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читайте в номере:
«Газпром» планирует увеличить
оперативный резерв газа
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В развитии Пелымского лпу
ставка сделана на молоджь
6 стр.
У памяти нет срока давности
7 стр.

Путешествие в город детства
9 стр.

культура, спорт
10-12 стр.

В третьей декаде июня СОГ-4 приступит к
выработке холода
5 июня генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Пётр Михайлович
Созонов с рабочим визитом побывал в Ямбургском ЛПУ. После осмотра строящейся
станции охлаждения газа №4 на встрече со специалистами эксплуатационных, подрядных и субподрядных организаций он обсудил вопросы, касающиеся хода пусконаладочных работ оборудования и устранения имеющихся недоделок на объекте.
- Пуск этого сооружения – очень важное
событие для российского и европейского
потребителя, которое позволит увеличить
поставки природного газа в летний период
эксплуатации на 150 миллионов кубометров в сутки, - говорит генеральный директор. – И мы должны, не нарушая плановых задач, поставленных перед нами

«Газпромом», ввести СОГ-4 в указанные
сроки. А это возможно будет сделать только после комплексной проверки работы
всего оборудования в целом и приведения
его к требуемым паспортным техническим
характеристикам.
Работающие станции СОГ-1 и СОГ-3,
расположенные на «Елецкой» газоком-

прессорной промплощадке Ямбургского
ЛПУ, ежесуточно охлаждают 280 млн.
кубометров транспортируемого газа, поступающего из Ямбургского месторождения. Мощности «Тульской» промплощадки из-за отсутствия на ней СОГа в летний
период эксплуатации не использовались.
Причина одна - повышение температуры
транспортируемого газа приводит к тому,
что магистральные газопроводы, пролегающие в многолетнемерзлых грунтах,
растепляют вокруг себя почву.
>>> стр. 2

конкурс

Экзамен на профессионализм
С каждым годом вопросы по защите
от коррозии магистральных газопроводов в «Газпром трансгаз Югорске»,
становятся актуальнее. Трубопроводы
стареют, изоляция, которой они покрыты, приходит в негодность, растет
количество коррозионных и стресскоррозионных дефектов, снижающих эксплуатационную надежность
трубопроводов. Для влияния на эти
процессы в «Газпроме» наработан
ряд мероприятий, за выполнение и
внедрение которых на газотранспортных предприятиях отвечают производственные отделы и службы защиты от
коррозии.

З

адача перед этими коллективами
ставится ответственная, требующая
высокой технической подготовки кадрового состава. А мотивация профессионально расти поддерживается у персонала
в «Газпром трансгаз Югорске» не только
за счет высокой заработной платы, выплаты надбавок и премий, но и возможности

стать лучшим специалистом в компании.
И людей, желающих добиться этого в конкурсах профессионального мастерства,
всегда предостаточно, но проходят в финальную часть конкурсов только единицы.
А еще если учесть, что в производственном отделе защиты от коррозии пересмотрено положение конкурса - он объединил
в себе три специальности рабочих, то ситуация здесь усложняется.
С чем же это связано? С этим вопросом
мы обратились к начальнику производственного отдела по защите от коррозии
Сергею Александровичу Марцевому.
- Причина одна, - отвечает он, - монтеры по защите подземных газопроводов
от коррозии, электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования и
электромонтеры по ремонту воздушных
линий выполняют одни задачи: обеспечивают надежную работу средств электрохимзащиты и электроснабжения вдольтрассовых потребителей.
>>> стр. 3

новости

Поздравляем

Саражина Алексея Владимировича,
электрогазосварщика 6 разряда Комсомольского участка Югорского УАВР,
занявшего первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик».

Профсоюз «Газпрома» выбрал
нового руководителя

На отчетно-выборной конференции
в Москве бывший профсоюзный лидер Владимир Бабкин сложил свои
полномочия.
Преемником Бабкина единогласно
был избран 58-летний кандидат экономических наук Владимир Ковальчук.
С 1985 по 1994 год Владимир Николаевич работал на руководящих должностях предприятия «Надымгазпром».
В 1994 был избран главой Надыма и
Надымского района. С 2006 года работал главным федеральным инспектором на Ямале. Последние четыре года
Владимир Ковальчук являлся первым
заместителем губернатора Ярославской области.

Лучшие в «Газпроме»

Профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Югорска» заняла первое место по итогам ежегодного корпоративного конкурса, организованного концерном.
Критерии, принесшие победу югорской
профсоюзной
организации:
информационная работа, участие в
управлении компанией, финансово
- правовая деятельность и условия
охраны труда на производстве.
Профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Югорска» впервые принимала участие в этом конкурсе.

Выполнение практического задания

Соб. инф.
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Ягельное ЛПУ
Выполнен комплекс работ по внутритрубной дефектоскопии резервных
дюкеров магистральных газопроводов
«Уренгой-Ужгород» и «Ямбург-Елец-2»
через реку Надым.
- Учитывая то обстоятельство, что
резервные дюкеры были не подготовлены к проведению ВТД, требовалось
в сжатые сроки произвести последовательный монтаж, проведение ВТД,
и последующий демонтаж временных
инвентарных камер запуска и приема
очистных устройств и средств ВТД, - сообщил начальник ЛЭС Ягельного ЛПУ
Виталий Леонидович Долговых. – Эти
работы проводились во взаимодействии
с Правохеттинским и Ягельным ЛПУ.
Благодаря четкому взаимодействию
филиалов, помощи Надымского УАВР,
профессионализму и самоотдаче персонала, работы завершены до наступления
весеннего паводка.
Хотелось бы отметить специалистов
Ягельного ЛПУ МГ, принимавших активное участие в выполнении поставленных задач и внесших значительный
вклад в успешное выполнение работ
- старшего мастера ЛЭС Анатолия Михайловича Лукомского, трубопроводчиков линейных Вячеслава Николаевича
Степанова, Михаила Ивановича Майорова, Сергея Викторовича Шмыкова.
Лонг-Юганское ЛПУ
В рамках проведения капитального ремонта хозяйственным способом,
с начала 2012 года силами работников
линейно-эксплуатационной службы и
Надымского УАВР выполнены работы
по ликвидации дефектных участков, выявленных при внутритрубной диагностике на МГ «Уренгой-Петровск» (331350 км.)
- По результатам ВТД были выявлены
дефекты, не позволяющие эксплуатировать магистральные газопроводы в штатном режиме, - сообщил начальник ЛЭС
Олег Грицаенко. - В период проведения
ремонтных работ было устранено 20 коррозионных дефектов и отремонтировано
6 аномальных стыков. Магистральный
газопровод испытан и включен в работу.
После ремонта газовая магистраль заработала в прежнем режиме. Успешное
решение поставленных перед коллективом задач невозможно без четкой и правильной организации работ. Среди грамотных ИТР можно особо выделить болеющих за дело специалистов ЛЭС - ведущего инженера А.Г. Жукова и мастера
Д.В. Артамонова. Хотелось бы отметить
также и высококвалифицированных рабочих: монтажника О.П.Герасимовича,
трубопроводчиков линейных Б.В. Титкова и Г.А. Дмитриенко. Хорошо потрудились на трассе и бригады Надымского УАВР, возглавляемые начальником
участка Алексеем Георгиевичем Репуховым.
Правохеттинское ЛПУ
К планово-предупредительным ремонтам компрессорных цехов приступили в конце мая. На КЦ №6 работы
уже закончены. Выполнено обследование участков подключающих шлейфов
в местах соединения трубы и соединительных деталей трубопровода.
Перед обследованием участков подключающих шлейфов проведены земляные работы по вскрытию семи подземных участков и зачистке 36 околошовных зон на трубе Ду-1400. Также
проведена ревизия запорной арматуры
общестанционных кранов, блока подготовки топливного и пускового газа,
ревизия и настройка регуляторов.
Благодаря качественной внутренней
отделке ПЭБ обновились рабочие места
персонала, преобразились класс техучебы, комната приема пищи, мастерские,
санузлы.
Татьяна Зубарева

главное

В третьей декаде июня СОГ-4 приступит к
выработке холода
<<< стр. 1
Это может привести к потере их устойчивости, разрушению линейной части и
в результате этого к нарушению экологической безопасности региона. Промышленный холод, вырабатываемый СОГ-4,
расположенной на «Тульской» промплощадке, будет охлаждать газ, транспортируемый по газопроводам Ямбург – Поволжье и СРТО – Урал до температуры,
исключающей растепление мерзлотных
грунтов.
В настоящее время на строительной
площадке СОГа-4, находится более 430
человек, представляющих полтора десятка подрядных и субподрядных организаций, занимающихся общестроительными
и пуско-наладочными работами.
На данный момент все основные объекты
на станции охлаждения газа построены.
- В ходе пусконаладочных работ под нагрузкой нами были проведены «горячие
запуски» турбохолодильных агрегатов с
выходом на режим «кольцо». Закончена
наладка и проверка систем пожаротушения – пенно-пожарной защиты и газообнаружения, а также электроснабжения,
КИПиА расходного склада хладагента,
- рассказывает начальник Надымского отделения УКСиР Игорь Евгеньевич
Швецов. – После подачи пропан-бутана
и проведения антипомпажных тестов
турбохолодильные агрегаты будут включены в трассу на 72 часа для проведения
приемо-сдаточных испытаний.
- На сегодняшний день нами, подрядными и субподрядными организациями
закончены все основные общестроительные работы, проведен огромный комплекс
пуско-наладочных работ, - вступает в разговор Владимир Николаевич Заяш, главный инженер генподрядной строительной
организации ООО «Югорскремстройгаз».
- В принципе весь объект уже готов к приему пропан-бутановой смеси. Нам остается провести только сезонные благоустроительные и покрасочные работы, устранить
имеющиеся недоделки и в сентябре этого
года сдать СОГ-4 в эксплуатацию. В установленные сроки мы укладываемся.

Нужно отдать должное руководству
ООО «Газпром трансгаз Югорск», которое вело постоянный контроль за ведением строительства данного объекта. Когда
намечались какие-то проблемы, связанные
с комплектацией или снижением темпа работ, в частности - сварочно-монтажных
или киповских, руководство очень активно вмешивалось в этот процесс, оказывая нам помощь. Подключались к работе
сварочно-монтажные звенья линейнопроизводственных управлений Общества,
специалисты КИПиА.
С целью скорейшего завершения монтажа трубопроводов автоматической
установки водяного орошения резервуарного парка РСХ в помощь были приданы сварочно-монтажные звенья из НовоУренгойского, Пангодинского и Ныдинского ЛПУ МГ.
Для расключения кабельно-проводниковой
продукции
привлекались
инженерно-технические работники и слесари служб автоматизации и метрологии
из девятнадцати филиалов: Сосновского,
Сорумского, Казымского, Верхнеказымского, Краснотурьинского, Октябрьского,
Таежного, Пелымского, Перегребненского,
Комсомольского, Ивдельского, Ягельного,

Лонг-Юганского, Приозерного, Надымского, Пангодинского, Ныдинского, Правохеттинского, Ново-Уренгойского ЛПУ.
- Если мы видели, - продолжает свой
рассказ Владимир Николаевич Заяш, - что
некоторые субподрядные организации
были не в силах справиться с полученными задачами, то часть работ забирали у
них и выполняли эти объемы собственными силами.
На заседании штаба генеральный директор прослушал отчет работы генподрядчика, эксплуатационников, обсудил вопросы по поставкам с заводов-изготовителей
запчастей, деталей, забракованных или
вышедших из строя при пуско-наладке
оборудования. Обсудил с подрядчиками и
эксплуатационниками имеющиеся замечания и поставил генподрядчику задачу - в
третьей декаде июня запустить в работу
станцию охлаждения газа.
После совещания в штабе генеральный
директор посетил компрессорную станцию, вахтовый поселок, в котором проживает эксплуатационный персонал Ямбургского ЛПУ и встретился с персоналом
филиала.
Иван Цуприков

производство

СОГ Ново-Уренгойского ЛПУ МГ в работе
По команде диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз Югорск» 29 мая 2012 года
СОГ (станция охлаждения газа) Ново-Уренгойского ЛПУ МГ запущена в работу. О комплексе работ, проводимых специалистами СОГ в период подготовки станции к эксплуатации, рассказал заместитель начальника службы Александр Викторович Поплавский.

