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Калибровка планов на текущий год проведена,
дело за их реализацией

Праздник делу не помеха: 17 января
день рождения Ордена "Знак Почета"
ООО «Газпром трансгаз Югорск" начался с внепланового Совета руководителей. И надо признать, что коллектив
нашего Общества достойно встретил
48-ю годовщину с момента образования. Так, по предварительным итогам
2013 года все плановые показатели по
транспортировке газа были выполнены
в полном объеме, равно как и дополнительные обязательства, возложенные на Общество «Газпромом».

О

ткрытие работы Совета руководителей генеральный директор
компании Петр Созонов начал с
пояснения причин внеочередного сбора.
Во-первых, день рождения предприятия
и коллектива – это достаточно важный
повод, чтобы собраться, сказать друг
другу и выслушать ответные поздравления и добрые пожелания. Но не только
для этого. Главное, что оценивать результаты ушедшего года и уточнять перспективные задачи на предстоящий год
целесообразнее в январе, а не в мае на
весеннем совете, где подводятся итоги

осенне-зимнего периода эксплуатации.
Поэтому решено сделать январский совет традиционным.
Центральный доклад генерального
директора как раз и посвящался предварительным итогам производственнофинансовой деятельности Общества в
2013 году и основным задачам на 2014
год. Отмечая успешное выполнение плана транспорта газа, Петр Михайлович
особо поблагодарил руководителей Пунгинского, Сосьвинского и Уральского
ЛПУ МГ, обеспечивших в сложный для
«Газпрома» период надежную поставку
газа на ухтинском направлении.
Финансовое состояние Общества.
Оно было и остается стабильным: своевременно и в полном объеме перечисляются налоги во все уровни бюджета,
выполняются обязательства перед партнерами, осуществляются выплаты по
заработной плате и Коллективному договору.
Производственный блок вопросов.
Полностью выполнены планы диагностических обследований объектов магистральных газопроводов. Что касается планов капитального и текущего
ремонта линейной части газопроводов,
то в рамках лимитов финансирования
отремонтировано 530,3 км. Это меньше
уровня последних лет, когда на ремонт
выделялись дополнительные средства.
Поэтому для поддержания системы в работоспособном состоянии более 500 км
было приведено в исправное состояние
собственными силами. И эти объемы
будут только наращиваться.
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Внедрение новых технологий
В декабре на заседании Правления ОАО «Газпром» прошло награждение
лауреатов Премии в области науки и техники за 2013 год. Из 21 работы,
представленной на соискание Премии, экспертной группой оценивались научно-технический уровень (наукоемкость) разработок, масштаб
и экономическая эффективность их использования в ОАО «Газпром».
В результате лауреатами Премии стали 10 авторских коллективов, внедрение разработок которых принесли «Газпрому» экономический эффект в сумме около 42 миллиардов рублей. Среди них выделена работа,
представленная коллективом специалистов НПФ «Теплофизика» г. Уфа,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и других дочерних Обществ: «Внедрение малоэмиссионной технологии горения в рабочий цикл камеры сгорания эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов
отечественного и импортного производства (технология предварительного смешения топлива - ПСТ)».

М

ы обратились с просьбой подробнее рассказать об этой разработке к её руководителю, кандидату технических наук, заместителю
генерального директора по эксплуатации
компрессорных станций Общества «Газпром трансгаз Югорск» Алексею Олеговичу Прокопцу.
- Впервые предложение научнопроизводственной фирмы «Теплофизика»
и ее руководителя Рафаэля Салихзяновича
Кашапова по разработке низкоэмиссионной камеры сгорания для газотурбинного
двигателя ГТК-10-4 было рассмотрено в
1993г. Поскольку на тот момент времени
отечественные разработчики не имели положительного опыта создания камер сго-

рания с уровнем выбросов окислов азота
(NOx) менее 150 мг/м³, в среде специалистов в основном существовало скептическое отношение к данному вопросу. Может так бы и остались на чертежах первые образцы ПСТ, если бы не начальник
отдела компрессорных станций Управления по транспортировке и поставкам газа
ОАО «Газпром» Сергей Федорович Жданов, поверивший в будущее данной технологии и рекомендовавший ее апробацию в
дочерних обществах.
Потребовалось более десятка лет, чтобы довести технологию до необходимого
уровня надежности и серийного внедрения. Успех на этом этапе позволил рекомендовать применение технологии ПСТ

А.О. Прокопец, В.А. Середенок, Т.Т. Алиев (слева направо)

на серийных заводских ремонтах «Рекон»
ГТК-10-4М, а также установку комплектов ПСТ на новых ГТУ ГТНР-16 Невского
завода. Большую помощь в продвижении
работ оказывал заместитель начальника
департамента по транспортировкам и поставкам газа А.З. Шайхутдинов.
Нужно сказать, что на сегодня техно-

логия ПСТ остается единственной отечественной разработкой, обеспечивающей
надежную работу газотурбинного двигателя с высокими экологическими характеристиками без применения сложных
многоконтурных систем топливного газа.
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день рождения «Газпром трансгаз югорска»

Калибровка планов на текущий год проведена, дело за их
реализацией
<<< стр. 1

Центральный доклад генерального директора посвящался
предварительным итогам производственно-финансовой деятельности
Общества в 2013 году и основным задачам на 2014 год

Доведенная
«Газпромом»
инвестиционная программа
по капитальному строительству выполнена. Также практически выполнена программа
капстроительства за счет собственных средств предприятия, имея в виду небольшое
недовыполнение по объектам
непромышленного строительства, на что есть объективные
причины.
В целом минувший год для
нашего предприятия был достаточно успешным.
Так, достигнуто снижение
аварийности до уровня ниже
общеотраслевого, что не может не радовать. Таков результат реализации комплекса мер,
направленных на выполнение
требований промышленной
безопасности. А именно, диагностики и капремонта линейной части МГ и технологических трубопроводов КС, в том
числе оперативного устранения критических дефектов,
выявленных в ходе внутритрубной диагностики.
Но это не повод для самоуспокоения, поскольку резервы
повышения показателей надежности далеко не исчерпаны. Здесь всё зависит от профессионализма в организации
ремонтных работ.
Наработка
газоперекачивающих агрегатов на отказ в
2013 году составила 10612 часов. Этот важный интегральный показатель надежности
вырос на 33 процента по сравнению с 2012 годом и впервые
за 5 лет превысил прогнозную
наработку на отказ в целом по
«Газпрому».
Несмотря на общую тенденцию к снижению, коэффициент готовности парка ГПА общества за период 2009 – 2013
гг. превышает среднеотраслевой показатель. Также удалось
переломить ситуацию, значительно сократив количество
газоперекачивающих агрегатов, простаивающих во внеплановых ремонтах.
Чего пока нельзя сказать о
коэффициенте
технического использования. Причина
- длительные простои ГПА в
плановых ремонтах из-за отсутствия МТР поставки подрядчика. Однако в 2013 году

Подробно о задачах Общества на год говорить не будем, они традиционные. Это
надежный,
бесперебойный
транспорт газа, качественное
выполнение производственных планов с учетом новых
требований и мероприятий по
подготовке к осенне-зимней
эксплуатации,
соблюдение
лимита затрат, обеспечение
социальной стабильности и
обязательств по Коллективному договору и т.д. Из нововведений стоит отметить
формализацию
критериев
премирований руководителей
по итогам года (включая организацию строительного контроля в филиалах).
И всё же особо хотелось бы
акцентировать внимание на
разработанной
Обществом
Концепции ремонта линей-

Петр Созонов обратился к команде руководителей: «Благодарю
вас за хорошо проделанную в 2013 году работу по обеспечению
бесперебойного и надёжного транспорта газа потребителям. За то,
что при выполнении этой сложнейшей задачи вы сберегли людей и
обеспечили для них достойные условия труда и отдыха».
за счет проведения ряда мероприятий темпы падения этого
показателя удалось приостановить.
Одним из наиболее значимых достижений минувшего
года можно считать нулевой
уровень производственного
травматизма в нашей компании, выполняющей свои обязательства в области охраны
труда и промышленной безопасности. Теперь задача состоит в стабилизации данного
результата. Поможет в этом
деле системный подход в вопросах профилактики травматизма, идентификация и оценка производственных рисков и
принятие мер на всех уровнях
по управлению ими.
Конечно, есть еще немало
сложностей и проблемных
вопросов, требующих решения. К примеру, остаётся актуальным снижение объемов
незавершённого строительства. В числе приоритетов
- санитарно-гигиенические
условия труда и отдыха, которые должны соответствовать государственным требованиям.
Но особое внимание генеральным директором было
обращено на ужесточение
производственной дисциплины - утвержденные в ноябре
2013 года «Рекомендации по
критериям существенности
нарушений при рассмотрении
результатов производственнохозяйственной деятельности
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». В этом
документе введен новый показатель «Сроки ввода в эксплуатацию
реконструируемых и новых объектов в соответствии с планами». Чтобы
его выполнить, руководителям всех уровней потребуется
приложить максимум усилий,
потому что за серьезные и тем
более грубейшие нарушения
этого показателя «Газпромом»
будет снижаться оценка компании в целом со всеми вытекающими последствиями.

ной части магистральных газопроводов, где работы перераспределены по типу между
подрядными организациями,
УАВР и ЛПУ. Задача ставится очень амбициозная – комплексный текущий ремонт
силами УАВР и восстановительный ремонт линейной части силами ЛПУ выполнить в
объеме до 1600 км в год. При
этом, как ни парадоксально,
должна существенно возрасти
экономия газа на собственные
нужды за счет максимальной
его откачки из отключаемых
для ремонта участков.
Завершая
выступление,
Петр Созонов обратился к команде руководителей: «Благодарю вас за хорошо проделанную в 2013 году работу по
обеспечению бесперебойного
и надёжного транспорта газа
потребителям. За то, что при
выполнении этой сложнейшей
задачи вы сберегли людей и
обеспечили для них достойные условия труда и отдыха.
Хорошего вам праздничного настроения!»
Подробная информация о
концепции капитального, текущего и восстановительного
ремонта газопроводов была
доведена в докладе начальника ПО по ЭМГ Вадима Шлепкина. (И это уже тема для
освещения в рамках отдельного материала).
Из непроизводственных направлений внимания заслуживает доклад начальника
медицинской службы Игоря
Столярова о программе охраны здоровья работников и
сообщение директора Югорского филиала страховой компании «СОГАЗ» Анатолия Войткова о новых видах индивидуального страхования. О чём
также будет подробно рассказано в ближайших выпусках
газеты «Транспорт газа».
Подготовил
В.Шморгун,
фото Д.Саврулиной
и из архива редакции

«Транспорт газа» № 2 (876) 30 января 2014 г.

3

«аллея славы» открыта
По инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонова
в административном здании предприятия создана информационная зона «Аллея славы».
Ее героями стали руководители газовой отрасли страны и нашего предприятия. На 2 – м
этаже здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» были расположены их портреты и схемы
магистральных газопроводов, наглядно демонстрирующие масштабы и значимость
деятельности.

