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Дмитрия Медведева с Председателем
Правления ОАО «Газпром» Алексеем
Миллером.

А

лексей Миллер проинформировал
Президента страны об итогах работы компании «Газпром» в 2011
году. В частности они обсудили вопросы
о поставках газа на внутренний и европейский рынки, реализацию программы
газификации регионов России.
- «Газпром» закончил 2011 год на хоро-

шей ноте, - отметил Миллер. - В первую
очередь радует то, что мы превысили плановые объёмы приблизительно на 7,5 миллиарда кубометров газа. Суммарно «Газпром» добыл и поставил на рынок более
513 миллиардов кубических метров газа,
из которых более 150 миллиардов поставлено в Европу на наш главный целевой рынок. По сравнению с 2010 годом это на 13
миллиардов кубических метров газа больше. В еврозоне общий суммарный спрос
на российский газ в 2011 году вырос.
На внутреннем рынке произошел существенный рост спроса на газ в базовых
отраслях: агрохимии, цементной про-

мышленности — почти на 10 процентов.
На 3,5 миллиарда кубических метров газа
поставили больше электроэнергетикам.
Рост энергопотребления, рост газопотребления, без сомнения, является хорошим
свидетельством экономического роста в
стране, - подвел итог Миллер. - Так же
«Газпромом» продолжена реализация
одной из приоритетных программ - газификации. По итогам 2011 года мы вышли
на средний уровень газификации в стране — больше 63 процентов: в городах —
больше 70%, на селе — больше 45 %.
>>> стр. 2

коллектив

Опора на лидера
Когда начинаешь разговор о Комсомольском ЛПУ МГ, то невольно сравниваешь его с
«Газпром трансгаз Югорском». В первую очередь, как с самым крупным филиалом в
компании, коллектив которого эксплуатирует 17 компрессорных цехов и более двух тысяч километров газопроводов. Так и «Газпром трансгаз Югорск» в «Газпроме» является
самой большой газотранспортной компанией, обслуживающей 27,5 тысяч километров
газопроводов, 1169 газоперекачивающих агрегатов (40% ГПА «Газпрома») и так далее.

Э

ти филиал и компания не только самые крупные, но и лучшие по многим направлениям своей деятельности. В 2011 году Комсомольское ЛПУ
МГ в очередной раз становится лидером
в своем регионе по надежности работы и
эстетическому состоянию оборудования,
первые места занимают службы ГКС,
ЭВС, ЛЭС, защиты от коррозии, в призерах - службы автоматизации и метрологии,
связи. Так и «Газпром трансгаз Югорск»
на подведении итогов производственнохозяйственной деятельности в 2010 году
в очередной раз назван лучшей компанией
«Газпрома». Сегодня мы попросили начальника Комсомольского ЛПУ МГ Сергея Владимировича Малина поделиться

своим опытом, наработками, дающими
возможность коллективу на высоком уровне справляться с поставленными перед
ним задачами.
Все начинается с традиции
- В 1981-1982 годах, когда я работал машинистом технологических компрессоров
в Сорумском ЛПУ, филиал комсомольчан
считался самым лучшим подразделением
в объединении, - вспоминает Сергей Владимирович Малин, начальник Комсомольского ЛПУ. – Почему? Я узнал об этом в
1983 году, когда перешел работать сюда.
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С.В.Малин

пенсия собственной сборки
10 стр.

событие
С днем рождения, «Газпром
трансгаз Югорск»!
В январе нашей компании исполнилось 46 лет. Поскольку эта дата не круглая, особых празднеств не предполагалось, но торжественные собрания в
коллективах по традиции были проведены. Так, в головном офисе компании
его официальную часть предваряло
открытие выставки детского рисунка
«Газпром – наше будущее», а гвоздем
концертной программы стала оригинальная песочная анимация. Немало
порадовали работников и выступления
юных самодеятельных артистов КСК
«Норд».
В официальной «поздравительной»
части исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Вячеслав Югай отметил, что на протяжении всех этих
лет компанией не было допущено ни
одного сбоя в режиме транспорта газа
потребителям, а в канун праздника (в
декабре 2011 г.) был принят в газотранспортную в систему 13-й трлн м3 газа.
Главное богатство нашей компании – не огромные основные фонды,
а сплоченный, высококвалифицированный коллектив – работники предприятия с их богатейшим опытом,
инициативой, творческим подходом к
делу. Поэтому для работников предприятия создаются все возможности
для самореализации не только в профессиональной деятельности, но и в
культурном, спортивном развитии –
все это неотъемлемые составляющие
корпоративного социального стандарта Общества, способствующего повышению лояльности персонала. Это
является залогом нашей стабильной и
безаварийной работы!
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новости трассы

Перегребненское ЛПУ
Здесь продолжается выполнение
комплекса плановых работ на линейной части.
По словам начальника службы
ЛЭС Евгения Степановича Богданова, завершился ремонт на
нижнем дюкере подводного перехода через реку Обь МГ «Надым
– Пунга – Нижняя Тура 3». Специалисты подрядной организации
ОАО «Приобьтрубопроводстрой»
провели работы по устранению
опасных дефектов, переизоляции,
а также подсадке трубы на проектные отметки. Все строительномонтажные работы закончились в
конце декабря.
В настоящее время идет пропуск
очистных устройств и пневмоиспытания участка газопровода. Параллельно на МГ «Уренгой - Грязовец»
с 499 по 515 км ведется капитальный ремонт силами подрядчиков
ОАО «Приобьтрубопроводстрой»
и ОАО «Газприборавтоматикасервис». Были сформированы две
колонны, так как работы из плана
капремонта 2012 года. Окончание
ремонта планируется в начале февраля.
На нижнем дюкере подводного перехода через реку Обь магистрального газопровода «Уренгой
- Новопсков» (736,8-749,6 км) занимаемся устранением дефектов
хозспособом с привлечением Белоярского УАВР и РЭП Перегребненского ЛПУ. Отметим, что ликвидация очагов КРН осложняется
сильной обводнённостью грунта,
а также относительно теплой погодой. Кроме того, ведутся работы по
наращиванию толщины льда для
проведения подводно-технических
работ по устранению опасных дефектов в русле реки Обь силами
СУПТР-10, к которым планируется
приступить в середине января».
С. Горев

Ямбургское ЛПУ
Подрядные организации вышли
на финишную прямую по строительству станции охлаждения газа
№4 в Ямбургском ЛПУ МГ.
На данный момент закончены работы по сборке опор компрессоров,
запущена штатная система обогрева отсеков турбохолодильных
агрегатов №45 и №46,заправлены
теплоносителями штатные системы
обогрева на трех агрегатах. На КТП
ПЭБ и на КТП расходного склада
хладагента произведена подача напряжения.
- Силами эксплуатационного
персонала службы станции охлаждения газа проведена прокачка
маслосистемы смазки и уплотнения компрессоров и маслосистемы двигателей турбохолодильных
агрегатов, - говорит начальник
службы СОГ Евгений Николаевич
Нестеренко. – 15 января закончены
пуско-наладочные работы по азотной установке СОГ-4 и расходного
склада хладагента.
Подрядчиком проведены технологическая и холодная прокрутки
ТХА №45 и ТХА №46, после этого
– прошел пробный горячий запуск
агрегата №46 до 5800 оборотов в
минуту. Все отмеченные замечания
сейчас устраняются подрядчиками.
Мы продолжаем изучать эксплуатацию нового оборудования, занимаемся наладкой алгоритмов работы
агрегатов и других систем СОГ.
И. Цуприков

коллектив

Опора на лидера
<<< стр. 1
Коллектив состоял из грамотных рабочих
и специалистов, прошедших школу пусков
цехов и газопроводов, знающих каждый
узел, каждую деталь, разрабатывающих
и вносивших много рационализаторских
предложений.
Созданная атмосфера технического
творчества - рацпредложений, доработок
проектов, поиска причин аварийных остановов агрегатов - подталкивала каждого
из нас глубже вникать во все процессы
транспортировки газа, соблюдения регламентов, следить за техническим состоянием оборудования, запорной арматуры.
На техучебе докапывались до мельчайших
деталей, чтобы разобраться, почему может
произойти останов агрегата и как этого не
допустить.
Даже партийные и профсоюзные собрания в то время больше напоминали технические советы, на них рассматривались
вопросы надежности работы оборудования, их ремонта, проведения техрегламентов, обучения персонала.
- И эту атмосферу удалось сохранить
до сегодняшнего дня?
- Конечно. Ведь все зависит от руково-

технологический процесс, и только после
этого ему можно будет позволить возглавить более ответственный участок.
Эта традиция изначально заложена как
в нашей компании, так и в Комсомольском
ЛПУ. Возьмем, к примеру, ГКС – 3. Недавно возглавил этот коллектив Александр
Сергеевич Смирнов. Пришел к нам молодым специалистом после вуза, работал
на КС-11 машинистом ТК, через два года
стал сменным инженером, потом – инженером по ремонту, начальником КЦ № 2-3.
Начальник ГКС-20 Игорь Борисович Леппик начинал свой путь слесарем технологических установок, потом - машинистом
технологических компрессоров, потом –
сменным инженером и так далее.
Руководителя нужно воспитать
- То есть, Сергей Владимирович, руководителя нужно вырастить.
- Поправлю вас, воспитать. А начинается все с подбора кадров. Вот смотрите,
сейчас на КС-3 происходит смена поколений, в этом году несколько машинистов,
ветеранов нашего ЛПУ уходит на пен-

Сергей Владимирович Малин более 30 лет работает в системе ОАО «Газпром».
Получив диплом инженера-механика, по распределению Севастопольского приборостроительного института был направлен в «Газпром трансгаз Югорск». Работал машинистом, сменным инженером, начальником компрессорной станции.
В должности начальника газокомпрессорной службы возглавлял промплощадки
Комсомольского ЛПУ Узюм-Юганскую, КС-3, КС-11. С 2007 года Сергей Владимирович возглавляет Комсомольское ЛПУ.

дителя, как он понимает выполнение задач
коллективом, и как организует их решение.
Начальник в коллективе должен восприниматься как лидер – как грамотный и опытный инженер, как стратег, умеющий рационально мыслить и видеть дальнейшее
развитие своего участка, цеха, службы,
филиала, и создавать для этого необходимые условия. А чтобы таким стать специалистом, он должен пройти производственную школу с первой ступени – рабочего,
младшего инженера. Знания, полученные
в вузе, вначале должны закрепиться на
практике, объединиться с опытом работы.
Он должен досконально изучить агрегат,

сию. Это костяк, люди, которые прошли,
как говорится «огонь и воду», начиная со
строительства и пуско-наладки цехов. Теперь нужно подобрать кадры на их места
и, желательно, имеющие высшее техническое образование. Из этих ребят мы должны сделать лучших машинистов, и дать им
дорогу в инженеры.
Но «лучший» в нашем понимании, это
не идеал во всем. Из десяти рабочих он
лучший по знаниям, по умению оперативно принимать правильные решения. Но,
чтобы он стал толковым руководителем,
то кроме выше перечисленного, он должен
обладать другими качествами: быть отно-

сительно коммуникабельным человеком,
не хамом, уважать окружающих людей,
уметь выслушивать их мнение, принять
единственное правильное решение.
Обладает человек этими качествами или
нет, хорошо просматривается на первой
инженерной ступеньке, которую он займет
- сменного инженера, инженера КИПиА,
инженера ЭВС. Если он ими не обладает,
то руководителя из него не получится.
Правда, не все выпускники вузов, принятые на работу, начинают сразу показывать себя. Это зависит от характера человека. Стал он машинистом 4-го разряда,
потом, через несколько лет - машинистом
5-го разряда и продолжает «спать» - не
раскрываясь как инженер. Наша задача
разбудить его и заставить задуматься, зачем он получал высшее образование? Готов ли он взять на себя ответственность
возглавить тот или иной участок работы?
Если «да», то докажи это! Нужно, чтобы у
каждого была психология победителя, а не
«середнячка».
- И каждый рабочий должен быть профессионалом.
- Не меньше того, так как он отвечает
за надежную работу сложнейших турбоагрегатов, магистральных газопроводов, за
энергетическое обеспечение и тепловодоснабжение компрессорной станции и так
далее. Здесь не принимается: «извините, я
не доучил», «извините, до конца не разобрался». Для этого у всех есть техническая
учеба, есть время заниматься самообразованием, есть опытные рабочие и инженеры, у которых есть чему поучиться. Помогут во всём, только бы было стремление и
желание! Если этого желания нет, то уступи дорогу другому.
О профессионалах с заглавной буквы
- Сергей Владимирович, а рабочий, не
имеющий высшего образования, может
быть лидером?
- Конечно. Это профессионалы своего
дела, специалисты с заглавной буквы. Вот
недавно с КС-11 ушел на пенсию Александр Клейменов, слесарь КИПиА. Он никому не доказывал, что он самый умный,
больше всех знает, а все на него равнялись
как на профессионала. На совещании инженер показывает рацпредложение, с по-

