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Поздравляем спортсменов общества с победой
на V детской зимней спартакиаде «Газпрома» !

Читайте в номере:
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sukhoi superjet 100 lr
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с опережением графика
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По возвращении с V детской и Х взрослой зимних Спартакиад «Газпрома», прошедших
в Екатеринбурге в начале марта, начальник КСК «Норд» Алексей Михолап прокомментировал итоги выступления сборных команд нашего Общества. При этом Алексей
Викторович не только поделился впечатлениями, но также рассказал о последних
тенденциях развития спартакиадного движения и обозначил ряд проблемных вопросов.
- Алексей Викторович, оцените достигнутый результат в целом.
- Я считаю, что результат нами достигнут очень хороший, достойный. Уже
тот факт, что детская команда сумела
подняться на высшую ступень, повторив успех своих сверстников на летней
Спартакиаде в Казани, говорит сам за
себя. Взрослые остановились буквально в полушаге от пьедестала, заняв четвертое место среди 20 команд. Есть на

то как вполне объективные, так и субъективные причины. Поэтому называть
выступление нашей сборной неудачным
никак нельзя.
- Помнится, после двойного триумфа на летних спартакиадах в Казани
вы говорили полушутя, что соперники нам этого не простят.
- Конечно, после нашей победы на летних Спартакиадах в Казани все сопер-

ники очень решительно, если не сказать
агрессивно, настроились против нас и
жаждали реванша. Хотя жесткая конкуренция дело обычное и была вполне
ожидаемой, особенно с учетом нового
фактора - многомиллионного призового
фонда.
Если мы подсчитаем заработанные
командами-лидерами очки, станет понятно, что и у детей, и у взрослых за призы
реально боролись четыре - пять команд.
Причем, напряженное противостояние
между ними продолжалось буквально до
последней секунды соревнований.
Например, в отношении выступления
нашей детской сборной мы до самого
>>> стр. 8
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коллектив

В устье заполярного газа
Ямбургское ЛПУ стоит у истоков единой газотранспортной системы. Ежесуточно через
его компрессорные цеха транспортируется около 400 млн. куб. газа, добываемого из
Ямбургского, Юрхаровского, Находкинского и Уренгойского месторождений. И, несмотря на тяжелые климатические условия Заполярья, коллектив этого филиала справляется со своими обязанностями на «отлично», задавая тон надежной работы всем
подразделениям Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Надежность работы

В последние годы в «Газпром трансгаз
Югорске» все больше внимания уделяется модернизации и капитальному ремонту
производственных объектов, средний возраст которых уже перешагнул тридцатилетний рубеж своей эксплуатации. И даже
несмотря на то, что Ямбургское ЛПУ одно
из самых молодых подразделений в Обществе, ему 28 лет, темпы ремонта оборудования здесь с каждым годом наращиваются.
- Надежность работы – это самый главный
показатель нашей деятельности, - говорит
начальник Ямбургского ЛПУ Александр
Иванович Пидкович. – И добиваться её мы
должны не от случая к случаю, а повседневно, выделяя для себя не только какие-то
отдельные приоритетные направления, а
разрабатывая цельную комплексную программу, позволяющую решать имеющиеся
вопросы на 5-7 лет вперед, чтобы больше
не возвращаться к ним за этот период, занимаясь решением текущих задач.

Даже в 2011-2012 годах, когда все ресурсы этого филиала были направлены на ввод
станции охлаждения газа №4, ни одно из
направлений, таких, как подготовка к работе в зимних условиях, или выполнение
годового плана по капремонту объектов в
Ямбургском ЛПУ не было упущено.
- На компрессорном цехе №2, к примеру,
мы провели переукладку всей кабельной
продукции, - говорит Александр Пидкович. – На каждый провод была составлена
схема, он был отключен, отревизирован,
включая клеммные коробки и соединения,
и заново установлен. Бракованные кабели
были заменены, убраны из горячих зон.
Схемы, не соответствовавшие проектным
решениям, заменялись на новые.
Закономерным итогом данного комплекса
работ в 2013г. явилось то, что цех проработал без аварийных остановов с наработкой
ГПА на отказ 10 113 часов. Сейчас переукладка кабельной продукции проводится
на компрессорном цехе №7 и, не надеемся,

а знаем, что получим такой же положительный результат, как на КЦ №2.
С начала ввода компрессорных цехов система автоматического управления ГПА в
Ямбургском ЛПУ не претерпела больших
изменений. На КЦ №1-3 функционирует релейная автоматика А-705-15-09, и за
счет своевременных ремонтов, обновления
парка плат, блоков питания она показывает
высокую надежность. То же касается и микропроцессорной техники, установленной
на КЦ №5-7. Являясь довольно надежной
системой, она дает минимум отказов. Тем
более, что совсем недавно с 2011 по 2012
годы на САУ ГПА данных цехов был произведен капремонт с применением ремкомплектов ЭИС.

Из истории…

Большее количество публикаций о Ямбургском ЛПУ в нашей газете выходили
под рубриками, касающимися ввода новых
промышленных объектов. В 1990 году здесь
был запущен в работу КЦ №5, в 1993 году –
СОГ №1, в 1997 году - КЦ №6, в 1998 году
– КЦ №7, в 2001 году – СОГ №3, в 2012
году – СОГ №4. На базе этих материалов
мы старались рассказывать о деятельности
коллектива ЛПУ в целом. Нас завораживал
уровень ответственности специалистов этого филиала, которые прекрасно понимали,

к чему может привести допущенный брак,
затягивание сдачи объекта, поэтому они не
только контролировали ход строительства,
но и сами принимали активное участие в
пуско-наладочных работах.
Традиционно подрядчик из-за недоработок в проектах, допущенных ошибок в организации работ, или нехватки специалистов, затягивали строительство. А в газовой
промышленности это приводит не только
к удорожанию вводимого объекта, но и к
невыполнению договоренностей по поставкам газа потребителю. Чтобы избежать
таких ситуаций, на помощь к подрядчику
подключался эксплуатационный персонал
филиала и Общества.
На строительстве СОГ-4 в 2010 г. эта ситуация повторилась. В нарушении соблюдения графика ввода объектов в первую очередь сыграла роль нехватка специалистов.
Монтаж трубопроводов, оборудования застопорился. «Газпром трансгаз Югорску»
ничего не осталось, как взять организацию
работ в свои руки. В филиалах Общества
были созданы сварочно-монтажные бригады, пуско-наладочные звенья по киповскому, механическому и энергетическому
оборудованию и командированы сюда.
Строительство сдвинулось с мертвой точ>>> стр. 2
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коллектив

В диспетчерской службе А.А. Нерус, А.И. Пидкович и А.А. Колбин

В устье заполярного газа
мы уже работали с новой проточной частью. Еще есть вопросы по
внесению изменений в конденсаторы хладагентов, в вентиляторы
и так далее. Решаем их совместно с заводами-изготовителями, с
проектными институтами, и все
получается. В Ямбургском ЛПУ
все механизмы должны работать
как часики, без сбоев, - поставил
точку Пидкович.
А.И. Пидкович, начальник
Ямбургского ЛПУ

ки, бригады работали посменно.
В результате этого СОГ-4 был вовремя введен в строй.
- Ответственность, профессионализм - это одни из главных черт
характера коллектива нашего Общества, - говорит Александр Иванович Пидкович, - как и Ямбургского ЛПУ. Мы не имеем права
сидеть сложа руки, наблюдая за
проблемами, складывающимися
у подрядчика, и ждать, как говорится, манны небесной. Тем более, если говорить о СОГах. Это
уникальнейшие объекты, которых
в России больше нигде нет, как и
в Европе, а значит и опыта по их
строительству, проектированию и
так далее у подрядчика тоже нет,
а только у нас, - улыбается Пидкович. - К примеру, при пусконаладке СОГ-1 мы столкнулись
с проблемой нехватки мощности
6,3 мегаваттного двигателя НК12СТ, которые были заменены на
двигатели НК-14-СТ, мощностью
8,5 мегаватт. На СОГ №3 также
установлены аналогичные агрегаты: компрессор – казанский,
«Казанькомпрессормаш», двигатель – ОАО «Моторостроитель»,
г. Самара. Много было и других
проблемных вопросов, которые
нужно было дорабатывать вместе с проектными институтами, с
заводами-изготовителями. В итоге мы своего добились, станция
работает без сбоев.
То же самое сейчас происходит
и на СОГ №4. Не сразу все получилось, разработка компрессора для тяжелых газов имеет
свои особенности, конечный
результат можно получить только в ходе натурных испытаний в
условиях станции. В результате
для получения требуемых параметров компрессора потребовалась доработка проточной части.
Совместно с производителем –
ПАО «Сумское МНПО им. М.В.
Фрунзе» - статорные элементы
компрессора были успешно заменены, и в прошедшем сезоне

Комплексный подход

Идем с начальником ЛПУ по
промплощадке КС. Несмотря
на сильный ветер и мороз ниже
47 градусов, Александр Иванович останавливается у каждого
объекта, о котором ему есть что
рассказать. Но, к счастью, несмотря на то, что он привычный
к таким температурам, работает
в Ямбургском ЛПУ с 1987 года,
жалеет журналиста, и время от
времени заводит меня согреться в
какое-либо из помещений. А там
работники ЛПУ всегда с теплом
принимают гостя, угощают чаем,
конфетами, это их традиция. И к
счастью, Пидкович не торопится
меня забирать от них, дает возможность поговорить с людьми,
узнать, что их волнует, чем здесь
живут.
Знакомясь с цехом, лабораторией или мастерской, в первую
очередь обращаешь внимание, в
каких условиях работают люди.
Первое, что отметил, везде простелены теплые напольные покрытия. Хотя прекрасно знаю, что
все здания здесь стоят на сваях,
но полы, повторюсь, теплые. В
помещениях сделан прекрасный

всех зданиях ЛПУ, взялись за административное здание, - говорит
Пидкович.
Что заметил, каждая тема, которой касается он в своем рассказе,
многогранна, взаимосвязана со
многими направлениями деятельности. Если просишь какой-либо
из вопросов раскрыть шире, то
Александр Иванович, тут же разворачивает его.
- Глобальную работу мы с коллективом провели на охранной
зоне. Сделали планировку территории, отремонтировали мачты
прожекторов, осветительную аппаратуру, кабельную продукцию,
увеличили количество светильников, отревизировали фланцевые
соединения, уплотнения, приводы, стойки киповских управлений запорной и регулирующей
арматуры. Все это оборудование,
начиная с лакокрасочного покрытия кранов, выравнивания мачт,
заканчивая манометрами, кабельной продукцией, мы привели к
единообразию…
- Ко всему нужно подходить
комплексно. Если беремся за ремонт компрессорного цеха, то
сначала нужно все хорошенько
обдумать, выслушать все стороны
и только после этого составить
план работы с учетом не только
приоритетных направлений, а
всех - до мелочей, - рассуждает
Пидкович. – Ведь при капитальном ремонте дома начинаешь
работы с его фундамента, а не заканчиваешь им.
Так же размышляет и главный
инженер Ямбургского ЛПУ Дмитрий Владимирович Ватолин:

