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важно

Система менеджмента качества проверку выдержала!

На подведении итогов аудита СМК компании

В августе ООО «Газпром трансгаз Югорск» успешно выдержало инспекционную проверку действующей СМК на соответствие требованиям международного (ISO 9001:2008), национального (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и корпоративного (СТО Газпром 9001-2006) стандартов качества.
Напомним, что впервые сертификационный аудит СМК был проведен в июле
2011 года, тогда же принято решение о
расширении области распространения системы качества на все производственные
филиалы. Сегодня СМК полноценно охватила более 30 структурных подразделений
Общества.

Экспертами одной из авторитетных международных сертификационных органов Ассоциации «Русский регистр» была проведена выборочная
проверка подразделений администрации,
инженерно-технического центра и шести
линейных производственных управлений
магистральных газопроводов. Для лучше-

го понимания ситуации им потребовалось
не только детально изучить нормативнодокументальную базу, но и в ходе непосредственного общения с руководителями
и специалистами предприятия оценить насколько результативно работают процедуры СМК.
«Продуктивный обмен мнениями во
время аудита – лучший способ выяснить
все плюсы и минусы СМК, - отмечают
эксперты «Русского регистра». – Когда мы
проверяем систему управления предприятия по требованиям стандартов качества,
то хотим, в первую очередь, убедиться,
что в организации ведется системная работа над улучшением собственной деятельности по всем направлениям, включая
планирование, выполнение поставленных
задач, контроль и анализ со стороны высшего руководства.
Конечно, в ходе аудитов развивающейся
СМК бывают замечания, выявляются некоторые отклонения, но это естественно.
Ведь идет процесс становления и совершенствования системы. Поэтому любые
нестыковки, обнаруженные в ходе аудита, управленцам и производственникам
следует принять к сведению, обдумать,
устранить и впредь разработать меры по
их предупреждению.
Подводя итог можно отметить, что система менеджмента качества «Газпром
трансгаз Югорска» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и в целом
результативна. Мы будем ходатайствовать

перед органом по сертификации о подтверждении соответствия СМК заявленным требованиям и распространении области сертификации на производственные
филиалы».
Кроме того, по мнению экспертов
группы инспекционного аудита, отмечена положительная динамика самосовершенствования процессов СМК, которой
компания добилась за год после получения сертификатов.
«Международный сертификат системы менеджмента качества - важнейший
документ, удостоверяющий всех потенциальных потребителей в том, что предприятие способно осуществлять свою
деятельность в управляемых условиях, комментирует успешный результат аудита
заместитель генерального директора Иван
Александрович Долгов. – Подтверждение
этого факта, несомненно, еще раз говорит
о том, что главным в нашей работе остаются бесперебойная транспортировка газа
и безопасность наших сотрудников.
Наша цель – создать динамичную систему менеджмента и инициировать процесс постоянных внутренних изменений,
которые не только обеспечат нам условия
для устойчивого развития Общества, но
и укрепят наши позиции среди газотранспортных предприятий».
В 2013 году система менеджмента качества «Газпром трансгаз Югорска» пройдет
новый аудит…
Сергей Горев, фото автора
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поздравляем!

Приказ ОАО «Газпром»
о поощрении работников
организации (ий) № 648/к
За большой личный вклад
в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
присвоить звание
«Почетный работник ОАО
«Газпром»:
МЕРКУЛОВУ Сергею Васильевичу - машинисту технологических компрессоров Правохеттинского ЛПУМГ
ЧЕРБУНОВУ Анатолию Васильевичу - слесарю-ремонтнику
Верхнеказымского ЛПУМГ

присвоить звание
«Ветеран ОАО «Газпром»:
БУГРОВУ Александру Анатольевичу - механизатору комплексной бригады УМТСиК

наградить Почетной
грамотой ОАО «Газпром»:
ДЕРИШ Лилию Михайловну заместителя начальника управления Ныдинского ЛПУМГ
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича - машиниста технологических компрессоров Ягельного
ЛПУМГ
ЛИМАРЕВА Виталия Ивановича - монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии
Надымского ЛПУМГ
НОВИКОВА Сергея Викторовича - слесаря по ремонту технологических установок Бобровского
ЛПУМГ
ПАНАИНТЕ Дмитрия Ивановича - токаря 6 разряда газокомпрессорной службы НовоУренгойского ЛПУМГ
ПОМЕЛОВУ Татьяну Ивановну
- техника 1 категории службы автоматизации и метрологии Перегребненского ЛПУМГ
ПОТЁМКИНА Геннадия Аркадьевича - машиниста технологических компрессоров ЛонгЮганского ЛПУМГ
ПОШЕЛЮЗНОГО Александра
Николаевича - заместителя начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
СТЕБЛЕЦОВА Александра Николаевича - слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования Правохеттинского ЛПУМГ
ЧЕРНАВИНА Анатолия Петровича - ведущего инженера службы
автоматизации и метрологии Комсомольского ЛПУМГ

с днем газовика!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник выходит далеко за рамки профессионального. Прежде всего, потому что преимуществами
газа и нефти пользуются миллионы россиян по всей
стране. Роль «Газпрома» здесь является определяющей:
именно наша компания — ведущий игрок на российском
рынке газа и один из крупнейших отечественных поставщиков нефти.
Сегодня «Газпром» продолжает курс масштабного и
всестороннего развития. Мы производим и доставляем
своим потребителям в России и за рубежом энергоносители, без которых трудно представить развитие современной экономики — природный газ, нефть, электроэнергию. «Газпром» уверенно идет вперед. Убедительное
подтверждение тому — итоги 2011 года, целый ряд которых стал рекордным.
Эта тенденция сохраняется и в 2012 году. Мы выходим
в новые регионы добычи газа, которые станут основными
на ближайшие десятилетия, активно прокладываем новые
газопроводы, ежегодно расширяем масштабы Программы
газификации регионов России. В 2012 году инвестиции
«Газпрома» в газификацию снова будут рекордными.
Все более актуальной задачей для Общества становится газификация не только предприятий и жилого фонда,
но и автотранспорта. Максимальное расширение рынка
сбыта газомоторного топлива является одной из наших
важнейших задач на внутреннем рынке. Для всей страны
— это улучшение экологической обстановки, оптимизация экономики автоперевозок, а для нас — профильный
и прибыльный бизнес.
Еще одно важное направление работы «Газпрома» —
нефтяное. Стратегические ориентиры развития «Газпром
нефти», на базе которой развивается наш нефтяной бизнес, предусматривают, что к 2020 году объем добычи
компании достигнет 100 млн тонн нефтяного эквивалента в год, объем переработки — 70 млн тонн нефти в год.
«Газпром нефть» уверенно продвигается к этим показателям: наращивает добычу, расширяет географию бизнеса, модернизирует нефтеперерабатывающие мощности.
«Газпром» продолжает активно работать на отечественном рынке электроэнергетики, являясь крупнейшим российским инвестором в этой отрасли. Наша задача здесь —
существенно повысить эффективность выработки энергии
и использования имеющихся мощностей до уровня крупнейших мировых электроэнергетических компаний.

Уважаемые коллеги!
Как и в предыдущие годы, мы встречаем наш праздник,
имея за плечами убедительные позитивные результаты, а
впереди — масштабные цели. «Газпром» — современная,
инновационная, динамично развивающаяся компания, которая не просто соответствует всем требованиям сегодняшнего мирового рынка, но и оказывает на него существенное
влияние. Мы идем в авангарде мировой истории газовой
промышленности и не собираемся сдавать позиций. Наша
работа жизненно необходима для миллионов потребителей
как в России, так и за рубежом, и они всегда найдут в лице
«Газпрома» надежного партнера.
Убежден, что профессионализм и опыт, которыми обладают руководители, специалисты, рабочие нашей компании,
их трудолюбие и преданность делу позволят «Газпрому» достигнуть новых рубежей на мировом энергетическом рынке.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Коллектив Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
сердечно поздравляет всех работников и ветеранов нефтяной,
газовой и топливной
промышленности с профессиональным
праздником.
Ваш труд
очень важен для всех людей нашей страны.
Нефтегазовая промышленность - основа российской экономики,
благодаря Вам в наши дома приходит тепло и уют.
НПФ «ГАЗФОНД» уже 17 лет выплачивает пенсии ветеранам
газовой отрасли. Мы гордимся своей причастностью к такому
большому и нужному людям делу и приложим все усилия для
того, чтобы Вы и после выхода на пенсию продолжали жить
полноценной, насыщенной жизнью.
С Днем работников нефтяной и газовой и топливной
промышленности! Успехов Вам и стабильного, обеспеченного
будущего.
Коллектив НПФ «ГАЗФОНД»
НПФ “ГАЗФОНД” Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
117556, Россия, Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
Многоканальный номер телефона: +7-800-700-83-83
(для абонентов из регионов России звонки бесплатны)
www.gazfond.ru
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Газпром Снова первый

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефть и газ для России стали не только источником
энергии, тепла и света. Это новые возможности и гарантии нашей страны, это достойная жизнь людей.
Обоснованность этих надежд в огромной степени зависит от добросовестного труда, профессиональной
компетентности и дальновидности работников нефтегазового комплекса.
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Пусть достойной наградой за наш труд станет устойчивое развитие
страны. Желаю всем Вам счастья, здоровья, семейного
благополучия, успехов и новых трудовых свершений!
С уважением,
П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовики - особые люди с характером первопроходцев,
профессионалы, преданные своему делу и своей стране.
В тяжелейших условиях Крайнего Севера вы добываете,
транспортируете, перерабатываете голубое топливо. Нефтегазовая промышленность - одна из базовых отраслей российской экономики, фундамент ее развития и социального
благополучия наших граждан, основа энергетической безопасности не только нашей страны, но и всей Европы.
Несмотря на все трудности последних лет, связанные с глобальным экономическим кризисом, газовая отрасль демонстрирует высокие показатели, стабильность и надежность.
Увеличивается добыча газа, развивается производство, запускаются новые проекты, растут показатели российских компаний в международных рейтингах. Это - ваша заслуга, результат вашего ответственного, упорного ежедневного труда.
Дорогие друзья!
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия,
успехов и процветания, новых профессиональных достижений на благо отрасли и нашей Родины!
Заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы
по энергетике
П.Н. Завальный

