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18-19 сентября «Газпром» впервые 
провел отраслевой смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
среди машинистов технологических 
компрессоров. в тольяттинском лпу 
мГ ООО «Газпром трансгаз самара» 
встретились представители из 23 
дочерних газодобывающих и газотран-
спортных предприятий. и что особен-
но приятно отметить, звания «лучшего 
машиниста был удостоен  работник 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
александр сысуев.

Профессия машиниста технологи-
ческих компрессоров в газовой 
отрасли занимает одно из первых 

мест по своей важности. Эти люди нарав-
не со слесарями КИПиА и электриками, 
трубопроводчиками линейными и газоэ-
лектросварщиками несут свою трудовую 
вахту на ответственных участках добы-
чи, транспортировки и переработки газа. 
И то, что «Газпромом» принято решение 
провести конкурс на лучшего машиниста 
технологических компрессоров, говорит, 
в первую очередь, о повышении престижа 
этой профессии.

- Машинист технологических компрес-
соров – профессия, требующая знания и 
высокой квалификации для обеспечения 
безопасной эксплуатации как газопере-
качивающих агрегатов, так  вспомога-
тельного оборудования, находящегося на 
объектах компрессорной станции, - гово-
рит член комиссии смотра-конкурса, за-
меститель начальника производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Андрей Савин. 

на встрече с работниками сосьвинского лпу

Коллективом этого филиала обслу-
живается четыре магистральных 
газопровода, по которым в сезон 

пиковых нагрузок перекачивается около 
300 миллионов кубометров газа в сутки. 
На данный момент газовики заканчивают 
все запланированные работы по подготов-
ке оборудования, зданий и сооружений к 
осенне-зимней эксплуатации. Проведены 
планово-предупредительные ремонты на 
компрессорных цехах, на КЦ №2-3 завер-
шена реконструкция системы автоматиче-
ского управления и на данный момент про-
должаются эти работы по подключению 
САУ к газоперекачивающим агрегатам.

Кроме этого, с мая по сентябрь в Сось-
винском ЛПУ проведен большой объем ра-
бот по устранению выявленных дефектов 
на магистральном газопроводе Пунга –Ухта 
– Грязовец. За прошедшие четыре месяца в 
сложнейших условиях заболоченной мест-

в рамках подготовки филиалов к осенне-зимнему периоду генеральный директор 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» совершает рабочие поездки в подразделения 
центрального региона. недавно петр созонов побывал в сосьвинском линейно-
производственном управлении магистральных газопроводов.

ности отремонтировано 79 труб с устране-
нием на них около 500 опасных дефектов. 

Работой, проведенной коллективом 
Сосьвинского ЛПУ МГ, генеральный ди-
ректор остался доволен. На совещании с 
инженерно-техническим составом он об-
судил все имеющиеся вопросы, связанные 
с производственной деятельностью фи-
лиала, улучшением рабочих мест, охраны 
труда и промышленной безопасности и 
остановился на задачах, которые предсто-
ит выполнить в следующем году.

Особое внимание генеральный дирек-
тор уделил вопросам улучшения каче-
ства жизни трудового коллектива и их 
семей: разработке новых направлений по 
санаторно-курортному лечению, ремонту 
поселковой школы, необходимости строи-
тельства нового детского сада, об оплате 
труда по условиям районов Крайнего Се-
вера (с 2012 года к этим территориям от-

несены Березовский и Белоярский районы 
ХМАО-Югры). 

Не менее волнует посельчан и вопрос по 
развитию межпоселкового автодорожного 
строительства в их регионе. На данный мо-
мент Березовский район - это единствен-
ная территория в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре, где нет ни одной 
дороги между населенными пунктами. 
Эта ситуация плотно связана и с поселком 
Хулимсунт: его жители могут выбраться 
за территорию своего региона только за 
счет малой авиации и водного транспорта, 
в зимнее время – по временно построен-
ным газовиками автодорогам.

Отвечая на этот вопрос, генеральный 
директор отметил, что в ближайшее вре-
мя планируется начать строительство до-
роги от Хулимсунта до Пунги. Со своей 
стороны Петр Михайлович Созонов ведет 
переговоры с «Газпромом» о выделении 
дополнительных средств на её обустрой-
ство, как и дорожных покрытий в других 
регионах деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Елена Коновалова, ТРК «НОРД»

вОсхОЖдЕниЕ на эльбрус
10 стр.

«крОсс нации» прОшЕл в ЮГОрскЕ
12 стр.



2

«транспорт газа» № 18 (844) 8 октября 2012 г.

новости трассы событие

<<< стр. 1

Ямбургское лпу 
В настоящее время на строительных 

и пусконаладочных работах по объекту 
«СОГ-4 КС Ямбургская» полным ходом 
идут работы по рекультивации и благоу-
стройству прилегающих территорий по-
добъектов станции охлаждения газа.

В присутствии представителей ПАО 
«СМПО им.М.В. Фрунзе» выполнено 
помпажное тестирование и замер га-
зодинамических характеристик ком-
прессоров турбохолодильных агрегатов 
ТХА-Ц-8Б/0,233-0,965. Для выработки 
промышленного холода в постоянной 
работе находятся 2 агрегата.

Набирают темпы работы по площадке 
«Электростанция собственных нужд». 
Проведены гидравлические испытания 
магистралей пускового и топливного 
газа. Проводятся пусконаладочные ра-
боты на УПТПГ. Закончена опрессовка 
маслосистемы ЭСН. Ведутся электро-
монтажные работы по агрегатам «Кор-
вет- 2,5», параллельно идет наладка 
МСКУ-5000-03  систем автоматического 
управления агрегатов, строительные и 
электромонтажные работы по станции 
КОС-600.

Согласно утвержденному графикау 
окончания строительных работ по всем 
подобъектам «СОГ-4 КС Ямбургская», 
полный  комплекс СМР, включая рабо-
ты по рекультивации и благоустройству 
прилегающих территорий, будет завер-
шен в конце октября 2012 года.
Е. Нестеренко, 
начальник службы СОГ  

пангодинское лпу
В Пангодинском ЛПУ МГ нача-

лись работы по проведению планово-
предупредительного ремонта последнего 
компрессорного цеха №3 с агрегатами 
ГТК 10-4. В течение 30 календарных 
дней работники производственных служб 
должны в рамках капитального ремонта 
выполнить замену устаревшего оборудо-
вания открытого щита силовых устройств, 
САУ КЦ ШКС 04 М. 

- Это был единственный цех в нашем 
филиале, не оборудованный системой 
общецехового автоматического управле-
ния, - говорит заместитель начальника 
по производству Пангодинского ЛПУ МГ 
Зубков Сергей Николаевич. – Большой 
объем ложится и на газокомпрессорную 
службу. Они с линейно-эксплуатационной 
службой, с ремонтно-эксплуатационным 
пунктом и участком Надымского УАВР 
должны провести замену негерметичной 
арматуры и ремонт выходных шлейфов 
компрессорного цеха. Все запланирован-
ные работы должны быть проведены в 
указанные сроки. 

Кроме этого, большой объем работ 
проводится подрядной организацией 
«Газстрой» по капитальному ремонту 36-
километрового участка линейной части 
газопровода «Медвежье – Надым 2» с вы-
резкой дефектов, обнаруженных при про-
ведении ВТД. Специалистами линейно-
эксплуатационной службы было своев-
ременно проведено отключение этого 
участка, продувка газопровода. На данный 
момент ведется контроль качества прове-
дения работ подрядной организацией.   

ивдельское лпу 
Линейно-эксплуатационной служ-

бой Ивдельского ЛПУ МГ совместно 
с ремонтно-эксплуатационным пун-
ктом и участком Югорского управле-
ния аварийно-восстановительных работ 
проводится ремонт двух участков маги-
стральных газопроводов Ямбург – По-
волжье и Уренгой – Ужгород.

Как сообщает заместитель начальника 
ЛЭС Владимир Курсевич, данные ме-
роприятия будут проведены в короткие 
сроки. Все дефекты, выявленные после 
проведения ВТД, вскрыты, обследованы 
и подтверждены. Специалисты, которые 
занимаются их устранением, имеют не-
обходимые допуски и огромный опыт 
работы. 

И. Цуприков

- Он обязан знать характеристики газо-
перекачивающего агрегата и процессы, 
которые происходят во время его работы, 
систему регулирования ГПА, технологи-
ческую систему газопроводов. Он должен 
уметь обслуживать и управлять запорной 
арматурой, сосудами, работающими под 
давлением, аппаратами воздушного охлаж-
дения газа, системами жизнедеятельности 
компрессорного цеха - водоснабжения, 
отопления, вентиляции. Знания всех вы-
шеперечисленных  направлений в ком-
плексе и позволяет машинисту правильно 
действовать во время нештатных ситуа-
ций, в оперативном порядке принимая на 
себя ответственность в выборе решения. 

- Андрей Александрович, из скольких 
этапов состоял конкурс? 

- Из двух - практического и теоретиче-
ского. Практический этап конкурса в свою 
очередь также был разделен на два этапа. 
На первом конкурсанту следовало прове-
сти перестановку крана Ду-500 и вывести 
агрегат ГТК-10-4 в ремонт. Максимальное 
количество баллов, которые можно было 
заработать на каждом этапе практического 
задания, составляло 30 баллов.

- Какой уровень подготовки показали 
машинисты на этом этапе? 

- Начну с того, что не стоит забывать, 
это были лучшие машинисты газотран-
спортных Обществ ОАО «Газпром». Гру-
бейших нарушений на конкурсе никто из 
них не допустил. Не обходилось, конеч-
но, без мелких нарушений: кто-то забыл 
табличку повесить, кто-то - отсоединить 
трубку, и так далее. Но это происходило, 
скорее всего, из-за волнения.

На первом этапе перед конкурсантом 
стояла задача переставить кран при по-
мощи комплекта аварийной перестанов-
ки в течение 30 минут. Исходя из этого, 
многие машинисты решили применить 
самую простейшую схему, надеясь на то, 
что в насосе аварийного комплекта впол-
не хватит масла на перестановку крана, 
и если угадают, то выиграют во времени. 
Конкретной задачи, какую из схем исполь-
зовать для дожатия крана, выбирал сам 
участник. 

Наш работник Александр Сысуев по-
дошел к выполнению этого задания прак-
тичнее. Не зная, хватит ли масла для до-
жатия крана в насосе, решил использовать 
три гибких шланга и канистру с маслом, 
имеющихся в аварийном комплекте. Это 
самый надежный вариант. Один шланг 
подключил к канистре, второй - к насосу, 
третий - к гидроцилиндру. На выполнение 
этой работы у него ушло около 35 минут.

александр сысуев стал лучшим машинистом 
технологических компрессоров «газпрома»

На вывод агрегата в ремонт давалось 60 
минут. Сысуев справился с этой задачей за 
62 минуты. Но, так как у него не было за-
мечаний, все действия он выполнил пра-
вильно, как и еще один  участник конкур-
са, он набрал максимальное количество 
баллов – 60. 

Второй этап конкурса проходил на сле-
дующий день в компьютерном классе. Да-
валось 60 минут для ответа на 49 вопросов 
и в течение того же времени нужно было 
решить задачу - по приведенным данным 
рассчитать максимальное количество па-
раметров работы агрегата: рабочую точку 
центробежного нагнетателя, удаленность 
от границ помпажа, производительность и 
так далее…

- А теоретические вопросы касались 
общих направлений?

- Да, ни один из вопросов не был при-
вязан к какому-то конкретному типу га-
зоперекачивающих агрегатов, оборудова-
нию или крану. Они затрагивали знания 
нормативно-технической документации, 
правил технической эксплуатации ма-
гистральных газопроводов, термодина-
мики, сводов нормативов и правил, дей-
ствующих в газовой промышленности, а 
также охраны труда, промышленной, эко-
логической и пожарной безопасности.

Александр Алексеевич Сысуев спра-

вился с этим этапом лучше всех: ответил 
правильно на 40 вопросов из 49, и решил 
задачу, определив  9 технических харак-
теристик центробежного нагнетателя.  
Ближайший соперник Сысуева машинист 
из ООО «Газпром трансгаз Ухта» отве-
тил правильно на 41 вопрос, но с задачей 
справился не достаточно хорошо, опреде-
лил только два параметра работы центро-
бежного нагнетателя – степень сжатия и 
приведенную объемную производитель-
ность. 

Так что еще раз хочется от всей души 
поздравить с победой на конкурсе маши-
ниста технологических компрессоров Та-
ежного ЛПУ МГ Александра Сысуева. 

После возвращения домой победителя 
отраслевого профессионального смотра-
конкурса нам удалось поговорить с Алек-
сандром Сысуевым.

