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замечания устранены в срок
Месяц назад генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Михайлович Созонов побывал с рабо-
чим визитом на Ново-Комсомольской 
газокомпрессорной станции Комсо-
мольского ЛПУ, а позже в Ямбургском 
ЛПУ МГ. 

Посетив  цеха, бытовые помещения, 
охранную зону магистральных газо-
проводов, он сделал некоторые заме-
чания руководству ЛПУ и через две 
недели проверил их выполнение. Они 
выполнены в указанные сроки.

Теперь перед въездом в Комсомоль-
ское ЛПУ для персонала, приезжаю-
щего на работу на личном автотран-
спорте, построена из дорожных плит 
открытая площадка для стоянки 70 
автомобилей. В бытовых помещениях 
повешены зеркала, фены, расстелены 
коврики и добавлены скамейки. При-
ведены в порядок и въезды в охранную 
зону ЛПУ: установлены шлагбаумы, 
отсыпаны проезды.  

В Ямбургском ЛПУ подготовлен 
проект и определено место под строи-
тельство нового спортивного зала. В 
нем, кроме помещений для игровых 
видов спорта, будут расположены сау-
ны с плавательным бассейном. 

- После труда человек должен иметь 
возможность для нормального и пол-
ноценного отдыха, - сказал Созонов, 
- и об этом мы с вами должны поза-
ботиться.

Старый спортивный зал после стро-
ительства нового будет переоборудо-
ван в дом культуры, где расположатся 
библиотека, актовый зал и помещения 
для различных кружков по интересам.

И. Цуприков

новости

ягельное лПумГ – одно из звеньев нашей компании, обслуживающее участок газо-
транспортной системы, идущей от ямбургского и уренгойского месторождений. По 
ней ежесуточно прокачивается от 700 миллионов до 1 миллиарда куб. м. газа. и нужно 
отметить, коллектив этого филиала справляется с поставленными задачами успешно. 
На протяжении 30 лет на газопроводах, которые они эксплуатируют, не произошло ни 
одной аварии, компрессорные станции работают надежно. По итогам 2011 года на-
работка газоперекачивающего оборудования на отказ превысила 18 тысяч часов. Это 
один из лучших показателей в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

- Когда перед нами в 2007 году руковод-
ством компании была поставлена задача 
разработать новую программу по повы-
шению надежности работы оборудова-
ния, было о чем задуматься, - говорит 
начальник Ягельного ЛПУМГ Георгий 
Николаевич Шабан. – Начали с выработки 
приоритетов. Мы понимали, что у надеж-
ной работы оборудования есть своя цена, 
а, занимаясь латанием дыр, положение не 
поправим, некоторое оборудование уже 
выработало срок своей деятельности – его 
нужно менять, капитально ремонтировать 
и вести постоянное диагностирование. 

Вообще существует три направления, 
от которых зависит надежность работы 
основного и вспомогательного оборудова-
ния КС, линейной части, в целом ГТС.

Первое – это конструктивные данные 
оборудования и их изменение. Здесь мы 
особо повлиять не можем, этим занимают-
ся заводы-изготовители, конструкторские 
бюро и т.д.

Второе – это ремонтно-техническое об-
служивание (РТО) и капитальный ремонт 
(КР) оборудования, диагностика, замена 
устаревшего, отработавшего свой ресурс 
оборудования на новое, система планиро-
вания с расстановкой приоритетов, рекон-
струкция и т.д.

Третье – это профессионализм обслужи-
вающего персонала.

Первое, что было сделано, это проведе-
ние оценки состояния основного и вспо-
могательного оборудования КС, линей-
ной части. На все оборудование были со- >>> стр. 4

ставлены дефектные ведомости, которые 
пересматриваются через каждые шесть 
месяцев. Оценив состояние оборудования, 
были выделены приоритетные направле-
ния на проведение РТО и КР. 

Исполняющий обязанности начальника службы 
связи Евгений Кладов

на внеочередном совете руководителей компании:
кто не ставит высоких целей, тот их не достигает

в июле в головном офисе «Газпром трансгаз Югорска» 
состоялся внеочередной совет руководителей, необ-
ходимость которого была вызвана назначением Петра 
созонова на должность генерального директора нашей 
компании с 30 мая текущего года. По мнению Петра ми-
хайловича, этот живой диалог с менеджментом был ему 

необходим, чтобы существенно сократить время вхожде-
ния в курс дел и налаживания контакта с коллективом, 
узнавания проблем и настроений, а также для постанов-
ки первоочередных и стратегических задач. 

>>> стр. 2
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новости трассы

сосьвинское лпу 
В границах ответственности этого 

филиала с опережением сроков за-
пущен в эксплуатацию участок МГ 
«Пунга-Ухта-Грязовец» (122-141), 
прошедший плановый ремонт. 9 июля 
трубопровод начал подавать «голубое 
топливо» в намеченном режиме. 

По словам начальника службы ЛЭС 
Максима Георгиевича Петряшова, 
работы велись в три смены специали-
стами управления и УАВР. На 53 тру-
бах устраняли критические дефекты. 
Особенно стоит отметить старшего 
мастера ЛЭС М.В. Габдулина, масте-
ра С.А. Козлова, начальника Сосьвин-
ского отделения УАВР И.В. Полуши-
на, диагноста С.С. Смельняка, инже-
нера РЭП А.Н. Савина. 

Следующий большой объем ремонт-
ных работ сейчас будет сосредоточен 
на смежном участке МГ «Пунга-Ухта-
Грязовец» с 94 по 122 километр. Здесь 
бригадам предстоит обследовать и 
устранить дефекты на 15 трубах.

сорумское лпу 
Завершен капитальный ремонт по 

устранению критических и закрити-
ческих дефектов 34-километрового 
участка МГ «Уренгой - Новопсков» 
в районе ответственности газотран-
спортного филиала. 

- Это обеспечит надежность защиты 
подземных коммуникаций, увеличит 
срок службы данной трубы и ее пред-
назначение для дальнейшей транспор-
тировки газа, - сообщает начальник 
линейной эксплуатационной службы 
Олег Сергеевич Субботин. - Силами 
специалистов службы ЛЭС отремон-
тировано 24 дефектных трубы. 

7 июля участок газопровода под-
ключен к действующей магистрали и 
работает в режиме транзита голубого 
топлива в требуемых объемах. Особо 
стоит отметить бригаду, которая была 
задействована в устранении дефектов, 
в составе инженера-диагноста ЛЭС 
Н.В. Колесника, ведущего инженера 
Ш.К. Зарипова, мастера В.М. Ивчен-
ко, инженера РЭП А.С. Атнабаева, ли-
нейных трубопроводчиков Э.Ю. Мих-
ляева, В.А. Рожкова.

сосновское лпу 
На 70% завершен ППР КЦ №10, 

сообщает и.о. начальника ГКС 2,3 
Алексей Александрович Тютюнни-
ков. Специфика компрессорных це-
хов такова, что не допускает никаких 
ремонтов при работающем оборудо-
вании, поэтому периодически прово-
дятся плановые ремонты с остановкой 
действующего производства. 

«Больший объем работ уже про-
веден, - говорит Алексей Алексан-
дрович. - В общей сложности в цехе 
отревизировано около 200 единиц 
запорной арматуры. Также в число 
основных мероприятий вошло об-
следование участков подключающих 
шлейфов в местах соединения трубы 
с СДТ. В настоящее время специали-
сты линейного производственного 
управления занимаются шурфовкой 
входных и выходных шлейфов, заме-
ной кранов №1 на 102 агрегате и №2 
на 104-м, кранов блока подготовки то-
пливного и пускового газа, входного 
и выходного крана Ду 150 ПТПГ 30. 
Производится замена свечных кра-
нов, кранов конденсатной дренажной 
линии пылеуловителей №1,4, ремонт 
крановой обвязки буферной емкости. 
Все работы проводятся качественно 
и в срок, никаких проблем с обеспе-
чением ремонта материалами и обо-
рудованием не испытываем. С 9 июля 
еще приступаем к ППР компрессор-
ного цеха №9. Серия комплексных 
ремонтных мероприятий на КЦ 9,10 
продлится до 18 июля». 

Сергей Горев

Действительно, времени на раскачку у 
нового генерального директора просто нет, 
ведь газ требуется поставлять потребите-
лям России и зарубежья ежедневно. Но 
и за непродолжительный период он уже 
успел убедиться в ходе посещения произ-
водственных объектов и встреч с коллек-
тивами филиалов, что «Газпром трансгаз 
Югорск» - одно из лучших предприятий в 
группе Газпрома.

Остаться в этом ряду, сохранить трудо-
вые традиции коллектива и продолжить 
движение вперед и вверх, используя пере-
довой опыт и новые технологии – это очень 
серьезная многоуровневая задача, инже-
нерная и управленческая. Как она будет ре-
шаться и по какому пути развития пойдет 
наше предприятие, зависит от избранной 
стратегии и, в конечном итоге, от способ-
ности и желания коллектива и каждого кон-
кретного работника соответствовать совре-
менным требованиям. 

Традиционно первый блок вопросов 
на Совете руководителей касался произ-
водства, вне которого не имеет смысла ни 
один управляющий элемент бизнеса, нет 
финансовых поступлений и социально-
ориентированных программ. Конечно, в 
газотранспортной системе второстепенных 
шестеренок не бывает, - вынь любую, и 
сбой сразу даст весь механизм, но всё же 
производство – это основа основ.

В выступлении генерального директо-
ра рассматривались прогноз результатов 
работы компании за 1 полугодие, текущие 
вопросы производственной и финансово-
хозяйственной деятельности и первооче-
редные задачи. Но прежде, чем к ним пе-
рейти, Петр Михайлович остановился на 
тенденциях развития газовой промышлен-
ности в мире и в стране, показав роль  ГТС 
нашей компании и перспективу её участия 
в этих глобальных процессах.

предупрежден – значит, вооружен 
Прогнозы поставки газа в ГТС ООО "Газ-

пром трансгаз Югорск" от месторождений 
ОАО «Газпром» и независимых произво-
дителей газа на 2011-2030 гг. просчитыва-

лись в трех основных вариантах: только от 
действующих месторождений; то же с уче-
том прибавки газа месторождений Обско-
Тазовкой губ и, как максимум, ещё части 
газа месторождений полуострова Ямал.

При пике поступления газа в объеме 503 
млрд. м3 в 2018 году, что практически со-
ответствует уровню проектной произво-
дительности ГТС компании, все три вари-
анта прогнозируют постепенное снижение 
объемов газа к 2030 году. 

Как быть? Принцип выживания и про-
цветания любого предприятия известен: 
надо постоянно быть востребованным и 
во всех отношениях высокоэффективным. 
Этот простой в изложении «рецепт» очень 
труден в реализации. Но, как известно всем 
поколениям газовиков по их собственному 
опыту, трудно, не значит невозможно. 

Просчитав ситуацию, надо начинать 
действовать прямо сейчас и день за днем, 
год за годом повышать надежность ГТС и 
эффективность управления ресурсами. К 
примеру, есть перспектива вывести Пун-
гинскую станцию ПХГ на новый уровень, 
втрое увеличив её активную ёмкость в лет-
ний период и, соответственно, отдачу в зим-
ний. И таких важных моментов и ценных 
идей существует немало, их надо находить 
и внедрять. По мнению Петра Созонова, 
только так можно обосновать в «Газпроме» 
целесообразность подключения к строя-
щейся уникальной системе газопроводов 
Бованенково-Ухта нашей системы в каче-
стве надежного резерва.

Финансовая дисциплина, 
качество планирования и 
исполнения работ

Планирование доходов и затрат дочер-
них обществ ОАО «Газпром» уже сегодня 
проводится с жестким контролем испол-
нения бюджета Газпромом. Здесь отклоне-
ние фактических значений показателей от 
плановых в пределах более 1,5% уже счи-
тается серьёзным и даже грубейшим на-
рушением в зависимости от суммы. Такой 
же контроль осуществляется на уровне 
предприятия по отношению к своим фи-
лиалам, отличается только шкала отклоне-
ния в рублях. 

При рассмотрении результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности газ-
промовских дочек установлены жесткие 
критерии существенности нарушений. 
Так, корректировка сроков исполнения 
различных видов работ ранжируется по 
количеству 5-20 шт. в объемах от 5 до 30% 
плана. «Воспитательные» меры к наруши-
телям предусмотрены серьезные вплоть 
до принятия кадровых решений. 

Действует также Регламент, по которо-
му переносить неосвоенные финансовые 
ресурсы на другой срок технически воз-
можно, но в счёт лимитов следующего 
периода. А это, как говорится, себе до-
роже.  Понятно, что в условиях большой 
сезонной неравномерности доходов от 
реализации газа такие методы управления 
финансовыми ресурсами для «Газпрома» 
жизненно необходимы, ведь лишних денег 
не бывает. 

Как у нас обстоят дела по части плани-
рования? Количество корректировок смет 
затрат филиалами нашей компании за 1-е 
полугодие 2012 года – это индикатор того, 
что здесь ещё не всё так гладко, как хоте-
лось бы. С исполнением запланированных 
производственных программ тоже есть из-
вестные проблемы по ряду направлений. 

Поэтому генеральный директор не слу-
чайно акцентировал внимание присут-
ствующих, что для достижения статуса 
лучшей компании, у нас просто не должно 
быть вопросов по всей цепочке «планиро-
вание – работа – финансирование». Далее, 
как говорится, без комментариев.