Уважаемый Петр Михайлович!
Уважаемые сотрудники и ветераны общества «Газпром трансгаз Югорск»!
От имени коллектива филиала Газпромбанк в г.Югорске
и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив, ветеранов Общества с профессиональным праздником - Днём
работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовая промышленность - один из важнейших и ведущих секторов отечественной экономики. От эффективной
работы нефтегазовых предприятий зависит социальноэкономическое развитие нашей страны. Этот праздник был
и остается заметным событием в жизни людей, посвятивших себя трудной, но очень важной профессии.
Пусть сбудутся все ваши желания и устремления!
Пусть будут счастливы вместе с вами ваши родные, близкие и друзья, а работа приносит только радость и удовлетворение.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья, оптимизма и исполнения ваших
надежд.
Управляющий Филиалом
ГПБ (ОАО) в г.Югорске

А.С. Быков

Журнал Forbes составил список самых прибыльных компаний по итогам прошлого года. Лидером рейтинга
стал Газпром. Ранее на первое место
по объему прибыли российскую компанию поставил журнал Fortune.
За 2011 год Газпром получил прибыль в
размере почти 44,5 млрд долларов. Подобную прибыль в минувшем году не смогла собрать ни одна компания. На второй
позиции в рейтинге оказался лидер 2010
года – американская нефтяная компания
Exxon Mobil. Она получила в 2011 году
прибыль в размере 41 млрд 60 млн долларов. Первую тройку замыкает китайский
банк Industrial and Commercial Bank of
China с 32 млрд 214 млн долларов.
Напомним, в конце июня на годовом
собрании акционеров глава Газпрома
Алексей Миллер сообщил, что российский газовый гигант второй год подряд
занимает первое место в мире по объему
выручки, а по объему добычи идет на
втором месте среди всех нефтегазовых
компаний мира:
«По итогам минувшего года Газпром
продемонстрировал рекордные финансовые результаты: выручка головной компании составила более 3,5 трлн рублей, что
на 23% больше, чем в 2010 году. Чистая
прибыль головной компании, исходя из
которой рассчитываются дивиденды, –
почти 880 млрд рублей, это выше прошлогоднего показателя в 2,4 раза. А чистая
прибыль группы Газпром впервые за всю
историю превысила триллион рублей».
По словам Алексея Миллера, Газпром
останется единым экспортным каналом
для трубного газа и СПГ.
Ранее Forbes поставил Газпром на второе место в рейтинге 25 крупнейших
нефтегазодобывающих компаний мира.
Список основан на данных о ежедневном
объеме добываемой нефти и газа. Государственная нефтяная компания «Роснефть» заняла 15-е место, ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова – 18-е. Первое место
заняла национальная нефтяная компания
Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Вообще прошедший год стал очень удачным для энергетических компаний. Шесть
самых прибыльных компаний в первой
десятке списка Fortune относятся к сектору энергетики. В топ-10 помимо Газпрома
и Exxon Mobil также попали Royal Dutch
Shell, Chevron, BHP Billiton и BP.
По объему капитала по версии журнала Fortune Газпром занял 15-е место,
поднявшись за год с 35-й строчки. Это
лучший результат среди российских
компаний. Западные эксперты объясняют успех Газпрома тем, что российский
холдинг сумел справиться с коррупцией
и повысить эффективность бизнеса.
«Сейчас Газпром находится на пике
объемов производства и по газу, и по
нефти. Для поддержания этих темпов
необходимо еще больше вкладывать
инвестиций в добычу. Однако, с другой
стороны, наблюдается нервозность и неопределенность у потребителей нефти и
газа. Европу лихорадит, Америка еще не
пришла в себя, Китай то замедляется, то
ускоряется (темпы развития экономики).
Поэтому сейчас достаточно рискованно
вкладывать средства в добычу в полном
объеме», – считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его мнению, у Газпрома есть плюс в
виде контрактной базы в Европе, но она
покрывает только часть поставок газа.
«В Европе появляются ситуации, когда
газа то не хватает, как зимой, то его в избытке, как сейчас, и спотовые цены на
газ идут вниз, и эти контракты становятся не очень выгодны потребителям. В такой ситуации рискованно инвестировать
в добычу», – заявил ранее эксперт газете
ВЗГЛЯД. Он считает, что Газпрому стоит
делать ставку на внешние проекты – на
развитие шельфовых месторождений в
Арктике и Латинской Америке.
www.vz.ru
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юбилей

сплоченный Коллектив – это тоже семья

Начальник Узюм-Юганской ГКС
А.И.Тараторин

В августе Узюм-Юганская газокомпрессорная станция Комсомольского ЛПУ отпраздновала 30-летие
со дня своего образования.

Ж

ить на две семьи, легко ли это?
Извините, сразу же внесу ясность, этот вопрос задаю не
двоеженцам, а газовикам, нашим коллегам, работающим вахтовым методом
на Узюм-Юганской ГКС Комсомольского ЛПУ.
Улыбнувшись и немножко подумав,
Александр Иванович Тараторин, начальник газокомпрессорной станции,
ответил:
- Я руководитель и поэтому моя задача сделать все, чтобы люди, находящиеся на вахте, меньше думали над именно
так поставленным вопросом. Мы один
коллектив, наша задача отвечать за свой
участок работы. Всё, за что ты ответственен, должно быть настроено как гитарная струна и взаимодействовать по
звучанию с другими струнами. Даже не
смотря на то, что наши компрессорные
цеха больше времени находятся в резерве. Разница у работающего и резервного

цеха небольшая - вращается ротор газоперекачиваемого агрегата или нет. Все
оборудование находится под давлением,
под напряжением и контролем, поэтому
их обслуживание, регламентные и ремонтные работы ведутся летом, как на
действующем цехе.
На вахте работать сложно, выходных и
праздников нет. Люди ежедневно находятся в смене по 10-12 часов, во время
отдыха: спят, занимаются технической
подготовкой, спортом, читают книги. А
те, кто любит рыбачить, собирать грибы, ягоды, своим хобби могут заниматься только в межвахтовый период, когда
находятся дома. Причина в этом одна, на
вахте все 24 часа суток являются рабочими, а трудовую дисциплину нужно соблюдать и не нарушать ее. Мало ли какая
ситуация может возникнуть на работе?!
За плечами Александра Ивановича Тараторина 23 года работы в Комсомольском ЛПУ, из них 17 лет он руководит
Узюм-Юганской ГКС. И нужно добавить, он единственный здесь человек,
у которого и безвахтовый период является рабочим: в понедельник, среду и
пятницу в ЛПУ проходят селекторные
совещания, на которых он должен присутствовать, решать вопросы, связанные
с производством, снабжением, финансированием и другим. Единоначалия и на
вахтовом методе работы у начальника
ГКС никто не отменял, все решения
идут через него.
- Сейчас проводим очень ответственные работы, - говорит Александр Иванович Тараторин, - контрольное шурфование 32 трубных деталей на шлейфах
подключения газопроводов. А сюда входят очистка от изоляции и проверка специалистами службы защиты от коррозии
и линейно-эксплуатационной службы
сварных стыков и тела трубы на наличие
дефектов. С данным заданием справимся
в сроки, так как оно выполняется опытными специалистами ЛПУ и Югорского
УАВР.
Провели планово-предупредительные
ремонты на компрессорных цехах. На
компрессорном цехе «Уренгой – Пе-

тровск» заменили один кран диаметром
1000 мм в обвязке центробежного нагнетателя, и 2 крана диаметром 500 и
300 мм.
- Как оцените работу газокомпрессорной службы, энерговодоснабжения, автоматизации и метрологии, которые находятся здесь под вашим началом?
- В целом это надежный коллектив.
Инженеры ГКС, заместитель начальника ГКС Пимахин Сергей Владимирович,
ведущий инженер ЭОГО Власов Юрий
Александрович, начальник КС Михайлов
Дмитрий Витальевич, слесарь технологических установок Бурмистров Шихетдин Рамазанович опытные и высококвалифицированные специалисты. Власов,
к примеру, отработал здесь больше 20
лет, прошел путь машиниста, сменного
инженера.
Коллектив обновляется, поддерживаются трудовые династии. К примеру,
долгое время у нас работал машинистом
технологических компрессоров Хищенко
Пётр Иванович, его сын Сергей Петрович, сейчас он перешел в Краснотурьинское ЛПУ, о нем хорошо отзываются. Это
приятно. Следующая династия Исмагиловых, отец работал машинистом ТК,
слесарем ТУ, теперь на его месте сын
Игорь Радыкович, машинист 6 разряда.
Добрые слова хочется сказать и в адрес
наставников молодежи. Антонов Владимир Валентинович, машинист ТК 7 разряда, работает с допуском исполнения

обязанностей заместителя начальника
смены, как и Южанинов Павел Витальевич. Рядом с ними машинисты Балуков Александр Владимирович, Головнин
Александр Серафимович, Панчехин Виктор Иванович. Молодые ребята уже через несколько лет набираются большого
опыта. К примеру, Захаров Денис Юрьевич, машинист 6 разряда, имеет допуск
заместителя начальника смены.
Службой автоматизации и метрологии
руководит ведущий инженер Пименов
Юрий Дмитриевич, а в следующей вахте старшим - инженер Кучукбаев Василь
Абзанович. Много добрых слов заслуживает инженер-метролог Муниров Андрей Константинович.
Служба АиМ всегда отличалась высокой квалификацией работников. На
нашей ГКС модернизация киповского
оборудования не прошла ни по системе
ССС, ни по телемеханике, так что весь
контроль и своевременные переключения ложатся на плечи слесарей КИПиА
и машинистов технологических компрессоров.
В службе автоматизации и метрологии из слесарей можно отметить Пылаева Александра Николаевича, Покудова
Александра Ивановича, работающих на
Узюм-Юганской ГКС слесарями КИПиА
с 1984 и 1983 годов. Нельзя обойти вниманием Ладейщикова Александра Николаевича, он пришел к нам в прошлом
году, очень грамотный специалист.

