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Победа в конкурсе профмастерства – это путь,
а не пункт назначения

Звание «Лучший по профессии» получил начальник компрессорного цеха №4 Надымского ЛПУ
Валерий Сиразетдинов

В декабре в Учебном центре Общества подведены итоги конкурса профессионального
мастерства «Лучший начальник КС (инженер ЭОГО)». Он стал завершающим в серии
производственных соревнований, проводимых в 2012 году в «Газпром трансгаз Югорске» и собрал 44 специалиста из линейных производственных управлений. По словам
организаторов, в этот раз уровень квалификации участников был чрезвычайно высок,
и определить победителя было непросто - настолько близкие результаты показали
инженеры в конкурсе.

З

вание «Лучший по профессии» в непростой борьбе получил начальник
компрессорного цеха №4 Надымского ЛПУ Валерий Сиразетдинов. Оценивая
значимость соревнований, победитель отметил: «Конкурсы профессионального мастерства необходимы, поскольку помимо
стимулирующих функций они выполняют
еще одну важную роль - предоставляют
уникальную возможность объективно оценить уровень собственных знаний и срав-

нить их с опытом коллег. С самого начала
работы в «Газпром трансгаз Югорске» для
себя понял: труд, выполняемый газовиком,
особенный – нужно постоянно помнить,
что второй возможности для исправления
ошибок может и не быть. Значит газовик
всегда должен обеспечивать качество и надежность. Главное – в любой ситуации суметь собраться и качественно выполнить
поставленную задачу, а еще видеть результат своего труда в общем деле.

Разные моменты бывают на работе. Ряд
вопросов приходится решать впервые, но
сообща все сложности преодолеваются.
А коллектив у нас подобрался хороший:
приятно трудиться с порядочными, отзывчивыми и жизнерадостными людьми.
Я считаю, что мне очень повезло – быть
первым в конкурсе».
Программа соревнований предусматривала прохождение участниками трех
туров: письменное теоретическое задание, практическое задание (работа на
тренажере КС) и заключительное устное
собеседование. Тон был задан в самом
начале состязаний, потому как высокий
результат первого этапа – хорошая заявка
на успех. По сравнению с прошлым конкурсом, уровень теоретической подготовки поднят на порядок в связи с возрастающими требованиями к квалификации персонала, работающего на КС. Начальники
компрессорной станции должны знать
кроме устройства и принципов работы
основного и вспомогательного оборудования, и систему автоматики, и систему
энергоснабжения в объеме, позволяющем
обеспечивать надежную, безопасную эксплуатацию КС, иметь высокий уровень
знаний, профессиональных навыков и
управленческих компетенций.
Хорошая подготовка позволила войти в
число лидеров первого этапа Юрию Кондрашову из Бобровского ЛПУ (51 балл),
Александру Полчанову (50 баллов), Евгению Юдину из Пелымского ЛПУ (46 баллов), на один балл отстали от него Сергей
Фролкин из Казымского ЛПУ, Валерий
Сиразетдинов из Надымского ЛПУ, Алексей Смирнов из Нижнетуринского ЛПУ,
Анатолий Ревенко из Краснотурьинского
ЛПУ и Виктор Антонов из Ямбургского
ЛПУ (45 баллов). Рубеж в 43 балла преодолели Алексей Петров из Ягельного
ЛПУ и Михаил Дубовик из Краснотурьинского ЛПУ.
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совещание

безупречная работа систем автоматики залог надежности транспорта газа
Качественное повышение надежности
работы средств автоматики, телемеханики и информационных систем на
технологических объектах «Газпром
трансгаз Югорска» произошло в середине 90-х годов, когда был внедрен
в промышленную эксплуатацию ряд
систем сбора и передачи информации.
В настоящее время на газотранспортном предприятии существует четко
выработанная политика в вопросах
автоматизации и телемеханизации
производственных объектов, наблюдается заметное движение вперед.

О

б этом и многом другом говорилось на расширенном двухдневном техническом совещании ООО
«Газпром трансгаз Югорск». В нем приняли участие главный инженер - первый
заместитель генерального директора

Александр Викторович Гайворонский,
главные инженеры филиалов газотранспортной компании, руководители служб
АиМ филиалов, производственных отделов КИПиА, телемеханики, метрологии, АСУ ТП, а также партнеры Общества, специалисты фирм-производителей
и сервисного обслуживания, таких как
ЗАО «РТСофт», ООО НПФ «Сенсорика»,
ООО «Калининградгазприборавтоматика», ЗАО «Система Комплекс», ЗАО НПП
«ЭИC», ОАО «Газпром автоматизация»,
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.А. Седакова», ЗАО «АтлантикТрансгазСистема».
Открывая совещание, главный инженер
Александр Гайворонский отметил необходимость внедрения инновационных технологий управления автоматизации, телекоммуникации и информационных систем.
Благодаря применению современных
устройств защиты и противоаварийной автоматики, достоверности и полноты дан-

ных о режиме транспорта газа мы можем
минимизировать риски за счет уменьшения негативного влияния «человеческого
фактора», что позволит перейти к прогнозным методам, а также продлить срок
эксплуатации оборудования и повысить
безопасность его функционирования.
И уже многое сделано в данном направлении - происходит непрерывное обновление и установка новых систем автоматики, датчиков, технологического оборудования.
Кроме того, планомерно ведется проектирование системы автоматического
управления технологическими процессами. Семь филиалов в 2013 году должны
быть оснащены системой телемеханики.
В плане строительства из собственных
источников финансирования - ввод новых метрологических лабораторий.
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новости
Встреча депутата госдумы
Павла Завального
с югорской молодежью
Недавно активная молодежь Югорска
встретилась с депутатом Государственной Думы ФС РФ Павлом Завальным. В
нижней палате российского парламента
он работает с декабря 2011 года в составе
фракции политической партии «Единая
Россия» и на посту заместителя председателя комитета по энергетике отвечает
за законодательное обеспечение функционирования и развития нефтегазового
комплекса страны.
Мероприятие прошло интересно и продолжалось почти 2 часа. За это время
прозвучали самые разные вопросы: и молодежная кадровая проблема, и развитие
культурно-досуговых учреждений, и жилищная политика, и социально значимые
законы округа. Спрашивали активисты
даже рецепт успешного карьерного роста…
«У вас есть возможность обращаться
ко мне по любым вопросам, особенно по
системным, нерешенным, относящимся
к компетенции муниципального уровня,
касающихся действия федеральных и
окружных законов. Давайте поработаем»,
- резюмировал в завершении встречи Павел Завальный.
С. Горев
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На отраслевом совещании «Газпрома» в Югорске
Надежность газоснабжения
страны и эффективность
работы технологического
оборудования компрессорных станций обсуждались
на расширенном совещании
главных инженеров газотранспортных и газодобывающих компаний «Газпрома»,
проходившем в головном
офисе нашего Общества под
занавес уходящего года.

Н

а открытии форума генеральный
директор
Общества Петр Созонов
подчеркнул важность прямого
диалога представителей производства и научно-технической
элиты «Газпрома». Такой диалог
способствует принятию решений
в интересах повышения эффективности работы всех газотранспортных предприятий, а значит
и повышения эффективность
группы «Газпром» в целом.
Заместитель начальника Департамента по транспортировке
газа ОАО "Газпром" Александр
Шайхутдинов констатировал,
что следствием установившейся морозной погоды стал выход
ГТС на пиковые значения по
потреблению газа раньше планируемого срока. В части подготовке к зиме он особо отметил
«Газпром трансгаз Югорск»,
т.к. ранние низкие температуры
на Урале и в Сибири доказали
полноценную готовность нашей
компании к максимальным нагрузкам на систему.

Обеспечение надёжности газоснабжения в периоды пиковых
нагрузок в долгосрочной перспективе на уровне «Газпрома»
должно обеспечиваться за счет
выполнения рада комплексных
программ. Таких, как реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа, капитального ремонта
линейной части магистральных
газопроводов на 2011–2015 годы;
ремонта технологических трубопроводов КС на 2013-2015 годы.
А также мероприятий по строительству, реконструкции и вводу
объектов системы подземного
хранения газа на территории РФ
на 2012-2015 годы.
Первый день работы совещания руководители профильных
департаментов посвятили проблемам и предложениям компании "Газпром трансгаз Югорск",
касающимся состояния и ремонта объектов магистральных газопроводов.
Во второй день анализировалась надежность эксплуатируемого газовиками оборудования, рассматривались производственные
задачи предстоящего года. В числе выступающих по данной тематике и обмену опытом был заместитель генерального директора
по эксплуатации КС ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексей
Прокопец с предложениями по
решению проблемных вопросов.
В программу форума вошло
также посещение главными инженерами "дочек" «Газпрома»
объектов Югорского УАВР.

Посещение главными инженерами "дочек" «Газпрома» объектов Югорского УАВР

Ясно, что организаторами совещания как раз и ставилась задача совместными усилиями
выработать такие решения, которые позволят расшить наиболее
узкие места. В итоговый протокол вошло множество пунктов –
стратегических, технических и
организационных, - находящихся в компетенции Департамента
по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа,
Департамента
автоматизации
систем управления технологическими процессами, а также многопрофильных инжиниринговых,

ремонтных и газотранспортных
компаний концерна.
Лептой нашей компании в копилку надежности Единой системы газоснабжения должен стать
проект унифицированных технических решений по реновации
агрегатов ГПА-Ц-16. (Напомним, что Обществом эксплуатируется 38% газотранспортных
мощностей всего «Газпрома»).
Будет продолжена работа по повышению надёжности ГПА и
комплексно-целевым программам по обеспечению их дальнейшей эксплуатации. Также

в рамках НИР ОАО «Газпром»
специалистам нашей компании
запланировано повысить устойчивость работы осевого компрессора агрегата ГТК-10-4.
И это лишь некоторые примеры
решений совещания, весь перечень которых занимает несколько страниц. Так что, впереди
очень много системной работы,
результатом которой будет рост
уровня надежности и эффективности ГТС в целом.
Виктор Шморгун,
фото Д.Саврулиной

совещание

безупречная работа систем автоматики - залог надежности
транспорта газа
<<< стр. 1

И.Б.Чашников, заместитель
главного инженера, начальник УАТиИС

Автоматизированная система диспетчерского управления тоже подвергнется
глобальному обновлению. Все это делается в рамках повышения надежности и эффективности работы Общества в целом».
В ходе совещания начальники служб
АиМ провели всесторонний анализ работоспособности и надежности систем
автоматики в 2012 году и на основе его
результатов обсудили перспективные вопросы планирования, реализации инвестиционных и ремонтных программ филиалов «Газпром трансгаз Югорска» на
ближайшие годы. Участниками рабочей
встречи был рассмотрен передовой опыт
эксплуатации и ремонта систем автомати-

ки Ямбургского ЛПУ (лучшие результаты
по показателям надежности работы ГПА)
по доработке и внедрению улучшений по
системам автоматики газоперекачивающих агрегатов. По итогам совещания принято решение тиражировать положительный опыт на другие филиалы.
Не менее важным вопросом стало обсуждение своевременной поставки к дате
начала проведения ремонта САУ необходимого оборудования и материалов, качественной подготовки обслуживающего
персонала АиМ. Было зачитано около 30
докладов по всем направлениям деятельности УАТиИС ООО «Газпром трансгаз
Югорск», а затем участники совещания
выезжали на КС Ужгородская Комсомольского ЛПУ, где были наглядно продемонстрированы результаты ремонта с применением ремонтных комплексов.
Большую пользу принесли встречи с
представителями
фирм-изготовителей.
Произошел обмен мнениями по надежности, удобству и наработанным методам
эксплуатации. В процессе работы совещания шло активное обсуждение проблем,
с которыми в отдельности сталкиваются
многие филиалы Общества при эксплуатации автоматизированных систем, а также обсуждение способов решения этих
проблем. Намечены основные задачи по
развитию и модернизации средств автоматики и телемеханики на ближайшее время
с целью сокращения сбоев в работе газотранспортного оборудования. Подведены
результаты деятельности всего управления и служб в отдельности.
Главный итог совещания - обмен передовыми методами эксплуатации САУ, на-

