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В декабре прошла конференция
молодых специалистов и новаторов
производства ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Как отметил в приветственном слове заместитель генерального директора по эксплуатации КС,
заместитель председателя жюри
Алексей Прокопец, это не только повод встретиться и узнать, чем живёт
прогрессивная молодежь и техническая элита предприятия, но и оценить
его кадровый потенциал, заглянуть в
будущее нашей компании.

И это не дежурные слова, потому что такие конференции всегда были площадкой,
где молодые специалисты могли серьезно
заявить о себе. Ни для кого не секрет, что
многие руководители и ведущие «технари» Общества в разное время принимали
участие в таких конференциях, набирались опыта и знаний, увлеченно занимались рационализаторской работой.
Мощным стимулом для участников конференции является возможность дальнейшего кадрового продвижения, включая
участие в совместных международных
проектах, прохождение стажировки за
рубежом и получение дополнительного

образования. Поэтому начальники профильных отделов аппарата управления
не упускают возможности оценить потенциальных резервистов, которые в скором
времени придут на разные ступени структуры управления обществом.
Конференция молодых специалистов и
новаторов производства оправдала ожидания организаторов. Прозвучало множество
новых предложений по решению самых
разнообразных проблем. Тем не менее общий уровень докладов оказался несколько
ниже, чем на конференциях прошлых лет.
>>> стр. 2
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Ямбургское ЛПУ: В труде рождаются успехи
В декабре 2011 года Ямбургскому ЛПУ МГ, одному из ведущих филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», исполнилось 25 лет. Его история начинается с 17 декабря 1985
года. Строительство газопроводов осуществлялось с применением новых проектных
решений в условиях вечной мерзлоты. С 1986 по 1998 год здесь введено в эксплуатацию 7 компрессорных цехов, станции охлаждения газа СОГ-1 и СОГ-3.
Сегодняшний день филиала
- Коллектив Ямбургского ЛПУ МГ встретил 25-летие филиала с хорошими производственными показателями по выполнению плановых заданий и повышению
надежности работы оборудования, - сообщил исполняющий обязанности начальника управления А.И. Пидкович. - В 2011
году наше управление заняло первое место
среди филиалов Надымского региона по
подготовке к работе в осенне-зимний период. Три службы управления – ГКС, ЭВС
и АиМ - заняли лидерские позиции среди
служб Общества. Это подчеркивает то, что
вахтовый метод работы, используемый у
нас, оптимальный, при хорошей организа-

ции труда дает положительный результат.
И второе, что вахтовики – не временщики,
а болеющие за дело ответственные люди,
живущие одной дружной семьей.
В последние годы возросла надежность
работы Ямбургского ЛПУ. Основной показатель - наработка ГПА на отказ, она
превышает 20 тысяч часов – это один из
самых высоких показателей среди филиалов Общества.
Руководители предприятия
За четверть века в Ямбургском ЛПУ
создана атмосфера взаимопонимания,
творчества, высокой работоспособности,

что как нельзя лучше способствует достижению высоких производственных
показателей. С момента образования и
до 2006 года Ямбургское ЛПУ возглавлял
опытный руководитель Валерий Иванович Кончич, внесший огромный вклад в
формирование современного облика газотранспортной системы предприятия. На
его долю выпал трудный период строительства и ввода цехов в эксплуатацию,
когда грамотные специалисты были «на
вес золота».
С января 2007г. по декабрь 2011г. филиалом руководил Олег Викторович Ваховский, возглавивший управление в период, когда приоритетами компании стали
улучшение технического и эстетического
состояния объектов; замена морально
устаревшего оборудования на новое, отвечающее требованиям надежности и безопасной эксплуатации; повышение культуры производства; улучшение бытовых
условий вахтового персонала.
>>> стр. 4
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новости
Рекордный объем инвестиций
26 января Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил Программу газификации регионов Российской Федерации
на 2012 год.
В соответствии с документом, в текущем году «Газпром» направляет
на газификацию российских регионов рекордный объем инвестиций —
37 млрд 660 млн руб. против 29 млрд
70 млн. руб. в прошлом году. Таким
образом, объем финансирования газификации России увеличен почти
на 30%.
В 2012 году в Программе газификации участвуют 69 субъектов РФ, в том
числе регионы Восточной Сибири
и Дальнего Востока, где реализуется
Восточная газовая программа.
Реализация Программы газификации регионов России строится строго на базе Генеральных схем газоснабжения и газификации и плановграфиков синхронизации выполнения программ газификации регионов
России. Критериями объемов финансирования региональных программ
со стороны «Газпрома» являются
дисциплина оплаты текущих поставок газа и выполнение региональными органами власти инвестиционных
обязательств в соответствии с графиками подготовки потребителей к приему газа.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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Белоярское УАВР

