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ПЛАНОВ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО –
ОТ РЕАЛЬНЫХ ДО МЕЧТЫ
Человека всегда ассоциируют с его делом.
Рационализатора крупного предприятия
чаще всего представляют на конференциях,
семинарах, обучении или где-то среди собственных изобретений… Конечно, в этом есть
доля истины, но сегодня мы хотим рассказать
об инженере службы ЭВС Сосновского ЛПУМГ
Мовсесе Амаликяне с иной стороны. Познакомить вас с человеком, который сумел не только достичь каких-то новаторских достижений
в линейном производственном управлении,
но и создать собственную атмосферу наставничества в дружном и профессиональном
коллективе.

«ГАЗПРОМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

М

олодой инженер с улыбкой рассказывает об успехах своей рационализаторской команды, которая является
частью огромного механизма по развитию
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
- Мовсес Амасикович, получается, что
Вы – командный игрок на производстве?
- Так и есть. Команда ЭВС, сформированная руководителем службы, работает
слаженно. Здесь трудятся люди с горячими
сердцами и холодными головами. Они досконально знают все эксплуатируемое оборудование. Советы таких специалистов зачастую
позволяют добиваться высоких результатов
при создании и реализации рацпредложений. К счастью, все необходимые условия

Мовсес Амаликян

для рационализаторской работы были созданы задолго до нас. Есть свои сложившиеся
традиции. Поэтому сейчас можно уверенно
говорить, что рацдеятельность органично

вписывается в повседневную жизнь ЭВС и
даже стала частью ее психологии.
>>> стр. 2

4 августа завершена процедура государственной регистрации изменений в Устав
ПАО «Газпром». В их числе - смена места нахождения головной компании на г. Санкт-Петербург.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
внесла изменения в сведения об адресе ПАО
«Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Новый адрес компании ПАО «Газпром» г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2,
к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). Здесь будет располагаться новая штаб-квартира головной компании.
Справка
25 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в
форме заочного голосования. Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром»,
которые, в частности, предусматривали смену места нахождения головной компании на
г. Санкт-Петербург.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ – НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Югорское Управление аварийно-восстановительных работ отпраздновало свой первый миниюбилей – 10 лет. За этот период его коллективом проведен большой объем восстановительных
работ на объектах транспорта газа. И сегодня мы обратились к руководителю филиала Юрию
Ивановичу Попову с просьбой рассказать о задачах, выполняемых данным подразделением.

Сварка стыка

- В названии филиала и заложены основные направления его деятельности - это выполнение установленных Обществом планов

и мероприятий по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы магистральных
газопроводов и сооружений на них, - отвечает Юрий Иванович:
- Важнейшими задачами Управления являются:
- выполнение комплексного плана-графика ремонтно-восстановительных работ на
линейной части магистральных газопроводов и компрессорных цехов на текущий год;
- проведение работ по предупреждению
и ликвидации последствий аварий и аварийных ситуаций на магистральных газопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях;
- обеспечение постоянной готовности техники и персонала к ликвидации последствий
аварии на любом участке обслуживания газопровода.
- Юрий Иванович, из каких подразделений состоит УАВР?
- Наше Управление базируется в 2 субъ-

Ремонт магистрального газопровода

ектах Российской Федерации – ХМАО-Югре
и Свердловской области, в границах которых
находятся 10 линейных производственных
управлений. Основными подразделениями
являются:
- Комсомольский участок аварийно-восстановительных работ в составе, которого
– Комсомольское, Таежное, Пунгинское, Сосьвинское, Уральское отделения;
- Краснотурьинский участок аварийно-восстановительных работ, в его составе Пелымское, Краснотурьинское, Карпинское,
Нижнетуринское отделения;

- производственно-технический отдел;
- автотранспортное хозяйство;
- лаборатория контроля качества сварных
соединений и изоляции.
В состав филиала входят и другие подразделения, необходимые для эффективной
работы филиала. Одним из уникальных направлений деятельности нашего филиала
является выполнение работ по технологии
врезки под давлением, которыми занимается
группа специализированных работ. Эта тех>>> стр. 2
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ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ – НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
<<< стр. 1

Ю.И. Попов, начальник Югорского УАВР

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов (крайний справа) в цехе по ремонту и восстановлению трубы Югорского УАВР
обсуждает производственные вопросы (Фото из архива 2019 г.)

нология позволяет выполнять работы без нарушения транспорта и без стравливания газа
в атмосферу.
В Комсомольском участке расположено
отделение по ремонту труб категории А3 для
последующей паспортизации и повторного
применения.
В 2020 году мы получили и установили
трубогибочный станок ГТ1425 отечественного производства для изготовления отводов
методом холодного гнутья от 1 до 9 градусов
в зависимости от диаметра заготовки. Мы
уже получили заключение специалистов из
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на соответствие
технологии и на сегодняшний день проводим опытную эксплуатацию. Надо сказать,
такая продукция всегда востребована при
ремонте линейной части газопроводов.
- Юрий Иванович, а как формируются
сварочно-монтажные бригады, проводящие ремонт газопроводов?
- В зависимости от поставленных перед
ними задач. Если, к примеру, на линейной
части одного из ЛПУМГ мы должны провести замену газопровода на протяжении 2 км,
то для этого комплектуется необходимое количество персонала, состоящего из сварочно
-монтажных звеньев, инженерно-технических работников, машинистов экскаваторов,
трубоукладчиков, водителей и механизаторов сварочных агрегатов - с учетом эксплуатации специализированной техники в круглосуточном режиме. И, как правило, данная
бригада формируется из работников УАВР,
ЛПУМГ, УТТиСТ.
Для проведения безопасной и эффективной работы нужно учитывать все нюансы
- квалификацию работников, укомплектованность материалами и инструментами,
техникой. И при этом нужно помнить, что
на первом месте у нас всегда стоят жизнь и
здоровье людей. А значит, в процессе их деятельности нужно всегда прослеживать создание безопасных условий труда (от начала
подготовительного этапа работ по отключению участка и передачи его в ремонт до заключительного этапа - испытания, очистки и
природоохранных мероприятий).

Проверка технических характеристик
трубы

Производится дефектоскопия трубы магистрального газопровода

Администрация «Газпром трансгаз Югорска» постоянно контролирует все этапы производства и организации работ в границах
деятельности нашего Общества. Достаточно
один раз поприсутствовать на селекторных
совещаниях, которые ведет Вадим Анатольевич Бабушкин, заместитель генерального
директора по эксплуатации газопроводов,
чтобы понять тот спектр проблем, в решение
которых вовлечены все службы и филиалы
нашего предприятия. Повторюсь, это ответственная задача, цель которой – восстановить работоспособность газопроводов в
установленные сроки, выполняя все обязательства перед потребителями.
- Юрий Иванович, генеральный директор Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов говорил о том, что в управлениях аварийно
-восстановительных работ количество
персонала будет увеличиваться. Когда это
начнет происходить?
- В нашем Управлении это уже произошло, коллектив вырос на треть, еще два года
назад было около 600 человек, сегодня более
800. А вместе с тем возросли и объемы работ. Вот некоторые цифры.

К примеру, сварка стыков на газопроводе диаметром 1400 мм по годам: в 2018
году – 5128 стыков, а уже в 2020 году –
8336 стыков, в 2021 году за два прошедших
квартала нами уже сварено 3617 стыков, и
это только Югорским УАВР, не считая другие филиалы.
- А Вы занимаетесь подготовкой своих
рабочих, которые завтра уже придут на
линейную часть и наравне с профессионалами будут работать?
- УАВР - это современные технологии,
мощная тяжелая техника, новейшее сварочное оборудование, высочайшая мобильность
и высококвалифицированные кадры. Поэтому вопрос подготовки кадров для нас всегда
остается очень важным, так как в будущем
может возникнуть проблема в нехватке квалифицированного персонала.
Не секрет, что такие специалисты, как
монтажники технологических трубопроводов, электрогазосварщики, механизаторы,
которые строили магистральные газопроводы в 80-х годах, находятся в предпенсионном возрасте или уже на заслуженном отдыхе. Так что мы ощущаем некоторый дефицит
таких профессий.

При этом в границах деятельности нашего
Управления есть учебные заведения - политехнические колледжи в городах Югорске и
Советском и поселке Игриме, которые готовят специалистов нескольких востребованных на нашем производстве профессий. Но
выпускники этих учебных заведений не готовы сразу включиться в работу по причине
низких разрядов и недостаточной квалификации, ведь у нас должны работать только
высококвалифицированные
специалисты.
Касаемо электрогазосварщиков – этот вопрос
очень серьезный, мы допускаем на газопровод только тех людей, которые аттестованы
на 6 разряд и имеют специальные допуски,
утвержденные Национальным аттестационным центром (НАЦ) и соответствующие
требованиям ПАО «Газпром».
С учетом этого у нас есть практика, когда по согласованию с Обществом мы принимаем на работу лучших выпускников
колледжей и доводим их квалификацию до
требуемого уровня. Например, электрогазосварщики 4 разряда сначала занимаются
сваркой вспомогательного оборудования,
потом с течением времени набираются опыта под наставничеством высококвалифицированных специалистов и переходят на более высокий уровень, проходят аттестацию
НАКС и получают допуск на ремонт магистральных газопроводов. Вместе с тем приучаем их к ответственности, цена которой
очень дорогого стоит, – надежности работы
газотранспортной системы.
Так что в наш коллектив вливаются только
те люди, которые будут достойно сдавать эти
два экзамена – на профессионализм и ответственность.
- Спасибо Вам большое за рассказ.
Беседовал Иван Цуприков
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПЛАНОВ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО –
ОТ РЕАЛЬНЫХ ДО МЕЧТЫ
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тика Общества «Газпром трансгаз Югорск».

- Получается, что рационализаторская
работа начинается с естественного желания каждого сотрудника службы что-то
улучшить и усовершенствовать на своем
рабочем месте?
- Помогая коллегам по работе, рационализатор заставляет и их задумываться об
улучшении оборудования и условий своего
труда. Так что очень многое, считаю, зависит
от инициативы сотрудников на местах. И чем
больше такой инициативы будет идти, тем
больше возможностей появится.