- Мы запустили СОГ и полностью перешли на летний режим работы. Сегодня
на промплощадке работают пять турбоагрегатов (ТА). Обычно в мае запускается по 2-3 ТА, но нынче в связи с резким
потеплением наружного воздуха для выхода на заданный температурный режим
(+8º - +10ºС), пришлось запустить пять.
На сегодняшний день входная температура газа составляет +29 ºС, выходная +9 ºС.
Успешному пуску СОГ в летнюю эксплуатацию предшествовала серьезная
подготовка оборудования. В зимний период произведен капитальный ремонт ТА
№12, на восьми ТА выполнены осмотры
камер сгорания, на двух заменены жаровые трубы. В период зимней консервации
станции персоналом произведен капремонт вспомогательного оборудования,
(компрессора инертного газа и др.), прове-

дено ТО всего технологического оборудования и освидетельствование 34 сосудов,
работающих под давлением; выполнен
большой объем работ по ревизии запорной и регулирующей арматуры. Объем
работ, который выполнили специалисты
в период консервации СОГ колоссальный
– ведь одной только запорной арматуры
здесь 5,5 тысяч единиц! Но в мае месяце, к моменту пуска СОГ, все основное и
вспомогательное оборудование было, как
говорится, в «боевой» готовности.
Хорошо потрудились при выполнении
ремонтов и технического обслуживания
оборудования инженер СОГ Борис Денисенко, машинист холодильных установок
Владимир Глимбоцкий, машинист ТК
Александр Осинкин, оператор Виталий
Мумаев, слесарь Александр Соломянюк,
внесшие своим трудом достойный вклад
в подготовку станции к летней эксплуата-

ции. Капитальные ремонты проводились
при активном участии смежников - работников ПТУ «Надымгазремонт».
Главные задачи коллектива СОГ НовоУренгойского ЛПУ на сегодняшний день
– четкая работа станции в заданном технологическом режиме, безопасное проведение на ней всех работ, постоянный
анализ работы СОГ и состояния оборудования, его своевременное ТО и ремонт,
улучшение условий труда и быта персонала
Работа СОГ в летний период позволит
дополнительно прокачивать
порядка
240-260 млн. кубометров газа в сутки.
За долгие годы эксплуатации здесь
сложился хороший коллектив со своими
устоявшимися традициями, благодаря его
совместной слаженной работе возможна
безопасная эксплуатация сложного многообразного оборудования СОГ. Впереди
у коллектива единомышленников много
дел по дальнейшей модернизации оборудования, что позволит высококвалифицированному персоналу и впредь эксплуатировать СОГ Ново-Уренгойского ЛПУ
МГ устойчиво и безаварийно.
Татьяна Зубарева
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Экзамен на профессионализм

Сосновское ЛПУ
Закончены планово-предупредительные работы на компрессорном цехе №5.
Как рассказывает инженер ЭОГО 1 категории Алексей Пежов, в этом году ими
совместно с представителями Белоярского
Управления аварийно-восстановительных
работ проведена шурфовка и обследование трубопроводов входного и выходного
шлейфов. Ни на одном из проверенных
участков не было обнаружено дефектов,
все соединения трубопроводов соответствуют нормативам.
Кроме этого, в цехе была произведена
замена дефектной запорной арматуры
диаметром от 50 до 150 мм, выполнен
комплекс запланированных работ по обслуживанию оборудования.

<<< стр. 1
И вместе с тем, монтеры по защите подземных трубопроводов могут как электромонтеры, обслуживать высоковольтные
воздушные линии и комплектные трансформаторные подстанции. У многих есть
допуски по электробезопасности 4 группы, разрешающие работать в электроустановках свыше 1000 вольт.
Электромонтеры тоже могут выполнять
задачи, которыми занимаются монтеры
по защите подземных трубопроводов –
проводить коррозионные обследования,
замеры уровней защитных потенциалов
на газопроводах и выявлять дефекты изоляции.
Исходя из этого и было принято решение объединить два конкурса монтеров
и электромонтеров в один. При этом его
значимость возросла вдвое. Заранее скажу, сделав так, мы ничего не потеряли,
большинство участников показали высокие результаты.
Первый этап, теоретический
В теоретический этап традиционно
были включены вопросы, связанные со
знаниями нормативной документации,
электротехники, методов выполнения работ и диагностики, охраны труда и оказания первой доврачебной помощи.
- Средний результат правильных ответов составил 22 балла из 30 заданных
вопросов, - подводит итог первого этапа
зампредседателя комиссии Сергей Александрович Марцевой. - Лучшим стал
работник Сосьвинского ЛПУ Сергей
Макарский, ответивший правильно на
29 вопросов. За ним шли конкурсанты,
набравшие по 26 баллов, это Александр
Лысенко из Пангодинского ЛПУ, Ибрагим Шихов из Казымского ЛПУ, Денис
Мельников из Бобровского ЛПУ и Михаил Орлов из Уральского ЛПУ. Наибольшие затруднения у конкурсантов вызвали
вопросы, связанные с изучением новых
нормативных документов СТО Газпром.
На это в филиалах должны обратить особое внимание, а мы в скором времени это
обязательно проконтролируем.
Практическая часть
Первое практическое задание по подключению станций катодной защиты
через блок автоматического включения
резерва и проверке их работоспособности
в службах возлагаются на монтеров ЭХЗ
и электромонтеров по ремонту оборудования. Для опытных специалистов отпущенного на его выполнение часа было
вполне достаточно.
- В зонах высокой коррозионной опасности перерывы в работе должны быть обеспечены резервированием и не превышать
1 часа, - говорит начальник лаборатории
защиты от коррозии Марьян Марьянович
Кохановский. – Задание достаточно сложное, требует знаний, опыта и, конечно же,
последовательного выполнения всех действий, без нарушений требований охраны
труда. Все конкурсанты справились с поставленной задачей, но без допущенных
ошибок, к сожалению, не обошлось. Мы
уверены, что на трассе они бы их не совершили. А эта торопливость, волнение и
становятся камнем преткновения. Любая
допущенная ошибка по охране труда снимала с участника по 2 балла.
Без ошибок справился с этим заданием
только Александр Кутергин из Пелымского ЛПУ, набравший 10 баллов. Чуть
уступили ему, потеряв по одной десятой
балла, Сергей Макарский (Сосьвинское
ЛПУ), Николай Беспятых (Нижнетуринское ЛПУ), Даниил Гаянов (Комсомольское ЛПУ), Олег Коссе (Ново-Уренгойское
ЛПУ) и Николай Шитов (Краснотурьинское ЛПУ).
Во втором задании конкурсанты должны были выполнить контроль качества
защитных покрытий, нанесенных на газопроводы, и определить их соответствие
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Выполнение практического задания

техническим требованиям ОАО «Газпром» и другим нормативным документам.
Для контроля качества нанесенных защитных покрытий были представлены
4 образца с разными типами защитных
покрытий: первый - на основе рулонного армированного материала «РАМ»,
второй - на основе битумно-полимерной
мастики «Транскор-Газ», третий – с полиуретановым покрытием «PROTEGOL»
и четвертое – с термоусаживающимися
манжетами. Контроль адгезии защитного
покрытия осуществлялся на темплетах
размером 50 на 50 см. На выполнение этого задания отводилось 30 минут.
- Сегодня на магистральных газопроводах производится большой объем работ по
их переизоляции. Знания и умения работников служб защиты от коррозии позволяют оценивать качество нанесенного защитного покрытия, выявлять дефекты и не
допускать брака, что играет важную роль
в дальнейшей надежной эксплуатации газопроводов, - говорит заместитель начальника производственного отдела по защите
от коррозии Виктор Юрьевич Малинин.
– И как показали результаты, с данным заданием справились все конкурсанты. Лучше всех выступили электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередач
Сергей Макарский из Сосьвинского ЛПУ
и Ибрагим Шихов из Казымского ЛПУ, набравшие по 8 баллов.
В следующем задании необходимо было
провести оперативные переключения на
ВЛ-10кВ и допустить бригаду к работе
в электроустановке. Здесь сильнейшими
оказались Александр Лысенко (Пангодинское ЛПУ), Николай Беспятых (Нижнетуринское ЛПУ), Даниил Гаянов (Комсомольское ЛПУ), Александр Кутергин (Пелымское ЛПУ), Михаил Орлов (Уральское
ЛПУ), Дмитрий Волосников (Карпинское
ЛПУ), Олег Коссе (Ново-Уренгойское
ЛПУ) и Василий Коновалов (Перегребненское ЛПУ). Они выполнили эти работы
без ошибок. Средний бал составил 7,6 из
10 возможных, что говорит о высокой квалификации и знаниях требований охраны
труда при работах в электроустановках.
Оказание первой реанимационной доврачебной помощи пострадавшему было
заключительным этапом смотра-конкурса
и не менее важным, чем остальные.
- В этом году медицинский этап был
приближен к реальной ситуации, которая может произойти на трассе, - говорит
врач санатория-профилактория Соловьёв
Игорь Владимирович. – На конкурсе была
смоделирована высоковольтная линия. По
заданию на трассе происходит обрыв провода высоковольтной линии и попадание
под него человека. У пострадавшего происходит шок с потерей пульса и сознания.
Конкурсант должен правильно и безопасно для себя освободить пострадавшего от
упавшего на него провода, вытащить его

Оценка качества нанесенного защитного
покрытия

из зоны поражения электрическим током
и оказать первую реанимационную доврачебную помощь. И нужно отметить, что
все участники справились с этой задачей и
оказали необходимую помощь раненному
человеку. Конечно, без ошибок не обходилось, но, главное, что все справились с
оживлением «Гоши».

Ныдинское ЛПУ
В службе энерговодоснабжения полным ходом идет подготовка к зиме. О том,
какие работы проводятся на объектах
службы энерговодоснабжения, рассказал
начальник ЭВС Василий Иванович Новохатский:
- Лето для нас всегда горячая пора - как
подготовим свои объекты к эксплуатации
в холодное время года, так они и отработают. В нынешнем году работники службы ЭВС, в первую очередь, приступили к
выполнению плановых заданий – капитальному ремонту УНС (утилизационных
насосных станций) на КЦ№2,3,4. Причем, на всех УНС все работы выполняются хозспособом. На УНС-3 осуществлена
замена кровли и стен. По УНС-2 и УНС-4
будет произведена замена дефектных насосов. На КЦ №4 идет плановая замена
кабельной продукции.
На промплощадке КЦ №2 выполняются работы по ремонту сети тепловодоснабжения резервуаров чистой воды, а на
промплощадке КЦ №1 установлен блокбокс с оборудованием для очистки воды.
Хотелось бы сказать слова благодарности
в адрес людей, внесших весомый вклад
в замену насосов и ремонт сетей ТВС –
инженера ТВС Александра Белых и слесарей службы Александра Критинина и
Виктора Ефимова. Впереди у нас много
дел, но есть время, силы и желания выполнить запланированный объем работ
качественно и в срок.