Закончена работа по подключению
участка после капитального ремонта
газопровода «Уренгой - Петровск», расположенного в границах ответственности Сорумского ЛПУ. В настоящее время специалистами Казымского участка
и Сосновского отделения УАВР производится устранение дефектов на 526558 км МГ «Ямбург – Елец 1».
Уже сформированы бригады для
ремонтно-восстановительных
работ
объектов магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», находящихся в границах Сосновского,
Верхнеказымского, Сорумского и Казымского ЛПУ.
Параллельно идет обучение молодых
специалистов. Высококвалифицированные наставники готовят будущее поколение электрогазосварщиков, монтажников, линейных трубопроводчиков,
изолировщиков, работников автотранспортного хозяйства, которые в будущем составят достойную смену своим
предшественникам.
С. Вилкин

Верхнеказымское ЛПУ

Здесь продолжаются работы по проведению капитальных ремонтов по
устранению критических и закритических дефектов на трех участках магистральных газопроводов.
«В настоящее время силами подрядной организации «Югорскремстройгаз»
выполняются работы по устранению
62 дефектов на участке МГ «Уренгой
- Ужгород», протяженностью 27 км
(537-564), - комментирует начальник
линейно-производственного управления Юрий Васильевич Киселев. - К
ремонту приступили 22 декабря. Пуск
в эксплуатацию участка намечен на 6
февраля. Аналогичные работы на данном газопроводе также ведутся хозспособом. Персонал службы ЛЭС занимается ремонтом 10 дефектных труб.
На участке с 677 по 706 км специалисты ООО СМУ-4 ОАО «Глобалстройинжиниринг» ликвидируют стресскоррозионные дефекты на МГ «Ямбург
– Елец 1». Весь комплекс работ они
должны завершить 15 февраля. Кроме
того, для проведения «огневых» остановлен участок газопровода «Уренгой
– Центр 1» (601-625). Здесь задействованы бригады линейно-эксплуатационной
службы и отделения Белоярского УАВР.
Изначально планировалось устранить 12
дефектов, но после дополнительного обследования объем работ удвоился (более
30 дефектов). Мы сделаем все возможное
для скорейшего восстановления участка
и его пуска. Сроки проведения капитального ремонта соответствуют согласованному с ООО «Газпром трансгаз Югорск»
графику – с 19 января по 5 февраля».
С.Горев

Комсомольское ЛПУ

Среди подразделений этого филиала
проведен традиционный смотр - конкурс на звание «Служба, цех, участок
высокой культуры производства». В течение года коллективами служб на своих участках сделана большая работа по
улучшению условий труда и промышленной безопасности, по укреплению
производственной и трудовой дисциплины, внедрению современных решений по организации рабочих мест.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия присвоила: диплом I
степени - коллективу службы автоматизации и метрологии (начальник службы
А.А. Гардт); диплом II степени - коллективу газокомпрессорной службы
(ГКС) «Ново-Комсомольская» (начальник ГКС И.Б. Леппик); диплом III
степени - коллективу ГКС «Комсомольская» (начальник А.С. Смирнов).
Соб. инф.

