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новости

На селекторном совещании накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер отметил экономические успехи в стране и в мире и обозначил стратегические направления развития предприятий Группы «Газпром». В свою очередь, на торжественном собрании по случаю
профессионального праздника генеральный директор Пётр Созонов остановился на
задачах, решение которых позволит ООО «Газпром трансгаз Югорск» оставаться надежным звеном единой системы газоснабжения, занимая свою нишу в общей стратегии
развития газовой отрасли.

Н

апомним рекордные итоги Группы «Газпром» 2011 года: второй
год подряд объем чистой прибыли является самым большим среди всех
мировых компаний и банков, а по соотношению объема доходов к затратам «Газпром» стал самой эффективной компанией в мире.
Как сообщается в стенограмме высту-

пления Алексея Миллера, размещенной
на официальном сайте, тенденция уверенного развития «Газпрома» сохраняется и
в 2012 году. Так, завершена подготовка
Бованенковского месторождения, стартового в освоении гигантских ресурсов полуострова Ямал. Скоро начнет работу и
первая нитка газотранспортной системы
нового поколения «Бованенково — Ухта»,

продолжается сооружение второй нитки.
Начато строительство добычных скважин Киринского месторождения на сахалинском шельфе. Готовятся к освоению
Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, которые будут основой развития
Якутского и Иркутского центров газодобычи на Востоке России. В планах, соответственно, строительство ГТС «Якутия
— Хабаровск — Владивосток».
В этом году будет досрочно введена в
эксплуатацию вторая нитка «Северного
потока», а в декабре начнется строительство второго прямого газового коридора
между Россией и Европой — «Южного
потока».
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Завершена сварка последнего
стыка второй нитки «Северного
потока»

В бухте Портовая завершилась
сварка последнего стыка второй нитки газопровода «Северный поток».
Последний стык соединил морской
участок второй нитки газопровода с
береговым участком и наземной инфраструктурой на российском берегу
в бухте Портовая в районе Выборга.
Заполнение второй нитки техническим (буферным) газом начнется в
ближайшие дни, что является необходимым завершающим этапом перед ее
вводом в эксплуатацию. Поставки газа
в Европу по второй нитке «Северного
потока» планируется начать в четвертом квартале 2012 года.

кадровые назначения
Александр Гайворонский назначен на должность главного инженера –
первого заместителя генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Приказом № 275-л/с от 29 августа 2012 г. на должность главного инженера – первого
заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ОАО «Газпром»)
назначен Гайворонский Александр Викторович, занимавший ранее должность начальника Сорумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. В
новом качестве Александра Гайворонского на селекторном совещании представил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов.
Справка: Александр Викторович Гайворонский родился в 1975 году. В 1997 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «турбостроение» с присвоением квалификации инженер. По окончании института принят на должность машиниста технологических компрессоров ГКС Ямбургского ЛПУ МГ. Работал инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов, начальником компрессорной
станции ГКС, заместителем начальника ГКС Ямбургского ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз». В январе 2009 г. назначен исполняющим обязанности главного инженера – заместителя начальника Пуровского ЛПУ МГ, в ноябре 2009 г. – исполняющим обязанности
начальника Пуровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В июне 2010 г. назначен заместителем начальника Ново-Уренгойского ЛПУ МГ, в марте 2011 г. переведен на
должность начальника Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Итоги «Черного золота Югры»

В Югре определены лучшие предприятия
топливно-энергетического
комплекса. Награды по итогам 2011го года нефтяники и газовики получили за победу в окружном конкурсе
«Черное золото Югры». Лучшим машинистом технологических компрессоров в этом году стал работник ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Александр Чернышев.
Победа в номинации лучшее
линейно-производственное
управление магистральных газопроводов
досталась Перегребненскому ЛПУ,
а его начальник Олег Маевский стал
обладателем диплома «Лучший руководитель». Напомним, по итогам проверки филиалов Югорского трансгаза
к осенне-зимней эксплуатации, в 2011
году это линейно-производственное
управление уже было признано лучшим в Белоярском регионе.
По материалам СМИ
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На Совете директоров
ОАО «Газпром»
Рассмотрены сценарии развития
мировой добычи и потребления
газа
В сентябре Совет директоров рассмотрел информацию о долгосрочных сценариях развития добычи и потребления
газа, а также меры по увеличению производства и поставок СПГ «Газпрома»
на внутренний и внешний рынки. Правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить работу по сохранению и укреплению позиций Общества на мировых
рынках природного газа.
Справка
Наиболее высокие темпы роста до
2035 года будут наблюдаться в странах
АТР, где среднегодовой темп потребления достигнет 3,3%. Другими быстрорастущими рынками станут страны
Южной Америки с ростом потребления
2,3% в год. Тенденция увеличения потребления продолжится и на Ближнем
Востоке.
В рамках Стратегии в области производства и поставок СПГ «Газпром»
ведется работа по следующим приоритетным направлениям:
— Развитие производства и поставок
СПГ на внутренний рынок.
— Расширение рынка сбыта Общества путем наращивания объемов СПГ
в экспортном портфеле за счет производства и поставок СПГ с Дальнего
Востока РФ, а также Штокмановского
проекта.
— Вхождение в зарубежные СПГпроекты.
О предлагаемых «Газпромом» мерах
господдержки газовой отрасли
Совет директоров ОАО «Газпром»
рассмотрел информацию о подготовке
компанией предложений по оказанию
мер государственной поддержки организациям газовой промышленности. В
их числе — предложения по формированию подходов к налогообложению
и ценообразованию для обеспечения
экономической эффективности деятельности по поставкам газа потребителям РФ.
Государством уже принят ряд мер
поддержки компаниям, работающим в
газовой отрасли. В частности, стимулирующих начало полномасштабной
разработки и освоения ресурсов континентального шельфа. Однако они не
распространяются на крупные месторождения, добыча на которых должна
начаться в ближайшее время — Приразломное и Киринское. Кроме того,
установленная в «Газпроме» по проектам добычи газа норма доходности в
12% не достигается даже с учетом указанных мер.
Другое решение государства, направленное на развитие российской
газовой промышленности — повышение внутренних цен на газ на уровень
выше инфляции. Однако сегодня оно
фактически нивелируется планами по
дополнительной индексации НДПИ на
газ. Цены на газ пока не обеспечивают
компании возмещение операционных и
инвестиционных затрат при поставках
на внутренний рынок.
В качестве мер государственной поддержки «Газпром», в частности, предлагает предоставить дополнительные
меры налогового стимулирования для
проектов на шельфе.
Принятие предлагаемого «Газпромом» комплекса мер государственной
поддержки газовой отрасли будет способствовать успешному решению задач
государственного масштаба по освоению новых регионов добычи, расширению присутствия России на мировых
рынках углеводородов, а также по газификации регионов России.
Управление информации
ОАО «Газпром»

приоритеты
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Таким образом, неуклонно снижается зависимость «Газпрома» от странтранзитеров.
Важная роль здесь отводится наращиванию объемов экспорта сжиженного
природного газа.
Вместе с тем, ежегодно расширяются
масштабы газификации регионов России,
- в 2012 году инвестиции «Газпрома» в это
направление снова будут рекордными.
Все более актуальной задачей становится газификация не только предприятий
и жилого фонда, но и автотранспорта.
Так, Программу развития использования
газомоторного топлива уже решено сделать неотъемлемой частью Программы
газификации России.
К 2020 году объем добычи компании
«Газпром нефть», одной из самых высокоэффективных нефтяных компаний в
России, составит 100 млн тонн нефтяного
эквивалента в год, объем переработки —
70 млн тонн нефти в год.
«Газпром» также является крупнейшим российским инвестором на отечественном рынке электроэнергетики. В
марте 2012 года был введен в эксплуатацию самый мощный в России парогазовый энергоблок на Киришской ГРЭС,
близится запуск Адлерской ТЭС — ключевого объекта энергоснабжения зимних
Олимпийских игр 2014 года. Ставится
задача — существенно повысить эффективность выработки энергии и использования имеющихся мощностей и выйти на
уровень крупнейших мировых электроэнергетических компаний.
Вывод очевиден: «Газпром» — это современная, инновационная, динамично
развивающаяся компания, которая,
как отмечает Алексей Миллер, не просто соответствует всем требованиям
сегодняшнего мирового рынка, но и оказывает на него прямое влияние.

«Газпром» укрепит свои позиции крупнейшего
поставщика углеводородов на мировом
газовом рынке

Как на данном этапе ООО «Газпром
трансгаз Югорск», головному газотранспортному предприятию «Газпрома», не
выпасть из «обоймы»? Как оставаться
востребованным в деле бесперебойной
поставки газа потребителям, невзирая на
начавшийся объективный процесс снижения добычи газовых месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона? Об этом
не устает думать руководство нашей компании.
Главное - не жить вчерашним днем и
прошлыми заслугами, а оставаться надежным и значимым звеном, причем,
одним из лучших, единой системы газоснабжения. Решение этой задачи – прямая обязанность работников аппарата
управления компании, и перепоручить
её кому-то или переложить ответственность на чьи-то плечи невозможно. И
сегодня прилагаются все усилия по разработке такой стратегии развития ГТС
Общества до 2020 года и на перспективу
до 2030 года, которая позволит нам занимать важную нишу в общей стратегии
развития газовой отрасли.
По обнадеживающей информации генерального директора Петра Созонова,
которой он поделился с коллективом
на торжественном собрании, сегодня в
«Газпроме» рассматривается возможность изменения потоков газа и увеличе-

ния объемов его подачи в нашу систему
в районе Ямбурга и Нового Уренгоя за
счёт использования газопроводов сургутского направления в реверсном режиме
и строительства перемычки длиной 500
км с полуострова Ямал. Этот вариант
концепции освоения Ямала даёт нашей
компании возможность и после 2025 года
не опускать планку транспорта газа ниже
450 млрд кубометров в год. Такова вполне
реальная перспектива.
Технико-экономическая сторона этих
мероприятий сейчас прорабатывается.
По данной проблематике производственным блоком компании готовятся предложения к выездному совещанию в Югорске с участием руководства Департамента
перспективного развития и Департамента
транспорта газа для принятия соответствующих решений.
Итак, наша стратегическая цель остаётся неизменной - достижение статуса
лучшей газотранспортной компании
ОАО «Газпром» и ТЭК Российской Федерации. Поэтому, не ожидая «с моря
погоды», уже сегодня отделами администрации Общества по материалам внеочередного летнего Совета руководителей
подготовлены Основные направления
развития компании до 2020 г., которые
предусматривают:
- Внедрение инноваций для повышения
уровня промбезопасности, оптимизации
затрат, эффективности планирования и
использования ресурсов;