- Над какими рацпредложениями сейчас идет работа?
- Сейчас в планах провести капитальный
ремонт второго блока КОС-400. Уже есть
некоторые идеи по модернизации системы
очистки сточных вод. Хотим поменять технологическую схему очистки на трехступенчатую (с разделением по этапам разложения

- Вы – в числе лучших рационализаторов за прошлый год в номинации «Новатор производства» (3 место). Доклад на
научно-практической конференции был
посвящен очистке воды. Расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашей идее и ее
дальнейшем внедрении.
- Наш проект «Обеспечение эффективной
эксплуатации КОС с внедрением технологии
«Кейптаунский рецикл денитрификации»
создан коллективом. Он решает несколько задач по эффективному извлечению из сточной
воды азота, фосфора и органических загрязнений биологическими и физико-химическими методами, по снижению трудоемкости
эксплуатации за счет автоматизации и диспетчеризации производства, уменьшая тем
самым затраты за счет оптимизации технологических схем и применения наилучших
доступных технологий.
Для достижения запланированного результата необходимо изменить технологическую схему очистки воды. Для этого достаточно исключить из схемы стабилизатор
избыточного ила и задействовать дополнительный объем аэротенка, присоединив
его последовательно при помощи двух труб
большого диаметра. В каждой из двух секций увеличенного аэротенка смонтировать
полупогружные перегородки из профнастила
на каркасе из уголка. А в выделенных перегородками зонах смонтировать контейнеры
искусственной биозагрузки. Зоны нитрификации и денитрификации разделить. А подачу сточной воды в установки планируется
осуществить по схеме в одну точку, но посредством водораспределительных лотков.
На второй же ступени очистки смонтировать
биореактор и организовать реагентное хозяйство (физико-химический метод очистки). Денитрификатор и рецикл (возврат ила)
установить в начале цепи очистки сточной
воды.
- Ваш вклад в совершенствование производственных ритмов – реальные улучшения в службе энерговодоснабжения и
линейном производственном управлении
в целом?
- Моей основной рационализаторской
задачей с момента прихода в службу ЭВС
считаю улучшение качества очистки воды.
И видно, что получается. Так как мне это по
душе и по плечу.
Ну, а если честно, все мои достижения - это
достижения команды. В любом начинании я
получал поддержку со стороны начальника
службы ЭВС Алексея Валерьевича Каськова при грамотном руководстве начальника
Сосновского ЛПУМГ Андрея Николаевича
Вдовина. Именно Андрей Николаевич настоял на том, чтобы проект «Обеспечение эффективной эксплуатации КОС с внедрением
технологии «Кейптаунский рецикл денитрификации»» был представлен на научно-практической конференции. А также отдельная
благодарность всему отделу главного энерге-

Биореактор с искусственным бионосителем

ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОС С ВНЕДРЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ «КЕЙПТАУНСКОЙ РЕЦИКЛ ДЕНИТРИФИКАЦИИ»
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ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ

Между компрессорными станциями компаний «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром
трансгаз Югорск» проведена внутритрубная
дефектоскопия магистральных газопроводов «Ямбург – Елец 1» и «Ямбург – Тула 1».
Выполнены плановые задания по ВТД магистральных газопроводов «Ямбург – Елец
2 (лупинг) и «Ямбург – Тула 2» между компрессорными станциями Ямбургского и Ныдинского ЛПУМГ.
В июле были завершены планово-предупредительные работы компрессорных цехов.
Во время проведения работ по подготовке
средств и систем КИПиА к эксплуатации
в осенне-зимнем периоде на КЦ № 1 выполнены перемонтаж импульсной обвязки
кранового узла № 20 УП с применением
диэлектрических вставок, маркировка шин
заземления. Завершен капитальный ремонт
САУ ГПА на компрессорном цехе № 2 с
применением КМЧ «Неман». Обследовано состояние электропневматических узлов
управления на линейной части МГ.

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

азотной и фосфорной группы и рециклом в
эти зоны с добавлением органического реагента после отстаивания). Доочистка будет
производиться в фильтрах с сорбционной
загрузкой. Должно получиться довести качество очистки сточных вод до питьевой воды.
- Много ли у Вас вообще рацпредложений? Все ли внедрены в производство?
- Достаточно. Я, если честно, их не считаю. Ведь самое главное – мои рационализаторские предложения упрощают работу
службы. Некоторые идеи еще на стадии разработки, так как, пока я не продумаю все до
конца и пока не предугадаю нюансы, не приступлю к реализации.
Самое лучшее, считаю, это первое внедренное рацпредложение - «Улучшение качества очистки питьевой воды путем подогрева». Удалось четко обозначить проблему
и найти правильное решение. Этим я до сих
пор горжусь.
- Давайте поговорим о производственной карьере. Где она стартовала?
- Трассовый поселок Сосновка – моя малая родина. Здесь я закончил школу. И, еще
не определившись с профессией, поехал со
своим одноклассником поступать в автотранспортный колледж в городе Новочеркасске. В 2002 году приехал обратно в Сосновку и в качестве слесаря ремонтника на
водоочистных сооружениях (ВОС) устроился в Сосновское ЛПУМГ. Именно на ВОСах
я для себя решил, что точно определился
с профессией на всю жизнь. Сосновское
линейное производственное управление
– главный учитель и крутая стартовая площадка.
Стаж работы сейчас достаточно серьезный. Рабочий ритм, технологические процессы знаю изнутри. Работая в линейном
производственном управлении, сумел реализоваться как новатор производства.
- Пробелы в знаниях помогали заполнять наставники и коллеги-рационализаторы?
- Конечно. Старшие товарищи-рационализаторы играют огромную роль в моем становлении. Но главным наставником, другом
и помощником считаю книгу.

- Кропотливая работа рационализатора на первый взгляд неприметна. Но
воплощенным результатом этого труда
являются правильные, совершенные
производственные процессы, усовершенствование оборудования и т.д. Вы сами
довольны результатом собственных рационализаторских предложений?
- Не на все 100 %, потому что постоянно хочется доработать, усовершенствовать
свои изобретения.
- С чем можно сравнить рацработу на
предприятии?
- Наверное, с кропотливой сборкой мозаики. Сначала в голове представляешь образ
и только потом воплощаешь в реальности.
Может, это даже не столько профессия,
сколько образ жизни.

Подготовка оборудования к эксплуатации
в осенне-зимнем периоде по всем направлениям деятельности филиала проходит без нарушения запланированных заданий.
- Работниками службы энерговодоснабжения в плановом порядке проведена промывка систем отопления в жилом поселке, - рассказывает врио начальника ЭВС Владимир
Александрович Черток, - а также - ревизия
насосного оборудования на утилизационных
насосных станциях компрессорных цехов
№ 3 и № 5 и запорной арматуры на теплотрассе промышленных площадок КС.
По электрической части в рамках планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов работы выполнены в полном
объеме, также и при проведении технического обслуживания и ремонта аварийных
дизельных электростанций как на промплощадках КС, так и в жилом поселке.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Завершены работы по ремонту участка
магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» (648 – 685 км) и планово-предупредительные ремонты компрессорных цехов
№ 3, 4, 6, 7.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

- Знаю, что Вы сейчас передаете знания
и опыт молодому поколению газовиков,
а также Вас приглашают преподавать
разные дисциплины в Учебно-производственном центре.
- Планов всегда должно быть много – от
реальных до мечты. Мне нравится готовить
ребят к конкурсам профмастерства (слесарь-ремонтник, оператор котельной, аппаратчик ХВО) и проводить техучебу. Почти
ежегодно меня командируют для ведения
курса лекций в Игримский УПЦ по профессиям «Аппаратчик ХВО» и «Оператор
ОС». Не раз награждали благодарственными письмами за профессиональное ведение
лекций, методическое и педагогическое мастерство.
Молодые же работники, пришедшие
на смену заслуженным ветеранам, в полной мере оправдывают мои – наставника
– ожидания. Многие принимают участие в
модернизации оборудования и во внедрении рационализаторских предложений. Хочется отметить самых активных участников: слесари-ремонтники А.Л. Каминский,
С.А. Лапин, Р.П. Сайгушев, В.С. Криничный. Последний мой подопечный Виктор
Криничный признан по итогам 2019-2020 гг.
«Лучшим слесарем-ремонтником Сосновского ЛПУМГ» и в апреле занял 3 место в
корпоративном конкурсе нашего Общества.

Проводится ВТД технологических трубопроводов и узла подключения на промплощадке компрессорного цеха № 3 МГ «Пунга – Ухта – Грязовец» и перемычки между
газопроводами «Пунга – Ухта – Грязовец» и
«Пунга – Вуктыл – Ухта 2», в охранной зоне.
Кроме этого, выполнены планово-предупредительные ремонты на всех КЦ.

Беседовал Сергей Горев

Подготовил Иван Цуприков

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В течение второго и третьего кварталов
выполнены планово-предупредительные ремонты на трех компрессорных цехах № 2, 3,
4. На КЦ № 1 они проводятся в августе. А
также обследован участок магистрального
газопровода «СРТО – Торжок» (с 979,3 по
1026,6 км). Его ремонт будет выполняться
после получения результатов внутритрубной
дефектоскопии.
В данное время на компрессорном цехе
№ 3 (МГ «Пунга – Ухта – Грязовец») продолжаются работы, включающие внутритрубную дефектоскопию узла подключения и
технологических трубопроводов с последующим устранением выявленных дефектов,
а также капитальный ремонт охранной зоны
методом сплошной замены трубы.
Во втором квартале подрядной организацией завершен капремонт участка магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл –
Ухта» (245,5 – 262,7 км).

«Транспорт газа» № 15 (1056) 26 августа 2021 г.

4

ПРОИЗВОДСТВО

МОСТ МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРАКТИКОЙ

Начальник УДСЗК СДОиС ИТЦ М.С. Фокин: выполнение переключений на стенде

проверку качества нанесения и ремонта
изоляции в базовых и трассовых условиях,
выполняют в шурфах оценку состояния защитных покрытий эксплуатируемых газопроводов.
Так, например, в 2020 году по данному
направлению нами проведено обследование 215 труб и соединительных деталей
трубопроводов в заводском защитном покрытии на промплощадках Ивдельского
ЛПУМГ и Югорского УМТСиК. Дополнительно в 2020 году совместно со службами
защиты от коррозии ЛПУМГ проводилась
оценка состояния защитных покрытий в 50
шурфах в процессе эксплуатации газопроводов.
Специалисты УДСЗК занимаются также и контролем нанесения лакокрасочных
покрытий, которые обеспечивают защиту
надземных участков газопроводов от атмосферной коррозии и придают хороший
эстетический вид эксплуатируемому оборудованию ЛПУМГ. Для этих целей участок
полностью укомплектован квалифицированными специалистами и приборным парком.
Следующее не менее важное направление нашей деятельности - это диагностика
труб неразрушающими методами контроля
при ремонте участков линейной части магистральных газопроводов, технологических
трубопроводов компрессорных станций и
на временных площадках по ремонту труб
(ВПРТ) в ЛПУМГ. Специалисты нашего
участка имеют аттестации по визуально-измерительному, вихретоковому, магнитному
и электрическому методам неразрушающе-

- Денис Леонидович, прежде чем начать разговор о работе, проделанной
вашим участком, расскажите о задачах,
которые он выполняет.
- Задачи, возложенные на наш участок,
достаточно многогранные и включают восемь основных направлений.
Первое направление – это мониторинг
защищенности от коррозии газопроводов
Общества, а именно - проведение коррозионных обследований МГ линейной части
и технологических трубопроводов компрессорных станций, анализ результатов
диагностики с целью определения текущего уровня защищенности газопроводов
от коррозии системой ЭХЗ, определения
коррозионного состояния трубопроводов,
оценки состояния защитных покрытий, обнаружения несоответствий с разработкой
и выдачей филиалам предложений и рекомендаций по их устранению для обеспечения 100% уровня защищенности участков
подземных газопроводов и приведения
их в соответствие с требованиями ГОСТ
Р 51164-98 и других действующих нормативных документов.
Специалисты нашего участка проводят
эту работу совместно со службами защиты
от коррозии (далее – СЗК) ЛПУМГ, а также
с работающими подрядными диагностическими организациями. Под руководством
производственного отдела защиты от коррозии (далее – ПОЗК) мы готовим предложения по формированию перечня участков
газопроводов для включения их в годовые
и перспективные планы коррозионных обследований хозяйственным и подрядным
способом.
Специалисты УДСЗК принимают непосредственное участие в организации, мониторинге проведения службами защиты от
коррозии ЛПУМГ коррозионных обследований, а также в проведении данных работ
в ЛПУМГ. По результатам обследований
мы выполняем подготовку своих отчетов,
проверку и анализ технических отчетов
филиалов и подрядчиков, участвуем в раз-

го контроля. После выполнения диагностики на ВПРТ, ремонта и паспортизации
трубы, которые пригодны к дальнейшей
эксплуатации, получают «вторую жизнь».
Для проверки достоверности результатов проведенной ранее силами подрядных
организаций диагностики специалисты
УДСЗК проводят дублирующий контроль.
За прошедший 2020 год в ходе ремонта
участков ЛЧ МГ нами выполнена диагностика 3471 трубы.
Еще одно направление деятельности
возложено на УДСЗК - это сопровождение
работ по применению в ЛПУМГ Общества
композитных муфт для ремонта дефектов
подземных газопроводов. Данная технология позволяет выполнять ремонт участков
газопроводов без их полной остановки и
вырезки (замены) труб, тем самым продляя
срок безаварийной эксплуатации линейной
части МГ.
Композитно-муфтовая технология универсальна и применима для ремонта дефек-

Знакомясь с итогами деятельности работы газотранспортных филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск» за 2020 год по направлению производственного отдела защиты от коррозии
(далее – ПОЗК), мы узнали, что высокой оценки был удостоен участок диагностики средств
защиты от коррозии (далее - УДСЗК) службы диагностики оборудования и сооружений (далее
- СДОиС) Инженерно-технического центра. Нас заинтересовало, чем же добился такой высокой
оценки коллектив УДСЗК? С этим вопросом мы обратились к заместителю начальника этого
участка Денису Леонидовичу Голубу с просьбой рассказать подробнее об этом.

