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Система, которую мы создаем,
должна работать на перспективу
Недавно в Югорске прошла встреча генеральных директоров «Газпром трансгаз Югорска»,
нынешнего - Петра Михайловича Созонова и бывшего – Павла Николаевича Завального,
депутата Государственной думы, с работниками аппарата управления компании. И каждому
было что сказать коллективу, как и поблагодарить его за хорошую работу.
«То, чего добились вы сегодня, говорит об умении выбирать правильные
приоритеты и решать их, - отметил в
своем обращении к коллективу новый генеральный директор Петр Михайлович
Созонов. – Это хорошо видно по итогам
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Но оценивая их,
понимаешь, что все это уже пройденный

этап, на котором останавливаться нельзя, а необходимо постоянно двигаться
дальше, повышая надежность работы газотранспортной системы. Для развивающегося предприятия – это задача №1 и
она сопутствует той, которую мы ставим
перед собой, стать лучшей компанией в
«Газпроме» и в топливно-энергетическом
комплексе Российской Федерации».
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Программа «минимум», которую ставит
перед собой и коллективом генеральный
директор, ориентирована, в первую очередь, на оптимизацию затрат и повышение
надежности газотранспортной системы.
«Каждый вложенный рубль в производство должен возрастать в разы за счет
увеличения объемов работ и их качества, считает Петр Михайлович Созонов. - Этого
можно добиться путем внедрения инноваций в капитальном строительстве и в ремонте, в реконструкции и в обслуживании
оборудования, используя новейшие технологии и материалы.
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Автографы ценой в 20
миллиардов рублей

В мае на базе Югорского РНУ прошел
финал корпоративного конкурса санитарных дружин, где в упорной борьбе
первое место в шестой раз завоевала
команда Комсомольского ЛПУ, так и
хочется сказать традиционно. В предлагаемом ниже интервью с начальником
специального отдела компании Олегом
Игоревичем Каменским анализируются
причины удачных и неудачных выступлений, рассматриваются организация и
направления дальнейшего развития этих
соревнований.
- Наверное, есть отчасти вина нашего
отдела, что в течение многолетних выступлений команды Уральского, Сосьвинского, Перегребненского и Пунгинского ЛПУ
не добились улучшения результатов. Победитель отборочных соревнований из этой
группы, приезжая в Югорск, каждый раз
оказывался на голову ниже уровня участников, занявших в других регионах вторые и даже третьи места и не прошедших

в финал, – УМТСиК, Югорского УТТиСТ,
Пелымского ЛПУ и других. Поэтому в текущем году Пунга, Сосьва и Приполярка
провели у себя дополнительный тур, победитель которого продолжил борьбу в
основном отборочном туре в Октябрьском
районе.
Но главная проблема состоит в том, что
стала пропадать интрига соревнований,
потому что шесть лет подряд первое место занимает сандружина Комсомольского
ЛПУ. Звучали даже предложения не допускать её в этом году к конкурсу. Разве это
справедливо, и в чём вина этой сильной
команды?
Выход предложен такой: несколько
«перекроить» на следующий год географию отборочных туров - чисто тактически
развести сильные команды, собранные в
одной группе, подравняв состав участников на региональном уровне. А именно:
команду Комсомольского ЛПУ включить в
группу участников Березовского региона,
а крепкую команду Пелымского ЛПУ - из
Центрального региона, куда она входила

по соображениям удобства транспортной
схемы, - перевести в Свердловский. Плюс,
команду Октябрьского ЛПУ мы направим
на тур в Белоярский район. С развитием
сети и улучшением качества дорог это сделать вполне возможно, одновременно снизив нагрузку на службу авиаперевозок.
Таким образом, в Югорске останутся команды филиалов, имеющие равные шансы
победить в отборочном туре: УМТСиК,
УТТиСТ, Таёжного ЛПУ, Сергинской базы
МТСиК.
- Неужели так сложно обыграть многолетних чемпионов в родных стенах?
- Команда Таёжного ЛПУ могла их победить. Гипотетически. Как и опытнейшая
команда Казымского ЛПУ, поскольку в
Белоярском городские соревнования сандружин возобновились раньше, чем мы
начали проводить свои корпоративные.
Отставание от первого места в пределах
погрешности и составляет всего 1,5% и
2,7% соответственно, что говорит о фактическом равенстве сил.
>>> стр. 5

Генеральный директор «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов и
первый заместитель губернатора
округа Александр Ким подписали соглашение о социальном партнерстве
до 2015 года.
Более 20 миллиардов потратят стороны на строительство и реконструкцию важнейших социальных объектов. Среди них спорткомплексы,
образовательные учреждения, газификация и дороги.
В частности, благодаря реализации
соглашения к 2015 году Югра получит круглогодичное автодорожное
сообщение от Нового Уренгоя до границы Свердловской области. Кроме
того, в ближайшие месяцы стороны
договорились дополнить документ
двумя новыми совместными программами. Она касаются расширения
и использования газомоторного топлива и создания автономных систем
газоснабжения.
Соб. инф.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011
ГОДУ
Работа по формированию и утверждению ежегодных программ газификации субъектов РФ на основе системного подхода к выбору объектов
для строительства ведется ОАО «Газпром» с 2001 года.
Начиная с 2005 года, с принятием
ОАО «Газпром» решения о значительном увеличении объемов инвестиций,
на ООО «Газпром Межрегионгаз»
возложены функции инвестора, координатора и организатора деятельности по программам газификации
регионов РФ.
Если всего за 11 лет (с 2001 года) по
данным программам было выделено
156 млрд рублей, то за период с 2005
по 2011 год — более 146 млрд рублей,
и это без учета денежных средств,
направленных на проектирование и
строительство газопроводов-отводов
и ГРС (газораспределительных станций), являющихся неотъемлемой частью газификации регионов.
Вложенные с 2005 по 2011 годы
средства позволили обеспечить строительство 1 292 газопроводов — протяженностью более 18,5 тысяч км. При
этом было газифицировано 2 тысячи
524 населенных пунктов, 3 тысячи 150
котельных, более 546 тысяч домовладений и квартир.
Обязательства ОАО «Газпром» выполняются в полном объеме.
Для реализации Программы газификации регионов РФ в 2011 году
были выделены инвестиции в объеме более 29 млрд рублей — для
проектно¬изыскательских
работ,
разработки и корректировки генеральных схем газоснабжения и газификации регионов и строительства
газораспределительных сетей в 65
субъектах РФ.
При этом с 2011 года существенно
расширен круг задач в рамках Программы газификации регионов РФ.
В некоторых субъектах (Республиках Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай)
рассматривается возможность автономной газификации. Кроме того, наряду с сетевой газификацией начата
реализация проектов по автономной
газификации сжиженным природным газом (СПГ) в Пермском крае (в
текущем году завершаются проектноизыскательские работы и планируется начало строительно¬монтажных
работ) и в г. Николаевске-на-Амуре
Хабаровского края (разрабатывается
проект строительства завода по сжижению природного газа).
В целях сокращения сроков доведения газа до конечных потребителей, в
том числе, в регионах Дальнего Востока, была начата разработка и реализация инвестиционных проектов
едиными технологическими комплексами (газопроводы- отводы, ГРС и от
них — межпоселковые газопроводы).
Продолжена работа в рамках федеральных программ по строительству
олимпийских объектов и объектов,
необходимых для проведения Саммита 2012 года форума «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Приморском
крае. В частности, в прошлом году
было завершено строительство первой
нитки уникального перехода через судоходный пролив Босфор Восточный,
благодаря чему была обеспечена подача газа потребителям о. Русский и
на ТЭЦ-2 г. Владивостока. Прокладка
газопровода под дном пролива осуществлена без создания препятствий
для судоходства и без нарушения экосистемы пролива — с использованием
уникальной технологии наклоннонаправленного бурения.

Виктор Зубков

Алексей Миллер

Обращение к акционерам
Председателя совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова
и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера

Уважаемые акционеры!
В 2011 году Газпром достиг впечатляющих производственных и
финансовых успехов. Они закономерны: это результат четкой,
последовательной
реализации
долгосрочной стратегии, которая
неуклонно приближает Газпром к
главной цели – становлению в качестве самой мощной компании
в мировой энергетике. В реалиях
современной экономики такая
стратегия – единственно верная.
Только сильные, вертикально
интегрированные
глобальные
компании способны побеждать в
конкурентной борьбе на мировом
энергетическом пространстве.
Газпром работает от рынка. В
центре нашего внимания – потребитель, его текущие и долгосрочные планы по использованию
топливных ресурсов. Компания
строит свою деятельность таким
образом, чтобы обеспечить производство и надежную доставку
различных видов энергоносителей, необходимых потребителю.
Именно поэтому стратегия Газпрома базируется на принципе
диверсификации, который реализуется в трех ключевых направлениях: диверсификация продуктов
производства, диверсификация
транспортных маршрутов, диверсификация рынков сбыта. Эти
направления Газпром продолжал
активно развивать в 2011 году.
Основной вид нашей продукции
– природный газ. Это главная составляющая топливного баланса
как России, так и стран Европы.
В 2011 году достигнут рекордный
прирост объемов запасов газа за
счет геолого-разведочных работ
– 719,8 млрд м3, что больше уровня добычи на 40,3 %. Добыча по
итогам отчетного года составила 513,2 млрд м3 газа. При этом
Газпром впервые добыл и подал
с Южно-Русского месторождения

в Единую систему газоснабжения
России трудноизвлекаемый туронский газ.
Следуя принципу диверсификации в сфере производимых продуктов, Газпром развивает производство не только сетевого, но
и сжиженного природного газа.
Именно с этим видом топлива
мы связываем значительное увеличение активности компании на
международных рынках. Сегодня
Газпром – единственный производитель СПГ в России, завод в
рамках проекта «Сахалин-2» уже
на протяжении двух лет отгружает
около 10 млн т СПГ в год. Газпром
также внедряет технологии по
производству синтетических жидких топлив.
Мы добились успехов и в нефтяном бизнесе. В 2011 году
были созданы необходимые
предпосылки для начала нового
этапа развития российского ТЭК
– освоения арктического шельфа.
На Приразломном нефтяном месторождении в Печорском море
была установлена добычная платформа.
Газпром установил очередной
рекорд в отечественном электроэнергетическом секторе. В 2011
году компания построила в России 1,9 ГВт парогазовых генерирующих мощностей – больше, чем
РАО «ЕЭС России» за всю свою
историю.
В области транспортировки
газа нашей неизменной целью
является повышение надежности
экспортных поставок. Для реализации этой цели в 2011 году был
предпринят ряд принципиальных
шагов, связанных с диверсификацией транспортных маршрутов.
Прежде всего, введен в эксплуатацию «Северный поток» – первая
магистраль, напрямую соединившая российскую и европейскую
газотранспортные системы. Планируется начать в 2012 году стро-

ительство другого стратегического объекта, способствующего
обеспечению безопасности экспорта, – «Южного потока». Также
в отчетном году Газпром стал владельцем 100 % акций «Белтрансгаза», получив полный контроль
над транспортировкой газа до западных границ Беларуси. Таким
образом, мы уверенно сокращаем
транзитные «зоны риска» между
Россией и Европой.
Работа по диверсификации
рынков призвана обеспечить Газпрому гарантированный устойчивый сбыт на долгосрочную перспективу.
Главным конкурентом по отношению к экспорту, рынком № 1
для Газпрома не только по объему
поставок, но и по уровню доходности сегодня становится российский рынок газа. Компания
газифицирует регионы России,
формируя новых потребителей
газа и значительно повышая качество жизни, в первую очередь
сельского населения. Инвестиции
в газификацию российских регионов по итогам 2011 года составили рекордную сумму – более 29
млрд руб. Однако на 2012 год запланирован новый рекорд – 37,66
млрд руб.
В новых регионах присутствия
Газпрома – на Востоке России – мы
закладываем прочную основу для
газификации: компанией фактически с нуля создается газотранспортная инфраструктура. В 2011
году Газпром ввел в эксплуатацию
первый магистральный газопровод на Востоке России – Сахалин
– Хабаровск – Владивосток, который позволит начать масштабную
газификацию региона.
Газпром в 2011 году завершил
строительство первого морского
газопровода для поставок газа
на внутренний рынок – Джубга –
Лазаревское – Сочи. Именно эта
трасса станет основой энергоснабжения зимних Олимпийских
игр 2014 года.
Проекты Газпрома колоссальны
по масштабам, усилиям и инвестициям, но компания способна
реализовывать их последовательно, в четком соответствии с намеченными сроками. Причина такой
уверенности – высокий уровень
финансовой устойчивости. По
итогам 2011 года Газпром продемонстрировал рекордные финансовые результаты: выручка от продаж, валютная выручка, EBITDA и
чистая прибыль достигли максимума за всю историю компании.
Это позволило Совету директоров
рекомендовать Собранию акционеров выплатить самые высокие в
истории компании дивиденды по
итогам работы в отчетном году.
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Успешные тестовые испытания — доказательство
высочайшей надежности «Северного потока»

Алексей Миллер:

Сегодня Председатель Правления
Алексей Миллер посетил компрессорную станцию «Портовая» — ключевой элемент функционирования
газопровода «Северный поток». Ему
был представлен отчет о завершении
тестовых испытаний первой нитки
газопровода.