- Победа для меня лично явилась нео-
жиданностью, - сказал он. – Свои знания 
перед началом конкурса оценивал на 
твердую четверку. И когда уже начался 
конкурс, решил сознательно «перевести» 
себя в обычные условия работы на смене, 
мол, поставлена сменным инженером за-
дача, ее нужно выполнить и  всё. Тем бо-
лее задания не были связаны с нештатны-
ми ситуациями - вполне типичные, рабо-
чие моменты нормального трудового про-

Выполнение практического задания

Победитель Александр Сысуев. Второе место в смотре-конкурсе «Лучший машинист технологических компрессоров ОАО „Газпром“ заняли 
Валерий Кудавкин (ООО «Газпром трансгаз Саратов») и Альберт Рыбников (ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Третье место разделили Дмитрий Ковальский (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»), Сергей Латерцев (ООО «Газпром добыча Ямбург») и 
Сергей Стерляхин (ООО «Газпром трансгаз Самара»).
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новые технологии

как отметил на проведении смотра-конкурса представитель департамента по транс-
портировке, подземному хранению и использованию газа ОаО «Газпром» михаил 
Евгеньевич сидорычев: «профессия машиниста, действительно, стержневая в систе-
ме «Газпрома», одна из основных – формирующих и образующих. машинист день и 
ночь  работает на смене, несет огромную ответственность, отвечая за надежную работу 
газотранспортной системы. поэтому решение выделить и выдвинуть этот конкурс на 
газпромовский уровень – давно назревшее и справедливое». 

цесса. Так и работал, стараясь спокойно 
комментировать свои действия стоящему 
рядом члену комиссии, при этом соблюдая 
все правила технического обслуживания и 
безопасности. 

- Исходя из отпущенного времени на 
перестановку крана, Вы все-таки реши-
ли использовать более сложную схему.

- Поправлю Вас, самую надежную. На 
работающем газопроводе нельзя наде-
яться на случай. Ладно, это когда знаешь 
данный агрегат, так как его постоянно 
обслуживаешь. Здесь же была другая 
ситуация и неизвестно, хватит ли для до-
жатия крана масла в насосе. Вот и решил 
так поступить.

- Александр Алексеевич, сложной ли 
была задача по расчетам центробеж-
ного нагнетателя на теоретическом 
задании?

- В принципе нет. Есть компрессорные 
станции, которые оснащены противо-
помпажными клапанами, и машина сама 
просчитывает режимы, чтобы не вывести 
нагнетатель в помпаж. Но на компьютер 
всецело нельзя надеяться, эти расчеты 
нужно всем знать и если потребуется, 
сразу же провести все необходимые ра-
боты самостоятельно. 

Александр Сысуев четыре года рабо-

тает машинистом технологических ком-
прессоров 5-го разряда в Таежном ЛПУ 
МГ на КЦ №2. До этого – 7 лет слесарем 
по ремонту основного и вспомогательно-
го оборудования компрессорных станций 
в Вятском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». В 2005 году получил 
высшее образование, закончив учебу в 
Вятском государственном техническом 
университете по специальности инженер 
электрических станций. Много добрых 
слов о нем сказано руководством ЛПУ и 
коллегами. 

- Мне не раз приходилось наблюдать за 
работой этого человека, - говорит началь-
ник Таежного ЛПУ МГ Александр Васи-
льевич Варивода, - и отмечал его вдумчи-
вый подход к исполнению своих обязан-
ностей. Это и при проверке комиссией 
административно-производственного 
контроля компрессорного цеха №2, в ко-

тором он работал в должности старшего 
машиниста. Замечаний было очень мало. 
И на внутреннем конкурсе среди маши-
нистов он показал наилучший результат. 
Мне очень приятно, что он не испугался 
принять участие на таком масштабном 
состязании. Времени для его подготовки 
почти не оставалось. Да мы и не рассчи-
тывали, что он выступит лучше всех, а 
просто морально его поддержали. Ну, а 
результат, которого он добился в Самаре, 
говорит сам за себя. И, кстати, это еще 
раз подчеркивает то, что в нашей газо-
транспортной компании «Газпром транс-
газ Югорск» выбрана правильная линия 
подготовки персонала, и всеми силами 
поддерживается стремление рабочих са-
мосовершенствоваться, расширять свои 
знания, повышать свою квалификацию. 

И. Цуприков  

комсомольское лпу
На Ново-Комсомольской ГКС закончена 

реконструкция компрессорного цеха №5, 
работающего на магистральном газопро-
воде Ямбург-Елец 2.

- В цехе произведена замена мораль-
но устаревших агрегатов ГТН-25/76 на 
современные ГПА25/76 ДН80-АГ с за-
меной сменной проточной части «Ман-
турбо», - говорит начальник ГКС Игорь 
Леппик. – В сравнении со старыми агре-
гатами новые ГПА имеют более высокую 
производительность: кпд составляет 36 
процентов, на старых ГПА он был значи-
тельно ниже - около 22 процентов. Плюс 
на четыре тонны понижен расход топлив-
ного газа. Совместно с этими работами на 
компрессорном цехе полностью заменена 
общецеховая и агрегатная система авто-
матики. Это позволило улучшить и усло-
вия труда для персонала - снижен шум 
работающих машин.

В 2009 году такая же реконструкция была 
проведена на компрессорном цехе №6, что 
позволило нам повысить надежность рабо-
ты газотранспортной системы. На данный 
момент цеховое оборудование отработало 
уже более 600 часов без замечаний.

И. Цуприков

еще один шаг к улучшению экономики и повышению 
безопасности экологии

- Три года назад перед нашим отделом 
была поставлена задача по организации 
перекачки газа из участков газопроводов, 
которые выводятся в ремонт, в действую-
щие газопроводы. Это позволит повысить 
энергоэффективность, снизить затраты 
на газ, приобретаемый у добычных пред-
приятий для собственных нужд, а главное 
снизить  воздействие на экологическую 
обстановку в своем регионе, уменьшив 
вредные выбросы. К сожалению, в нашей 
отрасли этот вопрос остается еще пока не-
решенным, находящийся   в трубопрово-
дах и технологическом оборудовании газ 
сбрасывается в атмосферу не только при 
авариях, но и при плановых ремонтах.

Мы направили свои предложения в не-
сколько организаций. В ОАО КПП «Авиа-
мотор» (г. Казань) положительно отклик-
нулись, и мы приступили к разработке та-
кого совместного проекта, но прошло до-
статочно много времени, а эта разработка 
еще не получила своего практического 
применения. В 2011 году к нам обратился 
с предложением по перекачке газа ООО 
«НПП «35-й механический завод» (г. Ка-
луга). Было закуплено оборудование про-
изводства фирмы «LMF» (Австрия). 

Мобильная компрессорная станция 
состоит из двух модулей.  Каждый мо-
дуль представляет собой контейнер, в 
котором установлен поршневой четырех-
цилиндровый двойного действия ком-
прессор BS604 с приводом от двигателя 
«Caterpillar G 3512 LE» мощностью 746 
кВт, работающий на природном газе. Кон-
тейнер установлен на полуприцеп с трех-
осным полноприводным тягачом «Iveco». 
Масса каждого модуля составляет около 
40 тонн. Станции оборудованы собствен-
ной электростанцией, предпусковыми 
подогревателями, системами автомати-
ческого управления, газообнаружения и 
пожаротушения.

На место перекачки газа мобильные 
компрессорные станции прибыли сво-
им ходом из Калуги.  Для подключения 
установки был смонтирован трубопро-
вод диаметром 150 мм, соединяющий 
магистральные газопроводы «Уренгой 
–Центр 2» и «Уренгой–Центр 1». Через 

специальные рукава с быстроразъемны-
ми соединениями станция была подклю-
чена газопроводу.   

Первым этапом было проведено испыта-
ние природным газом участка МГ «Урен-
гой – Центр 1» между линейными кранами 
на 1201км и 1228км. Как правило, испыта-
ние производится воздушным компрессо-
ром до давления 8,25 МПа. На проведение 
таких работ необходимо до 25 суток, для 
работы приводных двигателей расходует-
ся до 200 тонн дизельного топлива, кото-
рое еще необходимо доставить по вдоль 
трассовым проездам. Наш газовый ком-
прессор выполнил эту работу за 20 часов 
и его двигатель работал на экологически 
более чистом природном газе, который 
брался из соседнего газопровода.  

Вторым этапом была проведена перекач-
ка газа из участка МГ «Уренгой – Центр 
2» между линейными кранами 1178 км – 
1201 км в газопровод «Уренгой – центр 1».  
Участок протяженностью 23 км, диаметр 
газопровода 1400 мм, начальное давление 
5,75 МПа, давление завершения перекачки 
1,0 МПа.

Такая работа проводится второй раз в 
России. Первая откачка  газа произошла 
в 2010 году в Усть-Бузулукском ЛПУ МГ 
«Газпром трансгаз Волгоград». Но там ис-
пользовалась другая мобильная компрес-
сорная станция AG Equipment (США), 
компрессор Ariel JGA/6 с двигателем 
«Caterpillar G 3412 LE» меньшей мощно-
сти. Работы проводились на газопроводе 
диаметром 1200 мм с давлением 40 ат-
мосфер, протяженностью участка 13 км. 
С поставленной задачей они справились, 
снизив давление до 1,0 МПа. 

- Сколько времени ушло на эту рабо-
ту?

- К сожалению, много, 132 часа (со-
гласно техническим требованиям ОАО 
«Газпром» - 100 часов). Но на это есть 
объективные причины: был первый пуск 
станции, двигатель и компрессор первый 
раз «ожили».  В ходе эксплуатации  прово-
дились и пусконаладочные работы, прояв-
ляли себя все ошибки проектировщиков и 
изготовителей оборудования. Так откачав 
газ из участка газопровода до 26 атмосфер, 

по непонятной причине обе машины оста-
новились. Оказалось из-за некорректного 
подключения топливного газопровода, 
двигателю не хватало питания. На поиск 
этой причины ушло 32 часа. Также было 
много и мелких неполадок, которые под 
нагрузкой выявить было невозможно.

Все эти вопросы мы решили. Откачку 
газа до 1,0 МПа по чистому времени про-
извели за трое суток. Это хороший резуль-
тат. Если отладить машину, то мы с пере-
качкой газа из одного газопровода в другой 
будем справляться за 2,5 суток.

- Теперь «Газпром трансгаз Югорск» 
будет выкупать эти агрегаты у завода?

- Нет. «35-й механический завод» яв-
ляется собственником этих мобильных 
компрессорных станций. Регламент по 
организации и проведению данных работ, 
утвержденный ОАО «Газпром», предусма-
тривает приобретение таких услуг через 
ООО «Газпром центр ремонт». 

- Это выгодно для нашего предприя-
тия?

- Если даже мы будем за эту услугу пла-
тить больше половины стоимости тыся-
чи кубометров газа по цене, которую мы 
оплачиваем добытчику, то у нас все равно 
будет складываться экономия. К примеру, 
покупая тысячу кубометров газа за 2000 

рублей, и оплачивая услугу за этот же объ-
ем по 1600 рублей, у нас экономится 400 
рублей с каждой тысячи кубометров газа. 
При перекачке 500 млн. м3 газа в год эко-
номия составит около 20 млн.рулей без 
учета снижения платы за выбросы. Это 
выгодно нашему Обществу экономически, 
а всем жителям - экологически.   

 На мой взгляд, сегодня решены основ-
ные организационно-технические пробле-
мы по перекачке газа из ремонтируемых 
участков магистральных газопроводов. 
На этом рынке каждый день появляют-
ся новые предложения и производителей 
оборудования, и перспективных исполни-
телей. Думаю, через 5 лет до 70% газа, ко-
торый в настоящее время сбрасывается в 
атмосферу, будет оставаться в трубе и ис-
пользоваться по назначению. Будем наде-
яться, что так и произойдет. Но на этом мы 
не остановимся. Так как наши магистраль-
ные газопроводы находятся в недоступных 
заболоченных местах, нужно проработать 
вопрос по доставке этих мобильных ком-
прессорных станций на все  участки. Есть 
и другие вопросы, которые также требуют 
нашего внимания.   

- Спасибо!

Беседовал Иван Цуприков

в краснотурьинском лпу мГ прошли испытания мобильной компрессорной станции по 
перекачке транспортируемого газа из участка газопровода, готовящегося к ремонту, в 
соседний газопровод. и сегодня мы попросили начальника отдела главного механика 
дмитрия мясникова подробнее рассказать об этом мероприятии. 

Мобильная компрессорная станция
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коллективновости трассы

лонг-юганское лпу 
В настоящее время здесь ведётся строитель-

ство нового ЗРУ. Реализация этого проекта 
должна повысить надежность энергоснабжения 
промплощадки и поселковых объектов. Лон-
гъюганская компрессорная станция строилась в 
70-х. За это время строители стали ветеранами, 
а новостройки морально и физически устарели. 
Закрытое распределительное устройство пром-
площадки - ровесник станции. Поэтому рекон-
струкция ЗРУ для линейно-производственного 
управления - это долгожданное событие, кото-
рое ведется строительным управлением ООО  
«Югорскремстройгаз».

«Здание ЗРУ будет состоять из двух отсеков, 
здесь же разместится обслуживающий персо-
нал, у сотрудников службы ЭВС появятся до-
полнительные помещения, - говорит началь-
ник строительного управления Фёдор Бески-
ерь. - Но самое главное - электрооборудование 
будет соответствовать требованиям времени. 
А это значит, энергоснабжение компрессорной 
станции и всех поселковых объектов будет на-
дежным и бесперебойным».

