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Владимир Ковальчук и Алексей Миллер подписали Генеральный коллективный договор

На Конференции работников ОАО
«Газпром» и дочерних обществ 23
ноября был одобрен Генеральный
коллективный договор на 2013–2015
годы. Итоговый документ через три
дня в торжественной обстановке подписали Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель Межрегиональной профсоюзной организации компании Владимир
Ковальчук.

К

ак сказано в официальном прессрелизе, основная цель договора —
согласование интересов работников и работодателя в рамках социального
партнерства, а также предоставление работникам с учетом экономических возможностей компании дополнительных
гарантий и льгот по сравнению с действующим законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.
Следовательно, подписанный документ
полностью соответствует положениям

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011–2013 годы,
а также Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации на 2011–2013 годы.
>>> стр. 3

семинар

Мастер-класс по 402 федеральному закону
С января 2013 года новый закон о бухгалтерском учете (№ 402-ФЗ), новые
правила бухучета и налогообложения
станут основными точками сближения,
а также перспективой будущих изменений. Услышать профессиональный
взгляд аудиторско-консалтинговой
группы «РАСТАМ» о предстоящих
нововведениях смогли руководители
учетно-контрольных групп филиалов
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

В

рамках уникального двухдневного
семинара-практикума, проходившего в конце ноября в аппарате
управления, вниманию слушателей был
представлен обзор последних изменений в
бухгалтерском и налоговом законодательстве, вступивших в силу в текущем году и
вступающих в силу с 1 января 2013 года,
подлежащих применению в Обществе. В
работе совещания принял участие и генеральный директор газотранспортного гиганта Петр Михайлович Созонов.
>>> стр. 2

«Газпром» выполняет добровольные
экологические обязательства
4 декабря Совет директоров одобрил
работу ОАО «Газпром» по реализации
добровольных механизмов экологической ответственности.
Было отмечено, что современная мировая практика предусматривает не только
соблюдение компаниями природоохранных требований в соответствии с действующим законодательством, но и выполнение добровольных обязательств в
этой сфере. Наиболее распространенными среди них являются: принятие экологической политики, внедрение системы
экологического менеджмента, раскрытие
экологической информации в соответствии с международными стандартами,
сокращение выбросов парниковых газов.
«Газпром» стал одной из первых отечественных компаний, принявших Экологическую политику. Действующая редакция
документа определяет в качестве основного принципа работы «Газпрома» динамичное экономическое развитие при максимально рациональном использовании
природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений (устойчивое развитие).
В соответствии с Экологической политикой одним из средств достижения
стратегических целей в области охраны
окружающей среды является внедрение
и поддержание эффективной системы
экологического менеджмента. Эта система сформирована в «Газпроме» как вертикально интегрированная и объединяет
органы управления в области охраны
окружающей среды головной компании и
28 дочерних обществ, занятых в добыче,
транспортировке, подземном хранении и
переработке газа.
В 2011 году система экологического менеджмента ОАО «Газпром» успешно прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
Сертификационный аудит был проведен
независимым органом по сертификации
Det Norske Veritas. В октябре 2012 года
надзорный аудит подтвердил соответствие экологического менеджмента «Газпрома» данному стандарту.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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Краснотурьинское ЛПУ

Благодаря комплексному подходу
перcонала службы энерговодоснабжения удалось справиться с плановыми заданиями по всем направлениям
своей деятельности, проведенной на
сорока семи производственных объектах. И что не менее важно отметить,
основная часть из них является непрофильной.
- Главное, каждый из наших работников понимает, что без его помощи
мы не сможем осилить всего запланированного объема работ. Он очень
большой. А средств, чтобы подключить к их выполнению подрядные организации, у нас недостаточно, - говорит начальник службы энерговодоснабжения Краснотурьинского ЛПУ
Сергей Владимирович Черных. - И я
очень благодарен нашему коллективу
за понимание. Люди с высокой ответственностью относятся к выполнению поставленных перед ними задач.
Так, недавно своими силами мы выполнили капитальный ремонт здания
хлораторной, обновив в ней стенные
перегородки, облицевав их керамической плиткой, отремонтировали полы,
потолки, стены, сделали перемонтаж
системы отопления.
На утилизационной насосной станции компрессорного цеха №7-8 мы
своими силами произвели обшивку
стен профнастилом, монтаж системы
освещения узла подпитки теплосети.
На компрессорных цехах №2 и №5 выполнили перемонтаж всего электрооборудования на общестанционном
щите силового управления.

***

На компрессорном цехе №2 с агрегатами ГТК -750-6 силами работников
службы автоматизации и метрологии
ведутся работы по капитальному ремонту импульсных трубопроводов с
заменой кабельной продукции на кранах «низкой стороны». В том числе
проводится ремонт импульсного трубопровода датчиков давления в галерее нагнетателей КЦ № 2 и КЦ №4, с
полной заменой кабельной продукции.
На компрессорном цехе №4 такие же
работы ведутся по кранам «Низкой
стороны» и в шкафах манометров.
- Кроме этого, мы меняем все соединительные коробки на взрывозащищенные, - говорит начальник службы
АиМ Константин Манвейлер. - На
станции хозяйственного и пожарного
водоснабжения, которая находится на
ГКС-12, своими силами сделали автоматизированное рабочее место оператора (АРМ). Раньше все показания
технологических параметров можно
было снять только по манометрам,
находящимся на рассредоточенных
узлах. Теперь, дополнительно к манометрам, установили электронные
датчики, вывели все показания на монитор, на котором отображается весь
технологический процесс работы насосной станции, это порядка двадцати
пяти различных замеров – давление,
уровень, расход.

Перегребненское ЛПУ

Заканчивается период межсезонья.
Полным ходом идет строительство
переправы через реку Обь. Ведутся эти работы участком Управления
механизации строительства ООО
«Югорскремстройгаз». К середине
декабря они обещают усилить проездную способность ледяной дороги
автотранспортом до 15 тонн, а к концу
января - началу февраля - до 80 тонн.
Это позволит доставлять в Перегребненское ЛПУ МГ грузы различной тяжести, необходимые для капитального
ремонта линейной части газопроводов
и компрессорной станции, а также для
социальных объектов.
Иван Цуприков

семинар

Мастер-класс по 402 федеральному закону
<<< стр. 1

«Учет имущества, платежные обязательства, финансирование – это неотъемлемая часть транспорта газа, - отметил
он. - Наше предприятие в части бухгалтерского учета и налогообложения имеет
очень много наработок. Применяются и
вырабатываются позиции, которые приводят к наиболее безрисковым вариантам
решения проблем».
Конечно, жизнь не стоит на месте, и реформирование бухгалтерского процесса
неизбежно. Тем более, что предыдущий
федеральный закон о бухучете был принят 16 лет назад и назрела необходимость
его пересмотра с учетом изменившихся
экономических условий. Безусловно, та-

кая реформа вызывает множество вопросов. Это понятно, 2013-й - переходный год
в бухгалтерской эре.
Семинар проводился в формате диалога. У слушателей была возможность
получить актуальные рекомендации по
применению рассмотренных в докладах
изменений на практике. Не осталось в
стороне обсуждение проектов Положений
по бухгалтерскому учету, особенностей и
порядка применения «амортизационной
премии», отражения затрат на освоение
природных ресурсов. Состоялся обмен
мнениями по представляющим интерес
вопросам. Подчеркнуто, что в настоящее
время на первый план выходит проблема

обеспечения последовательного и корректного применения новых стандартов
в бухгалтерском учете. Кроме того, внимание собравшихся фокусировалось на
подведении финансовых итогов за 2012
год, детальном обсуждении внутренних
вопросов и формировании единого подхода к ключевым направлениям развития. Участники отметили актуальность
тем, высокий уровень профессиональной
экспертизы докладчиков и качество раздаточных материалов.
«Семинар, безусловно, оцениваю положительно, - делится впечатлениями
Фарина Лариса Викторовна, руководитель учетно-контрольной группы УМТСиК. - Спектр обсуждаемых вопросов
обширный. После окончания мероприятия были такие отклики коллег: много
практики, хороший стиль изложения.
Считаю, что проведенное практическое
мероприятие помогло расширить знания,
которые нужно будет уже применять на
практике. Специалисты давали аргументированные ответы, основанные на законодательной базе. Были рассмотрены и
текущие вопросы, которые также требовали пояснений».
Послесловие. Все нюансы нового законодательного регулирования в области бухгалтерского учета специалистам
«Газпром трансгаз Югорска» предстоит
еще изучать. Точные ответы им подскажут время и опыт. А пока новый финансовый год бухгалтеры готовы встретить
во всеоружии.
Сергей Горев, фото автора

техучеба

Семинар по эксплуатации грузоподъемных
кранов
Типовая инструкция для инженерно-технических
работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин РД-10-40-93 обязывает
ответственных лиц проводить не реже одного раза в
три месяца совещания с обслуживающим персоналом и ИТР.

К

ак сообщает заместитель главного инженера по
охране труда Айдар Ленирович Абдеев, в рамках этих требований в Таёжном ЛПУ недавно
прошли семинары, на которых выступил с докладом
ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин Рафис Равуйсович Муртазин. Стоит отметить, что обучающие мероприятия
проходили в форме пленарного заседания и открытых
дискуссий с применением визуальных презентаций.
Доклад включил в себя обзор надзора за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин линейного
производственного управления, анализ состояния
аварийности и травматизма, нарушений при работе с
грузоподъемными машинами на предприятии и возможных путей преодоления влияния «проблемных
факторов».
На открытых дискуссиях участники семинара обсудили широкий круг вопросов, в частности вопросы по выполнению работ при капитальном ремонте
ГПА подрядчиком УРНЭМО, заземлению стрелового
колёсного крана при работе вблизи линии электропередач, наличию допуска стрелового крана выпускающей организацией записью в путевом листе об его исправности, подбору грузозахватных приспособлений,
форме совмещённого журнала учёта осмотра и выдачи
грузозахватных приспособлений, а также приведению
к современным требованиям технологических карт на
погрузо-разгрузочные работы, схем строповки грузов
в службах и т.д.
По результатам семинаров были составлены протоколы и выработаны пути дальнейшего развития в обеспечении безопасного производства работ кранами.
Подготовил С. Горев

Монтаж крана. Фото из архива редакции
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Новый Генеральный коллективный договор
«Газпрома»: плюсы известны, минусов не
обнаружено!

Карпинское ЛПУ

<<< стр. 1
Что кроется за этими сухими формулировками? Об этом мы попросили рассказать участника комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений ОАО
«Газпром», участника церемонии подписания Генколдоговора - председателя
объединенной профсоюзной организации
нашего Общества Александра Корчагина.
- Кратко напомню этапы работы, проделанной с июля текущего года. Изначально
представители северных компаний «Газпрома» Западной Сибири вышли с предложением на МПО «Газпрома» пролонгоровать
действующий Генеральный коллективный
договор, который устраивает коллективы
дочерних обществ. Однако члены комиссии
со стороны «Газпрома» настояли на разработке нового проекта документа, который
соответствовал бы меняющимся условиям.
В августе обсуждение проектов Генерального колдлговора и колдоговора нашей компании мы проводили одновременно, поскольку совместным решением
Правления «Газпрома» и Президиума
МПО Газпрома сроки принятия этих документов были установлены очень сжатые:
до первого декабря 2012 года и до 1 января
2013 года соответственно.
Предложения нашего Общества в Генеральный колдоговор составили 12 пунктов.
Всего же по «Газпрому» были подготовлены более двухсот предложений в проект.
Последующие два месяца шла процедура
урегулирования разногласий.
Только по одной статье – учёт стажа при
назначении выходного пособия – не удалось
отстоять старую редакцию. Так, в перечень
организаций, стаж работы в которых не будет засчитываться в газпромовский стаж,
влияющий на размер социальных выплат

А.В. Корчагин - единственный представитель дочерних обществ «Газпрома» на подписании
Генерального коллективного договора