Итоги конкурса
Подводит итоги конкурса начальник
производственного отдела защиты от коррозии С.А. Марцевой:
- По знаниям конкурсантов мы определили слабые места, имеющиеся в филиалах, и готовим план мероприятий по
устранению этих проблем. Сюда входит
изучение новых стандартов «Газпрома» по
защите от коррозии. Руководители служб
должны детально изучать и доводить до
персонала всю нормативную документацию и использовать ее в работе. Требования обновляются постоянно и все должны
их знать - и инженеры, и рабочие.
В целом, как показал конкурс, с предложенными заданиями справились все,
продемонстрировав хорошие знания, навыки и умение. Победителем конкурса на
звание «Лучший рабочий службы защиты
от коррозии» стал Сергей Макарский, набравший 62,6 балла. Серебряными призерами признаны Александр Лысенко из
Пангодинского ЛПУ и Николай Беспятых
из Нижнетуринского ЛПУ. Третьими призерами стали Ибрагим Шихов из Казымского ЛПУ и Даниил Гаянов из Комсомольского ЛПУ.

Надым
Продолжается активная фаза строительства «Северного оптического потока» - первой магистральной волоконно-оптической
линии связи на участке от Нового Уренгоя до Надыма. Все работы по оптоволоконной линии Новый Уренгой - Надым и
Надым - Салехард проходят в плановом
режиме при максимальном содействии со
стороны правительства ЯНАО.
Новая магистраль позволит в полной
мере реализовать государственные проекты, организовать высокоскоростной доступ в Интернет и для населения, и для
социальных объектов - учреждений образования, здравоохранения и культуры.
По бездорожью до Надыма предстоит проложить более двухсот километров
кабеля. Сейчас на трассе работают несколько механизированных строительных
бригад. Предполагается, что до Надыма
оптика дойдет в октябре этого года.
ОАО «Ростелеком» на территории Надымского района во втором квартале этого года планирует сдать в эксплуатацию
оптическую сеть доступа или «оптику до
квартиры». С её помощью пользователи
смогут из одной розетки получать в отличном качестве доступ в интернет, телефонию и интерактивное телевидение высокой четкости. Строительство магистральной высокоскоростной оптико-волоконной
линии связи и городской оптической сети
предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое заключили правительство
Ямала и ОАО «Ростелеком» до 2016 года.

Иван Цуприков. Фото автора

Татьяна Зубарева
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ГАЗПРОМ

«Газпром» планирует увеличить оперативный резерв газа
В «Газпроме», накануне общего годового собрания акционеров компании состоялась
пресс-конференция на тему «Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС». В ней участвовали заместитель Председателя Правления Виталий Анатольевич Маркелов; член Правления, заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олег Евгеньевич Аксютин; член
Правления, начальник Департамента инвестиций и строительства Ярослав Ярославович
Голко; член Правления, начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата,
нефти Всеволод Владимирович Черепанов и начальник Управления прогноза комплексного развития мощностей Зеновий Павлович Луцик.

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
По состоянию на 31 декабря 2011 года
разведанные запасы природного газа
«Газпрома» категорий А+В+С1 (по российской классификации) составляют 35,1
трлн. куб. м — около 72% от российских
или около 18% от мировых запасов, - отметил в своем докладе Виталий Анатольевич Маркелов.
В результате проведенных «Газпромом»
геологоразведочных работ (ГРР) на терри-

тории России в 2011 году прирост запасов
газа достиг рекордного уровня — 719,8
млрд куб. м. Восполнение запасов газа по
отношению к объемам добычи достигло
140%. Таким образом, седьмой год подряд
«Газпром» обеспечивает опережение прироста запасов природного газа по отношению к его добыче.
В 2011 году на территории России «Газпром» выполнил 2,8 тыс. пог. км сейсморазведочных работ методом 2D, 8,8 тыс. кв.

вопрос-ответ
Надежда Родова, агентство Platts. Недавнее решение по поводу повышения налогов
на газовый сектор. Как вы считаете, как это все-таки может отразиться на инвестиционной политике компании в предстоящие периоды? Рассматривается возможность, может быть, задержки каких-то проектов, перенесения их на другие сроки
и, если да, то какие это проекты? Вопрос касается проекту строительства завода
СПГ во Владивостоке. Недавно мы слышали, что, возможно, газ будет поставляться
в Японию по трубе. Как все-таки планируется поставлять газ в этот регион?

Виталий Маркелов —
заместитель Председателя
Правления

В.А. МАРКЕЛОВ: Я
хочу сказать, что производственные программы не
меняются. Ярослав Ярославович сказал, какие у нас
по году крупные объекты,
запланированные к вводу
в эксплуатацию, которые
позволят расширить как
объемы добычи газа, так и
объемы транспорта газа, и
объем потребления газа. У
нас на 5% в год увеличивается потребление газа в
России.

Что касается проекта
по Японии — сегодня мы
ведем работу по Обоснованию инвестиций в строительство завода СПГ в
городе Владивостоке. Как
мы его выполним - примем инвестиционное решение. Этот завод будет
обеспечивать газом страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона, без привязки к
конкретному рынку. Но
хочу подчеркнуть, что в
Японии атомная генерация на сегодняшний день
свернута. И понятно, что
объемы потребления газа в
Японии должны возрасти.
Поэтому мы эту возможность будем использовать.
И увеличение потребления
сжиженного газа в Китае
и Японии позволяет говорить о том, что этот проект
будет эффективен. И мы
надеемся на скорую реализацию этого проекта.
Ресурсной базой этого
завода будет являться газ

Сахалина. Мы на сегодняшний день пускаем месторождение на Сахалине
— Киринское месторождение в блоке «Сахалин-3»
со строительством установки подготовки газа,
добычного
комплекса,
магистрального газопровода от Киринского месторождения до головной
компрессорной
станции
«Сахалин». Этот блок позволит нам подать газ для
газификации
Дальнего
Востока и, соответственно,
на первоначальном этапе
будет являться ресурсной
базой (для завода СПГ).
А потом, мы говорим, что
месторождения Восточной
Сибири тоже будут являться ресурсной базой завода
СПГ.
Что касается газопровода до Японии, то это пока
идеи. Мы прекрасно понимаем, что это сейсмоопасный регион. Мы этот вопрос изучаем сегодня.

км — методом 3D. Пробурено 157,7 тыс. м
горных пород, закончено строительство 60
поисковых и разведочных скважин. Затраты на ГРР составили 50,7 млрд руб.
При проведении ГРР в 2011 году открыты пять месторождений: газоконденсатное
Мынгинское на шельфе Сахалина, газонефтяное Новотатищевское в Оренбургской области, нефтяные Северо-Трассовое
и Мыгинское месторождения в Томской
области, нефтегазоконденсатное Игнялинское месторождение в Иркутской области.
«Газпром» продолжает реализацию геологоразведочных проектов за пределами
Российской Федерации. Основные объемы
работ в 2011 году были сконцентрированы
на шельфе Вьетнама и Экваториальной
Гвинеи, на суше Узбекистана, Таджикистана, Алжира. Инвестиции в ГРР за рубежом
составили 8,2 млрд руб. Пробурено 21,8
тыс. м горных пород, выполнено 1,3 тыс.
пог. км сейсморазведочных работ 2D и 0,7
тыс. кв. км — 3D. Прирост запасов получен
на открытом ранее месторождении Джел в
Узбекистане (0,4 млрд куб. м газа).
Ежегодно «Газпром» проводит независимую оценку сырьевой базы по международным стандартам. В 2011 году компания
«ДеГольер энд МакНотон» провела аудит
90% запасов газа, 83% конденсата и 89%
нефти категорий А+В+С1 по стандартам
PRMS. Доказанные и вероятные запасы
углеводородов Группы «Газпром» составили: 22,8 трлн. куб. м газа, 757,8 млн.
тонн конденсата и 1216,1 млн. тонн нефти.
Их текущая приведенная стоимость оценивается в 299,2 млрд долл.
ДОБЫЧА ГАЗА
В 2011 году добыча газа по Группе «Газпром» составила 513,2 млрд куб. м, превысив добычу 2010 года на 4,6 млрд куб.
м (508,6 млрд куб. м).
В период с октября 2011 по март 2012
года было добыто 278,7 млрд куб. м газа.
Добыча жидких углеводородов в 2011
году составила 44,4 млн. тонн, в т.ч. газового конденсата — 12,1 млн.. тонн, нефти
— 32,3 млн.. тонн.
В 2011 году в эксплуатацию был введен
ряд производственных мощностей по добыче газа, газового конденсата, нефти:
- установка
подготовки газа на
Ныдинском участке Медвежьего месторождения производительностью 2
млрд куб. м в год;
- мощности дожимных компрессорных
станций в объеме 94 МВт на Уренгойском, Еты-Пуровском и Вынгаяхинском
месторождениях, а также на Комсомольском газовом промысле;
- 187 эксплуатационных газовых скважин.
В 2011 году на Южно-Русском месторождении была введена в опытнопромышленную эксплуатацию экспериментальная двухзабойная скважина и

вопрос-ответ
Алексей Гривач, газета «Московские
новости». Скажите, пожалуйста, сколько будет газа добываться в Надым-ПурТазовском регионе Группой «Газпром» в
2015 и 2020 году соответственно?

Всеволод
Черепанов —
член Правления,
начальник
Департамента
по добыче
газа, газового
конденсата,
нефти

В.В. ЧЕРЕПАНОВ: Основные месторождения Надым-Пур-Тазовского
региона (Уренгойское, Ямбургское,
Медвежье, Юбилейное, Комсомольское, Западно-Таркосалинское) сейчас
дают в районе 400 млрд куб. м газа в
год. Примерно 20 млрд куб. м газа в
год мы теряем по Надым-Пур-Тазу.
Ожидаем уровень добычи газа здесь
около 300 млрд куб. м газа к 2015 году
и порядка 230 млрд куб. м к 2020 году.
Но это не значит, что общая добыча
пойдет вниз. Это будет компенсировано за счет месторождений в других
регионах.

впервые получен туронский газ, который
подан в ЕСГ России. Дебит скважины —
200 тыс. куб. м в сутки. Запуск скважины
стал первым опытом Группы «Газпром»
по добыче газа из туронских залежей, которые залегают на глубине 810-840 м. Их
особенность заключается в неоднородности и изменчивости литологического
состава, низкой проницаемости коллекторов.
РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
И ПХГ
Протяженность системы транспортировки газа «Газпрома» — Единой системы газоснабжения России составляет
164,7 тыс. км.
В 2011 году были введены в эксплуатацию пять компрессорных станций магистрального газопровода "Грязовец — Выборг" (линейная часть газопровода была
введена в эксплуатацию в декабре 2010
года). Газопровод предназначен для обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям СевероЗападного региона России. В настоящее
время ведется строительство лупингов
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вопрос-ответ
Светлана Саватеева, агентство «Интерфакс». Почему «Газпром» закупает трубы у
трейдеров, а не у поставщиков напрямую? Можете ли вы это как-то обосновать?

Ярослав Голко — член
Правления, начальник
Департамента инвестиций
и строительства

Я.Я. Голко: «В принципе, мы занимались этим
вопросом. ...На днях встре-

чались с трубниками, и
была подписана формула
по определению цены на
трубы большого диаметра,
поставляемые «Газпрому».
Что касается их участия
в тендерах, в конкурсных
процедурах, то можно
только предполагать, почему они не участвуют в
них. Эти конкурсы в «Газпроме» открытые, и любой может участвовать в
них. Можно предполагать,
что есть закупка широкого
сортамента, заявленного к
поставке, есть интерес завода выполнять заказ по
отдельному
сортаменту
труб, а не заказ в целом.