К

ропотливая работа специалистов
музея службы по связям с общественностью и СМИ, технического отдела и хозяйственной службы была
закончена еще в декабре прошлого года,
но торжественное открытие «Аллеи славы» ждало своего праздничного повода.
И вот в день 48-летия предприятия, 17
января, участники Совета руководителей, сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» аплодировали создателям
информационной зоны и юным артистам
театра – студии «Норд».
В 20-минутном представлении они показали главные вехи становления газовой отрасли нашей страны: годы первых
пятилеток с курсом на индустриализацию, строительство первых магистраль-

ных газопроводов в годы Великой Отечественной войны, открытие газа в Западной Сибири, становление ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Знаковые события
были показаны сквозь призму исторических достижений руководителей отрасли
и предприятия. Ведь за каждым из них
стоит целая историческая эпоха со своими трудностями и победами. В то же
время специалисты музея подготовили
выставку о первой персоналии «Аллеи
славы» Николае Константиновиче Байбакове – наркоме нефтяной и газовой
промышленности СССР. Эта выставка
открывает цикл повествований «История в лицах». Каждая из них будет посвящена руководителям газовой отрасли, их
героическим биографиям. Ведь всем из-

вестно, что за успехами и достижениями
предприятия стоит напряженный труд
руководителей, рулевых газового дела.
Тех кто, задав однажды вектор развития
отрасли, не отступил не на шаг от намеченного. Тех, кого можно назвать настоя-

торжественные мероприятия

Сразу после окончания Совета руководителей, в головном офисе "Газпром
трансгаз Югорска" прошло грандиозное шоу, организованное воспитанниками Театрального центра.

Ю

ные артисты рассказали и показали, как начиналась славная
история газовой отрасли страны
и нашего предприятия в период промышленного освоения месторождений газа Западной Сибири.
Параллельно, в корпоративном музее
компании, открылось сразу несколько
экспозиций - выставка детских рисунков,
фотоработы в рамках проекта "Славим
человека труда" и "Аллея славы руководителей газовой отрасли", где представлены
фотопортреты первых руководителей газовой отрасли и родоначальников югорского трансгаза.
Коллеги и соратники последних нашли

возможность посетить праздничные мероприятия. В их числе заслуженные работники компании и отрасли В.Ф.Усенко,
А.Н.Штро, В.В.Бутурлакин и Н.С.Юнусов.
Почетных гостей с супругами пригласили
в центральный диспетчерский пункт, где
на информационной стене и мониторах
отображены основные показатели работы
газотранспортной системы Общества.
Сотрудники предприятия с большим
удовольствием пообщались с ветеранамипервопроходцами, провели для них экскурсию. День рождения компании - это
очень хороший повод вспомнить основные вехи истории от образования СевероУральского управления магистральных
газопроводов до его преображения в
крупнейшее в мире газотранспортное
предприятие.
Главным событием праздника, посвященного 48-ой годовщине образования
Общества, стало торжественное собрание
коллектива предприятия в центре «Норд».

По традиции здесь чествовали ветеранов производства, руководителей лучших филиалов и лучших сотрудников
компании. Тех, кто доказал свой профессионализм многолетним, самоотверженным, высокоэффективным трудом.
Наша компания была и остается социально ответственной. Один из показателей такой политики - высокий уровень
творческой самодеятельности в городах
и трассовых поселках. В день рождения
Общества на сцене выступили лучшие
коллективы и исполнители – дипломанты и обладатели гран-при многочисленных фестивалей различного уровня от
корпоративных и межрегиональных до
международных.
Торжественное собрание было основным, но не последним праздничным мероприятием в этот день.
Сразу после завершения концерта работников компании и жителей Югорска,
которые не побоялись мороза, на стадионе
КСК ждала спортивно-развлекательная
программа. Тут же родилось и название
корпоративной учебно-спортивной базы:
генеральный директор Петр Созонов
предложил назвать ее "Югорская поляна".
Кульминацией дня рождения градообразующего предприятия стал грандиозный праздничный салют.
Подготовил В. Шморгун,
фото С. Горева, Д. Саврулиной

щими профессионалами, обладающими
уникальным опытом, неоднократно своим трудом, доказывающих преданность
своему делу.
Юлия Ломакина
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ко дню рождения «Газпром трансгаз югорска»

стройка века

«Стройка века» - так называли в то время международный проект строительства
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
«Трасса с таким названием гремела на
весь Союз. И слава была заслуженной, потому что там работал весь цвет отрасли:
лучшие специалисты, рабочие, инженеры.
Это был наш звездный час. И в известной
степени – звездный час страны, которая
сумела сконцентрировать на грандиозной
строительной площадке все необходимые
силы и средства. Никогда больше и нигде наше государство не строило с таким
размахом и быстрыми темпами такие трубопроводы, которым удивлялся весь мир.
Эшелонами шли туда импортные и отечественные бульдозеры, экскаваторы, новые
«Ураганы», «КрАЗы», различная сварочная техника, вагончики-бытовки… Строительство было похоже на огромное поле
битвы», - так рассказывал об этом событии
в своей книге «Линия жизни» заместитель
начальника Главвостоктрубопроводстроя
Рафшат Шакиров.
В проекте строительства, кроме СССР,
принимали участия Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония. Рейган
объявил эмбарго (запрет) на поставки
оборудования, необходимого для строительства экспортного супергазопровода Уренгой-Ужгород. США, Германия и
Франция прекратили поставлять в СССР
турбины «ГТН-25И» фирмы «Дженерел
електрик». Поэтому в срочном порядке
был создан отечественный газоперекачивающий агрегат единичной мощностью в
25 МВт.
Первые образцы ГТН-25 Невского завода им. Ленина (НЗЛ) в 1983г. пришли в
Ивдельское ЛПУ МГ. На первых изделиях
краской от руки было написано «Удар по
Рейгану».
Вот что писала о сдаче 6 цеха в пусконаладку городская газета «Северная звезда»: «Одержана еще одна победа: построена газокомпрессорная станция на экспортной магистрали голубого топлива.
Нелегко дался этот успех, он стал возможным благодаря применению новых
строительных материалов и конструкций,
высокой строительной готовности сборных элементов самоотверженному труду,
энтузиазму и творческой инициативе сотен рабочих и инженерно – технических
работников….»
«Под звуки музыки строительная площадка заполняется участниками митинга.
Среди них представители трудовых коллективов города, учащиеся школ. Ивдельчане тоже причастны к общему празднику, на субботниках и воскресниках на
компрессорной станции ими отработано
несколько тысяч человеко-дней…»
«Девиз стройки века «Газ Уренгоя –
миру!» воплощается в жизнь…»

«КС «Ивдельская» - одна из 40 станций
на экспортном газопроводе - построена….
Это свидетельство провала происков
правительства США и доказательство
того, что советской экономике под силу
решить любые задачи….»
«От имени эксплуатационников слово
взял машинист Н. М. Плодущев. Он в
частности сказал: «Хотя мы не знаем языков народов стран, поставивших оборудование для новой станции, мы уверены,
что оно создано рабочими руками. И мы,
принимая эстафету от строителей, хотим
заверить, что будем трудиться на благо народа….»
«Символический ключ от строителей
принял Сергей Мавлеевич Васев, начальник... »
Станция была сдана в пуско-наладку, которая шла очень нелегко, это был самоотверженный труд монтажников, наладчиков,
эксплуатационников, разработчиков проектов и конструкторов.
Многое, что делалось здесь, было впервые в мире и в стране. Необходимо было
свести в единый работающий комплекс
оборудование, произведенное в разных
странах. Доработка конструктивных решений проходила на месте и главному конструктору А.Я. Кузнецову и шеф-инженеру
В.Б. Антипову приходилось месяцами
жить на промышленной площадке.
Опрессовка цеха происходила в 30градусный мороз, как и пуски турбоагрегатов. На разборе каждого аварийного
останова участвовали представители всех
служб ЛПУ, производственных отделов
«Тюментрансгаза» (К.Ф. Отт, А.Н. Штро и
другие) и фирм, представивших на строящуюся компрессорную станцию то или
иное оборудование.
Цех был принят в эксплуатацию в январе, а наладка и доработка его длилась еще
целый год.
Наладку вели инженеры и рабочие
монтажно-наладочного отдела «Невского
завода» в тесном контакте с комсомольскомолодежной бригадой Наро-Фоминского
монтажно - наладочного управления под
руководством Г. Еловикова и Н. Анохина.
Наладку КиП и автоматики производила
бригада «Сибгазавтоматики», а также бригада со Львовского приборостроительного
завода.
Начальником Ивдельского ЛПУ МГ был
тогда Юрий Федорович Федяков - мудрый
грамотный руководитель и прекрасный человек. Он постоянно держал в поле зрения
все вопросы по строительству и эксплуатации уже работающих компрессорных
цехов.
Наладочные работы вместе со специалистами заводов-поставщиков вели работники службы ГКС Васев Сергей Мавлеевич,
начальник цеха, машинисты Плодущев
Николай, Сорокин Валерий, Туснолобов
Владимир, Воронин Игорь, Бородин Влалимир, Кустышев Григорий, Гребер Лидия,
Сушкова Светлана. Насыров Расим Хафизович возглавлял наладочные работы киповского оборудования вместе со своими
коллегами Сысолятиным Валерием, Руд-

В. Гайдей, слесарь

Коллектив цеха

В январе исполнилось 30 лет со дня
принятия в эксплуатацию компрессорного цеха №6 Ивдельского ЛПУ МГ на
газопроводе Уренгой – Ужгород.

Цех № 6 в 80-е годы

невым Виктором, Каверзюк Людмилой,
Новиковой Ниной. Устанавливали вместе
со строителями кабельную продукцию, инженерные сети, агрегаты ЭВС В. Мнякин,
В. Емельченко, В. Загайнов. Участок ПТП
возглавлял Вальтер Александр Яковлевич.
Бригада ПТП в составе Гартвиха Андрея,
Багаева Александра, которой руководил
Лунев Сергей, работала совместно с ведущими специалистами Невского завода.
Для облегчения общения с иностранными специалистами на главном щите лежал
толстый разговорник, когда не хватало
слов, шли в ход мимика и жесты. Атмосфера была дружеская.
Работа на пуско-наладке оборудования этого цеха стала хорошей школой для
многих рабочих и специалистов. За самоотверженный труд многие работники Ивдельского ЛПУ были награждены орденами, медалями и почетными грамотами.
Медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири» были награждены Руднев Виктор Степанович и Сысолятин Сергей Александрович.
Закончилась пуско-наладка, настали
годы нелегкой повседневной эксплуатации. 23 года этим цехом руководит Манфреди Лотгард Антонович. При нем состоялась реконструкция цеха: турбоагрегаты
ГТН-25 были заменены на машины итальянского производства ГТН-25И фирмы
«Ново Пиньон».
Сегодня управляют их работой сменные
инженеры Д.А. Щербаков, А.В. Платов,
С.В. Мельников, машинисты Ю.А. Грудинин, Р.Н. Кисельников, М.Ю. Хазеев, И.Я.
Олексий, В.В. Иванов, А.А. Голованов,
В.Я. Акимов, О.П. Павлов, инженер службы автоматизации и метрологии А.Д. Солорев и слесарь по КИПиА А.А. Дорогин.
Постоянно проводится техническое обучение персонала. Цех работает надежно,
отсутствуют отказы оборудования по вине
сменного персонала.
Звание ветеран общества присвоено
Л.А. Манфреди, В.М. Гайдей, В.Н. Сорокину, Е.Н. Щепелевой, А.М. Сединину,
В.А. Туснолобову, А.В. Шавшукову.
Этот цех можно назвать кузницей кадров. В разные годы здесь работали Воронин Игорь, Нарбут Юрий, Трубицын