для них наличие в документе конкретных
статей закона было не лишним.
Колдоговор обеспечивает социальную
защищенность работников, определяет
условия и уровень оплаты труда, её индексацию. Это экономически очень ёмкий документ, на реализацию которого направлены значительные финансовые ресурсы.
Отдельные направления социальной политики ОАО «Газпром» регламентируются соответствующими положениями. Например,
Положением о жилищной политике, Положением о негосударственном пенсионном
обеспечении работников. Плюс, Положения
по оплате труда являются основополагающими для расчета бюджетов коллективных
договоров дочерних обществ. Сегодня оно
находится на утверждении в «Газпроме» и
вступит в силу с первого января.
- Дочерними обществами были подготовлены, а комиссией «Газпрома» рассмотрены более двухсот предложений. В итоге все вернулось практически на исходные

«Успехи „Газпрома“ — это заслуга каждого работника нашей компании. Слаженная
высокопрофессиональная команда, способная выполнять задачи любой сложности, —
наша гордость и главное стратегическое преимущество в жесткой конкурентной борьбе
за мировое лидерство. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание обеспечению
достойного уровня социальной защищенности работников компании. Главный документ
в этой работе — Генеральный коллективный договор». Алексей Миллер.
и компенсаций по Колдоговору, не вошли:
стаж в строительных организациях, военная служба, служба в органах внутренних
дел и иная служба, учитываемая при исчислении выслуги лет.
Но при этом следующий год будет переходным по применению данной поправки,
которая в нашем коллективе коснётся 260
человек. То есть, для работников, заключивших трудовые договоры до 1 января
2013 года, исчисление стажа работы в
организациях системы «Газпрома» сохранится в течение 2013 года на условиях
Генерального колдоговора и колдоговоров
дочерних обществ, действовавших в период 2010-2012 годов.
Все остальные гарантии и компенсации
остались в прежнем размере. Рассматривалось сокращение дополнительных отпусков и оплачиваемых дней отпуска, предоставляемых помимо предусмотренных
законодательством случаев, по случаю
смерти, рождения, регистрации брака. Сокращения не произошло.
Принято новое дополнение: в случае
смерти работника в течение шести месяцев после достижения возраста, дающего
право на получение единовременного пособия, или оформившего досрочную трудовую пенсию по старости, либо инвалидности, оно выплачивается наследникам по
завещанию или по закону.
- Что еще изменилось?
- Изменилась форма Генерального колдоговора: из его текста были исключены
пункты, дублирующие статьи Трудового
кодекса, за счет чего он стал существенно
меньше в объеме. Хотя не все работники
достаточно хорошо знают свои права, и

позиции, как и предлагалось вначале. Нет
ощущения, что это «Сизифов труд»?
- На сегодня есть моральное удовлетворение от проделанной за последние полгода огромной работы, когда все наиболее
острые проблемные вопросы были урегулированы путем переговоров, дискуссий и
взаимного убеждения.
Несмотря на наличие предложений революционного характера, никакой революции не произошло. И это очень хорошо,
потому что любые резкие скачки были
бы болезненно восприняты коллективами
предприятий «Газпрома» как фактор нестабильности, слабости.
При этом эволюция Генерального колдоговора не прекращается. Шлифование
текста документа не прошло даром. В
результате нам удалось выработать формулировки, исключающие разночтения
при трактовании статей. Заслуга нашей
комиссии в том, что большинство статей,
которые предлагалось изменить, были
либо оставлены в старой редакции, либо
записаны в новой по форме и прежней по
содержанию редакции. Либо дочерним
обществам вообще было предоставлено
право самим определять актуальность той
или иной статьи. Потому что для нас важен в первую очередь здравый смысл и
конечный результат, а не противостояние
между администрацией и профсоюзом.
На предложения убрать дополнительные
оплачиваемые дни отпуска по ряду случаев нам оставалось только предлагать в
качестве аргументов реальные жизненные
ситуации работников из трассовых поселков. Когда, к примеру, требуется несколько
дней для того, чтобы забрать из роддома
женщину с новорожденным. В городе на

это уйдет всего пара часов. В конце концов
«Газпром» разрешил нам предоставлять
такие льготы по своему усмотрению, если
это необходимо Обществу.
И это касается большинства имевшихся
разногласий. Мы ведь не стараемся приписать себе какие-то лишние льготы, а только те, которые связаны с оторванностью
трассовых филиалов, неразвитостью инфраструктуры или компенсацией условий
проживания в условиях Крайнего Севера.
- В какой мере актуальны предложения увеличить заработную плату за
счёт сокращения социальных статей в
рамках бюджета колдлговора?
- Не будем забывать, что исторически
коллективный договор является одним из
методов установления условий и оплаты
труда, социальных прав и урегулирования
трудовых отношений. Его социальная направленность очевидна.
Сегодня новое поколение менеджеров
склонно трактовать колдоговор упрощенно: раз действующие льготы и блага зарабатываются коллективом, значит,
кто какой вклад вносит, такой «ложкой»
и должен черпать. В действительности
же
квалифицированный
инженернотехнический состав, который в значительной мере определяет уровень достижений
всего коллектива, не является материально
стесненным или в чем-то малообеспеченным и зависит от Коллективного договора
в меньшей степени. Таким образом, социальная поддержка адресно оказывается
тем категориям работников, которые в ней
более нуждаются.
По проведенным опросам порядка 8590% работников отказываются от единовременного повышения зарплаты на 15% в
пользу колдоговора, финансовое наполнение которого составляет те же 15% фонда
оплаты труда. Работники видят в коллективном договоре фактор социальной защиты,
стабильности и социального регулирования взаимоотношений внутри коллектива.
Я думаю, на сегодня мы просто не готовы
к другим формам трудового регулирования,
учитывая наш менталитет, уровень правовой грамотности работников и потребность
коллективов. Когда жизнь потребует изменить приоритеты, мы это сделаем.
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Хозяйственным
способом
проведен капитальный ремонт участка
магистрального газопровода ЯмбургПоволжье. Как сообщает начальник
ЛЭС Анатолий Плоцкий, эти работы
проводились силами участка Югорского УАВР, которым руководит инженер Константин Пойлов, и линейноэксплуатационной службы. Было отремонтировано сваркой без вырезки 3
аномальных стыка и 1дефект коррозии
(второй не подтвердился).
Сейчас этот же состав работников
приступил к капремонту следующего
участка газопровода Ямбург – Поволжье. Предстоит отремонтировать 8
опасных дефектов: 2 аномальных стыка и 6 стресс-коррозионных. Работы
будут закончены согласно плану, в 20-х
числах декабря.

Пелымское ЛПУ

Хозспособом линейно-эксплуатационной службой, совместно с участком
Югорского УАВР закончены работы по
капремонту линейной части МГ Уренгой – Ужгород (1019-1043 км). Ямочным способом были устранены 18 аномальных стыков. И отремонтированы
12 труб с различными видами дефектов - коррозии и аномальных стыков
на 10 км участке МГ Ямбург-Елец1, на
котором подрядная организация вела
сплошную переизоляцию.
- Эти работы мы проводили своими
силами, чтобы ускорить сроки выполнения капремонта, - говорит начальник
ЛЭС Пелымского ЛПУ Михаил Олегович Круглов. – Все работы выполнены с высоким качеством. На данный
момент готовимся передать участок
МГ Ямбург-Елец 2 (1172-1198 км) подрядной организации «ЯВА холдинг»,
которая будет проводить его сплошную
переизоляцию.

Сорумское ЛПУ

- Чего ожидать от предстоящей конференции трудового коллектива?
- На очереди принятие нового коллективного договора Общества. Все, что в текущем году было затрачено по колдоговору, с учётом инфляции заложено в бюджет
колдоговора следующего года, равно как и
в фонд оплаты труда. Могу только отметить, что мы не имеем права увеличивать
утвержденные «Газпромом» затраты на
социальные выплаты, а можем лишь постатейно их перераспределять.
Жить хуже мы точно не станем, а если
станем жить лучше, пусть это будет для
всех новогодним сюрпризом.

Огромный объем работ проводится на технологическом участке магистрального газопровода Надым – Пунга 4. Подрядным способом на дальнем
узле подключения КЦ №4 проходит замена трех кранов с байпасной обвязкой
и байпасной обвязки крана №20.
- Кроме этого хозяйственным способом, с подключением линейноэксплуатационной службы, службы защиты от коррозии и Белоярского УАВР
мы ведем работы на ближнем узле подключения компрессорного цеха №4, говорит Александр Сергеевич Кайдаш,
начальник ГКС Сорумского ЛПУ. – В
этом году мы получили согласование
от института-проектировщика ЮЖНИИГИПРОГАЗ о вырезке 3 крановых узлов и заменой их трубой, в целях
повышения надежности эксплуатации
оборудования КЦ и снижения затрат на
техническое обслуживание и ремонт.
Также мы совместно с Белоярским
УАВР проводим замену крановых узлов
№7 и №7А с байпасной обвязкой и ремонт выходных шлейфов по результатам внутритрубной и расширенной диагностики на этом же газопроводе. На
данный момент мы должны заменить
60 метров трубы.
В охранной зоне компрессорного цеха
№4, совместно с бригадами Белоярского и Надымского УАВР, линейноэксплуатационная служба продолжает
вести ремонт участка газопровода.
- По результатам ВТД мы провели предремонтную диагностику газопровода и
определили дефектные участки, которые нужно вырезать и ремонтировать,
- говорит начальник ЛЭС Олег Сергеевич Субботин. - 4 трубы заменено
по внутренней несплошности трубы,
вырезано 8 аномальных стыков и отремонтировано 6 участков с КРН. С данными работами мы должны справиться
согласно графику.

Подготовил В.Шморгун

Иван Цуприков
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актуально

Энергосбережение и пути его обеспечения
В последнее время на технических советах, селекторных совещаниях руководство компании все больше и больше уделяет внимание
вопросам, связанным с капитальным ремонтом и реконструкцией
производственных объектов, направленных на энергосбережение.
И сегодня мы обратились к заместителю генерального директора
по эксплуатации компрессорных станций и ГРС Алексею Олеговичу
Прокопцу с просьбой рассказать об этом направлении деятельности
подробнее.

в первую очередь характеризуется количеством плановых и
аварийных отключений, различных отказов во внешнем
энергоснабжении, основным и
единственным инструментом в
обеспечении бесперебойности
энергоснабжения является наша
собственная энергетика. На сегодняшний день наша собственная генерация представлена 34
электростанциями собственных
нужд со 156 газотурбинными энергоблоками, суммарной
мощностью 396 МВт.
Собственные источники электроэнергии являются гарантом
нашей надежности. При проектировании и строительстве электростанций никто особенно не
задумывался об эффективности,
главной задачей являлось обеспечить выработку необходимого количества электроэнергии,
используя в качестве топлива
природный газ. Особого выбора
отечественная промышленность
не предоставляла, поэтому в
качестве базового был выбран
мобильный энергоблок ПАЭС2500 с электрическим КПД 21%
и приводом генератора от конвертированного авиационного
двигателя АИ-20, широко применяемого на самолетах ИЛ-18,
АН-10, АН-12..