газопровода, ввод в эксплуатацию которых, а также двух компрессорных станций, запланирован на осень 2012 года.
В 2011 году «Газпром» вел активное
строительство первой нитки системы магистральных газопроводов (СМГ) нового
поколения «Бованенково — Ухта» в рамках
мегапроекта «Ямал». Для строительства
используются отечественные трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные на рекордное в мире для сухопутных газопроводов
рабочее давление 11,8 МПа. Первая нитка
СМГ будет введена в эксплуатацию синхронно с началом добычи газа на Бованенковском месторождении в июне 2012 года.
В настоящее время на линейных участках
и компрессорных станциях завершаются
строительно-монтажные работы.
В III квартале 2011 года «Газпром» завершил строительство первого пускового комплекса газотранспортной системы
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток»
— первой межрегиональной ГТС на Востоке России. Его производительность составляет 6 млрд куб. м газа в год. Помимо
линейной части, в состав комплекса вошли головная компрессорная станция «Сахалин», газораспределительная станция
г.Владивостока, системы электроснабжения, телемеханики, связи и подъездные
пути. Следующим важным шагом станет создание газотранспортной системы
«Якутия — Хабаровск — Владивосток».

Каждое из трубных заводов имеет своих партнеров,
либо свои предприятия, через которые оно реализует
свою сбытовую политику,
или имеет своих сбытовых
партнеров. Плюс, они, наверное, еще решают свои
финансовые вопросы через
структуры, потому что если
мы говорим о «Газпроме»,
то фактически по нашим
договорам они получают
деньги только после истечения 50 дней после того,
как мы получаем от них
полный пакет документов.
То есть это по времени после поставки доходит и до
пяти месяцев.

Благодаря реализации этих проектов
природный газ в необходимых объемах
получат регионы Дальнего Востока, будут созданы необходимые предпосылки
для организации и расширения поставок природного газа из России в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2011 году «Газпром» вел подготовку
проектной документации первого этапа
строительства ГТС «Южный коридор».
Разработка документации была завершена в марте 2012 года. Проект «Южный коридор» будет реализован для обеспечения
регионов центральной и южной России
дополнительными объемами природного
газа, а также для обеспечения подачи газа
в «Южный поток». Первый этап строительства ГТС «Южный коридор» начнется в декабре 2012 года (одновременно с началом строительства «Южного потока»),
а завершится в 2015 году (одновременно
с пуском первой очереди «Южного потока»). В рамках проекта «Южный коридор» предполагается сооружение 2446 км
магистральных газопроводов и 10 компрессорных станций общей мощностью
1473 МВт. Проект будет реализован в два
этапа до декабря 2019 года.
Для повышения гибкости и обеспечения
оптимальной загрузки газотранспортной
системы «Газпром» ведет работу по наращиванию мощностей подземных хранилищ газа.

вопрос-ответ
Алексей Гривач, газета «Московские новости». Есть ли в газотранспортной системе свободные мощности на входе, появляются ли они в связи с тем, что значительные
объемы газа пойдут теперь с Ямала по новой?

Олег Аксютин — член Правления, начальник Департамента
по транспортировке,
подземному хранению и
использованию газа

О.Е. АКСЮТИН: Я понимаю, у Вас вопрос, по
всей видимости, связан с
тем, что планируется поставка газа независимых
производителей, связанных
с Гыданским полуостровом.
Вопрос: «Есть ли мощность

на этом участке?» Да, такие
мощности на сегодняшний
день есть и, в принципе, тот
объем газа, который необходимо принять, газотранспортная система может
принять. Более того, я хочу
сказать, что в последние
годы с точки зрения доступа независимых производителей к ЕСГ фактически
никого мы не ограничивали,
и все, кто обращался, такой
доступ к трубе получал.
Говоря про вход, я могу
так сказать: на сегодняшний день мы принимаем
газ от «НОВАТЭКа» с Юрхаровского месторождения
на «Тульскую» площадку
Ямбургского ЛПУ МГ. И
объем, который мы можем
принять, совершенно спокойно доходит до 92 млн.
куб. м газа в сутки. То, что

касается
компрессорной
станции «Ямбургская», то
там объем достигает 95
млн. куб. м, которые мы совершенно спокойно можем
принять. Но если говорить
о любом конкретном случае, то, в принципе, все зависит, прежде всего, от тех
характеристик, которые заявляет поставщик. То есть,
те условия, о которых он
говорит: это годовой объем поставки, диаметр газопровода на подключение,
наличие ДКС (дожимной
компрессорной станции) и
весь комплекс вопросов, с
этим связанный.
Если говорить о пропускной способности, то
на сегодняшний день она
составляет более 550 млн.
кубометров газа в сутки по
начальному участку.

На пресс-конференции

Суммарная активная емкость по обустройству ПХГ, расположенных на территории Российской Федерации, на 31
декабря 2011 года составила 66,7 млрд
куб. м (на 31 декабря 2010 года — 65,41
млрд куб. м).
Газохранилища, расположенные на территории России, обеспечивают в отопительный период около 20% поставок газа
российским потребителям и на экспорт,
а в дни резких похолоданий эта величина может достигать 30%. В сезоне отбора
2011/2012 годов, в пиковый период отбора
газа из ПХГ, это величина достигла 33,7%
от потребления газа на территории России.
В 2011 году «Газпром» вел активную
работу по развитию системы ПХГ в России. В частности, велись реконструкция
и расширение мощностей Совхозного,
Степновского, Касимовского, Невского,
Калужского, Кущевского подземных хранилищ газа и Канчуринско-Мусинского
комплекса ПХГ. Продолжалось строительство Калининградского и Волгоградского 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 проектная мощность 36 МВт). Кроме
того, в прошлом году «Газпром» начал
строительство крупного Беднодемьяновского ПХГ.
В осенне-зимний период 2011-2012 годов «Газпром» увеличил производительность подземных хранилищ газа до рекордных показателей. В начале сезона отбора потребителям из ПХГ могло направляться до 647,7 млн. куб. м газа в сутки, а
в декабре-феврале — в среднем до 522,1
млн. куб. м газа в сутки. При этом 2 февраля 2012 года была достигнута рекордная за всю историю эксплуатации ПХГ в
России производительность — 638,7 млн.
куб. м газа в сутки. К началу сезона отбора в ПХГ был создан оперативный резерв
газа в объеме 65,2 млрд куб м (на 1,2 млрд
куб м выше, чем в прошлом году) — максимальный показатель в истории отечественной газовой отрасли. К предстоящему сезону отбора «Газпром» планирует
увеличить оперативный резерв газа до
уровня не менее 66,28 млрд куб. м.

вопрос-ответ
Анастасия
Горева,
агентство
Petroleum Argus. Скажите, каковы капитальные затраты на Бованенковское месторождение, на «Бованенково
— Ухта», на «Грязовец — Выборг» и
на «Южный коридор»? И сейчас дано
распоряжение о том, чтобы изучить
возможность увеличения мощности
«Северного потока», соответственно,
нужно будет увеличивать и мощность
газопровода «Грязовец — Выборг».
Надо ли будет увеличивать мощность
компрессорной станции «Портовая»
или уже надо будет строить новую
компрессорную станцию?
В.А. МАРКЕЛОВ: Компрессорная
станция «Портовая», рассчитана сегодня на две нитки, и вы знаете о том, что
у нас первая нитка на сегодняшний день
работает. Сейчас проводятся тестовые
испытания «Северного потока» и газопровода «Грязовец — Выборг» вместе
с компрессорными станциями, включая
компрессорную станцию «Портовая».
Мы 22 мая вышли на максимальную
производительность (первую нитку)
«Северного потока». И заканчивается
строительство второй нитки в этом году,
соответственно с расширением компрессорной станции «Портовая». Что касается расширения мощностей «Северного
потока», этот вопрос обсуждается, но
решение по нему пока не принято.
Я.Я. ГОЛКО: Был вопрос по поводу затрат на объекты газотранспортной
системы. Я уже сказал по поводу скорректированных инвестиций на 2012 год
- это 843,75 млрд руб., на газотранспортную систему у нас - 413,7 млрд руб. Что
касается конкретно тех проектов, которые здесь были названы, то, по скорректированной инвестиционной программе, на «Грязовец — Выборг» в 2012
году будет направлено 64,24 млрд руб.,
на «Бованенково — Ухта» — 138 млрд
руб., по Бованенковскому месторождению — 93,96 млрд руб. Но, еще раз подчеркну, что и эти цифры именно по этим
объектам — не окончательные.
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наши люди

коллектив

Душой приросла к Северу

Работаем на результат

В

2011 году службой автоматизации и метрологии
Пунгинского ЛПУ хозяйственным способом в
компрессорном цехе №1 проведена замена устаревшей системы пожаротушения АСППТ на новую
АСПиКЗ, совместно с подрядной организацией «Газсистемавтоматика» выполнены капитальные ремонты
САУ ГПА на пяти агрегатах. Силами службы на КЦ
№1-2 проведена замена систем контроля загазованности ГАЗ ЗМ на более совершенную СГАЭС-ТГ, сообщает начальник службы АиМ Александр Иванович
Руденко.
- Достижения коллектива становятся возможными
только благодаря людям, труд которых при любых обстоятельствах направлен на выполнение основных задач
газотранспортного предприятия, - говорит Александр
Руденко. - В службе трудятся грамотные инженеры,
имеющие стаж более 15 лет - С.Б. Шорбан, В.Ф. Степахин, В.В. Сивоконь, слесари КИПиА С.В. Коваленко, В.Г.
Богордаев, В.А. Левченко, Р.В. Плескачевский. Ветераны
особое внимание уделяют профессиональному становлению молодежи, за счет чего она быстро адаптируются
на производстве. Молодые слесари наравне со своими
старшими коллегами участвуют в пуско-наладочных
работах, во внедрении нового оборудования.
Радует то, что профессия «киповца» по-прежнему
остается интересной, престижной и востребованной
среди молодежи. Они видят, что служба автоматизации
и метрологии – это дружный и творческий коллектив.
Здесь создан ансамбль, в котором играют на музыкальных инструментах и поют инженеры Н.И. Глущенко,
М.А. Иващенко, В.В. Сивоконь и слесарь Е.Н. Мехно.
Спортивная жизнь сборной службы АиМ также отличается своей яркостью. Она часто возглавляет турнирную таблицу в различных видах соревнований, которые проводятся на Спартакиадах Пунгинского ЛПУ.
Поддержку спорта, культуры и научной деятельности
всегда находим у молодежного лидера филиала А.А.
Искандеровой.
И. Постников

Четверть века отдала Северу и Лонг-Юганскому ЛПУ
МГ старший специалист по кадрам Солмаз Магеррам
кызы Велиева, год за годом вписывая новые страницы
в свою яркую северную биографию.

Е

е «роман с Севером» начал писаться с 1987 года,
когда выпускница химического факультета Азербайджанского госуниверситета, попрощавшись с
солнечным Баку, отправилась на Север в Лонгъюган.
Работы по специальности не нашлось - приняли воспитателем детского сада. Через 10 лет, по окончании Тюменского нефтегазового университета, стала специалистом по кадрам.
Солмаз очень любит людей и свою работу, о ней всегда
говорит так:
- Нагрузки в отделе кадров большие. Потоком идут
люди, и каждому из них нужно уделить внимание, вникнуть в его вопрос – ни один человек не должен уйти недопонятым, невыслушанным или разочарованным. Настоящий кадровик не может оставаться равнодушным к
людям и их проблемам, и к работе своей должен относиться с высокой ответственностью.
Солмаз ведет здоровый образ жизни, принимает участие в Спартакиадах, отдавая предпочтение настольному теннису и пулевой стрельбе. В Спартакиаде 2011 года
стала победителем по Надымскому региону и бронзовым
призером финальных соревнований по пулевой стрельбе
среди руководителей Администрации Общества «Газпром трансгаз Югорск».
- Приветливая, жизнерадостная, общительная, трудолюбивая – такую характеристику дают Солмаз коллеги
по работе.
У северянки много различных увлечений. Она занимается цветоводством, отдавая предпочтение сенполиям.
Может собственными руками связать прекрасное изделие. И по приготовлению восточных сладостей, равных

Приветливая, жизнерадостная, общительная, трудолюбивая
– такую характеристику дают Солмаз коллеги по работе

ей в Лонгъюгане нет! А еще Солмаз – страстный коллекционер, в коллекции северянки более ста авторучек,
приехавших из разных стран мира!
За большой вклад в развитие газотранспортной системы и многолетний добросовестный труд Солмаз Велиева отмечена отраслевыми наградами, но самой высокой
своей наградой считает признательность и уважение
земляков.
Татьяна Зубарева

производство

Все вопросы решаются коллегиально
В ГКС Лонг-Юганского ЛПУ МГ в 2011 году особое внимание уделялось плановым
ремонтам объектов, находящихся в охранной зоне газопроводов. В минувшем году выполнены ремонт и оборудование технологических переездов через газопровод высокого давления, обваловка газопроводов на протяжении от северных до южных охранных
кранов. Осуществлено планирование ландшафта к прилегающей территории МГ.