Изучается возможность применения новых типов ГПА увеличенной единичной
мощности, например, с газотурбинными
двигателями MS5002 «Ладога».
Особое внимание уделяется обеспечению надёжной работы оборудования
КС, включая подключающие шлейфы
и трубопроводную обвязку КЦ. Наиболее перспективным видится применение
энергосберегающих технологий и оборудования, таких как электрозапуск ГПА,
безмасляное исполнение центробежных
нагнетателей, камер сгорания с пониженной эмиссией, индивидуальных систем топливопитания и других. На «выходе» все эти меры гарантированно дают
повышение эффективности оборудования, экономию газа собственных нужд,
турбинного масла и снижают вредное
воздействие на окружающую среду.
Концепция планирования капитальных
ремонтов линейной части магистральных газопроводов в целом ясна и отчасти
уже опробована на практике. Принятые
критерии оптимизации работ должны
обеспечить: ремонт наибольшего числа
выявленных по результатам ВТД дефектов, ремонт в первую очередь участков
с критическими дефектами. И всё это,
естественно, с учетом периодов доступности участков для ремонта, максимального их числа для одновременного вывода в ремонт и стоимости работ.
Что касается способов ремонта участков линейной части магистральных газо-

Главное - не жить вчерашним днем и прошлыми заслугами, а оставаться
надежным и значимым звеном, причем, одним из лучших, единой системы
газоснабжения.
- Оптимизацию эксплуатационных затрат на транспорт газа, обеспечение эффективности системы технического обслуживания и ремонта;
- Создание системы управления техническим состоянием и целостностью ГТС,
разработку и решение связанных с этим
экспертно-аналитических задач;
- Повышение степени участия Общества в реализации Программы инновационного развития ОАО «Газпром» в части
диагностики, техобслуживания и ремонта, малой энергетики, энергосбережения;
- Комплексный подход к планированию
социально-экономического развития филиалов Общества.
Комплексная программа реконструкции
ГТС Общества на 2011-2015 годы предусматривает, в том числе, реконструкцию
головных участков: КС Пуровская газопровода Уренгой-Центр 2 и СОГ 3, 1
КС Ямбургская, а также реконструкцию
низконадежных ГТН-25/76 на КС Таежная и КС Новоивдельская, и ГТН-16 на
КС Пелымская и КС Краснотурьинская.

проводов, то они выбираются в каждом
конкретном случае исходя из комплексной оценки состояния трубы и изоляционного покрытия. При этом в связи с
учетом неутешительной динамики роста
числа дефектов, высокой затратностью
ремонтных работ и жесткими рамками
бюджета, роль собственных ремонтных
подразделений УАВРов и РЭП будет
только возрастать.
Важное значение здесь имеет расширенное применение передовых технологий сварочного производства, в том
числе, врезки под давлением, механизированной сварки, автоматической для
сварки труб до 1420 мм, внедрение безпленочных средств контроля качества
сварных соединений. Большой экономический эффект ожидается и от внедрения
сварочных технологий по ремонту труб
и сварных соединений без ограничений
по видам и размерам дефектов, технологии полной реставрации труб в полевых
условиях, ремонта сваркой подводной части МГ, оснащения техническими сред-
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ствами и обучения технологии сварочномонтажных работ в обводненной и заболоченной местности
Разработан также проект энергетической стратегии, где предусмотрены реконструкция электростанций собственных нужд (КПД не менее 42%); реконструкция и строительство современных
водоочистных сооружений и внедрение
оборотного водоснабжения. Немалый

интерес представляют предложения по
использованию ЛЭП ЭХЗ 10 кВт для
передачи телеметрической информации
ЭХЗ и РРС и развитию автономных систем энергоснабжения линейных объектов на базе газопоршневых генераторов, солнечных батарей и ветрогенераторов. Отдельными пунктами записаны
реализация проекта утилизационной
электростанции, использующей тепло

выхлопных газов и использование турбодетандерных установок для электроснабжения ГРС.
По созданию сети АГНКС и использованию работающего на газомоторном
топливе транспорта планируется довести
процент его пробега до 85% от общего
пробега.
Словом, в концепции развития не
оставлен без внимания ни один пункт,
так или иначе влияющий на техникоэкономические показатели газотранспортной системы, не упущено ни одно
из направлений. Помимо названных, это
защита от коррозии, ВТД, автоматизация,
телемеханизация и связь, реконструкция
Пунгинского подземного хранилища
газа. И наконец, те важнейшие направления, без которых любая, даже самая
лучшая стратегия обречена на неудачу:
охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность, управление персоналом.
Тут также обозначены четкие цели и намечены конкретные мероприятия по их
достижению.
Итак, налицо два основных атрибута
успешного бизнеса - цель и план. Остаётся третий – эффективные действия по
реализации намеченного плана. Значит,
как бы пафосно это ни звучало, будущее
компании действительно в руках коллектива - в наших с вами руках.
Подготовил к печати
В.Шморгун

3

Нижнетуринское ЛПУ

В Нижнетуринском ЛПУ продолжается работа по программам капитального ремонта магистральных
газопроводов. В настоящее время
устранение дефектов проводится на
пяти участках МГ, общей протяженностью 112 километров.
Как сообщает начальник линейноэксплуатационной службы Игорь Михайлович Третьяков: «Идет ремонт
газопровода «Уренгой - Петровск»
(1341,4-1395,5). На данном участке
имеется 50 труб с дефектами КРН.
На сегодняшний день проводятся
сварочно-монтажные работы, в которых задействованы силы ЛЭС и бригад Надымского, Югорского УАВР.
По состоянию на 10 сентября в ходе
ремонта уже устранено 17 дефектов
методом замены трубы. Аналогичный комплекс работ хозспособом
также проходит на МГ «Нижняя Тура
– Пермь 1» (1,27-17). Кроме того, в
зоне ответственности Нижнетуринского линейного производственного
управления параллельно ведутся капремонты подрядным способом. Так,
специалисты ООО «Явастрой» работают на трех участках газопроводов
«Игрим – Серов – Нижний Тагил»
(560-582), «Нижняя Тура – Пермь 3»
(14,26-21) и «Ямбург – Елец 1» (14181431). В максимально короткие сроки
объекты должны быть выведены в
эксплуатацию».

рационализация
Краснотурьинское ЛПУ

Оптимизация производства без лишних затрат
Ни для кого не секрет, что наша страна отстаёт от западного мира по скорости внедрения прогрессивных, инновационных технологий. Часто изобретения рождаются в России, а воплощаются в жизнь на западе или в Азии и нам же потом продаются в виде готового продукта
иностранного производства. Даже такой вид деятельности как рационализация не развит в должной мере. В новейшей истории нашей
страны этот перекос активно пытаются изменить за счет создания инновационного центра Сколково, грантов молодым учёным, открытия
новых лабораторий, исследовательских центров и т.д.

В

компании
«Газпром
трансгаз
Югорск» рационализаторская деятельность стоит на очень высоком
уровне. Но и здесь, по моему мнению, есть
один серьезный минус: в соседних филиалах отсутствует общая база всех оформленных рацпредложений, не говоря про
филиалы из разных регионов. Речь идет
о рацпредложениях без экономического
эффекта, которые практически не требуют
затрат, но помогают ощутимо оптимизировать производство!
Так, например, в Приозёрном ЛПУ МГ
успешно внедрены несколько оформленных мною и моими соавторами рационализаторских предложений. Считаю своим
долгом вкратце описать самые, на мой
взгляд, удачные. А именно:
1. Изменение последовательности пунктов инструкции по опрессовке нагнетателя НЦ-16/76 после проведения капитальных и средних ремонтов для экономии
одного контура технологического газа.
2. Изготовление приспособления для
измерения величины осевого сдвига нагнетателя НЦ-16/76 и изменение утверждённой методики по настройке датчика
осевого сдвига.
3. Модернизация узла упорного диска
задней опоры нагнетателя НЦ-16/76 для
уменьшения показаний вибрации.
4. Модернизация маслоотводчиков системы уплотнения нагнетателя НЦ-16/76.
Мы избавились от множества недостатков
данного узла (засорение механическими
примесями, люфтов механизма клапана,
его негерметичность). В Приозёрном ЛПУ
МГ ведётся работа по замене всех маслоотводчиков на модернизированные модели.
Без внедрения перечисленных идей
сложно себе представить нормальную
эксплуатацию ГПА-Ц-16 в современных
реалиях, когда требования по экономии и
количеству часов наработки на отказ постоянно ужесточаются.
Также мне хотелось бы отметить в рационализаторской работе нескольких че-

Электрогазосварщик С.Н. Старостин, Е. Торянников, начальник ГКС А.Д. Петров (слева направо)

ловек, без которых заниматься ею было бы
очень проблематично.
Все свои новые наработки по оптимизации я предварительно обсуждаю с начальником ГКС Приозёрного ЛПУ МГ Александром Дмитриевичем Петровым. Это высококлассный специалист, отлично разбирающийся в тонкостях эксплуатации газового
оборудования. Разглядев потенциал и эффективность очередного рацпредложения,
он придаёт мощный импульс в организации
скорейшего его внедрения на оборудовании
компрессорной станции. Более того, без
применения некоторых из них Александр
Дмитриевич полностью запретил производство ремонтных работ на ГПА.
Моим неизменным соавтором и изготовителем всех новых приспособлений
является
высококвалифицированный
электрогазосварщик Сергей Николаевич
Старостин. Принимая активное участие в
работах по внедрению рацпредложений,
он всегда вовремя даст полезный совет
и внесёт необходимые коррективы. Его
многолетний сварочно-слесарный опыт
помогает скорее преобразовать теорию в
практический результат на производстве.
Ещё об одном человеке я просто не могу
не сказать пару слов – об Олеге Николаевиче Пузанкове, ответственном за рацио-

нализацию в ПТУ «Надымгазремонт».
Это человек, по-настоящему увлечённый
техническим творчеством, от него всегда
ожидаешь максимальную помощь во всех
вопросах. Отзывчивость - одно из многих
его деловых качеств. Сотрудничая с ним
на протяжении нескольких лет, я почерпнул массу необходимой и полезной технической информации.
Инженерная мысль должна всегда работать, не зря в переводе с латинского слово
«ingenium» означает способность, изобретательность, чему рационализаторская
деятельность способствует в полной мере.
Занимаясь ею, можно изменить многое, и
это не просто громкие слова. Всегда приятно смотреть на внедрённые модернизации, реально используемые и приносящие
конкретный результат на производстве.
Вот и сейчас, к примеру, мы ведём разработку нового рацпредложения, направленного на значительную экономию газа,
используемого в работе ГПА-Ц-16. Надеюсь, в скором времени результат оценят
наши коллеги, эксплуатирующие данный
вид оборудования, ведь природный газ –
это наше богатство, которое надо беречь!
Е.Торянников, инженер ЭОГО
2 кат., фото А.Попова

В начале сентября в Краснотурьинском ЛПУ силами подрядных организаций ООО «Уралгазсиб» и ООО
«СМУ-4» завершен капитальный ремонт участка с 1200,8 по 1245,9 км
магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2».
В ходе работ переизолировано 42,3
км трубопроводов, заменено более
2,7 км трубы, устранены все дефекты,
выявленные по результатам внутритрубной и предремонтной диагностики. Также произведена замена 4
дефектных тройниковых соединений
и 5 единиц запорно-регулирующей
арматуры (ЗРА) различного диаметра. После проведения пневматических испытаний, пропусков очистных устройств и осушки полости
трубы был подан газ, и участок МГ
включен.
В
августе-сентябре
хозспособом с привлечением сил линейноэксплуатационной службы проведены плановые работы по замене
крановых узлов перемычек Ду 1200
– 2 шт. между газопроводами «Уренгой – Центр 2» и «Уренгой – Центр
1», «Уренгой – Центр 2» и «Ямбург
– Елец 1» на 1274,4 км по газопроводу «Уренгой – Центр 2». Кроме того,
выполнен весь комплекс плановопредупредительных ремонтов линейной части МГ, ЗРА и ГРС.