Бригадир слесарей-сборщиков Герой
Социалистического Труда
Алексей Павлович Ковалев

Сергей, Науменко Сергей, Михель Виталий, Печенка Николай, Лазарук Людмила
и другие.
За последние год компрессорный цех
преобразился: произведен ремонт ПЭБа
внутри и снаружи. Летом перед зданием
цеха цветут прекрасные цветы, заботливо
выращенные женщинами.
Идут годы, меняется техника, меняются
люди, уходят на заслуженный отдых ветераны, отдавшие предприятию годы жизни
и частичку своей души, на смену им приходит перспективная молодежь. Но остается память о пережитом, о трудолюбивых
мастерах своего дела, внесших свой вклад
в развитие и процветание предприятия. И
несмотря на то, что жизнь нас разбросала по разным участкам, городам и даже
странам, мы со многими поддерживаем
дружеские отношения. Думаю, что работу
на строительстве газопровода УренгойПомары-Ужгород и Ивдельской КС вспоминают и в Югорске, и в Нарофоминске,
и в Санкт-Петербурге, и во Львове, и еще
во многих местах бывшего Советского Союза и других странах, где живут те люди,
которые в ней участвовали.
Подготовила Н. Новикова,
слесарь АиМ Ивдельского ЛПУ

Техобслуживание запорной арматуры
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производство

Цель - максимальное повышение надежности ГТС
Второй раз подряд компания «Газпром
трансгаз Югорск» стала местом предновогоднего выездного совещания
главных инженеров газотранспортных
обществ, представителей ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ОАО «Оргэнергогаз». Это показательно, - по мнению
профильного департамента «Газпрома», если и организовывать обмен
опытом, то с привлечением лидеров в
решении проблем надежной эксплуатации ГТС.

Открыл совещание Сергей Алимов

О

сновные темы для обсуждения
– внедрение методологии управления техническим состоянием и
целостностью газотранспортной системы и качество проводимых ремонтов линейной части.
Открывая совещание, Сергей Алимов,
первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром», в числе главных задач
форума обозначил повышение эффективности управленческих решений, эффективности работы компаний в целом
и оптимизацию затрат при достижении
стратегических целей, поставленных руководством «Газпрома».
В последующем докладе Сергей Викторович конкретизировал цели и задачи
проводимой работы по созданию Системы управления техническим состоянием

и целостностью ГТС. Его содокладчики
осветили методические вопросы по планированию обследования и ремонта ЛЧ
МГ, а также по расчётно-аналитическому
и программно-техническому сопровождению этих задач.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов в приветственном слове также сделал акцент
на важности проблемы управлении техническим состоянием ГТС, с которой
газотранспортники сталкиваются, пожалуй, с самого момента образования
отрасли. И выразил надежду, что решения данного совещания позволят продвинуться вперед, снизив в 2014-2016 г.г.
удельный показатель стоимости товаротранспортной работы, и тем самым выполнить задачу повышения эффективности, поставленную правительством РФ
перед компаниями с участием государственного капитала.
Доклады представителей отраслевой
науки в лице ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
были посвящены целому комплексу вопросов. Таких, как взаимосвязь управления техсостоянием газопроводов с планированием работ по их диагностике и ремонту, а также рекомендации по методам
«Газпром трансгаз Югорск» предложил свою концепцию планирования
капитальных ремонтов. В её основе
методика комплексного многопараметрического автоматизированного
анализа состояния и оценки рисков
аварий плюс комплексный подход
к поддержанию исправного техсостояния и безопасной эксплуатации
линейной части МГ.
ремонта дефектных участков. Отдельные
темы - показатели техногенного риска и
алгоритмы их расчета, оценка надежности эксплуатации объектов линейной части МГ в процессе управления их техническим состоянием и целостностью.
Коллеги из ООО «Газпром трансгаз
Сургут», ОАО «Оргэнергогаз», ООО
«Газпром космические системы», ООО
«АМТ», ООО «Газтранзит» поделились

Итогом двух дней совещания стали решения, выработанные с учетом передового
отечественного и мирового опыта

опытом формирования массива данных
технической и пространственной информации об объектах ГТС и их окружении.
В докладе главного инженера Общества Александра Гайворонского «Процесс организации планирования капитального ремонта в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в современных условиях» был озвучен наболевший вопрос о
качестве ремонтных работ, выполняемых
подрядным способом. Имея в виду несовершенство существующей технологии
ремонта в трассовых условиях и не всегда высокое качество работы сторонних
подрядчиков, допускающих случаи нарушения требований технологии. Следствием этого становится неэффективное
использование средств на капремонт и не
достижение планируемого уровня технического состояния, поскольку приводит к
появлению новых дефектов и повторным
ремонтам на ранее отремонтированных
участках.
Поэтому «Газпром трансгаз Югорск»
предложил свою концепцию планирования капитальных ремонтов. В её основе
методика комплексного многопараметрического автоматизированного анализа состояния и оценки рисков аварий

Подготовил В. Шморгун,
фото С. Горева

новости трассы

наши люди

Внедрение
пилотного проекта

Несколько слов о коллеге
Свой трудовой путь Солнцев Валерий
Николаевич начал еще в 1983 году, после
окончания Одесского техникума газовой
и нефтяной промышленности, в службе
энерговодоснабжения Комсомольского
ЛПУМГ электромонтером по обслуживанию электрооборудования 4 разряда.

С

первых дней работы был вовлечен
в процесс электромонтажных и
пуско-наладочных работ системы
электроснабжения в вводимых в эксплуатацию компрессорных цехах №4 и №5 на
промплощадке КС-3.
В октябре 1989 года Валерий Николаевич был переведен в бюро технического обслуживания информационновычислительного центра ПО "Тюментрансгаз" с присвоением квалификации
инженера по технической эксплуатации.
Под его руководством была модернизирована система гарантированного электроснабжения ответственных потребителей
ИВЦ АУП ООО «Тюментрансгаз», выполняющих обработку и передачу информации о транспорте газа в ОАО «Газпром».
В течение 2005 и 2006 годов Солнцев
решал организационно-технические задачи, связанные со строительством нового административного комплекса зданий
ООО "Газпром трансгаз Югорск". Данный объект является не только уникальным архитектурно-строительным соору-

плюс комплексный подход к поддержанию исправного техсостояния и безопасной эксплуатации линейной части МГ.
Иными словами, здесь важны не столько
объемы выполнения ремонтных работ в
километрах, сколько обеспечение их качества, что должно гарантировать до 30
лет последующей безаварийной эксплуатации газопроводов.
В нашей компании проводились
научно-исследовательские работы по
созданию системы анализа технического
состояния линейной части магистральных газопроводов. Сегодня необходимо
интегрировать достигнутые результаты
НИР с системой, создаваемой на уровне
профильного Департамента «Газпрома».
Итогом двух дней совещания станут
решения, выработанные с учетом передового отечественного и мирового опыта. Они должны поднять точность планирования и наметить эффективные пути
более качественного ремонта. Конечная
цель этой работы - максимальное повышение надежности объектов ГТС. Движение к цели неуклонно продолжается.

Солнцев Валерий Николаевич

жением в г. Югорске, но и энергонасыщенным. По установленной мощности
электропотребителей сравним с двумя
цехами на промплощадке КС-11 Комсомольского ЛПУ МГ.
С 2006 года Валерий Николаевич был
переведен на должность инженера 2 категории группы по эксплуатации интегрированных систем административнохозяйственного отдела АКЗ ООО "Газпром трансгаз Югорск".
В 2009 году Солнцев, став руково-

дителем группы АСДУ, организовал
ремонтно-техническое
обслуживание
автоматизированной системы диспетчерского управления инженерного оборудования, установленного в АКЗ. За время
руководства группой не было ни одной
аварийной ситуации в инженерных системах, что говорит о качестве выполняемых работ и грамотной организации
процесса.
В связи с произошедшей в 2011 году
реструктуризацией в Югорском РНУ
была создана диспетчерская служба. Значительный вклад в период становления
и развития её внес и ведущий инженер
В.Н.Солнцев. Сегодня Валерий Николаевич активно участвует в жизни ДС и
управления по эксплуатации зданий и
сооружений, регулярно повышая свой
профессиональный уровень.
Более чем за 30-летний стаж работы
в Обществе им приобретены богатые
знания и накоплен огромный опыт, который успешно применяется в ежедневной
работе и передается молодым специалистам ДС.
За многолетний добросовестный труд
В.Н. Солнцев неоднократно поощрялся
наградами Комсомольского ЛПУМГ и
Общества. В 2010 году награжден юбилейной медалью ООО "Газпром трансгаз
Югорск".
А. Жаворонкин, начальник ДС

На пяти компрессорных цехах
ГКС «Комсомольская» внедряется
пилотный проект системы коррозионного мониторинга.
«Наладку оборудования производит ООО «Технопром», - рассказывает начальник службы защиты
от коррозии Комсомольского ЛПУ
Александр Михайлович Корчик. По режимам работы вся информация будет поступать на автоматизированное рабочее место электрохимической защиты (АРМ ЭХЗ), которое находится на месте оператора.
В число измеряемых параметров
входят: сила тока станции катодной
защиты в диапазоне от 0 до 100 А,
выходное напряжение в диапазоне
от 0 до 100 В, показание счетчика
электроэнергии, показания счетчика времени наработки станции катодной защиты (при его отсутствии
расчет ведется программным способом), величина питающего напряжения СКЗ в диапазоне от 0 до
300 В, сигнализация об отсутствии
напряжения питания, сигнализация
открытия двери блок-бокса, либо
СКЗ, сигнализация повреждения
дренажных (анодных и катодных)
линий и заземлителя».
Сергей Горев
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Внедрение новых технологий
<<< стр. 1
в частности резонаторы, обеспечивающие
поглощение энергии колебаний. Процесс
доводки камеры сгорания является сложным и ответственным этапом, в ходе которого уточняются амплитудно-частотные
характеристики, а в конструкцию вносятся
изменения для подавления колебаний.
Камера сгорания с ПСТ содержит две
технологии, которые обеспечивают с одной
стороны надежное охлаждение камеры
сгорания, а с другой стороны не допускают неконтролируемого смесеобразования.
Система саморегуляции топлива, которая
главным образом и позволяет обеспечить
устойчивое горение в условиях обедненной смеси, является ключевой технологией данной разработки.