Газпром

«Газификация — это улица с двусторонним
движением»
<<< стр. 1
Далее Алексей Миллер рассказал о
газификации «Газпромом» регионов
Дальнего Востока и Восточной Сибири в
2011 году. Закончено строительство магистрального газопровода «Сахалин —
Хабаровск — Владивосток», целью которого является и газификация региона,
и поставка газа объектам электроэнергетики к саммиту АТЭС.
- Построив
газопровод
на
Петропавловск-Камчатский, мы начали
газификацию Камчатки, - рассказывает
Миллер. - Таким образом, существенно расширили географию этих работ в
стране. Когда мы начинали проект по газификации страны, мы вошли в 25 регионов. Сейчас работаем уже в 69 регионах,
и нам удалось вывести уровень финансирования газификации в 2011 году на уровень около 30 миллиардов рублей.
В этом году работа по газификации
будет продолжена. В первую очередь мы
хотим уделить внимание актуализации

Строительство газопровода

генеральных схем газоснабжения и газификации. Для каждого региона будут
разработаны генеральные схемы, за счет
которых каждый год должны утверждаться планы и графики синхронизации
работ, поскольку газификация — это
улица с двусторонним движением. Это

не только финансирование со стороны
«Газпрома», но и финансирование со
стороны местных властей, со стороны
администраций, поскольку вопрос внутрипоселковых сетей, внутридомового
оборудования, котельных — находится в
их компетенции.
Дмитрий Медведев, выслушав Миллера, сказал, что эта задача является актуальной на самые ближайшие годы именно потому, что «мы с вами изначально
исходили из необходимости продолжить
газификацию, довести её до логического
завершения по тем населённым пунктам,
где необходимо и где целесообразно использовать газоснабжение. Ответственность регионов должна быть соразмерной, и основана на синхронизации работ
и их софинансировании».
Управление информации
ОАО «Газпром»
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Пелымское ЛПУ
В Пелымском ЛПУ продолжают
устранять дефекты на магистральных
газопроводах по результатам внутритрубной диагностики. Большой объем
работ завершен 29 декабря на участке
1158-1206,5 км МГ «Ямбург – Тула 1».
Здесь подрядным способом отремонтировано в общей сложности 128 дефектных труб. Кроме того, трассовые
работы завершились на газопроводе
«Уренгой - Новопсков» (1040-1071,9),
которые были проведены специалистами
линейно-эксплуатационной
службы с привлечением Югорского
УАВР. Еще один комплексный ремонт по ликвидации четырех дефектов закончен 9 января хозспособом
на участке 1149,8-1198 МГ «Ямбург
– Елец 2».
В данное время ведутся работы по
сплошной переизоляции трубы МГ
«Уренгой - Ужгород» (1045,3-1077).
Плановая сдача объекта намечена на
конец февраля. В середине января
планируется вывести в ремонт еще
три магистральных газопровода. Так,
на участках МГ «Ямбург-Поволжье»
(1131,9-1154,8), «Уренгой-Новопсков»
(1000,4-1038,3) хозяйственным способом предстоит устранить 39 дефектов
и силами подрядчиков переизолировать участок с 1158,3 по 1206,8 км МГ
«СРТО-Урал».

Обслуживание ГПА (фото из архива редакции)

мощью которого можно повысить надежность работы такого-то узла. Спрашиваю,
а кто его придумал? Клейменов. Или, переработали схему, благодаря которой добились такого-то результата. А кто её сделал? Клейменов. У него учились не только
рабочие, но и инженеры.
Такие же слова можно сказать и о слесарях КИПиА, работающих на КС-3 Сергее
Козлове, Владимире Чистякове, Евгении
Григорьеве, на КС-20 –Владимире Чернавских, Андрее Тягло, на Узюм-Юганской
ГКС – слесаре-сантехнике Василии Овчарове, слесаре КИПиА Александре Пылаеве, электромонтере ЭВС Владимире Быкове, машинисте ГТУ Дмитрии Якимове.
И так далее, и так далее. Их фамилии на
слуху, на них всегда можно положиться.
Они знают свою работу, ценят ее, и, несмотря на свой огромный опыт, постоянно
учатся. Это наши маяки, ориентируясь на
которые, не собьешься с курса.
Один в поле не воин
- Сергей Владимирович, 2011 год
Ваше ЛПУ закончило с хорошими результатами по надежности работы оборудования. Наработка на отказ составила 13082 часа, и это при максимальной
нагрузке работы компрессорных цехов,
несмотря на то, что у вас эксплуатируются газоперекачивающие агрегаты,
которым уже давно пора, как говорится, выйти на пенсию.
- А все зависит от задач, которые поставлены, и людей, которые их выполняют.
Вот я говорил вам о творческой атмосфере, которая заложена здесь с самого создания ЛПУ. Если происходит отказ работы
агрегата, то занимаемся поиском его причины. Если она механическая, определяем
её быстро, а если киповская, то на ее поиск, бывает, уходит значительно больше
времени.
Для примера. Когда мы на НовоКомсомольской промплощадке эксплуатировали цеха с Невскими агрегатами
ГТН-25, то столкнулись с проблемой
самопроизвольного закрытия топливнорегулирующего клапана. На работающей
машине он начинал сам по себе закрываться, и если машина аварийно не останавливалась, то смена старалась в ручном
режиме спасти ситуацию.
Много нашли причин и устранили их,
но через какое-то время ситуация повторялась. Собирались на техсоветах все вместе
- киповцы, ГКС-ники, ЭВС-ники, опросили все соседние станции, работающие с такими же агрегатами, расписали при каких
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условиях, температурах, давлении происходит закрытие топливно-регулирующего
клапана, но результата не получили. Володя Шелкановцев, в то время работающий ведущим инженером службы КИПиА
на Ново-Комсомольской ГКС (ГКС-20),
консультировался с «Пермьтрансгазом»,
имевшим похожую проблему, со специалистами разработчиками. Оказалось, что
при монтаже вместо указанного в проектной документации кабеля, уложили другой, не соответствующий техническим характеристикам. Его заменили, переложили
в другой лоток, и сняли эту проблему на
всех компрессорных цехах.
Такой подход у нас к решению всех проблемных вопросов. Изучаем все до мельчайших подробностей и принимаем решения. Никто не имеет права говорить: «Это
не моё». Все между собой очень взаимосвязано.

– повышать экономическую эффективность и надежность оборудования.
Когда удалось подтянуть техническое
состояние оборудование, во главу угла
были поставлены вопросы по переоборудованию и приведению в порядок рабочих мест. Началась великая стройка,
основная часть которой проводилась собственными силами. Началась она с приходом нового руководителя ЛПУ Андрея
Юрьевича Торопова.
- С 2007 года, Сергей Владимирович, вы руководите Комсомольским
ЛПУ, удалось закончить эту «великую
стройку»?
- Нет, конечно. Как и в любом филиале
все решается в плановом порядке, с разработкой необходимой документации, выделением средств и так далее. Огромную
часть объектов мы уже привели в надлежащий вид. Но главное вместе с этим нам

В 2011 году работники Комсомольского ЛПУ стали победителями и призерами
шести профессиональных конкурсов. Это машинисты технологических компрессоров А.М. Биккушев (1 место) и Р.Е. Колесов (2 место); специалист ИТР
службы защиты от коррозии С.В. Данильченко (2 место); монтер службы защиты от коррозии Е.А. Судаков (2 место); слесарь службы автоматизации и метрологии А.С. Чадов (2 место); оператор котельной службы ЭВС И.Ю. Дровняшин
(3 место); электрогазосварщик А.В. Саражин (2 место) и М.А. Губа (3 место).

Мы – команда специалистов
- Сергей Владимирович, 17 января
Комсомольскому ЛПУ исполнилось
46 лет. Когда идешь по промплощадкам компрессорных станций, то в это
не верится. Такое впечатление, что все
объекты только недавно введены в эксплуатацию.
- Было бы так, - улыбается Малин. – То,
как сегодня выглядит наше ЛПУ, как работает его коллектив – это все традиции,
которые нужно поддерживать. Первый
цех начал работать в 1967 году, сегодня
их 17, плюс, множество других основных
и вспомогательных объектов, которые
играют важнейшую роль во всем производственном цикле.
За годы работы прошло несколько временных этапов. Каждый этап - это решение определенных задач. Один из этапов
- строительство компрессорных цехов
и газопроводов. Тогда никто тебя не
спрашивал, сможешь в указанные сроки
сдать объект или нет. Задача одна, хоть
умри, но сдай. В 2000-е годы перед нами
стоит другая задача – модернизировать
компрессорные станции, капитально
отремонтировать газопроводы. Словом

Сорумское ЛПУ

Проведены огневые работы по замене дефектных участков труб с нулевым сроком службы на магистральных газопроводах «Надым – Пунга 3»
и «Уренгой – Петровск».
По словам начальника линейноэксплуатационной службы Евгения
Николаевича Домнина, к плановым
ремонтам были привлечены специалисты службы ЛЭС, Белоярского управления аварийно-восстановительных
работ и подрядной организации
«Востокнефтепроводстрой».
Всего
задействовано в работах 10 единиц
техники. На МГ «Надым – Пунга 3»
подрядчики осуществили устранение
дефектов на отрезке с 193 по 225 км.
Ремонт проводился с 28 ноября по 7
января. Параллельно велись работы хозспособом на участке 467-513-й
километр МГ «Уренгой – Петровск».
За несколько недель ремонта были
ликвидированы очаги КРН методом
контролируемой шлифовки на 17 дефектных трубах. Комплекс работ завершился со значительным опережением графика 10 января. Стоит особо отметить наших профессионалов
с большой буквы таких, как мастер
ЛЭС В.М. Ивченко, ведущий инженер
Ш.К. Зарипов, линейные трубопроводчики Э.Ю. Михляев, М.А. Мелантьев, Р.С. Василевич, Д.П. Драмарецкий, Д.А. Киселев».

удалось переломить отношение человека.
В первую очередь, это связано с оценкой
его места в той «стройке». Когда люди
поняли, что в комфортных условиях им
жить, работать лучше и, что во многом это
зависит от них самих, то от сторонних созерцателей они превратились в активных
участников процессов улучшения.
Да, сегодня нам многого удалось добиться. Одни говорят, что все зависит от руководителя. Может и так. Другие говорят, что
это зависит от целей, поставленных перед
коллективом, и средств, выделенных на
это. Может и так. Но все это только частицы того, из чего это все создается. Главное, это коллектив, с его настроем, с его
традициями. Да, есть в нем лидеры, а без
них нельзя, потому что если не будет лидера, то придет антилидер, разрушающий
все то, что было создано. А анархии в газовой промышленности допускать нельзя.
Мы организация, мы коллектив специалистов, перед нами стоит одна задача – газотранспортная система должна надежно
работать. И все! А условия, в которых мы
работаем, создаются нашими руками.

Ивдельское ЛПУ
В районе 309 км магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний
Тагил» завершились работы по ремонту изоляции, балластировке и заглублению до проектных отметок (методом
посадки) подводного перехода через
реку Большой Оус.
Как сообщает начальник службы
ЛЭС Ивдельского ЛПУ МГ Владимир Иванович Крестьянников, ремонт
проводился подрядным способом с
привлечением ООО «Подводгазэнергосервис». Специалисты полностью
закончили приборно-водолазное обследование уложенного участка трубопровода. В настоящее время идут работы
по испытанию МГ проходным рабочим
давлением газа, после чего его запустят
в эксплуатацию. Плановая сдача объекта намечена на 17 января.

И. Цуприков

С. Горев
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наши люди

Специалист своего дела
Более 30 лет отработал Владимир Григорьевич Кочерга на одном из ответственейших
участков «Газпром трансгаз Югорска», в Белоярском отделении управлении капитального строительства и ремонта. И вот сегодня, когда мы узнали о его шестидесятилетнем юбилее, то поинтересовались, а есть ли в этом регионе хоть один из газотранспортных объектов, который был построен без участия этого человека. Сослуживцы
ответили – нет.