Из истории ГКС
ГКС «Узюм-Юганская» находится от аппарата управления Комсомольского ЛПУ, расположенного на ГКС «Ужгородская», в ста километрах. На
ее территории расположены два компрессорных цеха, оснащенных агрегатами ГТК-10-4. Общая мощность станции составляет 160 МВт. Режим
работы вахтовый.
История Узюм-Юганской ГКС начинается с 1982 года. Ю.Л. Годлевский первый руководитель, под чьим началом введена в эксплуатацию эта ГКС.
После него эстафету руководства Узюм-Юганской газокомпрессорной станции принимали А.А. Кравченко, Н.И. Фомин, А.А. Третьяков, В.В. Никонов,
С.В. Малин, В.Г. Обыскалов, в настоящее время - А.И. Тараторин, заместитель начальника ГКС С.В. Пимахин.

Вахта №1 вместе с начальником Комсомольского ЛПУ С.В. Малиным, бывшим начальником Узюм-Юганской ГКС
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новости трассы

Службой ЭВС руководит ведущий инженер Александров Андрей Николаевич. Горошников Владимир Иванович,
начальник электростанции собственных
нужд, в другой вахте - инженер ЭСН Гибалов Игорь Александрович. Инженертеплотехник Давлетбаев Владимир Владиславович вошел в наш коллектив в
2008 году, грамотный специалист. Мы
опираемся на опыт ветеранов – дежурных
электромонтёров Быкова Владимира Николаевича, Зорина Виктора Ивановича,
машинистов газотурбинных установок
Якимова Дмитрия Сергеевича, Ледяева
Сергея Викторовича, слесаря аварийновосстановительных работ Алексея Ивановича Овчарова, оператора КОС Вардугину Татьяну Борисовну и других.
Также доброе слово хочется сказать в
адрес службы связи, которой руководит
у нас инженер Гайнуллин Альберт Рустемович, под его началом работают хорошие специалисты: инженер узла связи
Хабаров Николай Иванович, электромонтеры Корепин Владимир Александрович,
Камнев Александр Кузьмич, Пепеляев
Виктор Иванович. И, конечно же, нельзя обойти вниманием участок ЖЭУ и заведующую общежитиями Иванову Нину
Васильевну, профсоюзную организацию
и профгруппорга Балукову Венеру Сабирьяновну.
Работы очень много на всех направлениях. Мы должны за короткий период
летнего времени провести ревизию, обслуживание, ремонт всего оборудования,
зданий и сооружений, кабельной продукции и ЛЭП, инженерных сетей, насосных
станций, котельных. Можно долго про-

Ягельное ЛПУ

Из истории ГКС
С 2008 по 2010 годы были проведены работы на всех ГПА по замене регенераторов, которые выработали свой ресурс. Данные мероприятия позволили
существенно поднять коэффициент технического состояния парка машин.
В 2008-2009 годах для теплоснабжения объектов на ГКС Узюм-Юганская
была введена в строй котельная суммарной мощностью 6,2 МВт.

должать это перечисление. Конечно, я
понимаю, что журналисту хочется услышать какую-то изюминку, в виде: «А у
нас было такое! И мы с ним справились!»
Но вы знаете, работаем спокойно, целенаправленно, расставляя все плюсы и минусы, и поэтому «такого» не происходит.
Большой вклад в свое время внесли в
наше производство ветераны, ушедшие
на пенсию: начальник КС Поляков Максим Семенович, ведущий инженер службы ЭВС Харламов Владимир Иванович,
заместитель начальника смены Деревягин Виктор Петрович, ведущий инженер
службы связи Хабаров Николай Иванович, слесарь ТУ Плотников Леонид Михайлович, слесарь АВР Овчаров Василий
Иванович. У нас всех одна школа.
- Часто к нам приезжает начальник
ЛПУ Малин Сергей Владимирович,
главный инженер ЛПУ Братков Валерий
Борисович, - продолжает свой рассказ
Александр Иванович Тараторин. - И это
тоже все в плановом порядке, где нужно
проконтролируют, где-то подскажут, гдето помогут.
Хотя в прошлом году нам все-таки удалось выделиться, мы стали совместно с
командой Комсомольского участка ПТУ
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«Краснотурьинскгазремонт» обладателями переходящего кубка Спартакиады Комсомольского ЛПУ, заняли третье
общекомандное место. Среди лучших
спортсменов назову техника ГКС Нагорняк Альвину Закарьяновну, инженера
ЭОГО 1 категории Силина Александра
Петровича, машиниста Захарова Дениса
Петровича.
Наша сборная хорошо выступила не
только в индивидуальных видах спорта
- лыжных гонках, в легкоатлетическом
кроссе, дартсе, шахматах, плавании, но
и в командных – волейболе, баскетболе,
мини-футболе. Так что пороха в наших
пороховницах хватает. Ребята в свободное время занимаются в спортзале, втягивая в занятия физкультурой и ветеранов.
И те не отказываются, играют с ними в
футбол, волейбол, баскетбол. Тем более,
наш начальник ЛПУ и сейчас может каждого из нас поучить играть и в волейбол,
и в мини-футбол. Так что есть на кого
равняться.
А вы спрашиваете, как живется в двух
семьях? Главное - любить и ценить их:
коллектив, в котором работаешь, и родную семью. И везде быть полезным.
Иван Цуприков

В 2012 году силами работников
линейно-эксплуатационной службы
Ягельного ЛПУ при содействии техники и специалистов автоколонны №
10 Надымского УТТиСТ выполнен
большой объем работ по линейной части магистральных газопроводов.
Так, завершен комплекс работ по
устройству временных инвентарных
камер приема очистных устройств. Проведены ВТД и выполнение технологических захлестов на резервных дюкерах
магистральных газопроводов «УренгойУжгород» (222 км) и «Ямбург-Елец-2»
(333 км) через реку Надым.
На участке КС «Правохеттинская» КС «Ягельная» выполнена ВТД линейной части магистральных газопроводов:
«Ямбург-Елец-1», «Уренгой-Ужгород»,
«Ямбург-Западная граница»; на участке
КС «Ягельная» - КС «Приозерная» - МГ
«Уренгой-Ужгород».
Собственными силами произведен комплекс работ по ремонту
потенциально-опасных участков МГ
«Ямбург-Поволжье» (365-391км) и
«СРТО-Урал» (365-391 км; 391-415 км).
Проведены в установленные сроки и в полном объеме плановопредупредительные ремонты запорнорегулирующей арматуры на линейной
части МГ, узлах подключения КЦ 1-10
(1073 единиц ЗРА), редуцирующих пунктах РП-10 (7 единиц ЗРА).
На линейной части установлены знаки закрепления трассы, выполнено обустройство технологических проездов
и переездов через МГ, проведены берегоукрепительные работы на надземных
переходах газопроводов через водные
преграды. Приведены в соответствие
требованиям нормативных документов
площадки аварийного запаса труб.
Большой вклад в выполнение запланированного объема работ внесли работники ЛЭС: старший мастер А.М. Лукомский; трубопроводчики линейные А.В.
Коротков, М.И. Майоров, Б.П. Щербаков, Д.В. Семашко, А.Г. Колесниченко.
Хорошо потрудились на трассе смежники из Надымского УТТиСТ – водитель
И.Н. Кириченко и машинист экскаватора
П.Н. Мигелев.

Пангодинское ЛПУ
В Пангодинском ЛПУ для выполнения работ на линейной части магистральных газопроводов и КЦ активно
привлекалась техника автоколонны
№6 Надымского УТТиСТ.
Так, при проведении огневых работ по
очередной вырезке силовых заглушек и
монтажу катушек Ду-1400 МГ «УренгойПетровск» (80,8 км и 87, 85 км) были
задействованы трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры, автофургоны. Бульдозеры автоколонны №6 использовались на
рекультивации карьеров. Техника смежников задействовалась также при выполнении комплекса работ по проведению
ВТД и устранению дефектов на участках
МГ «Уренгой-Центр-1» (113, 76-114, 97
км); «Уренгой-Ужгород» (114-198 км);
«Уренгой-Петровск» (124-194 км).
Большую помощь заказчику оказали специалисты Пангодинского участка
Надымского УТТиСТ и при проведении
планово-предупредительных ремонтов
КЦ № 4,5,6 на промплощадке головной КС и ЦДКС - работах по установке
«Моквелд», замене крана Ду-700.
Благодаря большому вкладу высокопрофессиональных водителей Р.И. Воинского и Р.И. Мачуги, опытных машинистов вездехода Р.С. Яппарова и С.В.
Антонец, техника АК №6 ни разу не подвела заказчика, и все вышеперечисленные работы были выполнены в срок.
На фото: Ю.А. Власов, Л.М. Плотников, Н.И. Кошеленко, С.В. Пимахин, коллектив вахты №2.

Татьяна Зубарева
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Проекты

Кто хочет результата – ищет возможности,
кто не хочет – находит причины
Руководство компании «Газпром трансгаз Югорск» при поддержке Правительства Югры намерено возродить в новом качестве важный объект строительной
индустрии – законсервированный в 2009 году ввиду низкой рентабельности цех
по производству кирпича. А в перспективе «второе дыхание» должен получить
и весь завод стройматериалов в Югорске, остановленный в годы кризиса.