В

I квартале текуще го года работниками служб ГКС и РиНС на КС-1,2
хозяйственным способом осуществлена переобвязка маслосистемы; выполнены ремонты помещений БПМ (блока

Компрессорная станция работает надежно

подготовки масла), помещений приточной вентиляции КЦ и тамбуров выхода
на «высокую» сторону. Проделанная работа позволила оптимизировать рабочее
пространство, улучшила эстетичный

вид технологического оборудования.
Силами ремонтной бригады ГКС под руководством ИТР произведен ремонт площадок обслуживания мостовых кранов
КС- 1,2,3,4, в результате чего повысились
безопасные условия труда для обслуживающего персонала.
Так как большая часть основного и
вспомогательного оборудования ГКС
Лонг-Юганского ЛПУ эксплуатируется
более 30 лет, службе не обойтись без активной рационализаторской деятельности. В нынешнем году внедрено большое
количество рационализаторских предложений, направленных на повышение
надежности основного и вспомогательного оборудования. Проведена модернизация КШТ на ГПА ГТК-10-4, позволяющая сменному персоналу осуществлять
очистку 3-го ряда фильтр-сеток маслобака. Усовершенствованы технологические
люки АВО (автоматического воздушного охлаждения) масла на ГПА ГТ-6-750,
позволяющие ремонтному персоналу
производить быстрое и качественное обслуживание секций и электродвигателей
вентиляторов.
Для качественной промывки системы
при ремонтах на расширительном баке системы охлаждения ГПА PGT-10 выполнена вырезка технологических лючков. Хотелось бы отметить лучших рационализаторов службы: ветеранов ГКС, инженеров
ЭОГО Юрия Митрофановича Долматова
и Николая Владимировича Казюберду, и
молодых специалистов - инженера ЭОГО
Олега Игоревича Долгих и машиниста ТК
Федора Сергеевича Калинина.
Большое внимание в
ГКС ЛонгЮганского ЛПУ уделяется техучебе персонала. В 2011 году на КС-1,2 и КС-6,7
собственными силами оборудованы классы технической учебы, укомплектованные познавательными технологическими

схемами основного и вспомогательного
оборудования, наглядными пособиями
для изучения принципа технического обслуживания и работы отдельных узлов
и деталей. Серьезный подход к технической учебе, совместно с проведением
ежемесячных противоаварийных тренировок, повысил средний уровень знаний
специалистов службы. При проведении
противоаварийной тренировки «Падение
давления на выходе КС» сменный персонал КС-3 показал комиссии по подготовке
к эксплуатации основного и вспомогательного оборудования в осенне-зимний
период 2011-2012 года хорошие результаты. В 2012 году оборудован класс технической учебы для персонала КС-3,4.
Успешная деятельность службы во
многом зависит от взаимоотношений в
коллективе, построенных не только на
деловом уровне, но и на дружеском общении. В ГКС каждый работник может
предложить помощь не только в границах стен одного цеха, но и промплощадки ЛПУ в целом. Здесь есть немалая заслуга начальников КС А.Б. Чудинова,
С.В. Бердникова, Ф.Н. Баженова и вр.и.о.
начальника КС-6,7 В.В. Боголюбова. Совместные занятия спортом, участие в мероприятиях, проводимых в управлении,
сплотили коллектив службы. И теперь
можно уверенно сказать, что дружному
коллективу ГКС решение любой задачи
по плечу.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что
успешная работа ГКС невозможна без тесного взаимодействия со службами ЭВС и
АиМ. Радует, что в Лонг-Юганском ЛПУ
все спорные вопросы решаются коллегиально и что все службы уверенно идут
к поставленной цели дружно, «в одной
упряжке».
А. Дубоносов, начальник ГКС
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коллектив

В развитии Пелымского ЛПУ ставка сделана на молодежь
Первого апреля 2012 года сплоченный трудовой коллектив Пелымского линейного производственного управления магистральных
газопроводов отметил 35-летие со дня образования. Приказ Всесоюзного промышленного объединения "Тюменгазпром" от 14 декабря
1976 года гласил: «Организовать в составе и на балансе производственного объединения "Тюментрансгаз" Пелымское ЛПУ МГ в п.Пелым
Свердловской области».
«На основании приказа №-94 от 1 апреля 1977 года производственного объединения "Тюментрансгаз" приступаю к исполнению обязанностей начальника Пелымского ЛПУ» - подпись Ревин А.В.

Т

ак началась самостоятельная трудовая история нашего подразделения.
(До этого момента оно являлось
одной из промплощадок Комсомольского
ЛПУ. Ред.) В жизни филиала и в жизни
каждого работника минувшие тридцать
пять лет были очень значимым периодом,
в течение которого мы прошли большой и
славный трудовой путь.
Из воспоминаний ветеранов предприятия:
«Огромная работа была осуществлена
благодаря стойкости и самоотверженности людей, решивших посвятить себя
Пелыму. Трудились без выходных и праздников: за 3 года было построено 4 цеха…
В 1980 году был сдан первый кирпичный
дом по улице Газовиков, и по приказу начальника предприятия А.В. Ревина весь
руководящий состав переселился в течение дня, и Новый год был встречен в новом доме…
Место для КС было выбрано не очень
удачное – на болоте, специалисты ехали
неохотно, а отработав какое-то время
– разъезжались по другим объектам».
Прием и увольнение были равны, и кадровая проблема оставалась нерешенной два
десятилетия...»
В зоне ответственности Пелымского ЛПУ проходят 15 ниток газопроводов: 3 газопровода «системы 55» и 12 ниток «системы 75», расположенные на трёх промплощадках.
Протяженность газопроводов в однониточном исполнении составляет 1201,2 км.
Суммарная мощность станции составляет 951 МВт. В эксплуатации находятся ГПА
отечественного производства – типа ГТН-16, ГТ-6-750 и ГПА-Ц-16/18 и импортного типа
РGT-10 и ГТК-25И.
В начале 90-х наметился перелом в
судьбе линейного производственного
управления. Кадры решили всё: сложилась сильная команда руководителей
служб, участков, цехов. Промплощадки и посёлок стали благоустраиваться,
стремительно развивалась и социальная

сфера. Сегодня для проживания работников созданы комфортные условия. Так,
на балансе Пелымского ЛПУ находятся
6 жилых домов, вахтовое общежитие на
196 мест физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК), центральная котельная,
КОС и ВОС.

ХРОНОЛОГИЯ:
1970 г. - введен в эксплуатацию цех №1 (газопровод «Игрм – Серов»)
1974 г. - введен в эксплуатацию цех №2 («СРТО – Урал II»)
1977 г. - 1 апреля образовано Пелымское ЛПУМГ как самостоятельный филиал
1982 - 1994 гг. - сданы в эксплуатацию двенадцать цехов (4 – 15) на газопроводах
«Уренгой – Петровск, Новопсков, Центр I, Центр II, Ужгород», «Ямбург – Елец I,
Елец II, Западная граница, Тула I, Тула II, Поволжье», «СРТО – Урал».
1988 г. - начало строительства цехов Ново-Пелымской промплощадки. Открыт детский садик «Колобок»
1997 г. - введена в эксплуатацию автомобильная газонакопительная компрессорная
станция
1999 г. - цеха №1,2 выведены из эксплуатации
1996 - 2002 гг. - реконструкция цеха №4 с установкой турбоагрегатов типа PGT –
10.
2002 г. - закончена реконструкция цеха №6 с переводом двух ГТК – 25И на рекуперативный цикл. Построен жилой дом для специалистов.
2003 г. - закончена реконструкция цеха №5 с установкой агрегатов типа ПЖТ – 10.
Сдано в эксплуатацию новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса.
2004 г. - открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
2006 г. - сданы в эксплуатацию новое здание администрации Пелымского ЛПУМГ и
вахтовое общежитие на 196 мест.
2007 г. - построено и сдано в эксплуатацию новое административное здание ЛПУ
2008 г. - на 2-й промплощадке установлена часовня
2010 г. - сдан в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом

Начальники Пелымского ЛПУМГ:

Андрей Васильевич Ревин (1977 г.)
Сергей Михайлович Зимин (1981 г.)
Александр Иванович Яблоновский
(1984 г.)
Юрий Владимирович Тропинов
(1986 г.)
Александр Алексеевич Шинкаренко
(1988 г.)
Валентин Степанович Прохоров
(1993 г.)
Вячеслав Михайлович Югай (1999 г.)
Леонид Иванович Беляев (с 2007 г.)

С 2002 года на предприятии начался и
по сегодняшний день продолжается приток молодых специалистов, в основном
выпускников вузов. Предприятие напрямую работает с Брянским, Омским техническими университетами, УГТУ – УПИ,
Тюменским нефтегазовым университетом,
Самарским авиакосмическим университетом, Челябинским университетом.
На предприятии действует совет молодых специалистов, который ведёт работу
с молодёжью. С 2006 года администрацией ЛПУ совместно с комитетом по работе с молодёжью проводятся конкурсы
на звание «Лучший молодой специалист
года», «Лучший молодой рационализатор
года». Молодые люди стремятся показать
свои знания и навыки, что способствует
их профессиональному развитию и карьерному росту, также молодежь вовлечена в рационализаторскую деятельность
предприятия.
Совет молодых специалистов совместно с Администрацией и профсоюзным
комитетом Пелымского ЛПУМГ в 2008
году разработал проект по работе с детьми п.Пелым и детского дома п.Атымья,
осуществляется шефство над средней
школой №1. В 2008 году молодёжному комитету Пелымского ЛПУМГ был вручён
специальный приз Премии «Белая птица»