А.О. Прокопец

Применение технологии на имеющемся
парке ГТУ «Газпрома» позволяет достигать кратного снижения уровней эмиссии
по NOx, что особенно актуально в свете
положений научно-технической политики ОАО «Газпром», предусматривающей
уменьшение к 2015 году содержания NOx
в выхлопных газах приводных двигателей
до 50 мг/м³.
Достижение надежного малоэмиссионного горения газообразного топлива в
рабочем цикле камеры сгорания является сложной технической задачей и лежит
в плоскости достижения и поддержания
узкого коридора параметров сжигаемой
смеси. При этом отклонение одного из параметров процесса за пределы граничных
значений приводит к повышенной эмиссии окислов азота или снижению устойчивости горения и колебаниям давления
газов, способных привести к разрушению элементов проточной части
двигателя.
Современные
газотурбинные
установки последних поколений
для поддержания режимов низкоэмиссионного сжигания используют
сложнейшие многокаскадные системы, реализующие адаптивные алгоритмы дозирования газа и воздуха с ограничением предельных
параметров пульсации. Такие
системы чрезвычайно дороги
и существенно усложняют эксплуатацию ГПА.
Технология предварительного
смешения топлива (ПСТ) отличается тем, что образование смеси
газа и воздуха происходит предварительно, до подачи в зону
горения, что обеспечивается
оригинальной конструкцией
узлов, путем точного дозирования и интенсивного
смешения газа и воздуха.
Применение принципов
ПСТ позволило посредством не сложного, а значит надежного комплекта
оборудования обеспечить
устойчивое сжигание таким образом, чтобы не
возникало так называемого вибрационного горения,
пульсации давления и других негативных явлений в
камере сгорания.

- Алексей Олегович, а когда началась
разработка этой модели?
- В 1993 году на агрегате ГТК-10-4 в
«Газпром трансгаз Уфе» впервые был
установлен прототип горелочного устройства ПСТ, который и стал основой серии
низкоэмиссионных камер сгорания для
стационарных ГПА ОАО «Газпром». Потребовалось 10 лет, чтобы довести технологию ПСТ до необходимого уровня на-

Метод подавления - создание резонаторов на собственной частоте колебаний

На сегодня технология ПСТ остается единственной отечественной разработкой, обеспечивающей надежную работу газотурбинного двигателя с высокими экологическими
характеристиками без применения сложных многоконтурных систем топливного газа.
Она позволяет достигать кратного снижения уровней эмиссии по NOx в выхлопных
газах приводных двигателей до 50 мг/м³.
дежности. В течение этого периода, к примеру, из-за пульсации давления в камере
сгорания произошло несколько аварийных
остановов и разрушений элементов ГТУ. В
настоящий момент все проблемные вопросы решены, камера сгорания доработана,
режимы пуска оборудованы дополнительными системами. Контроль пламени обеспечен чувствительными
системами погасания пламени.
Камера сгорания газотурбинного двигателя является узлом
ограниченного ресурса, что
обусловлено постоянным действием тепловых и газодинамических нагрузок, поэтому
выработавшие назначенный
ресурс непригодные к дальнейшей эксплуатации элементы двигателей подлежат замене. В рамках
таких замен мы и проводим установку горелочных устройств ПСТ,
что позволяет в плановом порядке, поэтапно
наращивать совокупный
экологический эффект. Таким образом, технология
ПСТ является наиболее эффективным продуктом, позволяющим
«Газпрому» эксплуатировать существующий парк газоперекачивающих агрегатов,
поступательно снижая
интенсивности выбросов окислов азота от
существующих среднеотраслевых 200-250
мг/нм3 до перспективных 50 мг/нм3.

- Чем опасна пульсация
- А когда эта камера
давления?
сгорания была уста- Колебания, генерируемые
новлена на ГПА нашего
камерой сгорания в газовом
Общества?
потоке, приводят к ускорен- Первый комплект гореному усталостному износу
лок ПСТ-100 был установэлементов «горячего» тракта
лен на ГТК-10-4 Надымдвигателя и в конечном итоге
ского ЛПУ МГ в 2001 году.
могут вызвать их разрушеВсе последующие годы
ние. Для подавления опасных
шёл процесс внедрения
колебаний применяются рази последовательного соМалоэмиссионная камера
личные технические решения, сгорания для ГПА ГТК-25ИР
вершенствования систем

обеспечения и безопасности применения
технологии ПСТ именно на этом типе
агрегатов. В этом традиционная черта нашей инженерной «школы», состоящая в
последовательном, даже несколько консервативном движении по пути унификации с
использованием лучших, но отработанных
на практике технических решений.
Вслед за ГТК-10-4 специалистами ПО
по ЭКС была продолжена работа по применению технологии ПСТ на агрегате
ГТК-25ИР «Дженерал электрик». Несмотря на всю сложность данной работы, в
ноябре 2013 года первый этап испытаний
был успешно проведен. Успех внедрения
технологии ПСТ на агрегате ГТК-25И был
бы совершенно невозможен без опыта, полученного на конструктивно схожем ГТК10И, работы на котором проводились в
«Газпром трансгаз Екатеринбурге» под
руководством нашего коллеги, начальника
ПО по ЭКС Петра Николаевича Куконоса,
при всестороннем содействии нашего генерального директора Петра Михайловича Созонова.
На сегодня ГТК-25ИР с камерой сгорания ПСТ устойчиво отработал более 1200
часов с показателями эмиссии NOx в 20-25
мг/нм3, что по сравнению с первоначальным уровнем (250 мг/нм3) означает более
чем 10-ти кратное снижение вредных выбросов! Внедрение технологии ПСТ на,
пожалуй, самой распространенной в мире
стационарной ГТУ является большой победой отечественных разработчиков, особенно учитывая, что достигнутый результат превзошел показатели, имеющиеся на
данных агрегатах у разработчика – компании «Дженерал Электрик» и соответствует уровню лучших мировых образцов.
Помимо упомянутых, технология ПСТ
может быть применена на агрегате ГТ750-6, являющемся предшественником
агрегата ГТК-10-4. Есть и еще целый ряд
агрегатов, по которым выбросы окислов
азота велики, по некоторым из них мы также планируем проводить работы. Вероятно, уже в текущем году начнем разработку
жаровой трубы для судового двигателя
ДГ-90Л.
- Алексей Олегович, а кто из нашего
предприятия участвовал в данных работах?
- Работники многих газокомпрессорных служб Общества. Но в первую очередь хочется отметить начальников ГКС,

главных инженеров Пангодинского, Казымского, Комсомольского ЛПУ, а также
специалистов производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций.
В их числе, безусловно, это Пошелюзный
Александр Николаевич, сопровождающий
данную тематику с 2001г., Русинов Сергей
Викторович, соавтор разработки по парку
агрегатов ГТК-10-4, Вдовин Андрей Николаевич, участвовавший во внедрении
на агрегатах ГТК-25ИР, Пефти Яков Васильевич, работающий над проектом ПСТ
на агрегатах ДГ-90Л.
Наши специалисты внесли большой
вклад в доработку систем, обеспечивающих устойчивую работу двигателя при
пуске, а также в автоматику перехода с
диффузионного режима на режим предварительного смешения.
Внедрение технологии ПСТ позволило
помимо улучшения экологических характеристик повысить надежность пуска и
уменьшить неравномерность температур
газов перед турбиной.
Экологический эффект внедрения технологии ПСТ за период 1996-2012 г.г. позволил уменьшить выбросы NOx в атмосферу на 69,2 тыс. тонн. Суммарный годовой валовой выброс NOx всего парка ГПА
ГТ-750-6, ГТК-10, ГТК-10И, ГТК-10ИР
по сравнению с 1995 годом снизился на
28,3%.

Ведущий инженер производственного
отдела по эксплуатации компрессорных
станций С.В. Русинов:
- Первые камеры сгорания ПСТ были
установлены в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в Надымском и Уральском ЛПУ,
далее серийное внедрение происходило в
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на связи лонг-Юганское ЛПУ
КЦ №5 «Уренгой-Новопсков» Комсомольского ЛПУ. В процессе первых пусков мы
столкнулись с проблемой пульсационного
горения топлива в камере на режимах пуска при пониженной температуре наружного воздуха.
Активная доработка алгоритмов управления пусковыми режимами позволила
обеспечить устойчивую работу двигателя
на режимах прогрева. Выяснилось, что
устойчивая работа камеры в режиме обедненного смесеобразования при пуске
невозможна, возникает пульсация, посторонний шум, крайне неблагоприятный и
даже опасный режим горения топлива, что
в дальнейшем может вызвать разрушение
камеры и повреждение лопаточного аппарата турбины.
Было выдвинуто предложение по доводке алгоритма работы путем включения
пускового контура при понижении температуры 680 градусов перед ТВД. Такая доработка была внедрена и сегодня применяется в штатном режиме.
Доработка камер сгорания ГТК-10-4
производилась несколько раз. Штатные камеры конструкции Невского завода имели
неудовлетворительные экологические характеристики по выбросам окислов азота
на уровне 300-350 мг/м3. Впоследствии,
на рубеже 80-х годов под руководством начальника технического отдела К.Ф. Отта
фирмами НПП «ЭСТ» и ЗАО «ОРМА»,
была проведена их доработка до уровня
эмиссий 150 мг/нм3, то есть произошло
существенное снижение. Но поскольку
политикой «Газпрома» предусмотрено к
2015 году ужесточение норм по вредным
выбросам, был сделан шаг к дальнейшему снижению выбросов. В настоящий
момент нами достигнут результат 35-50
мг/нм3, что более чем в четыре раза ниже
выбросов камеры сгорания, выполненной
по технологии «ОРМА», и в 7-8 раз ниже,
чем у базовой конструкции.
Конструкция и управление камеры сгорания в зависимости от возникающих
проблем может дорабатываться. Так, при
внедрении камер сгорания ПСТ в Сосьвинском ЛПУ мы столкнулись с проблемой совместимости оборудования ПСТ с
современной микропроцессорной автоматикой МСКУ-5000. Имели место случаи
аварийного останова ГПА по погасанию
камеры при работоспособном состоянии
двигателя. Проведя ряд экспериментов, мы
убедились, что на некоторых переходных
режимах работы двигателя при снижении
интенсивности горения, инфракрасные
датчики теряют контроль пламени и происходил аварийный останов. Сейчас данная проблема решена путем уточнения
угла установки датчиков.
По итогам эксплуатации 2013 года из
305 ГТК-10-4 уже на 109 агрегатах проведена доработка внедрением технологии
ПСТ, а это треть парка. Это весомый вклад
в экологическое благополучие наших территорий. К примеру, на КС Казымская все
компрессорные цеха с ГТК-10-4 находятся
в черте города, и стоял очень остро вопрос
по снижению выбросов загрязняющих
веществ. Сегодня все 29 агрегатов данного ЛПУ оснащены этими камерами и работают в режиме высоких экологических
параметров. Аналогичная ситуации и на
других ЛПУ, где КС расположены вблизи

Схема подачи топлива системой саморегуяции

крупных населенных пунктов. Это КС-3,
КС-11 Комсомольского ЛПУ, Пангодинское ЛПУ, а также Сосьвинское и Уральское ЛПУ.
Имеется опыт внедрения технологии
ПСТ на более сложных агрегатах импортного производства. В первую очередь следует отметить работу «Газпром трансгаз
Екатеринбурга» на агрегатах ГТК-10И.
Данная работа позволила нам задуматься
над вопросом оснащения еще более сложного агрегата ГТК-25И, также разработанного «Дженерал Электрик», но имеющего
высокую мощность 25МВт. Это внедрение
организовывал Андрей Николаевич Вдовин, и он более подробно расскажет.