Т

естовые испытания проводились в
соответствии с отраслевыми стандартами гарантии безопасности и
надежности газопровода. Они предполагали выполнение двух основных условий:
поставку не менее 1 млрд куб. м газа в
течение месяца и обеспечение полной нагрузки в трехдневный период.
Оба условия были выполнены: с 15 мая
по 14 июня 2012 года по первой нитке

«Северного потока» потребителям было
поставлено более 1,1 млрд куб. м газа,
при этом с 22 по 24 мая первая нитка газопровода работала на полной загрузке
(75 млн куб. м газа в сутки), что соответствует проектной мощности 27,5 млрд
куб. м в год.
«Испытания «Северного потока» прошли успешно. Это доказательство высочайшей надежности газопровода как нового
маршрута поставок российского газа в
Европу. Аналогичные испытания второй
нитки «Северного потока» запланированы на будущее лето.
Новые маршруты — это забота о наших
европейских потребителях, это гарантия
того, что их потребности в газе будут
обеспечены, а энергетическая безопасность стран ЕС будет неуклонно расти»,
— сказал Алексей Миллер.

справка
«Северный поток» — принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район
Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода
составляет свыше 1200 км.
Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО
«Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez
— по 9%.
Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября
2011 года.
18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток».
К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнения техническим
газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.
После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Алексей Миллер на КС

Выручка «Газпрома» на российском рынке
в 2011 году выросла на 17,6%
15 июня в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась прессконференция «Поставки газа на
внутренний рынок. Реализация
программы газификации российских
регионов». Ее участником стал член
Правления ОАО «Газпром», начальник
Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

В

ходе пресс-конференции было отмечено, что работа на внутреннем рынке укрепляет финансовую
устойчивость Группы «Газпром». Выручка от реализации газа Группы в России (за
вычетом НДС и акциза) в прошлом году
составила 723 млрд рублей, превысив на
17,6% уровень 2010 года.
Особое внимание «Газпрома» к внутреннему рынку обусловлено и тенденцией к
увеличению газопотребления: если в 2011
году российским потребителям всеми производителями газа в стране было поставлено 473 млрд куб. м газа, то к 2020 году, в
соответствии с Энергетической стратегией, этот показатель может вырасти до 564
млрд куб м. При этом в 2011 году из ресурсов Группы «Газпром» потребителям
Российской Федерации реализовано 265,3
млрд куб. м газа (без учета внутригрупповых поставок), что на 1,2% выше уровня
2010 года.
Между тем, в настоящее время на внутреннем рынке газа сохраняется проблема
неплатежей за поставленное топливо, приводящая к росту задолженности потребителей перед поставщиками газа. Так, просроченная задолженность всех категорий
потребителей перед Группой «Газпром
межрегионгаз» за поставленное топливо в
2011 году выросла на 14,1 млрд рублей по

сравнению с 2010 годом и составила на 31
декабря 2011 года 57,7 млрд рублей.
В целях эффективного взыскания задолженности за газ проводится активная
претензионно-исковая работа. В 2011 году
Группа «Газпром межрегионгаз» подала в
арбитражные суды более 4,7 тысяч исков.
Судами были приняты решения о взыскании задолженности в пользу поставщиков
газа на сумму около 13,3 млрд руб.
Российский газовый рынок газа растет
во многом благодаря реализации «Газпромом» Программы газификации российских регионов. В 2011 году на газификацию российских регионов была направлена рекордная сумма — более 29 млрд
рублей. Построено 244 межпоселковых
газопровода общей протяженностью порядка 2500 км для газоснабжения более
390 населенных пунктов в 49 регионах
РФ. Таким образом, только в 2011 году у
«Газпрома» появились сотни тысяч потребителей.
В 2012 году инвестиции «Газпрома» в
Программу газификации российских регионов вновь будут рекордными — 37,66
млрд рублей (увеличение почти на 30%).
Работа «Газпрома» по развитию газификации регионов направлена на достижение
максимального экономически оправданного уровня газификации территорий, удовлетворение платежеспособного спроса
на газ, улучшение бытовых условий жизни
населения, преимущественно в сельской
местности, и рост экономического потенциала субъектов России.
При этом объемы инвестиций напрямую
зависят от выполнения администрациями
субъектов Российской Федерации своих
обязательств по подготовке потребителей
к приему газа в соответствии с Планамиграфиками синхронизации выполнения
программ газификации регионов России
и отсутствия в регионах задолженности

Кирилл Селезнев

за поставленный газ. Взятые на себя обязательства Группа «Газпром» выполняет в
полном объеме.
«Газпром» продолжает работу, направленную на повышение надежности транспортировки газа по газораспределительным сетям в России.
В частности, ведется создание единых
газораспределительных организаций на
уровне субъектов Федерации, что позволяет проводить единую техническую и
экономическую политику, реализовывать
программы модернизации и реконструкции устаревающих сетей.
Среди важнейших направлений работы
— ликвидация такого явления как бесхозяйные объекты газораспределительных
сетей. По действующему законодательству
такие объекты должны быть оформлены
как муниципальная собственность. Региональные и муниципальные органы власти
при участии ГРО формируют программы
по оформлению прав собственности на
бесхозяйные сети с последующей передачей их на обслуживание газораспределительным организациям.
На пресс-конференции также были рассмотрены вопросы по газификации и газоснабжению различных субъектов РФ.

Экспорт газа
20 июня в центральном офисе
ОАО «Газпром», состоялась прессконференция «Экспорт и повышение
надежности поставок газа в Европу». Ее
участниками стали заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр
Медведев и начальник Департамента
внешнеэкономической
деятельности
Павел Одеров.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что основным приоритетом
«Газпрома» во внешнеэкономической
деятельности является обеспечение надежных бесперебойных поставок газа
на экспорт. «Газпром» готов не только
в полной мере выполнять свои экспортные обязательства по долгосрочным
контрактам, но и в случае необходимости осуществлять дополнительные
поставки за рубеж. Например, для поддержания своих зарубежных партнеров
в условиях суровой зимы этого года компания максимально нарастила поставки
газа в европейские страны, а также в
страны СНГ — в частности, в Белоруссию и на Украину, и одновременно увеличила подъем «голубого топлива» из
подземных хранилищ .
Европа остается традиционным клиентом «Газпрома», и в 2012 году компания
прогнозирует выручку от экспорта газа в
2012 году в дальнее зарубежье на уровне
61 млрд долл. Экспорт газа в дальнее зарубежье в 2012 году ожидается в базовом сценарии на уровне 2011 года. Физический объем общего экспорта в 2012
году составит не менее 222 млрд куб. м.
По прогнозам к 2030 году уровень экспорта в дальнее зарубежье сможет составить 180 млрд куб. м газа.
Показатели по расчетной экспортной
выручке за январь-май 2012 года составили 25,5 млрд долл.
По материалам редакция
сайта ОАО «Газпром»
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новости трассы

Нижнетуринское ЛПУ
С вводом в строй газоперекачивающих агрегатов № 42, 43 на Лялинской
промышленной площадке Нижнетуринского ЛПУ завершится очередной
этап реконструкции компрессорного
цеха №4. Как сообщает главный инженер линейного производственного
управления Сергей Николаевич Зубков, в настоящее время идет устранение замечаний, выявленных при
прошедших 72-часовых испытаниях
газоперекачивающего агрегата № 43.
После их устранения ГПА будет
принят в промышленную эксплуатацию. Стоит отметить, что аналогичные работы были проведены и на
ГПА № 42.
Параллельно на станции ведется
завершающий комплекс реконструкции, задачей которого является монтаж ГПА №44, строительство СЭРБа,
устройство системы канализации,
нанесение лакокрасочного покрытия
на оборудование КЦ, а также благоустройство территории цеха. Данный
этап продлится до конца августа нынешнего года.
После ввода в эксплуатацию четвертого компрессорного цеха Нижнетуринское ЛПУ войдет в число современных объектов транспорта газа
в системе «Газпром трансгаз Югорска».
Сергей Горев

Правохеттинское ЛПУ
В 2011 году службой автоматики и
метрологии на 10 агрегатах компрессорных цехов №2, 3 проведена серия
капитальных ремонтов систем автоматического управления ГПА с использованием ремонтных комплектов ЗАО НПП «Электронные информационные системы».
- Эти цеха были введены в эксплуатацию в 1983-1984г.г., автоматика
уже давно выработала свой положенный ресурс и требовала замены, - говорит врио начальника службы АиМ
Константин Леонидович Руцкий. - В
процессе ремонта удалось внедрить
доработки, повышающие надежность
САУ и оборудования в целом.
Новая система автоматического
управлениея позволила исключить
избыточность узкопрофильного авиационного оборудования на ГПА,
взяв на себя, его функции. Предоставление информации качественно
улучшилось, появился дружественный операторский интерфейс, где все
ясно и понятно. Специалисты службы
АиМ Правохеттинского ЛПУ были
задействованы в выполнении работ
по капитальному ремонту системы
контроля загазованности отсеков
двигателя и нагнетателя, системы
контроля вибрации ротора нагнетателя.
Работы выполнялись хозяйственным способом. Хотелось бы отметить высокий профессионализм инженеров ЗАО НПП «ЭИС» Максима
Борисовича Митберга и Сергея Александровича Борисова, инженеров
службы АиМ Михаила Валерьевича
Филюрина и Сергея Сергеевича Нарыжного, слесарей службы Романа
Владимировича Зайцева и Геннадия
Анатольевича Бушмакина, внесших
весомый вклад в выполнение поставленных задач.
В текущем году начаты работы по
капитальному ремонту САУ ГПА
компрессорных цехов № 4 и №5. На
сегодняшний день выполнен ремонт
систем автоматического управления
на двух газоперекачивающих агрегатах.
Татьяна Зубарева

главное

Система, которую мы создаем, должна работать
на перспективу
<<< стр. 1
Но, предварительно, перед тем, как формировать план выполнения этих работ, мы
должны провести комплексную оценку
технического состояния объекта. Если требуется, то провести научно-технический
совет с подключением в его работу научноисследовательских и организационноконструкторских организаций, включая
заводы-изготовители. Формальность в
этом вопросе не допускается: оборудование, которое мы эксплуатируем, должно
работать надежно.
Второе, на что хочется обратить внимание – это на качество обслуживания и
ремонт оборудования. Я посетил промплощадки Ямбургского и Комсомольского
ЛПУ, состоянием компрессорных станций
остался доволен, хотя и там есть вопросы,
на которые руководству ЛПУ нужно обратить внимание. А именно, не все газоперекачивающие агрегаты подтверждают
заявленных заводом технических характеристик, имеют слабый коэффициентом
полезного действия, что отрицательно
сказывается на их наработке на отказ.
А если уж говорим о надежности работы
оборудования, то должны понимать, что
она вплотную связана с ценой ремонта и
эксплуатации этого же оборудования. Любая недоработка, пропущенная нами, в последующем может привести к аварийной
ситуации, а значит и к большим затратам.
Поэтому очень важно коллективу сосредоточиться на этих вопросах, тогда и затраты, понесенные нами, будут минимальны,
а результаты - значительны. Только такой
подход поможет нам прогрессивно двигаться вперед.
Что еще плотно связано с этим направлением – это трудовая дисциплина и техническая грамотность персонала. Сейчас
во многих филиалах происходит смена поколений, и их техническому воспитанию,
формированию высокопрофессиональных
специалистов нужно уделять особое внимание. Мы все занимаемся одним делом,
и от нашей ответственности, качества работы зависит в целом выполнение поставленных «Газпромом» задач. Это должен
понимать каждый, независимо, кем он работает, главным инженером или рабочим,
экономистом или диспетчером, рабочим
по уборке технических помещений или
тренером спортивных сооружений. Все
мы важны на нашем производстве.