Сдать ЗРУ в эксплуатацию планируют в сен-
тябре 2013-го. После чего старый блок закры-
того распредустройства будет ликвидирован.

сосьвинское  лпу 
ГТ-6-750 - одна из самых надежных машин 

агрегатного парка «Газпром трансгаз Югор-
ска». Это оборудование выпущено более 35 
лет назад, но особых претензий у газовиков к 
нему нет, как и к ГПА под номером 14, он от-
работал без аварий 14 000 часов. 

Чтобы «железный ветеран» и дальше слу-
жил как новенький, специалистам ПТУ «Крас-
нотурьинскгазремонт» потребуется почти 2 
месяца. Уложатся ли они в заявленные сроки, 
зависит от количества и сложности диагности-
рованных неисправностей, а также вовремя 
доставленных запасных частей.

«У нас есть техническая документация ГПА 
и опыт их ремонта, - говорит Андрей Соколов, 
инженер по ремонту участка «Краснотурьин-
скгазремонт». – Мы вместе с газотранспортни-
ками стараемся фиксировать работу каждого 
агрегата, проводя его мониторинг. Знаем его, 
как говорится, до мельчайшего винтика, так 
что настроены справиться со своим заданием 
по капремонту в рамках указанного срока».

ГПА №14 - это уже второй агрегат по счету, 
выведенный в ремонт в этом цехе. До конца 
года капитальная ревизия ждет еще один «ше-
стерочный» и три «десяточных» агрегата, сто-
ящих в других цехах. 

И.Цуприков

на позиции лидеров

Рассказывает Ольга Григорьевна Ре-
шетнюк,  возглавляющая ДЭУ-3 с 
2003 года.

 - У дорожников скидок на «природу» и 
«погоду» не бывает - в любое время года 
наша техника работает на трассе. В зим-
ний период дорожные машины практи-
чески круглосуточно расчищают от снега 
дороги, а в период снеготаяния приво-
дятся в порядок водопропуски, ведется 
подготовка к паводковой ситуации. 

В летнее время люди трудятся в двух-
сменном режиме, выполняя плановые 
ремонтные работы: планировку обочин 
с доведением их до проектных отметок; 
уборку мусора вдоль дорожного полот-
на; замену и ремонт дорожных знаков; 
покраску ограждений на мостах и стоек 
под дорожные знаки; переукладку плит. 
К примеру, только в этом году работ-
никами участка произведен демонтаж 
и монтаж дорожных плит в количестве 
2718 штук. 

Осень для нас, дорожников – это пери-

в мае 1997 года для обслуживания участка федеральной автодороги «уренгой-
советский», дороги кс приозерная – кс лонг-Юган и трассовых проездов кс был 
создан дорожно-эксплуатационный участок №3 надымского уттист, который 
сегодня обслуживает 250 км дорог. 

од подготовки к зиме. В это время нужно 
своевременно произвести россыпь пе-
скоразбрасывающих материалов на го-
лоледные участки, убрать и подготовить 
к зимней эксплуатации полотно дорог, 
должным образом подготовить технику. 

У нас в ДЭУ №3 работают грамотные, 
ответственные, исполнительные спе-
циалисты, на которых можно положить-
ся в любой производственной ситуации. 
Здесь трудятся 38 истинных профессио-
налов своего дела. Тон в работе задают 
ветераны, отработавшие в коллективе по 
10-15 лет: Л.Н.Тайлаков, А.Г. Бусхритид-
зе, Р.В.Севостьянов, О.Г.Решетнюк, В.Н. 
Прокопенко, П.А. Фурсов, А.В. Григо-
рьев, А.А. Петко, С.С. Рудько, А.С. Васи-
льев, В.Г. Краснобородкин. 

В последнее время наш коллектив по-
полняется молодыми кадрами. Молодое 
поколение перенимает опыт у ветеранов 
и привносит в коллектив много своего, 
нового. Среди активной молодежи мож-
но отметить безупречную работу П.В. 

Козлова, Ю.Д. Борисова, В.А. Абрамче-
ва, А.Н. Челышева, А.А. Полищук, А.Г. 
Ясникова, Г.И. Егорова. 

Работники ДЭУ №3 принимают актив-
ное участие в спортивной и культурной 
жизни поселка Приозерный и Надымско-
го УТТиСТ, внутренних Спартакиадах, 
поселковых спортивных соревнованиях, 
проводящихся в Управлении, мероприя-
тиях и конкурсах. 

На протяжении последних десяти 
лет ДЭУ №3 имеет высокие технико-
экономические показатели, стабильно 
занимает лидирующие места в смотре-
конкурсе на звание «Подразделение вы-
сокой культуры производства». Так, в 
2011 году коллектив участка снова под-
твердил высокое звание «Участок высо-
кой культуры производства».

Благодаря помощи руководства На-
дымского УТТиСТ, начальника А.Н. 
Карташова все вопросы решаются в 
срок, плановые задания стабильно вы-
полняются коллективом, который ощу-
щает себя частицей большой организа-
ции, вносящей весомый вклад в развитие 
и процветания ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Татьяна Зубарева

профессиЯ

уют и комфорт в надежных руках!
в филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск» уже стали традиционными конкурсы профессионального 
мастерства среди рабочих различных специальностей. вот и в бобровском лпу состоялся конкурс профес-
сионального мастерства среди горничных вахтового общежития жилищно-эксплуатационного участка, где 
за звание лучшего по профессии боролись 6 участниц.

Конкурс состоял из двух эта-
пов: теоретического и прак-
тического. Согласно регла-

менту в течение получаса участ-
ницам предстояло дать ответы на 
30 вопросов и задач, содержание 
которых соответствует профессии 
горничной, включая вопросы из 
области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. 
За правильный ответ начислялся 
один балл, а при равном результате 
предпочтение отдавалось участни-
це, затратившей наименьшее вре-
мя на решение задания.

Успешнее всех с первым эта-
пом справились и вышли в лиде-
ры Оксана Суркова (29 баллов), 
Александра Андреева и Екатери-
на Калашникова, набравшие по 
27 баллов и Татьяна Псаломщи-
кова (26 баллов).

Практическое задание кон-
курса состояло из двух частей и 
началось оно с просмотра чле-
нами конкурсной комиссии ра-

бот участниц, выполненных в 
качестве «домашнего задания». 
Задание выдавалось заранее и 
предусматривало изготовление 
из любых подручных материалов 
предметов интерьера для укра-

шения гостиничных номеров. 
Высшую оценку 10 баллов по-
лучили Татьяна Псаломщикова и 
Александра Андреева.

В качестве дополнительного 
задания участницы представили 

ролик-презентацию, рассказы-
вающую о себе, о своей работе, 
предприятии и жилом поселке. 
Здесь конкурсной комиссией 
высшим баллом были отмечены 
работы Татьяны Псаломщико-
вой, Александры Андреевой и 
Оксаны Сурковой.

В заключение второй части 
практического задания участ-
ницам предстояло выполнить 
практическое задание по оформ-
лению жилой комнаты: требова-
лось за двадцать минут сложить 
композицию из предложенного 
стандартного набора полотенец. 

Фантазиям конкурсанток не 

Во время конкурса требовалось за двадцать минут сложить композицию из 
предложенного стандартного набора полотенец

было границ: за отведенное 
время на столах появились ис-
кусно выложенные цветы, птицы 
и забавные животные. Каждая 
работа отличалась своей ори-
гинальностью и красочностью. 
Перед членами комиссии стояла 
очень нелегкая задача - выбрать 
из представленных работ самые 
лучшие. После продолжитель-
ного обмена мнениями высшую 
оценку получила Оксана Сурко-
ва. В итоге она же и стала побе-
дительницей конкурса, набрав в 
сумме 59 баллов.

Второе место с суммой 56,5 
балла заняла Александра Андре-
ева, третье место с результатом 
55,5 балла присуждено Татьяне 
Псаломщиковой. Победительни-
ца и призеры состязания награж-
дены Почетными грамотами и 
ценными подарками, а также 
им установлена дополнительная 
надбавка за высокую трудовую 
активность сроком на один год.

После завершения конкурса за-
меститель начальника Бобровско-
го ЛПУ Руслан Сайко поблаго-
дарил всех участниц за хорошую 
работу и пожелал им продолжать 
совершенствовать своё мастер-
ство в создании уюта и комфорта.
Дмитрий Сиялов, 
фото автора

Композиция из полотенец

Коллектив ДЭУ
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новости регионапроизводство

на «пульсе» транспорта газа

 

В Нижнетуринском ЛПУ 
МГ эти задачи решает ко-
манда из 10 профессиона-

лов, которую на протяжении 22 
лет возглавляет коренной ура-
лец, ветеран Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Александр 
Августович Замковский. 

Он осуществляет оперативное 
руководство сменным и линей-
ным персоналом ЛПУ, прини-
мает активное участие в рацио-
нализаторской работе предпри-
ятия, - им подано 6 рацпредло-
жений, среди которых есть с 
экономическим эффектом. При 
этом Александр Августович по-
стоянно повышает свой образо-
вательный уровень, с удоволь-
ствием передает теоретический 
запас знаний и практический 
опыт молодому поколению га-
зовиков. 

В 2004 году получил высшее 
образование в УГТУ - УПИ, где 
учился по специальности «Га-
зотурбинные установки и дви-
гатели». Александр Августович 
– отец двоих взрослых детей, де-
душка двоих внуков. Среди его 
увлечений - спорт и рыбалка.

- После окончания школы я 
был призван в ряды Советской 
Армии, - вспоминает Александр 
Августович, - служил в ВДВ. 
Демобилизовавшись, поступил 
на работу в городское автохо-
зяйство, через год пригласили в 
Нижнетуринское ЛПУ. Начинал 
трудовую деятельность в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в 
1978 году машинистом ТК вто-
рого разряда, за семь лет «до-
рос» до пятого разряда. В 1985 
году меня перевели диспетче-
ром, диспетчерскую службу воз-
главил в 1990 году. 

производственно-диспетчерская служба в структуре нижнетурин-
ского лпу мГ существует с момента основания компрессорной 
станции, сначала в составе Гкс, а с 1998 года как отдельное подраз-
деление. усложняющиеся технологии магистрального транспорта 
газа с каждым годом требуют все более высокого уровня диспет-
черского управления. 

будни команды 
профессионалов 

 - После реструктуризации, в 
результате которой произошло 
слияние Нижнетуринского и Ля-
линского ЛПУ, возглавляю по ДС 
две промплощадки. Удаленность 
Нижнетуринской промплощад-
ки более чем на 40 км вызывает 
дополнительные сложности. В 
обычную смену в ДС поступает 
более пятисот телефонных звон-
ков, каждый из которых нужно 
проанализировать и дать ответ. И 
это не удивительно - у нас одних 
газораспределительных станций 
9 штук, причем расположены 
они в шести муниципальных 
округах!

Я доверяю своему высокопро-
фессиональному коллективу, 
- продолжает начальник ДС. – 
Здесь трудятся начальники сме-
ны Ольга Борисовна Севрюкова, 
Вячеслав Андреевич Леушкин, 
Юрий Валерьевич Коровин, 
Валерий Викторович Собакин, 
Анна Владимировна Журавлева 
– грамотные, опытные работ-

ники, прошедшие все ступени 
производственного роста. На 
каждого из этих ответственных 
людей можно положиться, зара-
нее зная, что в любой ситуации 
они примут единственно пра-
вильное решение. 

Им помогают опытные опера-
торы Накия Аскаровна Соколо-
ва и Елена Юрьевна Аверина. 
Остальные работники службы 
пока еще набираются опыта. 

Диспетчерская служба сегод-
ня – дружный, организованный 
коллектив, где каждый готов 
прийти друг другу на помощь. 

Начальник смены Ольга Бо-
рисовна Севрюкова начала свою 
трудовую биографию с долж-
ности сменного инженера ГКС 
Лялинского ЛПУ МГ. На КС 
Лялинская попала по распре-
делению, окончив с «красным» 
дипломом УГТУ - УПИ. Стаж 
работы в ЛПУ – 24 года, из них 
22 года в коллективе службы. 

- Собиралась поступать на 
инженерно-экономическое от-
деление, - рассказывает Ольга 

Борисовна, - а была зачислена 
на теплофак. О своей будущей 
специальности представление 
получила только после 3 курса, 
когда пришла на практику на 
завод, где собирались турбины. 
В 20 лет впервые попала на ком-
прессорную станцию. За годы 
работы в ДС случалось много 
неординарных ситуаций, и в 
мои смены были. Помню, как-то 
на трассе авария произошла. У 

нас машины работали в режиме, 
давление росло - было тревожно. 
Работали в тесной связи с ЦДС 
Югорска – это наши первые 
советчики и помощники, при-
мерно к часу ночи режим более-
менее стабилизировался. 

Ольга Борисовна – заботли-
вая мама студентки Уральской 
экономической академии. Сре-
ди хобби – спорт (волейбол и 
настольный теннис) и страсть 
к путешествиям по России и за 
рубежом. 