«Ко всему нужно подходить комплексно. Если беремся за ремонт
компрессорного цеха, то сначала нужно все хорошенько обдумать,
выслушать все стороны и только после этого составить план работы с
учетом не только приоритетных направлений, а всех - до мелочей», считает начальник Ямбургского ЛПУ А.И. Пидкович.
ремонт, стены светлые, оконные
перекрытия плотные, не пропускают сквозняка. В бытовых помещениях чисто, для хранения
одежды стоят широкие ящики,
все санузлы и душевые отделаны
кафелем. Температурой воздуха здесь управляют, и не только.
Везде для экономии энергии установлены специальные датчики, и
только входишь в какое-то из помещений, там сразу загорается
свет. Сначала не яркий, чтобы не
раздражать глаза, потом становится светлее.
- Мы старались сделать все бытовые помещения, рабочие места
для персонала удобными, комфортными. И только после того,
когда такой ремонт провели во

- Сердце любого агрегата – это
электродвигатель или двигатель
внутреннего сгорания, а кровь –
это масло. От его качества зависит
здоровье агрегата, - говорит Ватолин. - Поэтому, ставя приоритеты
по надежности обслуживаемой
газокомпрессорной станции, на
1 место выводим улучшение её
маслоснабжения. Это направление обширное. Нужно произвести некоторые изменения в маслонасосных станциях, в системе
обогрева коллекторов и емкостей,
увеличить пространство для обслуживания работниками маслосистемы, убрать пришедшие в негодность трубопроводы.
Хозспособом и с привлечением
подрядных организаций мы от-

Заместитель начальника службы АиМ Г.Е. Дыров и инженер М.А. Волошин

ремонтировали маслонасосные
станции, коллекторы. На КЦ-2,3
вынесли теплоспутники из емкостей наружу, сделав водяную рубашку, чтобы избежать при прорывах попадания воды в масло.
Теперь хранящееся масло нагревается по всему объему до температуры примерно в 40 градусов,
а не как раньше, на отдельных
участках подогревалось до 70
градусов, после чего масло теряло свои характеристики. Теперь
будем продолжать эти работы на
других цеха Ямбургского ЛПУ.

Модернизация

Виктор Владимирович Гнидой
- молодой руководитель, назначен на должность заместителя начальника ЛПУ недавно. А начал
он свою деятельность в этом филиале с 1991 года слесарем КИПиА, потом работал инженером
службы автоматизации и метрологии, ведущим инженером, начальником службы АиМ. Кстати,
это один из плеяды рационализаторов Ямбургского ЛПУ, о котором обязательно расскажу позже.
С ним мы находимся в блоке
подготовки пускового и топливного газа (БПТПГ) КЦ №5. В прошлом году здесь были закончены
работы по модернизации трубопроводов и оборудования.
- Все ЮЖНИИГИПРОГАЗовские проекты на компрессорных
цехах №4-5-6-7 готовились с учетом расположения на каждом цехе
СОГа, - говорит Гнидой, - поэтому на всех БПТПГ была заложена
линия редуцирования. И все эти
годы они стояли неиспользованными, отсеченными от системы
подачи газа. Но, несмотря на то,
что они не задействованы в транспорте газа, их все равно нужно
было обслуживать.
После ввода СОГ №4 оказалось, что все линии редуцирова-

ния не нужны, так как у него имеется свой блок подготовки газа, а
значит, на БПТПГ компрессорных
цехов №5-7 можно их убрать. Мы
обратились в ЮЖНИИГИПРОГАЗ с просьбой согласовать изменение в проекте, чтобы демонтировать неиспользуемое оборудование в БПТПГ.
Предложенный нами вариант, в
который были внесены все предложения специалистов из служб
ГКС, АиМ и ЭВС, институт согласовал и на КЦ №5 эта работа
уже выполнена.
- Когда в компрессорных цехах №6-7 проводились работы по
модернизации стоек управления
САУ ГПА, мы привели в порядок
запорную арматуру, - рассказывает начальник промплощадки ГКС
«Тула» Юрий Иванович Ракитянский. – Это необходимо было
сделать, так как здесь вечная
мерзлота и происходит движение
пластов, что сильно влияет на состояние запорной арматуры. Всю
охранную зону мы загерметизировали, исключив доступ грунтовых вод...
И на каждом промышленном
объекте, где бы я ни находился,
идет разговор о модернизации
производства, рабочих мест, потому что это одно из важных направлений деятельности. Устаревшее оборудование чаще дает
сбои, а этого здесь допускать
нельзя.
- Своими силами мы провели
модернизацию фургонов ПАЭС2500М, - говорит начальник службы ЭВС Даутов Анатолий Львович. - Экспериментально нашими
специалистами были выполнены
расчеты и внедрены воздухозаборные шахты, которые не дают
снежной пыли, воде попадать в
машину на всас двигателей...
Можно продолжать рассказывать и дальше безостановочно,
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приводя примеры таких монологов о важности модернизации
того или иного оборудования, узла
и так далее. И вот сейчас, когда
перенес их на бумагу и перечитываю, возникает вопрос о том, что
эту деятельность можно назвать и
рационализаторской работой.

Рационализаторы

- У нас в ЛПУ много творческих
людей, - говорит Пидкович.,– которые увлекаются художественным мастерством, музыкой, фотографией, видеофильмами. Но
больше всего рационализаторов,
которых не заставляешь разработать какое-либо изделие, или новую схему. Творчество - это хобби, стимул жизни, сделав в него
первый шаг, чувствуешь, как оно
начинает притягивать тебя к себе.
А работая на вахтовом методе,
получаешь возможность больше
времени заниматься своим хобби,
так как внешних раздражителей –
семьи, квартиры, рыбалки и так
далее, близко нет.
Вахтовый метод – это настрой
человека прожить месяц в рабо-

вижного монтажа, чтобы было
легко и удобно обслуживать его,
проводить диагностику. И начался творческий процесс: если этот
модуль поставим сюда, а тот модуль перенесем в эту сторону, не
нарушится ли тот-то процесс? А
там более 120 кабелей, каждый
из которых составляют от из 14
до 37 жил. То есть нужно было
не раз перебрать все схемы, переподключая их к клеммным колодкам, от которых идет внутренняя
разводка на модули управления и
так далее. Согласовав с производственным отделом автоматизации
Общества, немного доработали
САУ ГПА: реорганизовали положение плат и блоков, оптимизировали их расположение. На
данный момент это рацпредложение высоко оценено производственными отделами и в скором
времени будет тиражироваться в
Обществе.
В общем интересная работа и
я благодарен Гнидому Виктору
Владимировичу, тогда начальнику службы АиМ, сегодня моему
заместителю, инженерам Дырову

го насоса уплотнения, регулятора
перепада давления и так далее.
На этом стенде все соединено
импульсными линиями с аккумулятором масла, маслоотводчиком.
Сделан он машинистами Юрием
Дударем и Евгением Сидоровым.
Почему эти стенды установлены на главном щите управления
,я понял чуть позже, они не помещаются по своим размерам в
техническом классе. И это несмотря на то, что он крупный, занимает двадцать шесть квадратных
метров. Здесь оказывается тоже
установлено много стендов и макетов.
- Мы сейчас стараемся внедрять эту наглядную систему во
всех технических классах ЛПУ,
- говорит главный инженер Д.В.
Ватолин, - чтобы машинисты,
взглянув на какую-то механическую деталь, узел на стенде,
могли сразу же узнать принцип,
функции ее работы, за что она отвечает.
- Возьмем, к примеру, стендтренажер, на котором персонал
знакомится с алгоритмом пуска

ходить – это реально. Для того,
чтобы не допустить вероятность
ошибки персонала, мы даем им
возможность работать на стендетренажере, приобретая опыт, который впоследствии они реализуют на практике.
Слежу, как по индикации включился блок автоматического запуска ГПА. Эту информацию по
аудио-системе озвучивает тренажер: «Открывается пусковая
заслонка воздушного стартера,
вступает в работу регулирующая
заслонка стартера, начинается
раскрутка ротора высоко давления».
- Видите, - говорит Антонов, на тренажере даже показывается
вращение контура высокого давления.
«Раскрутка ротора высокого давления до оборотов не менее 1300 оборотов», - сообщает
стенд.
- План техучебы, который разрабатывается службой на год,
подразделяется на несколько
групп, - говорит главный инженер. - Это может быть система
регулирования,
маслосистема,
агрегат, пылеуловители. Для
того, чтобы упростить процесс
подготовки персонала, мы все
эти темы разделили, задокументировали, собрали в единый информационный блок и выпустили отдельными книгами. Человек
в любое время может взять эту
книгу в техническом классе и
прочитать ее, подойти к стенду,
практически ознакомиться с интересующими его деталями, своими действиями при выполнении
той или иной задачи.
Тираж этих книг нами выпущен с учетом их размещения во
всех технических классах филиала и в технической библиотеке.
Все технические плакаты тоже
сделаны своими руками.

Все для коллектива
Главный инженер Д.В. Ватолин и начальник КС «Тула» Ю.И. Ракитянский

Машинист ГТУ М.М. Галлямов

чем режиме, все 24 часа каждых
суток. И когда твое хобби совпадает с производством, то считай,
что преуспеешь в нем. Например,
замечаешь, что какой-то регулятор дает сбой при повышении температуры. И у тебя сам
по себе возникает вопрос, а как
сделать, чтобы этого не происходило? Начинаешь думать, специалистов расспрашиваешь про
интересующую тебя тему, ищешь
в технической литературе решения этого вопроса и так далее. И
начинает зарождаться у тебя это
зернышко творчества. А нам, руководителям, главное - его вовремя заметить и поддержать. Или,
самим «посадить» его в мысли
человека и помочь ему двигаться
к цели, которая у него обязательно должна появиться.
Возьмем, к примеру, недавнюю
разработку по системе автоматического управления агрегатом
705.15.09М. На ней изначально
была установлена поворотная
рама, которую время от времени
приходилось открывать, и при
этом, при ее изгибании ухудшалось крепление блоков, соединений. А у нас таких 15 машин,
и если эта система начнет выходить из строя, а это обязательно
рано или поздно произойдет, то
мы столкнемся с огромной проблемой. Вот и начали думать, как
можно по-другому скомпоновать
это оборудование, уйдя от под-

ГПА, - говорит Антонов. - Сюда
входят процессы запуска, холодной прокрутки, проверка газовоздушного тракта, масляной системы, загрузка агрегата в трассу.
Соответственно, глядя на этот
тренажер, машинист в удобной
для себя форме получает информацию о том, что за чем идет,
какие процессы происходят поочередно, перестановка запорной
арматуры, какие-то ключевые
моменты алгоритмов пуска, достижение нужных оборотов и т.д.
- Этот стенд есть и в других
ЛПУ или только у вас?
- Он изготовлен недавно работниками нашей газокомпрессорной службы и автоматизации
и метрологии, и занял призовое
место в смотре-конкурсе технических средств обучения. И
думаю, что в скором времени он
появится во всех ЛПУ.
Нажатием на кнопку мы выбираем ключ режима ГПА и дальше
по перестановке запорной арматуры вместе с голосовыми командами, которые звучат прямо
со стенда, человек получает необходимую ему информацию. Он
видит порядок действий, которые
необходимо выполнить для выбранного ГПА. Вот мы сейчас
подойдем к стойкам управления
ГПА, там будет абсолютная копия стенда-тренажера, только,
это уже будет реальный ГПА
и все, что будет на нем проис-

Глебу Евгеньевичу, Навальневу
Евгению Владимировичу, Емельянову Андрею Владимировичу,
Куць Сергею Петровичу и другим. Они справились с этим вопросом на «отлично».
В газокомпрессорной службе
могу назвать ведущим рационализатором Ракитянского Юрия
Ивановича. В службе энерговодоснабжения – Даутова Анатолия Львовича, Бутырина Романа
Валентиновича, Цыганкова Владимира Васильевича, Кислицына
Владимира Андреевича. В СОГе
– Стрельбина Николая Николаевича, Зуброва Константина Алексеевича.
Это рационализаторы с большой буквы.