В

ладимир Григорьевич приехал в
поселок Белый Яр специалистомэнергетиком уже с десятилетним
стажем работы. В 1980 году здесь шло
крупное строительство газотранспортной
системы из месторождений Медвежьего,
Уренгойского, Ямбургского. Специалистов не хватало, и если бы на пути Кочерги не встретился Владимир Васильевич
Дырда, начальник отделения Комсомольской дирекции строящихся газопроводов,
и не пригласил его к себе, то Владимир
продолжил бы свой путь в управлении
геологии, где намеревался устроиться на
работу.
- Спасибо случаю, - говорит он, - что
меня приняли работать в «Газпром». Началось освоение месторождений Севера,
газопроводов Уренгой-Ужгород, Уренгой
- Центр 1, Уренгой - Центр 2 и так далее.
Здесь строилось десять ниток газопроводов, десять компрессорных станций в Сосновском, Верхнеказымском, Бобровском
Октябрьском ЛПУ. Объемы поставок,
которыми мне приходилось заниматься в
отделе комплектации, были огромными.
По каждому направлению – КИПиА, ГКС,
энерговодоснабжения - объемы превышали десятки тысяч различных наименований деталей, узлов, запчастей.
Тогда о своем свободном времени даже
некогда было и подумать, так как перед
всеми нами стояла одно требование – в
указанные сроки, а они были как всегда
сокращенными, пустить компрессорный
цех, газопровод. А в их число входило

Владимир Григорьевич Кочерга

множество других объектов, без которых
газотранспортная система работать не
могла – пылеуловители, производственноэнергетические блоки, ЗРУ, электростанции, котельные, ВОСы, КОСы, ГРС, и т.д.
В 1986 году прошла реорганизация, в
связи с ростом объемов работ Белоярское
отделение Дирекции превратилось в самостоятельное управление. Возглавивший
его Николай Павлович Рублев назначил
Владимира Кочергу главным энергетиком,
чуть позже – своим заместителем по комплектации.
Чем выше поднимаешься по кадровой
ступени, тем больше берешь на себя обя-

занностей, ответственности, понимая, что
за тобой стоят не только объекты, но и
предприятия, люди.
- Многое, конечно, зависело от нашего
коллектива, - говорит Владимир Григорьевич. – Мне везло с людьми, работавшими вместе со мной, это профессионалы,
специалисты высокого класса, дорожившие своей репутацией. Если возникает
у подрядчика какие-то проблемы, то они
не были связаны с ндоработками Дирекции (заказчика), мы вовремя поставлялиа
оборудование, детали, своевременно финансировали, проводили землеотвод под
строительство объектов. Мы работали с
высоким знаком качества по всем направлениям своей деятельности.
Даже в 90-е годы, когда в стране начался политический и экономический кризис, когда Россия переходила на капиталистический путь развития, Белоярская
дирекция реорганизовалась в отделение
управления капитального строительства
и ремонта, расположенного в Югорске, но
свои позиции не сдала.
- Очень тяжелым был тот период, вспоминает В.Г. Кочерга, - практически полностью была разрушена система
материально-технического снабжения, заводы стояли, приходилось по прямым связям искать поставщиков, заключать с ними
договоры и обеспечивать поставку. Несмотря ни на что, мы в те времена сдали в эксплуатацию девятые компрессорные цеха
в Верхнеказымском ЛПУ - в 1996 году, в
Сосновском ЛПУ - в 1997 году, в Октябрьском ЛПУ - в 1998 году, в Бобровском
ЛПУ - в 1999 году. Потом пережили новый
кризисный период, и начали строить последние десятые цеха в вышеназванных
ЛПУ. В прошлом году сдан последний цех
в Бобровском ЛПУ.
Сегодня Белоярское отделение УКСиР,
контролирует весь процесс капитального
строительства и ремонта объектов, их ре-

конструкцию, занимается отведением земли, готовит проектно-сметную документацию, контролирует весь процесс работ
подрядных организаций и так далее.
- Владимир Георгиевич, на селекторном
совещании много добрых слов прозвучало
в ваш адрес от руководителей компании,
филиалов. Исполняющий обязанности
генерального директора Вячеслав Михайлович Югай отметил вас как специалиста
с большой буквы и как руководителя. Вы
за время своей деятельности никогда не
подводили нашу компанию перед подрядчиками и вышестоящими организациями.
Благодаря вашей компетентности и ответственности все объекты сдавались с высоким качеством и в указанные сроки.
- Я считаю, - говорит Владимир Кочерга, - что эти слова прозвучали не только в
мой адрес, но и в адрес всего коллектива
Белоярского отделения УКСиР. Мой уход
на пенсию не говорит о том, что сразу все
остановится. Наш коллектив – это локомотив, состоящий из профессионалов. Смена
руководителя, воспринимается только как
смена, на мое место придут другие люди с
огромным опытом работы. На данный момент мое место готов занять мой заместитель Владимир Ильич Абышев, с которым
вместе я проработал много лет.
На своих рабочих местах остаются Вячеслав Александрович Найчук, Владимир
Александрович Урманов, Александр Викторович Боболев, Дмитрий Александрович Коробчук, Рашида Вагизовна Арасланова, Сергей Ярославович Плескач, Виктор Александрович и Наталья Николаевна
Дышкантюк, и другие. Это ответственные
и грамотные специалисты. И, что хочется
подчеркнуть, все мы представители одной
команды - «Газпром трансгаз Югорска»,
где человек оценивается за вклад, который
он вносит в развитие компании.
И. Цуприков

лидеры производства

профориентация

Служба ЭВС
Ямбургского ЛПУ

Удостоверение № 50 000

Весомый вклад в общую копилку производственных достижений
Ямбургского ЛПУ МГ вносит служба
энерговодоснабжения (ЭВС), занявшая
по итогам работы 2011 года в Надымском регионе I место.

В

минувшем году коллективом ЭВС
на СОГ-3 отремонтирована водонасосная, трубопроводная обвязка
по воде и отоплению, заменены шкафы
управления системы пожаротушения и автоматики, помещения котельной на промплощадке «Тула» и проведено множество
других мероприятий, обеспечивающих
надежной работой энергетическое оборудование, бесперебойное снабжение электроэнергией, теплом, водой промплощадок филиала и вахтового поселка.
Мероприятия по экономии электроэнергии, теплоэнергии, воды и газа службой
выполняются. Что касается повышения
наработки на отказ, то это результат двухгодичной совместной работы служб ГКС,
АиМ и ЭВС. Работниками службы энерговодоснабжения проведена замена автоматики и кабельной продукций, ревизия
электрооборудования. За эти участки работ отвечают высококвалифицированные
инженеры А. Даутов, И. Захаров, Р. Вендюхин, А. Горяинов, В. Егоров, С. Исянов,
В. Цветков, М. Кувалдин, Р. Бутырин. Весомую помощь оказывают им слесари А.

Лаврухин, В. Андросенко, О. Черепанов,
Д. Башлыков и другие.
Сейчас коллектив ЭВС ведет технадзор
за монтажными и пуско-наладочными работами подрядных организаций на строящейся промплощадке СОГ-4. С вводом
его в 2012 году хозяйство, которым занимается служба ЭВС Ямбургского ЛПУ,
пополнится ЗРУ-10 кВ, семью комплектными трансформаторными подстанциями,
семью дизельными электростанциями и
тысячами километров трубопроводной и
кабельной продукции.
- На очереди у нас реконструкция электростанции собственных нужд, где будут
установлены 4 ЭСН «Корвет», - отмечает
начальник службы ЭВС Александр Петрович Секерин. - Это первые электростанции, разработанные Саратовской «Энерготехникой». Причем, базовым двигателем
здесь останется ГТУ-Д-30. Управление
ЭСН и ЗРУ-10кВ будут осуществляться
с одного щита. В настоящее время оборудование СОГ-4 находится в стадии пусконаладки и наши специалисты учатся на
нем работать.
В 2012 году перед службой ЭВС поставлены новые задачи, все они, как всегда,
рассматриваются с перспективным решением, с учетом факторов эффективности,
надежности, бесперебойности тепловодоснабжения и энергосбережения.
Т.Зубарева

В Центре подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Югорск» в канун Нового года
произошло небольшое, но весьма значимое событие. С момента создания этого образовательного подразделения в 1979 году, удостоверение о профессиональной подготовке и повышении квалификации получили более 49 тысяч работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск», прошедших обучение в ЦПК.

С

пециалисты Центра с интересом
ждали, кто же из учащихся станет
счастливым обладателем пятидесятитысячного удостоверения. Им оказался
работник Сосновского ЛПУ МГ Мухаметчин Вадим Раисович, повышающий
квалификацию на курсах целевого назначения по теме «Оперативная работа в
электроустановках до и выше 1000 В».
Символично, что данное событие произошло в день профессионального праздника – Дня энергетика, в группе мастера
производственного обучения, курирую-

Педагогический коллектив ЦПК с «юбиляром»

щего специальности «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи» Игоря Алексеевича Сайбеля, работающего в
ЦПК более 25 лет.
22 декабря, в торжественной обстановке,
среди коллег по обучению, преподавателей
и работников учебной части В.Р. Мухаметчину был вручен памятный сертификат,
подарок и удостоверение с № 50 000.
О. Третьякова, методист
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коллектив

«МЫ НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕГИ, МЫ БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
5 лет подряд работники Комсомольского ЛПУ МГ становятся абсолютными чемпионами
в соревнованиях среди санитарных дружин ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

чем секрет успеха? Этот вопрос задают себе и соперники блистательной команды югорчан, и беспристрастное жюри конкурса. А может, и нет
никакого секрета здесь, просто везет «комсомольцам», фортуна им улыбается? Роль
удачи газовики не исключают, но своим
истинным козырем считают сплоченность
коллектива, взаимовыручку и чувство ответственности за команду, а значит, и управление в целом. Командир дружины Елена
Перепилицына добавляет: «Как говорит
наш начальник Управления С.В. Малин,
мы не просто коллеги, мы - одна большая
семья, которая стремится победить!». Добавим к этому качественное обучение, грамотно продуманную программу «Развития
системы гражданской защиты компании»,
опыт и традиции санитарных дружинников
– ветеранов Комсомольского ЛПУ МГ – вот
вам и главные слагаемые победы. Но обо
всем по порядку.
В едином строю за безопасность
Санитарная дружина – одно из основных
формирований системы гражданской защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Проще говоря, это специально обученные
люди, сотрудники компании, которые четко знают, как действовать при стихийных
бедствиях и катастрофах, способные быстро оказать доврачебную медицинскую
помощь пострадавшим.
Сомневаться в необходимости существования санитарных дружин не приходится.
В XXI веке мир безопаснее не становится. Мы то и дело узнаем о случившихся
происшествиях: крупнейшая техногенная
катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС,
масштабные природные пожары по всей
России, в результате которых уничтожено
более 130 тысяч гектаров леса, сотни сгоревших дотла деревень и поселков, десятки
погубленных человеческих жизней. Список аварий можно перечислять долго, еще
дольше рассуждать о том, как их прогнозировать и предотвращать.
Важно понять следующее – управление
безопасностью предприятия, общества и
человека возможно только лишь через совместные четко согласованные действия и
грамотно регламентированные нормы поведения. В компании «Газпром трансгаз
Югорск» все это прекрасно понимают, поэтому по инициативе и поддержке генерального директора Павла Николаевича Завального, спецотдела и медицинской службы
предприятия Общество одним из первых в
ОАО «Газпром» приступило к реализации
программы по созданию корпоративной
системы гражданской защиты.
- В 2004 году ОАО «Газпром» провел комплексную проверку подразделений компании по вопросам создания и развития системы гражданской защиты ООО «Газпром
трансгаз Югорск», - говорит начальник
специального отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск» Олег Игоревич Каменский.
- После анализа полученного материала
разработали программу по гражданской
обороне, обучению работников и провели
комплексное учение по гражданской обороне с привлечением федеральных органов
– Минздрава, МВД, МЧС, Министерства
обороны РФ…Проведение такого крупного
комплексного учения, по сути, было первым в послеперестроечном периоде в «Газпроме». Сегодня наш опыт распространяется в других дочерних Обществах газовой
отрасли…
Готовы к действиям в условиях ЧС
2007 год для «Газпром трансгаз Югорска» становится итоговым в окончании
трехлетнего этапа совершенствования системы гражданской защиты в филиалах. За
этот период в компании большое внимание
уделялось обучению работников по оказа-

нию доврачебной медицинской помощи
пострадавшим, их действиям в чрезвычайных ситуациях и мероприятиям по защите
промышленных объектов, формированию
внештатных аварийно-спасательных формирований и постов санитарных дружин.
Усиленная подготовка сотрудников филиалов крупнейшей газотранспортной компании в рамках совершенствования системы
гражданской защиты успешно набирала
обороты. Забытые в 80-х – 90-х годах санитарные дружины вновь обрели значимость
и актуальность, что привело к их возрождению во всех филиалах компании «Газпром
трансгаз Югорск».
С 2005 года специальный отдел компании, возглавляемый О.И. Каменским,
проводит соревнования среди санитарных
дружин подразделений компании. В подготовке сандружинников активное участие
принимают врачи и фельдшеры санаторияпрофилактория. Их качественная работа
способствует повышению готовности филиалов Общества к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Умение работать одной командой
В Комсомольском ЛПУ МГ новая дружина организовалась достаточно быстро. В
Управлении бережно хранили традиции и
преемственность среди ветеранов, которые
еще в 60-е годы, с момента образования
«Газпром трансгаз Югорска», отстаивали
честь родного предприятия на районных
состязаниях среди санитарных дружин.
По воспоминаниям одной из первых дружинниц филиала Людмилы Витальевны
Аладьевой: «В любую погоду - будь то
дождь, снег, мы учились гражданской обороне, осваивали ее азы, не боялись никаких трудностей, понимая, важность этих
мероприятий. А участвуя в соревнованиях,
показывали свое мастерство и доказывали:
мы сильнейшие! Мы одна команда!»
В 2007 году санитарная дружина Комсомольского ЛПУ МГ одерживает победу
в соревнованиях компании. Этот удачный
старт уже пять лет подряд дает им возможность побеждать в финале, несмотря на то,
что состав их дружины ежегодно обновляется на 50%. Это лишний раз подчеркивает ответственность газотранспортников в
деле обучения гражданской обороне и оказанию доврачебной медицинской помощи,
умении работать одной командой.