Пунгинское ЛПУ

В Пунгинском ЛПУ завершаются
работы по устранению дефектов хозспособом на 29 километровом участке
МГ «Пунга – Вуктыл - Ухта 1» (3-32
км), - сообщает начальник линейноэксплуатационной службы Сергей
Владимирович Савин. Плановый капитальный ремонт проводится специалистами службы ЛЭС и Комсомольского участка Югорского УАВР. Им
предстоит устранить 22 дефекта.
Согласно графику данный газопровод после пневматического испытания
запустят в работу 18 сентября. Кроме
того, ведется активная подготовка к
комплексу работ по внутритрубной
диагностике участка с 0 до 32 км газопровода «Пунга – Ухта - Грязовец»
(лупинг).
Сергей Горев
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Югорчанам будут выдавать
генетические паспорта

Генетические паспорта начнут выдавать в Югре. Над их созданием работают окружные специалисты. Как пояснили в пресс-службе администрации
Нефтеюганского района, на молекулярном уровне учёные выявляют у людей
предрасположенность к тем или иным
болезням.
Уже сейчас можно выяснить — подвержен ли человек сердечно-сосудистым
заболеваниям. Разрабатывается и методика раннего выявления рака молочной
железы. На очереди определение предрасположенности к сахарному диабету,
астме и аллергии.
Пройдя подобные тестирования, в
скором будущем можно будет получить
специальный генетический паспорт.

Предельная стоимость услуг
ЖКХ на 2013 год может вырасти

Предельная стоимость коммунальных услуг за один квадратный метр
на 2013 год повысится на 4,7 процента.
Это следует из новых стандартов оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ на
2013-2015 годы, разработанных Минрегионразвития РФ.
В настоящее время предел стоимости
услуг на один «квадрат» общей площади жилья в среднем по России на 2013
год установлен в размере 104,5 рубля в
месяц. Министерство же предлагает повысить его до 109,4 рубля. В 2014 году
предельная стоимость услуг составит
120,9 рубля, в 2015-м — 133,7 рубля.
При этом федеральный стандарт стоимости капремонта разработчики проекта постановления оставили без изменения. На 2013 год он составляет 6,5
рубля за квадратный метр, на 2014-й
— 7 рублей, на 2015-й — 7,5 рубля в
месяц.
Напомним, с 1 июля 2012 года в России произошло увеличение цен на газ
на 15 процентов, предел роста тарифов
на электроэнергию, тепло и воду был
установлен на уровне 6 процентов. С 1
сентября тарифы на тепло и воду вырастут еще на 6 процентов.

Нацпроект «Образование»

Национальный проект «Образование»
в Ханты-Мансийске выходит на новый
уровень. Его главная цель - повысить
качество образования, что возможно
сделать, по словам специалистов, только в случае активизации инновационной деятельности в образовательных
учреждениях.
Во-первых, это грантовая поддержка
проекта лучшего руководителя образовательного учреждения. Для педагогов
предусматривается проведение ряда
мероприятий, направленных с одной
стороны на повышение их статуса, а с
другой на создание условий для овладения современными эффективными
технологиями работы, новыми методиками и отдельными практиками. Предполагается проведение конкурсов, которые дадут возможность определить
лучших учителей и отобрать наиболее
интересные авторские программы и
методики, вручить педагогам гранты
главы города.
Еще одной отличительной особенностью проекта является система поощрения обучающихся. Для стимулирования
детей предусмотрена система грантов
главы города за инновационные проекты.
В подпрограмме поддержки системы
воспитания предусмотрена дополнительная оплата за улучшение воспитательной, индивидуальной работы с обучающимися и их родителями. За счет
средств городского бюджета предусматривается выплата вознаграждения педагогам дополнительного образования
– работникам школ, а также педагогам
прочих учреждений, сообщили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.
По материалам СМИ

Мы готовы к действиям в любых
чрезвычайных ситуациях
Газовики «Газпром трансгаз Югорска»
успешно решают задачи реагирования
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Они показали высокий уровень готовности к обеспечению устойчивого
функционирования объектов при
угрозе возникновения ЧС и переводе работы Общества с мирного на
военное положение при проведении
комплексного учения по гражданской
обороне, которое проходило в августе.
Действия работников газотранспортной
компании оценивала комиссия ОАО «Газпром» во главе с начальником Управления
мобилизационной подготовки, ГОЧС газового концерна Олегом Игоревичем Шаповаловым. Участники комплексной проверки посетили Администрацию Общества,
УМТСиК, УКСиР, УТС «Югорсгазтелеком», КСК «Норд», Югорское УТТиСТ,
БМТСиК (п. Приобье), а также Комсомольское, Таежное, Сосьвинское, Октябрьское и
Уральское ЛПУ МГ. За пять дней комиссия
проверила Систему гражданской защиты
Общества, сделала вывод о ее готовности
к действиям по предназначению.
«К проведению учения привлекались
штатные и нештатные формирования
Системы гражданской защиты: рабочие,
инженерно-технический и руководящий
состав «Газпром трансгаз Югорска», - говорит начальник специального отдела Олег
Игоревич Каменский. - В мероприятиях
приняли участие все филиалы компании,
в каждом из которых прошли командноштабные тренировки. Задействовано было
около 100 формирований гражданской защиты Общества.
План учения предусматривал последовательную отработку вопросов выполнения
мероприятий гражданской обороны при
введении высших степеней готовности
по ГО, а также различных аварийных ситуациях, имеющих техногенный характер.
Это тушение пожара на объектах транспорта газа, определение отравляющих веществ в окружающей среде, оказание первой медицинской помощи пострадавшим,
организация аварийно-восстановительных
работ, ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов, эвакуация работников подразделений в безопасные районы и т.д.
Кроме того, были проверены готовность
штабов гражданской обороны Общества

Комиссия проверила Систему гражданской защиты Общества, сделала вывод о ее готовности
к действиям по предназначению

и филиалов, пунктов управления, систем
связи, оповещения персонала, состояние
дежурно-диспетчерских служб, средств индивидуальной и коллективной защиты. Особое внимание уделялось отработке взаимодействия формирований Общества с территориальными органами МЧС и МВД».
По мнению членов комиссии, ООО «Газпром трансгаз Югорск» к локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций полностью готово – состояние защиты работников в ЧС соответствует предъявляемым
требованиям, а деятельность и состояние готовности органов управления, сил
и средств системы гражданской защиты
Общества готовы к выполнению задач
по предназначению. Такая оценка и была
внесена в протокол отчета комиссии.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» –
основное по численности и значимости
предприятие в Югорске и трассовых поселках, укомплектованное техникой и подготовленным персоналом. От безопасности газотранспортного гиганта во многом
зависит безопасность города и округа,
поэтому Общество придает серьезное значение работоспособности системы гражданской защиты.
«Работа специального отдела направлена на решение главной задачи – обеспечение реагирования на возникающие чрез-

вычайные ситуации, снижение рисков и
смягчение последствий ЧС в мирное и военное время, - продолжает Олег Игоревич
Каменский. - Учение показало хорошую
выучку участников и слаженность в работе подразделений Общества. С поставленными задачами все филиалы «Газпром
трансгаз Югорска» справились в установленные сроки и в полном объеме. Грубых
замечаний не выявлено.
Это результат серьезной работы органов
управления Системы гражданской защиты
на основе соответствующих положений
и планирующих документов. Отмечу, что
из года в год у нас совершенствуется объектовое звено системы предупреждения и
ликвидации ЧС отрасли, обеспечение пожарной безопасности, решаются вопросы в
области гражданской обороны, проводятся
регулярные тренировки, соревнования санитарных дружин, формирования гражданской защиты полностью укомплектовываются средствами индивидуальной защиты.
Учение прошло, но задачи по совершенствованию Системы гражданской защиты
остаются актуальными. Руководство «Газпром трансгаз Югорска» будет продолжать
делать все, чтобы Общество было готово к
действиям по предназначению».
Сергей Горев, фото автора
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Комплексная тренировка прошла успешно
Согласно плану ГО и ЧС в августе на
складе ГСМ и метанола базы МТСиК
прошла объектовая тренировка.
Оценку действий и выполнения мероприятий плана по ликвидации аварий
осуществляла комиссия специального
отдела ОАО «Газпром» и ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

П

о сценарию главная задача - ликвидация возгорания железнодорожной цистерны, находящейся
под раскачкой. При обнаружении возгорания первый заметивший работник участка
поднял тревогу. Дежурным оператором по
схеме оповещения были проинформированы все необходимые должностные лица и
подразделения. Сотрудники склада ГСМ,
незанятые в ликвидации возгорания, по
объявлению тревоги были оперативно
эвакуированы с места аварии, а службой
ОЗИ был оцеплен периметр предполагаемой аварии. Персонал участка включил
пожарные насосы и противопожарную
лебедку. Из лафетных вышек проводилось охлаждение ж/д цистерны, стоящей
рядом, для исключения ее возгорания.
Первыми на место возгорания прибыло
звено пожарного расчета базы МТСиК,
через 5 минут к ним присоединилось
подразделение МЧС, дислоцирующееся
в п.г.т. Приобье. По прибытию пожарных
расчетов подразделения МЧС была проведена оценка характера и масштаба возгорания. Проложены пожарные магистрали с ГПС-600, проведена замена пожарными работников участка, проводивших
охлаждение из лафетных стволов. После
проведения всех подготовительных мероприятий был отдан приказ на проведение
пенной атаки, результатом которой была
полная ликвидация пожара.

