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- Виталий Анатольевич, сколько газа и жидких углеводоро-
дов было добыто ПАО «Газпром» в 2015 году?

- План добычи газа по ПАО «Газпром» на 2015 год был утверж-
ден в объеме 485,36 млрд куб. м, но из-за снижения спроса был 
скорректирован до 414,1 млрд куб. м. Фактический объем добычи 
составил 418,5 млрд куб. м, в том числе 8,4 млрд куб. м попутного 
нефтяного газа. Максимальный уровень суточной добычи газа — 
1 млрд 555 млн куб. м — был достигнут 22 октября минувшего 
года при потенциально возможном 1 млрд 615 млн куб. м.

План добычи газового конденсата на 2015 год был утвержден в 
объеме 15 млн т, а фактически добыто 15,3 млн т, что на 0,9 млн т 
больше показателя 2014 года. Добыча нефти по итогам прошлого 
года по Группе «Газпром» достигла рекордного показателя — 36 млн 
т, что на 0,7 млн т выше уровня 2014 года. А если добавить доли в за-
висимых обществах, то добыча нефти составила 53,5 млн т.

В 2015 году «Газпром» добыл 418,5 млрд куб. м газа, 15,3 млн т 
конденсата и 53,5 млн т нефти.

рост запасов
- Каковы результаты геологоразведки в 2015 году? Какие за-

лежи и месторождения были обнаружены?
- В 2015 году геологоразведочные работы проводились в основных 

нефтегазоперспективных регионах РФ (европейская часть, Восточ-
ная и Западная Сибирь, шельфы арктических и дальневосточных 
морей), в ближнем и дальнем зарубежье (Социалистическая Респу-
блика Вьетнам, Алжир, Таджикистан, Киргизия). Всего было вы-
полнено 0,4 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D, 18,86 тыс. 
кв. км — 3D, закончены строительством 34 скважины, проходка в 
поисково-разведочном бурении составила 124,3 тыс. пог. м.

По итогам 2015 года на территории РФ прирост запасов составил 
582 млн т условного топлива, в том числе 510,8 млрд куб. м газа, 
68,4 млн т конденсата и 2,8 млн т нефти.

По итогам 2015 года на территории РФ прирост запасов — 582 
млн т условного топлива, в том числе 510,8 млрд куб. м газа, 68,4 
млн т конденсата и 2,8 млн т нефти. Основной прирост запасов газа 
в прошлом году получен на Южно-Киринском (213,2 млрд куб. м) 
и на Чаяндинском (205 млрд куб. м) НГКМ. За рубежом прирост за-
пасов был получен на лицензионном участке Эль-Ассель в Алжире 

стремительное развитие
на вопросы журнала «Газпром» отвечает заместитель председателя правления паО «Газпром» виталий маркелов.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

(месторождение RSHN) и составил 2,5 млн т у.т., в том числе 1,96 
млрд куб. м газа и 0,63 млн т конденсата.

В результате выполненных геологоразведочных работ было от-
крыто восемь новых залежей (в Красноярском крае на Имбинском 
месторождении, в ЯНАО на Западно-Таркосалинском, Южно-
Русском месторождениях) и два новых месторождения (Падин-
ское в ЯНАО в зоне деятельности ООО «Газпром добыча Надым» 

на лиЧном приеме генерального директора, 
депутата окружной думы Югры

>>> стр. 3

Петр  Созонов общается с работницей УОРРиСОФ Жанной Колесник

в соответствии с приказом ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 17.09.2013 года №771 
«Об организации и упорядочении приема по личным вопросам работников ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и иных граждан» прием генерального директора проводится в 
первый понедельник каждого месяца с 18:00 до 20:00 часов. Однако, ввиду производ-
ственной напряженности, возможны переносы приема по согласованию генерального 
директора и работников (иных граждан), записанных на определенную дату приема.

Ввиду того, что генеральный директор 
Петр Созонов в октябре 2012 года 
по итогам голосования был избран 

депутатом думы Ханты-Мансийского авто-
номного  округа-Югры, к нему обращаются 
не только работники Общества, но и изби-
ратели, чьи интересы он стал представлять 
в окружной думе (жители города Югорска, 
Советского и Березовского районов).

За 2015 год и 6 месяцев 2016 года к ге-
неральному директору, депутату думы 

ХМАО-Югры обратились 25 человек. Это 
работники Общества, жители близлежа-
щих населенных пунктов, а также руково-
дители организаций различных форм соб-
ственности. 

Руководители учреждений г. Югорска и 
Советского района в основном обращались 
с предложениями о совместном проведении 
с Обществом «Газпром трансгаз Югорск» 
мероприятий, направленных на духовно-
нравственное и военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи, а также с 
просьбами об оказании финансовой и бла-
готворительной помощи. Так, за 1,5 года 
было рассмотрено и принято решение об 
оказании помощи 8 руководителям обще-
ственных и бюджетных организаций. 

В течение 2015-2016 гг. на приеме у Пе-
тра Созонова со своими предложениями 
о сотрудничестве побывали представи-
тели общественной организации г. Со-
ветского и Советского района «Морское 
братство», муниципального автономного 
учреждения ДО СР «ЦЕНТР «Созвездие» 
им. Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина И.Т.», казачьего 
общества «Станица Югорская» и «Ста-
ница Верхнекондинская». Одна из тем со-
трудничества на сегодняшний день - это 
совместная реализация проекта «Полоса 
препятствий» в мкр. Югорск-2 для прове-
дения «Таежной зарницы» среди школь-
ников и молодежи. 

Кроме того, при поддержке Общества, 
в 2016 году создана копия легендарно-
го бронеавтомобиля БА-64, который бу-
дет использоваться для реконструкции 
военно-исторических событий, подго-
товки к военной службе воспитанников 
военно-патриотических клубов Центра 
«Созвездие» - «Святая Русь», общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия» 
- «Честь имею», Советского политехниче-
ского колледжа – «Боевая Русь», кадетами 
общеобразовательной школы №4, а также 
участниками военно-патриотической сме-

ны детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори».   

 Директор детского сада «Родничок» (г. 
Советский), обратившийся в апреле 2016 
года к Петру Созонову, уже в этом году 
получит финансовую поддержку на при-
обретение необходимого спортивного обо-
рудования для обустройства спортивной 
площадки на территории детского сада. 

Не остаются без внимания и предложе-
ния по совместной организации спортив-
ных соревнований. Так, например, после 
обращения общественной организации 
«Центр развития детей «Наследие Югры» 
в адрес Петра Созонова в мае 2015 года 
впервые был проведен открытый Кубок 
Югры по тхэквондо. 

Столь значимое спортивное событие со-
стоялось при поддержке градообразующе-
го предприятия ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в лице генерального директора 
Петра Созонова. В соревнованиях приняли 
участие 156 спортсменов из 6 городов Рос-
сии, в возрасте от 5 до 17 лет. 

Работники Общества чаще всего обраща-
ются с предложениями по развитию новых 
спортивных направлений. Так, в 2015 г. к 
Петру Созонову обратились представители 
автомобильного сообщества «Улетевшие», 
существующего на тот момент уже 3 года, 
с предложениями по организации и раз-
витию в г. Югорске дисциплины «Дрифт» 
(управление автомобилем в управляемом 
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и Нарыкско-Осташкинское в Кемеровской 
области в зоне деятельности ООО «Газ-
пром добыча Кузнецк»). Коэффициент 
восполнения запасов составил 1,26.

- Каковы планы на 2016 год?
- Утвержденный на 2016 год план по до-

быче: 452,45 млрд куб. м газа, 15,6 млн т 
газового конденсата и 38,9 млн т нефти. 
Ожидаемый прирост запасов в 2016 году 
на территории Российской Федерации — 
511,4 млн т у.т., в том числе 478,2 млрд куб. 
м газа. Основной прирост запасов плани-
руется на территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока (Чаяндинское, Ковык-
тинское, Южно-Киринское месторожде-
ния). Также ожидается получение приро-
ста запасов на территории ЯНАО и шельфе 
Карского моря.

Утвержденный на 2016 год план по до-
быче: 452,45 млрд куб. м газа, 15,6 млн т 
газового конденсата и 38,9 млн т нефти. 
Ожидаемый прирост запасов в 2016 году 
на территории Российской Федерации — 
511,4 млн т у.т., в том числе 478,2 млрд куб. 
м газа.

ямал
- Расскажите о текущих результатах 

и планах по добыче на месторождениях 
полуострова Ямал.

- Ямал является одним из важнейших 
стратегических нефтегазоносных регио-
нов России. К 2030 году здесь ежегодно 
может добываться до 360 млрд куб. м газа. 
Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение — самое крупное по за-
пасам и наиболее изученное. В настоящее 
время «Газпром» наращивает добычные 
мощности на Бованенковском НГКМ. По 
состоянию на 1 января 2016 года на этом 
месторождении эксплуатиру-
ются: УКПГ общей произво-
дительностью 90 млрд куб. м 
газа в год, ДКС мощностью 
375 МВт и 303 скважины. 
Всего на сеноман-аптских за-
лежах месторождения будет 
работать три газовых промысла, суммар-
ная годовая проектная производитель-
ность которых составит 115 млрд куб. м 
газа, 1460 МВт дожимных мощностей и 
775 скважин.

При создании газовых промыслов при-
менены инновационные технологии и 
технические решения. В частности, ис-
пользуется единая производственная 
инфраструктура для добычи газа из про-
дуктивных залежей, расположенных на 
разной глубине: сеноманских (520–700 м) 
и апт-альбских (1,2–2 тыс. м). Это позво-
ляет экономить средства на обустройство 
и повышает эффективность эксплуатации 
месторождения.

- Как идет строительство системы 
газопроводов для транспортировки газа 
с полуострова Ямал? Что планируется 
сделать в ближайшие годы?

- Для обеспечения транспортировки 
ямальского газа ведется строительство 
уникальной, не имеющей аналогов в Рос-
сии газотранспортной системы, связы-
вающей полуостров Ямал и центральные 
районы нашей страны. Ямальский газ 
транспортируется по направлению Ямал 
— Ухта и далее: Ухта — Грязовец, Гря-
зовец — Торжок, Грязовец — Ярославль, 
Ухта — Починки.

В ближайшие годы планируется строи-
тельство и ввод в эксплуатацию второй 
нитки газопровода «Бованенково — Ухта» 
общей протяженностью 1266 км (уже вве-
дено 827,4 км), а также вторых цехов девя-
ти компрессорных станций общей мощно-
стью 830 МВт.

- Расскажите о реализации проекта 
«Ухта–Торжок — 2».

- Проект «Система магистральных га-
зопроводов Ухта — Торжок. II нитка 
(Ямал)» включает в себя линейную часть 
газопровода протяженностью 970 км, а 
также расширение семи действующих 

компрессорных станций: «Сосногорская», 
«Новосиндорская», «Новомикуньская», 
«Новоурдомская», «Новоприводинская», 
«Новонюксеницкая», «Новоюбилейная» 
(общей мощностью 625 МВт).

В 2013 году по проекту были получе-
ны положительные заключения государ-
ственной и ведомственной экспертиз. В 
2014 году проект утвержден решением 
ПАО «Газпром». Рабочая документация 
по всем участкам линейной части уже 
готова, по компрессорным станциям — в 
стадии разработки.

Комплексным графиком реализации 
данного инвестиционного проекта преду-
смотрен поэтапный ввод мощностей:

• пять участков линейной части общей 
протяженностью 500,4 км — ввод в 2017 
году;

• пять участков линейной части общей 
протяженностью 469,6 км и три КС («Со-
сногорская», «Новомикуньская», «Ново-
приводинская») суммарной мощностью 
250 МВт — ввод в 2018 году;

• четыре КС («Новосиндорская», «Ново-
урдомская», «Новонюксеницкая», «Ново-
юбилейная») суммарной мощностью 375 
МВт — ввод в 2019 году.

Реализация проекта осуществляет-
ся в строгом соответствии с графиком 
строительства. В настоящее время идут 
строительно-монтажные работы на пяти 
первоочередных участках линейной ча-
сти общей протяженностью 500,4 км. На 
остальных участках ведутся подготови-
тельные работы. Основные строительно-
монтажные работы планируется начать в 
третьем квартале 2016 года, завершение 
строительства — в 2018 году. Кроме того, 
в этом году запланировано начало строи-
тельства трех компрессорных станций.

- Каковы перспективы добычи газа и 
жидких углеводородов из ачимовских за-
лежей? Сколько удалось добыть в 2015-м 
и каковы планы на 2016 год?

- Сегодня активно разрабатываются 1-й и 
2-й участки ачимовских залежей Уренгой-
ского НГКМ. За 2015 год добыча газа здесь 
составила 6,96 млрд куб. м, газового кон-
денсата — 3,25 млн т. В 2016 году плани-
руется добыть 8,81 млрд куб. м газа и 4 млн 
т конденсата. В ближайшей перспективе 
намечен ввод в разработку 3-го, 4-го и 5-го 
участков. При полноценной реализации 
утвержденных ЦКР Роснедр проектных ре-
шений по разработке ачимовских залежей 
Уренгойского НГКМ добыча составит 12,8 
млн т конденсата в год и 36,8 млрд куб. м 
газа.

Значительные запасы нефти, газа и га-
зового конденсата ачимовских отложений 
также ожидаются на Ямбургском НГКМ. 
Однако изученность данных запасов доста-
точно низкая, порядка 10–12%, что обуслав-
ливает необходимость проведения большо-
го объема геологоразведочных работ.

востоЧная сибирь
- Когда будет запущено Чаяндинское 

месторождение, сколько газа и жидких 
углеводородов оно будет давать?

- В прошлом году продолжились опытно-
промышленные работы на нефтяной ото-
рочке ботуобинской залежи Чаяндинского 
НГКМ (за 2015 год здесь добыто 2,4 тыс. 
т нефти). Начать добычу газа на Чаяндин-
ском месторождении планируем в конце 
2018 года. Выход месторождения на про-
ектную мощность предусмотрен на чет-
вертый год разработки, то есть в 2022 году. 
Проектный уровень годовой добычи соста-
вит 25 млрд куб. м газа, 1,9 млн т нефти, 
0,4 млн т газового конденсата.