Времена меняются
Сегодня рост железнодорожных тарифов привел к резкому удорожанию доставки в регион строительных конструкций и материалов, потребность в которых
остаётся стабильно высокой. Этот фактор
плюс передовые европейские технологии
и стали экономическим обоснованием
идеи «перезагрузки». Таким образом, у
югорскогого кирпичного цеха появляются не только перспективы восстановления
производства, но и новые возможности.
Чтобы их оценить по приглашению генерального директора нашей компании
Петра Созонова на данном объекте в течение трех августовских дней работали германские эксперты. Их задача: во-первых,
предварительно оценить возможность
применения установленного оборудования и, во-вторых, рассчитать варианты
коммерческих предложений работы по
разным схемам и потребности в силах и
средствах, которые нужно вложить в доукомплектование цеха, чтобы он заработал
с прежней, а может, и большей производительностью.
Современная технология позволяет в
случае потребности выпускать на тех же
площадях до 35 млн. штук кирпича в год.
Напомним, на пике мощности кирпичный цех обеспечивал потребности
строительной отрасли не только города Югорска и Советского района, но и
региона в целом. Здесь работало около
ста человек, а объем выпуска кирпича
составлял 22,5 млн. штук в год.
На традиционной выставке-ярмарке
«Товары земли Югорской» в разделе
«Строительные товары» кирпич пустотелый рядовой утолщенный был
отмечен именным Сертификатом на
право именоваться «Лучшим товаром
Югры-2008».
По словам иностранных экспертов,
первая «экскурсия» по предприятию помогла понять насколько здесь устарело
оборудование. С немецкой педантичностью гости, представляющие потенциальных инвесторов, осмотрели все линии
производственного цикла от подготовки
сырья до формовки и обжига кирпича.
По мнению инженера-технолога фирмы
«Келлер» Эриха Умбехауэна, схему подготовки можно оставить, а вот многое из
оборудования придется менять, поскольку
чешская фирма-изготовитель прекратила
существование и сегодня оригинальных
запасных частей взять просто негде.
Хотя эта проблема не нова и в годы работы цеха успешно решалась: квалифицированные специалисты-ремонтники на месте восстанавливали изношенные детали
методом наплавки.
Предварительную оценку перспектив
восстановления кирпичного производства
немецкие специалисты представили на
расширенном совещании в головном офисе градообразующей компании.

«Наше желание и ваш опыт»
С таких слов начал рабочее совещание
генеральный директор Югорского трансгаза Петр Созонов. Он поставил перед
иностранными специалистами несколько
задач, первая из которых - реанимировать
цех по выпуску кирпича. А в перспективе он хотел бы видеть здесь, в Югорске
целый комплекс по выпуску стройматериалов европейского качества и культуры

производства: строительных и фундаментных блоков, плит перекрытий, черепицы
для кровли, плитки. И всё это из местного
сырья за исключением цемента.
На эту продукцию, включая изделия
развитого в Советском районе столярного
производства, в городе Югорске и соседних территориях сегодня есть устойчивый
спрос, подкрепленный программой строительства жилья и социальных объектов, а
в стратегическом плане – реализацией мегапроекта «Урал промышленный – Урал
Полярный».
Руководство Югры также поддерживает
инициативу Петра Созонова, потому что
в западной части округа нет собственной
строительной индустрии. Ради развития
этого сегмента строительного бизнеса и,
соответственно, ради создания новых рабочих мест и будущих налоговых поступлений в бюджет, Правительство округа
готово пойти на компенсацию кредитной
ставки заемных средств на эти цели.
В сентябре иностранные специалисты
должны выйти с конкретными коммерческими предложениями по обустройству
завода. По предварительным оценкам
уже через 16 месяцев в Югорске заработает обновленный завод, который, как уже
было отмечено, будет специализироваться не только на производстве кирпича.
Опыт в этой области у германской фирмы
богатый. А в недалеком будущем округ
получит качественную продукцию для
строительства жилых домов, спортивных
и производственных сооружений от фундамента до кровли.
Начальник отдела сервиса и запасных
частей созданной в России дочерней
фирмы «Келлер Восток» Константин Веревкин отметил на совещании, что все
построенные заводы «Келлер» в дальнейшем получают сервисное обслуживание по поставке быстро изнашиваемых
деталей, замене запасных частей и модернизации. Такой подход гарантирует
стабильную работу и высокое качество
продукции. То есть, у них не бывает так,
что завод построен, и фирма им больше
не занимается.
Точная дата начала реконструкции
определится позже. Но, учитывая опыт
по модернизации таких предприятий в
других регионах России, можно надеяться на быстрый результат. Это важно, поскольку надежды на новую жизнь завода
возлагают многие из тех, кто трудился в
цехе еще несколько лет назад, и те, кто
хотел бы получить здесь работу. Создание новых рабочих мест для жителей
Югорска и Советского района было бы
как нельзя кстати.

На рабочем совещании в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Для справки:

Мировой лидер на рынке оборудования для стройиндустрии фирма «Келлер
ГмбХ» известна более 100 лет, имеет
филиалы в 40 странах, включая Россию.
Здесь конструируется и изготавливается самые современные комплектные
линии по производству строительного,
облицовочного и пустотелого кирпича,
черепицы, клинкерной керамики, напольной плитки, огнеупоров, дренажных труб и т. д.
В России успешно работают 15 кирпичных заводов мощностью от 10 до 100
млн. штук в год, поставленных и введенных фирмой «Келлер». Новое перспективное направление – производство
крупноформатных блоков, имеющих
большие преимущества по сравнению с
обычным кирпичом: низкая теплопроводность, быстрота возведения строений,
экологичность.

Тщательный осмотр узлов и механизмов

Эксперты оценивают состояние оборудования

Подводя итоги встречи, генеральный
директор компании «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов отметил, что для
выполнения задачи сегодня есть всё необходимое: сырьевая база, заказчик и
подрядчик, готовый выполнить все работы, ресурс на уровне Правительства
округа и городской администрации, которая выступает гарантом по привлекаемым средствам.
«Как говорится, сам Бог велел использовать имеющиеся для успеха предприятия
условия. Мы готовы работать», - сказал в
заключение Пётр Михайлович.
В.Шморгун, фото автора

Склад готовой продукции был полон. Фото из архива редакции.
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Будущее компании за молодыми специалистами!
Владимир Бельснер живет в Надымском районе с 1989 года. После окончания Заполяринской СОШ поступил в УГТУ-УПИ на факультет «Газотурбинные установки и двигатели на МГ». Во время учебы ежегодно проходил практику, а после защиты диплома
был принят на работу в службу ГКС Ныдинского ЛПУ слесарем по ремонту, затем три
года работал там инженером ЭОГО. С 2011 года трудится инженером ЭОГО службы ЛЭС
Правохеттинского ЛПУ МГ.

Инженер ЭОГО линейноэксплуатационной службы Правохеттинского ЛПУ МГ Владимир Бельснер
стал Лауреатом прошедшей в Новом
Уренгое III Научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Обеспечение эффективного
функционирования газовой отрасли».
Научно-практическая конференция проводилась в рамках Конференции ученых,
руководителей, специалистов и студен-

тов. В её работе приняли участие более
70 работников дочерних структур ОАО
«Газпром», предприятий ЯНАО, молодых
ученых, аспирантов и студентов вузов из
Ноябрьска, Сургута, Югорска, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Томска, СанктПетербурга, Самары, Ставропольского
края и других регионов страны. Доклады
посвящались актуальным вопросам развития топливно-энергетической отрасли.
Координатором конференции стала региональная общественная организация
«Ученый совет ЯНАО».
Цель конференции - развитие инновационной деятельности и сотрудничества ученых и специалистов газовой отрасли, обмен знаниями и практическим
опытом, повышение профессиональных навыков, эффективное внедрение
технико-технологических,
социальноэкономических и управленческих инноваций в газовой промышленности.
Доклад Владимира Бельснера «Информационная система обработки данных
результатов ВТД» (внутритрубной дефек-

тоскопии) был с интересом выслушан и
высоко оценен участниками и организаторами конференции.
- Моя работа направлена на облегчение
труда инженера-диагноста службы ЛЭС, говорит Владимир. - Я составлял программу не для конкурса, а для себя, причем
писалась она с практическим уклоном,
чтобы легче было ориентироваться в базе
данных. Мой наставник – инженер ИТЦ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрей
Александрович Бакастов, во время моей
двухнедельной стажировки в г. Югорске
придал мне импульс к развитию.
Непосредственно на конференции,
мне пришлось вступить в полемику по
поводу методики расчетов со специалистами из Омского ИТЦ. Предложенная
мною программа пока еще несовершенна, но с течением времени она дорабатывается, модернизируется, и в последние месяцы претерпела существенные
изменения.

Татьяна Зубарева

развитие

«Газпром» в 2011 году направил на НИОКР 7,9 млрд руб.
Совет директоров ОАО «Газпром»
утвердил отчет за 2011 год о ходе реализации Программы инновационного
развития компании до 2020 года.
На
заседании
было
отмечено,
что в минувшем году затраты на
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) в Группе «Газпром» составили 7,9 млрд руб., что
на 12% больше, чем в 2010 году.
В рамках Программы выполнялись НИОКР, направленные на реализацию технологических приоритетов компании. В
частности, разрабатывалась эффективная
система автоматизации газовых промыслов на принципах малолюдных технологий. Проводились работы по созданию
технологий и технологического оборудования для обустройства месторождений
углеводородов в районах вечной мерзлоты и на континентальном шельфе.
Продолжалось совершенствование Системы управления техническим состоянием и целостностью линейной части магистральных газопроводов Единой системы
газоснабжения.
В 2011 году осуществлялось научнотехническое сотрудничество с 11 ведущими зарубежными компаниями энергетического сектора. В частности, по технологии
«Газпрома» совместно с Verbundnetz Gas
AG была создана и запущена в эксплуатацию эжекторная установка на ПХГ «Бернбург» в Германии. «Газпром» и компания
Gasunie разработали информационноаналитическую систему, которая обеспечивает эффективное взаимодействие
европейских диспетчерских центров в
условиях рыночной торговли газом. Система получила одобрение Газового Центра ЕЭК ООН.
При участии ОАО «Роснано» продолжалось активное взаимодействие с российским малым и средним бизнесом, занимающимся инновационными технологиями.
В компании была утверждена «Программа стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую

Диагностика
и замена шлейфов
В Казымском ЛПУ заканчиваются
работы по диагностике и замене
шлейфов КЦ-5 Ново-Казымской
промплощадки на участке газопровода
«Уренгой-Грязовец». Это заключительный этап крупномасштабных работ.
Сначала были обследованы и по необходимости заменены фрагменты трубопровода на КЦ-7 на участке «УренгойНовопсков» в 2010г., на КЦ-6 в 2011 году
на участке «Уренгой-Петровск». Окончание работ намечено на 2012 года. Работы
осуществляются силами подрядчиков
ООО «Югорскремстройгаз». Всего после
проведения всех работ будет обследовано
14548 метров трубы.
Одновременно силами работников ГКС
и Надымского УАВР на КС-5 проводятся
работы по замене запорных кранов 7 и 7а
на узле подключения, эксплуатируемых с
1981 года. Работы выполняются в соответствии с графиком ППР КС-5 и включают все необходимые манипуляции.
Дополнительный объем работы связан с
необходимостью демонтажа грязесборников, используемых ранее для сбора газоконденсата и давно утративших свою
актуальность. Не эксплуатируемые глухие участки газопровода, которые сейчас
представляют из себя металлолом, будут
выкопаны, демонтированы и вывезены с
узла подключения.
По заверению инженера по ремонту
Ю.А. Рассохаткого, все работы будут выполнены качественно и в срок, так как
обеспечены техникой, материалами и
персоналом.
Наталья Бобрешова

сертификаты на переселение
для Ямальцев
«Газпром» запустил первый в России промысел по добыче угольного газа

продукцию в газовой отрасли». В соответствии с программой проводятся оценка
соответствия инновационной продукции
корпоративным требованиям и разработка
нормативной документации для использования данной продукции в производственной деятельности Группы «Газпром».
В рамках подготовки и повышения
квалификации специалистов Группы
развивалось сотрудничество с российскими вузами.
Компания также проводила работу в об-

ласти совершенствования Системы стандартизации. В 2011 году было разработано
и утверждено 136 документов Системы, из
них 80 документов касаются инновационной продукции, технологий и услуг в национальной области.
Кроме того, «Газпром» продолжил работу по совершенствованию системы управления интеллектуальной собственностью.
Управление информации
ОАО «Газпром»

Справка
Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года утверждена
Советом директоров компании в июне 2011 года. Основная цель Программы —
постоянное повышение технологического уровня «Газпрома» для поддержания
позиций технологического лидера в мировом энергетическом бизнесе.
Документ содержит комплекс мероприятий по разработке и внедрению «Газпромом» новых технологий, инновационных продуктов и услуг на объектах добычи,
транспорта, переработки углеводородов и производства электроэнергии, меры по
обеспечению благоприятных условий для интенсивного инновационного развития.
Программа предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними научными организациями в рамках проведения НИОКР, высшими учебными
заведениями по организации совместных исследований и подготовке кадров.

Ямальцы получили 229 сертификатов
по федеральной программе переселения из районов Крайнего Севера. На
этот год общий лимит средств федеральной программы переселения составил почти 348 млн. рублей. Сертификаты выданы на всю сумму, - отмечает
пресс-служба губернатора ЯНАО.
Правом воспользоваться социальной
выплатой могут граждане, которые прибыли в районы Крайнего Севера до 1 января 1992 года, заработали в этих районах
стаж более пятнадцати лет и не имеют
жилья в других регионах России.
При подаче заявления на участие в программе граждане несут ответственность
за предоставление сведений о своей недвижимости. В частности, из 229 ямальцев, получивших в этом году сертификаты, больше пятидесяти человек имеют
жилье за пределами округа. Выданные им
сертификаты заблокированы.
Сейчас специалисты проверяют наличие недвижимости с помощью электронного документооборота, процесс занимает не больше месяца. При выявлении
факта подачи недостоверных сведений
заявителем информация может быть направлена в правоохранительные органы,
т.к. предоставление заведомо ложных
данных может трактоваться судебными
органами как мошенничество.
ИА «Север-пресс»
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Родителей, чьи дети пьют пиво
на улице, будут штрафовать
По данным полиции, почти половина
подростков от 11 до 18 лет регулярно
употребляют алкоголь, пишет «Комсомольская правда».
Глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что его ведомство представило правительству проект федерального закона, который касается употребления алкоголя несовершеннолетними. У проекта
длинное название - «О внесении изменений в кодексы в части усиления уголовной
и административной ответственности за
нарушения производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Полиция предлагает жесткие меры: за
появление подростка младше 18 лет в общественном месте в состоянии опьянения,
как и за распитие алкоголя, родителям
придется платить от 1500 до 2000 рублей
штрафа. Сейчас «загул» ребенка обходится взрослым в 300 - 500 рублей.
Кроме того, по новому проекту за продажу спиртного несовершеннолетнему продавцу теперь светит реальный срок. Это
касается и продажи пива.
- Слова «спиртные напитки» заменяются словами «алкогольная и спиртосодержащая продукция». Это фактически приравнивает пиво к водке и другим крепким
напиткам, - подтвердили в МВД России.
- В законопроекте впервые вводится нижний предел наказания за регулярную продажу алкоголя подросткам в виде лишения
свободы сроком от двух лет.
- Меры эти давно назрели, - подчеркнул
Владимир Колокольцев. - Рост употребления алкоголя среди несовершеннолетних
приобретает катастрофический характер.
По данным МВД России, сегодня из 10
миллионов подростков от 11 до 18 лет более половины регулярно пьют спиртные
напитки. При этом растет количество преступлений, совершаемых молодежью в состоянии алкогольного опьянения. Только
за первое полугодие этого года их стало
больше на 14%.

молодежная политика

четкая цель - залог продуктивной работы МК

В августе активисты молодежных комитетов из 40 филиалов
Общества «Газпром трансгаз Югорск» собрались в Учебном
центре в Югорске, чтобы представить имеющийся опыт работы
и получить массу полезной информации. Идея этого ежегодного семинара ясна: необходимы современные, авторитетные
дискуссионные площадки по обсуждению важных проблем, тенденций и возможностей создания благоприятных условий для
развития потенциала молодежи газотранспортной компании.
По словам заместителя председателя объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» Готлиба Яковлевича Миллера, подобные семинары позволяют, с одной стороны,
во всей многоликости представить жизнь молодежных комитетов
разных филиалов - их интересы, увлечения и потребности. А с
другой стороны - это встреча лидеров, работающих в области молодежной политики, с целью поиска оптимальных путей взаимодействия и совместного решения существующих проблем.
В программе двухдневного совещания можно было увидеть деловое сотрудничество, взаимное обогащение методами работы,
обмен опытом в области инициатив и инноваций. Атмосфера сотрудничества дала возможность каждому почувствовать причастность к огромному целостному сообществу молодежных комитетов. А практико-ориентированный подход мероприятия позволил
участникам активно включиться в обсуждение предложенных организаторами актуальных тем.
По мнению слушателей семинара, очень полезными стали выступления ведущего специалиста группы корпоративной культуры
Татьяны Дмитриевны Десятниковой о роли молодежных комитетов в работе советов по корпоративной этике и специалиста отдела социального развития Ирины Валерьевны Идеровой об опыте

эксперимент

Сергей Горев, фото автора

Дела МК

Молодые инспекторы охраны труда
В период повсеместных планово-предупредительных работ и подготовки к зиме в
Казымском ЛПУ отважились на смелый эксперимент – привлечь к проверкам соблюдения требований охраны труда молодых работников.
Идея поручить молодым работникам вопросы охраны труда основана на желании
посмотреть на трудовую повседневность
свежим взглядом, нацеленным на выявление нарушений в этой сфере. Грамотно
построенная работа в данном направлении
послужит, с одной стороны, предприятию,
а с другой стороны, даст возможность молодым специалистам проявить свой профессиональный потенциал.
Для организации за основу взяли график работы постоянно-действующей комиссии. Разработали программу по вовлечению молодежи в вопросы охраны труда,
где обозначили цели, права и обязанности
участников, механизмы взаимодействия.
Определили сроки реализации, а в данном
случае, апробации программы. Заручились поддержкой наставников, запаслись
нормативной документацией и приступили к инспектированию.
Изъявили желание поучаствовать в эксперименте работники основных служб
предприятия: ГКС, АиМ, ЭВС. Для пользы дела их разделили на группы, которых
пока получилось две. В каждой есть старшие участники, ответственные за работу
всей группы – инженеры ЭОГО Сергей
Кисляков и Сергей Фролкин.
В первой группе сотрудничают: инженер ЭОГО Олег Супонников, лаборант
химанализа Евгения Городная, машинист

реализации корпоративного проекта «Премия Белая птица».
«Закрепить молодого работника на производстве, помочь ему
раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, вырасти в профессиональном плане, сохранить традиции и обеспечить
преемственность поколений – все эти цели преследуют молодежные комитеты, - говорит ведущий специалист по кадрам Алла
Ивановна Леонова. - За семь лет плодотворной деятельности заметно вырос качественный уровень молодежных комитетов филиалов, что хорошо заметно по серьезным делам и поднимаемым
проблемам в ходе семинаров.
Наиболее ценным для участников по-прежнему остается неформальное общение, обмен опытом, налаживание контактов.
Каждый лично заинтересован в получении новой информации. И
видно, что желание совершенствоваться, трудиться в режиме nonstop для достойного принятия смены поколений и достижения
высоких результатов у всех, без исключения, лидеров молодежи
присутствует».
Семинар прошел на отличном эмоциональном подъеме и еще
раз доказал, что деятельность МК газотранспортной компании
разнообразна и многопланова. Безусловно, обмен свежими идеями даст новый импульс для продолжения уже начатых проектов и
для реализации новых, а также для творческого поиска оптимальных путей дальнейшего развития молодежного движения.
Cегодня в каждом филиале существует структура по работе с
молодежью с четким пониманием своих целей и задач, со своей
стратегией и тактикой, с конкретным планом действий. В этом
большая заслуга профсоюзных организаций и руководителей разных уровней Общества «Газпром трансгаз Югорск», которые помогают развиваться корпоративному молодежному движению.