дежным и безопасным опытом эксплуатации технологического оборудования,
освещение достижений в направлении
эксплуатации и ремонта САУ, определение по каким направлениям продвинулись
и по каким отстаем, а также обсуждение
рабочих вопросов и знакомство с новыми
передовыми технологиями.
Совещание еще раз показало, что планомерное развитие систем автоматизации
и телемеханизации в «Газпром трансгаз
Югорске» имеет приоритетное направление. Как неоднократно подчеркивал генеральный директор Петр Михайлович Созонов: «Внедрение современного оборудо-

Участники совещания

вания, а также качественное облуживание
существующего обеспечивает устойчивую
работу всего газового комплекса и направлено на выполнение основной задачи компании – повышение надежности
транспорта газа. А чтобы минимизировать
количество сбоев, отказов оборудования,
необходимо строгое соблюдение технической политики, нужно постоянно обучать
персонал, но прежде всего, необходим детальный и достоверный анализ причин отказа в каждом случае для выработки правильного решения и направления работ».
Сергей Горев, фото автора
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Победа в конкурсе профмастерства – это путь,
а не пункт назначения

Сосьвинское ЛПУ

<<< стр. 1
Самое главное соревнование развернулось на втором этапе - обычном рабочем
месте начальника КС: конкурсантам необходимо было определить и локализовать
место «аварии» на технологических трубопроводах, принять соответствующие
меры по её ликвидации. Cитуация, с которой каждый может столкнуться в любое
время…
«Это, конечно, более сложная задача,
чем то, что они делают ежедневно, но если
хорошо знать свое дело, то с ней можно
справиться легко», - прокомментировали
задание члены жюри. Что и доказали все
участники, которые справились с заданием на «отлично», набрав 30 баллов из 30
возможных. Лучший результат по практике был у представителя Казымского ЛПУ
Сергея Фролкина. При выполнении этого
упражнения учитывался не только конечный результат, но и время. Сергей быстрей
своих соперников сумел локализовать аварию и восстановить работоспособность
компрессорного цеха.
Результаты соревнований не могут не
радовать. Отрадно отметить, что уровень теоретической подготовки всех
участников высокий.
Третий тур - индивидуальный - устное
собеседование, в котором принимали участие 14 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по итогам первых
двух туров. На собеседовании все отвечали на семь вопросов в течение 10 минут.
Несмотря на напряженную обстановку и
явные волнения участников, третий тур
прошел довольно спокойно. Практически
все участники квалифицированно ответили на большинство вопросов, а Алексей
Петров из Ягельного ЛПУ, Валерий Сиразетдинов из Надымского ЛПУ, Евгений
Юдин из Пелымского ЛПУ и Александр
Родионов из Сосновского ЛПУ дали наиболее полные и развернутые ответы.

По итогам трех туров разница между
обладателями призовых мест и остальными участниками составила буквально несколько баллов, это показывает, что уровень подготовки начальников цехов, работающих в «Газпром трансгаз Югорске»,
высокий и практически все участники
достойны быть лучшими. Но конкурс есть
конкурс, и победу одержали сильнейшие.
На первом месте представитель Надымского ЛПУ Валерий Сиразетдинов, на втором – Алексей Петров (Ягельное ЛПУ) и
Александр Родионов (Сосновское ЛПУ)
и на третьем месте закрепились Евгений
Юдин (Пелымское ЛПУ) и Михаил Дубовик (Краснотурьинское ЛПУ).
«Результаты соревнований не могут не
радовать. Во-первых, отрадно отметить,
что уровень теоретической подготовки
всех участников высокий. Что касается
практических навыков, то во втором туре
все участники смогли определить и локализовать место «аварии» на технологических трубопроводах КС, заминки возникли у ряда участников при восстановлении
работоспособности цеха, здесь кому-то
не хватило терпения, кому-то выдержки.
Однако полученные результаты говорят,
что на рабочих местах в филиалах нашего
Общества находятся высококвалифицированные специалисты своего дела, которые
способны своевременно реагировать на
внештатные ситуации, оценивать и локализовать их последствия, - прокомментировал итоги заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций Андрей Александрович Савин.
- Стаж большинства конкурсантов составляет более 5 лет. Для нас важно, что
все они начинали свой трудовой путь на
компрессорных цехах с рабочих должностей и постепенно, повышая квалификацию, «выросли» до инженеров, - уточняет
Савин. - Конкурсные задания позволили
участникам проявить знания и опыт ра-

профессия
Инженер - (от лат. ingenium — способность, изобретательность) — специалист
с техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального
средства достижения цели и его функциональных свойствах, способа (технологии)
изготовления этого средства, равно как самого средства и материального воплощения
цели, и осуществляющего руководство и контроль за изготовлением продукта.

боты. И еще проанализировать свои недочеты, сосредоточиться на дальнейшей
работе по самообразованию. Состязания
в подобных конкурсах, являясь хорошей
формой работы с персоналом, способствуют профессиональному росту каждого
участника. Итоговые результаты помогли
самостоятельно определить те области деятельности, которые, возможно, требуют
дополнительной проработки.
Как подчеркнул на церемонии награждения заместитель генерального директора по КС Алексей Олегович Прокопец,
конкурсы давно уже стали традицией, и
компания «Газпром трансгаз Югорск» будет их развивать и дальше, чтобы люди
имели возможность делиться своим мастерством, перенимать положительный
опыт коллег, общаться, укреплять дружбу
между филиалами.
Совершенствование
компетентности
работников - это процесс, которому уделяется пристальное внимание на всех
уровнях. Умение принять правильное решение, стремление точно и безукоризненно соблюдать требования норм, правил и
инструкций и способность верно ориентироваться в случае возникновения внештатных ситуаций приобретаются только в
ходе упорной работы, награда за которую уверенность в том, что наше предприятие
будет работать стабильно и надежно в любых условиях.
А инженерам в свою очередь хочется
пожелать задора, неравнодушия и стремления к мастерству, а также понимания
того, для чего они выполняют свою работу
и что оставят будущим поколениям».
Все участники получили не только бесценный опыт, но и высокую оценку своей
работы в «Газпром трансгаз Югорске».
Они, по мнению заместителя генерального директора, достойно продолжили дело
тех, кто осваивал крупнейший в стране
нефтегазовый комплекс Западной Сибири.
И нынешние достижения газотранспортной компании были бы невозможны без
квалифицированного инженерного труда
и специалистов, которые совершенствуют организацию работы. Поэтому очень
важно определить и поощрить лучшего в
профессии, чтобы оценить ее значимость
и поднять престиж. Конкурсы – это признание лучших достижений и выявление
элиты инженерного и рабочего корпуса.
Сергей Горев
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14 января в зоне ответственности
Сосьвинского ЛПУ специалисты службы ЛЭС и УАВР завершили плановый
ремонт на участке 830-857 километр
МГ «СРТО - Торжок». Как сообщает
начальник линейно-эксплуатационной
службы Максим Георгиевич Петряшов, работы проводились по результатам диагностики состояния магистрального газопровода. Отремонтировано было три трубы с общим количеством дефектов 20 штук. Благодаря
грамотной организации и слаженности
опытных сотрудников, а также благоприятным погодным условиям ремонт
был выполнен в установленный трехдневный срок.
«Параллельно подрядным способом
ведется капитальный ремонт резервного дюкера МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта
2» (149-152), - продолжает Максим
Георгиевич. - Здесь проводится полная
замена участка газопровода от крана
до крана вместе с подводной частью.
Работники организации ППТР с большой ответственностью выполняют запланированные мероприятия. Отмечу,
что проводимый комплекс капитальный ремонтов подрядным способом в
ближайшее время будет продолжен.
В перспективе планируется устранить дефекты на смежном участке газопровода «СРТО - Торжок» (857-876),
переизолировать 33 км МГ «Пунга
- Ухта - Вуктыл 1» (57-141 км). Сейчас идут подготовительные работы
по выводу еще трех подводных переходов для проведения их диагностики
методом протаскивания – резервного
дюкера через реку Северная Сосьва
МГ «СРТО - Торжок», резервного и
основного дюкера МГ «Пунга – Ухта
- Грязовец». Специалистам службы
ЛЭС необходимо выполнить расчистку, подготовку и проминку участков
в зоне капремонтов. Проводимые мероприятия позволят в первую очередь
обеспечить безопасную работу подрядным организациям, которые будут
задействованы в ремонте линейной
части газопровода».

Ямбургское ЛПУ

Ведется капитальный ремонт участка МГ «Ямбург – Тула 1» по результатам ВТД.
«В настоящее время силами линейноэксплуатационной службы и УАВР выполняются работы по устранению 11
дефектов на магистральном газопроводе протяженностью 30 километров
(4-34), - комментирует заместитель
начальника ЛЭС Сергей Олегович
Меньшухин. – К ремонту приступили
4 января. Пуск в эксплуатацию участка
намечен на 13 февраля. После аналогичные работы хозяйственным способом планируется провести на участках
с 34 по 62 км и с 62 по 89 км газопровода «СРТО - Урал». Сроки проведения
капитальных ремонтов соответствуют
согласованным с ООО «Газпром трансгаз Югорск» графику – с 14 февраля по
18 марта и с 19 февраля по 4 апреля».
Сергей Горев

Ново-Уренгойское ЛПУ МГ

- В уходящем году мы сделали очередные шаги по передаче объектов
социально-бытового назначения вахтового поселка при КС «Пуровская»
муниципальным органам – законному собственнику, - говорит начальник
Ново-Уренгойского ЛПУМГ Александр Шинкаренко. – Большая часть
семей пенсионеров воспользовалась
программой муниципального образования Пуровский район по получению
социальных выплат. В поселке была
ликвидирована часть ветхого и аварийного жилья, что улучшило внешний
вид этого населенного пункта.

Участники и победители конкурса

И. Цуприков
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новости трассы

Равнение на рационализаторов

Одним из направлений работы Югорского Управления технологического
транспорта и специальной техники является вовлечение каждого сотрудника в
процессы совершенствования и оптимизации производства, а это осуществляется путем подачи рационализаторских
предложений. Со стороны руководства
филиала идет постоянная поддержка
изобретательской деятельности.
С начала 2012 года от работников
подано 16 рационализаторских предложений, которые позволяют получить
ожидаемый экономический эффект в
размере 496,4 тысяч рублей за счет сокращения затрат на приобретение материалов, запасных частей для ремонта
автомобильной, специальной техники и
оборудования.
К примеру, в целях механизации процесса ремонта аккумуляторных батарей
для обеспечения отвода вредных веществ из рабочей зоны службой главного
механика изготовлен стенд с вытяжным
устройством с функциональной возможностью подъема аккумуляторных батарей до 1000 мм и вращения рабочего
стола на 360 градусов. Данное рацпредложение существенно облегчило, обезопасило и улучшило труд рабочих РММ.
Кроме того, в течение года внедрены
рационализаторские предложения по
восстановлению
работоспособности
автобусов «SOR» (технология ремонта опор крепления двигателя), а также
экскаваторов EK 270 (восстановление
редуктора хода). В этом процессе активно участвует коллектив ремонтномеханических мастерских.
Наиболее активными рационализаторами являются слесари по ремонту автомобилей С.В. Стариков, В.Н. Белов,
П.А. Шварев. Даже беглый анализ показывает, что результаты внедрения рацпредложений получаются отличные.
Сергей Горев

Ново-Уренгойское ЛПУ

Коллектив Ново-Уренгойского ЛПУ завершил уходящий год с чувством гордости за качественно выполненную работу.
Закончена многолетняя реконструкция компрессорного цеха МГ «УренгойЦентр1», произведена замена системы
автоматического управления станции
охлаждения газа, силовых шкафов в КТП
«Уренгой-Надым1» и «Уренгой-Надым
2» и выполнены все плановые задания
2012 года по программе капитального
ремонта. В последние дни уходящего
года после ремонта была запущена в работу столовая.
- В наступившем году наш коллектив
настроен на такую же стабильную работу с акцентом на безопасность, на качество и эстетику производства, на безусловное выполнение производственных и социальных задач, поставленных
перед нами администрацией Общества,
- сказал начальник Ново-Уренгойского
ЛПУ Александр Шинкаренко.