Накия Аскаровна Соколова 
работает оператором ДС с 1986 
года. Попала на строительство 
КС после техникума. 

- Когда запустили КС, меня 
позвали туда оператором. Мне 
показалось, что работа будет ин-
тересной и согласилась. Я рада, 
что приняла это предложение и 
теперь точно могу сказать, что 
в своем выборе не ошиблась. 
Позже получила высшее обра-
зование в Удмуртском универ-
ситете.  

работаем на результат
 На протяжении нескольких 

десятилетий ПДС Нижнету-
ринского ЛПУ осуществляет 
руководство оперативным и ли-
нейным персоналом, обслужи-

вающим технологическое обо-
рудование КС и линейную часть 
МГ, являясь координационным 
центром взаимодействия всех 
служб Управления.

Большое внимание в ПДС уде-
ляется изучению сотрудника-
ми всех тонкостей профессии, 
умению четко и грамотно ори-
ентироваться в различных си-
туациях, чувствовать свою от-
ветственность за принимаемые 
решения. 

Начальник службы и началь-
ники смен уверенно держат 
руку на пульсе компрессор-
ной станции, внося достой-
ный вклад в выполнение плана 
транспорта газа, обеспечивая 
заданный режим и ритмичную, 
бесперебойную работу газо-
транспортной системы в гра-
ницах управления. Всё это до-
стигается с учетом конкретных 
показателей эффективности, 
надежности, промышленной и 
экологической безопасности. 
А это значит, что свою основ-
ную задачу Производственно-
диспетчерская служба Ниж-
нетуринского ЛПУ выполняет 
на высоком профессиональном 
уровне.

Татьяна Зубарева

большое внимание в пдс уделяется изучению сотрудниками всех 
тонкостей профессии, умению четко и грамотно ориентироваться в 
различных ситуациях, чувствовать свою ответственность за прини-
маемые решения. 

Накия Аскаровна Соколова работает 
оператором ДС с 1986 года

Александр Августович Замковский 
службу возглавил в 1990 году

Начальник смены 
Ольга Борисовна Севрюкова

Как сообщил ВРИО на-
чальника этого филиала 
Владимир Блохин, при-

чиной для корректировки пла-
нов капремонта в сторону более 
раннего их начала послужил 
инцидент на выходном шлейфе 
КЦ№7 в июне текущего года. 
Незамедлительно была проведе-
на диагностика подключающих 
газопроводов цехов №7, №3. №6 
и приняты все меры по устране-
нию недопустимых дефектов. 

За организацию ремонта на 
КЦ№7 отвечал начальник цеха 
С.В.Друченко, опытный руко-
водитель с тридцатилетним 
стажем работы в Сорумском 
ЛПУ. Задача усложнялась тем, 
что шлейфы пролегают в за-
болоченной местности при 
пересечении с ручьем. Помимо 
шурфовки это дополнительно 
потребовало сооружения леж-
невок для проезда техники и 

«жаркий» период в сорумском лпу 
близятся к завершению ремонтные работы на объектах компрессорных станций сорумского лпу, выпол-
нявшиеся силами белоярского уавр, лэс и Гкс. наиболее трудоёмким был ремонт выходных шлейфов 
цеха №7 газопровода уренгой-новопсков с заменой 28 труб с дефектами, выявленными по результатам 
внутритрубной диагностики. комплекс аналогичных работ на кц №3 сегодня завершен, на кц №6 должен 
завершиться в конце октября.

водоотвода, откачки грунтовых 
вод в местах проведения работ 
и т.д. Таким образом, подготов-
ка рабочих мест занимала более 
половины рабочего времени, 
затраченного на ремонт. Всего 
был отремонтирован 81 дефект, 
заменено 28 труб.

Ремонт технологических тру-
бопроводов КЦ№3 газопровода 
Надым-Пунга III протяженно-
стью 3 км 435 м, начатый 14 ав-
густа, на сегодня завершен. От-
ремонтирован 101 дефект. Со-
ответственно, трудности были 
те же, но в несколько большем 
объеме. В настоящий момент за-
вершены работы по заполнению 
технологической обвязки, и цех 
выводится из ремонта в строй 
действующих. Работами руко-
водит молодой начальник цеха 
№3,4 Д.Е.Кобченко.

Подводя черту, Владимир 
Иванович Блохин отметил, что в 

данное время в Сорумском ЛПУ 
«центр тяжести» ремонтных ра-
бот сместился на шлейфы цеха 
№6. За их проведение отвечает 
молодой начальник КЦ № 5,6 
В.С.Билык, для которого это се-
рьезный экзамен. От Белоярско-
го УАВР стоит отметить началь-
ника участка Е.Л.Смирнова, - к 
качеству работы его подчинен-
ных претензий не возникает. 

Хватает ли  сил для таких 
объемов? Это один из проблем-
ных вопросов, но он успеш-
но решается. На сегодняшний 
день найден оптимальный путь, 
когда в работе одновременно 
задействовано три сварочно-
монтажных звена и под них 
выделено соответствующее ко-
личество техники. Запланиро-
ванный срок окончания ремонта 
– 27 октября.

Подготовил В.Шморгун

На своем пятнадцатом заседании, первом после летних каникул, 
народные избранники увеличили бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Так, в частности, доходная часть бюджета на 2012 год и плановый 
период до 2014 года увеличивается на 665 миллионов рублей. Таким 
образом, уточненный план по доходам составит 156 миллиардов 889 
миллиона рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 13 миллиар-
дов 440 миллионов рублей и составила 169 миллиардов 664 миллиона 
рублей. Дефицит бюджета сложится в сумме 12 миллиардов 775 мил-
лионов рублей.

«Произошедшее увеличение бюджета можно расценивать как поло-
жительное явление. И нет ничего страшного в том, что принят дефи-
цитный бюджет, так как существуют источников покрытия этого дефи-
цита. Поэтому мы уверены, что по окончании года дефицита не будет. 
Деньги будут направлены на увеличение финансирования программ 
строительства жилья, возведение инженерных сооружений и сетей, 
выплаты заработных плат и другие цели», – «прокомментировал» при-
нятое решение спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в первом полуго-
дии был исполнен с профицитом в пять миллиардов рублей. В регио-
нальную казну в виде доходов поступило более 81 миллиарда рублей. 
Расходы исполнены на 76 миллиардов рублей.

Завершая баталии по поводу исполнения бюджета, Борис Хохряков, 
заявил: «Динамика за первое полугодие лучше, чем в прошлом году. 
Если сравнивать показатели по строительству жилья, то, по данным на 
1 сентября 2011 года, в эксплуатацию было введено 280 тысяч квадрат-
ных метров, а вот на 1 сентября года текущего – 310 «квадратов». С 
каждым годом увеличивается ввод социальных объектов. Правитель-
ство работает».

По информации Юграинформ

увеличиваетсЯ ввод 
социальных объектов

коллектив
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газпромновости региона

александр медведев: «газпром» будет наращивать 
экспортный потенциал длЯ выхода на рынки атр

делегация ОаО «Газпром» во главе с заместителем председа-
теля правления александром медведевым приняла участие в 
работе XVI международной конференции «нефть и газ сахали-
на 2012».
на ключевой сессии александр медведев выступил с докладом, 
посвященным стратегии «Газпрома» на азиатском направлении.

Было отмечено, что Группа «Газпром» по поручению Пра-
вительства реализует Восточную программу, которая пред-
усматривает развитие в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке России необходимых условий для экспорта газа на рын-
ки Китая и других азиатских стран. Для этого «Газпром» создает 
на Востоке России центры добычи и уже завершил строительство 
первой на Дальнем Востоке ГТС «Сахалин — Хабаровск — Вла-
дивосток». Кроме того, компания рассматривает возможность 
строительства газопроводов в Китай и Южную Корею.

Говоря о стратегических планах «Газпрома» в АТР, Александр 
Медведев пояснил, что интерес компании обусловлен экономиче-
ским потенциалом региона и перспективами долгосрочного ро-
ста спроса на природный газ. По его мнению, на данный момент 
многие страны АТР вынуждены обеспечивать свои потребности 
в этом энергоносителе частично или полностью за счет импорти-
руемого сырья.

 «Азиатские страны густо населены и обладают мощным про-
мышленным потенциалом, что предопределяет повышенный 
спрос на природный газ на десятилетия вперед. Они способ-
ны стать потребителями российского газа, сопоставимыми по 
объемам с европейскими. Уже сегодня АТР представляет собой 
премиальный рынок — там готовы платить за газ больше, чем 

на торговых площадках в США и Европе», — сказал Александр 
Медведев.

Среди ключевых партнеров «Газпрома» в данном регионе были 
выделены такие страны как Япония, Китай и Южная Корея.

Привлекательность японского рынка определяется его географи-
ческой близостью, что позволяет сократить транспортные издерж-
ки. Кроме того, у «Газпрома» есть обширный потенциал для рас-
ширения векторов сотрудничества с Японией, в частности в рам-
ках использования газа в качестве моторного топлива, при этом не 
только для автомобильного, но и для морского транспорта.

Особое место в стратегии «Газпрома» на рынке АТР отведено 
Китаю. По словам Александра Медведева, партнерство с китай-
ской стороной ориентировано на долгосрочную перспективу, что 
определяет ход переговоров по условиям поставок российского 
трубопроводного газа. Было отмечено, что заключение соглаше-
ния по таким поставкам зависит от достижения консенсуса по 
ценовым параметрам. Кроме того, рассматриваются перспективы 
расширения двустороннего сотрудничества по строительству под-
земных хранилищ газа на территории Китая, а также разработке 
сланцевого газа.

Запланировано также строительство газопровода в Республику 
Корею через территорию КНДР, который позволит укрепить не 
только энергетическую, но и военно-политическую безопасность 
на Корейском полуострове. На данный момент совместная рабо-
чая группа «Газпрома» и компании Kogas занимается согласова-
нием маршрута будущего газопровода.

Было подчеркнуто, что интерес к импорту российского природ-
ного газа есть и у других стран региона. «Газпром» развивает или 
планирует сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Пакистаном, 
Бангладеш, Сингапуром, Тайванем и Таиландом. В этой связи 
было отмечено, что на фоне колебаний спроса в некоторых регио-
нах были перенаправлены объемы СПГ  в Индию и Китай, закон-
трактованные для поставки на другие рынки.

Александр Медведев также упомянул и о перспективности при-
менения в АТР СПГ в качестве газомоторного топлива. Об этом, 
например, свидетельствует ожидаемый рост парка автомобилей 
Китая, использующих КПГ и СПГ, который в текущем году может 
достичь 1,1 млн единиц против 150 тысяч в 2010 году.

Докладчик отметил, что в формирование газомоторного на-
правления наряду с производителями газа могут быть вовлечены 
транспортные компании, автомобилестроители и многие другие, 
что позволит открыть колоссальные перспективы для совместной 
работы.

В завершение своего выступления Александр Медведев резю-
мировал, что нынешние темпы развития стран АТР позволяют го-
ворить о больших возможностях для экспортной политики «Газ-
прома», особенно в сфере СПГ и трубопроводного газа.

«Лишнее подтверждение тому, что наступает „золотой век“ 
природного газа, было получено на прошедшем недавно саммите 
АТЭС, на котором входящие в его состав страны признали прио-
ритет этого вида топлива в дальнейшем развитии энергетики. И 
если учитывать, что именно эти страны считаются сегодня генера-
торами устойчивого экономического роста, то мы смотрим в буду-
щее нашей экспортной политики на азиатских рынках с большим 
оптимизмом», — сказал Александр Медведев.

Александр Медведев выступил с докладом, посвященным стратегии 
«Газпрома» на азиатском направлении

2 октября в г. Дюссельдорф (Герма-
ния) состоялось заседание Коор-
динационного совета ОАО «Газ-

пром» и E.ON Ruhrgas AG по научно-
техническому сотрудничеству, подготов-
ке и повышению квалификации персо-
нала. Оно приурочено к 20-летию НТС 
ОАО «Газпром» и E.ON Ruhrgas AG.

Заседание провели член Правления 
ОАО «Газпром», начальник Департа-
мента перспективного развития Влада 
Русакова, начальник Департамента по 
управлению персоналом Елена Касьян, 
со стороны E.ON Ruhrgas AG — Пред-
седатель Правления Клаус Шефер, член 
Правления Ахим Зауль.

Выступая перед участниками, Влада 
Русакова отметила, что в современном 
мире главными задачами являются обе-
спечение глобальной энергетической 
безопасности и сохранение среды обита-
ния человечества. Решить эти проблемы 
возможно только совместными усилия-
ми, расширяя сотрудничество и макси-
мально используя технические, техноло-
гические и организационные инновации. 
Полученные в ходе взаимодействия ОАО 
«Газпром» и E.ON Ruhrgas AG научные и 

инженерные знания, а также сложивши-
еся творческие контакты специалистов 
сформировали базу, которая является 
важным слагаемым партнерства компа-
ний и фактором обеспечения их устой-
чивого развития сегодня и в будущем.