Техучеба

Что привлекло внимание на
главном щите управления компрессорного цеха №2 - это настенный стенд автоматического
регулирования агрегатом и модель системы уплотнения нагнетателя НЦ-16/76.
- Этот стенд был нами представлен на конкурсе новаторов
производства в «Газпром трансгаз Югорске» и был высоко отмечен жюри, - говорит ведущий
инженер ГКС Ахматов Александр Владимирович. – Он сделан для обучения персонала. На
нем можно изучить конструкцию
уплотнений «масло-газ», главно-

- Мы стараемся здесь все сделать для людей, понимая проблемы, с которыми они сталкиваются, работая вахтовым методом,
- говорит Пидкович. – Сначала
вахта была 2 недели. Но потом с
увеличением количества цехов, с
расширением географии полетов
нас перевели на месячную вахту
и людям, никогда не работавшим
на вахтовом методе, было тяжело привыкать чисто психологически к такой жизни. Вначале
старались селить работников
по службам, потом – по интересам, по возрасту. Одним тишина
нужна, другим, молодежи, охота
на гитаре поиграть, петь песни,
играть на компьютере. Одни из
города, другие – из деревни.
Сейчас таких вопросов уже не
возникает, все сложилось само
по себе. У нас коллектив сплоченный, настроенный на одну
цель, поэтому расслабляться некогда. Дисциплину мы постоянно поддерживаем, текучки нет,
наоборот, желающих работать у
нас очень много.
Выслушав эти слова начальника ЛПУ, невольно добавляю про
себя: «В прошлом году по рейтингу среди служб Надымского
региона 1 место заняла служба
автоматизации и метрологии, 2
место – ГКС, 3 место – служба
ЭВС. Вот одно из доказательств
тому, что коллективу нравится
его работа».
«Мы стараемся жить посемейному, - говорит заместитель начальника ЛПУ Жидков
Владимир Алексеевич. – Желающие заниматься спортом в

свободное от работы время идут
в спортзал. Если нужно постирать свое белье, в каждой квартире есть стиральная машинка,
а также электрическая плита,
телевизор, холодильник, микроволновая печь. В столовой три
раза в день можно недорого и
вкусно покушать, блюд предлагается много и разных.
Если человеку нужно что-то
узнать по вопросам, связанным
с коллективным договором,
учебой и так далее, для этого
он может обратиться не только
к специалистам ОТиЗа, отдела
кадров, бухгалтерии, к своему
руководителю и в профсоюзный
комитет, а и к терминалу, в котором собрана вся необходимая
для этого информация. Это разработка наших специалистов.
Этот терминал доступен для
каждого работника, он стоит в
холле. Человек подходит к нему,
выбирает интересующий его
вопрос, входит в этот раздел, в
котором указан перечень документов, которые при этом нужны. Ему остается только набрать
свой табельный номер, дату и
выходит из терминала готовый
документ, в котором остается
только расписаться и передать
его своему руководителю».
На что еще я обратил внимание, в холле проходной расположен информационный монитор. Каждый человек в режиме
он-лайн может познакомиться с
различными сообщениями, начиная с погоды, объявлений, до
приказов-распоряжений, включая производственную информацию. Тут же расположена доска
Почёта. Её здесь еще называют
«Аллеей славы передовиков производства». Портретов много, с
интересом рассматриваешь лица
и узнаешь тех людей, с которыми недавно встречался в компрессорных цехах, в мастерских,
на трассе.
Есть стенд с фотографиями
об истории развития ЛПУ, он
рассказывает о ветеранах, передовиках производства. И что не
менее важно, они расположены
на всех промплощадках.
«Пришел к нам и интернет,
- говорит В.А. Жидков. - Каждый работник может заключить
договор с коммерческой компанией по предоставлению услуг
интернета и связи, оплачивает
и пользуется интернетом. Это
никак не связано с нашими производственными сетями. Они
протянули оптоволокно до Ямбурга и люди могут пообщаться
с семьей по скайпу, по интернету, смотреть фильмы, играть, и
конечно, не забывать хорошо отдохнуть, ведь скоро на работу».
Вышел из административного
помещения и невольно обратил
внимание на светящийся стенд,
на котором написано: «Спасибо
за труд, желаем всем хорошо отдохнуть».
- А утром, перед началом первой смены здесь было написано,
- говорит инженер ГКС Максим
Коломиец, - «Желаем всем хорошего дня и успехов на работе».
- А сейчас вы идете на ужин и
отдыхать? – интересуюсь у него.
- Да, я уже отработал свою
смену. Нужно торопиться и
успеть на матч по волейболу в
спортзале. Сегодня играют наши
с ремонтниками. В прошлый раз
им проиграли, сегодня, надеюсь,
победим.
- Желаю успеха!
Иван Цуприков
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авиация
эксплуатации нового типа воздушного судна авиакомпания
планирует использовать его на
регулярных рейсах из аэропорта Внуково в города Советский
и Белоярский. «Газпром авиа»
активно развивает коммерческие перевозки, выполняет регулярные и чартерные рейсы на
внутренних и международных
линиях. Что не менее важно,
авиаперевозчик получает положительные отзывы пассажиров,
которые уже совершили пере-

рая начала коммерческую эксплуатацию SSJ100 Long Range.
Максимальная дальность полета SSJ100LR составляет 4 578
километров, необходимая длина
полосы для взлета – 2 052 метра.
Самолет может эксплуатироваться в условиях суровой зимы
при температуре ниже 50 градусов. Расчетное время полета по
маршруту Москва – Советский
составляет 2 часа 30 минут.
Подготовка летных экипажей,
бортпроводников и техниче-

«Газпром авиа» приобрел
Sukhoi Superjet 100 LR
4 марта в аэропорту города Советский приземлился новейший
российский самолет Sukhoi Superjet 100 Long Range версии увеличенной дальности полетов, начав, таким образом, эксплуатацию
нового типа воздушных судов. Рейс по маршруту Москва - Советский выполнила авиакомпания «Газпром авиа».

«Superjet получил положительные отзывы от экипажа, - отметил генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр
Михайлович Созонов. – Летный
состав авиакомпании высоко
оценил технические характеристики воздушного судна с точки
зрения безопасности полетов.
Мои личные впечатления от нового самолета тоже остались
только положительные. Еще по-

летаем, оценим. Мы благодарны
руководству «Газпром авиа» за
выполненное обещание - первый
коммерческий перелет лайнера
серии SSJ100 LR запустить из
Москвы в Советский».
По словам командира эскадрильи Игоря Александровича
Новикова, для региональных
перелетов Sukhoi Superjet 100
Long Range оснащен всем необходимым оборудованием, очень

удобен в управлении и, главное,
нисколько не уступает Airbus
и Boeing, а по расходу топлива
даже превосходит конкурентов.
Он поставлен в конфигурации
80 пассажирских кресел экономкласса и 10 кресел бизнес-класса.
Увеличенные эксплуатационные
возможности версии Long Range
позволят максимально оптимизировать использование самолетов данного типа, эксплуатируя
его как на коротких маршрутах,
так и на рейсах большей протяженности, достигающих до 4500
км в зависимости от загрузки.
Стоит отметить, что до 2015
года «Газпром авиа» получит
десять воздушных судов Superjet
100 LR. На начальном этапе

Генеральный директор разговаривает с командиром корабля

леты на отечественном лайнере
Sukhoi Superjet 100 серии LR.
Для справки.
Генеральный авиаперевозчик
ОАО «Газпром» - авиапредприятие «Газпром авиа» - сталопервой авиакомпанией, кото-

ских специалистов авиапредприятия «Газпром авиа» проходит в учебных центрах SuperJet
International (SJI), как в России,
так и в Италии, в штаб-квартире
SJI.
Сергей Горев

производство

С опережением графика
Линейно-эксплуатационной службой Перегребненского ЛПУ на
четверо суток раньше закончены работы по устранению опасных
дефектов, обнаруженных после проведения внутритрубной дефектоскопии на семнадцатикилометровом участке магистрального
газопровода Надым – Пунга 4.

со всеми запланированными
работами, но и с участками, на
которых при проведении ВТД
были обнаружены дефекты с
нулевым циклом эксплуатации.
Это на участках магистральных газопроводов Надым –
Пунга 3 и Надым – Пунга 4.
Сейчас ведем благоустройство дома линейного обходчика, расположенного на 532 км.
Ремонтируем сам дом, общежитие, баню, теплицу и всю
территорию, прилегающую к
ДЛО.
- Евгений Степанович, сейчас вы совместно с подрядной
организацией приступили к
капитальному ремонту нижнего пойменного перехода ма- Эти работы мы проводили хозспособом совместно
с представителями Белоярского управления аварийновосстановительных работ, - говорит начальник ЛЭС Евгений
Степанович Богданов.- Были
вырезаны три аномальных
стыка, заменены пять труб с
коррозионными дефектами и
произведен ремонт отдельных
дефектов методом шлифовки и
наплавки с переизоляцией.
Хочется отметить, что в прошлом году мы также с высоким качеством без нарушения
графиков справились не только

гистрального газопровода Надым – Пунга 1 через реку Обь.
Какие работы там будут производиться вами?
- Это одиннадцатикилометровый участок, который
будет подлежать полному
вскрытию трубы, проведению
на нем демонтажа изоляционного покрытия, обследованию
и ремонту. На тех участках,
где этот газопровод пролегает
через водные преграды, а их
пять, вся труба будет вырезана
и полностью заменена.
- Это запланированный ремонт. Традиционно, впереди
вас ждут и другие срочные
работы, которые будут проводиться после внутритрубной
дефектоскопии газопровода.
- Вы правильно сказали
«традиционно». Газопроводы,
которые проходят через линейную часть Перегребненского
ЛПУ, эксплуатируются больше
тридцати лет, пролегают они
через болота и другие водные

преграды, что по-своему отрицательно сказывается на
металле трубы. Программа
по капитальному ремонту газопроводов,
разработанная
Обществом «Газпром трансгаз
Югорск», учитывает и внеплановые работы, направленные
на устранение особо опасных
дефектов. Так, в прошлом году
мы совместно с работниками службы ЛЭС Казымского
ЛПУ проводили такие работы
на линейной части газопроводов Надым – Пунга 3 и Надым
– Пунга 4 и своими силами на
трех участках общей протяженностью 39 км.
- В последнее время у вас
произошли кадровые перемены
среди
инженернотехнических работников. На
места ветеранов, ушедших на
пенсию, пришли молодые мастера.
- Да. Сегодня ремонтноэксплуатационным пунктом
руководит временно исполняющий обязанности мастера
Сергей Владимирович Кузнецов, в ЛЭС появился новый
мастер - Юрий Валерьевич
Осипов. Что важно, они выросли у нас, обладают большим опытом и уважением в
коллективе, так что каких-то
изменений в организации труда у нас не ожидается, разве
что направленных только на
улучшение обслуживания линейных участком МГ, запорной арматуры и так далее. К
этому мы всегда стремимся.
Молодежь, которая приходит к нам, вливается в высококвалифицированный и дисциплинированный коллектив.