конференция

Техническое будущее компании в надежных
руках
<<< стр. 1
Вероятно, решение вернуться к ежегодной периодичности конференций многих
застало врасплох: какие-то идеи, находящиеся в процессе разработки и внедрения
с прицелом на 2012 год, не успели реализоваться на практике и пройти проверку в
эксплуатации. Другая часть предложений
не прошла предварительного отбора ввиду явных ошибок и недоработок.
Видимо, по этим причинам в докладах,
представленных на достаточно ровном
техническом уровне, жюри не усмотрело
особо выдающихся новаций, и было принято решение первое место не присуждать, а ввести дополнительное третье.
Подводя итоги, члены жюри высказали
конкурсантам свои замечания по представленным работам и пожелания на будущее. Их суть в том, что при подготовке
докладов нет мелочей, значение имеет
абсолютно всё. А именно: ясность изложения идеи, цели проекта, постановка задачи и пути её решения, наличие выводов
и качество оформления.
Проводя награждение, Алексей Прокопец отметил следующее:
- Возможно, работе Емельянова Андрея
Владимировича из Ямбургского ЛПУ
«Оптимизация расположения блоков и
модулей А 705-15-09МЭ с целью повышения надежности» и не хватило презентативности, однако, данная работа пред-

мнение

Заместитель генерального директора А.Прокопец и призер конкурса А.Емельянов

ставляется полезным и логичным шагом в
доводке введенных в последние насколько
лет САУиР ГПА и может стать основой
для типовых доработок систем автоматики
А 705-15М ЭЙС.
Тема доклада Сергеева Михаила Станиславовича из Перегребненского ЛПУ
«Исследование целесообразности применения алгоритмов разгрузки ГПА-1001, работающих в группе» также весьма
актуальна. Эта проблема находила свое
решение при оснащении в 1995г. системами «ССС» агрегатов ГПА-10 в Лялинском
ЛПУ, сегодня пришло время переосмыслить имеющийся опыт и доработать алгоритм. Спасибо за проделанную работу.
Я уверен в том, что поиск, в результате
которого появился метод идентификации
зарождающихся дефектов уплотнений шаровых кранов, найдет свое применение.
На сегодня повышение надежности работы ЗРА - одна из наиболее злободневных
и затратных тематик. Многое пробовалось
для диагностики уплотнений: изучался
акустический спектр, анализировалась
термограмма. И, наконец, получен применимый с точки зрения достоверности результат, отраженный в докладе Грещенко
Сергея Евгеньевича «Опыт применения
тепловизионного контроля для повышения
эксплуатационной надежности запорно-

регулирующей арматуры ТПО КС».
Здесь надо сказать о профессиональной роли специалистов Инженернотехнического центра. По роду своей
деятельности этот филиал всегда должен
находиться в творческом поиске на передовой научно-технического прогресса, и
успех представителя ИТЦ в какой-то степени закономерен.
Наверняка будет востребована очень полезная работа Гарифуллиной Яны Евгеньевны «Практика внедрения системы электронного документооборота в Сосьвинском
ЛПУ МГ», поскольку объем циркулирующих бумаг постоянно требует совершенствования процесса документооборота.
Не мог быть не отмечен доклад Зинурова Рената Маратовича «Оптимизация
организационных решений по повышению эффективности ремонта основного
и вспомогательного оборудования ГПА
КС», поскольку у нас тема ремонта всегда в центре внимания. И то, что сейчас в
Сорумском ЛПУ это один из приоритетов, видно по результатам работы филиала. Да, решение, может быть, и не самое
совершенное из всех возможных, но оно
работает и позволяет улучшить качество
ремонтных работ.
Понравилась работа «Статистическая
оценка надежности ГПА-25/76ДН80»,

Начальник управления автоматизации, телекоммуникаций
и информационных систем
Игорь Чашников:
- Разработку стоит делать по тому
направлению, которое вам хорошо
знакомо. Если же тема работы находится на стыке специальностей,
надо не стесняться и обсуждать проблему со специалистами смежных
направлений: механиками, киповцами, энергетиками, программистами.
Ошибок будет гораздо меньше, потому что невозможно быть одинаково
информированным во всех областях.
Перед конференцией рекомендую
прочесть свой доклад другому специалисту, не обязательно в вашей области, - поймет он вас или нет? Если
нет, нужна доработка.
Желаю всем участникам новых
творческих успехов, и чтобы мы вас
увидели в следующий раз с еще более интересными работами, выполненными с учетом озвученных предложений и замечаний.