повышение промышленной 
безопасности и надежности гтс

Количество аварий и инцидентов на 
линейной части магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
в последние годы стабилизировалось. 
При этом анализ динамики аварийных 

на внеочередном совете руководителей компании:
кто не ставит высоких целей, тот их не достигает
<<<  стр. 1

 
 в 2011 году в мире добыто около 3,3 трил.м3  природного газа, что на 98 млрд.м3  боль-
ше, чем в 2010 году. Доля россии составила около 18,5%. Почти треть добываемого в 
мире природного газа экспортируется, причем все большее предпочтение отдается сжи-
женному природному газу. его внешнеторговый оборот в мире возрос на 30,2 млрд.м3, 
в то время как трубопроводный экспорт-импорт лишь на 9,1 млрд.м3. таким образом, за 
минувший год доля сПГ во внешней мировой торговле выросла с 30% до 32%. тенден-
ция снижения доли трубного газа в экспорте налицо, как и отход от практики установлен-
ных многолетними контрактами цен в пользу биржевых спотовых цен.

инФормация к размышлению

главное

организация санаторно-курортного лечения в ооо «газпром трансгаз югорск»
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пунгинское лпу 
На участке магистрального газо-

провода «СРТО - Торжок» (709-740) 
проводится ремонт изоляционного 
покрытия и устранение дефектов, вы-
явленных по результатам ВТД. 

- Работы выполняются силами ли-
нейной эксплуатационной службы и 
комсомольского участка Югорского 
УАВР, - сообщает инженер РЭП Ми-
хаил Петрович Соломатин. – Бригады 
специалистов отремонтировали 7 де-
фектных труб и 4 аномальных стыка. 
В конце июля МГ должны запустить 
в эксплуатацию. Кроме того, хозспо-
собом выполняется комплекс необ-
ходимых работ по замене кранов на 
компрессорном цехе №1, а также по 
вырезке дефектного тройника на 47 
км газопровода «СРТО-Урал 2», ко-
торый препятствует проведению вну-
тритрубной дефектоскопии.

сосновское лпу 
В период с 14 июня по 9 июля в зоне 

ответственности проводился капре-
монт участка газопровода «Ямбург 
– Елец 2» (590-621,5). Для участия в 
работах были привлечены порядка 
пятидесяти специалистов линейно-
производственного управления и 10 
единиц специальной техники.

- Выполнен ремонт изоляционного 
покрытия подземных трубопроводов 
протяженностью 31,5 км, - рассказы-
вает начальник службы ЛЭС Сергей 
Александрович Котлов. - Устранены 
дефекты на 24 трубах из них аномаль-
ные стыки, коррозионные растрески-
вания труб под напряжением, рассло-
ение с выходом на поверхность и дру-
гие. Работы по ликвидации дефектов 
будут продолжены на участке с 476 по 
508 километр МГ «Уренгой – Центр 
1». Плановое отключение газопровода 
намечено на 12 июля. По результатам 
ВТД нужно отремонтировать 9 де-
фектных труб.

перегребненское лпу
10 июля остановят на ремонт 26-

километровый участок МГ «Уренгой 
- Петровск». Все работы будут прове-
дены собственными силами службы 
ЛЭС и Белоярского УАВР. Анализ ре-
зультатов внутритрубной дефектоско-
пии показал, что предстоит устранить 
опасные дефекты на семи трубах. 

Особенностью территории про-
хождения данной трассы газопровода 
являются высокая заболоченность, 
обводненность, удаленность, поэто-
му ход ремонтных работ несколько 
осложняется. Однако, на сроках сдачи 
объекта это не скажется. Газопровод 
должны ввести в эксплуатацию в кон-
це июля, - сообщает начальник службы 
ЛЭС Евгений Степанович Богданов.

верхнеказымское лпу
Закончен планово-предупреди-

тельный ремонт компрессорного цеха 
№2 МГ «Уренгой – Центр 1». 

«ППР выполнялся силами ремонтно-
эксплуатационного персонала и управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ, - говорит и.о. начальника ГКС 
Сергей Николаевич Чурсин. - Проведе-
ны «огневые» по замене кранов Ду 400 
на ГПА №21, 24, 25, ревизия запорной 
арматуры различных диаметров, ре-
гулирующих клапанов, шаровых кра-
нов, обследование подземных участ-
ков трубопроводов (крутозагнутых 
отводов на предмет коррозии). Весь 
комплекс работ выполнен за 11 кален-
дарных дней. 13 июля КЦ №2 выведен 
на технологический режим. Следую-
щий планово-предупредительный 
ремонт будет проходить с 16 июля на 
компрессорном цехе №3 МГ «Уренгой 
- Центр 2». 

 
Сергей Горев

новости трассы

разрушений и значительно выросших за-
трат на капитальный ремонт показывает, 
что между ними нет прямой взаимосвязи. 
Хотя можно допустить, что без форсиро-
ванного капремонта, проводимого послед-
ние десять лет, статистика была бы сильно 
подпорчена бурным ростом количества 
дефектов, выявляемых методами ВТД на 
линейной части. 

Ситуация действительно сложная: де-
фекты накапливаются быстрее (на 25-30% 
ежегодно), чем идет их устранение, до 
конца не решена проблема необследован-
ных участков. Но кратно увеличить объ-
емы диагностики и ремонта невозможно, 
ведь кошелёк не «резиновый». Поэтому 
не остается иного выхода, чем осваивать 
выделяемые на капремонт средства как 
можно более эффективно. И не только 
за счет применения новых технологий 
ремонта, например, установки стальных 
муфт, уменьшающих стоимость работ. 
Есть и другие способы и на Совете руко-
водителей они были озвучены.

Главное, это принципиальное измене-
ние подхода к планированию и органи-
зации капремонта газопроводов. То есть, 
необходимо совершенствовать саму си-
стему анализа технического состояния 
МГ с расчётом уровня опасности и после-
дующим адресным устранением потен-
циальной угрозы. 

Технологический цикл управления 
техстоянием ГТС включает двенадцать 
экспертно-аналитических задач. Они 
предусматривают всё, начиная с создания 
электронного архива документации, гео-
информационной модели с анализом дан-
ных о состоянии системы газопроводов, 
и заканчивая контролем качества прове-
денного ремонта. 

Если коротко, приоритетность вывода 
участков линейной части в капитальный 
ремонт должна определяться комплекс-
ной оценкой их технического состояния. 
Именно так – не бездумно вкладывать 
средства в ремонт трубы, которая может 
ещё долго поработать, и не латать её в ав-
ральном режиме, а научиться точно диа-
гностировать и управлять техническим 
состоянием газопроводов, планомерно 
ремонтируя участки от крана до крана.

Что касается технологических трубо-

проводов КС, то и здесь для предотвра-
щения аварий необходимо увеличить 
объемы диагностики, кратно повысить её 
достоверность и снизить стоимость, в том 
числе за счет новых методов, и, соответ-
ственно, увеличить объемы капитально-
го ремонта шлейфов и обвязки КС за счет 
снижения стоимости работ.

Не меньше внимания на Совете руко-
водителей было уделено эффективности 
РТО и техобслуживания всех объектов, 
а также промышленной безопасности и 
системе управления надежностью ЕСГ 
Общества, где расписаны роли производ-
ственных отделов аппарата управления, 
газотранспортных и сервисных филиалов 
компании. Причем, на данном этапе УАВ-
Рам отводится главная роль в минимиза-
ции аварий, инцидентов и в общем повы-
шении надежности нашей газотранспорт-
ной системы.

ЭФФективность  директивная и 
объективная

В Перечне поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2011 года 
№ Пр-846 акционерным обществам, кон-
тролируемым государством, и федераль-
ным государственным унитарным пред-
приятиям поставлена задача в течение 
трех лет снижать удельные затраты на 
приобретение товаров (работ, услуг) не 
менее чем на 10% в год. 

Соответственно, в транспорте газа речь 
идет о снижении в 2012-2014гг. стоимости 
товаро-транспортной работы на 30%. Как 
его добиться с учётом регулируемых го-

сударством статей бюджета, которые ра-
стут или индексируются: арендных пла-
тежей, фонда оплаты труда, тарифов на 
электроэнергию и других? При том, что 
затраты объективно растут, т.к. инфля-
цию никто не отменял. 

Тем не мене, задание по оптимизации 
затрат есть, и его надо выполнять. Но это 
вовсе не означает исключение отдельных 
плановых видов работ, а лишь более эф-
фективное использование всех ресурсов 
– материальных, финансовых и челове-
ческих - для основной задачи по поставке 
газа потребителям. По выражению гене-
рального директора, надо стремиться за 
каждый выделенный рубль выполнить 
работ на два рубля. Что также подразуме-
вает исключение непредвиденных затрат 
от аварийных ситуаций, минимизацию 
экологического ущерба, снижение нало-
говых рисков, пени и штрафов.  

Помимо управленческих, организаци-
онных, можно и нужно применять чисто 
инженерные решения, которые уже до-
казали свою эффективность и примеров 
которых на Совете руководителей было 
приведено немало. В том числе, по ути-
лизации тепла выхлопных газов на ра-
ботающих турбоагрегатах установками, 
основанными на органическом цикле 
Ренкина, по электроснабжению ГРС за 
счет редуцирования давления газа тур-
бодетандерными установками ТДУ-1, 

по применению автономных установок 
катодной защиты «Пульсар-АС». А всё 
вместе это приводит к существенному 
снижению зависимости от внешних ис-
точников электроснабжения и экономит 
средства.

Да, по части повышения энергоэффек-
тивности работы непочатый край. По 
важности в этот же ряд можно поставить 
использование природного газа в каче-
стве газомоторного топлива, технической 
воды по замкнутому циклу и новые тех-
нологии ремонта с новыми типами изо-
ляционных покрытий, которые должны, 
наконец, гарантированно защитить трубу 
лет на 25 как минимум.  

принципы социальной политики 
остаются в силе

Что касается повышения эффектив-
ности работы нашей компании в целом, 
то Совет руководителей помимо произ-
водственного блока вопросов не мог не 
коснуться темы социального развития 
предприятия, что тоже понятно – каково 
отношение к человеку, такова и отдача.

Все принципы социальной политики 
компании по профессиональному раз-
витию сотрудников, по созданию усло-
вий для их безопасного и высокопроиз-
водительного труда, условий достойной 
жизни работников и членов их семей 
остаются в силе. Равно как и поддержка 
государственных социальных программ 
и благотворительность.

Созданная структура медицинского 
сопровождения хорошо продумана и в 

целом нареканий не вызывает. Совершен-
ствование её работы видится в модер-
низации и поэтапном обновлении парка 
медицинского оборудования, а также бо-
лее тесной привязке профилактических 
мероприятий и санаторно-курортного 
лечения к индивидуальным результатам 
медицинских осмотров и аттестации ра-
бочих мест.

«Газпром трансгаз Югорск» не суще-
ствует изолированно от внешнего мира. 
Задача нашей компании и её филиалов, 
многие руководители которых являются 
депутатами местных представительных 
органов власти, - активно работать по 
улучшению условий проживания на своих 
территориях. Для этого надо использовать 
бюджетные возможности всех уровней от 
муниципального до федерального, сред-
ства «Газпрома» в рамках Соглашений с 
субъектами федерации и не снимать с себя 
ответственности там, где филиалы явля-
ются градообразующими. 

Так, развитие транспортной инфра-
структуры снижает накладные расходы 
и не просто способствует развитию мало-
го и среднего бизнеса, но и регионов в 
целом. А это уже социальная задача го-
сударственной важности, от которой го-
сударственная компания «Газпром» не 
может стоять в стороне. 

Нерешаемых проблем нет и, как не раз 
убеждался на собственном опыте гене-
ральный директор Пётр Созонов, в слож-
ных ситуациях руководителю просто не-
обходимо проявлять инициативу и брать 
ответственность на себя.

у кого нет плана, тот 
запланировал неудачу

Подводя итоги, Пётр Михайлович по-
ставил цель в течение двух месяцев 
определить пути развития ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» до 2020 года с прогно-
зом до 2030 года и обсудить программу на 
осеннем Совете руководителей. А именно: 
задачи по созданию системы управления 
техническим состоянием и целостностью 
ГТС; по обеспечению эффективности си-
стемы техобслуживания и ремонта; по 
обеспечению социального развития и ста-
бильности коллектива Общества.

Разработанную программу развития 
предстоит защитить в «Газпроме»,  и да-
лее пройти весь длительный цикл от про-
ектирования, экспертиз и бюджетирова-
ния до заказа и поставки МТР и непосред-
ственной реализации планов. Времени на 
раскачку, как уже отмечалось, просто нет, 
поэтому и сроки такие сжатые.

В заключение Петр Созонов сказал: 
«Конечно, Павел Николаевич Завальный 
сделал большой объем работы по вы-
шеназванным направлениям и системе 
управления компанией в целом. Но нам с 
вами предстоит сделать не меньше, ведь 
для того, чтобы стать лучшим предпри-
ятием не только «Газпрома», но и всего 
топливно-энергетического комплекса Рос-
сии, нужна стратегия победителей.

Я не сомневаюсь, что с такими грамот-
ными управленцами и высокопрофес-
сиональным коллективом, нам по плечу 
задачи любой сложности». 