Начальник ЛЭС Перегребненского
ЛПУ Е.С. Богданов

К их воспитанию подключаем
ветеранов нашей службы, таких как старшего мастера Михаила Михайловича Косухина,
мастеров Ивана Витальевича
Титаренко и Руслана Михайловича Васильева.
Среди рабочих у нас есть
прекрасные
наставники,
опытные специалисты - это
слесари-ремонтники В.А. Бобырев, А.Н. Тимченко, линейные трубопроводчики А.В.
Князев, Е.Ю. Пастухов, В.С.
Бугаевский, оператор газораспределительной
станции
С.Я. Келлер, монтажники Р.Ф.
Кашапов, А.Г. Судилин, газоэлектросварщик А.Н. Елифанов
и другие. Это моя опора, это
костяк нашего коллектива. Так
что на вопрос о том, справимся
ли мы с новыми задачами, поставленными перед нами руководством ЛПУ, отвечу «да».
Иван Цуприков
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партнеры

«Газовое сердце России» бьется в Западной Сибири
С 23 февраля по 8 марта 2014 года по территории ХантыМансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Коми проходил автопробег «Газовое сердце России». Он был
приурочен к 30-летию двух филиалов ООО «Газпром переработка»
– завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (г.
Сургут) и завода по подготовке конденсата к транспорту (г. Новый
Уренгой).

О

рганизаторами экспедиции выступили вышеназванное Общество и его
профсоюзная организация, при
которой существует Клуб технических видов спорта. Представители последнего и стали
инициаторами и участниками
автопробега.
Итак,
23
автомобилиста,
включая двух представительниц прекрасного пола, путешествуют на девяти внедорожниках марок Mitsubishi и Nissan
по городам: Ханты-Мансийск,
Югорск, Ухта, Печора, Воркута,
Салехард, Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск. Данный маршрут по-своему уникален - он
дважды пересекает Уральские
горы и Полярный круг, пролегает через интересные в плане
истории, этнографии и культуры места. Общая протяженность трассы по трем субъектам
РФ - Ханты-Мансийскому и
Ямало-Ненецкому автономным
округам, Республике Коми – че-

тыре тысячи километров.
Поскольку автомобильное путешествие запланировано не как
легкая прогулка, а предусматривает ориентирование по точкам
навигации и преодоление труднопроходимых спецучастков, колонну составили внедорожники,
предоставленные автосалонами
«СК-Моторс групп» и «Сибкар».
В число официальных партнеров
автопробега также вошёл ряд
компаний, производящих предпусковые подогреватели, сигнализации, навигационное и другое оборудование, а для защиты
от возможных неприятностей
- Сургутский филиал страховой
компании "СОГАЗ".
Поддержали проект своих коллег Общества "Газпром трансгаз Югорск", "Газпром трансгаз
Ухта" и "Газпром добыча Надым", не остались в стороне администрации городов Воркуты
и Салехарда, газеты "За рулем
– Регион. Югра", ТК "СургутинформТВ". По итогам проведения

для справки
ООО «Газпром переработка» выпускает лучшее моторное
топливо для Югры
Продукция Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина признана победителем ежегодного окружного конкурса «Лучший
товар Югры-2013».
В номинации «Производство нефтепродуктов» филиалом было представлено три вида выпускаемой товарной продукции: «Топливо дизельное по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5», «Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (АИ-92-К5) по ГОСТ Р 51105-97» и «Топливо для
реактивных двигателей марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86».
Показатели автомобильного топлива, соответствующего классу 5 Технического регламента, на сегодняшний день являются максимальными
для обеспечения защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды.
«Сегодня продукция Сургутского ЗСК чрезвычайно востребована в
регионе, так как полностью соответствует требованиям климатических
условий. До 90% выпускаемого предприятием дизельного топлива и
топлива для реактивных двигателей, и до 50% – автобензина марки
Регуляр-92 отгружается потребителям Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого автономных округов и Тюменской области», – отметил директор Сургутского ЗСК Петр Воронин.

автопробега планируется выпуск документального фильма,
материал для которого собирает
съемочная группа.
Рассказывает
руководитель
экспедиции «Газовое сердце
России» Роман Семишкур, заместитель начальника отдела автоматизации и телемеханизации
ООО "Газпромпереработка":
- Мы готовились к этой экспедиции около семи месяцев.
Сначала под эгидой профсоюза
организовали Клуб любителей
технических видов спорта. Когда решали, куда поехать и что
интересного хотим увидеть, посмотрели на карту и заметили,
что наши филиалы, расположенные в Европе и Азии, образуют
«колечко» Вуктыл-Ухта- Новый
Уренгой–Сургут, по которому
можно прокатиться. Стали прорабатывать маршрут, изучали
путеводители, где можно узнать
что-то интересное, подготавливали машины и людей.
Из пятидесяти желающих
поехать работников отобрали
одиннадцать наиболее опытных водителей, кому это понастоящему интересно, кто был
готов спланировать отпуска и
понести определенные материальные затраты. Остальные
участники – это представители
автосалонов и съемочная группа. Всего нас 23 человека.
- Роман Павлович, помимо
официально
декларируемых
целей, включая PR-кампанию
по переходу завода на выпуск
топлива экологического класса Евро-5, автопробег решает
ещё какие-то задачи?
- Мы серьезно думали, что
же можем сделать полезного, и
нашли детский дом, расположенный под Ухтой в городе
Нижний Одос. Связались с его
руководителем и узнали, какая
посильная помощь необходима
детям. Вот, везем разные подарки: постельное белье, игрушки,
альбомы, наборы для рукоделия,
спортинвентарь, фотоаппараты
и видеокамеру. Всё было скомплектовано благодаря работникам компании, которые собрали
деньги, и благодаря спонсорам
автопробега. В итоге мы даже
перевыполнили перечень пожеланий этого детского дома.

Участников автопробега радушно встретили в головном офисе нашей
компании хлебом-солью

Затем нашли на своем маршруте еще две подобные точки
в Воркуте и в Ноябрьске, куда
тоже доставим подарки, включая сладкие. Но мы не просто
приедем и вручим детям подарки. У нас подготовлено небольшое выступление, которое расскажет о Газпроме, о любителях
преодоления внедорожья, о машинах. Я думаю, детям будет
интересно.
- Как вас встретили коллегигазовики в Югорске?
- С нашей стороны проехать
мимо этого города было бы неправильно, не посетив самую
мощную газотранспортную компанию «Газпрома». Поэтому мы
здесь.
«Газпром трансгаз Югорск» это первая «дочка» «Газпрома»,
которая с радостью откликнулась
на наше посещение. Приняли нас
очень хорошо: нам было организовано размещение и питание в
гостинице, была обеспечена стоянка автомобилей в теплом боксе.
Югорск нам очень понравился.
Думается, это позитивное впечатление только усилилось, когда
участников автопробега радушно
встретили в головном офисе нашей компании хлебом-солью,
зажигательным танцем девушек из группы поддержки МФК
«Газпром-Югра» и под бурные
аплодисменты работников вручили памятные подарки.

Александр Гайворонский

Приветственное слово главного инженера ООО "Газпром
трансгаз Югорск" Александра
Гайворонского было кратким,
но ёмким:
- Наши коллеги из «Газпромпереработки»
показывают,
насколько большая наша газпромовская семья, и насколько
креативные люди работают в
«Газпроме». Мне хочется поаплодировать этим мужественным людям, которые приняли
решение совершить сложный
многодневный автопробег. Давайте им поаплодируем!
За 50 лет развития Западная
Сибирь до неузнаваемости изменилась. Возможность сегодня
совершить такое путешествие
на автомобилях, пусть и не везде пока есть дороги с твердым
покрытием и всесезонные переправы, - заслуга предшествующих поколений, которые осваивали этот суровый край.
Как отметил далее Александр
Викторович, югорские газовики смотрят на своих коллегпутешественников с белой завистью, потому что идея объехать
на автотранспорте территорию
деятельности Общества «Газпром трансгаз Югорск» в умах
наших работников зреет уже
давно.
В заключение импровизированного митинга после ответных слов благодарности участников рейда прозвучало предложение к сургутянам воплотить в
жизнь совместный автопробег.
Вот только топливо для путешествия Александр Гайворонский
предложили использовать наиболее экологичное - газомоторное. Что также будет как нельзя
лучше соответствовать названию «Газовое сердце России».
Подготовил В.Шморгун,
фото А.Макарова
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газпром

„Голубой поток“
В 2013 году по «Голубому потоку»
было подано 13,7 млрд куб. м газа. Это
больше половины общего объема экспорта «Газпрома» в Турцию, который в 2013
году составил 26,7 млрд куб. м газа.
«Более 11 лет „Голубой поток“ доказывает на деле эффективность и надежность
прямых поставок российского газа потребителям Европы. Проект стал первой
подводной артерией такого масштаба в
мире, блестящим достижением инженерной мысли. „Голубой поток“ позволил накопить уникальный опыт строительства и
эксплуатации морских газотранспортных
систем, который успешно используется в рамках проектов „Северный поток“
и „Южный поток“, а также газопровода
„Джубга - Лазаревское - Сочи“. Во многом благодаря „Голубому потоку“ Россия
стала безоговорочным лидером в мире по
созданию современных газотранспортных
систем не только на суше, но и на море.
Сегодня „Голубой поток“ - это гарант
стабильного газоснабжения Турции»,
- сказал Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер.
Справка Турция - второй по величине
рынок сбыта «Газпрома» в Европе после
Германии. По «Голубому потоку» ежесуточный транспортируется 48,1 млн м3.
Управление информации
ОАО «Газпром»

коллектив

На северном участке МГ
С 2013 года, включая январь и февраль 2014 года, коллективом линейно-эксплуатационной службы Ягельного линейно-производственного управления совместно со
сварочно-монтажными звеньями Надымского УАВР и подрядной организацией «Северспецподводстрой» выполнен большой объем работ по капитальному ремонту магистральных газопроводов.
- Для справки скажу, что в эксплуатации
нашего филиала находится 1115 километров магистральных газопроводов, - говорит исполняющий обязанности начальника линейно-эксплуатационной службы
Анатолий Михайлович Луконский. – Благодаря своевременному планированию
работ, доставке необходимых материалов
и техники, и, конечно же, профессионализму исполнителей, нам удается справляться со своими задачами своевременно
и качественно.
За этот период хозяйственным способом
ягельчане провели ямочный ремонт на четырех участках магистральных газопроводов Ямбург – Елец I и Уренгой – Центр
II. В общем было вскрыто 505 метров магистральных газопроводов, обследовано
47 труб, на которых вырезано 10 дефектов длиною 80 метров, отремонтировано
методом наплавки 5 дефектов, 24 дефекта
исправлены методом шлифовки, проведен
радиационный контроль 50 стыков и заизолировано 700 метров линейной части
газопровода.