«Взаимодействие двух компаний в 
области науки и техники, развития пер-
сонала может служить убедительным 
примером того, каких результатов могут 
достигнуть компании, стремящиеся к 
конструктивному диалогу на принципах 
равноправного и взаимовыгодного пар-
тнерства», — сказала в своем выступле-
нии Елена Касьян.

Участники заседания обсудили теку-
щие результаты выполнения программ 
научно-технического сотрудничества, 
подготовки и повышения квалификации 
персонала компаний.

В рамках мероприятия были также рас-
смотрены следующие темы сотрудниче-
ства: инновационный потенциал газовых 
технологий, геологоразведки и добычи 
газа; моделирование европейского газо-
вого рынка; нормы качества природного 
газа в Европе; использование сжиженно-
го и сжатого природного газа в качестве 

моторного топлива на европейском рын-
ке; а также перспективы сотрудничества 
в области экологии, ресурсо- и энергос-
берегающих технологий.

По итогам заседания стороны вы-
разили удовлетворение достигнутыми 
результатами научно-технического со-
трудничества за прошедший период и 
отметили высокий потенциал дальней-
шего взаимодействия. Специалистам 
компаний были даны соответствующие 
поручения по подготовке программы со-
трудничества на 2013–2014 гг.

справка
В настоящее время сотрудничество 

«Газпрома» и E.ON Ruhrgas не ограни-
чивается торговлей газом. Компании яв-
ляются партнерами по освоению Южно-
Русского нефтегазового месторождения, 
а также по строительству газопровода 
«Северный поток».

Кроме того, «Газпром» и E.ON 
Ruhrgas развивают взаимодействие в 
соответствии с Программой научно-
технического сотрудничества на 2012–
2014 годы.

научно-техническое сотрудничество

Управление информации  ОАО «Газпром»

рейтинг политической 
выживаемости губернаторов 

Фонд «Петербургская политика» и 
коммуникационный холдинг «Минчен-
ко Консалтинг» опубликовали одиннад-
цатый рейтинг политической выживае-
мости губернаторов. В нем обобщены 
экспертные оценки, позволяющие оце-
нить вероятность сохранения главы ре-
гиона на своем посту в течение ближай-
шего года.

По пятибалльной шкале губернатору 
Ямала Дмитрию Кобылкину постав-
лена высшая отметка. Среди сильных 
сторон главы арктического региона от-
мечены политическая управляемость, 
лоббистский вес, спокойная социально-
экономическую ситуация, сотрудни-
чество с крупными бизнес-группами, 
а также проект Северного широтного 
хода и получение федеральной под-
держки строительства порта Сабетта. 
Слабые стороны, по мнению экспертов, 
- появление в средствах массовой ин-
формации компромата на представите-
лей администрации и нарастание про-
блем в здравоохранении.

У губернаторов Тюменской обла-
сти Владимира Якушева и Ханты-
Мансийского автономного округа На-
тальи Комаровой - по четыре балла.

Как сообщается на сайте фонда раз-
вития общественных связей «Петер-
бургская политика», с октября 2012 
года фонд планирует начать публика-
цию индекса социально-политической 
устойчивости регионов. Кроме того, 
холдинг «Минченко Консалтинг» в де-
кабре опубликует доклад «Последние 
назначенцы Кремля: первые результаты 
работы глав регионов, назначенных в 
2012 году», в марте 2013 года - «Губер-
наторы перед выборами», где будет под-
веден итог деятельности глав регионов, 
которым предстоит принять участие в 
выборах.

аэропорты салехарда и нового 
уренгоЯ сделают международными 

Ямальские власти планируют орга-
низовать в округе международные аэ-
ропорты. Об этом сегодня губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин сообщил 
на пресс-конференции в совместном 
пресс-центре агентств «Интерфакс-
Урал» и «Тюменская линия».

Как сообщает «Интерфакс-Урал», 
глава региона уточнил, что придать ста-
тус международных планируется двум 
аэропортам: Салехардскому и Новоу-
ренгойскому. В перспективе - создание 
еще одного в Сабетте. «Это будет один 
из крупных северных аэропортов. Но 
есть специфика временного интервала 
- погода не всегда позволит летать на 
Сабетту», - подчеркнул он.

Дмитрий Кобылкин напомнил, что 
сейчас аэропорты Салехарда, Нового 
Уренгоя и Надыма переданы в окруж-
ную собственность из федеральной. 
По его словам, в реконструкцию аэро-
портов округа направят средства как из 
бюджета региона, так и средства инве-
сторов. Заинтересованность уже проя-
вили Газпромбанк и Сбербанк.

Ямал в этом году планирует напра-
вить около девяноста миллионов ру-
блей на реконструкцию аэропортов. 
Средства предполагается выделить в 
рамках окружной программы «Разви-
тие аэропортов на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа (2012-
2020 годы)».

ИА «Север-Пресс»

Аэропорт в г.Салехарде
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За плечами Владимира Алексееви-
ча большой жизненный и трудовой 
опыт. В 1967 году он, после оконча-

ния Института нефтяной и газовой про-
мышленности имени И. М. Губкина, был 
приглашен работать в Краснотурьинское 
районное управление магистральных газо-
проводов самим начальником управления 
Л. А. Луговским. Ему посчастливилось 
попасть в коллектив молодых и талантли-
вых специалистов. Уже в январе  1968 года 
Владимир Алексеевич заступил на свою 
первую должность старшего диспетчера.

«В Краснотурьинск я приехал 27 дека-
бря, через неделю после защиты диплома. 
Было очень холодно. Меня там встретили 
и сразу отвезли на квартиру, где мне выде-
лили комнату по соседству с молодой се-
мьей. А после Нового года уже оформили 
на работу».

Руководству нравилось, как Владимир 
Алексеевич справляется со своими обя-
занностями. С первых месяцев работы он 
показал себя человеком ответственным и 
исполнительным. Вскоре его назначили 
сменным инженером. Через год к нему в 
Краснотурьинск переехала жена с ребен-
ком - им дали отдельную двухкомнатную 
квартиру. По словам Ряжских, тогда жизнь 
совсем наладилась. Словно появился, 
какой-то новый стимул в работе.

«да и кому из моих коллег в то времЯ было легко?»

«в работе у меня всегда были очень хорошие наставники. я благодарен им за то, что 
научили быть требовательным к качеству работы и самому себе. а самым моим глав-
ным наставником была моя жена, нина федоровна. Она всегда меня поддерживала и 
гордилась моей работой».

тридцать лет отработал на нашем предприятии владимир алексеевич ряжских. мо-
лодому поколению его имя знакомо только по кратким выдержкам из брошюр, книг, 
музейных выставок, посвященных «Газпром трансгаз Югорску». и сегодня у нас появи-
лась возможность о нем рассказать вам, дорогой читатель.  

«Новая должность была более ответ-
ственная, но скучноватая, - признается 
Ряжских, - а мне хотелось быть поближе к 
технике. Ведь по первой профессии я - то-
карь. А отец мой был кузнецом. В детстве 
я очень любил приходить к нему на работу 

и наблюдать, как в соседней мастерской 
токари работают на своих станках, как от-
деляется металлическая стружка от дета-
ли при обработке».

Интерес к технике привел Владимира 
Алексеевича к работе в турбинном цехе. 
Он получил должность старшего инжене-
ра по ремонту и эксплуатации. На новом 
месте ему очень нравилось. Нравилось 
«чувствовать работу». Больше всего Вла-
димир Алексеевич любил лично контро-
лировать весь рабочий процесс, поэтому 
не засиживался подолгу над бумагами. 
Инженером он проработал около года.

Летом 1970-го его переводят начальни-
ком цеха на Пелымскую газокомпрессор-
ную станцию. В тот период ей руководил 
Леонард Гилязович Рафиков. Некоторое 
время спустя, Владимир Алексеевич стано-
вится начальником ГКС. За три года рабо-
ты на этом посту Ряжских зарекомендовал 
себя как добросовестный, трудолюбивый и 
очень требовательный руководитель.

«Тяжелая работа, сложная мне всегда 
нравилась. Она всегда думать заставляет, 
в тонусе держит», - говорит он. 

9-го сентября 1973-го года Владимир 
Алексеевич получил прописку в п. Совет-
ском и приступил к обязанностям главного 
инженера Комсомольского ЛПУ МГ. 

«Тяжело ли мне было? Да, меня сразу же 
нагрузили работой! Да и кому из моих кол-
лег в то время было легко. В год сдавались 
по одному-два газопровода, по одному-
два цеха. Строились сразу несколько га-
зокомпрессорных станций: Комсомоль-
ская, Ужгородская, Ново-Комсомольская, 
Узюм-Юганская. И все это нужно было 
принимать, налаживать. Приводить в по-
рядок не только оборудование, но и всю 
территорию компрессорной станции вме-
сте со зданиями и сооружениями, линей-
ной частью магистральных газопроводов, 
запорной арматурой». 

Порой месяцами приходилось работать 
круглосуточно. Но все понимали, что стра-
не нужен газ. Кто не выдерживал - уходил 
туда, где спокойнее. «Самое главное, что 
это понимала моя жена. Она никогда не 
сердилась на меня за поздние планерки. 
Всегда следила, что бы я хорошо выгля-

дел. Иногда я поражался ее терпению».
Из-за нежелания вступать в партию Ряж-

ских лишь в 1978 году назначили началь-
ником Комсомольского ЛПУ МГ. За время 
руководства его неоднократно назначали 
председателем государственной комис-
сии по приемке объектов соцкультбыта. 
Благодаря его личному вкладу в городе 
построили детские сады «Солнышко», 
«Чебурашка», «Огонек»; проводилось ото-
пление в квартиры, школы, магазины, был 
построен первый плавательный бассейн и 
музыкальная школа. 

Владимир Алексеевич активно занимал-
ся и общественной деятельностью - изби-
рался депутатом поселкового Совета пяти 
созывов.

«Все объекты, которые я принимал, до 
сих пор функционируют. Потому что я 
всегда был очень требовательным к ка-
честву выполняемой работы. Всегда сам 
проверял и стыки труб, укладку газопро-
вода и фундамент, кровлю зданий». 

На должности начальника ЛПУ Влади-
мир Алексеевич работал одиннадцать лет. 
Затем его перевели главным инженером на 

строительство кирпичного завода. Через 
несколько лет он стал его директором. А в 
1997 году Ряжских ушел на заслуженный 
отдых. Но общественной работой он про-
должил  заниматься - в комиссии по во-
просам помилования при правительстве 
округа.

За безупречную работу Ряжских Влади-
мир Алексеевич неоднократно награждал-
ся орденами и медалями СССР, Российской 
Федерации, а также имеет звание Ветеран 
Труда. Является почетным гражданином 
города Югорска. 

Всматриваясь в старые фотографии и 
вспоминая пуски компрессорных станций, 
сдачи детских садов, субботники, празд-
нования дней рождений товарищей, с ко-
торыми работал долгие годы, Владимир 
Алексеевич пожелал всем пенсионерам 
«Газпром трансгаз Югорска» («Тюмен-
трансгаза») самого главного – здоровья!

Александр Макаров
Фото из личного архива 
В.А. Ряжских 

Владимир Алексеевич у главного щита

На прогулке в редкие минуты отыха

Алексей Вторушин напом-
нил о масштабах работы 
в части дорожного хозяй-

ства и транспорта: объём окруж-
ной целевой программы по раз-
витию транспортной системы 
Югры на этот год – более 14 
млрд. руб.(из них 12 млрд. руб. – 
на дорожное хозяйство, 2 млрд. 
руб. – на транспорт).

Директор департамента со-
общил о примерной структу-
ре дорожных расходов, за счёт 
чего финансируется дорожное 
хозяйство. «Из окружного бюд-
жета расходы на сумму около 4 
миллиардов рублей – это дорож-
ный фонд. Из этих средств 250 
миллионов рублей (не менее 5% 
фонда) направят муниципалите-

новости  региона

о перспективах развитиЯ автомобильных дорог в югре 
цена 1 км дороги варьируется от 50 до 100 миллионов рублей. Где-то 
можно сделать и за 25, и за 150 миллионов. это связано со сложно-
стью геологии, гидрологии при строительстве дорог. Об этом заявил 
на пресс-конференции в ханты-мансийске директор окружного 
департамента дорожного хозяйства и транспорта алексей вторушин.
Он рассказал о перспективах развития автомобильных дорог в Югре, 
выполнении федеральных целевых программ.

там на обустройство дворовых 
территорий – по целевому на-
значению. По программе «Со-
трудничество» - примерно 6,8 
миллиарда рублей – на деньги 
из бюджета Тюменской области 
строятся, ремонтируются, рекон-
струируются дороги межрегио-
нального значения, от которых 
зависит транзитный грузопоток, 

связанный с Тюменской обла-
стью, Ямалом. За счёт бюджета 
Томской области – 100 миллио-
нов рублей, внебюджетные ис-
точники (в основном средства 
«Газпрома») – 330 миллионов 
рублей», - отметил он. 