Одна из разработок: пусковая аппаратура вентилятора АВО газа перегрев контактного соединения отходящего кабеля
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представленая Науменко Александром Николаевичем. Статистический анализ позволил выявить закономерности, указывающие на недостаточную надежность отдельных узлов и необходимость корректировки
сроков регламентного обслуживания. Не
исключаю, что полученный опыт пригодится при уточнении сроков регламентных
работ и по другим типам турбоагрегатов.
В Комсомольском ЛПУ рационализацией охвачены многие направления деятельности. Так, третьей премии удостоен доклад «Установка для промывки фильтров
ВЗК КВОУ ГТК-25ИР» Титова Владимира
Владимировича, также представителя этого филиала. Сугубо практическая работа,
может быть не содержащая инноваций,
но, тем не менее, чрезвычайно важная в
решении текущих проблем. Изготовлен
комплект оборудования, и мне думается,
что данный подход применим и для других типов ГПА.
Несмотря на то, что тема «Повышение
эффективности и помехоустойчивости
работы конвенциональной радиосвязи
«Газпром трансгаз Югорск» на базе радиостанций MOTOROLA GR500» несколько
специфична и не все члены жюри могли
разобраться в ее технических деталях, тем
не менее, вторую премию, большинством
голосов мы отдали её автору Никифорову
Тимофею Вячеславовичу. Надежная связь
является основой для успешной организации комплексных работ, особенно на линейной части. В данном случае применением

надежного импортного оборудования без
больших затрат была расширена функциональность существующей системы связи.
И, наконец, второй премией отмечен доклад Зиберта Виктора Иосифовича, «Увеличение надежности электроснабжения
и снижение себестоимости вырабатываемой электроэнергии Пуровской промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ МГ».
Максимальная загрузка электростанции
собственных нужд означает снижение себестоимости выработки электроэнергии.
Работа выполнена на стыке технологических процессов и энергетики. И результат
получен замечательный – повышение надежности головной компрессорной станции, что очень важно не только для филиала, но и для компании в целом.
Отрадно отметить, что в компании «Газпром трансгаз Югорск» созданы благоприятные условия для развития инновационного, творческого потенциала наших молодых специалистов, что и подтверждено
результатами конференции. Как показывает практика, эксплуатация любого оборудования нуждается в творческом подходе и улучшениях, основанных на идеях по
его эффективному использованию. И процесс этот двусторонний: глубже познавая
технику, инженеры становятся настоящими специалистами, а внедряемые новации
повышают надежность и эффективность
оборудования.
В.Шморгун, фото автора

Победители и призеры конференции
Молодые специалисты:

II место - Зиберт Виктор Иосифович, инженер релейной защиты и автоматики
Ново-Уренгойского ЛПУ;
- Никифоров Тимофей Вячеславович, инженер 2 кат. группы радиосвязи РТЦ
УТС «Югорскгазтелеком»;
III место - Титов Владимир Владимирович, инженер по ЭОГО 2 кат. Комсомольского ЛПУ;
- Науменко Александр Николаевич Инженер по ЭОГО 2 кат. Комсомольского
ЛПУ;
- Зинуров Ренат Маратович, Инженер по ЭОГО Сорумского ЛПУ;
- Гарифуллина Яна Евгеньевна, секретарь руководителя Сосьвинского ЛПУ.
Новаторы производства:

I место - Грещенко Сергей Евгеньевич, Инженер службы ДОКС Инженернотехнического центра;
II место - Сергеев Михаил Станиславович, инженер I кат. службы АиМ Перегребненского ЛПУ;
III место - Емельянов Андрей Владимирович, инженер 1 кат. службы АиМ Ямбургского ЛПУ.
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Бобровское ЛПУ
мнение

Начальник производственного
отдела по ЭКС
Василий Никитин:
- К сожалению, не у всех докладчиков прослеживается четкая цепочка: проблема – анализ причин –
возможные пути решения – избранный путь. Наиболее распространенной ошибкой является отсутствие или невнимательный расчет
экономического эффекта. Например, разработчики предполагают,
что новое оборудование никогда
не будет ломаться. В то время как
в серьезных проектах решающую
роль играет именно экономика. Ну
и, естественно, предлагаемые идеи
должны иметь практическое применение, хотя бы в перспективе.
Если филиал серьезно нацелен на
развитие, то рационализаторская
работа будет идти постоянно в плановом порядке и в тесном контакте
с техническим руководством (а при
необходимости и с привлечением
производственных отделов). И такая работа никак не должна зависеть от письма о дате проведения
очередной конференции рационализаторов. Как результат, филиал
будет постоянно иметь высокую
готовность к конференции и не придется высасывать тему «из пальца»
в последний момент.