В 2013 году коллективом линейноэксплу-атационной службы Ягельного
ЛПУ на четырех участках была заменена
запорная арматура (1 шт. диаметром 1400
мм и 3шт. диаметром 300 мм). Врезаны 10
стыков отбора газа под давлением и 3 стыка без давления. На четырех магистральных газопроводах проведена внутритрубная дефектоскопия, а также монтаж и демонтаж временной камеры приема очистного устройства на дюкере газопровода
Ямбург – Тула 1 через реку Надым.
- Все эти работы произведены с высоким качеством, - говорит Анатолий Михайлович Луконский, - и от руководства
ЛПУ и нашей службы хочется сказать
большое спасибо всем участникам данных мероприятий. Особенно хочется
отметить слесаря-ремонтника Ю.В. Нечипоренко, трубопроводчиков линейных
А.А. Берченко, Д.А. Батана, М.И. Майорова, тракториста В.И. Садова, инженера ремонтно-эксплуатационного пункта
В.И. Зыкова, монтажника технических
трубопроводов Н.П. Герасимовича, элек-

трогазосварщиков И.П. Венерского, Е.В.
Кравченко, А.Н. Козыро, инженера ЭОГО
(диагноста) Ю.В. Санникова, мастеров
линейно-эксплуатационной службы Р.А.
Кожевникова и Д.М. Чернова. А также водителя и машиниста экскаватора Надымского УТТиСТ И.Н. Кириченко и П.Н.
Мигалева.
Сейчас работники линейно-эксплуатационной службы после небольшой передышки приступили к таким же работам
на участке магистрального газопровода
Ямбург-Елец I. После проведения внутритрубной дефектоскопии было обнаружено 10 дефектных участков, которые они
должны вырезать и заменить.
Силами подрядной организацией «Северспецподводстрой» закончен ремонт
подводного перехода магистрального
газопровода Уренгой-Центр 1 на реке
Хайтарка-Яха.
Сейчас ягельчане готовятся к пропуску
поршней по линейной части четырех газопроводов Уренгой-Центр II, СРТО –
Урал в направлении Правохеттинская КС
– Ягельная КС и Ягельная КС – Приозерная КС. Это позволит обновить данные о
состоянии трубы и определить мероприятия по ее ремонту на ближайшую перспективу.
Иван Цуприков

производство

Управляя газовыми потоками
Диспетчерскую службу ЛПУ не зря называют «мозгом» производственного
организма газотранспортной системы,
поскольку именно это подразделение
непрерывно контролирует и управляет
её деятельностью, знает все о «больных» местах и прогнозирует проведение ремонтных работ на текущий этап
и на перспективу.
…Столы с компьютерами, полки с
технической документацией, схема
участка газопровода на всю стену,
стенд для приказов и множество телефонов. Именно так выглядит диспетчерская служба Таежного ЛПУ. Побеседовать с дежурной сменой ДС мне
удалось лишь 20 минут, после чего
они меня уже не видели и не слышали,
погрузившись в работу. Время шло,
и надежды на то, что у них появится
еще одна свободная минутка, никакой
нет.
«Основной задачей ДС является
бесперебойная транспортировка газа,
обеспечение заданного режима работы газотранспортной системы в гра-

ницах ЛПУ, - рассказывает начальник
смены с 20 летним стажем Анатолий
Иванович Маджугин. - Готовность
у нас всегда должна быть ежеминутная, поскольку газ - вещество взрывоопасное. В службе работает девять
человек: начальник службы, пять начальников смены и три оператора.
Вся информация стекается к нам, все
переключения, пуски и остановы агрегатов идут через нас, следим за ходом
выполнения газоопасных и огневых
работ, выполняемых на линейной части газопровода, внимательно наблюдаем за всеми нитками МГ. Здесь нужно уметь быстро принимать решения,
ориентироваться по ситуации. Не зря
в ночное время смену диспетчеров
(начальник смены и оператор) называют – «ночные директора». Если вдруг
возникнет инцидент, то, до прибытия
руководства ЛПУ все управление компрессорной станцией ложится на плечи начальника смены. Диспетчерская
служба трудится в четком слаженном
ритме и старается предупредить аварийные ситуации заранее».
Качественные изменения происхо-

Анатолий Иванович Маджугин

дят внутри диспетчерской службы Таежного ЛПУ, и связаны они с курсом
на автоматизацию производства. Анатолий Маджугин с гордостью рассказывает о внедренной в июле 2013 года
новой системе телемеханики, с помощью которой диспетчерская служба
может дистанционно управлять запорной арматурой на линейной части
газопроводов. А в случае аварийной
ситуации это поможет более оперативно локализовать аварийный участок,
отследить все переключения и т.д. В
этом и заключается суть малолюдных
технологий, взятых на вооружение в
«Газпром трансгаз Югорске».
«Данную систему привязали к телеметрии ИУС, - добавляет Анатолий
Иванович. - Автоматизация позволяет
нам отслеживать весь технологический процесс. На мониторы выведены
многие параметры. К примеру, ведется контроль по температуре, давлению до и после крана на ЛЧ. Здесь
есть такая функция, как отслеживание
движения дефектоскопа при ВТД. Для
этого в трубе установлен датчик прохождения поршня. При масштабных
переключениях участков газопроводов линейный обходчик не может находиться в нескольких местах одно-

временно, а с помощью системы телемеханики этот процесс значительно
убыстряется. Передача оперативной
информации идет по цифровым каналам связи с помощью радиорелейной станции. На каждом кране стоит
свой приемник. Из диспетчерской начальник смены может оперативно подавать команды по перестановке крана. Мы также можем прогнозировать
изменение работы КС, управляя ими
ступенчато, поэтапно. Это централизация управления, путь к повышению
эффективности всего производственного процесса».
Учитывая большое количество газопроводов и их протяженность, телемеханизация трассы позволяет диспетчерской службе в целом значительно
повысить эффективность эксплуатации производственных объектов.
В диспетчерской службе работают
очень ответственные и исполнительные люди. Крепко держат в своих руках управление газовыми потоками
Таежного ЛПУ. Им все и всегда было
по плечу. Работают, не за страх, а за
совесть, не жалея ни времени, ни сил.
Сергей Горев,
фото автора
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соревнования

Автолюбительницы Югорского УТТиСТ
поборолись за титул «Автоледи-2014»
В современном мире, наверное, не осталось такой сферы деятельности, где женщина
не проявила бы профессионализм. Есть женщины - космонавты, каскадеры, военные
и, наконец, просто женщины за рулем, чьи мастерство и навыки, а также изящество
вождения проверялись 6 марта на базе Югорского Управления технологическим транспортом и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Победитель конкурса «Автоледи-2014» Ирина
Мязина, бухгалтер

Участницы конкурса «Автоледи-2014»

В

честь празднования Международного женского дня 8 Марта там
проходил ставший уже традиционным конкурс среди женщин за рулем
«Автоледи-2014». В нем приняли участие
семь сотрудниц управления, имеющих
водительское удостоверение категории
«В». Причем, все конкурсантки представляли молодежный комитет Управления.
Как и недавно прошедший конкурс
«Лучший водитель Югорского УТТиСТ
- 2013», соревнования среди женщин проходили в два этапа: первый, включающий

в себя тестирование, выявлял лучших
знатоков Правил дорожного движения.
Второй - практический, заключался в фигурном вождении легкового автомобиля
по специально подготовленной дистанции, которая состояла из таких элементов
,как: «змейка», «движение по габаритному коридору задним ходом», «параллельная парковка», а в заключение - «заезд в
бокс под углом 90 градусов».
Напряженная борьба развернулась на
обоих этапах, но девушки оказались отлично подготовлены. Хотя участницам ни-

каких скидок не делалось, как и мужчины,
автоледи свои знания должны были продемонстрировать в решении карточек ПДД в
течении двадцати минут. За это время им
нужно было ответить на двадцать экзаменационных билетов по категории «А-В».
Теоретические вопросы не были для них
неожиданными, поэтому конкурсное
жюри (в его состав вошли опытные инженеры из отдела безопасности дорожного
движения) получало полные и четкие ответы. Отличные знания на этом этапе показала Ирина Мязина, набравшая максимальное количество баллов.
На автодроме все девушки, несмотря
на сложность выполняемых фигур, постарались продемонстрировать все мастерство вождения автомобиля. И, по
мнению компетентного жюри, показали
себя опытными водителями, которые го-

товы к любой сложной ситуации. Даже
внезапно начавшийся снег нисколько не
испугал участниц заезда, а напротив,
приободрил.
Чем качественней выполняли упражнения участницы конкурса, тем труднее
жюри было определить победителя. Но
при подведении итогов конкурса было
принято справедливое решение - бесспорную победу одержала Ирина Мязина, бухгалтер. Все упражнения на маневрирование она выполнила уверенно
и быстро. Второе место заняла Алла Повшик, инженер ОТиЗП, замкнула тройку лидеров Александра Ушакова, специалист отдела кадров. Надо отметить,
что все девушки хорошо подготовились
к конкурсу, и каждая по-своему была индивидуальна.
Награждение победителей состоялось
на следующий день, в торжественной обстановке на праздничном концерте, организованном руководством и профсоюзным комитетом Управления. Призерам
конкурса были вручены ценные подарки
и дипломы, остальным участницам - поощрительные призы и, конечно, цветы.
Помимо этого, мужчины Югорского УТТ
иСТ подготовили для своих дам немало
приятных сюрпризов: с самого утра всем
женщинам без исключения дарили цветы
и хорошее настроение, а на концерте приглашенные творческие коллективы радовали женщин красочными выступлениями и художественными номерами.
Александр Макаров

пенсия

В Положение
о Негосударственном пенсионном фонде
«Газфонд» внесены изменения
С целью повышения долгосрочной
финансовой устойчивости корпоративной пенсионной системы, Департаментом по управлению персоналом
ОАО «Газпром» внесены изменения в
действующее «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении
работников ОАО «Газпром», его дочерних Обществ и организаций», которые
вступили в силу с 1 января 2014 года.
Положение включает в себя следующие изменения.

Изменения в пенсионных схемах
Негосударственное
пенсионное
обеспечение (НПО) работников
общества будет осуществляться по
двум схемам. №1 - «Солидарная с
установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты производятся пожизненно»
- применяется для работников, которые являются участниками негосударственного пенсионного фонда
«Газфонд» (НПФ) по состоянию на
1 января 2014 г. И схема №7 «С установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты производятся не менее 20 лет до исчерпания средств на именном пенсионном счете участника» - применяется
для работников, которые на начало
2014 года не являются участниками

НПФ по схеме №1.
В случае смерти участника или
участника-пенсионера по схеме №1
Фондом производится единовременная выплата в размере 10 расчетных
негосударственных пенсий умершего участника НПФ лицу, взявшему
на себя обязанность по его погребению. По пенсионной схеме №7 такая выплата не производится.
Права по выплате негосударственной пенсии умершего участника
(участника-пенсионера) по схеме
№7 наследуются в размере остатка финансовых средств, учтенных
на его именном пенсионном счете,
на дату смерти. Наследование прав
умершего участника (участникапенсионера) по схеме №1 отсутствует.
Включение работников в состав
участников фонда
Работникам, вступившим с Обществом в трудовые отношения после
1 января 2014 года, для включения
в состав участников НПФ необходимо иметь стаж работы в организациях системы ОАО «Газпром» не
менее 10 лет. Для тех, кто заключил
с Обществом трудовой договор до
начала 2014 года, требования по
стажу остаются прежними - не менее 5 лет.