имости установленного оборудования в 3-5 летний срок. Наша
собственная генерация имеет все
признаки такого центра убытков, что обуславливает необходимость реконструкция наших
ЭСН в первую очередь экономическими предпосылками.
Получение электроэнергии из
тепла уходящих газов
Поскольку потребность в
электрической энергии пропорциональна объемам транспорта газа, а газоперекачивающие
агрегаты являются источником
мощных тепловых выбросов,
самым передовым техническим
решением по реконструкции и
модернизации наших электростанций было бы, конечно, получение электроэнергии из тепла уходящих газов ГПА.
И мы этим вопросом занимаемся уже третий год. К сожалению, подобные технологии только набирают обороты.
В США и в Европе существует
несколько десятков таких установок. Технологический процесс выработки электроэнергии
очень похож на привычный парогазовый цикл, только для извлечения низконапорного тепла
в котлах-утилизаторах применяется не вода, а другие низко-

В «Газпром трансгаз Югорске» имеются все условия для реализации
масштабного энергоэффективного проекта. Именно поэтому уже
принято решение о реконструкции ЭСН на КС Бобровская с использованием газопоршневых приводов 2 М и 4 МВт производства
«Волжский дизель» с двигателями “Caterpillar”.
Алексей Олегович Прокопец

Электростанции надежности
- Как известно, последнее
десятилетие
сопровождалось
неуклонным ростом стоимости
первичных энергоресурсов, что
позволило нашему государству
существенно пополнить бюджет и наметить программы к
инновационному развитию промышленности. Однако наряду
с положительным эффектом
рост стоимости нефти и газа
обнажил другую болезненную
проблему – технологическую
отсталость и чрезвычайно высокую энергоемкость наших
производственных мощностей и
объектов ЖКХ. Данное обстоятельство во многом определяет
жизненный уровень населения
и конкурентоспособность российской продукции на мировых
торговых площадках, особенно, после вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО).
Перед всеми субъектами российской экономики стоит макрозадача всемерного сокращения энергоемкости производств.
Наше Общество не является исключением. Дальний транспорт
сжатого газа по технологии «75»
является энергозатратным, только природного газа мы ежегодно
расходуем около 20 млрд м куб,
что, безусловно, заставляет нас
постоянно думать об энергосбережении. Поскольку наше
производство в основном базируется на технологиях 70-х 80-х
годов, совершенно очевидно,
что даже локальное применение
в различных его сферах передовых технологических приемов
может дать значительный объем
экономии энергоресурсов.
Поскольку тематика энерго-

эффективности весьма обширна
для ее охвата в рамках данной
статьи предлагаю начать с вопросов эффективного использования электрической энергии.
Ежегодное потребление электрической энергии нашим Обществом составляет более одного
миллиарда кВт электроэнергии.
Это колоссальная величина сопоставимая с энергопотреблением таких городов, как Екатеринбург и Самара.
Большое энергопотребление
технологически оправдано, более 70% всей вырабатываемой
и приобретаемой электроэнергии используется на охлаждение
природного газа после его сжатия в нагнетателях природного
газа. Технологическая операция охлаждения газа является
очень важной и ответственной,
поскольку обеспечивает эффективное использование трубопроводной системы и компрессорных мощностей. Достаточно
сказать, что если бы в процессе
транспорта газа не использовалось охлаждение газа, то при тех
же объемах транспортировки
потребовалось 15-20% увеличения количества трубопроводов
и компрессорных мощностей.
Важнейшей задачей нашего
Общества является обеспечение
надежного и бесперебойного
транспорта газа. Понятие бесперебойность буквально означает
непрерывность и в нашем случае очень тесно связано с непрерывностью электроснабжения
газоперекачивающих агрегатов
и аппаратов воздушного охлаждения газа. Учитывая, что за
последние годы качество внешнего электроснабжения имеет
тенденцию к ухудшению, что

Учитывая низкий КПД ЭСН,
а также постоянное удорожание
газа, собственная электроэнергия с каждым годом нам обходится все дороже. Расчеты показывают, что при средней себестоимости 1 кВт/ч в 2,5 руб.,
50% всех затрат приходится на
стоимость топливного газа.
Центры прибылей и убытков
Инвестиционные проекты, направленные на энергосбережение, лучше всего работают там,
где имеются так называемые
энергопотребляющие
центры
убытков, где использование новых технологий позволяет получить существенную экономию
топлива и денежный поток, достаточный для компенсации сто-

Новая электростанция

кипящие агенты. Такой цикл
называют «органическим циклом Ренкина» или сокращенно
«ОRС-технологией». Целый ряд
фирм серийно выпускают ORCмодули мощностью 10-300 кВт,
например, для утилизации порубочных остатков, возникающих при очистке лесов и парков.
Оборудование необходимой нам
мощности не является серийным, поэтому не дешево.
На сегодня, несмотря на то, что
мы имеем целый ряд техникокоммерческих предложений от
шести организаций, мы пока еще
не можем сказать, что готовы к
реализации пилотного проекта,
так как во главе угла так или иначе стоит экономика. А экономика
говорит о том, что инвестици-

онная стоимость такой электростанции не должна превышать
уровня в сто тысяч рублей за
киловатт. К сожалению, предложения, которые к нам поступили,
не отвечают этим требованиям,
а значит, такая электростанция
не будет иметь инвестиционного
эффекта. Тем не менее, по нашему мнению, нужно работать на
перспективу. Отработка новых,
«прорывных» технологий потребует времени, но обеспечит задел
на будущее. В то же время, ввиду
наличия технических рисков и
неопределенной экономической
конъюнктуры мы не можем делать ставку только на неосвоенную технологию.
Газопоршневой двигатель
Параллельно с этим мы идем
по пути возможного использования других типов оборудования,
по принципу «лучшее из того,
что есть».
По совокупности техникоэкономических характеристик,
наилучшим вариантом такой
электростанцией является оборудование с приводом от газопоршневого двигателя. Газопоршневой двигатель очень
похож на дизельный, который
устанавливается у нас в качестве
аварийных источников на ЭСН,
но в качестве топлива использует
природный газ, а двигатель имеет искровое зажигание. У нас
уже есть согласованная с ОАО
«Газпром» и разработчиками
оборудования позиция по применению энергоблоков мощностью
2 и 4 МВт. Это наиболее совершенные двигатели, имеют коэффициент полезного действия
на менее 43%, то есть они вдвое
экономичней, чем существующий у нас ПАЭС-2500.
Мы приступили к реализации
пилотных проектов на КС Ныдинская, там будет устанавливаться один 2 МВт двигатель производителя «Волжский дизель»
с двигателем “Caterpillar” и КС
Надымская, где будет установлена электростанция производства «Сатурн газовые турбины»
с двигателем немецкой системы
“MTU”. Эта техника очень высокого уровня, очень качественная, кроме того, у производителя
имеется сложившаяся система
сервиса.
В перспективе «Газпром»

«Транспорт газа» № 23 (849) 11 декабря 2012 г.

профсоюзная жизнь
крайне заинтересован в этой
энергосберегающей
составляющей. В «Газпром трансгаз
Югорске» имеются все условия
для реализации масштабного
энергоэффективного проекта.
Именно поэтому уже принято
решение о реконструкции ЭСН
на КС Бобровская с использованием газопоршневых приводов 2 М и 4 МВт производства
«Волжский дизель» с двигателями “Caterpillar”. Нужно сказать,
что все мировые нефтегазовые
гиганты как «Shell», «BP», «Eni»
и другие на своих объектах,
как правило, применяют газопоршневой привод “Caterpillar”
и “MTU” . На сегодня это самая
качественная энергоэффективная техника с КПД до 45 %. Вот
наши ближайшие перспективы.
- В чем выражается кпд?
- Коэффициент полезного действия проще представить как
коэффициент эффективности использования топлива. Если электрический КПД электростанции
равен 20 % - это означает, что на
выработку электрической энергии используется только 20%
энергии использованного топлива, а оставшиеся 80% энергии
сгоревшего в установке топлива
потеряно с теплом уходящих газов, потерь на трение в узлах и
т.д. Арифметика простая – удвоение КПД, вдвое снижает затраты на топливный газ.
- В последнее время идет разговор о выгодности выработки
электроэнергии и из других источников, например из солнечной энергии, ветровой. Возможна ли разработка этих направлений у нас?
Интеллектуальные инверторы
- В начале этого века, точнее
в 2002-2003 годах микропроцессорная техника, силовая электроника получила новый толчок в
своем развитии, появился новый
класс оборудования, который мы
называем
интеллектуальными
инверторами.
Интеллектуальные инверторы
– это генератор, который способен из любого электричества
постоянного или переменного
тока формировать электрическую энергию промышленного
стандарта с необходимыми параметрами. Такое устройство в
технике применяется сегодня
для получения промышленных,
привычных для нас 220 вольт
50 герц, например, из солнечной
энергии, ветровой, из других источников.

на постоянной частоте, а регулирование параметра осуществляется либо сбросом избыточного
количества рабочего тела, либо
созданием сопротивления в сети.
И первый, и второй случай предполагает неэффективное использование мощности электропривода. Регулируемый же электропривод позволяет снизить частоту вращения, обеспечив параметры регулирования по условиям
технологического процесса. При
этом всякие дроссели, заслонки
и золотники исключаются из систем полностью.
Опыт внедрения управляемого
привода в ООО «Газпром трансгаз Югорск» подтверждает возможность достижения экономии
от 20 до 40 % электроэнергии,
что считается очень хорошим
результатом. Срок окупаемости
данных проектов не превышает
3-х лет. Учитывая то, что стоимость первичных энергоресурсов в перспективе продолжит
рост, эффективность таких проектов тоже будет только расти.
Управляемый электропривод или
частотное регулирование, имеет
большие перспективы, там, где в
приводе применяются асинхронные электродвигатели, переход
на частотное регулирование дает
ощутимый эффект.
Частотное регулирование
- На агрегатах оно уже используется?
- Да. Мы реализовали ряд проектов капитального ремонта с
малой реновацией АВО газа.
Также очень активно используем частотное регулирование на
системах холодного водоснабжения, где в водоводе необходимо обеспечить статическое
давление. Очень интересный
результат у нас получен по регулированию перепада масло-газ
в агрегатах ГТК-10-4 с нагнетателями Н370. Установка частотного регулирования позволила
получить экономию более 30%
электрической энергии.
Как известно, для обеспечения
герметичности газовой полости
центробежного нагнетателя ГПА
необходимо обеспечить постоянное превышение давления подаваемого уплотнительного масла
на величину 1.5-2.0 кг/см кв. Для
этой цели в работе постоянно находится электроприводной насос уплотнения винтового типа
с асинхронным электроприводом
мощностью 55 киловатт, работающий на промышленной частоте 50 Гц. Регулируется перепад

Опыт внедрения управляемого привода в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» подтверждает возможность достижения экономии от 20
до 40 % электроэнергии, что считается очень хорошим результатом.
Срок окупаемости данных проектов не превышает 3-х лет.
Освоение в широком производстве данной техники позволило
на ее базе получить управляемый
синхронный привод, т.е. получить возможность регулировать
асинхронный электродвигатель
переменного тока изменением
частоты тока и напряжения. Наиболее эффективно управляемый
привод применяется на вентиляторной, насосной нагрузке, где
появляется возможность работать не на промышленной частоте 50 Гц, а на сниженной частоте
в диапазоне от 10 Гц до 50 Гц.
Практически все
системы
смазки, водоснабжения, теплофикации, что, как правило, выполненные по принципу регулирования перепуском либо дросселированием, где насос работает

простым перепуском излишков
масла в систему смазки. То есть
насос постоянно работает на номинальной мощности, при этом
количество масла, используемое
непосредственно для уплотнения, не превышает половины от
того объема, который подается в
систему.
Отделами главного энергетика
и компрессорных станций была
высказана идея по автоматическому электронному частотному регулированию давления
уплотнительного масла для данного типа ГПА. Полученный результат отражается не только в
экономии электроэнергии, но и в
повышении надежности работы
насосного агрегата, в решении
вопроса безударной загрузки

аварийной электростанции при
отключениях внешнего энергоснабжения.
Мы также работаем над вопросом использования частотного
регулирования в теплофикационных насосах для обеспечения
многофакторного регулирования
систем тепловодоснабжения. Это
более сложная задача, требующая измерения параметра расхода, а также контроля параметров
отдельных участков сети.
Работая с частотным приводом на протяжении многих лет,
мы для себя сформулировали и
пытаемся реализовать еще несколько интересных идей. Одна
из них связана с изменением программы регулирования одного из
самых мощных наших агрегатов
ГТК-25И. Данный ГПА имеет
собственный генератор, для чего
частота вращения ротора турбокомпрессора поддерживается
неизменной, что не всегда оптимально в широком диапазоне регулирования. Для того чтобы получить дополнительную эффективность агрегата, улучшить его
климатические характеристики,
необходимо изменить программу регулирования ГТУ. В данном
случае также планируется применить преобразователь частоты
тока и напряжения для получения тока промышленной частоты
от генератора собственных нужд,
работающего с переменной частотой вращения.
Также управляемые привод и
преобразователи частоты тока,
и напряжения могут позволить
сформировать обновленный облик наиболее массового ГПАЦ16. Идея состоит в отключении
всех механических нагрузок от
ЦБН и перевод всех обеспечивающих систем смазки, уплотнения, вентиляции на управляемый
электропривод с использованием
собственной генерации от небольшой ORC-электростанции,
употребляющей энергию тепла
уходящих газов. Расчеты показывают, что для обеспечения полной
потребности ГПА в электроэнергии достаточно 100 кВт и существующего конструктива утилизационного теплообменника.
Это направление мы сейчас
обсуждаем, хотя здесь нет ничего нового, ведь применение
управляемого
электропривода
становится нормой и приходит
на замену приводным агрегатам
как в автомобилестроении, так
и в авиационных двигателях, и
мы просто переносим готовые
решения на нашу технологическую платформу. Надо сказать,
что наши первые шаги с частотным регулированием АВО газа
были вдохновлены появлением
гибридного силового агрегата
автомобиля “Prius”.
- Используется ли в этой работе помощь научных организаций?
- Дело в том, что большая часть
оборудования представлена готовыми комплектными решениями,
я имею в виду частотные преобразователи. На сегодня по опросному листу можно подобрать
частотный преобразователь под
любую задачу. Но вопросы привязки, доработки мы поручаем
различным организациям, специализирующимся в этой области. По частотному приводу в
«Газпроме» работает целая группа инжиниринговых компаний,
которая реализовывает эти проекты.
- Спасибо.
Беседовал Иван Цуприков
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Социальное наставничество –
проект, воплощенный в жизнь
Недавно центр социальной помощи семье и детям «Доверие»
вместе с шефами из ООО «Газпром трансгаз Югорск» подвели
итоги совместной программы социального наставничества. С
успешным окончанием проекта их пришли поздравить коллеги и
выпускники центра.