Слева направо: зам. начальника УДСЗК Д.Л. Голуб, инженер 1 категории В.Н. Тутундаев. Контроль
качества изоляции

работке планов мероприятий, корректирующих и предупреждающих действий, в
контроле их выполнения.
В 2020 году совместно с СКЗ филиалов комплекс таких работ был проведен в
Надымском, Таежном и Комсомольском
ЛПУМГ. Общая протяженность обследованных участков подземных газопроводов
составила более 411 км.
На 2021 год запланировано выполнить
коррозионные обследования собственными
силами УДСЗК СДОиС ИТЦ и филиалов в
объеме 1987 км.
Также одним из основных направлений
в работе УДСЗК является контроль состояния пассивной защиты - покрытий, обеспечивающих основную роль в защите газопроводов от коррозии как в базовых (на
площадках хранения, аварийных запасах),
так и в трассовых условиях (на ЛЧ МГ).
Специалисты участка выполняют входной
контроль труб в заводском защитном покрытии на площадках УМТСиК, проводят

Специалисты УДСЗК ИТЦ и СЗК
Комсомольского ЛПУМГ выполняют
электрометрические измерения на трассе МГ

тов основного металла труб и сварных соединений как на прямолинейных участках,
так и на отводах. Прочность и долговечность композитно-муфтовых ремонтных
конструкций подтверждена натурными испытаниями на трубах с различными дефектами.
В рамках работ по внедрению в Обществе данной технологии и материалов
в 2020 году УДСЗК принимал активное
участие в стендовых испытаниях в Комсомольском ЛПУМГ, проводил работы по
контролю установки и проверки качества
композитных муфт в филиалах Общества.
Также в течение года проводился мониторинг применения филиалами муфт, велась
работа по методическому сопровождению
(разработка технической документации, регламента, технологических карт, инструкций).
Безусловно, важным направлением нашей деятельности является анализ технического состояния участков магистральных газопроводов. Данное направление
включает сбор и систематизацию данных
о коррозионных повреждениях по результатам внутритрубной диагностики (ВТД) и
шурфовок, о состоянии защитных покрытий газопроводов, режимов работы средств
ЭХЗ. Совместно с этим изучаем рельеф
местности, природные условия, в которых
находятся участки магистральных газопроводов, и, используя специализированные программы, такие как «Статус ГТЮ»,
ССД «Инфотех», готовим по поручению
руководства Общества технические отчеты, презентации и аналитические справки.
В них указываются возможные и наиболее вероятные причины, способствующие
возникновению и развитию коррозионных
дефектов, а также разрабатываются предупреждающие мероприятия, которые в дальнейшем позволят предотвратить развитие
критических дефектов на этих и других
участках газопроводов.
В 2020 году УДСЗК проведены работы по
анализу технического состояния участков
газопроводов Правохеттинского, Приозерного, Ягельного, Бобровского, Таежного,
Октябрьского, Краснотурьинского ЛПУМГ.
По результатам проведенных исследований
выявлены причины возникновения и развития коррозионных дефектов, разработаны
корректирующие и предупреждающие мероприятия, выданы рекомендации по параметрам режимов работы станций катодной
защиты средств ЭХЗ.
Следующее направление связано с лабораторными испытаниями физических
свойств изоляционных материалов. Для
более детального понимания причин нарушения качества защитных покрытий на МГ,
необходимо вести контроль физических
свойств изоляционных материалов в лабораторных условиях. УДСЗК СДОиС ИТЦ
периодически проходит добровольную сертификацию в системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ»,
которая позволяет проводить работы по
данному направлению. Нашими специалистами изучаются такие физические
свойства изоляционных материалов, как
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Участие специалистов УДСЗК ИТЦ в выставке «Фестиваль профессий», презентация «Учебнопроизводственного стенда электрохимической защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск»

уровень адгезии (прилипаемости), растяжимость, хрупкость, пенетрация и другие.
Образцы материалов для исследования
поступают к нам с базы Югорского УМТСиК
и непосредственно с объектов капитального
ремонта магистральных газопроводов. По
направлению лабораторных испытаний за
2020 год нами проверено качество 575 партий изоляционных материалов.
Не менее важным направлением деятельности являются опытно-промышленные испытания новых приборов, оборудования и материалов. Так, в настоящее
время под руководством производственного отдела защиты от коррозии (ПОЗК)
при непосредственном участии специалистов УДСЗК ИТЦ и СЗК Комсомольского ЛПУМГ по программе, утвержденной
Департаментом 308 ПАО «Газпром», с
участием представителей ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «Нефтегазтех-сертификация» и предприятия-изготовителя ООО
Фирма «Газприбор-автоматика» (г. Саров)
проводятся опытно-промышленные испытания новой модульной станции катодной
защиты МСКЗ «Тайга», размещенной в одной из установок катодной защиты на ЛЧ
МГ Комсомольского ЛПУМГ.
Также УДСЗК СДОиС ИТЦ находится
в постоянном рабочем контакте с производителями приборов и оборудования в
области защиты от коррозии, отслеживает
появляющиеся новинки. Под руководством
ПОЗК УДСЗК принимает активное участие
в проведении опытно-промышленных испытаний перспективных образцов, готовит
рекомендации по дооснащению служб защиты от коррозии ЛПУМГ.
Приведу характерный пример такой
работы нашим участком. В 2018 году по
поручению ПОЗК специалисты УДСЗК
апробировали применение на трассе измерительного комплекса для коррозионных обследований «ДИАКОР». Изучили
его возможности и провели его трассовые
испытания. По итогам положительных результатов данной работы производственным отделом защиты от коррозии были организованы заявка, закупка и внедрение в
производство с 2019 года нескольких таких
комплексов. Это позволило специалистам
УДСЗК успешно применять их на трассе и
с 2020 года значительно увеличить объемы
работ собственными силами по коррозионным обследованиям участков магистральных газопроводов, доведя до планируемых
в 2021 году 1987 км. В настоящее время
данные приборы незаменимы при проведении коррозионных обследований.
- Обучением специалистов вы тоже занимаетесь?
- Да, и это является одним из направлений нашей деятельности.
Наши специалисты принимают активное
участие в профессиональной подготовке
монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии и работников других

специальностей на базе Учебно-производственного центра, читают лекции и участвуют в составе комиссии в приемке экзаменов.
На сегодняшний день специалисты
УДСЗК СДОиС ИТЦ успешно проводят теоретическую и практическую подготовку
уже по 3 направлениям: «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии»,
«Специальная подготовка изолировщиков,
выполняющих изоляционные работы при
капитальном ремонте МГ методом трассовой переизоляции» и «Ремонт трубопроводов и корпусного оборудования методом
установки упрочняющих конструкций с
использованием полимерно-композитных
материалов».
По поручению ПОЗК на постоянной
основе наши специалисты принимают активное участие в подготовке и проведении
смотров-конкурсов профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
разрабатывают и контролируют проведение конкурсных заданий, участвуют в подготовке кандидатов от нашего Общества
для участия в отраслевых конкурсах по направлению противокоррозионной защиты
на уровне ПАО «Газпром».
- Расскажите, пожалуйста, о своем
коллективе.
- Наш коллектив достаточно профессиональный и слаженный. Им много лет руководил Марьян Марьянович Кохановский,
а с 2019 года - Максим Сергеевич Фокин,
имеющий отличные знания и большой
опыт работы по направлению противокоррозионной защиты.
По штатной структуре УДСЗК состоит
из центральной группы (в г. Югорске) и
3 региональных групп производственной
лаборатории защиты от коррозии, расположенных в городах Надыме, Белоярском,
Краснотурьинске.
Центральная группа включает в себя
производственную лабораторию защиты
от коррозии, группу диагностики электрооборудования электрохимической защиты
и приборов, а также группу мониторинга
защищенности газопроводов от коррозии,
анализа и прогноза коррозионного состояния МГ и подземных коммуникаций
КС. Наличие региональных групп УДСЗК
СДОиС дает большое преимущество в оперативности выполнения специалистами
УДСЗК производственных заданий в отдаленных от г. Югорска филиалах Общества.
Оперативное руководство производственной лабораторией и ее региональными группами осуществляет заместитель
начальника УДСЗК. Производственная
лаборатория и ее региональные группы
проводят работы по всему спектру задач,
связанных с направлением деятельности
«Защита от коррозии» на ЛЧ МГ, ТТ КС,
ремонтных базах, участках хранения труб.
Все специалисты имеют высокий уровень
квалификации и большой опыт работы.

В завершение данного разговора мы попросили начальника производственного отдела защиты от коррозии администрации Общества Сергея Александровича Марцевого сказать несколько слов о работе коллектива УДСЗК СДОИС Инженерно-технического центра.
- Подводя итоги работы за 2020 год по направлению деятельности противокоррозионной
защиты, мы постарались максимально объективно оценить труд всех филиалов. В результате хочу отметить, что Инженерно-технический центр в рейтинге, подготовленном производственным отделом защиты от коррозии, достойно занял одну из лидирующих позиций.
Необходимо отметить, что ИТЦ в настоящее время для нашего Общества – это по истине
и научно-исследовательский, и проектный, и испытательный центр. Здесь работают, не побоюсь этого слова, уникальные руководители и специалисты. И работники УДСЗК СДОиС
тоже не исключение. Они никогда не остаются в стороне от решений вопросов, связанных
как с защитой от коррозии, так и от разноплановых вопросов других направлений, требующих помощи, всестороннего изучения и поиска необходимого решения, стараются разобраться в них и по возможности оказать необходимую экспертную, техническую или другую
посильную помощь.
Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить за это руководителя ИТЦ Александра Дмитриевича Петрова, главного инженера ИТЦ Александра Николаевича Науменко, зам. начальника
ИТЦ Дмитрия Александровича Ковзана, начальника СДОиС Марьяна Марьяновича Кохановского и начальника УДСЗК Максима Сергеевича Фокина. Но, и конечно же, достичь такой высокой оценки по нашему направлению было бы невозможно без отлично работающего коллектива, специалистов, без сожаления отдающих нелегкому труду свои силы, талант,
знания и навыки на благо нашего предприятия.
Поэтому говорю отдельное огромное человеческое спасибо ударникам труда: Денису Леонидовичу Голубу, Александру Александровичу Самсонову (к сожалению, уже ушедшему
на заслуженный отдых), Александру Павловичу Кривулину, Юрию Александровичу Коробчуку, Денису Викторовичу Романовскому, Радику Фаскировичу Гильманову, Виталию Николаевичу Тутундаеву, Алексею Васильевичу Шершневу, Наталье Николаевне Вотинцевой,
Борису Викторовичу Чичасову, Геннадию Викторовичу Макарову, а также всем остальным
специалистам УДСЗК, от работы которых в значительной степени зависит успешное выполнение стоящих перед участком производственных задач. Поверьте, ваш труд очень значим
для нашего Общества. Желаю вам дальнейших успехов, в наше нелегкое время крепкого
сибирского здоровья и семейного благополучия. Большое вам спасибо.