Алексей Вторушин прояснил 
ситуацию с зимниками в Югре. 
«Их протяжённость около 2800 
км. В этом году в октябре по 
конкурсу определится один 
подрядчик, который будет со-
держать, обустраивать зимние 
дороги. Скорее всего, это будет 
предприятие «Северавтодор», - 
выразил надежду руководитель 
ведомства. 

Он также рассказал о широт-
ном коридоре Пермь – Серов 
– Ивдель – Ханты-Мансийск 
– Нижневартовск – Томск. По 
его словам, в Югре вся окруж-
ная составляющая этой доро-
ги построена, остались только 
проблемные точки на границах 
сопредельных субъектов фе-
дерации, участок от Ивделя до 
границы Югры должна делать 

Свердловская область. «Опреде-
лены доли софинансирования на 
строительство моста через Вах 
из 3-х источников бюджета – 
федерального (25%), окружного 
(50%), Томской области (25%). 
Томичи свои обязательства по 
этому году выполнили – пере-
числили 100 миллионов рублей. 
В течение 2-х лет объект должен 
быть закончен», - уточнил Алек-
сей Вторушин. 

«В ближайшие полтора года 
будет обеспечено автодорогами 
с твёрдым покрытием 11 насе-
лённых пунктов в Советском, 
Белоярском, Кондинском райо-
нах. По стратегии главы региона 
главной задачей дорожной дея-
тельности должно быть сокра-
щение населённых пунктов без 
круглогодичного сообщения. На 
начало года их было 123», - под-
твердил руководитель ведом-
ства. 

Представители СМИ спро-
сили директора департамента 
транспорта, когда же начнётся 
строительство «дороги жизни» 

Берёзово – Игрим – Приобье? 
«Надо понимать масштабы этой 
стройки, сложности её геологии 
и гидрологии. Только проектные 
работы на этот и следующий год 
потянут на 100 млн. рублей», - 
ответил он. 

Алексей Вторушин рассказал 
также, что до конца этого года 
в Югре 60 миллионов рублей 
потратят на обновление парка 
межмуниципальных автобусов 
для труднодоступных районов, 
120 млн. рублей – на приобрете-
ние школьных автобусов. 

«В общей сложности ежегодно 
в регионе около 100 км автодо-
рог приводится в нормативное 
состояние, строится вновь. В 
этом году 30 километров до-
рог ремонтируется, 30 киломе-
тров – запланирован капремонт 
и реконструкция. Кроме того, 
необходимо заменить 1000 до-
рожных знаков, 7 км дорожного 
ограждения, на 4 км – поменять 
освещение», - резюмировал он. 

Татьяна Соловьева
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праваЯ хетта–Ямбург: дружба не знает границ

В линейно-производственных управ-
лениях магистральных газопро-
водов Надымского региона суще-

ствует многолетняя добрая  традиция 
– ездить друг другу в гости по обмену 
опытом работы. 

Группа участников художествен-
ной самодеятельности культурно-
спортивного комплекса правохет-
тинского лпу мГ осуществила свою 
давнюю мечту - дружеский визит за 
полярный круг, в ямбургское лпу. 

Нынешний визит правохеттинцев на 
Ямбург был необычным, так как в этот раз 
предполагался культурный обмен.

- Творческую группу КСК пригласил в 
гости начальник Ямбургского ЛПУ Алек-
сандр Иванович Пидкович, - рассказала 
методист КСК Любовь Докучаева. – На-
чальник Правохеттинского ЛПУ Евгений 
Георгиевич Балашов приглашение принял, 
и в далекий Ямбург отправилась экспеди-
ция из трех работников КСК и восьмерых 
участников художественной самодеятель-
ности. Кроме меня – руководителя творче-
ской группы - на Ямбург ездили Лауреат 

Международного конкурса, руководитель 
вокального коллектива Динара Валеева и 
руководитель по вокалу Светлана Беглиц. 
Для нас организовать мероприятие не со-
ставляет особого труда – круглый год с 
художественной самодеятельностью за-
нимаются штатные работники. А вот у 
«вахтового» Ямбурга такого  штата нет, да 
и напряженная работа по 12 часов в сутки 
не дает возможности в свободное время от-
даваться увлечениям. 

Что касается наших самодеятельных 
артистов, то им надоело «вариться в соб-
ственном соку» - творческим людям нуж-
ны новые зрители, признание публики, 
аплодисменты! Кроме того, подобные 
культурные визиты всегда способствуют 
творческому росту исполнителей. В ны-
нешней творческой экспедиции  приняли 
участие ведущие Евгения Спиридонова и 
Сергей Нарыжный; исполнители вокала 
Светлана Бушмакина, Анна Кандаурова, 
Дина Биккинина, Лиля Нургалиева, Мак-
сим Замотин; звукооператор Геннадий 
Бушмакин.

Вахтовый Ямбург очень тепло принял 
правохеттинских артистов. В зале не сти-
хали аплодисменты. Хозяева благодарили 
гостей за прекрасные концертные номера и 
отличный конферанс. До конца мероприя-
тия зал не покинул ни один зритель! Когда 
небо над Ямбургом озарил праздничный 
салют,  гости попрощались с гостеприим-
ными хозяевами до новой встречи. 

- Нам надолго  запомнятся благодарные 
и восхищенные глаза  зрителей, - говорит 

Любовь Докучаева, - вахтовики Ямбурга 
не жалели ладоней на рукоплескания, ще-
дро дарили нашим артистам восторжен-
ные крики  «браво!» и «бис!»  Я видела, 
как талант наших артистов расцветает на 
сцене от тепла сердец присутствующих в 
зале людей. 

Визитная карточка Ямбурга – госте-
приимство. Приятно, что руководство 
Управления позаботилось не только о 
быте приехавших издалека артистов, но и 
организовало для них экскурсию в посе-
лок Ямбург и на Обскую Губу. Сопрово-
ждала творческую группу правохеттин-
цев бывший директор КСК Правохеттин-
ского ЛПУ Анна Ленидовна Гадилова. 

- Мы восхищались ухоженным Ям-
бургом, с интересом прогулялись по его 
«модулям», посидели в уютном  кафе, по-
сетили достопримечательности поселка 
за Полярным кругом, - делится руково-
дитель экспедиции. -  Затем, прикрывая 
лица от холодного северного ветра, лю-
бовались тяжелыми темными водами Об-
ской губы. 

Кто-то намочил в ледяной воде ладони, 
кто-то брызнул живительной  влагой  на 
коллег, а кто-то даже  попробовал ее на 
вкус, убедившись в том, что вода не со-
леная («Надо же! А Губа  так похожа на 
настоящее море!»). В заключение - общее 
фото на память и монетки, брошенные в 
воду Обской Губы – нам очень хочется 
еще раз сюда вернуться!

Татьяна Зубарева

визит

На разных площадках работали 
спортивно-развлекательные ат-
тракционы для любого возраста 

и на любой вкус. Любителям шахмат – 
сеанс одновременной игры. Любителям 
движений – прыжки через скакалку. В 
секторе для городков старшее поколение 
югорчан могло вспомнить молодость, 
а юные горожане учились новой игре. 
Гладиаторские бои развернулись на на-
дувном батуте. 

Учебно-спортивная база «Газпром 
трансгаз Югорска» многофункциональ-
ное сооружение. Теперь возможности 
стали шире, потому что следующим эта-
пом большого праздника стало офици-
альное открытие теннисного центра. 

После приветственных слов почетные 
гости перерезали традиционную крас-
ную ленту и отправились на экскурсию 
по спортивной арене. Любители тенниса 
по достоинству оценили условия для тре-
нировок и состязаний. По словам тренера 
Бориса Скороходова, сооружение выпол-
нено на высоком уровне.

Все последующие события спортивного 
праздника происходили на футбольном 
поле и вокруг него. Кстати, минувшим 
летом прошла реконструкция покрытия и 
беговых дорожек. Первыми на новой тра-
ве сразились юношеские команды. Они 
разыграли награды турнира, посвящен-
ного юбилею Югорска. Золотые медали 
этих соревнований завоевал коллектив 
КСК «Норд», основу которого составили 
футболисты 1997-98 годов рождения.

Представители молодежных комитетов 
подразделений «Газпром трансгаз Югор-
ска» организовали разновозрастной тан-
цевальный флеш-моб, главными героями 
стала пара молодожёнов, прибывшая на 
стадион прямо из загса. 

открытие теннисного центра и стадиона
в Югорске дан старт спортивному сезону 2012-2013 годов. программа мероприятий включала открытие нового физкультурного соору-
жения, футбольные матчи между юношескими и мужскими командами, большую комбинированную эстафету и многое другое. сразу 
при входе на стадион учебно-спортивной базы «Газпром трансгаз Югорска» посетители становились участниками праздника. 

Товарищеский матч между сборной 
«Газпром трансгаз Югорска» и коллек-
тивом городских предприятий окончил-
ся победой футболистов муниципалите-
та, 3:1.

Еще одним значимым событием от-
крытия сезона стала комбинированная 
легкоатлетическая эстафета. В програм-
ме соревнований 12 этапов различной 
протяженности, в которых участвова-
ли спортсмены нескольких возрастных 
категорий от юных любителей бега до 
ветеранов спорта. Победила команда 
УМТСиК. Обладателей серебра и бронзы 
не смогла назвать и финишная прямая. 
Спортсменки команд администрации 
«Газпром трансгаз Югорска» и Комсо-
мольского ЛПУ финишировали плечом 
к плечу.

Соб. инф., 
фото Виктора ШМОРГУНА

Петр Созонов перерезал красную ленточку перед новой спортивной ареной

Представители молодежных комитетов подразделений «Газпром трансгаз Югорска» организовали танцевальный флеш-моб

событие

Общее фото на память на Обской Губе 
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9увлечение

И вот я в ущелье Джилы-
су. Сюда ведет грунто-
вая дорога, на которой 

местами не могут разъехаться 
две легковые машины. 80 кило-
метров от Кисловодска – и ты 
попадаешь в волшебный край, 
куда не дошла цивилизация. 

долина нарзанов и 
водопадов

Нарзанные источники изле-
чивают многие болезни. Издав-
на сюда приезжали балкарцы, 
карачаевцы, кабардинцы, воз-
вращаясь домой здоровыми и 
помолодевшими.

Совсем рядом находится уди-
вительнейший по красоте во-
допад Султан – река Малка, 
вырвавшись из скал, падает 
метров на 40 вниз. Вокруг водо-
пада облако брызг, в нем играют 
на солнце радуги. 

Чуть далее второй водопад, 
падающий с 27-метровой высо-
ты. А еще чуть ниже в Малку с 
вертикальной стены, состоящей 
из столбчатых кристаллов за-
стывшей лавы, мощным бело-
пенным потоком вливается с 
высоты в 24 метра ледниковый 
исток Каракаян-су. 

Сразу за водопадом Султан 
произведение природы – камен-
ный мост через реку. С него ви-
ден и слышен бушующий внизу 
поток водопада.

Тот самый «Калинов мост», 
на котором, согласно древним 
славянским легендам, драконы, 
стражи Нави, заступали путь 
героям? Смелая гипотеза, но от 
красот и таинств здешних мест 

разыгрывается воображение! 
Неподалеку «Долина замков» 

- созданные природой каменные 
пирамиды причудливой формы.

Среди чудес северного скло-
на Эльбруса – «Поляна грибов». 
Уникальные формы выветрива-
ния высотой в 2-3 человеческих 
роста.

на вершину в одиночку
Я прибыл в альпинистский 

лагерь (2500 м) 13 августа. И 
узнал, что с 1 августа Эльбрус 
не пустил ни одного восходите-
ля. У Эльбруса очень сложный 
характер, не зря его называ-
ют мини-Эверестом. У многих 
групп заканчивалось время 
ожидания, и они после несколь-
ких безуспешных попыток воз-
вращались вниз. Из общего чис-
ла восходителей 80% иностран-
цы, им эти попытки обходятся 
недешево, до 3 тысяч евро. 

Недельная адаптация, трени-
ровочные восхождения на 3800 
м и на 4650 м. И 20 августа с 
группой хорватов мы начали 

восхождение. До этого два дня 
шел снег, видимость была ме-
тров 50. Ветер усилился, при-
мерно через час достигли пло-
щадки на высоте 4800 м, где в 
2010 году упал наш экспери-
ментальный вертолет, остались 
лопасти и кунг. Видимость не 
улучшалась, снежный ветер 

усилился, и хорваты приняли 
решение вернуться. Я попытал-
ся объяснить им возможность 
восхождения. Это была их по-
следняя попытка, но они от нее 
отказались… 

Мне предстояло идти одному. 

Вначале на каждый шаг делал 
два глубоких дыхания, потом 
четыре. Видимости никакой, 
ветер со снегом обжигал ого-
лившиеся участки кожи лица 
или рук. 

После скал Ленца (5200 м) до 
вершины только снег, ориен-
тир – подъем. Еще 2 часа – и я 

на вершине. Она гостей не жда-
ла, ветер не давал подняться во 
весь рост, мой крик оставался в 
сантиметре от меня. Вокруг был 
белый, непрозрачный мир. 

