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В основе стратегии развития обеспечение надежности + оптимизация затрат
В начале ноября состоялся Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск»
по оценке готовности объектов транспорта газа и социальной сферы предприятия
к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г. и основным задачам на будущий
год. Общество было признано готовым к зимней эксплуатации на требуемом
уровне надёжности ГТС. В числе приоритетных направлений рассматривалось
выполнение Программ капстроительства, реконструкции и капитального ремонта и
состояние охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности и
ряд других вопросов.
Как отметил генеральный директор
нашей компании Пётр Созонов, по действенности существующей системы
оценки филиалов есть ряд вопросов по

выбору критериев и бальной системе вообще. Рейтинг филиала в баллах следует рассматривать в равной степени и как
оценку качества взаимодействия отделов

администрации с филиалом в течение
года, то есть, по сути, члены комиссии
должны поставить объективную оценку
самим себе. А это значит, что необходимо
минимизировать влияние субъективных
факторов на экспертное мнение, и работа
по совершенствованию системы оценок
будет продолжена.
Анализ режимов работы объектов газотранспортной системы Общества, проведённый рабочей группой ОАО «Газпром»,
также показал, что в предстоящий период
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подготовка кадров

Мегапроект «Ямал»

Я б в газовики пошёл, пусть меня научат!

Начата промышленная добыча
газа на Ямале

В головном офисе «Газпром трансгаз
Югорск», по инициативе генерального
директора компании Петра Созонова
прошла конференция по расширению
сотрудничества с образовательными
учреждениями в области подготовки
кадров. Её участниками стали представители ряда ведущих вузов страны, где
проходят подготовку будущие инженеры и специалисты газовой отрасли,
а также руководители школ и колледжей Игрима, Югорска и Советского.

К

адровые перспективы выпускников
в регионе обсудили члены правительства Югры, депутат Государственной думы Павел Завальный и председатель окружной думы Борис Хохряков.
Особое внимание было уделено опыту
подготовки для нашего газотранспортного
предприятия рабочих кадров при участии
Игримского и Советского профессиональных колледжей и Югорского политехнического колледжа.

Молодая сила настоящей работы
Помимо старшеклассников и студентов колледжей в конференции приняли
участие руководящие работники сферы
профессионального образования ХМАОЮгры, управлений образования Югорска и Советского, УРФУ им Ельцина,
РГУ нефти и газа им. Губкина, МГТУ им.
Баумана, Тюменского НГУ и Югорского
госуниверситета.
В таком формате это мероприятие проводилось впервые: с посещением приглашенными объектов предприятия:
Учебного
центра,
Информационновыставочного центра, промплощадки
ГКС-11 Комсомольского ЛПУ.
Выступления, презентации и ознакомительный фильм о достижениях и трудовых традициях Общества, о нашей кадровой и социальной политике, направленной на привлечение, адаптацию и
закрепление молодых специалистов, их
последующий профессиональный рост,
преследовали только одну цель. А именно: донести до молодежной аудитории

информацию о высокой престижности
востребованных в компании профессий,
а их насчитывается более двухсот, и показать широчайшие возможности карьерного роста и раскрытия личностного
потенциала молодых работников предприятия.
Для этого выпускнику школы требуется выполнить два условия. Во-первых,
получить качественное профильное образование в вузе, техникуме или колледже и, во-вторых, при поддержке опытных
наставников стать равноправным членом
нашего высокопрофессионального коллектива.
Достойная заработная плата, прекрасные условия для работы и отдыха, надежный социальный пакет, гарантирующий
помощь нашего предприятия в решении
различных жизненных проблем, – всё это
адекватное вознаграждение всем сотрудникам нашей компании за качественную
работу.
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23 октября введены в эксплуатацию
первые пусковые комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта».
Месторождения полуострова Ямал и
прилегающих акваторий обладают гигантским потенциалом: разведанные
запасы и предварительно оцененные и
перспективные ресурсы газа составляют
26,5 трлн. куб. м. Это позволит к 2030
году ежегодно добывать здесь до 360
млрд куб. м газа. В ближайшие десятилетия во многом именно за счет ямальского газа будет удовлетворяться рост
потребления в России и за рубежом.
«Ни одна страна в мире не создавала
ничего подобного в арктических широтах. Это беспрецедентный проект в истории мировой газовой промышленности.
Создав принципиально новый центр
газодобычи за Полярным кругом Россия
на деле доказала, что в Арктике ей нет
равных», — отметил Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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новости трассы

Карпинское ЛПУ

В середине октября завершены ремонт дефектных участков и переизоляция магистрального газопровода «Ямбург – Тула 2» (1416-1444), сообщает
начальник ЛПУ Александр Егорович
Велижанин. Работы выполнялись подрядной организацией «Амотеа». Специалистами было заменено 932 метра
трубы, отремонтировано 1733 дефекта.
Стоит отметить, что в настоящее время
капитальный ремонт также параллельно
проводится подрядчиками на смежном
участке. По результатам дополнительного приборного обследования трубы
количество дефектов увеличилось, но
несмотря на это работы проходят без
отступления от графика. Газопровод
должны включить 13 ноября.
«Надежный и безаварийный транспорт
газа возможен лишь при комплексном
подходе к ремонту объектов предприятия, - говорит Велижанин. - Поэтому
одновременно с работами на линейной
части в Карпинском ЛПУ обновляются
мощнейшие рабочие узлы трубопроводной системы - компрессорные цеха. Так,
с начала года произведен капитальный
ремонт подключающих шлейфов КЦ
№2. Сейчас заканчивается ремонт подключающих шлейфов КЦ №3».

о главном

В основе стратегии развития обеспечение надежности + оптимизация затрат
<<< стр. 1
итоге должен стать полный набор «благ
цивилизации», который работники компании и жители территории будут гарантированно получать в зоне ответственности
Общества.

Об энергетической стратегии
России

Пелымское ЛПУ

В настоящее время в зоне ответственности ЛПУ проводятся работы по устранению дефектов по результатам ВТД на
двух магистральных газопроводах.
«Весь комплекс мероприятий выполняется согласно планам капитального
ремонта линейной части МГ, подводных
переходов и ГРС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2012 год, - уточняет
врио начальника ЛЭС Алексей Николаевич Тимохин. – Идет совместная работа линейно-эксплуатационной службы
с привлечением вездеходной техники
Югорского УАВР по устранению дефектов, а именно 18 аномальных стыков
на газопроводе «Уренгой - Ужгород». А
силами подрядной организации «Югорскремстройгаз» продолжается замена
и переизоляция участков МГ «Ямбург
– Елец 1». Здесь необходимо обновить
больше 17 километров трубопровода,
что позволит значительно повысить надёжность бесперебойной поставки газа
потребителям и вывести газопровод на
проектный режим давления».
Сергей Горев

Перегребненское ЛПУ

Подходит к завершению капитальный ремонт подрядным способом технологических трубопроводов – шлейфа
подключения на компрессорном цехе
№3. Большой объем работ ложится и
на эксплуатационников – службы газокомпрессорную, автоматизации и метрологии и энерговодоснабжения, проводящих на этом цехе в данный момент
планово-предупредительный ремонт.
Работники службы АиМ, к примеру,
кроме традиционных работ по обслуживанию оборудования, проводят замену кабельной продукции, импульсной
обвязки кранов узла подключения и так
далее.
По Программе повышения надежности агрегатов и системы автоматического управления ГПА в августе-сентябре
на компрессорном цехе №4 было проведено ремонтно-техническое обслуживание САУ ГПА. По словам начальника
службы АиМ Александра Наумовича
Непомнящего, были установлены дополнительные каналы измерения оборотов частоты вращения роторов, датчики
измерения оборотов валов турбины
высокого и низкого давления. С некоторыми изменениями алгоритма расчетов
оборотов переписывалось программное
обеспечение работы САУ ГПА. Сейчас
она работает в нормальном режиме, без
нарушений технологического процесса
транспортировки газа.
И. Цуприков

Выступает заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистальных
газопроводов и ГРС Руслан Юнусов

пиковых нагрузок риски срыва поставок
газа отсутствуют, и по всем коридорам
газопроводов имеется резерв мощности
ГПА. Об этом мы информировали наших
читателей в последнем номере газеты
«Транспорт газа».
В качестве первоочередных на Совете
были рассмотрены проблемы взаимодействия отделов компании и филиалов с
УАВР. В частности, в ходе планирования
ремонтных работ с их участием, подготовки объектов к ремонту, при размещении персонала и техники УАВР во время
проведения работ в ЛПУ, а также вопросы
высокой загруженности персонала, повышения его мотивации и т.п.
Учитывая высокую ответственность,
которая возложена на УАВРы в связи с
проведением восстановительных ремонтов линейной части магистральных газопроводов и устранением аварийных ситуаций, планируется увеличить их общую
численность как минимум на 700 человек.
Данная проблема пока находится в стадии
решения.
Если в целом говорить о взаимодействии филиалов, то по аналогии с газпромовским принципом, в каждом районе,
где наше Общество осуществляет свою
деятельность, вся ответственность лежит
на линейно-производственных управлениях. Все остальные филиалы – сервисные
– должны работать в тесной увязке с ЛПУ
на выполнение общей задачи.

О программе перехода на
газомоторное топливо до 2014 года

Напомним, что по итогам совместного
с Правительством округа августовского
совещания «О развитии применения природного газа в качестве моторного топлива…» был создан Координационный
Совет. Его задача - разработка окружной
нормативно-правовой базы и концепции
развития применения природного газа в
качестве моторного топлива на территории ХМАО – Югры. А также формирование Комплексной целевой программы
поэтапного перевода и приобретения автотранспорта, работающего на ГМТ, строительства АГНКС и сервисных центров для
обслуживания автотранспорта на период
2012 – 2015 гг.
Несмотря на то, что общий объём газа
используемого в качестве моторного топлива растёт, общий парк автомобилей
Общества, работающих на ГМТ, несколько
уменьшился (2012 г. – 609, 2011 г. – 614).

Основная причина – это вопросы финансирования. Конечно, некоторые недоработки
есть и на местах, но позитивные сдвиги не
за горами, - на сегодня заказаны комплекты ГБО (123 шт.) нового поколения для
установки на автотранспорт Общества.
На окружном уровне «маховик» начинает медленно, но верно раскручиваться:
формируется потребность муниципалитетов Югры в обновлении автопарка за счет
поставки с заводов автобусов и спецтехники, работающей на газомоторном топливе,
решаются вопросы бюджетирования, землеотвода и проектирования комплексных
автозаправочных станций.