Подготовил В.Шморгун,
фото автора и Д.Саврулиной

все принципы социальной политики компании по профессиональному развитию 
сотрудников, по созданию условий для их безопасного и высокопроизводительного 
труда, условий достойной жизни работников и членов их семей остаются в силе. равно 
как и поддержка государственных социальных программ и благотворительность.
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коллектив

Мы усилили контроль за качеством ре-
монтных работ подрядными организа-
циями. Перешли на поэтапную приемку у 
ООО «Газпром центрремонт» ремонтируе-
мых ГПА с составлением актов. Напри-
мер, замеряются зазоры в подшипниках – 
составляется акт, произведена центровка 
нагнетателя с двигателем - составляется 
акт, и так далее. То есть, при выполнении 
такого контроля ответственность ложит-
ся на всех, не только на подрядную орга-
низацию, но и на эксплуатационников. 

Следующее. На компрессорных стан-
циях взялись за ремонт всей системы то-
пливного и пускового газа, начиная с га-
зоперекачивающего агрегата до БПТПГ. 
На всех турбоагрегатах провели замену 
трубопроводов системы импульсного 
газа, за счет чего повысилась  надеж-
ность управления запорной арматурой. В 
каждой службе созданы учебные классы, 
оборудованные всей необходимой оргтех-
никой и учебными программами, по ко-
торым проводится техническое обучение  
обслуживающего персонала. Программы 
ежегодно обновляются. Это позволяет 
постоянно повышать уровень профес-
сиональных знаний работников ЛПУ.

Много необоснованных аварийных оста-
новов возникало из-за ложного срабатыва-
ния системы контроля вибрации, системы 
пожарообнаружения и контроля загазо-
ванности, которые были смонтированы у 
нас еще с ввода в эксплуатацию компрес-
сорных цехов. На десяти цехах произвели 
капитальный ремонт всех вышеуказанных 
систем. Замена кабельной продукции от 
двигателя до блока автоматики на агрегатах 
компрессорных цехов №№2,3,5,6,9,10 так-
же повысила надёжность основного обору-
дования компрессорных цехов. На КЦ №1 
с агрегатами ГТК-25И произвели капиталь-
ный ремонт цеховой и агрегатной автома-
тики с применением ремкомплектов РИУС 
и Квант-5. На КЦ №№7,8,9,10 при прове-
дении капитального ремонта САУ ГПА ис-
пользовали ремкомплект ПТК «ЭИС». 

До 2015 года по программе производ-
ственного отдела по КИПиА планируем 
применить САУ ПТК «ЭИС» на пяти остав-
шихся  компрессорных цехах. В начале 2010 
года закончили работу по подключению 
всей автоматики КЦ, в том числе и системы 
топливного регулирования к общецеховым 
источникам бесперебойного питания. 

В мае этого года на КЦ №7 газопрово-
да «Ямбург-Тула1», совместно с предста-
вителями американской фирмы «ССС» и 
«Ропер» ввели в опытно-промышленную 
эксплуатацию новую систему антипом-
пажного регулирования «Series 5M», пока 
единственную в ОАО «Газпром».  Со-
вместными усилиями служб АиМ, ЭВС, 
ГКС и РиНС провели капитальный ремонт 
блоков автоматики с заменой шкафов 
АЩСУ и КИПиА на цехах №№2,3,9,10 и 
кабельных шахт на цехах №№3,4,5,6. 

Основная часть этих работ была проде-
лана собственными силами. Люди видели 
результат своего труда, количество ава-
рийных остановов значительно уменьши-
лось. В 2009 году наработка газоперекачи-
вающего оборудования на отказ возросла 
на несколько тысяч часов и достигла 8 587 
часов, в 2010 году -  10 519 часов, в 2011 
году –  18 308 часов. В этом году нам уда-
лось выйти на новый рубеж по надежно-
сти - свыше 20 тысяч часов, но из-за ава-
рийных остановов двух агрегатов во время 
сильной грозы показатель снизился. 

мы работаем 
на предупреждение аварии

- Георгий Николаевич, а насколько ста-
ла эффективным рычагом в повышении 

надежности работы оборудования диа-
гностика?

- Очень эффективным. Нашему пред-
приятию 30 лет, оборудование КС, газо-
проводы, запорная арматура стареют, и 
только благодаря их диагностированию 
мы можем управлять рисками. 

На сегодня в ЛПУ создана группа диа-
гностов, которая своевременно выявляет 
неисправности оборудования, что позво-
ляет нам предупреждать аварию. То есть 
мы работаем не на аварию, а на предупре-
ждение аварии.

Перед остановом ГПА для проведения 
ремонтно-технического обслуживания 
диагност проводит комплексное обсле-
дование ГПА: анализ мощностных ха-
рактеристик ГПА, температурный режим 
работы, расход масла, уровень вибрации 
опор, диагностику насосов и электрообо-
рудования. По результатам обследования 
принимается решение о проведении не-
обходимых мероприятий по повышению 
надежности работы ГПА (промывка ГВТ, 
установка дополнительных опор, крепле-
ний, гибких компенсаторов, очистка АВО 
масла, ревизия или замена насосов и т.д.). 
После ремонта мы запускаем в трассу 
агрегат и начинаем его контролировать до 
следующих регламентных работ. В про-
цессе работы ГПА диагност ведет замеры 
уровня вибрации двигателя и нагнетате-
ля, маслонасосов, трубопроводной обвяз-

ки ГПА, электродвигателей ГПА, после 
чего определяется среднее квадратичное 
значение виброскорости и определяются 
возможные дефекты на данном оборудо-
вании, которые при следующем ремонте 
агрегата не останутся без внимания. 

Кроме этого, диагностами ведется ра-
бота по выявлению дефектов на трубо-
проводах технологической обвязки КС и 
линейной части, выявляются «узкие ме-
ста».  

Сегодня охвачено диагностикой все 
оборудование КС и линейной части. При 
планировании ТО и ТР, КР учитываются 
результаты диагностики.

Все это работает на повышение надеж-
ности. 

работа с подрядчиком
- Георгий Николаевич, как строятся 

отношения с подрядными организация-
ми, занимающимися ремонтом основ-
ного и вспомогательного оборудования?

- Я всегда придерживался одного мне-
ния, что сервисные организации, которые 
обслуживают нас - УТТиСТ, Центрэнер-
гогаз, Оргэнергогаз, Электрогаз, Югор-
скгазавтоматика, Югорскремстройгаз, 
Югорское ремонтно-наладочное управле-
ние и т.д. – это единая команда «Газпром 

трансгаз Югорска», и только совместное 
решение поставленных перед нами задач 
дает свои положительные результаты. 
Мы и они заинтересованы работать, а не 
перекладывать свои проблемы друг на 
друга. Мы понимаем, что только благода-
ря совместному слаженному труду можно 
достичь успехов. Но хочу подчеркнуть, 
многие из работ сделаны нами без при-
влечения подрядных организаций. Кол-
лектив ЛПУ заинтересован делать свое 
дело хорошо, он не ждет манны небесной, 
а сам закатывает рукава и работает. 

К примеру, у нас возникала проблема по 
насосам. Начальник компрессорного цеха 
№7-8 Алексей Александрович Вахрушев 
выступил с идеей изготовить стенд для 
проведения их диагностики. Он вместе с 
Алексеем Дмитриевичем Петровым, ве-
дущим инженером по ЭОГО, изготовили 
его проект и эта установка успешно ра-
ботает. Перед тем как вести монтаж на-
соса на агрегате, проверяем его работу на 
стенде - вибрацию, давление, если есть 
вопросы, настраиваем его, и только после 
этого устанавливаем на агрегат.

рационализация
- Это рацпредложение?
- Да, и очень эффективное. Думаю, 

что оно может заинтересовать всех на-
ших коллег из линейных производствен-
ных управлений. Кстати, рационализа-
торской деятельности мы, как и везде в 
«Газпром трансгаз Югорске», уделяем 
особое внимание, и более того, проводим 
своеобразные конкурсы между рациона-
лизаторами, подключаем к этой работе 
молодых специалистов и рабочих. Это, 
пожалуй, самый эффективный ключ к за-
интересованности у молодого работника 
быть полезным на производстве. Ког-
да человек приносит что-то свое, пусть 
даже не дающее какого-то экономическо-
го эффекта, а направлено на улучшение 

условий труда и так далее, это морально 
стимулирует  человека, он получает ува-
жение в коллективе. И мы всеми силами 
это поддерживаем.

Возьмем к примеру инженера-
программиста Сергея Александровича 
Коваленко. Он разработал систему мони-
торинга источников бесперебойного пи-
тания. В течение последних 3 лет служ-
бой энерговодоснабжения на всех цехах 
были смонтированы источники беспере-
бойного питания на 8 кВ, к которым под-
ключена вся автоматика. После этого мы 
не боимся, так сказать, несанкциониро-
ванного отключения напряжения. Если 
это произошло, система автоматики за-
щищена, она продолжает работать. Един-
ственное, что остается проблемным, мы 
не знаем состояния этих источников – 
аккумуляторных батарей. 

Сергей предложил все источники бес-
перебойного питания объединить в ло-
кальную сеть и подключить ее к компью-
теру. Это позволяет контролировать со-
стояние любого источника питания. 

Данная разработка оценена комиссией 
высоко, Сергей Коваленко стал победи-
телем конкурса среди молодых новаторов 
и получил в качестве приза ноутбук. Его 
отец, кстати, у нас работал инженером. 
Это прекрасный специалист и рациона-
лизатор, сейчас он  находится на пенсии, 
так что сыну есть на кого равняться.

Из службы автоматизации и метроло-
гии все цеховые инженеры - рационали-
заторы, как и в ГКС – сменные инжене-
ры Иван Стародубцев, Сергей Литвинов, 
Андрей Недбай и другие.

Но опять же вышеназванный инженер-
программист Сергей Коваленко стал 
победителем конкурса среди молодых 
специалистов в номинации «Лучший 
молодой рационализатор». А победите-
лем конкурса  «Лучший молодой специ-
алист» признан Алексей Лысенко. В но-

от чего зависит надёжность работы гтс
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шабан георгий николаевич  

в 1978г. закончил учебу в московском институте нефтехимической и газовой 
промышленности им. и.м.Губкина.
За время своей трудовой деятельности прошел путь от слесаря до начальника 
ягельного лПу.
За добросовестный многолетний труд, большой вклад в развитие газотран-
спортной системы  неоднократно отмечен наградами: Почетное звание «лучший 
специалист ПО «тюментрансгаз», Знак «ударник 11-ой пятилетки», медаль «За 
трудовую доблесть ООО «тюментрансгаз», Почетное звание «ветеран общества 
«тюментрансгаз», Знак «ветеран труда газовой промышленности», Почетная 
грамота Губернатора яНАО, Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности рФ»,  Юбилейная медаль ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

руководитель

если детей не тянет остаться в новом для себя мире, в новом городе, с большим коли-
чеством возможностей, значит, у нас лучше, - смеется шабан. – Это семья Париновых, 
отец Александр михайлович - трубопроводчик линейный, мать татьяна Федоровна 
- регенераторщик отработанного масла, а сын сан саныч - сменный инженер компрес-
сорного цеха №9-10. 

Начальник службы АиМ Сергей Козлов и слесарь КИПиА Александр Солянников
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сотрудничество

Филиал вуза будет сотрудничать с газовиками 

В головном офисе компании про-
шло рабочее совещание на данную 
тему. 

Подход к подготовке специалистов не-
обходимо менять, с этой мысли начал 
совещание генеральный директор Петр 
Созонов. Профориентационную деятель-
ность необходимо расширить, подключить 
к процессу не только местные колледжи и 
вузы, но и образовательные учреждения 
соседних территорий. 

Учить по-новому начнут в тесном со-
трудничестве с Уральским федеральным 
университетом. Создание филиала этого 
знаменитого вуза в Югорске – вопрос уже 
решенный. 

в Югорске начинает образовательную деятельность уральский федеральный универ-
ситет имени б.Н. ельцина. соглашение о сотрудничестве вуза и предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск» было подписано еще в прошлом году. Но только с приходом нового 
генерального директора вопрос о создании филиала урФу сдвинулся с мертвой точки. 

13 июля на Уральской международной 
выставке и форуме промышленных инно-
ваций «Иннопром - 2012» в г. Екатеринбур-
ге генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов и ректор 
Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина (УрФУ) Виктор Кокшаров подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Данное соглашение регулирует совмест-
ную работу компании «Газпром трансгаз 
Югорск» и УрФУ по повышению качества 
подготовки студентов по специальностям, 
соответствующим профилю деятельно-
сти компании, а также переподготовке и 
повышению квалификации кадров пред-
приятия по актуальным для него направ-
лениям в рамках корпоративного проекта 
«Профессия».

В частности, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» будет оказывать университету 
содействие  в организации производствен-
ной и преддипломной практик для студен-
тов в структурных подразделениях компа-
нии. Уральский федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина, со своей стороны, бу-

дет оказывать содействие газотранспорт-
ной компании по внедрению новых тех-
нологий, научных разработок и проектов. 
Соглашение о сотрудничестве заключили 
сроком на 4 года.

Филиал УрФУ разместится в бывшем 
здании Санкт-Петербургского электротех-
нического университета.  

Учебный процесс планируется начать 
в сентябре этого года. И хотя на здании 
бывшего филиала ЛЭТИ еще висит старая 

в торжественной обстановке на 
уральской международной выставке 
и форуме промышленных инноваций 
«иннопром - 2012» генеральному ди-
ректору компании «Газпром трансгаз 
Югорск» Петру созонову было вручено 
удостоверение члена–корреспондента 
российской инженерной академии.

На здании висит старая вывеска, но 
уже идет набор документов в Уральский 
федеральный университет

вывеска, здесь уже идет набор документов 
в Уральский федеральный университет на 
заочное отделение.