Ведущий инженер производственного
отдела по эксплуатации компрессорных
станций Вдовин Андрей Николаевич.
- К настоящему времени в Комсомольском ЛПУ проведены предварительные
испытания камеры сгорания ПСТ ГТК25ИР в составе ГПА ст. № 43 КС «Ужгородская». На номинальном режиме работы ГПА результаты испытаний подтвердили уникальные экологические показатели
разработки (NOx менее 25 мг/м3), что соответствует современным мировым нормам.
Базовые эксплуатационные показатели
камеры сгорания ПСТ ГТК-25ИР (розжиг,
статическая и динамическая устойчивость
горения) приведены к установленным требованиям.
С 2010 года в течении 3-х лет были выполнены проектные работы, изготовление
нескольких вариантов конструкции камер
сгорания ПСТ, стендовые испытания и
подбор вспомогательного оборудования с
доработкой алгоритма САУ ГПА. Внедрение новой системы организации горения
в ГТУ – непростой процесс, требующий
деликатного подхода и времени.
Большой вклад и заинтересованность в
положительных результатах испытаний
камеры сгорания ПСТ ГТК-25ИР внесен
совместными усилиями служб ГКС, КИПиА, ЭВС Комсомольского ЛПУ.
В дальнейшем еще предстоит продолжить изучение надежности всего комплекса узлов камеры сгорания ПСТ, но основную задачу внедрения технологии ПСТ в
рабочий цикл ГПА ГТК-25ИР можно считать решенной.
Подготовил Иван Цуприков

Охране труда - особое внимание
Одной из самых главных задач группы по охране труда является обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников предприятия, с чем группа по охране
труда Лонг – Юганского ЛПУМГ успешно справляется.

Н

а протяжении последних лет в
Лонг – Юганском ЛПУ МГ отсутствуют случаи производственного травматизма. И это, в первую очередь
связано с профилактическими мерами
в данном направлении. С работниками
ЛПУ проводятся инструктажи с подробным объяснением безопасных приёмов
труда, обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. Персонал своевременно обеспечивается средствами индивидуальной
и коллективной защиты. Всю эту работу
совместно с руководителями структурных подразделений контролирует и организовывает группа по охране труда,
руководит которой заместитель главного
инженера по охране труда Денис Владимирович Пушкарев. Помогает ему инженер по охране труда Надежда Сергеевна
Шадловская.
В 2013 году в Лонг-Юганском ЛПУ
МГ была проведена большая работа по
всем направлениям деятельности охраны
труда. В начале года организацией ЗАО
«Клинский институт охраны и условий
труда» и «Научно-исследовательским
институтом безопасности жизнедеятельности» (г. Тюмень), закончены первый
и второй этапы аттестации 250 рабочих
мест по условиям труда. В результате этого у многих профессий установлен допустимый класс условий труда. Но в то же
время у некоторых профессий был установлен вредный класс. По этому направлению в ЛПУ разработан и выполняется
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда работников.
В течение года внедрен и успешно
используется программный комплекс
GazPRO «Система обучения и проверки
знаний». В 2013 году прошли обучение и
аттестацию по промышленной безопасности все инженерно – технические работники и руководители.
Большая работа проведена с уполномоченными по охране труда. Во всех структурных подразделениях оборудованы

стенды для уполномоченных, на которых
размещены характеристика с фотографией уполномоченного, а так же консультативные материалы для их эффективной
работы. Стенды оснащены ящиками для
сбора информационных листов оперативного контроля. Специалисты группы
охраны труда оказывают помощь в работе уполномоченных по ОТ, своевременно
принимают меры по устранению выявленных нарушений.
Не остались без внимания и классы
технической учебы для рабочих. В них
проведены ремонты, они укомплектованы стендами, макетами устройств, наглядными пособиями для лучшего усвоения материала.
На протяжении всего года велась работа по переработке документов по охране
труда. Были пересмотрены все инструкции по профессиям, переработаны программы инструктажей, программы обучения безопасным методам и приемам
работ. Полностью пересмотрены перечни работ повышенной опасности (газоопасные, огневые, работы повышенной
опасности), планы ликвидации аварий в
соответствии с новыми требованиями и
многое другое.
2014 год обещает быть не менее продуктивным, чем прошедший. Планируется внедрить в службах единый подход
к оформлению всей документации по
охране труда, постоянно вести работу по
улучшению условий труда работников.
Для этого уже разработано и действует Соглашение по охране труда на 2014
год, продолжена работа по пересмотру
инструкций по охране труда по видам
работ. Наша главная задача - усилить
работу по профилактике производственного травматизма (разработка памяток,
наглядной агитации по безопасному выполнению работ, проведение совещаний
по охране труда) и так далее.
Д. Пушкарев, заместитель
главного инженера по охране труда

Защита окружающей среды
Работниками Лонг-Юганского ЛПУ МГ было поддержано решение «Газпрома» провести 2013 год в рамках Года экологии, и совместно с остальными филиалами Общества
«Газпром трансгаз Югорск» они приняли активное участие в его воплощении.

Б

ыло проведено шесть субботников
по благоустройству и очистке от мусора территории Лонг-Юганского
ЛПУМГ и поселка Лонгъюган, а также
прилегающего к поселку леса. Кроме
того, более 500 работников ЛПУ приняли активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия». В результате проведенных уборок
была очищена территория более 30 га,
вывезено более 20 тонн мусора.
Закончено благоустройство пешеходной аллеи отдыха с использованием
элементов ландшафтного дизайна в поселке Лонгъюган. Вдоль аллеи заторфлены откосы автодороги, установлены
светильники, скамейки для отдыха, урны
для мусора, высажены деревья, посеяна
газонная трава. Организовано место отдыха для игры в шахматы.
С целью повышения экологической
грамотности и акцентирования внимания
работников ЛПУ, подрядных организаций и гостей нашего филиала были разработаны и выпущены памятки: «Экологическая безопасность», «Система экологического менеджмента».
В мае 2013 года при поддержке профсоюзного комитета и группы по охране труда
в подразделениях Лонг-Юганского ЛПУ
МГ прошел конкурс плакатов и слоганов

экологической направленности «Мы – за
экологическую безопасность». Это позволило нам затронуть злободневные темы,
связанные с негативным воздействием
человека на состояние окружающей среды, с его стремлением защитить природный комплекс Земли. Лучшие работы
конкурсантов были отмечены грамотами
и ценными призами, а также размножены
и вывешены как наглядные пособия на
рабочих местах филиала.
Очень приятно, что наш труд не остался не замеченным. Руководство ООО
«Газпром трансгаз Югорск» по достоинству оценило проделанную работу в
Лонг-Юганском ЛПУ МГ и оно признано
победителем в номинации «Самое значимое мероприятие».
Год экологии прошел, но это не говорит о том, что эта тема будет забыта. В
2014 году трудовым коллективом ЛонгЮганского ЛПУ МГ будет продолжена
работа по очистке от мусора территорий
промышленной, поселковой и лесной зон.
Разработан ряд мероприятий, связанных
со снижением вредных выбросов в атмосферу, с повышением надежности эксплуатируемого оборудования и так далее.
Л. Харламова инженер по ООС
ОПиЛК Лонг-Юганского ЛПУМГ
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крещение

Крестный ход от поселка до Иордани
Осенью 2013 года в сельском поселении Лыхма был открыт церковный
Приход в честь Иверской Иконы Божией Матери. Теперь у жителей населенного пункта появилась возможность
совершать богослужения и церковные
обряды.

Р

аньше православным Лыхмы приходилось ездить в райцентр, в храм
Преподобного Серафима Саровского, чтобы помолиться, поучаствовать в

церковных праздниках и принять крещение. В этом году, по инициативе старосты
Прихода, Сергея Ященко и при поддержке прихожан сельского поселения, стало
возможным организовать крещенские
купания в Лыхме. При активном участии
работников Бобровского ЛПУ МГ на искусственном водоеме близ поселка Лыхма, известного всем жителям как «Борино
Море», была обустроена крещенская купель (Иордань), построена раздевалка. Рядом с купелью была расчищена площадка
для стоянки автомобилей.

19 января в 11.00 местного времени
прихожане Лыхмы, во главе с иереем
Белоярского Храма Преподобного Серафима Саровского, Владимиром Черкасовым, прошли крестным ходом от
поселка до Иордани. Здесь иерей Владимир совершил чин Великого освящения
купели.
После этого все жители смогли набрать святой воды, а самые отчаянные
принять крещение в ледяной проруби.
Дмитрий Сиялов. Фото автора

о вреде курения

Приказ для здоровья!
Основываясь на федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в обществе «Газпром трансгаз Югорск» вышел приказ № 672 от 13
сентября 2013 года «О профилактике курения на предприятии». Конечно же, мнения
сотрудников о запрещении курения разделились на координально противоположные.
Большинство курящих людей были против этого, аргументируя тем, что дым из специально отведённых мест для курения не попадает в другие помещения и абсолютно не
мешает окружающим. Но статистика говорит об обратном, вот, что мне удалось узнать
в портале NEWSLAND.
«В странах Северной Америки и Европы, где был введен запрет на курение в общественных местах, спустя год
случаи сердечных приступов сократились на 17%, по данным Американской
ассоциации кардиологов. В Соединённых Штатах и Канаде в связи с законом
уменьшились показатели инфаркта, вызванные пассивным курением. Эксперты
проанализировали результаты 13 исследований из Америки, Канады и европейских стран и зафиксировали понижение
уровней сердечных приступов сразу же
после введения закона против курения в
общественных местах. Спустя год после
действия запрета уровни сердечного приступа сократились на 17%, а через три
года - на 36%».
Статистика – вещь беспристрастная,
не думаю, что у кого-то есть повод усомниться в языке её цифр. 36% - это огромное количество сохранённого здоровья и
жизней людей! Позволю себе высказать
своё сугубо личное мнение о пассивном
курении. Я занимаюсь экстремальным
видом спорта – фридайвингом, где приходится нырять относительно глубоко
под воду на задержке дыхания. Это мой
выбор, но я насильно никого в глубину с
собой плыть не заставляю, понимая, что
без определённой подготовки это очень
опасно. Курящие же люди, отравляя воздух производственных, бытовых помещений и подъезды жилых домов тянут
за собой всех без исключения, невзирая
на вред и опасность для окружающих от
этой их вредной привычки!

Вот данные с того же портала, которые
не могут оставить равнодушным любого
здравомыслящего человека:
«О табакокурении в России можно кратко сказать - «здесь курят и умирают». Россия - самая курящая страна в мире: более
50% населения курит. Для сравнения в
США курит только 17%. В РФ от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирают 220 тыс. человек. 40%
смертности мужчин от сердечнососудистых заболеваний связано с
курением. Вред пассивного курения составляет не менее 90% от
негативных эффектов курения
активного. Если какой-либо прибор высвобождал бы такое же
количество канцерогенов, какое
ингалируют миллионы пассивных курильщиков, его
работа была бы немедленно запрещена.