Группа диагностики электрооборудования электрохимической защиты и
приборов, которой руководит опытный
специалист, инженер 1 категории Виталий
Николаевич Тутундаев, проводит работы
по поддержанию в исправном состоянии
всего приборного парка УДСЗК, опытно-промышленные испытания и внедрение
новых образцов приборов и оборудования.
Группой мониторинга защищенности газопроводов от коррозии, анализа и прогноза
коррозионного состояния магистральных
газопроводов и подземных коммуникаций
компрессорных станций руководит инженер 1 категории Борис Викторович Чичасов. Специалисты группы занимаются
аналитическими работами, связанными с
защищенностью газопроводов от коррозии. Кроме того, эта группа проводит лабораторные испытания физических свойств
изоляционных материалов.
Необходимо отметить, что у наших
специалистов непростая работа. Зачастую
приходиться работать в достаточно сложных и изнурительных условиях, когда в
летний зной одолевают полчища комаров,
мошек, оводов и другого гнуса, а зимой –
в лютые морозы, в обводненных шурфах и
в значительном отдалении от жилых строений или каких бы то ни было признаков
цивилизации, в условиях труднодоступной
и заболоченной местности. Но наши люди
очень стойкие и выносливые, не привыкли
жаловаться. А те, кто не выдерживает, у нас
долго не задерживается. Поэтому за многие годы у нас сложился очень дружный и
сплоченный коллектив, все стараются помогать друг другу в работе.
У нас действует принцип взаимозаменяемости сотрудников, в том числе между
группами. Все понимают, что очень важно,
чтобы любая работа не просто выполнялась, а выполнялась качественно и не срывалась по причине временного отсутствия
какого-нибудь работника.
Наша работа очень ответственная, диагностика дефектов и обследование труб или
коррозионные обследования не допускают
ошибок или каких-то просчетов. Несвоевременно обнаруженные или пропущенные,
или неверно обследованные дефекты газопроводов рано или поздно могут привести

к очень серьезным последствиям, авариям,
инцидентам или другим происшествиям.
В конечном итоге от этого может кто-то
пострадать, или от этого может зависеть и
чья-то жизнь, а также в целом надежность
транспорта газа. Все наши работники это
прекрасно понимают и поэтому относятся
к работе очень ответственно.
- Вы являетесь и ремонтниками, и
аналитиками, и испытателями нового
оборудования, и педагогами, и научными
работниками.
- На самом деле мы считаем себя больше
производственниками, так как часто выполняем практические работы на производственных объектах, совместно с другими
подразделениями филиалов Общества. С
другой стороны приходится сотрудничать и
с научными, и с учебными, и с проектными
и подрядными организациями, где без научно-исследовательских знаний и навыков
не обойтись. Разработчики и проектанты
предлагают новые методики, технологии,
приборы, оборудование, наши специалисты проводят их апробацию и оценивают
возможность применения в условиях ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Мы обучаем специалистов ЛПУМГ работе с этими
новинками. Этот мостик между наукой и
производством необходим всегда, так как
теория и внедрение новинок без грамотно
организованной и сопровождаемой знающими специалистами практики зачастую
обречены на провал.
Наши специалисты осознают большую
ответственность за результаты своей работы, от которой во многом зависят техническая исправность и правильные режимы
функционирования оборудования электрохимзащиты, уровень защищенности и
коррозионное состояние участков подземных газопроводов по всей протяженности
газотранспортной системы нашего Общества, от Ямбургского и до Уральского
ЛПУМГ на западе, а также до Карпинского
и Нижнетуринского ЛПУМГ на юге региона расположения ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Подготовил
Иван Цуприков
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НАСТАВНИК

ПРОЦЕСС РАБОТЫ – ЭТО НЕПРЕРЫВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЗНАНИЙ
В компании «Газпром трансгаз Югорск» опыт высококвалифицированных сотрудников является
одним из важнейших интеллектуальных ресурсов. Из года в год он преумножается, передается
от старшего поколения газовиков, имеющих внушительный стаж, новичкам, только пришедшим на предприятие. О наставничестве, о том, как происходит передача знаний и что значит
уважение к своей работе, мы беседуем с Сергеем Александровичем Хомутининым, инженером
2 категории участка по обслуживанию автоматики КС и ЛЧМГ промплощадки Ново-Комсомольской службы АиМО Комсомольского ЛПУМГ.

С

ергей Александрович посвятил работе
в газотранспортной системе 24 года. Он
– настоящий профессионал, который со
всей ответственностью подходит и к рабочему процессу, и к обязанностям наставника.
Свой трудовой путь наш собеседник начал в 1996 году (после армии) в Комсомольском ЛПУМГ слесарем КИПиА 2 разряда,
не имея, по сути, никакого опыта в своей
специальности. Интересная работа требовала больших теоретических знаний, и юный
Сергей поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) им. В.И. Ленина на факультет
«Управление и информатика в технических
системах».
В 2014 году ему была присвоена квалификация «Инженер», в результате чего в 2015
году Сергея Александровича перевели на
должность инженера службы автоматизации
и метрологии.
Отметим, что его достижения были не раз
по достоинству оценены по итогам конкурсов профессионального мастерства.
- Сергей Александрович, Вы – наставник. Расскажите, пожалуйста, были ли у
Вас свои наставники? Кто вводил в курс
всех рабочих дел?
- Моими первыми наставниками стали
Леонтин Яковлевич Немиров и Павел Геннадьевич Богаткин. Именно у них я учился
тому, что составляет основу нашей профессии: чтению различных схем (технологических, электрических, пневматических), умению определять и устранять неисправности
вверенного оборудования; получал первые
навыки безопасного выполнения работ, а
главное – учился отношению к своей работе,
пониманию, что это в первую очередь – отношение к самому себе, самоуважение, если
хотите.
- С 2017 года Вы регулярно привлекаетесь Учебно-производственным центром
в качестве преподавателя. Как Вы пришли в наставничество?
- Да, в УПЦ я обучал слесарей КИПиА
по темам «Монтаж систем автоматизаций»
и «Чтение схем». Официально первый наставляемый, Виктор Андреевич Забазлаев,
слесарь КИПиА 4 разряда, был прикреплен
ко мне как раз в 2017 году. Игорь Евгеньевич
Бычихин и Владимир Юрьевич Носов (тоже
слесари КИПиА 3 и 4 разрядов) – в 2018 г.
На самом деле каждый сотрудник со стажем
обладает определенным багажом профессиональных навыков и опыта, и многие готовы
поделиться ими с коллегами, в том числе и
с молодыми специалистами. В наставничество приходят не все, однако, пусть исподволь, но они всегда были и будут наставниками, поскольку в повседневной жизни, в
процессе работы непрерывно транслируют
свои знания окружающим.
- Сталкивались ли Вы при работе с молодежью с какими-либо сложностями?
- Как ни странно, сложно преодолеть самого себя: остановить свою попытку выполнить работу вместо ученика. По сути ученик
– это дополнительная нагрузка, малоопытный специалист, на которого нужно тратить
время и эмоции. Возможно, может показаться, что проще все сделать самому. Но ведь
все мы были в роли новичков, верно? Кто-

то совсем недавно, кто-то в обозримом прошлом. Так что сегодняшний наставник и сам
ошибался когда-то, а теперь передает свой
опыт, помогая наставляемому уменьшить
количество ошибок (заметьте, не избежать,
а уменьшить) в процессе овладения им профессией, потому что ошибки – это неизбежность. Анализ причин, исправление – это
путь развития.
- Кто и каким образом помогает Вам
как наставнику?
- Все сотрудники нашей службы тем или
иным образом оказывают поддержку. Я же
не «сферический конь в вакууме», а часть
коллектива, как и мои ученики! Самое старое правило: первый раз показывай и делай
сам, второй раз делайте вместе, третий раз
ученик делает сам, а ты проверяешь. Идеальное правило, но, как и все идеальное, оно…
не всегда работает. Наставникам-новичкам,
которые только вникают в этот процесс, я
бы сказал: «Не бойтесь ошибаться сами и не
бойтесь, что для достижения цели потребуется больше трех итераций. И самое главное
– радуйтесь, если у вашего ученика, что-то
получается, это самая лучшая мотивация для
него».
- Каких результатов Ваши наставляемые уже достигли в работе?
- Все они работают самостоятельно,
успешно справляются с поставленными
задачами на вверенных им зонах обслуживания. Как когда-то научили меня, так и я
пытаюсь донести для своих учеников, что
результат их работы (даже рутинной) - это
путь самовыражения в профессии. Каждый
твой результат сегодня – это лишь еще одна
ступень, а вверх или вниз, это зависит от
тебя самого.
- Сергей Александрович, кроме наставничества, чем еще занимаетесь?
- В нынешних реалиях на таком прогрессивном газотранспортном предприятии как
«Газпром трансгаз Югорск» рацпредложения с огромным экономическим эффектом,
направленные на модернизацию оборудования и оптимизацию ресурсозатрат и рабочих
процессов, – само собой разумеющийся факт.
Внедряются новые современные технологии, и мы, осваивая их, выдвигаем рацпредложения, помогающие не только улучшать
условия труда, но и обеспечивать надежную
и бесперебойную работу оборудования и
автоматики. Например, «Ремонт аккумуляторов графических мультиметров FLUKE
867B», «Способ восстановления термоэлектрического преобразователя №А3GB8932/С
подушки опорного подшипника нагнетателя
«СL» тип RF 2BB 36», «Изменение конструкции защитного кожуха термоэлектрических
преобразователей типа ТХА 001-06-ХА(K)2-И-1,5-430-10-К1/2-К-К – вот лишь некоторые из десяти представленных мной и
нашим коллективом и уже внедренных на
предприятии рацпредложений.
Чтобы читателю было понятно, чему может научить молодежь грамотный инженер
службы автоматизации и метрологического
обеспечения, углубимся в подробности его
работы.
Стоит уточнить, что на сегодняшний день
коллективу службы АиМО Комсомольского

С.А. Хомутинин

ДОСЬЕ НАСТАВНИКА:

Сергей Александрович Хомутинин

Должность
Инженер 2 категории участка по обслуживанию автоматики КС и ЛЧМГ промплощадки
Ново-Комсомольской службы автоматизации и метрологического обеспечения Комсомольского ЛПУМГ
Стаж работы
24 года (с 1996 г.)
Профессиональные достижения
2 место в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии – слесарь КИПиА ООО «Тюментрансгаз» 2005г.;
2 место в смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии – слесарь КИПиА ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2013г.;
2 место в смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший специалист службы АиМО ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2016г.;
2 место в смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший специалист службы АиМО ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2018г.
Опыт наставничества
С 2017 г.
Наставляемые
- Виктор Андреевич Забазлаев – слесарь по КИПиА 4 разряда (принят 18.12.2017);
- Игорь Евгеньевич Бычихин – слесарь по КИПиА 3 разряда (принят 09.08.2018);
- Владимир Юрьевич Носов – слесарь по КИПиА 4 разряда (принят 03.07.2018).