Следующая учебная задача - оказание
первой медицинской помощи пострадавшим, получившим в ходе ликвидации возгорания травмы головы и ожоги
конечностей. По команде командира
сводных групп на место ликвидации возгорания оперативно прибыла и приступила к работе санитарная дружина базы
МТСиК, силами которой пострадавшим
была оказана квалифицированная первая
доврачебная помощь и транспортировка
их в лечебное учреждение.
И третья вводная тренировки - устранение разгерметизации и последствий
пролива нефтепродуктов на обводном
трубопроводе. Течь обнаружена на запор-

ной арматуре подающего топливопровода парка светлых нефтепродуктов. На место аварии прибыли аварийно-ремонтное
звено с приданной ему специальной техникой и в кротчайшие сроки устранили
неполадку.
В результате цель тренировки была достигнута: вводные отработаны в полном
объеме, поставленные командирам групп
и формирований задачи успешно выполнены. В очередной раз подтверждена
готовность и согласованность действий
всех подразделений БМТСиК к реагированию на любую внештатную ситуацию.
Соб. инф.

подготовка к зиме

новости региона

ППР выполнены в полном объеме

О создании схемы строительства Северного широтного
хода для инвесторов

31 августа, согласно плану, в Верхнеказымском ЛПУ закончены
планово-предупредительные ремонты всех компрессорных цехов.
На сто процентов выполнено распоряжение №52 от 11 февраля
2011 года по диагностическому обслуживанию подключающих
шлейфов.

К

ак рассказывает начальник ГКС Армен Владимирович Мадунц, в летнем периоде кроме обслуживания цехового оборудования,
коллективы газокомпрессорной
службы и РЭП провели ремонт
кранового хозяйства. На перемычке между газопроводами
Ямбург-Тула 2 и Ямбург – Поволжье в охранной зоне был
заменен байпас, на газопроводе
Уренгой-Центр 2 - охранный
кран диаметром 1400 мм с байпасной обвязкой Ду-300 мм.
- На компрессорных цехах
№3-4 сменена внутренняя перемычка, - продолжает говорить
Армен Мадунц. – А на ГПА
КС №4-5-6 был осуществлен
перенос кранов №1. Эта работа
была проведена для того, чтобы устранить повышенную вибрацию трубопроводов обвязки
ГПА. Последним аккордом стала замена крана №1 диаметром
700 мм на компрессорном цехе
№7 и замена дефектного участка выходного подключающего
шлейфа на КЦ №3.
Все эти работы были проведены с высоким качеством.
Особенно хочется отметить
начальников
компрессорных
цехов №2-3 С.Н. Чурсина, КЦ
№1, 4 А.Ю. Ищенко, ведущего

инженера по ЭОГО Р.Х. Муртазова, сменных инженеров А.И.
Тыченко, С.Н. Николаева, А.В.
Пугачева, Д.Е. Ярославцева,
И.Ф. Сайфуллина, машинистов
технологических компрессоров
А.И. Дронова, А.Е. Бородина,
А.А. Турловича, Д.А. Черникова, А.С. Сырмана, Ю.В. Никрасова, А.А. Чербунова, Ю.В. Му-

радханова, К.С. Роганина, И.И.
Бандысик, Д.Н. Попова, а также
слесарей А.Г. Хуснутдинова,
Н.В. Ракова, А.А. Махова, А.Н.
Пустовойта, О.М Нуриева и регенераторщиц отработанного
масла Е.В. Ищенко, В.Л. Мовданову и Н.Н. Хваличеву.
Конечно, я назвал только
часть коллектива, принявшего
активное участие в подготовительных работах оборудования
компрессорных станций к наступающему осенне-зимнему
периоду.
И. Цуприков

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин возглавил рабочую группу
по созданию схемы реализации проекта Северного широтного хода,
которая до ноября подготовит схему для инвесторов. О создании рабочей группы объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа Наталья Комарова в ходе совещания в Минтрансе, где обсуждались вопросы строительства Северного широтного хода.
В состав рабочей группы включены представители трех регионов,
по территориям которых пройдет Северный широтный ход (Ямал,
Югра и Тюменская область). Наталья Комарова предложила также
включить в неё представителей Минтранса, Минэкономразвития,
РЖД, Внешэкономбанка, Газпрома и компании «НОВАТЭК».
Как напоминает информационное агентство «Арктика-Инфо», в
ходе подготовки инвестиционного меморандума пришлось отказаться
от базового сценария реализации проекта для снижения общей стоимости строительства. Пул чешских банков выделил на строительство
участка Салехард - Надым кредит в размере двух миллиардов евро.
Северный широтный ход соединит Северную железную дорогу со
Свердловской. Намечено строительство железнодорожной магистрали Обская-2 - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево длиной семьсот семь километров. Одновременно Газпром в
рамках мегапроекта «Ямал» строит железную дорогу Обская - Бованенково - Карская - Харасавей.

Северный оптический поток: пройдена треть пути до Надыма

Третья часть участка волоконно-оптической магистральной линии
связи от Нового Уренгоя до Надыма уже построена. Участок линии
связи Новый Уренгой - Надым протяженностью триста километров
- самая северная часть оптической магистрали, которая проходит от
Екатеринбурга через территорию Югры, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале и Новый Уренгой. Предполагается, что уже к
концу этого года «оптика» придет в дома жителей Надыма, а общая
длина Северного оптического потока превысит две тысяч шестьсот
километров. От Надыма строители оптической магистрали направятся в сторону Салехарда.
С подключением к оптической линии пропускная способность магистрального канала передачи данных увеличится до одного гигабита в секунду. Интернет-пользователи и абоненты фиксированной и
сотовой связи получат возможность подключения к интерактивному
ТВ, смогут в полной мере реализовать государственные проекты, такие как «Электронное правительство».
Для ускорения работ строители работают на нескольких направлениях: на участке Новый Уренгой - Пангоды и Коротчаево - поселок
Уренгой.

Техническое обслуживание привода крана

По информации ИА «Север-Пресс»
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Работаем на результат
Как рассказал начальник
ЛЭС Валерий Бабак, в Правохеттинском ЛПУ по большей
части выполнены капитальные ремонты магистральных
газопроводов (пять участков
из семи). Комплекс работ,
которые выполнялись как с
помощью подрядных организаций, так и хозспособом,
был завершен до наступления паводкового периода.

Ремонт газопроводов

Так, подрядной организацией
«Газстрой» выполнен капитальный ремонт трех участков газопроводов: «Ямбург-Елец-2» (234258 км, 258-286 км) и «ЯмбургЕлец-1» (лупинг, 228-252 км).
Устранены дефекты, выявленные
по результатам ВТД, произведена переизоляция отремонтированных участков. Все участки
находятся в удаленных труднодоступных местах, ремонтные
работы велись в круглосуточном режиме. Персонал линейноэксплуатационной службы, совместно с Надымским УАВР
(под руководством начальника
участка С.А. Галицкого), проводил работы на не входивших в
запланированные под сплошную
переизоляцию участках.
«Большое спасибо руководству
и специалистам лаборатории
контроля качества Надымского УАВР, - продолжил Валерий
Александрович, - без их помощи
выполнить такой большой объем
работ в сжатые сроки было бы
невозможно.
Хотелось бы отметить работников службы, хорошо потрудившихся на ремонтах газопроводов, обеспечивавших круглосуточный контроль за работой
подрядных организаций на ЛЧ:
трубопроводчиков линейных А.
Ларионова, А. Скрябина, С. Новикова, В. Фролова».
Была произведена замена кранового узла северной перемычки
МГ «Ямбург-Елец-2» - «ЯмбургЗападная граница» 258км. Хозспособом совместно с Надымским УАВР отремонтированы два

Главное богатство службы ЛЭС – стабильный коллектив - команда устоявшаяся, инициативная, работоспособная и очень
надежная.
участка МГ: «Ямбург-Западная
граница» (236-260км) и СРТОУрал (241-264км), где устранены
выявленные по результатам ВТД
дефекты с «нулевым сроком жизни». На этих участках хорошо
потрудились рабочие ЛЭС, РЭП:
Анатолий и Владимир Фроловы, С. Воронов, Н. Троцай, Н.
Мишков, выполнявшие задания
под руководством ветерана Общества, старшего мастера ЛЭС
Юрия Викторовича Шубина.
Неплохо показал себя молодой инженер ЭОГО В. Бельснер.
Большой вклад в общее дело
внесли специалисты ЛЭС, РЭП: Г.
Намазов, В. Кавацив, Р. Абдулов,
П.Ломов, А.Малов, Д.Куликов и
ведущий инженер РЭП Сергей
Владимирович Гордиенко.
По югу, совместно с подрядной
организацией
«Стройинвест»,
произведена диагностика двух
резервных дюкеров через реку
Надым газопроводов «УренгойУжгород» и «Ямбург-Елец-2».
Работники ЛЭС передают добрые слова исполнителям работ:
начальнику участка Л.Д.Боеву и
диагносту В.В.Семянникову; механизаторам Надымского УАВР
А. Магуряну и В.Лораю; водителям НУТТиСТ В. Малышеву и

А. Плесовских; «вездеходчикам»
А.Зайцеву, А.Пасюте, Р. Ястремскому, отлично выполнившим
свою работу.
В настоящее время проведена
ВТД девяти участков магистральных газопроводов, диагностика
еще одного участка будет завершена в ближайшее время.
Обустройство ДЛО
Активно велись работы по
капитальному ремонту подрядным способом ДЛО (домика
линейного обходчика) 228км и
ремонту ограждений крановых
узлов 228км, 252км. В настоящее
время произведена наружная и
внутренняя отделка ДЛО 228км.
Хозяйственным способом отремонтирован гараж, собственными силами произведено облагораживание прилегающей к зданиям
территории.
Большой вклад в выполнение
задач внесли работники ЛЭС и
РЭП: А.Киясов, П. Кремлев, Е.
Фролов, А. Гойдин, С.Вареников,
А. Кротов.
Выполнено обустройство крановых узлов. Отсыпка и планировка площадок проводилась
хозспособом. Благодаря опытному трактористу и рационали-

затору Александру Юрьевичу
Шалимову плановые работы
всегда выполняются в срок и с
хорошим качеством, хотя отсутствие вдольтрассовых проездов
до удаленных ДЛО усложняет
выполнение поставленных перед
коллективом задач.
«Большое спасибо ПО по МГ
и ГРС, помогающему в выполнении запланированных ремонтных работ, - продолжает Валерий
Александрович. - Решение задач
также во многом зависит от руководства ЛПУ. Начальник нашего филиала Евгений Георгиевич Балашов и главный инженер
Николай Николаевич Никонов
оказывают всяческую помощь и
поддержку в решении всех возникающих на трассе вопросов».
Готовимся к зиме
В настоящее время в службе
ЛЭС завершается подготовка к
работе в осенне-зимний период.
Выполнена плановая ревизия и
обслуживание оборудования. Работники ЛЭС были задействованы на ревизии кранов и запорной
арматуры, планировке крановых
узлов, обустройстве ДЛО и т.д.
Выполняются ежегодные мероприятия по аварийному запасу
труб, включающие переукладку и
обновление маркировки. По ДЛО
228км осуществляется ремонт
бани, а по ДЛО 252км - планировка прилегающей территории.
В ближайших планах по 252км
– монтаж дорожных плит от вертолетной площадки до домика
обходчика.
Хозспособом совместно с Надымским УАВР проводится
большой комплекс работ по обустройству камер приема-запуска
очистных устройств для диагностики подводных переходов трех
резервных дюкеров через реку
Правая Хетта. В данный момент
один дюкер уже продиагностирован, аналогичная работа идет
на втором дюкере. С наступлением холодов ремонты МГ продолжатся.
Золотой фонд службы ЛЭС
Главное богатство службы

новости

благотворительность

Правительство разработает
госпрограмму обеспечения граждан
доступным жильем
По сообщению РИА Новости, в ближайшее время чиновники займутся разработкой государственной программы
по обеспечению граждан комфортным
и доступным жильем, а также коммунальными услугами, как об этом заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
на одном из заседаний правительства.
Программа будет нацелена на развитие
жилья экономического класса и инфраструктуры, но при этом останется в рамках традиций той работы, что велась до
сих пор.
Политик надеется, что новая программа простимулирует активное жилищное
строительство в регионах и это позволит
увеличить объемы ввода жилья, повысит
его доступность для граждан и в результате этого в скором времени решит жилищную проблему.
Ну а в этом году на целевые программы жилищного строительства субъектам
РФ планируется выделить более 2,4 млрд
рублей.