Рабочий визит генерального директора П.М. Созонова в Комсомольское ЛПУ

«Газпром трансгаз Югорск» имеет свои
прекрасные традиции, и наша задача их
преумножать. Мне очень понравились
направления развития социальной базы.
К сожалению, еще не везде все удается
решать, так как это связано с определенными затратами, заинтересованностью и
возможностями муниципалитетов. Но и
здесь нужно будет нам объединять усилия
и решать вопросы, включая санитарные
нормы содержания трассовых поселков,
улучшения качества подаваемой питьевой
воды в квартиры, надежной работы инженерных сетей и дорог, и так далее. Вместе
мы сила, а порознь - нет.
Я побывал в санатории-профилактории,
было приятно познакомиться с работой
этого коллектива, с налаженной в компании «Газпром трансгаз Югорск» системой
оздоровления трудящихся, направленной
на укрепление их здоровья и долголетия.

От нашей ответственности, качества работы зависит в целом выполнение поставленных
«Газпромом» задач. Это должен понимать каждый, независимо, кем он работает, главным
инженером или рабочим, экономистом или диспетчером, рабочим по уборке технических
помещений или тренером спортивных сооружений.
Кроме этого, очень важное место занимает сложившаяся система охраны труда и
промышленной безопасности, состояние
рабочих мест и быта трудящихся, моральный климат, сформировавшийся в коллективе, взаимоотношение руководства с
подчиненным персоналом. Все это составные части надежной работы коллектива,
оборудования, газотранспортной системы
в целом. И этому направлению, я еще раз
повторюсь, нужно уделять внимание и
придавать особое значение.
Следующее направление связано с развитием собственной «малой энергетики».
Без нее, как вы знаете, стабильно работать
газотранспортная система не сможет. Нам
необходимо определиться, какие для этого
выгоднее использовать генерирующие мощности - ветровой, солнечной энергии, или
комбинированного использования ветровой генерации с дизельными электростанциями. Также нужно продолжать развитие
уже имеющихся технологических проектов
для выработки тепловой энергии за счет использования температуры выхлопных газов
приводов ГПА. Но, конечно, без традиционной энергетики нам не обойтись...

Это всеми силами нужно поддерживать и
пропагандировать. В ближайшие два-три
года мы произведем комплексный ремонт
помещений
санатория-профилактория,
заменим некоторое медицинское оборудование на более современное. Рассмотрим предложения по улучшению работы
здравпунктов. Эти вопросы нельзя оставлять в стороне, как и развитие социальной
базы предприятия, трассовых городов и
поселков.
И еще, ни один из вопросов трудящихся
не должен оставаться без ответа, потому
что каждый из них - это важный человек
на производстве.
Также нужно в срочном порядке пересмотреть и решить вопрос по оперативному
донесению информации коллективам компании «Газпром трансгаз Югорска». Это
связано с тем, что они находятся на очень
большом расстоянии друг от друга, где еще
слабо развита транспортная связь, система
интернета. Этот вопрос возможно решить
за счет подключения к интерактивным системам электронно-информационных блоков, которые будут установлены в каждом
филиале. С их помощью любой производ-

ственник может в он-лайн режиме просмотреть интересующую его корпоративную
информацию по коллективному договору,
юридическую, по охране труда, познакомиться с внутренними распоряжениями
руководства, с газетными и журнальными
материалами, опубликованными в корпоративных газпромовских СМИ. Информация
человеку должна приходить своевременно,
без задержки.
Понятно, что не все можно, о чем я сказал, сделать сразу. Но система, которую
мы создаем, должна работать на перспективу, по принципу саморегулирования высокой эффективности работы компании в
целом. Это программа «минимум» и мы
ее обязательно рассмотрим и утвердим на
предстоящем июльском заседании Совете
руководителей».
В своем ответном слове бывший генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Павел Николаевич Завальный,
ныне депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике сказал:
«Хорошо, что мы с Петром Михайловичем находимся на одном уровне понимания
необходимости решения этих процессов.
Та оценка, которую он сделал нашей компании, по сути - это определение путей ее
дальнейшего развития. И я вполне уверен,
что это ему по силам. Петр Михайлович
более 27 лет проработал в газовой промышленности, начиная с машиниста, 14
последних лет - главным инженером «Газпром трансгаз Екатеринбурга». Это опытный менеджер-специалист и менеджерруководитель, труд которого отмечен «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз
Екатеринбург», министерством энергетики
России.
Новому генеральному директору нужна
ваша поддержка. Понятно, что есть авторитет власти и власть авторитета. Авторитет
власти – генеральный директор и его подчиненные – этот формат понятен. А власть
авторитета, это когда люди верят в те решения, которые принимает генеральный директор, это вопрос доверия. Хорошо, если
этот отрезок по времени будет более коротким. И желаю вам в этом удачи!»
Иван Цуприков

«Транспорт газа» № 11 (837) 28 июня 2012 г.

5

конкурс

Инициатива ненаказуема, когда она полезна
<<< стр. 1
И хотя сандружина Комсомольского
ЛПУ из пяти этапов выиграла четыре,
а в одном разделила лидерство, явного
превосходства нет уже давно: на этапах
её преимущество было минимальным 0,2-0,6 балла. При этом в шести заданиях
были показаны равные результаты с одной
или несколькими командами, а при оценке
действий в очаге бактериологического поражения лидеры даже уступили 0,5 балла
командам Таёжного и Казымского ЛПУ.
Да, на стороне чемпионов опыт и моральная поддержка болельщиков, самое
действенное участие руководства Комсомольского ЛПУ в нуждах команды и личное присутствие на соревнованиях. Все
это мобилизует, «заряжает» на достижение результата.
Но, по моему мнению, окончательно
чашу весов в их сторону склоняет именно «человеческий фактор», поскольку при
прочих равных судьи всегда и везде отдают
предпочтение своим. Так же происходит в
Надыме и других местах, где команда хозяев соревнований обычно побеждает.
- Как и на спортивных соревнованиях любого уровня, включая Олимпиады.
Понятно: чтобы победить сандружину
Комсомольского ЛПУ, соперникам надо
обойти её «на корпус», а это нереально.
Может быть, решением проблемы стал
бы обмен судейскими бригадами из разных регионов?
- Мы обсуждали этот вопрос с начальником медслужбы Игорем Анатольевичем
Столяровым. Проблема в том, что врачам
санатория-профилактория очень сложно
прерывать лечебный процесс на местах,
выезжая в другие регионы. Поэтому есть
другое предложение: минимизировать
влияние «человеческого фактора» и везде,
где это можно, устранить судей от выставления оценок, оставив им только фиксацию результатов.
Первый шаг был сделан в 2011 году, когда мы ввели тестирование на компьютере.
Результат проверки теоретической части
самый положительный. Следующим шагом обязательно станет приобретение
электронных эмуляторов нового поколения для проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Там
всё объективно: правильно выполнил необходимые реанимационные действия за
кратчайшее время – получи заработанную
высокую оценку.
- Приобретение таких тренажеров
искусственного дыхания потребует времени и определенных затрат.
- Конечно, но это вопросы решаемые.
Мы думаем пойти дальше. Оказание
первой помощи на соревнованиях носит
достаточно условный характер, поскольку
диагноз прописан в задании. Реальность
куда сложнее. Представьте, человек получил тяжелую травму: лежит без сознания,
одежда в крови, а раны не видно, или у
него перелом, рёбра торчат, все в песке…
Говорить пострадавший не может, и прежде, чем оказать ему помощь, ещё предстоит найти рану или перелом, для чего
зачастую надо человека раздеть и осмотреть. Только тогда делается перевязка,
снимается болевой шок, иммобилизуется
конечность и так далее.
И это без учёта поиска самого пострадавшего и его транспортировки на носилках из зоны поражения. Хотя когда-то давно на соревнованиях санитарных дружин
эти элементы в программу входили.
- Не слишком ли в таком случае усложнится организация конкурса?
- Думаю, что поиск пугающего вида силиконовых имитаторов ран и «открытых»
переломов под легкосъемным комбинезоном на организацию серьезно не повлияет.
Не составит проблемы и подбор крепких
сандружинников для переноски пострадавших. Но всё это внесёт разнообразие и
повысит интерес и зрелищность соревнований.

Для сведения:
В сандружину входит пять санитарных постов, из которых на соревнования выезжают
четыре, поскольку в вертолете ограничено количество посадочных мест. В некоторых
«трансгазах» проводятся аналогичные соревнования, только санпостов. Наш конкурс
санитарных дружин – это хорошая практика обучения и проверки полученных знаний.
Данное мероприятие не регламентировано сверху и стало проводиться по предложению специального отдела компании, инициатива которого была отмечена «Газпромом»
с положительной стороны.

О.И. Каменский

- Олег Игоревич, от каких условий зависят стабильно высокие или низкие
места, занимаемые одной командой?
- Главным образом от позиции руководства того или иного филиала, сознания
необходимости развивать данное направление гражданской защиты и воли добиваться намеченного результата. И уже
затем непременно подключаются воля
и желание победить непосредственных
участников соревнований. Все остальное
- материальное обеспечение и методическую помощь - мы предоставляем филиалам в равной степени.
Конечно, всем тяжело отрывать специалистов от технологического процесса
транспорта газа для обучения сандружины, но пример Комсомольского ЛПУ, в
котором классы по гражданской обороне
есть на каждой из четырех промплощадок,
доказывает, что такая возможность есть.
А вы представьте, как сложно организовать сандружину и найти время для занятий в Ямбугском ЛПУ, где вахтовый метод,
или в УТТиСТ, где коллектив разбросан
по трассовым автоколоннам! Но команды
Белоярского УТТиСТ (начальник Булычёв
С.И.) и Югорского УТТиСТ (начальник
Мальцев Н.Н.) показывают достойные
результаты, занимая в своих регионах 2-3
призовые места.
- Выходит, некоторым руководителям
просто не хватает мотивации?
- Хочу напомнить руководству филиалов, что обучение сандружинников входит
в план мероприятий созданной «Газпромом» корпоративной системы гражданской защиты.
А для повышения мотивации участников мы уже изменили статус соревнований
сандружин, переименовав их в конкурс и
утвердив новое Положение, так что в следующем году победители и призеры будут
материально стимулированы гораздо лучше. Потому что участие работников в сандружине – это серьезная ответственность
и большой труд, который надо поощрять,
точно так же, как и труд руководителей
филиалов, организующих их подготовку.
С учётом специфики работы нашего
предприятия, анализа возможных травм и
угроз здоровью и жизни работников, было
также одобрено предложение несколько
сместить акцент конкурса в сторону промышленной безопасности и охраны труда.
- Сразу вспоминаются реальные примеры спасения людей на трассе при поражении электрическим током или при
внезапной остановке сердца.
- А бывало, что рядом с пострадавшим
от несчастного случая на производстве не
оказывалось коллег, способных грамотно
оказать ему первую медицинскую помощь.
Почему? Ведь, казалось бы, теоретические
экзамены по охране труда все работники
сдают успешно. Плюс, более 700 человек
входят в состав 31 сандружины, что с учетом ежегодной ротации даёт прирост ещё

Оказание помощи «пострадавшему»

Награждение победителя соревнований - команды Комсомольского ЛПУ

порядка 10% персонала.
Но если провести анализ состава сандружин, окажется что в большинстве своём это люди, не занятые в основном производстве: уборщики помещений, лаборанты, слесари, аккумуляторщики, словом
те, кого легче подменить. Поэтому где-то
на трассе на огневых, электро- или газоопасных работах присутствие сандружинников минимально.
Следовательно, надо приблизить к реальности не только соревнования, но и
изменить подход к обучению. Так, Игорь
Анатольевич Столяров предложил помимо
сандружинников обучать ещё и других работников с таким расчетом, чтобы в каждой бригаде ЛЭС, ЭВС, ЗК, работающей
обособленно в цехе или выезжающей на
трассу, обязательно был подготовленный
человек с санитарной сумкой.
В развитие этой идеи можно также прописать в Положении, чтобы одно из санитарных звеньев на конкурсе состояло из
незадействованных в сандружине работников, к примеру, службы ЛЭС во главе с
начальником службы. Они ведь сдают экзамены по охране труда, вот мы и проверим
качество их знаний. Или пусть начальник
ЛПУ командует звеном сандружины. Тогда уж точно все будут заинтересованы в
хорошем результате.
- Напрашивается известная аналогия:
где руководитель занимается спортом,

Итоги соревнований:
1 место – Комсомольское ЛПУ
(147,6 балла);
2 место – Таёжное ЛПУ
(145,4 балла);
3 место – Казымское ЛПУ
(143,6 балла);
4 место – Надымское ЛПУ
(138,8 балла);
5 место – Краснотурьинское ЛПУ
(133,5 балла);
6 место – Правохеттинское ЛПУ
(124,1 балла).