- «За активную жизненную позицию и системный подход к работе с молодёжью».
В 2009 году совет молодых специалистов
получил звание Лауреата Премии «Белая
птица» в номинации «Лучшая молодежная общественная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа
жизни», в 2011 году – звание Дипломанта
Премии «Белая птица» в номинации «За
лучшую шефскую деятельность».
Пелымское ЛПУ стало респектабельным местом работы. В последние годы
многое делается для закрепления молодых специалистов на предприятии. В
2010 году в новом пятиэтажном доме с
современными телекоммуникациями целый подъезд заселен семьями молодых
работников и специалистов.
Социальная сфера – территория особого внимания руководства и профсоюзного комитета Пелымского ЛПУ МГ. Администрацией компании «Газпром трансгаз
Югорск» совместно с Правительством
Свердловской области разработана программа по социально-экономическому
развитию Пелыма до 2015 года. В рамках
данной программы в 2009 году введен
в эксплуатацию жилой 80-квартирный
дом. Ведется строительство Центра детского творчества.
В будущем планируется: реконструкция
водозабора, реконструкция водоочистных
сооружений на реке Пелым, реконструкция канализационных очистных сооружений, а также строительство бассейна и реконструкция склада под крытый ледовый
каток. Благодаря усилиям руководства нашего управления территория Городского
округа Пелым приняла благоустроенный
и привлекательный вид.
С вводом в эксплуатацию в декабре
2003 года ФОКа жизнь работников нашего предприятия изменилась. В выходные и в свободное от работы время все,
от мала до велика, стремятся в ФОК, чтобы заняться тем или иным видом спорта.
Так, на протяжении 8 лет универсальный
спортзал становится ареной Спартакиады
Пелымского ЛПУ.
В ноябре 2011 года взяла свой старт
новая VIII Спартакиада. В состязаниях
принимают участие не только работники
предприятия, но и члены их семей, возраст участников от 14 до 60 лет. Среди
взрослых самыми популярными видами
спорта являются: волейбол, мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис и хоккей.
Зимой многие прогуливаются по лыжной трассе, находящейся в сосновом бору,
рядом с территорией поселка. Женщины
с удовольствием посещают занятия оздоровительной аэробикой. Дети, проживающие на территории ГО Пелым, после
уроков занимаются в секциях по минифутболу, волейболу, прикладной аэробике, баскетболу, настольному теннису,
лыжным гонкам.
Спортсмены Пелымского ЛПУ показывают стабильные результаты на соревнованиях, проводимых компанией. Два года
подряд (2010-2011гг) детская сборная филиала занимала третье место в общем зачете среди линейных производственных
управлений. Работники и руководители
предприятия принимают активное участие во всех видах программы Спартакиады Общества.
Сегодня Пелымское ЛПУ – динамично
развивающийся филиал ООО «Газпром
трансгаз Югорск», успешно выполняющий главную производственную задачу
– бесперебойную транспортировку газа
потребителю. История нашего предприятия богата не только масштабными проектами, реконструкциями, но и самоотверженным трудом не одной сотни людей
многих «газовых» профессий. Сформировался высокопрофессиональный, сплоченный коллектив предприятия, и недаром говорят, что Пелымское ЛПУ - это
«кузница» кадров компании.
Лариса Новожилова
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памяти земляка

У памяти нет срока давности…
Встречаются среди северян такие люди, которые оставляют неизгладимую память в
сердцах людей. О них невозможно сказать «жил», или «был», потому что они продолжают жить среди нас своими делами, достижениями, мечтами.

П

амять об этих талантливых людях
– мечтателях и созидателях, неординарных творческих личностях,
живет в веках. Мне хотелось бы рассказать читателям о своем земляке – правохеттинце Петре Георгиевиче Пивоварове.
Когда деревья были большими…
Как заходится сердце, когда подъезжаешь к родному хутору Калиновка, затерявшемуся на широких просторах солнечной
цветущей Кубани! Здесь пашни необъятные, травы душистые, реки быстрые, а в
небесной голубизне гонятся друг за другом легкие пушистые облака… А по осени калины красной на хуторе – видимоневидимо!
Живут в Калиновке казаки кубанские
– люди смелые, мужественные, честные,
добрые. Издалека заметишь чистенькую
белую хатку, примостившуюся на высоком берегу реки. Это родовое гнездо семьи
Пивоваровых, где более чем полсотни лет
назад появился на свет мальчик по имени Петр. Вокруг хаты - заневестившиеся
сады в бело-розовом весеннем убранстве,
а среди них - посаженный далекими предками во дворе высоченный дуб. С этим
могучим деревом, по осени засыпающим
широкий двор крупными гладкими желудями, маленький Петя сроднился с пятилетнего возраста. Парню с детства хотелось быть поближе к облакам. Он часами
наблюдал за кружащими в небе птицами и
мечтал летать…
Комсомольцы- добровольцы…
Вы замечали, что обычно серьезные
взрослые мечты рождаются в далеком детстве? Жаль, конечно, что далеко не всем
мечтам суждено сбыться. Разве только
что к ним приблизиться… В выборе профессии у Петра Пивоварова сомнений не
было – после выпускного вечера подал
документы в летное училище. Но строгая
медицинская комиссия к экзаменам хуторского паренька не допустила – светоощущение подвело. Расстроился парень,
конечно, но потом решил самостоятельно
построить вертолет и научиться на нем
летать. В Волгограде выучился на токаря,
до призыва в Армию и после службы трудился по профессии. Затем служил в столице Белоруссии городе-герое Минске.
Был назначен командиром танка, не раз
принимал участие в парадах военной техники. Вернувшись на Родину после Армии, устроился на Краснодарский станкостроительный завод, затем отправился по
комсомольской путевке в Тверь – решил
осваивать нечерноземье.
Маленькие часики и большая
любовь…
Весть о том, что в стройотряде появился парень, способный починить любую
технику, в общежитии распространилась
быстро - соседи по комнате уважительно
сравнивали Петра с Кулибиным и Левшой. Симпатичная молоденькая фельдшер
Люба, работающая по распределению в
местной поликлинике, узнала от подруги
об умельце-соседе, способном починить
что угодно. (У нее под Новый год сломались наручные часы). В часовой мастерской в ремонте девушке отказали, а денег
на новые она еще не заработала - вот и
пришлось к незнакомому парню с просьбой обращаться. «К Новому году Петр мои
часы починил и с этого времени мы начали
с ним встречаться, - рассказывает Любовь
Яковлевна, - так маленькие часики привели нас к большой любви - через три года
отпраздновали комсомольскую свадьбу и
я стала Пивоваровой. Мы с Петей поженились в феврале, а осенью у нас родилась
дочь Даша. В начале 1983 года супруг по-

лучил вызов на Север: работал в СТПС, в
АК №6, на Ямбурге, в Правой Хетте. В
мае в Правой Хетте купил балок, забрал
семью на Север. Трудился в ПМК-2 механиком, затем - главным механиком. В 1986
году окончил Тюменский индустриальный
институт, а в 1991 году, когда ПМК расформировали, перешел в Правохеттинское
ЛПУ машинистом ТК».
Тернистый путь к мечте…
Петра Георгиевича земляки уважают и
нет у нас такого человека в Правой Хетте, который не знал бы местного Кулибина
и за долгие годы не обращался к нему за
выручкой или советом. А для местной детворы «дядя Петя» всегда слыл кумиром.

ленький вертолет, у нас средств, конечно
же, не было, и Петя решил его мастерить
собственноручно. Читал, осмысливал, попутно делал чертежи, рисунки узлов и деталей. Прямо в гараже лопасти клеил. Мы
привыкли, что семья возвращается из отпуска пассажирским самолетом, а ее глава
– грузовым, доставляя на трассу специальные ткани, двигатели, различные детали.
Кстати, первой самоделкой мужа была
машина на воздушной подушке. Потом он
делал самоходные машины на пневмоколесах, болотоходы, аэросани… Детали и
узлы на полигоне отходов собирал.
«Он никогда не жалел денег «на мечту»,
- рассказывает Любовь Яковлевна, - как-то
загорелся и приобрел гидрокостюм за 180
тысяч рублей – мечтал погрузиться в Голубое озеро, расположенное вблизи Правой
Хетты, чтобы проверить - правду ли говорят, что у него нет дна?
Петр понимал, что мастерить летательное средство - очень долгий процесс,

Петр Пивоваров успешно окончил музыкальную школу по классу баяна, самостоятельно освоил
гитару, любил играть и петь...

помогло его разглядеть… И только на следующий день я узнала, что Петина мечта
сбылась – он все-таки увидел Правую
Хетту с высоты птичьего полета.
Кладезь способностей и талантов
Не зря говорят, что талантливый человек
– талантлив во всем. По словам очевидцев, Петр никогда не расставался с карандашом и блокнотом – там у него рождались четверостишия, превращающиеся в
песни. Он успешно окончил музыкальную
школу по классу баяна, самостоятельно
освоил гитару, любил играть и петь. Про
таких людей говорят – душа компании, их
охотно приглашают в гости, с удовольствием гостят у них.
Он очень любил родителей, родных, детей. Любил молодежь. С любовью относился к животным. У него была собака по
кличке Надым – 12 лет в семье прожила,
везде с хозяином ездила и была ему очень
преданной. Он ее считал настоящим другом. Позже еще одна собака была – ее застрелили, и это трагическое событие для
Петра было страшным ударом.
«В отпуске он ни о ком не забывал, –
делится воспоминаниями о муже Люба,
- всегда всех навестит, ко всем заедет, поинтересуется здоровьем, окажет реальную
помощь. В свою последнюю весну Петр
вдруг в апреле взял десятидневный зимний отпуск и поехал домой – побывал у
родственников, одноклассников, друзей –
будто со всеми попрощался….
Не любил оставлять на потом…
Петр Георгиевич Пивоваров относился к
тем людям, которые не любили оставлять
дела «на потом». Он спешил жить. Хотел
жить полной жизнью, дышать полной грудью, любить всем сердцем. Он стремился
к достижению цели и уверенной поступью
шел к своей мечте.
«С Петей никогда не было скучно. Он и
сейчас стоит у меня перед глазами – весе-

Наше северное лето
Вдалеке от родимой земли
По широким Тюменским просторам
Магистрали на юг пролегли,
Называем мы их коридором.
Здесь холодный туман
По низинам болото окутал,
А на поймах реки Иван-чай,
Трубу розовым цветом укутал,
Солнце по небу плавно плывет,
Не бывает здесь летом заката,
Лишь коснется земли его свод
Поднимается в небо обратно.
Не растут здесь тюльпаны,
И сирени здесь нет…
Петр Пивоваров

Его необычный, сделанный собственноручно автопарк: колесный автотранспорт,
болотоходы, техника на гусеничном ходу,
как магнит манил сорванцов. А особенно друзей сына Вани. От талантливого
инженера-механика можно было узнать,
как смастерить машину. Можно было потрогать «чудо техники» руками, а, если
повезет, то и прокатиться на нем по ули-

Петр Пивоваров с техникой на «ты»

поэтому решил ускорить дело - приобрел
мотодельтаплан. И все-таки он поднялся в
небо и парил там, как птица! И даже, получив травму при неудачном приземлении,
не сдался – доставил технику к себе домой
- на Правую Хетту.
Помню, как-то выглянула в окно и глазам своим не поверила – кроваво-красный
закат и последние лучи уходящего за го-

Он никогда не жалел денег «на мечту», - рассказывает Любовь Яковлевна, - как-то загорелся и приобрел гидрокостюм за 180 тысяч рублей – мечтал погрузиться в Голубое
озеро, расположенное вблизи Правой Хетты, чтобы проверить - правду ли говорят, что
у него нет дна?
цам трассового поселка с ветерком.
«Разбирать-собирать машинки Петя научился в детстве, - рассказывает супруга, и он всегда говорил, что нет на свете вещи,
которую невозможно сделать своими руками. На то, чтобы купить даже самый ма-

ризонт солнца подчеркивали четко вырисовывающуюся черную фигурку высоко
парящего в небе человека с крыльями.
Высунувшись в форточку, быстро делала снимки парившего над Правой Хеттой
«Икара», но даже сильное приближение не

лый, жизнерадостный, целеустремленный,
и… живой… - вздыхает Люба – и еще тяжелей становится от того, что он больше
не позвонит, не напишет, не приедет, не
прилетит… Он очень спешил, делая последнюю машину – месяц без отдыха, без
праздников и выходных. Как-то сказал
мне: «Ты не представляешь, как я устал!
У меня совершенно нет времени! А кто за
меня все это сделает?» Не успел…
Он ушел, когда ему было чуть больше
пятидесяти… Остались безутешные родные и близкие люди, несобранная машина, недописанные стихи, неисполненная
музыка, неисследованное дно Голубого
озера, непостроенный вертолет… Сколько бы мог свершить этот человек, если бы
можно было продлить время жизни… Но
остается память, а у памяти, как известно,
нет срока давности….
Татьяна Зубарева
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дела молодежного комитета

А помнишь, дорогой товарищ…
В Казымском ЛПУ прошло интересное мероприятие, на
котором встретились газовики нескольких поколений.
Для молодежи, которая только недавно пришла работать на компрессорную станцию, были очень интересны рассказы старших. Они, затаив дыхание, слушала
воспоминания ветеранов о первых пусках турбоагрегатов, об условиях, в которых приходилось строить
и ремонтировать газопроводы в сильные морозы в
заболоченной местности.