фонд «Возрождение» даёт отчет

По информации
ИА «Югра-информ

На совместном заседании Правления
и Попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение»
был рассмотрен отчет о работе фонда
за период с 15 июня по 29 августа.
Утвержденные данные предоставлены
исполнительным органом для опубликования в СМИ.

Т

ак, на 15.06.2012 сумма денежных
средств на расчетном счете фонда составляла 2 612 263 рубля 35 копеек.
С середины июня по конец августа за счет
добровольных пожертвований были собраны денежные средства на общую сумму 1
239 380 рублей 84 копейки. Основная часть
этой суммы – более одного миллиона рублей - поступила от работников филиалов
газотранспортной компании: Югорского
РНУ, УТС «Югорскгазтелеком», Комсомольского ЛПУ, Аппарата управления Общества и профсоюзной организации.
В соответствии с решением Совета
Правления и Попечительского Совета, 404
000 рублей по 18 обращениям направлено

на ремонт жилья, приобретение бытовой
техники, лекарственных препаратов; 322
500 рублей - на приобретение продуктовых наборов в количестве 430 штук для
ветеранов ВОВ и приравненных к ним
льготных категорий к 22 июня – Дню памяти и скорби; 50 000 рублей израсходовано на организацию мероприятия, посвященного «Дню памяти и скорби».
Таким образом, затраты благотворительного фонда в отчетном периоде составили 776 500 рублей. По результатам
ревизии никаких правонарушений в деятельности благотворительного фонда не
установлено.

ЛЭС – стабильный коллектив
- команда устоявшаяся, инициативная, работоспособная и очень
надежная. Есть много специалистов с высшим образованием и
огромным опытом работы, отлично знающих трассу. Каждый
год ряды коллектива пополняются перспективной молодежью,
впитывающей, как губка, практический опыт старшего поколения
трассовиков.
Молодой начальник службы
ЛЭС Валерий Александрович
Бабак трудится в Правохеттинском ЛПУ около двух лет. Опыт
работы получил в службе ГКС
Ныдинского ЛПУ. На новом месте быстро нашел общий язык
с коллективом. Природная коммуникабельность, трудолюбие,
самоотдача, умение правильно
расставлять силы, уважение к
человеку труда, сблизили руководителя с подчиненными, что
не замедлило отразиться на выполнении поставленных перед
коллективом ЛЭС задач.
Так, инженер ЭОГО В.А. Бельснер принял участие в III научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов, где
ему вручили Диплом Лауреата I
степени. С внедрением системы
менеджмента качества и экологического менеджмента возросла нагрузка на техника ЛЭС Р.Р.
Садикову и уполномоченного по
качеству мастера ЛЭС А.Ю. Малова, но опытные специалисты
всегда остаются на высоте.
- Благодаря переводу на вахтовый метод работы, основной костяк службы был сохранен, - подводит черту Валерий Александрович. - Пока у нас «вахтуются»
2 мастера и 8 рабочих, причем,
на вахтовый метод переведены
лучшие специалисты ЛЭС.
О коллективе могу сказать
только добрые слова – все люди
к работе относятся очень ответственно, все, как один работают
на результат. А главное, пожалуй,
то, что инженерно-технические
работники в своих людях уверены на 100%.
Татьяна Зубарева

Ведется активный прием граждан ветеранов Великой отечественной войны и категорий, приравненных к ним по личным
вопросам и обращениям. Даются консультации и разъяснения о возможности получения помощи через администрацию
Югорска, управление социальной защиты
населения по Югорску, фонд социального страхования. Благотворительный фонд
"Возрождение" готов пофамильно отчитаться о каждом из ветеранов ВОВ и другим льготным категориям, приравненным
к ним ТОЛЬКО при частном обращении.
Соб.инф.

Для справки:
Благотворительный фонд "Возрождение" создан в декабре 2009 года с целью оказания
социальной помощи ветеранам ВОВ, бывшим узникам фашистских лагерей, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, участникам трудового
фронта, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ и другим категориям, социально-незащищенных лиц.
Учредители фонда - объединенная профсоюзная организация ООО "Газпром трансгаз
Югорск" и Югорская городская общественная организация "Солдатские матери".
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Спортивный Центр в Соруме открыт!
31 августа 2012 года несмотря на моросящий дождик, поселок Сорум выглядел попраздничному - украшенные флагами улицы, золотые купола храма и нарядно одетые
золотистой листвой деревья, веселые, радостные лица людей, собравшихся на самом
знаменательном событии года – открытии спортивного центра с плавательным бассейном и универсальным игровым залом - все это создавало особое настроение.

Э

то сооружение стало ярким примером социального партнерства
- объект появился благодаря Соглашению между ОАО «Газпром» и правительством ХМАО-Югры. Как сказал
на открытии бывший начальник Сорумского ЛПУ Александр Викторович
Гайворонский, получивший в эти дни
назначение на должность главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск», соглашение и согласие - однокоренные слова, и когда люди в согласии живут и работают, рождаются такие
прекрасные объекты.
В канун праздника Дня нефтяной и газовой промышленности, говоря словами
главы Белоярского района Сергея Петровича Маненкова «… в эксклюзивном поселке эксклюзивного, самого северного
Белоярского района, очередное радостное событие - открытие первого в Югре
спортивного Центра, где под одной крышей находятся плавательный бассейн и
универсальный игровой зал. Каждый
знает, что процветание и стабильность
региона всецело зависит от здоровья живущих здесь людей. Сегодня делается
многое для того, чтобы каждый житель
заботился о своем физическом совершенствовании, имел возможность заниматься спортом, чтобы наши спортсмены достойно представляли Белоярский
район на окружных и всероссийских соревнованиях. И открытие спортивного
центра - яркое тому подтверждение».
Разделить радость сорумчан приехали
соседи из ближайших поселков, гости города Белоярский, представители Департамента физической культуры и спорта.
Перед собравшимися выступили почетные гости. Сергей Петрович Маненков
выразил благодарность Правительству
округа, департаменту физической культуры и спорта, которые всегда поддерживают идеи по строительству объектов
физической культуры, также слова благодарности прозвучали в адрес строителей
«Север- строй инвест» и присутствующего на открытии генерального директора Валентина Аркадьевича Капустина.

Также Сергей Петрович благодарил всех
жителей поселка, работников Сорумского ЛПУ МГ, руководства ЛПУ, которые
заботились об этой стройке.
Александр Викторович Гайворонский
пожелал сорумчанам крепкого здоровья,
переполненных залов Центра и новых
спортивных побед. На празднике со словами поздравления выступил заместитель начальника управления государственной политики в области физической
культуры и спорта автономного округа
«Югры» Андрей Владимирович Корчак.
Также со словами приветствия выступили секретарь первичного отделения № 9
Белоярского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Алексей Сергеевич Мельников
и Глава поселения Сорум Мария Михайловна Маковей. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью Строительный холдинг «Северстрой инвест» Валентин Аркадьевич Капустин, который поблагодарил коллектив стройки и лично Сергея Степановича
Прохорова, руководителя строительства
объекта и предоставил возможность передать символический ключ от здания
директору Центра Марату Мунировичу
Фархутдинову.

Это сооружение стало ярким примером социального партнерства - объект
появился благодаря Соглашению между ОАО «Газпром» и правительством
ХМАО-Югры.
Отзвучали слова приветствий, благодарностей и поздравлений, прозвучали
фанфары, пришло время разрезать символическую ленточку объекта. В церемонии приняли участие почетные гости и
вот под аплодисменты, звуки спортивного марша и радостные возгласы присутствующих на открытии людей, в широко
открытые двери новенького спортивного
комплекса, вслед за почетными гостями, опережая всех устремился юркий,
неудержимый поток сорумской детворы.
Для них это, пожалуй, самый важный и
долгожданный подарок, потому что вот
уже более трех лет они осваивают технику плавания под руководством тренера,

мастера спорта СССР Чебуркова Евгения
Юрьевича.
Короткая экскурсия по зданию, а посмотреть есть что - и тренажерный зал,
оборудованный современными тренажерами, зал для занятия теннисом, фитнесом, бильярдом, комфортные раздевалки.
И вот мы в плавательном бассейне, где
проходят показательные выступления
лучших пловцов Белоярского района.
Поднят флаг соревнований, прозвучал
Гимн и со словами приветствия к присутствующим обратилась Заслуженный
мастер спорта России по плаванию, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы, президент водных

видов спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры Оксана Александровна Березова (Веревка).
В этот день в бассейне многочисленные
зрители увидели не только показательные заплывы лучших пловцов Белоярского района, но и соревнования в эстафете
между командами пловцов города Белоярский и поселка Сорум, а в игровом зале
прошли соревнования волейболистов.
И не важно, кто одержал победу, главная победа - это спортивный центр с плавательным бассейном и универсальным
игровым залом, главное, что жители маленького таежного поселка получили великолепную возможность оздоровления,
укрепления своего здоровья.
Спасибо всем!
С.Стрельцов,
начальник КСК «Олимп»

юбилей

новости региона

Посёлок Ягельный отметил 25-летие!