Дневного отделения в этом году нет – 
вузу просто не успеть с оформлением всех 
необходимых документов. Зато заочное 
образование присутствует сразу в двух 
формах: классическое (с двумя сессиями в 
год) и заочное с применением дистанци-
онных технологий. 

В дистанционной форме УрФУ пред-
лагает обучение по четырем направле-
нием: экономика (две специальности), 
управление персоналом, информационно-
измерительные системы и технологи. 

На традиционную заочную форму обу-
чения вуз ведет набор по наиболее вос-
требованной специальности в филиалах 
«Газпром трансгаз Югорска» - турбино-
строение и двигатели. И еще по двум тех-
ническим направлениям – энергетика и 
информационно-измерительные системы 
и технологии.

Соб. инф. Фото С.Круглова

миссия урФу – стать базовым вузом, 
сотрудничающим с градообразующим 
предприятием. именно этот универси-
тет, в отличие, скажем, от Югорского, 
готовит по специальностям, которые 
востребованы трансгазом.

минациях «Лучший молодой специалист 
в производственной деятельности» стали 
Петр Кондрашов, мастер службы защиты 
от коррозии, и Евгений Кладов, инженер 
службы связи. На данный момент он ис-
полняет обязанности начальника службы 
связи. 

нью-программист
- Георгий Николаевич, начальник 

службы автоматизации и метроло-
гии Сергей Михайлович Козлов сказал 
еще об одном новшестве, которое ис-
пользуется только у вас. Инженеры-
программисты отвечают за пуски 
агрегатов.

- Да, так оно и есть. В других ЛПУ 
инженеры – программисты не касаются 
производства, они обслуживают оргтех-

нику, программы СУПХД, 1С и т.д. А  
программы технологического процесса, 
такие как «ССС», «Общестанционная си-
стема», «Агрегатная система» их не ка-
саются. А наши программисты занима-
ются всеми программами, в том числе и 
цеховыми - пускают агрегаты. Они знают 
и агрегаты, и компрессорную станцию, 
всю специфику работы предприятия по 
транспорту газа в системе автоматиза-
ции. Цеховые инженеры службы АиМ 
занимаются обслуживанием агрегатов – 
датчиками, кабельной продукцией и т.д. 

Есть у нас еще один инженер-
электроник Игорь Иванов, он занима-
ется компьютерами, сопровождением 
и обслуживанием офисных программ, 
как 1С-бухгалтерия, сняв эту нагрузку с 
инженеров-программистов. 

смена поколений
- А соперничество среди молодежи в 

работе есть?
- Конечно. Часть нашего коллектива ра-

ботает вахтовым методом. К нам просятся 
хорошие специалисты из соседних под-
разделений и участвуют в конкурсе. Ребя-
та видят, что есть возможность занять ра-
бочее место с более высоким разрядом, и 
тоже принимают участие в таких конкур-
сах. И мы это поддерживаем. Кстати, в на-
шем ЛПУ средний разряд пятый. И люди 
заслужили это, так как к своей работе от-
носятся с высокой ответственностью.

Отбор на инженерные должности в 
службах проводится на конкурсной осно-
ве, что способствует подбору лучших спе-
циалистов. 

- Сейчас у вас проходит смена поколе-

ний. Кто заменяет специалистов, ухо-
дящих на заслуженный отдых?

- Их дети. Да, да, и не удивляйтесь, около 
80 процентов ребят после окончания вузов 
возвращаются в родные пенаты, - говорит 
Георгий Николаевич. – У нас созданы все 
условия для нормальной жизни в посел-
ке. Скоро будет построен новый спортив-
ный зал с плавательным бассейном. Ну, 
что сказать, если детей не тянет остаться 
в новом для себя мире, в новом городе, с 
большим количеством возможностей, зна-
чит, у нас лучше, - смеется Шабан. – Это 
семья Париновых, отец Александр Ми-
хайлович - трубопроводчик линейный, 
мать Татьяна Федоровна - регенераторщик 
отработанного масла, а сын Сан Саныч - 
сменный инженер компрессорного цеха 
№9-10. Или семья Семашко: отец Виктор 
Михайлович работает механиком ЛЭС, 
мать - аппаратчик химводоочистки, а сын 
Денис вместе с отцом работает трубопро-
водчиком линейным. И таких династий 
у нас много – это семьи Хайбуллиных, 
Филимоненко,Черновых…

И еще, что хотелось бы добавить к ска-
занному. У одних людей хобби – это рыбал-
ка, спорт, танцы, шитье, сочинение стихов 
и песен, а у кого-то - работа. Последних 
мы называем рационализаторами и тру-
доголиками. Они живут производством, 
и во сне, наверное, тоже ремонтируют и 
пускают агрегаты, дорабатываю схемы, 
разрабатывают проекты. Они всегда на 
производстве, их мир зациклен на нем. И 
таких очень много! Это главный инженер 
Александр Василевич Черенков, это на-
чальник ГКС Илья Павлович Леонтьев, 
это начальник ЛЭС Виталий Леонидович 
Долговых, это начальники цехов Алексей 
Александрович Вахрушев, Федор Григо-
рьевич Черкесов, Сергей Александрович 
Харитонов и многие другие инженеры, ра-
бочие, служащие. 

Вот благодаря этим людям и на произ-
водстве у нас все красиво - механизмы ра-
ботают, как часы, и в поселковых дворах и 
улицах чистота, кругом цветы, скамейки, 
детские и спортивные площадки; и в домах 
культуры кипит интересная и творческая 
работа; и спортзал с утра до ночи занят. 
Это здорово! А главное, каждый человек в 
этом мире занят и приносит пользу.

Иван Цуприков 

Машинисты ТК Михаил Мищенко и Александр Кузин обслуживают запорную арматуру
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наши люди

коллектив

легких побед не бывает

Напомним, в первый день конкурсанты проходили теоретические испытания 
по правилам безопасности дорожного движения, эксплуатации механизмов 
и охране труда. Во второй день оценивались знания и практические навыки 

участников, включая умение оказать первую медицинскую помощь и непосредствен-
ные профессиональные задания: заезд в гараж, змейка, ход вперед, змейка задним 
ходом, змейка с грузом и т.п. 

Марат – ответственный, исполнительный работник, продолжатель отцовских тру-
довых традиций ветерана труда Мунира Салимяновича Зайнуллина, который в свое 
время работал механизатором бульдозера в Управлении механизации строительства, 
а сегодня является пенсионером Общества. В Югорском РНУ Марат трудится води-
телем погрузчика с января прошлого года и за этот небольшой период успел зарабо-
тать уважение начальства и коллег по гаражу. 

По словам нашего победителя, выполнявшего все конкурсные задания на своем 
погрузчике, самым сложным для него была именно теоретическая часть, так как при-
шлось изучить и освежить в памяти большой объем информации. Но, если бы всё 
было легко, то не было бы столь приятно получить честно заслуженные диплом и 
премию от ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Елена Самарская, Югорское РНУ

в июне на территории умтсик проходил конкурс профессионального мастерства 
среди механизаторов ООО «Газпром трансгаз Югорск», в котором приняли участие 
22 представителя филиалов компании. Звание «лучший по профессии» получил 
работник Югорского рНу марат мунирович Зайнуллин. 

На сегодняшний день с помощью 
подрядных организаций и хозяй-
ственного способа с подключени-

ем Белоярского УАВР отремонтированы 
девять участков. В наступающем третьем 
квартале приступят к работе ещё на трех 
участках. 

- С помощью подрядных организаций 
выполнен ремонт на магистральных га-
зопроводах Уренгой – Центр 2, Ямбург 
– Поволжье, Ямбург – Елец 1, заменено 
9953 метров трубы, - говорит начальник 
ЛЭС. - Самым сложным из них оказался 
ремонт пойменной части дюкера газо-
провода Ямбург – Елец 1, где было при-
нято решение полностью заменить более 
восьми километров трубы. Выполнил эту 
работу с высоким качеством подрядчик 
ООО «СУПТРТ-10». На протяжении мно-
гих лет эта компания остается одной из 
лучших ремонтно-строительных органи-
заций.

Хозяйственным способом линейно-
эксплуатационной службой проведен ре-
монт участков магистральных газопрово-
дов Уренгой-Ужгород, Уренгой – Центр 
2. Сейчас лэсовцы выполняют плановые 
работы на линейной части газопровода 
СРТО-Урал. 

- За этот период нами обследовано, отре-
монтировано методом шлифовки и наплав-
ки с помощью Белоярского УАВР более 
330 метров газопровода. Все возникаемые 
вопросы по организации работ решаем 
совместными усилиями, - говорит Алек-
сандр Пихотский. – Октябрьский участок 
управления аварийно-восстановительных 
работ, которым руководит Константин 
Александрович Кравцов, состоит из высо-
коквалифицированных и грамотных ра-
ботников, что позволяет нам не сбавлять 
выбранного режима работы, а значит, 
планировать ввод объектов в указанные 
сроки.

Из своих работников хочется отметить 
молодого монтажника Антона Бурова, он 
пришел к нам из строительного управ-

октябрьское лпу:  
с плановыми работами 
справимся

как сообщил начальник линейно-эксплуатационной службы Октябрьского лПу мГ 
Александр Юрьевич Пихотский, по результатам балансовой комиссии ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» было принято решение  их филиалу подготовить программу по 
устранению дефектов на магистральных газопроводах с нулевым сроком жизни. в неё 
вошло проведение ремонта линейной части на 15 участках мГ. 

ления, обучен и аттестован, справляет-
ся со своими обязанностями хорошо. В 
ремонтно-эксплуатационном пункте ра-
ботают высокопрофессиональные элек-
трогазосварщики Игорь Анохов, Алек-
сандр Стасевич, Сергей Сурикин, Дми-
трий Калинин, Мусагит Яушев, Алек-
сандр Солохин. Также нельзя обойти 
вниманием трубопроводчиков линейных 
Константина Герасимова, Александра 
Проненко, Владимира Можаева, Ислама 
Сайфутдинова. На них при выполнении 
ремонта газопровода ложится огромный 
объем подготовительных работ, включая 
установку временных герметезирующих 
устройств, проведение земляных работ, 
подготовку котлована, очистку трубы от 
изоляции и так далее. Они всегда нахо-
дятся на самом ответственном участке и 
на них никогда от сварочно-монтажных 
звеньев, проверяющих органов не посту-
пало жалоб. 

Большая ответственность ложится на 
Александра Нечеснюка и исполняюще-
го обязанности мастера Николая Перво-
ва. Николай уже давно работает в ЛЭС 
трубопроводчиком, сейчас учится в про-
фильном вузе, и думается, после оконча-
ния учебы пополнит ряды инженерно-
технических работников.

В прошлом году Октябрьское ЛПУ 
справилось со всеми намеченными пла-
ном работами, в том числе и на доме ли-
нейного обходчика, расположенного на 
771 километре газопроводов. Там были 
построены новый участок аварийного 
запаса труб, ограждения, подсобные по-
мещения, отремонтирован водопровод 
и  отсыпан трехкилометровый участок 
вдольтрассового проезда, отревизирована 
и покрашена запорная арматуры, камеры 
приема и запуска. 

В этом году такие работы планируется  
провести на доме линейного обходчика 
на 719 км.

Иван Цуприков 

Но в связи с задержкой  и  несво-
евременной поставкой мебели и 
хоз. инвентаря открытие здания 

произошло полгода спустя, 6 июля 2012 
года. Жителями нового комфортного 

открытие вахтового общежития 
в декабре 2011 года в поселке лон-
гъюган  было сдано в эксплуатацию   
новое трехэтажное здание вахтового  
общежития на 75 мест.

общежития стали вахтовики  служб  га-
зокомпрессорной службы и энерговодос-
набжения.

- Для них были подготовлены спальные 
комнаты с новой мебелью, комната отды-
ха с настольными играми, просторные 
кухни с современной бытовой техникой, 
- говорит начальник Лонг-Юганского 
ЛПУМГ Антон Николаевич Шиповалов. 
- В холлах 2 и 3 этажей установлены би-
льярдный и теннисный столы, за которы-
ми проживающие могут активно прове-
сти свое свободное время.

Работники многих служб Лонг-
Юганского ЛПУМГ (РиНС, связь, АиМ, 
ЖЭУ) вложили свою частичку в обу-
стройство общежития, чтобы прожива-
ние вахтового персонала вдали от дома 
было уютным и казалось немного род-
ным. 

Н. Первушева 

событие

благоустройство

В Правохеттинском проведены суб-
ботники, на которые  вышли коллек-
тивы  всех организаций, находящих-

ся на территории поселка: работники Пра-
вохеттинского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов, 
Правохеттинского участка УМТСиК (уча-
сток материально-технического снабжения 
и комплектации), бюджетных организа-
ций, учреждений торговли. Сотни людей, 
принявших участие в субботнике, привели 
в порядок не только поселок, но и близле-
жащую территорию - участок федеральной 
автомобильной дороги (от стелы, находя-
щейся на въезде, до понтонно-мостовой 
переправы), излюбленные места отдыха 
поселковых жителей.

Прошлой осенью работники Право-
хеттинского  ЛПУ МГ приняли участие в 
субботнике по озеленению центральных 

чистый поселок на радость людям

чтобы хорошо жилось в поселке людям, 
он в любое время года должен быть 
уютным, чистым и красивым. каждый 
год в Правохеттинском проводится ком-
плекс мероприятий по благоустройству, 
большое внимание уделяется  уборке 
территории, озеленению поселковых 
улиц и дворов. 