ЛПУМГ, где трудится Сергей Александрович Хомутинин, по плечу решение любых
задач, связанных с поддержанием работоспособности оборудования, в том числе это
и капитальные ремонты агрегатной и цеховой автоматики с внедрением современных САУ («КВАНТ-5», САУ КЦ «РИУС»,
«КВАНТ-Р», «Speedtronic M2», «Geamatic»).
Благодаря знаниям, приобретенным за
почти 25 лет работы, Сергей Александрович
успешно обслуживает сложное отечественное и импортное оборудование, за короткое
время определяет и устраняет причины неисправностей различных контрольно-измерительных приборов и автоматики. Этому
обучает и своих подопечных.
Многолетний
добросовестный
труд
С.А. Хомутинина был неоднократно отмечен благодарностями и почетными грамотами Комсомольского ЛПУМГ и Общества

«Газпром трансгаз Югорск». А его житейская мудрость и немалый профессиональный опыт всегда вызывают искреннее уважение коллег и благодарность наставляемых
газовиков.
В настоящее время Сергей Александрович работает в компрессорном цехе № 1
магистрального газопровода «Уренгой Ужгород», на Ужгородской промплощадке.
Под его неусыпным контролем – импортные
газоперекачивающие агрегаты ГТК-25ИР
мощностью 25 МВт (под управлением современной российской системы автоматического управления «Квант-Р»).
Пожелаем нашему собеседнику новых
профессиональных достижений и внимательных, понимающих, жадных до знаний
учеников!
Подготовила Анастасия Исакова

МНЕНИЕ КОЛЛЕГИ
Алексей Александрович Гардт, начальник службы АиМО Комсомольского ЛПУМГ:
«Сергей Александрович Хомутинин постоянно работает над повышением уровня своей
профессиональной подготовки. Приобретенными знаниями и опытом он охотно делится с
молодежью. Одним из наиболее важных направлений в наставничестве Сергей Александрович считает привлечение внимания молодого специалиста к важности мер безопасности
в производственной деятельности, воспитание не «заученного по инструкции» сотрудника, а осознанного подходящего к выполняемой работе специалиста. Особый упор Сергей
Александрович делает на обратную связь с наставляемым, поощрение стремления к самостоятельному поиску информации и саморазвитию. Все коллеги относятся к Сергею Александровичу с большим уважением за колоссальный опыт и умение им делиться, за профессиональные достижения и стремления».
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ПРОИЗВОДСТВО

НАШ ПРИОРИТЕТ - КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

И.Б. Леппик

- Несомненно, техническое обслуживание и своевременные ремонты повышают
надежность оборудования, а как повышается уровень профессионализма персонала службы?
- У нас серьезный подход к технической
учебе, который совместно с периодическим
проведением противоаварийных тренировок качественно повышает уровень знаний
специалистов службы. Также работники
службы проходят обучение смежным профессиям на базе Отраслевого института
«Омскгазтехнология» в городе Омске и в
Учебно-производственном центре «Газпром
трансгаз Югорска». За 2020-й и половину
2021 года обучение прошли 11 человек, 17
работников повысили свою квалификацию.
Работает институт наставничества: все
молодые специалисты в первый год обязательно ставятся в бригаду с опытными работниками. У своих наставников в процессе

По результатам итоговых показателей работы
филиалов за 2020 год газокомпрессорная
служба Ново-Комсомольской промплощадки
Комсомольского ЛПУМГ стала лучшей в Центральном регионе. За отчетный период служба
отлично справилась с поставленными производственными задачами, а также показала
наработку на отказ в 20164 часа. О вкладе
своего коллектива в этот результат нашей
газете рассказал заместитель начальника
ЛПУМГ Игорь Борисович Леппик.
- Игорь Борисович, все техническое
обслуживание и ремонты, проводимые
специалистами вашей службы в течение
прошлого года, так или иначе, являлись
подготовкой оборудования к осенне-зимней эксплуатации. Что было сделано для
обеспечения бесперебойной транспортировки газа в этот период?
- При проведении комплексной внутритрубной дефектоскопии компрессорного
цеха № 6 специалистами службы была произведена установка трех люк-лазов Ду1020
на входной и выходной коллекторы, а также
на коллектор рециркуляции. Это сделано с
целью снижения затрат и обеспечения непопадания влаги в трубопроводы при проведении последующих диагностических
или ремонтных работ. На этом же цехе был
заменен входной кран (№ 7), предназначенный для автоматического отключения компрессорной станции от магистрального газопровода, а также тройник входного шлейфа
Ду1420х1020.
Для определения сроков безопасной эксплуатации трубопроводов проводилась ВТД
компрессорного цеха № 8, 10 и трубопроводов узла подключения КЦ № 6, 8, 10. Затем
на основании результатов дефектоскопии
проведена работа по устранению дефектов
типа «коррозия», «задир», «забоина», «трещина», «поры», «шлаковые включения» в
количестве 520 дефектов.
Дополнительно к основному объему работ в прошлом году на КЦ № 8 также были
переизолированы подогреватели топливного
и пускового газа. На газоперекачивающем
агрегате (станционный № 102) КЦ № 10
произведена замена воздухоочистительного устройства с двухступенчатой системой
фильтрации, позволяющая лучшим образом
подготовить воздух для подачи в двигатель
ГПА.
Хочется отметить, что успешная работа
ГКС невозможна без тесного взаимодействия со службами ЭВС и АиМО. Радует,
что все производственные вопросы решаются коллегиально и что все службы дружно и
уверенно идут к поставленной цели – бесперебойной транспортировке природного газа
потребителям.

Инженер по ЭОГО Р.Р. Сабиров

трудовой деятельности молодежь перенимает профессиональный опыт, изучает принципы технического обслуживания турбоагрегатов и работы отдельных узлов и деталей.
- Как обстоят дела с наукотворчеством
в вашем коллективе?
- Желание работников вносить рационализаторские предложения и доработки по
оборудованию, повышающие его работоспо-

Работники компрессорного цеха № 9, 10

собность и надежность, только приветствуется. Активно вовлечена в эту деятельность
и молодежь. Многие из таких рацпредложений уже внедрены или планируются к
применению. Вот, например, некоторые из
свежих новаторских идей наших специалистов: приспособление для ручного поворота
сервопривода крана Ду1000 при проведении
среднего ремонта; использование резервного
технологического контура КЦ № 5 для проведения энергосберегающих мероприятий;
испытание клапанов стравливания, клапанов
перепуска воздуха на неработающем агрегате ГПА25/76ДН80; установка воздухоочистительного устройства в систему отопления
индивидуального укрытия ГПА-16; электронный учет регулировки углов атаки АВО
газа КЦ № 8; прокладка временного трубопровода к АНУ-700 для набивки шарового
крана после его монтажа; установка снегозадержателей на укрытия кранов на узлах
подключения КЦ № 5, 6 для защиты обвязки
импульсного газа и реле разности давлений;
установка пружины для удобства извлечения
сетчатых фильтрующих элементов. Разработкой вышеприведенных рацпредложений занимались Д.В. Кузнецов, Р.Т. Тедеев,
Якорев, А.А. Коробков, Р.Р. Сабиров,
А.С. Соколов, А.С. Петров, М.И. Мальцев,
Р.Ф. Каримов, С.Е. Батькин.
- Стабильная работа ГПА напрямую зависит от безопасных и достойных условий
труда, созданных для персонала. Ваш коллектив обеспечен таковыми?
- Мероприятия по улучшению условий
труда работников проводятся в службе постоянно. Например, в прошлом году на территории промплощадки ГКС собственными
силами мы произвели монтаж стеновых панелей щита управления КЦ № 9, 10; выполнили
укладку плит вокруг ПУ КЦ № 10 и на УП КЦ
№ 6, а также выложили тротуарную плитку
вокруг ГПА ст. № 105 и АВО газа КЦ № 10.
На каждом щите управления цехами ГКС
и в специально отведенных местах установили аварийно-спасательные шкафы с
оборудованием и спецодеждой для аварийно-восстановительной бригады. Также в
каждом производственном энергетическом
блоке управления цехами оборудовали места
для сушки спецодежды и спецобуви.

Следует отметить и установку информационных стендов на щитах управления цехами. Теперь любой сотрудник Комсомольского ЛПУМГ может ознакомиться с приказами,
распоряжениями, планами по ОТ и ПБ, различными графиками, актами, правилами и
другой нормативной документацией. Помимо этого, в помещениях промплощадки
установлены информационные мониторы,
на которых транслируется информация о
правилах и методах работы на объектах повышенной опасности. Еще одним напоминанием работникам о важности соблюдения
охраны труда стали демонстрационные стенды со средствами индивидуальной защиты и
способами их применения.
- Игорь Борисович, в заключение нашей беседы скажите, по Вашему мнению,
каковы слагаемые успехов службы?
- Наш приоритет - качественное выполнение работ. А этого можно достигнуть только
с грамотным и опытным персоналом, способным четко и правильно действовать в
любых ситуациях. Именно таким и является
коллектив ГКС сегодня - это более ста рабочих и инженеров. Костяк службы составляют
высококвалифицированные
специалисты:
начальники компрессорных цехов К.С. Брусников, Г.Н. Климов, А.А. Коробков.
Надо сказать и о старожилах, которые
трудятся почти с самого основания компрессорной. Это машинисты технологических компрессоров П.Т. Скульбашевский,
А.Е. Томилин, А.Д. Вихрук, О.В. Скляренко,
И.В. Парфенчик, П.М. Поляков, И.В. Болдырев, крановщик С.В. Чванова. Они прошли
все этапы становления службы, а теперь передают свой опыт молодому поколению.
А благодаря молодежи культурная и
спортивная жизнь службы проходит активно. Из молодых работников стоит отметить
Д.А.
Устюжанина,
Р.Ф.
Каримова,
Д.А. Белоусова, А.Ю. Булычева, В.В. Марамзина, М.Ю. Волкова, Д.А. Шадрина,
А.С. Якимова, Я.А. Немцева, С.Н. Рознерицу,
Д.В. Кузнецова, С.Е. Батькина, А.А. Лисину,
И.В. Шитикову, Е.Н. Кушнирук. Надо отдать
им должное в профессиональном подходе к
своему делу.
Беседовал Александр Макаров
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕВЯНОСТЫЕ И НУЛЕВЫЕ - ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1990-е годы были сложными для всей страны. Распад СССР, политический и экономический кризис, неплатежи, бартер… Происходят преобразования в газовой отрасли.
В ноябре 1992 г. Государственный газовый концерн «Газпром» учреждается как Российское акционерное общество (РАО) «Газпром», переименованное в 1998 г. в Открытое акционерное общество (ОАО) «Газпром».
Совместно с этим происходит и смена стратегии развития газотранспортной системы: от масштабного строительства к повышению надежности и эффективности работы за счет модернизации производства, капитального ремонта и реконструкции магистральных газопроводов, компрессорных станций и объектов инфраструктуры.
В «Тюментрансгазе» (ныне «Газпром трансгаз Югорске») создаются обслуживающие и ремонтные организации: производственно-технические предприятия, ремонтно-наладочное управление, «Югорскгазавтоматика».
Сегодня очевидно, что 90-е годы стали периодом создания стройной и совершенной
системы обслуживающих подразделений и повышения качества их работы.
Все это позволило не только выжить в сложнейших условиях неплатежей, но и значительно повысить надежность и эффективность работы газотранспортной системы,
улучшить охрану труда и технику безопасности на производстве, мотивацию коллектива на повышение качества работы, экономию ресурсов и многое другое. Например,
надежность газоперекачивающих агрегатов выросла в три раза (с 3,5 тыс. часов наработки на отказ до 9 тыс.). Реализовалась программа восстановления в магистральных газопроводах рабочего давления, которое в связи с изношенностью трубопроводов
было снижено в предыдущий период.
Коллективный договор в 90-е годы существенно изменился. Во главу угла были поставлены вопросы здоровья работников, компенсации условий проживания на Крайнем Севере, организации отдыха и активного проведения досуга, поддержки детства и
материнства, ветеранов-пенсионеров.
В коллективе произошел слом психологии временщика, пришло убеждение: нужно
обустраиваться всерьез и надолго там, где живешь и работаешь. Особое значение придается культуре производства, благоустройству производственных территорий.
В 1996 г. генеральным директором «Тюментрансгаза» становится Павел Николаевич Завальный.