В декабре 2011 года ПАО «Газпром» 
были получены лицензии на участки недр, 
расположенные в Республике Саха (Яку-
тия): Верхневилючанское, Тас-Юряхское, 

Соболох-Неджелинское и Среднетюнгское 
месторождения. Специалисты ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» дали экспертную оценку 
добычных возможностей этой группы ме-
сторождений — до 18 млрд куб. м газа в 
год. Сейчас там выполняются геологораз-
ведочные работы.

- Когда намечен ввод Ковыктинского 
месторождения в промышленную экс-
плуатацию?

- Ввод в промышленную разработку Ко-
выктинского ГКМ с подачей газа в маги-
стральный трубопровод предполагается в 

2022 году, а выход на проект-
ную мощность с ежегодным 
уровнем добычи газа 25 млрд 
куб. м — в 2024-м. Добываю-
щий фонд скважин за весь пе-
риод разработки составит 514 

единиц.
Сейчас идет период опытно-

промышленной разработки. С 2013 года 
на Ковыктинском ГКМ проводятся испы-
тания опытно-промышленной мембранной 
установки по выделению гелия из природ-
ного газа высокого давления.

- В какие сроки предполагается по-
строить газопровод «Сила Сибири»?

- Строительство магистрального газо-
провода «Сила Сибири» планируется за-
вершить одновременно с вводом в эксплуа-
тацию Чаяндинского месторождения в чет-
вертом квартале 2018 года. В дальнейшем 
в соответствии с условиями контракта бу-
дет осуществляться наращивание объемов 
поставок газа с одновременным вводом 
соответствующих газотранспортных мощ-
ностей, предусмотренных проектом.

Магистральный газопровод «Сила Си-
бири» станет основной артерией газотран-
спортной системы Якутского и Иркутского 
центров газодобычи для транспортировки 
газа на экспорт в КНР. Общая протяжен-
ность газопровода превысит 4,5 тыс. км, а 
мощность девяти компрессорных станций 
— 1286 МВт.

На первом этапе будет построен участок 
магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» от Чаяндинского НГКМ до границы с 
КНР в районе Благовещенска. На втором 
— Якутский центр газодобычи будет сое-
динен с Иркутским центром. А на третьем 
этапе будут расширены газотранспортные 
мощности на участке от Чаяндинского 
НКГМ до Благовещенска. С учетом поэ-
тапного наращивания вводимых добычных 
и транспортных мощностей планируется 
обеспечить контрактную производитель-
ность 38 млрд куб. м газа в год.

- Планирует ли «Газпром» транспор-
тировать по газопроводу «Сила Сибири» 
газ независимых производителей?

- Как известно, ПАО «Газпром» заклю-

чило договор купли-продажи природного 
газа с Китайской национальной нефтегазо-
вой компанией (КННК), предполагающий 
поставки газа в объеме 38 млрд куб. м в 
течение 30 лет по Восточному маршруту. 
В случае заинтересованности китайской 
стороны мы способны увеличить объем 
поставок газа по этому маршруту. Однако 
китайская сторона признает, что текущий 
контрактный объем достаточен для удо-
влетворения существующей и прогнозной 
потребности в импорте российского газа в 
данном направлении.

Стоит отметить, что на переговорный 
процесс с КННК негативно повлияла ли-
берализация экспорта сжиженного при-
родного газа (СПГ) из России, поскольку 
китайские партнеры для давления на ПАО 
«Газпром» в вопросе ценообразования ис-
пользовали аргумент о возможности полу-
чения российского газа в форме СПГ. Это 
негативно сказывается на ходе переговоров 
с китайской стороной по другим проектам 
поставок российского газа.

- Расскажите о ходе реализации про-
екта по добыче метана из угольных пла-
стов. Сколько угольного метана было до-
быто в 2015 году?

- Добыча метана из угольных пластов 
в Кузбассе — одно из перспективных 
направлений в стратегии социально-
экономического развития Кемеровской 
области. Реализация проекта увеличит 
степень газификации региона, повысит 
безопасность труда шахтеров, улучшит 
экологическую обстановку и создаст но-
вые рабочие места.

В соответствии с программой работ и 
геологическими заданиями в пределах 
лицензионного участка ООО «Газпром 
добыча Кузнецк» с 2009 года выполняло 
комплекс геологоразведочных работ на 
первоочередных перспективных площадях 
— Талдинском и Нарыкско-Осташкинском 
метаноугольных месторождениях. Сейчас 
там построены и находятся в пробной экс-
плуатации 33 разведочные скважины. С на-
чала пробной эксплуатации извлечено бо-
лее 43 млн куб. м газа. В 2015 году факти-
ческая валовая добыча составила 13,6 млн 
куб. м газа, из них 0,4 млн куб. м использо-
вано в качестве газомоторного топлива для 
заправки автотранспорта, а 3,4 млн куб. м 
направлено на генерацию электроэнергии.

сахалин
- Каковы планы по добыче газа и жид-

ких углеводородов на шельфе острова Са-
халин?

- В рамках реализации Программы соз-
дания в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, транс-
портировки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки Китая 
и других стран Азиатско-Тихоокеанского 

по итогам 2015 года на территории рф прирост запасов со-
ставил 582 млн т условного топлива, в том числе 510,8 млрд 
куб. м газа, 68,4 млн т конденсата и 2,8 млн т нефти.

Компрессорная станция
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социальная политика

региона наша компания сформировала Са-
халинский центр газодобычи.

Основа Сахалинского центра газодо-
бычи — Киринское и Южно-Киринское 
месторождения, разрабатываемые в рам-
ках проекта «Сахалин-3». В 2015 году на 
Киринском месторождении было добыто 
около 600 млн куб. м газа и 100 тыс. т газо-
вого конденсата. В этом году планируется 
добыть около 1,12 млрд куб. м газа и 182 
тыс. т газового конденсата. В настоящее 
время на Киринском месторождении про-
должается строительство эксплуатацион-
ных скважин. Для бурения используются 
собственные плавучие буровые установки 
«Газпрома»: «Полярная звезда» и «Север-
ное сияние».

На Южно-Киринском месторождении 
пробурено восемь поисково-разведочных 
скважин. Ввод месторождения в эксплуа-
тацию планируется в 2021 году. Здесь пред-
полагается добывать 21 млрд куб. м газа.

На Южно-Киринском месторождении 
пробурено восемь поисково-разведочных 
скважин. Ввод месторождения в эксплуа-
тацию планируется в 2021 году. Здесь 
предполагается добывать 21 млрд куб. м 
газа (фонд эксплуатационных скважин — 
37 ед.). Достижение проектной мощности 
предусматривается на 11-й год разработки 
месторождения.

- Как повлияло введение санкций в от-
ношении Южно-Киринского месторож-
дения на эти планы?

- Как известно, санкции США и Евро-
союза распространяются на поставку обо-
рудования, произведенного в этих странах 
для освоения месторождений углеводоро-
дов (нефти) на шельфе с глубинами свыше 
500 футов (150 м), а также на разработку 
Южно-Киринского месторождения. В на-
стоящее время влияние санкций при про-
ведении геологоразведочных работ незна-
чительно. Для бурения разведочных сква-
жин на Южно-Киринском месторождении 
привлекаются буровые подрядчики из 
стран, не присоединившихся к экономи-
ческим санкциям. Такая же возможность 
существует и в отношении высокотехноло-
гичного подводного оборудования. Специ-

алисты «Газпрома» считают, что санкции 
США и Евросоюза не окажут значительно-
го влияния на сроки ввода в эксплуатацию 
Южно-Киринского месторождения.

- Будет ли построена третья оче-
редь завода СПГ в рамках проекта 
«Сахалин-2»?

- Возможность создания третьей техно-
логической линии была предусмотрена 
еще на стадии проектирования и строи-
тельства двух первых линий завода СПГ в 
поселке Пригородное. В феврале 2014 года 
«Газпром» и Royal Dutch Shell подписали 
меморандум, который предполагает раз-
работку проектной документации третьей 
технологической линии завода СПГ проек-
та «Сахалин-2».

Разработана интегрированная концепция 
проекта по строительству технологической 
линии завода СПГ производительностью 
до 5,4 млн т в год, дополнительного храни-
лища СПГ и портовых сооружений, а так-
же по наращиванию транспортных мощ-
ностей от берегового тех-
нологического комплекса 
в северной части острова 
Сахалин до завода СПГ.

В июне 2015 года «Газ-
пром» и Royal Dutch Shell 
подписали меморандум по 
реализации проекта строительства третьей 
технологической линии завода СПГ про-
екта «Сахалин-2». Документ определяет 
целевые сроки выполнения стадии проек-
тирования и реализации проекта в целом, а 
также дальнейшие шаги и основные прин-
ципы взаимодействия сторон при подго-
товке проекта к окончательному инвести-
ционному решению. В декабре минувшего 
года компания «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.» — оператор проекта 
«Сахалин-2» — приступила к разработке 
проектной документации.

вьетнам и киргизия
- Расскажите о перспективах добычи 

газа во Вьетнаме.
- На основании Соглашений о разделе 

продукции по блокам № 05–2 и № 05–3 от 
1992 года, к которым Группа «Газпром» 

присоединилась в 2013 году, ведется освое-
ние месторождений Мок Тинь и Хай Тхать. 
Проект находится в стадии добычи. В соот-
ветствии с планом разработки построены 
две добывающие платформы, комплексная 
технологическая платформа подготовки 
газа, плавучий наливной терминал для 
временного хранения жидких углеводоро-
дов, система подводных трубопроводов и 
кабельных линий. Продолжается строи-
тельство эксплуатационных скважин. Про-
мышленная добыча углеводородов здесь 
началась в 2013 году. В 2016 году ожида-
ется выход на проектный уровень добычи 
газа — 2 млрд куб. м в год. Эксплуатаци-
онное бурение планируется завершить в 
первой половине 2017 года.

Вместе с тем ПАО «Газпром» ведет ак-
тивную деятельность по поиску и раз-
ведке углеводородов на территории Вьет-
нама. По результатам анализа геолого-
геофизических материалов выявлены 22 
перспективные структуры, из них семь 
подготовлены к поисковому бурению. Уже 

закончены строительством две глубоко-
водные поисковые скважины на структуре 
Тхан Биен, открыто месторождение мета-
нового газа (содержание метана до 98%). В 
настоящее время ведутся работы по пере-
интерпретации сейсмических материалов, 
идет оперативная оценка запасов газа, на 
основе которой будет проведена технико-
экономическая оценка разведочных работ 
на открытом месторождении.

- Каковы планы «Газпрома» в отноше-
нии Киргизии?

-ПАО «Газпром» реализует здесь Инве-
стиционную программу ОсОО «Газпром 
Кыргызстан» на 2015–2017 годы. Про-
граммой предусмотрено строительство и 
реконструкция свыше 400 км магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов, 
реконструкция компрессорной станции 

утвержденный на 2016 год план по добыче: 452,45 млрд куб. м газа, 
15,6 млн т газового конденсата и 38,9 млн т нефти. Ожидаемый при-
рост запасов в 2016 году на территории российской федерации — 
511,4 млн т у.т., в том числе 478,2 млрд куб. м газа. 

<<< стр. 1

«Сокулук», а также десяти газораспредели-
тельных станций и четырех АГНКС, стро-
ительство двух станций приема, хранения 
и регазификации сжиженного природного 
газа, распределительных сетей. Реализа-
ция Инвестиционной программы также 
позволит обеспечить транзит природного 
газа в Республику Казахстан в объеме до 
450 тыс. куб. м в час.

В соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Киргизской 
Республики до 2030 года предусмотрено 
поэтапное увеличение степени газифика-
ции республики с существующих 26% до 
60%. Газификация будет выполняться во 
всех областях республики. Одновременно 
реализуются социальные проекты.

В ближайшей перспективе основными 
задачами ПАО «Газпром» и ОсОО «Газ-
пром Кыргызстан» являются:

• увеличение объемов сбыта газа;
• реализация инвестиционных проектов, 

направленных на комплексную газифика-
цию Кыргызстана;

• автоматизация про-
изводства и повышение 
эффективности бизнес-
процессов;

• формирование условий 
для безубыточной работы.

Кроме того, в 2007 году 
между ОАО «Газпром» и правительством 
Киргизской Республики было подписано 
Соглашение об общих принципах проведе-
ния геологического изучения недр на нефте-
газоперспективных площадях Киргизской 
Республики с возможностью последующего 
освоения открытых месторождений и до-
бычи углеводородного сырья. В качестве 
первоочередных объектов геологоразведоч-
ных работ определены площадь «Кугарт» 
и участок «Восточный Майлису-IV», рас-
положенные на юго-западе республики. В 
2015 году начались геофизические работы 
на лицензионных площадях «Газпрома» в 
Киргизии, по результатам которых плани-
руется выявить и подготовить перспектив-
ные структуры для постановки поисково-
разведочного бурения.

Беседовал Сергей Правосудов

заносе). Они получили поддержку и со-
действие в развитии данного автоспорта. В 
том же году сотрудники компании обрати-
лись за оказанием помощи в организации 
мотофестиваля – летом 2016 года он прой-
дет в г. Югорске.

 Граждане задают вопросы, касающие-
ся социальных выплат (льгот), жилищно-
коммунальных услуг, содействия в разви-
тии социального бизнеса и этнографиче-
ского туризма. 

Всего за 2015-2016 гг. на личных при-
емах Петром Созоновым как депутатом, 
так и генеральным директором Общества 
было рассмотрено более 30 вопросов от 

граждан, руководителей бюджетных и об-
щественных организаций.

Все обращения, поступившие на личном 
приеме в адрес генерального директора, 
депутата думы ХМАО-Югры, были им 
рассмотрены в установленном порядке, со-
вместно с органами исполнительной вла-
сти различного уровня, отделами (служ-
бами) и филиалами Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». 

А недавно, 16 мая 2016 года, по инициа-
тиве генерального директора был испробо-
ван новый способ встречи с работниками 
Общества. На приеме по личным вопро-
сам Петр Созонов по системе видеокон-

ференцсвязи выслушал обращение к нему 
работника Ягельного ЛПУМГ, инженера 
службы защиты от коррозии Дениса Царе-
городцева. 

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
он работает 15 лет. В ноябре 2013 года 
встал в очередь на приобретение жилья 
по программе ипотечного кредитования 
с компенсацией предприятием работнику 
процентов, которые он будет выплачивать 
банку за полученный кредит, взятый на 
покупку квартиры. Дениса Вячеславовича 
интересует, можно ли ускорить продвиже-
ние его очереди к заветной цели.