улиц поселка. Силами газовиков  было 
высажено более 100 хвойных и листвен-
ных деревьев. Не все деревья прижились 
- хвойные в зоне вечной мерзлоты пере-
садку переносят плохо, поэтому нынеш-
ней осенью будет производиться досадка 
деревьев и озеленение других поселковых 
улиц и дворов. 

Работниками Правохеттинского ЛПУ 
МГ произведена покраска бордюров на 
улице Газовиков,  подкрашены заборы 
центральной улицы. 

Дворники ЖЭУ поддерживают в посел-
ке чистоту и порядок, проводят работу  по 
очистке  подъездов жилых домов от хлама 
и строительного мусора. Для поддержания 
чистоты на улицах, возле остановочных 
павильонов, домов и учреждений выстав-
лено много урн, за своевременной очист-
кой которых следят работники ЖЭУ.

Если все поселковые  жители будут при-
нимать активное участие в поддержании и 
сохранении чистоты улиц и дворов, то  к 
наступлению зимних холодов поселок бу-
дет таким же чистым, ухоженным и краси-
вым, как и после весенне-летней уборки. 
Ведь не зря в народе говорится: «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят!»

Татьяна Зубарева

Марат Мунирович Зайнуллин
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7межотраслевое  совещание

развитие рынка газомоторного топлива россии

Участники совещания рассмотрели 
все основные аспекты, касающие-
ся развития рынка газомоторного 

топлива в России. В частности, речь шла 
о развитии производства газовых автомо-
бильных двигателей и серийной автотех-
ники, работающей на природном газе, о 
роли нефтяных компаний в расширении 
сети газовых заправок, а также о значе-
нии газификации автотранспорта для 
российских регионов.

На совещании было особо отмечено, 
что использование природного газа в ка-
честве моторного топлива имеет огром-
ное значение для всего общества.

В этой связи важнейшим преимуще-
ством газомоторного топлива перед 
любыми другими видами автомобиль-
ных топлив является его экологичность. 
Перевод автомобилей с бензина на газ 
позволяет в среднем в пять раз снизить 
выбросы вредных веществ. Это особенно 
важно для больших городов, где львиная 
доля загрязнений воздуха приходится на 
автомобильный транспорт.

Очень важным являются и экономиче-
ские преимущества использования газо-
моторного топлива. Его стоимость для 
потребителей в России нормативно огра-
ничена. Так, средняя общероссийская 
цена 1 куб. м газомоторного топлива (что 
примерно сопоставимо с 1 л традицион-
ного топлива) сегодня составляет около 
9 руб. Масштабный перевод автомобиль-
ной техники на газомоторное топливо 
приведет к сокращению стоимости авто-
перевозок за счет разницы в цене на газо-
моторное топливо и бензин, что повлечет 
за собой снижение издержек во всех от-
раслях экономики и социальной сфере, 
обеспечит рост промышленного произ-
водства и жизненного уровня населения.

Поэтому «Газпром» поставил перед 

5 июля в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правле-
ния Алексей миллер провел межотраслевое совещание о стимули-
ровании развития использования газомоторного топлива. в меро-
приятии приняли участие представители руководства профильных 
министерств рФ, ведущих нефтяных компаний, в частности, ОАО Нк 

«роснефть» и ОАО «лукОйл», крупных заводов-производителей 
автомобильной техники: ОАО «кАмАЗ», ук «Группа ГАЗ», концерна 
«тракторные заводы», ООО «ё-Авто», а также ОАО «ржД», испол-
нительной власти субъектов рФ, подразделений и дочерних органи-
заций «Газпрома».

собой задачу значительно расширить га-
зомоторный бизнес в России и создать 
на его основе масштабный рынок сбыта 
природного газа компании. В настоящее 
время в компании рассматриваются но-
вые подходы, которые могут применяться 
в этом виде бизнеса. Идет подготовитель-
ная работа к разработке бизнес-схемы, 
которая позволит компании существенно 
повысить сбыт газомоторного топлива.

Выступая на совещании, Алексей Мил-
лер сказал:

«На энергетической карте мира Россия 
является страной номер один по запасам 
газа, но по уровню использования газо-
моторного топлива она, к сожалению, на-

ходится лишь на 20 месте. У „Газпрома“ 
уже есть опыт работы с газомоторным то-
пливом в России на базе дочерних пред-
приятий, но ключевой задачей сегодня 
является построение системы развития 
рынка газомоторного топлива в масшта-
бах всей страны, объединив усилия всех 
заинтересованных сторон. Считаем, что 
для этого есть все предпосылки.

Развитие использования газомоторного 
топлива в России станет частью Програм-
мы газификации регионов, в рамках кото-
рой у „Газпрома“ отлажено взаимодей-
ствие практически со всеми субъектами 
РФ. Мы предлагаем уже с 2013 года под-
писывать с ними Программы развития га-
зификации и газоснабжения с обязатель-
ным разделом по газомоторному топливу. 
Таким образом, уже с начала следующего 
года мы могли бы перейти на качественно 
иной уровень работы по развитию рынка 
газомоторного топлива России. В первую 
очередь, ее необходимо вести в регионах, 
где есть города-миллионники».

Обсуждая меры организационного и 
финансового стимулирования использо-
вания газомоторного топлива, участники 
совещания особо отметили, что сегодня 
как никогда назрела необходимость раз-
вития соответствующей законодательной 
базы, государственного регулирования 
процесса перевода автотранспорта на газ 
и обеспечения синхронизации строитель-
ства газозаправочной сети с развитием 
рынка реализации нефтепродуктов.

По итогам совещания профильным под-
разделениям «Газпрома» дано поручение 
в кратчайшие сроки подготовить типовой 
раздел Программы развития газифика-
ции и газоснабжения регионов РФ, ка-
сающийся развития рынка газомоторного 
топлива.

Также было дано поручение о проведе-
нии аналогичного межотраслевого сове-
щания осенью текущего года, где будут 
рассмотрены вопросы развития газомо-
торного рынка в регионах России.

Перед совещанием его участники по-
сетили выставку газобаллонных авто-
мобилей на территории «Газпрома». На 
выставке было представлено 17 единиц 
техники: автобусы «ЛИАЗ», «MAN», са-
мосвал «КАМАЗ», легковые автомобили 
«Фольксваген Caddy EcoFuel», «Мерседес 
Е 200», «Ё-концепт», «Ё-кроссовер» и дру-
гие, а также оборудование для АГНКС.

Использование природного газа в качестве моторного топлива активно развива-
ется в мире и в настоящее время осуществляется более чем в 80 странах. Средне-
годовой рост парка автомобильной техники на природном газе составляет 26%. 
Ведущие мировые автопроизводители выпускают более 80 моделей газовых авто-
мобилей. Российский парк автомобилей, работающих на природном газе, оценива-
ется примерно в 86 тыс. единиц (численность мирового парка составляет около 15 
млн единиц).

Сегодня в 58 регионах РФ действуют 242 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станции (АГНКС), 207 из них находятся в собственности ОАО 
«Газпром». Кроме того, в Калининградской области в настоящее время ведется 
строительство еще одной АГНКС компании.

В 2011 году через российские АГНКС было реализовано 361,6 млн куб. м ком-
примированного (сжатого) природного газа (КПГ) , что на 16,6 млн куб м больше, 
чем в 2010 году, но составляет лишь 18% от проектной производительности рос-
сийских АГНКС.

Наиболее развитыми региональными рынками по итогам 2011 года являются 
Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская и 
Тульская области, Республика Башкортостан: на них пришлось 52,1% от общего 
объема реализации КПГ в России.

 «Газпромом» подписаны договоры о сотрудничестве в сфере использования 
природного газа в качестве моторного топлива с Калужской, Орловской и Пензен-
ской областями. Региональные законодательные акты, направленные на развитие 
локальных рынков КПГ, приняты в Москве, Ставропольском крае, Свердловской, 
Тамбовской, Калужской и Саратовской областях, а также в Республике Татарстан.

В настоящее время ведется продвижение газозаправочных мощностей в регионы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. АГНКС уже построены в Братске. Ведется 
проектирование метановой заправочной станции в Петропавловске-Камчатском. В 
перспективе намечено строительство АГНКС в Хабаровске, Благовещенске, Вла-
дивостоке, Южно-Сахалинске.

Главной особенностью «ё-мобиля» является наличие гибридной силовой уста-
новки (двигатель внутреннего сгорания и генератор). При этом двигатель внутрен-
него сгорания может работать как на бензине, так и на природном газе. «Газпро-
му» данный автомобиль интересен с точки зрения развития рынка газомоторного 
топлива, а также использования газа для производства композитных материалов, 
применяющихся при создании этого автомобиля.

справка

Управление информации 
ОАО «Газпром»

На выставке газобаллонных автомобилей

новости газпрома

«газпром» построит второе 
«сколково»

Российский холдинг «Газпром» по-
строит инновационный центр уровня 
«Сколково». В качестве места для 
строительства рассматривается Тро-
ицк, ныне входящий в состав Мо-
сквы.

В «Троицке» сейчас располагается 
штаб-квартира дочернего предпри-
ятия холдинга — «Газпром трансгаз 
Москва». В иннограде «Газпрома» 
предполагается создать специальные 
центры, занимающиеся разработкой 
инноваций в области транспорти-
ровки и добычи газа, а также в иных 
смежных отраслях.

За счет создания инновационного 
центра российские газовики намере-
ваются повысить рентабельность и 
эффективность своих проектов. Еще 
одним важным фактором активиза-
ции инновационного производства 
для «Газпрома» является постоянный 
рост издержек при газодобыче.

Для создания центра «Газпром» 
намерен перераспределить функ-
ции между структурными подраз-
делениями компании. Как заявляет 
секретарь НИИ природных газов и 
газовых технологий Владимир Яку-
шев, научная работа газовой отрасли 
будет контролироваться специаль-
ным департаментом перспективного 
развития.

Отметим, что в настоящее время 
«Газпромом» уже ведется активная 
научная деятельность. Под эгидой 
российской компании функциони-
рует несколько научных центров в 
нескольких регионах, занимающие-
ся научными разработками. Тем не 
менее, в отдельные инновационные 
центры эти научные подразделения 
пока не выносились.

тнк-вр хочет войти в проект 
Nord Stream

После того как AAR (консорциум 
российских акционеров, владеющий 
50% акций компании THK-BP) бло-
кировал участие второго акционера 
компании (британской BP) в проекте 
газопровода «Северный поток» ин-
терес к проекту проявила их общая 
компания — THK-BP.

Приняв соответствующее решение, 
THK-BP незамедлительно известила 
о своем желании войти в проект «Се-
верного потока» всех своих акционе-
ров, а также оператора газопровода 
«Северный поток» компанию Nord 
Stream AG. Представитель компании 
подтвердил эту информацию, отме-
тив, что данный проект «потенциаль-
но интересен для THK-BP, поскольку 
может выступить в роли одного из 
механизмов монетизации для новых 
проектов компании — месторождения 
«Роспана» и добычи газа на Ямале».

По словам председателя правле-
ния «Газпрома» Алексея Миллера, 
«BP может быть интересен вариант 
партнерства в строительстве нитки 
газопровода до Великобритании». 
Напомним, что участие британской 
нефтегазовой компании BP в проекте 
Nord Stream было блокировано кон-
сорциумом AAR. Однако спустя не-
которое время BP решила смягчить 
свою позицию и сделала следующее 
заявление: «поскольку консорциум 
AAR не дал разрешения на участие в 
проекте компании BP, то мы поддер-
живаем совет директоров ТНК-ВР 
в их диалоге с оператором проекта 
Nord Stream». Совет директоров ТНК-
ВР, состоящий из десяти человек, 
должен собраться 20 июля. Главным 
вопросом обсуждения будет участие 
компании в проекте «Северного по-
тока».

По материалам ПРОНЕДРА.ru
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к 30-летию надымского уттист 

проФессия

В прачечной Правохеттинского ли-
нейно-производственного управле-
ния магистральных газопроводов 

трудится три машиниста по стирке бе-
лья – Инна Грицкевич, Дина Мифтахова 
и Альфия Ахметова. Чистота и порядок в 
просторном помещении – дело проворных 
умелых рук  Анастасии Бугай. 

Знакомлюсь с работницами прачечной. 
Стаж работы машиниста по стирке белья 
Инны Грицкевич шесть лет,  около двух 
десятков лет назад приехала на Ямал за 
мужем с солнечной Украины. 

- Родилась я в Кировоградской обла-
сти в многодетной семье, -  рассказывает 
Инна Николаевна. - Мама одна воспи-
тывала пятерых детей и, чтобы ей было 
легче, старших определили в Светловод-
скую школу-интернат. Там  я получила 
образование, оттуда в 1980 году уехала по 
комсомольской путевке на учебу в Наход-
кинскую мореходную школу Дальнево-
сточного пароходства. Училась по специ-
альности повар-пекарь судовой. Окончив 
учебу, пять лет работала в пароходстве 
города Владивостока на международных 
пассажирских рейсах. Ходила на пасса-

Мне удалось увидеть специалистов 
ДЭУ №1 в работе. Несмотря на 
то, что термометр зашкаливал 

за +30º,  укладывающие бетонные плиты 
люди были одеты и обуты «по форме», и 
все, как один - в касках. Над головами до-
рожников - полчища комаров, гнуса и ово-
дов, но кажется, что увлеченные работой 
люди не обращают на них никакого внима-
ния – пропустили «по объездной» подъе-
хавший транспорт и снова ловко уклады-
вают на подготовленную «основу» плиту 
за плитой.  