Банки окажут содействие Фонду жилищного
строительства ЯНАО

Пришла пора 25-летнего юбилея поселка Ягельный, а
вместе с тем дилемма: попытаться всем миром самостоятельно поднять праздник на новые высоты, или
пригласить профессионалов? Чтобы сделать этот день
ярче, интереснее, живее Администрация муниципального образования решила выбрать второй вариант
и пригласила продюсерскую компанию «Творческая
лаборатория «ДНК» из Екатеринбурга.

Н

ачался праздник детской развлекательной программой на площади. И хотя моросил дождь, и погода явно не радовала, детвора собралась. Детский
праздник – это радость, восторг, фейерверк эмоций, возможность «оторваться» по-взрослому. Истинная оценка
работы артистов - благодарные глаза ребенка. У ведущих
получилось найти контакт, расположить к себе детей, создать исключительно позитивный настрой.
Праздник продолжился в КСК Ягельного ЛПУ, где была
организована выставка народно-прикладного и художественного творчества «Дом и то, что в доме том» местных
мастериц и умельцев, которую традиционно проводит
наш Досуговый центр. Каждый год выставки поражают
ягельчан своим разнообразием и великолепием. Жюри
очень сложно выбрать победителей, поэтому в этот раз
посетителей попросили оставить свои отзывы о лучших
работах в книге отзывов и предложений. Награждение по-

бедителей выставки пройдет в сентябре на праздничном
вечере, посвященном презентации альбома о людях поселка, который Досуговый центр подготовил к юбилею.
Для жителей «Творческой лабораторией «ДНК» был
организован концерт. Полтора часа искусства и творчества доставили ягельчанам неподдельное удовольствие.
Звучание саксофона, выступление солистов и танцоров
прерывалось лишь на время кратких выступлений начальника Ягельного ЛПУ Г.Н.Шабана, главы администрации
п.Ягельный Е.А.Струка, директора школы Н.И.Вилковой
и других лиц.
Затем торжества продолжились на праздничной площади массовым гуляньем. Все окунались в мир веселья, музыки и блеска. Практически не было времени для отдыха,
да и равнодушных тоже не было: ягельчане танцевали,
подпевали солистам-исполнителям, участвовали в играх,
одним словом, веселились на славу.
Приятным сюрпризом стало угощение вкусным ароматным шашлыком, который раздавали девчата в красивых фартуках и поварских колпаках От желающих подкрепиться шашлычком с пылу, с жару, приправленным
специями, не было отбоя. Завершился праздник сюрпризом - огненным шоу. Юбилей поселка получился яркий и
зрелищный, одним словом, удался на славу!

Фонд жилищного строительства ЯНАО и два банка - «Запсибкомбанк» и «Сибирский банк реконструкции и развития»
- заключили соглашения о реализации мероприятий по оказанию финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, живущих в округе.
Фонд принимает на себя обязанности по компенсации
процентной ставки по ипотечным кредитным договорам,
заключенным между финансовой организацией и участниками. Компенсация процентной ставки будет осуществляться на срок не более трех лет по сумме (части суммы)
кредита не более двух миллионов рублей.
Кроме того, в соответствии с подписанными соглашениями, фонд окажет ямальцам финансовую поддержку на
оплату первоначального взноса или основного долга при
получении ипотечного жилищного кредита на строительство или приобретение жилого помещения на территории
округа. Размер предоставляемой поддержки будет зависеть
от стажа работы в бюджетной сфере и состава семьи.
Ранее подобное соглашение было заключено с ЗападноСибирским банком Сбербанка России. Программа «Оказание финансовой помощи отдельным категориям граждан»
(программа для бюджетников) принята фондом жилищного
строительства в феврале этого года. В списке участников
программы - шестьсот пятьдесят четыре семьи. Сейчас все
они приглашаются для подписания соглашений по выделению финансовой помощи на приобретение жилья.

Светлана Кузнецова, директор Досугового центра

По информации ИА «Север - Пресс»

«Транспорт газа» № 17 (843) 26 сентября 2012 г.

8

событие

Это праздника краски, разноцветные пляски!

С

Без блинов не масленица, без карнавала не праздник
вой юбилейный 50-ый День рождения Югорск отметил традиционным, уже 15-м по счету праздничным
шествием. Совсем не страшно, по словам главного
режиссера Югорского карнавала Льва Иванова, если «кто
во что горазд» - такова тема массового действа в этом году превратится в «кто в лес, кто по дрова». Никто и никогда не
ограничивает полет творческой фантазии участников.
Праздник состоялся и в плохую погоду. Но ни холодный ветер, ни дождь не смогли подпортить югорчанам
настроение. Чтобы каждый желающий мог стать зрителем карнавал-парада, в этом году - впервые за последние
несколько лет - телерадиокомпания «Норд» вела прямую
трансляцию шоу с 7 точек: 6 камер были установлены у
здания аппарата управления компании «Газпром трансгаз
Югорск», ещё одна съемочная бригада работала внутри
карнавального шествия.
Газовики приняли поздравления с
профессиональным праздником

За 50 лет своей истории город обрел уникальный, неповторимый облик. В компактном Югорске сегодня есть все
самое необходимое для комфортной жизни: большие предприятия и стабильная работа. Но главное люди, которые
способны своим трудом писать новую историю города.

влетворить детское любопытство. Юные югорчане забыли про компьютеры, телевизоры, велосипеды и пересели
в кабины за рычаги управления.
Ряд выставочных экземпляров даже сами газовики
смогли увидеть впервые. Например, дорожная машина,
работающая на метане, приехала на праздник прямиком
с заводского конвейера. В зависимости от сезона новинка
может убирать с дорог пыль, грязь или снег.
В честь юбилея градообразующее предприятие решило
подарить этот экземпляр городу. Экономичный, а главное экологически чистый транспорт на улицах Югорска
нужней, говорит генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска». Необычную выставку сам Петр Созонов
за день посетил не раз. То, что задумка оправдала себя,
доказал неиссякаемый интерес горожан к техническому
прогрессу.

Музыкальный подарок югорчанам
День работников нефтяной и газовой промышленности
завершился ярким выступлением артистов из Екатеринбурга. Колокольный перезвон и духовые оркестры подытожили череду праздничных событий. И, как в песне,
«гремели басами и выдували медь» в этот вечер музыканты из шести оркестров. Порой в самых смелых аранжировках. Народная музыка - украшение любого праздника,
особенно когда это микс колокольного звона, этнических
песен и джазового звучания. Масштабной кульминацией
праздника стало исполнение музыки сводным составом
оркестров и колоколов.

Отзвенели фанфары главных городских праздников. В
канун Дня работника нефтяной и газовой промышленности сотрудники компании «Газпром трансгаз Югорск»
принимали поздравления в КСК «Норд». На торжественном собрании лучшим работникам градообразующего
предприятия были вручены заслуженные награды - благодарности и грамоты общества «Газпром» и Тюменской
областной думы, присвоены почетные звания ветеранов.
В числе почетных гостей, участвующих во всех праздничных мероприятиях, были ветераны Общества, находящиеся на заслуженном отдыхе и специально приглашенные в
Югорск по такому поводу.
А все начиналось с землянок…
Одно из главных мероприятий к юбилею города прошло в центре культуры «Югра-презент». Театрализованный пролог напомнил о том, как совсем юные энтузиасты
приехали осваивать территорию будущего поселка. Мало
кто помнит сегодня, что Комсомольский начинался с землянок и вагончиков. С юбилеем города ветеранов газовой
и лесной отрасли, а также первопроходцев Югорской земли поздравляли первые лица газотранспортной компании,
ведь годы становления поселка связаны и с промышленным освоением территории региона.

Началось обустройство нового парка
Глава газотранспортной компании Петр Созонов принял
участие в закладке нового парка на улице Газовиков. Первые лица города решили положить начало обустройству:
на новенькой клумбе высажены первые цветы, а качели
и скамью уже облюбовали дети и взрослые. Облагораживать место отдыха жителей Югорска призвали сообща.

Железные «трудяги» стали выставочными
экспонатами
Как магнит, они притянули к себе в воскресный день
сотни югорчан. По инициативе крупнейшей дочки «Газпрома» впервые на центральной площади города у храма
преподобного Сергия Радонежского были выставлены 20
единиц различной техники, задействованной в обслуживании газотранспортной системы. В том числе: болотоход, передвижная эколаборатория, автокран грузоподъемностью 160 тонн, фронтальные погрузчики, седельный
тягач, дорожные машины, автоприцепы.
К радости сотен югорских ребятишек водители машин
оказались настолько добры, что разрешили сполна удо-

Соб. инф.
Фото С.Горева, Д.Саврулиной, В.Шморгуна,
Т.Борисовой
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праздник

Газовиков для нас так важен труд…
Во всех филиалах Общества «Газпром
трансгаз Югорск» прошли мероприятия, посвященные Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.

В

Октябрьском ЛПУ благодаря сотрудникам КСК «Прометей» «вышла в свет» видеооткрытка с поздравлениями для коллег-газовиков и
ветеранов Общества. Поздравления прозвучали от начальников служб и цехов
и, конечно же, от начальника филиала
А.Н.Зевакова.
1 августа в КСК «Прометей» состоялось
торжественное собрание. Придерживаясь
новой традиции, зародившейся в 2011 году,
в КСК «Прометей» прошло посвящение в
газовики молодых специалистов. С напутственным словом на сцену поднялся заместитель начальника Октябрьского ЛПУ
С.И.Строинский. Затем будущим газотранспортникам пришлось пройти несколько
испытаний. После чего в юмористической
форме они приняли присягу «новобранцев», где инженер-диагност службы ГКС
В.А.Авдоничев сыграл роль наставника.
Ребята произнесли торжественную клятву,
получили свидетельство и ленту газовика.
Доброжелательность, царившая в зале,
придавала особую атмосферу празднику.
Происходящее на сцене вызывало у всех
бурю эмоций.
В этот день газовиков пришли поздравить будущие первоклассники и заместитель главы администрации Октябрьского района В.Н.Шантуров. Было сказано
много тёплых и праздничных слов, пожеланий. Это поистине заслуженные речи.
Приятно отметить, что труд работников
нашего предприятия отмечен не только
руководством Октябрьского ЛПУ МГ, но и
Обществом «Газпром трансгаз Югорск».
Награды нашли своих героев. Огромное количество Благодарственных писем
и Почётных грамот вручили газовикам.
Было особенно приятно, когда нагрудный
знак «Ветеран Общества «Газпром трансгаз Югорск» получили начальник службы
АиМ В.Н.Ростовщиков и машинист технологических компрессоров газокомпрессорной службы А.В.Павлов.