Выслушав Д. Царегородцева, генераль-

на лиЧном приеме генерального директора, 
депутата окружной думы Югры

Петр  Созонов общается по видеосвязи с инженером службы защиты от коррозии Ягельного ЛПУМГ  Денисом Царегородцевым 

ный директор объяснил, что «Газпром 
трансгаз Югорск» работает в рамках По-
ложения о жилищной политике ПАО «Газ-
пром». На сегодня Общество компенсиру-
ет проценты более 2000 своих работников. 
Ежегодно вступает в эту программу до 380 
сотрудников. Их количество варьирует-
ся в зависимости от получения «Газпром 
трансгаз Югорском» лимита, направленно-
го материнской компанией ПАО «Газпром» 
своим дочерним обществам на развитие 
данной программы. 

Сейчас в Обществе «Газпром транс-
газ Югорск» будет рассматриваться новая 
программа, которая позволит большему 
количеству работников приобретать жилье 
по льготным схемам. А также рассматри-
вается опыт соседней дочерней компании 
«Газпрома» -  «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», в которой уже несколько лет реали-
зуется программа строительства жилья для 
сотрудников компании через жилищный 
фонд. Благодаря специальной накопитель-
ной системе работники имеют право на 
ипотечный кредит по самой низкой на се-
годняшний день процентной ставке и воз-
можность получения жилищной субсидии.

И на вопрос, будет ли  в дальнейшем 
генеральный директор проводить личный 
прием  работников филиалов по видеокон-
ференцсвязи, Петр Созонов ответил утвер-
дительно.

Виктория Маляренко, 
Иван Цуприков, 
фото Сергея Горева
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производство

- Показатели надежности экс-
плуатации агрегатов, которых 
мы добились в 2015 году, это 
результат огромной работы, ко-
торой мы занимаемся ежедневно 
многие годы подряд, - говорит 
Армен Владимирович. – Они 
связаны с объединением усилий 
служб, отвечающих за эксплуа-
тацию компрессорных цехов, 
- газокомпрессорной, автомати-
зации и метрологии, и энергово-
доснабжения. 

Ежеквартально проводим тех-
нические советы, на которых 
рассматриваем и находим пути 
решения возникающих вопро-
сов. И главное, все прекрасно 
понимают, что в любом аварий-
ном останове агрегата, незави-
симо от того, по какой причине 
он произошел, есть вина каждой 
службы, а значит, нужно прикла-
дывать максимум усилий, чтобы 
предотвратить возникновение 
таких случаев.

Основная часть проблем, вли-
явших на сбои в работе ГПА, с 
которыми мы сталкивались еще 
3-4 года назад, возникала из-за 
неполадок в системе автоматиче-
ского управления. За последую-
щие годы в Верхнеказымском 
ЛПУМГ была проведена мас-
штабная работа по капремон-
ту САУ ГПА на всех агрегатах. 
Хозспособом работники этой 
службы провели в цехах замену 
устаревшей кабельной продук-
ции, оснастили пылеуловители 
датчиками уровня жидкости и 
перепада давления, и так далее. 

Это помогло многие возникав-
шие ранее вопросы решить, что 
положительно отразилось на 
повышении надежности работы 
ГПА.

Служба энерговодоснабже-
ния традиционно с высоким 
качеством выполняет текущие 
работы энергооборудования на 
ГПА при проведении планово-
предупредительных ремонтов, 
постоянно диагностирует обо-
рудование, что позволяет про-
гнозировать возникновение ава-
рийных остановов и устранение 
их причин. Хозспособом прове-
ли большую часть капремонта 
АЩСУ, КТП ПЭБов и КТП АВО 
газа.

В компрессорных цехах, ко-
торые мы эксплуатируем, уста-
новлены агрегаты ГТК-25И и 
ГПА-Ц-16. Цеха, запущенные в 
середине 80-х годов, стареют, 
и, чтобы поддерживать это обо-
рудование в хорошем работо-
способном состоянии, нужно, 
чтобы им управлял грамотный и 
квалифицированный персонал, 
это одна из составляющих его 
эффективной работы. 

Поэтому большое внимание 
уделяем обучению персонала. 
Определили, какими знаниями 
должны обладать машинисты 
технологических компрессоров, 
слесари технологических уста-
новок и разработали методики, 
по которым они обучаются, с 
ежемесячным тестированием. 
Серьезное внимание уделяем 
тренировкам.

Классы технического обуче-
ния оснащены мониторами, ком-
пьютерами, плакатами и макета-
ми, сделанными собственными 
силами: различным оборудова-
нием запорной арматуры, навес-
ным оборудованием двигателей 
НК-16СТ, системой регулиро-
вания, насосами винтовыми и 
шестеренчатыми. Это позволяет 
обучающимся наглядно увидеть, 
из чего состоит оборудование. 

Изготовили технологические 
карты на выполнение всех ви-
дов работ, в которых подробно 
описан весь технический про-
цесс, начиная с обхода цехового 
оборудования и сооружений, 
заканчивая мелкими ремонта-
ми (как они делаются, их перио-
дичность). Эти карты находятся 
в доступном месте, на щитах 
управления, на каждом рабочем 
месте, чтобы работник мог осве-
жить свои знания. 

Также усилили контроль  ре-
монта ГПА. Инженер, назна-
ченный ответственным за про-
ведение ремонта, проверяет 
весь процесс его прохождения 
до мельчайших подробностей с 
документированием и фотогра-
фированием. Это повышает дис-
циплину действий ремонтного 
персонала. 

- Армен Владимирович, не-
давно в Вашем филиале про-
водился конкурс по наглядным 
пособиям охраны труда, и ваш 
коллектив занял в нем первое 
место. Что Вы предоставили 
жюри?

- Обучающий видеофильм по 
техническому обслуживанию 
запорной арматуры. В нем пол-
ностью записан и показан весь 
процесс разных видов арматуры 
– отечественного и импортного 
производства, что входит и как 
проводится техническое обслу-
живание - ТО-1 и ТО-2 и так да-
лее. 

Сейчас мы планируем подгото-
вить такой же учебный фильм по 
проведению текущего и средне-
го ремонтов ТПА собственными 
силами.

- Это можно назвать рацио-
нализаторской работой?

- Конечно. Рационализации в 
нашей службе уделяется большое 
внимание. Это своего рода по-
казатель грамотности персонала, 
его стремление вносить свой по-
сильный вклад в развитие произ-
водства. На протяжении 10 лет 
наша служба в ЛПУМГ занимает 
лидирующие позиции в этом на-

правлении. Я сам стараюсь быть 
примером в этом, привлекаем к 
рационализаторской работе моло-
дежь, прикрепляя ее к опытным 
специалистам - Егору  Хорошеву, 
Александру Ткаченко, Виктору 
Толстых, Алексею Сырману, Рус-
лану Муртазову, Руслану Когай-
кевичу, Олегу Нуриеву.

Кстати, внедрение рациона-
лизаторских предложений тоже 
дает немалый эффект в повы-
шении надежности работы обо-
рудования. В конце апреля мы 
вышли на 25,4 тысячи часов 
работы ГПА на отказ. Кроме 
этого, рационализаторская дея-
тельность персонала службы на-
правлена на улучшение рабочих 
мест,  условий охраны труда и 
промышленной безопасности.

- Армен Владимирович, за 
эти годы у Вас значительно об-
новился коллектив.

- Тяжело расставаться с вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами, уходящими на пен-
сию. От этого не уйти, и поэтому 
мы стараемся прогнозировать 
данную ситуацию, договарива-
емся с техническими вузами и 
колледжами и готовим замену 
ветеранам. Этот процесс требует 
времени для приобретения начи-
нающими работниками знаний, 
опыта. Мы внимательно следим 
за их ростом, определяя, в чем 
они могут себя проявить, и в 
этом направлении стараемся их 
развивать, добавляя новые на-

наш коллектив – это слаженная команда
в этом году в «Газпром трансгаз Югорске» были подведены 
итоги конкурса   «лучшая газокомпрессорная служба». среди 
филиалов белоярского региона победителем этого конкурса 
стала Гкс верхнеказымского лпумГ. и сегодня мы попросили 
ее руководителя армена владимировича мадунца рассказать 
подробнее о деятельности своего коллектива, добившегося 
такой оценки.

грузки. И, как видим, это дает 
положительный эффект в ста-
новлении работника, отчего на-
ходится в выигрыше и весь кол-
лектив.

- У Вас в коллективе слажен-
ная команда.

- Я бы поправил Вас: наш кол-
лектив – это слаженная команда. 
В нее входят ветераны филиала 
- начальники цехов Александр 
Юрьевич Ищенко, Сергей Ни-
колаевич Чурсин,  Олег Влади-
мирович Сапожков, инженеры 
ЭОГО – Смирнов Алексей Ев-
геньевич, Рыбьяков Александр 
Юрьевич, Хваличев Дмитрий 
Владиславович, Сизинцев Ста-
нислав Яковлевич, машинисты 
– Вениамин Петрович Галкин, 
Иван Иосифович Бандысик, Вик-
тор Николаевич Ковтун, Кли-
менко Петр Николаевич, Бере-
зин Александр Романович, Мяг-
ков Андрей Викторович, слесари 
по ремонту – Хуснутдинов Аза-
мат Габитович, Раков Николай 
Владимирович, Шейкин Сергей 
Николаевич. Регенераторщик от-
работанного масла – Хваличева 
Надежда Никитовна, Молданова 
Валентина Львовна.  Но я назвал 
только ветеранов, отработавших 
более двадцати лет в нашем кол-
лективе. А в общем у нас работа-
ет 150 человек, и каждый из них  
в чем-то талантливый человек, и 
моя задача как руководителя на-
править эти таланты в нужное 
русло.

У нас, повторюсь еще раз, сла-
женная команда. И сегодня я с 
гордостью могу заверить, что 
персонал ГКС готов справиться 
с любой задачей по сложности и 
не подвести. 

Подготовил
Иван Цуприков 

Обслуживание привода шарового крана

На техническом совещании ИТР службы

А.В. Мадунц

Обслуживание запорной арматуры

внедрение рационализаторских предложений дает немалый 
эффект в повышении надежности работы оборудования. в 
конце апреля мы вышли на 25,4 тысячи часов работы Гпа на 
отказ. кроме этого рационализаторская деятельность персо-
нала службы направлена на улучшение рабочих мест,  условий 
охраны труда и промышленной безопасности.
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Одним из примеров та-
кой мотивации служит 
конкурс «Лучшее ра-

ционализаторское предложение 
по улучшению условий охраны 
труда». Не так давно в Обще-
стве были подведены его ито-
ги. Среди победителей конкур-
са оказалась работа «Обогрев 
кровли зданий КС-2,3 Таежного 
ЛПУМГ» Александра Тумала-
нова, инженера по эксплуатации 
оборудования газовых объек-
тов, идею которому подал его 
коллега Виктор Сизов. Творче-
ская мысль Александра обре-
ла прикладной характер с на-
ступлением холодов и сильных 
снегопадов, когда приходится 
сталкиваться с проблемами об-
леденения и ледяных наростов 

на кровле зала нагнетателей и 
кровле площадки обслуживания 
кранов низкой стороны КС-2,3.

Обледенение кровли в зимний 
период создает опасность для 
здоровья работников, обслужи-
вающих оборудование, а так-
же оказывает разрушительное 
влияние на оборудование под 
крышей. Речь идет об изоляции 
регенераторов газотурбинных 
установок и входных, выходных 
коллекторов центробежного на-
гнетателя, а также деформации 
подвергается конструкция самой 
крыши. Замерзание талой воды 
приводит к укрупнению неплот-
но прилегающих стыков и узлов, 
провоцирует образование точек 
протечки в покрытии и вдобавок 
формирует дополнительную на-

грузку на несущие элементы.
На расчистку кровли вруч-

ную уходит большое количе-
ство времени. К тому же уборка 
снега, выполняемая на высоте, 
относится к работам повышен-
ной опасности, а это приводит к 
риску, связанному с возможным 
падением работника с высоты. 
Для исключения вышеперечис-
ленных последствий Александр 
Тумаланов предложил использо-
вать комплексы кабельного обо-
грева кровли.

Системы данного типа позво-
ляют исключить образование 
наледи, а также решить зада-
чу отвода талой воды с кры-
ши. Кабельный обогрев кров-
ли основан на прокладывании 
теплопроводящего провода в 
зонах обледенения. Обогрева-
тельные системы для кровли 
могут работать только в осен-
ний и весенний периоды. Зимой 
их возможно применять только 
на время оттепели, потому что 
при температуре 15 градусов 

науЧное творЧество направлено 
на улуЧшение условий труда

инженерный состав «Газпром трансгаз Югорска» всегда отли-
чался хорошей организацией рационализаторской деятельности.
эти тенденции сохраняются и развиваются, а компания постоянно 
мотивирует своих работников для массового участия в техническом 
творчестве.

всероссийская неделя охраны труда

Организаторы ВНОТ раз-
работали насыщенную 
программу на каждый из 

пяти дней. На 20 площадках Ме-
диацентра в общей сложности 
прошло свыше 100 мероприятий. 
Это: 

- научно-практические конфе-
ренции и пленарные сессии; 

- панельные дискуссии и кру-
глые столы;

- образовательные квесты, обу-
чающие лекции и семинары; 

- курсы повышения квалифика-
ции и тренинги.

В рамках ВНОТ-2016 состоя-
лись IV съезд специалистов по 
охране труда, молодежный форум 
и VII международная выставка 
SAPE.

Не может не радовать, что такое 
большое количество человек со-
бралось, чтобы обсудить вопро-
сы создания безопасных условий 
труда — вопросы жизни и здоро-
вья работающих граждан. 

Программа мероприятия охва-
тила все актуальные направле-
ния, от системы управления охра-
ной труда и практики реализации 
нормативной правовой базы до 
отраслевых норм, поведенческой 
безопасности и повышения ста-
туса и престижа специалиста по 
охране труда. Такой подход по-
зволил всем желающим членам 
профессионального сообщества 
поделиться своим накопленным 
опытом и обсудить предложения. 
Они касались предложений по со-
вершенствованию нормативной 
правовой базы, повышению роли 
и места профессиональных со-
обществ в системе государствен-

ного управления охраной труда. 
Также в выступлениях были про-
анализированы основные итоги 
работы Всероссийской недели 
охраны труда, на дискуссиях 
за круглыми столами озвучены 
предложения и рекомендации. 

Министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин 
отметил, что главная задача, ко-
торая стоит сегодня на повестке 
дня – это поиск экономических 
инструментов и моделей. Они, 
с одной стороны, будут застав-
лять, с другой стороны - стиму-
лировать работодателя и работ-
ника улучшать условия труда, 
обеспечивать безопасный труд, 
безопасное производство и за-
ботиться о здоровье в процессе 
трудовой деятельности. 

«Нашим ключевым направ-
лением является переход к ну-
левому травматизму, фиксация 
микротравм, профилактика 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, - подчеркнул 
министр. - Все финансовые ин-
струменты должны быть пере-
ставлены с компенсационного 
механизма на превентивный». 

Всероссийская неделя охраны 
труда, международная дискус-
сионная и презентационная пло-
щадка, посвященные новейшим 
тенденциям и перспективам 
развития деятельности в обла-
сти охраны труда, обеспечения 
безопасных условий труда и со-
хранения здоровья работающих, 
несомненно - главное событие 
года в сфере охраны труда. Она 
проводится не только в целях 
улучшения условий и охраны 

труда, повышения уровня куль-
туры труда, а также в целях 
объединения многочисленных 
и разрозненных мероприятий, 
проводимых в рамках Всемирно-
го дня охраны труда. Следующая 
цель - создать условия для обме-
на опытом и лучшими практика-
ми организации работ в области 
охраны труда между специали-
стами предприятий разных ви-
дов деятельности. Необходимо 
проводить дискуссии между 
представителями государства, 
работодателями, профсоюзами 
и профессиональными сообще-
ствами по широкому кругу во-
просов развития социального 
партнерства в области охраны 
труда.

В рамках II Всероссийской не-
дели охраны труда прошло на-
граждение победителей и при-
зеров всероссийских конкурсов 
«Успех и безопасность – 2015» 
и «Здоровье и безопасность – 
2015». 

На церемонии награждения за-
меститель министра труда и со-
циальной защиты РФ Григорий 
Лекарев подчеркнул, что Мин-
труд России проводит данные 
конкурсы, чтобы собрать и про-
пагандировать лучшие практики 
в сфере охраны труда. 

«В конкурсах приняли участие 
более 10 тысяч организаций, – 
сказал он. – Благодарю вас всех и 
особенно тех, кто добился самых 
внушительных результатов». 

Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» прово-
дится с целью снижения уровня 

производственного травматизма 
и улучшения условий труда ра-
ботников, активизации профи-
лактической работы по предупре-
ждению производственного трав-
матизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях. 

Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» заняло 
второе место в конкурсе «Успех 
и безопасность» в номинации 
«Лучшая организация в области 
охраны труда среди объектов не-
производственной сферы». Ди-
плом и серебряную медаль за-
меститель министра труда и со-
циальной защиты РФ Григорий 
Лекарев вручил специалисту по 

охране труда УЭЗиС Ольге Ко-
робициной.

Всероссийский конкурс на луч-
шее инновационное решение в 
области обеспечения безопасных 
условий труда «Здоровье и без-
опасность» проводится с целью 
выявления наиболее выдающих-
ся достижений в области обеспе-
чения безопасных условий труда 
и сохранения здоровья работаю-
щих, а также поощрения лично-
стей, внесших наиболее весомый 
вклад в развитие науки, техноло-
гий и решение практических за-
дач в области охраны труда.

В конкурсе «Здоровье и безо-
пасность» Диплом и бронзовая 
медаль за третье место в номи-
нации  «Лучшая организация в 
области охраны труда в сфере 
здравоохранения» была при-
суждена конкурсной комиссией  
санаторию-профилакторию ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Отдел охраны труда

призерами всероссийского конкурса стали два филиала 
«газпром трансгаз Югорска»

с 18 по 22 апреля 2016 года в сочи на площадке главного медиа-
центра прошла вторая всероссийская неделя охраны труда (далее – 
внОт). по данным ассоциации «эталОн», внОт-2016 собрала около 
10 000 участников из 87 регионов россии и около 5 000 специали-
стов этой области приняли участие в онлайн-формате. 

ниже нуля система не приносит 
пользы.

Общая длина кровли зала на-
гнетателей и кровли площадки 
обслуживания кранов низкой 
стороны КС-2,3 составляет 672 
метра. Александр предложил ис-
пользовать саморегулирующий 
греющий кабель GR40-2CR, 
мощность которого составляет 
40 Вт/погонный метр. Проведя 
несложные подсчеты, Александр 
определил, что для размещения 
по периметру кровли здания тре-
буемое количество кабеля состав-
ляет 1620 метров.

После всех расчетов с уверенно-
стью можно утверждать, что при-
менение данного приспособления 
решает ряд технологических и 
экономических задач. А именно: 
сокращает риски получения травм 
работников, уменьшает время, не-
обходимое для расчистки кровли, 
и увеличивает срок службы изо-
ляции оборудования.

Александр Макаров

конкурс рационализаторов

Диплом и серебряную медаль заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Григорий Лекарев вручил специалисту по охране труда УЭЗиС 
Ольге Коробициной

заслуженная награда
В 2015 г. Министерством 

спорта РФ проводился смотр-
конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной рабо-
ты среди предприятий, учрежде-
ний и организаций, цель которого 
заключается в укреплении здоро-
вья и привлечения работников к 
систематическим занятиям физ-
культурой и спортом. 

Пройдя два этапа отбора - об-
ластной и всероссийский - побе-
дителем во второй группе (чис-
ленность работников предприя-
тия от 500 до 2000 человек) стало 
Краснотурьинское линейное про-
изводственное управление ма-
гистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Победители на торжественной 
церемонии в администрации горо-
да Краснотурьинска (Свердл. об-
ласть) были награждены передан-
ными из Москвы заслуженными 
наградами. Первый заместитель 
главы города Краснотурьинска 
Корсиков Михаил Анатольевич 
вручил благодарность Министра 
спорта Российской Федерации и 
диплом Минспорта России. 

А. Габанов, начальник КСК 
Краснотурьинского ЛПУМГ

поздравляем

всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в об-
ласти обеспечения безопасных условий труда «здоровье и безопас-
ность» проводится с целью выявления наиболее выдающихся 
достижений в области обеспечения безопасных условий труда и 
сохранения здоровья работающих, а также поощрения личностей, 
внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и 
решение практических задач в области охраны труда.
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наши лЮди

В 1967 году, закончив учебу в шко-
ле, она поехала в город Белгород 
поступать в институт. Все вроде у 

нее складывалось: высокий средний балл 
школьного аттестата, хорошо подготовилась 
к экзаменам и начала их сдавать с высоки-
ми отметками. Но вдруг нечаянно оказалась 
на встрече молодых горожан с северянами, 
звавшими белгородцев осваивать газовые 
месторождения Западной Сибири.

«И я не удержалась и сделала шаг к но-
вой, только появившейся мечте, - улыбает-
ся Татьяна Васильевна. - По комсомольской 
путевке вторым десантом из 18 человек мы 
прибыли на островок среди болот и рек, на 
котором будем строить поселок Светлый. 
Дух захватило, когда на гидросамолете 
приводнились на таежном озере.

Нас расселили в вагончиках, стоявших в 
два ряда, кругом был лес. Первый десант 
сюда прибыл полгода назад из г. Харькова, 
20 человек. Они делали просеки. Пунгин-
ский промысел уже работал, он находился 
в 15 км от нас, но дороги к нему не было. 

Я устроилась изолировщиком в 
комсомольско-молодежное строительно-
монтажное управление №1. Мы вели экс-
периментальное строительство первого  
благоустроенного поселка газовиков, за-
кладывались первые срубы двухэтажных 
домов. Меня назначили бригадиром. Заку-
тывали стекловатой водяные трубы, потом  
сверху покрывали их рубероидом, скре-
пляя алюминиевой проволокой. 

Тяжело было управлять мужским коллек-
тивом. Дисциплина хромала, а все потому, 
что не каждый готов был к таким серьез-
ным физическим и моральным испытани-
ям. Комары, мошка, дожди, болота, грязь, 
холод, морозы. Без сапог и шага не сдела-
ешь, а о мамином тепле только остались 

воспоминания. Тем более им не хотелось 
подчиняться сопливой девчонке. Тяжело 
было, старалась себя перебороть, но с бри-
гады не снимали, а требовали выполнять 
плановые задания очень строго.  

Однажды ко мне подошел Раис Султа-
нов, бригадир плотников, и предложил пе-
рейти в свой коллектив. Пожалел меня, по-
лучается, а я - согласилась. Неугомонной 
была, никому покоя не давала и там, обя-
зательно нужно было перевыполнять план, 
вызывать соседние бригады на соревнова-
ния, и не только на производственные, но 
и на спортивные. Я в школе серьезно за-
нималась легкой атлетикой, волейболом, 
лыжами. Любила и художественную само-
деятельность».

строительство лежневки
Трудностей всегда хватает. Главное быть 

не просто готовым к ним, а стремиться к 
их преодолению, понимая, что без них в 
жизни ничего не бывает. И вот за одним 
построенным домом поднимается дру-
гой. Душа радуется, и начинаешь мечтать, 
представляя, каким красивым этот поселок 
станет завтра. В нем обязательно появят-
ся детский сад и школа, магазины, спорт-
зал, клуб с кинотеатром. Маленькое кафе 
«Комарик», находящееся в полувагончике, 
разместится в большом здании. В посе-
лок Светлый будут приезжать вокально-
инструментальные ансамбли, артисты теа-
тра и кино. И мы гордились званием перво-
проходцев.

С большим интересом я слушал рассказ 
Татьяны Васильевны Айбатовой.

Весна 1968 года пришла быстро, не 
успели проложить лежневку с портового 
участка на реке Малая Сосьва до будущей 
промплощадки компрессорной станции на 
газопроводе Игрим-Пунга-Серов, которая 
вот-вот начнет строиться.

«Все кругом начало таять, - вспоминает  
Татьяна Васильевна, - и нужно было сроч-
но проложить лежневку, по которой пойдут 
грузовики со строительными материалами 
для компрессорной станции. За сутки мы 
выложили более ста двадцати метров до-
роги из заготовленных стволов деревьев. 
Потом еще наша неугомонная бригада и от-
стававшим  соседям помогала. Не за деньги, 
а на чистом энтузиазме работали сверхуроч-
но. Лежневку сдали вовремя, как и дома, в 
которых должны поселяться газовики».

первопроходцы
«Молодость – это несокрушимая энер-

гия. Мы жили идеей, а о высоких заработ-
ках, о комфорте тогда совсем не думали, - с 
гордостью говорит Татьяна Васильевна. 
- В 1968 году к нам прилетела бригада из 
Иваново, третий десант, одни девчонки. 
Веселые, жизнерадостные, шумные. И где-
то неделей позже прилетели юноши – сол-
даты, демобилизовавшиеся из армии. Вот 
тогда у нас и началась новая жизнь. Еще 
и телевизионная бригада из «Мосфиль-
ма» приехала, снимала о нас фильм для 
центрального телевидения: мы же были 
первым комсомольским строительно-
монтажным управлением в СССР.

…Начали влюбляться. Первые свадьбы 
отыграли в «Комарике», без спиртного, с 
песнями и танцами, под гармонь и гитару. 
И счастливей нас тогда не было!

Первый ребенок родился в семье Латы-
шевых. Радовались за них всем поселком. 
Потом – череда новых свадеб, я с девчата-
ми шила для молодоженов рушники (по-
лотенца), платья для невест, подгоняли ко-
стюмы для ребят.

А вместе с тем и я нашла свою половин-
ку – Виктора. Вышла замуж за него, сына 
родила – Юру. Не послушала уговоров 
маминых вернуться на родину, осталась в 
Светлом, понимала, что у меня теперь своя 
взрослая жизнь. Да и люди окружали нас 
хорошие, с которыми вместе с первого ко-
лышка поднимала поселок.

Быстро привыкла к той жизни, и на труд-
ности как-то уже не обращала внимания, 
ведь я была не одна такая. Жили в поселке 
дружно, работали в две смены. В 1970 году 
началось строительство компрессорной 
станции, наша бригада участвовала в нем. 
Выполняли нулевой цикл – укладывали 
фундамент для цеха. Приходилось мне ра-
ботать и с отбойным молотком, и таскать 
на носилках цемент, песок, гравий. Для 
меня это было тяжело, надрывалась, поэто-
му, чтобы не быть больше обузой в брига-
де, перешла к изолировщикам, потом стала 
телефонисткой в ЛПУМГ. А в 1978 году 
мне предложили получить новую профес-
сию. И согласилась. После учебы в Омске 
стала оператором очистных сооружений, 
потом – лаборантом».

«Вы знаете, 50 лет прожила в этом по-
селке и никогда не жалела об этом, - гово-
рит Татьяна Васильевна. – Скучно не было, 

беспокойная душа

есть такие люди, у которых душа всю жизнь неспокойна. вроде бы добились своей цели, 
совсем рядом стоят с ней, сделай только шаг, и все. но их уже влечет к себе другая меч-
та, и как бы к ней путь ни был тернистым, как бы больно ни «жалила» колючками, этих 
людей уже не остановить. Одна из таких татьяна васильевна айбатова, ветеран пунгин-
ского лпумГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

всегда занималась общественной работой. 
Сначала была председателем цехкома, по-
том - членом профкома. Всегда помогала 
людям и в приобретении путевок в санато-
рии, и в улучшении жилищных условий и 
следила за состоянием рабочих мест, за со-
блюдением требований охраны труда».

«В 1971 году Вы, Татьяна Васильевна, 
были награждены орденом «Знак Почета». 
Здесь, наверное, тоже учитывались эти 
ваши качества быть новатором, всем по-
могать?»

«Для меня эта награда была неожидан-
ной. Я даже возмутилась, ведь кругом 
столько ударников социалистического тру-
да. Но мне коротко сказали: «Заслужила!» 
И все знакомые так говорили».