- Комплекс работ по ремонту автодорог 
выполняется согласно графику, благодаря 
поддержке и помощи руководства Управ-
ления – начальника УТТиСТ Анатолия 
Николаевича Карташова и его заместителя 
по эксплуатации Владимира Николаевича 
Марченко, - говорит руководитель участка 
Геннадий Анатольевич Магулевский. - С 
наступлением тепла коллектив приступил к 
демонтажу и монтажу участков автодороги. 
Произведена перекладка 185  просевших 
плит, 39 из них заменены на новые. Так-
же мы провели ремонт 180 метров дороги 
выложенной из железобетонных плит с 
обустройством объездов, выравнивающего 
слоя и дорнита, сваркой и омоноличивани-
ем швов цементно-песчаным раствором. 

Полным ходом идет ремонт на  участке в 
216 м, где предстоит произвести перемон-
таж 123 плит. Выполнили большой объем 
работ по засыпке промоин, обочин и укре-
плению их щебнем (3858 м). Для этого было 
доставлено 780 м³ грунта, 943 тонны щебня.  
Работниками ДЭУ проведена уборка от му-
сора 42 км обочин  автодороги Аэропорт – 
КС-«0».

 «Золотой фонд» предприятия – ветера-
ны,  щедро делящиеся приобретенным за 

хорошие дороги – сбереженные жизни

Дорожно-эксплуатационный участок 
№1 Надымского уттист основан в 1997 
году. его цель – содержание и ремонт 
автомобильной дороги Аэропорт – кс-
«0» - 219 км, строительство и содер-
жание зимних дорог, вдольтрассовых и 
технологических проездов Надымского 
лПу мГ. 

годы работы опытом и практическими 
знаниями с молодежью. Коллектив с бла-
годарностью вспоминает людей, внесших 
большой вклад в развитие и становление 
участка, а ныне  ушедших на заслужен-
ный отдых – В.И. Плохотина, Т.А. Ис-
пинбетова, Н.С. Гайдая. Пример в работе 

подают «старожилы», отработавшие на 
участке по 10-15 лет: В.В. Лебедь, А.А. 
Куликов, С.А. Грушинец, И.Н. Гармашев, 
М.С. Мищук.

 - Коллектив  гордится такими людь-
ми, как машинист экскаватора Виктор 
Васильевич Лебедь, - говорит начальник 
участка. - Это высококлассный специ-
алист, освоивший все марки экскавато-

в период становления участок возглавлял опытный руководитель в.А. Дюкин.  в 1999 
году ему на смену пришел грамотный инженер Геннадий Анатольевич магулевский. в 
этот период выросла производственная база, были построены стояночный бокс, адми-
нистративные и бытовые помещения, сварочный цех; расширена и благоустроена тер-
ритория. 

ров и успешно выполняющий на них все 
виды работ – от планировки откосов на 
автодороге до ремонта газопроводов. У 
наставника молодежи имеется в запасе и 
смежная профессия – он хороший води-
тель. А, кроме того, грамотный «технарь», 
способный в короткий срок устранить 

любую неисправность, отремонтировать 
любой вышедший из строя агрегат.  Есть 
у нас и трудовые династии: много лет от-
работал на участке Николай Степанович 
Гайдай,  его сын Анатолий трудится здесь 
сварщиком.

За годы работы успешно  овладели на-
выками управления различными видами 
дорожно-строительной техники и автотран-

спорта опытные специалисты Л.П. Морарь, 
М.Д. Пеньков, В.Н. Никитенко, В.М. Беже-
нар, Г.В. Ивановский, И.А. Сайфетдинов, 
И.М. Ямурзин, А.Г. Васильев, И.Л. Губов, 
М.М. Динисламов.  Многие работники ДЭУ 
В.Е. Рязанцев, А.Н. Гайдай, А.А. Славго-
родский, А.А. Казец, Р.К. Махмутов, А.В. 
Мошонкин  освоили по несколько смежных 
профессий. 

В последние годы коллектив пополнил-
ся молодежью - отлично работают и осва-
ивают сложную дорожно-строительную 
технику В.С. Мухин, Р.И. Низамутдинов, 
А.А. Алекин, В.В. Ляшенко.  

За годы работы коллектив ДЭУ-1 не 
раз занимал призовые места в смотрах-
конкурсах «Участок высокой культуры 
производства». В этом большая заслуга 
трудолюбивых, болеющих за дело людей, 
делающих все для процветания предпри-
ятия.

Татьяна Зубарева

жирском теплоходе  по морям-океанам в 
Петропавловск и на Сахалин,  в Китай 
и Индию, в Новую Зеландию, на Кубу, в 
другие страны. Я видела тайфуны и цу-
нами, не раз попадала в аварийные си-
туации,  даже отказ двигателя как-то в 
море случался, но все рейсы окончились 
благополучно. Самый длинный мой 
рейс длился полгода.   Муж ждал меня, 
но, когда родился сын, пришлось при-
нять решение в пользу семьи. Говорят, 
что мир тесен, так вот мне пришлось в 
этом убедиться - встретила знакомых с 
Дальнего востока в Правохеттинском. 
Как-то вывозили людей с рыболовецко-
го рефрижератора, среди которых  была 
и семья Трушиных – теперешних моих 
земляков. 

Инна Николаевна проводит по сияю-
щей чистотой прачечной: постирочный 
зал, гладильная комната, помещения для 
сушки и выдачи чистого белья, комната 
техперсонала. Здесь можно отдохнуть и 
чай попить, жаль только, что некогда. Ра-
дует глаз изобилие комнатных растений. 
Мимоходом узнаю, что уход за зелеными 
насаждениями тоже  дело рук моего гида. 

- Рабочий день у нас загружен до пре-
дела, - говорит Инна Николаевна, - раз в 
неделю меняем постельное белье в четы-
рех общежитиях и в гостинице. Выдаем 
белье работникам  служб ЛЭС (линейно-

эксплуатационной) и ЗК (защиты от кор-
розии) при выезде на трассу, стираем 
спортивную форму и концертные ко-
стюмы для КСК (культурно-спортивного 
комплекса). Приводим в порядок  шторы, 

в царстве чистого белья
   в этом просторном уютном доме с простым названием прачечная каждый день со-
вершается волшебство: мерно шумят стиральные машины, резво крутятся сушильные 
барабаны, из-под гладильного пресса послушно «плывет» в руки королевам стирки 
чистое, пахнущее свежестью белье…

Дина Мифтахова
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Начиная с 1 января 2009 года, россия-
не имеют возможность увеличить 
размер своей будущей  пенсии. Речь 

идет о действии Программы государствен-
ного софинансирования пенсии. Ее смысл 
прост – в течение календарного года вы 
вносите  средства в размере от 2 до 12 тыс. 
рублей в свою накопительную часть пен-
сии, а  государство удваивает эти деньги.

Эта Программа становится все более по-
пулярной у россиян. В ней уже участвует  
7,7 млн. человек. 

А после принятия в конце прошлого года 
Федерального закона от 30.11.11 №360-
ФЗ «О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений» 
(Выплатной закон) участие в Программе 
стало еще более выгодным.

Во-первых, участники Программы мо-
гут воспользоваться правом на срочную 
выплату пенсий. Оно  предполагает, что 
пенсионные накопления выплачиваются 
в течение определенного количества лет 
по выбору пенсионера, при этом мини-

1 июля 2012 года 
негосударственный 
пенсионный Фонд «газФонд» 
начинает рассылку извещений 
застрахованным лицам о 
состоянии пенсионных счетов 
накопительной части трудовой 
пенсии.

Число граждан, доверяющих Фон-
ду управление накопительной частью 
своей трудовой пенсии, ежегодно рас-
тет, в соответствии с этим количество 
писем-извещений увеличилось на 
треть по сравнению с 2011 годом и со-
ставляет уже более 600 тысяч. В свою 
очередь, деятельность Фонда направ-
лена на  сохранение  и приумноже-
ние средств пенсионных накоплений 
граждан, чтобы каждый клиент был 
полностью уверен в правильности 
принятого им решения о сотрудниче-
стве с НПФ «ГАЗФОНД».

В извещениях указана полная ин-
формация о состоянии пенсионного 
счета накопительной части трудовой 
пенсии и результатах инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений. 
НПФ «ГАЗФОНД» обеспечивает кон-
фиденциальность информации, полу-
ченной в процессе сбора, хранения, 
передачи и использования сведений, 
содержащихся на пенсионных счетах. 

Следует иметь в виду, что застра-
хованному лицу для своевременного 
получения информации необходимо 
вовремя, в письменной форме, уведом-
лять Фонд об изменении своих персо-
нальных данных, в том числе о смене 
адреса проживания. Любой клиент 
Фонда может получить информацию 
о состоянии своего пенсионного счета 
накопительной части трудовой пенсии 
в «Кабинете клиента» на сайте Фонда 
- www.gazfond.ru. 

мальный срок выплат составляет 10 лет. 
Существенные ежемесячные  выплаты 
позволяют сразу после выхода на пенсию 
продолжать вести привычный активный 
образ жизни.

Во-вторых, в отношении участников 
Программы действует норма Выплатного 
закона, в соответствии с которой в случае 
смерти застрахованного лица, в том числе 
и после назначения ему срочной пенсион-
ной выплаты, средства пенсионных нако-

плений или остаток средств пенсионных 
накоплений  в установленном порядке вы-
плачиваются его наследникам. 

Если вы вступите в Программу через 
один из негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ), к удвоенной государством 
сумме взносов прибавится инвестицион-
ный доход, полученный НПФ, от инвести-
рования этих средств. Негосударственные 
пенсионные фонды могут выплачивать 
пенсии точно также как и ПФР. Однако 
доходность от инвестирования средств 
пенсионных накоплений у НПФ заметно 
выше, чем у государственной управляю-
щей компании. Например, средняя до-
ходность от инвестирования средств пен-
сионных накоплений за 2005-2011 годы 
в НПФ «ГАЗФОНД»  превысила уровень 
доходности Государственной управляю-
щей компании на  3,9 % годовых. 

Программа не имеет возрастных огра-
ничений, в ней могут участвовать все 
россияне, зарегистрированные в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
Более того, участникам Программы пре-
доставляется право на налоговую льготу. 
Обратившись в отделение налоговой ин-
спекции, вы, в соответствии с действую-
щим законодательством, можете получить 
социальный налоговый вычет в размере 
13% от суммы ваших взносов. 

Вступить в Программу очень просто -  
для этого нужно подать заявление в ПФР 
лично, либо через своего работодателя.  
Однако важно помнить, что для вступле-
ния в Программу остался только один год 
– если вы станете ее участником до октя-
бря 2013 года, государство будет софинан-
сировать ваши пенсионные накопления в 
течение следующих 10 лет. Будете думать 
и тянуть с решением – лишите себя уни-
кальной возможности существенно увели-
чить свою будущую пенсию.

нпФ «газФонд» напоминает:
на раздумья остался последний год 

много ли вы знаете примеров, когда государство просто так берет и перечисляет своим 
гражданам деньги? Думаете, так не бывает? бывает, если вы участвуете в Программе 
государственного софинансирования пенсий.  Причем участие в Программе становится 
все более выгодным.

вниманию сотрудников ооо «газпром трансгаз югорск»

Заключить договор об обязательном пенсионном страховании, негосударственном пен-
сионном обеспечении за счет личных средств, вступить в государственную программу 
софинансирования пенсионных накоплений вы можете через отделения ОАО «Газпром-
банк» или через Югорский филиал ОАО «сОГАЗ» 
(контактный телефон +7(34675)2-12-16.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться со страховыми правилами и 
иными документами Фонда можно на сайте:
www.gazfond.ru
8-800-700-83-83 (звонок бесплатный)
лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
Адрес центрального офиса: 117556 москва, симферопольский б-р, д. 13

Застрахованному лицу для своевременного получения информации необходимо в 
письменной форме уведомлять Фонд об изменении своих персональных данных, в том 
числе о смене адреса проживания. любой клиент Фонда может получить информацию 
о состоянии своего пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии в «каби-
нете клиента» на сайте Фонда - www.gazfond.ru.

одеяла, паласы. Оборудования хватает, в 
постирочном зале пять стиральных ма-
шин - две на 25 кг и  три на 5 кг белья. Ис-
правно работают две центрифуги на 15 кг 
белья и современный гладильный пресс. 

К нашему разговору подключается 
Дина Мифтахова.  Ее родители привез-
ли на Север в детстве: в Правохеттин-
ском окончила школу, после учебы в 
промышленно-гуманитарном колледже 
вернулась на Ямал. Никакой работы не 
боится, и хотя ее стаж работы вдвое мень-
ше, чем у Инны Николаевны, познала 
почти  все секреты «большой стирки»:

- Мы занимаемся приемкой и сорти-

ровкой, стиркой и  сушкой, глаженьем 
и выдачей постельного белья  и  других  
предметов производственного назначе-
ния:  полотенец, одеял,  штор и так далее, 
- говорит Дина. – Умеем  готовить  сти-
ральные, крахмалящие, отбеливающие и 
подсинивающие растворы. Освоили суш-
ку и глаженье   на   прессах. Машинист 
по стирке белья должен знать  техноло-
гию обработки изделий  из  различных 
материалов;   устройство  и  правила  
эксплуатации  обслуживаемого оборудо-
вания;  виды,  свойства моющих  и  от-
беливающих средств   и   способы   их  

применения  и  приготовления. Мы зна-
ем также правила ведения установленной 
документации, несем ответственность 
за выполнение правил внутреннего рас-
порядка, правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности. 