Только совместные усилия государства, медицины и самих
граждан позволят снизить в нашей
стране смертность от сердечнососудистых заболеваний
95% табачного рынка в РФ контролируют 4 транснациональные компании
(американский, английский и японский
капитал). На родине и в других цивилизованных странах они потерпели полное и
окончательное поражение. Россия, Украина, Китай - последний плацдарм для табач-

ников. Главные события в РФ происходят
на фронте «лёгких» и «мягких» сигарет.
Женщины и молодёжь - основной ресурс
для курения. Они чаще начинают курить
«лёгкие» и «мягкие» сигареты, считая их
безопасными. Тест «Мальборо», «Кента»,
«Лаки Страйк» и др. показал, что содержание нитрозаминов (самые сильные канцерогены табака) было высоким. Самые
высокие концентрации нитрозаминов обнаружены в «Вирджинии слимс». Нитрозамины вызывают аденокарцину лёгкого и
пищевода, рак полости рта, гортани, глотки, желудка, печени.
Английские ученые доказали: специальные присадки, которые крупнейшие мировые производители сигарет добавляют в
табак, усиливают зависимость организма
курильщика от никотина, делая его буквально рабом пагубной привычки.
В 1998 году американские власти
выиграли у своих же табачных компаний крупнейший
иск - 246 млрд. долл. Государство обвинило табачные компании в нанесении вреда здоровью нации.
Производители сигарет в США
обязались выплатить эту сумму
в течение 25 лет. Деньги пойдут на лечение американских
курильщиков. Фактически их
лечат на деньги российских
курильщиков, которые ежегодно
кладут в кошельки американских табачников миллионы долларов.
Только совместные усилия государства,
медицины и самих граждан позволят
снизить в нашей стране смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний».
После вступления в силу данного приказа воздух производственных помещений
стал значительно чище, в этом со мной
полностью согласны сотрудники, не зависящие от этой вредной привычки. Из него
исчез постоянный запах продуктов курения, который сквозняками разносился по
всей площади зданий. Более того, я знаю

несколько человек, которые посредством
приказа № 672 бросили курить, а некоторые
сотрудники в шаге от этого! Отказаться от
этой пагубной привычки с помощью такого
своевременного и необходимого приказа, я
считаю, огромным достижением. Ведь, как
знают многие, есть и другие, более жёсткие
методы отказа от курения, когда пройдена
крайняя черта для здоровья!
Несколько лет назад одному моему очень
близкому человеку врач-кардиолог сказал на приёме, – будешь курить, умрёшь.
Выйдя из больницы, тяга к этой привычке
моментально исчезла, он больше не выкурил ни одной сигареты. Но, к сожалению
,уже на тот момент тяжелое заболевание
(обширный инфаркт миокарда) им было
заработано, конечно, не без помощи курения. Недавно похожая история с тем же
диагнозом произошла с братом моего друга, уже находясь в реанимации, он сказал,
- оказывается можно жить и не курить! До
этого момента его семья много лет безрезультатно просила хоть на немного уменьшить количество выкуриваемых им в день
сигарет, не говоря о полном отказе от них.
Таких историй каждый знает много, а зачем доводить до крайней черты?
Мы, коллектив компрессорного цеха
№7-8 Приозёрного ЛПУ МГ, воспользовались этим законом с максимальной пользой.
Помимо плюсов, перечисленных мною ранее, в первый же день вступления приказа
№ 672 в силу, нами произведено переоборудование комнаты для курения в помещение
для сушки спецодежды, которым теперь с
удовольствием пользуется весь персонал
цеха. Надеюсь, курящие сотрудники общества, прочитав данную статью, правильно
её истолкуют, и не будут искать скрытого
смысла между строк против себя. Я искренне желаю, чтоб факты, озвученные в
этом материале, помогли многим отказаться от этого бессмысленнейшего увлечения
человечества. Будьте здоровы!
Е. Торянников, инженер ЭОГО
2 категории, Приозёрное ЛПУ
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Праздничные будни одного сказочного дома
Художественная мастерская «Норда» - большой Теремок. Здесь три девицы под окном
придумывают, как правильно украсить мероприятие. Периодически появляется волшебный Фонарщик, чтобы перекусить, похохотать и обсудить предмет светового оформления той или иной площадки. Заглядывают и Титаны, которые ворочают свод сцены,
монтируя задуманное девицами. Возле двери стоит декоративный корабельный руль, и
ясно, что курс движения праздничного корабля намечают всем сказочным домом.

Слева направо: Ольга Кирина, Елена Тодорова и Наталья Кочеткова – три девицы в своем
истинном сказочном обличии. Коллаж Ольги Кириной.

Элегия и батарейка
- В работе часто спорим: оформители
хотят одного, а мы другого, более реального. Вот и объясняем, как это проще сделать с технической точки зрения. Просто
придумать и нарисовать мало, - наигранно
горячится осветитель Виктор Греб. – Но в
итоге, когда загораются фонарики, наши
художницы очень радуются.
Он раньше работал в Леспромхозе, но
в середине 90-х, когда последний начал
разваливаться, ушел в осветители. Отправился в закулисье «Норда», покинув его
сцену: до того Виктор занимался пением и
был победителем «Северного сияния».
Ольга Кирина, Наталья Кочеткова и
Елена Тодорова, художники-оформители,
в отличие от Виктора, с самого детства
знали, чему посвятят свою жизнь. Говорят,
это большое везение – заниматься тем, что
действительно нравится. Когда работа и
хобби – синонимы и никаких тебе мук поиска жизненно-трудовых интересов.
Ольга называет свой профессиональный
путь стандартным. Двухступенчатое художественное образование (школа и училище) и 35 лет работы. У Натальи иной
старт, но трудовой процесс тот же: неоконченное высшее – 2,5 года в архитектурном
институте – и более трети века на поприще художника-оформителя.
- Раньше люди нашей профессии требовались в каждой организации: нужно было
везде Ленина рисовать, - улыбается Наталья. - Это сейчас работу нелегко найти,
ведь предприятие запросто может нанять
профессионала-фрилансера для выполнения одного заказа, штатный сотрудник не
всегда требуется.
Наталья, по собственным словам, - «сол-

нечная батарейка», потому что характер ее
работы зависит от погоды за окном. Если
солнечно и безоблачно, то и на выходе чтото веселое. Если пасмурно, получается нечто задумчивое и философское. А Ольга,
независимо от погоды за окном, всегда
лирична, как элегия, – даже если весела,
иногда допускает легкую размышляющую
грустинку.
2 мм кривизны
Все три художницы хрупкие, женственные и каждая – обладательница мягкого,
завораживающего голоса. Они искренне
возмущаются, если их самих и труд не
воспринимают серьезно.
- Когда люди видят, как ты возишься с
воздушными шарами, думают это не работа, а праздник. А ты попробуй-ка оформить до пятисот шаров за рабочую смену,
либо надувая, либо монтируя – гирлянды
завязывая. К концу дня ты такой упаханный и руки устали, - вздыхает Ольга.
К творческо-технической компании, дискутирующей во время кофе-брейка, присоединяется еще один «боец невидимого
фронта», монтировщик Сергей Миронов.
- Это тот человек, который больше всех
возмущается по поводу наших задумок, хитро полуулыбается Наталья.
- Ох, эти три девицы под окном как напрядут, а нам, техническим работникам,
расхлебывать, – смеется Сергей. – Наши
девушки ходят по залу, где мы работаем,
и пальчиком указывают: это туда, это сюда
переместить… Спрашиваю как-то раз у
Натальи: как концерт прошел,- потому
что она со зрителями сидела. Говорит, не
знаю: вы вывеску криво повесили – на
пару миллиметров перекосилась, вот на

нее полтора часа и смотрела. Из зала, конечно, никто этого не заметил...
Одноразовость и тленность конечного
продукта – единственный недостаток, который выделяют в своей профессии художницы.
- Вот нарисовал Леонардо да Винчи картину, и она сохранилась на века. А у нас
же ничего не остается: полтора часа жизни украшений, а потом все убираем. Получается, делаем что-то, зная: оно исчезнет, - грустнеет Наталья. - Хотя, наверное,
много таких профессий: кондитер делает
торты, от которых после праздника остаются разве что крошки.
Слон-живописец
Творческая профессия, казалось бы, как
и само образное мышление, предполагает
минимум рамок. Но мало того, что задумки трех девиц ограничены возможностями
технического воплощения, о котором не
устают напоминать осветитель и монтажники, трудовые фантазии не должны превышать выделенную на них сумму. Кроме
того, оказывают влияние временные рамки. И мнение коллег.
- Как в басне Сергея Михалкова. К слонуживописцу приходили гости и указывали:
вот здесь не хватает Нила, здесь - огорода… Когда мы делаем сцену, каждый подходит и указывает: а Нила-то не хватает!
- заразительно смеется Ольга.
- Главный сдерживающий фактор, всетаки – нехватка времени. Честное слово,
сейчас оно движется быстрее. И дело не
в том, что мы постарели: оно ускоряется
вместе с прогрессом, - уверяет Наталья. Раньше было меньше мероприятий, соответственно, мы к ним готовились дольше и
тщательней. К одному Новому году – аж по
два месяца. Буковки на афишу вырезали,
потому что ни компьютеров, ни плоттеров
не было. С одной стороны, все было примитивней, с другой…
- Гораздо душевней, - подсказывает Ольга. – И настоящего творчества больше…
Но, так или иначе, мы живем в постоянном
празднике.
- Скорее, не так. У всех праздник, а у нас
будни, - поправляет осветитель Виктор.
Заслуженный Художник
Как-то повелось, что у художниц существует негласная специализация: Ольга,
«компьютерный дока», оформляет афиши,
Наталья отвечает за украшение сцены и
реквизит, а Елена заведует эскизами костюмов. Но все три специалиста, при необходимости, легко заменяют друг друга и
оказывают помощь.
Основной двигатель рабочего процесса
каждой – вдохновение.
- Порой картинка-идея сама по себе возникает. А иногда тебе дают информацию, и
нужно осмыслить ее во сне, - рассказывает
Ольга. – Но ты всегда во внимании, потому

дела молодежного комитета

Снежное царство в детском саду
Самое красивое место в посёлке Хулимсунт – это
территория детского сада «Комарик», зелёный
участок летом, золотой осенью, и, конечно,
снежно-серебристый зимой. Постоянную помощь
в создании современного дизайна территории
оказывают наши шефы Сосьвинское ЛПУ МГ.