с божьей помощьЮ
«Татьяна Васильевна, а чем занимаетесь 

на пенсии?»
«До сих пор у меня нет свободного вре-

мени. Активно участвую в жизни поселка: 
вхожу в Совет ветеранов, выступаю в хоре 
«Поющие сердца». В сотрудничестве с ад-
министрацией нашего газотранспортного 
Общества, ЛПУМГ и поселка занималась 
всеми вопросами, связанными со строи-
тельством храма. 

Сначала, получив благословение от ба-
тюшки из Березово, администрация посел-
ка нам выделила помещение, в котором мы 
организовали молитвенную комнату. Нас 
научили, как правильно читать каноны, 
акафесты. Батюшка к нам приезжал. В то 
время генеральным директором «Газпром 
трансгаз Югорска» был Павел Николаевич 
Завальный. Обратились к нему за помо-
щью, и он помог. 

Потом, когда генеральным директором 
«Газпром трансгаз Югорска» стал Петр 
Михайлович Созонов, обратилась за по-
мощью к нему. Теперь во многом он по-
могает нам, как и начальник Пунгинского 
ЛПУМГ Денисенко Константин Кимович, 
и многие другие работники ЛПУМГ, жи-
тели поселка.  

В августе 2014 года храм был построен, 
его освятил епископ Павел. В настоящее 
время я служу старостой прихода церкви 
«Владимирской иконы Божьей Матери». 

С Божьей помощью мы построили храм, 
на пожертвования людей приобрели колоко-
ла, весь иконостас. И я кланяюсь и молюсь 
за всех, кто помогал нам словом и делом.

И храм работает. Молодежь приходит в 
него, детки, старые люди причащаются и ис-
поведуются. И спокойнее стало жить, мень-
ше невзгод нас одолевают, как мечталось тог-
да нам, первопроходцам 60-х годов».

Иван Цуприков

Вот и Виктор Дадушкин, выросший 
в Пензенской области в семье зем-
ледельцев, по окончании школы в 

1970 году пошел разнорабочим в колхоз 
«Россия». Потом - срочная служба матро-
са на Северном флоте. А отсчет его тру-
дового стажа в газовой промышленности 
начался в производственном объединении 
«Саратовтрансгаз» в январе 1976 г. - маши-
нистом ТК Кысык-Камысского ЛПУМГ.  
Через полтора года получил приглашение 
работать в «Тюментрансгазе».

В 1977 г. устроился на работу машини-
стом ТК в Сосьвинское ЛПУМГ, где строи-
лась КС на газопроводе Пунга-Вуктыл-
Ухта II. Принял участие в пусконаладке 
оборудования КС. 

 В следующем году на Сосьвинской КС 
вводится компрессорный цех на газопро-
воде Пунга-Вуктыл-Ухта I, а в 1982 г. - КЦ 
№3 на газопроводе Уренгой – Грязовец. 
Виктор Васильевич набирался опыта. 

«В цехах работало много молодежи. Наш 
комсомольский секретарь В.Скрипкина ак-
тивно привлекала нас к занятиям спортом, 
организовывая различные соревнования 
по футболу, волейболу, лыжным гонкам, 
- вспоминает Виктор Васильевич. – И, не-
смотря на то, что работы было очень много, 
мы стали привыкать к такой жизни, остав-
ляя на третьем плане мечты сходить на ры-
балку, на охоту, за грибами. И нисколько об 
этом не жалели, так как не хотелось под-
вести команду своей службы. Мы же все 
были как одна семья!

Кроме этого, мы боролись за лучшие по-
казатели в социалистическом соревнова-
нии за экономию масла, электроэнергии, 
в соблюдении требований охраны труда. 
Приводили в порядок рабочие места, тер-
риторию вокруг компрессорного цеха, 
активно занимались рационализаторской 
деятельностью».

Результатом этой работы стали высокие 
показатели по надежности оборудования, 
за которые машинист технологических 
компрессоров В.В. Дадушкин в 1984 году 
был награжден значком «Отличник Мини-

стерства газовой промышленности», а в 
1985 году – «Бронзовой» медалью Главно-
го комитета ВДНХ СССР за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства 
СССР. 

Виктор Васильевич долгие годы продол-
жал добросовестно трудиться, преодолевая 
вместе с коллективом филиала все много-
численные трудности перехода к рынку и 
кризисные проявления в экономике. Так 
пролетели еще двадцать лет... Жизнь на-
ладилась во всех отношениях, незаметно 
перевалив через «экватор» - пятидесятиле-
тие. И закономерным итогом трудовой дея-
тельности ветерана стало Почетное звание 
«Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности Российской Федера-
ции», которое ему было присвоено Указом 
Президента Российской Федерации № 398 
от 07.04.2005 года. 

На заслуженный отдых Виктор Василье-
вич ушел в 2011 году, но предпочел остать-
ся в поселке Хулимсунте, ставшем ему 
родным за долгие годы работы на Севере.

Соб. инф.

приехали на год, остались навсегда
его биография довольно типична для по-
коления парней, рожденных в пятидесятые 
годы: средняя школа, непродолжительная 
и малоквалифицированная работа перед 
призывом на воинскую службу и уже затем 
обретение специальности и профессио-
нальное становление в избранной сфере.

Виктор Васильевич Дадушкин

Татьяна Васильевна Айбатова
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конкурс профессионального мастерства

- Игорь Александрович, в 
чем принципиальное отличие 
конкурса-2016 от ранее прово-
димых?

- Так же, как и на прошедшем 
конкурсе слесарей КИПиА, мы 
подготовили для инженеров 
АиМ более сложные вопросы и 
практическое задание с учетом 
всех возросших требований к 
современным системам авто-
матики. Плюс, мы проверили и 
протестировали те же «узкие» 
места в технической учебе, 
выявленные при проведении 
конкурса слесарей. А именно, 
предложили инженерам пере-
работанные и дополненные во-
просы из числа оставленных 
слесарями без ответа. Были и 
задания, связанные с промыш-
ленной безопасностью, госу-
дарственной поверкой, сетями 
передачи данных, и ряд других 
вопросов.

- Если сравнить протоколы 
результатов двух конкурсов, 
то в первом теоретическом 
туре у инженеров лучший ре-
зультат 21 балл против 14 
баллов у слесарей.

- Это было вполне ожидае-
мо, поскольку лидер первого 
тура специалист службы АиМ 
из Карпинского ЛПУМГ Сер-
гей Заводчиков регулярно уча-
ствует в процессе обучения 
и читает слесарям лекции на 
курсах повышения квалифика-
ции в Игриме. Практически он 
как штатный преподаватель. А 
необходимость доходчиво из-
ложить материал и ответить на 
все возникающие вопросы ау-
дитории подразумевает очень 
серьезную самоподготовку. От-
сюда высокий уровень его зна-
ний и, соответственно, успехи 
на конкурсах профмастерства. 
Можно не сомневаться, что он 
хоть завтра готов отстаивать 
честь Общества на отраслевом 
конкурсе, если такой будет ор-
ганизован.

Ближайший его соперник 
Сергей Хомутинин из Комсо-
мольского ЛПУМГ, в активе ко-
торого есть второе призовое ме-
сто в конкурсе профмастерства 
среди слесарей АиМ, заработал 
по теории 10 баллов. Результа-
ты других конкурсантов – 8, 7, 6 
баллов и т.д. Причем, результа-
ты плотные, многие конкурсан-
ты набрали одинаковое количе-
ство баллов, поэтому во второй 
тур прошли 13 участников.

- После завершения второго 
тура один из участников усо-
мнился в целесообразности 
его проведения. По его словам, 
возможность заработать на 
медицинском тренажере мак-
симальную оценку всего три 
балла не могла кардинально 
повлиять на расстановку сил. 
Так ли это?

- Конечно же, нет! При таких 
плотных результатах, о чем 
было сказано выше, даже по-
ловина балла за правильные 
действия на каждом из шести 
этапов по реанимации «постра-
давшего» могла решить вопрос 
в пользу участия того или иного 
конкурсанта в решающем тре-
тьем туре. Так и произошло. 

В третий тур, где проход-
ная сумма составила 8 баллов, 
были допущены семь участни-
ков, опять же из-за плотности 
результатов. А их могло быть и 
больше при правильном выпол-
нении задания второго тура не-
которыми из участников. Даже 
с пятью баллами за первый тур 
был шанс пробиться в третий, 
получив на медицинском трена-
жере максимальную оценку. Но 
получить максимальную оцен-
ку никому не удалось,  лучший 
результат показал Сергей Хо-
мутинин, набравший 2,5 балла. 

- Поскольку в третьем прак-
тическом туре максимальная 
оценка составляет 30 баллов, 
то получается, что итоговый 
результат конкурса непред-
сказуем, несмотря на наличие 
явных лидеров?

- Действительно, в третьем 
туре у каждого из финалистов 
была реальная возможность 
правильным решением зада-
ния не только существенно со-
кратить отставание от лидеров, 
но и вырваться вперед. Так что 
интрига конкурса сохранялась 
до самого его окончания. Здесь 
все зависело от опыта и уме-
ния претендентов. Необходимо 
было хорошо разбираться в нор-
мативной документации, ГОСТ, 
СНиП, схемах автоматизации 
объектов. 

Суть задания третьего тура 
такова: имеется технический 
объект, который необходимо 
автоматизировать с соблюде-
нием заданных режимов рабо-
ты по давлению и температуре, 
срабатыванием автоматических 
защит и другими условиями. В 
нашем случае речь шла о схеме 
автоматизации печи.

Комиссия оценивала выпол-
нение задания по шести кри-
териям, за каждый из которых 
начислялось максимум пять 
баллов. 

Представитель службы АиМ 
Ивдельского ЛПУМГ Сергей 
Науменко в третьем туре на-
брал 15 баллов и в итоге занял 
одно их двух третьих призовых 

мест. Вторым «бронзовым» при-
зером стал Ренат Фатхлисламов 
из Правохеттинского ЛПУМГ, 
выполнивший практическое за-
дание не в полном объеме.

Лучший результат третьего 
тура – 20 баллов – показал пред-
ставитель Ямбургского ЛПУМГ 
Андрей Емельянов: замечания 
к разработанной им схеме авто-
матизации были минимальны. 

Это и позволило ему по сумме 
трех туров занять одно из двух 
вторых мест. Еще одним облада-
телем «серебра» стал Сергей Хо-
мутинин из службы АиМ Ком-
сомольского ЛПУМГ. Причем, 
оба серебряных призера набрали 
одинаковую сумму баллов, что 
лишний раз говорит о высоком 
накале конкурсной борьбы.

И, наконец, первое место с 
общей суммой за три этапа 39,5 
балла занял представитель служ-
бы АиМ Карпинского ЛПУМГ 
Сергей Заводчиков, о причинах 
лидерства которого уже было 
сказано ранее. Его опыт препо-
давания в Игримском ЦПК, вне 
всякого сомнения, может и дол-
жен быть востребован инженера-
ми АиМ в филиалах Общества.

В заключение мне хотелось 

нет предела совершенству профессионализма

прошел ровно месяц после того, как среди слесарей по кипиа 
филиалов определился обладатель звания лучшего по про-
фессии, и конкурсную «эстафету» приняли инженеры аим 
Общества. но на этот раз двадцать шесть участников финала 
собрались не в игриме, а в учебно-производственном центре 
в г. Югорске. и сегодня мы продолжаем разговор с заместите-
лем начальника производственного отдела по автоматизации 
и телемеханизации игорем буденным. тема прежняя – осо-
бенности организации конкурса специалистов службы аим в 
текущем году и ход борьбы на всех его этапах. 

Члены комиссии обсуждают ход конкурса Оказание помощи пострадавшему

Выполнение теоретического задания Третий тур

Члены комиссии с победителями конкурса

бы еще раз повторить слова о 
пользе участия в конкурсах 
профессионального мастерства, 
преподавания и чтения лекций 
слесарям АиМ как в ЛПУМГ, 
так и в Игримском ЦПК при по-
вышении ими квалификации. 

Со своей стороны производ-
ственный отдел АиТ обстоятель-
но проанализирует ответы, и на 
стадии согласования планов тех-
нической учебы в службах АиМ 
филиалов будут учтены выяв-
ленные на конкурсе проблемные 
вопросы. Соответственно будут 
откорректированы планы обу-
чения при повышении квалифи-
кации слесарями АиМ в Учебно-
производственном центре.

Виктор Шморгун, 
фото автора

игорь буденный: «хотелось бы еще раз повторить слова о пользе 
участия в конкурсах профессионального мастерства, преподавания 
и чтения лекций слесарям аим как в лпумГ, так и в игримском 
цпк при повышении ими квалификации. 
производственный отдел аит обстоятельно проанализирует 
ответы и на стадии согласования планов технической учебы в 
службах аим филиалов будут учтены выявленные на конкурсе 
проблемные вопросы. соответственно будут откорректированы 
планы обучения при повышении квалификации слесарями аим в 
учебно-производственном центре».
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в помощь акционеру

Было отмечено, что в России в 2015 
году наблюдалось падение спро-
са на электроэнергию. Кроме того, 

из-за теплой погоды был снижен отпуск 
тепловой энергии. Совокупный объ-
ем производства электрической энергии 
основными генерирующими компания-
ми Группы (ПАО «Мосэнерго», ПАО 
«МОЭК», ПАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1») 
составил 145 млрд кВт*ч (-4,7% от объема 
выработки в 2014 году), тепловой - 111,9 
млн Гкал (-6,9%).

Тем не менее, были обеспечены достой-
ные консолидированные финансовые ре-
зультаты деятельности. Суммарная вы-
ручка по РСБУ в 2015 году сохранилась 
практически на уровне 2014 года и соста-
вила 454,7 млрд руб., EBITDA увеличи-
лась на 20% — до 63,5 млрд руб., чистая 
прибыль выросла более чем в три раза — 
до 11,7 млрд руб. Такой результат был до-
стигнут, в частности, за счет ввода новых 

мощностей и минимизации загрузки не-
эффективных энергоблоков.

В 2015 году Группа ввела на территории 
России 1390 МВт новых мощностей: два 
парогазовых энергоблока мощностью по 
420 МВт (на Серовской ГРЭС «ОГК-2» и 
на ТЭЦ-20 «Мосэнерго»), парогазовый 
энергоблок мощностью 220 МВт (на ТЭЦ-
12 «Мосэнерго»). Также была завершена 
реконструкция паросилового блока на 
Рязанской ГРЭС «ОГК-2» с увеличением 
мощности с 270 МВт до 330 МВт.