У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ СВОЯ ЦЕНА

А.Н. Штро

В 1998 году Анатолий Николаевич Штро долгое время проработавший в «Газпром трансгаз
Югорске» начиная с инженера и заканчивая
заместителем генерального директора по
эксплуатации компрессорных станций, вернувшись из длительной командировки из Италии,
возглавил участок по диагностике и ремонту
авиационных турбин в ПТУ «Тюментрансгазремонт», которое он в свое время образовывал.
«Когда создавался этот участок, авторитет
специалистов «Газпром трансгаз Югорска»
был настолько велик, что перед заключением любого договора министерства с зарубежной компанией на поставку какого-то
оборудования, всегда привлекались наши
инженеры.
И когда создавалась новая конструкция
газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31, его разработчик КБ «Люлька-Сатурн» согласился создать сервисный
центр в Краснотурьинском ПТП, а станцию
для опытной эксплуатации - в Карпинском
ЛПУМГ.

В то же время, чтобы наши специалисты,
работающие в этом сервисном центре, не
теряли квалификацию, им была поставлена задача проводить ремонтно-техническое
обслуживание энергетического оборудования АИ-20. К тому времени мы эти агрегаты
отвозили в ремонт на заводы, на которых из
пяти двигателей собирался один. Причина
этому одна, запчасти на АИ-20 на заводах не
выпускались.
Более 60 агрегатов было привезено в
Краснотурьинск. Машины, собранные здесь,
работают не хуже агрегатов, собранных
на заводах. Требовались новые вал-рессоры, заказали их в Омске. Больше половины
полученной партии были бракованными,
мы своими силами их здесь дорабатывали:
растачивали, шлифовали, балансировали.
Это сложная технология, которую мы сами
разработали. В год мы производили перемонтаж 18 агрегатов АИ-20.
Для этого у нас сделаны специальные макеты, которые позволяют вывести агрегат
на полный рабочий оборот и наладить все
навесное оборудование, произвести полную
прокачку масла.
Вся оснастка для разборки, сборки АИ-20
и, в том числе Д-30 была сделана нами самостоятельно. Когда заводчане приехали сюда,
не поверили тому, что увидели. Некоторая
оснастка, изготовленная нами, выполнена
лучше и удобнее, чем у них.
В нашем цехе проходили ремонт все электродвигатели, статоры генератора, мы делали проточку коллектора, балансировку ротора, меняли подшипники. Заказчик получал
назад готовое изделие.
И мне было приятно, когда из ЛПУМГ, от
своих коллег слышал добрые отзывы о работе УРНЭМО. Гордился тем, что я остался в
«Газпроме», и душой болел за каждый результат по ремонту ГПА в «Газпром трансгаз
Югорске».
В 2011 году, когда в «Газпроме» прошла
реорганизация, производственно-трудовые
управления были переданы в ДОАО «Центрэнергогаз»

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сергей Викторович Алимов родился 27 августа
1955 г. В 1977 г. с отличием окончил Новомосковский филиал Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева по
специальности «Машины и аппараты химического производства», квалификация - инженер-механик. С 1983 по 1996 годы работал в
Верхнеказымском ЛПУМГ предприятия «Тюментрансгаз» РАО «Газпром». С 1996 по 2007
год был заместителем генерального директора по эксплуатации КС, главным инженером
– первым заместителем генерального директора ООО «Тюментрансгаз». С 2007-го по 2016
год занимал должность первого заместителя
начальника Департамента 308 ПАО «Газпром».
«В 80-е годы в ЛПУМГ нового коридора
«Тюментрансгаза» велось очень активное
строительство, - вспоминает Сергей Викторович. – В Верхнеказымском ЛПУМГ вводились ежегодно компрессорные цеха, одна-две Сергей Викторович Алимов
нитки магистральных газопроводов. Был
очень напряженный ритм работы, который гатов, вспомогательного технологического
всеми воспринимался как норма. Какой-ли- оборудования, то потом ее дополнили еще и
бо сложной обстановки мы не чувствовали. направлениями, связанными с выполнением
Была работа, и было огромное желание тру- ремонтов энергетического оборудования».
диться. При мне были пущены все 10 цехов в
С.В. Алимов всемерно содействовал
Верхнеказымском ЛПУМГ.
развитию программ дооснащения систем
С 1991 г., после развала Советского Сою- агрегатной автоматики ГПА микропроцесза, у «Тюментрансгаза» возникли проблемы сорными системами регулирования на осс сервисным обслуживанием газоперекачива- нове изделий «Sеriеs 3+», «Sеries 4» фирмы
ющих агрегатов, которые выпускались пред- «ССС» (США). Это позволило повысить
приятиями Украины. А в «Тюментрансгазе» технические характеристики на 608 газопена тот период эксплуатировалось более 400 рекачивающих агрегатах, в том числе – за
агрегатов ГПА-Ц-16, выпускаемых Сумским счет внедрения систем антипомпажного репроизводственным объединением им. Фрунзе. гулирования автоматического управления и
Необходимо было решить множество во- регулирования.
«Максимальная экономия при высокой
просов, чтобы должным образом продолжить их эксплуатацию и ремонтное обслужи- эффективности» - этой темой была пронивание, используя новые централизованные зана вся производственная деятельность Обструктуры, заниматься перепрофилировани- щества, - рассказывает Сергей Викторович
ем существующих ремонтных подразделе- Алимов. – Критерием являлись хозрасчетний, изыскивать собственные возможности, ные показатели для оценки производственчтобы эту работу организовать ремонтными но-хозяйственной деятельности подразделений, а следовательно – и их руководителей.
силами в своих филиалах.
В связи с этим родилась идея централи- Именно здесь руководители подразделений
зации существующих ремонтных сил, нахо- Общества показывали свою компетентность
дившихся в подразделениях «Тюментрансга- как в технических, так и в экономических
за», как достаточно боеспособных и мощных вопросах. И это очень важно, т.к. позволяло
производственных структур в виде произ- нам оптимальным образом использовать те
ограниченные ресурсы, которые нам выделяводственно-технических предприятий.
Если сначала перед ними была поставле- лись. Каждая копейка должна пойти в дело и
на задача выполнения ремонтов чисто меха- принести максимальную отдачу».
нической части газоперекачивающих агре-

«Транспорт газа» № 15 (1056) 26 августа 2021 г.

9

ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Валерий Васильевич Кремлев 37 лет проработал в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», из
них 26 лет - начальником Краснотурьинского
ЛПУМГ.

29 лет из своей жизни Николай Михайлович
Холин проработал в «Газпроме», 27 из них в –
«Газпром трансгаз Югорске»: начальником ГКС
Ново-Уренгойского ЛПУМГ, главным инженером и начальником Надымского управления
магистральных газопроводов, начальником
Надымского производственно-технического
предприятия «Надымгазремонт». На заслуженный отдых Н.М. Холин вышел в 2008 году.

- С 1988-го по 1995 год на 25-километровом участке магистральных газопроводов
(южнее г. Краснотурьинска) произошло 16
разрывов. К счастью разрывы происходили
не в жилых зонах, никто не пострадал. Расследованием этих аварий занималась правительственная комиссия с представителями
научных институтов, «Газпрома». Нашей
вины в этом не было, защищенность магистральных газопроводов отвечала всем нормативным требованиям. Было выявлено, что
стресс-коррозия металла трубы происходила
из-за нехватки в нем некоторых компонентов, добавка которых была упущена Харцызским трубным заводом.
Но этот процесс изучения сложившейся
проблемы для всех нас был очень тяжелым
и неуправляемым. И не стоило забывать, что
несмотря на опасность нужно было нашим
коллективам выезжать на трассу для обслуживания запорной аппаратуры, систем электрохимзащиты, связи. Тогда генеральный
директор Г.Н. Поляков решил: всем, кто работает на этом участке трассы, зарплату поднять в три раза. Но и это не всегда выручало,
многие люди боялись.
В конечном итоге было принято решение
заменить всю трубу, находившуюся на этом
участке, на трубу фирмы «Миннесман» с базовой изоляцией. Началась реконструкция
МГ, которая проводилась рядом с работающими газопроводами. Страшно было. Проводили гидравлические испытания с давлением до 105 кг. За этот период произошло 36
гидравлических разрывов трубы. 18 из них
- на МГ «Уренгой – Центр 2». Руководство
растерялось и приказало остановить ее испытания. Я рискнул провести их в последний раз, труба выдержала.

Н.М. Холин

В.В. Кремлев

За это мне сильно досталось от Г.Н. Полякова, но потом, когда это известие вышло наверх (в «Газпром»), он защитил меня. И этот
участок проработал до своей последующей
реконструкции без разрывов.
В том же периоде «Тюментрансгаз» объявил конкурс о создании внутритрубного дефектоскопа. Первый в мире был разработан
для нас в Германии. Он был сложен в эксплуатации, так как по трубе передвигался в
воде - полтора километра ее заливали перед
поршнем и два километра после него. Когда
расшифровали результаты – ахнули, дефектов было много. По этим результатам мы
провели шурфовку трубы и сравнивали показатели. Многие подтвердились.
Дефектоскоп, сделанный в Екатеринбурге, был лучше, его можно было пускать в
режиме транспортировки газа. Его впоследствии и начали использовать.

Токарный цех Надымского ПТП

- Когда Надымское ПТУ «Союзгазификации» перешло под крыло ООО «Газпром
трансгаз Югорск», нам удалось сдвинуть
с места и решить многие вопросы: приобрести необходимое оборудование, увеличить свой численный состав, создать при
ЛПУМГ участки по ремонту и наладке
энергетического оборудования, - рассказывает Николай Михайлович Холин. - Кроме
Центральной ремонтной базы в Надыме,
был создан ремонтный цех в Пангодах производственной площадью 1200 кв. м, предназначенный для ремонта узлов и деталей
газоперекачивающих агрегатов и вспомогательного оборудования, который невозможно выполнить в условиях Крайнего Севера
непосредственно на компрессорных станциях.