В преддверии празднования Дня газовика были объявлены конкурсы на лучшее
поздравление к профессиональному празднику и фотоконкурс «Как мы провели отпуск». Победителем в конкурсе поздравлений стал Рустам Галимов из службы АиМ
со стихотворением, которое он согласился
прочитать со сцены. А из многочисленных
материалов для фотоконкурса получился
замечательный видеоклип, который транслировали по местному телевидению. Победители и участники конкурсов были отмечены приятными сюрпризами.
На самом деле, в организации праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности приняло участие большое количество
заинтересованных лиц: это и работники
КСК «Прометей», и профсоюзная организация, и администрация Октябрьского ЛПУ.
Праздничное настроение в зрительном
зале поддерживали ведущие Ирина Кужель
и Роман Пашкевич - молодой специалист,
также принятый в ряды газовиков.
И в заключение хотим ещё раз поздравить всех работников газотранспортной
системы с праздником и пожелать, чтобы
работа приносила удовлетворение, а отдых – удовольствие.
Коллектив КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУ МГ

Н

е стали исключением и сотрудники Перегребненского ЛПУ МГ.
Чествование и награждение истинных тружеников и мастеров своего
дела состоялось в здании концертноспортивного комплекса «Феерия».
Первым поздравил коллег с праздником и произнес слова благодарности
начальник Перегребненского линейнопроизводственного управления Олег Владимирович Маевский.
Церемония чествования работников
Перегребненского ЛПУ началась с самых
молодых сотрудников. Приглашенные на
сцену ребята, работающие на предприятии первый год, приняли напутственные
слова от своих опытных коллег и руководителей. В качестве ответного слова

Олег Маевский вручает грамоты и подарки газовикам

представители молодого пополнения
газовиков произнесли клятву верности
своему делу.
В любом, даже таком ответственном
деле, как газовая промышленность, нельзя обойтись без юмора. Таким островком
сатиры в концертной программе стало
выступление творческого объединения
«МИКС» с тематической басней о внедрении системы менеджмента качества. Рифмованный текст, тонкий профессиональный юмор и артистичность исполнителей
вызывали смех и восторг в зале.
Празднование дня работников нефтяной
и газовой промышленности стало отличным поводом для награждения сотрудников предприятия. Кроме слов благодарности за преданность профессиональному
долгу, за достойный вклад в развитие и
процветание предприятия, звучавших на
протяжении всего концерта, многим работникам были вручены награды и премии.
Лучшим и заслуженным газовикам
вручались благодарственные письма, почетные грамоты, награды Общества «Газпром трансгаз Югорск». Почетное звание
«Ветеран Общества Газпром трансгаз
Югорск» было присвоено слесарю КИПиА Владимиру Миночкину, уборщику
производственных помещений Надежде
Калугиной, оператору котельных устано-

вок Галине Новиковой и диспетчеру Наталье Сусловой.
Особыми словами и искренними пожеланиями была отмечена Елена Зорина, отдавшая предприятию 32 года своей
трудовой жизни. Елена Николаевна зарекомендовала себя как ответственный и
инициативный работник, энергичный и
пунктуальный сотрудник. В день своего
профессионального праздника коллеги
поздравили Елену Николаевну и с выходом на заслуженный отдых.
Пожеланиями родному предприятию
процветания и благополучия завершился праздничный концерт, но подарки и
сюрпризы на этом не закончились. Олег
Маевский, вновь появившись на сцене,
вручил самые неожиданные и дорогие
подарки газовикам.
Двое сотрудников Перегребненского
ЛПУ получили в этот знаменательный
день ключи от квартир в с. Перегребное.
Зрители в зале ликовали и не скрывали
радости за своих коллег. А Олег Владимирович заверил всех присутствующих, что
вручение таких подарков станет доброй
традицией празднования дня работника
газовой и нефтяной промышленности.
В.Тимканова,
корреспондент районной газеты
«Октябрьские вести»

здоровый образ жизни

В п. Перегребное в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности прошла пятая по счету увлекательная спортивно-игровая программа с элементами экстремального туризма и ориентирования на местности «Молодежный квест».

Н

«Молодежный квест»

адо отметить, что соревнования
впервые провели в 2008 году. Они
сразу же нашли своих поклонников как среди участников, так и среди болельщиков. «Квест» является составной
частью проекта «Форсаж» (учредители администрация и профсоюзный комитет
Перегребненского ЛПУ, организаторы –
КСК «Феерия» и молодежный комитет),
ставшего в 2010 году лауреатом премии
«Белая птица» в номинации «Лучший
проект в области популяризации здорового образа жизни».
На универсальной детской дворовой
площадке, построенной в рамках програм-

мы «Газпром-детям», состоялось торжественное открытие состязаний, в котором
приняли участие творческие коллективы
КСК «Феерия». С приветственным и напутственным словом к присутствующим
обратилась председатель профсоюзного
комитета Перегребненского ЛПУ Татьяна
Ивановна Помелова.
В этом году за лавры первенства боролись четыре команды: Перегребненского
отделения охраны, службы энерговодоснабжения, команда ГКС («Герои Компрессорной Станции») и сборная служб
защиты от коррозии, автоматизации и
метрологии, связи.

По правилам игры команда состояла
из 10 человек. Всем им предстояло преодолеть десять сложных этапов по обозначенному на карте маршруту, причем
для каждой сборной он был индивидуальный. За правильное выполнение заданий участники зарабатывали бонусы
и подсказки для расшифровки ключевого
слова. Помимо бонусов строгими судьями при прохождении дистанции щедро
начислялись и штрафные баллы.
Первый этап - эстафета на велосипедах
через полосу препятствий. Болельщики
аплодисментами приветствовали мастерство фигурного вождения команд!

Участники знакомятся с картой маршрута,
а для каждой сборной он был индивидуальный

Прохождение туристической полосы по натянутым между деревьями веревкам

Конкурс капитанов. Участники должны были связать длинную веревку из шнурков от своих кроссовок, а капитан, надев мешок, проползти «червячком» до заданного места

Одним из интереснейших этапов стал
пейнтбол. Участникам нужно было за контрольное время найти в лесу подвешенные
на деревьях три предмета, охраняемых
меткими стрелками, которые не подпускали команды. Вот уж где развернулись баталии между игроками и судьями…
Самым веселым туром, несомненно,
стали состязания с противогазами. Каждый участник проходил полосу препятствий в противогазе (к примеру, нужно
было поразить три цели дротиками). Завершали эстафету капитаны команд в защитных костюмах Л-1. Если все дротики
достигли цели – команда получала бонус,
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даёшь молодежь

Молодежь Югры - победитель Международного
форума-фестиваля
В болгарском городе Китене с 27 августа по 1 сентября 2012 года в молодёжном лагере «Ямал» проходил международный форум-фестиваль молодёжи Уральского федерального округа «Мы за мир во
всём мире!» Помимо делегаций всех субъектов УрФО, в нем приняли участие представители стран
дальнего и ближнего зарубежья - Австрии, Болгарии, Германии, Израиля, Ирландии, Македонии, Казахстана, Киргизии, Португалии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии. Общее количество участников превысило 300 человек.
Делегация
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры была представлена самыми яркими и активными представителями детских и молодежных общественных объединений автономного округа.
От Югорска в команду вошла
Наталья Трофимова - инженер
2 категории отдела подготовки договоров и оформления
ценных бумаг УМТСиК ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Наталья неоднократный призер конкурса «Золотое будущее
Югры» и лидер волонтерского
движения Югорска, она является заместителем Председателя
Общественной молодежной палаты при Думе г.Югорска, входит в состав Координационного
совета молодежи ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Международный
форумфестиваль работал по следующим направлениям: образовательная программа, тренинговая система «Фестиваль приключений»,
дискуссионные
площадки, творческая программа. В рамках образовательной
программы российскими и зарубежными тренерами были проведены более 30 мастер-классов
по самой различной тематике.
Наибольший интерес представляли «прикладные» темы:
«Свое дело. Стоит ли связываться?», «Эффективное управление – эффективная команда»,
«Альтернативная
реальность

Вечер стиляг

«Мы привезла в родной округ Кубок абсолютного победителя
Международного форума-фестиваля молодёжи Уральского федерального округа «Мы за мир во всём мире!»
и другие новые тренды в маркетинге», «Как поступить в зарубежный университет и найти
деньги на обучение», «Профильные стажировки во Франции». А также общественнополитические: «Социокультурный аспект региональной молодёжной политики», «Уличная
работа с молодёжью», «Тренды

Российско-Украинского молодежного сотрудничества», «Не
отказывайте себе в удовольствии делать добро!», «Реализации программы «Кадровый
резерв гражданского общества»
и ряд других.
С целью вовлечения максимального количества участников в работу форума ежедневно,

параллельно с мастер-классами
осуществлялась и тренинговая
система «Фестиваль приключений», а именно проводились
игровые тренинги на командообразование, теоретические конкурсы, макрогрупповые тренинги, спортивно-оздоровительные
мероприятия на пляже и др.
Наряду с этим, на фестивале
организаторами введена была
специальная система поощрения - особенная денежная валюта под названием «Олени»,
которую участники каждый
день зарабатывали, участвуя в
различных мероприятиях. А на
специальном аукционе их тратили на билеты на мастер-классы,
сувенирную продукцию, фрукты и сладкие подарки.
В рамках дискуссионных
площадок проходили ток-шоу
«Разговор начистоту. Тренды
молодёжной политики. Мнение
сторон» и круглый стол по актуальным проблемам соотечественников за рубежом. Кроме
того, в программе форума состоялась выставка-презентация
международных молодёжных
проектов, в ходе работы которой
делегации-участники смогли поделиться своими идеями и приобрести опыт международного
молодежного сотрудничества.
Рассказывает
Наталья Трофимова:
- Каждый из делегации
ХМАО-Югры работал над сохранением и упрочением идей
мира, дружбы и толерантности.
Буквально с первых дней работы фестиваля у нас проявились
командный дух и воля к победе.
Мы заметно отличались сверхактивностью, сплоченностью и
нестандартностью идей: мы организовывали утренние флэш-

мобы, игры для всех делегаций
и беспроигрышные лотереи,
а также радовали всех своими
песнями и творческими номерами.
Одним из главных событий
форума-фестиваля стала финальная командная гонка «Гандикап», где нам было предложено проявить все, чему мы научились в рамках образовательной программы и пройденных
испытаний на мероприятиях
«Фестиваля приключений». С
первых же минут в лидеры выбились три команды – ХМАО,
Тюменской области и ЯНАО.
На финише в упорной и напряженной борьбе делегации
ХМАО-Югры все-таки удалось
вырвать победу - первое место.
В итоге мы привезла в родной
округ Кубок абсолютного победителя
Международного
форума-фестиваля
молодёжи
Уральского федерального округа «Мы за мир во всём мире!».
Особенно запомнился Галаконцерт в рамках закрытия
молодежного мероприятия с
участием лучших коллективов
Уральского федерального округа, в том числе и нашего. Выступления вызвали восхищение
всех участников и организаторов форума. В заключении, сюрпризом от организаторов стали выступление музыкальной
группы «IOWA» и праздничный
салют, посвященный «миру во
всем мире и дружбе народов».
Несомненно,
прошедший
форум-фестиваль открыл молодежи и студентам широкие возможности для самореализации,
позитивного обмена знаниями,
новыми идеями и полезными
контактами.
Соб.инф.