подбежала к мальчишке и быстро, без паники стала ему делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимационные действия прошли успешно, через некоторое время у ребенка появилось
сердцебиение, восстановилось дыхание.
Счастью родителей не было предела. Они
немедленно повезли мальчика в больницу.
А югорская дружинница Наталья Тягло
даже и не поняла, что минуту назад она
спасла жизнь маленького человека.
В финале состязаются лучшие
Чтобы быть во всеоружии в реальной
ситуации, нужно отлично знать теорию и
закреплять её в учебной практике. Полученные знания, умения и навыки нужно
постоянно оттачивать и успешно демонстрировать на региональных и финальных
соревнованиях санитарных дружин.
«Наша задача состоит в том, - говорит
начальник спецотдела Общества Олег
Игоревич Каменский, - чтобы работники

Важно понять следующее – управление безопасностью предприятия, общества и
человека возможно только лишь через совместные четко согласованные действия и грамотно регламентированные нормы поведения.
Спасая человеческие жизни
Оказывать первую доврачебную медицинскую помощь сандружинникам не раз
приходилось и в реальной жизни. Каждый
член команды Комсомольского ЛПУ МГ
сможет рассказать о таком поступке на
личном примере. Кому-то пришлось останавливать кровотечение и делать перевязки, кому-то спешно тушить пожары, а некоторым даже возвращать человеку жизнь.
Так, дружинница Наталья Тягло, слесарь
по КИПиА службы АиМ Комсомольского
ЛПУ МГ, в 2007 году отдыхала со своей
семьей на озере Светлом Советского района Тюменской области. По соседству расположились три семьи с детьми.
- Из криков, разносившихся на берегу
озера, я поняла, что утонул маленький ребенок, - вспоминает Наталья Тягло. Мальчика 4-х – 5-ти лет вынесли на берег, но
малыш слишком долго пробыл под водой
и уже не дышал, сердцебиение не прослушивалось. Собравшиеся люди вокруг ребенка с его родителями были в состоянии
оцепенения.
И Наталья решилась оказать помощь,

компании не только теоретически знали,
что нужно делать во время чрезвычайной
ситуации, но и были готовы оперативно
оказать доврачебную помощь пострадавшему, организовать эвакуацию людей через аварийные запасные выходы…».
Состязания санитарных дружин в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» проводятся в
несколько этапов. Первый из них - региональные соревнования, так как география
деятельности компании достаточно широка. Протяженность магистральных газопроводов более 1500 тыс. километров,
охватывающих три субъекта Российской
Федерации: ЯНАО, ХМАО и Свердловскую область.
- Оторвать людей от работы и привезти
все команды филиалов в газотранспортную
столицу очень сложно, - объясняет Каменский, - поэтому проводятся отборочные
соревнования сандружин в Ныдинском,
Надымском, Пунгинском, Октябрьском и
Нижнетуринском ЛПУ, а также в городах
Югорске и Белоярском. После региональных этапов в Югорск приезжают сильнейшие команды и вступают в борьбу за

звание лучшей санитарной дружины компании.
Финал соревнований состоит из 4-х
основных этапов – это смотр строевой
подготовки, знание нормативов использования индивидуальных средств защиты,
проверка теории и этап, где оцениваются
навыки оказания доврачебной медицинской помощи в очагах техногенной катастрофы, радиационного, химического и
бактериологического поражения и выход
из них. Именно последний конкурс, «очаги» - так называют его сами участники
соревнований - является для них самым
сложным, а зачастую и решающим для
определения победителя.
«Напряжение и чувство волнения настолько высоки, - вспоминают сандружинники Комсомольского ЛПУ МГ, - что кажется, будто мы всё забыли, как и что делать. Но мы уверены друг в друге, и точно
знаем, что товарищ по команде в трудную
минуту не подведет и обязательно придет
на помощь».
Первыми на помощь
На протяжении последних пяти лет мне,
как заместителю начальника службы по
связям с общественностью и подполковнику запаса, приходилось быть в составе
жюри корпоративных соревнований санитарных дружин. Присутствует на всех соревнованиях и начальник Комсомольского
ЛПУ МГ Сергей Владимирович Малин. Я
видел его глаза: взглядом он поддерживал
каждого из своей боевой дружины, и, сопереживая, «проходил» вместе со своими
ребятами «очаги заражения» и оказывал
доврачебную медицинскую помощь пострадавшим. Своим присутствием и внешним спокойствием он внушал команде
уверенность в своих силах: «мы не только коллеги, мы одна команда и большая
дружная семья, и в этом наша сила».
Безусловно, пока такие неравнодушные
энтузиасты-руководители и сотрудники работают на предприятии, работники будут
занимать первые места на любых соревнованиях. А сандружинники ООО «Газпром
трансгаз Югорск», как минимум, всегда
будут готовы прийти первыми на помощь
в случае чрезвычайной ситуации.
О.Баргилевич, заместитель начальника
службы по связям с общественностью,
К.Астапенко, специалист службы
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новости газпрома

из первых уст

Новые назначения

Андрей Круглов:

В руководстве ОАО «Газпром» проведены кадровые перестановки. 30 декабря 2011 года в ОАО «Газпром» назначены новые
руководители: Виталий Маркелов — заместителем Председателя
Правления, курирующим производственный блок; Владимир Марков — начальником Департамента по работе с органами власти
РФ; Елена Михайлова — начальником Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям.
Также принято решение расформировать Департамент стратегического развития. Вместо него будут созданы Департамент перспективного развития и Департамент проектных работ. Руководители этих подразделений будут назначены позже.
Александр Ананенков, Виктор Илюшин и Ольга Павлова освобождены от занимаемых должностей. Соответствующие решения
о прекращении и наделении полномочиями в качестве членов
Правления ОАО «Газпром» будут приниматься Советом директоров компании.

«Устойчивость к кризисам»
На вопросы корпоративного журнала «Газпром» отвечает заместитель Председателя Правления,
начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром» Андрей Круглов.

Виталий Маркелов родился 5 августа
1963 года в Мордовии. Окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей».
В 1991–1997 годах возглавлял Моркинское линейнопроизводственное управление
магистральных газопроводов.
В 1997–2000 годах работал
главным инженером, заместителем генерального директора предприятия «Волготрансгаз».
В 2000–2003 годах занимал

должность заместителя генерального директора по транспортировке и использованию
газа ОАО «Томскгазпром».
В 2003–2011 годах являлся
генеральным директором ООО
«Газпром трансгаз Томск», с
ноября 2011 года — генеральным директором ООО «Газпром инвест Восток».

Владимир Марков родился 4 октября 1955
года в Тамбовской области. Окончил Рязанский
радиотехнический институт по специальности «промышленная электроника», Академию
общественных наук по специальности «теория социально-политических отношений»,
Московскую академию экономики и права по
специальности «юриспруденция». Кандидат
юридических и экономических наук.
В 1976–1978 годах и в 1982–
1984 годах работал на Рязанском
заводе электронных приборов.
Занимал различные должности
в районных и областных комитетах КПСС г. Рязани. С 1993
по 1996 годы был заместителем
мэра, мэром г. Рязани.
В 1996–1999 годах — первый
заместитель главы администрации Рязанской области.

В 1999–2007 годах работал в
должности генерального директора ООО «Рязаньрегионгаз».
2007–2011 годы — депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по энергетике.
С февраля 2011 года до настоящего времени был заместителем
начальника Департамента по работе с органами власти РФ ОАО
«Газпром».

Елена Михайлова родилась 28 апреля
1977 года в Псковской области. Окончила
Московский государственный индустриальный университет по специальности
«юриспруденция», получила степень Мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
В 1997–1999 годах занимала должность юрисконсульта
юридической группы Управления торговли МВД России.
В 1999–2003 годах работала
юрисконсультом, начальником
юридического отдела в коммерческой организации.
В 2003 году была назначена

на должность директора по корпоративным и имущественным
отношениям ООО «Межрегионгаз». С декабря 2003 года до
настоящего времени являлась
заместителем
генерального
директора по корпоративным и
имущественным отношениям
ООО «Межрегионгаз».

Управление информации ОАО «Газпром»

Рост прибыли
- Андрей Вячеславович, с какими финансовыми результатами Группа «Газпром» планирует завершить 2011 год?
- В 2011 году наблюдается положительная динамика по ценам
и объемам на основных рынках
сбыта Группы «Газпром». Таким
образом, по итогам года мы ожидаем хороших финансовых результатов. В частности, EBITDA
увеличится более чем на 30% и
составит около 60 млрд долларов по сравнению с 44 млрд долларов в 2010 году.
В прошлом году мы стали
лидирующей публичной компанией мира по объему чистой
прибыли. Этот статус мы подтвердили и по итогам шести месяцев 2011 года: чистая прибыль
Группы «Газпром» составила
772 млрд рублей по сравнению
с 495 млрд рублей годом ранее.
До конца года мы планируем
сохранить устойчивый рост чистой прибыли: ожидается, что
по итогам года она вырастет до
40 млрд долларов по сравнению
с 32 млрд в прошлом году.
Таким образом, благоприятная
внешняя конъюнктура и строгий контроль за операционной
деятельностью приведут к росту
прибыльности компании.
- А каковы планы на 2012
год?
- Как вы знаете, цены на поставку природного газа в Европу и другие страны привязаны
в основном к мировым ценам
на нефтепродукты и за счет наличия опорного расчетного периода 6–9 месяцев подвержены
менее резким изменениям по
сравнению с колебаниями мировых цен на нефть. Учитывая
высокую цену на нефть в конце
текущего года, мы ожидаем увидеть в следующем году увеличение цены газа на основных рынках сбыта по сравнению с 2011
годом. Также мы ожидаем, что в
2012 году наши объемы продаж
на экспортных рынках увеличатся. Таким образом, несмотря на

повышение налоговой нагрузки
на газовую отрасль, финансовое
состояние компании продолжит
улучшаться.
Снижение долга
- Как изменилась долговая
нагрузка на корпорацию в последние годы? Планируется ли
ее дальнейшее сокращение?
- Менеджмент компании уделяет особое внимание размеру
долговой нагрузки и состоянию
долговых коэффициентов, так
как от этого зависит стоимость
новых заимствований. С момента начала развития кризисных
явлений на мировых финансовых рынках долговая нагрузка
Группы «Газпром» существенно
сократилась. По итогам первого
полугодия 2011 года общий долг
Группы «Газпром» (по МСФО)
снизился до 45 млрд долларов,
что почти на 16% меньше уровня
долга по итогам 2009 года.
Долговые коэффициенты находятся на более чем комфорт-

сохранения положительной динамики долговой нагрузки. По
итогам 2011 года мы ждем незначительного роста общего долга
по Группе — приблизительно
до 48 млрд долларов. При этом
долговые коэффициенты сохранятся на том же уровне.
- Планирует ли «Газпром» в
ближайшее время продавать
непрофильные активы (в частности, акции Газпромбанка)?
- «Газпрому» принадлежат
доли в акционерных капиталах
нескольких банков. Такие активы мы определяем как непрофильные и в перспективе планируем сократить долю участия
в них. Что касается конкретно
Газпромбанка, в настоящее время нам принадлежит порядка
41,7% его акций. В условиях благоприятной конъюнктуры рынка либо при наличии хороших
предложений мы предполагаем
снизить эту долю до блокирующего пакета — 25% плюс одна
акция.