О

б этом многое рассказывалось и в музее Казымского ЛПУ. В обновленной к 40-летию филиала
фотоэкспозиции многие ветераны находили себя,
когда были еще совсем молодыми. Воспоминания, воспоминания, о первых цеховых бригадах, о помощи ремонтникам, о работах на строительстве цехов. И при всем
этом, как не было трудно молодежи те времена, они этих
трудностей не боялись. Вкалывали без выходных, зная,
что если они вовремя не пустят вышедшую из строя машину (ГПА), не отремонтируют газопровод, то заводы,
работающие на газе, вовремя не получат энергию, жилые

В обновленной к 40-летию филиала фотоэкспозиции многие
ветераны находили себя, когда были еще совсем молодыми

комплексы городов – тепло и электроэнергию. И трудились, а когда удавалось справиться с возникшей проблемой, с гордостью шли домой, понимая важность своей
профессии.
Продолжилась встреча в зале торжеств ДК «Газовик»,
где участники собрались за самоваром. И как приятно
было всем, когда воспоминания дополняли вокальные
номера молодых работников Казымского ЛПУ - инженера ЭОГО Олега Супонникова, машиниста ТК Игоря Зайцева. Прекрасным украшением культурной программы
вечера был танец коллектива «Нефрит», художественным
руководителем которого была техник газокомпрессорной службы Яна Буйволова. Но и ветераны не оставались
только зрителями – читали стихи, пели, танцевали.
От всей души хочется поблагодарить за этот праздник
руководство ЛПУ, молодежный комитет и КСК «Газовик». Такие добрые традиции, когда у молодежи есть возможность познакомиться с историей своего коллектива,
а у ветеранов – прийти в родное предприятие, в котором
отработали долгие годы, должны жить.
Н. Бобрешова. Фото Ольги Савиной

выставка

Путешествие в Город Детства
31 мая специалисты Информационно-выставочного
центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» открыли в
административном здании предприятия выставку «Город
детства», приуроченную ко Дню защиты детей.

Б

лагодаря фотографиям, главными героями которых являются дети, а так
же рисункам и забавным поделкам,
гостям праздника представилась уникальная возможность совершить путешествие
в прекрасную страну под названием ДЕТСТВО.
Но чтобы присутствующие на празднике
гости не заблудились в пути, ведущая предложила всем вспомнить, что же такое «Детство»? И вот самые интересные ответы:
•
Детство – это, когда кушать конфеты огромное счастье, а засыпаешь на
руках у мамы или папы.
•
Детство – это, когда накидываешь
на стол одеяло – и это твой шалаш, в котором ты прячешься от привидений и взрослых...
•
Детство – это, когда ждешь, ждешь,
ждешь Нового года, а в половине двенадцатого ночи неожиданно засыпаешь.
•
Детство – это, когда видишь необычное в обычном; когда все пронизано
солнечным светом.
•
Детство – это, когда хочется побыстрее вырасти и стать космонавтом или
милиционером.
•
Детство – это единственно правильное состояние человека, детство - это
синоним счастья.
Путешествие в страну Детства сопровождалось сюрпризами и чудесами: ребята
сумели превратить обычное дерево в волшебное, украсив его сладостями; а жираф,
ставший настоящим украшением выставки, наконец-то обрел привычную окраску.
Прекрасное настроение не покидало гостей на протяжении всего праздника. Любимые стихи Андрюши Путилина о лете,
веселый танец юных артистов из детского
коллектива «Солнышко» Центра культуры
«Югра презент» (руководитель Пронина
Ольга Анатольевна), сладкие подарки от
профсоюзного комитета принесли много
радости участникам выставки.
И все же главными героями выставки
являлись сами дети, чьи полные эмоций
счастливые лица смотрели на нас с фотографий. А строки из письма дедушке
Морозу, написанные Ариной Смельняк
растрогали даже самых невозмутимых гостей. Арина, будучи ребенком, просила у

дедушки Мороза счастья для всего человечества, при этом заметив, что ей то уже
ничего не надо, потому что она взрослая.
Дорогие ребята, оставайтесь подольше детьми. Радуйте нас, взрослых, своей
непосредственностью, искренностью и
чистотой. Наслаждайтесь наступившим
летом, любовью ваших родителей. Ведь
и они тоже «сначала были детьми, только
мало кто из них об этом помнит» (Антуан
де Сент-Экзюпери, повесть «Маленький
принц»).
Анна Ревунова,
заведующая музеем службы
по связям с общественностью

Прекрасное настроение не покидало гостей на протяжении всего праздника

Прием витаминов. Юхименко Валерия

Водные процедуры. Коломиец Софья

Пузырьковое настроение. Молчанов Никита

Дедушкино вдохновение. Бородин Павел
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конкурс

«Десять лет! Полет нормальный!»
В культурно-спортивном комплексе
Приозерного ЛПУ МГ состоялся X
юбилейный конкурс самодеятельного
творчества.
- Выйти на сцену Дома культуры и продемонстрировать свое мастерство решаются далеко не все одаренные люди, - говорит начальник КСК Алена Перевозчикова. - Смотр художественной самодеятельности – прекрасная возможность найти
среди газовиков новые таланты, помочь
им самореализоваться, зажечь в глубинке
новые звезды. Десять лет назад, с легкой
руки директора Приозерного КСК Людмилы Семеновны Терехиной, талантливые
газовики впервые вышли на сцену. Мы
рады, что за это время уровень фестиваля
значительно вырос и что наш коллектив
пополнился новыми талантами.
На сцене Дома культуры газовиков в
десятый раз развязалась нешуточная
творческая борьба! Семь служб ЛПУ
скрестили «шпаги» в номинациях: видеовизитка, театр, хореография, вокал. В
десятый раз жюри ломало головы, выбирая «лучших из лучших». В десятый раз
зрители активно болели за свои службы,
поддерживая номинантов плакатами, речевками, бурными аплодисментами. Заполненный до отказа зрительный зал не
мог вместить всех болельщиков, пожелавших прийти на мероприятие.
Победителем конкурса стала газокомпрессорная служба, занявшая в
двух номинациях первое, в одной второе место. Серебряным призером
- служба энерговодоснабжения, третье место разделили службы РиНС и
ЛЭС, а работникам службы энерговодоснабжения присужден приз зрительских симпатий и специальный приз –
сертификат Главы МО п. Приозерный.
В номинации «Вокал» лидерами
названы ансамбли ЭВС и ГКС, на
втором месте - служба АиМ, на третьем - ЛЭС. В танцевальном жанре победителем признан хореографический номер службы ЛЭС - зрителям и жюри пришелся по душе эстрадный танец «Отдай

мне все» в исполнении Михаила Малюгина и Анны Чепайкиной. Второе место в
этой номинации присуждено коллективу
ГКС за танец «Шабаш», третье – службе
РиНС («Семейные будни»).
А в номинации «Театр» мнение жюри
было неоднозначным: первое место у двух
служб – ЭВС (сказка «Репка») и ГКС (мюзикл «Первым делом – Агрегаты!»). Вызвали смех и аплодисменты миниатюры
РиНС (2 место) и СЗК (3 место). Служба
защиты от коррозии стала лучшей в номи-

Победители смотра (служба ГКС)

Ю.Богданов и М.Гусакова (служба РиНС)

нации «Видеовизитка», второе
место у службы ЭВС, третье
– у ЛЭС.
- Мы рады, что из года
в год растет активность
молодежи, - делится своим мнением начальник
КСК Алена Перевозчикова, - в пошедшем смотре
художественной самодеятельности молодежь до 35
лет составляла примерно 90% от общего количества
участников. Интересными были
видеозаставки, продуманными и
хорошо подготовленными номера
и собственноручно изготовленные
костюмы.
Мы благодарны руководству
управления за помощь в организации и проведении мероприятия
- начальник ЛПУ Сергей Викторович Лебедь возглавлял жюри, а
председатель профсоюзного комитета Надежда Валерьевна Бурякова
приняла участие в танцевальном номере.

Примечательно, что в составе команды ЭВС выступили все инженернотехнические работники под руководством
начальника службы Валерия Симховича
Гильгур. Команда ГКС продемонстрировала зрителям и жюри интересный
мюзикл на «газовую» тематику. Команда
АиМ порадовало отлично исполненной
рок-композицией, ЭВС изготовило для
своего выступления великолепные декорации и костюмы, отлично станцевали
дуэты служб ЛЭС и АиМ. Поразила своим выступлением команда службы защиты от коррозии – эти «крутые парни»
отправились на космическом корабле на
встречу с газовиками Общества «Газпром
трансгаз Вселенная»!
Богата талантами Приозерная земля. И
как здорово, что одаренные люди живут
среди нас, радуя земляков хорошими песнями, уникальными хореографическими
композициями, живым театральным мастерством.
Татьяна Зубарева
Фото Алексея Попова

фестиваль

Маленький юбилей «Семицветика»
Фестиваль детского самодеятельного творчества «Семицветик» отметил своё пятилетие.
Его организаторами - Пангодинским ЛПУ МГ и администрацией муниципального образования поселка - были приглашены юные артисты из детских садов, общеобразовательных и музыкальной школ, Центра творческого развития и гуманитарного образования.

100

юных пангодинцев, предоставили на суд зрителя номера художественной самодеятельности: инструментальную музыку, вокальные
и хореографические номера и разговорного жанра.
Участникам фестиваля были присуждены: Гран-при, 15 первых,
11 вторых и 7 третьих мест. Обладательницей Гран-при стала ученица средней школы
№2 Анна Ярош, выступавшая в номинации «Эстрадный вокал». В номинации «Юные
дарования» победили четырехлетняя вокалистка Виолетта Керимова и танцевальный
коллектив детского сада «Золотой петушок».
Среди обладателей дипломов Лауреатов I степени вокалисты Марина Ставицкая и Лиза
Антошкина (КСК); Гульназ Хамроева и ансамбль «Вертикаль» (СОШ №1); дуэты «Северяночки» (СОШ №2) и Катя и Лиза Кренцив (КСК). В инструментальном жанре победителями названы Валерия Гудимова и Игорь Востроухов (фортепиано); Юлия Ефимова
(гитара); квартет гитаристов под руководством Н.В. Крюкова. В хореографии равных не
было коллективу ДК «Юбилейный» «Каприз». Этому коллективу был присужден и приз
зрительских симпатий. Пальма первенства в разговорном жанре принадлежала Илье
Овечкину и Кристине Антоновой (Центр творческого развития и гуманитарного образования).
Юные участники получили колоссальное удовольствие от участия в фестивале творчества и очень благодарны щедрым спонсорам, приготовившим для юных артистов сладкое
угощение и призы.
До встречи, юные дарования, на шестом фестивале! Он пройдет в следующем году на
сцене КСК Пангодинского ЛПУ МГ.

Катя и Лиза Кренцив, Антошина Лиза, Гафарова Линара

Татьяна Зубарева
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бокс

Победы юных боксеров
В культурно-спортивном комплексе
Лонг-Юганского ЛПУ МГ состоялся
районный турнир среди юношества по
боксу.