Концепция развития социальной
сферы

Летом текущего года был дан старт процессу разработки внутреннего стандарта
Общества по типизации и оснащенности
трассовых поселков объектами социальной сферы (ФОКи, дома культуры, бассейны, детские сады и т.д.). Решением
июльского Совета руководителей о «…
разработке основных производственных
и социально-экономических направлений
развития филиалов до 2020 года» разработаны и разосланы для заполнения типовые
формы.
Они помогут точнее прогнозировать будущее нашего предприятия, анализировать
сценарные условия и учитывать при разработке программ как оптимистические,
так и инерционные варианты развития
ГТС. Потому к этой важной работе в целом по Обществу в рамках НИОКР будут
подключены научно-исследовательские
институты. Результатом этого в конечном

Наше Общество, будучи самым крупным звеном Единой системы газоснабжения, все свои планы должно сверять с
планами «Газпрома», которые, в свою очередь, основываются на государственной
стратегии развития.
Согласно энергетической стратегии,
утвержденной Правительством РФ в ноябре 2009 года, предполагается, что удельная энергоёмкость российского ВВП к
2030 году снизится в 2 раза. При этом доля
газа в потреблении ТЭР должна снизиться
с 53% в настоящее время до 45 % к 2030
году при общем росте потребления энергоресурсов более чем 1,5 раза.
Экспорт российских энергоресурсов
возрастет к 2030 году незначительно – на
12 %. При этом доля газа возрастет на 11
% и составит 43 % в 2030 году.
В октябре 2010 года Правительством РФ
была рассмотрена и одобрена Генеральная
схема развития газовой отрасли, в соответствии с которой добыча газа увеличится на 35 – 40%: с 664 млрд. куб. м в 2008
году до 885 – 940 в 2030 году.
При этом на долю новых регионов в
2030 году будет приходиться около 40%
российской газодобычи, в том числе на
Ямал около четверти, на Восточную Сибирь и Дальний Восток – 15%.
Доля независимых производителей газа
в российской добыче может достигнуть
27% к 2030 году, но основным производителем останется «Газпром».
К 2030 году протяженность магистральных газопроводов возрастет на 30-35 тыс.
км. Будут реконструированы и модернизированы 40 тыс. км действующих магистральных газопроводов или 26 % от общей протяженности ЕСГ.
Активная ёмкость российских ПХГ уже
в настоящее время составляет более 10%
от объёма добычи газа (что почти в 2 раза
превосходит европейский уровень) и продолжит увеличиваться. К концу 2020 года
будет достигнута максимальная суточная
производительность по отбору газа из ПХГ
России в объеме свыше 1 млрд .куб. м.
Российский газ усилит свое присутствие
на новых рынках и в первую очередь в
странах АТР. Планируется, что доля этих
стран в структуре экспорта российского
газа вырастет до 20% к 2030 году, а доля
СПГ в экспортном портфеле – до 15%.

Экономия средств как
государственная задача

В структуре затрат ООО «Газпром трансгаз Югорск» основную долю составляют
расходы, на которые Общество не может
оказывать существенного влияния. К ним

К сведению
Актуальным становится вопрос обновления базы социально-бытовой и культурной
сферы. В связи с этим, основываясь на решение июльского Совета руководителей о
разработке основных производственных и социально-экономических направлений развития филиалов и Общества на период до 2020 года, администрацией была разработана форма Программы социального развития филиала.
На 4-х летний период в ней предусмотрены строительство и реконструкция 115 объектов социального назначения, в том числе более 46 тысяч м2 служебного жилья.
Проектом Программы предусмотрено строительство:
- 15 общежитий на 1400 и более мест в 14 филиалах;
- 40 спортивных и культурных сооружений в 25 филиалах( ФОКи должны предусматривать набор помещений для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом,
настольным теннисом, аэробикой, бильярдом, силовыми упражнениями и водными
видами спорта);
- 42 объекта медицины, в том числе медпункты на промплощадках, объекты санатория
- профилактория, КК «Надежда» и пансионата «Газпром-Ямал».
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Программы на 2012 год в новой
редакции

На фото (слева направо) 1 ряд: генеральный директор Общества Пётр Созонов; начальник Югорского УАВР Владислав Поливанов.
2 ряд: заместители генерального директора Алексей Прокопец, Иван Князь и Александр Гайворонский; начальник Перегребненского ЛПУ
Олег Маевский

в первую очередь можно отнести аренду имущества ОАО «Газпром» и расходы
на газ собственных нужд. В ближайшие
3 года доля данных расходов в бюджете
Общества будет неуклонно возрастать.
Предпосылками тому стало увеличение
тарифов в результате изменения налогового законодательства РФ по исчислению
налога на добычу полезных ископаемых,
вступившего в силу с 01 января 2012 года
и предусматривающего поэтапное увеличение ставки налога в течение 2012 – 2014
годов.
Кроме того, парламентом рассматривается проект закона об отмене льгот по
налогу на имущество для естественных
монополий. Для ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в случае принятия этого закона с
2013 года и установления ставки налога в
размере 0,4% расчетное увеличение расходов по аренде имущества ОАО «Газпром»
может составить 3,3 млрд. рублей.
Значительной статьей расходов Общества также являются затраты на проведение капитального ремонта основных
средств. В связи с высокой степенью их
износа, потребность в средствах на капитальный ремонт возрастает ежегодно.
Все эти факторы оказывают значительное влияние на увеличение стоимости
услуг по транспортировке газа Обществом.
При этом ОАО «Газпром» ежегодно с
2009 года разрабатывает Комплексный
план мероприятий по оптимизации своих
затрат. Кроме того, согласно Поручению
Президента РФ от 02 апреля 2011г. №
Пр-846 государственным корпорациям и
контролируемым государством компаниям ставится задача по снижению затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции, не менее чем
на 10% в год в течение трёх лет в реальном
выражении. А результаты этого снижения

Важнейшими принципами в деятельности нашего Общества являются: содействие социально-экономическому
развитию регионов, поддержание
достойных и безопасных условий труда, социального и духовного благополучия сотрудников Компании и членов
их семей, населения региона.
должны учитываться в качестве ключевого показателя при оценке эффективности
работы таких организаций и их руководителей.
Иными словами, расходы растут по объективным причинам (тарифы, налоги, износ оборудования), а Президентом и руководством «Газпрома» поставлена задача
по снижению затрат. Вроде бы парадокс,
но решение есть, поскольку на самом деле
резервы повышения эффективности в отрасли (и стране) поистине огромны.
Во исполнение вышеуказанных решений
ООО «Газпром трансгаз Югорск» формируется Программа сокращения (оптимизации) затрат. Результатом её реализации
должны стать ежегодная экономия используемых ресурсов и снижение себестоимости транспортировки газа.
Кроме того, особое внимание будет уделено снижению внеплановых непроизводительных расходов, которые включают:
штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков; чрезвычайные расходы вследствие аварий и инцидентов.

Пути оптимизации работы
компании

Вообще, исходя из общеэкономических
тенденций, тема оптимизации становится
одной из основных по всем направлениям. Как подчеркнул в своем выступлении

генеральный директор компании Петр Созонов, для успеха очень важно научиться
загля¬дывать за рамки проблем сегодняшнего дня, рассматривая раз-витие нашего
предприятия в контексте отраслевого и
даже национального масштаба. При этом
надо искать не столько экстенсивные пути,
сколько способы существенного повышения эффективности работы системы.
И они есть. Как известно, газотранспортная система Общества создавалась с очень
большим запасом прочности, явно избыточным с точки зрения сегодняшнего дня.
Ведь даже в самые напряженные зимние
периоды пиковых нагрузок последних лет,
когда суточный объём транспортируемого газа достигал рекордных 1,5 млрд. м2
(что даже выше расчётной проектной загрузки), было задействовано чуть более
половины имеющихся ГПА. По здравому
рассуждению, резерва 20-30% установленной мощности ГПА было бы вполне
достаточно.
Это означает, что с учетом всех вариантов транспорта газа по ГТС Общества, поэтапный вывод избыточных мощностей,
непосредственно не влияющих на транспорт газа, уже не за горами.
Такую работу целесообразно провести
в три этапа в первую очередь на компрессорных цехах и участках МГ устаревшей
системы «55». На четвертом этапе частично должна быть затронута система «75»
старого коридора. Таким образом, всего к
2020 году можно безболезненно вывести и
законсервировать почти 4 тыс. км газопроводов и более 180 ГПА. А это не что иное,
как существенное снижение текущих расходов на обслуживание, ремонт и аренду
оборудования. Что и требуется сегодня от
компаний с государственным участием.
В.Шморгун,
фото автора

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил Инвестиционную программу, бюджет
(финансовый план), программу оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром» на
2012 год в новой редакции.
В соответствии с Инвестиционной программой на 2012 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит
974,649 млрд руб., что на 198 млрд руб. больше по сравнению с Инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2011 года.
При этом объем капитальных вложений составит 890,007 млрд руб. (рост на 180,403
млрд руб. по сравнению с Инвестиционной
программой, утвержденной в декабре 2011
года), из них расходы на капитальное строительство — 888,694 млрд руб. (рост на 179,13
млрд руб.), на приобретение в собственность
ОАО «Газпром» внеоборотных активов —
1,313 млрд руб. (рост на 1,273 млрд руб.).
Объем долгосрочных финансовых вложений
составит 84,642 млрд руб. (на 17,599 млрд
руб. больше, чем в Инвестиционной программе, утвержденной в декабре 2011 года).
Бюджет на 2012 год в новой редакции
предусматривает общий объем доходов и
поступлений в объеме 4,972 трлн. руб., обязательств, расходов и инвестиций — 5,396
трлн руб. Размер внешних финансовых заимствований определен в объеме 91,4 млрд
руб. (рост на 1,4 млрд руб. по сравнению с
объемом заимствований, утвержденным в
декабре 2011 года, объясняется ростом курса доллара). Профицит средств составит 0,2
млрд руб.
Программа оптимизации затрат на 2012
год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых
должен составить 19,3 млрд руб.
Уточнение параметров Инвестиционной программы на 2012 год обусловлено, в
основном, необходимостью увеличения объемов инвестиций в приоритетные проекты в
области добычи, транспортировки и подземного хранения газа.
Уточнение параметров бюджета обусловлено изменением объемов и цен реализации газа,
а также макроэкономических показателей.

Справка

Инвестиционная программа ОАО «Газпром» на 2012 год в новой редакции предусматривает увеличение инвестиций в обустройство месторождений в традиционных
регионах добычи газа, в том числе — Уренгойского и Астраханского.
Инвестиции будут увеличены в строительство систем магистральных газопроводов
«Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок»,
а также газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и магистрального газопровода «БТК Киринского
газоконденсатного месторождения — головная компрессорная станция „Сахалин“».
Кроме того, дополнительные средства направляются на реализацию проекта «Южный коридор».
Инвестиционной программой предусмотрен рост инвестиций в развитие системы
подземного хранения газа.
В рамках реализации Восточной газовой программы инвестиции будут увеличены в обустройство Кшукского, НижнеКвакчикского и Киринского газоконденсатных месторождений.
Рост долгосрочных финансовых вложений
обусловлен, в частности, необходимостью
направить дополнительные средства на проекты в сфере электроэнергетики.
Согласно Инвестиционной программе
на 2012 год в новой редакции, основными приоритетами расходов на капитальное
строительство в области добычи остаются
обустройство Бованенковского, Заполярного, Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского
и других месторождений.
В транспортировке основными приоритетами являются: строительство систем магистральных газопроводов «Бованенково —
Ухта» и «Ухта — Торжок», магистральных
газопроводов «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец», «СРТО — Торжок».
Управление информации
ОАО «Газпром»
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подготовка кадров

Я б в газовики пошёл, пусть меня научат!
<<< стр. 1

Хочется надеяться, что данное послание,
или месседж, если говорить современным
языком, дошло до молодых получателей
без искажений, и было понято ими буквально: «Хорошо учитесь по избранной
специальности и приходите на работу в
«Газпром трансгаз Югорск». Вы здесь
нужны, и здесь вам помогут самореализоваться в жизни, став настоящими профессионалами».
Тех, кто решит связать трудовую биографию с Обществом, ожидает интересная,
ответственная работа, без преувеличения,
дело государственной важности. Ведь от
результатов работы «Газпрома», играющего ключевую роль в экономике страны, ее
энергетической безопасности, укреплении
позиций нашего государства на международных экономических рынках, зависит
социальная стабильность и благополучие
миллионов россиян!
Как отметил в своем выступлении генеральный директор Петр Созонов, компания «Газпром трансгаз Югорск» видит
свое будущее, прежде всего, в достойной
смене кадров. Молодым газовикам надлежит своим трудом, знаниями, стремлениями сохранить и преумножить всё то, что
было создано предыдущими поколениями
более чем за четыре десятилетия. А достижение амбициозной цели - стать в ближайшие три года лучшей газотранспортной компанией ОАО «Газпром» - по силам
только компании с высокопрофессиональным, целеустремленным, энергичным, молодым резервом.
О партнерстве с образовательными
учреждениями
Вторая задача, которая ставилась руководством Общества при организации
конференции, решалась в ходе проведения круглого стола на тему «Эффективное
партнерство с образовательными учреждениями».
Напомним, что на сегодняшний день
большинство молодых специалистов,
принятых на работу в «Газпром трансгаз
Югорск», получили образование в вузах,
являющихся «кузницей кадров» для ТЭК
страны либо осуществляющих подготовку по специальностям, так или иначе относящимся к газотранспортной отрасли.
Помимо уже упомянутых выше, партнера-

для сведения
Спектр профессий ООО «Газпом трансгаз Югорск» очень широк. Наиболее
востребованы «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Газотурбинные, паротурбинные установки и
двигатели», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Управление и информатика в технических системах», «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»,
«Электроснабжение», «Промышленная теплоэнергетика» и целый ряд других
числом более 200 наименований.
Определиться с выбором при всем этом многообразии помогают, в том числе,
и встречи по профориентации, организованные представителями молодежных
комитетов филиалов Общества во всех школах города. Также для старшеклассников проводится дополнительное профориентационное мероприятие
- социальная практика на объектах нашей компании.