производство

Сложной проблеме - комплексный подход
В центральном офисе "Газпром трансгаз Югорска" прошло заседание научнотехнического совета по вопросам коррозионного состояния магистральных газопроводов и подземных коммуникаций КС. В числе участников - специалисты профильных
отделов "Газпром трансгаз Югорска" и работающие в этой сфере представители отраслевой науки - общества "Газпром ВНИИГАЗ".

Александр Гайворонский

Как сказал на открытии главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Александр Гайворонский, тема
более чем злободневная. Имея в виду, что
газопроводы стареют, и состояние защитных покрытий только ухудшается, растет
количество обнаруживаемых дефектов,
в том числе дефектов КРН, и связанная
с этим аварийность. Поэтому очень важно знать, какие изоляционные материалы
сегодня применяются при капитальном
ремонте линейной части и текущем обслуживании газопровода. Применение современных материалов и технологий должно
на следующие 20-30 лет гарантировать надежную эксплуатацию газотранспортной
системы.
На заседании НТС были озвучены данные о текущем состоянии линейной части
и планы ремонтов на ближайшее время и
среднесрочную перспективу. Проблема
известна: темпы устранения дефектов не
поспевают за динамикой их обнаружения.
Главная причина состоит в том, что из 27
тысяч километров эксплуатируемых компанией магистральных газопроводов, 22 тысячи км защищено пленочной изоляцией.
Впрочем, «защищено» - слишком громко
сказано, поскольку данный тип покрытия,
применявшийся в период интенсивного
строительства газотранспортной системы
и благодаря которому во многом и удавалось обеспечивать его рекордные темпы,
давно утратил свои защитные функции.
Вместе с тем сегодня даже самая старая
битумная изоляция первых газопроводов
гораздо лучше защищает металл трубы
от коррозии. В этой ситуации увеличение
катодного потенциала на газопроводах с

пленочной изоляцией не даёт ожидаемого
торможения коррозии, а лишь приводит к
росту потребления электроэнергии.
Цена вопроса очень высока, а объемы
капремонта жестко лимитированы финансовыми возможностями. Как быть?
Надо искать пути решения этой проблемы. Учитывая её сложность и высокую
затратность, решение может быть только
комплексным.
Профильными отделами компании рассматриваются новые технологии как по
диагностике состояния объектов МГ и эффективному выявлению участков с неудовлетворительным состоянием изоляции,
так и по их защите от различных видов
коррозии, включая стресс-коррозию (КРН)
и микробиологическую коррозию, которая
развивается в месте нарушения изоляции,
где на металл воздействует почвенный
электролит. Зарубежные коллеги из Голландии уже научились ставить верный
«диагноз» микробиологической коррозии,
определив несколько видов бактерий и
способ их обнаружения.
Задача №1 для специалистов ИТЦ по
диагностике - научиться определять, прогнозировать и ранжировать зоны риска на
линейной части и КС до того, как там начинают происходить аварийные разрушения.
Приоритетным направлением также
остается комплексное обследование подключающих шлейфов и технологических
трубопроводов КС. Помимо безусловного
выполнения программы внутритрубной
диагностики, в инженерно-техническом
центре будут организованы полевые бригады для проведения предремонтных исследований, в том числе геодезических и
микробиологических. Это необходимо для
сопровождения капремонта технологических трубопроводов (КРТТ) в зоне риска,
где доказано наличие КРН с целью ранжирования по степени опасности всех компрессорных цехов и формирования планов
внутритрубной диагностики и КРТТ.
Это лишь некоторые примеры из концепции обеспечения безопасной эксплуатации
объектов КС, которая предусматривает также и повышение эффективности проведения капитального ремонта. Так, по оценкам
специалистов, проведение ремонта технологических трубопроводов путем их полной замены трубой в базовой изоляции без
предварительной диагностики позволяет
снизить стоимость работ на 16-25% и сократить сроки ремонта на 25-35%.
Ясно, что научно-технические разработки и высокие технологии в области диагностики и применения защитных покрытий газопроводов необходимо брать на во-

Сосновское ЛПУ

С начала января линейно-эксплуатационной службой филиала продолжены
работы по ремонту магистральных газопроводов.
- На данный момент, - рассказывает
начальник ЛЭС Сергей Котлов, - на 452476 км участке магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» совместно с
Надымским УАВР проводим замену дефектных труб. На газопроводе «Ямбург –
Западная граница» (546-568 км) трудимся со специалистами Белоярского УАВР.
Методом шлифовки и наплавки ремонтируем коррозионные участки. К концу
января планируем выйти на капремонт
подрядным способом газопровода Ямбург – Елец 1 на участке 621-648 км, где
будет производиться замена дефектных
труб со сплошной переизоляцией.
Иван Цуприков

На заседании НТС были озвучены данные о текущем состоянии линейной части и планы ремонтов
на ближайшее время и среднесрочную перспективу

Владимир Гейцан

оружение чем раньше, тем лучше. Но для
участия большой науки в модернизации
технологии переизоляции, необходимо
иметь обратную связь с эксплуатацией.
Так, начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО "Газпром
трансгаз Югорск" Сергей Марцевой предложил усовершенствовать «горячий» метод изоляции трубы, разделив процессы
нанесения расплава мастики и защитной
обертки с возможностью визуального
контроля и ручного ремонта выявляемого
брака. Дело в том, что при замене рулонов
стеклосетки, особенно в зимнее время, мастика успевает застыть и при дальнейшей
намотке стеклосетка в неё уже не утапливается. Выявить эти места брака потом
очень сложно, потому что они скрыты под
оберткой. Поскольку подрядная организация не очень заинтересована каждый раз
останавливать изолировочный комплекс,
нашим работникам приходится идти следом и буквально пальцем указывать места, где необходимо устранить дефекты
покрытия.
Модернизации требует также и «холодный» способ переизоляции в зимних
условиях. Во избежание растрескивания
покрытия Сергей Марцевой предложил
предусмотреть разогрев рулонов на изоляционной машине.
Если обобщить сказанное, то при работе с внешними подрядчиками необходим
жесткий поэтапный контроль соблюдения
ими технологии и качества сварочных и
изоляционных работ.
Но и это ещё не всё. Сегодня на повестке дня стоят также задачи по оптимизации работы управлений аварийновосстановительных работ. В частности,
предлагается объединить малочисленные
участки до размера полноценных бригад
штатной численностью не менее 19 человек, укомплектованных оборудованием
и техникой. Это необходимо в целях расширения их возможностей и повышения
мобильности. Плюс, отпадает потребность создавать базы УАВРов при каждом
ЛПУ. Отказ от территориальной привязки
УАВР, межрегиональный статус ремонтных управлений – это уже свершившийся
факт.
Итак, главная цель – недопущение аварий и инцидентов на газопроводе. Для
этого необходимо знать текущее состояние газотранспортной системы, вести его
мониторинг и своевременную диагностику. А также прогнозировать изменение состояния как на ближайшие 3-5 лет, так и на
перспективу 10-20 лет. Чем сегодня и занимаются специалисты нашей компании,
рассматривая проблемные вопросы по
профильным направлениям и определяя
пути их решения.
Подготовил Виктор Шморгун
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новости газпрома

Дан старт строительству
газопровода «Южный поток»

В

декабре на площадке
компрессорной станции
«Русская» в присутствии
Президента РФ Владимира Путина и высокопоставленных
гостей была проведена торжественная церемония сварки
символического стыка газотранспортных систем России и
Европы, ознаменовавшая начало строительства газопровода
«Южный поток».
«Начало строительства „Южного потока“ — поистине историческое событие. Проект воплощает в себе стремление России
и стран Южной и Центральной
Европы к укреплению энергетического сотрудничества и созданию новой надежной системы

поставок российского газа европейским потребителям.
„Южный поток“ как масштабный инфраструктурный проект
придает мощный импульс развитию экономик стран-участниц
проекта», — сказал Алексей
Миллер.

Справка

В целях диверсификации
маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны
Южной и Центральной Европы
— «Южный поток».
Морской участок газопровода

«Южный поток» пройдет по дну
Черного моря от компрессорной
станции «Русская» на российском побережье до побережья
Болгарии. Общая протяженность черноморского участка
составит более 900 километров,
максимальная глубина — более
двух километров, проектная
мощность — 63 млрд куб. м.
Проект строительства ГТС
«Южный коридор» реализуется
на территории восьми субъектов
РФ: Нижегородской области,
Республики Мордовия, Пензенской области, Саратовской области, Волгоградской области,
Воронежской области, Ростовской области и Краснодарского
края.

Заполярное месторождение стало самым
мощным в России — 130 млрд куб. м газа в год
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кадровые назначения

января в Тазовском районе ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО)
состоялись торжественные мероприятия, посвященные выводу Заполярного месторождения на полную проектную мощность — 130
млрд куб. м газа в год. В мероприятии приняли
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер, губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.
В 2012 году на Заполярном месторождении
были увеличены мощности по добыче газа из
сеноманской залежи. А сегодня, с вводом в эксплуатацию второй установки комплексной подготовки газа из валанжинских залежей (УКПГ-1В)
и третьего цеха головной компрессорной станции
(ГКС) «Заполярная» магистрального газопровода
«Заполярное — Уренгой», была достигнута проектная производительность месторождения. В результате месторождение стало самым мощным по
добыче газа в России.
Реализуя стратегию в области добычи газа,
«Газпром» не только выходит в новые газоносные
районы, но и повышает эффективность освоения
действующих месторождений в Надым-ПурТазовском регионе. Это становится возможным
за счет применения прогрессивных технических
решений и передового оборудования с высоким
ресурсом надежности, рассчитанного на эксплуатацию в тяжелых природно-климатических условиях.
ГКС «Заполярная» — одна из самых производительных в России, мощность станции составляет 354 МВт. На ГКС установлены современные

газоперекачивающие агрегаты с центробежными
нагнетателями на магнитном подвесе роторов.
Все исполнительные механизмы имеют дистанционное управление и систему самодиагностики.
Передовые конструкторские решения позволяют
существенно сократить время, необходимое для
планового обслуживания ГПА. Кроме того, при
высокой производительности ГПА обладают высокими экологическими характеристиками — минимизирован выброс оксидов азота и углерода.
- «Газпром» был и остается компанией номер
один в мировой газодобыче, - сказал Алексей
Миллер. - Но для этого мало обладать гигантскими запасами газа. Необходимо вести постоянную
работу по развитию газодобывающих мощностей.
И мы успешно справляемся с этой задачей.
В 2012 году мы покорили Ямал — начали добычу на Бованенковском месторождении. На очереди крупные месторождения на Востоке России,
континентальном шельфе.
Мы продолжаем осваивать ресурсы в базовом
для нас Надым-Пур-Тазовском регионе, где особое место занимает Заполярное месторождение.
В декабре прошлого года на Заполярном был добыт первый триллион кубометров газа. Сегодня
месторождение стало самым мощным в стране.
Теперь каждый пятый кубометр российского газа
будет добываться здесь, на Заполярном. Это сопоставимо с объемом газа, который мы за последние
четыре года поставили нашему крупнейшему покупателю в Европе — Германии.
Наша ежедневная системная работа дает потребителям уверенность в надежных поставках газа
на десятилетия вперед»,

Управление информации ОАО «Газпром»

Приказом 4-лс от 10.01.2013 года заместителем
генерального директора по корпоративной защите
назначен Чертенко Александр Лукьянович

Александр Чертенко родился 25 мая 1957 года в Алтайском крае. Закончил учебу
в Барнаульском государственном педагогическом институте,
работал ассистентом кафедры
геометрии в этом же институте. Начинал свою трудовую
деятельность учителем математики в средней школе. По-

сле окончания учебы в высшей
школе МБ России им. Ф.Э.
Дзержинского, проходил по
контракту военную службу на
должностях офицерского состава в КГБ СССР – ФСБ России. В 2004 году закончил учебу
в Тюменском государственном
университете по специальности «Юрист. Юриспруденция.
Гражданское право».
После окончания службы
работал заместителем Главы
муниципального образования
Нижневартовского района по
вопросам взаимодействия с
правоохранительными и судебными органами, заместителем
Главы муниципального образования Нижневартовский район
по общественной безопасности. Действительный муниципальный советник ХМАО –
Югра 3 класса.
С 2009 года Александр Чертенко работал начальником
Управления (Службы) корпоративной защиты ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Приказом 9-лс от 14.01.2013 года
Власов Михаил Леонидович назначен начальником
планово-экономического отдела
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Михаил Власов родился 22
января 1960 года в Башкирской
АССР. В 1985 году закончил
учебу в Челябинском институте механизации и электри-

фикации сельского хозяйства.
Работал в сельскохозяйственных предприятиях.
С 1988 года занимался научной деятельностью в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, и на кафедре
экономики
Челябинского
государственного
агроинженерного университета. С
1996 года работал на должностях руководителя плановоэкономической группы
и
заместителем директора по
экономике предприятия «Агрогаз» ООО «Уралтрансгаз»,
заместителем генерального
директора по информационным технологиям ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Ученое звание: кандидат технических наук.