ДВС Алексей Яновский, электромонтер
Алексей Каргин. Во второй – машинист
т\к Вадим Николенко, техник ГКС Яна
Буйволова, слесарь по КИПиА Ольга Савина, инженер Денис Кузнецов. Помогает
участникам двух групп в организационных вопросах, подготовке документации,
специально предусмотренный программой участник – секретарь групп, слесарь
по КИПиА Виктория Николенко.
Задолго до подведения итогов есть определенные результаты. Работая в команде,
ребята пополняют знания в профессиональной сфере. Вынужденные отстаивать
свое мнение, они совершенствуют навыки
делового общения. Новые функции гарантируют им профессиональный и личностный рост.
Отношение к происходящему со стороны руководителей участков, подверженных проверке – разное. Но ребята рассчитывают на понимание и конструктивный
диалог. Уже сейчас проводимые проверки
вскрывают проблемные моменты, а их
своевременное устранение послужит общему делу.
В случае успеха филиал с удовольствием поделится уникальным опытом. Хотя
говорить об этом рано, ведь, как известно,
цыплят по осени считают…
Наталья Бобрешова,
председатель МК Казымского ЛПУ

Сделаем наши города и поселки
лучше и чище!

25 августа координационным советом молодежи (КСМ) Общества «Газпром трансгаз Югорск» проведен традиционный субботник, приуроченный к празднованию Дня
работников нефтяной и газовой промышленности и юбилея Югорска. На призыв
навести чистоту в городе, откликнулись активисты молодежных комитетов газотранспортного предприятия.
«Местом субботника была выбрана лесопарковая зона в районе улицы Газовиков, рассказывает председатель КСМ Юлия Ткаченко. - В саночистке территории приняли
участие около 100 человек. Всего собрано 300 мешков мусора, убраны несанкционированные свалки на площади 6 гектар. Однако успешный результат субботника будет
только тогда, когда к наведению порядка в городе все жители будут относиться, как к
генеральной уборке в своей собственной квартире.
Надо сознавать, что улучшать ситуацию в городе надо с самих себя! Со своего подъезда, своего двора, своей улицы. Эту мысль надо донести до каждого горожанина. Только сообща сможем исправить ситуацию. Мы просим всех проникнуться этой идеей и
сделать наши города и поселки лучше и чище!».
С.Горев
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Горы манят тебя и зовут
Покорение группой работников УКСиР горы Казанский камень, одной из самых
высоких на Урале, было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой
промышленности. Вот как это было по рассказу инженера Отдела капитального
ремонта Максима Насафатулина.
- Наша команда в количестве 8 человек
выехала из Югорска вечером 17 августа,
и уже к полуночи мы осматривали место
двухдневной ночевки. Стоянка приятно
удивила: площадка оборудована большим
жилым домиком, баней, беседкой и специально отведенным местом для костровища.
Утром с восходом солнца открылся великолепный вид предгорного леса, на
удивление спокойной горной реки. Было
полное ощущение, что ты находишься в
нетронутом человеком уголке природы.
Позавтракав и собрав рюкзаки, мы двинулись в дорогу. Пеший маршрут пролегал
от горнолесного пояса к безлесным горным тундрам. Заросли кустарников и искривленных низкорослых лесов чередовались с полянами влажных лугов на темных
горно-луговых почвах с огромным изобилием спелой голубики и брусники, которой мы от души наелись.
На вершине горы «Казанский камень» на
высоте 1200 сильный порывистый ветер с
легкостью подхватил воздвигнутый флаг с
символикой УКСиР ООО «Газпром трансгаз Югорск», а мы сидели и рассматрива-

ли открывшийся перед нами пейзаж. Лес
кажется темно-зеленым газоном, километровые озера не больше ладони, а коридоры газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» уходят вдаль за горизонт. С
другой стороны возвышаются не менее
известные горы Косьвинский и Конжаковский камень. Вдалеке виднеются очертания городов Карпинск, Краснотурьинск и
Серов. Это надо видеть своими глазами
и ощущать телом, никакие фотографии не
передадут эти чувства.
Маршрут оказался очень насыщенный,
и мы ни разу не пожалели, что выбрали
именно его. Да, иногда было непросто, но
мы шли дружной командой, на которую
можно полностью положиться. На спуске
нам повезло – было сухо, поэтому сошли
почти без приключений. Шестикилометровый спуск посуху особой трудности не
вызывает, но, говорят, в дождь он становится действительно «веселым», поэтому
спускаются кто на чем.
На обратном пути сделали две большие
остановки – собирали сбитую сильным
горным ветром кедровую шишку и рас-

сматривали «золотой корень», который,
как известно, внесен в Красную книгу.
По приходу в лагерь нами был организован ужин с шашлыками, фруктами и, как
нельзя кстати, баней со свежеприготовленными березовыми и пихтовыми вениками.
В результате получили превосходный
отдых, замечательно поднялись на гору
с великолепным коллективом, испытали
себя. Действительно, прав был Владимир
Высоцкий, когда спел: «Лучше гор, мо-

гут быть только горы, на которых еще не
бывал!». Следующей нашей целью обязательно станут новые интересные маршруты по Уральским горам, и флаг ООО «Газпром трансгаз Югорск» будет развиваться
на их вершинах.
От имени всех участников похода хочу
сказать отдельное спасибо профсоюзной
организации УКСиР в лице Давыдова Романа Юрьевича за поддержку активного
вида отдыха в нашем Управлении.

за 1,5 - 2 минуты. Лидерство захватывала
команда, сумевшая быстро занять важную
позицию, действовавшая слаженно и стреляющая точно.
По итогам соревнований 1 место у сборной Аппарата Управления (Андрей Берсенёв, Андрей Царьков, Николай Банников,
Роман Колмачихин), 2 место завоевала
служба энерговодоснабжения (Вячеслав
Юрков, Павел Канаев, Виктор Григорьев,
Игорь Комаров) и замкнул тройку призеров боевой квартет службы связи (Дмитрий Сиялов, Нина Бояринцева, Алексей
Баяндин и Артур Мигранов).
После завершения соревнований, награждения победителей и призеров на
поле боя смогли выйти желающие из числа зрителей, чтобы, устремляясь в атаку,
испытать яркие эмоции под градом цветных пуль …

Для поддержания участников сражений
и многочисленных зрителей активистами
военно-патриотического клуба «Лесные
ястребы» было организовано горячее питание и сладкий чай из полевой кухни.
Здесь пейнтболисты могли обменяться
впечатлениями, обсудить тактику ведения боя и высказать свои предложения
по проведению подобных мероприятий в
дальнейшем.
В ходе бурных обсуждений и дебатов
поступило предложение проводить пейнтбольные соревнования и в другие праздники, например в День пограничника, День
военно-морского флота и в День военновоздушных сил.

Под градом цветных пуль
В августе на тренировочной базе военно-патриотического клуба «Лесные ястребы»
прошли традиционные соревнования по пейнтболу среди служб Бобровского ЛПУ. На
этот раз организаторы приурочили состязания ко дню воздушно-десантных войск. Для
участия в них подали заявки команды аппарата управления и служб газокомпрессорной,
энерговодоснабжения, линейно-эксплуатационной и связи.
Учитывая опыт проведения таких соревнований, судьи установили временной
промежуток игры в пять минут. Это вынудило команды вести боевые действия
активно и максимально динамично. Если
раньше схватки шли «до последнего патрона» или до последнего игрока, то по
нынешним правилам победа присуждалась той команде, у которой на поле боя
оставалось больше бойцов, а при равном
их числе, учитывалось количество оставшихся боеприпасов.
Организаторы тщательно продумали

рельеф местности, дополнив его многочисленными укрытиями. Азарта пейнтболистам и многочисленным зрителям
добавила погода. Временами «заряжал»
дождь и дул сильный ветер. Как говориться, условия максимально приближенные к
боевым.
Как и положено, в начале состязаний
краткий инструктаж по технике безопасности, жеребьевка, определение позиций
и команда «к бою». Уже с самого начала
интенсивность сражений между игроками была такой, что игра заканчивалась

Владимир Макаров, Дмитрий Сиялов.
Фото Дмитрия Сиялова
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Празднику Нептуна в Приозёрном 20 лет!

Северное лето, как известно, – это всего один жаркий, теплый и солнечный день.
Именно в такой день в п. Приозерном на
Голубом озере состоялся 20-й юбилейный
праздник Нептуна. Гостей, как всегда, собралось много. Приехали любители активного
отдыха из дружественных поселков Ягельного и Лонгъюгана и старые знакомые из города
Надыма. Открывая мероприятие, зам. начальника Приозерного ЛПУ Василий Борисович
Коба поприветствовал всех собравшихся, пожелал приятного отдыха и от имени Нептуна
призвал к чистоте и порядку.
Праздничная программа началась с театрализованного представления «В поисках Нептуна», подготовленного работниками КСК и участниками художественной
самодеятельности Приозерного ЛПУ МГ.
В ходе развлекательных конкурсов из чис-

ла участников был выбран самый главный
герой дня – царь Нептун из п. Ягельный.
Впервые прошел конкурс «Body Art»,
где все желающие при помощи красок
могли ярко, затейливо и шуточно нарисовать на своем теле картины, посвященные
морской тематике. Победителя выбрал сам
Нептун.
Много лет неотъемлемой частью Праздника Нептуна является конкурс Песочные
фантазии, где принимают участие все отдыхающие. Фантазии в этом году оказались очень разнообразны: от маленьких
замков до огромных морских звезд. А победительницей стала Евгения Смирнова
из п. Приозерный - автор очень красивой
русалки, похожей на настоящую.
Затем пришло время спортивного марафона. Для самых маленьких были прове-

дены веселые развлекательные эстафеты
на воде. Здесь не оказалось ни победителей, ни проигравших, все участники получили призы и подарки и остались очень
довольны. Самые выносливые мужчины и
женщины приняли участие в дружеском
массовом заплыве на 500 метров, где победителями стала команда из п. Ягельного.
Позднее отдыхающие разделились на
две группы. Первой группе, самым сильным, предстояло соревноваться в перетягивании каната. Здесь также не было
равных команде из п. Ягельного, как среди
мужчин, так и среди женщин.
Второй группе, самым прыгучим, предстояло покорять вершины пляжного волейбола. А вот в волейболе победу одержала команда хозяев п. Приозерного.
Когда конкурсная программа мероприя-

тия была завершена, отдыхающие еще
долго не расходились, - они танцевали, веселились, и по их лицам было видно, что
юбилейный День Нептуна удался на славу.
Мы благодарны руководству Приозерного ЛПУ МГ за помощь в организации
и проведении мероприятия, лично заместителю начальника Василию Борисовичу
Кобе и профсоюзному комитету Приозерного ЛПУ МГ в лице председателя Надежды Валерьевны Буряковой.
Хотелось бы выразить огромную благодарность активистам из п. Ягельного, которые не только привезли с собой веселые
номера художественной самодеятельности, но и принимали активное участие в
ходе всего праздника.
Тренер-преподаватель А.В. Зернов

спорт

новости культуры

Школьники Югры - чемпионы России

В литературно-музыкальной
гостиной Белоярского
Однажды на репетиции коллектива театральной студии «Секрет молодости» зазвучали стихи. Читал их Владимир Дзюба.
Именно это стало отправной точкой в организации литературномузыкальной гостиной с поэтическим названием «Июльского
вечера прохлада». Кстати, идея создания принадлежит старосте
группы Маргарите Эйснер. Она предложила собрать всех бардов
и поэтов Белоярского.