Включение работников в состав
участников НПФ по пенсионной
схеме №1 с 2014 года производиться
не будет. Работники - не участники
фонда по схеме №1, которые после
1 января 2014 года примут решение
уволиться в связи с выходом на пенсию по старости (инвалидности 1,
2 группы, по сокращению), а также
работники, достигшие 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, будут
включаться в состав НПФ по схеме
№7.
Параметры расчета размера
негосударственной пенсии
Расчет размеров негосударственных
пенсий по пенсионным схемам №1 и
№7 производится по единой формуле, которая применялась в Положении еще до 2014 года.
Для всех работников, независимо от периода включения в состав
участников НПФ, исчисление стажа
работы приведено в соответствие с
нормами действующего генерального коллективного договора ОАО
«Газпром» и его дочерних обществ.
То есть, с 1 января 2014 года в суммарный стаж включаются только периоды в организациях системы ОАО
«Газпром». Стаж работы, начисленный в соответствии с действующим
до 2014 года порядком (с учетом пе-

риодов работы в Миннефтепроме,
Миннефтегазстрое, Миннефтехимпроме и Мингео) подлежит перерасчету. Так же, при определении расчетного размера негосударственной
пенсии работника, с 1 января 2014
года учитываются награды, которые
были получены в период его работы
в организациях системы ОАО «Газпром».
Минимальный размер
негосударственной пенсии
В обновленном Положении исключено понятие «минимальный размер
негосударственной пенсии». Помимо
этого, по новым правилам предприятие не будет увеличивать расчетный
размер негосударственной пенсии на
величину минимальной негосударственной пенсии.
Изменение размера негосударственной пенсии на дату увольнения.
По новым правилам, после 1 января
2014 года перерасчет размера негосударственной пенсии работникамучастникам негосударственного пенсионного Фонда при увольнении будет производиться по прежним основаниям, но будет фиксироваться на
дату достижения возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости (60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин). То есть, из условий НПО
исключен период работы 6 месяцев
после достижения пенсионного возраста.
Подробнее об изменениях в Положении о негосударственном пенсионном обеспечении можно ознакомиться на официальном интернетсайте ОАО «Газпром» (информация
Департамента по управлении персоналом, раздел «Социальная политика», рубрика «Правовые, нормативные и методические документы»).
Материал подготовил
Александр Макаров
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зимняя спартакиада оао «Газпром»

Поздравляем спортсменов общества с победой
на V детской зимней спартакиаде «Газпрома» !
<<< стр. 1
окончания Спартакиады не могли предположить, какое место займем. Потому
что четыре команды шли «ноздря в ноздрю» с абсолютно равными шансами занять места с первого по четвертое, когда
результат во многом зависел не только
от своего выступления, но и от итогов
встреч соперников друг с другом.
Только 6 марта после лыжных эстафет
стало понятно, что команда Екатеринбурга смещается на четвертое общекомандное место, а мы наряду с командами из Москвы и Томска попадаем
на одно из призовых мест, опять же, с
практически одинаковыми шансами на
чемпионство.
И лишь в заключительный день
Cпартакиады победа над томичами в
хоккейном матче за 3-4 место со счетом
2-1 подняла нас в верхнюю ступень пьедестала с суммой 10 очков.
При этом команды томского и московского трансгазов и вовсе набрали одинаковые суммы - по 11 очков. «Серебряными» призерами стали сибиряки, поскольку у них было более высокое место
в одном из видов программы - 1 место в
лыжных гонках среди девушек. А хозяева с суммой 12 очков заняли четвертое
место.
И подобная напряженная ситуация на
газпромовских спартакиадах повторяется постоянно, до конца сохраняя интригу.
- Из ваших слов, Алексей Викторович, нетрудно сделать вывод, что при
таком уровне конкуренции четвертое
место нашей взрослой команды тоже
дорогого стоит.
- Совершенно верно. Да, хозяева победили с суммой 10 очков. Хотя и не безоговорочно, с минимальным отрывом, ведь,
как известно, дома и «стены» помогают.
На втором месте сургутяне - 11 очков.
На третьем месте сборная московского
трансгаза - 19 очков. Затем наша команда с результатом 23 очка. Для сравнения,
на пятом месте с многократным отставанием от группы лидеров расположились
нижегородцы, набравшие 40 очков.
Конечно, нам очень хотелось занять
призовое командное место. Мы за него
боролись и поначалу имели все шансы
за него «зацепиться». Сказать, что команда у нас слабая, нельзя, потому что
команда испытанная, серьезная. Все отработали на 100 процентов, а некоторые
даже улучшили личные рекорды. Для
успеха не хватило буквально чуть-чуть.
- По разнице набранных очков этого
не скажешь. По крайней мере, на первый взгляд.
- На самом деле подобное отставание
в несколько очков не так уж критично и
легко может поменять знак с «плюса»
на «минус» при малейшем изменении
внешних условий или стечения обстоятельств. Так, наша команда по минифутболу вышла из группы на первом
месте, не имея поражений. Но на этапе
плей-офф сыграла вничью 3-3 с соперниками из Самары и уступила им по серии пенальти 7-8.
Парней сложно в чём-то упрекнуть:
они играли самоотверженно, постоянно
владели инициативой и мячом, много
атаковали. Но, увы, спортивная удача в
этот раз была не на нашей стороне, - мяч
в ворота упорно не шел, словно заколдованный. В «лотерею» - в серии пенальти
– тоже не повезло. В итоге играть пришлось не в финале, на что мы очень надеялись, а только за 5-6 место. А это,
как вы понимаете, уже совсем другой
расклад зачетных очков…
- Мы плавно подошли к обсуждению

итогов Спартакиады в отдельных видах спорта. Давайте начнём с детей.
- Здесь хотелось бы отметить всех. Так,
юношеская команда по лыжным гонкам
под руководством Валерия Павлиновича
Ухова безоговорочно заняла первое место, завоевав одно «серебро» и выиграв
«золото» в трех гонках и эстафете. Все
парни - Марк Девин, Данил Семечкин,
Савелий Лобыгин и Игорь Матаев – просто молодцы, отработали шикарно. Это
ребята из Югорска и Советского, наши
воспитанники.
Лыжные гонки традиционно очень
сильны в Томске, и в этом году с их девушками на равных соперничать не смог
никто. И то, что наши девчонки не попали в призёры, не означает, что они
не выложились на 100%. Они себя ещё
обязательно проявят, не сомневайтесь.
Кстати, в личном зачёте Анастасия Дронова завоевала «серебро» в гонке на 2
км свободным стилем.
Детский теннис – это вообще сплошной приятный сюрприз. По составу мы
объективно могли рассчитывать лишь
на третье место, потому что очень сильны были явные фавориты - команда из
Оренбурга, на которую мы и попали в
начале финального этапа. Но тут произошло чудо - наши ребята совершенно
неожиданно и легко их выиграли со счетом 4-1 и в итоге вышли на первое место.
Детский хоккей и мини-футбол – очень
динамичные виды. Это всегда сложная
борьба, которая может закончиться непредсказуемо. Игра есть игра. Плюс, это
же дети, которые иногда творят чудеса
на площадке, а иногда необъяснимо проигрывают более слабому сопернику.
Хоккеисты не подкачали: вышли из
сильной группы на втором месте, в полуфинале уступили москвичам со счетом 2:5, оказав фаворитам достойное сопротивление. А затем в решающем матче со сверстниками из Томска завоевали
«бронзу» хоккейного турнира.
Наши юные футболисты – хорошая,
крепкая команда. Но турнир не задался
– пошла ничья за ничьей. И атаковали
много, и прессинговали, и голевых моментов много создавали, а реализации
не хватало. Хотя, все соперники очень
достойные, слабых там не было. Две победы и три ничьи не позволили нашей
команде выйти из группы с первого места. В итоге, победив команду из Уфы со
счетом 7:1, ребята заняли 5 место. При
этом ни разу не проиграли.
Нас представляли на Спартакиаде ученики спецкласса по мини-футболу, созданного в прошлом году в Югорске на
базе школы №3 по инициативе генерального директора Общества Петра Михайловича Созонова. Сегодня они играют
в чемпионате России, находятся в турнирной таблице на 7-й позиции из 16
команд. Турнир в Екатеринбурге стал их
первым серьезным опытом участия в соревнованиях такого уровня, можно сказать, дебютом. Я не сомневаюсь, у этих
ребят главные победы ещё впереди.
- Как складывалась командная
борьба среди взрослых команд?
- Результат в пулевой стрельбе – третье
командное место - это для нас ещё один
сюрприз, совершенно неожиданный.
Новость для всех была очень радостная.
Честно говоря, особых надежд на призовое место не было. В этой дисциплине
традиционно сильны северяне – сургутские и новоуренгойские спортсмены, а
также всегда очень достойно выступают
москвичи и уральцы. Но наши стрелки
превзошли самих себя, а Гульнара Ненова и вовсе стала чемпионкой в личном
зачете. Молодцы!
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В лыжных гонках доминировали спортсмены из Екатеринбурга и средней
полосы, где этот спорт хорошо развит.
Здесь места соответствуют реальному
уровню наших участников – женщины
стали пятыми, мужчины - шестыми.
Среди лыжников можно отметить Ивана
Захарова, ставшего вторым в личном зачете.
Здесь соперничать на равных с лидерами было очень сложно. Проблема в
том, что у нас очень короткий тренировочный сезон. Прошу не путать его с
зимним сезоном, это разные по продолжительности периоды.
Возвращаясь к мини-футболу, конечно, мы очень рассчитывали на более высокое место. Но нельзя ребят обидеть.
По сути это та же самая команда, игроки
которой на летней Cпартакиаде в Казани
заняли первое место. За исключением
двух-трёх человек. Изменения в составе
были минимальные, обусловленные тем,
что игра на паркете имеет свои отличия
от игры на газоне.
Жеребьевка у взрослых теннисистов
сложилась не очень удачно, поскольку
они сразу попали на многолетних фаворитов - команду Москвы, в итоге и
ставшую чемпионом. Тут ничего не попишешь. Наши ребята, конечно, «рубились» изо всех сил, но сил для победы
не хватило.
Зато в матче за третье место они буквально «схлестнулись» с командой
Екатеринбурга, сыграв все пять партий
- максимально возможное количество,
включая смешанные пары. И лишь в
последней партии на счёте «большеменьше» судьба третьего места решилась в нашу пользу.
Мужчины в зимнем полиатлоне заняли
второе призовое место. Женщины тоже
подготовились очень хорошо и были достойны занять второе место. Это как минимум. Но выше я уже отмечал наличие
субъективного фактора: после побед в
Казани нам было обеспечено особо придирчивое судейство, которое в женском
полиатлоне и проявилось.
- А что мешало подать протест по
этому поводу?
- В том то и проблема, что Положение
соревнований по полиатлону составлено так, что по судейству силовой гимнастики и стрельбы протесты просто не
принимаются. Не принимаются, будь ты
прав хоть сто раз! И это сегодня, когда
есть возможность просмотра видеосъемки любого спорного момента в замедленном режиме.
Мы это Положение постоянно обсуждаем, постоянно готовим предложения
по его доработке, но, увы, ничего не меняется. Данная ситуация даёт возможность влиять на конечный командный
результат практически произвольно. Давайте уже будем называть вещи своими
именами.
- Алексей Викторович, расскажите
вкратце о тенденциях развития спартакиадного движения у детей.
- Сегодня настойчиво пытаются вве-

