплуатацию магистральные газопроводы и отводы протяженностью 
1338,6 км.

зачем «газпром» покУпает газ в центральной азии? БУДет 
ли «газпром» вести ДоБычУ газа в центральной азии? как 
транспортирУется центральноазиатский газ?

Для поддержания добычи газа на требуемом уровне «Газпрому» не-
обходимо осваивать новые месторождения в таких регионах, как, на-
пример, полуостров Ямал и акватории арктических морей. Эти районы 
характеризуются чрезвычайно сложными климатическими и горно-
геологическими условиями. Себестоимость добычи газа в них гораздо 
выше, чем в других регионах. 

Поэтому для повышения эффективности торговых операций «Газ-
пром» стремится использовать в своем экспортном портфеле природный 
газ центральноазиатского происхождения. 

Сотрудничество «Газпрома» с центральноазиатскими производите-
лями газа началось в 2001 г. и включает в себя: закупки и организацию 
транзита газа через территории центральноазиатских государств, раз-
ведку и добычу газа, его переработку на российских газоперерабатываю-
щих мощностях, а также создание и приобретение объектов топливно-
энергетической инфраструктуры на территории стран Центральной 
Азии. 

В 2011 г. Группой «Газпром» приобретено 33,8 млрд куб. м среднеази-
атского газа, в том числе 11,5 млрд куб. м в Туркменистане, 10,4 млрд 
куб. м в Узбекистане и 11,9 млрд куб. м в Казахстане. С 2011 г. начались 
закупки азербайджанского газа. По итогам года их объем составил 1,5 
млрд куб. м.

как опреДелить, сколько налогов приДется заплатить в слУчае 
проДажи акций?

В соответствии с российским законодательством, при продаже ценных 
бумаг, в том числе акций, налог на доходы физических лиц (13%) взи-
мается с разницы между доходом, полученным от реализации ценных 
бумаг, и документально подтвержденными расходами, связанными с их 
приобретением, реализацией и хранением.

Документы, подтверждающие указанные расходы, выдают лица и ор-
ганизации, которые хранили акции и, по поручению акционера, продали 
их, либо те, которые приобрели их у акционера (брокеры, доверительные 
управляющие, управляющие компании а также иные лица, совершающие 
операции с акциями в пользу их владельцев).

Если налоговым агентом (брокером, доверительным управляющим) по 
какой-либо причине не был удержан налог на доходы физических лиц, то 
по окончании года, в который были проданы акции, в налоговую инспек-
цию предоставляется декларация о доходах, а вместе с ней — указанные 
документы.

Для надежной работы Единой 
системы газоснабжения в осенне-
зимний период 2012–2013 годов 
Правление поручило профиль-
ным подразделениям и дочерним 
обществам:

- к началу следующего сезона 
отбора создать в ПХГ России опе-
ративный резерв газа в объеме не 
менее 66,28 млрд м3 (на 1 млрд м3 
больше аналогичного показателя 
2011 г.);

- реализовать Основные направле-
ния работы по подготовке объектов 
дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» к осенне-зимней 
эксплуатации 2012–2013 г.;

- провести планово-профилак-
тические и ремонтные работы на 
объектах добычи, транспортиров-
ки, подземного хранения (ПХГ) 
и переработки газа, подготовить 
транспортные средства и специ-
альную технику к зимней эксплуа-
тации. 

В 2011 году «Газпромом» про-
ведены все запланированные 

планово-профилактические и ре-
монтные работы на объектах ЕСГ.

Введены в эксплуатацию про-
мысел по добыче газа и газового 
конденсата из валанжинских зале-
жей Заполярного месторождения 
(проектный уровень добычи газа 
— около 6,5 млрд м 3 в год), уста-
новка комплексной подготовки 
газа Ныдинской площади Медве-
жьего месторождения (проектная 
мощность 2 млрд м3 в год), три 
дожимные компрессорные стан-
ции — на Уренгойском, Вынгая-
хинском и Комсомольском место-
рождениях (суммарная проектная 
мощность 94 МВт). Кроме того, 
построено 120 газовых и газокон-
денсатных скважин.

Проводилась активная работа по 
развитию системы ПХГ в России. 
Продолжалось строительство Ка-
лининградского и Волгоградско-
го ПХГ в отложениях каменной 
соли. В результате в эксплуатацию 
были введены активные емкости 
суммарным объемом около 1,3 

млрд куб. м, подключены новые 
скважины и ГПА (суммарная про-
ектная мощность 36 МВт). Кроме 
того, в прошлом году «Газпром» 
начал строительство крупного 
Беднодемьяновского ПХГ.

Проведенные работы позволи-
ли увеличить общий потенциал 
системы ПХГ. Особо значимая 
роль подземных хранилищ в обе-
спечении надежного газоснабже-
ния потребителей проявилась в 
период аномального похолодания 
в феврале 2012 года. В частно-
сти, 2 февраля была достигнута 
рекордная за всю историю экс-
плуатации ПХГ в России произ-
водительность — 638,7 млн куб. 
м газа в сутки. Пиковый отбор 
газа из российских хранилищ со-
ставил 33,7% от потребления газа 
на территории России или 37% от 
потребления газа в зоне Единой 
системы газоснабжения.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

оперативный резерв газа в 
российских хранилищах возрастет

26 апреля правление ОаО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-
зимний период 2011–2012 годов (октябрь-март) и меры, необходимые для бесперебойного газоснабжения 
потребителей в осенне-зимний период 2012–2013 годов. на заседании было отмечено, что Группа «Газ-
пром» обеспечила устойчивое газоснабжение потребителей россии, а также поставку газа на экспорт.

Эффективное функционирование и 
развитие российской газовой  от-
расли является одним из ключе-

вых  условий обеспечения европейской 
энергетической  безопасности. При этом 
природный газ сегодня - самый востре-
бованный и самый неэффективно исполь-
зуемый энергетический ресурс в России. 
Энергоёмкость отечественного ВВП при-
мерно в 2,5 раза выше среднемирового 
уровня и в 3,5 раза выше, чем в развитых 
странах.

По мнению Павла Завального, сохра-
нение ситуации в ее нынешнем виде по-
тенциально снижает глобальную кон-
курентоспособность России, сдержива-

ет ее экономический рост. Необходимо 
кардинальное повышение показателей 
энергоэффективности во всех отраслях 
российской экономики. Общий потенци-
ал энергосбережения в России по разным 
оценкам составляет от 120 до 180 млрд. 
м3, что превышает мощность таких ме-
сторождений, как Заполярное или Бова-
ненковское. 

Государство осознает важность стоящей 
перед страной задачи. Принят Федераль-
ный закон об энергосбережении, действу-
ет соответствующая правительственная 
программа, свои программы приняли все 
субъекты федерации и 70% муниципа-
литетов. Однако этого недостаточно. На 

данный момент основное внимание, в том 
числе и общественное, сосредоточено на 
повышении энергоэффективности в наибо-
лее проблемном  жилищно-коммунальном 
секторе. По мнению Павла Завального, 
энергетика и промышленность требуют не 
менее пристального внимания. 

Кроме того, пока большинство норма-
тивных актов лишь обязывают потреби-
телей к энергосбережению, а вот мотиви-
рующих норм в них явно недостаточно. 
Нужно использовать успешный мировой 
опыт сочетания тарифной, ценовой и за-
конодательной политики,  а также таких 
рычагов, как налоговые преференции, го-
сударственные субсидии. 

«Комитет Государственной Думы  по 
энергетике в ближайшее время начнет ра-
боту над поправками в законодательство в 
данной сфере», - заявил Павел Завальный.

Служба по связям с общественностью 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

павел завальный: «потенциал энергосБережения в россии  превышает 
мощность заполярного месторожДения»

повышение эффективности использования  природного газа стало темой выступле-
ний заместителя председателя комитета Государственной думы по энергетике  павла 
Завального на двух крупных конференциях: российско-Германском сырьевом форуме 
в нюрнберге и Весеннем экономическом форуме в анапе, прошедших в апреле.

новости газпромавопросы акционера
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Ивдельская газета «Северная звезд»  
в первом номере за 1982г. так пи-
сала об этой стройке: «Шесть 

городов - Свердловск, Нижний Тагил, 
Курган, Челябинск, Асбест - участвуют 
в этом строительстве, шесть трестов».

 «Нам выпала честь…» Эта фраза про-
ходила красной линией во всех высту-
плениях строителей 7 января 1982 г. на 
митинге, посвященном принятию обя-
зательств по досрочному вводу в строй 
Ивдельской компрессорной станции - 29 
апреля 1982г., сократив сроки строитель-
ства на 15 месяцев!

На стройке  широко развернулось соц-
соревнование за выполнение принятых 
обязательств. Для организации трудово-
го соперничества был создан профсоюз-
ный штаб, которые ежедекадно  подводил 
итоги трудового соревнования. В честь 
лучших строительных коллективов под-
нимался флаг трудовой славы. 

Так, к примеру, по итогам третьей дека-
ды февраля и за месяц в целом победите-
лями стала бригада монтажников треста 
«Уралметаллургмонтаж» под руковод-
ством Е.С. Жидова. Отличных результа-
тов добилась бригада под руководством 
И.М. Фета (треста «Уралметаллургмон-
таж») задание декады по монтажу метал-
локонструкций основного здания ими вы-
полнено на 176,2 %. 

Выпускаются «Молнии», рассказы-
вающие об успехах строителей. А если 
возникали неполадки, о них возвещали 
в сатирических стенгазетах «Тревоге» 
и «Крокодиле». Поэтому строители и 
монтажники всегда были в курсе дел, 
происходящих на пусковом объекте. А 
«Календарь» ударной стройки не давал 
никому забывать, что до сдачи компрес-
сорной остаются считанные месяцы, не-
дели, дни. 