Труд машинистов по стирке белья по-
максимуму механизирован, но есть про-
цессы, которые приходится выполнять 
вручную: закладка белья в постирочную 
машину; переукладка мокрого белья в 
центрифуру; доставка, развешивание и 
сбор сухого белья в помещении сушки; 
его заправка  в гладильный пресс и до-
ставка в комнату чистого белья. Так что 

легко ли работать в прачечной – судите 
сами. Одно лишь скажу, что в «горячие» 
дни, когда в смену приходится стирать по 
70-100 комплектов, пахнущее свежестью 
чистое выглаженное  белье машинистам 
даже по ночам снится.

В прачечной работают активные, тру-
долюбивые, неравнодушные, творческие 
люди. Любовно высаженные деревья воз-
ле здания – дело их рук. Возле прачечной 
в июне на клумбах розы цветут! Это Инна 
Николаевна их выращивает в помещении 
и пересаживает в грунт. На крыльце вы-
бросил бутоны гибискус – неужели это 

не Турция, а Ямал? Под Новый год Инна 
разукрашивает окна забавными рисун-
ками и собственноручно ваяет у порога 
прачечной снежные фигуры. В нынешнем 
году коллектив занял 2 место в поселко-
вом конкурсе снежных фигур. Инна - от-
менная лыжница  и участница конкурсов 
художественной самодеятельности. 

  Ни один концерт в поселке не обходится 
без Дины - у вокалистки  призовые места 
в районных конкурсах, в  отборочных ту-
рах фестиваля «Северное сияние». Дина - 
постоянная участница молодежных меро-
приятий и смотров санитарных дружин. 
А Настя отлично бегает на лыжах, вяжет 
эксклюзивные вещи, и «под настроение» 
пишет умные сказки и стихи. 

Особая гордость моих очаровательных 
собеседниц – дети. У Инны Николаев-
ны два взрослых сына – один трудится 
в поселковой Администрации, второй 
- студент Семилукского колледжа. Не-
дюжинные вокальные способности у до-
чери Дины. Радуют маму успехами и На-
стины дочки. Чувствуется, что матери, 
несмотря на нелегкую работу и вечную 
занятость,  принимают самое активное 
участие в жизни своих детей. 

Прощаясь с гостеприимным царством 
чистого белья,  хочется пожелать моим 
трудолюбивым  и талантливым собе-
седницам успехов в их нелегкой работе, 
здоровья, творческих успехов и большого 
человеческого счастья – они этого заслу-
жили!

Татьяна Зубарева 

труд машинистов по стирке белья по-максимуму механизирован, но есть процессы, 
которые приходится выполнять вручную: закладка белья в постирочную машину; 
переукладка мокрого белья в центрифуру; доставка, развешивание и сбор сухого 
белья в помещении сушки; его заправка  в гладильный пресс и доставка в комнату 
чистого белья. 

новости региона 

жкх поставили 
на «горячую линию»
    

В Югре продолжает работу единая «го-
рячая» телефонная линия по приему во-
просов о предоставлении услуг ЖКХ.

В основном югорчан волнуют вопро-
сы ремонта и содержания общедомового 
имущества, Граждане жалуются на то, 
что не ремонтируются кровли и подъез-
ды, не утепляются стены и подвалы, не 
оборудуются детские площадки, не меня-
ются трубы и не вывозится мусор. Соот-
ветственно на втором месте оказались во-
просы, связанные с оплатой коммуналь-
ных услуг и тарифами. 

Специалисты Консультационного цен-
тра регистрируют все обращения в спе-
циальной автоматизированной програм-
ме, работающей во всех муниципальных 
образованиях Югры, затем в течение трех 
дней связываются с гражданами и дают 
исчерпывающие консультации по вопро-
су. 

Если для решения вопроса требуется 
содействие органов исполнительной вла-
сти автономного округа, органов местно-
го самоуправления, запрос передается в 
соответствующие инстанции. 

Консультирование граждан осущест-
вляется в режиме «горячей линии» по 
телефону, по электронной почте, и на 
личных приемах граждан.

Телефон горячей линии Консультаци-
онного центра: 8-800-1010-086. 

По информации РИЦ «Югра»
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отель надежда

каникулы

желаем вам счастливого и спокойного отдыха!

Как сообщили из пятизвез-
дочного отеля «Надежда», 
где отдыхают сотрудники 

нашей компании, и из детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Нива», где находится 
более ста детей наших работни-
ков, пострадавших нет.

- Генеральным директором 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петром Михайлови-

Наводнение, произошедшее в краснодарском крае в начале июля, стало трагическим для города крымска и 
близлежащих к нему населенных пунктов. Погибшими от стихийного бедствия в этом регионе официально 
числится 171 человек, пострадавших  более 34000 человек, а общий ущерб, как определили правительствен-
ные комиссии, составляет минимум 2 млрд. рублей. из-за сильных ливней в горах наводнение произошло и 
в городе Новороссийске, и в поселке кабардинка, но, к счастью, оно было значительно слабее.

чем Созоновым было приня-
то решение в срочном порядке 
создать комиссию и отправить 
представителей в Кабардинку, 
где находится наша база отдыха 
отель «Надежда», - на встрече со 
средствами массовой информа-
ции заявил председатель комис-
сии, заместитель генерального 
директора Андрей Юрьевич 
Торопов. – Вместе со мною в 

комиссии работали заместитель 
генерального директора по кап-
строительству Иван Петрович 
Князь, главный врач санатория-
профилактория Игорь Анато-
льевич Столяров, представители 
производственного отдела глав-
ного энергетика, социального 
развития и другие специалисты.

Как я уже сообщал ранее по 
телефону из «Надежды», ни-

кто из наших сотрудников, их 
семей и детей, не пострадал. 
Территории отеля «Надежда» 
был нанесен некоторый ущерб, 
потоком воды были размыты до-
роги, выложенные из брусчатки, 
некоторые пожарные проезды, а 
здания и сооружения не постра-
дали. Инженерные сети, тепло-
водоснабжение, водоочистные и 
канализационные сооружения, 
электроснабжение также не ис-
порчены, все они продолжают 
работать в прежнем режиме. С 
пляжной зоны убран мусор и 
она с разрешения санитарной 
службы и Роспотребнадзора от-
крыта для отдыхающих. После 
лабораторного анализа морской 

воды СЭС купаться в море раз-
решено, как и на основной части 
пляжных зон Геленджика и Ка-
бардинки. 

Мы с комиссией посетили и 
детский лагерь «Нива». Он рас-
положен в Геленджике, где этим 
летом должны отдохнуть 130 де-
тей наших работников. Я встре-
чался с детьми, они довольны 
условиями отдыха, радостны, 
здоровы и сыты. Их наводне-
ние не коснулось, и опасений за 
их здоровье у нас нет. Дети по-
кидать лагерь раньше времени, 
указанного в их путевках, не 
хотят.   

- Не пострадали от наводне-
ния железные и шоссейные до-
роги. Движение по автодороге 
из Краснодара в Анапу, про-
ходящей через Крымск и Ново-
российск, было восстановлено 
по одной полосе уже через 6 ча-
сов после стихийного бедствия, 
а через 12 часов – полностью. 
Можно ехать спокойно, пробок 
на дорогах нет, - заверил Андрей 
Юрьевич. – Так что если вы со-
бираетесь выехать на Кубань 
своим транспортом, ничего вам 
мешать не будет. И, что не менее 
важно, не стоит отказываться 
от приобретенной вами путев-
ки, можно спокойно отдыхать в 
отеле «Надежда» или в других 
здравницах Кубани.

И от всей души собравшимся 
в отпуск желаю счастливого и 
спокойного отдыха!

Иван Цуприков

Летняя оздоровительная кампания продолжается. 
В период каникул в г. Сочи на базе спортивно-
го комплекса «Юность» смогут отдохнуть около 

200 детей работников филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

- Недавно подошла к концу первая смена сборов, 
- рассказывает заместитель начальника спортивно-
оздоровительной службы Ирина Николаевна Лепешкина. 
– В них приняли участие 87 спортсменов КСК «Норд», 52 
из них из трассовых поселков. Отзывы ребят только поло-
жительные. Благодаря вниманию администрации нашего 
Общества и тренерско-преподавательского состава сборы 
проводятся на высоком уровне. Ребята живут в трехмест-
ных номерах со всеми удобствами. В их распоряжении 
имеются: стадион, беговые дорожки, два футбольных 

поля, волейбольная площадка, гимнастические снаряды и 
тренажерный зал. Для детей организовывается насыщен-
ная культурная программа. Они посещают парк отдыха, 
аквапарк, участвуют в играх-конкурсах, развлекательных 
мероприятиях, состязаниях. Каждая смена работает по 
специально разработанному плану, направленному на 
воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, 
толерантности и пропаганду здорового образа жизни». 

Сейчас в «Юности» уже отдыхает вторая группа спор-
тсменов. За 21 день полноценного отдыха и тренировок 
они должны улучшить свои результаты. Официальное за-
крытие спортивно-оздоровительных сборов пройдет 20 
августа, когда вернется последняя смена.

Сергей Горев

с заботой о детях
Футбол для всех, кто любит мяч

Турнир по мини-футболу прошел   в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Импульс» Правохеттинского ЛПУ МГ. 

На открытой спортивной площадке ФОК 
«Импульс» собрались взрослые и старше-
классники - все, кто любит играть в футбол. 
На турнире было много активных болельщи-
ков, игры проходили в два тура. В сборной 
поселка Правохеттинский принимали участие 
все желающие – работники Надымского УТ-
ТиСТ, службы охраны, других организаций, 
старшеклассники. Правохеттинское линейно-
производственное управление представляли 
две команды -  газокомпрессорной службы и 
Культурно-спортивного комплекса. Погода бла-
гоприятствовала игрокам – все три турнирных 
вечера были без дождя. Схватки были жарки-
ми, голы  неожиданными, игроки – азартными, 
болельщики – активными.  Победила команда 
поселка Правохеттинский. Самыми лучшими 
игроками открытого  турнира названы: Ана-
толий Волобуев, два Александра – Прошин 
и Федоренко, Евгений и Олег Ивановы. Спа-
сибо организаторам - работникам Культурно-
спортивного комплекса Правохеттинского 
ЛПУ МГ Денису Решетникову, Алексею Роте, 
Сергею Коробкову, Александру Ефремову за 
отличное спортивное мероприятие, направлен-
ное на пропаганду здорового образа жизни. 

Татьяна Зубарева

спорт

В культурно-спортивном комплексе «Факел» Нижнету-
ринского ЛПУ МГ и в летний период кипит работа. 
На Урале родители редко вывозят детей на канику-

лярный период в другие регионы, поэтому начальник КСК 
Наталья Владимировна Углова и тренеры ФОК берут заботу 
о подрастающем поколении на себя.

С июня месяца для исовских школьников в ФОК открыта 
детская  летняя оздоровительно-спортивная площадка, где 
юные уральцы занимаются на тренажерах,  ходят в походы, 
играют в футбол и теннис, катаются на «лыжероллерах» и 
велосипедах. А также  принимают участие в многочислен-
ных массовых мероприятиях, проводимых работниками 
ДК. 

Площадку в смену посещают около 40 детей младшего 
школьного возраста.  В основном  это активные ребята, за-
нимающиеся в спортивных секциях КСК «Факел». Польза 
от занятий большая: во-первых – пока родители работают 
на КС, дети находятся под присмотром взрослых; во-вторых 
- за три месяца каникул спортсмены не успеют забыть, чему 
учили их тренеры на протяжении года; в-третьих - здоровья 

у юного поколения заметно прибавляется. С детьми занима-
ются опытные тренеры Ф. Ахтямов, Д. Елинов, И. Крохин, 
А. Ташлыков, С. Джежелий. Для посетителей площадки ор-
ганизовано питание в кафе «Кедр» - блюда вкусные и раз-
нообразные, в меню всегда присутствуют соки и фрукты. 

- Благодаря нашим тренерам в летний период ожило пусто-
вавшее футбольное поле, - говорит Н.В. Углова, - исовские 
ребята очень любят футбол, а тут высвободилось  столько 
времени для тренировок! Если дети отправляются в путь 
на велосипедах, тренеры им рассказывают о правилах до-
рожного движения и как должен вести себя велосипедист на 
дороге. В Нижнетуринском ЛПУ большое внимание уделя-
ется развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни. 
Мы благодарны начальнику управления Юрию Ивановичу 
Попову и профкому за помощь и поддержку во всех наших 
начинаниях. У юных спортсменов Нижнетуринского ЛПУ  
уже есть высокие достижения, но им еще есть к чему стре-
миться, и есть куда расти. 

Татьяна Зубарева
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жюри ей кричало «брависсимо!»

На фестиваль, проходивший в одном из самых по-
пулярных курортов Италии городе Римини в рам-
ках международной конкурсной программы «Vivat 

-талант», прибыли творческие коллективы и исполнители 
разных стран Европы. Из одной только России около сот-
ни конкурсантов оспаривали право называться лучшими в 
шести номинациях: танцевальное, вокальное, инструмен-
тальное, театральное творчество; авторское творчество  
и живопись. В состав международного жюри (Италия-
Чехия-Россия) входили известные художники, дизайнеры, 
музыканты, артисты, композиторы, хореографы, режиссе-
ры и методисты, преподаватели творческих и педагогиче-
ских вузов.