сти региональный принцип формирования команд. Это большая ошибка.
Потому что весь «север» изначально находится в неравных условиях со средней
полосой и центром по количеству населения, и соответственно, возможности
комплектования команд. Для сравнения,
в центральном регионе, где расположен
московский трансгаз, проживает более 30 миллионов человек, а в нашем
регионе, где работают шесть или семь
«дочек» Газпрома» - 3 миллиона. Плюс,
существенная разница в развитии спорта там и здесь, имея в виду многолетние
традиции и тренерские кадры, наличие
школ олимпийского резерва и спортивных команд высшего класса.
Извините, но если детская хоккейная команда обыгрывает соперников со
счетом 30:0, это уже не соревнования,
а какое-то «избиение младенцев». Зачем же травмировать детскую психику?
Проигрывающие с таким разгромным
счетом дети теряют просто всякое желание заниматься спортом.
- Это понятно, - никто не хочет быть
«мальчиком для битья».
- Или взять легкую атлетику. У нас на
севере её практически нет, а в программе Cпартакиады три вида. Кого мы можем выставить? Представителей других
видов спорта или обычных школьников,
которые будут заведомо проигрывать
сверстникам-разрядникам, отставая от
них на круг?!
Новый региональный принцип пока
не принят окончательно, но уже на этой
Cпартакиаде от него было много проблем. Так, участие приняли всего 11
команд по сравнению с 18 командами
на предыдущей детской Cпартакиаде.
Таким образом, мы теряем детскую
Cпартакиаду, она превращается в
Cпартакиаду больших городов.
Наша позиция ни для кого не секрет:
региональный принцип изначально, в
корне неверен по отношению к северянам. И особенно в связи с созданием
призового фонда, который в предлагаемых условиях северянам вообще «не
светит», так как призовые деньги заведомо будут уходить на развитие и без того
более развитых центральных регионов.
Давайте честно признаем: по своей
сути детские спартакиады «Газпрома»
являются формой поддержки и развития
детского спорта в масштабах страны, и
формой эффективной. Это очень здравый, государственный подход.
Поэтому как социально-ответственная
компания мы только «за». За то, чтобы
собирать одаренных детей из разных регионов на красивый спортивный праздник, чтобы у них была возможность
посоревноваться, пообщаться и подружиться. Ориентируясь на лучших, другие тоже будут повышать уровень своего
спортивного мастерства. Потому что у
спорта высших достижений без массового детского спорта просто не бывает.
Беседовал
Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной
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уральское Лпу

Фестиваль по оздоровительной аэробике
Конец февраля и начало марта в п. Приполярный были особенно насыщены спортивными мероприятиями.

В

День защитника Отечества в ФОК «Факел» состоялся спортивный праздник, в ходе
которого команда «Холостяки» соревновалась с командой «Женатики». Конкурсы предлагались разнообразные и весёлые как для зрителей, так и самих участников. Требовалось проявить не только физическую силу, но и смекалку, а также умение быстро реагировать на
изменяющуюся ситуацию. Команда «Женатиков» в этом соревновании одержала победу.
В последний день февраля «Факел» встречал III Фестиваль по оздоровительной аэробике
«Шаг вперед». Главная задача нашего фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, популяризация различных направлений фитнеса. В программе были представлены такие направления, как классическая аэробика, беллиденс, фитбол-гимнастика. Участие в фестивале приняли
3 команды по 6 человек, каждая со своей группой поддержки. Участников пришли поддержать
коллективы художественной самодеятельности - ансамбль танца «Презент» и солисты вокальной группы «Черника».
Жаль, что в этом году по различным причинам не смогли приехать команды из Сосьвинского
и Октябрьского ЛПУ, но они обещали на следующий год обязательно принять участие в Фестивале. А потому Кубок фестиваля был разыгран между тремя командами поселка Приполярный:
«Голливуд» . «Эдельвейс» и «Non Stop».
В упорной борьбе за обладание кубком с небольшим отрывом победителем Фестиваля стала
команда «Голливуд», которая во втором этапе показала более сложную композицию со скакалкой. Приз зрительских симпатий «Надежда России» получила методист КСК Ольга Одегова.

Мисс Уральское ЛПУ
Мероприятие, прошедшее 14 марта 2014 года в КСК «Прометей» в
Уральском ЛПУ в честь Международного женского дня, показало сколько
красивых, талантливых и элегантных
северянок проживает в посёлке Приполярном.
«Не стоит себя лишать возможности
продемонстрировать свои лучшие качества», – решили молодые работницы
Уральского ЛПУ Олеся Раскова – оператор ДС, Ольга Чуклина – приборист
АиМ, Наталья Кохан – горничная ЖЭУ,
Евгения Ткаличева – оператор ГИС и
Венера Эльсер – медработник. Решили и
уверенно приняли участие в конкурсной
программе, состоящей из восьми заданий.
Им предстояло раскрыть и подать под
«вкусным соусом» все лучшие женские
качества: красоту, грацию, интеллект,
быстроту, ловкость, находчивость и артистизм. А оценить конкурсанток достойно и объективно, несомненно, были
должны мужчины. В состав жюри вошли: юрисконсульт Курочкин В.В., врио
начальника 1,2 цехов КС Еникеев Р.В. и
представитель молодёжного комитета
инженер ЭВС Кузькин С.В.
Громкими аплодисментами зрители

сопроводили дефиле красавиц на сцене.
В конкурсе «Знакомство» за одну минуту
девушки кратко, но весьма ёмко рассказали о себе. Завязать галстук, согласитесь,
– сложное занятие, особенно, если ты не
замужем. Но всё-таки, все без исключения девчонки справились с заданием. В
конкурсе «Хозяюшка» девчата удивляли
жюри и зрителей приготовленным заранее блюдом. Также участницы отвечали
на каверзные вопросы ведущей, юмор и
находчивость помогли найти ответ в задании «Ситуация». Заключительным заданием стала пантомима - изобразить без
слов желаемый подарок.
По итогам всего конкурса звание «Мисс
Уральское ЛПУ» присвоено Олесе Расковой, «Мисс Элегантность» – Евгении
Ткаличевой, «Мисс Хозяюшка» – Ольге
Чуклиной, «Мисс Вдохновение» – Наталье Кохан, «Мисс Обаяние» - Венере
Эльсер.
От администрации и профкома Уральского ЛПУ всем конкурсанткам были
вручены цветы и подарки. Завершением
мероприятия стала профессиональная
фотосессия с начальником Уральского
ЛПУ и членами жюри. Но самое главное
- неотразимые улыбки и искреннее счастье участниц.
Г. Долженко, фото А.Пфлаумер

«Лыжня России-2014»
2 марта была проведена ХХХII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России», которая проводится ежегодно, и стала доброй традицией. В ней приняли
участие и взрослые, и дети.

В

се участники были поделены по возрастным группам. Для одних это была гонка
на результат, для других – старт перед предстоящими соревнованиями, а для когото – лыжный дебют.
Начальник Уральского ЛПУ Константин Юрьевич Коровкин, придя первым в забеге
в своей возрастной категории, на личном примере показал эффект регулярного занятия
спортом не только работникам ЛПУ, но и подрастающему поколению.
Болельщики активно поддерживали всех участников лыжной гонки, особенно самых
маленьких, но таких сильных. Каждый участник в конечном итоге получил не только
приз и награду, но и огромное удовольствие от катания на лыжах.
Желаем всем быть в дальнейшем не только болельщиками, но и участниками различных соревнований.
М. Рязанова, тренер – преподаватель, фото Е. Эльсер

трудоустройство

спорт

В Пангодинское ЛПУ на постоянную работу требуются:
- электрификация и автоматизация с/хозяйства;
- электрификация и автоматизация с/хозяйства, инженер;
Служба ГКС ЦДКС
- электрические станции, сети и системы;
Режим работы – постоянный.
-электроснабжение (по отраслям).
Требования: образование высшее (техническое) по
Уровень заработной платы от 37 до 45 тыс.рублей (без
специальностям:
- проектирование и эксплуатация газонефтепрово- учета северной надбавки и коэффициентов делового качества)
дов и газонефтехранилищ;
Начальник службы энерговодоснабжения
- газотурбинные, паротурбинные установки и дви8(34995)51-219
гатели;
- конструктор авиационных двигателей и энергетиИнженер по обслуживанию автоматики КС
ческих установок.
Служба Автоматизации и Метрологии
Уровень заработной платы – от 37 до 45 тыс.рублей
Режим работы – постоянный.
(без учета северной надбавки и коэффициентов делоТребования: образование высшее (техническое) по спевого качества)
циальностям:
Начальник ГКС ЦДКС
- автоматизация и управление;
8(34995)51-120;
- автоматизация технологических процессов и произ8-922-459-93-15
водств;
- автоматизированные системы обработки информации
Инженер по эксплуатации систем релейной
и управления.
защиты и автоматике
Уровень заработной платы от 37 до 45 тыс.рублей (без
Служба энерговодоснабжения
учета
северной надбавки и коэффициентов делового каРежим работы – постоянный.
чества).
Требования: образование высшее (техническое) по
Начальник службы Автоматизации и Метрологии
специальностям:
8(34995)51-229
- автоматическое управление электроэнергетически-

Инженер по эксплуатации и обслуживанию
газового оборудования

ми системами;

Отдел кадров ЛПУ

Волейбол
В Югорске прошел традиционный, 4-й по счету волейбольный турнир «Олимп для всех», Участие в нем приняли
команды девушек 1998-1999 гг.р. из Москвы, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Нефтекамска (Башкортостан), а также
представительницы Казахстана из города Темиртау, что
придало соревнованиям международный статус. Югорск
представляла команда КСК «Смена».

К

ак отметила тренер КСК Маргарита Драгунова, этот турнир стал заключительным этапом подготовки к финалу
первенства России. Все встречи проходили в очень упорной борьбе по круговой системе, когда каждый играет с каждым.
Для выявления сильнейшего по итогам турнира пришлось подсчитывать не только количество очков, но и разницу партий.
Победила команда Тюмени, представленная городским профессиональным клубом. На 2 месте наша команда, которая
составляет основу сборной ХМАО-Югры, усиленная двумя
спортсменками из Сургута. На 3 месте омчанки.
Команды Башкортостана и Москвы заняли 4 и 5 места. Кстати, они также сыграют в финале предстоящего первенства
страны в числе шестнадцати команд, прошедших отбор зональных игр и полуфинала.
«Общество «Газпром трансгаз Югорск» оказало немалую
спонсорскую помощь в размещении гостей и выделении призов для награждения лучших, - сказала в Маргарита Владиленовна, - Перспектива следующего турнира видится в укреплении международного статуса наших соревнований за счет
белорусских волейболистов, которые выразили заинтересованность принять в них участие».
Соб. инф.
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«Российский солдат умом и силой богат»
В клубе КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ состоялась конкурсная программа «Российский солдат умом и силой богат», в которой участвовали старшеклассники андринской школы и молодёжь Октябрьского ЛПУ.