Труд есть труд, а отдыхать тоже надо. 
Поэтому на стройплощадке выступали 
артисты Свердловской филармонии, са-
модеятельные артисты и  даже артисты  
цирка, для которых куполом было небо, 
а страховочная веревка крепилась к стре-
ле башенного крана. 

Строительство цеха находилось под 
пристальным вниманием Коммунисти-
ческой партии, министерств, ведомств и 
прессы. 

10 апреля в Ивделе состоялось заседа-
ние областного партийного штаба под 
председательством  первого секретаря 
обкома КПСС Б.Н. Ельцина, на котором 
речь шла о пуске в строй 29 апреля Ив-
дельской газокомпрессорной станции. 
Первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Б.Н. Ельцин в своем выступлении 
отметил, что срок этот реальный. 

17 апреля на Ивдельской газоком-
прессорной станции был объявлен днем 
коммунистического труда. 1200 человек 
вышли на него. На помощь строителям 
присоединились 180 человек - коллекти-
вы аппарата лесоуправления, авиаотряд 
по охране леса, учащиеся школ города. 

тиях участвовал молодой начальник цеха 
Турьев Владимир и инженер по ремонту 
Полушин Владимир, сменные инжене-
ры Эккерман Иван, Сидинин Анатолий, 
машинисты технологических компрессо-
ров Щетинин Сергей, Задорожная Елена, 
Кисельникова Инна, слесари по ремон-
ту технологических установок  Данилов 
Виктор, Сибиряков Борис, Пшеницын 
Виктор, Кинжалиев Виктор. Вскоре на 
этот цех прислали молодого специалиста 
Иванова Александра, Гущина Валерия. 

Цех стал стартовой площадкой для 
многих руководителей, которые и сей-
час работают руководителями в разных 
структурах «Газпрома». 

В настоящее время руководит цехом по-
томственный газовик Щербаков Алексей 
Александрович, грамотный специалист, 

человек, болеющий за свое дело. Вместе 
с ним трудятся ветераны, сменные инже-
неры Чернышов Олег, Анатолий Рогатюк, 
Кузьмин Юрий, машинисты ТК Шаклеин 
Анатолий, Трубицын Владимир, Федин 
Игорь, Раков Игорь, Чеклецов Станислав, 
Шемонаев Василий, Савченко Александр, 
Турьев Дмитрий, слесари по ремонту ТУ 
Еретнов Александр,  Бекин Сергей, Кот-
ляров Вячеслав, а также  уборщики про-
изводственных помещений  Шипенко 
Елена, Полоумова Надежда.

А так же и те, кто пришел не так давно, 
но трудится с полной отдачей: Горявин 
Артем, Чеклецов Алексей,  Яровикова На-
талья, Омельченко Иван, Ваганов Игорь, 
Чудова Елена,  Безгодов Александр,  Бу-
тусов Илья,  Акимов Сергей,  Мельничен-
кова  Наталья, Шерер Ирина, Мостовой  
Дмитрий, Голошубова Татьяна, Перево-
щиков Вячеслав.

Опыт старших перенимают  молодые 
работники - Белых Евгений,  Губин Ан-
дрей, Швецов Сергей, Перевощиков Евге-
ний, Кочегаров Антон.

В коллективе цеха сложились добрые 
дружеские отношения. Есть свои обще-
ственные деятели: так Яровикова Ната-
лья Витальевна много лет возглавляет 
профсоюзную группу. Есть люди, увле-
кающиеся спортом. В копилке цеха мно-
го грамот и наград. Есть даже мастера 
спорта - это братья Станислав и Алексей 
Чеклецовы.

Основная  задача коллектива цеха на 
сегодняшний день – обеспечение безава-
рийной, эффективной работы  компрес-
сорного цеха, выполнение установленных 
заданий по приемке и транспортировке 
газа потребителям. Труд небольшого кол-
лектива вливается в огромный труд «Газ-
прома» на благо России.

От всей души хочется поздравить 
всех, кто причастен к строительству и 
работе компрессорного цеха № 4 на МГ 
«Уренгой-Петровск». 

Нина Новикова, 
сласарь службы АиМ

Начальник  Ивдельского ЛПУ  Фе-
дюков Ю.Ф. руководил строительством, 
подбирал кадры для работы на новом 
цехе. 

И вот пришло 29 апреля, и было доло-
жено, что компрессорная станция зарабо-
тала! А на самом деле были только смон-
тирована станция, обвязка, но еще ниче-
го не опробовано. Для этого требовалось 
еще минимум 1,5-2 месяца работы. 

Строители и монтажники устраняли 
недоделки, устанавливали оборудова-
ние. Огромная работа легла на налад-
чиков и эксплуатационный персонал. В 
этом цехе впервые в Ивдельском ЛПУ 
были установлены газоперекачивающие 
агрегаты ГТК-10-4, агрегатная автомати-
ка А-705-15. 

Во всех пуско-наладочных мероприя-

УДарная комсомольская стройка

В 80-е годы в советском союзе шел 
бурный экономический рост. стране 
нужен был газ. по решению партии 
и правительства в одиннадцатой 
пятилетке предстояло построить и 
ввести в действие пять крупнейших 
магистральных газопроводов «За-
падная сибирь – центр», и экспорт-
ный мГ «уренгой-ужгород». В 1982 
году вводился газопровод «уренгой 
– петровск». его строительство было 
объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. путевки   на 
строительство выдавались в торже-
ственной обстановке в областном 
комитете комсомола.
Один из отрядов базировался в г. 
ивделе.  для него были обустроены 
вагон-городки.

30 лет назаД, 29 апреля 1982 гоДа Был ввеДён компрессорный цех № 4 магистрального газопровоДа «Уренгой – петровск».

наша история
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виталий маркелов: 

«зима — серьезное испытание, и „газпром“ 
его выДержал с честью»

аномальные февральские холода в россии в очередной раз проверили на прочность 
отечественную газовую отрасль. О том, как «Газпром» работал в этот период, и что 
компания будет делать следующей зимой, в интервью редакции интернет-сайта рас-
сказал куратор производственного блока — заместитель председателя правления 
Виталий маркелов.

- «Газпром» всегда заранее готовит-
ся к зиме. Что конкретно было сделано 
на объектах Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к осенне-зимнему периоду 
2011–2012 годов? 

В компании создана система подготов-
ки к работе в очередном осенне-зимнем 
периоде. Подготовка начинается с анали-
за итогов предыдущей зимы, затем опре-
деляются задачи на предстоящий период, 
и, естественно, обеспечивается контроль 
за исполнением намеченных мероприя-
тий.

Так мы работали и при подготовке объ-
ектов Единой системы газоснабжения к 
прошедшему осенне-зимнему периоду. 21 
апреля 2011 года итоги работы дочерних 
обществ и организаций «Газпрома» в ото-
пительном сезоне 2010–2011 годов были 
рассмотрены на заседании Правления, а 
17 мая — и на Совете директоров. Пред-
седателем Правления были утверждены 
Основные направления работы по под-
готовке объектов дочерних обществ ком-
пании к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2011–2012 годов. Соответствую-
щие мероприятия были разработаны и в 
каждом дочернем обществе.

Для контроля за выполнением, как и 
прежде, на производственные объекты 
выезжали специалисты «Газпрома». А 
общая готовность объектов ЕСГ к зимней 
эксплуатации была подтверждена в октя-
бре на заседании Правления.

Немного «сухих» цифр. По объек-
там добычи были выполнены планово-
предупредительные ремонты на 48 до-
жимных компрессорных станциях (ДКС) 
и 176 установках комплексной подготовки 
газа (УКПГ), капитально отремонтирова-
ны 579 скважин, в том числе 444 скважи-

ны в Западной Сибири. Введены в экс-
плуатацию УКПГ Ныдинской площади 
Медвежьего месторождения мощностью 
2 млрд кубометров в год, три ДКС — на 
Уренгойском, Вынгаяхинском и Комсо-
мольском месторождениях — суммарной 
мощностью 94 МВт. Кроме того, построе-
но 130 новых скважин: 120 газовых и га-
зоконденсатных, 10 нефтяных.

Теперь по газотранспортной системе. 
Выполнен капитальный ремонт 1821 км 
газопроводов, проведена внутритрубная 
диагностика 16,2 тыс. км газопроводов 

и электрометрическое обследование 18,6 
тыс. км газопроводов. Выполнено 568 
ремонтов газоперекачивающих агрега-
тов. Плюс к началу отопительного сезо-
на «Газпром» до рекордных показателей 
увеличил производительность подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ).

Как видите, работа проведена масштаб-
ная. То, что наметили, мы выполнили — 
ЕСГ к зиме, в том числе к пиковым на-
грузкам, была подготовлена.

- Стала ли прошедшая зима серьезным 
испытанием для компании? Можно ли 
поздравить «Газпром» с успешным про-
хождением зимнего сезона? 

Каждая зима — серьезное испытание, 
проверка умения стабильно работать, пра-
вильно организовать производство, не-
смотря на капризы погоды. И «Газпром» 
очередное такое испытание выдержал 
с честью. В период резкого понижения 
температуры мы предприняли все необ-
ходимые меры для бесперебойного снаб-
жения газом российских потребителей, 
уделив особое внимание газоснабжению 
социально значимых объектов, населе-
ния и комбыта. Учитывая текущие погод-
ные условия и то, что сейчас уже начало 
апреля, можно считать, что зима близка 
к завершению. Потребители Российской 
Федерации не испытывали проблем, свя-
занных с дефицитом природного газа.