Положительные результаты по контролю темпов роста управляемых
затрат в немалой степени достигаются благодаря применяемому в
ОАО «Газпром» комплексному подходу, который включает в себя
снижение расходов в рамках бюджетного процесса, формирование
и исполнение программы сокращения затрат, а также реализацию

адресных мер по снижению издержек.

ном для корпорации уровне.
Напомню, что по Группе «Газпром» установлены целевые
показатели, которые предусматривают соотношение заемного
и собственного капитала не более 40%, соотношение чистого
долга к EBITDA — не более 1,0
и соотношение общего долга к
EBITDA — не более 1,2. Если
посмотреть на конец первого
полугодия 2011 года, то соотношение заемного и собственного
капитала составило менее 18%,
соотношение чистого долга к
EBITDA — 0,5 и соотношение
общего долга к EBITDA — 0,8,
что значительно лучше целевых
показателей.
В перспективе мы ожидаем

Проектное финансирование
- Каковы планы в области
использования
проектного
финансирования?
- Мы активно применяем
проектное финансирование в
комплексных проектах с зарубежными партнерами. Это позволяет нам снизить долговую
нагрузку на Группу «Газпром».
В частности, мы успешно использовали методы проектного
финансирования для реализации
таких крупных инвестиционных проектов, как «Сахалин-2»
на общую сумму 6,7 млрд долларов, освоение Южно-Русского
месторождения — 1,1 млрд евро,
строительство газопровода «Северный поток» — порядка 6,4
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млрд евро, а также строительство олимпийского объекта —
Адлерской ТЭС — 19,5 млрд
рублей.
В будущем мы предполагаем
применять такие методы в рамках международного проекта по
разработке участка А1 ачимовских отложений Уренгойского
месторождения, а также для
финансирования строительства
морского участка газопровода
«Южный поток».
Для расширения применения
методов проектного финансирования 21 июля 2011 года был
подписан приказ об определении стопроцентно дочернего
предприятия корпорации ООО
«Газпром инвестпроект» уполномоченной организацией, обеспечивающей реализацию проектов Группы «Газпром» на территории Российской Федерации
и ближнего зарубежья с использованием методов проектного
финансирования.
В настоящее время в соответствии с принятыми решениями
ООО «Газпром инвестпроект»
приступило к рассмотрению возможности реализации на условиях ограниченного регресса
следующих важных проектов:
- строительство электростанции в технопарке «Ворсино»,
Калужская область;
- строительство электростанции собственных нужд в Оренбурге;
- строительство Астраханской
ГТУ-ТЭЦ;
- проект автономной газификации Курганской области.
Акции
- Ранее озвучивалась идея
перехода на рубли в расчетах
с зарубежными партнерами.
Что удалось сделать в этом направлении?
- Как известно, около 60% выручки Группы «Газпром» номинировано в иностранной валюте,
а более 80% операционных расходов — в рублях. Нам было бы
интересно, если бы некоторая
часть экспортной выручки была
номинирована в рублях для снижения валютных рисков компании в части операционных расходов. При этом стоит отметить,
что большая часть общего долга
Группы «Газпром» номинирована в валюте и увеличение доли
рублевой выручки позволяет
снизить риски при обслуживании нашей задолженности.
Работа в этом направлении
успешно ведется. Так, в декабре
2011 года было подписано дополнение к действующему контракту купли-продажи природного газа между ОАО «Газпром»
и НАК «Нафтогаз Украины»,
которое позволяет «Нафтогазу
Украины» оплачивать поставки
российского газа и в рублях.
- Как долго может продлиться период нестабильности на
фондовых биржах?
- На фондовые биржи нестабильность вернулась весной
этого года в связи с обострением
ситуации на европейском долговом рынке и ухудшением перспектив ведущих мировых экономик. Предотвращение распространения долгового кризиса на
другие европейские страны, помимо Греции, а также эффективное решение вопроса внешнего
долга ряда европейских стран
по-прежнему на повестке дня.
Мы согласны с распространенным мнением о том, что на окончательное разрешение данных

проблем может уйти несколько
лет. Мы полагаем, что волатильность и неопределенность перспектив фондовых рынков будет
сохраняться в среднесрочной
перспективе.
- Каковы перспективы акций «Газпрома»?
- Не вызывает сомнений тот
факт, что динамика российских
фондовых бирж сильно зависит
от международных площадок.
Именно поэтому российский
фондовый рынок демонстрирует слабую динамику, несмотря
на сильные фундаментальные
показатели отечественной экономики, а также высокую цену
на энергоносители. В настоящее
время оценки российского нефтегазового сектора находятся
на очень низких уровнях: так,
коэффициент «цена/прибыль»
(P/E) для крупнейших компаний сектора составляет от 3,0 до
4,0. При этом оценки мировых
компаний-аналогов, несмотря
на царящую на рынках неопределенность, существенно выше.
Мы подчеркиваем, что фундаментальные показатели «Газпрома» по-прежнему сильны,
и что долгосрочная модель развития компании показала свою
стабильность во время неопределенности и нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках. Поэтому мы
ожидаем опережающего роста
котировок акций компании по
мере снижения волатильности в
мировой экономике.
Издержки
- Каковы планы по сокращению издержек Группы «Газпром»?
- Наибольшая часть эксплуатационных затрат — 90% — по
основным видам деятельности,
к которым в ОАО «Газпром»
относятся добыча, транспортировка, подземное хранение и
переработка газа, приходится на
добычу и транспортировку, при
этом 55% всех затрат в добыче
и около 40% в транспортировке
газа не могут быть снижены в

результате усилий менеджмента, то есть являются неуправляемыми. В частности, это налоги, амортизация и зависящая
от амортизации арендная плата.
После повышения ставки НДПИ
в 2012 году доля неуправляемых
затрат в добыче вырастет до
69%.
Если не учитывать влияния на
рост затрат неуправляемых факторов, таких как рост налоговой
нагрузки, амортизационных отчислений, в том числе в связи с
переоценкой основных фондов,
и повышение устанавливаемых
Федеральной службой по тарифам цен на газ на собственные
технологические нужды, то увеличение показателя удельной
себестоимости добычи 1 тыс.
куб. м товарного газа за три года
(план 2012 года к факту 2009
года) составляет 9%, а удельная
себестоимость транспортировки
практически не меняется. При
этом только на 2011 год Минэкономразвития определило индекс
роста цен промышленных производителей на уровне 18,8%.
Положительные
результаты по контролю темпов роста
управляемых затрат в немалой
степени достигаются благодаря применяемому в ОАО «Газпром» комплексному подходу,
который включает в себя снижение расходов в рамках бюджетного процесса, формирование и
исполнение программы сокращения затрат, а также реализацию адресных мер по снижению
издержек. Что касается последнего направления, например, то
мы поставили себе целью в 2011
году сдерживание темпов роста
цен на закупаемые товары, работы и услуги на уровне не выше
80% от темпов роста цен производителей по данным Минэкономразвития России и успешно
справляемся с этой задачей.
Эта работа будет продолжена
и в следующем году.
Беседу вел Сергей Правосудов
27 декабря 2011г.
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Создано новое дочернее общество —
ООО «Газпром персонал»
ОАО «Газпром» зарегистрировало новое 100-процентное дочернее общество — ООО «Газпром персонал».
Новая компания будет заниматься подбором квалифицированных кадров из числа работников «Газпрома» для совместных
предприятий по реализации международных проектов. Эти сотрудники войдут в штат «Газпром персонала» и, работая в СП,
сохранят социальные льготы и гарантии, предусмотренные для
трудового коллектива «Газпрома».
Генеральным директором ООО «Газпром персонал» назначен
Антон Малюшицкий.
Антон Малюшицкий родился 7 августа 1979 года в г. Чехове.
В 2001 году окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «юриспруденция».
В 2000–2010 годах работал юрисконсультом, затем начальником отдела правовой работы, кадров и социального развития
ООО «Подземгазпром». С января 2010 года по август 2011 года
— начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями ООО «Подземгазпром».
В сентябре 2011 года был назначен заместителем генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам
ООО «Подземгазпром».

Утверждена инвестиционная программа…
В конце декабря Совет директоров ОАО «Газпром» принял
к сведению информацию о предварительных итогах работы
компании в 2011 году, о прогнозе инвестиционной программы,
бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2013–2014 годы. Совет директоров утвердил инвестиционную программу, бюджет, а также программу
оптимизации затрат ОАО «Газпром» на 2012 год.
В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2012 год, общий объем освоения инвестиций составит
776,648 млрд руб. При этом объем капитальных вложений составит 709,604 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство — 709,564 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО «Газпром» внеоборотных активов — 40 млн руб.
Объем долгосрочных финансовых вложений составит 67,044
млрд руб.
Инвестиционная программа на 2012 год сформирована исходя из установленных сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов «Газпрома», имеющих принципиальное
значение для выполнения плановых показателей по объемам
добычи и поставок газа, а также для Российской Федерации
в целом. Согласно инвестпрограмме, на объекты добычи газа
планируется направить 33% от общего объема расходов на капитальное строительство, на объекты транспортировки и подземного хранения газа — 52%.
Согласно утвержденному бюджету на 2012 год, общий объем
доходов и поступлений составит 4,933 трлн. руб., обязательств,
расходов и инвестиций — 5,114 трлн. руб. Внешние финансовые заимствования определены в объеме 90 млрд руб. Профицит средств составит 0,5 млрд руб.
Программа оптимизации затрат на 2012 год предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, общий
эффект от которых должен составить 19,6 млрд руб.
На заседании Совета директоров было отмечено, что бюджет
ОАО «Газпром» на 2012 год предусматривает возможность направить на дивиденды по итогам работы компании в 2011 году
198,621 млрд руб., что соответствует 8,39 руб. на одну акцию.
Решение о размере дивидендов будет приниматься акционерами компании на годовом Общем собрании на основе рекомендации Совета директоров, которая будет выработана весной
2012 года.
Справка
Согласно инвестиционной программе на 2012 г., основными
приоритетами расходов на капитальное строительство в области добычи являются обустройство Бованенковского, Заполярного, Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского и других
месторождений.
В транспортировке основными приоритетами являются:
строительство систем магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок», магистральных газопроводов «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец», «СРТО —
Торжок».
Средства будут направлены на реконструкцию основных
фондов по добыче и транспортировке газа, техническое перевооружение объектов подземного хранения газа, строительство и реконструкцию газоперерабатывающих мощностей,
проведение проектно-изыскательских и геологоразведочных
работ, эксплуатационное бурение на месторождениях.
Инвестиции также предполагается направить на создание
отраслевой интегрированной информационно-управляющей
системы ОАО «Газпром».
Управление информации ОАО «Газпром»

«Транспорт газа» № 1 (827) 24 января 2012 г.