И

м пришлось пройти через КПП, ответив на замысловатые вопросы ведущих,
проверить наличие пуговиц на гимнастёрках и пришить недостающие, побывать
на солдатской кухне и начистить картошки. Кроме этого, выполнить несколько
строевых команд, показать свою меткость, разбив воздушные шары дротиками, а также
вспомнить песни военных лет и изобразить портрет современного солдата – весёлого,
сильного, мужественного, отважного.
За каждую победу в конкурсе команды получали золотую звезду. Игра прошла с азартом и в отличном темпе. Группы поддержки переживали за каждое выступление, победу
или поражение участников. С небольшим отрывом от соперников, благодаря своей напористости и уверенности, вперёд вышла команда молодёжи ЛПУ. Итог - 3:5.
Празднично-развлекательную программу украсили солисты и творческие коллективы
КСК: Коляда Дарья, Елизавета Романова, Юлия Камалова, танцевальные коллективы
«Непоседы» и «Задумка», вокальные группы «Горошинки» и «Меланж». Большую помощь в подготовке и проведении мероприятия оказали Мария Никитина, специалист
поселения Андра, Галина Самарина, инженер по организации и нормированию труда
Октябрьского ЛПУ и Александр Сёмочкин, учащийся андринской школы.
Ирина Кужель, методист КСК «Прометей»

спорт

«Газпром-Югра» готовит смену
Футболисты мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» провели очередную встречу с
юными воспитанниками мини-футбольной секции ДС «Юбилейный».

П

Александр Макаров

Н

Дмитрий Сиялов

выставка

Товарищеский матч

И ярких красок добавить в палитру сполна…
Такое интересное предложение прозвучало 6 марта на открытии выставки «Батик. Окна света»
в здании администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск». Уникальное пространство холла
10–го этажа, наполненное солнечным весенним светом, засияло теплыми, уютными, сверкающими красками. Свои работы, выполненные в технике батик представили зрителям Светлана
Безручкина, корреспондент ТРК «Норд», и ее коллега по творческому цеху Оксана Зуева.

В

Соревнования по военно-прикладным видам спорта, проводимые активистами военнопатриотического клуба «Лесные Ястребы», стали уже традиционными.

а первом этапе участники продемонстрировали строевую выучку. Здесь отделения были равны, показав одинаковые результаты. На этапе разборки и сборки
автомата Калашникова с завязанными глазами равных не было ученику Бобровской школы Егору Газаеву, второй результат показали курсанты отделения службы Автоматизации и Метрологии. В перетягивании каната пальму первенства удержали «бойцы»
линейно-эксплуатационной службы. Конкурс теоретической подготовки все команды
прошли успешно, продемонстрировав высокий уровень знаний в области военной науки
и оказания первой медицинской помощи. В отжимание от пола на время сильнее всех
оказались конкурсанты АиМ – результат 77 раз за минуту. Все точки над «и» в соревнованиях должна была расставить финальная часть – марш бросок с полной выкладкой. Быстрее с заданием справилась «ударная группа» службы ЛЭС, пройдя полосу препятствий
за минимальное время и с наименьшим количеством штрафных очков.
К финалу сборные линейно-эксплуатационной службы и службы автоматизации и метрологии пришли с одинаковым результатом, поэтому жюри решило провести дополнительный раунд по перетягиванию каната. Сильнейшими стали ЛЭСовцы (Сергей Трубников, Александр Давыдов, Андрей Есаулков, Евгений Ерныхов, Дмитрий Аристов), которые и стали победителями соревнований. Второе место заняла команда службы АиМ
(Алексей Чернявский, Артур Ижбердеев, Илья Шикайлов, Артур Зейтуньян, Александр
Дегтярёв). На третьем закрепились учащиеся Бобровской средней школы (Егор Газаев,
Заур Аскеров, Игорь Дашковский, Абдулгамид Алибеков, Эдуард Мужипов). Победителям и призерам соревнований были вручены ценные призы, а также книги югорского
писателя Ивана Цуприкова с автографом автора.
Комплект книг нашего земляка И. Цуприкова о событиях Афганской войны и истории
Югорской земли, администрацией Бобровского ЛПУ были переданы и в дар библиотеке
Бобровской средней школы в сельском поселении Лыхма.

ообщаться с учениками пришли
двое футболистов бело-синих Марсенио Рибейро да Силва (Марсенио), Довенир Домингес Нето (Нето)
вместе с главным тренером дублирующего состава Де Оливейра Эдер Антонио
Соуза (Эдер).
Игроки мини-футбольного клуба «Газпром - Югра» с удовольствием ответили
на все вопросы детей и поделились секретами своего мастерства. Юные футболисты внимательно слушали своих старших
коллег и, как говорится, «мотали на ус»
все их советы. Ну, а если в чем-то не разобрались, то не стеснялись распросить.
Затем звезды МФК отметили лучших
воспитанников секции по итогам прошлого года памятными подарками, а всем
остальным были подарены календари с
автографами.
В завершении встречи для детей устроили фото-сессию с любимыми игроками
клуба.

своей приветственной речи начальник службы по связям с общественностью Олег Баргилевич,
от имени всех мужчин, подчеркнул, насколько красивы и талантливы наши
женщины, какую красоты вокруг себя
они могут создавать. Присутствующие на
открытии гости не могли с ним не согласиться. Картины, написанные в технике
батик, уникальны. Batik - индонезийское
слово. Часть слова - tik - на всех индонезийских языках означает 'точка' или
'капля'; -ба - хлопчатобумажная ткань.
Ambatik - рисовать, покрывать каплями.
Батиком называют расписанную от руки
ткань. Такие картины чрезвычайно позитивны и красочны.
Общий колорит представленных работ
преимущественно теплых оттенков, соответственно, настроение царило самое
теплое. На церемонии открытия присутствовали юные гости, ученики 6–й

Соревнуются «Лесные Ястребы»

школы, поздравившие наших коллег с
наступающим праздником весны. Вокальным подарком стала романтическая
песня от Богдана Степанова, вокалиста
центра «Прометей». Немало сюрпризов
подготовили организаторы выставки –
специалисты Музея (Служба по связям с
общественностью и СМИ), один из них
– лотерея. 10 счастливчиков уходили с
открытия, держа в руках работы батик
- великолепный пример лёгкого, почти
воздушного художественного декора,
объединивший в себе черты нескольких
видов искусства и при этом непохожий
ни на один из них. Выставка продлится
до июля, все желающие могут погреться
в лучах ярких красок батика – творческих работ нашей с вами коллеги Светланы Безручкиной, многогранноталантливого корреспондента ТРК «Норд».
Ю. Ломакина

В физкультурно-оздоровительном комплексе Бобровского ЛПУ прошла ответная товарищеская встреча между юными футболистами линейно-производственного управления и п. Унъюган.

Ч

то творилось на поле универсального зала ФОКа, не передать словами. Это нужно
было видеть: эмоции, слезы, радость, адреналин, голы. Одним словом – футбол,
ради которого живут спортсмены. Ну, а какие страсти кипели на трибунах, как
переживали за юных игроков мамы, папы, дедушки и бабушки.
Великолепный праздник мини-футбола получился, да и по-другому быть не могло. В
этот раз сильнее оказались дети Бобровского ЛПУ, потому что играли на своей площадке,
а дома и родные стены помогают. Окончание игр было традиционным - вручены медали,
памятные дипломы, а также состоялось награждение лучших игроков команды Бобровского ЛПУ Егора Дынду и Александру Задорожную, из команды Таёжного ЛПУ МГ Егора Пальянова и Данила Климцева.
Андрей Кузьмин, фото Дмитрия Сиялова
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культура

В

Ай да
Масленица!
Веселые проводы зимы,
озаренные радостным
ожиданием тепла, весеннего обновления природы
в России отмечаются
празднованием Масленицы.
Этот древний славянский
праздник, достался нам в
наследство от языческой
культуры. Масленица
приходится на неделю,
предшествующую Великому
посту, поэтому в это время
человек отводит душу в
преддверии длительного
очищения. В традиционном
быту всегда считалось, что
человек, плохо и скучно
проведший масленичную
неделю, будет неудачлив
в течение всего года. Но к
представителям управления
по эксплуатации зданий и
сооружений это не относится, так как они решили отметить проводы последнего
дня масленичной недели прощенного воскресенья, в
соответствии с народными
обычаями

В

музее под открытым небом «Суеват-пауль» города Югорска активисты молодежного комитета собрали работников Управления эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) с их семьями, чтобы
отметить этот праздник, как это делали в старину, с различными веселыми играми и забавами. Прибывших на проводы зимы гостей угощали традиционными блинами с всевозможной начинкой и горячим
чаем, звучала зажигательная музыка, а развеселые ведущие проводили различные подвижные игры.
Дети, получив от организаторов краски и кисточки, устремились создавать на снегу различные рисунки,
в которых им нужно было показать приход весны. Взрослые же развлекались традиционными русскими
забавами: мужчины перетягивали канат и мерялись силой поднимая гирю, а женщины приняли участие в
конкурсе частушек. И, конечно же, не обошлось без шуточных кулачных боев.
Кульминацией весеннего гулянья стало традиционное сожжение чучела - символизирующее скорый приход весеннего тепла. Для этого заранее была изготовлена большая кукла из соломы наряженная Русской
красавицей, которая олицетворяла Масленицу.
Издавна в России масленичная неделя всегда ассоциировалась с весельем и радостью. Вот и после этого
праздника все ушли с улыбками, подарками и превосходным настроением. Никого не смог остаться равнодушным этот праздник.
Елена Кулеш, юрисконсульт УЭЗиС, фото А. Макарова

Андре состоялись народные гуляния «Проводы
зимы». Весёлые зазывалки,
заклички, потешки неслись над
площадью, привлекая жителей
поспешить на гулянье. Потешные
скоморохи веселили народ,
Масленка с Емелей запевали
частушки вместе с жителями поселка и играли в игры «Передача
дров», «Поедание блинов на скорость» и проводили традиционные
конкурсы – перетягивание каната,
конкурс гиревиков и другие. С широким весельем и задором принимали участие в развлечениях дети.
Самым ловким и умелым достались главные призы. Порадовали
жителей гости из поселка Казым.
Каюр катал желающих на оленьей
тройке, запряженной в сани.
В кулинарном конкурсе состязались и девушки-хозяюшки: Пригара Валентина, Тимашева Екатерина, Шимова Светлана, Друца Елена, и мужчины – мастера на все
руки: Нищенков Иван, Сычугов
Сергей. Оригинальность блинов и
блинных блюд привела в восторг
всех гостей праздника. Заслуженным «Блиноделом» 2014 года выбрана по результатам голосования
Елена Друца!
По обычаю праздник завершился сжиганием чучела зимы. Администрация городского поселения
благодарит за содействие Октябрьское ЛПУ, вокальные коллективы,
молодежный комитет Управления, МКОУ «Андринская СОШ»,
МКДОУ «ДСОВ «Семицветик»,
в том числе за активное участие в
проведении мероприятия Захарова
Владимира, Дорджиева Дорджи,
Мотиенко Марьяну, Былинину Дарью, Ягофарову Регину, Каргаполову Анастасию, Вознюк Анастасию, Могирь Елену.
Администрация городского
поселения Андра
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