Специалисты ЛЭС этого филиала выполняют работы в рамках ремонтной
программы 2012 года. Сейчас масштабные мероприятия по устранению дефектов, выявленных по результатам ВТД,
ведутся хозяйственным и подрядным
способами.
По словам начальника службы ЛЭС
Григория Владимировича Калугина, на
МГ «Уренгой – Центр 1» (599,1-625,8)
силами штатного персонала ЛПУ совместно с Белоярским УАВР ремонтируются шесть дефектных участков методом шлифовки, наплавки и вырезки.
После замены дефектных кранов
Ду1000, Ду 300 на перемычке между
газопроводами «Уренгой - Ужгород» и
«Уренгой – Центр 1» на 625 км персонал службы ЛЭС и Белоярского УАВР
приступит к ремонту шести дефектных
участков на МГ «СРТО - Урал» (714,2743,1). Проведение данных работ хозспособом намечено в соответствии с
программой на 2 февраля.
Параллельно подрядная организация
СУ-6 «Югорскремстройгаз» под контролем специалистов ЛЭС, СЗК и руководителей Бобровского ЛПУ занимается переизоляцией 31,6 км газопровода
«Ямбург – Елец 1» (760,9 – 792,5).

Нижнетуринское ЛПУ

На КС «Лялинской» магистрального
газопровода «Уренгой – Центр 1» продолжаются работы второго этапа реконструкции компрессорного цеха №4.
- В настоящее время выведены на гидроиспытания внутрицеховые коммуникации ГПА №42, №43, проводится
подключение шлейфов к действующим
газопроводам, а также оформляются документы на разрешение подачи газа, сообщает начальник ГКС Степан Жуков.
– В январе начат этап, включающий передачу оборудования ГПА-16 «Арлан»
№42, 43 из монтажа в пуско-наладку. На
объекте задействовано 240 человек из 10
подрядных организаций и специалисты
промплощадки. Кроме того, ведутся работы по монтажу оборудования в КТП,
систем вентиляции и теплоснабжения,
устанавливаются стойки АиМ системы
автоматики и т.д.
Стоит отметить, что третьим этапом
крупномасштабной реконструкции КЦ
станет ввод в эксплуатацию 44 агрегата,
который запланирован на конец августа.
Под данный ГПА уже подготовлен котлован, бригады приступили к подготовке
фундамента и трубопроводной обвязки.

С.Горев

Ныдинское ЛПУ

В целях повышения надежности эксплуатации МГ и предотвращения возможных аварийных разрушений, в Ныдинском ЛПУ МГ решаются задачи по
диагностированию газопроводов и их
ремонту.
В январе 2012 года завершен капитальный ремонт участка МГ «СРТОУрал» (194-219км.), выполнявшийся
хозяйственным способом совместно
с Надымским УАВР. После вскрытия
участка, снятия изоляции с трубы и диагностики было устранено 111 дефектов.
Совместно с работниками ЛЭС и УАВР,
активное участие в исполнении ремонтных работ приняли и работники автоколонны №7 Надымского УТТиСТ А.П.
Понамарев, О.Н. Пожидаев, В.А. Ваганов, О.И. Лихолетов.
На
сегодняшний день ограничение давления по участку газопровода
«СРТО-Урал» снято. Отремонтированный участок испытан и введен в
эксплуатацию. В результате ремонта
значительно повысилась безопасность
эксплуатации линейной части МГ и
объемные показатели транспортировки
газа по Ныдинскому коридору.
Т. Зубарева
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Краснотурьинское ЛПУ