- Были ли зафиксированы прошедшей 
зимой серьезные нештатные ситуа-
ции? 

Мы хорошо подготовились, поэтому 
отвечу коротко — нештатных ситуаций 
не было.

- Несмотря на очень холодную пого-
ду, в текущем сезоне удалось избежать 
введения «Графика № 1». Благодаря 
чему удалось это сделать? Назовите 
основные рекордные показатели, кото-
рые были достигнуты. 

Введения «Графика № 1» удалось из-
бежать благодаря бесперебойной работе 
всех звеньев той огромной системы, ко-

торая называется Единая система газос-
набжения. Кроме того, были накоплены 
соответствующие запасы газа в подзем-
ных хранилищах, которые позволили 
оперативно откликаться на увеличение 
спроса, а также в самой газотранспорт-
ной системе. При пиковом похолодании 
в феврале именно наличие оптимального 
уровня запаса газа в ГТС являлось одним 
из важнейших факторов, обеспечивших 
ее стабильность и надежность газоснаб-
жения потребителей. Помогла и природа 
— декабрь прошлого года и первая поло-
вина января 2012 года были относительно 
теплыми.

Однако к концу января в большинстве 
регионов России установились низкие 
температуры. Это привело к резкому ро-
сту газопотребления, в первую очередь, 
предприятиями коммунально-бытовой и 
социальной сферы. Они увеличили газо-
потребление на 160 млн куб. м в сутки и 
в отдельные дни брали более 470 млн куб. 
м. При этом промышленность и электро-
станции тоже увеличили суточный объем 
потребления газа сверх установленных 
объемов и даже выше разрешенной Пра-
вилами поставки газа суточной неравно-
мерности газопотребления (80–110%). В 
результате уже 31 января суточный уро-
вень потребления в России по газотран-
спортной системе «Газпрома» достиг 1,76 
млрд куб. м, чего никогда ранее не отме-
чалось. Например, прошлой зимой макси-
мум газопотребления, который пришелся 
на 21 февраля 2011 года, составил 1,6 млрд 
куб. м в сутки.

В этих условиях были задействованы 
все технологические резервы по добыче, 
подземному хранению и транспортировке 
газа. Так, добыча газа составляла в отдель-
ные сутки 1614 млн куб. м при плановом 
объеме 1549,5 млн куб. м, то есть плюс 
64,5 млн. Добыча газа с месторождений 
независимых производителей газа в зоне 
ЕСГ также была выведена на максималь-
ный уровень, однако в пиковые периоды 
независимые поставщики смогли доба-
вить в общий котел всего 6 млн куб. м 
газа в сутки.

Ремонт подводного перехода магистрального газопровода «Уренгой — Петровск»

Виталий Маркелов, заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром»
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Максимальный — рекордный — суточ-
ный отбор по ПХГ России был зафиксиро-
ван 2 февраля. Он составил 638,7 млн куб. 
м. При этом на 2 февраля потребление 
газа по России составило 1902,4 млн куб. 
м, что было на 15% больше, чем планиро-
валось — это тоже рекордный показатель. 
Пиковый отбор газа из ПХГ прошлой зи-
мой составил 33,7% от потребления газа 
на территории России.

- В февральские морозы отбор газа из 
хранилищ приблизился к уровню, мак-
симально возможному в начале ото-
пительного сезона. Как «Газпром» смог 
добиться такой высокой суточной про-
изводительности в последнем месяце 
зимы, когда ПХГ обычно истощены? 

Еще в январе 2011 года были утвержде-
ны «Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и вводу объектов в 2011 году 
и задание по развитию системы подзем-
ного хранения газа до 2015 года». Реали-
зация этих Мероприятий, а также создан-
ные к началу сезона отбора объемы опе-
ративного и долгосрочного резервов газа 
в ПХГ позволили нам стабильно работать, 
надежно обеспечивая газоснабжение по-
требителей и даже, когда потребовалось, 
достичь рекордного уровня отборов.

 
- «Газпром» уже начал готовиться к 

следующей зиме? Определены ли плано-
вые показатели готовности ЕСГ? 

Подготовка объектов добычи, транс-
портировки и подземного хранения газа 
к предстоящей зиме начинается фактиче-
ски сразу же после завершения предыду-
щего зимнего периода.

Уже есть «План-график комплексов 
планово-профилактических и ремонтных 
работ на объектах ЕСГ в 2012 году». В со-
ответствии с ним планируется в период 
плановых остановок провести работы 
на всех объектах добычи газа, а это 176 
УКПГ и 49 ДКС (80 цехов). Запланиро-
ван капитальный ремонт более 500 сква-
жин, в том числе порядка 400 скважин в 
Западно-Сибирском регионе. В текущем 
году предусмотрен ввод в эксплуата-
цию двух УКПГ производительностью 
69,44 млрд куб. м в год, одной установ-
ки охлаждения газа производительно-
стью 25 млрд куб. м в год, четырех ДКС 
мощностью 358 МВт и нескольких сотен 
скважин.

Сейчас мы формируем планы меро-
приятий по газотранспортным пред-
приятиям. В частности, планируются 

работы, которые необходимо провести в 
«нейтральный период» между периодом 
отбора и периодом закачки газа. Задача 
предельно проста: до наступления ка-
лендарной зимы газотранспортная си-
стема должна быть полностью готова к 
напряженному режиму. Нам необходимо 
тщательно спланировать все текущие 
ремонты на линейной части и компрес-
сорных станциях, определить четкие 
сроки выполнения ремонтных работ и, 
безусловно, вести строгий контроль за их 
продолжительностью.

Продолжается строительство и ввод 
новых мощностей ПХГ. К предстоящему 
сезону отбора «Газпром» планирует уве-
личить оперативный резерв газа с 65,2 до 
более чем 66 млрд куб. м. Максимальную 
суточную производительность на начало 
сезона планируется поднять более чем на 
20 млн куб. м (в начале прошлого осенне-
зимнего периода потребителям могло на-
правляться из ПХГ до 647,7 млн куб. м в 
сутки).

- Каков будет вклад новых добычных 
мощностей, в первую очередь — место-
рождений (Бованенковского, Самбург-
ского), в добычу газа в России в зимний 
максимум (в млн кубометров в сутки)? 

Ввод Бованенково в эксплуатацию обе-

спечит прирост суточной добычи газа 
до 100 млн куб. м с начала 2013 года. 
Самбургское месторождение «СеверЭ-
нергии» даст максимум 6,3 млн куб. м в 
сутки.

С учетом этих вводов, как мы ожидаем, 
добыча газа «Газпрома» в зимний период 
2012–2013 годов может достигнуть по-
рядка 1 644 млн куб. м в сутки. Еще раз 
подчеркну, что это прогноз. Но это почти 
на 2% выше достигнутого прошлой зи-
мой максимального уровня добычи.

- Показала ли прошедшая зима необ-
ходимость строительства новых мощ-
ностей по хранению газа в России? Бу-
дут ли приниматься решения об уско-
рении реализации каких-либо проектов 
по транспортировке и хранению газа 
в стране? Какие регионы в них нужда-
ются? 

Стратегическую задачу по увеличению 
суточной производительности ПХГ мы 
решаем планомерно. За период с момента 

распада СССР «Газпрому» удалось на-
растить максимальную суточную произ-
водительность по российским объектам 
подземного хранения с 300 млн куб. м до 
647,7 млн куб. м, то есть более чем в два 
раза.

Предшествующий и текущий осенне-
зимние периоды показали важность раз-
вития ПХГ с точки зрения наращивания 
суточной производительности, как на 
территории России, так и мощностей 
ПХГ «Газпрома» в Европе.

В соответствии с «Мероприятиями…» 
до 2015 года планируется ввод в эксплуа-
тацию трех новых ПХГ — Калининград-
ского, Волгоградского и Беднодемьянов-
ского. Еще по трем ПХГ — Шатровскому, 
Новомосковскому и Арбузовскому — 
начнется строительство.

К сезону отбора 2015–2016 годов мы 
рассчитываем довести основные показа-
тели до следующих значений: оператив-
ный резерв газа — 76,6 млрд куб. м, мак-
симальная суточная производительность 
на начало сезона отбора — 872,1 млн куб. 
м и средняя в декабре-феврале — 674,1 
млн куб. м. Это, соответственно, пример-
но на 17,5%, 34,6% и 24% выше показате-
лей, достигнутых к прошедшему осенне-
зимнему периоду.

Что же касается более отдаленного 

периода, мы утвердили разработанную 
«Газпром ВНИИГАЗ» «Программу раз-
вития ПХГ Российской Федерации на 
период 2011–2020 годов по увеличению 
суточной производительности до 1 млрд 
куб. м». В ней все детально прописано и 
предусмотрено дальнейшее ускоренное 
развитие ПХГ после 2015 года.

За период с момента распада СССР 
«Газпрому» удалось нарастить макси-
мальную суточную производительность 
по российским объектам подземного хра-
нения с 300 млн куб. м до 647,7 млн куб. 
м, то есть более чем в два раза

- Какие регионы сейчас нуждаются в 
ПХГ? 

В периоды аномальных похолоданий 
повышенный спрос на газ ощущается, 
прежде всего, в Центральном и Северо-
Западном федеральных округах. Но это 
не означает, что строительство новых 
ПХГ необходимо вести именно в этих 
регионах. За счет того, что ПХГ функ-
ционируют в Единой системе газоснаб-
жения, которая регулирует поставки газа 
по потребителям, газ из ПХГ Южного и 
Приволжского округов подается, напри-
мер, в центр России, а ПХГ Центрально-
го округа обеспечивают поставки газа на 
северо-запад страны. Гибкость ЕСГ по-
зволяет обеспечить потребителей России 
газом в полном объеме путем перерас-
пределения потоков по всей системе.