В генерирующих компаниях Груп-
пы «Газпром» также проводятся меро-
приятия, направленные на улучшение 
финансовых показателей, оптимизацию 
операционных затрат, техническое пере-
вооружение и реконструкцию, такие как 
программа «Бережливое производство» 
и «Программа повышения стоимости для 
акционеров».

Эффект от проведенной в 2015 году ра-
боты составил около 6 млрд руб., основ-
ной вклад в формирование данного по-
казателя внесло ПАО «МОЭК» (66%). В 
2016 году будет продолжена реализация 
программ повышения операционной эф-
фективности генерирующих компаний. 
Ожидаемый эффект от оптимизации за-
трат в 2016 году составит около 5 млрд 
руб.

Всего со времени вхождения Груп-
пы «Газпром» в электроэнергетический 
сектор в 2007 году по 2015 год в рамках 
договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ) Группой введено свыше 7 ГВт но-
вой мощности. Всего запланировано вве-
сти в эксплуатацию около 9 ГВт.

Основное внимание при достижении 
стратегических целей Группы в электроэ-
нергетике уделяется строительству новых 
генерирующих мощностей, что приводит 
к повышению эффективности электро-
энергетического направления деятель-
ности Группы, увеличению выработки 
электрической и тепловой энергии.

На пресс-конференции также были рас-
смотрены вопросы о работе электроэнер-
гетических объектов «Газпрома» в регио-
нах России.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз 
Югорск» П.М. Созо-
нов: 

«Ежегодно, начиная с 
1997 года, в Обществе 
проводятся мероприя-

тия по подготовке к Об-
щим собраниям акцио-
неров ПАО «Газпром».

Выражаю признатель-
ность акционерам, ко-
торые ранее отдали мне 
свои голоса и доверили 
право представлять их 
интересы на годовых 
Общих собраниях ак-
ционеров.

Годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО 
«Газпром» по итогам де-
ятельности в 2015 году 
состоится 30 июня 2016 
года в г. Москве.

Уважаемые акционе-
ры, вы имеете возмож-
ность участвовать в 
Общем собрании акцио-
неров, доверив голоса 
своему представителю. 

Прошу вас, ваших род-
ных и близких, являю-
щихся акционерами, 
оформить доверенности 
на право представления 
интересов и голосова-
ния по вопросам повест-
ки дня на наше Обще-
ство или на мое имя.

Предоставив дове-
ренность, вы сможете 
участвовать в принятии 
важных для «Газпрома» 
и его акционеров реше-
ний, в том числе по одо-
брению дивидендов по 
итогам 2015 года.
   Подробную информа-
цию вы можете полу-
чить по телефонам: 
2-22-08 или 2-23-52».

уважаемые акционеры  
пао «газпром»!

Денис Владимирович Федоров

газпром в 2015 году ввел 1,4 гвт новых 
мощностей в электроэнергетике

11 мая в центральном офисе паО «Газ-
пром», в преддверии годового Общего со-
брания акционеров компании, состоялась 
пресс-конференция «стратегия «Газпро-
ма» в электроэнергетике». ее участником 
стал начальник управления паО «Газ-
пром», генеральный директор ООО «Газ-
пром энергохолдинг» денис федоров.

Компания награждена за разработ-
ку и внедрение технологий, позво-
ливших добиваться высоких пока-

зателей энергоэффективности и снижать 
удельные выбросы парниковых газов. Сре-
ди этих технологий — использование мо-
бильных компрессорных станций, исклю-
чающих стравливание газа в атмосферу из 
ремонтируемого участка газопровода. Еще 
одна технология, позволяющая экономить 
природный газ, — врезка под давлением. 
Она позволяет без отключения действую-
щего газопровода и стравливания газа под-
ключить к нему другой газопровод. Для 
оперативного обнаружения утечек газа 
применяются авиационные системы диа-
гностики трубопроводов, автоматизиро-
ванные лазерные системы мониторинга на 
компрессорных станциях, тепловизоры и 
ручные переносные детекторы.

В результате использования этих и дру-
гих передовых технологий выбросы пар-
никовых газов на объектах компании в 
2015 году сократились на 7,3% — до 102,6 
млн тонн в СО2-эквиваленте.

газпром стал победителем 
всероссийской премии 
«экологиЧное развитие» 

Компания заинтересована в примене-
нии на своих объектах современного 
высокотехнологичного оборудова-

ния в первую очередь отечественного про-
изводства. Поэтому на протяжении многих 
лет «Газпром» активно сотрудничает с рос-
сийскими предприятиями, создает условия 
для их технологического развития.

Техническая политика «Газпрома» осно-
вана на системе корпоративных стан-
дартов, более жестких, чем документы 
международного и национального уров-
ня. «Газпром» предъявляет повышенные 
требования к надежности и безопасности 
закупаемого оборудования. Это является 
стимулом для отечественных производи-
телей к модернизации производства и вы-
пуску конкурентоспособной продукции. 
Опыт применения оборудования в про-
ектах «Газпрома» в различных природно-
климатических условиях помогает изгото-
вителям улучшать его характеристики.

 Компания гибко подходит к формиро-
ванию технических заданий на требуемое 
оборудование, допуская использование 
различных технологий его производства. В 
результате «Газпром» получает отличаю-
щуюся по принципам действия, но полно-
стью соответствующую единым техниче-
ским требованиям продукцию. Например, 
для газопровода «Сила Сибири» отече-
ственные компании предложили несколь-

«Газпром» стал победителем всероссийской премии «экологичное развитие — Evolution 
Awards 2016»  в номинации «лучшее решение в области „зеленых“ технологий». награду 
вручил председатель конкурсной комиссии, министр природных ресурсов и экологии 
российской федерации сергей донской.

Разработанные и применяемые в «Газ-
проме» технологии приносят компании и 
значительный экономический эффект. В 
период 2011–2015 годов суммарная эконо-
мия топливно-энергетических ресурсов в 
ПАО «Газпром» составила в денежном вы-
ражении 32,7 млрд руб.

Справка: Премия «Экологичное разви-
тие — Evolution Awards» учреждена Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
РФ и присуждается за достижения в обла-
сти устойчивого развития на территории 
Российской Федерации. Среди основных 
задач премии — определение тенденций 
развития рынка «зеленых» технологий в 
России и экологическое просвещение. Клю-
чевые критерии при определении лучших 
разработок — актуальность, креативность, 
эффективность, возможность распростра-
нения положительного опыта. В 2016 году 
заявки на участие в конкурсе подали более 
100 российских организаций.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

газпром стимулирует развитие 
российских технологий 
для топливно-энергетиЧеского 
комплекса

совет директоров одобрил проводимую компанией работу по стимулированию внедре-
ния российских технологий в производственной деятельности Группы «Газпром».

ко вариантов автономных энергетических 
установок, работающих на разной базе: от 
возобновляемых источников энергии до 
твердотопливных элементов и термоэлек-
трических генераторов.

Скорейшей разработке и началу серийно-
го производства приоритетного для «Газ-
прома» оборудования способствует участие 
компании в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах (НИОКР) 
производителей. В частности, ведется со-
финансирование НИОКР по созданию от-
ечественной технологии и промышленных 
образцов оборудования для производства 
сжиженного природного газа.

Еще одним инструментом стимулирова-
ния развития российских производителей 
является Система добровольной серти-
фикации ГАЗПРОМСЕРТ. Она дает пред-
приятиям и организациям возможность 
оценить соответствие своей продукции, 
работ, услуг и систем менеджмента каче-
ства стандартам «Газпрома». Высокий ста-
тус сертификата ГАЗПРОМСЕРТ позволя-
ет производителям обеспечить признание 
этого сертификата другими сертификаци-
онными системами и тем самым снизить 
затраты на подтверждение качества своей 
продукции.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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В Ягельном ЛПУМГ про-
шел конкурс «Лучший 
молодой рационализа-

тор Надымского региона ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
проходящий в рамках праздно-
вания 50-летия Общества. Це-
лью конкурса является стиму-
лирование изобретательского 
и рационализаторского труда, 
пропаганда достижений моло-
дых рационализаторов и обмен 
опытом молодых работников 
Общества.

Мероприятие собрало не-
мало участников - все филиа-
лы Надымского региона деле-
гировали своих конкурсантов 
и представителей команд, и 
развернулось на двух площад-
ках: рабочая часть проходила 
в административном здании, 
торжественная - в здании клуба 
ЛПУ. Конкурс открывал пред-
седатель судейской коллегии, 
начальник Ягельного ЛПУМГ 
Черенков Александр Василье-
вич. Он поприветствовал всех 
гостей, дал напутственные сло-
ва участникам конкурса.

Стоит отметить, что судей-
ская коллегия состояла из 
представителей различных 
линейно-производственных 
управлений. После чего кон-
курс перешел непосредственно 
к выявлению самых значимых 
рационализаторских работ из 
представленных участниками 
конкурса. Каждому выступаю-
щему по регламенту отводилось 
шесть минут на представление 
своей работы. Несмотря на это, 
выступления участников уве-
личивались на значительное 
время - аудитория заваливала 
каждого выступающего вопро-
сами и презентации перераста-
ли в жаркие дискуссии. Все же 
каждый оратор смог донести до 
конкурсной комиссии свою ра-
ционализаторскую мысль.

По окончании всех высту-
плений судейской коллегии 
предстояла непростая работа - 
определить лучших. Но все же 
члены жюри были солидарны в 
окончательном решении. Перед 
торжественным вручением на-
град в здании клуба для участ-
ников и гостей конкурса высту-

пили артисты КСК Ягельного 
ЛПУМГ. Конкурсанты смогли 
расслабиться и отдохнуть после 
напряженного конкурсного дня.

Итак, в конкурсе «Лучший 
молодой рационализатор На-
дымского региона - 2016» 
третье место занял Констан-
тин Вишняков из Ягельного 
ЛПУМГ с работой «Блок управ-
ления осушкой газа БПТГ КС-1 
Plentiy», второе место - Денис 
Пушкарев (Лонг-Юганское 
ЛПУМГ), представивший ра-
боту «Внедрение системы опе-
ративного контроля выполне-
ния информационных писем, 
приказов, распоряжений ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». И первое 
место взял представитель На-
дымского УТТиСТ Владимир 
Ананичев с работой «Подстав-
ка под перевозку 4-х труб диа-
метром до 1420мм полуприце-
пом типа ТСП9418».

Победителям были вруче-
ны дипломы и ценные призы, 
а участникам - памятные су-
вениры. После награждения 
конкурсанты в неформальной 
обстановке пообщались на раз-
личные темы, обсудили неко-
торые моменты своих работ и 
обменялись мнениями.

С уверенностью можно ска-
зать, что интерес к конкурсу 
с каждым годом растет, повы-
шается уровень конкурсных 
работ. И мы, как организаторы 
конкурса, надеемся на его даль-
нейшее развитие и поддержку.

P.S. В 2013 году по инициати-
ве молодежного комитета был 
организован первый конкурс 
среди молодых работников, ко-
торый состоялся на базе Ягель-
ного ЛПУМГ. И уже тогда он 
вызвал неподдельный интерес 
не только среди участников, но 
и зрителей. Поэтому в следую-
щем году состязание вышло на 
региональный уровень. Под-
держку в организации обеспе-
чили администрация и профсо-
юзный комитет управления. 

Зам.председателя МК 
З. Нафиков, 
инспектор ГЗИ 
Л. Бурякова

К примеру, творческая мысль 
инженерно-технического 
персонала Верхнеказым-

ского ЛПУМГ работает на опере-
жение. Специалисты линейного 
производственного управления 
внесли большой вклад в обуче-
ние персонала «Газпром транс-
газ Югорск», занимающегося 
техническим обслуживанием 
промышленной трубопроводной 
арматуры (ТПА), внедрив в про-
изводство свои идеи на уровне 
рационализаторского предложе-
ния. Они создали документаль-
ный многочасовой обучающий 
фильм. 

«Идея создания данного мето-
дического видеопособия по тех-
ническому обслуживанию ТПА 
различных диаметров и заводов-
производителей возникла еще в 
2013 году, - рассказывают авторы. 
- В это время начальником струк-
турного подразделения ГКС А.В. 
Мадунц была поставлена задача 
о проведении конкурса в рамках 
службы на лучшего слесаря по 
ремонту технологических уста-
новок ГКС. Сказано – сделано, 
и вот уже готов анализ итогов 
конкурса. На тот момент у нас 
прошло омоложение коллектива 
и значительную часть слесарей 
по ремонту составляли молодые 
специалисты с небольшим опы-
том работы. Результаты конкурса 

«Процесс оптимизации производствен-
ного процесса линейного производствен-
ного управления дело важное, - отмечает 
начальник Карпинского ЛПУМГ Алек-
сандр Велижанин. – «Газпром трансгаз 
Югорск» со своей стороны всячески под-
держивает научно-исследовательскую и 
изобретательскую деятельность. С нача-
ла этого года от работников Карпинского 
ЛПУ поступило уже 16 рацпредложений. 
Преимущественно данные инициативы 
касаются производственной сферы, но 
также есть предложения по оптимизации 
управленческих процессов и снижению 
производственных издержек».

«В настоящее время рационализаторская 
деятельность филиала вышла на новый 
уровень, - продолжает Александр Егоро-
вич. - Это произошло благодаря пересмо-

новаторство – одно из звеньев 
крепкой производственной цепи

в «Газпром трансгаз Югорске» отлично знают: рационализаторы – это 
одно из звеньев крепкой производственной цепи совершенствования 
компании. это тот кадровый ресурс, который копировать невозможно. 
Газотранспортное Общество своих кулибиных мотивирует к техниче-
скому творчеству и морально, и материально.

выявили недостаточный уровень 
подготовки ремонтного персона-
ла в части технического обслужи-
вания ТПА. Следовательно, воз-
никла новая задача дополнить су-
ществующую систему обучения, 
сделать ее более информативной, 
доступной и легко воспринимае-
мой. Так появилась идея создания 
и дальнейшего внедрения видео-
блоков (обучающих уроков) – как 
дополнение или основной матери-
ал при проведении тематической 
технической учебы персонала.