Приказом 10-лс от 14.01.2013 года Березин Эдуард
Александрович назначен начальником
транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Эдуард Березин родился 4
октября 1962 года в Курганской области. Закончил учебу в
Шадринском государственном

педагогическом институте, в
1997 году – Екатеринбургский
автомобильно-дорожный колледж, в 2003 году – Уральский
государственный лесотехнический университет .
Работал главным механиком строительно-монтажного
управления №3 ГП «Уралтрансгаз», с 1993 года по 2003
год механиком, начальником
автотранспортного хозяйства
Шадринского ЛПУ МГ предприятия «Уралтрансгаз».
С 2003 года - заместителем
начальника управления по общим вопросам ООО «Уралтрансгаз», исполняющим обязанности начальника, начальником
Управления технологического
транспорта и специализированной техники ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
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производство

Что такое чистый газ и «точка росы»
Качество очистки транспортируемого газа от механических примесей и
влаги отражается на снижении износа
механических частей газоперекачивающих агрегатов и запорной арматуры.
Поэтому в «Газпром трансгаз Югорске»
очень серьезное внимание уделяется
эксплуатации установок очистки газа.
Сегодня мы попросили более подробно
рассказать об этом направлении деятельности главного механика Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Дмитрия
Анатольевича Мясникова.

- Эта тема всегда актуальна для нас и
сегодня особенно, так как увеличиваются объемы ремонтных работ на линейной
части магистральных газопроводов и
технологической обвязке компрессорных
станций. При их проведении вскрываются внутренние полости газопроводов, в
результате чего туда могут попасть посторонние предметы. А также при проведении испытаний на прочность участков
газопроводов после капитального ремонта во внутреннюю полость закачивается
вода, которую не всегда на 100% удается удалить. Если техпримеси попадут в
нагнетатель, то он получит серьезные
повреждения, для устранения которых
потребуется проведение аварийного дорогостоящего ремонта. Чтобы этого не
допустить, каждая КС оснащена установками очистки газа.
После прохождения газа через установку очистки в соответствии с СТО ОАО
«Газпром» в нем должно оставаться не
более 15% механических примесей размером свыше 40 мкм, не более 25% - размером не более 20 мкм, не более 50%
- размером не более 5 мкм. Мелкие частицы, конечно, не могут стать причиной
аварийного останова агрегата, но тем не
менее они также негативно воздействуют
на рабочее колесо агрегата, как абразив,
вызывая эрозионный износ.
Сам несущий корпус пылеуловителя,
воспринимающий силу внутреннего давления, является элементом сосуда, работающего под давлением. Данные сосуды
подпадают под действие требований Федерального Закона №116 «О промышленной безопасности» как объекты повышенной опасности. В соответствии с Законом
изготовитель на каждый объект назначает
определенный срок безопасной эксплуатации, по окончании которого необходимо
проводить обследование для определения
его остаточного ресурса. Как правило,
срок службы наших аппаратов составляет
20 лет, на 85% аппаратов он уже давно закончился. Но у нас данное обстоятельство
не вызывает никаких опасений. Мы своевременно организуем проведение обследования сосудов на предмет наличия в них
трещин, вмятин, выпучин и других дефектов силами специализированных организаций, имеющих специальное разрешение
на проведение экспертизы промышленной
безопасности - ДОАО «Оргэнергогаз»,
ДОАО «ЦКБН», ОАО «Уралэнергоремонт», ООО «Ютар». Выявленные отклонения устраняются силами ремонтных
организаций, имеющих свои лаборатории

контроля, аттестованных специалистов в
области котельного оборудования – ОАО
«Уралэнергоремонт».
Диагностическое обследование сосудов
проводится на протяжении многих лет по
отработанной стабильной схеме по организации, проведению полевых и лабораторных работ, подготовке и утверждению
заключений экспертизы промышленной
безопасности в органах Ростехнадзора
России, поэтому значимых вопросов не
возникает.
- Дмитрий Анатольевич, после капитального ремонта магистральных
газопроводов производится их гидравлическое испытание на прочность, то
есть жидкостью, после чего ее количество значительно возрастает в газе.
- Да, совершенно правильно. Несмотря
на то, что после гидравлических испытаний проводится большой объем работ по
удалению влаги, всю ее извлечь из трубы
не всегда представляется возможным (это
зависти и от рельефа трубопровода и его
технологических особенностей), поэтому на следующей компрессорной станции стараемся провести максимальную
очистку газа пылеуловителями.
«Точка росы» газа нормируется стандартом ОАО «Газпром», она в зависимости от времени года и некоторых других
параметров должна быть от – 100С до –
200С. При такой температуре начинается
преобразование воды из паровой фракции
в капельную. Дренажная система для удаления конденсата максимально, где это
возможно, работает в автоматическом режиме. Конденсат из пылеуловителей собирается в подземной буферной емкости.
Заметьте, параметр «точки росы» зависит и от давления, и от температуры газа.
Мы на входе в компрессорную станцию
получаем газ одного давления, одной
температуры, а на выходе из КС давление
и температура возрастают. И снова в газопроводе начинает происходить процесс
конденсации – из парообразного состояния преобразование влаги в капельную,
которую мы не должны пропустить на
следующую компрессорную станцию.
В 2010 году Общество «Газпром трансгаз Югорск» прошло сертификацию по
ISO 9001 и получило сертификат системы
менеджмента качества, согласно которому «точка росы» транспортируемого газа
является специальной характеристикой
работы нашего Общества.
В связи с тем, что проектирование и
строительство части установок очистки
газа компрессорных станций производилось на основании действующих 3545 лет назад нормативных документов,
сегодня их техническое состояние не в
полной мере соответствует действующим

нормативам, в т.ч. по обеспечению качества газа.
Для устранения этих несоответствий
нами разработаны «Программа реконструкции установок очистки газа КС до
2015 г.» и «Программа капитального ремонта установок очистки газа КС до 2014
г.». Часть работы выполняется при реконструкции КС.
- А можно назвать конкретные мероприятия по повышению эффективности работы установок очистки газа?
- В «Газпром трансгаз Югорске» в технологии компрессорных станций эксплуатируется 2143 аппарата на 220 установках очистки газа.
На сегодняшний день приоритетным
направлением для нас является очистка
и ремонт внутренних устройств пылеуловителей. В связи с длительным сроком
эксплуатации примеси, присутствующие
в транспортируемом газе, осаждаются на
стенках сосудов и циклонов, уменьшая
сечения для прохода газа. В результате
возникают потери давления на установках очистки газа до 0,15 МПа, что приводит к увеличению затрат на топливный

проверку, получили положительное заключение. Два сосуда, в которых обнаружены недопустимые дефекты, мы планируем в этом году заменить на новые.
В каждом ЛПУ работает система технического надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией
сосудов, работающих под давлением. Назначаются лица по надзору и ответственные за исправное состояние и безопасное
действие сосудов. К обслуживанию сосудов допускаются работники, прошедшие
обучение и аттестованные в нашем учебном центре и имеющие специальный допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением.
- Кто является изготовителем
устройств очистки газа?
- 87 процентов пылеуловителей изготовлены по проектам ДАО «Центрального конструкторского бюро нефтеаппаратуры» (пылеуловители масляные
ТП5531;
мульти-циклонные
ГП105,
167, 198; циклонные ГП144, ГП628,
ЦПУ7,5; фильтры-сепараторы
ГП605,
295.4892.00.000-01ТУ). По техническим
условиям они изготавливаются на ма-

В 2010 году Общество «Газпром трансгаз Югорск» прошло сертификацию по ISO
9001 и получило сертификат системы менеджмента качества, согласно которому
«точка росы» транспортируемого газа является специальной характеристикой
работы нашего Общества.
газ и росту непроизводительных потерь.
Промывка и механическая очистка внутренних устройств дает определенный
эффект на 3-5 лет, но далее в силу конструктивной особенности аппаратов
циклоны снова забиваются, поэтому замена мульти-циклонов на осевые минициклоны типа ГПР 2130 более эффективна. Затраты на промывку и ремонт внутренних устройств окупаются в течение
одного года и являются экономически
очень эффективными.
Оснащение установок очистки газа буферными емкостями и емкостями сбора
конденсата с выводом сигнала уровня
жидкости на ГЩУ позволяет экономить
ежегодно за счет сокращения продувок
пылеуловителей до 9 млн.м3 газа в год,
плюс происходит сокращение количества
работ повышенной опасности. Следует
учесть и экологическую составляющую снижается количество вредных выбросов.
- Какой объем работы по ремонту
пылеуловителей был сделан в прошлом
году и план на это год?
- Ежегодно мы проводим экспертизу
промышленной безопасности по продлению ресурса сосудов. Это порядка 200
корпусов сосудов. Все корпуса прошли

Пылеуловитель – это, основное оборудование, предназначенное для очистки газа от механических примесей и капельной влаги, предотвращающее их попадание в центробежный
нагнетатель. Очистка газа в аппаратах происходит в установленных в нем циклонах. Принцип действия такого циклона мы можем наблюдать при размешивании сахара в стакане
чая: образуется гидравлическая воронка, в нижней её части собираются все механические
примеси – чаинки и не растворившиеся кристаллики сахара. Аналогичные явления происходят и в наших пылеуловителях. Уловленный «мусор» собирается в нижней части аппарата и удаляется по дренажному трубопроводу в накопительные емкости и утилизируются.

шиностроительных заводах ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пензхиммаш»,
ОАО «Машиностроительный завод» г.
Черновцы и др. Также эксплуатируются 218 единиц скрубберов и фильтровсепараторов фирмы «Крезо Луар».
Несколько слов об эволюции их разработок. Первыми были масляные пылеуловители типа ТП. Аппараты были недостаточно эффективны и требовали очень
затратного обслуживания при эксплуатации. Тем более они были чрезвычайно
громоздкими и тяжелыми аппаратами и
поэтому, когда началось строительство
газопроводов в Западной Сибири, возникали проблемы с их транспортировкой
и монтажом. Чтобы снять эти проблемы,
были разработаны пылеуловители в три
раза меньшие по габаритам и массе, но
и со сниженной производительностью,
поэтому приходилось увеличивать их количество. На КС пришли пылеуловители
ГП105, ГП167, ГП198. Основным недостатком их было достаточно сложная конструкция со 196 мульти-циклонами.
В 80-е годы на КС стали устанавливать сосуды типа ГП144, ГП628, имеющими всего 6 циклонов и увеличенной
единичной производительностью. Самые
современные пылеуловители были разработаны для компрессорных станций,
эксплуатирующихся на магистральном
газопроводе «Голубой поток». Это пылеуловители типа ЦПУ. Они имеют меньшие массо-габаритные показатели и по
своей производительности не уступают
тридцатитонным пылеуловителям, которые установлены у нас.
Пылеуловители ЦПУ 7,5 установлены
на компрессорном цехе №4 в Уральском
ЛПУ МГ, на компрессорном цехе №8 Перегребненского ЛПУ МГ, и на компрессорном цехе №6 в Пангодинском ЛПУ
МГ. Изготовлены они в ОАО «ЗиО» г.
Подольск с одним верхним люк-лазом и
абсолютно новыми внутренними устройствами, разработанными совместно с
фирмами Peco и Proternat. Обслуживание
при их вскрытии требует намного меньше трудозатрат, и по качеству очистки
газа они более эффективны.
- Остается пожелать вам выделения
лимитов затрат в необходимом количестве на реализацию Программ по реконструкции и капитальному ремонту
установок очистки газа.
- Спасибо.
Подготовил Иван Цуприков
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событие

«Лучшим по профессии» - почет и награждение
Сегодня одним из аспектов корпоративной политики «Газпром трансгаз Югорска»
является проведение конкурса «Лучший по профессии». В основу производственных
соревнований положены опыт и лучшие трудовые традиции, накопленные предыдущими поколениями. В газотранспортной компании всегда в конце рабочего года отмечают
самых выдающихся газовиков. И на этот раз добрый обычай не был нарушен.