- Произойдет ли с запуском Бованен-
ковского месторождения разгрузка газо-
транспортных мощностей из Уренгоя? 

Начало добычи газа на Бованенковском 
месторождении связано с вводом в эксплу-
атацию первых ниток новых газопроводов 
— «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Тор-
жок». Это современные газопроводы. Пер-
вый с рабочим давлением 120 атм., второй 
— 100 атм. Затем будут построены вторые 
нитки с аналогичными рабочими параме-
трами. По этой новой газотранспортной 
системе будет транспортироваться более 
100 млрд куб. м газа в год.

 «Газпром» планирует ввод новых, но, 
конечно, не таких значительных по объе-
му запасов месторождений в Надым-Пур-
Тазовском регионе. Будет дообустрой-
ство старых месторождений, на промыс-
лах ожидаются вводы новых дожимных 
компрессорных станций. Поэтому рез-
кого снижения добычи газа на севере 
Тюменской области не будет и разгрузка 
газопроводов от Надым-Пур-Таза будет 
происходить достаточно плавно.

Редакция сайта ОАО «Газпром»

Ремонт газопровода

каждая зима — серьезное испытание, проверка умения стабильно работать, 
правильно организовать производство, несмотря на капризы погоды. и «Газ-
пром» очередное такое испытание выдержал с честью.

карпинское лпУ

Завершены работы по устранению 
критических и закритических дефек-
тов на магистральных газопроводах 
«СРТО - Урал» (1416-1452) и «Ямбург 
– Тула 2» (1416-1442). 

- Для проведения капитальных 
ремонтов были задействованы спе-
циалисты линейной эксплуатацион-
ной службы, Югорского управления 
аварийно-восстановительных работ и 
автоколонны № 13 Югорского управ-
ления технологического транспорта 
и специальной техники, - говорит на-
чальник ЛЭС Анатолий Яковлевич 
Плоцкий. – Магистральные газопро-
воды испытаны проходным давле-
нием и включены в работу. Хочется 
выразить слова благодарности всем 
руководителям и рабочим, прини-
мающим непосредственное участие 
в устранении дефектов, в частности, 
ведущему инженеру В.Г. Брянцеву и 
старшему мастеру Р.А. Бывшеву.

пангоДинское лпУ

В марте-апреле газовики Пангодин-
ского ЛПУ совместно с Ныдинским 
УАВР в рамках проведения ремонта 
хозяйственным способом завершили 
работы по устранению дефектов с 
нулевым сроком обследования на МГ 
«Уренгой – Центр 1» (115-143), «Урен-
гой – Центр 2» (90-113)

Как сообщает начальник службы 
ЛЭС Андрей Николаевич Щербина, 
по результатам внутритрубной де-
фектоскопии было выявлено 15 за-
критических дефектов, которые не 
позволяли эксплуатировать маги-
стральные газопроводы в соответ-
ствии с доведенным регламентом. 
После их ремонта газовая магистраль 
заработала в прежнем режиме. 

Кроме того, завершаются работы 
по капитальному ремонту МГ «Мед-
вежье – Надым 2» (50-91). На объек-
те задействованы специалисты ООО 
«Стройинвест». После пневматиче-
ских испытаний участок газопрово-
да будет включен в единую систему 
транспорта газа. При проведении ра-
бот хочется отметить опыт и мастер-
ство сотрудников службы ЛЭС Пан-
годинского ЛПУ, бригад подрядной 
организации, возглавляемых началь-
ником участка Леонидом Дмитриеви-
чем Боевым. 

Сергей Горев

ивДельское лпУ 

Служба энерговодоснабжения ак-
тивно принимает участие в рациона-
лизаторской деятельности филиала. В 
2011 году нашими работниками пода-
но на рассмотрение и реализовано 21 
предложение с общим экономическим 
эффектом 588 тысяч рублей. 

В первом квартале текущего года 
уже оформлено и готовится к реализа-
ции семь рацпредложений с экономи-
ческим эффектом 209 тысяч рублей. 
Одно из них по доработке схемы га-
рантированного питания агрегатной 
автоматики ГПА с экономическим эф-
фектом в 130 тысяч рублей в данное 
время находится на рассмотрении в 
техническом отделе Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск». 

Самыми инициативными рациона-
лизаторами среди работников нашей 
службы являются инженер КОС В.А. 
Березиков, инженер ТВС В.В. Азанов, 
инженер ЭВС А.Ю. Гаврилов. С их 
помощью улучшаются условия тру-
да, совершенствуется оборудование, 
повышается надежность его работы, 
что приносит ощутимую пользу всему 
коллективу и предприятию в целом. 

Д. Качесов

новости трассы
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профессия

на конкУрсах профмастерства: 
когДа поговорка «семь раз отмерь…» раБотает БУквально

В программу конкурсных мероприя-
тий также вошли ставшие уже тра-
диционными выставка импортного 

и отечественного сварочного оборудова-
ния и семинар «Состояние и основные на-
правления развития сварочного производ-
ства ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 
них приняли участие руководители и спе-
циалисты заводов и фирм-изготовителей 
данного оборудования, представители 
сварочного производства нашего Обще-
ства и подрядных организаций. В числе 
приглашенных были наши коллеги из 
сварочных служб трёх дочерних Обществ 
«Газпрома» – «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром добыча Надым» и «Газпром до-
быча Ноябрьск».

На торжественном открытии кон-
курсов председатель комиссии замести-
тель генерального директора компании 
И.А.Долгов сказал:   

- Одной из важнейших задач УАВРов, 
созданных в 2011 году, наряду с  выполне-
нием плановых показателей комплексных 
ремонтных работ является необходимость 
освоить и развить специализированные 
методы ремонта. К ним относятся ремонт 
сваркой протяженных дефектов труб, тех-
нологии работ под давлением, а также 
один из самых сложных видов ремонта - 
ремонт под водой. В этой работе основная 
нагрузка и ответственность приходится на 
сварочно-монтажные группы: инженеров 
по сварке, сварщиков и монтажников.

Соответственно расширяются и услож-
няются задачи наших специалистов сва-
рочного производства за счет примене-
ния новых технологий ремонта сваркой и 
участия в комиссиях по отбраковке труб 
и деталей. И все же основная и наиболее 
ответственная их задача – это работа по 
организации сварочного производства и 
выполнение сварочных работ в филиалах, 
Эта задача наиболее успешно решается 
там, где воедино слиты четыре составляю-
щие: оборудование, материалы, техноло-
гии и персонал. 

ствие – монтажники, показавшие высокие 
результаты в теории и в сборке «катуш-
ки», с «тройником» справились наиболее 
успешно. 

Основная отмеченная комиссией ошиб-
ка – неточность разметки шаблона, кото-
рая сказалась на геометрии подготовки 
кромок и, как следствие, на результате 

сборки в целом. А самым основным отли-
чительным фактором оказалось время: как 
в «катушке», так и в «тройнике» все лиде-
ры, показавшие наиболее высокие резуль-
таты, выполнили свои практические зада-
ния почти в 2 раза быстрее аутсайдеров.

Лучший результат в этом практическом 
задании - 45,41 балла - также показал Ев-
гений Хомутов, что и позволило ему по 
итогам трех заданий занять первое место 
с суммой 115, 03 балла.

Два вторых места заняли Виктор Куз-
нецов (Белоярское УАВР, 109,53 балла) 
и Николай Иванов (Надымское УАВР, 

104,65 балла); два третьих места – Сергей 
Вилкин (Белоярское УАВР, 104,17 балла) 
и Андрей Шкрогалев (Правохеттинское 
ЛПУ, 102,9 балла).

Напомним, что победители получат де-
нежные премии в соответствии с Положе-

В конце апреля на базе Югорского 
уаВр и учебного центра компании  
впервые прошли смотры-конкурсы 
профмастерства на звание «лучший 
инженер по сварке ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»» и «лучший мон-
тажник технологических трубопрово-
дов» (напомним, ранее монтажники 
могли соревноваться только в составе 
сварочно-монтажных звеньев). Оба 
новых конкурса стали развитием 
основного, базового конкурса «луч-
ший сварщик ОаО «Газпром».

Так как и технологию, и оборудование 
и материалы применяют люди, основным 
и центральным звеном в этой работе был 
и остаётся человек. Впервые учредив кон-
курсы монтажников и инженеров по свар-
ке, мы тем самым подчеркнули значимость 
этих профессий, важность их работы и, 
конечно, придаём импульс дальнейшему 
их развитию. 

соревнУются монтажники
Для обеспечения объективно-

сти работа была построена так, 
что члены комиссии, оценивая 
результаты, не знали фамилии  
монтажников, поскольку в про-
токолах фигурировали номера 
жеребьевки. И только когда все 
баллы по каждому заданию 
были подсчитаны и сведены в 
итоговый протокол, фамилии 
участников вписали по номерам 
жеребьевки. Ошибиться, ущемить 
интересы конкурсантов комиссия 
не имела ни малейшего права, счи-
тая своим долгом судить объективно 
и беспристрастно. 

Теоретический тест для монтажни-
ков ясно показал насколько практическая 
работа подкреплена знаниями норматив-
ных документов, а также характеристик и 
свойств применяемых материалов и обо-
рудования. 