8

будем здоровы

«Цех здоровья» газовиков отметил юбилей
Все начинается с людей
Цех здоровья — так называли в 1981
году газовики только что построенное лечебное учреждение. Оно рассчитывалось
всего на 100 мест с лечением и питанием,
из них 58 – с проживанием.
Для газотранспортников создание собственного профилактория стало целым
событием. В его историю вплелись судьбы
сотни людей, отдавших ему свои знания и
опыт. Среди «первопроходцев» были руководитель санатория Л.П. Чернышев, администратор Г.С. Володина, врач-стоматолог
Л.О. Ситракова, повара Е.В. Чекайкина и
Т.А. Варанкина, медицинская сестра Л.П.
Мазитова, заведующий пищеблоком Н.А.
Федишин, врач-терапевт Л.Н. Мосинец,
уборщик производственных помещений
В.П. Куренева. Несомненно, им есть что
вспомнить, о чем рассказать, что с чем
сравнить...
«К услугам пациентов были предоставлены специализированные кабинеты
– процедурный, физиотерапии, кабинет
массажа, стоматологический, проводилось
лечение парафином, - вспоминают старожилы. – Путевки первого заезда были отданы представителям организаций, участвовавших в строительстве объекта.
Вначале коллектив был очень маленьким.
Это сейчас с пациентами работают более
100 человек. А тогда - всего два врача, несколько медицинских сестер и пять работников обслуживающего персонала».
Впрочем, количественные показатели
- важные, но не самые главные. Жизнь
санатория-профилактория всегда определялась философской формулой – «все начинается с человека!» На практике - это
успех деятельности профилактория, который можно описать как сумму таких слагаемых: высокие организаторские способности руководителей, стоящих у «руля», и
грамотность персонала.
Чтобы быть востребованным
Многое изменилось за три десятка лет.
И дело даже не только в том, что вместо
номеров с умывальником и удобствами на
этаже теперь санаторий-профилакторий
предлагает комфортабельное размещение в номерах современной планировки и
оснащения, а в том, что он стал настоящей
здравницей с серьезной профилактической медициной, оставляя, впрочем, неизменной свою главную задачу – сохранять
здоровье многотысячного коллектива работников крупнейшей газотранспортной
компании и членов их семей.
В 1985 году к основному зданию была
пристроена грязеводолечебница. С 1993
году проведены ремонт и реконструкция
здания санатория-профилактория. К 1994
году в структуре учреждения уже имелись:
детское отделение, отделение санатория-

Лечебно-консультативный прием осуществляют врачи более 15
клинических специальностей более
чем по 20 направлениям
профилактория в г. Краснотурьинске, отделение промышленной медицины. В
1998 году на базе ДДУ «Гусельки» были
созданы санаторные группы. Также в целях улучшения качества медицинского
обеспечения соревнований и тренировочного процесса в состав санаторияпрофилактория передан медперсонал
физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2001 году уже введен в эксплуатацию реабилитационно-диагностический
корпус. Установлено новое лечебное и
медицинское оборудование. В 2003 году
реконструированы и запущены пищеблок
и спальный корпус на 100 мест.
В 2004 году за успешную реализацию
Программы охраны здоровья правительство ХМАО наградило «Тюментрансгаз»

В декабре санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» отпраздновал юбилей – 30 лет успешной работы.
Этого знаменательного события все ждали, а многочисленный коллектив приближал его своим добросовестным трудом.
Надо хорошо понимать свое истинное предназначение, чтобы многие годы отдать работе, которая очень трудна и воздает
по заслугам лишь людям трудолюбивым, терпеливым и искренним.

Санаторий-профилакторий

лечебно-диагностическая база, консультируют, наблюдают и лечат врачи – терапевты, эндокринологи, кардиологи, неврологи, стоматологи, хирурги, гинекологи и
это далеко не полный список узких специалистов. Широко применяются методы
физиотерапии, с использованием соответствующей техники, диетотерапия, массаж,
иглорефлексотерапия, все это позволяет
свести к минимуму употребление лекарственных препаратов, а во многих случаях
и совершенно от них отказаться. Говорят,
нет предела физическому совершенству,
но достигается оно, если человек находит
подходящее место для тренировок. Для
улучшения здоровья отдыхающих имеются тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, бассейн.

И.А.Столяров

премией «Признание» в номинации «Социальная ответственность – гарантия
успеха». В 2005 году состоялось торжественное открытие нового спального корпуса, рассчитанного на 218 мест. В следующем году закончена реконструкция
Краснотурьинского отделения. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Правительства Москвы на Всероссийском форуме
«Здравница-2005» наградили санаторий
профилакторий дипломом и золотой медалью как лучший.
Сегодня санаторий-профилакторий –
одно из чудес Югорска, он представляет собой многопрофильное учреждение,
оснащенное современным оборудованием,
появились процедуры, о каких в свое время даже не слышали, а теперь этим никого
не удивишь. Здесь проводится эффективное комплексное оздоровление всего организма и лечение заболеваний различных
органов и систем. Существует прекрасная

Куда и как идти дальше?
За минувшие годы, можно сказать, из
рук в руки, неспешно, основательно копился и передавался наработанный ценный опыт. Неудивительно, что за три
десятилетия преемственность опыта

передавалась и в руководстве санаторияпрофилактория. Первым главврачом
здесь был Леонид Поладьевич Чернышев
- с 1981 по 1982 годы. В период с 1982 по
1983 годы возглавляла Любовь Олеговна
Ситракова. С 1983 по 1985 году стоял во
главе санатория Петр Данилович Маханек. Сегодня здравницей руководит главный врач Игорь Анатольевич Столяров.
Трудовую вахту он принял 18 лет назад.
Неутомимая энергия, сила воли, тяга к
знаниям — это всё как нельзя лучше характеризует Игоря Анатольевича. Многие
нововведения происходили на его глазах.
В день рождения принято делиться планами на будущее. Их у руководства профилактория хватит на ближайшие годы.
«Опыт санатория-профилактория – это
5700 человек ежегодно, - говорит главный
врач И.А. Столяров. – Здравница газовиков работает по государственным стандартам, ГОСТ на проживание, ГОСТ на
питание, ГОСТ на лечение. Каждое заболевание обозначено своим кодом, каждое
питание имеет свою категорию. Но на от-

отзывы отдыхающих
«Лечение в санатории – это источник энергии и хорошего настроения. Мы
здесь отдыхаем душой и телом. Персонал профилактория к нам очень замечательно относится, а больше нам ничего не надо».
«Это просто – «Волшебная страна Айболита»». Здесь приятная атмосфера, отличное обращение персонала. И я считаю возможность отдохнуть и подлечиться в профилактории большим подарком».
«Действительно, коллектив здесь настроен на то, чтобы помочь нам восстановить здоровье. Нам здесь обычно организуют и вечера, и праздники, не просто
лечимся. Здесь хороший отдых».
«Кормят отменно, по-домашнему вкусно. Каждый день – разнообразное меню,
сбалансированное и витаминизированное, причем составляется с учетом пожеланий отдыхающих».
«Я очень рада, что такая здравница существует. Езжу каждый год. Низкий поклон всем медработникам. Искренне желаю им оставаться такими же чуткими
и понимающими людьми, высококвалифицированными специалистами».
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новости региона

Эффективность санаторно-курортного лечения позволяет сократить количество дней временной нетрудоспособности в 2-3 раза, уменьшить потребность
в госпитализации в 2,4 раза
ношение к людям нет ГОСТов, простота и
теплое отношение, это в характере работников. Человек всегда на первом месте.
За все годы существования здравницы
смогли отдохнуть и укрепить свое здоровье более 200 000 газотранспортников.
Взят курс на дальнейшую модернизацию
учреждения. Кстати, многое в этом плане уже сделано. Так, за последние годы
лечебная база санатория настолько развилась, что в нем можно проводить и высококвалифицированную диагностику, и
лечение отдыхающих. Используются все
виды лечебных факторов. У нас прекрасная водолечебница, которая оснащена по
последнему слову техники. Лазеротерапия, магнитотерапия, соляная пещера,
грязелечебница, массажи, клиническая
лаборатория. К примеру, физиотерапевтические кабинеты оснащены современными универсальными аппаратами
типа Stereodynator, Sonodynator, которые
позволяют проводить лечение несколькими видами электротоков. В системе
реабилитации используются уникальные
методики лечения с применением аппарата биорезонансной высокотоновой
терапии «HI-TOP». Широко представле-

Коллектив санатория-профилактория

ны аппараты имеющие в основе воздействия механические факторы: аппарат
для лимфодренажного массажа Hadomer,
механотерапевтические комплексы «АРТРОМОТ», лечебно-реабилитационный
комплекс MCRP для диагностики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника. К тому же, каждый год в лечебных корпусах проводятся ремонты, так
что отдыхающим приятно находиться у
нас».
«30-летний юбилей - это только начало
большого пути, - продолжает Игорь Анатольевич. – Так, санаторий-профилакторий
Общества в 2012 году сделает очередной
подарок своим пациентам. Здесь начнет
работать новая программа по эндоэкологической реабилитации. В данный момент
проводится обучение персонала, приобретается новое современное диагностическое и реабилитационное оборудование».
Волшебная страна Айболита
Газовики любят отдыхать и укреплять свое здоровье в санаториипрофилактории. В здравницу едут люди
разных возрастов, часто и семьями. Средняя продолжительность лечебного курса -

24 дня. За это время врачи и медперсонал
способны добиться существенного улучшения здоровья пациента, остановить некоторые неприятные процессы.
Оценить работу санатория можно по
его эффективности, которая проявляется
положительной динамикой здоровья конкретного человека, снижением временной
нетрудоспособности, а также добрыми
словами гостей в адрес сотрудников.
Послесловие
30-летие со дня открытия санаторияпрофилактория отмечалось 10 декабря с
размахом и традиционной гостеприимностью. Поздравить всех сотрудников
приехали самые добрые и верные друзья,
ветераны и многочисленные гости. Звучали приветственные речи, слова благодарности, вручались подарки, зачитывались
телеграммы бывших работников. Медики
вспоминали первые шаги их родной здравницы, демонстрировали перед собравшимися свои незаурядные таланты в пении,
танцах, интермедиях. Много говорилось о
достижениях специалистов санатория. В
этот день лучшие работники были награждены памятными грамотами за высокий
уровень профессионализма и положительные результаты в лечении и оздоровлении
отдыхающих.
Сергей Горев
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Северные компенсации будут
восстановлены
«Ситуацию с утратой северных компенсаций будем законодательно менять», - такое мнение высказал первый заместитель
председателя комитета по земельным отношениям и строительству Государственной
Думы РФ Валерий Язев. При этом депутат уверен, что значительная часть работы
думы шестого созыва будет посвящена разработке законодательства, направленного
на создание стимулов для освоения Арктики, благоприятных условий для труда и отдыха северян.
Валерий Язев добавил, что в нижнюю палату парламента уже внесен законопроект
о Северном морском пути. «Это, по сути,
преференции определенным хозяйствующим субъектам, чтобы они могли направить
часть средств на повышение заработной
платы и социальные пакеты. Будем принимать законы о плавучих островах, НДС,
таможенном регулировании, налоге на прибыль, НДПИ, а также законы о заработной
плате и пенсионном обеспечении северян»,
- сказал Валерий Язев. Депутат заявил, что
средняя пенсия в России около 7,5 тыс. рублей, у северян - 11 тыс. рублей. «Эта разница невелика, она не покрывает особенностей жизни на Севере. Более того, необходимость вернуться к вопросам переселения
северян, бесплатного проезда к местам отдыха и многим другим. Надо понимать, что
есть целый комплекс проблем с северными
компенсациями, решение какой-то одной не
создаст необходимых условий для комфортной жизни людей на Севере», - отметил он.
На Ямале в следующем году начнет
работать проект «Капитал молодого
специалиста»
На Ямале разработан пилотный проект «Капитал молодого специалиста» для
трудоустройства выпускников средних
специальных и начальных учреждений
профессионального образования. Проект
предусматривает помощь молодым специалистам в трудоустройстве. Как правило, работодатель отказывает в приеме на работу
выпускникам учебных заведений, не имеющих опыта практической работы. В результате молодые специалисты находят работу
не по специальности либо пополняют ряды
безработных. В рамках проекта «Капитал
молодого специалиста» выпускник может
получить определенный стаж работы и
профессиональные навыки по полученной
специальности для дальнейшего закрепления на рабочем месте. Это поможет создать
дополнительные условия для трудоустройства молодых специалистов и повысить их
конкурентоспособность на рынке труда. Из
средств окружного бюджета выделяется
около 150 тыс. рублей в качестве компенсации работодателю на заработную плату
на каждого трудоустроенного выпускника.
Молодой специалист ежемесячно в течение
полугода будет получать заработную плату не менее двукратного МРОТ с учетом
страховых взносов. При этом сертификат
на «Капитал молодого специалиста» планируется выдавать выпускникам с рабочей
специальностью, востребованной на рынке
труда. В связи с тем, что в 2012 году этот
проект будет пилотным, планируется трудоустроить 50 выпускников. На эти цели
будет выделено 7 млн. 450 тыс. рублей.
Треть года будем отдыхать
В 2012 г. в связи с праздниками россиян
ждет четыре переноса выходных дней.
В 2012 г. у россиян будет 248 рабочих и
118 выходных дней. Трудовым кодексом
РФ в течение года установлено 12 нерабочих праздничных дней: 1-5 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество
Христово, 23 февраля – День защитника
Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник весны и труда,
9 мая – День Победы, 12 июня – День России и 4 ноября – День народного единства.
Эти праздничные нерабочие дни – общие
на всей территории России, за исключением 7 января.
По материалам СМИ
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В 2012 году начнутся первые
выплаты пенсионных накоплений

Первые выплаты из пенсионных накоплений в 2012 году получат около 400 000
человек. «Российская газета» опубликовала закон, вносящий поправки в законодательство в связи с принятием закона «О
порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений». Накопительная часть трудовой пенсии будет
рассчитываться, и выплачиваться по единым правилам независимо от того, кто
является для застрахованного лица страховщиком - государственный Пенсионный
фонд или один из негосударственных пенсионных фондов.
Установлено четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная,
срочная, пожизненная и выплата правопреемникам. Большинство пенсионеров
будут получать деньги в виде накопительной части трудовой пенсии. Эта выплата
будет пожизненной. В некоторых случаях
накопления можно будет получить единовременно. Сделать это смогут все застрахованные, у кого расчетная накопительная
часть трудовой пенсии будет небольшой составит менее 5% от ее общей величины.
Это работники, которые участвовали в накопительной схеме в первые два года после
реформы, затем были исключены из накопления, и накопить большую сумму не могли. Закон также разрешает третий вариант
выплат - в срочном порядке, в течение не
менее 10 лет. Но это касается только граждан, чьи накопления были сформированы
за счет взносов по государственной программе софинансирования пенсий, а также
тех, кто направил в Пенсионный фонд свой
материнский капитал. Этот порядок будет
единым и для ПФР, и для негосударственных пенсионных фондов. Четвертый вид
- накопления получают правопреемники
застрахованного в случае его смерти. Еще
одно важное нововведение: закон предусматривает, что накопительные выплаты
будут регулярно (ежегодно) пересматриваться с учетом результатов инвестирования невыплаченного остатка.