Первый фильм был готов в 
2013г. и выставлен на конкурс 
«Лучшее учебно-наглядное по-
собие» и занял второе место. 
Учитывая замечания, озвученные 
тогда на конкурсе, совместно с 
начальником ГКС был разработан 
план реализации нового фильма. 
Идеей проекта заинтересовался 
рационализатор со стажем, техник 
группы по обследованию запор-
ной арматуры ИТЦ Г.Э. Сапега, 
который согласился консультиро-
вать наш проект. Для воплощения 
идеи мы собрали команду специ-
алистов из числа работников ГКС 
в составе А.С. Сырмана, О.М. Ну-
риева, А.А. Мургина и Ю.В. Не-
красова.

Огромная работа была выпол-
нена на начальном этапе под-
готовки: анализ нормативно-
технической литературы по дан-

ному направлению, приведение 
промышленной трубопроводной 
арматуры к соответствующим 
критериям (техническое и эстети-
ческое состояние) согласно стан-
дартам и положениям Общества. 
Помимо производственных во-
просов, пришлось освоить и про-
цесс работы на видеоаппаратуре, 
монтажерских программах, а так-
же научиться говорить и работать 
на камеру. Дополнительная слож-
ность заключалась в том, что из-
за климатических особенностей 
нашего региона съемку фильма 
необходимо было осуществить в 
летний период, то есть в сжатые 
сроки. 

Успехом нашего проекта яви-
лась успешная и целеустрем-
ленная работа всей команды, а 
также грамотное планирование 
и творческий подход. Мы с уве-
ренностью можем утверждать, 
что применение видеотехники в 
обучении обслуживающего пер-
сонала является эффективным и 
перспективным направлением. 
Кроме того, огромный опыт, при-
обретенный в процессе выполне-
ния этой работы, открыл для нас 
перспективы выполнения новых 
проектов в данном направлении, 
а также позволил рассмотреть 
вопросы технического обслужи-
вания и эксплуатации основного 
и вспомогательного оборудова-
ния КС. Хочется поблагодарить 
за незаменимую поддержку в 
реализации проекта начальника 
Верхнеказымского ЛПУМГ Ю.В. 
Киселева». 

Сергей Горев

определен луЧший молодой 
рационализатор надымского региона

О. Нуриев, А. Сырман, А.Мадунц, А. Мургин, Ю. Некрасов

рационализаторская деятельность филиала выходит 
на новый уровень

в карпинском лпумГ один из приоритетов – максимальное вовлечение в процесс 
совершенствования каждого работника, и это осуществляется путем подачи рациона-
лизаторских предложений. как найти и задействовать талантливых работников в этой 
деятельности, знает руководство филиала. 

тру приоритетов. После появления ново-
го «Положения о рационализаторской и 
изобретательской деятельности в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» значительно 
усовершенствована и работа техническо-
го совета Карпинского ЛПУМГ, возглав-
ляемого главным инженером управления 
Алексеем Владимировичем Брянцевым. 
За последние пять лет втрое увеличилось 
число работников, участвующих в рацдея-
тельности, в пять раз выросло количество 
самих предложений».

Недавно новаторы Карпинского ЛПУМГ 
достойно представили свой филиал на кон-
курсе «Лучшее рационализаторское пред-
ложение по улучшению условий и охраны 
труда». 

«На первом этапе производственных со-
ревнований, проводимом в филиале, пода-

но было на участие восемь работ, три из 
которых признаны лучшими и отправле-
ны на рассмотрение комиссии Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», - рассказыва-
ет ответственная за рационализаторскую 
деятельность в Карпинском ЛПУМГ Еле-
на Мещерягина. - По итогам конкурса в 
числе победителей оказалась группа авто-
ров нашего линейного производственного 
управления – машинисты технологических 
компрессоров Сергей Полетаев, Андрей 
Красовский и слесарь по ремонту техно-
логических установок Александр Шевнин. 
Рационализаторы в своей работе пред-
ложили изменить конструкцию лестнич-
ных маршей на площадке обслуживания 
емкостей склада ГСМ, предназначенных 

для подъема эксплуатационного персона-
ла, которые изначально были установлены 
вертикально с ограждением тоннельного 
типа, что создавало неудобства во время 
работы и обслуживания емкостей. Они 
занимались реализацией своей идеи - от 
чертежа до монтажа. Так, при старой кон-
струкции был крайне затруднен подъем на 
площадку у горловины, а также существо-
вала возможность падения работников с 
высоты, особенно в зимний период. Уста-
новка же наклонных лестничных маршей 
с перильным ограждением обеспечила 
более легкий и безопасный подъем обслу-
живающего персонала на верхнюю пло-
щадку. Отметим, что все трое в рациона-
лизаторстве не новички, в их копилке есть 
и другие полезные внедрения. Очевидно, 
что победа в конкурсе вдохновит работни-
ков на разработку новых интересных ре-
шений для обеспечения более безопасных 
условий работы и сокращения трудозатрат 
на их выполнение».

Сергей Горев

карпинское лпумГ второй год подряд - 
лучшее в регионе в области охраны труда 
по результатам апк IV уровня, а также 
дважды становилось призером смотра-
конкурса Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» «предприятие (подразделение) 
высокой культуры производства».

рационализация 
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поздравляем

по итогам первого матча 29-го тура молодежного пер-
венства зоны «москва, московская область» досрочно 
определился чемпион сезона 2015-16гг. победителем 
соревнований стали дублеры мфк «Газпром-ЮГра».

После завершения матча первого тура группового этапа Молодежного Кубка «Газпром-Югра-д» - «Олимпик-Мытищи» состоялась 
торжественная церемония награждения югорчан золотыми медалями Молодежного Первенства.

В очном противостоянии дублей «Газпрома» и КПРФ 
«газовики» одержали победу над своим главным 
преследователем, увеличив отрыв от них до 6 оч-

ков. Это означало, что в предпоследнем туре либо КПРФ 
должны были не выиграть у «Динамо-д», либо «Газпром-
Югра-д» должен был не проиграть свой поединок резерви-
стам «Дины» для того, чтобы югорчане досрочно заняли 
1 место.

Так в итоге и произошло. В матче, который был сыгран на 
день раньше основной игровой программы 29-го тура Мо-
лодежного Первенства, КПРФ уступил «Динамо-д». Таким 
образом, дубль «Газпрома» досрочно получил чемпионское 
звание, а команда КПРФ, бывшая до этого дня действующим 
чемпионом Первенства, сложила свои полномочия.

Отметим, что «Газпром-Югра-д» был победителем Пер-
венства дублей в самом дебютном его розыгрыше, в сезо-
не 2008-09гг. Но тот сезон был единственным, в котором 
Первенство разыгрывалось с плей-офф. Спустя год был 
учрежден Кубок дублей, а Первенство стало полноценным 
чемпионатом без матчей на вылет. Именно при такой си-
стеме «газовики» впервые становятся обладателями золо-
тых медалей.

По итогам сезона были определены лучшие игроки От-
крытого Первенства России по мини-футболу среди моло-
дежных команд. В этом заветном списке оказались и двое 
игроков дублирующего состава «Газпром-Югра». В номи-
нации «лучший игрок» был отмечен Максим Кононов, а 
«лучшим бомбардиром» стал Янар Асадов.

Как отметил президент 
МФК «Газпром-ЮГРА», 
генеральный дирек-
тор Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр 
Созонов, нахождение 
дублирующего состава 

нашей команды на пьеде-
стале почета - это очень 
достойный коллективный 
результат, который доро-
гого стоит. Это требует 
высочайшего напряже-
ния, концентрации всех 
физических и нервных 
сил и также является пре-
красным примером целеу-
стремленности для юных 
югорских футболистов. 
Со своей стороны Петр 
Михайлович заверил, 
что руководство клуба и 
многочисленные болель-
щики в Югорске и в ре-
гионе деятельности ком-
пании «Газпром трансгаз 
Югорск» будут и впредь 
оказывать команде все-
мерную поддержку.

Президент МФК 
Петр Созонов

«мы на верном пути!»

Главный тренер дубли-
рующего состава МФК 
«Газпром-Югра» Андрей 
Цуканов прокомментировал 
досрочную победу своей ко-
манды в Молодежном Пер-
венстве сезона 2015-16 гг.

- Эмоции сейчас самые 
положительные. Во вре-
мя игры соперников у нас 
самих была тренировка, 
после которой мы узнали, 
что дубль «Динамо» побе-
дил КПРФ, благодаря чему 
мы стали чемпионами, не 
играя свой матч. Чувства 
необычные - провели тре-
нировку и стали чемпио-
нами. Чемпионская трени-
ровка, можно сказать.

Если серьезно, то зало-
гом нашей итоговой по-
беды стало правильное 
отношение ребят к делу. 
Все усердно тренирова-
лись, понимали важность 
результата. Борьба была 
непростой, периодически 
возникали проблемы в 

игровом плане, особенно 
при игре в обороне. Много 
пропускали голов в первой 
части сезона. Но мы про-
анализировали все недо-
четы, решили проблемы и 
концовку Первенства про-
вели предельно собранно. 
В некоторых играх помога-
ли нам и ребята из основ-
ной команды, за что им 
большая благодарность. 
Влияли они не только на 
результат, но, главным об-
разом, на прогресс моло-
дежи, которая, играя бок 
о бок с более опытными 
мастерами, училась и чер-
пала от них мастерство.

Наша победа - заслуга 
всей команды, всего кол-
лектива, всего клуба, а 

также наших болельщи-
ков, которых поздравляю 
с этим результатом. Очень 
рад, что мы продолжили 
победную поступь клуба 
«Газпром-ЮГРА», ведь в 
прошлом сезоне основной 
состав стал победителем 
Суперлиги. Мы являем-
ся неотъемлемой частью 
большой системы. Рабо-
та с тренерским штабом 
основного состава велась 
непрерывно, иногда моло-
дые ребята не только тре-
нировались, но и играли в 
основе. Это Янар Асадов, 
Сергей Денисов и Артем 
Шевченко. Молодежь раз-
вивается, при этом побеж-
дая. Это воспитывает и дух 
победителей. 

Главный тренер
Андрей Цуканов

наша победа - заслуга всего коллектива

В начале четвертого поединка разглядеть уже при-
вычно уверенную в себе, слаженную в действиях 
«Тюмень» было крайне сложно. Следствием не-

скольких острых атак «газовиков» стало взятие Робиньо 
ворот тюменцев уже на 3-й минуте. Через пару минут по-
сле начала второго тайма успехом увенчался проход Чиш-
калы по флангу и прицельный удар в ближний угол хозя-
ев поля. Но тюменец Антошкин на 49-й минуте все-таки 
соорудил гол престижа, огорчив Купатадзе. Буквально в 
следующей ответной атаке удача в пятый раз улыбнулась 
«газовикам».

Так, действующий чемпион страны «Газпром-ЮГРА» 
оказался сильнее «Тюмени» по сумме четырех матчей. 
Сейчас подопечные Кака начали активно готовиться к 
первым финальным встречам, которые состоятся 31 мая 
и 1 июня. «Газпром-ЮГРА» будет бороться за призовое 
место на поле подмосковного «Динамо». Ответные игры 
пройдут в Югорске 4 июня и 5 июня.

«газпром-Югра» снова в финале российской суперлиги!
«Газпром-ЮГра», добившись уверенной победы в гостях 
над «тюменью» (5:1), становится победителем полуфи-
нальной серии российской суперлиги и сразится с «ди-
намо» в финале, а «тюмень» снова попытает счастье в 
споре за бронзу с «сибиряком» из новосибирска.

Главный тренер мфк «Газпром-ЮГра» 
кака прокомментировал победу в по-
луфинальном матче над «тюменью» и 
выход в финальную серию чемпиона-
та россии.

- Сегодняшний матч у нас удался. 
Очень хороший матч, пропустили 
только один гол. Мы вернулись к 
нашим средним показателям по за-
битым мячам. Это очень приятно, 
что мы ближе к финалу обрели уве-
ренность через хорошие матчи. Как 
и планировали, после Кубка УЕФА 
у нас будет небольшой спад, и жда-
ли возвращения нашей игры ближе 
к финалу чемпионата страны. Так и 
случилось.

Мы в очередной раз вышли в фи-
нал, и снова нас ждет «Динамо». 
Сейчас у нас команда более опытная, 
у нас хороший опыт игр в финале. 
Мы знаем, что значит быть чемпио-
нами, будем пользоваться тем нако-
пленным опытом, что у нас есть.

дублеры мфк «газпром-Югра» - Чемпионы!
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спорт

Высокоточная стрельба – это своеобраз-
ная философия. Так считает инженер-
электроник службы автоматизации и ме-

трологии Ново-Уренгойского ЛПУМГ Сергей 
Клименко. Он относится к тем людям, которые не 
представляют своей жизни без стрельбы из пнев-
матического оружия. Сергей Борисович влюбился 
в этот вид спорта еще со школы. Сейчас имеет вто-
рой взрослый разряд. 

«Нравится стрелять и добиваться максимально-
го результата, - говорит наш собеседник. - Вообще, 
занятия стрельбой из любого оружия прививают 
человеку стойкость, уравновешенность, правиль-
ность принятия решения, умение сконцентриро-
ваться на самом важном и быть психологически 
устойчивым в любой сложившейся ситуации. 

Я постоянно участвую в соревнованиях по пу-
левой стрельбе. В городских состязаниях неодно-
кратно становился победителем и призером. Каж-
дый выстрел – это новое соревнование. Себя надо 
морально настраивать на то, что перед тобой не 
одна мишень, и каждый раз начинать с нуля». 

С прошлого года у Сергея появилось еще одно 
увлечение - практическая стрельба из огнестрель-
ного оружия. Данный вид спорта в России поя-
вился в конце 90-х годов, хотя в мире он уже су-
ществует более 40 лет. Этот вид является самым 
безопасным видом стрелкового спорта, в нем уста-
новлены жесткие правила. В мировой практике за 
время существования данного вида спорта не было 
зарегистрировано ни одного несчастного случая.

«За небольшой срок занятий этим видом спорта 
появились определенные достижения, - рассказы-
вает Клименко. - В 2016 году на региональных со-
ревнованиях в ЯНАО поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета. Планирую продолжать улучшать 
свои показатели в меткости. Вообще, я отношу себя 
к сторонникам здорового образа жизни. 