Подводя итоги конкурса, Иван Алек-
сандрович отметил, что те монтажники, 
которые показали отличные и хорошие 
знания теории, также добились хороших 
практических результатов. Так, в пятерку 
призёров вошли два монтажника, набрав-
шие высший балл 25 по теории: Виктор 
Кузнецов и Сергей Вилкин из Белоярского 
УАВР.

Практическое задание по сборке «ка-
тушки» Ду 500 мм для монтажников явля-
ется базовым и моделирует наиболее ча-
сто применяемый вид ремонта газопрово-
дов. Лучший результат в этом упражнении 
– 48,26 балла из 50 возможных – показал 
Евгений Хомутов из Югорского УАВР. Са-
мый низкий отмеченный результат – 24,1 
балла. Сказались волнение, ошибки в раз-
метке и, безусловно, недостаток производ-
ственного опыта.

Нетипичное задание по подготовке и 
сборке элементов равнопроходного трой-
ника, который обычно поступает в завод-
ском исполнении, заставило участников 
максимально сконцентрироваться. Успех 
его выполнения определили точность раз-
метки и переноса бумажного шаблона на 
деталь, точность при выполнении ручной 
резки. И здесь также проявилось соответ-

Для свеДения:

на нашем предприятии профессия «монтажник» появилась в 1975 и в 1979 годах в 
аварийно-восстановительных поездах. В лпу монтажников и инженеров по сварке вве-
ли в штатное расписание ремонтно-эксплуатационных пунктов (рЭп), которые с 1998 
года и по сегодняшний день достойно проводят наравне с аВп весь комплекс сварочно-
монтажных работ. От качества работы монтажников, сварщиков, инженеров напрямую 
зависит надежная и безаварийная работа объектов магистральных газопроводов.
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игримский цпк меняет юриДическое 
название

На основании решения учредителя ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» корпоративный 
Центр подготовки кадров (ЦПК) с местом 
нахождения в поселке Игрим Березовского 
района ХМАО-Югры переименовывается 
в Учебный Центр ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с местом нахождения в г. Югорске 
Тюменской области,  Ханты-Мансийского 
автономного округа  – Югры. 

В соответствие с п.4 Приказа ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» от 23.04.2012г. за 
Учебным Центром в Югорске сохраняется 
правопреемство всех обязательств в отно-
шении работников Центра подготовки ка-
дров п. Игрим. 

Организационные мероприятия, связан-
ные с уведомлением партнеров  о переи-
меновании ЦПК  и переоформлением до-
кументации, проводятся в установленном 
законодательством порядке.   В настоящее 
время начата процедура формирования но-
вого штатного расписания Учебного Цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Югорск".  

Юридическое переименование и реги-
страция Учебного Центра не влечет за со-
бой перевод учебно-производственной базы 
ЦПК п. Игрим в г. Югорск. 

Все основные программы корпоратив-
ного профильного обучения рабочих будут 
по-прежнему проводиться в аудиториях 
Центра подготовки кадров поселка Игрим, 
Березовского района, ХМАО-Югры.  

Справка: Центр Подготовки Кадров 
(ЦПК) ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
– учебное учреждение (филиал) компании. 
Осуществляет деятельность в области повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Из 24,4 тыс. сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» более 17 
тыс. составляют рабочие. Из них ежегодно 
на курсах повышения квалификации и це-
левых курсах подготовки в ЦПК обучается 
более 3000 рабочих. 

Система работы с кадрами в компании не-
однократно признавалась одной из лучших в 
ОАО «Газпром». По  результатам 2007, 2009 
гг. ООО «Газпром трансгаз Югорск» дважды 
было признано победителем корпоративного 
конкурса среди дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром».

Соб.инф.

в новом Уренгое построят завоД 
В Новом Уренгое приступили к созданию 

газохимического кластера и строительству 
предприятия «Химпарк Ямал-полимер». По 
инициативе специалистов окружного тех-
нопарка «Ямал» рядом с газохимическим 
комплексом планируется построить пред-
приятие «Химпарк Ямал-полимер», кото-
рое будет выпускать различные товары из 
полиэтилена. «Идея кластера состоит в том, 
чтобы организовать на базе газохимическо-
го комплекса и производство, и научные 
исследования, и обучение школьников, и 
повышение квалификации специалистов», 
- пояснил корреспонденту ИА «Север-
Пресс» заместитель директора технопарка 
Сергей Абрагимов. 

Уже подписаны протоколы об участии в 
кластере администрации Пуровского района 
и дирекции новоуренгойского газохимиче-
ского комплекса. Под предприятие «Хим-
парк Ямал-полимер» выделена земля, в бли-
жайшее время должно начаться проектиро-
вание производственного здания. 

«Сейчас ведутся расчеты по выбору това-
ров, которые наиболее выгодно можно будет 
производить на новом предприятии. Пла-
нируется отработать схему производства 
и сбыта продукции еще до запуска в экс-
плуатацию новоуренгойского газохимиче-
ского комплекса, чтобы предложить для со-
трудничества с этим предприятием готовое 
экономически обоснованное и проверенное 
на практике решение», - рассказал Сергей 
Абрагимов. По его словам, первую продук-
цию на «Химпарк Ямал-полимер» начнут 
выпускать в 2014 году. Плановый запуск в 
эксплуатацию новоуренгойского газохими-
ческого комплекса - начало 2015 года. 

По материалам СМИ

сегодня объемы сварочно-монтажных работ значительно выросли. В 2012 году сила-
ми филиалов компании предстоит выполнить работы на 164 объектах линейной части 
и 150 объектах компрессорных станций. и это только плановые цифры. В 2011 году 
внеплановые обследования гарантийных стыков, обследования деталей трубопрово-
дов, экспресс-отчеты Втд принесли увеличение запланированного объема работ еще 
на 60%. и к этому необходимо  подготовиться организационно и технически.

нием. Кроме того, сроком на 2 года до сле-
дующего конкурса им устанавливаются 
ежемесячная надбавка к тарифной ставке 
за высокое профессиональное мастерство: 
за 1-е место 50%, за 2-е место 30 %,  за 3-е  
место 20 %. Как видим, материальная мо-
тивация повышать свое профессиональное 
мастерство достаточно серьезная, не гово-
ря уже о моральных стимулах.

на конкУрсе инженеров по сварке
По конкурсу инженеров теоретические 

знания были показаны выше среднего ре-
зультата, а 17 участников (74%) дали 40 и 
более правильных ответов из 50. И вновь, 
забегая вперед, большинство инженеров в 
пятерке призеров показали в теории наи-
более высокий балл: двое из них получи-
ли по 48 баллов. Это были Алексей Ше-
повалов из Ныдинского ЛПУ и Валерий 
Пинженин из Нижнетуринского ЛПУ. 

Основное практическое задание – разра-
ботка технологической карты ремонта де-
фекта установкой заплаты в вертикальном 
положении - было выполнено в целом ров-
но. Но только два инженера наиболее полно 
описали особенность выполнения свароч-
ных работ в вертикальном положении. Они 
и получили 23 и 22 балла за это задание из 
25 возможных. Это, соответственно, Вале-
рий Пинженин и представитель Правохет-
тинского ЛПУ Сергей Гордиенко. 

Заключительное практическое задание 
по расчету сварных конструкций было те-
стовым и сильно не повлияло на оконча-
тельный результат. Организаторы только 
обратили внимание инженеров по сварке 
на необходимость поддержания своих 
профессиональных знаний на высоком 
уровне. И если в их повседневной  работе 
такие расчёты сварных соединений пока 
почти не встречаются, то, начиная с этого 
года, они станут обычной практикой для 
наших подразделений и войдут в число 
базовых заданий на последующих кон-
курсах.

Сейчас сделан первый шаг в этом на-
правлении. В компании существует нор-
мативная база по расчету сварных соеди-
нений со смещением, уже на выходе в 
«Газпроме» методика расчетов сварных 
соединений с дефектами. Эта методи-
ка позволит избирательно подходить к 
аномальным сварным соединениям в от-
личие от сегодняшних нормативных до-
кументов, которые большую часть таких 
соединений отдают на вырезку. И здесь 
будут востребованы базовые инженерные 
знания наших специалистов. 

По итогам трех заданий  первое место с 
суммой 71 балл занял Валерий Пинженин 
(Нижнетуринского ЛПУ). Два вторых ме-
ста с одинаковой суммой 66 баллов поде-
лили Сергей Гордиенко (Правохеттинское 
ЛПУ) и Александр Толстогузов (Таёжное 
ЛПУ). Два третьих места заняли Алексей 
Шеповалов (Ныдинское ЛПУ) и Михаил 
Соломатин (Пунгинское ЛПУ), которые 
набрали по 65 баллов. 

Итоги прошедших конкурсов про-
комментировал главный сварщик - на-
чальник отдела главного сварщика 
С.П.Севостьянов.

- Среди монтажников высокие оценки 
по теории - 20 и более баллов из 25 воз-
можных - заработали 16 человек. Но в 
данном случае приоритет нами был на-
меренно смещён в пользу практических 
заданий, поскольку монтажники работа-
ют по технологическим картам и для них 
главное – стопроцентная приёмка собран-
ного стыка под сварку. С этим всё обстоя-
ло нормально, - «баранку» по практике, 
что означало бы брак, никто не получил.

После того как всем поставили задачу, 
выдали технологическую карту и вклю-
чили секундомер, всё уже зависело толь-
ко от квалификации конкурсантов, кон-
центрации их внимания и настроя. Были 
разные погрешности и ошибки, связан-
ные с работой инструмента, но качество 
разметки больше всего повлияло на ко-
нечный результат – геометрический за-
зор между кромками, регламентирован-
ный до десятых долей миллиметра. 