там работники филиала и их дети активно посещают секции и успешно участвуют в спартакиадах.
- Да, но я хочу сказать о другом. Назрел
более тесный диалог и сотрудничество
между специальным отделом и отделом
охраны труда. А в идеале - объединение
усилий по ряду отмеченных вопросов ещё
и с отделом пожарной охраны и службой
корпоративной защиты. Уверен, что мы на
правильном пути, будем и дальше работать в этом направлении.
Подготовил В.Шморгун
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На Ямале появятся трассовые
медицинские пункты

В

2013 году на ямальских автомобильных дорогах
построят трассовые пункты по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях. Они будут обеспечены современным спасательным оборудованием и
инструментами.
На протяжении пяти лет в округе реализуется долгосрочная целевая программа по повышению безопасности
дорожного движения на 2007-2012 годы. В ее рамках удалось модернизировать светофоры, внедрить современные
технические средства видеофиксации нарушений. Кроме
того, будет продолжена работа по дальнейшему внедрению на улицах и дорогах округа автоматизированных
систем контроля за дорожным движением.
Зам. начальника управления ГИБДД Управления МВД
России по Ямалу Александр Силкин на совещании, состоявшемся в апреле, рассказал о состоянии аварийности
автомобильного транспорта. За три месяца текущего года
на дорогах произошло 220 ДТП, что на 17,2% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Основные
виды ДТП - столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов. Одна из серьезных проблем - аварии, в
которых страдают дети. Главная причина таких трагедий
- преступная небрежность взрослых. В этом году зарегистрировано 22 ДТП с участием детей: 19 человек травмировано, один ребенок погиб.
В ходе совещания собравшиеся обсудили вопросы по
повышению дисциплины участников дорожного движения. В частности, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма и привлечение общественности к проведению мероприятий по предупреждению
аварийности. «В регионе с каждым годом интенсивность
движения и степень загруженности дорог увеличивается. Поэтому ответственность всех служб, обеспечивающих порядок и безопасность на дорогах, возрастает»,
- подчеркнул заместитель губернатора ЯНАО Алексей
Булаев.
По материалам СМИ

Новаторы службы автоматизации и метрологии
Развитие технического творчества рационализаторов способствует совершенствованию работы оборудования, повышению уровня безопасности и
охраны труда персонала, считает начальник службы автоматизации и метрологии Карпинского ЛПУ Александр Адамович Мещеряков.
- За 2011 год нашими специалистами внедрены рацпредложения с
общим экономическим эффектом
95 000 рублей, - говорит начальник
службы АиМ. - Традиционно активное участие в этой работе принимают
инженеры и слесари КИПиА: С.А. Заводчиков, Д.Л. Полосухин, А.В. Ваймер и А.В. Одинец. Ими изменена
электрическая схема управления двигателем регулятора скорости на ГТН16 для исключения нескольких сложных электронных блоков, а также их
ремонта и настройки. Внедрение
следующего предложения позволяет
изменить способ замеров температу-

ры наружного воздуха на т/а ГТН-16
с агрегатной автоматикой А-705-1502, уменьшив в 5 раз количество задействованного оборудования. Очень
интересной стала разработка по теме
«Температурная стабилизация Shois1,
Shois2, Сервер». Ее внедрение позволило снизить температурные перепады на рабочем оборудовании, которые
отразятся на увеличении сроков службы микропроцессорных блоков.
Качество рационализаторской работы повышается за счет роста уровня технических знаний персонала и
стремления приносить свой вклад
в развитие производства. В пример

можно поставить ведущего инженера
службы АиМ С.А. Заводчикова. Он
как рационализатор не раз отмечался
руководством Карпинского ЛПУ, Обществом «Газпром трансгаз Югорск»
и неоднократно становился призёром
конкурса профессионального мастерства «Лучший инженер КИПиА».
- При использовании новой микропроцессорной техники появляется
возможность реализовать функции
управления, сбора, обработки и представления информации по технологическому оборудованию, - говорит
Александр Адамович. - Все это позволит оперативно анализировать ситуацию и принимать решения, находить
«узкие» места и разрабатывать мероприятия по повышению надежности
работы оборудования.
Подготовил С. Горев

поздравляем

наши люди

Ямальские звезды блистали в Италии

Нынешнее поколение
трудовых династий

П

оздравляем руководителя вокального коллектива
культурно-спортивного комплекса Правохеттинского
линейно-производственного управления магистральных газопроводов Динару Талгатовну Валееву с успешным
выступлением на Международном конкурсе исполнительского мастерства в Италии. Работнице ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в День России 12 июня вручен Гран-при фестиваля.
Диплома первой степени Международного конкурса удостоена ученица Динары Талгатовна, юная вокалистка Яна Шелпакова. Желаем талантам из Ямала, блиставшим своим талантом
на сцене Италии, новых творческих успехов!

коллектив

Метрологи ивдельского лпу
Недавно сотрудники службы АиМ Ивдельского ЛПУ отметили юбилей своей метрологической лаборатории – 30 лет с момента создания. Ветеранам и
юбилярам были вручены памятные альбомы и книги. Кроме того, организаторы
подготовили конкурсы и викторину по профессии.
«За три десятилетия область деятельности лаборатории значительно расширилась, - рассказывает инженер метролог Людмила Николаевна Лазарук. - На
сегодняшний момент она направлена на
реализацию всех направлений технической политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. Лаборатория производит ремонт, поверку,
калибровку средств измерений, осуществляет систематический контроль
достоверности измерений расхода газа,
непосредственный надзор за состоянием и применением средств измерений
в службах и подразделениях филиала,
участвует в проведении метрологического надзора в Обществе, проверок
газоизмерительных объектов и т.д. В
прошлом году лабораторию оснастили

Коллектив службы АиМ с ветеранами

новыми установками для калибровки и
градуировки датчиков температуры, в
том числе приобрели сухоблочный калибратор температуры с программным
обеспечением».
За 30 лет здесь не раз менялось оборудование и обновлялся коллектив. У
истоков создания метрологической лаборатории стояли Александр Петрович
Гуро, Виктор Степанович Руднев и Владимир Петрович Лиховидов. Первым
инженером-метрологом
Ивдельского
ЛПУ был Владимир Евсеевич Ифанов.
Многие начинали свою трудовую
деятельность с рабочих должностей,
а в настоящее время трудятся уже на
инженерно-технических должностях.
Это руководитель лаборатории НовоИвдельской промплощадки Тамара Ми-

хайловна Данилова. С первых дней организации лаборатории и до выхода на
заслуженный отдых здесь безупречно
трудились Владимир Лиховидо и Евгений Чеклецов, Александра Штыллер.
Особая гордость службы АиМ Тамара
Данилова, Татьяна Привалова, Елена
Журавлева, Марина Красулина. На смену ветеранам приходит молодая смена.
Можно сказать о перспективном сотруднике, постоянном участнике игр КВН и
соревнований санитарных дружин Сергее Шелиманове.
«Много хороших людей работали и
работают в метрологической лаборатории, труд их колоссален, - резюмирует
руководитель лаборатории. - Достижение поставленных целей всегда требует
слаженной ежедневной работы от всех.
И я уверен в своем коллективе. Они знают технологию производства, имеют
достаточные знания, но главное ответственно подходят к выполнению своих
задач».
Н. Новикова

О

льга Савина – представитель династии газовиков. В 45-летнюю историю ООО «Газпром
трансгаз Югорск» эта семья вписана тремя
поколениями Казаковцевых. С 1974 года на предприятии трудились ее дедушка и бабушка. Эрнст
Николаевич и Антонина Александровна работали
на Сергинской базе производственно технического
обеспечения и комплектации. Он - заместителем
директора регионального отделения дирекции, она
- мастером по погрузочно-разгрузочным работам. С
1989 г. в Казымском ЛПУ МГ трудится на разных
должностях ее мама - Наталья Юрьевна. Традиции
газовиков и корпоративный дух у Ольги в крови. Ей
нет еще и тридцати, а за плечами солидный десятилетний трудовой стаж.
Как любой молодой, небезразличный к жизни человек Ольга совершенствуется во всем. Работая по
профессии слесаря по КИПиА, с интересом изучает
смежные области, с радостью проходит повышения
квалификации, обучение передовым методам труда.
Обладая незаурядной весьма привлекательной
внешностью, Ольга и ее делает предметом приложения своего труда. С очевидным успехом! Регулярно
посещает спортивный зал.
Все, кто с ней знаком, отмечают, что отличительные черты Ольги - это оптимистичный подход ко
всему и искренность, и даже прямолинейность, которая, конечно, доставляет ей хлопот.
Безусловно, такая активная и разносторонняя личность не могла не стать членом молодежного комитета Казымского ЛПУ МГ, в котором Ольга является
энтузиастом любого начинания.
Н. Бобрешова
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пенсия

новости

ФОНД ВАШЕГО БУДУЩЕГО

Нужен добросовестный
подрядчик

Государство выплачивает пенсии в соответствии с определенными минимальными
стандартами. Его задача – создать условия для личных накоплений. С этой целью в
России созданы негосударственные пенсионные фонды. Они осуществляют деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. Ваше участие в системе обязательного пенсионного страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения может стать основой дохода в старости.

НПФ

«ГАЗФОНД»
–
один из ведущих
российских
негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). ОАО «Газпром» и его крупнейшие дочерние общества (ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Саратов»), а также «Газпромбанк» (открытое
акционерное общество) учредили Фонд в
октябре 1994 года. Тогда система негосударственного пенсионного обеспечения
только зарождалась. Двумя годами ранее
Президент России Борис Ельцин подписал
Указ «О негосударственных пенсионных
фондах», который определил основную
задачу негосударственных пенсионных
фондов – улучшение пенсионного обеспечения граждан и защиты их сбережений
от инфляции.
Весной 1998 года вступил в действие
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» - № 75-ФЗ. В
законодательстве были закреплены успевшие сложиться к тому времени требования к НПФ, порядку размещения средств
пенсионных резервов, гарантиям исполнения обязательств по выплате негосударственных пенсий. Начавшийся спустя
несколько месяцев экономический кризис
продемонстрировал устойчивость создаваемой системы негосударственного пенсионного обеспечения. НПФ «ГАЗФОНД»
и другим НПФ удалось обеспечить сохранность средств пенсионных резервов
и выполнить обязательства по выплате
негосударственных пенсий.
Оставаясь крупнейшим корпоративным
пенсионным фондом, в настоящее время
НПФ «ГАЗФОНД» работает не только с
обществами и организациями, которые
входят в Группу Газпрома, но и с предприятиями и организациями других отраслей,
а также с отдельными гражданами – физическими лицами. Одним из элементов пенсионной реформы в России, стартовавшей
в 2002 году, стало включение негосударственных пенсионных фондов в систему
обязательного пенсионного страхования.
И с 2004 года любой гражданин, независимо от места работы и жительства имеет
возможность перевести накопительную
часть своей трудовой пенсии в НПФ. Кроме того, негосударственные пенсионные
фонды участвуют в программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений. Застрахованное лицо (при
наличии свидетельства государственного

пенсионного страхования) после вступления в программу и перечисления страховых взносов на свой пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии получает аналогичную сумму от государства (в
пределах 12 тыс. рублей в год).
Впрочем, важнейшим направлением деятельности НПФ остается негосударственное пенсионное обеспечение. Вот как это
работает. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд, который их приумножает, вкла-

Важно понимать, как устроены негосударственные пенсионные фонды. Их имущество разделено на три компонента. Это
пенсионные резервы (средства, предназначенные исключительно для выполнения обязательств по негосударственному
пенсионному обеспечению), пенсионные
накопления (средства застрахованных лиц
на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии) и имущество, предназначенное для обеспечения уставной
деятельности фонда.
Среди 148 российских негосударственных пенсионных фондов «ГАЗФОНД»
– флагман. Более 620 тыс. человек приняли решение о переводе в Фонд накопительной части трудовой пенсии. В
целях инвестирования средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию Фонд заключил
договоры доверительного управления с

Оставаясь крупнейшим корпоративным пенсионным фондом, в настоящее
время НПФ «ГАЗФОНД» работает не только с обществами и организациями, которые входят в Группу Газпрома, но и с предприятиями и организациями других
отраслей, а также с отдельными гражданами – физическими лицами.
дывая в надежные ценные бумаги и иные
финансовые инструменты, а при достижении Вкладчиком пенсионного возраста,
Фонд назначает и выплачивает негосударственную пенсию. Минимальный взнос,
который принимает НПФ «ГАЗФОНД»
равен 6 тыс. рублей в год. Периодичность
уплаты пенсионных взносов не имеет
значения – ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно или вообще единовременно. В
системе негосударственного пенсионного
обеспечения максимальный размер пенсионных взносов не ограничивается.
Порядок, размер и продолжительность
получения негосударственной пенсии
выбирает участник,исходя из выбранной
пенсионной схемы и размера денежных
средств, отраженных на именном пенсионном счете участника. Таким образом,
участник может определить размер негосударственной пенсии и получать ее
ежемесячно, ежеквартально или один раз
в полгода) до исчерпания накопленных
на именном пенсионном счете средств.
Можно выбрать пожизненную выплату.
После достижения пенсионного возраста можно выбрать любую дату, когда вы
намерены оформить негосударственную
пенсию. Сейчас в России все большей
популярностью пользуются пенсионные
программы, которые предусматривают
уплату пенсионных взносов не только со
стороны будущего пенсионера, но и от
его работодателя. Налоговым кодексом
для таких работодателей предусмотрены
налоговые льготы. У НПФ «ГАЗФОНД»
также есть ряд таких корпоративных пенсионных программ, учитывающих финансовое состояние предприятия.