По возвращении в посёлок Правохеттинский Динара 
Валеева поделилась своими впечатлениями от поездки с 
читателями нашей газеты:

 - Мне приходилось принимать участие в конкурсах 
различного уровня: районных, окружных и областных, 
Обществ «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром», даже 
во Всероссийских. Получала Дипломы Лауреатов разных 
степеней и Гран-при. Но давно хотелось попробовать свои 
силы на Международном фестивале, где уровень вокали-
стов очень высок, посмотреть, как оценит мои способ-
ности жюри. Было желание увидеть мастерство других 
участников и, конечно же, показать себя. 

В Римини мы с моей ученицей Яной Шелпаковой высту-
пили очень успешно. Нам, 
вокалисткам с Ямала, вру-
чили высшие награды: Яне – 
Диплом Лауреата I степени, 
мне - Гран-при. Если честно, 
то о таком результате я даже 
не мечтала, - надеялась максимум на Диплом Лауреата II 
степени.

- Расскажите немного о себе. Когда у вас проявились 
творческие способности, когда  начали выступать на 
сцене? 

- У нас в семье всегда любили песню, я тоже принимала 
участие в семейных концертах. Но ни в детском саду, ни в 
школе, ни в Доме культуры вокалом не занималась, даже в 
хоре никогда не пела. На сцену первый раз вышла в 17 лет 
на втором курсе колледжа культуры. У меня всегда пела 
душа, видимо, поэтому я и связала свою жизнь с вокаль-
ным творчеством.

- У вас есть кумиры, на которых вы хотели быть по-
хожей и почему отдаете предпочтение русским пес-
ням?

руководитель вокального коллектива культурно-
спортивного комплекса Правохеттинского лПу Динара 
валеева стала обладателем высшей награды - Гран-при 
II международного фестиваля «VIVA-ITALY 2012», а её 
ученица яна шелпакова удостоилась звания лауреата 
I степени.

- Кумиров у меня нет, но мне очень нравятся песни ле-
гендарной Людмилы Зыкиной и ансамбля «Русская песня» 
Надежды Бабкиной. Что касается моего репертуара, то он 

у меня разный – пою баш-
кирские, украинские песни, 
но предпочтение отдаю рус-
ским народным песням. Это 
у меня с детства, - они такие 
мелодичные, душевные. А 

еще я с удовольствием слушаю, как играют народные ин-
струменты. В 16 лет я знала весь репертуар коллектива 
«Золотое кольцо» и группы «Белый день» - учила, пела…

- Расскажите о вашей первой серьезной победе и о 
том, как относитесь к творческим неудачам?

- Что касается победы, то это, пожалуй, областной кон-
курс «Студенческая весна». В Тюмени я стала Лауреатом 
I степени и получила приглашение на Всероссийский кон-
курс. Жаль только, что поехать не смогла – защищала ди-
пломную работу. Что касается неудач, то в жизни бывают 
разные моменты, и их нужно пережить…

- У вас есть любимые песни? Какую песню вы испол-
няли на фестивале в Римини?

- Все песни, которые я пою, для меня самые любимые – 
они самобытные, оригинальные, красивые и каждая опи-

сывает какую-то историю, чью-то жизнь… В Италии ис-
полняла песню Западной России «Соловей с кукушечкой 
сговаривался», и рада, что сумела донести до междуна-
родного жюри ее напевность и красоту. 

- Не жалеете, что связали свою жизнь с вокалом?
- Конечно, нет - ни разу не пожалела, что выбрала эту 

профессию. Я ведь не только солистка, а еще и руково-
дитель вокалистов и ансамбля. 33 диплома на стене во-
кальной студии – это оценка моей работы с талантливыми 
людьми и детьми, и это несмотря на то, что за 7 лет у меня 
было два декретных отпуска. Твердо верю в своих учени-
ков и в то, что главные награды у них еще впереди.

- Можете назвать слагаемые успеха творческого че-
ловека?

- Для исполнителя вокальные данные – главное, при-
рода должна одарить человека голосом. Еще таланту по-
надобится хороший специалист, который поставит голос, 
чтобы из алмаза получился бриллиант. Важные сослагае-
мые успеха вокалиста – хорошие репертуар, аранжировка, 
концертный костюм. Ну и, конечно же, постановка, ведь 
песня – это маленькое театрализованное представление 
на 5 минут! Многое на сцене зависит от освещения и от 
звукорежиссера. 

- Наверное, у вас на первом месте творчество? Меч-
таете о большой сцене?

- Творчество занимает в моей жизни весомое место, но 
все же на первом месте у меня семья – муж и двое малень-
ких детей. Муж для меня всегда главная опора и поддерж-
ка. Если приходится на выступления куда-то выезжать, я 
за детей спокойна, правда, очень сильно без них скучаю. 
Что касается большой сцены, то пока эта тема закрыта – 
когда дочь и сын подрастут, тогда посмотрим.

- Скажите, а слезы радости у вас были когда-нибудь?
- Первый раз это случилось именно в Римини, когда мне 

вручили Гран-при. Слишком большим было напряжение и 
слишком неожиданной награда, ведь на прошлом фести-
вале Гран-при не вручался. Я на всю жизнь запомню, как 
жюри в Италии мне кричало: «Брависсимо!» Только ради 
этого стоило поехать на фестиваль!

- Удалось другие европейские города  посмотреть? 
- К счастью, да. Мы были в Вене и Венеции, в Зальцбур-

ге, Риме и  Праге – все эти города оставили в моей душе 
незабываемые впечатления. 

- Поедете на другие Международные конкурсы?
- Если будет возможность, то непременно. Подобные 

конкурсы проходят в Болгарии и во Франции, и мне очень 
хотелось бы в них поучаствовать. 

P.S. На память о конкурсе в Римини у Динары Валеевой 
остался великолепный Гран-при и Диплом на итальянском 
языке. Давайте и мы поздравим наших проавохеттинских 
вокалисток, чей самобытный талант покорил солнечную 
Италию! Виват, Динара! Виват, Яна! «Брависсимо!» 

Татьяна Зубарева

33 диплома на стене вокальной студии – это оценка  
моей работы с талантливыми людьми и детьми, и это 
несмотря на то, что за 7 лет у меня было два декретных 
отпуска.  

 

Целый месяц специалисты «До-
верия» вместе с представите-
лями молодежных комитетов, 

школьниками и студентами обучали 
детей дворовым играм. 

От Комсомольского ЛПУ принима-
ли участие Дмитрий Арефьев, Вадим 
Веселов, Евгений Бартанович. Ребята 
очень ответственно подошли к орга-
низации мероприятия. К тщательной 
подготовке приступили задолго до 
его начала. Была продумана интерес-
нейшая развлекательная и познава-
тельная программа. 

Для детей во дворах домов по ули-
цам Газовиков и Декабристов органи-
зовали игровую площадку, на которой 
каждый вечер развлекались от души 
десятки ребятишек. 

Напомним, что проект «Возрож-
дение» действует второй год. За это 
время больше сотни детей освоили 
нехитрую премудрость коллективной 
игры, а значит, научились действовать 
в команде, по-доброму соревноваться, 
находить компромиссы. Эти навыки 
дорогого стоят.

Молодежный комитет
Комсомольского ЛПУ

проект «возрождение»
вышибалы, горячая картошка, казаки-разбойники… список дворовых игр любой 
взрослый человек может с легкостью продолжить. А вот современная детвора, к со-
жалению, даже названий этих не знает. Наши дети, осваивающие с легкостью компью-
тер чуть ли не с пеленок, не умеют играть большой компанией. Этот пробел решили 
восполнить сотрудники центра социальной помощи семье и детям «Доверие». Они 
разработали проект с символическим названием «возрождение». 

Представитли молодежных комитетов, школьники и студенты обучали детей дворовым играм 

«газпром» стал оФициальным 
партнером лиги чемпионов UeFa и 
суперкубка UeFa

ОАО «Газпром» и Союз европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA) подписа-
ли соглашение, согласно которому компа-
ния стала официальным партнером Лиги 
чемпионов UEFA сезонов 2012–2015 годов 
и Суперкубка UEFA в 2012–2014 годах.

Как сказал Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер: «„Газ-
пром“ знаменит не только как крупнейшая 
газовая компания в мире, но и своим осо-
бым отношением к футболу. У нас в акти-
ве долгая история поддержки футбольных 
клубов России и Европы. А теперь мы ста-
ли партнером Лиги чемпионов UEFA — 
ведущего клубного европейского футболь-
ного состязания. Уверен, что это сотрудни-
чество будет способствовать укреплению 
репутации „Газпрома“ и поднимет узна-
ваемость нашей компании во всем мире на 
принципиально новый уровень».

Исполнительный директор UEFA Events 
SA Дэвид Тейлор отметил: «Я рад тому, что 
„Газпром“ стал официальным партнером 
Лиги чемпионов UEFA на 2012–2015 годы. 
„Газпром“ — глобальная энергетическая 
компания, а ее присутствие в более чем в 
20 странах Европы и всего мира принесет 
немалую пользу Лиге чемпионов UEFA».
Управление информации 
ОАО «Газпром»

новости 

Динара Валеева
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дела молодежного комитета

координационный совет премии  
в области популяризации здоро-
вого образа жизни «белая пти-
ца» приглашает всех желающих 
принять участие  в конкурсе на 
соискание премии, учрежденной 
администрацией и объединен-
ной профсоюзной организацией 
ооо «газпром трансгаз югорск». 

Прием  заявок и конкурсного мате-
риала Премии до 15 сентября. 
Определение номинантов Премии 
до 1 ноября.

Церемония награждения проводит-
ся в декабре.

По всем вопросам получения По-
ложения о конкурсе, оформления 
и предоставления материалов об-
ращаться к председателю оргкоми-
тета Премии  идеровой ирине ва-
лерьевне. ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», отдел социального разви-
тия, каб.403. 
Адрес: мира ул., 15, г.Югорск, тю-
менской обл., ХмАО-Югра, 628260.
тел. (34675) 2-24-44. 
Факс: (34675) 2-26-97.
e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru 

лялинская сотня
С 11 по 15 июля  в поселке Ис Ниж-

нетуринского района состоялись XI 
традиционные соревнования по экстре-
мальному туризму «Лялинская сотня», 
в которых приняли участие команды 
городов Югорск, Нижняя Тура,  Качка-
нар, Лесной, Краснотурьинск и трассо-
вых  поселков, расположенных в зоне 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Первое место присуждено команде 
Таежного ЛПУ. На втором месте экс-
тремлы Югорского отряда охраны. На 
третьей позиции – команда Карпинского 
ЛПУ.

В первую десятку вошли также экс-
тремалы УМТСиК, Краснотурьинско-
го, Пелымского, Гремячинского ЛПУ, 
УКСиР (г. Югорск), «Тизол» (г.Нижняя 
Тура).

Среди юношеских команд лидером 
стали представители Пелымского ЛПУ, 
успешно преодолевшие два тура сорев-
нований. На втором и третьем  месте - 
юношеские сборные Нижнетуринского 
ЛПУ «ФОК-1» и «ФОК-2».

Репортаж о соревнованиях читайте в 
следующем номере газеты.

анонс

конкурс

Традиционно организаторы подго-
товили турнир по пейнтболу. На-
дев защитные шлемы и взяв в руки 

«оружие», команды выясняли в честной 
схватке кто из них лучший военный стра-
тег. По итогам пейнтбольных битв 1 место 
досталось службе ЭВС, на втором - служ-
ба АиМ и на третьем сборная команда 
ГКС-3, ГКС-20 и ЭВС.

Следующим этапом празднования был 
конкурс «Кухни мира». Здесь каждая ко-
манда готовила угощения, а члены ко-
миссии - представители администрации 
Комсомольского ЛПУ - решали чье блюдо 
вкусней. По итогам конкурса призовые 
места распределились так: 1 место – ГКС 
«Узюм-Юганская», 2 место – служба ЭВС, 
3 место – служба АиМ и ГКС-3.

Конечно, мероприятие не обошлось без 
наших талантливых ребят. Они подгото-
вили интересные номера художественной 
самодеятельности. Все участники и судьи 
остались довольны. Такие выезды дают 
возможность сбросить груз забот, полу-
чить массу положительных эмоций и с 
пользой провести время. 

Выражаем благодарность за оказанную 
помощь в проведении праздника профсо-
юзному комитету Комсомольского ЛПУ. 

Молодежный комитет
Комсомольского ЛПУ

день молодежи

30 июня в комсомольском лПу состоялось празднование дня молодежи. свежий воз-
дух, красивый лесной пейзаж, солнце, комары - вот главный аргумент для участия в 
этом мероприятии. 

Надев защитные шлемы и взяв в руки «оружие», команды выясняли в честной схватке кто из них 
лучший военный стратег

Мероприятие не обошлось без наших талантливых ребят. Они подготовили интересные номера 
художественной самодеятельности

Во время соревнований звучала 
весёлая, бодрая музыка, светило 
солнышко и вокруг царила пози-

тивная атмосфера. Команды с огромным 
удовольствием постигали навыки игры, 
ведь раньше таких состязаний не прово-
дилось, и многие играли впервые. Луч-
шим гольфистам были вручены дипломы. 
Молодежный комитет благодарит пред-
седателя профсоюзного комитета Комсо-
мольского ЛПУ К.А. Кутуева  за оказан-
ную помощь в проведении турнира.

Молодежный комитет
Комсомольского ЛПУ

в июне активисты молодежного ко-
митета комсомольского лПу впервые 
провели турнир по мини-гольфу среди 
команд своего филиала. Цель меро-
приятия – развитие и популяризация 
здорового и активного образа жизни 
среди молодежи.

турнир по мини-гольФутурнир по мини-гольФу