Д

ружба воспитанников и выпускников центра «Доверие»
с югорскими газовиками начиналась постепенно. Газотранспортники регулярно навещали ребят в праздники и
выходные, а также оказывали материальную поддержку учреждению. В 2009 году благодаря общим усилиям специалистов
центра и предприятия появился проект по наставничеству. Взять
шефство над детьми тогда вызвались немногие. Первой откликнулась служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Пока проект обретал официальную форму, наставники
уже вывели для себя формулу общения с детьми.
За годы существования проекта взрослые и дети стали настоящими друзьями и наставников прибавилось. Команда старших
товарищей организовывала для ребят десятки спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Программа полностью
оправдала себя. Однако за ее положительными результатами кроется немало сложностей. Преодолевать трудности приходится постоянно, признаются специалисты центра. Но от этого энтузиазм
наставников не угасает. Партнерские отношения «Доверия» и
«Газпром трансгаз Югорска» с годами только окрепли. Сейчас с
воспитанниками и выпускниками центра работают около тридцати наставников. И хотя срок проекта уже подошел к своему логическому завершению, его участники сворачивать программу не
намеренны.
- Ребята сами нашли ту точку соприкосновения со своими наставниками. Ту необходимость, где они могут применить свой
жизненный опыт, который получили за годы реализации проекта. Сами нашли то звено, где их мужское плечо будет необходимо, - отметил Александр Викторович Корчагин, председатель
ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Новый лидер
В первых числах декабря, в Югорском информационнотехническом центре на внеочередной отчетно-выборочной
конференции был избран новый председатель профсоюзной
организации. Из трех претендентов большее число голосов получил инженер-программист Сергей Чижков.
«По роду своей деятельности мне приходится общаться со многими сотрудниками
ИТЦ, - высказывает свое мнение Сергей, почему он получил большее количество голосов. - Я знаю практически всех
и они меня. В составе нашего
подразделения около двухсот
человек. Не все были довольны работой профкома, многие
вопросы обсуждали, делились
своими мнениями, предложениями, выслушивали меня».
Взвесив все «за» и «против», заручившись поддержкой коллег, Сергей решил выдвинуть свою кандидатуру на
должность профсоюзного лидера в предстоящей отчетновыборной конференции.
«Меня сразу предупредили,
что это большая ответственность, придется решать большое количество вопросов по
профсоюзной линии, а на это
нужно находить время и силы.
Я к этому готов».
- Определены ли направления работы профкома?
- Люди годами могут работать в одной организации и
не знать друг друга. Поэтому
первостепенная задача профкома объединить людей. Дать
им возможность, а главное повод для общения. Привлекать
в различные социально значимые, культурные, спортивные
мероприятия. Я собрал инициативную группу, в которой мы

Сергей Чижков

обсудили свои возможности.
И сразу распределили между
ее участниками направления,
которыми они могут и хотят
заниматься. К ним относятся спорт, культура, работа с
пенсионерами, с детьми и так
далее».
Главной целью современного профкома Сергей обозначил: «Максимально быстро и качественно отвечать
на запросы работников и повсеместно привлекать их к
профсоюзной жизни. Чтобы
не было разговоров: я взносы плачу, а работы профсоюза не вижу. Дать работникам
информационно-технического
центра почувствовать себя частью профсоюза».

Материалы подготовил Александр Макаров,
соб. корр. объединенной профсоюзной организации
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Отдыхаем весело и с пользой
«Кто хорошо работает, тот весело отдыхает!» Под таким девизом коллектив
Учебного центра вместе со своими семьями собрался 10 ноября 2012 года в
спортивном зале лицея имени Г.Ф. Атякшева.
Все сотрудники, кто поддерживает
здоровый образ жизни, и выходные дни
проводит с пользой для здоровья, встретились в спортзале на спортивно - конкурсной программе «Веселые старты».
Две команды с колоритными названиями «Ну, погоди» и «Рваный кед» с
юмором и творчеством подошли к представлению своих команд.
Профессиональное и строгое жюри
беспристрастно оценивало каждый конкурс, но к радости болельщиков в конечном итоге победила дружба. Именно
дружба, сплочение молодого коллектива «Учебного центра», семейный отдых
и формирование здорового образа жизни стали главным итогом и результатом
этой встречи.
Каждый участник и зритель зарядились позитивным эмоциональным настроем на все выходные дни.
Администрация и профсоюзный комитет Учебного центра благодарит
директора лицея имени Г.Ф.Атякшева
Е.Ю. Павлюк за помощь в организации
спортивно-конкурсной программы «Веселые старты».
Профсоюзный комитет

коллектив

Наша цель: оптимальными силами Совсем недавно нормативноисследовательской станции Общества
исполнилось 15 лет. Новая структура
была создана в составе администрации компании 20 октября 1997 года.
Её задача - сбор и подготовка данных
для выпуска справочной и нормативной документации Центральной НИС
«Газпрома», образованной полугодом
ранее. Станция подчинялась заместителю генерального директора по
экономике Л.Н.Чернощекову, а курировал её деятельность ООТиЗ во главе
с Н.П.Кочешевым.
Предыстория
Напомним, что проблемы с нормированием труда стали накапливаться в период
распада СССР, когда ими просто перестали системно заниматься на государственном уровне. Обострившиеся проблемы
по усилению контроля за расходованием
средств на заработную плату и обоснованной расстановке работников требовали
своего решения.
В «Тюментрансгазе» отправной точкой по возрождению нормирования труда
послужило соответствующее распоряжение Председателя Правления РАО
«Газпром» Р.И.Вяхирева - создать в составе нашего предприятия нормативно–
исследовательскую станцию. Последующий Приказ «Газпрома» также предписывал до конца 1997 года создать НИСы
в «Мострансгазе», «Уренгойгазпроме» и
«Севергазпроме», а ещё в семи дочерних

Евгений Николаев, Елена Гончаренко, Светлана Порецкова, Елена Суслова, Руслан Ботюк,
Виктория Одарич, Елена Нохрина, Ольга Скулкина

Обществах - аналогичные лаборатории
(НИЛ).
На протяжении 12 лет возглавляла НИС
Общества грамотный и ответственный
специалист Нина Апрятина, стоявшая у
истоков её создания. Здесь в разное время под руководством Нины Михайловны
начинали работать нынешний начальник
ПЭО Н.Н.Пярина и зам. начальника СИТ
Ю.В.Ладыга, на повышение в Москву
ушел В.Б.Козаченко, а О.И.Панасенко воз-

О состоянии нормирования труда в компании
Одна из главных задач, стоящих перед ООО «Газпром трансгаз Югорск», - это повышение
эффективности хозяйственной деятельности. Среди факторов эффективности существенное место занимают организация и нормирование труда. Ведь даже самое современное оборудование и высокопроизводительная техника не дадут желаемого результата
при низком качестве организации их обслуживания и, наоборот, при правильной организации труда можно получить от соответствующего технического оснащения производства
максимальный результат.
Одним из главных стратегических ресурсов предприятия является персонал, который
обеспечивает его конкурентоспособность и способствует успеху в достижении поставленных целей. Рационально организовать работу персонала без нормирования труда просто
невозможно. Поэтому всегда действует простое правило: где есть труд, там должны быть
и нормы его затрат, призванные бережно и экономно использовать производственные и
человеческие ресурсы.

главил группу организационного развития.
Приобретали полезный опыт ряд других
сотрудников - Ткаченко Ю.Ю., Бельникова
О.Е., Пухова Т.Г. и другие.
За пятнадцатилетний период работы численность НИС - 10 человек - не изменилась,
хотя, казалось бы, обосновать её увеличение для самих себя не составило бы труда,
возникни такая необходимость. Но нет, в
работе станции подход для всех один: никому не делать поблажек, тем более себе.
Задачи текущего дня
Сегодня Нина Апрятина на заслуженном отдыхе, а коллективом третий год руководит Елена Суслова. Елена Валерьевна
получила опыт работы в системе Общества – в Белоярском УТТиСТ и в ООТиЗ
администрации - и продолжает организовывать работу в лучших корпоративных
традициях. НИС находится в оперативном
подчинении заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию А.Ю.Торопова, в непосредственном
- начальника ООТиЗ С.А. Андрианова.
Планомерная
работа,
проводимая
ЦНИСГазпром совместно с дочерними
обществами, приводит к обновлению и
развитию нормативной базы по труду.

газфонд информирует

Начались первые выплаты накопительной части трудовой пенсии
С 1 июля 2012 года застрахованные лица, оформившие свою трудовую пенсию по
старости, могут обратиться за назначением выплат накопительной части трудовой
пенсии к тому страховщику, у которого они формируют свои пенсионные накопления
(негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд России). Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» начал выплачивать накопительную часть трудовой
пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования. С 1 июля 2012 года в Фонд
уже обратилось более 2000 граждан, которым назначены и осуществляются выплаты
накопительной части трудовой пенсии.
- Кому положены выплаты накопительной части трудовой пенсии?
Накопительная часть трудовой пенсии
по старости формируется у граждан 1967
года рождения и моложе. Но первоначально
в накопительной системе участвовали мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года рождения. Это - граждане, за которых работодатель перечислял
в период с 2002 по 2004 годы 2% на накопительную часть трудовой пенсии (так называемые «двухпроцентники»). В 2005 году
эта категория людей была исключена из накопительной пенсионной системы в связи с
изменением пенсионного законодательства.
Именно эти граждане в первую очередь будут получать пенсионные выплаты.
- Как оформить выплату накопительной части трудовой пенсии?
Для оформления выплат накопительной
части трудовой пенсии застрахованному лицу нужно обратиться в НПФ «ГАЗФОНД» с письменным заявлением, фор-

му которого можно найти на сайте Фонда
www.gazfond.ru. Там же указан перечень
документов, необходимых для назначения
выплат и порядок их предоставления.
- Как будут выплачивать накопительную часть трудовой пенсии?
Закон предусматривает четыре вида выплат:
1.Единовременная выплата осуществляется тем застрахованным лицам, размер
накопительной части трудовой пенсии по
старости которых составит 5 процентов и
менее по отношению к размеру трудовой
пенсии по старости (включая страховую
и накопительную части), рассчитанному
на дату назначения накопительной части
трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочной.
2. Срочная пенсионная выплата осуществляется тем застрахованным лицам,
которые направили на накопительную
часть трудовой пенсии средства материнского (семейного) капитала или участвуют
в государственной программе софинанси-