В Краснотурьинске завершено строительство четырехподъездного пятиэтажного жилого дома, расположенного
по улице Микова, № 65. В первую очередь, это стало возможным благодаря
той существенной финансовой поддержке, которая была оказана предприятием «Газпром трансгаз Югорск».
- Новый 70-квартирный дом официально сдали в эксплуатацию 19 декабря 2011 года, - сообщает заместитель
начальника Краснотурьинского ЛПУ
Олег Петрович Синаев. – Вручить
ключи хозяевам жилья планируют в
течение нескольких дней после сдачи документации по объекту в полном
объеме управляющей компании для
заключения договоров на жилищнокоммунальное обслуживание. Стоит
отметить, что для газовиков выделено
в доме 35 квартир, сдавались они уже с
отделкой, установленной сантехникой
и пластиковыми окнами. 20 квартир пятиэтажки на условиях коммерческого
найма будут предоставлены молодым
специалистам и другим работникам
нашего предприятия, нуждающимся
в улучшении жилищных условий. А
остальные 15 приобретены Обществом
«Газпром трансгаз Югорск» под гостиницу Краснотурьинского ЛПУ.

юбилей

Ямбургское ЛПУ: В труде рождаются успехи
<<< стр. 1

С.Горев

Октябрьское ЛПУ

В мае наступившего года в здании
службы защиты от коррозии должны
быть завершены работы по ремонту
мастерской ЭХЗ.
- Они проводятся собственными силами, - рассказывает начальник СЗК
Октябрьского ЛПУ Николай Шитов.
– На данный момент мы занимаемся
отделкой стен и потолков, позже приступим к укладке напольных покрытий, установкой инструментальных
шкафов, стеллажей, полок, освещения.
Все необходимые для этого материалы
у нас есть, так что сбоев происходить
не должно. Люди сами заинтересованы в улучшении своих рабочих мест и
поэтому все делают старательно и качественно.
Также в этом году на промплощадке
Октябрьского ЛПУ откроет свои двери
стоматологический кабинет. После окончания в нем ремонта будет установлено
все необходимое оборудование. Специалист, который будет работать здесь,
имеет высокую квалификацию.
Перегребненское ЛПУ
В 2011 году на компрессорном цехе
№6, в котором эксплуатируются турбоагрегаты ГПА 10-01, завершены
работы по замене устаревших воздухоочистительных устройств, установленных при пуске станции, на более
современный комплекс очистительного забора воздуха. В этом году участок
Белоярского ПТП вместе с персоналом
планирует выполнить этот же комплекс работ по замене КВОУ на компрессорном цехе №7.
- Кроме этого, в прошлом году нашими
силами был произведен ремонт здания и
территории горюче-смазочных материалов, - говорит начальник КЦ №6-7 Сергей Кашаед. – Заменены блок масляных
насосов, сепараторы, запорная арматура, вся площадка и разместившиеся на
ней сооружения приведены в эстетический порядок. В здании ГСМ заменено
освещение, вентиляция, стены и полы
утеплены. Благодаря этому нам удалось
снять некоторые проблемы, влияющие
на надежность эксплуатации цехового
оборудования и повысить безопасность
работ. В этом году при ППР цехов нами
также планируется произвести замену
устаревшей топливно-регулирующей
аппаратуры на ГПА.
И. Цуприков

Олег Викторович прошел путь от машиниста технологических компрессоров до
начальника газотранспортного филиала.
При его руководстве произведены реконструкции цехов, оборудования, позволившие повысить надежность работы ГПА.
Количество аварийных остановов было
снижено более чем в 2,5 раза. С 2009 года
Ямбургское ЛПУ стабильно входит в тройку лидеров по итогам смотра-конкурса за
звание «Предприятие высокой культуры
производства».
«Все эти годы большую часть времени
Олег Викторович проводил на промплощадке, - рассказывает его водитель В.П.
Компанченко. – «Мне из окна нужно видеть цеха, а не управленцев», - всегда подчеркивал начальник ЛПУ. – Мы постоянно
передвигались на автомобиле по маршруту Ямбург-Пангоды а, подсчитав километраж, удивились - за пять лет он составил
300 тысяч километров! Олег Викторович в
пути времени не терял: принимал звонки,
отдавал по телефону распоряжения, делал
в блокноте нужные записи и пометки».