Пять человек показали на «катушке» 
результат 45 баллов и выше – это  уровень 
инструкторов, который случайным про-
сто не бывает. Четверо из них представ-
ляли УАВРы, что было вполне ожидаемо, 
а один участник - Правохеттинское ЛПУ. 

Организаторы постаралась создать 
всем максимально равные условия, обе-
спечили  равноценными инструментами 
и оснасткой, что исключало бы влияние 
их различий на итоги работы. Причем, 
у каждого участника была возможность 
апеллировать к своему контролеру, если 
что-либо мешало ему добиться нужного 
качества.

Протокол включал целый набор оце-
ниваемых параметров, каждый с опреде-
ленным допуском. Сейчас анализируется 
вся информация по допущенным мон-
тажниками ошибкам на каждом этапе. В 
дальнейшем эта информация станет для 
их непосредственных руководителей сва-
рочных работ - инженеров по сварке - ру-
ководством к действию при организации 
технической учебы, проведении инструк-
тажей и осуществлении пооперационного 
контроля при производстве работ на объ-
ектах магистральных газопроводов.

Победитель Валерий Пинженин – по-
томственный инженер-сварщик во вто-
ром поколении, думаю, для него само-
утверждение в профессии – это вопрос 
принципа. 

Если говорить о корреляции резуль-
татов «инженер – монтажник» по фи-
лиалам, наиболее ярко она проявилась 
на примере  Правохеттинского ЛПУ, где 
инженер Сергей Гордиенко занял второе 
призовое место, а монтажник Андрей 
Шкрогалев – третье.

Кстати, у третьего призера - инженера 
Михаила Соломатина из Пунгинского 
ЛПУ на многих конкурсах профмастер-
ства среди сварщиков один из работни-
ков – Алексей Гудков - регулярно входит 
в группу лидеров, зачастую показывая 
лучшие результаты по качеству сварки. 
Так что в своем коллективе Пунгинским 

монтажникам есть на кого равняться. 
Почему инженеры по сварке из УАВРов 

не попали в «призы», в отличие от сво-
их подчиненных монтажников, занявших 
почти весь пьедестал? Момент интерес-
ный. Одна из причин, думается, в том, 
что долгое время АВП приезжали на объ-
ект как исполнители, как «рабочие руки», 
когда вопросы «что делать?» и «как де-
лать?» уже были проработаны специали-
стами ЛПУ. То есть, выступая в роли про-
изводителей работ, инженеры по сварке 
отвыкли самостоятельно принимать ре-
шения. Это неправильно, интеллектуаль-
ный инженерный труд должен включать 
технологические полномочия.

В числе конкурсантов было девять 
вновь назначенных, относительно недав-
но принятых инженеров по сварке, при-
шедших из других организаций. Их ре-
зультаты потребуют отдельного анализа 
для последующей индивидуальной рабо-
ты по повышению их квалификации.

Как показал семинар по направлениям 
развития сварочного производства, зани-
маясь около десяти лет исследованиями 
и разработкой новых технологий ремон-
та дефектов, мы вышли на серьезный 
уровень, дающий нашему предприятию 
право проводить такие виды ремонта. На 
сегодня новой технологией владеет очень 
узкий круг людей – это специалисты  отде-
ла главного сварщика и лаборатории, уча-
ствовавшие в разработке. Чтобы перейти 
от точечного применения этой технологии 
к более широкому, нам необходимо орга-
низовать техническую учёбу и практиче-
ские «мастер-классы». Как всегда, начи-
нать внедрение новой технологии ремонта 
будем с наших лидеров – с УАВРов.

Тонкость в том, что здесь требуется 
очень высокая культура производства 
и технологическая дисциплина, не до-
пускающая малейших отступлений, где  
гарантом качества является инженер. Ра-
бочие могут выполнять задание, особо не 
задаваясь вопросами, а инженер, работая 
с людьми, обязан знать и уметь объяснить 
им, зачем и почему они должны делать 
это именно так и в такой последователь-
ности. Необходимо действовать осмыс-
ленно, с пониманием, что и демонстриру-
ют рабочие высших разрядов как истин-
ные профессионалы своего дела. Именно 
поэтому один из постулатов управления 
качеством – это обратная связь: вовлече-
ние персонала в процесс производства за 
счет вдумчивого, осознанного и ответ-
ственного  исполнения, которое позволя-
ет минимизировать риски. 

В целом я доволен результатами про-
шедших конкурсов. Поставленные задачи 
решены: помимо выявления лучших по 
профессии, мы получили некий срез про-
блем - слабые места по профессиональ-
ной подготовке, по инструментам, по ор-
ганизации. Главное, что мы увидели, на 
каком уровне находимся, что нужно для 
повышения производительности труда и 
в каком направлении надо развиваться.
Подготовил В.Шморгун, 
фото автора 

новости

Начальник Югорского УАВР Поливанов В.А. и лучший монтажник Хомутов Е.А. с переходящим 
Кубком победителя конкурса
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зДоровый оБраз жизни

"лыжному марафону" в 2012 году исполнилось 5 лет, за которые 
пройдена уже тысяча километров. спортсмены преодолели за 3 дня 
дистанцию в 185 км от таежного до перегребненского лпумГ.

На пятый юбилейный 
«Лыжный марафон 2012» 
заявилось много участни-

ков, но приехать смогли далеко 
не все. Сильно порадовала нас 
команда Пелымского ЛПУ, кото-
рая снова оказалась самой мно-
гочисленной (Зубахин Виталий, 
Бикмулин Айрат, Полякова Та-
тьяна с дочерью Ксенией, сестры 
Глунцовы Елена и Полина и Бот-
нарь Евгений), Нижнетуринское 
(Шушарин Сергей), Перегреб-
ненское (Федоров Вадим и Ва-
сильев Алексей) и Таежное ЛПУ 
(Киприянова Татьяна и Добрик 
Сергей) представляли старожи-
лы марафона, составляющие ко-
стяк всей группы.

8 марта в 9:00 все собираемся 
в полном снаряжении у главного 
входа в гостиницу. Грузим вещи 
и запасные лыжи в машину со-
провождения. Небольшая тор-
жественная речь, инструктаж по 
технике безопасности, фото на 
память и наш караван лыжников 
отправляется в путь на расстоя-
ние 185 км. Впереди колонны 
движется снегоход «Буран», таща 
за собой формирователь лыжни.

Первый участок преодоле-
вали через густо заросший лес 
по утрамбованной снегоходами 
охотников тропе. Небольшие 
речки приходится, буквально, 
брать вброд, т.к. талая вода ме-
стами выступает по берегам рек, 
образуя на поверхности льда не-
большие ручьи и лужи.

После такого брода приходи-
лось снимать лыжи и отскабли-
вать успевший застыть на них 
лед. Узкая лыжня, зигзаги между 
деревьев и постоянные подъемы 
со спусками ограничивали нашу 
скорость, вынуждая участников 
двигаться осторожно, соблюдая 
дистанцию. Но иногда и это не 
помогало – Айрат сломал палку 
и шел до дороги пешком.

По дороге скорость движения 
выросла. Хорошо, что свежевы-
павший снежок позволил дви-
гаться по каменистой в эту бес-
снежную зиму трассе. Классиче-
ский ход сменял местами конько-
вый, группа заметно растянулась. 

Сопровождающий впереди сне-
гоход каждые 5 км останавливал-
ся для того, чтобы группа вновь 
соединилась, и участники могли 
согреться сладким чаем.

Через 20 км накатанной авто-
мобильной дороги лыжня свер-
нула в сторону газопровода и 
стала  ровной и хорошей. Длин-
ные подъемы и столь же длин-
ные спуски подняли настроение 
участникам. Яркое солнце и кра-
сивая местность позволила сде-
лать хорошие фотоснимки.

За 1 км до промежуточного 
финиша нас встречает линейный 
обходчик, приглашая в дом не-
много отдохнуть и подкрепиться. 
Половина первого дня пройдена. 
Все немного устали из-за гори-
стого рельефа местности. Через 
час отдыха в доме обходчика 
лыжники, намазав лыжи мазью, 
собрались на улице, готовые дви-
нуться дальше.

Вторая половина маршрута 
мало чем отличалась от первой, 
разве только тем, что камней под 
лыжами попадалось меньше. По-
следние 18 км пролегали по засы-
панной снегом дороге. Красивый 
лес, множество следов животных 
и пение птиц, предчувствующих 
приближение весны, делает наш 
марафон незабываемым, застав-
ляя участников забыть об устало-
сти и наслаждаться движением.

Вот и первая ночевка, горячая 
баня, и праздничный торт в честь 
8 марта. Пятый марафон собрал 
рекордное количество женщин, 
и становится как-то тревожно 
за сильную половину. Особен-
но радует молодежь – Поляко-
ва Ксения – уже неоднократная 
участница «Лялинской сотни» в 
составе молодежной команды, 
сестренки Полина и Елена – идут 
бодро и весело, да еще и всем 
форы дадут, хоть и участвуют в 
первый раз.

лыжный марафон:  5 лет – тысяча километров

красивый лес, множество следов животных и пение птиц, пред-
чувствующих приближение весны, делает наш марафон незабы-
ваемым, заставляя участников забыть об усталости и наслаждаться 
движением.

рой стартовал пелотон вчера, но 
сдаваться никто не собирается. 
Наши женщины задают ритм, за-
ставляя  мужчин быть сильнее и 
выносливее.

Выехав на Обь, многие перехо-
дят на конек, но буранный след 
местами занесен свежим снегом 
и двигаться по нему нелегко. На 
Алешкинской протоке фотогра-
фируемся на фоне застывших во 
льду судов.