лификации и переподготовки персонала,
научно-исследовательских и конструкторских разработок для компании, подготовки молодых специалистов по профильным
специальностям, организации Обществом
на своих производственных объектах
практики студентов, совместной профориентации среди учащихся школ.
Поддержание в надежном состоянии
высокотехнологичного оборудования на
производственных объектах нашего пред-

Достойная заработная плата, прекрасные условия для работы и отдыха, надежный социальный пакет, гарантирующий помощь нашего предприятия в
решении различных жизненных проблем, – всё это адекватное вознаграждение всем сотрудникам нашей компании за качественную работу.
ми Общества в сфере подготовки кадров
являются также Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Брянский государственный технический
университет, Самарский государственный
аэрокосмический университет и т.д.
Сегодня взаимные интересы компании
и вузов лежат в сфере повышения ква-

приятия предъявляет повышенные требования не только к знаниям и профессионализму, но и к образовательному уровню
рабочих кадров.
Основным «поставщиком» молодых рабочих кадров для ООО «Газпром трансгаз
Югорск» многие годы являлось отраслевое
образовательное учебное заведение «Се-

милукский профессиональный колледж»,
находящийся в Воронежской области. Несколько лет назад Обществом было принято решение начать подготовку рабочих
в зоне деятельности предприятия. С этой
целью в 2008 году было положено начало
взаимодействия с Советским профессиональным колледжем. После заключения
договора о сотрудничестве 25 выпускников 9 классов приступили к учебе по программе: «машинист технологических насосов и компрессоров».
В 2011 году «Газпром трансгаз Югорск»
заключил договор о партнерских отношениях с Игримским профессиональным колледжем по профессиям: «машинист технологических насосов и компрессоров»,
«слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике», «электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Помимо этого «Газпром трансгаз
Югорск» заключает со студентами вузов
индивидуальные договоры об обучении
по профильным для Общества специальностям. Основное требование к студентам
– качественное, без троек по итогам семе-

стровой успеваемости, обучение. В будущем предусматривается материальное
стимулирование студентов-отличников.
Общество также обязуется организовать
предусмотренные учебной программой
практики, а по завершении обучения –
предоставить рабочее место в соответствии с полученной специальностью. В
свою очередь, от молодого специалиста
требуется отработка в системе Общества.
Три года подряд Общество реализует
программу целевой довузовской подготовки учащихся 11 классов, желающих получить высшее образование по профилю
Общества в Российском государственном
университете нефти и газа имени Губкина. Обучение на платных подготовительных курсах ведется профессорским составом РГУ нефти и газа. Выпускникам
курсов, сдавшим Единый государственный экзамен наиболее успешно, Университет предоставляет целевые бюджетные
места исходя из сложившегося конкурса.
С рекомендованными вузом абитуриентами Общество заключает договоры об
обучении. В настоящее время по таким
договорам на разных курсах РГУ нефти
и газа имени И.И. Губкина обучается 30
студентов.
Вернуть в Югорск вузовское
образование
Такую задачу поставили перед собой
градообразующее предприятие и администрация города после закрытия в Югорске
филиала ЛЭТИ. Так, по инициативе генерального директора Петра Созонова была
достигнута договоренность о создании
филиала с одним из семи федеральных вузов страны - екатеринбургским УрФУ.
Не останутся в стороне от подготовки кадров и остальные давние партнеры
«Газпром трансгаз Югорска»: сохранятся
целевые наборы в московские профильные университеты им. Губкина и Баумана,
обучение на базе тюменского нефтегазового университета. По востребованным
рабочим специальностям продолжится
обучение в Югорском, Игримском и Советском профессиональных колледжах.
Только теперь все образовательные
учреждения в ходе работы круглого стола
договорились работать сообща, по единым
правилам и согласованным учебным программам. Четыре вуза, три колледжа и градообразующее предприятие попытались
выработать единую стратегию профессиональной подготовки югорских школьников. Результатом сотрудничества должно
стать научно-производственное объединение «Межвузовский центр» на базе создаваемого филиала УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина с учетом
имеющейся учебной базы ООО «Газпром
трансгаз Югорск», целью которого будет
обучение учащихся для дальнейшего поступления в один из четырех вузов. Идею
создания такого центра выдвинул генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска»
Петр Созонов. Он подчеркнул, что во главу
угла ставится не только потребности газовиков, но и всей Югры.
Главная задача – состыковать учебные
планы местных колледжей и иногородних
вузов. Самым целесообразным признали
вариант, когда на первых двух курсах студенты обучаются в Югорске по техническим и гуманитарным специальностям на
базе филиала УрФУ, а дальше продолжают
специализацию в Тюмени, Москве или Екатеринбурге. Вузы этих городов подтвердили возможность заняться сквозной целевой
подготовкой специалистов для региона.
В качестве первого шага к сотрудничеству стороны договорились создать в
Югорске межвузовский координационный
совет, который и займется разработкой
плана действий совместного профильного
обучения. Возглавить Совет предложено
Петру Созонову.
Подготовил В. Шморгун,
фото Д. Саврулиной

«Транспорт газа» № 20 (846) 12 ноября 2012 г.

5

коллектив

Андрей Годлевский:

«Мы сейчас переживаем период второго рождения»
Последний пятилетний период в Бобровском ЛПУ можно назвать этапом
модернизации. Она развернута по
всем направлениям его деятельности,
начиная с промышленной площадки - реконструкции энергетических,
технологических систем, системы
автоматического управления, включая
запорную арматуру, ЗРУ, водоочистные сооружения, заканчивая жилым
поселком.

К

огда с этим мнением поделился с
начальником Бобровского ЛПУ,
Андрей Юрьевич Годлевский несколько поправил меня: «Этапом не модернизации, а капитального ремонта». И
пояснил почему. Пусть эта фраза не так
красиво звучит, но она более правильная
по своему смыслу. Согласимся с мнением
руководителя, каждое слово имеет своё
значение и вес.
Итак, продолжим разговор по делу. В
следующем году Бобровское ЛПУ отпразднует свой тридцатилетний юбилей. В том же году будут завершены некоторые Программы, направленные на
повышение надежности работы оборудования, капитальный ремонт укрытий
турбоагрегатов ГПА-10-01, систем автоматизированного управления компрессорных цехов. По другим Программам
работы еще продолжаются. Этот процесс
очень важный для каждого филиала и
не только из-за того, что эксплуатирующее оборудование физически и морально
устаревает, но и потому, что сегодня значительно возрастают к нему технические
требования.
- Совместно службами ЭВС и КИПиА
проведены работы по капремонту САУ
ГПА на компрессорных цехах №4 и №7 с
применением ремкомплектов «Комплекс»,
- говорит начальник ГКС Андриенко Владимир Владимирович. – Основная часть
из них проводилась силами подрядной организации, но и мы не оставались в стороне, произвели ремонт отсеков автоматики
на КС-7,8,4.
Служба ГКС, к примеру, ремонтировала
стеновые панели, потолки, напольные покрытия, плюс занималась традиционными
направлениями по подготовке оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации
в зимний период. Служба автоматизации и
метрологии вела ремонт импульсной обвязки запорной арматуры, замену кабельной продукции. Служба энерговодоснабжения - ремонт агрегатных щитов систем
управления, кабельной продукции, установки частотных приводов АВО масла .
- Кроме того, возникали проблемы с новой системой САУ ГПА «Комплекс» на
компрессорных цехах №7-8, в которых
эксплуатируются агрегаты ГПА-Ц-16, говорит начальник службы автоматизации и метрологии Кирилл Александрович
Шаврак. - Нужно было провести замену
кабельной продукции на САУ ГПА, плюс
отработать решения отдела по КИПиА
«Газпром трансгаз Югорска» совместно
с представителями завода-изготовителя
САУ «Система газ». В результате этого
большую часть проблемных вопросов по
взаимодействию старых и новых линий
нам удалось снять, тем самым повысить

воздухоочистительных устройств (ВОУ).
Важность их в том, что они предотвращают попадание снега, льда в проточную
часть осевого компрессора через ВОУ, что
приводит к помпажу ОК и аварийному
останову ГПА.
Кроме этого, на КС-8 подрядной организацией «ПТУ Казымгазремонт» ведётся плановая замена устаревших ВОУ на
новые - ЦН-100. В результате имеющиеся
проблемы в старых устройствах, приводящих к сбою работы агрегатов в условиях перехода на низкие температуры при
обильно падающем мокром снеге, будут
решены.
Ведется работа по Программе производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций Общества, по капитальному ремонту шахт выхлопа на це-

Андрей Юрьевич Годлевский,
начальник Бобровского ЛПУ

Электромонтер Альберт Сафин

хах с агрегатами ГПА-Ц-16 и ГПА-10-01,
внедрено устройство плавного пуска для
утилизационных насосных станций на КЦ
№1, 2-3, 5, 7-8, и 9.
- Когда не было плавного пуска, при
включении мощных насосов от 110 до 160
киловатт на цехе происходила большая
посадка напряжения, - говорит Сергей

Капитальный ремонт и модернизация оборудования - это очень важный процесс
для каждого филиала и не только из-за того, что эксплуатирующее оборудование
физически и морально устаревает, но и потому, что сегодня значительно возрастают
к нему технические требования.
надежность работы оборудования КС. При
проведении ППР на КЦ №7, на КЦ №4-5
отремонтировали своими силами импульсную обвязку кранов узлов подключения, заменили алюминиевую кабельную
продукцию на медную.
В последний год в Бобровском ЛПУ внедряется рацпредложение по установке защитных козырьков на байпасных клапанах

Обслуживание запорной арматуры

Григорьевич Калашников, заместитель начальника службы ЭВС, начальник электростанции. - Это негативно влияло на работу
оборудования КИП и другой энергопотребляющей аппаратуры. При плавном пуске
этого не происходит, за счет чего повышается надежность работы компрессорного
цеха в целом.
Слушая руководителей, их перечисле-

ния видов капитальных ремонтов оборудования, понимаешь, что Бобровское ЛПУ
переходит на новый этап своего развития,
переживая второе рождение. Благодаря
вышеперечисленным Программам и выделяемым средствам, они смогут убрать
«подарки» (недоработки), оставленные
им строительно-монтажными и пусконаладочными организациями, проектировщиками и заводами-изготовителями
при вводе компрессорных цехов и вспомогательных объектов. Даже КЦ №10,
сданный недавно, не обошелся без недоделок, недоработок, и вместо того чтобы
«учить» оборудование работать, эксплуатационникам приходится его ремонтировать, и не на заводских стапелях, а в
полевых условиях.
- Всегда все опиралось и опирается на
человека, - подводит итог вышесказанному начальник ЛПУ Андрей Юрьевич
Годлевский. – Коллектив Бобровского
ЛПУ всегда был на высоком счету. Люди,
работающие здесь, знают свое дело и дорожат им, они стремятся жить не одним