З

а достижение высоких производственных результатов генеральный
директор Общества Петр Михайлович
Созонов в торжественной обстановке вручил награды победителям конкурсов профмастерства. Церемония чествования людей
труда проходила в культурно-спортивном
комплексе «Норд». Праздник чувствовался
во всем: и в оживлении, царящем вокруг,
и в радостных лицах людей, заполнивших
зал до отказа. Приятным дополнение этого вечера для всех присутствующих в зале
стало выступление Уральского молодежного симфонического оркестра из Екатеринбурга, который представил прекрасную
концертную программу.
В профессиональную копилку занесен
бесценный опыт специалистов своего дела:
«Лучший машинист технологических компрессоров ОАО «Газпром» - Александр
Сысуев (Таежное ЛПУ), победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший сварщик» Алексей Саражин (Югорское УАВР), «Лучший рабочий службы защиты от коррозии»
- Сергей Макарский (Сосьвинского ЛПУ),
«Лучший монтажник технологических
трубопроводов» - Евгений Хомутов (Югорское УАВР), «Лучший инженер по сварке»
- Валерий Пинженин (Нижнетуринское
ЛПУ), «Лучший механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных
работах» - Марат Зайнуллин (Югорское
РНУ), «Лучший машинист экскаватора» Руслан Алтухаев (Белоярское ЛПУ), «Лучший инженер - лаборант» - Наталья Ган

(Карпинское ЛПУ), «Лучший начальник
КС (инженер ЭОГО)» Валерий Сиразетдинов (Надымского ЛПУ), «Лучший трубопроводчик линейный» - Андрей Семено
(Комсомольское ЛПУ). Для каждого честного труженика очень важна такая оценка.
Ведь обычно мы не ждем благодарности, а
просто добросовестно работаем.
«На таких людях держатся трудовые
коллективы. Отрадно, что в свое время они
правильно выбрали свой жизненный путь,
свою профессиональную стезю, которой
не изменяли и впоследствии. Они являются образцом для подрастающего поколения, а также хорошим примером верности
выбранной профессии. Страницы вашей
биографии уже стали частью истории
летописи «Газпром трансгаз Югорска».
Высокие результаты в конкурсах профмастерства – это итог многодневного добросовестного труда, а победа в соревнованиях – заслуженная и долгожданная награда,
которая является свидетельством высокого
общественного признания. Нам есть чем и

На церемонии награждения «Лучших по профессии»

сии». Были и еще награжденные – 1-го
места удостоился в финале XII регионального конкурса «Молодые ТОП-менеджеры
Урала» Сергей Черных (Краснотурьинское
ЛПУ); Наталья Трофимова из УМТСиК отмечена за 1 место в муниципальном этапе
окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры», 2-е место территориального этапа в номинации «Менеджер 21

Сами победители отметили, что участие в различных конкурсах помогают по-новому
взглянуть на собственную работу, обрести не только новые навыки, но и уверенность в
своих силах, независимо от того, кто окажется лучшим.
кем гордиться. Конечно, всех, кто заслуживает наград, не получилось собрать в
этом зале. Поэтому чествования проходят
в коллективах подразделений Общества»,
- сказал Петр Михайлович Созонов.
Мероприятие не ограничилось церемонией чествования «Лучших по профес-

века», а также за победы в международном
форуме «Мы за мир во всем мире» (Болгария) и в окружной акции «Территория
добра» в номинации «Лучший волонтер
Югры». Шамиль Шакиров из Пелымского
ЛПУ был признан лучшим председателем
молодежного комитета, а линейное произ-

охрана труда

В октябре 2012г. Пангодинским ЛПУ МГ была подана заявка
на участие в окружном смотре-конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда, в котором приняли участие 40
ямальских предприятий различной формы собственности и
ведомственной принадлежности. По результатам конкурса
среди организаций производственной сферы, работающих
без производственных травм и профессиональных заболеваний, победителем признан ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс». Второе место заняло Пангодинское
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», третье место ЗАО «Роспан Интернэшнл».

- Эта награда – победа каждого работника нашего филиала и подтверждение правильной позиции руководства Общества
«Газпром трансгаз Югорск», - говорит Ла-

Сергей Горев, фото автора

новости региона

Повышение надежности
и безопасности работы оборудования

Лариса Евгеньевна Невалёная

водственное управление лучшим филиалом «Газпром трансгаз Югорска» по работе с молодежью.
Сами победители отметили, что участие в
различных конкурсах помогают по-новому
взглянуть на собственную работу, обрести
не только новые навыки, но и уверенность
в своих силах, независимо от того, кто окажется лучшим. Когда делаешь привычную
работу в других условиях, приобретаешь
новый опыт, который потом пригодится и
на предприятии, где трудишься.
В «Газпром трансгаз Югорске» работают замечательные люди, показывающие
образцы труда высокого класса, которые
заслужили глубокого уважения за свои достижения. Особые слова благодарности - в
их честь. Желаем так же высоко, как и прежде, держать профессиональную марку.

риса Евгеньевна Невалёная, заместитель
главного инженера по охране труда Пангодинского ЛПУ МГ. - В 2011 году у нас
прошел ряд аудитов по техническому обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов, по эксплуатации запорной
арматуры, и внутренний аудит по охране
труда. Все замечания были объединены в
тематические блоки, проанализированы и
устранялись комплексно на всех идентичных объектах и оборудовании.
В целях повышения качества проведения 1 и 2 уровней административнопроизводственного контроля мы пересмотрели критерии оценки оборудования
и организации работ. Сделали упор на повышение ответственности в этом направлении руководителей.
На промплощадках Хасырейской и
Пангодинской ГКС переоборудовали три
класса технической учебы. В них установили стенды и макеты различных узлов
оборудования, кабельной продукции,
наглядные материалы, изготовленные
работниками служб АиМ, ЭВС, ГКС,
ЛЭС. Некоторые разработки из них были

высоко отмечены на конкурсе средств
обучения среди филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в 2011 г. Мы стали его
призерами.
Также был проведен большой объем
работ по капремонту зданий и сооружений с применением новых строительных
материалов и технологий. Кровля цехов
заменена на мембранную, исключающую
образование сосулек на карнизах. Установка подвесных кассетных потолков
позволяет персоналу вести наблюдение
за кабельной продукцией и другим оборудованием, расположенным в межпотолочном пространстве.
На КВОУ, АВО масла и вентиляционных системах ГТК-10-4 установлено новое
оборудование, облегчающее их обслуживание и эксплуатацию. С этой же целью
работниками служб автоматизации и метрологии и энерговодоснабжения в компрессорных цехах заменены устаревшие
шкафы систем управления. Хозяйственным способом отремонтированы мастерские ГКС, АиМ на центральной дожимной компрессорной станции, площадки
обслуживания и лестницы машзала на
КЦ-3, БПТПГ и насосных складов масел,
узлов подключения, аккумуляторных,
КНС и многие другие объекты.
В этом году данные работы будут продолжены. Этот процесс непрерывный.
А то, что мы участвовали в конкурсе на
лучшую организацию работ по охране
труда, это лишнее доказательство тому,
что мы на правильном пути и нам есть,
что показать своим коллегам.

Югорчане могут записаться
на прием к врачу через портал
госуслуг
У жителей Югры появились дополнительные возможности для записи на
прием к врачу прямо из дома. Как сообщают в департаменте здравоохранения округа, теперь югорчане могут
записаться на прием к врачу не только
посредством «Интернет - регистратуры
Югры», но и воспользовавшись электронным сервисом «Запись на прием к
врачу в электронном виде» через единый портал государственных услуг.
Сервис запущен в эксплуатацию с 1
декабря 2012 года и включает в себя
82 медицинских учреждения региона».
По словам начальника отдела медикодемографического анализа и информационных технологий департамента
здравоохранения автономного округа
Михаила Пинжакова, сервис интегрирован с федеральным порталом государственных услуг и позволяет жителям округа производить запись на прием к врачам как через интернет, так и
с использованием многофункциональных центров оказания государственных
услуг или с использованием единого
телефонного номера. Для этого на базе
Многофункционального центра Югры
создан региональный call-центр, позволяющий производить запись граждан на прием к врачу первичного звена
учреждений здравоохранения.
Кроме того, дополнительно информация о возможности записи на прием к
врачу в электронном виде размещена на
официальном интернет-сайте департамента здравоохранения округа и на сайтах медицинских организаций Югры.
По информации РИЦ
«Югра-информ»
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социальная защита

Тенденции и перспективы пенсионной реформы
В 2002 году стартовала пенсионная реформа, которая положила
начало постепенному переходу солидарно-распределительной
пенсионной системы в распределительно - накопительную. Иными
словами, была создана накопительная часть трудовой пенсии, на
формирование которой, работодатели направляют 6% от фонда
оплаты труда работникам 1967 года рождения и моложе. Накопительной частью человек может распоряжаться по своему усмотрению, направив их в любой негосударственный пенсионный фонд
или частную управляющую компанию.

Е

ще одним важным преимуществом является то,
что в соответствии с законодательством, накопительная
часть выплачивается правопреемникам.
Прошло 10 лет, и сегодня более 17 млн. человек сделали свой
выбор и формируют свои средства пенсионных накоплений в
НПФ. Однако стоит отметить,
что абсолютное большинство
все еще остаются в Пенсионном
фонде России (ПФР)- это так называемые «молчуны» - граждане, которые не определились где
и каким образом они хотели бы

формировать свою накопительную часть.
В 2011 году был принят Выплатной закон, который позволил с 1 июля 2012 года осуществлять выплаты накопительной
части трудовой пенсии. Речь

В поддержку накопительного компонента принята и Программа
государственного софинансирования пенсии. Она стартовала в 2008
году, но с 1 октября 2013 года в нее уже не смогут вступить новые
участники.
идет в первую очередь о так называемых «двухпроцентниках».
Это мужчины младше 1953 года
рождения и женщины младше

новости региона
На Ямале начался прием
заявлений на участие в ЕГЭ
На Ямале начался прием заявлений на участие в едином государственном экзамене, который
пройдет в мае-июне этого года. До
первого марта необходимо подать
заявление, в котором должны быть
перечислены предметы для сдачи
ЕГЭ. Об этом корреспонденту ИА
«Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте образования.
При этом выбор экзаменов нужно сделать на основании перечня
вступительных испытаний в вуз по
каждой специальности. Не позднее
первого февраля вузы публикуют
на своих сайтах перечень специальностей, на которые объявлен прием,
ежегодные правила приема и перечень вступительных испытаний.
Специалисты департамента рекомендуют выбрать для сдачи ЕГЭ
большее количество предметов,
чтобы иметь более широкий выбор
специальностей среднего и высшего
профессионального образования.
Заявление для участия в ЕГЭ
школьники и учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования подают
в своем образовательном учреждении. Выпускники прошлых лет,
живущие в городах и районных
центрах, подают заявление в муниципальный орган управления образованием, жители сельских поселений - по месту жительства в школу,
в котором получили образование.
После первого марта заявления не
принимаются.
В департаменте отметили, что
для изменения перечня выбранных предметов необходимы веские
основания - болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные документально. В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в Государственную экзаменационную
комиссию ЯНАО не позднее чем за
месяц до начала экзаменов.
Напомним, что выпускники этого
года не имеют права сдавать ЕГЭ в
июле при поступлении в учебные
заведения высшего или среднего
профессионального образования.
По информации ИА
«Север-Пресс»

1957 года рождения, за которых
работодатель перечислял в период с 2002 по 2004 годы 2% на
накопительную часть трудовой
пенсии.
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» также
начал выплачивать пенсионные
накопления в рамках обязательного пенсионного страхования.
С 1 июля 2012 года в Фонд уже
обратилось более 2000 застрахованных лиц, которым произведены единовременные выплаты, или осуществляются срочные пенсионные выплаты, или
выплаты накопительной части
трудовой пенсии по старости.