рования пенсионных накоплений.
Срок получения таких выплат определяет сам гражданин, но он не может быть
меньше 10 лет со дня ее назначения.
3. Пожизненная выплата накопительной
части трудовой пенсии. осуществляется
бессрочно, в основном, застрахованным
лицам 1967 года рождения и моложе, при
достижении пенсионного возраста.
4. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам.
- Сколько выплатят накопительной
части трудовой пенсии?
При единовременной выплате, застрахованному лицу выплачивается сумма
средств пенсионных накоплений в размере, учтенном на его пенсионном счете на
момент назначения накопительной части
трудовой пенсии. У застрахованных лиц
до 1967 г.р. средства пенсионных накоплений формировались только три года - с
2002-го по 2004-й, поэтому суммы выплат
небольшие – от 5 до15 тысяч рублей.
При срочной пенсионной выплате сумма
будет зависеть от срока выплат, указанного
застрахованным лицом в заявлении. Если
будет указано, к примеру, 10 лет - сумму
накоплений поделят на 120 месяцев, это и
будет ежемесячная выплата.
Для граждан, которые выберут пожизненную выплату, размер накопительной
части трудовой пенсии будет зависеть от

актуарной нормы дожития, определяемого
законодательством. Например, в 2012 году
этот показатель равен 18 годам или 216 периодов выплаты. Чтобы рассчитать размер
ежемесячной выплаты, необходимо общую
сумму средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионном счете разделить
на ожидаемый период выплаты.
Следует отметить, что пенсионные выплаты будут ежегодно, с 1 августа, корректироваться, исходя из суммы полученного
по итогам финансового года инвестиционного дохода или вновь поступивших
средств пенсионных накоплений. Расходы
на выплаты накопительной части трудовой
пенсии НПФ «ГАЗФОНД» берет на себя.
НПФ «ГАЗФОНД»
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максимальный результат
«Газпром трансгаз Югорск» ежегодно
принимает участие в большей части отраслевых разработок, так как является
многопрофильной организацией, и нормативные материалы ЦНИСГазпром
охватывают почти все виды деятельности
нашего Общества.
Местные сборники разрабатываются по
заданию руководства по заявкам филиалов на виды работ в тех случаях, когда отсутствуют соответствующие отраслевые,
межотраслевые нормы. Всего за период
работы нормативной станцией было разработано 57 сборников, которые могут
применяться не только для расчета численности, но и для заполнения паспортов
рабочих мест, определения нормы трудоемкости работ и выдачи нормированных
заданий. В основе этого направления
– профессиональный опыт сотрудников
станции, отдела организации труда и заработной платы администрации, инженеров по организации и нормированию
труда филиалов.
«Газпром трансгаз Югорск» постоянно

развивается и уделяет самое серьёзное
внимание вопросам повышения надежности и эффективности транспорта газа за
счет проведения реконструкции, технического перевооружения и нового строительства объектов газовой промышленности. При планировании и оценке издержек производства, в том числе на рабочую
силу, нормирование имеет очень большое
значение. При вводе в эксплуатацию новых объектов, создании новых подразделений и филиалов, в первую очередь,
встает вопрос о том, какая численность и
какой состав персонала необходимы. Все
это требует квалифицированных расчетов
и обоснований со стороны специалистов
НИС. Структурные изменения осуществляются в соответствии с нормативным
документом «Типовые организационные
структуры газотранспортных дочерних
обществ ОАО «Газпром», в разработке
которого наше Общество принимало самое активное участие.
Специалисты НИС отвечают за подготовку целого ряда корпоративной от-

Люди в коллективе НИС легки на подъем и с удовольствием откликаются на предложения
совместно провести на природе выходные

четности, на регулярной основе проводят мониторинг профессиональноквалификационного состава рабочих
Общества. Эта работа позволяет получить
представление о качественном и структурном состоянии персонала, тенденциях его
изменения для целей управления, в том
числе планирования, анализа и разработки
мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов.
В ближайших планах наладить такой
же подход к изучению состава служащих.
Для комплексной оценки полноты использования трудового потенциала осуществляется анализ использования рабочего
времени по каждой категории работников
компании, разрабатываются предложения
по сокращению непроизводительных потерь. Так, в результате проведения мероприятий, направленных на профилактику
и охрану здоровья, потери рабочего времени по болезни снизились в среднем на
одного работника по сравнению с 2007 годом более чем на 40 %.
По заданию руководства Общества
нормативная станция разрабатывает типовые должностные и производственные
инструкции, регламенты по видам работ,
хронометражные карты по профессиям,
проводит исследования трудовых процессов работников служб администрации
и филиалов, готовит рекомендации по рациональной расстановке персонала, планированию, учету и анализу трудоемкости
работ. В зоне ответственности НИС – экспертиза расчетов численности персонала,
проводимых филиалами для обоснования
штатных расписаний.
Залог успеха – сплоченный коллектив
Профессионально зрелый коллектив
НИС в своей основе достаточно молод и
активен. Люди легки на подъем и с удовольствием откликаются на предложения
совместно провести на природе выходные,
пройтись по лыжне, забросить удочки, побывать на культурных городских мероприятиях. Благо, есть достойный подражания пример лауреатов Премии «Белая
птица» - коллег из ООТиЗ, возглавляемых
С.А.Андриановым. Вот и корпоративный
15-й день рождения был отпразднован
всем коллективом станции.
Спортивную честь на разных уровнях

успешно отстаивают ведущий инженер
по организации и нормированию труда Е.В.Нохрина и инженер по организации и нормированию труда 2 категории
Е.Г.Николаев, кстати, серебряный призер
IX летней Спартакиады «Газпрома» по
волейболу.
Конечно, все это сплачивает коллектив
НИС, способствует взаимопониманию и
сохранению дружеской атмосферы. Это
хорошее подспорье в повседневной и такой скрупулезной работе, связанной с
замерами, расчетами, экспертизой данных. Результат виден невооруженным
глазом. Так, например, в 2010 году коллектив Общества занял второе место в
конкурсе «Газпрома» «За достижение
высоких результатов в производственной и социально-экономической работе»,
в 2011 году первое место в конкурсе «На
лучшую организацию работы по аттестации рабочих мест в организациях ОАО
«Газпром», где есть и частица труда специалистов НИС.
В 2011 году за участие в разработке корпоративных нормативных сборников для
нормирования труда работников «Газпрома» и проекта новой редакции Единой системы управления нормированием труда
в ОАО «Газпром» руководство Центральной НИС направило на имя генерального
директора Общества благодарственное
письмо. Так же высоко была отмечена работа НИС нашей компании в 2001 и 2005
годах.
Жизнь не стоит на месте – оборудование и технологические процессы постоянно совершенствуются. Изменяется оргструктура «Газпрома» и ООО «Газпром
трансгаз Югорска», создаются новые филиалы и рабочие места. Поэтому отраслевые и местные нормативные документы и
сборники устаревают и каждые пять лет
требуют переработки и обновления. А
это значит, что производственный цикл
развития нашей компании заходит на новый виток, где НИС призвана сделать все
от неё зависящее, чтобы Общество «Газпром трансгаз Югорск» смогло пройти
его с максимально высокими показателями. Нет сомнений, что так оно и будет.
В.Шморгун,
фото из архива НИС

новости газпрома

Развитие рынка газомоторного топлива в РФ
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декабря Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о комплексной газификации регионов с учетом развития рынка газомоторного топлива.
Было отмечено, что с 2013 года в ежегодную Программу газификации регионов РФ,
региональные программы развития газификации и газоснабжения регионов и планыграфики синхронизации реализации программ газификации будут включены обязательные разделы об использовании газомоторного топлива и формировании соответствующей инфраструктуры. В разделах, в
частности, будут прописаны обязательства
сторон по расширению сети АГНКС, предоставлению земельных участков под их
строительство и по переводу транспорта на
компримированный (сжатый) природный
газ (КПГ) синхронизировано со строительством новых АГНКС.
Предложения по совместному развитию
газомоторной инфраструктуры «Газпром»
направил в 69 регионов, участвующих в
Программе газификации. На сегодняшний
день уже 37 из них готовы подтвердить
свои обязательства по переводу или приобретению автотранспорта на КПГ к моменту
завершения строительства АГНКС. В настоящее время «Газпром» готовит техникоэкономические обоснования строительства
37 АГНКС в 17 регионах.

Кроме того, для повышения эффективности реализации стратегии в области газомоторного топлива планируется консолидировать активы Группы «Газпром» по
производству и реализации КПГ в специализированной компании.
Дальнейшая совместная работа «Газпрома» и субъектов РФ позволит ускорить
развитие газомоторного рынка и начать
формирование всероссийской газомоторной инфраструктуры. Планомерная реализация данного проекта даст возможность
регионам сэкономить значительные средства на стоимости автоперевозок, так как
цена на газомоторное топливо ниже, чем
на традиционное: дизельное и бензин. Существенную экономию от снижения затрат
на топливо получат предприятия агропромышленного сектора, особенно во время
посевной и уборочной кампаний.
Природный газ остается самым экологически чистым видом топлива. Его активное
использование позволит серьезно снизить
выбросы вредных веществ в атмосферу и
улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.
Совет директоров поручил Правлению продолжить работу по комплексной газификации
регионов, включив в программы газификации специальные разделы по газомоторному
топливу, предусматривающие, в том числе,
развитие газомоторной инфраструктуры.

Справка
Использование природного газа в качестве моторного топлива активно развивается в мире и в настоящее время осуществляется более чем в 80 странах. Среднегодовой
рост парка автомобильной техники на природном газе составляет 26%. Ведущие мировые автопроизводители выпускают более 80 моделей газовых автомобилей. Российский парк автомобилей, работающих
на природном газе, оценивается примерно
в 86 тыс. единиц (численность мирового
парка составляет около 15 млн единиц).
Сегодня в 59 регионах РФ действуют
243 автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС), 208 из
них находятся в собственности ОАО «Газпром».
В 2011 году через российские АГНКС
было реализовано 361,6 млн куб. м КПГ,
что на 16,6 млн куб. м больше, чем в 2010
году, но составляет лишь 18% от проектной
производительности российских АГНКС.
Наиболее развитыми региональными
рынками по итогам 2011 года являются
Ставропольский и Краснодарский края,
Свердловская, Ростовская, Челябинская и
Тульская области, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика:
на них пришлось более половины от общего объема реализации КПГ в России.
«Газпромом» подписаны договоры о со-

трудничестве в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива
с Калужской, Орловской, Нижегородской и
Тамбовской областями. Региональные законодательные акты, направленные на развитие локальных рынков КПГ, приняты в Москве, Ставропольском крае, Свердловской,
Тамбовской, Калужской и Саратовской областях, а также в Республике Татарстан.
В настоящее время ведется продвижение
газозаправочных мощностей в регионы
Восточной Сибири и Дальнего Востока.
АГНКС уже построена в Братске. Ведется
проектирование метановой заправочной
станции в Петропавловске-Камчатском.
В перспективе намечено строительство
АГНКС в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Южно-Сахалинске.
В июле текущего года в центральном
офисе «Газпрома» прошло межотраслевое
совещание о стимулировании развития использования газомоторного топлива. На
совещании была отмечена необходимость
развития соответствующей законодательной базы, государственного регулирования
процесса перевода автотранспорта на газ и
обеспечения синхронизации строительства
газозаправочной сети с развитием рынка
реализации нефтепродуктов.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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коллектив

У «Контакта» много добрых традиций
Вот уже 16 лет радует зрителей поселка Хулимсунт
своими выступлениями ансамбль танца «Контакт»,
руководит которым хореограф с 28-летним стажем
работы Ася Горенятенко.