Средний возраст россиян – 39 лет

Опубликованы итоги Всероссийской
переписи населения 2010 года. Окончательный результат подсчета россиян – 142
млн.857 тыс. человек. Средний возраст –
39 лет.
В мировом рейтинге численности населения Россия опустилась еще на одну
ступеньку. По итогам переписи 2002 года
страна занимала 7, 2010 года – 8 место. За
8 лет страна потеряла 2,3 млн. человек.
Причем, потери сельского населения в 3
раза больше, чем городского. На 8,5 тысяч
уменьшилось число сельских населенных
пунктов. Соотношение мужчин и женщин
существенно не изменилось, но женщин
на 10,7млн. больше, чем мужчин. Число
супружеских пар в 2010 году составило 33
млн. (против 34 млн. 2002г.) Неукоснительно растет число официальных и неофициальных разводов. В данных о национальном составе страны 5,6 млн. (3,7%) человек не пожелали причислить себя к какойлибо национальности. Увеличилась доля
людей, осознающих себя русскими: сейчас
таких 80,9%. Доля второй по численности
нации – татар осталась такой же - 3,87%, а
вот доля украинцев сократилась до 1,41%.

с заботой о будущем

Пенсия собственной сборки
Трудовая пенсия – это лишь защита от очевидной бедности в старости. Сохранение
привычного уровня жизни при выходе на пенсию – задача, которую будущий пенсионер
должен решить сам. В этом ему помогут негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Т

рудовые пенсии растут, но никогда
эти выплаты не сравняются с доходом, к которому привык в активные
годы будущий пенсионер. Обязательные
отчисления (страховые взносы), которые
в счет будущих пенсионных выплат за вас
делает работодатель, можно рассматривать
лишь в качестве фундамента. Что можно
на нем построить?
Самое простое, не требующее ни копейки затрат действие – перевести накопительную часть трудовой пенсии для управления в НПФ, показавший за 2005-2010 годы
более высокую доходность по сравнению с
государственной управляющей компанией,
управляющей средствами «молчунов».
Второе – участие в государственной программе софинансирования, к которой можно присоединиться до 1 октября 2013 года:
государство удваивает добровольные страховые взносы застрахованного лица в накопительную часть трудовой пенсии, если
сумма страхового взноса не превышает 12
тыс. рублей в год.
Наконец, третий шаг – негосударственное пенсионное обеспечение за счет личных средств (самый распространенный
вид накопления на пенсию на Западе). Это
– одна из услуг, которые оказывают негосударственные пенсионные фонды. Государство ничего не добавит на именной счет
в негосударственном пенсионном фонде
(как это происходит при государственном
софинансировании), зато вы – полноправный хозяин счета.
Минимальный пенсионный взнос, который уплачивает вкладчик, составляет 6
тыс. рублей в год. Периодичность уплаты
пенсионных взносов значения не имеет,
нет ограничений и по их размеру. Средняя
годовая доходность по негосударственному пенсионному обеспечению, которую
НПФ «ГАЗФОНД» показал за 2005-2010
годы, превышает 15%. Это выше инфляции и ставки по банковским депозитам.
Более 46 тыс. человек открыли именные
пенсионные счета и формируют в Фонде
негосударственную пенсию, как говорится «собственной сборки», большинство из
них сотрудники ОАО «Газпром».
Однако в России большинство предпочитает жить сегодняшним днем. Пенсия
ассоциируется с болезнями, одиночеством
и нищетой и исключительно с трудовой
пенсией. Это объяснимо: в прошлые годы
трудно, да и не принято было загадывать
(накапливать) надолго. Но сейчас есть все
условия для того, чтобы на склоне лет сохранить привычный образ жизни: часть
дохода обеспечивает государство, другую
– сами будущие пенсионеры, инвестируя в
старость на протяжении жизни.

Сейчас есть все условия для того, чтобы на склоне лет сохранить
привычный образ жизни: часть дохода обеспечивает государство,
другую – сами будущие пенсионеры, инвестируя в старость на протяжении жизни.
Европы основу дохода пенсионера составляют выплаты по негосударственным
пенсионным программам. Например, во
Франции высокую пенсию получат только
те граждане, которые копят на нее в специальных фондах. Сейчас средний размер
пенсии в этой стране превышает €1 тыс.,
при этом, по крайней мере, €300 – прибавка, которую обеспечивают частные накопления. В дальнейшем их роль вырастет
еще сильнее. В ряде государств, не смотря
на протесты населения, вынуждены сокращать социальные программы (например,
дефицит государственной пенсионной системы Франции оценивается более чем в
€7 млрд.). Есть страны, которые уже свели
собственные выплаты к минимуму.
Частные же организации обязаны делать
ежемесячные отчисления в выбранные работниками негосударственные пенсионные
фонды: часть денег уплачивает будущий
пенсионер, другую – работодатель. Россия
движется в похожем направлении.
Порядок, размер и продолжительность
получения негосударственной пенсии
определяете вы и только вы. Можно выбрать нужную вам сумму негосударственной пенсии и получать ее ежемесячно до
исчерпания средств на вашем именном
пенсионном счете или же остановиться
на пожизненных выплатах. Получать негосударственную пенсию можно начать в
любой момент, после достижения пенсионного возраста. Все средства на именном
пенсионном счете в негосударственном
пенсионном фонде подлежат наследованию – как на этапе накопления, так и на
этапе выплаты негосударственной пенсии.
То есть, средства в любом случае вернутся

фонде. Это распространяется и на паритетные пенсионные программы, в которых
участвуют работодатели, и на программу
государственного софинансирования государственных пенсий – в этих случаях вычет, само собой, предоставят только с взносов, уплаченных будущим пенсионером.
Примерно рассчитать размер будущей
негосударственной пенсии не составляет
труда. Можно обратиться в Фонд, а можно
воспользоваться онлайн-калькулятором на
сайте НПФ «ГАЗФОНД». Достаточно заполнить небольшую таблицу. Потребуется
указать пол, месяц и год рождения, дату начала уплаты и размер пенсионных взносов,
дату начала выплаты негосударственной
пенсии. Затем – предполагаемый размер
негосударственной пенсии и период выплат (от пяти лет и более). В пенсионном
обеспечении есть такое понятие – коэффициент замещения пенсией утраченного заработка. После 35 лет трудовой деятельности пенсия должна составлять, по крайней
мере, 40% утраченного заработка – таковы
стандарты Международной организации
труда. Негосударственная пенсия, которую
вы самостоятельно сформируете в Фонде в
дополнение к государственной или трудовой пенсии по старости, позволяет достичь
этой отметки.
Считайте, планируйте, размышляйте, советуйтесь и начинайте это нужное, важное
и долговременное занятие – строительство
своего будущего пенсионного благополучия.
М.Л. Юдина
Начальник управления
программ по ОПС и НПО

Вы делали или хотели бы делать добровольные отчисления в негосударственный пенсионный фонд?

%

Негосударственное
пенсионное обеспечение
(за счет личных средств)

Более 900 маленьких надымчан

Что касается демографической ситуации, то в Надымском районе с этим вопросом все в порядке.
В 2011 году в городе и районе создано
676 новых семей. Отрадно, что на сегодняшний день показатели рождаемости
почти в 3 раза превышают смертность.
Численность население района в 2011 году
увеличилась на 901 надымчанина (данные
на 24.12.2011).Новорожденных мальчиков
на 51 человек больше, чем девочек. Изменилась мода на имена, в 2011 году самыми
распространенными стали: Настя, Лиза,
Маша, Артем, Максим, Дима.
ИА «Север-Пресс»

Этому принципу следуют пенсионные
системы многих стран. На Западе пенсионная программа – важный аспект в выборе
работодателя: крупные компании добавляют к ежемесячным отчислениям работников определенный процент. Не менее
распространены частные накопления. Например, в Канаде, где действует одна из самых совершенных пенсионных систем, негосударственные пенсионные программы
популярны настолько, что местные банки
даже предлагают специальные кредиты с
низкой процентной ставкой для ежегодного пополнения пенсионных счетов. В
Канаде, США, многих странах Западной

в вашу семью: если и не вы лично, то ваши
наследники их точно получат. Если потребуется, вы сможете расторгнуть договор с
НПФ в любой момент и получить выкупную сумму (уплаченные пенсионные взносы и накопленный доход за каждый полный финансовый год).
С 2008 года физические лица-вкладчики
негосударственных пенсионных фондов
имеют право на получение социального
налогового вычета. Государство вернет налог в размере 13% от суммы уплаченных
пенсионных взносов (но не более 15,6 тыс.
рублей, так как максимальная сумма пенсионных взносов, с которой производится
вычет, ограничена 120 тыс. рублей в год).
Такого «государственного подарка» не получить ни в банках, ни в страховых компаниях! Эта льгота только для тех – кто
реально копит себе на дополнительную
пенсию в негосударственном пенсионном

Обязатьельные
отчисления

Прог
софирамма
нанс
иров
ания
Источник: НАФИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

История календаря
Все из нас естественно слышали о календаре тем более, что календарей существует множество. Мы все
привыкли пользоваться одним и тем же, и даже не вдаемся в подробности откуда он пошел и почему мы
пользуемся именно им.

К

аждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. Счёт года с 1 января был
введён в Риме Юлием Цезарем
в 45 году до нашей эры. В 325
юлианский календарь был принят Византией. Современный
назван григорианским (новый
стиль), введён при Григории
XIII 4 октября 1582 и заменил
юлианский (старый стиль).
Интересен календарь майя.
Астрономы майя проводили
наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих
городах - Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице. Астрономические расчеты жрецов майя
отличались невероятной точностью. Год у майя начинался с 23
декабря, то есть в день зимнего
солнцестояния, и делился на 18
месяцев (по 20 дней). Названия
месяцев довольно ясно намекали на те сельскохозяйственные работы, которые следовало
проводить.
Календарь майя, несмотря на
свою древность, удивительно
точен. По современным расчётам, длина солнечного года
составляет 365,2422 дня, тогда
как майя на вершинах своих
пирамид вычислили его длину
в 365,2420 дня. Разница - всего
две десятитысячных! И это рассчитано за тысячи лет до того,

Календарь - долговая книга: должники в Древнем Риме
платили проценты в день Календ, первых чисел месяца.

как другие астрономы, располагая более совершенными средствами вычисления, смогли
достичь похожего результата!
Для составления столь точного
календаря, по мнению ученых,
потребовалось бы наблюдать и
записывать движения планет
на протяжении приблизительно десяти тысяч лет!
Календарь древних славян по
своей дотации сильно опережа-

ет все остальные, в том числе и
календарь майя и уходит корнями в глубину веков. Понятие
календарь у славян появилось
не случайно, и совершенно не
случайно во всех языках это
слово звучит одинаково. Ибо
календарь всем народам планеты земля был подарен славяноарийской расы, и назывался он
у них Коляды Даръ. Так называется книга в которой описа-

Золото и бронза заполяринца Краснова
Работник Ныдинского линейно-производственного управления
магистральных газопроводов Александр Краснов в шестой раз
завоевал высокий титул чемпиона на Чемпионате мира по грекоримской борьбе среди ветеранов.