днем, а смотреть далеко вперед, выстраивая планы на будущее. Среди них начальники служб, цехов, инженеры, рабочие,
служащие. Все они – это единое целое.
И действительно, в общении с каждым
начальником службы у нас всегда заходил разговор о людях-исполнителях.
В службе автоматизации и метрологии
много добрых слов говорилось в адрес
инженеров Валерия Игоревича Наумова,
Маршеня Дениса Николаевича, Бахилова
Олега Юрьевича, Шершелова Евгения
Алексеевича, слесаря КИПиА Васягина
Евгения Николаевича, Кораблина Максима Викторовича.
Руководитель
газокомпрессорной
службы отмечал начальника цеха Кондрашова Юрия Олеговича, инженеров
Пастухова Алексея Евгеньевича, Салемчук Сергея Михайловича, Чистякова Алексея Николаевича и Андреянова
Алексея Евгеньевича, Лабынцева Андрея Юрьевича и Третьякова Станислава
Анатольевича, Турдуматова Надырбая
Карабаевич, машинистов ТК- Заплишного Юрия Алексеевича, Рыбакова Дмитрия Васильевича, Пшеничного Сергея
Анатольевича, Пшеничного Алексея
Анатольевича, Хондожко Сергея Петровича, Сафарова Рафаэля Каримяновича.
Многое держится и на специалистах по
энергетике. Рассказывая о деятельности
службы энерговодоснабжения, Сергей
Григорьевич Калашников выделил инженеров Шевченко Владимира Николаевича, Соколова Юрия Александровича,
Кузнецова Николая Ивановича, из рабочих - Беляева Андрея Анатольевича,
Кренева Михаила Дмитриевича, Кокшарова Виктора Александровича, Калачева
Константина Валерьевича, Грибинюкова
Александра Николаевича.
Бобровское ЛПУ МГ является надежным гарантом стабильной работы газотранспортной системы именно благодаря
ежедневному, кропотливому труду всего
коллектива филиала, бесценному опыту
ветеранов производства и энтузиазму
молодежи.
Иван Цуприков
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ПРИКаз о награждении
За
большой
личный
вклад в развитие топливноэнергетического комплекса,
многолетний
добросовестный труд

присвоить почетное звание
«Почетный работник газовой
промышленности»:
Катышеву Виктору Павловичу, машинисту газотурбинных установок Октябрьского ЛПУ
МГ;
Крестьянникову Владимиру Ивановичу, начальнику
ЛЭС Ивдельского ЛПУ МГ.

Наградить Почетной грамотой
Министерства энергетики
Российской Федерации:
Буглака Геннадия Павловича, инженера-электроника 1 категории ИВЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Градович Галину Владимировну, инженера 1 категории
производственного отдела связи ООО
«Газпром трансгаз Югорск»;
Дмитриева Сергея Павловича, инженера 1 категории службы энерговодоснабжения Приозерного ЛПУ МГ;
Дмитришина Анатолия
Васильевича,
газорезчика
Югорского УАВРа;
Ефимова Александра Николаевича, начальника автоколонны Надымского УТТиСТ.

Несколько слов о новаторах
За 10 месяцев этого года в Ивдельском ЛПУ поступило на рассмотрение 89 рацпредложений. В числе их
авторов и инженерно-технические
работники, и рабочие.
- Это, в первую очередь, показатель
повышения интереса у людей быть полезными на производстве и вносить свой
вклад в его развитие, - считает заместитель начальника ЛПУ по производству
Александр Викторович Фазулин. – Уже
канули в лету времена формализма, когда
каждому предприятию нужно было обязательно в графу рацпредложений вносить какую-то цифру. Сегодня этого нет.
Если сравнить 1996 год с 2011 годом, то
количество рациональных предложений
с того времени в Ивдельском ЛПУ увеличилось в десятки раз - с 6 до 100. А вместе
с этим значительно возрастает и нагрузка
на руководителей филиала, служб, ведущих инженеров, занимающихся их рассмотрением и реализацией.
- Направленность подаваемых рацпредложений разноплановая, - говорит
Александр Викторович Фазулин. - Они
касаются охраны труда, повышения надежности основного и вспомогательного
оборудования, их обслуживания, улучшения рабочих мест… И каждое из них
мы стараемся внимательно рассмотреть,
разобраться в необходимости его внедрения, какую оно несет эффективность.
Кто-то скажет, что люди, вносящие рацпредложения, в первую очередь, думают
о получении авторского гонорара. Ну
да, 4,5 тысячи рублей получить за идею
с экономическим эффектом до 50 тысяч

рублей, это неплохой дополнительный
заработок. Но сразу же скажу в ответ,
предложенные работы не несут формальности, в необходимости переставить стул
за рабочим столом справа или налево или
наоборот, или установить лампочку ярче
или тусклее. За ними стоит труд специалиста, его опыт и знания. Людьми движет
новаторская мысль, желание не ждать
решения по какому-то вопросу сверху, а
своими руками улучшить работу устаревшего оборудования.
К одним из старейших рационализаторов можно отнести начальника компрессорного цеха Мартыненко Георгия
Петровича, отработавшего в ЛПУ более
25 лет. Первые его разработки касались
вопросов улучшения условий труда рабочих - машинистов технологических
компрессоров и слесарей, приспособлений для демонтажа и монтажа вспомогательного оборудования, повышения
надежности газоперекачивающих агрегатов. И более того у Георгия Петровича
есть ученики. Один из них Славинский
Вячеслав Васильевич, инженер ЭОГО.
Последнее рациональное предложение,
разработанное им, вызвано необходимостью установки запорной арматуры для
отключения подогревателя топливного
газа на БППТГ-30.
- В принципе, вся наша работа построена на улучшении производственного процесса, - говорит инженер Славинский. –
Газоперекачивающие агрегаты должны
работать надежно, а значит и все оборудование, находящееся вокруг них, так как
оно взаимосвязано между собой. Ничего
лишнего в цехе нет, а вот недостающего,
упрощающего нашу работу, еще предо-

статочно. Вот этим мы и занимаемся,
начиная с изготовления различных приспособлений, заканчивая вопросами повышения безопасности.
К ведущим рационализаторам ЛПУ
также относятся начальники компрессорных цехов Манфреди Лотгард Антонович, Ермаков Александр Александрович,
Степуков Михаил Николаевич, Науменко
Сергей Васильевич, Коверзюк Валерий
Иванович, Андреев Сергей Александрович, инженеры службы энерговодоснабжения Березиков Виталий Анатольевич,
Гаврелов Александр Юрьевич, слесари
КИПиА Лоскутов Юрий Алексеевич, Перевозчиков Анатолий Николаевич.
- Очень большую помощь мне оказывала
в работе с рационализаторами инженерпрограммист Горбулева Елена Николаевна, она сейчас ушло на пенсию, - говорит
Александр Викторович Фазулин. - А все
началось с Сергея Николаевича Гаврилова, руководителем группы по капитальному строительству и ремонту. Благодаря
его инициативе, стремлению поддерживать начинающих рационализаторов, нам
удалось совместными усилиями дать развитие этому направлению, в результате
сегодня многие вопросы удалось решить
собственными усилиями. А это очень
важный момент и в организации труда,
и в стремлении рабочих и инженеров повышать свои знания не только с помощью
техучебы, но и самоподготовки.
В этом году мы проведем конкурс среди молодых новаторов, и он станет у нас
традиционным. А в жюри войдут их наставники.
Иван Цуприков

подготовка к зиме

К встрече 2013 года мы уже готовы
У коллектива линейно-эксплуатационной службы НовоУренгойского ЛПУ в этом году, как и в прошлом, не было времени
передохнуть. Что и говорить, их филиал головной, а значит, должен
задавать темп работе всей газотранспортной системе от «Газпром
трансгаз Югорска» до последнего потребителя в Европе. Именно
отсюда, с головных компрессорных станций, газ, полученный у
добытчиков, начинает свое путешествие по магистральным трубопроводам.

П

роведение внутритрубной
дефектоскопии газопроводов позволяет определить
проблемные участки, которые в
плановом порядке ремонтируются. В этом году их количество
возросло. С помощью подрядных
организаций уже отремонтированы 7 км МГ «Уренгой – Петровск», 8 км МГ «Уренгой – Грязовец» и 20 км «Уренгой-Центр
1». Сейчас подрядчики готовятся
приступить к таким же работам
на МГ «Уренгой – Центр 2» - 20
км сплошной переизоляции и на
десятикилометровом участке МГ
«Уренгой – Грязовец». Задача
уренгойских газовиков провести
все необходимые мероприятия,
чтобы ремонтники выполнили
свои обязательства в установленные сроки.
- Кроме контроля работ подрядных организаций, мы совместно с участком Надымского УАВР отремонтировали 20
дефектных труб на газопроводе
«Уренгой – Ужгород», «Уренгой
– Центр 2», - говорит начальник
ЛЭС Ново-Уренгойского ЛПУ
МГ Сергей Павлович Жиделев. Замена запорной арматуры была
произведена на перемычках газопроводов «Уренгой-Надым 1» и
«Уренгой – Грязовец» и несколько байпасных кранов на НовоУренгойской промплощадке.

отремонтировать 30 дефектов.
Наш главный капитал - это
люди, классные специалисты, выполняющие работу своевременно
и с высоким качеством. В их числе мои заместители - на Пуровской промплощадке Гузь Сергей
Иванович и Симеидов Тахир,
мастера ЛЭС Мудрецов Кирилл
Станиславович, Шорохов Владимир Александрович, на НовоУренгойской площадке ведущий
инженер РЭП Тюрев Владимир
Валерьевич, инженер–диагност
Рогозин Александр Петрович,
механик Александр Николаевич
Милкин, техник службы Абдуллина Эльвира. А также слесариремонтники Грошев Владимир,
Андрей Козлов, линейные трубопроводчики Альфред Тарзимин,
Сергей Дорожко, трактористы
Николай Дорожко и Асгат Тарзи-

мин, монтажники Сергей Усков,
Анатолий Сединин, электрогазосварщики Валерий Лекинский,
Евгений Вадин, Николай Бобуненко и Рашид Шарипов.
На Ново-Уренгойской площадке – линейные трубопроводчики
Сергей Серединский, Андрей Бугрин, слесари-ремонтники Юрий
Бандура, Асламбий Хатышев,
трактористы Александр Цицарев
и Тагир Газибагандов. Из РЭП
- монтажники технологических
трубопроводов Юрий Бобух,
Мухарби Хатышев, Виталий Ребенок и электрогазосварщики
Игорь Качала, Константин Анастасов, Даниил Чурсин. О Чурсине хочется добавить, что он
очень молод и только год отработал у нас, а за это время получил
все допуски и по квалификации
имеет 6 разряд.