Коллектив Ямбургского ЛПУ насчитывает более 700 работников, из них около 500 –
персонал рабочих специальностей, 143 специалиста, 66 руководителей и служащих.
Основная масса людей трудится вахтово-экспедиционным методом. Базовые города
для 70% вахтовиков – Москва и Екатеринбург, 30% - внутрирегиональная вахта из п.
Пангоды, городов Новый Уренгой и Надым.
С декабря 2011 года филиалом руководит ветеран предприятия А.И. Пидкович,
работающий в Ямбургском ЛПУ с истоков
- 24 года. На его столе – объемный «ежедневник», в который заносятся первоочередные задачи и планы на перспективу.
Работа планируется на 3, на 5 лет. Здесь
отмечается выполнение заданий, вписываются причины отсрочки мероприятий.
- В управлении уделяется особое внимание надежной работе основного и вспомогательного оборудования и улучшению
условий труда людей, - говорит Александр
Иванович. - Среди приоритетных направлений 2012 года – строительство СОГ-4.
Запуск 6 турбохолодильных агрегатов запланирован на май 2012 года. В зимнее
время идет подготовка к эксплуатации

двух СОГ, проводятся капитальные ремонты на линейной части газопровода; обустраиваются дома линейных обходчиков.
На КЦ-5 проводится замена оборудования КИПиА и ЭВС, осуществляется переукладка кабельной продукции от ПЭБ КЦ
до турбоагрегатов. Выполняются и другие
плановые и внеплановые работы. И за всеми достижениями и успехами предприятия
стоят наши незаменимые специалисты».
Золотой фонд управления
Сотрудники ЛПУ – люди, обладающие
богатейшим опытом в области освоения
новых мощностей, эксплуатации и ремонта газотранспортного оборудования. Костяк коллектива составляют ветераны. В
последние годы здесь появилось немало
трудовых династий.
Целостность коллектива двух «вахт»
можно наблюдать в момент перевахтовки:
крепкие рукопожатия, открытые улыбки,
дружеское похлопывания по плечу, красноречиво говорят о том, что здесь трудится
коллектив единомышленников. Но самое
главное, пожалуй, то, что среди вахтового
персонала нет равнодушных и незаинтересованных в успехах общего дела людей.
Выходят «вахтовики» из вертолета, и сразу же видишь «горящие» глаза спешащих
на рабочее место специалистов.
В «свободную вахту» работники управления продолжают «трудиться на результат» - занимаются рационализаторской
деятельностью... А главное, что эти люди,
приезжая на «вахту», полны новых замыслов и идей, которыми охотно делятся с
коллегами по цеху.
Особый народ – инженерно-технические
работники, у которых практически не бывает «свободных вахт». Находясь за тысячи километров от Ямбурга, эти ответственные люди держат руку «на пульсе»
предприятия, «курируя» работу другой
смены по телефону. Они всегда в курсе
последних новостей: выполнении ремонтных работ, отказах оборудования, кадровых перестановках, поставленных перед
коллективом задачах и т.д. Поэтому, принимая «вахту», ИТР не задают сменщикам
лишних вопросов, а спокойно вливаются в
рабочий ритм...
Для успешной реализации производ-
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ственных задач управлению нужны люди
с качественным системным образованием,
поэтому одним из основных положений
кадровой политики является подготовка
персонала. Специалисты и рабочие обучаются на курсах повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. На
рабочих местах проводится техническая
учеба, развито наставничество. Многие
повышают образовательный уровень в вузах страны.
- Мы дорожим своими кадрами, - говорит
А.И. Пидкович, - все наши преобразования
и достижения – дело рук сотен болеющих
за дело специалистов. С введением нового промышленного объекта - СОГ-4, штат
в службе СОГ увеличится, но у нас есть
на примете люди, которых мы хотели бы
пригласить на работу, так что с кадровым
вопросом проблем не возникнет.
Высокие награды газовиков
Празднование 25-летнего юбилея Ямбургского ЛПУ МГ прошло в теплой
дружественной обстановке. Работников Управления поздравили исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
В.М. Югай, председатель объединенной
профсоюзной организации Общества
А.В.Корчагин, первый начальник Ямбургского ЛПУ В.И. Кончич, ушедший на
повышение бывший начальник управления О.В. Ваховский...
Ветеранам предприятия вручено 27
наград разного уровня. Так, Почетными
грамотами ОАО «Газпром» награждены:
заместитель начальника диспетчерской
службы В.В. Теленко, мастер ЛЭС И.В.
Торосян, заместитель начальника ГКС
И.Н. Медведев. Благодарностью «Минэнерго РФ» отмечены: начальник КС Ю.И.
Ракитянский и мастер МТОиСХ Н.И.
Ртищев. Почетное звание «Ветеран Общества «Газпром трансгаз Югорск» присвоено слесарю РТУ Ф.К. Багаутдинову,
заместителю начальника управления В.А.
Жидкову, трубопроводчику линейному
А.Ф. Идиятуллину. «Почетных грамот»
Общества удостоены: слесарь КИПиА
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Сосновское ЛПУ
для справки
Ямбургское ЛПУ МГ обеспечивает перекачку природного газа по 10 ниткам газопровода
с Ямбургского, Уренгойского месторождений и с месторождений независимых поставщиков. Общая протяженность газопроводов, обслуживаемых управлением, составляет
919 км в однониточном измерении. ЛПУ эксплуатирует 7 компрессорных цехов, оснащенных ГПА-Ц-16 суммарной мощностью более 500 МВт и две станции охлаждения
газа (СОГ). Газотранспортной системой ЛПУ осуществляется транспортировка 500 млн.
м3газа в сутки. На промплощадке «Тула» ведется строительство СОГ-4, производительностью 150 млн. куб. м. в сутки.