В выходные люблю прогуляться на лыжах, поу-
частвовать в снегоходных пробегах. Играю в дартс, 
часто помогаю судить этот вид спорта. Поддержи-
ваю команду ЛПУМГ на всех спортивных меро-
приятиях, делаю фоторепортажи с соревнований. 
Уверен на 100%, что спорт сплачивает коллектив, 
делает людей ответственными и целеустремлен-
ными».

Ирина Елисеева 

Мероприятие проходило в три этапа. Как и всегда, 
первыми на старт вышли участники биатлона. В 
этом году их ждал сюрприз – им предстояло пере-

двигаться на самых настоящих охотничьих лыжах, а стре-
лять – маркерами для пейнтбола.

Вторым этапом стал «Комический футбол». Команды 
играли по круговой системе. Необычным было то, что мяч 
им заменил большой фитбол (большой мяч для фитнеса), 
а спортивную форму – театральные костюмы! Черепаха 
Тортила, Незнайка, медведь, привдение, доблестные рим-
ляне и даже Дед Мороз со Снегурочкой боролись за звание 
лучшей сказочной команды. 

«Веселые старты» стали заключительным испытани-
ем. Команды пробирались через болото, пускали салюты, 
строили замки и пытались все расставить на свои места.

По итогам трех конкурсов места распределились сле-
дующим образом: «золото» выиграла команда УТТиСТ, на 
втором месте – команда Верхнеказымского ЛПУМГ, а тре-
тье место поделили команды Бобровского и Октябрьского 
ЛПУМГ.

Все участники, гости, зрители и болельщики получили 
большой заряд позитива и хорошего настроения. Главная 
цель «Бобровского биатлона» - показать, что и трассовые 
поселки живут яркой и необычной жизнью, – была достиг-
нута! До встречи следующей весной!

Мария Карпова, культорганизатор КСК 

Карпинское ЛПУМГ приглашает друзей на праздник автоспорта, 
автотюнинга и музыки - «AutoOpen-air фестиваль», который состо-
ится 4 июня 2016 года! 

Чистый воздух, природа, заброшенный аэродром, классная музы-
ка, море драйва и позитива, а также грязевые баталии джипперов, 
блеск и лоск тюнингованных авто, безумная езда мотобайкеров, 
интересные конкурсы и задания! И в этом мероприятии вы можете 
принять участие на своем авто или просто приехать и отдохнуть в 
отличной компании! 

Такое событие просто нельзя пропустить! За более подробной 
информацией обращайтесь по тел: 44-274! Будем рады видеть вас!

Молодежный комитет Карпинского ЛПУМГ

«Autoopen-Air фестиваль»

Ежегодно во вторые выходные июля (в этом году 
8-9 числа) в окрестностях пос. Ис проводятся 
соревнования по экстремальному туризму «Ля-

линская сотня». В этом году они будут проходить в 
15-й раз. В честь юбилея Общества «Газпром транс-
газ Югорск» организаторы приготовили участникам 
несколько сюрпризов. Планируются водные этапы, 
увеличен пеший этап и упрощен велосипедный...  
Главная идея «Лялинской сотни» остается неизмен-
ной - это проверка волевых качеств, командного духа 
и взаимопомощи. Также не меняется и девиз орга-
низаторов: «Сначала будет плохо, а потом все хуже 
и хуже». В любом случае, 100 км за сутки пройти 
удастся далеко не всем командам.

Команду в составе из четырех человек (из них как 
минимум одна женщина) ждет большое количество 
технических этапов (навесная переправа, веревоч-
ный контест, спуск «дюльфер», скалолазание на 
скалодроме и на природных скалах). Помимо это-
го встретятся этапы-сюрпризы, рассчитанные на 
смекалку, не требующие специальной подготовки. 
Такие как «белковое питание», «босой», «наводне-
ние», «умники и умницы», «водовоз» и т.д. В этом 
году для повышения уровня исполнительского ма-
стерства в конкурсе художественной самодеятель-
ности за команду могут выступать не только члены 
спортивной команды.

Тем, кому хочется разнообразить свою обыденную 
жизнь, кто горит желанием проверить себя на муже-
ство, стойкость, волю к победе, предлагаем принять 
участие в соревнованиях «Лялинская сотня».

Ф. Ахтямов, главный судья соревнований

«лялинская сотня» 
приглашает

лыхма принимает гостей

этой весной традиционные спортивно - массовые меро-
приятия на свежем воздухе среди трассовых поселков 
белоярского и Октябрьского районов «бобровский би-
атлон» прошли в новом формате. проверить свои силы 
и испытать новые впечатления к нам в гости приехали 
команды белоярского уттист, верхнеказымского 
лпумГ и наши постоянные участники – представите-
ли Октябрьского лпумГ. противостояла им команда 
хозяев – сборная подшефной школы поселка лыхма и 
работников бобровского лпумГ. 

увлеЧение спортом – 
это философия

Первым видом состяза-
ний в спартакиаде сре-
ди работников Казым-

ского ЛПУМГ в наступившем 
году стал настольный теннис. 
В борьбу за право быть луч-
шими вступили десять ко-
манд.

Турниры по этому виду 
спорта всегда проходят зре-
лищно и захватывающе. По-
единки длятся всего несколь-
ко десятков минут, поэтому 
соперники с первых секунд 
стараются забить друг другу 
как можно больше мячей. Как 
говорят спортсмены, залогом 
успеха в игре служит техника 
и молниеносная реакция.

Не обошлось на состязани-
ях и без сюрпризов. Победи-
тели и финалисты прошлой 
спартакиады - команды КСК 
и ГКС-1 - в этом году оста-
новились в шаге от финала и 
уступили пальму первенства 
более сильным соперникам. 

В финале же развернулась 
настоящая борьба, полная 
эмоций, энергии и желания 
победить. Команде админи-
страции управления непро-
сто удалось «уложить» свое-
го главного соперника - сете-
вой узел связи - на лопатки и 
те заняли второе место, что 
для них являлось неплохим 
результатом, по сравнению 
с прошлогодним выступле-
нием.

До самых последних минут 
шло ожесточенное соперни-
чество, и лишь в играх сме-
шанных пар определился по-
бедитель соревнований. Им 
стала команда АУП (капитан 
Александр Воротников). Вто-
рое место завоевала сборная 
СУС (капитан Виктор Лысен-
ко), а замкнула тройку призе-
ров команда ГКС-1 (капитан 
Константин Югринов).

Александр Бутырин

В КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ прош-
ли два значимых спортивных мероприятия: V турнир 
по борьбе дзюдо и II открытый чемпионат Северно-

го Урала по грэпплингу. Соревнования состоялись в рамках 
празднования 50-летнего юбилея Общества «Газпром транс-
газ Югорск» и Краснотурьинского ЛПУМГ при поддержке 
администрации и профсоюзного комитета линейного произ-
водственного управления.

Состязания дзюдоистов получились насыщенными. На 
них съехались команды из городов Свердловской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Чемпионами в своих весовых категориях стали наши спор-
тсмены - А. Шерстобитов и А. Свинцов из КСК «Газовик» 
(г.Краснотурьинск).

В чемпионате по грэпплингу (борьба до сдачи или борьба 
подчинения) выявляли сильнейшего 50 спортсменов из Крас-
нотурьинска, Екатеринбурга, Североуральска и п. Кальи. Стоит 
отметить, что данный вид единоборств является признанным и 
особо почитаемым в западной и европейской части мира. Од-
нако в нашей стране его распространение несколько замедле-
но. Несмотря на саму специфику единоборства и сложность 
судейства, возможности и хороший потенциал для проведения 
подобных соревнований на достойном уровне есть и в Крас-
нотурьинске. КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ во 
второй раз организовывает такой чемпионат. 

Председатель профсоюзного комитета Краснотурьинского 
ЛПУМГ Александр Устюжанинов и главный судья, тренер-
преподаватель КСК «Газовик» Валерий Пахтусов пожелали 
спортсменам побед, красивой и честной игры без травм и, ко-
нечно, объективного судейства. Флаг РФ поднял серебряный 
призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года по грэп-
плингу, воспитанник КСК «Газовик» Егор Кочергин.

Зрители завороженно следили за пластичными передвиже-
ниями спортсменов.

И заслуженные награды нашли своих победителей: среди 
них много представителей культурно-спортивного комплекса 
«Газовик» - А. Свинцов, Г. Пахтусов, Е. Кочергин, В. Тро-
фимчук. 

Л. Смышляева

настольный теннис 
в казымском лпумг

соревнования по дзЮдо 
и грэпплингу

экстремальный туризм

Сергей Клименко
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хоккей

Соревнования любитель-
ской хоккейной лиги 
югорского трансгаза про-

ходили по круговой системе. За 
победу в основное время команде 
засчитывалось три очка. В случае 
ничейного результата в основное 
время назначалась серия штраф-
ных бросков (по три), за точность 
которых давали два очка. Побе-
дитель определялся по наиболь-
шему количеству очков. 

Жаркие ледовые баталии дли-
лись четыре дня и завершились 
16 мая. Заключительная схват-
ка за Кубок прошла между хок-
кеистами Надымского региона и 
Югорского УМТСиК, доставив 
радость болельщикам: команды 
играли на встречных курсах, мно-
го атаковали, но интрига сохраня-
лась только до второго периода. 

На первый перерыв спортсме-
ны ушли с ничейным счетом – 
0:0. Второй отрезок матча уже 
прошел под диктовку команды из 
Надымского региона. На шесть 
голов югорчане смогли противо-
поставить только один (6:1). По-
сле паузы ситуация на поле не 
изменилась. Гости заиграли бы-
стрее, четче, что сказалось на ре-
зультате: итоговый счет на табло 
уже 7:2. Сборная Надымского 
региона уезжает из Югорска без 
пробоин, выиграв все встречи у 
своих соперников. 

Заслуженное «серебро» по-
лучили хоккеисты Югорского  
УМТСиК. «Бронза» досталась 
сборной Белоярского региона. 
Немного не хватило уйти от по-
ражения в борьбе за 3 место ко-
манде Аппарата управления. 
Если бы был отдельный приз «За 

волю к победе», то он непремен-
но достался бы хоккеистам АУПа. 
Лучшими игроками турнира при-
знаны Александр Козлов (АУП), 
Артем Кольцов (Свердловский 
регион), Максим Козлов (Бело-
ярский регион), Василий Потяни-
хин (Надымский регион) и Алек-
сей Гаврюков (ЮУМТСиК). 

Завершилась церемония на-
граждения вручением кубка и 
грамот, сопровождалась коллек-
тивным фотографированием, 
теплыми словами поздравлений 
и дружескими объятиями. При-
зеров лично поздравил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов. 

«Традиционный турнир по хок-
кею с шайбой среди работников 
филиалов Общества – это не толь-
ко возможность определить луч-
шие команды. Это не только шанс 
заявить о себе спортивным талан-
там, но и в первую очередь заме-
чательный спортивный праздник, 
дающий возможность почув-
ствовать себя частью большого и 
дружного коллектива сборной ко-
манды «Газпром трансгаз Югор-
ска», - отметил Петр Михайлович 
Созонов. - Поэтому победители 
на соревнованиях есть, а вот про-
игравших – нет, тем более что все 
участники получили заряд отлич-
ного настроения». 

«Каждый год данный турнир 
все ждут с нетерпением, - рас-
сказывает главный судья Олег 
Бойченко. - Это полезно для хок-
кеистов и интересно зрителям. 
На финальной игре были практи-
чески полные трибуны. Уровень 
команд разный, но их всех объе-
диняет желание выходить на лед 

и играть в хоккей. Кто-то из игро-
ков вообще встал на коньки года 
три назад. Кто-то играл в хоккей 
в молодости и не прочь тряхнуть 
стариной. Тем не менее, желаю-
щих поучаствовать в третьем 
турнире на Кубок генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск» всегда набирается 
достаточно. 

Стоит отметить, что уровень 
участников соревнований зна-
чительно подрос за счет того, 
что были объединены команды 
по региональному принципу. По 
итогам матчей, интереснейших 
по накалу и развитию событий, 
первое место досталось по праву 
лучшим хоккеистам из Надым-
ского региона. Как всегда, мастер-
ство командной игры и владения 
клюшкой продемонстрировали 
ребята из Югорского УМТСиК. 
На их счету четыре победы из 
пяти возможных». 

Слово капитану команды по-
бедителей турнира, главно-
му инженеру Лонг-Юганского 
ЛПУМГ Андрею Сергеевичу 
Кайдашу:

- Турнир на Кубок генераль-
ного директора дал возможность 
окунуться в атмосферу беском-
промиссной борьбы, командного 
духа, стремления к победе. Какие 
впечатления он оставил? Самые 
положительные. Эмоции пере-
полняют. Мы открывали и за-
крывали соревнования. Для нас 
это почетно. Все команды поста-
рались пройти эти соревнования 
с победным настроем. Очень тя-
жело было готовиться к турниру. 
Так как в апреле лед у нас раста-
ял и нам приходилось ездить по 
выходным в Надым на ледовую 
арену с целью поддержания фи-
зической формы. 

Особенно напряженным полу-
чился первый матч против коман-
ды Белоярского региона, он за-
кончился со счетом 2:2. И только 
в серии послематчевых буллитов 
мы одержали победу. Пришлось 

кубок генерального директора завоеван северянами
в столице газотранспортников  существует спортивный проект под 
названием «кубок генерального директора Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» по хоккею с шайбой среди работников филиалов 
Общества». Он воплотился в жизнь по инициативе депутата думы 
хмаО-Югры петра михайловича созонова и в Югорске уже про-
ходит в третий раз. побороться за переходящую награду в этот раз 
собрались сборные Югорского умтсик, Югорского уттист, адми-
нистрации предприятия, а также приехали команды свердловского, 
белоярского и надымского регионов. 

пересмотреть стратегию игры. 
Сделали необходимые переста-
новки в своих звеньях. Потом 
игра пошла. Так удалось обыграть 
команду Свердловского региона - 
11:2, Югорского УТТиСТ - 13:1, 
Администрации – 9:3 и завер-
шить победную серию, выиграв 
у сборной Югорского  УМТСиК 
– 7:2. 

Сергей Горев, фото автора 
и Виктора Шморгуна

Генеральный директор Петр Созонов вручает Кубок  капитану команды победителей 
турнира, главному инженеру Лонг-Юганского ЛПУМГ Андрею Кайдашу

Петр Созонов открывает турнир

Команда победителей с  генеральным директором Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петром Созоновым (в центре)