К работе в зимний период мы
готовы, на каждой площадке есть
передвижные теплые вагончики
«Югра 802», которые находятся
на огневых работах, чтобы люди
могли в нормальных условиях
отогреться, отдохнуть, принять
пищу. В автоколонне Надымского УТТиСТ имеются вахтовые
автобусы на базе «КАМАЗ». Они
работают вместе с нами в круглосуточном режиме.
В этом году еще остаются ремонтные работы на газопроводах
«Уренгой – Центр 2» и «Уренгой
– Грязовец». Подрядчик «Газстрой». Хозспособом работ уже
нет, а на 2013 год готовится комплексный план, и как видим, скучать не придется. Но мы к этому
уже готовы.
Иван Цуприков

Сергей Павлович Жиделев

Большой объем работ коллективом службы был выполнен при
подготовке
эксплуатационных
объектов и оборудования к зимнему периоду. Покрашены все крановые узлы на Ново-Уренгойской
и Пуровской промплощадках,
восстановлены
ограждения,
сделана планировка с отсыпкой
грунтом и щебнем. Капитально отремонтированы здания автономных ГРС-2 «Северная»,
снабжающая газом город Новый
Уренгой и АГРС–1 «Южная»,
находящаяся на промплощадке
Ново-Уренгойской ГКС.
- В этом году хозспособом
нами было устранено 36 дефектов, - говорит начальник ЛЭС,
- в 2013 году планируется обследовать на газопроводах и

Большой объем работ был выполнен при подготовке эксплуатационных объектов и оборудования к зимнему периоду
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конкурс

Лучший водитель УТТиСТ-2012

В ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди водителей Югорского управления технологического транспорта и специальной техники приняло участие четырнадцать человек. В этом году
конкурс состоял из двух этапов и по уже сложившейся традиции
проходил в Югорске. Организаторами выступили администрация и
профсоюзный комитет данного предприятия.

Ж

елающие попасть на
конкурс, а их было немало, начали подготовку еще задолго до его начала.
Одним из главных критериев для
участия являлась безаварийная
работа и отсутствие нареканий
на протяжении нескольких месяцев. Иных ограничений по возрасту или стажу работы не было.
Первый этап состоял из теории. Участникам предлагалось
показать свои знания в таких
дисциплинах, как правилах дорожного движения, охране труда,
оказание первой медицинской
помощи и, конечно, техническое
оснащение автомобиля. Теория
оказалась по силам каждому. Набрав нужное количество баллов,
все конкурсанты были допущены
до второго, практического этапа.
На практике водителям предстояло пройти непростую трассу. Однако для большинства она
показалась совсем не тяжелой,

ведь с предложенными заданиями конкурсанты часто встречаются в своей повседневной работе. Прежде чем финишировать
участники должны были преодолеть извилистый участок в форме
восьмерки и боковую парковку.
Высшим пилотажем считалось
сделать круг по заданной траектории, двигаясь задним ходом.
Также была традиционная змейка и заезд задним ходом в гараж.
Причем все задания нужно было
выполнять с учетом времени и
безупречной техники. Баллы снимались за такие нарушения, как
сбитые штанги во время маневра
или движение задним ходом не
по зеркалам.
Сложность второго этапа заключалась в том, что все претенденты на победу должны были
пройти одну и ту же трассу на
двух разных автомобилях. Первой машиной был грузовой КамАЗ, а второй - легковой УАЗ.

Хотя смена транспортного средства ничуть не повлияла на сложность выполняемых маневров.
За решением билетов и правильностью прохождения конкурсной трассы наблюдала судейская коллегия во главе с Колпаковым Алексеем, начальником
отдела безопасности дорожного
движения. Ими и была разработана сложная система баллов,
по которой оценивались знания
и мастерство водителей, принимавших участие в конкурсе.
Организаторы же мероприятия
считают его отличной профилактикой на производстве и хорошим
стимулом для профессионального роста. «Все участники этого
конкурса наглядно показывают,
что в «Газпром трансгаз Югорске» работают профессионалы

высокого уровня. И они являются
примером для своего коллектива. Победители же получают не
только почетное звание лучшего
водителя, но и существенную
прибавку к «жалованию» в течение года, а также ценные призы.
Молодым специалистам, например, предоставляется возможность вне плана повысить свою
квалификацию», - рассказывает
Мальцев Николай Николаевич,
начальник Югорского УТТиСТ.
Сами водители признаются, что главное не скорость, а
правильность выполнения маневров. Почти все они выходят
на старт с легким волнением,
но стоит сесть за руль, как сразу появляется уверенность и
стремление быть лучшим. «В
конкурсе участвовать не только

поздравляем

Полигон построен своими силами

- Нами заранее был подготовлен его
проект, - рассказывает начальник СЗК
Дмитрий Валерьевич Сё, - и взялись за
его монтаж своими силами во втором
квартале этого года. Установили макет
газопровода, смонтировали контрольноизмерительные пункты, блок-бокс со
станцией катодной защиты, комплектную
трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ
и имитацию воздушной линии передач с
опорами, разъединителями, проводами.
Все, что установлено на полигоне, не отличается от трассовых условий, только
находится без напряжения. Делалось оно
из подручных средств. Оборудование ремонтировалось, рихтовалось, красилось,
изолировалось. Члены комиссии 4 уровня административно-производственного
контроля Общества «Газпром трансгаз
Югорск» присутствовали на проведении
тренировки на полигоне, и оценили её
положительно.
Главный показатель службы ЗК – бесперебойная работа электрооборудования
электрохимзащиты магистрального газопровода. Но без сбоев, к сожалению, здесь
не обошлось. Произошедшие аварийные
остановы прошли не по вине персонала, а
из-за сильного грозового фронта и попадания животных под напряжение ЛЭП.
В этом году службой защиты от коррозии Сосновского ЛПУ своими силами
был проведен капитальный ремонт стан-

Александр Макаров

Участники и члены комиссии конкурса

подготовка к зиме

В этом году работниками службы
защиты от коррозии Сосновского ЛПУ
МГ закончено строительство учебного
полигона.

интересно, еще и почетно, ведь
на него отбираются лучшие водители», - говорит Андрей Захаров из Надымской автоколонны.
По итогам конкурса третье место
досталось Зуеву Борису, представителю Нижнетуринской автоколонны. Второй результат показал
Касьянчук Олег из Пунгинской
автоколонны. Титул «лучшего
водителя управления 2012 года»
получил Рудаков Игорь из Карпинской автоколонны.
Хорошо сработали и организаторы конкурса. Несмотря на
осеннюю прохладу, горячий чай
с угощениями никому не дали
замерзнуть. А во время подсчета
голосов было организовано традиционное перетягивание каната.

ции катодной защиты – блок-боксов, площадок обслуживания, КТП, ограждений.
А также мелкие ремонты помещений, мастерских, боксов, территории, на которой
находятся помещения службы.
- Первой моей опорой являются инженер Ковш Александр Владимирович
и мастер Ноздрачев Виктор Юрьевич,
техник Котлова Любовь Владимировна,
- говорит начальник службы, - и, конечно же, рабочие. Это монтеры Стройлов
Игорь Александрович, Силаев Максим
Юрьевич, Демьяненко Николай Павлович, Малышев Дмитрий Анатольевич
электромонтер Фирсов Александр Николаевич. Все они любят свою работу,
являются ответственными и хорошими
специалистами. Это очень важно. А если

Учебный полигон

возникают спорные вопросы на технической учебе (и это бывает), то на полигоне
мы разбираем их до мельчайших подробностей. Так что наш учебный центр
не пустует, тренировки на нем проводим
постоянно.
И что еще хочется отметить, в этом
году служба защиты от коррозии Сосновского ЛПУ МГ в Белоярском регионе среди СЗК вновь признана лучшей.
- И очень сложно оставаться лидером,
- признается Дмитрий Валерьевич Сё,
- коллеги, как говорится, дышат нам в
спину. И поэтому стараемся уже больше соревноваться с ними, уделяя особое
внимание качеству нашей работы.
Иван Цуприков

ПРИКаз о награждении
За
большой
личный
вклад в развитие топливноэнергетического комплекса,
многолетний
добросовестный труд

Наградить Почетной грамотой
Министерства энергетики
Российской Федерации:
Зорину Елену Николаевну, оператора диспетчерской службы
Перегребненского ЛПУ;
Ибатуллина Рифа Галиахметовича, трубопроводчика линейного Казымского ЛПУ МГ;
Кайгородова Александра
Васильевича, электромонтера по
ремонту воздушных линий электропередачи Верхнеказымского ЛПУ МГ;
Карлышева Сергея Ивановича, электромонтера по обслуживанию электроустановок Югорского
цеха связи УТС «Югорскгазтелеком»;
Кошмак Веру Григорьевну, секретаря руководителя НовоУренгойского ЛПУ МГ;
Кучера Виктора Григорьевича, машиниста экскаватора Белоярского УТТиСТ;
Литвинова Олега Григорьевича, машиниста технологических компрессоров Комсомольского
ЛПУ МГ;
Лобова Алексея Павловича, слесаря по ремонту технологических установок Комсомольского
ЛПУ МГ.
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«Норд» с нами 20 лет в эфире
Недавно студия телерадиовещания
«Норд» отпраздновала свое двадцатилетие. В эти дни её работники – телерадиожурналисты, операторы, режиссеры, инженеры - много добрых слов
услышали в свой адрес от нас, телезрителей и радиослушателей. И вполне
заслуженно. Ведь все понимают, что
благодаря их огромному труду и ответственности мы в оперативном порядке
получаем достоверную информацию с
производственных участков и управленческих кабинетов, из трассовых
городов и поселков. Это они с неугасаемой энергией идут с нами по проторенным и непроторенным дорожкам,
деля горести и радости, поддерживая
духом. Это они совместными усилиями с руководством газотранспортной
компании сумели создать мощную
корпоративную информационную сеть,
связавшую все регионы деятельности
«Газпром трансгаз Югорска» от Ямала
до Среднего Урала.

С

егодня каждому работнику нашего
предприятия, живущему в заполярном
поселке Ныда или на границе Ямала с Югрой
в поселках Лонгъюган или Сосновка, доступен телеканал «Норда». И по привычке многие из них утром, только проснувшись, нажимают заветную кнопку на телевизионном
пульте и знакомятся с новостями передачи
«Утро нового дня». Информация о том, что
сегодня происходит в их родной компании,
часто касается филиалов и поселков, в которых работают и живут газовики, об их коллегах, о деятельности молодежных комитетов,
здравпунктов, спортивных и культурных
сооружений. Нордовцы вездесущи.
- С целью, которую поставило перед нами
руководство компании, быть связующим информационным звеном между коллективами
филиалов и управлением Общества, стараемся справляться, - говорит руководитель
СТР «Норд» Алексей Гнедин. - Наша Студия отличается от большинства региональных телекомпаний разнообразием жанровой
палитры. Финансовая поддержка Общества
«Газпром трансгаз Югорск» позволяет выпускать программы, рассчитанные на любой
возраст телезрителя: «Утро нового дня»,
«Трасса», «Норд-информ», «Специальный
репортаж», «Контекст», «Один рабочий
день», «ГАЗ, БУКИ, ВЕДИ», «PRO спорт».
«Норд» вещает по телевизионному эфиру
пять часов в сутки и 24 часа – радиостанция
«Норд FM». Основные принципы нашей работы: оперативность, объективность и точность в изложении фактов.
- Мы позиционируем себя как общественная организация, - говорит Андрей Сиюткин, ведущий редактор информационноаналитических программ. - Стараемся
осветить в полном объеме жизнь предприятия, показать человека труда – он герой
наших программ, значимые общественнополитические события, спортивные и культурные мероприятия, социальную сферу и
так далее.
К примеру, в программе «Норд-информ»,
которой руководит Марина Старцева, работают высококлассные корреспонденты
Алексей Руди, Татьяна Клеймёнова, Денис Тюленев, Наталья Надеждина, Дарья
Макарова-Скорых, Елена Коновалова, Альбина Лебедева, Татьяна Ковалева, Татьяна
Латяева. Они всегда находятся в гуще событий и ведут репортаж без искажений происходящего.
«Трасса» - программа уникальная, в которой работают три девушки - Людмила
Волынкина, Наталья Сухарева и Оксана Суханова. За годы своей деятельности они досконально изучили всю технологию процесса транспортировки газа. Понятно, что для
мужчин техническая сторона медали более
близка, но наши девушки им не уступают.
Программа «PRO спорт» представлена ведущим и комментатором Павлом Бакшаевым
и корреспондентом Михаилом Ушаковым.
Это профессионалы своего дела.
Алеся Чок ведет «Специальный репортаж». Её вдумчивый и пристальный взгляд
на то или иное событие, которое она берет