В поддержку накопительного
компонента принята и Программа государственного софинансирования пенсии. Она стартовала

в 2008 году, но с 1 октября 2013
года в нее уже не смогут вступить новые участники. Тем, кто
вступит в Программу и успеет
перевести первый взнос до 1
октября 2013 года, государство
будет 10 лет удваивать взносы.
Уже более 9 млн. россиян участвуют в этой уникальной программе. Ее популярность среди
граждан нашей страны понятна.
Она очевидно выгодна своим
основным условием - удвоением за счет государства средств,
вносимых гражданами самостоятельно. Государство также
поддержит активных и социальным налоговым вычетом – возвратом НДФЛ на сумму перечисленных взносов (от 2 до 12
тыс.руб. в год). Получить все эти
накопления можно будет при достижении пенсионного возраста
в виде срочной пенсии, с периодом выплаты не менее 10 лет.
Эти пенсионные накопления
также подлежат выплате правопреемникам.

В настоящее время пенсионная система преобразовывается.
В соответствии с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. N
243-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам обязательного пенсионного страхования", с 2014
года накопительная часть пенсии
будет снижена на 4% - до 2%.
Гражданам предложено решить
– остаться в государственной
распределительной системе или
перейти в полноценную накопительную систему в негосударственных фондах, так как для тех
граждан, которые уже добровольно и осознанно выбрали НПФ,
либо управляющую компанию,
тариф отчислений работодателя
в накопительную часть трудовой
пенсии останется в неизменном
размере – 6 %. Однако времени
на раздумья мало, всего один год,
поэтому стоит поторопиться!
Юлия Саушкина

наши люди

Творческий вечер Виктора Ерёмина
«Играй, мой баян!»
О людях, оставивших заметный след на земле, слагают песни,
стихи, сказания. Им посвящают свои произведения художники, композиторы, писатели. И пусть пока в честь человека,
творческий вечер которого состоялся в середине декабря
в КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ, не сложены песни и
стихи – это ничуть не умаляет его весомого вклада в развитие
культуры поселка Андра и далеко за его пределами. Разрешите
представить - Виктор Ерёмин.

Выступление Виктора Еремина на фестивале «Северное сияние»

В

ся жизнь нашего героя
проходит с баяном в
руках и любовью к музыке. Начало творческого пути
было положено в 1968 году с
кружка баянистов и аккордеонистов Свердловской общеобразовательной школы № 125.
Будучи первоклассником, Виктор с большим любопытством,
бескрайним удовольствием и
ответственностью
посещал
каждое занятие. Через год поступил в музыкальную школу.
Постигая азы музыкальной
грамоты, Ерёмин старательно
разучивал пьески и миниатюры, с каждым годом оттачивая
исполнительское мастерство.
Уже в 1974 году, став участником городского конкурса
баянистов и аккордеонистов,
традиционно проводимого в
Свердловске среди учеников
музыкальных школ, которых в

это время в уральской столице
было 29, получил Диплом Лауреата II степени. А уже на следующем конкурсе стал Лауреатом I степени. Был замечен
преподавателями Уральской
государственной консерватории, в частности, заслуженной
артисткой Советского Союза
Зинаидой Игнатьевной Алёшиной. По её рекомендации
дальнейшая учёба Виктора
проходила в Киеве в музыкальном училище имени Ренгольда
Гли Эра в классе заслуженного
артиста Украины Ивана Журомского.
Кстати, работа и служба в
армии с 1979 по 1983 г. послужила началом для серьёзного приобщения к искусству.
В ансамбле «Строитель» при
политотделе Северного Флота
баянисту Ерёмину приходилось выступать с концертами

в частях Североморского гарнизона. После армии он продолжил учёбу в Свердловском
музыкальном училище имени
Петра Ильича Чайковского. В
1984 году стал победителем
конкурса баянистов и аккордеонистов имени Знаменского
среди студентов музыкальных
училищ и ВУЗов Свердловской области. В этом же году
поступает в Уральскую государственную консерваторию
имени Мусоргского в класс
доцента Олега Панькова.
После окончания учебы в
консерватории молодой дипломированный баянист с твёрдой убежденностью решил не
останавливаться на достигнутом. И судьба привела его на
Крайний Север - город Североморск. Здесь началась бурная концертная деятельность
в ансамбле песни и пляски
Краснознамённого Северного
флота. С этим прославленным
коллективом Виктор объездил
весь Север – от границы со
Швецией до Урала.
В 1998 году по семейным обстоятельствам приехал в поселок Приполярный к газовикам.
Здесь работал музыкальным
руководителем
культурноспортивного комплекса «Прометей». А в 2000 году ступил
на андринскую землю и продолжил свою трудовую деятельность преподавателем по
классу баяна в школе искусств.
Сейчас там учатся и его дети Дарья и Владислав Ерёмины.
С 2003 года Виктор Михайлович работает в культурноспортивном комплексе «Прометей» Октябрьского ЛПУ.
Здесь по-настоящему испытал
радость творчества, здесь же
утвердились в нём ценнейшие
качества исполнителя – трудолюбие, настойчивость, выносливость, упорство в достижении поставленной цели.
Он никогда не позволяет себе

«отключиться», не допускает «творческого простоя»,
не пытается «сорвать» бурю
аплодисментов. Он просто работает - честно, напряженно,
достойно! Как живёт, как дышит… Восхищение и гордость
вызывает тот факт, что многие
годы он являлся Лауреатом I и
II степени фестиваля-конкурса
«Северное сияние» в номинации инструментальный жанр
– соло.
На вечер Виктора Ерёмина пришло много любителей
его творчества. В концертной
программе баяниста зрители
смогли услышать известные
произведения: «Молдавское
хоро» (А.Корчевой), «Ехал
казак за Дунай» (В.Гридин),
концертную пьесу на тему
Михаила Блантера «Черноглазая казачка», вариации на
темы русских народных песен
«Неделька», «Рассыпуха», три
танца из «Болгарской сюиты»
«Дайчово хоро», «Севдана» и
«Ганкино хоро».
Десятки месяцев и сотни
часов репетиций ради того,
чтобы эта встреча состоялась.
На нее пришли самые близкие
люди - друзья, коллеги и просто ценители прекрасного. Со
сцены прозвучали слова поздравления от вокальной группы «Отрада», танцевального
коллектива «Северная жемчужина», Ольги Герт, Олега
Рогачишина, народного самодеятельного коллектива «Россияночка». Также прозвучали
поздравления от Администрации и профсоюзной организации Октябрьского ЛПУ, главы
Октябрьского района, начальника КСК «Норд», администрации поселения Андра и
начальника КСК «Прометей»
Ирины Ивановны Петрович.
Ирина Кужель, методист
КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУ
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Снежные творения газовиков
В январе в Сосновском ЛПУ среди подразделений подвели итоги конкурса
на лучшую снежную фигуру. Победителями стали работники КЦ 9,10 под
руководством Юрия Тенигина. Они
потрудились на славу и максимально
проявили творческие способности и
фантазию.

В

озле компрессорных цехов из снега
и льда мастера сделали целый городок с различными персонажами.
В основу сюжета были взяты сказочные
герои русских народных сказок: Баба-Яга,
Емеля на печи, щука. Не были забыты и
символы уходящего и наступающего года.
Более того, ряд снежных фигур скульпторами выполнен с электрической подсветкой, что обеспечивало большую зрелищность в темное время суток.
«Среди всех фигур особенно впечатлила
членов жюри конкурса русская печка с горящим в ней огнем. Композиция сделана
изо льда и снега. Высокое качество работ
и их оригинальность обеспечили безусловную победу работникам КЦ в составе
Александра Родионова, Дмитрия Аржановского, Романа Цапалова, Владимира
Комарова, Романа Штырлова, Дмитрия
Метельского, Эседа Аскерова, Николая
Бочанцева, Василия Воржева, Олега Деркачева, Вениамина Ильдеркина, Евгения
Кряжинова, Александра Сельницина, - рассказывает активист молодежного комитета
Анастасия Костина. - Конкурс проходил в

течение декабря – работники всех служб
управления создавали скульптуры возле
своих помещений. В основном мастерили
змей, которые по восточному календарю
являются символами года, животных северных широт, героев мультфильмов, корпоративные символы Общества «Газпром
трансгаз Югорск» в оригинальном исполнении. Не обошлось и без традиционных
Деда Мороза и Снегурочки – их фигуры
можно было встретить практически возле
всех подразделений».
Итоги внутреннего конкурса снежных
фигур подвела комиссия из специалистов
администрации управления, в состав которой вошли начальник Сосновского ЛПУ
Г.М. Родионов, заместитель начальника
О.Н. Коновалов, главный инженер А.П.
Коняев, председатель профсоюза Н.Н.
Мовчан, председатель молодежного комитета М.Я. Валишин и секретарь руководителя С.В. Новарито.
В соревновании из-за определенных
сложностей в создании композиций из
снега и льда над каждой из украсивших
Сосновское ЛПУ фигур трудились сотрудники сразу нескольких служб. Заданной
тематики не было, люди проявляли свободное творчество. К выполнению скульптур
работниками ЛПУ подошли с выдумкой и
фантазией. И результаты, конечно же, не
остались незамеченными.
По словам членов жюри, в первую очередь учитывалось сложность исполнения
и художественно-эстетическую ценность
снежных поделок. Приятно порадовало,

что все коллективы служб линейного производственного управления с большим
энтузиазмом приняли участие в конкурсе.
Такое мероприятие позволило повысить
культурный уровень работников, развить
их художественные способности, а также
выявить творческое начало и разнообразить досуг.
Второе место получила композиция, выполненная по сюжету мультфильма «38
попугаев». Авторами (коллектив КС-2,3)
очень точно были переданы внешний вид
и характер забавных героев. Третье место
поделили между собой две службы: ЭВС
за снежные скульптуры, посвященные северным животным, а специалисты ВОС
создали композицию, в основе которой
лежал сказочный сюжет: северный олень
везет в санях величественную кобру.
Анастасия Костина

выставка

праздник

Париж глазами Ольги Мерцаловой
В декабре в здании ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось открытие выставки Ольги Мерцаловой «Окно
в Париж», ставшей своеобразным творческим отчетом
художницы по итогам поездки в Париж в феврале-марте
2011 года при поддержке Департамента культуры ХМАОЮгры, Ханты-Мансийской окружной организации ВТОО
«Союз художников России».

О

льга
Мерцалова,
сотрудница
Сосьвинского ЛПУ МГ–
член «Союза художников
России», с 2005 года член
международной ассоциации
изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО, обладатель Серебряной медали
«Союза художников России»
по итогам проведения региональной выставки Урал-11
(2009 год). Произведения
художницы находятся в музеях и галереях автономного
округа, фонде Российской
Академии художеств им.
Репина, в фонде Тонино Гуэрро (Италия), картинной
галерее города Залаэгерсег
(Венгрия) и в частных коллекциях.