рядом ведущих управляющих компаний
– «Капиталъ», «Уралсиб», «Тринфико» и
«Лидер». Доходность НПФ «ГАЗФОНД»
в 2005-2010 годах составила в среднем
11% годовых. Для сравнения, государственная управляющая компания за тот
же период обеспечило «молчунам» (так
называют тех, кто доверяет управление
пенсионными накоплениями государству)
5,6% годовых.
«ГАЗФОНД» занимает первое место
и по объему выплат негосударственных
пенсий в системе негосударственного
пенсионного обеспечения – 7,4 млрд.
руб. за 11 месяцев 2011 года (6,7 млрд.
руб. было выплачено за весь 2010 год).
Общее число участников фонда в системе негосударственного пенсионного
обеспечения – более 220 тыс. человек.
«ГАЗФОНД» ежемесячно выплачивает
негосударственные пенсии более чем 98
тыс. человек в среднем в размере почти 7
тыс. руб. (на 1 ноября 2011 года). В интересах участников Фонд размещает средства пенсионных резервов в высоконадежные финансовые инструменты. Этим
занимается управляющая компания «Лидер» – одна из крупнейших в России по
объему средств, находящихся в управлении. Показатели доходности по тому
направлению в последние несколько лет
следующие: 2005 год – 24,25%, 2006-ой
– 25,89%, 2007-ой – 17,84%, 2008-ой, год
мирового финансового кризиса, – 1,18%,
2009-ой – 13,65%, 2010-ый – 10,69% годовых.
Каждый негосударственный фонд обязан иметь страховой резерв в объеме
минимум 5% пенсионных обязательств.
Ведущие фонды располагают более внушительной финансовой подушкой. «ГАЗФОНД» оперирует крупнейшим страховым резервом: 57,8 млрд. рублей и
имуществом для обеспечения уставной
деятельности – 34,6 млрд. рублей. При
выборе негосударственного пенсионного
фонда эти параметры очень важны, так
как обеспечивают стабильность и устойчивость Фонда. События 2008 года это
продемонстрировали.
Кстати, все сотрудники, работники НПФ
«ГАЗФОНД» перевели свою накопительную часть трудовой пенсии под управление Фонда. Имеют именные пенсионные
счета, участвуют в государственной программе софинансирования пенсионных
накоплений. Таким образом, мы с нашими клиентами – на равных. Мы в той же
степени заинтересованы в сохранности и
приумножении средств, которыми управляет Фонд. Поэтому мы искренне заявляем: НПФ «ГАЗФОНД» – это Фонд не только Вашего, но и нашего будущего.
В.И. Мудраков,
Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»
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В Надыме строят ледовый дворец и
спортивный комплекс. Завершение строительства запланировано на следующий
год. В то же время на другом важном
социальном объекте - многофункциональном спортивном комплексе - работы
приостановлены. «В ходе переговоров с
компанией СУЗ-19, которая должна была
построить комплекс, принято решение о
расторжении контракта, - пояснил заместитель главы районной администрации
Евгений Кузаев. - Надеемся, что после
новых торгов на строительство выйдет
добросовестный подрядчик». Финансирование многофункционального спортивного комплекса осуществляется за
счет средств Газпрома.
ИА «Север-Пресс»

Строительство моста через реку
Надым

К 2016 году планируется завершить
строительство трехсоткилометровой железной дороги Салехард-Надым. Строительство мостового перехода через реку
Надым на 991-м км железной дороги
Сургут-Салехард, начатое 12.09.2011г.
– важнейшая часть реализации крупнейшего инфраструктурного проекта.
Возведением уникального объекта занимается Общество «Мостострой-12».
Уже выполнены работы по инженерному
изысканию, проектированию мостового
перехода с регуляционными сооружениями, подходами, транспортными развязками.
Общая протяженность строительства
мостового перехода составляет 3100 метров и включает в себя отсыпку насыпи
подхода на правом и левом берегах реки
Надым, строительство автодорожного
путепровода в составе подхода на левом
берегу и возведение совмещенного автодорожного и железнодорожного моста.
Специалистами «Мостостроя-12» выполнен большой объем работ. На сегодняшний день из 13 опор полностью готовы 5. В летний период будут достроены
еще 4 опоры. Планируется смонтировать
6 пролетных строений автодорожной
части моста и 4 пролетных строений его
железнодорожной части. Строительство
ведется практически круглосуточно.
Предприятие обязуется завершить строительство мостового перехода с последующим введением его в эксплуатацию
в конце 2014 года.

Проект трубопровода Ямал Поволжье

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел проект строительства трубопровода от ямальских месторождений
до Поволжья. Проект главе государства
представил президент Башкортостана
Рустэм Хамитов, - сообщает ИА «Интерфакс».
На встрече с главой государства Рустэм
Хамитов заявил, что реализация проекта
строительства трубопровода для транспортировки широкой фракции легких
углеводородов от Ямала до Поволжья
позволит сделать качественный рывок
в развитии химической промышленности региона. «Это даст резкое, взрывное
увеличение по производству, и, конечно,
значительное количество рабочих мест.
Этот проект позволил бы сделать качественный рывок в вопросах развития химической промышленности», - пояснил
президент Башкортостана. По его словам,
Башкирия несколько отстала и нуждается в активном развитии химической промышленности. «Горизонт планирования
для таких проектов - тридцать-пятьдесят
лет. Это будет очень большой и интересный задел на будущее. Я подготовил соответствующее обращение в ваш адрес.
Хотел бы, чтобы вы поддержали нас», сказал Рустэм Хамитов. «Хорошо, давайте», - отреагировал Владимир Путин.
По материалам СМИ
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наши люди

НЕБО ЛЮБИТ СМЕЛЫХ
любит только профессионалов.
Связь с руководителем полетов
Быков А.Ю. держал через второй самолет, летящий на высоте
8000 метров над ним. На одном
двигателе до родного аэродрома Андрей пролетел более 800
км. На мой очередной вопрос на сколько сложно было лететь
с одним двигателем - Андрей
сказал: «Бывало и труднее, но
мы летчики-инструкторы были
очень хорошо подготовлены.
Только в нашем полку, единственном в СССР, мы летали отрядами ночью».

Андрей Юрьевич Быков родился 16 июля 1962 года в городе Комсомольске на Амуре. В его родной город приехал первый космонавт
планеты Юрий Гагарин. Пятилетнему Андрею и еще нескольким
ребятишкам из его детского садика очень повезло, им выпала честь
вручать цветы Герою Советского Союза. Наверное, этот счастливый
эпизод из детства навсегда связал Андрея с небом. Ведь в шестидесятые годы все мальчишки безумно мечтали стать космонавтами,
летчиками, десантниками и защитниками нашей великой и могучей
Родины.

В

1979 году Андрей поступает в Ставропольское
высшее военное училище
летчиков и штурманов. В 1983
году он его успешно окончил.
Первым местом службы молодого летчика был Нижнетагильский
авиационный гарнизон «Сокол»
п. Покровка. Он быстро освоил
боевой самолет МиГ-23. В 1986
году был переведен в авиационный гарнизон Комсомольский-2
(г. Югорск-2). В кратчайшие сроки освоил авиационный ракетный комплекс МиГ-31 (по своим
тактико-техническим и летным
качествам до сих пор, являющимся лучшим самолетом в мире).
Удар молнии
22 мая 1990 года 10 самолетов
МиГ-31 летели на разных высотах для обеспечения боевой работы Нижнетагильской зенитноракетной бригады. Капитан А.
Быков со штурманом капитаном
К. Перевозчиковым летели на
высоте 1500 метров в основном
в облаках, иногда попадая в редкие просветы. В районе города
Березовского в 20 км от г. Екатеринбурга экипаж самолета
неожиданно ослепила очень яркая вспышка света. На несколько
секунд летчики потеряли зрение.
Но быстро оправившись, Андрей
осмотрелся и обнаружил, что из

тагильского металлургического комбината. «Слава Богу!»,
– громко произнес Андрей. По
дыму он сориентировался на
местности и вышел на запасной
аэродром. При посадке его мучала только одна мысль, выйдут ли
шасси, но бывший родной аэродром радушно встретил своего
летчика. Машина в экстремальных условиях не подвела и благополучно совершила посадку.
После приземления Андрей
осмотрел машину. Молния вошла в носовую часть и вышла через левый киль самолета, вырвав
кусок обшивки размером метр на
метр. Техники вскрыли носовую
часть МиГ-31 и были шокированы - как вообще можно было
лететь на этом самолете? Все
провода выгорели, и на землю
сыпался уголь. Самолет спасла
своевременно сработавшая аварийная система пожаротушения
и, наверное, хорошая дружба Андрея с небом.
В авиационном гарнизоне с
плановой проверкой находился
командир нашей Челябинской
дивизии ПВО полковник А.М.
Бижев, увидев летчиков, совершивших аварийную посадку, в
летной столовой подошел к столу, поздоровался и спросил: «А
если бы пришлось катапультироваться, вы были готовы к тако-

Родина оценила своего героя. 15 ноября 1990 года капитан
Быков А.Ю. был награжден Орденом «За личное мужество».
строя вышла вся аппаратура навигации и отсутствует КВ (коротковолновая) связь.
В сложившейся аварийной ситуации без средств навигации,
дальней связи и отсутствия активного ответа (самолет из-за
этого не видели с земли) капитан
А.Ю.Быков, летчик-инструктор
первого класса, принял единственное верное решение - идти
на Нижнетагильский военный
аэродром. Андрей дал короткую
команду штурману: «Капитан
Перевозчиков, рассчитайте курс
и скорость в сторону аэродрома
«Сокол». В воздухе нет времени
на длинные речи, дорога каждая
секунда, цена ей – человеческая
жизнь.
Андрей интуитивно знал, что
запасной аэродром должен быть
близко, но сориентироваться без
навигационного оборудования
было сложно, внизу сплошной
полосой шла тайга. Для того чтобы осмотреться, вышел за облака. Радиостанция УКВ диапазона
работала, руководителем полетов
на СКП (стартовый командный
пункт) 763 авиационного полка
был командир – полковник Сапроненков В.М.
Не зря говорят очевидцы «Дома
и стены помогают». Андрей три
года служил в г. Нижнем Тагиле,
знал все точки разворотов и расположение аэродрома. Радостно
забилось его сердце, когда вдали увидел розовый дым Нижне-

му повороту судьбы?» Андрей с
Константином дружно ответили,
что всегда готовы выйти из любых нестандартных аварийных
ситуаций, потому что подготовлены летать в любых метеоусловиях и ночью и днем.
Из Комсомольского гарнизона
прибыла команда техников во
главе с инженером полка майором С.П. Андреевым. Целую неделю самолет ремонтировали и
приводили в боевую готовность.
После ремонта Андрей со своим
штурманом при определенном
риске не долететь из-за того, что
многие приборы не смогли восстановить на чужом аэродроме,
успешно совершили перелет и
посадку на родной аэродром.
Родина оценила своего героя.
15 ноября 1990 года капитан Быков А.Ю. был награжден Орденом «За личное мужество».
Я просто хорошо выполнял
свою работу
Когда говорят о человеке, совершившем мужественный поступок или подвиг, перед глазами
возникает образ чудо-богатыря,
исполина двухметрового роста с
горой мышц и добрыми глазами.
Андрей к исполинам не относится. Он невысокого роста, худощавый, скромный, добрый и отзывчивый человек, несомненно,
летчик-профессионал высочайшего класса. Мимо такого пройдешь и никогда не подумаешь,