планку не снижает
если костюм Л-1 был одет в правильной
последовательности, то соревнующиеся
получали второй бонус.
Еще одним этапом на пути к победе стало «Стрельбище». За 2 минуты предстояло
слепить 40 песочных фигур. Далее, те, кто
уложился в контрольное время, уже выявляли самого меткого в стрельбе из пневматической винтовки по летящим воздушным шарам. Ветреная погода не помешала
командам проявить в полной мере свои
способности. Все легко справились с заданием.
Однако сложнейший этап прошел на
берегу реки Обь. Здесь участникам нужно было спуститься с обрыва с помощью
страховочного снаряжения, затем выполнить задание судьи – в боксерских перчатках найти элементы и составить композицию из затерявшихся на берегу геометрических фигур, и в заключение – подняться
обратно с помощью жумара.
В общем, чего только не довелось в этот
день испытать командам - преодолевали
полосу препятствий, на ходулях лопали
воздушные шары, проходили туристическую полосу по натянутым между деревьями веревкам и даже отжимались на
время, чтобы заработать бонус…
Последним этапом стал конкурс капитанов. Они должны были связать длинную

веревку из шнурков от кроссовок участников своей команды, далее, надев мешок, проползти «червячком» до заданного места, в котором находился очередной
конверт со словом-подсказкой, вернуться
к команде и совместными усилиями отгадать зашифрованное ключевое слово.
Быстрее всех с этим заданием справился
капитан команды Перегребненского отделения охраны Игорь Руснак.
По итогам игровой программы с учетом
заработанных бонусов и штрафных баллов места распределились следующим образом: 1 место у сборной служб защиты от
коррозии, связи, автоматизации и метрологии, 2 место у команды Перегребненского
отделения охраны и 3 место заняли «Герои
Компрессорной Станции» (ГКС).
Как отметили участники игры, с каждым
годом задания становятся разнообразнее и
сложнее, их выполнение требует не только
физической подготовки, но и уверенности,
сплоченности, командного духа и взаимопомощи.
Победителей «Молодежного квеста» отметили дипломами. Все получили огромный заряд бодрости, массу положительных эмоций и призы от профсоюзного комитета ЛПУ. Но самое главное, цели организаторов спортивно-игровой программы
достигнуты. А это поддержка здорового

Участники «удобно расположились» на деревьях, выполняя задание «наводнение»

образа жизни работников и членов их семей, сплочение коллектива нашего филиала за счёт хорошей организации досуга.
Участники «Молодежного квеста» выражают благодарность организаторам и
учредителям проекта «Форсаж», которые
всегда готовы поддержать любые инициа-

тивы молодежи, и делают все возможное
для становления и сохранения добрых
спортивных традиций.
Нурият Аллаярова,
специалист
Перегрёбненского ЛПУМГ
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экспедиция к подводному острову
(Печатается в сокращении)

О

б этой экспедиции я мечтал с момента покупки своего портативного спутникового навигатора. Дело
в том, что ширина Волги в наших краях
достигает двенадцати километров, найдя
перспективное место в районе средины
реки, вернуться снова на него без этого
прибора не представляется возможным.
Наш с отцом хороший товарищ Михаил
Шкредов с огромным трудом выпытал у
знакомого рыбака координаты этого перспективнейшего места, расположенного
ровно на средине Волги недалеко от судового фарватера.
Наконец, долгожданный день наступил,
но погода, как всегда, пыталась подкорректировать планы - сильный ветер с самого
утра изрядно взбаламутил Волгу. Высота
волны доходила до семидесяти сантиметров! Но это не остановило опытнейшего
рыбака Михаила, он по расписанию выдвинулся на точку. К обеду созвонившись,
мы узнали, судак на месте, нечастые поклёвки и поимка нескольких экземпляров
подтверждали присутствие стаи в заданной акватории.
Немного о ней, точнее о нём – это подводный остров, расположенный на середине
Волги, его длина метров сто, ширина не
более десяти, глубина от десяти до четырнадцати. По его периметру везде идёт свал
в реальную глубину. Из года в год к средине осени судаки сбиваются в огромную
стаю и крутятся в районе этого, неизвестно чем привлекательного для них места.
Дождавшись темноты, мы приехали
на берег, где покачивающейся походкой
нас встретил Михаил – последствия от
долгого присутствия на средине штормо-

вой Волги. Глянув на трек навигатора, мы
примерно обсудили план моей работы, да,
да, именно работы, а не лёгкой прогулки.
Она должна проходить ночью на средине
буйной реки в мутной воде (видимость не
более 1,5 метра) на глубине до 14 метров
ещё и среди затопленного леса. Действительно, это ничем иным как экстремальной работой не назовёшь!
По выходу из залива погода обрадовала,
сменив штормовые волны на вполне комфортный для нашего судна волжский бриз.
Начинаю поиск. Примерно во время третьего нырка замечаю у дна знакомые извивающиеся движения, крупный сом шёл
со мной параллельным курсом! Откуда
здесь он, ведь это судачья «банка»? Скажу
откровенно, я не смог победить в себе искушение (хоть и зарекался, не бить таких
здоровых), в голове мелькнула мысль, – а
вдруг пробью, и, прицелившись, выстрелил в район головы. Но гарпун, попав в
кость, просто отскочил от рыбины. Сом,
«взорвав» ил, мгновенно удалился в темноте, а я неторопливо пошёл наверх дышать, где с эмоциями и без цензуры рассказал старшим товарищам про первый
зацеп и неожиданную встречу
Прошло совсем мало времени, как снова
под водой вижу знакомые змееподобные
движения сома таких же размеров, но теперь я во всеоружии: не торопясь прицеливаюсь сразу после брюха к хвосту и стреляю. Пошло мгновенное разматывание катушки, к сожалению, недолгое. Неужели
очередной раз крупный сом сломал мне
гарпун?! Тащу за линь, чтоб проверить это.
Хорошая новость - гарпун цел. Похоже, я
попал точно в хребет, но мощности тяг не

Я и Михаил с трофеем

хватило для пробития тела насквозь, чтоб
открылся флажок и зафиксировал рыбину. Сегодня этому сому повезло. А может,
больше повезло мне? Ведь кто знает, куда
бы меня потащил двухметровый гигант
ночью в мутняке и на глубине, когда бы
закончился шнур на катушке?
За несколько часов работы нахожу несколько судаков среднего размера и пару
сомиков на 8 и 6 килограммов. Тот, что
крупнее доставил немного трудностей,
стрельнув его в глубине, не получилось с
ним всплыть, мне пришлось размотать ка-

путешествия

тушку и идти на поверхность дышать. Во
время второго нырка я не смог сразу взять
сома в руки, от резких движений по поимке мечущейся на гарпуне рыбы, каким-то
образом расстегнулся мой грузовой пояс,
и уже во время падения я чудом его подхватил. Так и всплывал, в одной руке фонарь и сомик, во второй - тяжёлый зимний
грузовой пояс. Благо моя группа поддержки отработала быстро и грамотно.
По окончании четвёртого часа напряжённого поиска в глубине, усталость
начала брать своё. Я собрался нырнуть
крайний раз и идти к лодке. Снова вентилируюсь, уплотняю воздух в лёгкие и
вниз, вот уже иду у дна на четырнадцати
метрах, вдруг прямо передо мною из темноты появляется силуэт крупного судака,
я не ожидал этого, но и он опешил, растопырив все свои плавники и колючки. От
этого его размер мне показался ещё более
значительным. Мой арбалет молниеносно сделал своё дело, надёжно загарпунив
рыбу. Хватаю клыкастого и на всплытие,
организм уже просто требует этого, постукивая кровью у висков!
Только на поверхности я разглядел, что
мне попался настоящий трофейный экземпляр для этого вида хищников, до сего дня
я таких ещё не видел. В лодке меня уже
ждали с кружкой горячего чая и возгласами одобрения. Охота удалась - этот судак
весил 7,5 килограмм! Идём на базу, составляя планы новых экспедиций. Спасибо, кормилица-Волга, до новых встреч в
твоих глубинах!
Е. Торянников, Приозёрное ЛПУ
Фото из архива автора.

конкурс

В аномальной зоне урала

Конкурс рисунков,
стихов и рассказов

енсионер Михаил Черепков, отработавший на нашем предприятии
двадцать лет, этим летом совершил путешествие в горы Урала. В компании двух проводников они добрались из Ивделя на автомобиле до
реки Ауспай, затем два дня шли пешком на перевал Дятлова. Вроде бы не бог
весть какое восхождение, если бы не тот факт, что Михаилу Васильевичу в
октябре исполняется 72 года и он инвалид третьей группы. Тем не менее, всё
это не мешает ему дышать полной грудью, радоваться жизни и получать от
нее удовольствие. Чего и всем нам желает.

Организационный комитет объявляет о
начале конкурса детских рисунков и творчества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и приглашает всех мальчишек и девчонок
принять в нем участие.
Конкурс проходит среди воспитанников
детских садов и учеников 1-11 классов
школ трассовых поселков и городов, расположенных в регионе деятельности компании «Газпром трансгаз Югорск».
В этом году юным талантам, разделенным по возрастным категориям (до 6 лет,
1-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс), предлагаем проявить себя и прислать свои оригинальные литературные и художественные
произведения в новых номинациях.
Конкурс рисунков:
- «Как прекрасен этот мир –
СОХРАНИ!»;
- «Мастера родной земли»;
- «Газпром: прошлое,
настоящее, будущее»;
- «Юные дарования».
Конкурс стихов и рассказов:
- «Твой след на планете»;
- «Газпром трансгаз Югорск –
сила настоящей работы»;
- «Газпром: прошлое,
настоящее, будущее».
Прием конкурсных работ продлится до
20 октября 2012г.
Победителей ждут дипломы и ценные
подарки.
По всем вопросам обращайтесь в службу по связям с общественностью и СМИ
по телефонам: 2-20-08, 2-20-59, 2-25-50.

П

Для сведения:
Перевал Дятлова - необъяснимая загадка Уральских гор. Гору Отортен принято считать зоной аномалий. В феврале 1959 года на
склонах этой горы, название которой в переводе с языка манси звучит, как «Не ходи туда» при невыясненных обстоятельствах погибла группа опытных туристов из Уральского политеха в количестве 9 человек под руководством Игоря Дятлова. Позднее место
у подножья горы Солат-Сяхл (с мансийского «гора мертвецов») назовут перевал Дятлова. В советское время материалы расследования были засекречены, а участники поисковой группы и эксперты дали подписку о неразглашении. Но до сих пор нет единого
мнения, что же послужило причиной гибели группы.
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