В течение двух месяцев во
Франции Ольга трудилась
над заявленной и одобренной искусствоведами темой
«Живопись и слово», связан-

Работы Ольги Мерцаловой

ной с творчеством Сергея
Иосифовича Карцевского,
ученого-лингвиста, который
в 1903-1904 годах работал
учителем грамоты на Конде,
затем иммигрировал за границу, два года преподавал
русский язык в Париже. 15
марта в центральном выставочном зале Международного центра искусств Парижа
состоялось открытие отчетной выставки художницы,
где автор рассказала о нашей северной земле, о людях Югры своими работами:
«Земля Югорская», «Север»,
«Дети манси», «Шаман»,
«Северяночка». Здесь же
был продемонстрирован новый триптих о Париже «Карусель»: о жизни, людях,
красках Парижа. Отчетные
работы получили высокую
оценку посетителей вернисажа, коллег по творческому
цеху, а также месье Лонглэ,
генерального
директора
Международного центра искусств (Cite internationale des
Arts). После возвращения из
Парижа отчетную выставку

Шествие Христославов
увидели жители Нижневартовска и Ханты – Мансийска, а в преддверии Нового
года и города Югорска.
На два месяца Зимний сад
административного здания
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» превратился в уютный уголок в центре Парижа, где каждый посетитель,
благодаря картинам Ольги
сможет, лишь приоткрыв
окно, ощутить волшебство
французского обаяния, погреться под лучами теплого
Парижского солнца.
А всмотревшись в картины, увидеть любимые сады
парижан – Люксембургский
и Тюильри, узнать, почему
Париж является городом
каруселей и мостов, почему
самый старейший мост в
Париже назван Новым. Художественные произведения поразили посетителей
своим особым цветом.
В первых отзывах гостей
звучали слова восхищения
умением автора накладывать краску, добиваться
мерцания создаваемого образа, способности изобразить красоту и гармонию
видимого мира. Ольга, обратившись к гостям выставки,
сказала: «Для меня как для
художника важно зрительное восприятие, созерцать,
вдыхать, слушать, общее
ценное вечное, что объединяет нас и в тоже время дает
возможность прочувствовать уникальность Парижа.
Какое счастье, что для любви к искусству нет границ!».
Анна Ревунова,
фото С.Горева

Рождество - это светлый праздник, к которому следует относиться с уважением. Вот
поэтому мы, активисты Молодежного комитета Перегребненского ЛПУ, решили серьезно подготовиться к его встрече. Изучив немало исторической информации, выяснили,
что для рождествования нужен человек, который носит звезду; человек с рождественским колокольчиком, оповещающий о том,
что на пороге появились Христославы и "мехоноша" - тот, кто носит мешок…
После репетиции Рождественской песни, в
ночь с 6-го на 7-ое, мы пошли в церковь на
праздничную службу. Атмосфера света, тепла и добра, тихо и спокойно. Ощущения непередаваемые. После, отправились в праздничное шествие. Очень переживали, потому
что неизвестно было, как народ воспримет
рождествование в старой традиции. Ведь
вместо всем привычной "Коляда, коляда ты
подай пирога", мы пели красивую песню о
том, как по небу летел ангел и вещал о рождении Иисуса Христа. Смысл и цель нашего
прихода к людям были далеки от "современных колядок". К счастью, все наши переживания оказались напрасны. Люди принимали
нас с искренней радостью. Особенно когда
пели Рождественскую песню, детишки с
воодушевлением слушали ее, а взрослые периодически смотрели то на нас, то друг другу в глаза, и тепло, по-доброму улыбались.
В такие мгновения становилось спокойно и
уютно. И не удивительно, ведь именно в эти
минуты и происходило, пусть маленькое, но
Рождественское чудо! Жители поселка благодарили нас, отмечая, что необычные гости
на праздник к ним приходят впервые.
Мы решили теперь каждое Рождество так
проводить. Славить Христа, рассказывать, в
чем заключается суть праздника, почему принято наряжать елку, почему на ее макушке находится звезда, а сама ель украшена круглыми шарами и т.д. И главное - дарить людям
тепло своего сердца. Ведь Рождественская
истина состоит в том, что мы не одни.
Елена Богданова,
руководитель кружка КСК «Феерия»
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конкурс

По сложившейся в «Газпром трансгаз Югорске» традиции в 2012
году были проведены творческие
конкурсы (стихов и сочинений и
рисунков) среди детей работников
нашего предприятия. Конкурсы
проводятся в целях привлечения
интереса к компании, воспитания
уважения к профессии газовика.
Накануне Нового года были подведены итоги. Хочется поблагодарить
всех детей, приславших свои работы. На конкурс стихов и сочинений
в оргкомитет поступило 158 работ
и 618 рисунков из 26 филиалов.
Оргкомитет справился со своей
работой и определил победителей.

«Газпром - опора
России»
Наша Родина - большая и прекрасная, но
у каждого человека она начинается у порога отчего дома.
Я родилась в Ханты-Мансийском автономном округе. И могу с гордостью
сказать: «Это моя Родина». Она богата и
лесами, и рыбой в полноводных реках и
чистых озёрах, а самое главное - месторождениями газа. «Нефтяной и газовый
край», - так часто называют Югру.
Трудолюбивые, мужественные и отважные люди работают в компании «Газпром».
Это люди разных национальностей: и армяне, и манси, и русские, и украинцы, и
многие другие.
Газовики... В ночь, в лютый мороз ведут
линии «голубого огня» - газопроводы. Это
благодаря им мы живём в полном достатке. Благодаря компании «Газпром» наш
округ считается одной из лучших территорий по качеству жизни. Ему я посвящаю
своё стихотворение.
Облик страны изменяя,
Стройками, нитками трасс,
Газовик по планете шагает –
Смелый рабочий класс!
Лютый мороз и колючая стужа,
Зной ли, жара ли - всегда
Видим мы вас, где труднее, где нужно
К делу приложить сердца.
Могучий, богатый «Газпром»
Свой дух возродил величаво.
Опора России, шлём низкий поклон,
Тобой мы гордимся по праву!
Екатерина Енизорова, 5 класс,
Перегребненское ЛПУ

«Буду, как дедушка». Олеся Флоча, 14 лет, Приозерное ЛПУ

«Газпром» - наше будущее
"Газпром – моё будущее"

Представляем имена
победителей, занявших
первые места в своих
возрастных группах и
номинациях
конкурса рисунка

Я хочу вам рассказать
Чем могу гордиться,
Что однажды довелось
В месте том родиться.
В месте, где поля брусник,
Вьюги колыбели,
Где снежинок хоровод
Кружит вальс метели.
Здесь работают не зря,
А для всей Отчизны.
Газовая магистраль –
Дело многих жизней.
Знаю, скоро подрасту,
Вырасту большая
И своё тепло внесу
Северному краю.
Я хочу полезной быть
Нашему Газпрому,
Газ хочу стране дарить
Всем, от дома к дому.
Чтоб сбылась моя мечта,
Я отдам все силы,
Выучу я все тома
Книг невыносимых.
Ты, Газпром наш, процветай!
Подрастает смена.
Мы с достоинством продолжим
Жизни твоей дело!!!

«Как прекрасен этот мир СОХРАНИ!»

в возрастной группе 1-5 классы:
Уракова Юлия
(Надымское УТТиСТ)
в возрастной группе 6-8 классы:
Кренцив Екатерина
(Пангодинское ЛПУ);
в возрастной группе 9-11 классы:
Мустафаева Гюлюстан
(Октябрьское ЛПУ)

«Мастера родной земли»

в возрастной группе 1-5 классы:
Кравцова Валерия
(Лонг-Юганское ЛПУ);
в возрастной группе 6-8 классы:
Месхи Дарья
(Октябрьское ЛПУ МГ)
в возрастной группе 9-11 классы:
Тарасенко Александра
(Пангодинское ЛПУ)

«Газпром: прошлое,
настоящее и будущее»

в возрастной группе 1-5 классы:
Анкудинова Дарья
(Надымское УТТиСТ)
в возрастной группе 6-8 классы:
Флоча Олеся
(Приозерное ЛПУ);
в возрастной группе 9-11 классы:
Леонтьева Наталья
(Надымское УТТиСТ)

«Юные дарования»
«Верный друг». Екатерина Кренцив, 13 лет,
Пангодинское ЛПУ

в возрастной группе до 6 лет:
Бакланова Елизавета
(Сорумское ЛПУ)

«Газпром - наше будущее».
Давлетбаева Ляйсан, 6 лет, Ново-Уренгойское ЛПУ

Валерия Гудимова, 10 лет
Пангодинское ЛПУ

Мой папа – лучший
Я хочу рассказать о моем папе Малько Геннадие Викторовиче. Он добрый, умный и
заботливый. Любит играть на гитаре и петь. У него много друзей. Мой папа работает в
Перегребненском ЛПУМГ. Он электромонтер. Профессия его очень важная, нужная и ответственная. Папа работает с электричеством, без которого не могут работать машины и
оборудование ЛПУ, не будет света и тепла в наших домах.
Электричество полезное и опасное. Представьте себе улей с пчелами, которые как и люди
бывают злые и добрые. Они приносят людям добро, добывая мед, но если человек не соблюдает некоторые правила, то пчелы могут разозлиться и сделать ему больно, искусав его.
Также и электрический ток состоит из множества маленьких частиц, которые ведут себя
как пчелы. Если человек ведет себя по правилам, то электрический ток делает ему добро,
то есть освещает дома и улицы. Но если человек не соблюдает правила, то электрический
ток может разозлиться, и это приведет к большим бедствиям. Папа все это знает и поэтому
работает с электричеством правильно. Его за это уважают и ценят на работе. Он награжден грамотами от Перегребненского ЛПУМГ и благодарностью ООО "Газпром трансгаз
Югорск". Я очень люблю своего папу и горжусь им.
Кира Малько, 8 лет, Перегребненское ЛПУ
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На экскурсии в ЛПУ

«Наши газовики»

Помню детство. Пятый класс.
День особенный у нас:
Не уроки, не концерт, не соревнования...
Ждут нас шефы в ЛПУ.
Первое свидание.
Мчит «вахтовка» по «бетонке»,
А в салоне - щебет звонкий.
Каждый смел и каждый крут,
Каждому «знаком» маршрут:
Что-то в книжках прочитали,
Что-то взрослые сказали.
Меж собой наперебой
Разговор ведут такой:
-Здесь работает мой папа,
Он электрик в ЭВС.
- Папа твой не самый главный,
Машинист главнее здесь!
-Машинист, конечно, главный
Только киповец главней.
Автоматика, ребята,
В ЛПУ всего важней!
-А без связи разве можно?Кто-то вставил осторожно.Если где-то вдруг беда.
Как о ней узнать тогда?
-Да, без связи дело плохо,Согласились все со вздохом,Но возьмём другой пример:
Есть же главный (!) инженер.
Так шумели, обсуждали,
Напуская важный вид,
Всё, что знали и не знали,
Пятиклассники в пути.
Перед нами проходная:
-Пропуск нужен? Взять-то где?
Улыбается охранник:
-Вас пропустим. Ждут вас здесь.
В цех вошли и приутихли,
Споров более не слышно.
Оробевшие немного,
Жмёмся к самому порогу.
Нет, не страшен цеха вид.
Здесь величие царит:
Мощью веет от турбин,
От кранов и от машин.
Впечатляют агрегаты!
Рты разинули ребята:
Гул компрессоров стоит,
Под ногами пол дрожит...
-Да, ребята, в деле этом
Сразу не найдёшь ответа!
Кто за техникой следит.
Кто людьми руководит.
Кто-то просто убирает.
За порядок отвечает...
Кто-то свет даёт цехам,
Кто-то связь по корпусам.
Кто-то строит, красит кто-то,
Кто-то чертит чертежи,
Чтобы ладилась работа,
Все профессии нужны!!!
Много мы в тот день узнали,
Рассуждать иначе стали:
Каждый цех и каждая служба
Вместе - сила работы дружной!