Андрей Быков

что это боевой летчик, много раз
рисковавший своею жизнью ради
того, чтобы выполнить боевой
приказ по защите воздушных рубежей нашей Родины.
19 января 1995 года была прекрасная солнечная погода. Нужно было срочно облетать самолет
МиГ-31, на котором был заменен
двигатель. В этот день во всем
мире праздновали «Крещение
Господне». Задумавшись, Андрей сказал: «Наверное, Господь
не хотел, чтобы мы в этот Святой
день летали, но приказы командования у нас принято было не
обсуждать». Моим летчикомштурманом был капитан Шкирта
Василий Васильевич. Мы поднялись на высоту 20 000 метров,
при снижении до 18000 началась разгерметизация кабины,
автоматически надуло высотный
костюм. Гермошлем резко подняло вверх, Андрей пожалел о
том, что слабо затянул его лямки. С большим трудом сдвинул
на место гермошлем и добился
максимальной видимости приборов и немедленно доложил на
стартовый командный пункт об
аварийной ситуации в воздухе:
«Разрушение козырька фонаря».
После доклада Андрей осмотрелся и увидел справа разрушение остекления фонаря. Зияла
большая дыра, а кусок триплекса
болтался на герметике, скорость
самолета была две тысячи километров в час. Оторвавшийся
кусок триплекса мог принести

наведению с СКП не удалась,
прошел в стороне от аэродрома.
А топлива осталось мало. Второй заход на посадку Андрей
произвел по приборам, техника
и интуиция снова не подвела, и
самолет благодаря мастерству
пилота благополучно совершил
посадку.
За проявленное мужество и
высокий профессионализм майор Быков А.Ю. от имени Президента РФ приказом № 57 от 15
февраля 1995 года награжден
медалью первой степени «За отличие в воинской службе».
Полет на одном двигателе
прошел нормально
О том, что майор Андрей
Быков на своем МИГ-31-м в
воздухе – «Ас», знаю не понаслышке, мы с ним прослужили
в 753 ИАП с июля 1990 г. по
ноябрь 1996. Как он летает, я
видел своими глазами и орден
и медаль, которые украшают
его грудь, – достойные награды
героя за его высочайшее мастерство, смелость, находчивость и
мужество.
Андрей вспомнил очередной
курьезный случай из своей летной практики. С улыбкой произнес: «Здесь мне очередной
раз помог Всевышний». Майор
Быков А.Ю. в паре со вторым
экипажем выполняли очередное
летное задание командования.
Летели парой на обеспечение
северных частей ЗРВ и РТВ

За проявленное мужество и высокий профессионализм майор
Быков А.Ю. от имени Президента РФ приказом № 57 от 15 февраля
1995 года награжден медалью первой степени «За отличие в воинской службе».
очень серьезные не совместимые
с жизнью для летчика повреждения. Андрей весь остаток полета
пролетел, наклонившись в левую
сторону. На 10000 метров давление в высотных костюмах сравнялось с атмосферным.
С такой переменной погодой,
когда за 30 минут погода с видимостью миллион на миллион закрыла облаками полностью весь
аэродром и видимость стала нулевой Андрей Быков никогда не
сталкивался.
Посадка с первой попытки по

ПВО. По плану два самолета
по очереди осуществляли перехват и наведение друг на друга
в районе г. Салехарда и п.г.т.
Березово. Когда возвращались
обратно на аэродром, у майора
Быкова загорелась лампочка отказ двигателя. Датчики показывали предельное превышение
температуры левого двигателя.
Времени на раздумья не было,
Андрей отключил двигатель,
снизился с 8000 до 4000 метров.
На этой высоте отсутствовала
дальняя связь с СКП, но удача

ВАХТА, но мирная
Уволился майор Быков А.Ю.
в 1996 году с должности заместителя командира первой авиационной эскадрильи. С 1996
по 2002 год Андрей работал в
физкультурно-оздоровительном
комплексе ООО «Тюментрансгаз». С 2002 года снова по военной привычке заступил на дежурство, но не по охране воздушных рубежей Родины, а на вахту
в Бобровское ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск», для
обеспечения надежной и бесперебойной
транспортировки
газа. Плохо работать Андрей не
умеет, быстро освоился со знакомой по авиаполку техникой.
В июне 2010 года руководство
Бобровского ЛПУ МГ доверило
А.Ю. Быкову защищать честь
филиала на конкурсе «Лучший
по профессии ООО «Газпром
трансгаз Югорск» машинист
газотурбинных установок». На
соревнования прибыли лучшие
специалисты из 26 филиалов. И
здесь наш орденоносец не подвел, в нелегкой борьбе он занял
второе место.
Андрей увлеченно с нескрываемым азартом рассказывал о
службе и нестандартных ситуациях, с мельчайшими подробностями описывая действия летчика в экстремальных ситуациях,
не задумываясь, называя приборы и манипуляции во многом
мне, наземному офицеру, порой
совершенно непонятные. Глаза Андрея блестели, он был не
со мной в квартире, а как будто
снова боролся со смертельной
опасностью, стараясь спасти
очередной раз свой самолет, о
своей жизни он не задумывался
ни разу. На мой вопрос - страшно ли было, попав в очередную
опасную для жизни ситуацию
- боевой летчик скромно ответил: «На страх времени не
было в воздухе надо учитывать
не секунды, а их доли, я просто
хорошо выполнял свою работу,
плохо защищать Родину удел
«слабаков».
Я продолжал с огромным интересом слушать Андрея, а в моей
голове промелькнула мысль о
том, что, если завтра начнется
война, Андрей даже без предварительной подготовки сядет
в кабину своего боевого самолета и надежным щитом станет
на пути нашего врага. Пока есть
такие смелые, скромные, мужественные и надежные люди, как
Андрей Быков, никто и никогда
не поставит Россию на колени.
Олег Баргилевич,
заместитель начальника
службы по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
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чтобы помнили

22 июня - годовщина начала Великой Отечественной войны,
День Памяти и Скорби

В

4 часа утра 22 июня 1941 года
войска фашистской Германии нарушили границу и начали активные боевые действия против Советского
Союза. Без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу Германия обрушивает на СССР
удар огромной силы, в котором принимает
участие 191 дивизия, а численность всей
группировки достигает 7,3 миллиона человек.
Бомбардированию подверглись Рига,
Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Житомир, Киев, Севастополь
и многие другие города, железнодорожные
узлы, аэродромы, военно-морские базы
СССР, осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов
дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат.
В 5- 6 часов утра немецко-фашистские
войска перешли государственную границу СССР и повели наступление в глубь
советской территории. Началась Великая
Отечественная война.
В полдень по радио с заявлением о германской агрессии выступает нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов. Уже
в первые часы прозвучали слова: «Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». И Советский народ победил!
Великая Отечественная война продолжалась 1 тысячу 418 дней и ночей. Потери
в ходе ВОВ исчисляются десятками миллионов человек, значительная часть которых - мирное население.
Вечная память павшим!

Снова ветры флаги теребят
Полыхают даты на плакате ...
Все привычней мир, где нет тебя,
Даже мама перестала плакать.
Мы ее поздравим как всегда
За тебя и за твою Победу,
И гвоздики красная звезда,
Отражаясь поплывет по небу.
Что нам остается?
Вспоминать.
Слушать речи бодрых ветеранов,
У которых сохранилась стать
Но, возможно, сохранились раны…

Ветераны войны и труженики тыла возложили цветы к памятнику первопроходцев в Югорске

22

июня в г. Югорске у памятника
первопроходцев встретились ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла с горожанами.
Много добрых слов было сказано о народе, выстоявшем эту страшную войну и
победившем вероломного врага, вторгшегося в Советский Союз. Фашистами были
уничтожены более семнадцати миллионов
мирных жителей, детей и стариков. Страш-

ная это была война, и только благодаря мужеству советского народа удалось выстоять
ее и вернуть мир на нашу землю.
Большое спасибо вам, наши отцы и деды,
матери и бабушки. Это благодаря вам сегодня мы живем в красивых городах и поселках, спокойно трудимся на производстве, и растим детей – новое поколение,
которое не должно забывать истории.

А кому назначены цветы
До конца не понимаем сами.
Интересно, папа, чтобы ты
Нам ответил,
если был бы с нами?
Но пока не пронеслись века
И пока кому-то это нужно,
Пусть не сохнет памяти река…
День начала… День Победы…
Вечер…
Тихий ужин.

Петр Давыдов

вспоминая дни войны

Своим трудом мы приближали победу…
Давно отгремела война, но мы помним день вторжения неприятеля на нашу землю. 22 июня благодарные
потомки еще раз поблагодарят ветеранов войны – тех,
кто воевал и кто «ковал победу» в тылу. В этот день
сотни тысяч россиян от Владивостока до Калининграда
зажгли свечи памяти в честь тех, кто с этой войны не
вернулся…

С

воими воспоминаниями о военном лихолетье делится жительница поселка Правохеттинский Людмила Ивановна Голошубова:
- Я родилась и выросла в поселке Усть-Кан ГорноАлтайской области. У нас была дружная семья – отец
Иван Петрович Комарицын работал механизатором, мама
– Евдокия Федоровна – кассиром в банке. В 1941 году,
когда началась война, мне исполнилось 13 лет, брату Николаю - 15.
В нашем поселке не было семьи, которой бы не коснулась война. Первыми ушли на фронт деды и отцы, за
ними потянулись старшие братья. Дома остались старики,
женщины, дети - на их хрупкие плечи и легла вся тяжелая
мужская работа. Женщины пахали на тракторе, обслуживали другую технику, занимались непосильным трудом в
полях и на огородах, ухаживали за скотиной, заготавливали сено и дрова на зиму, собирали лесные дары - орехи,
ягоды, грибы. Хотя боевые действия шли за тысячи километров от Горного Алтая, каждая семья вносила свой
посильный вклад в победу: заготавливали зерно, овощи,
молочную продукцию, фураж, выращивали скот, причем,
не только для себя, но и для фронта.

Отец был военным шофером, окончил войну в Кенигсберге, имел много наград, среди которых были медали «За
отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга».
А брат прошел всю войну (воевал с 1942 года) и погиб в
Чехословакии 30 апреля 1945 года, не дожив до Победы
всего 9 дней.
Нашим главным девизом во время войны был девиз: «Все
для фронта, все для Победы!», поэтому почти все продуктовые запасы уходили на фронт. Было голодно. Женщины
и дети, несмотря на каторжный труд, питались, чем придется: ели суп с крапивой, оладьи с лебедой, полугнилую
картошку, ячневые лепешки. Тем, у кого были овцы и корова, было немного легче – спасало мясо и молоко. Нас
еще очень выручала швейная машинка «Зингер» - с ее помощью можно было и обуться, и одеться. Учеба в школе
не прекращалась – писали, на чем придется - на обрывках
газет, на оберточной бумаге, просто мелом на доске.
Тогда мы жили одним – письмами с фронта. И если ктото с горячей точки получал долгожданный «треугольник»,
читали вслух всей улицей.
Бывали у нас в поселке и репрессированные, те, кого
объявили «врагами народа». Помню, у нас однажды женщина «из них» на печи ночевала, а потом нам сказали, что
это засланная шпионка.