А

недавно в детском саду «Комарик» развернулось настоящее шоу. Молодежный комитет ЛПУ под руководством председателя
Управляющего совета Ирины Жигала с сотрудниками детского сада участвовали в создании снежного городка. Спортивный участок превращался с
каждой минутой в снежное царство. На площадке
появились: грациозная лошадка - главный символ 2014 года и нарядная елка, весёлые и озорные
смешарики Нюша и Бараш, Дед Мороз со Снегурочкой, лабиринт – калейдоскоп, снежный домик
для сказочных героев. Особое место на площадке

заняли символы Олимпийских игр в Сочи 2014 Зайчик, Мишка, Олимпийский огонь.
Совместная работа сотрудников детского сада и
работников Сосьвинского ЛПУ плавно переросла
в зажигательный танец, под руководством председателя Молодёжного комитета Алексея Кобелькова, инженера ГКС. Довольные от спортивной
зарядки на свежем воздухе гости и сотрудники
детского сада вернулись к своим постройкам.
Все трудились с особым энтузиазмом, потому что
снежная сказка создавалась для детей.
Выражаем благодарность председателю Управляющего совета Ирине Викторовне Жигала и нашим шефам - Сосьвинскому ЛПУ - за организацию
молодежного комитета в создании Снежной сказки. Спасибо за новогодний подарок дошколятам.
Л. Евсеева, заведующий
МБДОУ детский сад «Комарик»

что ловишь вдохновение. Даже в отпуске
ищешь интересные детали... В прошлом
году в основе буклета для «Северного сияния» была реклама бриллиантов, которую
приметила за границей наша коллега.
- Раньше казалось: лучше бы работать на
конвейере: закрутил сотню гаек, ушел домой и не думаешь ни о чем. У нас такого не
бывает: и днем и ночью мысли крутятся,
- вздыхает Наталья.
Любая профессия на свой лад обретает
признание. У спортсменов это завоеванные медали, у учителей – выдающиеся
ученики. У художников-оформителей…
- Само ощущение, что ты в «Трансгазе»
работаешь, - уже какая-то отдача, - делится
Наталья.
- В школе вместе с одноклассником стенгазету делали, он все утверждал: ой, я ничего не умею.. Теперь Заслуженный художник России… , - присоединяется Ольга. Вот это признание в полном смысле слова.
А наш труд оценен, когда люди искренне
благодарят за то, что сделали.
Говорят, для некоторых клиентов оформительская работа - просто антураж, который
вроде как должен быть для атмосферы. И
это похоже на то, когда люди идут по улице,
смотрят под ноги, чтобы не споткнуться, и
даже не взглянут на чистое голубое небо.
Хотя и понимают, что погода хорошая.
Немного о старости
Елена, Ольга и Наталья не мыслят себя
Художниками с большой буквы.
- Делаем то, что должно понравиться
людям – работаем в сфере обслуживания.
Желание заказчика – закон. Вот и наступаем на горло своим амбициозным фантазиям, - объясняет Наталья. – Художник
же ничем не обусловлен. Малевич, рисуя
свой квадрат, совершенно не заботился о
том, чтобы картина вызвала восторг.
Они все делают как-то задорно, легко –
шутя. Обсуждают проекты, личную жизнь,
стоят планы на старость.
- Не хочу на пенсию! - восклицает Ольга. - Обязательно где-нибудь буду работать. Или пойду в рекламное агентство,
или займусь ковкой.
Наталья бы хотела открыть мастерскую
по реставрации всяких древностей. И
вплотную занялась бы шитьем.
- Для меня в старости главное – не вставать на работу рано, как теперь… Гораздо
легче трудиться вечером. Такая нестыковка моего жизненного ритма с рабочим всю
жизнь мучит меня, - вздыхает она.
Но, кажется, художницы не скоро оставят свою сказочную закулисную команду.
Несмотря на послепраздничный вакуум
- состояние пустоты, сменяющее душевный подъем и мандраж, - работа изнутри
сцены затягивает. Большой Теремок, как и
всегда, держит курс на праздник.
Ксения Бугрова
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«Школа жизни»
В спортзале КСК Ягельного
ЛПУ состоялось спортивноразвлекательное мероприятие
для девочек средних и старших классов «Школа жизни».

О

ФотоСушка «Лучший кадр»
В декабре в ЦК «Юграпрезент» состоялась вторая
городская зимняя ФотоСушка на тему «Лучший кадр!».

Организаторы мероприятия

О

рганизаторами выступили
Общественная молодежная
палата при Думе города
Югорска и молодежь ООО «Газпром трансгаз Югорск» совместно
с местным отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия» г. Югорска.
ФотоСушка – это популярный
городской выставочный проект
по обмену фотографиями, объединяющий фотографов самого разного уровня – любителей и профессионалов. Суть акции состоит
в том, что любой участник может
повесить свои работы на веревки
с помощью бельевых прищепок. В
обмен на свои фотографии можно
забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для
связи или необычное послание её
будущему обладателю.
На зимней ФотоСушке были
представлены более 300 работ со
всего города и огромное количество горожан смогли их посмотреть, выбрать понравившиеся,
забронировать и забрать с собой!
Помимо отдельных лучших кадров, на ФотоСушке были представлены фото-сеты и целые фото
истории. Одним из приятных моментов на открытии были подарки
первым 30 посетителям, а также
ароматный чай с сушками и конфетами!
«Сушили» лучшие кадры под
чарующую музыку саксофона Андрея Шмидта. В кадр участников
попали человеческие эмоции, природа и зимние пейзажи с добрыми
предновогодними посланиями на
обороте. В центре зала стояла новогодняя елка, которую организаторы украсили яркими снимками.
В течение получаса были «забронированы» практически все фотографии и через час на бельевых
веревках не осталось ни одного
снимка.
По словам начинающего фотографа Татьяны Гафуровой: «Мероприятие очень понравилось.
Фотографии активно разбирали.
Помимо профессиональных работ,
были и любительские снимки, которые невооружённым взглядом
отличить от профессиональных
кадров невозможно. И было приятно, когда и мои фотоработы не
остались без внимания. Спасибо
организаторам за теплый прием и
чай со сладостями».
По мнению организаторов, городская ФотоСушка удалась. Следующая состоится весной 2014
года с привлечением фотографов
из соседних городов. Таким образом, югорская ФотоСушка будет
носить территориальный характер
и принесет много приятных сюрпризов всем участникам и гостям!
«Сушите» снимки вместе с
нами!
Трофимова Наталья

рганизаторы – инструктор-методист ФСО А.В.
Санникова и руководитель кружка А.Е. Панкратова
- решили провести праздник
с элементами военной темы.
Облачившись в форму, они
создали строгую дисциплину
среди команд и болельщиков,
однако без юмора и веселья
все же не обошлось. Девочки с
легкостью «отдали присягу»,
примерили одежду рядового, оседлали «боевого коня»
(спортивный мяч) и стреляли
из оружия (дротик) прямо в
сердце избранника (мишень
- мужской силуэт). Далее, с
помощью метлы и теннисных
шариков, участницы убедили
зрителей в своем умении убирать в квартире. Готовить воображаемый борщ было еще
веселее. Но вначале они облачились в зимнюю одежду,
преодолели множество препятствий по дороге за продуктами в магазин.
Зрелищность всех конкурсов приятно оценили зрители.
Стены спортзала дребезжали от топота и крика болельщиков. Поддержать праздничную обстановку помогли
юные певицы вокального коллектива КСК Ягельного ЛПУ

(под началом Т.В.Фроловой) –
Валерия Нечипоренко и Алина
Зинатуллина.
Жюри оценило не только
скорость и ловкость участниц,
а также оригинальность их костюмов, талантливое представление команд (танцевальные номера собственного сочинения,
девизы, речевки), ну и, конечно
же, умение работать в команде.
В итоге, сборная «Pepsi» получила приз за лучший костюм,

«Apple» порадовала зажигательным танцем, «Девчата»
оказались наиболее шустрыми
и получили наивысшую награду соревнований. Особенную
радость для организаторов мероприятия принесли счастливые улыбки и довольные лица
детей, а также благодарные
аплодисменты зрителей.
Т.Левиева,
методист КСК

досуг

НА ЗАВАЛИНКЕ
Сотрудники КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ
вновь собрали друзей «На
завалинке». Творческие
коллективы и исполнители
решили вспомнить старые
обычаи, посидеть рядком,
да поговорить ладком.

З

рительный зал ровно на
один час превратился в
деревенскую избу. Стилизованный интерьер позволил
окунуться всем участникам
посиделок в старину.
Засватали, значит, девицу красную, а приданого-то
и нет! Собрали бабоньки всё
своё рукоделие, и решили вечерок скоротать за спицами, да

за пряжей, с иголкой в руках,
да пяльцами, да в весёлой компании. А с хорошей песней и
работа спорится, и время летит
незаметно.
Веселились от души: песни
пели, на балалайке играли, хороводы водили, да на ложках
стучали! И даже зрители с большим удовольствием принимали
участие во всём происходящем,
сами не подозревая о том, что
стали действующими лицами
представления, получив массу
положительных эмоций.
Нашей встрече быть угодно,
Отложите все дела,
Вас «Завалинка» сегодня
На свиданье позвала!

Изюминкой вечера стала
выставка рукотворных работ
«Очумелые ручки», в которой
приняли участие все желающие. Хоть их и немного, но посмотреть было на что: вязание
спицами и крючком, вышивка,
модульное оригами, бисероплетение, мозаика. Жюри при
оценке работ предпочтение отдали мужчинам-участникам:
Валерий Герт – мозаика из различных материалов и Сергей
Баландин – букеты из бисера.
Но и женщины - участницы
выставки получили поощрительные подарки.
Ирина Кужель,
методист КСК «Прометей»
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наши достижения

Рождественское чудо
В Новый год, а особенно накануне Рождества, каждый из нас обязательно ждет чудес. И как же здорово, когда эти чудеса происходят!
Наверное, не ошибусь, если скажу, что именно рождественское чудо
произошло с нашими ребятами, участниками хореографического
коллектива «Измерение» и театрального коллектива «Микс», принявшими участие во II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Накануне Рождества. Хореография
и Театр». Он проходил в рамках международного проекта «Салют
Талантов» 5 января в Санкт-Петербурге.

В

концертном зале Дома
молодежи Василеостровского района выступили
творческие коллективы и солисты из самых разных точек страны: Москвы, Санкт-Петербурга,
Кирова, Костромы, Ноябрьска,
Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Пятигорска, Серпухова, Тольятти, Уфы, Челябинска и так
далее. 500 юных артистов представили зрителю 97 номеров.
И самое приятное то, что главный приз фестиваля – Гран-При
– увезла с собой старшая группа
ансамбля «Измерение» из поселка Перегребное ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Ребята покорили всех членов жюри, которое состояло из заслуженных
артистов России, режиссеров,
хореографов-постановщиков, педагогов своими проникновенными номерами, высоким уровнем
исполнения и артистизмом.
Гран-При – это, действительно,
очень престижно, почетно и здорово! А за этой наградой стоят
дни многочисленных репетиций,
нервного напряжения, поисков,
интересных находок и полного
единения коллектива со своим
замечательным руководителемхореографом Еленой Игоревной
Богдановой.
Хореографический коллектив
«Измерение» привез на фестиваль
замечательные танцы. А точнее,

мини-спектакли, яркие, волнующие и трогательные, от которых
у зрителей и по телу «мурашки»,
и слезы по щекам, и молоточек в
сердце... И еще две высокие награды получили перегребненцы
- 1 место в номинации «Эстрада»
за танец «Ожидание» и 1 место
в номинации «Современный танец» за танец «Не для тебя».
Елена Игоревна Богданова
является и руководителем театрального коллектива «Микс».
Смешные, задорные, артистичные мимы порадовали зрителей
и участников фестиваля своим
ярким выступлением и получили
диплом лауреата III степени. Диплом лауреата II степени по праву достался этому же коллективу
за номер «Взяточницы», построенный на уникальном чтении
скороговорок.
Самые юные участники театрального коллектива «Микс»
Давид Богданов и Демид Богданов стали лауреатами I степени
в номинации «Художественное
слово». Ни один из зрителей не
остался равнодушным к их выступлению. А жюри фестиваля
наградило особым Дипломом
«Самого артистичного участника фестиваля» Демида Богданова за очень проникновенное и
мастерски исполненное произведение Романа Сефа «Женитьба Василия».