Газовик - это звучит гордо
Газовику все не почем!
Ему не страшен холод и гром,
Газ он качает и ночью, и днем.
В своем любимом краю родном,
Где его дети, где его дом!
На первый взгляд, простые люди Вахту свою несут,
Но у них золотые руки
И благороден их труд.
Суровый климат, погода
Лишь закаляют характер и нрав.
Профессия газовик - звучит гордо
Сила настоящей работы в Вас.
Люди гордятся вами,
Ведь газ нужен всем,
Все это помнят,
Все это чтут,
Здесь его любят!
Здесь его ждут!
Здесь его труд до конца доведут!
Многие тоже работать начнут...
Юлия Шулько, 16 лет,
Октябрьское ЛПУ

«Профессия настоящих мужчин».
Александра Тарасенко, 16 лет, Пангодинское ЛПУ

"Спасибо "Газпрому"!
Я живу в деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. Это моя малая Родина, которая находится в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Округ в настоящее время является одним из основных районов, где ведётся разведка углеводородного сырья. А
нефтегазовая отрасль является основой российской экономики. И нефтяники, и газовики
активно работают на территории нашего района. "Газпром" – это компания, основными
видами деятельности которой являются добыча, переработка и продажа газа.
Раньше в нашей деревне не было газа. Очень тяжело было. Зимой в морозы приходилось вставать рано утром и растоплять печь. Готовили на печке. Это было долго и неудобно. Школа, детский сад, контора, сельский совет – все предприятия отапливались углем
или дровами. А теперь всё – на газу. Котельная работает на газу.
Благодаря газу у нас в доме тепло. Готовим еду мы тоже на газу.
Газ – это здорово!
Александр Адин, 5 класс, 10 лет, Перегребненское ЛПУ

Представляем имена победителей, занявших первые
места в своих возрастных
группах и номинациях
конкурса сочинений и
стихотворений

«Твой след на планете»

в возрастной группе 1-5 классы:
Орлов Степан
(Сорумское ЛПУ);
Бортник Тимур
(Надымское УТТ и СТ)
в возрастной группе 6-8 классы:
Батухин Никита
(Октябрьское ЛПУ);
Чесноков Артем
(Лонг-Юганское ЛПУ);
в возрастной группе 9-11 классы:
Пятова Светлана
(Ягельное ЛПУ);
Халикова Эльвира
(Надымское УТТ и СТ).

«Газпром трансгаз Югорск –
сила настоящей работы»
в возрастной группе 1-5 классы:
Королев Дмитрий
(Сосьвинское ЛПУ);
Енизорова Екатерина
(Перегребненское ЛПУ);

в возрастной группе 9-11 классы:
Зараева Ольга
(Сорумское ЛПУ);
Гатауллин Руслан
(Надымское УТТиСТ).

«Газпром: прошлое,
настоящее, будущее»

в возрастной группе 1-5 классы:
Алгадьева Дарья
(Сосьвинское ЛПУ);
Гудимова Валерия
(Пангодинское ЛПУ);
в возрастной группе 6-8 классы:
Ковтун Антон
(Верхнеказымское ЛПУ);
Леонова Анастасия
(Надымское УТТиСТ);
в возрастной группе 9-11 классы:
Ляшенко Дарья
(Приозерное ЛПУ);
Савчук Ярослав
(Перегребненское ЛПУ)

И потом ещё не раз
Ездил к шефам пятый класс.
Ольга Зараева, 16 лет, Сорумское ЛПУ

«Ранняя осень». Лилия Пую, 16 лет, Приозерное ЛПУ

Разговор с другом
А мы с тобой, мой друг, в ответе
За все красоты на планете!
Ведь день придет ответ держать,
Своим детишкам показать
Мирное небо и наш таежный лес,
Яркое солнце и синеву небес,
Радугу нарядную, звонкую капель,
Шелест листопада, снежную метель,
Ледоход могучий,
Яркий Млечный путь,
Северное лето (ночью – не уснуть!)
Огромные сугробы, закаты и рассветы,
Сбережем мы для потомков
Красоты всей планеты!
«Счастливое будущее». Кирилл Никольский, 9 лет, Надымское УТТиСТ

Михаил Васильев, 11 лет,
Перегребненское ЛПУ

«Как прекрасен этот мир! Сохрани».
Виктория Филянина, 15 лет, Сорумское ЛПУ
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дела молодежного комитета

Дорогу молодым
В конце декабря молодые специалисты Сосьвинского ЛПУ МГ
встретились на ежегодном конкурсе «Лучший молодой специалист
года». Конкурс, организованный отделом кадров и молодежным
комитетом, стал хорошей традицией и уже второй год проводится в
преддверии новогодних праздников.

В

этом году участие в конкурсе приняли девять
молодых и энергичных
работников ЛПУ, представляющие службы ЭВС, ГКС, АиМ.
Конкурс состоял из трех этапов
и на каждом из них участники
должны были проявить свои лучшие знания и навыки. На первом
этапе каждого из участников
оценивали руководители структурных подразделений ЛПУ, по
18 позициям от профессиональных знаний до поведения в быту
и участия в культурно-массовых
мероприятиях.
Вторым этапом состязаний
стала самопрезентация. В течение пяти минут участники должны были поведать о себе компетентному жюри, состоящему из
руководителей служб, председателей молодежного и профсоюзного комитетов, и председателя
жюри – главного инженера Сосьвинского ЛПУ А.С. Костинбою.
Финальное испытание состояло
из игр «Башни» и «Принятие
решений». Участникам предстояло проявить умение работать
в команде, убеждать, прислушиваться к чужому мнению, продемонстрировать свои лидерские
качества. Конкурсанты с энтузиазмом строили бумажные башни,

а затем разрабатывали стратегию развития газотранспортного
предприятия на ближайшую пятилетку.
И вот подведены итоги. Первое
место с минимальным отрывом в
баллах занял инженер по ЭОГО
газокомпрессорной
службы
Максим Горшков. Второе место
разделили Андрей Брусков и
Шапарев Александр, на третьей
позиции расположились Миндибаев Рустам и Шапарев Андрей.
Остальные участники также не
остались без призов. Бабушкин

находит поддержку в «Газпром
трансгаз Югорске».
В этот раз мы привезли в подарок детям не только игрушки, разные сладости – конфеты, фрукты,
но и познавательные игры. А в
ответ малыши нас просто так не
отпустили, угостили чаем с пирожными, пригласили на концерт,
который они приготовили сами.
А когда мы с ними прощались,
попросили нас передать большое
спасибо всем работникам «Газпром трансгаз Югорска».
ДК «Газовик»

Главная Ёлка Лонгъюгана

В

Р

азнообразить отдых работников своего предприятия
в период каникул молодежный комитет Казымского
ППУ МГ решил проведением необычного соревнования. В разгар новогодних праздников 4 января был проведен Рождественский турнир по нардам. Страстные приверженцы игры собрались в комнате отдыха бассейна Дельфин
чтобы проверить удачу.
В игре соревновались работники служб Автоматизации и
метрологии, защиты от коррозии, газокомпрессорной службы, культурно-спортивного комплекса и аппарата управления. По итогам отборочных игр в подгруппах определились
участники финала, а затем и победители. Победил в Турнире слесарь по КИПиА Байрамалиев Эльдар, второе место
занял слесарь по КИПиА Титков Андрей, третье – инженер
по ЭОГО Фролкин Сергей.

Встретились на каникулах

Н

овогодние праздники, как оказалось, время не только повсеместного веселья и отдыха, но и спортивных
событий. В первую неделю года в городском спортивном комплексе «Олимп» в Белоярском прошел товарищеский матч по волейболу между командами молодежных
комитетов Белоярского УТТиСТ и Казымского ЛПУ. Инициаторами встречи стала молодежь автотранспортного предприятия, но ребята из ЛПУ быстро и с радостью приняли
предложение. Ведь спортивное состязание прекрасная альтернатива традиционным новогодним забавам.
Участники сошлись во мнении, что время, проведенное
на площадке, было потрачено полезно и оставило приятные
впечатления. Ребята полны планов и надеются, что прошедшая встреча положит начало долгому, успешному сотрудничеству в наступившем году во всех направлениях деятельности молодежных объединений.

Участники конкурса

Приятно, когда сказка есть не только в книжках и в художественных
фильмах, но и на самом деле. И герои ее живут не «в тридевятых
царствах», а совсем рядом.

О

А. Кобельков, председатель
молодежного комитета.
Фото Н. Понькиной

Состязание в любимой игре

Н. Бобрешова, председатель МК Казымского ЛПУ

Добрая традиция
б этом в очередной раз
узнали воспитанники Белоярского Центра социальной помощи семьи и детям «Горизонт» и местной религиозной организации православного прихода
храма преподобного Серафима
Саровского. У них в гостях с множеством подарков от газовиков
побывали начальник Казымского
ЛПУ Владимир Евтихов с председателем профсоюзного комитета
Василием Беловым.
- Это уже наша традиция, - говорит Василий Модестович. –
Она заложена издавна и всегда

Михаил награжден в номинации «Лучший в спорте», Иванов
Дмитрий - в номинации «Воля к
победе», Слепухин Александр –
«Лучший в творчестве», Петров
Иван - в номинации «За креативное мышление». Петров Иван и
Слепухин Александр удостоились спецпризов председателя
жюри и председателя профсоюзного комитета.
Конкурс «Лучший молодой
специалист года» еще раз подтвердил, что сосьвинская молодежь обладает большим потенциалом развития, а подобные мероприятия - это отличный способ
для раскрытия талантов.

декабре на центральной площади культурно–спортивного комплекса Лонг-Юганского ЛПУ впервые за 35 лет с большим
успехом состоялось торжественное открытие главной Новогодней елки.
Праздничное настроение жителям подарили сказочные персонажи.
Бурю восторга у юной публики вызвало появление Деда Мороза и Снегурочки на украшенном буране. Под дружное скандирование лонгъюганцев главная ёлка посёлка засверкала огнями, а все дети и родители
прошлись традиционным Новогодним хороводом. В конце программы
состоялось коллективное фотографирование. По отзывам зрителей: «…
праздник организован и проведен на высоком уровне, дети и их родители получили огромное удовольствие и отличное настроение».
Соб.инф.

новогодний визит
Деда Мороза и Снегурочки

Г

оворят, о состоянии в Обществе судят по отношению к детям и пожилым
людям. Приятно, когда забота
о данных категориях людей не
является формальной, а идет от
души и сердца каждого неравнодушного человека.
В середине декабря образовался союз неравнодушных к
добрым и благородным делам
людей. Это недавно созданный
коллектив - молодежный комитет
Учебного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск» под руководством председателя Гладий Владимира Александровича и Совет Ветеранов Войны и труда,
ветераны труда ХМАО-Югры и
России (Рыжова Клавдия Ивановна – председатель Совета
ветеранов, Питателева Лидия Борисовна - председатель Ветеранов первичной организации муниципальных и государственных
учреждений).
Союз этих двух организаций продолжает укрепляться.
Молодежь старается оказывать
помощь ветеранам не только в
материальном плане, но и моральном. Проводит встречи с
пожилыми людьми, которые делятся с ними своим жизненным
опытом, дают советы.
В конце 2012 года был согласован план работы, и молодежный

Сколько радости, эмоций испытали наши ветераны, получая скромный
подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки

комитет Учебного центра активно включился в деятельность.
Совместно с активистами Совета Ветеранов Молодежный
комитет в театрализованных образах деда Мороза, роль которого исполнил Валерий Напылов, а
Снегурочки Кристина Мазаева,
вручили нашим дорогим Ветеранам Войны новогодние подарки,
предоставленные Объединенной
профсоюзной организацией ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

Сколько радости, эмоций испытали наши ветераны, получая
этот скромный подарок из рук
Деда Мороза и Снегурочки, а от
теплых слов на глаза наворачивались слезы.
Давайте будем чаще творить
добро, и оно обязательно вернется к вам и вашим близким!!!!!
И.Пулатова, инженер
по подготовке кадров
Учебного центра
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