В Лонг-Юганском и Надымском ЛПУМГ
были введены ремонтно-механические мастерские, электромеханический цех на базе
Приозерного ЛПУМГ. Также в нашем составе начали работать и разъездные бригады по
ремонту сосудов, работающих под давлением, холодильных установок, мостовых кранов и грузоподъемных механизмов.
В 2000-2004 гг. силами специалистов
Управления ПТП было реконструировано
60% парка ГТК-10-4, модернизированы газоперекачивающие агрегаты на КС Пангодинской, Надымской и Лонг-Юганской.
Чтобы от наших кадров потребовать отдачу, надо исходить не только из того, что
рабочие должны быть обеспечены всем необходимым инструментом, защитными приспособлениями, спецодеждой, но и соблюдали технологическую и производственную
дисциплину, несли ответственность за свою
работу. Технологическая дисциплина отслеживалась по качеству и оперативности ремонта. Если допускался брак, то его исправление ответственный производил бесплатно,
за счет своего внерабочего времени. Выход
из плана-графика у нас не допускался.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ
Готлиб Яковлевич Миллер в газовой промышленности проработал 45 лет, с 1975 года по 2020.
Из них в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» - 36 лет. Начинал сварщиком в газокомпрессорной службе Казымского ЛПУМГ, в 1988 году был избран в этом филиале председателем
профкома, а вместе с тем – и старостой среди лидеров профсоюзных организаций Общества
в Белоярском регионе. В 2003 году был избран заместителем председателя объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» и несколько раз переизбирался. В
2020 году вышел на пенсию.
- В 1989 году заместитель генерального
директора предприятия Леонид Николаевич Чернощеков выступил с инициативой
составить общий Коллективный договор
для всего «Тюментрансгаза» и предложил
мне собрать все предложения в профсоюзных организациях Белоярского региона.
Я привез папку с предложениями. Мы с
председателем профсоюзной организации
Александром Яковлевичем Пустоваловым
и Чернощековым зашли к генеральному директору Григорию Николаевичу Полякову.
Он выслушал нас и сказал, что нужно было
все предложения просчитать. В том периоде
«Тюментрансгаз» получал деньги за транспорт газа от потребителя, а их нужно тратить
с умом, распределяя необходимые средства
и на ремонт, и на реконструкцию оборудования, зданий, сооружений, на строительство
жилья и так далее.
Через две недели Леонид Николаевич
справился с этой работой. Первый Коллективный договор получился очень насыщенным. Когда с ним начал знакомиться генеральный директор Григорий Николаевич
Поляков, я думал, мы потерпели фиаско. Он

ругался, спорил с нами, выслушивал наши
доказательства, и потом снова при обсуждении новых предложений все повторялось.
Через четыре часа «генерал» стал успокаиваться, еще раз просмотрел все расчеты,
сделанные Чернощековым, положил их на
свой стол и отпустил нас. В понедельник
он по селектору сказал, что скоро мы займемся составлением общего Коллективного
договора для «Тюментрансгаза». Когда это
услышал, я понял, что мы с Чернощековым
пошли по правильному пути. Мы не будем
повторять действия шахтеров, объявлять забастовки, что-то требуя от министерства и от
правительства, а будем совместно с администрацией предприятия искать пути решения
возникающих проблем.
Как раз в тот момент была создана и газета «Транспорт газа». Она и стала нашим
рупором. В ней публиковали наши письма
с вопросами и ответами на них от руководителей предприятия. Газета очень помогла
в решении многих вопросов, а главное – в
укреплении обратной связи между руководством и трудовыми коллективами трассовых
поселков.

1989 год стал началом обсуждения Коллективного договора не формального, разработанного в коммунистические времена, а
реального – с учетом всех проблемных вопросов. В 1990 году он был принят в «Тюментрансгазе».
В 1992 году разваливается СССР, многие
заводы и фабрики становятся банкротами.
Появляется дефицит продуктов питания,
хозяйственных товаров, мебели и одежды...
Страна перешла на талонную систему снабжения.
Облегчение пришло в 1996 году, когда
многие регионы-потребители страны стали
платить за газ.
В 2002-2003 годах Россия вышла из очередного сложного экономического кризиса,
вместе с ней и «Газпром». И, что не менее
важно, в «Газпром трансгаз Югорске» в
тот период кризис не был уже таким тяжелым, как в начале 90-х годов. И связано
это в первую очередь с укреплением взаимоотношений администрации Общества с
профсоюзной организацией: решением общими усилиями вопросов социальной защиты трудового коллектива.
В трассовых поселках началось строительство жилья, культурно-спортивных сооружений. Развитие ипотечного кредитования
позволило нам снять ажиотаж, связанный со
строительством квартир на «большой» земле. В год сдавали по 400 и больше квартир.
Развитие медицинской программы с санаторно-курортным лечением сняло многие
проблемы, связанные со здоровьем людей.

Г.Я. Миллер

Поддержка молодых специалистов и молодых семей сделала прилив новых сил в трудовой коллектив. Охрана труда и промышленной безопасности всегда была в центре
внимания всех заинтересованных в этом
сторон.
Что ни говори, а все эти задачи первостепенные. Они внесены в Коллективный договор и их выполнение постоянно контролируется как администрацией Общества, так и
профсоюзной организацией.
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БЕЛАЯ ПТИЦА

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Семья Зубовских из г. Надыма признана лауреатом корпоративного конкурса «Белая птица
- 2020» в номинации «За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций». Такое
решение принял координационный совет Премии по итогу рассмотрения конкурсных работ. О
том, что помогло надымчанам в нешуточной конкурентной борьбе за главный титул, вы узнаете
в нашем материале.

тоже время очень добрый, отзывчивый
парень. Заботу о младшем брате и 90-летней прабабушке он считает своей важнейшей миссией. Алексей – обладатель первого дана по тхэквондо и красно-черного

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

1999 год. Осень. Евгений - курсант Челябинского танкового института - от скуки по
родным решил дать в газету объявление о
том, что ищет вторую половинку. Уже через
несколько дней Людмила, студентка-первокурсница Челябинского колледжа сервиса,
читая в городской газете любимую рубрику
«Он ищет ее», увидела объявление Евгения.
Девушка недолго думая написала ответное
письмо, в котором назначила место и время
встречи. К сожалению, корреспонденция
пришла к адресату слишком поздно, и свидание не состоялось. После этого прошло
больше месяца, Людмила уже и забыла о
безответном письме, но в один из дней обнаружила в своем почтовом ящике конверт
от молодого человека. 4 декабря стал памятным днем в семье Зубовских – именно в
этот день пара наконец-то встретилась. Это
была любовь с первого взгляда!
Для проверки своих чувств они выбрали
достаточно серьезное испытание - отправились покорять Крайний Север. Их семейная
жизнь, наполненная романтикой, началась
в красивом и уютном Надыме.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЗУБОВСКИХ

Сегодня Евгению Константиновичу Зубовскому 41 год, но в это никто не верит.
«Подвижная интересная работа и регулярные физические нагрузки позволяют
поддерживать себя в тонусе», - признается глава семейства. Более 16 лет Евгений
трудится в Надымском ЛПУМГ в должности слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). По
мнению начальства, Евгений ответственный, квалифицированный специалист,
пользующийся уважением в коллективе.
Для повышения качества работы родного
предприятия он внес более десяти рационализаторских предложений, три из которых – с существенным экономическим
эффектом.
Евгений с уверенностью отстаивает
честь службы автоматизации и метрологического обеспечения (АиМО) перед
производственными комиссиями разных
уровней, успешно исполняет обязанности инженера на время его отсутствия, в

Семья Зубовских

роли общественного уполномоченного от
профсоюза ответственно следит за соблюдением требований охраны труда. С удовольствием активно участвует в культурной и спортивной жизни предприятия, за
что неоднократно был отмечен почетными
грамотами и благодарностями Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Евгенией - обладатель золотого знака ГТО.
Голос Людмилы Ринатовны Зубовской
знаком практически каждому жителю Надымского района, она - ведущая новостей
на «Радио Надыма». Динамичная, интересная, разносторонняя и постоянно увлекающая в круговорот событий работа не позволяет скучать ни Людмиле, ни всем членам
ее семьи. «Генератор идей» - так называют
свою маму дети, Алексей и Ярослав. Они
знают, что у нее большое любящее сердце и золотые руки. Кажется, нет ничего на
свете, чего бы она не смогла сделать: шьет,
стрижет, печет, в фильмах снимается и
всегда улыбается. Кстати, в копилке Людмилы столько различных наград, что все
и не сосчитать. И, как у мужа, у нее тоже
есть золотой знак «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Старший сын Алексей учится в 9 классе надымской средней общеобразовательной школы № 3. Это серьезный и в

пояса, имеет 3-й юношеский разряд по
плаванию. По примеру своих родителей
он тоже получил золотой знак ГТО. Также
юноша – неоднократный призер школьной
олимпиады по английскому языку. Мечтает покорить Эльбрус, для чего записался
в секцию скалолазания. Любит играть в
дворовый баскетбол и стремится быть
похожим на мирового спортсмена Майкла Джордана. Второй год подряд Алексей
участвует во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена», так сказать – пробует свои силы в нешуточной конкурентной
борьбе. Но и это не все. По итогам 2020
года подросток получил право участвовать в смене Образовательного центра
«Сириус» в Сочи.
Самый младший из Зубовских - Ярослав. Учится в 3 классе, в одной школе с
Алексеем. Старший брат - пример для подражания. Вместе они изучают английский
язык, разбираются в основах программирования. Ярослав занимается настольным
теннисом, тхэквондо, робототехникой. В
свои юные годы, как и все члены семьи,
он имеет много спортивных наград, среди
которых есть и золотой знак ГТО. Свою
первую награду мальчик получил, еще будучи двухлетним малышом, в конкурсе по
рыбной ловле. Активный и любознатель-

ный, он никогда не сидит на месте, а умиротворение и покой к Ярославу приходят
во время чтения книг и рисования.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Семейные традиции у Зубовских имеют
большое значение как для родителей, так и
для детей. Они сохраняют связь между поколениями и делают отношения еще теплее.
Формирование традиций лучше начинать
с самого детства, считают Евгений и Людмила. Они должны быть простыми и ненадуманными. К примеру, у наших героев
- это участие в общественных, культурных,
спортивных и патриотических мероприятиях Надымского ЛПУМГ, а также городского, районного, окружного и федерального
уровней.
Родители воспитывают в своих детях
главные семейные ценности: заботиться о
близких, уважать старших. Стараются проводить вместе все свободное время, быть
добрыми по отношению друг к другу. Зубовские убеждены, что в реализации традиций должны быть задействованы все члены
семьи. Так, каждый Новый год Ярослав и
Алексей пишут письма Деду Морозу, а родители устраивают для них увлекательный
праздничный квест в поисках подарков.
На Пасху они всей семьей разукрашивают
яйца, а затем освещают их в храме. Летом
собирают иван-чай, чтобы зимой наслаждаться вкусом и ароматом целебного напитка.
Главная семейная традиция Зубовских
- спорт, который дает им заряд энергии и
массу положительных эмоций, ведь он способствует укреплению здоровья и делает
счастливыми. Благодаря активному образу
жизни семья держит крепкий удар против
гриппа и ОРВИ!

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

По мнению Зубовских, семья должна работать в команде, поддерживая индивидуальные цели и устремления друг друга. И с
этим трудно поспорить. За 20 лет совместной жизни они научились слушать и слышать друг друга, ценить время, дорожить
любовью и чувствами, избегать критики и
осуждений. «Если вы хотите, чтобы ваши
дети были счастливыми, - говорят Евгений
и Людмила, - начните с себя, будьте счастливы сами»!
Подготовил
Александр Макаров

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА В ФОРМАТЕ «МОЗГОВОГО ШТУРМА»
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошла интеллектуальная
игра в формате «мозгового штурма». Ее участниками стали 37
команд из 32 структурных подразделений предприятия. Организаторами игрового состязания выступили отдел главного
энергетика и активисты Совета молодых ученых и специалистов газотранспортной компании. Игра стала частью программы мероприятий, посвященных Году науки и технологий в ПАО
«Газпром».