Второй этап лыжного марафо-
на заканчивается в поселке При-
объе.  В этот день  здесь проходят 
соревнования по лыжным гон-
кам среди детей и подростков.  
Бросив лыжи в гостиницу, все 
выходим поболеть за маленьких 
участников.

Третий день марафона. Встав 
раньше, чем обычно, собираем-
ся в самый длинный и трудный 
путь. Предстоит преодолеть 70 
км по руслу реки Обь.  Мороз и 
слабый ветер заставляют лыж-
ников одеться теплее, закрыв от-
крытые участки тела. Через 30 
минут движения ресницы, бро-
ви и шапки покрываются ине-
ем. Красное солнце постепенно 
всплывает из-за горизонта, по-
степенно отогревая утренними 
лучами лыжников.

Первые 30 км проходим доста-
точно быстро и легко по сравне-
нию с предыдущим годом, когда 
нам пришлось двигаться без лыж-
ни и неся на себе небольшие рюк-
заки с термосами горячего чая.

В районе поселка Шеркалы 
мы пересекаем тысячный кило-

метр лыжни по сумме пяти лет. 
Два постоянных участника всех 
марафонов - Киприянова Татья-
на и Федоров Вадим - отметили 
это событие вместе с друзьями 
бутылочкой шампанского. Ото-
гревшись и пообедав в сторожке, 
отправляемся на завершающий 
этап марафона - 40 км участок до 
поселка Перегребное.

Местные жители и рыбаки с 
интересом и удивлением раз-
глядывают нас. Мы же, устав от 
однообразной картины берега, 
тоже с интересом рассматриваем 
одетых в старую потрепанную 
одежду людей, нервно поддерги-
вающих удочками или перетаски-
вающих огромные мото-буры.

Яркое солнце и ослепительно 
белый снег. Незакрытые участ-
ки тела быстро покрывались за-
гаром. Затемненные очки очень 
облегчают движение. Накоплен-
ная усталость дает о себе знать, 
хочется поскорее финишировать, 
но скорость движения посте-
пенно снижается. Все пытаются 
вспомнить изгибы реки по про-
шлому году, чтобы определить 
оставшееся расстояние.

Вот и долгожданный мыс, за 
которым лыжный ход закончится. 
Всем не терпится поскорее снять 
лыжи. Чувствуя финиш и забыв 
об усталости, участники марафо-
на из последних сил взбираются 
к большой надписи «Перегреб-
ное» для памятного фото.

КСК, Профсоюзный комитет и 
молодежная организация Пере-
гребненского ЛПУ тепло встре-
чают участников лыжного забега. 
Цветы для женщин в честь 8 мар-
та, поздравления и горячий пирог 
из муксуна делают такие момен-
ты самыми незабываемыми.

Спустя два часа, как все сняли 
с себя лыжные ботинки и при-
няли горячий душ, за общим 
столом уже обсуждали будущий 
марафон.

Хочется выразить большую 
благодарность начальнику Та-
ежного ЛПУМГ Вариводе А.В., 
Профкому Таежного ЛПУ за под-
держку и помощь в проведении 
этого мероприятия, начальни-
ку ЮУТТиСТ автоколонны №6 
Мартыневскому К.К. за предо-
ставленный транспорт.

Алексей Киприянов, 
Таежное ЛПУ 

Утро 9 марта выдалось немно-
го морозным, но ясным. Быстро 
позавтракав и заполнив термо-
сы горячим чаем, выдвигаем-
ся в путь. Первые 12 км идем 
с довольно быстрым темпом, 
останавливаясь на отдых всего 
один раз. Равнинный участок 
облегчил движение лыжников и 

существенно повысил скорость. 
На пересечении дороги Нягань – 
Приобье нас ждет машина сопро-
вождения. Перекусив шоколадом 
и смазав лыжи, пересекаем же-
лезнодорожную дорогу. 

Все участники марафона посте-
пенно привыкали и подстраива-
лись к движению пелотона. Ста-
рались двигаться одним темпом, 
синхронно выполняя движения. 
Местность по мере движения 
очень разнообразная и  интерес-
ная. Густой непроходимый лес 
сменяется болотом, постепенно 
переходящим в молодой и ред-
кий лес. Настроение отличное, 
на небольших остановках разда-
ются шутки.

На обед остановились на об-
ширных полях Алешкинской 
протоки. Борщ из термоса согрел 
и придал  свежих сил. Перекусив, 
отправились дальше.

Усталость дает о себе знать, 
уже нет той резвости, с кото-
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«У войны неДетское лицо … »

 как известно, у памяти и благодар-
ности нет срока давности. убедиться 
в этом еще раз позволил спектакль 
«апрель 45-го», поставленный теа-
тральным коллективом «пиноккио» 
культурно-спортивного комплекса 
приозерного лпу мГ под руковод-
ством Ольги петровны лобовой. 

Содержание спектакля повеству-
ет о последних месяцах войны. 
Действие разворачивается на тер-

ритории фашистской Германии, в под-
вале одного из разрушенных жилых до-
мов города Котбуса, где собрались чудом 
оставшиеся в живых дети разных стран и 
национальностей - бывшие пленники раз-
громленных немецких концлагерей. Им 
приходилось принимать очень важные, 
серьезные, а порой и совсем недетские ре-
шения, потому что рядом с ними не было 
ни одного взрослого. Они пытались вы-
жить в одиночку, или погибнуть, спасая 
других людей. 

 Трогающий душу полонез Огинского, 
волнующий диалог девушек в черном и 
белом - Анны Романенко и Ксении Ми-
тул, о любящих свою Родину, свой народ и 
имеющих большое желание жить… Пре-
красная игра юных актеров, и, наконец, 
неожиданный финал. Он очень неспра-
ведлив: один из героев погибает. Человек, 

который преодолел множество преград и 
трудностей, и выжил, когда осталось со-
всем чуть-чуть до его свободы и мира - 
погибает.

 Но не только игра юных актеров была 
восхитительной, очень интересным был 
и подбор режиссером Ольгой Лобовой 
исполнителей - внешность, типаж, ха-
рактер детей идеально подходили для 
того героя, которого они играли. Олег 
(Алексей Попов), взявший на себя ответ-

ственность за других детей подвала, не 
сыграл, а как-будто прожил на сцене эти 
30 минут. 

Рыжий (Тимофей Лопацкий) из сомне-

вающегося, неуверенного в себе и даже 
немного трусливого персонажа, в самый 
ответственный момент превращается в 
настоящего героя. 

Света (Олеся Флоча) выражает такую 
заботу и доброту, по отношению ко всем 
ребятам, и особенно к больной Лиз, что 
на минуту кажется, что это не девчон-
ка, а пережившая много бед и страданий 
взрослая женщина. Глядя на нее, неволь-
но на глаза наворачивались слезы. 

Джек-американец (Владимир Устинов) 
сыграл свою роль проникновенно и от-
ветственно. Он говорил на ломаном рус-
ском языке и многие спрашивали: «А он 
действительно не русский?» 

Небольшая роль переводчика Семена 
досталась Андрею Анатскому, вложив-
шему в нее душу – здесь была и значи-

мость происходящего, и доброта, и вы-
сокая ответственность за маленькую 
Лиз. Дети из соседнего лагеря (Виталий 
Паращак и Настя Малугина), роли эпизо-
дические, но запоминающиеся – ребята 
сыграли достойно, и зрителю очень захо-
телось их обогреть и накормить.

 Самая маленькая участница спектакля 
Николина Шука – первоклассница и де-
бютантка, талантливо сыгравшая роль 
больной девочки Лиз. Она впервые уча-
ствовала в театральной постановке, но, 
несмотря на это, прониклась атмосферой 
всего происходящего. Эта роль была уни-
кальной еще и тем, что маленькая актри-
са говорила на сербском языке. 

 На протяжении всего спектакля в зале 
стояла полная тишина, и даже маленькие 
детишки, боясь пошелохнуться, следили 
за каждым героем, за каждым словом и 
движением юных актеров. Как прекрас-
на жизнь, и тем невыносимее мысль, что 
она может оборваться внезапно из-за 
шальной вражеской пули … 

Спектакль окончен, зрители (даже 
сильный пол) покидают зал со слезами 
на глазах. Память не имеет срока давно-
сти…

Юные актеры посвятили свой спек-
такль всем детям планеты, детям, кото-
рые навсегда остались детьми – детям 
войны.

Т. Кононюк и Л. Веселова, 
учителя Приозерной СОШ 

лиз: «я никогда не думала, что смерть – это так холодно. джек, когда меня заберут 
ангелы, ты, пожалуйста, не плачь, ведь мне там уже не будет холодно. мама мне гово-
рила, что на небесах поют ангелы, и никто не голодает. когда я туда попаду, то попрошу 
у ангелов крылышки и принесу вам хлеба. Всем-всем, и тебе, и этим русским ребятам, 
и девочкам из моего барака. Всем-всем».

света: «ты не умрешь, поверь мне, ты 
не умрешь! победа совсем рядом! и 
мы должны жить. За наших отцов и 
матерей, за наших братьев и сестер! 
За всех тех, кто до нее не смог до-
жить». 

Юные актеры посвятили свой спектакль всем детям планеты, детям, которые навсегда 
остались детьми – детям войны

пУтешествие

Москва встретила прохладно, несмотря на вес-
ну. Утренняя поездка по Москве настроила 
всех на романтический лад. Красная пло-

щадь, Кремль, Коломенское, Бородинская панорама, 
Храм Христа-спасителя, Третьяковская галерея по-
могли понять и еще раз восхититься нашей столицей 
и культурными ценностями. В Санкт-Петербурге нас 
ждал еще более теплый прием. Гостиница «Прибал-
тийская» - одна из лучших в городе стала нашим до-
мом на 6 дней.