О

копьём дракона, известное по
христианской традиции как
Георгий Победоносец, символизирует как раз эту победу. А
вот и более древние даты: Лето
7517 от Сотворения Мира в
Звёздном Храме; Лето 13017 от
Великого Похолодания; Лето
44553 от Сотворения Великого
Коло Рассении; Лето 106787 от
Основания Асгарда Ирийского;
Лето 111815 от Великого Переселения из Даарии; Лето 142999
от периода Трёх Лун; Лето
153375 от Асса Деи; Лето 185775
от Времени Туле; Лето 604383
от Времени Трёх Солнц и т.д.
Абсолютно для всех современных историков датировки
выглядят просто фантастическими. Но для самостоятельно
мыслящего человека, интересующегося древним культурным наследием народов Земли, такие «пропасти лет» не
выглядят столь уж пугающе.
В многочисленных дошедших
до нас памятниках древнеславянской письменности по всей
Земле упоминаются ещё куда
более продолжительные отрезки исторического времени.
В настоящее время, коль скоро мы пользуемся современным
календарём (от Р.Х.), то правильнее будет его применять
только для событий последних
трёхсот лет. А более древние
события, для ясного понимания
их сути, должны быть датированы в той системе летоисчисления, которая употреблялась
до 1700 года.
Ф.Суетнов, инженер
Белоярского участка ИТЦ

здоровый образ жизни

НАШИ ЛЮДИ

сенью в польском городе
Рациборж прошел Чемпионат мира по грекоримской борьбе среди ветеранов, в котором принял участие

ны все способы летоисчисления и история появления. Год у
славян так же как у майя начинался с 23 декабря. В современном понятии это дата начала
астрономического или истинного года.
На сегодняшний день этим
календарём пользуются только
староверы. Повсеместное использование нашего древнего
календаря прекратилось немногим более 300 лет назад,
когда царь Пётр I своим Указом
ввёл на территории Руси григорианский календарь и повелел
в ночь на 1 января праздновать наступление 1700 года от
рождения Иисуса Христа. А на
Руси в то время шло Лето 7208
от Сотворения Мира в Звёздном Храме.
Принято считать, что это
нововведение Петра I было
прогрессом для России, приобщением её к «европейской
культуре». Но совершенно не
говорится о том, что император
не просто поменял календарь, а
фактически «утерял», как минимум, пять с половиной тысяч
лет нашей истинной истории.
Ведь под событием, от которого
вёлся отсчёт лет - Сотворение
Мира в Звёздном Храме (5508 г.
до Р.Х.), подразумевалось вовсе
не сотворение вселенной библейским богом, а буквально:
подписание мирного договора
в год Звёздного Храма по Круголету Число бога после победы Великой Расы (России) над
империей Ариманов, Великого Дракона (Китая). Символическое изображение всадника
на белом коне, поражающего

многократный чемпион мира,
инструктор по спорту КСК «Заполярный» Ныдинского ЛПУ
Александр Краснов.
- Схватки были очень напряженными, - говорит чемпион
мира. - Все спортсмены, с которыми пришлось сражаться на
ковре, были хорошо подготовлены, но, несмотря на это, мне
удалось выиграть все четыре
поединка - у литовца, венгра,
грузина и украинца. В Польше
мне вручили медаль за I место
и «За заслуги» в ветеранском
движении.
В финале Александр Краснов, выступавший в возрастной
категории 60-65 лет и весовой
категории 130 килограммов, с
явным преимуществом победил
соперника из Болгарии. Польское «золото» стало для ямальского гладиатора, заполяринца
Александра Краснова шестым
на ветеранских чемпионатах
мира.

Александр Краснов принял
участие также в соревнованиях по Греко-римской борьбе на
приз губернатора Ямала, который состоялся в ноябре 2011
года в городе Тарко-Сале.
- В нынешнем году на Ямальском чемпионате было много
отлично подготовленной молодежи, - говорит Александр
Краснов, - И география прибывших на Ямал спортсменов
была широкой – Урал, Сибирь,
Украина, Казахстан, так что
этот чемпионат тоже вполне
можно считать международным. Я занял 3 место и получил бронзовую медаль. Рад
за спортсменов, завоевавших
ямальское золото и серебро –
молодежь должна побеждать!
В 2012 году планирую принять
участие в чемпионате России и
в Чемпионате мира (среди ветеранов), который состоится в
Будапеште. Ну и, конечно же,
буду готовить в Заполярном
молодых спортсменов. Наше
дело – растить крепких, здоровых детей, способных впоследствии заменить на рабочих
местах своих отцов.
Т. Зубарева

О, спорт, ты – жизнь,
ты блеск побед…

В

Правохеттинском линейно-производственном управлении
магистральных
газопроводов завершилась внутренняя
Спартакиада, проводящаяся между службами управления.
На чествование победителей пришло много болельщиков, поддерживающих свои службы на всех без исключения этапах спортивных соревнований. В нелегкой борьбе пальму первенства взяла
активная, спортивная, талантливая служба Автоматики и метрологии, набравшая наибольшее количество очков по одиннадцати
включенным в Спартакиаду видам спорта. Второе место у не менее активной команды Культурно-спортивного комплекса. Бронзовыми призерами стали спортсмены газокомпрессорной службы.
Самым активным участникам Спартакиады Александру Турченкову (ВПО), Николаю Чорному (ГКС), Дмитрию Абрамову (КСК),
Раису Яруллину (СРиНС), Валерию Кобзареву (ЭВС), Дмитрию
Спиридонову (АиМ) вручены дипломы и значки «Победитель внутренней Спартакиады Правохеттинского ЛПУ МГ».
Волейбольный турнир между ветеранами и молодежью был увлекательным и динамичным - до последней минуты игроки держали
в напряжении трибуны. Несмотря на то, что молодежь выкладывалась на площадке полностью, победу одержали ветераны – опытные волейболисты, спортивный стаж которых исчисляется двумя и
более десятками лет.
Работники Культурно-спортивного комплекса Любовь Докучаева и Светлана Ячменева организовали для спортсменов веселую
«Предновогоднюю лотерею», «Спортивную викторину», «Поле
Чудес», увлекательные игры. Порадовали песнями вокалисты КСК
Светлана Беглец, Динара Валеева, Максим Замотин, Дина Мифтахова, Анна Кандаурова, Надежда Дорофей.
Победители Спартакиады ушли домой с кубками и медалями, а
главное - с отличным настроением!
Т. Зубарева
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«Большие гонки» расширяют границы

В

преддверии новогодних праздников
в Югорском РНУ прошли ставшие
уже традиционными «Большие гонки». Подобное спортивно-массовое мероприятие проходит в нашем управлении
каждый год. На этот раз все было не так
привычно, поскольку ребята из молодежного комитета разработали новые конкурсы, нашли новые атрибуты, обновили
правила. Чтобы заполнить паузы между
конкурсами и дать немного передохнуть
участникам соревнований, пригласили
учащихся секций по аэробике Детскоюношеской спортивной школы «Смена».
А уже привычными оказались полученные эмоции, ярко украшенный зал и разноцветные футболки участников соревнований, Дедушка Мороз, призы и подарки.
По итогам конкурса каждая команда получила диплом участника и ценные призы. Как всегда было весело, шумно и поновогоднему!
Е.Самарская, Югорское РНУ
P.S. А неделей раньше «Большие гонки»
с участием сборных команд семи югорских филиалов компании прошли по новой
схеме во дворце спорта «Юбилейный». В
упорной борьбе победили представители
УМТСиК, всего один балл уступили им
работники Югорского РНУ, команда КСК
«Норд» заняла почетное третье место. Но,
как принято говорить в таких случаях, а на
самом деле так и было, никто не проиграл,
- все получили в придачу к подаркам заряд бодрости и прекрасное новогоднее настроение.

спортивные вести

Спортивный декабрь
в Нижней Туре
Насыщенным на спортивные события выдался последний месяц
уходящего года в культурно-спортивном комплексе Нижнетуринского ЛПУ МГ.

В

первых числах декабря
красавец-спорткомплекс
с радушием принял традиционные зональные соревнования по художественной
гимнастике памяти Героя Советского Союза В.П. Скорынина. Более 100 спортсменок из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного, Нижней Туры
в течении трех дней радовали
глаз многочисленных зрителей, собравшихся поддержать
юных гимнасток. Кто-то стал
чемпионом, кто-то призером
соревнований, но абсолютно
все - и участники, и зрители получили заряд хорошего настроения, энергии, эстетического
удовольствия. В числе лауреатов турнира хочется отметить
юных граций - детей работников Нижнетуринского ЛПУ МГ
Уймину Екатерину, Панкову
Дашу, Иванову Марию.
С 15 по 18 декабря КСК Нижнетуринского ЛПУ МГ впервые
в своих стенах проводил соревнования по мини-футболу Пер-

венства России среди юношей
1999-2000г.г.р. В бескомпромиссной борьбе 11 детских команд с раннего утра и до позднего вечера выявляли сильнейшего. Каждый из сыгранных
матчей держал в напряжении
игроков, судей, зрителей с первой и до последней секунды
матча. К окончанию турнира
зрители приходили болеть не
только за понравившиеся команды, но и за отдельных маленьких «звезд» мини-футбола.
Достойную игру и хороший
результат (4 победы и ничья)
показала команда «Газпром
трансгаз Югорск-99» (тренер
А.Н. Юрчик). А самой боевой
и неуступчивой командой со
своим почерком игры признана, по мнению зрителей и специалистов, команда «Газпром
трансгаз Югорск-2000». Свой
недостаток в физической мощи
(ребята младше соперников
на один год), юные газовики компенсировали неуемной
жаждой борьбы и самоотдачей

Кожаный мяч

на каждом участке поля. Высокий уровень соревнований
подтверждает тот факт, что в
данном турнире участвовали
команды-чемпионы и призеры
Первенства России прошлого
года: ДЮСШ-12 г. Екатеринбург и «Арсенал» из г. Березовский Свердловский области.
23-24
декабря
уходящий
спортивный год завершил полуфинальный турнир Кубка
России по мини-футболу среди
КФК. В соревнованиях приняли
участие коллективы Екатеринбурга, Омска, Нижнего Тагила,
Качканара и команда «ГазпромЮгра-2», составленная из юношей 1995-96 г.г.р.. Нашим юным
футболистам было очень сложно на равных соперничать со
взрослыми спортсменами, поэтому выйти в финальный этап
Кубка России им не удалось. Но
они поучаствовали в серьезном
турнире, проверили свои силы
и обрели ценный игровой опыт.
Как поется в песне, без поражений нет побед, поэтому в будущее наши ребята смотрят с
оптимизмом. А новые соревнования и спортивные победы, мы
верим, уже не за горами.
Соб.инф.

В ФОК Сосьвинского ЛПУ МГ прошел традиционный турнир
по мини-футболу «Кожаный мяч» среди воспитанников детского
сада и школы.
Красивая игра была среди детей 5-6 классов, где игроки проявили себя как настоящая команда. Где каждый игрок опекал своих
соперников, без чего не мыслится успешной игры команды. И вот
опасный маневр: два защитника 7 класса играют против нападающего 6 класса. Один из них вступает в единоборство и стремится
преградить ему путь к воротам, второй защитник, отступая к воротам, подстраховывает партнера - атака сорвалась!
В средней группе среди учащихся 5-8 классов первое место заняла команда 7 класса, 2 место - команда 8 класса и 3 место команда
5 класса. Лучшим игроком назван Никита Никитин, ученик 5 класса, лучшим вратарем - Даниил Третьяков, учащийся 5 класса.
В младшей группе среди 2-4 классов лучшим футболистом стал
третьеклассник Александр Полубельников и его одноклассник Вячеслав Панкрац - лучшим вратарем. А в старшей группе дипломы
лучших игроков получили десятиклассник Владислав Банар, и выпускник школы Алексей Глебов.
Тренерский состав ФОК

Бильярд
В Октябрьском ЛПУ в спорткомплексе «Прометей» прошли соревнования по бильярду в зачет Спартакиады 2011-2012 г. Игры
были интересными и зрелищными. Все отметили возросшее мастерство участников.
В ходе нешуточной борьбы выявился победитель турнира. Им
стала сборная газокомпрессорной службы. Спортсмены оказались
мастеровитее своих соперников, по-настоящему показав достойную профессионалов игру. Также очень порадовали зрителей мастера кия из команд ЛЭС и СМС. Они заняли второе и третье место
соответственно. Лучшими бильярдистами по итогам состязаний
названы - Столяр Александр Анатольевич (ГКС), который провел
все встречи без единого поражения, Данилов Сергей Владимирович (ГКС) и Шамратов Альфред Биктимирович (служба ЗК).
Ю. Кужель
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