На фото (слева направо) 1 ряд: корреспондент Денис Тюленев с оператором Александром Голубчиковым; корреспондент Елена Коновалова и
монтажник Наталья Сапронова; 2 ряд: заведующий Студией телевидения и радиовещания «Норд» Алексей Гнедин; корреспонденты Алексей Руди,
Татьяна Клеймёнова и ведущий режиссёр Андрей Дюдиков

в разработку и рассматривает с разных направлений, и дает возможность телезрителю
создать свое мнение по данному вопросу.
Еженедельная
информационно-политическая программа «Контекст», которую
веду я, - продолжает свой рассказ Сиюткин,
- рассматривает проблемные вопросы глазами: экспертов, они делятся своими мыслями,
опытом, разъясняют свою позицию. Часто
на их месте бывают генеральный директор,
председатель объединенной профсоюзной
организации, депутаты окружной и государственной думы, специалисты в различных
областях деятельности.
- Мы ориентированы на сотрудников
«Газпром трансгаз Югорска» и членов их
семей, - рассказывает Наталья Смолки-

циалист в какой-то области - машинист
технологических компрессоров, сварщик,
монтажник, химлаборант и так далее. Он
знакомит телезрителя со своей профессией,
рассказывает о задачах, которые перед ним
стоят, за что он любит свою работу, делится
своими «хитростями». То есть, это визитная
карточка профессии и рассчитана она, в первую очередь, на подростков, которые стоят
перед выбором, кем стать.
Евгений Мезеушев ведет программу «ГАЗ,
БУКИ, ВЕДИ». Это, своего рода, «АБВГДейка» для самих работников нашей компании.
Знают ли они историю предприятия, особенности его деятельности, какие внедряются инновации на производстве и так далее.
Наталья Курса ведет программу «Форму-

Вехи становления Студии телевидения и радиовещания
Осенью 1992 г. состоялся первый выпуск программы кабельного телевидения «Норд».
С 1994 г. оно стало эфирным. В 1995 г. ТРК «Норд» вступила в Национальную ассоциацию телевещателей, в том же году начало вещание радио «Европа плюс Югорск». С
сентября 1996 г. издается еженедельник «Норд» в качестве самостоятельного издания
(с октября 1993-го он был приложением к газете «Транспорт газа» и публиковал телепрограмму «Норд», объявления и рекламу). В октябре 1998 г. ТРК «Норд» переехала в
специально построенное здание телецентра с 220-метровой вышкой. В апреле 2001 г.
в эфир вышло радио «Норд-FM»; в том же году НАТ признала ТРК «Норд» «Телекомпанией года». В 2003 г. в Югорске состоялся российский телевизионный фестиваль
«ТЭФИ-Регион» (зона «Запад»).
на, ведущий редактор информационнопублицистических программ. - Наша главная
цель рассказывать о предприятии не только в
новостях, но и заниматься просветительской
деятельностью.
Например, Игорь Сватаненко делает передачу «Один рабочий день». Её герой -спе-

ла здоровья». Её герои - врачи санаторияпрофилактория, центральной городской
больницы города Югорска, медицинские
светила, приезжающие в Югорск из клиник,
институтов. И к Наталье очень много обращается телезрителей со своими вопросами,
что позволяет ей поднимать самые «боль-

ные» темы.
- У нас специалистов мало, - говорит Наталья Смолкина. - Один человек – программа. Для центрального телевидения эта фраза
звучит странно и страшно, но наши люди
такую нагрузку несут.
А вот в самой ранней ежедневной передаче
«Утро нового дня» работает коллектив корреспондентов: Наталья Толмачева, Анастасия
Дмитриева, Римма Хомулко, Лада Красилюк,
Андрей Соболев, Елена Графская. Многие эту
программу сравнивают с зарядкой нашего настроения новой энергией на весь день. Правда, её руководитель и режиссер Любовь Кохан
сравнивает свое «Утро…» с тележурналом, который кроме новостей наполнен интересной и
нужной информацией. А сами за себя об этом
говорят рубрики «Городовой», «Афера», «От
Ямала до Урала», «Главный вопрос», «Часть
целого», «Наши люди» и другие. Они-то и
не дадут проснувшемуся человеку вспоминать только прошедшие сны, ведь начинается
день. А что там говорится в «Городовом»? А,
на такой-то улице произошло то-то. Но это
в Югорске. А ведь у нас в Белоярском или в
Пангодах это тоже происходит, ну-ка, ну-ка».
И проснулся человек. А «Наши люди» его уже
зовут в свои ряды, выполнять производственные планы, «Афера» рассказывает, как не попасть на крючок мошенника. А своевременная
информация – это лучшее оружие.
Да, у корреспондента, редактора, ведущего нелегкая работа, необходимо собрать нужную информацию, обработать, просмотреть
видеозаписи…
А вот эти видеозаписи делает не менее
ответственный специалист - оператор. И на
его плечах лежит тяжеленная камера, а с ней
приходится и приседать, и бегать несмотря
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На фото (слева направо) 1 ряд: ведущий редактор радиостанции «Норд FM» Стас Симохин; генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» награждает ведущего редактора руководителя информационно-аналитических программ Андрея Сиюткина; ведущий оператор, руководитель группы Александр Буравихин. 2 ряд: корреспонденты Дарья Макарова-Скорых, Римма
Хомулко, Анастасия Дмитриева и Виктория Жорова; в монтажной студии.

на дождь, мороз и многие часы… Вспомните Спартакиады «Газпрома», прошедшие в
Югорске, фестиваль самодеятельных артистов «Северное сияние». И сколько происходит таких событий.
- Трудно сказать, какое конкретно качество
должно быть присуще оператору, - делится
своим мнением Александр Буравихин, ведущий оператор, руководитель группы. - Физическая подготовка нужна бесспорно, потому
что комплект полного снаряжения, которое
несут на себе операторы, весит от 30 до 45 кг.
Немаловажны такие качества как коммуникабельность, мобильность, чутье, видение
плана, понимание работы в сочетании с технической грамотностью. Телеоператор должен
уметь работать с телевизионной техникой,
светотехникой и оптическими аксессуарами,
делать настройку экспозиции и фокусного
расстояния, понимать цвет, знать законы и
принципы построения видеоряда, обращать
внимание на перспективу видеокадра и так
далее, и так далее.
Все ребята у нас высокопрофессиональные
операторы. Это Михаил Мурышев, Леонид
Графский, Владимир Борчин, Александр Голубчиков, Олег Подъянов, Владимир Цыганок, Олег Харитинич, Роман Левый, Андрей
Ушенин. Нельзя обойти вниманием Игоря
Белоногова, осветителя, на котором лежит
большой объем работы – свет в студии, вся
коммутация, управление суфлерами и т.д.
Многие из нас, когда садимся в машину, или
что-то делаем на кухне, включаем радиостанцию «Норд FM».
- Нам уже 11 лет, - говорит Стас Симохин,
её ведущий редактор. – Она была создана по
предложению руководства компании «Газпром трансгаз Югорска». Разработали кон-

цепцию радиовещания, согласовали, и руководство подтвердило – такое радио нам надо.
Людей набирали отовсюду, устраивали сумасшедшие кастинги, по сотне человек приходили из Югорска, Советского, Югорска-2 и
других поселков. Всех прослушивали, записывали, спорили, выбирали. И, в конце концов, отобрали. Это всем небезызвестная Саша
Мороз, Валера Богданов (бывший офицер,
летчик, обладающий прекрасным голосом), и
так вот потихоньку с миру по нитке набрали
людей.
Сегодня у нас в штате 11 человек: музы-

запустили проект, связанный с популяризацией профессий. Мы сделали подборку очерков
о людях. Сейчас на многих радиостанциях об
этом позабыли, а зря.
И со Стасом нельзя не согласиться - очерки
и зарисовки о людях, о коллективах, родных
местах, в которых мы живем, привлекают к
себе внимание слушателей.
Всё то, о чем мы только что рассказали вам
совместными усилиями с нордовцами об их
ежедневной работе, пожалуй, и притягивает
внимание к себе нас - телезрителей и радиослушателей. Наши пальцы уже по привычке на

20 лет в теле- и радиоэфире, сотни тысяч внимающих глаз и ушей – свидетельство
того, что на телевидении «Норд» говорят правду. Создание и развитие корпоративного медиахолдинга такого масштаба – это проявление политики информационной
открытости газотранспортной компании «Газпром трансгаз Югорск».
кальный редактор Влад Терещенко до этого
работал на одной из сибирских радиостанций;
звукорежиссер Паша Назаров - это человек,
который пишет музыку, песни. Ди-джея Машу
Есаулкову приглашали к себе радиостанции
Екатеринбурга, «Европа +», но она выбрала
«НОРД FM». Ди-джей Кирилл Голиков приехал к нам из Нижнего Новгорода.
Ежедневно наша радиостанция выходит в
эфир с 10 программами. Главная - информационная – «Новости». Её ведет Лена Свиридова,
«Клаксон» для автолюбителей веду я, «Местный колорит» - Саша Мороз. Программа «По
заявкам» - ди-джеи.
Кроме регулярных программ, проводим
акции «История «Газпром трансгаз Югорска», к Дню защиты детей, и так далее. Они
пользуются огромным успехом. В этом году

телевизионном пульте находят канал «Норд»,
и душа начинает «оттаивать» от испортивших
настроение новостей о войнах, коррупции,
взяточничестве, судебных разбирательствах,
которыми буквально напичканы другие каналы. Неужели для них это самое главное?! А
ведь есть другой мир, по эмоциональной воспринимаемости наполненный не менее интересными событиями. Это мир, в котором мы
живем.
Но в «Норде» работают не только корреспонденты, операторы, режиссеры, но и специалисты других профессий, так называемые
«технари», благодаря усилиям которых, все,
что делают Студия телевидения и радиовещания, доносится до нас.
- Наша группа занимается обеспечением бесперебойной работы программно-

аппаратного комплекса: линейного монтажа,
видеосерверов, архива, вещательного комплекса, компьютеров, локальной сетки студии, всех почтовых серверов и т.д., - вступает
в разговор Евгений Воронко, ведущий инженер технической группы «Норда». – Стараемся вести свою работу с высоким качеством,
чтобы облегчить деятельность наших коллег.
Сейчас готовимся внедрить систему цифрового архива. Мы выполнили поставленную
перед нами задачу по созданию единого прозрачного комплекса, в котором объединены
архив, монтажный комплекс, система планирования. Это сокращает время работникам
Студии в подготовке передач. Также большое
внимание уделяется надежности работы всей
компьютерной системы и вещания. Перед
нами стоят большие планы, с которыми мы,
конечно же, справимся, потому что у нас работают высококвалифицированные специалисты Николай Дорошенко, Вадим Требухов,
Руслан Бадретдинов, Андрей и Валерия Лихачевы, Руслан Якимов, Роман Бадтретдинов,
Алексей Шивцов, Олег Гуляев. И конечно,
большое спасибо нужно сказать руководству
филиала УТС «Югорскгазтелеком», которое
помогает нам оперативно решать все технические вопросы.
Так что, дорогие телезрители и радиослушатели, мы заверяем вас, телепрограмма
«Норд» и радиостанция «НОРД FM» будут
работать без сбоев и в далеком Заполярье, и
на Урале, и в Югорске.
Включайте канал, уже время смотреть
и слушать «Норд» и радиостанцию «Норд
FM»!