И

гра прошла в онлайн-формате. Организаторы предложили участникам 30 головоломок, ответы на которые
они должны были дать в 3 турах, разделенных по темам. Этот подход и давал возможность жюри оценить знания участников и их умение неординарно мыслить.
По итогам туров победителем признана команда «Ресурс»
Югорского УМТСиК (участники - Ольга Басирова, Альфиса

Потрохова, Елена Медведева, Дарья Митрофанова, Надежда
Попова). На втором месте сборные «#ПОЧЕМУЧТО» КСК
«Норд» (участники - Илья Селезнев, Александр Анашкин,
Ирина Титова, Михаил Пикалов, Сергей Ломакин) и «Точка росы» Нижнетуринского ЛПУМГ (участники - Михаил
Вылегжанин, Екатерина Сайко, Ирина Федосова, Владимир
Лосев, Алексей Бизюков). Замкнули тройку призеров участники из команд «Контакт» Казымского ЛПУМГ (участники
- Денис Кузнецов, Вадим Кожев, Наталья Клок, Александр
Тихоненко, Алексей Павленко), «Сорумские штурмовики»
Сорумского ЛПУМГ (участники - Ришат Аюпов, Вадим
Родионов, Алена и Артур Фахретдиновы, Анатолий Мамуткин) и «Неслабо умные» УЭЗиС (участники - Игорь Мистюков, Василий Васильев, Максим Цыбин, Андрей Епанчинцев, Оксана Созинова).
Никита Козлов, ведущий инженер отдела
главного энергетика

Участники соревнований
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

7 ШАГОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Мы продолжаем знакомить читателей с полезной информацией, позволяющей принимать правильные решения, связанные с укреплением здоровья.

- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ (МАГАЗИНЫ, ТРАНСПОРТ И ДР.) ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИЛИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 1,5 - 2 МЕТРА;
- НЕ КАСАЙТЕСЬ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ ГЛАЗ, НОСА И РТА;
- ИЗБЕГАЙТЕ БЛИЗКИХ КОНТАКТОВ И ПРЕБЫВАНИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ОРВИ (КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ
НОСА);
- ТЩАТЕЛЬНО МОЙТЕ РУКИ С ВОДОЙ И МЫЛОМ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ С УЛИЦЫ И
КОНТАКТОВ С ЛЮДЬМИ;
- ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ГАДЖЕТЫ, ОРГТЕХНИКУ И ПОВЕРХНОСТИ, К КОТОРЫМ ПРИКАСАЕТЕСЬ;
- ОГРАНИЧЬТЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ПРИВЕТСТВИИ ТЕСНЫЕ ОБЪЯТИЯ И РУКОПОЖАТИЯ;
- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
(ПОЛОТЕНЦЕ, ЗУБНАЯ ЩЕТКА).

Рисунок Дианы Ивановой,, УЭЗиС, 7 лет

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Я уже делал прививку от коронавируса,
нужна ли ревакцинация?
- Повторная вакцинация в условиях подъема заболеваемости рекомендуется раз в
полгода. Соответствующие методические
рекомендации выпущены Минздравом России.
При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок в помещениях необходимо даже после получения прививки.
После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (60-70% взрослого
населения) вакцинация будет идти в плановом порядке - прививка нужна будет раз в
год.
Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов.
Анализ на антитела для ревакцинации не
понадобится.
В случае проявления нежелательных реакций организма на первичную вакцину и при
согласии пациента препарат для повторной
прививки может быть заменен на другой.
- Если держится высокая температура,
что можно принимать самостоятельно,
до посещения врача?
- Повышенная температура тела – это защитная реакция организма, она помогает
ему быстрее справиться с вирусом. Поэтому сильно снижать температуру не следует.
Можно принимать парацетамол или ибупрофен, если температура более 38. Но помните:
самолечение опасно, нужно своевременно
обращаться к врачу.
- В каких случаях следует носить маску?
- Маски, как медицинские одноразовые,
так и тканевые многоразовые, нужно носить
всем в местах скопления людей, чтобы снизить риск заражения. А особенно тем, кто
оказывает медицинскую помощь заболевшим и ухаживает за ними.
Здоровым людям нужно пользоваться масками при посещении публичных мест и общественного транспорта, но эффективность
будет высокой только в сочетании с другими
методами профилактики.
Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые
медицинские маски нельзя носить повторно или обрабатывать. Многоразовые маски
можно использовать повторно только после

- при появлении респираторных симптомов – находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- работникам при вахтовом методе работы
до начала смены;
- детям из организованных коллективов
при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19.

Рисунок Егора Сивухина из Лонг-Юганского
ЛПУМГ, 13 лет

обработки: нужно выстирать их с мылом или
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.
Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза. Таковы результаты
проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ,
гриппа и COVID-19 в межэпидемический
период», проведенного Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.
В рамках проекта проводился анализ эффективности использования дезинфицирующих средств и СИЗ (медицинской маски,
перчаток). Установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ
было значимо меньше, чем среди тех, кто их
не использовал.
- Кому нужно обязательно сделать тест
на наличие коронавирусной инфекции?
- Вернувшимся из поездок на территорию
Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;
- контактировавшим с больным COVID-19;
- пациентам с диагнозом «внебольничная
пневмония»;
- лицам старше 65 лет, обратившимся за
медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
- медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-19 на рабочих
местах – 1 раз в неделю до появления IgG
(при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, – немедленно);

- Правда ли, что алкоголь и табак помогают защититься от коронавируса?
- Нет, это не так. Напротив, употребление
алкоголя и сигарет повышает риск заражения коронавирусом. Как подчеркивают в
Минздраве, спиртные напитки повреждают
мембраны клеток, что впоследствии упрощает инфицирование человека. Курение табака тоже оказывает негативное влияние на
организм, в первую очередь на дыхательную
систему, что позволяет вирусу быстрее поражать легкие.
- Что будет, если многие люди будут
принимать антибиотики бесконтрольно?
- Если заниматься самолечением, можно
вывести в своем организме бактерии, которые больше не будут чувствительны к антибактериальной терапии. Опасность заключается еще и в том, что человек легко передаст
эти бактерии своим друзьям и близким. И
им антибиотики перестанут помогать тоже.
Человечество рискует остаться беззащитным перед такими опасными болезнями как
бронхиты, пневмонии, туберкулез, цистит,
гайморит.
- Нужно ли принимать антибиотики
для профилактики коронавирусной инфекции?
- Нет, этого ни в коем случае делать нельзя. В случае профилактики заражения они
бесполезны, ведь возбудитель COVID-19
– вирус, а не бактерия. А бесконтрольный
прием антибиотиков опасен (см. выше). У
них есть противопоказания, в том числе некоторые из них не могут применяться в лечении детей, подростков, пожилых людей.
Кроме того, не следует забывать, что многие
антибиотики имеют серьезные побочные эффекты, в том числе – угнетают функции желудочно-кишечного тракта.
- Как правильно пользоваться маской?
- Обработайте руки спиртосодержащим

средством или вымойте их с мылом, затем
наденьте маску так, чтобы она закрывала нос
и рот без зазоров. Не касайтесь лица и маски
во время ее использования, а в случае прикосновения продезинфицируйте руки. Важно: как только маска становится влажной,
следует заменить ее на новую.
После использования снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части), и выбросьте ее в закрывающийся контейнер для отходов. Вымойте руки
с мылом или обработайте санитайзером.
- Может ли регулярное промывание
носа солевым раствором защитить от заражения коронавирусом?
- Министерство здравоохранения РФ рекомендует использовать раствор поваренной
соли в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Изотонический раствор, которым можно орошать слизистую оболочку
носа, снижает количество как бактериальных, так и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний.
- Кому нельзя делать прививку от коронавируса? Есть ли противопоказания?
- С учетом имеющихся у вакцин противопоказаний перед применением необходимо
обследование. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- возраст до 18 лет;
- гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических
заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4
недели после выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
- Почему социальная дистанция остается полтора метра, если она не помогает?
- Социальная дистанция помогает, - это
эффективный метод индивидуальной профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Данный метод нужно
применять в комплексе с другими мерами:
ношением масок, обработкой рук и прочими.
Стопкоронавирус.рф
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ИТОГИ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
Мы обратились к Валерию Петровичу Линникову, начальнику МФК «Газпром-ЮГРА», с
просьбой подвести итоги прошедшего мини
- футбольного сезона среди детских команд.
- С марта по сентябрь 2020 г. детская мини
-футбольная школа работала в онлайн-режиме. По решению оперативного штаба, с
сентября по декабрь полноценные тренировочные командные занятия тренеры смогли
проводить только на улице, даже с наступлением первых морозов команды тренировались на снегу.
Поэтому необходимой как таковой зальной подготовки к официальным матчам Первенства России и Первенства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не
было. На первые туры, которые начались в
ноябре-декабре, детские команды выезжали,
как говорится, со снега. И те очковые потери,
которые случились в первых турах, в концовке сказались на общем результате юношеских команд.
В январе наши команды приступили к
полноценной подготовке в зале и оставшуюся часть туров Первенства России потихоньку втягивались и старались наверстать
упущенное.
Если оценивать сезон в общем, даже с
учетом обстоятельств, связанных с пандемией, не скажу, что сезон поучился неудачным.
По итогам в Первенстве России у нас два
призовых места, в Первенстве ХМАО-Югры
– четыре.
На Всероссийском Первенстве выступали
восемь юношеских команд. Шесть команд
– в Первенстве России и две – в Первенстве
России среди юношеских команд клубов Суперлиги – Спортмастер-ЮНИОРЛИГА U-18
и U-16.
Команда 2009 г.р. (тренер В.В. Константинов) достаточно уверенно выиграла финальный турнир Первенства России. Отрадно,
что второй год подряд наша школа становится лучшей в категории U-12. Напомню, что
в прошлом сезоне турнир выиграла команда 2008 г.р. (тренер А.А. Тряпицин). В обоих случаях наши тренеры получали звания
«Лучший тренер».

Команда U-16 (тренер А.В. Спичак) заняла третье место в Первенстве России среди
юношеских команд клубов Суперлиги.
В предварительном турнире наша команда в своей группе, куда входили команды

«КПРФ», «Тюмень», «Торпедо» и «Норильский Никель», заняла первое место. В полуфинале только в серии пенальти уступили
будущим чемпионам, хозяевам турнира – команде «Новая генерация». В матче за бронзу

была обыграна команда «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Большего ожидали мы от команды U-18,
тем более, что в регулярном Первенстве ребята выступали уверенно, заняли 3 место,
показывая неплохую игру. Но в плей-офф
случился необъяснимый провал. В четвертьфинале крупно уступили «Тюмени», которую на предварительном турнире уверенно
обыграли. Команда оказалась не совсем
готова психологически к тому уровню конкуренции и борьбы, который необходим на
финальных стадиях любого турнира. В итоге
– 7 место.
Остальные наши команды, выступавшие
в Первенстве России, могли рассчитывать на
лучший результат. Но, как я говорил ранее,
отсутствие зальной подготовки и очковые
потери в первых турах повлияли на конечный результат. Команды 2006 г.р. и 2007 г.р.
остановились в шаге от попадания в финальную четверку, которое позволяло участвовать в финале Первенства России.
Более успешно мы выступили в Первенстве ХМАО-Югры. В зональных
турнирах участвовало 13 команд. В некоторых возрастных категориях мы выступали двумя командами. В итоге три команды
выиграли финальные турниры и стали обладателями золотых медалей – 2006 г.р. (тренер
А.В. Спичак), 2007 г.р. (тренер А.А. Антипчук) и 2009 г.р. (тренер В.В. Константинов),
а команда 2011 г.р. (тренер С.А. Лучина) стала серебряным призером.
Учитывая, что наш регион по уровню развития мини-футбола является одним из сильнейших в стране, то это отличный результат.
Заглядывая в будущее, мы очень надеемся, что к осени ситуация с пандемией коронавирусной инфекции будет под контролем,
снимутся жесткие ограничения и мы сможем
провести планомерную подготовку к новому
сезону. В октябре запланировано несколько
подготовительных турниров в г. Югорске,
которые позволят лучше подготовиться по
разным возрастным категориям с участием
команд «Тюмень», «Синара», ЦСКА и др.
Валерия Лихачева
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