Подростки учились в школе, а летом трудились в поле
наравне с родителями: жали ячмень в колхозе, вязали
снопы, косили траву, сметывали высохшее сено в стога.
Часто приходилось работать ночью, а нам, подросткам, в
это время очень спать хотелось. Как-то меня из-за этого
чуть в НКВД не забрали! Тогда мне исполнилось 13, а
со мной на покосе работали девушки постарше. Ночью,
пожалев зевающую малолетнюю работницу, разрешили
в стогу сена отдохнуть. Я только уснула, пришел проверяющий - увидев меня, спящую в стогу, такой шум поднял – еле девушки меня от него спасли! За дровами ходили далеко в горы – летом носили хворост вязанками, а
по снегу распиленные дрова на санках возили. Военные
зимы были очень холодными и голодными.
Когда пришло известие о Победе, я уже работала в лаборатории «Заготзерна». Всех собрали на площади, перед
нами выступил секретарь райкома и сообщил хорошую
новость. Женщины плакали – у многих на руках были
«похоронки» и им уже некого было ждать с войны.
После войны стало лучше жить, дышалось вольнее.
Люди начали праздники отмечать – уборочную, посевную, день Победы. В родном поселке Людмила Ивановна
прожила почти всю жизнь. Работала бухгалтером, замуж
вышла, там родились и выучились ее дети, которым она
дала «путевку в жизнь».
Вот уже три года, как Людмила Ивановна живет на
Ямале – приехала на Север, чтобы быть рядом с детьми
и полюбила этот край всей душой. Ее дети – известные
и уважаемые в поселке люди. Сын Юра работает водителем на «Скорой помощи», дочь Лариса – отличный врачтерапевт и депутат МО поселок Правохеттинский.
Нынче Людмила Ивановна отпраздновала 67 годовщину великой Победы, но, сколько бы ни прошло с того времени лет, от воспоминаний о былом на глаза все-равно
наворачиваются слезы. Я обращаюсь ко всем ветеранам
войны и труженикам тыла: «Дай вам Бог здоровья, счастья, мирного неба над головой и долгих-долгих лет
жизни! Знайте, что вы для молодого поколения – настоящие герои и пример для подражания и что мы вас ценим,
уважаем, любим!»

Л.И.Голошубова с дочерью Ларисой

Татьяна Зубарева

Тогда мы жили одним – письмами с фронта. И если
кто-то с горячей точки получал долгожданный «треугольник», читали вслух всей улицей.
Отец ушел воевать в первые дни войны, а через два года
брат, приписав себе лишний год, записался добровольцем
на фронт. Коля хотел стать военным летчиком, но, простыв
на полигоне, сильно заболел и был «списан» по здоровью
- пришлось ему всю войну сражаться на конной тачанке.
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курортный комплекс

В России утвердили порядок
выбора лечащих врачей и
поликлиник

«Российская газета» опубликовала
приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
В документе говорится, что право выбора врача и поликлиники предоставляется не только гражданам России, но и
лицам без гражданства и иностранцам,
постоянно или временно проживающим
в стране. Единственное условие - надо
иметь полис обязательного медицинского страхования. В документе прописано,
как именно нужно писать заявление на
оказание медпомощи, какую информацию оно должно содержать, а также в
какие сроки должно отреагировать медицинское учреждение. Право выбора
медицинской организации распространяется и на плановое лечение в стационарах - выбрать можно любой из тех, что
участвуют в реализации территориальной программы госгарантий бесплатной
медпомощи, а проинформировать пациента о них должен лечащий врач.
Отдельно оговариваются ограничения,
существующие при выборе медицинской
помощи. Например, при вызове неотложки пациент должен выбрать ту больницу,
в которую его успеют отвезти по нормативам доставки скорой помощи.
В документе отмечается, что права выбирать медицинское учреждение и врача
лишены военнослужащие и лица, приравненные к ним, а также призывники.
Кроме того, действие документа не распространяется на заключенных и арестованных.

Депутаты Госдумы предлагают
закрыть путь на госслужбу
мужчинам, не отслужившим в
армии

Проект соответствующего закона уже
одобрен в Минобороны, вскоре документ рассмотрят на заседании российского парламента.
По мнению разработавших проект
членов комитета по обороне Госдумы,
военная служба воспитывает в молодых людях чувство патриотизма. А
стране не нужны чиновники, которые
являются патриотами только на словах.
На сегодня в России свыше 200 тыс.
человек призывного возраста игнорируют повестки, еще 40 тысяч скрываются от службы за границей. При этом
в Китае, где уже давно на госслужбу
принимают только бывших воинов, за
право стать солдатом молодые люди
выстраиваются в очередь. В китайскую
армию конкурс больше – чем в вузы.

На Ямале рост тарифов на
коммунальные услуги не
превысит двух процентов

На Ямале с 1 июля совокупный рост
стоимости коммунальных услуг не превысит 2%. В большинстве городов и
районов коммуналка подорожает не
более чем на 1%. В этом корреспондента ИА «Север-Пресс» заверили в
региональной службе по тарифам. Подорожают только электроэнергия и
газ. В соответствии с федеральными
распоряжениями, стоимость электроэнергии для населения увеличивается
на 6%, сжиженного и природного газа
– на 15%. Отопление, водоснабжение
и водоотведение в цене не вырастут.
Сдерживать рост тарифов для людей
призвал губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин. В этом году на компенсацию
роста тарифов для населения из окружного бюджета запланировано выделить
около 6,6 млрд. рублей.
По материалам СМИ

Мы ждем вас, приезжайте!
В полном разгаре лето - любимая пора года, наполненная радостным щебетанием птиц,
веселыми восгласами детей, играющих на дворовых площадках и, конечно же, долгожданный отпуск. Его многие из нас проведут в здравницах и курортных комплексах,
расположенных на берегу Черного моря. Какое счастье, когда выпадает возможность
беззаботно отдохнуть… в курортном комплексе ООО «Газпром – Ямал». Да, да, и
сейчас узнаете почему. Об этом нам расскажет генеральный директор ООО «Газпром –
Ямал» Юрий Афанасьевич Дубоносов.

- Мы уже 5 лет удивляем наших гостей
тем, что каждый год в нашем курортном
комплексе появляется что-то новое, - говорит Дубоносов. - В этом году закончили
работы по установке закрытого перехода
между корпусами. Благодаря этому наши
гости во время межсезонья, или в дождливое время не чувствуют дискомфорта, могут из корпуса, не выходя на улицу,
перейти в медицинский центр, в плавбассейн, в ресторан. А теперь и в культурноразвлекательный центр, в котором отдыхающие могут сыграть в боулинг на 4-х дорожках, построенный самой известной в
мире американской фирмой «Браумслик».
Здесь же находится бильярдный зал и
ночной клуб со спорт-баром. Так что и у
любителей футбола будет возможность
получить хорошую дозу адреналина, просматривая в режиме он-лайн игры на чемпионате Европы, поболеть за спортсменов, выступающих на боксерском ринге и
на теннисном корте, и так далее.
Так что приезжайте к нам, и отдыхайте,
как говорится, на полную катушку.
- И с детьми?
- Конечно же! В комплексе «Ямал» для детей есть закрытый детско-развлекательный
комплекс. В игровых залах они забудут о
родителях, потому что отправятся в увлекательные путешествия по лабиринту, получат возможность напрыгаться на батуте,
поездить на машинах и мотоциклах, построить игрушечные дома, «воспитывать»
своих детей, а еще вспомнить любимые
игры в компьютерном зале.
На территории курортного комплекса
«Молнии» детская площадка открытая.
Там молодые семьи с детьми могут покататься с горок аквапарка, детям взять напрокат машины и велосипеды, роллеры.
Второе. У нас отдыхают дети любых
возрастов с мамами и папами. Ребенок
есть ребенок, для него необходимо специальное питание, специальное обслуживание, так как летом здесь очень жарко. Также для семей с очень маленькими детьми

Юрий Дубоносов

в «Молнии» поставили стиральные машинки, чтобы родители смогли постирать
одежду своим малышам бесплатно, в любое время и быстро. То есть, чтобы папы и
мамы чувствовали себя как дома.
- И, конечно же, нельзя упустить вопрос, касающийся оздоровления отдыхающих.
- И более того, нельзя, - смеется Юрий
Афанасьевич. – Когда готовилась программа по созданию в нашем курортном
комплексе медицинского центра, участие
приняли Пятигорский институт «Культурологии», Кубанский государственный
мединститут в поддержке с сотрудниками
«Дзержинской» медицинской академии.
Концепция, разработанная совместно с руководством компании «Газпром трансгаз
Югорск» для оздоровления работников газовой промышленности была рассмотрена
и утверждена в «Газпроме». Сегодня наш
медицинский центр признан одним из лучших на черноморском побережье России.

Но мы на месте не стоим, в скором времени у нас появится и водолечебница.
Минеральная вода будет поставляться к
нам специализирующейся фирмой из Горячего ключа. Её свойства используются
для лечения желудочно-кишечного тракта. Так что она будет полезна всем северянам разного возраста.
- Многие мои знакомые, как и я со своей семьей, отдыхали у вас уже не один
раз, и остались довольными, и готовимся приехать еще. А есть такие, кто побывал у вас уже три-четыре раза?
- И больше, по шесть-семь раз. Это,
конечно, радует и, в первую очередь, говорит о том, что мы справляемся со своей работой. Некоторые нас сегодня уже
сравнивают с турецкими здравницами,
где опыт курортного обслуживания наработан десятками лет. И приятно услышать от этих людей, что у нас – не хуже.
И я вам более того скажу, у нас уже и
в межсезонье бывает, что нет мест. Представляете? Люди звонят из того же Краснодара, хотят приехать к нам на уик-энд,
а мы не можем им продать ни одного места.
- Из каких дочерних компаний «Газпрома» у вас отдыхают гости?
- Первое место, конечно, занимает «Газпром трансгаз Югорск». Все что делается
здесь, это делается для югорчан, для работников компании, которая приобрела в
свое время и корпус курортного комплекса «Молнии», позже – «Ямала», превратив
их в красивые, комфортные здравницы.
Сегодня у нас отдыхают работники из
«Газпром добыча Ямбурга», «Газпром
добыча Надыма», из «Газпром трансгаз
Ухты», «Газпром трансгаз Нижнего Новгорода», «Бургаза» и так далее. В общем,
уточню, работники из 39 предприятий
«Газпрома». И не только, а также работники из муниципальных учреждений,
спорт-смены, работники крупных финансовых компаний, всех и не перечислишь.
И при этом мы пять лет стараемся
удерживать цены, несмотря на их рост в
других курортных комплексах и здравницах, понимая, что это социальный пакет «Газпрома». Так что не раздумывайте, куда поехать отдохнуть, конечно, это
лучше сделать у нас, под теплым солнцем
Кавказа.
Ждем вас, приезжайте!
Беседовал Иван Цуприков
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Мужскому здоровью - внимание особое
Самое распространенное урологическое заболевание – аденома предстательной железы: по статистике
половина мужчин старше 40 лет
обращаются к врачу по этому поводу.
А с увеличением возраста риск заболевания значительно увеличивается,
со временем оно развивается у 85 %
мужчин.

П

ричины этого заболевания на сегодняшний день до конца не выяснены. Считается, главным фактором риска является возрастное снижение
уровня мужских гормонов андрогенов в
крови. Когда в организме мужчины нарушается физиологический баланс между
андрогенами и эстрогенами, это ведет к
нарушению контроля над ростом и функцией клеток предстательной железы.
Здесь немаловажная роль принадлежит
наследственному фактору и гипокинезии
(недостаточной двигательной активности), также высока вероятность, что свою
негативную лепту вносят прием алкоголя
и нарушение режима питания.
Заболевание ведет к нарушению функции почек (почечной недостаточности), из
общих симптомов наблюдаются слабость,
похудание, сухость во рту, запах мочи в
выдыхаемом воздухе, плохой аппетит, анемия, запоры.
Диагностика основана на характерных
жалобах пациентов (для их стандартизации
используют Международную шкалу оценки простатических симптомов — I-PSS),
клиническом осмотре больного и различных методах исследования предстательной
железы, включая инструментальные, лабораторные, рентгенологические, а также
пальцевое и ультразвуковое исследования.
Лечение и профилактика
Существует большое количество высокоэффективных методов лечения аденомы
простаты, которые можно разделить на три

группы: медикаментозное лечение, оперативные и неоперативные методы. Очень
важно, чтобы больной уже при появлении
первых признаков заболевания обратился
к врачу-урологу и скрупулезно выполнил
все его рекомендации, и, почувствовав
исчезновение признаков заболевания, не
прекращал самостоятельного лечения без
разрешения врача.
Профилактика включает регулярное наблюдение у врача уролога-андролога. Среди лечебно-профилактических мер видное
место принадлежит санаторно-курортному
лечению. Однако следует сразу сказать,
что специализированных санаториев для
лечения страдающих аденомой предстательной железы не существует, поэтому
лечение обычно направлено на укрепле-

ствует правильное чередование труда и
отдыха, что в зрелом возрасте особенно
необходимо. Движение и физическая нагрузка во всех видах должны стать в этот
период жизни обязательными.
режим питания
Одним из основных факторов профилактики заболевания является правильный режим питания. Пища должна быть
разнообразной, умеренно калорийной, не
обильной. Пожалуй, будет справедливым
утверждение - лучше легкое недоедание,
чем легкое переедание. При консервативной терапии речь уже идет о лечебном
питании как обязательном элементе комплексного лечения.