С

егодня в репертуаре ансамбля стилизованные,
бальные, джазовые, современные танцы, сюжетные и дивертисментные композиции сольного и
ансамблевого исполнения.
Немногие коллективы, наверное, могут похвастаться такой формой работы, как «Танцуем всей семьей». А в «Контакте» она есть и развивается. Вместе с детьми в коллектив приходят и их родители (пока мамы, но у этой идеи,
надеемся, есть будущее продолжение). А объединило их
создание женской группы для занятий «данс-тренингом».
Это не фитнес, не аэробика. Это настоящая танцевальная
разминка, состоящая из экзерсиса в современных ритмах:
стрейчинга в партере (с занятиями йоги-дыхание), растяжки на станке, разучивание движений танцев и составление этюдов клубной танцевальной программы: сальса,
румба, буги-вуги, ча-ча-ча, танго, «фламенко».
Доброжелательная, непосредственная обстановка сопровождается хорошо подобранным музыкальным материалом, усердием и старанием самих посетительниц, и,
конечно, желанием научится красиво двигаться.
За два года занятий образовался настоящий «костяк» из
постоянных участников, объединивший в себе женщин,
занимающихся разной трудовой деятельностью, и разных
возрастов.
Много лет, с самого основания ансамбля, поддерживается творческий контакт с детским садом «Комарик». Из
его воспитанников ежегодно производится набор в младшую подготовительную группу ансамбля. Именно там

Ансамбль «Контакт» неоднократно с 2000 года
становился лауреатом 1,2,3 степеней регионального
фестиваля-конкурса «Северное сияние» и дипломантом зональных фестивалей-конкурсов «Северное
сияние». Ансамбль обладатель дипломов 1 степени
и 3 степени районного детского фестиваля-конкурса
«Божий дар».
юные танцоры делают свои начальные шаги в хореографии, показывают свои первые композиции, получают навыки перед выходом на большую сцену.
Говорят, коллектив силен своими традициями, а этих

традиций у «Контакта» немало. Одной их основных является празднование Международного Дня танца. Ребята ждут его с нетерпением и тщательно к нему готовятся. Формы его проведения самые разнообразные - это и
показы-отчеты, и хореографические спектакли и т.д. В
этот день обычно встречаются выпускники ансамбля,
устраиваются выставки картин местных художников, зарисовок с изображением эпизодов из исполняемых танцев, или же сами участники коллектива разучивают со
зрителями танцы массового исполнения. И тогда зал превращается в огромный танцпол. И всех объединяет признание, любовь и преданность искусству танца.
Традиционным стал и прощальный вечер «Мы говорим
вам до свиданья, расставанье не для нас», где за сладким
столом участники прощаются с выпускниками ансамбля.
Участники в теплой, дружеской атмосфере дарят им памятные подарки , говорят напутственные слова и пожелания, мечтают о будущих встречах. И эти встречи происходят. Многие, закончив учебные заведения или отслужив
в рядах вооруженных сил России, возвращаются работать
в свой поселок и возобновляют занятия в коллективе.
Жизнь руководителя и участников ансамбля танца
«Контакт» - это концерты, шоу, конкурсы, фестивали,
эмоции, взлеты, фейерверки, яркие огни прожекторов,
аплодисменты, признание и любовь зрителя, но с другой
стороны- это вереницы тяжелых репетиций, к которым
воспитанники Аси Анатольевны относятся очень серьезно. И это еще не все, что наполняет жизнь ансамбля, есть
заслуженные награды, дипломы лауреатов, повышающую
самооценку у ребят. А впереди у «Контакта» новые концерты, конкурсы и фестивали, новые успехи, ведущие к
профессионализму в высоком искусстве танца!
Коллектив КСК «Фортуна»

поздравляем

Очередные медали в копилке «Кредо»
Танцоры из Югорска в очередной раз вернулись с победой. На
чемпионате Уральского федерального округа, который проводился
в рамках XIII международного турнира по спортивным бальным
танцам «Кубок Европа – Азия 2012», воспитанники Евгения Гейгера
завоевали три золотых и одну серебряную медали.

К

рупнейший
чемпионат,
проходивший в ноябре в
уральской столице, стал
самым важным событием 2012
года в мире танцевального спор-

та. Он входит в число сильнейших рейтинговых турниров России. На паркет съехались дуэты
из России, Молдовы, Казахстана
и Украины.

Дебютировали на соревнованиях Александр Колпаков и Елизавета Рудаева

«В течение трех напряженных
дней чемпионат УРФО проводился для каждой возрастной категории отдельно по европейской и
латиноамериканской программам
(двоеборье), начиная с возрастной
группы дети (5-6 лет), заканчивая
взрослыми спортсменами (19-35
лет), - рассказывает руководитель
танцевально-спортивного клуба
«Кредо» Евгений Гейгер. – Мои
танцоры на паркете исполняли
медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп,
а также самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и зажигательный
джайв. Оценивали соревнующихся команда арбитров World
DanceSport Federation (WDSF),
ведущих в области танцевального спорта России и зарубежья из
таких стран, как Грузия, Литва,
США, Дания, Польша, Болгария,
Германия. Наш клуб не первый
раз попадает на такие соревнования, и мы рассчитывали только
на высокие результаты. Для меня
было полной неожиданностью,
когда в числе лучших пар оказались югорчане. Ребята приложили максимум стараний и усилий,
чтобы занять призовые места, а
это результат долгих, упорных

тренировок, ведь они в клубе занимаются почти каждый день и
на каждые соревнования настраиваются очень серьезно. В возрастной категории Дети пара Матвей
Новиков и Софья Азанова заняла
1 место, на втором оказались их
одноклубники Михаил Лухнов
и Майя Соколова. Дебютировали на соревнованиях мои самые
юные воспитанники, которые завоевали по две золотых медали в
программе спортивно-массовые
мероприятия в европейской и латиноамериканской программах
- Александр Колпаков и Елизавета Рудаева, Роман Савин и Софья
Коломиец. Все танцоры смогли
проникнуться потрясающей энергетикой спортивного праздника,
пообщаться со сверстниками, продемонстрировать свое мастерство
и обменяться опытом».
По результатам танцевального года две пары клуба «Кредо»
включены в состав сборной команды Ханты-Мансийского округа – это Михаил Лухнов и Майя
Соколова, Софья Азанова и Матвей Новиков. Они являются самыми титулованными спортсменами, абсолютными финалистами
крупных российских и междуна-

Радость от первой победы.
Софья Коломиец и Роман Савин

В состав сборной команды Ханты-Мансийского округа включены Матвей
Новиков и Софья Азанова, Майя Соколова и Михаил Лухнов (слева направо)

родных танцевальных турниров, а
также обладателями многочисленных наград среди дуэтов ХМАО.
Сейчас югорские танцоры готовятся покорить зрителей своими
яркими выступлениями на «Кубке
«Газпром трансгаз Екатеринбург», а
затем их ждут выступления на корпоративном фестивале «Факел».
P.S. Пока верстался номер газеты
подопечные Евгения Гейгера привезли еще четыре золотых медали
с российского турнира по спортивным танцам на кубок «Дансстудио», который проходил 2 декабря в Нижнем Тагиле. Герои все те
же. Стоит отметить и спортивный
дуэт - Максим Куляшов и Руслана
Султанова. В это же время они находились на крупнейшем международном турнире - кубок имени
Николая Озерова (г. Москва), а также чемпионате России по латиноамериканской программе. В своей
возрастной категории Юниоры 1
они вошли в число лучших 48 пар
России из 190 участвовавших. Поздравляем воспитанников Евгения
Гейгера и его самого с блестящим
выступлением на соревнованиях.
Сергей Горев,
фото из архива клуба «Кредо»
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Ценность секундного мгновения
LoMo - 'love and motion' - любовь и движение

В последний месяц осени жители нашего города смогли приобщиться к современному течению в искусстве фотографии. В центре культуры «Югра-Презент» прошла первая ломографическая выставка. Экспозиция представляла собой фотосеты, объединенные общей идеей, заложенной в названии
мероприятия – «Югорск глазами ломографа». Выставку посетили более 1000 человек, оставив массу положительных отзывов.

Д

ебют ломографии в газотранспортной столице состоялся благодаря фотографу Юлии Кореневой
и инженеру Управления материальнотехнического снабжения и комплектации
Наталье Трофимовой при поддержке общественной молодежной палаты. В ходе
выставки был организован сбор денежных
средств для детского дома «Берегиня».

«Ломография – это вид пленочной фотографии, где запечатлена жизнь во всех ее
проявлениях такой, как она есть, - рассказывает Юлия Коренева. - Кадры группируются по цветовым пятнам, по контрасту
тонов, вокруг смысловых центров. Можно
свободно экспериментировать и чувствовать себя художником. Результат действительно потрясающий.

К примеру, когда все ломографы объединяются и составляют вместе огромные
ломостены, которые тянутся на несколько
километров лабиринтами выставочных
экспозиций, это и есть «первый вдох» нового вида фотоискусства. Отмечу, что в
фотомире ценным является художественная составляющая общего количества
снимков, а не каждого в отдельности».

Вся история ломографии имеет прямое
отношение к культовому фотоаппарату
«ЛОМО». А началась она 1991-м году, когда
два австрийских студента приобрели этот
компакт и, недолго думая, организовали
Международное ломографическое общество. Первое из так называемых «10 правил
ломографа» звучит так: никаких правил.
И это обуславливает сам процесс съемки,
которая в большинстве случаев ведется без
долгих предварительных настроек и «от бедра». Увлеченные таким жанром утверждают, в фотографии важна моментальность,
ценность секундного мгновения, которая
дополняет и усиливает его эффектами наслоений, тем самым расширяя пределы фотографической красоты в принципиально
случайно рождающихся образах.
«Наконец-то идея с организацией такой
выставки, после нескольких месяцев собираний с мыслями, смогла найти реализацию, - делится впечатлениями Наталья Трофимова. – Я этому несказанно рада. Данное
мероприятие стало поводом для ярких впечатлений, незабываемых переживаний, интересного общения и дальнейшего развития
фотоискусства. Ломографическое общество
- это мощная организация, которая имеет
в разных странах около 70 посольств. Мы
надеемся, что и Югорск подхватит замечательное веяние нового фотоискусства. В
ближайшем будущем планируем организовать вторую выставку с огромной десятиметровой ломографической стеной с применением 3D-эффектов. И каждый желающий
сможет попробовать свои силы. Ждем вас в
рядах будущих ломографов!».
Сергей Горев

благоустройство

благодарность

Конкурс ландшафтного дизайна

Спасибо тебе,
«Газовик»!

Народная мудрость гласит:
«Красота – великая сила!»
«Красота спасет мир!».
И это действительно так!

И

дея провести конкурс
«Ландшафтный дизайн»
родилась
неожиданно для всех. Её инициаторами
стали начальник Управления
Александр Гайворонский (ныне
главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск») и профсоюзный
комитет. Главная цель конкурса
направлена на создание эстетических принципов содержания
закрепленных территорий.
И все с большим энтузиазмом
принялись за работу. Идеи появлялись одна за другой в процессе рождения общего дизайна.
С каждым днем подтягивались
помощники, охваченные здоровым азартом и под впечатлением расцветающей красоты.
Мужской персонал взял на
себя всю черновую работу.
Очень активно заготавливали природные материалы для
дизайна клумб: собирали речную гальку, доставляли камнивалуны. Сменный персонал
обеспечивал полив молодых саженцев, косили траву, выбирали
сорняки и пушили землю. Никто не оставался без участия. А
в итоге рождалась красота.
Победителями стали все, кто
принял участие: 1 место заняла служба энерговодоснабжения (нач. Сергей Горшков) со
своими клумбами в стиле «Ве-

селый хуторок». 2 место было
отдано группе охраны природы
и лабораторного контроля (рук
группы ОПиЛК Елена Хобта)
за яркость красок на выставленной ими клумбе. А 3 место поделили между собой жилищноэксплуатационный
участок
(рук. Рита Егорова) с клумбой
«Лесная сказка» и служба автоматизации и метрологии (нач.
Виорел Которовай) со своим
фонтаном и огромными лукошками с цветами.
Остальные службы были отмечены по следующим номинациям: «Самой корпоративной»
стала группа материальнотехнического обеспечения и
складского хозяйства (рук.
Геннадий Никифоров), «Самая
креативная» - КЦ №7 (нач. КЦ
Сергей Друченко), «Самая спортивная» - диспетчерская служба

(нач. Александр Павлов), «Самая трудовая» - КЦ №4 (нач.
Денис Кобченко) и «Самыми
бюджетными» стали линейноэксплуатационная служба (нач.
Олег Субботин) и служба защиты от коррозии (нач. Валерий Саввин), «Энтузиазм – дело
хорошее) отряд охраны СевероУральского управления охраны
(нач Игорь Карпеченко).
Все дизайнерские задумки
простояли до самого снежного
покрова, радуя глаз работников

и гостей нашего управления. На
следующий год уже появились
задумки у каждой службы. Закуплены и высажены саженцы
многолетних кустарников и деревьев. Заказываются семена
цветов и декоративных растений. В ожидании лета все клумбы, представленные на конкурсе, будут зимовать в образах
снежных городков.
Ирина Цветкова,
председатель профкома