В

нем участвовали три команды:
из г. Надыма (тренер А.Г. Воробьев), поселка Ягельный (тренер
Р.Р. Абдульманов), поселка Лонгъюгана
(тренер С.А. Старков). Организаторы
турнира Лонг-Юганское ЛПУ МГ, администрация МО поселок Лонгъюган и
Федерация бокса г. Надыма.
Строгое жюри в составе судьи международной категории С. К.Осипяна; судьи
I категории Н.Н. Явтушенко, мастера
спорта СССР А.В.Жигалова, под председательством главного судьи соревнований – мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона центрального совета
«Динамо», чемпиона Сибири и Урала
среди профессионалов С.А.Старкова,
поблажек не давало никому.
Затаив дыхание, зрители наблюдали за
ходом встреч своих земляков. На ринге
прошло 12 захватывающих поединков,
и когда кому-то из земляков удавалось
выходить во встрече победителем, зал
взрывался аплодисментами. А 13-й показательный бой среди девушек из Надыма
Алены и Алины Тицких, пожалуй, был
самым зрелищным. Они единодушно за-

воевали не только признание публики,
но и приз зрительских симпатий!
По итогам турнира у надымчан семь
первых мест, у лонгъюганцев - четыре,
у ягельчан - три. Среди лидеров турнира: Илья и Алексей Брагины, Данил
Зайцев, Сергей и Николай Платон, Николай Игнатьев, Никита Старков, Данил
Арбузников, Данил Шиповалов, Александр Успасский, Ага Агаев, Владислав
Хайдин, Алексей Дедин, Александр Чупров. Все участники турнира получили
от организаторов Кубки, Дипломы и подарки.
- Этот вид спорта в поселке Лонгъюган
начал развиваться всего полгода назад,
- говорит начальник КСК Ирина Хайдина. – Им занимается 30 юных спортсменов. Ребята посещают тренировки с
удовольствием, занятия без уважительных причин не пропускают, ценят своего тренера и стараются его не огорчать,

справка
В России знакомство с английским
боксом произошло во времена Ивана
IV. 15 июля 1895 года был проведен
первый официальный турнир по
боксу – эта дата и считается началом
русского бокса.

а главное - всегда находятся в отличной
спортивной форме.
Конечно, у лонгъюганских боксеров
пока еще много сложностей и их предстоит преодолеть, но тренер Сергей

Старков уверен, что ребята из Лонгъюгана, упорно тренируясь, могут в боксе
многого добиться, и ими еще будут гордиться их отцы, их деды!
Татьяна Зубарева

мероприятие

Велофристайл на Хетте
Работники культурно-спортивного комплекса Правохеттинского ЛПУ МГ решили проверить, готовы ли юные
велосипедисты выехать на «трассу».

В

ремя летних каникул – прекрасный период для занятий велоспортом, а велосипедов в Правохеттинском
много, как и любителей посоревноваться в быстроте
и умении держаться в седле своего «двухколесного друга».
Мероприятие началось с веселой спортивной программы,
которую подготовили и провели на открытой спортивной
площадке ФОК «Импульс» методист КСК Любовь Докучаева и тренеры Сергей Коробков и Александр Ефремов. Второе
задание – проверка знаний правил дорожного движения.
Организаторы были удивлены хорошей подготовкой юных
велосипедистов, четко отвечающих на вопросы викторины по ПДД и легко распознающих дорожные знаки. Самый
сложный этап велофристайла – преодоление полосы препятствий, где нужно было проехать по узкой доске и выполнить

две фигуры - «восьмерку» и «змейку». А как трудно было,
как можно тише проехать на велосипеде по заданному маршруту – ведь победителем становился тот, кто ехал медленнее
всех!
По итогам трех этапов победителями велофристайла стали ученики среднего звена МОУ Правохеттинская СОШ Вероника Провоторова и Эдуард Одинцов. На втором месте –
Виолетта Мыленко и Андрей Шарый, на третьем – Ангелина
Садыкова и Максим Ключников.
«Поболеть» за участников пришли родители, сестры и братья, бабушки и тети. Посетили детское мероприятие начальник ЛПУ Е.Г.Балашов и председатель профсоюзного комитета предприятия А.Ф. Смирнов. От профсоюзного комитета
Правохеттинского ЛПУ победителям вручены медали и подарки, а все участники мероприятия получили сладкие призы. И погода благоприятствовала велосипедистам – в свои
права вступило короткое северное лето!
Татьяна Зубарева

От профсоюзного комитета Правохеттинского ЛПУ победителям вручены медали и подарки

Отдыхали по-семейному…

К

луб «Дужная семейка», организованный
при культурно-спортивном комплексе
Пангодинского ЛПУ МГ, в преддверии
летних отпусков провел «выездные творческие
заседания» в детских садах «Золотой петушок»
и «Журавленок».
В веселом конкурсном мероприятии «Здравствуй, лето!», проходившем в детском саду «Золотой петушок», приняло участие 8 активных
семей. Все они – сторонники здорового образа
жизни. В этот день за окном стояла мрачная, холодная погода, но от музыкальных воспоминаний
о солнце, море и лете у детей и родителей мигом
поднялось настроение.
Команды «Море» (Моторкины, Хайретдиновы, Петросян, Берестовы) и «Лето» (Морозовы,
Старковы, Петрачковы, Галимовы) пережили
один жаркий летний день, озвучили хором название своей команды, наперегонки занимали места
на «пляже» и проносили надувной матрас между
«препятствиями». Дети «плавали» на «скейтах»,
собирали «жемчуг» в сухом бассейне, составляли
из мячей с буквами слова «море» и «лето». Потом дружно катались всей командой на «банане».
А чего стоил пляжный волейбол с воздушными
шариками! Представляете, в огромных семейных
трусах, надетых на игроков, легко помещалась
вся семья! В финале, как и водится – витаминная
викторина и, конечно же, натуральная витаминизация членов команд – кто быстрее нарядится в
пляжный «прикид» (панаму и солнцезащитные
очки) и выпьет вкусный сок.
С небольшой разницей в очках победу одержала команда «Море».
Детей двух подготовительных групп детского
сада «Золотой петушок» и их родителей пригласила на мероприятие сотрудница детсада Галина
Николаевна Иванова, а призы победителям предоставила Администрация МО п. Пангоды.
В Пангодинском детском саду «Журавленок»
клуб «Дружная семейка» познакомил в игровой
форме малышей с бытом наших предков. Воспитанники младших групп безошибочно узнавали в
матрешках бабушек, мам и внучек; слушали объяснения своим фамилиям; рассказывали организаторам веселые стихи о своей родне. Впереди
у «Дружной семейки» новые заботы – ребята с
нетерпением ждут организаторов в школе - на веселых семейных выпускных.
Татьяна Зубарева
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мини-футбол

К Кубку МФК "Газпром - ЮГРА" ДОБАВИЛ БРОНЗУ
Не раз по ходу текущего сезона специалисты отмечали: такого ровного и
напряженного чемпионата в российском мини-футболе не было давно. В
прошлом году ярко сверкнул вернувшийся к жизни этап плей-офф. Он и
на этот раз обещал быть ярким и непредсказуемым еще до своего старта.
Так и произошло.
Мощный рывок в этом сезоне в борьбе
за первое место сделали новосибирский
«Сибиряк» и московское «Динамо». В
итоге сибиряки впервые выиграли регулярный чемпионат, набрав в 22 играх 51
очко, и динамовцы, уступив им одно очко,
стали вторыми. МФК «Тюмень» стала
бронзовым призером, отставая на 9 очков
от москвичей, за ними ЦСКА с «Синарой»
- по 39 очков и на 6 месте наш клуб «Газпром – ЮГРА» (37 очков).
На первой встрече в плей-офф с одним
из сильнейших соперников газпромовцы
проявили не только мужество, но и весь
накопленный опыт и повергли противника, нанеся ему поражении в трех играх
из пяти. А вот динамовцы такого сделать
югорчанам не дали, выиграв у них в первых трех встречах. Но, несмотря на это, у
наших игроков еще оставалась надежда
бороться за третье призовое место Чемпионата России с екатеринбургским клубом
«Синара».
Их победа в двух матчах, будучи в гостях у «Синары», позволила болельщикам
«Газпром-Югры» ожидать и максимально
быстрой победы в борьбе за «бронзу». И
их ожидания сбылись, в родных стенах
югорчане шанса противнику не дали.
Матч начался с атак хозяев. Вероятно,
решили футболисты «Газпрома - ЮГРА»
еще в 1-ом тайме создать хороший задел,
чтобы во 2-ой половине встречи особо
не нервничать. В первой 25-минутке газпромовцы создали столько моментов, что

Поздравляем!
Дублёры "Газпром-Югры" обладатели Кубка!
7 июня, выиграв в ответном финальном матче Кубка среди команд дублирующих составов Суперлиги у "Динамо-д"
со счётом 3:2 (напомним, что в первом
поединке был зафиксирован счёт 10:3
в пользу югорчан), дублирующий состав МФК "Газпром-Югра", таким образом, впервые стал обладателем этого
трофея! Поздравляем наших дублёров с
этим достижением!

при любом другом раскладе их хватило бы
матча на 3-4. Прошлись по всем боковым
стойкам ворот и перекладине. Некоторые
особо одаренные игроки даже не по разу.
А вот голом отметились только одним –
Павел Чистополов на 6-ой минуте забил
мяч в ворота своих бывших одноклубников из Екатеринбурга. Счет 1:0.
Второй тайм мало чем отличался от всех
вторых таймов этой серии – «Синара» атаковала с участием 5-го полевого игрока,
«Газпром» слаженно оборонялся. На 46ой минуте после заброса Купатадзе Лима
послал мяч в пустые ворота 2:0. И стало
понятно, что совсем не зря представители АМФР привезли бронзовые медали в
Югорск. В Екатеринбург им ехать не пришлось. Даже несмотря на то, что Абрамов
быстро один мяч отквитал, в спасение
«Синары» в этой серии уже не верилось.
Тем более, что Катата за 2 минуты до финальной сирены поставил точку – 3:1 в
матче и 3:0 в серии игр! «Газпром-Югра»
в бронзе!
Два года Югорск оставался без медалей.
Сезон 2011-2012 принес «Газпрому» и
первый трофей в виде Кубка России и очередные бронзовые награды, уже шестые
в истории клуба. Поздравляем команду с
успешным завершением этого непростого
сезона!

мнение
Главный тренер команды «Газпром – ЮГРА» Милтиньо:
- Я уже второй год работаю с командой. И мы шаг за шагом продвигаемся к целям. В настоящий момент команда переживает период обновления. И мне кажется, что мы находимся на правильном
пути и движемся в нужном направлении. Уже наблюдается определенный рост, изменилось лицо команды, и этот период развития
продолжается.
В начале сезона мы проводили определенные эксперименты,
формируя из игроков сыгранные «четверки», но нужного результата это не давало. Тогда я перестал использовать игру «четверок»,
а вношу замену игроков по характеру игры, в зависимости от индивидуальной физической подготовки и стиля игры каждого футболиста с соперниками, играющими против них. Это дало хороший результат. Отмечу, что сила нашей команды заключается в
командной игре.
Вратарь команды "Газпром-ЮГРА" Звиад Купатадзе
- Против титулованной, одной из сильнейших в Европе "Синары" глупо было бы планировать победу в минимально короткой
серии, но все удалось, - рассуждает блестяще сыгравший в сериях плей-офф вратарь "Газпрома-Югры" Звиад Купатадзе. - После
проигрыша в полуфинале "Динамо" мы испытывали разочарование. Но у нашей команды настоящий мужской характер. Поставили себе целью бронзу чемпионата и взяли ее в кратчайший срок.

Иван Цуприков, Андрей Сиюткин
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