По сообщению Югра-информ и пресс-службы
администрации Советского района, учащиеся 7
«Б» класса гимназии города Советского второй
год подряд стали победителями Всероссийских
«Президентских состязаний», проходивших 27
июля – 17 августа во Владивостоке на базе ВДЦ
«Океан». Они отстояли спортивную честь Югры в
соревнованиях с участием 49 команд из разных
регионов.
На протяжении двух недель югорские гимназисты участвовали в 4-х зачетных видах программы:
многоборье, творческом, теоретическом конкурсах и
эстафете. Так, в творческом конкурсе «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой» команды представляли музыкально-художественные композиции,
посвященные олимпийской тематике. Согласитесь,
очень нелегко в коротком выступлении отразить
историю Олимпийских игр и олимпийского движения в России, основные принципы спортивного соперничества, спортивные традиции и успехи своей
школы, города и региона. В финале теоретического
конкурса победители предварительного этапа оспаривали звание самых эрудированных.
Команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, состоящая из 8 девушек и 8 юношей, в
многоборье заработала 5147 очков, что позволило
ей оторваться от ближайших соперников на 858 оч-

ков. В следующих конкурсах - «Веселых стартах»,
теории и творческом конкурсе - ребята также побеждали и в итоге стали абсолютными лидерами соревнований. Они занимали призовые места и в других
видах программы: шахматах, плавании, уличном баскетболе и мини-футболе. Молодцы!
А вот что осталось без внимания СМИ. Как рассказал председатель профсоюзного комитета УКСиР
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Роман Давыдов,
перед отъездом команды на соревнования к нему обратились за помощью работники УКСиР, чьи дети
учатся в советской гимназии. Поэтому помимо напутственных слов с пожеланиями победы ребятам от
имени администрации и профсоюзной организации
Общества были приобретены бейсболки, футболки
и вручен флаг Премии «Белая птица». А также подарен «на удачу» талисман проходившей в Югорске
детской Спартакиады ОАО «Газпром» - фигура бобра, который является еще и талисманом гимназии.
По возвращению юных чемпионов встречали с плакатами, шарами, цветами. Команде-победительнице
был вручен красивый альбом, Положение и оформленное профсоюзным комитетом УКСиР ходатайство на участие в Премии конкурса «Белая птица».
Думается, это была далеко не последняя победа
наших земляков...
Соб. инф.

Стоит отметить, что «Секрет молодости» работает в
культурно-спортивном комплексе Казымского ЛПУ. Все ее
участники - ветераны производства. Своему существованию
коллектив обязан начальнику линейного производственного
управления В.В. Евтихову. Именно он поверил в потенциал
людей, посвятивших свою жизнь газотранспортному предприятию, а сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, стремящихся «зажечь» других!
За период с апреля по июль активисты творческой мастерской успели выступить с несколькими собственными миниатюрами во Дворце спорта, «Милосердии» и других учреждениях.
Бьющий через край энтузиазм «Секрета молодости» постоянно находит новые творческие дороги, одна из которых
привела 17 июля на литературно-музыкальный вечер. Всех
собравшихся здесь объединила любовь к музыке и поэзии вне
зависимости от возраста и профессии.
Коллектив театральной студии встретил гостей миниатюрой
«Анисья и Настасья приглашают!». Песни под гитару Олега
Супонникова, Игоря Зайцева, стихи в исполнении Тамары
Лысенковой и Игоря Герасимова стали основой поэтической
страницы вечера. Также приятным дополнением творческой
гостиной можно назвать выступление Алины Фролкиной. Завершилось мероприятие спектаклем коллектива театральной
студии по известной сказке «Каша из топора».
Июльский вечер получился по-особенному добрым и душевным. Приятно удивляет то, сколько мудрости и затаенной
душевности в нашем старшем поколении, но особо радует неравнодушие молодежи к таким событиям…
В следующий раз литературно-музыкальная гостиная распахнет свои двери очень скоро. Особенно приятно, что у бардов и поэтов Белоярского появилась возможность собираться
чаще и быть услышанными.
Т. Петченко,
методист Казымского ЛПУ
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Последняя улыбка лета
Светлана Ячменёва, хореограф
КСК Правохеттинского ЛПУ

Осень

И про осень вспоминаю

Я стою, грибочки жарю
И про осень вспоминаю:
Лес, конечно, здесь не тот…
Не манит, не заведёт.
Деревца, как будто, чахнут,
Но зато грибы как пахнут!
Бродишь тихо по ковру,
Иногда лишь ветки хруст,
А ковёр цветной с узором Не охватишь одним взором.
Мох любого цвета есть Хочется с размаха сесть!
Сядешь, приглядишься ближе:
Клюквы хоровод увидишь,
А за ней брусника пляшет,
Разные бока покажет.
Вот черника с голубикой
Поскромней танцуют чуть.
Возвращаешься из леса,
В мыслях снова: «Завтра в путь!»

Взрослому сыну
Любовь Докучаева,
методист КСК
Правохеттинского ЛПУ

Белые ночи

Белые ночи, длинные ночи,
Это нас Север с тобою морочит.
Все перепуталось - ночи и дни,
Лето с весной, как короткие сны.
Свет среди ночи заходит в окно
Все это так необычно, чудно Солнце едва горизонта коснулось,
Зевнуло, моргнуло,
и снова проснулось.
После суровой зимы отогреет,
Вздрогнет вдруг сердце
и в сказку поверит.
Белые ночи, ямальские ночи
Радость длиннее, печали короче….

Лето

Паутинкой лето ляжет на ладони,
Разольется светом
в сладостной истоме,
Зашумит листвою,
брызнет перламутром,
Горизонт укроет дымкой ранним утром.

Тундра цветет

Защебечет нежно, свежестью повеет.
От восторга сердце сладко занемеет,
За зиму назябнув, затрепещет томно,
И поверит чуду сердце, безусловно.

Грибная охота

На полянке возле пня
Живет дружная семья,
Развеселые ребята
Ярко-рыжие опята.
Папа – в шляпе, детки - в шляпках,
Тонкие ножки, штанишки на лямках.
Мама модница и королева,
Яркий листочек на шляпку надела.
На деток своих любуется,
Красавцы какие и умницы!
Вдруг послышалось в лесу
Чье-то звонкое «А-у-у!»
И вот она, беглянка –
Девчушка на полянке
«Хвостик» схвачен на затылке,
А в руках ее корзинка.
Это Натка в лес пришла
Семейку дружную нашла,
И вот грибные шляпки,
В корзиночке у Натки.
Принесет их все домой,
Сварит мама суп грибной!

Для бывалого северянина месяц июнь – самое лучшее время в тундре. Не беда, что зима не спешит
отдавать первому летнему месяцу свои права: кое-где в низинах еще лежит изрядно подтаявший снег,
сквозь рыжие пятна болот тут и там проглядывает изрядно посеревший, но еще не растаявший лед.
Низкие плотные тучи, надвигающиеся с Севера, то и дело посыпают еще не прогревшуюся землю колючей снежной крупой.
Местные жители-ненцы называют июнь месяцем гнездования птиц и месяцем позднего отела… С
появлением теплых солнечных лучей, в оленьих стадах на свет рождаются последние телята. В июне
на летних пастбищах олени отдыхают, лакомятся вкусным ягелем, набирают вес. Почти все новорожденные телята к этому времени уже окрепли и прочно встали на ноги, маленьким оленятам нужно
набраться сил, пока не появились гнус и комары. Ненецкая пословица гласит: «Птица молчит – комар
кричит». И это действительно так – комары в тундре появляются тогда, когда птицы, создав пары и
отложив положенное количество яиц, садятся на гнезда.
Преодолев тысячи километров, в необъятные тундровые просторы прилетают гуси, утки, чайки,
лебеди, гагары, ястребы, кукушки - птицы спешат в неласковый Северный край, чтобы дать жизнь
потомству.
А еще июнь на Севере называют месяцем белых ночей! Самым длинным днем года на Ямале считается день летнего солнцестояния 22 июня. В этот день раскаленное ярко-оранжевое небесное светило,
вообще не скрывается за горизонтом, а, скатившись к кромке леса, вновь величественно устремляется
ввысь, чтобы спеть торжественный гимн новому дню.
Тундра оживает… Ее бескрайние просторы покрываются зеленью. Не успеешь оглянуться, а на
нежно-сером ягельном ковре уже распустились первые летние цветы. Мудрые ненцы говорят, что когда в тундре рождается первый цветок, исчезают последние признаки зимы.
Нет, это не снег лежит по краю болот и круглых, похожих на блюдца, озер –морошка в тундре зацвела. Малиновыми пятнами по белому рассыпались сарафаны красавицы-княженики; сиреневым туманом
стелятся по моху-сфагнуму цветы клюквы; дрожат, качаются на ветру нежно-розовые колокольчики
брусники…
Лето медленно, но уверенно вступает в свои права, даря тундре тепло, заботу, ласку, радость нового дня…
Татьяна Зубарева

Лариса Тихонова,
пенсионер Приозерного ЛПУ

Умом я понимаю –
ты большой,
Но расставаться
не хочу пока с тобой.
Уедешь близко,
сын, иль далеко,
В разлуке сердцу
будет нелегко.
С тобой расстаться словно вынуть душу,
С рожденья для меня
ты самый лучший.
Разлука…
Надо справиться
мне с этим!
Скажи,
зачем растут так быстро дети?!