В зрелом возрасте в целях профилактики необходимо предохранять себя от простуды,
избегать охлаждения, не допускать передержки мочи. Не следует сидеть на холодном,
купаться в холодной воде. Сидеть надо только на жестком стуле, спать на жесткой
постели, не пользоваться перинами, ночью тепло не укрываться. Зимой нужно носить
теплое белье и носки. На многих благотворное влияние оказывают теплые сидячие
ванны за час до сна в течение 10-12 минут при температуре не свыше 36-37°.
ние общего состояния человека, улучшение его сердечно-сосудистой и легочной
систем, регуляцию обменных процессов.
Простая истина заключается в том, что
сохранению здоровья на протяжении всей
жизни человека в первую очередь способ-

Для сведения
Аденома предстательной железы или
доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) — доброкачественное новообразование, которое
растет и постепенно сдавливает мочеиспускательный канал, вызывая нарушение диуреза. ДГПЖ не дает метастазов,
что коренным образом отличает её от
рака предстательной железы.

Однако не следует забывать, что длительное пребывание на одной и той же диете
неизбежно приведет к относительному голоданию организма, нарушению обменных
процессов со всеми вытекающими отсюда
последствиями. С помощью разнообразного, полноценного рациона можно добиться
улучшения обменных процессов у больных, страдающих многими хроническими
заболеваниями, в том числе и предстательной железы. А это очень важно.
Так как аденома предстательной железы
в своем клиническом проявлении тесно
связана с состоянием почек и мочевых путей, диета не должна их раздражать и тревожить. Рекомендуется пить сладкий чай,
свежее молоко, простоквашу, есть творог,
сметану, сливочное масло (не соленое),
супы крупяные, фруктовые, овощные, молочные.

Мясо говяжье, птицу и рыбу нужно употреблять в отварном виде, мучные изделия
- в умеренном количестве, соли - не более
трех-пяти граммов в день.
Очень важно, чтобы пища всегда была
витаминизирована. Витамины, особенно
А, В и С, улучшают обменные процессы,
повышают сопротивляемость организма к инфекции, содействуют выведению
токсических веществ из организма, благотворно влияют на нервную и эндокринную системы.
«Вдох глубокий, руки шире…»
Среди профилактических мер, важных
для здоровья мужчин, основную роль
играют различные физические упражнения. По вопросу, как начинать и как заниматься физической тренировкой, имеется
немало специальной литературы. Важно
лишь одно - чтобы эти упражнения регулярно проводились не только утром, но
и в течение рабочего дня. И здесь особое
значение обретает специальная гимнастика, направленная на активизацию моторной функции и кровообращения в органах
малого таза.
Но неоспоримым остается тот факт, что
включение в общефизические тренировки
разумных силовых нагрузок очень существенно замедляет возрастное снижение
уровня мужских гормонов андрогенов, о
значении которых было сказано выше.
Конечно, занятия физкультурой нужно
дозировать, учитывая возрастные изменения, индивидуальные особенности организма и степень тренированности. Ведь
одно дело, когда человек всю жизнь активно занимается спортом, другое - если он
занимался нерегулярно, и третье - если он
уже давно прекратил занятия. Естественно, в каждом из этих трех случаев врач и
методист по лечебной физкультуре дадут
разные рекомендации.
По информации специалиста
санатория-профилактория Ю.Цоя

здоровье

Клещ продолжает атаку…
Лето в самом разгаре, а число укушенных неумолимо растет. Поэтому не лишним будет
сегодня напомнить о том, насколько клещи опасны, об их разновидностях, симптомах
заболеваний, разносчиками каких болезней они являются.

П

острадавшие от насекомых зарегистрированы в Бурятии, Горном Алтае, Томской, Подмосковье. Зарегистрированы первые двое пострадавших
и в Югре. Между тем каждый дачник и
отдыхающий в лесу должен помнить, что
в случае укуса клеща нельзя мазать насекомое маслом и удалять его с тела голыми
руками, говорит замдиректора по научной
работе НИИ детских инфекций ФМБА
России, профессор Наталья Скрипченко.
Правила безопасности
По словам Скрипченко, важно помнить,
что клещи чаще всего живут в сухой листве и на кустарниках на высоте около
полутора метров. «Поэтому в лес нужно
ехать в сапогах. Но если в кроссовках, то
брюки должны быть заправлены в них,
чтобы предупредить заползание клеща на
тело», - сказала врач.
Кроме того, необходимо взять с собой
головной убор, но в любом случае осматривать голову каждые полчаса, подчеркнула она. Если клещ все-таки укусил, не
рекомендуется удалять его с тела голыми
руками. «Клещ выделяет вирус, и если у
вас есть рана, можно заразиться. Чтобы
его удалить, подойдут любые подручные

предметы – перчатки, пинцет, полиэтиленовый пакет», - объяснила врач.
Клещ впивается в кожу по часовой
стрелке, соответственно, удалять его нужно в обратном направлении. «Но не тянуть
его под углом, а удалять по направлению
вверх, перпендикулярно, легкими движениями», - советует Скрипченко.
Распространенная рекомендация о том,
что клеща нужно смазать маслом и он сам

отпадет – необоснованна. «На самого клеща нельзя капать масло, клей, нельзя ничем его затыкать, потому что он дышит
через задний проход. Как только вы его
затыкаете, он становится агрессивным и
выплескивает вам в организм все вредные
вещества, которые есть в его пищеварительной системе. Это вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия и другие»,
- отметила эксперт.
После того как клещ удален, место укуса следует промыть перекисью водорода
и обработать йодом и при первой же возможности обратиться к врачу. Само насекомое необходимо отнести в лабораторию
для исследования, а если нет такой возможности – сжечь.

Клещевые диагнозы
По словам Скрипченко, один клещ может передавать до шести инфекций: «В
нашем регионе чаще всего циркулирует
вирус клещевого энцефалита и боррелия». Если лабораторные исследования
показали, что в клеще есть боррелии –
человеку, которого он укусил, проводят
химиопрофилактику от боррелиоза антибиотиками. Если анализ на боррелии дает
отрицательный результат, врачи все равно
наблюдают за пострадавшим человеком
в течение 21 дня. «Смотрим лимфатические узлы в месте покуса клеща, смотрим
температуру, покраснение в месте укуса.
Если все это есть, это говорит о том, что
у человека признаки боррелиоза», - объяснила медик.
Боррелия поражает кожу, нервную систему, сердце. В течение месяца после
укуса у человека может развиться аритмия. Если специалисты обнаружат в клеще антиген вируса клещевого энцефалита,
то человеку, который не получал прививку
от этого заболевания, вводится в первые
96 часов противоклещевой иммуноглобулин. Но он низкоэффективен, и так как это
препарат крови, он небезопасен.
По словам врача, эксперты склоняются к
мнению, что в случае клещевого энцефалита также следует применять противовирусные препараты. При этом заболевании
появляются такие симптомы, как лихорадка, выраженная головная боль, рвота.
По материалам РИА «Новости»
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Соревнования В поселке Комарово
10 июня на базе отдыха Казымского
ЛПУ МГ в п. Комарово прошли соревнования по спортивному туризму
среди работников Казымского ЛПУ МГ
в зачет 13-й Спартакиады управления.

Э

тот вид традиционно завершает
внутреннюю Спартакиаду управления и проходит всегда весело, с
задором, хорошим настроением. Ведь впереди лето, нужно подвести итоги сезона,
отдохнуть, как следует и снова вернуться
на спортивные дорожки и игровые площадки.
Соревнования прошли очень интересно:
туристы устанавливали палатки, прыгали
с колеса на колесо по мнимому болоту,
стреляли из пневматического пистолета
по спичечным коробкам, лазали по канату и проходили через туннель.
Самыми лучшими была признана сборная службы ГКС-2 (Алексей Ращупкин,
Полина Гребенюк и Александр Григорьев).
2 место досталось команде культурноспортивного комплекса (Марина Талан,
Владимир Гореликов и Александр Бутырин), 3 место завоевала команда сетевого
узла связи (Игорь Коннов, Ильдар Абдрахимов и Любовь Голиченко).
С. Федоров, инструктор-методист
ФСО Казымского ЛПУ

наши люди

В майке лидера
Мы шли к победе быстрыми шагами: IV конкурс-фестиваль КВН
«Вектор смеха» – диплом участника «А знаешь, все еще будет!; V
юбилейный фестиваль – диплом лауреата III степени «В двух шагах
от победы, VI фестиваль Югорских газовиков – диплом лауреата I
степени «В майке лидера».

К

иноконцертный зал ИКТЦ
«НОРД». Занавес закрыт,
играет легкая
музыка,
полный зал зрителей, у всех веселое настроение – ведь сегодня
КВН! Только я сижу за пультом
и волнуюсь, а волноваться была
причина: ведь нашей команде из
Пелымского ЛПУ выпала ответственная миссия: своими выступлениями мы открывали и закрывали фестиваль! И вот настал тот
момент, когда началось все действо: занавес открывается, на сцену выходит ведущий фестиваля
Александр Бабушкин – автор команды КВН «Кефир» (г. Нягань).
Под гимн КВН приглашаются команды на сцену, идет представление жюри. Даны напутственные
слова, прозвучала крылатая фраза
Александра Маслякова «Мы начинаем КВН!», и команды уходят
готовиться к выступлениям.
Только наша команда никуда
не ушла – ведь мы первые! Ведущий объявляет: «Команда КВН
«КоМПОТ» Пелымское ЛПУ», и
понеслась! Выход с шарами, заключенный Медведев, миниатюра «Газпром: мечты кончаются!»,
Айпад, который просто сразил
зрителей наповал. Все! Мы свою
миссию выполнили достойно:

разогрели зал перед выступлениями других команд.
А пока мы ждали своего выступления в конкурсе «Домашнее
задание», в коридоре на третьем
этаже КСК «Норд» сдвинули диваны и сели вокруг телевизора,
где шла онлайн-трансляция фестиваля. Позже к нам присоеди-

нились команды «Станцыя.RU»,
«Тундра-CITY» и «Точка отсчета». Дружный смех, обсуждение
понравившихся моментов, мы
все ближе и ближе сплачивались
с этими командами.
Вообще общение между КВНщиками – это не просто общение.
Ты, не зная, что это за человек,
откуда он и чем занимается, можешь без проблем подойти к нему
и запросто сказать «Привет!».
Даже не зависимо от возраста,
ты можешь шутить над ним, он
может пошутить над тобой, и ты
знаешь, что это будет воспринято

адекватно, ведь мы – КВНщики,
а, следовательно, юмор – это характер, стиль жизни!
Пока мы сидели на диванчиках, время шло. И вот настал
момент нашего выступления в
конкурсе «Домашнее задание».
Звукооператор команды «Таежка» освобождает мне пульт, и я
сажусь за свое «рабочее место».
Выходом на «домашку» у нас
были поставлены «заяцЫ», которых ребята долго и упорно
репетировали, дальше - миниатюра «Сноубордисты», где сын
учит отца кататься на сноубор-

Фото на память. Команда «КоМПОТ» и представители команды «Триод и Диод»

де. Ребята отыграли эту миниатюру на «5», и дальше пошли
стулья! Суть этого номера была
в том, какие разнообразные фигуры можно изображать из простых офисных стульев.
Зал просто взорвался от того,
что происходило на сцене! Меня
самого захлестнула волна радостных эмоций, но в голове
крутилась одна мысль: «Только
бы ничего не перепутать». И вот
номер закончился, Нина выбежала к концу миниатюры, но зал ей
не давал ничего сказать. Крикам,
восторгам, аплодисментам не
было конца! После нашего выступления ведущий спросил у зала,
понравилось ли им наше выступление. Представляете? Зал ответил ему бурными овациями. …И
это после 5-часового фестиваля!
После нас было показательное выступление команды КВН
«Триод и Диод» из г. Смоленска.
И вот настал торжественный момент награждения, я не сомневался, что мы получим награду.
И я не ошибся – диплом лауреата
I степени в конкурсе «Домашнее
задание» - наш!
Вообще за эти четыре дня, проведенных в г. Югорске, наша команда стала одним целым, и мы
получили заряд энергии на год
вперед, до следующего «Вектора
смеха»!
Артем Шураков,
звукооператор команды КВН
«КоМПОТ»
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