 Как всегда, стоит на страже города Петропавловская 
площадь, Зимний дворец хранит тайны и сокровища 
мировой культуры. Особенно поразили всех  право-
славные Храмы  Петербурга: Морской, Спас на крови, 
Исаакиевский, Собор Казанской божьей матери. Одни 
- красотой убранства и благолепия, другие - мощью и 
основательностью.

Загородные прогулки  в  Царское село, в Петергоф 
дали  возможность ближе познакомиться с историей 
России, с духом ее творческого развития в 19-20 веках, 
с  уникальными творениями живописцев, архитекто-
ров.

Такие поездки способствуют  эстетическому, патрио-
тическому развитию личности ребят и поэтому хочется 
поблагодарить руководителей Уральского ЛПУ  П.П. 
Шатунова, А.В. Квасова, начальника автоколонны Д.Г. 
Тощева в оказании нам помощи в этой поездке.

Г. Гилязова, Е. Собянина

Игра проходила в 6 этапов. Пер-
вый - «Разминка», где участни-
кам нужно было за отведенное 

время ответить на вопросы. Второй 
- «Большая игра» - задавался один во-
прос, балл получала та команда, которая 
первая дала верный ответ. Следующий 
этап - «Пойми меня». Цель капитанов 
команд жестами и словами объяснить 
участникам своей команды загаданное 
слово. В четвертом этапе «Почему мы 
так говорим?» команды выдвигали свои 
версии о значении и происхождении 
известных, но так часто не верно упо-
требляемых в речи выражений. В пятом 
этапе «Черный ящик» игрокам требо-
валось с помощью наводящих вопро-
сов отгадать предметы в черном ящике, 
которые вручались как приз отгадавшей 
команде. 

Заключительный этап - «Своя игра». 
Командам нужно было выбрать из та-
ких категорий вопросов как «космос», 
«история», «физика», «олимпиада», 
«мы россияне», и интересной катего-
рии - «вопросы от Андрея Игоревича», 
главного инженера Бобровского ЛПУ, 
о газотранспортной промышленно-
сти. Именно на этом этапе с отрывом  
в 3 балла буквально вырвала победу у 
лидировавшей команды службы ЭВС 
«Вольт» (капитан Альберт Сафин, 
электромонтер службы ЭВС)  команда 
службы АиМ «Альянс Импульсивных 
Мужчин» (капитан Владимир Под-
луцкий, слесарь КИПиА), ставшая по-
бедителем интеллект – шоу. Почетное 

весенняя оДиссея 
приполярцев

доброй традицией стали  туристические поездки на 
каникулах  учащихся средней школы п. приполяр-
ный. В этом году маршрут  19 школьников пролегал 
по двум столицам -  москве и санкт-петербургу.

«альянс импУльсивных мУжчин» поБеДил

20 апреля в дк «романтик» п. лыхма, блистали своей эрудицией и смекал-
кой молодые сотрудники бобровского лпу мГ. интеллект-шоу, организо-
ванное молодежным комитетом бобровского лпу было зрелищем не только 
весьма увлекательным, но и веселым. на каверзные вопросы, подобранные 
коллективом мк, участники шоу находили не менее интересные ответы. 
так, мы узнали от команды службы Гкс, что оказывается не только рыбак - 
рыбака, но и дурак - дурака видит издалека. а от  команды службы лЭс, что 
сказка о пользе коллективного труда – это совсем не «репка», а коллектив-
ный договор.  

третье место заняла команда службы 
связи «Нина и компания» (капитан 
Нина Бояринцева, электромонтер 
службы связи). 

Зрители и участники шоу от меро-
приятия получили массу интересной 

информации и заряд положительных 
эмоций. 

Муха Александра, член молодежно-
го комитета Бобровского ЛПУ 
Фото Д. Сиялова

ДосУг
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На протяжении всего конкурса участников  и гостей фестиваля  переполняли позитивные эмоции

веселые старты

ДоБрые траДиции созДаём сами

В Югорском РНУ прошли семейные соревнования под теплым 
названием «Мама, папа, я – спортивная семья», приуроченные 
ко всемирному Дню здоровья. Участниками мероприятия стали 

семьи Центра «Доверие» и семьи работников нашего управления, а 
организаторами и идейными вдохновителями - ребята из молодежного 
комитета филиала. 

Как всегда, победили дружба, хорошее настроение и заряд бодро-
сти и здоровья, к чему и стремились устроители и участники соревно-
ваний. Все остались довольны весело проведенным выходным днем, 
каждый участник получил свой заслуженный спортивный приз. 

Данное мероприятие проводится у нас в управлении уже не в пер-
вый раз, пользуется популярностью, и мы надеемся, что оно по праву 
займет почетное место в нашей копилке традиционных спортивных 
мероприятий.

Елена Самарская, Югорское РНУ

вопрос-ответ

креДитная карта «газпромБанка»
на вопросы читателей отвечает начальник отДела Банковских карт югорского филиала 
оао «газпромБанк» нелюБин павел

- что Дает креДитная карта?
- Наша кредитная карта –  универсальное пла-

тежное средство, это «дополнительный резерв» 
дает право, находясь в любой точке мира, в лю-
бое время суток при необходимости воспользо-
ваться заемными денежными средствами. Также 
карта дает право участвовать в сезонных акциях 
и получать дополнительные бонусы.

- кто может поДать заявкУ на креДитнУю картУ 
газпромБанка?

- Нашу карту мы предлагаем получить держа-
телям зарплатных карт Газпромбанка, клиентам, 
оформившим ипотеку или автокредит в нашем 
банке, а так же держателям акций Газпромбанка.

- есть ли комиссия за гоДовое оБслУживание по 
креДитной карте?

- За содержание карты комиссия не взимается.

- каким оБразом можно поДать заявкУ на 
креДитнУю картУ?

- Самый простой способ позвонить сотрудни-
ку банка и заказать карту, также оформить заяв-
ку можно через банкомат, через услугу «Домаш-
ний банк», через интернет и просто обратиться 
в ближайший офис банка.
- Долго ли рассматривается заявка?

- Заявка рассматривается в течение 1-2 дней. 
- какая сУмма нахоДится на карте?

-Сумма кредитного лимита рассчитывается 

индивидуально, до двух среднемесячных за-
работных плат, максимальная сумма кредита 
500000.

- какие Условия по использованию карты?
- Кредитная карта дает вам возможность вы-

бора продукта: карта с рассрочкой платежа и 
льготным периодом кредитования до 62 дней 
(процентная ставка: 0% - для льготного периода 
кредитования, 20% - при невыполнении условия 
льготного кредитования) либо карта с рассроч-
кой платежа (процентная ставка – 18%).

- на какой срок преДоставляется карта?
- Карта выпускается на три года с возможно-

стью пролонгации.

- за срок Действия карты лимит не изменяется?
- Лимит по карте может автоматически из-

мениться при пролонгации карты, также при 
обращении клиента в Банк лимит можно пере-
смотреть.

- как гасить заДолженность по карте?
- Обязательный ежемесячный платеж в раз-

мере 5% от суммы задолженности банк будет 
списывать автоматически со счета «зарплатной» 
карты, остальную сумму задолженности вы смо-
жете погасить любым удобным для вас спосо-
бом: переводом с «зарплатной» карты, погасить 
через систему «Телекард», «Домашний банк» 
или обратиться в ближайшее отделение Банка.

со скоростью юмора
«русские гонки» стали темой шестого ежегодного конкурса-фестиваля кВн 
«Вектор смеха», который прошел в Югорске на минувших выходных. 

В конкурсе приняли участие 18 ко-
манд из филиалов и подразделе-
ний «Газпром трансгаз Югорска». 

Приглашенными гостями и членами 
жюри фестиваля на этот раз стали трое 
участников команды Высшей лиги КВН 
«Триод и Диод» из Смоленска.

Домашнее задание «Жизнь замечатель-
ных людей» прилежнее всех приготови-
ла команда Ныдинского ЛПУ «Тундра-
CITY». На втором месте «Таежка» (Та-
ежное ЛПУ). Замкнули тройку лидеров 
весельчаки Правохеттинского ЛПУ 
«НЛО – народ, любящий оторваться».

В конкурсе визиток «Скажи-ка, 
дядя…» эталон задала «Точка отсчета» 
(Надымское ЛПУ), в шаге от нее «Таеж-
ка», на третьем месте «соображали» сра-
зу трое – «Новые люди» (Комсомольское 
ЛПУ), «Коммунальная квартира» (Таеж-
ное ЛПУ) и «Тундра-CITY».

В музыкальном конкурсе 
«По воле рока так случилось…» 
жюри оттянулось на выступлении 
команды «ВКАйФ» (Приозерное 
ЛПУ). Чуть меньше эмоций вызвали 
«Язевый фреш» (Сосьвинское ЛПУ) и 
«ЛЮКС» (Лонг-Юганское ЛПУ).

Кроме того, были вручены специаль-
ные призы. За «Лучшую мужскую роль» 
награжден Сергей Федосеев из «Ком-
мунальной квартиры» (Таежное ЛПУ), 
за «Лучшую женскую роль» - Ольга 
Демина из «Таежки» (Таежное ЛПУ), 
за «Лучшую шутку» - «Новые люди» 
(Комсомольское ЛПУ), за «Лучшую кор-
поративную шутку» - команда «245 км» 
(Уральское ЛПУ).

Соб. инф. 
Фото Даны Саврулиной  
и Замира ЕФИМЕНКО