Вниз на пятой точке, главное 
не проскочить скалы Ленца, 
направо и налево ледник с тре-
щинами, а видимость не улуч-
шилась. Уже начал паниковать, 
когда они вынырнули справа, 
хотя я ждал их слева. Душа на-
полнилась счастьем, напряже-
ние отступило. Вниз шел боль-
шим шагом, глубокий снег не 
позволял скользить. Рассматри-
вал появляющиеся скалы, давая 
им имена. Таких ярких эмоций 
и впечатлений не найдешь на 
уровне моря!

Внизу, на «северном приюте», 
я оставил карту своего маршру-

та с названиями скал. Узнал, что 
погиб один из восходителей из 
Чехии - замерз…

Мне повезло на встречи с са-
мыми яркими и знаменитыми 
альпинистами Сергеем Бершо-
вым и оператором-высотником 
Геннадием Копейкой. Посчаст-
ливилось узнать из первоисточ-
ника подробности восхождения 
на Эверест в 1982 г., на «вось-
митысячники» Канченджанга-
1989, Лхоцзе-1990 – эти сенса-
ционные советские гималайские 
экспедиции, маршруты которых 
никто пока не прошел!

Всем желаю быть ближе к 
природе. Дух приключений не 
должен умереть.

А. Силин, инженер 
Комсомольского ЛПУ

восхождение на эльбрус 

эльбрус – высшая точка Европы (5642 м), восхождение на его вер-
шину – мечта многих отважных людей во всем мире. 

занимаясь альпинизмом в институте мвту имени н.э. баумана, 
я прошел весь кавказ с севера на юг. совершил восхождение на 
эльбрус с южной стороны. но недавно старый друг в.п. подоляк 
пригласил меня на северную сторону, более крутую, чем южная. 
свое восхождение я приурочил к 30-летию узюм-Юганской Гкс.

Флаг «Газпром трансгаз Югорска» на Эльбрусе

с заботой о детЯх

Как вы думаете, нужны ли в 
поселке пешеходные пере-
ходы? Конечно же, нужны! 

Особенно в первый месяц учебы, 
когда школьники за период лет-
них каникул подзабыли правила 
дорожного движения. Если в по-
селке соответствующих служб, 
обновляющих «зебру» пешеход-
ных переходов, нет, то  кто же 
должен  взять на себя ответствен-
ность за безопасность движения 
по центральной  улице поселка 
Газовиков маленьких правохет-
тинцев? Тем более, что основная 
масса детей школьного возраста 
проживает в квартале по улице 
Брусничной – по другую сторону 
от школы, так что пешеходный 
переход детям никак не миновать.  

Работники Администрации 
Муниципального образования 
поселок Правохеттинский, под 
руководством Главы МО Сергея 
Сальникова, дружно вышли на 
субботник  и собственными си-
лами «нарисовали» на главной 
улице поселка пешеходные пере-
ходы. Жители поселка благодарят 
работников Администрации за 
внимание и заботу о детях. 

Татьяна Зубарева

Всего принимали участие четыре первых класса. 
Занятия проходили на специально оборудован-
ной площадке «Автогородок». 

Для ребят было организованно пять станций, на ко-
торых первоклассники повторяли и закрепляли осно-
вы движения  при пересечении проезжей части, пере-
крестков, движении вдоль дорог и т.д.  Первоклашки 
показали себя опытными пешеходами, чем очень силь-
но порадовали нас, взрослых. По окончании  меропри-
ятия первоклассникам в торжественной обстановке 
были вручены дипломы «Юного пешехода», подарки  
и светоотражающие значки.  

Деты были в восторге, от проведенного мероприя-
тия, ну и мы взрослые стали немного спокойней за де-
тей на наших дорогах.

Наталья Корытина, МК Комсомольского ЛПУ

осторожно!
дети!

«посвЯщение в пешеходы»
с началом учебного года опасность возникновения дтп с участием детей резко возрас-
тает.  поэтому традиционно администрация школы №5 совместно с  Гибдд г. Югорска 
и молодежным комитетом комсомольского лпу мГ и провели мероприятие по безопас-
ности дорожного движения с первоклассниками «посвящение в пешеходы».

новости

газовики помогут сделать 
выбор профессии

В Югорских школах продолжаются 
профориентационные встречи газови-
ков со старшеклассниками. Мероприя-
тие проводится в рамках корпоративно-
го проекта «Профессия». 

Молодые специалисты из различных 
филиалов компании «Газпром транс-
газ Югорск» рассказывали о работе, 
опираясь на личный пример. Они уве-
рены: где родился, там и пригодился. В 
крупнейшем газотранспортном пред-
приятии есть все возможности, чтобы 
реализовать себя, построить карьеру 
и заниматься научной деятельностью. 
Представители молодежных комите-
тов готовы помочь школьникам сделать 
свой выбор. 

Соб. инф.

На экскурсии в Комсомольском ЛПУ. Фото из архива
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пенсиЯ

подведены итоги смотра-конкурса на лучшую благоустроенную территорию «мой дом – правохеттин-
ский», организованного администрацией поселка. в конкурсную комиссию поступило 8 заявок от учреж-
дений, организаций и жителей, украсивших свои придомовые территории и балконы разноцветьем клумб и 
мастерски выполненными цветочными композициями. 

В номинации «Лучшая бла-
гоустроенная территория 
среди организаций, пред-

приятий и учреждений посел-
ка» победила прачечная службы 
ЖЭУ Правохеттинского ЛПУ 
МГ, предоставившая на суд 
жюри композицию «Цветочная 
сказка». И чего только не было 
в той композиции: мастерски 
выполненные главные герои 
сказки «Волшебник изумрудно-
го города»; диковинные фанта-
стические цветы; нарисованные 
на камнях ящерицы, лягушки, 
божьи коровки; присевшие на 
живые цветы мотыльки и всякие 
другие диковинки. Наверное, не 
найдешь в поселке жителя, не 
запечатлевшего эту красоту на 
фотоснимке. 

Второе место в этой номи-
нации присуждено Культурно-
досуговому центру за проект 
«Солнечный город», включив-
ший в себя затейливые плетеные 
заборчики, пестрые цветы, яркие 
мухоморы и южные красавицы-
пальмы, изготовленные из под-
ручных материалов. 

Третье место занял храм «По-
крова Пресвятой Богородицы» 
за проект «Краски северного 
лета», поразивший изобилием и 
разнообразием садовых цветов. 
Поощрительные призы в дан-
ной номинации получили ВОС-
400 (водоочистные сооружения) 
службы энерговодоснабжения 
Правохеттинского ЛПУ МГ и 
ДОУ детский сад «Сказка». 

Бесспорными победителями 
конкурса среди жителей посел-
ка в двух номинациях: «Оформ-
ление балконов и лоджий» и 
«Оформление ландшафтного ди-
зайна» стали Надежда Кимовна 
Троянова с проектом «Цветочная 
радуга (I место) и Елена Серге-
евна Троянова, предоставившая 
проект «Северная фантазия» - II 

«мой дом – правохеттинский»

Мастерски выполненные главные герои сказки 
«Волшебник изумрудного города»

Разноцветье клумб

Торжественную церемонию открыл иерей Надымского 
Свято-Никольского храма, настоятель Правохеттинского 
храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Евгений. Он 

совершил молебен, окропил придорожный Крест и всех при-
сутствующих при историческом событии людей святой водой, 
пожелав правохеттинцам мира, добра и благоденствия.

Инициатором проекта выступила Администрация МО п. 
Правохеттинский и прихожане православного прихода Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Придорожная стела в форме 
Православного Креста установлена на участке федеральной 
трассы «Пангоды-Правохеттинский». Крест возвышается на 
въезде в поселок Правохеттинский, недалеко от нового автомо-
бильного моста, связующего правый и левый берег реки Правая 
Хетта.  «Осуществить задуманное удалось благодаря активно-
му участию предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории поселка, - сказал глава Администрации МО п. Право-
хеттинский Сергей Сальников, - Правохеттинскому линейно-
производственному управлению магистральных газопроводов, 
Участку УМТСиК, ООО «ЯмалСтройКомпания» и проживаю-
щим в поселке людям».

Крест - хранитель покоя и мира всей русской земли. Счита-
ется, что в населенном пункте, где он установлен, происходит 
освящение и приходит благодать, там есть место любви, чело-
веколюбию и милосердию и нет места силам зла. 

Место для креста выбрано с умом: поехал в одну сторону – 
положи на грудь крестное знамение. Возвращаешься обратно 
– не забудь про молитву.  Придорожный крест призван хранить 
и оберегать правохеттинцев, гостей поселка и всех проезжаю-
щих по федеральной трассе людей.

Татьяна Зубарева

придорожный крест 
в родном поселке 

Подача заявлений на участие в этой 
Программе завершится уже 30 сен-
тября 2013 г.! Но для тех, кто всту-

пит в Программу раньше этой даты, она 
будет работать все следующие 10 лет.

Вступить в нее очень просто - можно 
подать заявление в территориальное от-
деление ПФР, через своего работодателя 
или через НПФ.  После этого вы уплачи-
ваете дополнительные страховые взносы 
в размере от 2000 до 12000 рублей в год, 
а государство удваивает ваши взносы. 
Приведем простой расчет. Например, вы 
перечисляли в рамках этой Программы 
1000 рублей в месяц на протяжении 10 
лет. В этом случае на вашем пенсионном 
счете сформируется минимальная сумма 
в 240 тысяч рублей, что позволит при вы-
ходе на пенсию получать не менее 2000 
рублей в месяц в течение 10 лет! 

В Программе могут участвовать все 
россияне, зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Ко всему прочему, у вас появляются 
налоговые преимущества: при уплате 

а вы знаете, как увеличить свою трудовую пенсию?

на размышления остался всего один год. вопрос простой – хотите ли вы увеличить 
свою будущую трудовую пенсию с помощью государства? Государство удвоит упла-
ченные вами дополнительные страховые взносы. О чем идет речь? О государственной 
программе софинансирования формирования пенсионных накоплений.

дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии в 
рамках Программы, предоставляется со-
циальный налоговый вычет. 

Также для участников Программы есть 
еще несколько преимуществ.  Они ука-
заны в Федеральном законе от 30.11.2011 
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных нако-
плений», или Выплатном законе. 

В частности, участники Программы мо-
гут воспользоваться правом на срочную 
пенсионную выплату, то есть свои сред-
ства пенсионных накоплений, сформи-
рованные за счет дополнительных стра-
ховых взносов, вы можете получить за 
определенное количество лет по вашему 
выбору, при этом минимальный срок вы-
плат составляет 10 лет. Также указанный 
Закон предусматривает выплату средств 
правопреемникам застрахованного лица 
– участника Программы.

И последнее, не менее приятное: вы 
можете прибавить к удвоенным государ-
ством страховым взносам еще и инве-
стиционный доход! Для этого вам нужно 
вступить в Программу государственного 

софинансирования формирования пенси-
онных накоплений через один из Негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ).  
НПФ «ГАЗФОНД», так же как и ПФР, вы-
плачивает пенсии, в том числе и в рамках 
этой Программы. Однако, как показывает 
практика, доходность от инвестирования 
средств пенсионных накоплений у НПФ 
гораздо выше, чем у государственной 
управляющей компании. Например, сред-
няя ежегодная доходность от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений 
за 2005-2011 годы в НПФ «ГАЗФОНД»  
превысила уровень доходности Государ-
ственной управляющей компании почти 
на  4% годовых. 

Времени для принятия решения оста-
ется все меньше! Такой возможности уве-
личить свою будущую трудовую пенсию 
больше не представится, так как сроки 
действия Программы ограничены госу-
дарством. 

Ю.Трунова, отдел по связям 
с общественностью 
и корпоративным коммуникациям 
НПФ "ГАЗФОНД"

благоустройство

место. Особенно радует, что к 
делу благоустройства приобща-
ется молодежь. Третье место в 
ландшафтном дизайне раздели-
ли цветоводы-любители Нина 
Владимировна Семенюк и Ири-
на Михайловна Бутина. 

Все победительницы трудят-
ся в Правохеттинском ЛПУ, все 
вырастили рассаду для клумб и 
балконов самостоятельно на сво-
их лоджиях и подоконниках. У 
Трояновых клумбы располагают-
ся под окнами квартир трехэтаж-
ного дома, где в грунт высажено 
более 20 сортов садовых цветов, 
включая белые лилии. А цветоч-
ные вазы на заборах и балконах 
Трояновых живо напоминают 
произведения искусства. 

Не перестаешь удивляться, 
что такую красоту можно вырас-
тить на холодном Ямале, в зоне 
вечной мерзлоты. Спасибо всем 
победителям конкурса «Мой 
дом – Правохеттинский» за тру-
долюбие, неравнодушие к краю, 
в котором живут и огромное же-
лание сделать родной поселок 
цветущим поселком Крайнего 
Севера.