Все мы недавно еще работали в трудовых коллективах
и вот… заслуженный отдых! А дел не убавилось - ни
домашних, ни общественных. И вот пригласили нас
на праздник в День пожилого
человека. Кто-то радуется,
кто-то грустит, а нам помогает скрасить свой досуг и
пообщаться с бывшими коллегами, коллектив ДК «Газовик». Они в очередной раз порадовали нас не только театральным представлением и
замечательными вокальными
и танцевальными номерами,
но и помогли нам вернуться
к годам нашей юности, дав
возможность почувствовать
себя вновь молодыми.
Мы благодарны вам, творческий коллектив «Газовика»,
за прекрасно организованные
вечера встреч, за душевность
и теплоту, с которой встречаете нас вы, за отзывчивость к нашим просьбам.
Спасибо вам, наши дорогие
юбиляры, и поздравляем вас
с замечательной датой – 35летием рождения вашего коллектива! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов
на радость всем нам – белоярцам, мирного неба над головой и новых незабываемых
встреч!
С уважением,
Г. М. Томилова,
от имени профсоюзной
группы неработающих
пенсионеров Белоярского региона
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даешь молодежь

Виват, «Sweet»!
В 2010 году в Досуговом центре пос.
Ягельный была образована секция
спортивного танца черлидинг. А организовала её тренер Елена Семаева.
В 2011 году группа «Sweet», так
назвали свою группу юные танцоры,
привезла первую грамоту, которую
заслуженно получили на фитнесфестивале «Расправим плечи! Фитнес!». И вот новая победа – 2 место на
окружном чемпионате и первенстве
Ямало-Ненецкого автономного округа
по фитнес-аэробике в Надыме, дисциплина «Хип-хоп аэробика». Многочисленные тренировки и усилия оправдались, наши девчонки добились успеха
и признания. За время существования
«Sweet» участники не только повзрослели, но и стали ритмичны, их движения отличаются пластикой, каждая
новая композиция красочна и наполнена энергией. Потрясающее зрелище,
когда они танцуют, отдаваясь музыке и
ритму.

За время своего существования группа «Sweet» с пяти участников выросла
до пятнадцати! «Sweet» аплодировали
зрители благотворительного марафона
«Лето-2011», фестиваля детского творчества «Северные жемчужины» и, безусловно, без них не обходится ни одно
мероприятие Досугового центра.
Светлана Кузнецова,
директор Досугового центра

это интересно
Глава Гидрометцентра: «Конец
света» уже наступил за
полярным кругом
Так глава Гидрометцентра Роман
Вильфанд прокомментировал популярные в обществе апокалиптические настроения.
«В некоторых регионах «конец света»
уже наступил. Например, в Мурманске,
Норильске, световой день равен нулю
часам нулю минутам - нет там света.
Мы прогнозируем, что в Воркуте 16 декабря будет «конец света» - там световой день тоже небольшой», - пошутил
Р.Вильфанд на пресс-конференции.
В Москве, сообщил глава Гидрометцентра, 21 декабря световой день по
естественным астрономическим причинам составит всего семь часов, а в
Питере - только шесть часов.
«Понятно, что эти события наблюдаются каждый год, поэтому каждый год
наблюдается «конец света» в отдельных регионах - полярных, субполярных», - добавил он.
Р.Вильфанд подчеркнул, что «все будут живы и здоровы». Глава Гидрометцентра также с иронией предсказал, что
будет после «конца света». «Скажем, в
Норильске, свет появится 11 января», сказал Р.Вильфанд.
В последние дни в СМИ и блогосфере
активно и иногда всерьез обсуждается
тема возможного конца света, который
согласно предсказаниям индейцев майя
назначен на 21 декабря. Ранее ученые
NASA заявили, что идеи о конце света
не имеют под собой никаких научных
обоснований.
РБК

праздник

«Лучше мамы не найти!»
Под таким названием в КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ прошла
красочная концертная шоу-программа,
посвященная Дню Матери.

К

аждая женщина стремится иметь
своё лицо, вырабатывает свой почерк, свою линию поведения, отстаивает своё жизненное кредо. Зрительницам, которым «повезло» больше всего
(они прошли отборочный тур с помощью
викторины) пришлось доказывать значимость статуса – МАМА! В число участниц
шоу попали Галина Анохина, Марина Ивлева, Оксана Коляда, Светлана Гарболинская и Валентина Пригара. А для того чтобы конкурс состоялся, необходимо было
собрать команду жюри. Кстати, для них
также организаторы подготовили испытание, которое прекрасно прошли Сергей
Гарболинский, Олег Юрьев и Кирилл Застольнов.
Первый конкурс назывался «Марьяискусница». Задание хоть и банальное, но
вместе с тем необычное - нужно правильно пришить пуговицу огромного размера.
Справились все.
Кем только не приходится быть мамам:
судьей первых детских суждений о жизни
и людях, врачом, тренером памяти, чтобы
ребятишки не захлебнулись в волнах год
от года растущих сведений. А ещё – дизайнером, советчиком, воспитателем, психологом. И всякий раз приходится сдавать
важный жизненный экзамен. Можно с уве-

ренностью сказать, что любые трудности
нашим мамам по плечу. В этом мы убедились после задания, которое называлось –
«Экзамен для мам».
Каждая женщина в своей семье считается хранительницей очага и уюта в доме! А
нам известно, что путь к сердцу каждого
члена семьи лежит через желудок. И подтверждение этого мнения стал конкурс
«Кулинарный». Наши участницы прямо на
сцене готовили бутерброды из предложенных продуктов, а члены жюри оценивали
их вкусовые качества.
Конкурс «Мамина колыбельная» немного застал участниц врасплох, но они собрались духом и прошли это испытание.
При этом музыкальные способности мамы
не имели никакого значения. Ведь ребёнку вполне достаточно слышать спокойный

Участницы демонстрировали различные
образы женщин

родной голос, интонации – это способ показать, что всё в порядке, мамочка рядом,
и она любит своего малыша.
Выполняя последнее творческое задание, участницы просто «положили весь
зал на лопатки». Они демонстрировали
различные образы женщин, передавая характер и манеру поведения деловой женщины, женщины-селянки, женщины-мага,
девушки востока и женщины-вамп. Дефиле
прошло под несмолкающие аплодисменты
зрителей. Хочется отметить, что больше
всех болельщиков было у Валентины Ивановны Пригара, преподавателя андринской
общеобразовательной школы. За неё «болела» половина зрительного зала.
Кстати, мнение жюри полностью совпало с мнением присутствующих в зале. Все
участницы нашей программы получили
цветы и сладкие призы, а победительница
ещё и специальный приз.
В качестве музыкальных поздравлений
для участниц и всех присутствующих мам
со сцены прозвучали только детские номера в исполнении солистов Екатерины Вайцель и Влада Ерёмина, вокальных групп
«Незабудки», «Кнопочки», «Горошинки»
и «Забава», а также хореографические
постановки в исполнении Анастасии Филипповской, Александры Гарболинской и
танцевального коллектива «Задумка».
Спасибо всем! И пусть каждой маме
чаще говорят теплые слова любимые
дети!
Ирина Кужель

мероприятие

Halloween
Отмечать праздник Хеллоуина стало традицией
среди молодых работников
Пелымского ЛПУ. Нынешний год не стал исключением.

Н

еотъемлемый
символ Хэллоуина – тыквенная голова. Тыква
символизирует одновременно окончание сбора урожая,
злобного духа и огонь, отпугивающий его.
Вот и на нашем празднике
присутствовал символ Хэллоуина – тыквенная голова и
яркие персонажи темной стороны: Кровавая невеста (Валентина Гузенко), Призраки
ночи (Мария и Сергей Савчуки), Кощеюшка (Ольга Токарева) и другие.
Тематика мероприятия была
построена на сюжетах мюзикла
«Призрак оперы» и произведения Булгакова «Мастер и Маргарита». Ведущие – Призрак
оперы (Никита Козлов) и Королева Тьмы (Нина Гоголина)

под музыку «Гимн Воланда»
И.Корнелюка перенесли зрителей из реальности во владения
великой Королевы, где царила тьма, создавая атмосферу
страха и ужаса. Зрителям была
поведана история несчастного
Джека-тыквенной головы, был
проведен обряд посвящения
и преклонения перед великой
Темной Королевой.
Далее зрители участвовали в

не менее «жутких» конкурсах.
Особенно понравилась инсценировка сказки про Красную
шапочку, переделанную в стиле «ужастика». В роли свирепого, но доброго серого волкаоборотня Васи был Шамиль
Шакиров, а в роли Красной
шапочки Маши Надежда Выноградская. Ребята блестяще
справились со своей задачей,
рассмешив зрителей до слез.

Яркие персонажи темной стороны: Кровавая невеста, Призраки ночи

из истории праздника
История праздника Хэллоуин началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции. Эту территорию населяли кельтские языческие племена. Они делили год на две
части – зимнюю и летнюю. В течение всей зимы бог Солнца находился в плену у Соуина, властелина мертвых и князя тьмы. 1 ноября
кельты устраивали фестиваль Соуин. По древнему поверью, в эту ночь
открывалась дверь в потусторонний мир, и обитатели ада проникали на
землю. Ночью зажигались костры и приносились жертвы злым духам,
чтобы умилостивить их.
А в IX веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, эти древние традиции смешались с еще одним праздником – католическим Днем всех святых
– All Hallows Even. Позже его стали называть Halloween (Хэллоуин). В эту ночь принято одеваться в
костюмы нечистой силы и устраивать маскарады.

Нельзя обойти стороной
любимую игру Королевы
«Фанты». У всех ребят было
отобрано по одному личному
предмету, который в дальнейшем и играл роль фанта.
Для каждого фанта методом
совместного совещания предлагались
индивидуальные
задания: постоять на руках,
исполнить лезгинку, спеть
песню, рассказать стихотворение и т.д., которые ребята
бесстрашно и с огромным задором выполняли. Самым ярким фантом оказалась страшная история про «Пелымское
ЛПУ», рассказанная Сергеем
Савчуком.
На протяжении всего вечера
ребята веселились, общались,
соревновались в виртуозном
исполнении танцевальных движений, водили ручеек и танцевали до упаду. И в заключение
хотелось бы сказать «Спасибо!» всем, кто помогал в организации этого праздника.
Нина Гоголина,
Максим Варин,
Артем Шураков
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праздник

«Мама – лучшая на свете!»
Творческий конкурс с таким названием
организовали представители молодежного и профсоюзного комитетов в преддверии Всероссийского Дня Матери. 23
ноября самые теплые и добрые слова в
адрес дорогих и любимых мам звучали
в конференц-зале головного офиса
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

России День матери был учреждён в 1998 году. В соответствии с
Указом Президента России Бориса
Ельцина праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье с целью поддержать традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни
главного человека — Мамы.
На сегодняшний день в коллективе аппарата управления насчитывается 9 сотрудниц, имеющих статус многодетных. Особые слова благодарности в их адрес были
произнесены главным инженером - первым заместителем генерального директора общества Александром Викторовичем
Гайворонским. Надеемся, памятные подарки, цветы и коллективная фотография
героинь праздника, многодетных мам, станет доброй традицией.
Организаторы постарались сделать программу мероприятия насыщенной, доброй
и душевной. Присутствующих тронули за
душу фотографии из семейных альбомов,

продемонстрированные под песню в исполнении Татьяны Захаровой, трогательные стихотворения от представителей молодежного комитета.
Но главными действующими лицами
праздника стали представители семейных
команд-участниц корпоративного конкурса: Бабенко Кристина и сын Никита, Селезнева Елена и сын Илья, Костинбой Мария
и сын Клим, Елизарова Наталья и сын Валерий. Им предстояло пройти 4 испытания.
В первом конкурсе мамы и сыновья демонстрировали семейные альбомы, во втором
- занятые чтением мамы на слух угадывали голоса своих «малышей», шуточный
третий показал, насколько сыновья знают
своих мам: мальчишки уверенно показывали знания месторасположения внутренних
органов своих мам. Профессиональные
комментарии начальника медицинской
службы Семисынова В.В. подтвердили хорошие знания юных участников.
Завершающий конкурс «Новогодний»
вызвал бурю эмоций, как у зрителей, так
и самих участников и участниц. Сыновья
с удовольствием представили своих мам
в виде новогодних ёлочек и мастерски их
наряжали. А некоторые малыши даже пытались унести свои «ёлочки» за кулисы.
Жюри, в состав которого вошли Людмила
Петровна Веселова, Василий Валентинович
Семисынов и Александр Михайлович Ипанов, как ни старались, так и не смогли назвать победителей, но уверенно определи-

ли номинации для мам. Кристина Бабенко
получила звание «Самой ласковой мамы»,
Елена Селезнева стала лучшей в номинации «Самая прогрессивная мама», Марии
Костинбой присуждена номинация «Самая
нежная мама», а Наталья Елизарова удостоена звания «Самая заботливая мама».
Как отмечают зрители и участники конкурса, мероприятие получилось очень
добрым, трогательным, нежным и в меру
веселым. Значит, организаторы достигли
своей цели. И пусть этот праздник, значение которого трудно переоценить, и на нашем предприятии станет традиционным.
Ю.Ломакина, фото В Шморгуна

Во втором конкурсе занятые чтением мамы на слух угадывали голоса своих «малышей»

И снова все о ней
Мама, мамо, ana, mamma, mom – звучание разное, а
значение одно – самый дорогой для каждого из нас человек, наша поддержка, наша опора, забота и надежный
тыл. Показать свое уважение и любовь нашим дорогим
мамочкам постарались работники Югорского РНУ.