И вот опять сентябрь,
и мерзость мокроты,
И я опять одна, а где-то там,
за сотни километров – ты,
Еще чужой, такой далекий,
и, в общем-то, еще не мой,
Но все равно пишу я эти строки,
Надеясь скоро встретиться с тобой.
Пусть мне уже немало лет,
и голова уже совсем седая,
Но разве важен так
волос моих сегодня цвет?
Когда душа еще, как прежде, молодая?

Мой поселок

Ночь звездной кисеей все небо затянула,
И бледный месяц над тайгою
голову склонил,
В округе тихо - всё давно уснуло
Во сне спокойном, крепком,
набирая сил.
Не слышно голосов
и лай собак унялся,
В поселке царствует
Его Величество Морфей,
И только на КС
рабочий шум не прекращался,
Качает газ она Отчизне –
Родине моей.

Северные цветы

Держу в руках букетик княженики,
Ты посмотри – цветы совсем неброски,
Но среди северной холодной мерзлоты,
Наперекор всему весной приходят в гости.
Им очень нелегко пробиться сквозь густой
валежник,
Но к солнцу тянется их хрупкая листва,
И вот он – северный простой подснежник –
В нем сок земли и неба синева.

Эдуард Мартышев, слесарь Надымского ПТУ

Песня туриста
Забудьте про заботы,
проблемы и работы,
Возьмите лучше ваши
рюкзаки,
С собой возьмите спички,
и в первой электричке,
За город на рыбалку,
мужики.

Поставите палатки,
и будет все в порядке,
И
запоет
соловушкой
душа,
И сварите ушицы,
и засияют лица,
Ах, как природа,
братцы, хороша,

Мхом оброс

Фотографии Сергея Хомякова, инженера-электроника

А в городе машины,
асфальт сжигает шины,
И смог проклятый
просто задушил.
А тут река резвится,
а тут щебечут птицы,
И ветерок
качает камыши!
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Люди, влюбленные в небо
Сказано сделано: Петр Михайлович Созонов лично вручил сертификат на сумму
сто тысяч рублей командиру радиолокационной роты капитану Вадиму Анатольевичу Сухину. Торжественные мероприятия
завершились праздничным концертом.

12 августа 2012 года вся наша страна отмечала 100-летие военно-воздушных
сил Российской Федерации. На торжественное собрание в клубе муниципального учреждения культуры МиГ в Югорске-2 собрались со своими семьями
офицеры и военнослужащие запаса расформированного 763 истребительного
авиационного полка (ИАП) и радиолокационной роты ВВС. Этот коллектив
– лишь небольшой «островок», оставшийся от одного из лучших в России военного гарнизона Комсомольский-2.
Многие пришли на торжественное собрание в форме с орденами и медалями. В
числе почетных гостей присутствовали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов и глава Администрации города Югорска М.И. Бодак.
За несколько дней до этого события Петр
Михайлович вызвал меня, подполковника запаса, к себе в кабинет с тем, чтобы
обстоятельно ознакомиться с историей
авиационного полка и радиолокационной
роты. Он долго расспрашивал о жизни и
проблемах бывшего военного гарнизона
Югорска-2.
Напомню, что с ноября 1964 года в пос.
Комсомольский-2 базировался 763 истребительный авиационный полк, Центр боевого управления, отдельные части обеспечения. В апреле 1998 года авиационный
гарнизон попал под сокращение. Порядка
500 человек, а это 90% уволенных офи-

церов, прапорщиков и военнослужащих
женщин, были приняты на работу в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и структурные подразделения ОАО «Газпром», где
их технические знания и опыт нашли достойное применение на производстве.
В настоящее время контроль воздушного пространства Западных границ России осуществляет радиолокационная рота
ВВС, где служат офицеры, контрактники,
солдаты срочной службы и гражданский
персонал. Когда речь зашла о подарке для
них, я предложил оказать благотворительную помощь в размере 50 тысяч рублей на
приобретение строительных материалов
для ремонта боевого командного пункта.
Петр Михайлович возразил: «Почему
пятьдесят? Военно-воздушным силам 100
лет, предлагаю выделить радиолокационной роте ВВС на укрепление боевой готовности сто тысяч рублей».

В этом году у нас двойной юбилей - 7 ноября исполняется 60 лет со дня образования нашего прославленного 763 ИАП. Но
как часто бывает у военных, праздничное
настроение омрачается воспоминаниями
о погибших боевых товарищах. Комсомольский авиационный гарнизон не стал
исключением - 16 августа 1996 года при
выполнении учебно-боевого полета погиб
летчик гвардии майор Синецкий Ян Яковлевич. На месте трагедии был установлен
памятник с мемориальной доской.
С тех пор общественная организация
офицеров запаса «Взлет» ежегодно обращается в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
с просьбой о выделении вертолета для перелета сослуживцев и родственников погибшего летчика к месту авиакатастрофы,
куда другим видом транспорта добраться
невозможно. Руководство газотранспортной компании всегда шло нам навстречу.
Не стал исключением и этот год. Петр
Михайлович Созонов согласился, что
боевые традиции летчиков нужно чтить,

и вертолет был выделен. 15 августа 2012
года группа из 20 офицеров запаса снова приземлилась на месте гибели своего
однополчанина. Они вспоминали о нем
самыми теплыми словами.
Командир полка полковник запаса Владимир Михайлович Сапроненков отметил:
«16 лет назад майор Ян Синецкий навечно
зачислен в списки военнослужащих 763
истребительного авиационного полка. Он
был настоящим летчиком, влюбленным в
небо. Я был тронут, узнав, что его однополчане ежегодно стараются вылететь к
месту авиационной катастрофы самолета
и почтить память своего погибшего друга.
Это свидетельствует о том, что у вас сплоченный офицерский коллектив. Надеюсь,
память о Яне навсегда останется в наших
сердцах».
По поручению Совета общественной
организации офицеров запаса «Взлет», от
имени всех бывших военнослужащих авиационного гарнизона Комсомольский-2 и
себя лично передаю искренние слова благодарности генеральному директору ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петру Михайловичу Созонову за оказание помощи
в организации данного авиаперелета.
Олег Баргилевич,
фото Сергея Горева

Офицеры запаса на месте гибели однополчанина

анонсы, объявления

Утро нового дня — доброе
для «жаворонков» и «сов»!

Врачи утверждают, что полезно вставать рано утром. Если
же вы спите до 9 — 10 часов
утра, то, во-первых, организм
накажет вас за это вялостью
и несобранностью в течение
дня, во-вторых, вы не увидите свежий выпуск программы
«Утро нового дня», ведь в
8.30 она уже закончится!
Чтобы с легкостью вставать
по утрам, надо учредить себе режим дня. Что это такое, мы знаем
с детства. Если вставать каждый
день в одно и то же время, организм выработает здоровую при-

вычку к этому, и пробуждение
будет естественным и приятным.
Ежедневная программа «Утро
нового дня» начинается ровно в
6.50. Кому это время не подходит
– мы повторим для вас программу ровно в 7.10. Это для «жаворонков». «Совушки» — сонюшки, ждем вас у экранов в 7.50 и
в 8.10. Привычка просыпаться
вместе с нами будет полезной!
У активного человека утро
расписано по минутам, особенно, если вся семья собирается по
своим делам - на работу, в школу,
в детский сад. Телепрограммам
невозможно уделить много времени. «Утро нового дня» - это 4
повтора двадцатиминутной программы (по два после каждого
выпуска новостей), какой из них
лучше впишется в ваш график —
выбирайте сами.
Деловой человек стремится
сразу включиться в бодрый ритм
повседневности, получить све-

Координационный Совет Премии в области
популяризации здорового образа жизни «Белая птица» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе.
жую информацию и поводы для
размышления. Утренняя программа — это лента новостей,
яркая, острая, насыщенная, лаконичная.
И, наконец, для неженок: особенно добродушные медики считают правильным пробуждаться
не под командирский голос будильника, а под более приятные
звуки. Например, под хорошую
музыку. А где же она, такая музыка, как не в программе «Утро
нового дня»? Вместе с добрым
юмором, пробуждающим ваши белозубые улыбки.
С 27 августа в эфире телеканала «Норд» ежедневная программа
«Утро нового дня». Место встречи
— ваш телевизор. Время встречи:
6.50, 7.10, 7.50, 8.10 — выбирайте!
P.S.: наша программа выходит только в будние дни, а в
выходные, так и быть - поспите подольше...

Учредители Премии - администрация и Объединенная профсоюзная организация ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Прием заявок и конкурсного материала Премии до 15 сентября.
Определение номинантов Премии до 1 ноября.
По всем вопросам получения Положения о конкурсе, оформления и предоставления материалов обращаться к председателю
оргкомитета Премии Идеровой Ирине Валерьевне. ООО «Газпром
трансгаз Югорск», отдел социального развития, каб.403.
Адрес: Мира ул., 15, г.Югорск, Тюменской обл., ХМАО-Югра,
628260.
Тел. (34675) 2-24-44.
Факс: (34675) 2-26-97.
e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru
Уважаемые абоненты УТС «Югорскгазтелеком»!
В связи с проведенными работами по объединению внутризоновой и междугородней связи на один лицевой счет с 01
июля 2012 г. изменены лицевые счета в извещениях (счетах) на оплату услуг связи, выставляемых для абонентов от
имени ОАО «Ростелеком». Оплату необходимо осуществлять
строго по новым лицевым счетам, указанным в извещениях
(счетах) на оплату.
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