Татьяна Зубарева Цветочная композицияКрест возвышается на въезде в поселок Правохеттинский
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«мой дом – правохеттинский»

У нас для лечения пациен-
тов разработаны реабили-
тационно – восстанови-

тельные программы, в которых 
особое внимание уделено кор-
рекции нарушений со стороны 
сердечно – сосудистой системы, 
опорно – двигательного аппарата, 
а также  с учетом особенностей 
работы и проживания работни-
ков «Газпром трансгаз Югорска» 
в условиях холода, недостатка 
солнца, витаминов, программы 
направлены на общее оздоровле-
ние организма.

Наши гости считают отдых и 
лечение в бархатный сезон  наи-
более полезным: в осеннее – зим-
ний период можно сполна насла-
диться тишиной леса, послушать 
шум моря, и отдохнуть от суеты, 
есть возможность поплавать в 
бассейне с морской водой. По-
лезные свойства пицундской со-
сны,  как природной озонотера-
пии наиболее проявляются имен-
но после лета, когда она наберет 
в себя целебные свойства.

Диагностическая база:
В современной лаборатории 

Центра проводятся клинические 
и  биохимические исследования 
крови, иммуноферментный ана-
лиз крови на половые гормоны 
и гормоны щитовидной железы, 
на инфекции мочеполовой сфе-
ры, маркеры на отдельные онко-
заболевания.

В кабинете функциональной 
диагностики проводятся  все 
необходимые методы исследо-
вания: РЭГ, ЭЭГ, ЭКГ, РКГ, РВГ, 
спирография и другие. 

УЗИ диагностика: УЗИ серд-
ца и сосудов, органов брюшной 
полости, почек, мочеполовой 
системы и органов малого таза, 
щитовидной железы, молочных 
желез. 

Лечебная база: 
«Бальнеотерапия» в переводе с 

латыни означает «лечение купа-
нием». Водолечение оказывает 
благотворное влияние на общее 
самочувствие, а благоприятный 
морской климат делает бальнео-
лечение особенно эффективным. 
Также к услугам гостей фитобар 
с широким выбором лечебных 
чаев и кислородные коктейли 
с иммуностимулирующим эф-
фектом.  

Знаменитые Пятигорские вы-
сокоминерализованные сильно-
сульфитные грязи озера Тамбу-
кан пользуются наибольшей из-
вестностью и популярностью не 
только в России, но и за ее пре-
делами и отличаются высокой 
эффективностью. Именно такие 
грязи использовались в Древнем 
Египте и греческих колониях 
Крыма для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
хронических заболеваний ды-
хательных путей, мочеполовой 
сферы, а также в косметических 
целях. Именно эти грязи исполь-
зуются при грязелечении в Цен-
тре Восстановительной Медици-
ны и Реабилитации.

Физиотерапевтическое отделе-
ние представлено всем необхо-
димым современным оборудова-
нием для электросветолечения, 
- это общая и локальная магни-
тотерапия, лазеротерапия, свето-
лечение, ультразвуковая терапия. 
Помимо классических методов 
физиотерапии, здесь применяют-
ся такие уникальные инноваци-
онные технологии как «HI-TOP», 
«Андрогин», «Мультимаг» - это 
самые современные разработки 
ученых. 

В ЦВМиР применяется уни-
кальные методики иглорефлек-
сотерапии, в том числе для сни-
жения веса, лечение энуреза, 
алкогольной и никотиновой за-
висимости. 

 В ингалятории пациенты по-

лучают все возможные виды 
ингаляций - с морской водой, 
травяные, солевые, лекарствен-
ные, с озонированной водой и 
другие. Ингаляции - прекрасный 
способ профилактики и лечения 
верхних дыхательных путей для 
детей и взрослых.

Массаж - классика санаторно-
курортного лечения. В Центре 
Восстановительной Медицины 
и Реабилитации применяют все 
виды лечебного массажа. Эта 
процедура тонизирует мышцы, 
благоприятно воздействует на 
кровообращение организма. Ра-
ботают массажисты, окончившие 
специальные учебные заведения.

К вашим услугам великолеп-
ная спелеокамера, скорее даже 
спелеозал, все поверхности кото-
рого замощены настоящим мине-
ралом, выделяющим особые ле-
чебные микрочастицы, особенно 
эффективные при заболеваниях 
верхних и нижних дыхательных 
путей, заболеваниях легких и 
аллергиях. Здесь аэрация легких 
воздухом, насыщенным соляны-
ми ионами, дает положительный 
терапевтический эффект.

 Преимуществом Центра явля-
ется электронная база данных, 
содержащая архив историй бо-

лезни и результатов исследова-
ний, что дает возможность на-
блюдать за состоянием здоровья 
гостей в течение многих лет в 
динамике.

Лучшее современное меди-
цинское оборудование, высокий 
профессионализм сотрудников, 
каждый из которых обладает 
большим опытом работы, имеет 
первую или высшую квалифика-
ционную категорию, позволяет 
добиваться отличных результа-
тов в лечении.

Постоянно решаются вопросы 
повышения удобства, привлека-
тельности и эффективности са-
наторного лечения в наших усло-
виях. Открыли свои двери поме-
щения зала ЛФК и фитобара. 

Зал ЛФК оснащен новыми со-
временными тренажерами и ком-
плектом спортивного инвентаря. 
Приятный современный дизайн 
нового фитобара располагает к 
расслабленности и получению 
положительных эмоций, а раз-
нообразный ассортимент чаев, 
из трав собранных в экологиче-
ски чистых уголках Кубани, не-
сомненно, принесет огромную 
пользу здоровью.

Среди направленных  на реа-
билитационно - восстанови-

здоровье и отличное настроение круглый год!

тельное лечение отмечается по-
вышенная распространенность  
заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей, особенно у 
работников, выполняющих га-
зосварочные работы. С 2011 года  
в нашем медицинском Центре 
разработана и внедрена новая 
программа реабилитации лиц, 
занятых на работах со свароч-
ными аэрозолями и органиче-
ской пылью. 

Пациентам с сердечно – со-
судистой патологией и заболе-
ваниями опорно–двигательного 
аппрата, наиболее полезным 
санаторно–курортное  лечение 
считается  в межсезон, с октября 
по май месяц, когда отсутствует 
жара и высокая солнечная актив-
ность, не позволяющие в летнее 
время в полной мере использо-
вать все санаторные   виды ле-
чения.

Забронировать путевки мож-
но по телефону: 2-23-43, меди-
цинская  служба ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», специалист 
Князева Марина Анатольевна. 

Мы сделаем все возможное, 
чтобы ваше лечение было эффек-
тивным, а отдых полезным. 

Л. Сущева, главный врач

дорогие друзья! ООО «курортный комплекс «надежда» приглашает 
вас на отдых и лечение в центр восстановительной медицины и 
реабилитации. 

И что приятно отметить, 
эти люди – фанаты спор-
та. Они постоянно уча-

ствуют в соревнованиях по лыж-
ным гонкам, заражая тем самым 
своих сослуживцев, доказывая, 
что людям, перешагнувшим со-
рокалетний период своей жизни, 
спорт только возвращает моло-
дость.

- Спорт - это часть моей жизни, 
- говорит Александр Гончаров, - 
он приносит не только удовлет-
ворение, но и дает возможность 
мне как-то выразиться. Ведь, что 
ни говори, а каждые соревнова-
ния, в которых участвуешь, тре-
буют проявления таких качеств, 
как выносливость, физическая 
подготовка, целеустремленность 

фанаты спорта
в первой декаде сентября в городе Югорске на лыжной базе кск «нОрд» прошли открытые соревнования 
на лыжероллерах. на 10 км дистанции классическим ходом в возрастной категории от 40 лет и старше 
сильнейшими среди горожан стали работники «Газпром трансгаз Югорска». первое место занял александр 
Гончаров, инспектор службы корпоративной защиты, вторым прошел финишную прямую заведующий 
физиотерапевтического отделения санатория – профилактория андрей Железняков, третьим стал семён 
скворцов из Югорского утт и ст. 

и, в конце концов, ответствен-
ность перед собой и коллекти-
вом, за который выступаешь. 
А когда проигрываешь, нужно 
тоже суметь собраться и ни в 
коем случае не падать духом. 
Выйти из этого состояния мож-
но только одним способом – ста-
вить перед собой новые задачи и 
добиваться их. 

В середине сентября Гончаров 
принял участие в окружных со-
ревнованиях по лыжероллерам, 
прошедшим в городе Лянтор. 
Его имя хорошо знакомо многим 
Югорским лыжникам, как одно-
го из сильнейших спортсменов, 
создающих им серьезную кон-
курентную борьбу за призовые 
места. И в этот раз Александр 
Гончаров доказал всем, что он 
сильнейший, заняв первое место 
в своей возрастной группе от 45 
до 49 лет на 9-км дистанции, 
которую прошел классическим 
стилем.

Нельзя не отметить, что вме-
сте с ним хорошие результаты 
показали в своих возрастных 

категориях и другие югорчане 
- Иван Сиков, студент (2 место), 
Александр  Акмурзин, работник 
УТТиСТ (3 место). 

А вот на следующий день, 16 
сентября, непогода решила ис-
пытать спортсменов, как гово-
рится, на прочность. Температу-
ра воздуха упала до 5 градусов 
тепла, и весь день шел сильный 
дождь. Из-за этого организаторы 
соревнований решили сократить 
дистанцию гонок (коньковым хо-
дом) от 12 до 9 км. И надо отдать 
должное нашему спортсмену 
Александру Гончарову, он вновь 
стал сильнейшим, заняв 2 место, 
уступив своему сопернику (лян-
торовцу, наизусть знавшему эту 
трассу) всего лишь  две сотые 
секунды.     

 От всей души хочется поздра-
вить Александра с новой побе-
дой и пожелать ему в этом году 
стать обладателем Премии «Бе-
лая птица», в которой мы  угово-
рили его участвовать.

Иван Цуприков 
 

здоровый образ жизни
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событие

мини-футбол

приглашаем всех любителей мини-футбола во дворец спорта «юбилейный» 

"кросс нации" прошел в югорске
23 сентября 2012 года жители Югорска приняли участие в легкоат-
летическом забеге по улицам города, посвященном всероссийскому 
дню бега «кросс нации». по информации управления по физи-
ческой культуре, спорту, работе с детьми и молодежью, на старт 
вышло более тысячи любителей бега из числа югорчан и гостей 
города, не имеющих медицинских противопоказаний. 

В первом забеге участвова-
ли около 150 воспитанни-
ков дошкольных образова-

тельных учреждений города. Они 
соревновались на дистанции 200 
метров. 

В главном забеге на дистанции 
1500 метров принимали участие 
школьники, студенты и работни-
ки предприятий и организаций в 
количестве более 900 человек. 

Победители определись по фи-
нишу трех первых участников у 
мужчин и трех первых у женщин 
независимо от возраста, и на-
граждались дипломами соответ-
ствующих степеней, и памятны-
ми призами. 

Победителями и призерами со-
ревнований стали: 

Мужчины: 1 место – Порсин 
Сергей (УМТСиК ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»); 

2 место – Зырянов Андрей 
(Югорский отряд охраны); 

3 место – Дубаев Салим (Югор-
ский отряд охраны). 

Женщины: 1 место – Порсина 
Ксения (УМТСиК ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»); 

2 место – Исаева Наталья 
(Югорский отряд охраны); 

3 место – Линникова Дарья 
(школа №5).

Соб.инф. 

С 10 по 14 октября 2012 года в г. Югорске будет проходить международный турнир по мини-
футболу «Кубок обладателей кубков – 2012». В нем примут участие победители Кубков своих 
стран – Казахстана, Беларуси, Сербии и наша команда «Газпром – Югра», которая в предыду-

щем сезоне завоевала Кубок России.
- Такой турнир проводится впервые в нашем городе и, конечно, накладывает особый отпечаток от-

ветственности, - говорит Линников Валерий, заместитель начальника МФК КСК «Норд». - Это меро-
приятие хочется провести на высоком уровне. Мы должны показать, что в Западной Сибири Югорск 
является мини-футбольным центром. За этим турниром будет наблюдать Ассоциация мини-футбола 
России, которая дала добро на проведение у нас этого мероприятия. От того как он пройдет, будет 
зависеть и дальнейшая перспектива на проведения подобных турниров в Югорске. Мы уверены, что 
справимся.

расписание игр международного турнира по мини-футболу 
«кубок обладателей кубков – 2012»

11 октября 2012 года (четверг)
18.00 – группа А: «Тулпар»  (Казахстан) - «Марбо Интермеззо» (Сербия);
20.00 – группа В: «Газпром - Югра» (Россия) - «МАПИД» (Беларусь).

12 октября 2012 года (пятница)
17.00 – победитель группы А - проигравший группы В
19.00 – победитель группы В - проигравший группы А

13 октября 2012 года  (суббота)
15.00 – проигравший группы А – проигравший группы В
17.00 – победитель группы А – победитель группы В.

*в случае, если матч внутри группы «А» заканчивается вничью, то победителем считается команда, 
имеющая наивысший рейтинг согласно рейтингу ФИФА – «Марбо Интермеззо», в группе «В» – «Газ-
пром – Югра».