23

ноября в актовом зале управления прошло
торжественное собрание, посвященное Дню
Матери, на котором были отмечены сотрудницы, воспитывающие троих и более детей. Их, многодетных матерей, в нашем управлении трудится не один
десяток.
После торжественной части состоялся концерт, в котором приняли участие дети из подшефных организаций,
дети работников Югорского РНУ, да и сами работники
не остались в стороне, показав свои таланты и умения.
Жанровый репертуар концерта был многолик – песни,
игра на гитаре, на флейте, юмористическая и философская сценки, стихи и другие номера. Каждый участок,
группа, служба попытались своим номером выразить
благодарность всем женщинам, которые носят гордое
имя «мама»! В финале концертной программы работник управления Михаил Андрес прочел стихотворение
собственного сочинения, посвященное маме.
Мамы любят нас бескорыстно, всей душой, не требуя
за эту любовь наград и благодарностей! Не забывайте о
мамах, звоните и пишите им чаще, если вы далеко, заходите к ним в гости просто так, без повода! Поверьте,
это очень много значит для них!
Елена Самарская

Ты привезла меня на Север,

Сыновья с удовольствием представили своих мам в
виде новогодних ёлочек и мастерски их наряжали

вряд ли думая тогда,
Что этот город станет нашим,
нет, не на время, - на года!
Да, время быстро пролетело,
я рос под твоим чутким взглядом,
На расстоянии даже верил,
что ты со мной, всегда ты рядом.
Ты заменила мне отца,
наставнически упрекала
За то, что часто, глупый я юнец,
ходил слепо по краю.
И в этот день, как и в другие,
я, не стыдясь, при всех то повторю,
Что для тебя всего важнее:
«Мам, слышишь, я тебя люблю!
За каждый день, что я живу,
за все наказы и внимание,
За твою мужественность, мам!
За красоты твоей сиянье!
За верный путь, за выбор мой,
за то, что подарила мне мечту Найти такую же, как ты.
Поверь, когда-нибудь найду!»
Ты постарайся не стареть,
в душе, уверен, тебе 20.
Это же время шлет морщинки,
а не желанье улыбаться.
В день матери я для одной,
той самой важной, прочитаю:
Надежда, мама, свет ты мой,
я ни на что тебя не променяю!

Самой лучшей в мире
Жители поселка Ягельный не стали исключением и в последнее
воскресенье ноября отметили День матери. И в преддверии этого
праздника поселок Ягельный встречал гостей - самодеятельных
артистов из Надыма.

В

фойе КСК Ягельного ЛПУ всех гостей ждал приятный
сюрприз, выставка рисунков «Самой лучшей в мире»,
организованная Досуговым центром. Мамы и бабушки
долго не могли оторвать глаз от портретов и ярких цветов, которые с любовью нарисовали для них дети. Особенно хочется
отметить учащихся 2 класса (классный рук. Г.И.Кухальская),
принявших самое активное участие в конкурсе.
В наш век Интернета проблем для общения нет, а в этот знаменательный день надымские артисты решили написать письмо
для мам, состоящее из добрых слов, душевных песен и зажигательных танцев, которые заставило сердца дорогих любимых
мам и бабушек учащенно биться от радости и счастья. Ведь
это их праздник, для них звучали стихи и песни, для них в этот
день самые добрые слова поздравлений и признаний в любви. Выступления образцового коллектива хореографического
ансамбля «Радужка» (рук. Н.Минин) зрители встречали аплодисментами. Хореографические композиции «Метро», «Дикие
танцы», «Флюиды» были не только интересны, оригинальны,
восхитительны, но и сами танцоры старались на славу. Именно
поэтому зрители долго не хотели отпускать их со сцены.
О маме звучали песни в исполнении Олеси Вальтер и Альбины Рахматуллиной, Анны и Константина Кукушкиных, о маме
проникновенно пели Игнат Марочек и Павел Половинко. Серебристый голос нежной Олеси Вальтер («Мамино сердце»),
яркий - ритмичной Дарьи Сауриной («So good»), мелодичное
исполнение Анны Кукушкиной («Мама») – все номера были
хороши. Солистов образцового коллектива вокального ансамбля «Радужка» (рук. В.Минина), Центра культуры и досуга,
Центра национальных культур надолго запомнят ягельчане.
Зал захлебывался в аплодисментах и криках «Браво!» Добрые
улыбки не сходили с лиц зрителей, а глаза сияли радостью от
атмосферы любви и сердечности, царивших в зале.
В финале под громкие аплодисменты ягельчан на сцену вышли все артисты. В честь Международного Дня матери и гости,
и ягельчанки получили в подарок живые цветы. Концерт прошел на одном дыхании, а вот расставаться с артистами было
жаль. Ягельчане надеются, что коллективы Надыма еще не раз
приедут в маленький северный поселок, чтобы познакомить
ягельчан со своим творчеством.
А нам еще раз хочется поздравить мам и бабушек с замечательным праздником! Берегите своих мам, жалейте, не забывайте, если они далеко от вас и, конечно, любите, любите всем
сердцем.
Светлана Кузнецова,
директор Досугового центра
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мини-футбол

Футболисты «Газпром-Югры» Возглавили турнирную таблицу

1 декабря мини-футбольный клуб
«Газпром-Югра» снова порадовал
своих болельщиков победой. Дома он
выиграл у «Норильского никеля» со
счетом 10:3, и занял первое место в
турнирной таблице Чемпионата России
среди команд Суперлиги, потеснив на
одно очко московский МФК «Динамо».

С

едьмой тур, прошедший 25 ноября,
газпромовцы провели на выезде в
Екатеринбурге. Команда «Политех»
встретила гостей в полной готовности и
старалась не уступать югорчанам, создавая
немало контратак у их ворот. Но, к своему
сожалению, уральцам в первом тайме так и
не удалось забить гол морального престижа и выйти вперед, а вот гостям это сделать
удалось. Буквально на последних секундах
тайма капитан команды «Газпром-Югра»
Александр Копейкин забивает свой второй
мяч в этом туре, и команды удаляются на
перерыв со счетом 2:1.
Во втором тайме накал борьбы на поле
еще больше возрос и уже на 43-й минуте
счет вырос до 5:1 в пользу югорчан. Казалось всё - уральцы «сдадутся» и не смогут
противостоять гостям. Но это оказалось не
так, «Политех» смог не только устоять, но
и сократить разрыв в счете до одного очка.
Матч закончился со счетом 5:4 в пользу
газпромовцев.
Несмотря на то, что следующий соперник «Норильский никель» сильно уступает нам, это еще не было показателем
того, что встреча с ним будет легкой. Мы

уже не раз становились свидетелями поражений сильнейших клубов командамиаутсайдерами. Вот и сейчас норильчане неплохо держались на поле. В первом тайме
они не раз прорывались к воротам хозяев,
создавая голевые ситуации. Но удачу нельзя отпускать в самостоятельное плавание,
нужно прикладывать все усилия, чтобы
довести ее до цели. Так и делали футболисты «Газпром-Югры», забившие к концу
первого тайма четыре гола. Автором трех
из них стал Эдер Лима, одного - Катата.
Во втором тайме, к сожалению тренера
норильчан, его команде так и не удалось
повторить игру екатеринбургского «Политеха» с югорчанами. Александр Копейкин
на 27-й минуте увеличивает разрыв в счете, Давыдов сокращает – 2:5. Эдер Лима
буквально через минуту забивает свой
четвертый гол в этом матче, а еще через
минуту счет снова увеличивается. Его автор - защитник норильчан, допустивший
ошибку в борьбе за мяч у собственных ворот. Десятый гол в норильские ворота забил Павел Чистополов.
- Часто мы легко выходим вперед с разницей в 3-4 мяча, - подводит итог прошедшей встречи Кака, главный тренер МФК
«Газпром-Югра», - а затем позволяем сопернику почти догнать нас в счете. Где-то
не доиграли, где-то потеряли концентрацию. А сегодня я особенно доволен тем,
что этого не было. Более того, мы еще
прибавили и смогли забить больше голов,
и добились убедительной победы.
Иван Цуприков
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спорт

Гиревой спорт

В

середине ноября в г.Сургуте прошло Первенство ХМАО-Югры по гиревому спорту среди юношей и юниоров в рамках
программы «Спорт против наркотиков».
В соревнованиях принимали участие более
100 спортсменов из разных городов и районов
округа.
Город Югорск представляли двое юношей отделения силовых видов спорта КСК «НОРД» Решетов Игорь и Пирмшоев Алишер, учащиеся
11класса школы №4 Югорска-2.
Оба принимали участие на соревнованиях такого уровня впервые. Но ребята не растерялись
и достойно выступили. Решетов Игорь в своей
весовой категории до 68 кг (двоеборье: толчок
двух гирь 24 кг и рывок одной гири) занял 2
место, уступив только хозяину турнира с суммой двоеборья 153 очка (толчок 85 раз, рывок 68
раз), выполнив при этом норматив 1 спортивного разряда.
Пирмшоев Алишер также занял 2 место в весовой категории до 73 кг (толчок 60 раз, рывок
31 раз, сумма 91очко), выполнив при этом норматив 2 спортивного разряда.

Волейбол
Ребята прошли отбор в сборную команду
ХМАО и будут готовиться к Первенству России, которое состоится в феврале 2013 года в
Сургуте. Желаем ребятам удачи.
Дмитрий Гельмель,
инструктор-методист КСК «НОРД

В середине ноября в спорткомплексе «Прометей» прошел товарищеский
турнир по волейболу среди команд Октябрьского ЛПУ, Октябрьского отделения охраны и ООО «Уфа-авиагаз».
Невозможно описать словами ту атмосферу, которая царила на игровой
площадке. Болельщики эмоционально поддерживали свои команды. Победителями турнира стали спортсмены Октябрьского отделения охраны,
на втором месте команда «Уфа-авиагаз» и, наконец, на третьем – сборная
из Октябрьского ЛПУ. Лучшим игроком признан Евгений Жучков («Уфаавиагаз»).

Настольный теннис

Решетов Игорь и Пирмшоев Алишер

22 ноября состоялось личное первенство по настольному теннису среди
работников Октябрьского ЛПУ, в котором принимали участие 20 спортсменов.
Как отметили организаторы, во время проведения соревнований происходит выявление сильнейших мастеров малой ракетки и подготовка их к региональным состязаниям. Но главное - это пропаганда здорового образа жизни,
привлечение работников к активным занятиям физкультурой и спортом.
Первенство прошло интересно. Среди мужчин 3 место у Максима Постнова (ЛЭС), 2-е у Сергия Сипливенка (ГКС), ну а первое место занял Владимир Рыбальченко (РиНС). У женщин замкнула тройку призеров Гулира
Камалова (КСК), второе место в упорной борьбе досталось Ирине Колеватовой (ЖЭУ), первое место заслуженно получила Алена Ахметчина (ЖЭУ).
Желаем всем спортсменам новых спортивных достижений!
Е. Ефимова, тренер-преподаватель по спорту
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