Нам, жителям поселка Перегребное, хочется сказать
всем ребятам, достойно
выступившим на II Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества, завоевавшим 7 победных
призов, включая Гран-При, огромное спасибо за их недетский труд,
любовь к искусству, умение быть
единой командой. И имена всех
этих юных артистов хочется обязательно назвать: Варганова Олеся, Репина Злата, Ленина Дарья,
Евсеева Ольга, Тихонова Елена,
Ходаковские Татьяна и Алена,
Гришкина Наталья, Васильева
Кристина, Соломицкий Денис,
Игнатенко Виктор, Лысенко Николай, Гилев Владимир, Сумин
Артем, Федорова Мария, Казиев
Всеволод, Ахмадьяров Максим,
Пиндюрина Валерия, Богдановы
Давид и Демид.
И мы желаем им вместе с их
руководителем Е.И. Богдановой
новых замечательных номеров,
творческих взлетов, вдохновения
и, конечно же, признательности
у своих зрителей. Мы гордимся
вами, ребята!!!
Особые слова благодарности
хотелось бы сказать председателю объединенной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Югорск» Александру Викторовичу Корчагину, начальнику
Перегребненского ЛПУ МГ Олегу Владимировичу Маевскому
и председателю профсоюзной
организации Татьяне Ивановне
Помеловой за душевное отношение и финансовую поддержку состоявшегося мероприятия, а еще
родителям, всегда с готовностью
поддерживающим своих талантливых детей.
Инесса Захарова

Управляющий совет детского сада
В 2010 г. в детском саду «Комарик» п. Хулимсунт был создан
управляющий совет – коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности дошкольного учреждения. Управляющий совет представляет
интересы участников образовательного процесса: детей, родителей,
работников дошкольного учреждения.

З

Елена Богданова, руководитель
ансамбля «Измерение» и
театрального коллектива «Микс»

Главный приз фестиваля – Гран-При – увезла с собой старшая группа
ансамбля «Измерение»

акция

коллектив

а небольшой период времени членами совета сделано
немало. Утверждена программа развития дошкольного
учреждения, срок текущего ремонта, планируется организация
праздников, мероприятий.
Члены Совета осуществляют
экспертизу качества условий
воспитательно-образовательного процесса. Родители наблюдают за работой педагогов и
сотрудников детского сада. Привлекают к помощи детскому саду
шефов - Сосьвинское ЛПУ, которое помогло летом установить
на площадках игровые формы.

Жюри наградило особым Дипломом
«Самого артистичного участника
фестиваля» Демида Богданова

Родители соорудили зимние постройки на детских площадках.
В декабре 2012 г. детский сад
участвовал в конкурсе Премии
главы администрации Березовского района и признан победителем в номинации «Лучший
проект программы развития дошкольного образования» и награжден премией в размере ста
тысяч рублей. На эти деньги приобретена интерактивная доска.
Ежегодно «Комарик» становится
победителем поселка и района в
конкурсе «Лучшее оформление
и освещение территории к Новому году».

В детском саду работают профессионалы своего дела. На протяжении трёх лет победителями
районного конкурса премии Главы Берёзовского района стали:
учитель-логопед Л.Н. Габдрахимова - 2010г., воспитатель О.В.
Шлаева – 2011г., заведующая
Л.Н. Евсеева и воспитатель В.А.
Череватая -2012г.
С 2003 года в детском саду выпускается газета «Веселый Комарик», на страницах которой
педагоги и родители публикуют
интересные материалы о работе
учреждения, делятся опытом.
Важнейшим направлением в
дошкольном учреждении остается система оздоровительной
работы. Здесь созданы прекрасные условия, способствующие
благоприятному развитию детского организма: организация
рациональной двигательной активности детей, сбалансированное питание, внедрение здоровьесберегающих технологий.
Управляющий совет однозначно становится единомышленником детского сада, является
помощником и поддержкой администрации. Активное участие
общественности в развитии ДОУ
меняет уклад жизни дошкольного учреждения.
И. Жигала, председатель
управляющего совета

Мы - против
наркотиков

В

доме культуры «Романтик» молодежный комитет Бобровского ЛПУ провел встречу школьников со специалистами разных сфер деятельности, рассказавших
ученикам о пагубном влиянии наркотических средств на
психическое и физиологическое здоровье человека.
Рассказ медицинского работника Бобровского ЛПУ Зинаиды Роженцевой о влиянии наркотических средств на человека
и представленный слайд-шоу, в котором можно было увидеть
последствия пристрастия к наркотическим средствам на примере знаменитых людей, заставил многих ребят задуматься
об этой опасности.
Творческий номер, подготовленный учащимися 11-го класса совместно с членами молодежного комитета, в котором
была затронута тема ценности дружбы и любви всем понравился. В последующем диалоге между ведущими вечера и
школьниками состоялся интересный разговор о строящихся взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семьях,
между учениками в школе, о решении проблем, с которыми
часто приходится сталкиваться юношам и девушкам.
В конце вечера между классами прошел конкурс плакатов
о вреде наркотиков. Школьники защитили свои творческие
работы и получили благодарственные письма за участие и
подарки для школы.
В целом, несмотря на всю негативную атмосферу данной
темы, мы сумели сохранить позитивный настрой и раскрыть
всю опасность проблемы наркомании. А также хочется большое спасибо сказать в адрес молодежного комитета, который
помог нам раскрыть перед учениками эту тему. Это О.О. Золотовой, оператору котельной, Т.Г. Криулиной, штукатуру,
И.Ю. Конопатскому, тренеру-преподавателю, А.К. Ижбердееву, слесарю службы АиМ, электромонтерам Р.Ш. Матчанову,
М.В. Сулоеву, В.П. Павко, слесарю-сантехнику Д.В. Дынде.

А. Мяготина, аппаратчик ХВО
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здоровый образ жизни

Новогодние «Большие гонки»
В последнюю субботу уходящего года
в спортивном зале управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром трансгаз Югорск» прошли
ежегодные Новогодние веселые старты «Большие гонки».

П

о уже сложившейся спортивной
традиции участники были разделены на четыре команды, представлявшие различные отделы и службы
УЭЗиС, каждая команда получила футболку своего цвета. Открывая состязание,
с приветственным словом к конкурсантам
обратилась председатель профсоюзного
комитета Оксана Житкевич, она пожелала
всем успешного выступления, удачи и победы.
Организаторы мероприятия подготовили для участников несколько спортивных
и творческих заданий. Открывала праздничную программу эстафета «Веселый
паровозик», В нем командам предстояло
поделиться на группы из трех человек и,
преодолевая дистанцию на скорость, без
помощи рук пронести огромные шары,
что вызвало у зрителей бурю веселых
эмоций. Затем конкурсанты участвовали в
четырех эстафетах: «Эх, прокачу!», «Пифагоровы штаны», «Нарисуй лошадь» и
«Шарики-смешарики». Нужно отметь,
что коллективный забег в необычных
штанах Пифагоровского покроя стал самым зрелищным и захватывающим. Здесь
конкурсантам нужно было продемонстри-

ровать и скорость, и умение держаться в
команде.
Поскольку 2014 – год лошади, завершающая веселые старты эстафета «Рыцарь
на коне» была посвящена наступающему
году. Что и говорить, ведь спортсменам
предлагалось преодолеть препятствия на
деревянном коне в огромных памперсах,
и пинетках. А это еще нужно уметь.
Ну и кокой же Новый год без Деда
Мороза? Его появление на спортивном
празднике ознаменовало приход нового
2014 года, который в ОАО «Газпром» объявлен Годом пропаганды здорового и активного образа жизни. Дед Мороз помог
организаторам подарить всем участникам
состязаний подарки и пожелал крепкого
здоровья. Мероприятие завершилось зарядом бодрости и отличным настроением
на весь грядущий год.
Александр Макаров

спартакиада

Волейбольный марафон
Завершились соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 2013-2014
г.г. среди работников Администрации
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Финальные игры проходили в спортивном комплексе «Норд».

В

волейбольном марафоне приняли
участие 340 руководителей из 36
филиалов газотранспортного предприятия. В итоге, по результатам предварительных матчей определилась «шестерка» сильнейших команд – Югорское
Управление материально-технического
снабжения и комплектации, Пелымское,
Нижнетуринское, Сосновское, Сосьвинское и Надымское ЛПУ.
Все игры проходили увлекательно, азартно и интересно. Интрига, кто же станет
чемпионом, сохранялась до последнего

дня. Каждая команда прилагала максимум
усилий для победы, а болельщики горячо
поддерживали волейболистов.
В итоге трехдневной борьбы по круговой системе были определены победители и призеры. Первое место - за волейболистами из Югорского УМТСиК,
«серебряные» награды получила команда
Пелымского ЛПУ, третьи – представители Сосновского ЛПУ. Лучшими игроками финальных встреч признаны: Кирилл
Третьяков (Сосьвинское ЛПУ), Андрей
Кладницкий (Сосновское ЛПУ), Александр Митрофанов (ЮУМТСиК), Заурбек Келехсаев (Надымское ЛПУ), Юрий
Попов (Нижнетуринское ЛПУ), Вадим
Бабушкин (Пелымское ЛПУ). Участников
соревнований наградили кубками, грамотами, медалями и ценными подарками.
Сергей Горев

праздничные состязания
в Казымском ЛПУ

4

января, во время новогодних
каникул, в Казымском линейнопроизводственном управлении
проходила мини-спартакиада работников администрации и начальников
служб. В программу состязаний входили такие виды спорта, как дартс501, шахматы, настольный теннис
и бильярд. Мероприятие прошло в
праздничной обстановке и с боевым
спортивным настроем. Участники
соревнований разделились на две команды: АУП-1 «Снеговик» и АУП-2
«Снежинки».
По итогам метания дротиков пальму первенства завоевала команда
«Снеговик», хотя после следующего
интеллектуального поединка на шахматном поле, «Снежинки» сумели
сравнять счет. Уже за бильярдным

столом «Снеговику» вновь улыбнулась удача, благодаря виртуозной
игре и ровному сукну команде вновь
удалось вырваться вперед. Однако
стремительная победа «Снежинок» в
настольном теннисе снова уравняла
очки в турнирной таблице. В итоге
команды набрали равное количество
баллов, и судейской коллегии в честь
Нового года пришлось присудить первые места обеим командам.
Вот такая спортивная борьба развернулась в дни новогодних каникул
на спортивных площадках Казымского ЛПУ. Всем участникам и зрителям
она принесла отличное настроение на
все праздники.
С.Федоров,
инструктор-методист КСК
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