Иван Цуприков,
фото автора и Романа Левого
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мини-футбол

Теперь главная задача сохранить свое место

З

а неделю до 6 тура суперлиги чемпионата России, на пресс-конференции
Международного «Кубка обладателей
Кубков по мини-футболу 2012» главный
тренер команды-победителя «Газпром
– Югра» Кака журналистам сказал: «У
нас впереди встреча с сильнейшим клубом России по мини-футболу. И если нам
удастся нанести ему поражение, то это
будет самый лучший подарок команды к
предстоящему своему юбилею». Кто-то из
журналистов ему сразу же напомнил, что
для этого игрокам «Газпрома» нужно хорошенько отдохнуть: игры на Кубке Кубков
прошли в течение трех дней, без передышки. Кака услышал его, но промолчал, понимая, как и все мы, что до начала встречи
с москвичами оставалось чуть-чуть, и расслабляться здесь никак нельзя.
И вот пришел этот день. Динамовцы начали свою игру традиционно, атакуя противника по всем флангам за счет коротких
передач. Это позволяло им запутать соперника и взломать его оборону. Несколько голевых моментов, созданных у ворот
хозяев, не были реализованы, Звиад Купатадзе был начеку. Но на второй минуте
динамовцы все же нашли брешь в обороне
и забили первый мяч. Счет 0:1.
Следующая 11-ти минутка прошла на
контратаках. Создавалось немало голевых
ситуаций у ворот обеих команд. Ни секунды на поле игроки не давали друг другу на
передышку, и зал не раз охал, когда именитые динамовцы - Тату, Фукин, Нандо,
Пула, Сирило – пробивались через нашу
оборону и… Купатадзе был на месте. И
не только он, а вся четверка, пропускающая через свой «фильтр» гостей, отбирая
у них мяч. Копейкин, Лысков, Эдер Лима,
Фернандо, Катата, Робиньо, Жданов, Чи-

стополов, Гончаров, Давыдов тоже делали
постоянные прорывы к воротам соперника, не раз вводя Тино Переса, главного
тренера «Динамо», в замешательство.
И вот, наконец, Павел Чистополов сравнивает счет – 1:1. А буквально через 50
секунд капитан «Газпром – Югры» Александр Копейкин с центра, в одно касание,
увеличивает его – 2:1. И еще не успели болельщики успокоиться, как в сетку москвичей Дмитрием Лысковым пробивается еще
один мяч. Он же забивает и четвертый гол.
Нужно отметить, что игра была жесткой, и мы не раз вздрагивали, когда звучал
свисток арбитра, останавливающий матч.
Причина одна, у газпромовцев было пять
фолов, и каждая последующая ошибка
принесла бы возможность москвичам сократить счет. Но, к счастью, нервы у наших игроков выдержали, и они больше не
нарушали правил.
А вот во втором тайме сорвались и к середине двадцатипятиминутки набрали 6
фолов, и Тату со штрафного удара сократил разрыв в счете. Более того, в течение
почти всей второй половины игры динамовцы играли впятером с играющим вратарем, роль которого не раз исполнял Тату.
Давление было серьезным. Газпромовцам ничего не оставалось, как уйти в
глухую защиту, и, при возможности, контратаковать. И также нужно отдать должное вратарю Купатадзе, который в самый
сложный момент оказывался в нужном
месте и брал мяч, не давая ему попасть в
сетку. И только под конец матча Бадтреддинову удалось забить еще один гол в ворота «Газпром – Югры». Москвичам так и
не удалось сравнять счет, как к этому они
ни стремились. Югорчане выиграли у динамовцев - 4:3.

Турнирная таблица

№

Команда

И

В

Н

П

РМ

О

1
2

Газпром-ЮГРА

5

4

1

0

+7

13

Динамо

5

4

0

1

+24

12

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дина

5

3

2

0

+3

11

Синара

5

2

2

1

+2

8

Политех

5

2

0

3

-7

6

Новая генерация

4

1

2

1

-1

5

Тюмень

3

1

1

1

-2

4

КПРФ

5

1

1

3

-6

4
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«Я считаю, что победа была абсолютно заслуженной, - сказал журналистам
на пресс-конференции после окончания
игры Тино Переса, главный тренер «Динамо». - Считаю, что нам не хватило
агрессивности в зоне от линии ворот до
позиции нападения, игроки действовали
не достаточно агрессивно. В принципе,
мы нанесли немалое количество ударов,
но хромала их реализация. А вот соперники своими моментами воспользовались. И играя 4 на 3, 5 на 4, мы не смогли
извлечь пользы из численного преимущества. Я не смог донести до своих подопечных, что делать это надо спокойно, четко
разыгрывая мяч и, полагаю, что именно
эти моменты стали ключевыми в игре.
Соперник, в свою очередь, выстоял в этих
ситуациях, с чем я их и поздравляю».
«Что касается комментария матча, то
я во многом согласен со своим коллегой,
- взял слово Кака, главный тренер МФК
«Газпром-Югра». - Перед этой встречей
я говорил своим футболистам, что мы
можем обыграть «Динамо», но только за
счет коллективной игры. Каждый игрок
должен стать сильнее индивидуально,
чтобы в целом получился более сильный
коллектив. Я говорил, что если кто-то
не очень хорошо обороняется, он должен приложить максимум усилий, чтобы обороняться хорошо. Если у кого-то
хороший удар, он сегодня должен бить
еще лучше, чем когда-либо! Кто умеет
обыгрывать, должен сегодня обыгрывать
на порядок лучше. Тот, кто умеет реали-

зовывать голевые моменты, сегодня должен это делать максимально четко. И так
далее…
И это было! Футболисты поняли меня
и не только поняли, но и действовали так.
Они показали настрой, концентрацию,
ответственность. Конечно, есть у нас еще
проблемы в игре, но я очень благодарен
за этот матч своим подопечным. Благодарю команду за красивую игру. Еще за
раз благодарю соперников. Именно такой уровень мини-футбола нужен всем,
нужен чемпионату России».
В шестом туре по мини-футболу
«Газпром-Югра», выиграв матч у МФК
«Динамо» со счётом 4:3, занял первое место в турнирной таблице Суперлиги России по мини-футболу.
Из шести туров «Газпром – Югра» участвовала только в пяти. В 1 туре сыграла
вничью с «Диной» /Москва/, во втором
туре нанесла поражение со счетом 4:1
сыктывкарской «Новой генерации». В
третьем туре в гостях победила московскую команду «Мытищи» со счетом 4:5,
а вот матч с «Тюменью» перенесен на 19
декабря. В этот момент в Югорске проходил Международный «Кубок обладателей Кубков по мини-футболу 2012», в
котором наша команда стала неподимой.
Следующая игра состоится на выезде, в
Екатеринбурге «Газпром – Югра» встретится с «Политехом», а 1 декабря примет
у себя «Норильский никель».
Иван Цуприков

известен состав сборной России по мини-футболу
Обнародован список игроков национальной сборной России по
мини-футболу, вызванных на учебно-тренировочный сбор перед вылетом на Чемпионат мира.
Учебно-тренировочный сбор проходил с 23 по 29 октября, после
делегация сборной России вылетила на мировое первенство.
Чемпионат мира-2012 пройдет в Таиланде с 1 по 18 ноября. Сборная России, попавшая по итогам жеребьевки в группу F, первую игру
проведет 3 ноября против Соломоновых островов. 6 и 9 ноября наша
команда встретится с Гватемалой и Колумбией.
Вратари: Густаво (МФК «Динамо», Московская область) Климовский Леонид (ПМФК «Сибиряк», Новосибирск).
Полевые игроки: Милованов Иван (МФК «Тюмень»), Переверзев
Николай (МФК «Тюмень»), Прудников Дмитрий (МФК «Синара»
Екатеринбург), Пула (МФК «Динамо», Московская область), Робиньо (МФК «Газпром-Югра», Югорск), Сергеев Сергей (МФК «Динамо», Московская область), Сирило (МФК «Динамо», Московская
область), Сучилин Павел (МФК «Динамо», Московская область),
Фукин Александр (МФК «Динамо», Московская область), Чистополов Павел (МФК «Газпром-Югра», Югорск), Шаяхметов Владислав
(МФК «Динамо», Московская область), Эдер Лима (МФК «ГазпромЮгра», Югорск), Мальцев Николай (ИСК «Дина», Москва), Чурляев
Владимир (ПМФК «Сибиряк», Новосибирск), Давыдов Данил (МФК
«Газпром-Югра»).
Старший тренер: Сергей Скорович
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«Краски жизни» - осенний фотокросс
13 октября 2012 г. в городе Югорске состоялся долгожданный
Осенний Фотокросс «Краски жизни», ставший одним из традиционных мероприятий, проводимых в городе уже третий раз. В этом году
мероприятие расширило свои границы, в нем приняли участие не
только филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», но и различные
организации Югорска и Советского.

Н

а предложение принять
участие в относительно новом виде фотосоревнования откликнулись 15
команд-кроссеров из филиалов:
УМТСиК, УКСиР, Югорское УТТиСТ, Комсомольское ЛПУ МГ,
ИТЦ, а также представители различных организаций г. Югорска
и Советского.
Регистрация команд, выдача
номеров, программ, кросс-листов
и само открытие соревнований
проходили в актовом зале Управления материально-технического
снабжения и комплектации.
В кросс-листах участникам
были предложены 3 кроссзадания («Осень вдруг напомнила душе о самом главном…»,
«Оглянись», «Ничего на свете
лучше нету…!»). Для попадания
в зачет требовалось сделать 3
фотографии на каждое задание и
автопортрет команды. Основные
параметры оценки просты и понятны: соответствие теме задания, художественность и оригинальность.
Фотостарт команд состоялся
возле центрального входа Управления, где команды разбежались
и разъехались по улицам города
в поисках интересных и необычных мест, ситуаций и идей.
Участники изо всех сил старались сочетать все критерии в
своих работах, чтобы увидев их,
соперники думали: «И как мы до
этого не додумались?».
Общие правила остались без
изменений: способ и средства
передвижения команды не регла-

ментировались, команды могли
фотографировать все, что на их
взгляд соответствовало кроссу,
за исключением участников и
судей. Съемка в студиях, жилых
и учебных помещениях была запрещена! Запрещалось также:
дважды снимать на разные кадры
одного человека, снимать чужие
изображения, редактировать фотографии, делать цветокоррекцию и кадрирование. Все снимки
должны были быть выполнены
строго во время соревнования.
В ходе Фотокросса участники
посетили огромное количество
мест нашего города, запечатлев
множество красивых объектов
и предметов, интересных ситуаций и порой даже комичных
моментов. Для самих команд 3
часа пронеслись мгновенно, так
как все были нацелены на поиски
необычных идей и сюжетов для
снимков.
На финише всех ждал праздничный стол с ароматной выпечкой и
дальнейшая презентация своих
фоторабот. «Кроссеры» и члены
жюри получили огромное удовольствие от просмотра и комментариев снимков. Каждая команда
стремилась поделиться своими
впечатлениями, яркими эмоциями и максимально проявить себя
в области фотоискусства.
Большинство фотографий были
очень художественными, красочными, оригинальными и необычными, и жюри, состоящему из
фотолюбителей и фотографовпрофессионалов, было нелегко
выявить победителей. Это сорев-

нование еще раз доказало, что в
нашем городе есть такие места
и фрагменты, которых не встретишь в других городах нашей
страны.
Победителями в номинациях
стали:
- «Осень вдруг напомнила
душе о самом главном…» 1
место: команда № 1 (Коренева
Юлия); 2 место: команда № 6
(Жуковы Роман и Ольга); 3 место: команда № 5 (Насафатулин
Максим и Синкевич Нина);
- «Оглянись» 1 место: команда № 14 (Барышниковы Екатерина и Илья,); 2 место: команда №
8 (Голензовская Анна и Ушакова
Александра); 3 место: команда
№ 12 (Самошкина Анастасия,
Александров Дмитрий, Моисеевы Иван и Инна);
- «Ничего на свете лучше
нету» 1 место: команда № 10
(Пархоменко Александр); 2 место: команда № 2 (Небольсина
Ольга); команда № 4 (Коточкова Юлия); 3 место: команда №
3 (Боровая Валентина); команда
№ 13 (Алексеев Василий и Скабина Светлана).

Все победители и участники
фотокросса получили памятные призы и подарки.
Сочетание
городского
ориентирования,
флэшмоба, спортивного микса
и оригинального взгляда
фотографа явилось залогом
успеха команд-победителей.
Осенний фотокросс в действительности раскрасил яркими красками все фотоснимки
и принес много ярких и незабываемых эмоций всем участникам и организаторам. В качестве
подведения итогов соревнований, планируется оформление
фотовыставки «Краски жизни»,
а также выпуск буклета с фотографиями всех участников и победителей.
Выражаем огромную благодарность заместителю генерального директора - начальнику
УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валентину Ивановичу Разуваеву и председателю
профсоюзного комитета УМТСиК Андрею Владимировичу
Скорых за оказание поддержки
в организации Фотокросса.
Благодарим все команды за

участие и отличные фотографии, а членов жюри
(Ипанова Алексанадра, Щепкову Екатерину, Калачеву Татьяну
и Алексееву Елену) - за объективное судейство.
Огромное спасибо съемочной группе ТРК «Норд» в лице
Графской Елены и Голубчикова
Александра за сотрудничество и
интересный сюжет.
В перспективе планируется
проведение ночного Городского
Фотокросса «Краски жизни» с
привлечением к участию большего количества фотолюбителей! До встречи на новых фотостартах!
Трофимова Наталья

Победители и участники Фотокросса

для сведения
Фотокросс - соревнование фотографов-любителей в
условиях временных и тематических рамок, где не ограничивается возраст участников и уровень используемой техники.
Это «быстрая фотография», для которой надо не только
придумать хорошее раскрытие заданной темы, но и успеть
реализовать ее за ограниченное время! Команде в составе не
более 3-х человек для участия требуется один фотоаппарат с
пустой картой памяти. Контрольное время - 3 часа, его превышение рассчитывается как штрафное.
(Напомним, что автор идеи фотокросса в Югорске – хорошо
знакомая нашим постоянным читателям Наталья Трофимова
из состава молодежного комитета УМТСиК и Координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск». Она
же является зам. Председателя Общественной молодежной
палаты при Думе г.Югорска. Редакция.)
«Осень вдруг напомнила душе о самом главном…»
1 место: команда № 1 (Коренева Юлия); 2 место: команда № 6 (Жуковы Роман и Ольга)

«Оглянись»
3 место: команда № 12 (Самошкина Анастасия, Александров Дмитрий, Моисеевы Иван и Инна);
2 место: команда № 8 (Голензовская Анна и Ушакова Александра)

«Ничего на свете лучше нету»
1 место: команда № 10 (Пархоменко Александр); 2 место: команда № 3 (Боровая Валентина)
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Последний турнир среди управленцев
18 октября в Югорске прошел заключительный этап Спартакиады среди аппаратов управлений филиалов
Общества «Газпром трансгаз Югорск» по мини-футболу. В ФОКе «Юбилейный» в финальных матчах встретились 10 команд-победительниц в своих регионах.

Г

рафик проведения финальных игр был очень
плотным. Каждая команда в течение двух дней должна
была провести встречи в своей
подгруппе с каждой командой,
чтобы определиться, за какое
место будет бороться в стыковых играх.
В первой группе сильнейшей
командой стала сборная администрации Общества. Матч с
аппаратом управления Комсомольского ЛПУ они закончили
с сухим счетом 5:0. По два гола
в сетку ворот забили Александр
Гайворонский и Игорь Мохорт,
один – Виталий Колин. С большим разрывом в счете победила
администрация компании и команду АУП Правохеттинского
ЛПУ - 7:2. Главный инженер
Общества отличился и в этой
игре, открыв счет. Авторами
остальных мячей стали Владимир Руф (2 мяча), Сергей Андрианов, Игорь Мохорт, Сергей
Гольцов и Александр Поливаев.
Во второй подгруппе сильнейшей стала команда Управления материально-технического
снабжения и комплектации
(УМТСиК). Со счетом 1:0 они
нанесли поражение команде
Ивдельского ЛПУ и со счетом
4:1 - сборной Белоярского УТТиСТ. Авторами голов в двух
матчах стали Евгений Крылатов
(2 мяча), Константин Попов и
Александр Митрофанов.
А в третьей группе нанесла

конкурс

Спорт - это здоровье
С каждым годом среди работников Верхнеказымского ЛПУ и жителей посёлка растёт популяризация различных видов спорта. Посещаемость секций увеличилась как среди совсем юного поколения,
так и среди ветеранов. Не отстаёт и рабочая молодёжь. Подтверждением тому стала Спартакиада Верхнеказымского ЛПУ 2011-2012
г.г. по различным видам спорта.

С

Юганского ЛПУ со счетом 3:0.
Команда администрации выиграла у лонгъюганцев со счетом
3:1 и стала серебряным призером соревнований.
На подведении итогов лучшими игроками финального турнира признаны – Лотгард Манфреди (Ивдельское ЛПУ), Евгений
Крылатов (УМТСиК), Александр Поливаев (АУП «Газпром
трансгаз Югорск»), Славик Авакян (Казымское ЛПУ), Юрий
Чесноков (Лонг-Юганское ЛПУ),
вратари - Сергей Политов (АУП
«Газпром трансгаз Югорск») и
Михаил Покальнетов из Ивдельского ЛПУ.
На подведении итогов турнира по мини-футболу первый заместитель генерального директора - главный инженер Александр Гайворонский отметил,
что этот вид спорта занимает
одно из первых мест по интересу не только среди коллективов
физкультуры и детей, но и среди управленцев. В Спартакиаде
участвовало более 360 руководителей из 38 филиалов Общества. Но это только малая частица из тех, которые еженедельно
выходят по одному - два раза на
футбольные площадки в своих
трассовых поселках и городах.
На самом деле их количество
в 10 раз больше. И это радует,
так как мини-футбол - это командная игра, которая приучает
человека работать и добиваться
успеха совместными усилиями
со своими игроками-коллегами.
Так и в газовой промышленности: один в поле не воин.
Иван Цуприков

спартакиада

пециалисты по спорту
культурно-спортивного
комплекса
«Импульс»
Верхнеказымского ЛПУ МГ
едва закончили подводить итоги
Спартакиады 2011-2012 годов,
как вновь дали старт новым состязаниям. Сезон открыли уже
ставшие традиционными соревнования по мини-футболу и
волейболу. Эти турниры приурочили к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Здесь за звание
сильнейшего боролись сборные
Верхнеказымского ЛПУ МГ, посёлка, а так же дружины молодёжи и ветеранов.
В соревнованиях по минифутболу не было равных сборной Верхнеказымского ЛПУ МГ:
Анатолий Моисеев, Игорь Когайкевич, Юрий Майер, Андрей
Бессонов, Денис Чупахин, Айрат
Марванов. А среди волейболь-

два поражения командам Нижнетуринского ЛПУ (5:0) и Югорского УТТиСТ (10:0) и одну игру
сыграла вничью с командой
Казымского ЛПУ (1:1). Лучшим
нападающим, забившим 13 голов, стал Семён Бердников. Отличились и Антон Дубоносов (2
мяча), и Юрий Чесноков (1 мяч).
После этих игр было определено, за какое место будут бороться команды.
Во встречах за 7-9 места сильнейшими стали футболисты Белоярского УТТиСТ, 8 и 9 места
заняли команды Комсомольского и Нижнетуринского ЛПУ.
Четвертое место заняли ивдельчане, пятое – казымчане, шестое
– правохеттинцы.
А чемпионом турнира стала
команда УМТСиК, сыгравшая
вничью с командой администрации Общества, и нанесшей
поражение сборной АУП Лонг-

ных команд первое место завоевала дружина ветеранов. В ее составе играли Александр Ищенко,
Анатолий Моисеев, Михаил Шапарев и Дмитрий Хваличев.
Сейчас на базе культурноспортивного комплекса «Импульс» для жителей посёлка
ежегодно проводятся открытые
первенства Верхнеказымского
ЛПУ МУ по видам спорта, которые включают в себя турниры по
волейболу, мини-футболу, лёгкой
атлетике, плаванию, дартсу и
лыжным гонкам. Недавно прошли соревнования по бильярду.
В этом году организаторы турнира изменили правила. Сейчас
вместо традиционной «Русской
пирамиды» участники соревнований борются за звание сильнейшего по правилам «Невской
пирамиды».
По
словам
инструктораметодиста культурно-спортив-

«Золотая поварешка-2012»
ного комплекса Сергея Бычкова,
такая схема игры сегодня самая
популярная среди любителей бильярда.
- Перед тем как начать соревнования, - говорит Сергей
Бычков, – мы обсудили с участниками турнира, по каким правилам будем играть в этом году.
Большинство спортсменов поддержали инициативу провести в
этот раз состязания по правилам
«Невской пирамиды».
Кроме спортсменов Верхнеказымского ЛПУ МГ, в соревнованиях принимают участие любители бильярда и других организаций, таких как ПТУ, УТТиСТ,
УАВР и МОСШ. По регламенту
турнира сейчас все участники
сыграют друг с другом по круговой системе. После чего по количеству набранных очков и будет
выявлен победитель.
Соревнования по бильярду это
только первый большой турнир в
этом году. После его окончания
для всех любителей спорта посёлка будет дан старт открытому
первенству Верхнеказымского
ЛПУ МГ по дартсу.
Сергей Макаров

Показать богатство и красоту Югры через кулинарное мастерство.
Такая задача была поставлена перед участниками конкурса «Золотая поварешка - 2012», который ежегодно проходит в Югорске
среди поваров, пекарей, барменов и официантов. Чем же участники
удивили жюри на этот раз?

З

адание для барменов за 30 минут приготовить и подать
шесть напитков - безалкогольный коктейль, фрэш, смузи,
чай и кофе, с первого взгляда кажется не сложным. Но вот в
чем вопрос, если приготовить простой чай с лимоном или клюквой, сегодня этим никого не удивишь, прилавки магазинов ломятся от разных яств, в том числе и душистых чаёв с растительными и синтетическими добавками.
«Перед тем, как участвовать в конкурсе прочитал много книг с
различными рецептами, - признается участник конкурса бармен
Артем Шаронов, - и те, которые заинтересовали меня, учился
приготавливать. А теперь волнение переполняет, думаю не только меня, а и моих коллег».
Если за барменами мог наблюдать каждый, то кулинарные чудеса поваров от посторонних глаз были скрыты. На конкурс они
готовили и холодное, и горячее блюдо. Жюри оценивало все: от
презентации и вкусовых качеств, до способа приготовления и
выбора продуктов, отвечающих теме конкурса. На столах один
за другим появлялись перепела, стерлядь, зайчатина и оленина.
Творческий подход и опыт на этот раз принес победу поварам
(по различным номинациям) Ирине Смирновой, Лилии Саяповой, Алексею Непогодину, Фазилии Шалаевой. Самым искусным
барменом жюри признало Ольгу Кухареву, пекарем – Любовь
Можуло.
Татьяна Клейменова, Владимир Борчин,
телекомпания «Норд»
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