И.Р. Жукевич и инженер ЭОГО службы
СОГ Н.Н. Стрельбин. Семнадцати работникам ЛПУ объявлена «Благодарность»
компании «Газпром трансгаз Югорск».
Условия жизни вахтового персонала
Жилой вахтовый поселок при КС «Ямбургская» образован в декабре 1985 года.
Здесь все здания стоят на сваях, абсолютно нет деревьев, лишь яркая раскраска домов освежает унылый тундровый пейзаж,
улучшая настроение людей. В одну вахту в
благоустроенных капитальных домах проживает около 500 человек. В связи с увеличением штатного расписания (по СОГ-4) в
2011 году введено в эксплуатацию новое
вахтовое общежитие на 74 места в капитальном исполнении.
В поселке хорошая инфраструктура - есть все учреждения, необходимые
для нормальной жизни вахтовика: магазины, столовая, прачечная, культурнооздоровительный комплекс, здравпункт.
Водозабор находится в 30 км. на Обской
губе, вода для нужд поселка и КС покупается и считается поистине «золотой».
В 2002 году на средства работников ЛПУ
построен храм Святителя Николая Чудотворца.
Управление предоставляет вахтовому
персоналу максимум возможностей для
занятия спортом: действуют спортивные
секции, проводятся Спартакиады и соревнования по 10 видам спорта. Руководят спортивной работой А.Г.Ваганов и
С.А.Леонов.

Недавно в оздоровительном комплексе
был завершен ремонт зала для командных
игр, полностью обновлены тренажеры
силовых нагрузок. Здесь есть отличная
биллиардная и современные столы для
настольного тенниса. В ближайших планах – строительство сауны и бассейна. В
вечерние часы комплекс не пустует – идут
учебно-тренировочные занятия по волейболу, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, бильярду, дартсу. Проводятся и культурные мероприятия – Новый
год, День работников газовой промышленности, День защитника Отечества, Международный женский день.
Так держать!
Четверть века сотрудники Ямбургского
ЛПУ МГ обеспечивают надежную и бесперебойную транспортировку газа по системе магистральных газопроводов ОАО
«Газпром». Успехи в производственной
и социальной сферах позволили филиалу
неоднократно становиться победителем
конкурсов различных уровней. За годы
плодотворной деятельности коллективом
предприятия много сделано в области
культуры производства, подтверждение
тому – укрепившиеся лидерские позиции
и полученные в конкурсах награды.
В юбилейный год свою основную задачу
– надежную и бесперебойную транспортировку газа - Ямбургское ЛПУ выполняет
достойно.

Поздравлять газовиков с новосельем
стало уже хорошей традицией. 15 декабря
в поселке Сосновка Белоярского района
был сдан в эксплуатацию дом в деревянном исполнении, где есть все необходимое для комфортного и уютного проживания. Он построен в рамках реализации
программы «Соглашение администрации
ХМАО-Югры – ОАО «Газпром» по строительству социальных объектов».
«Строительные работы начали в начале
прошлого года, и меньше чем через семь
месяцев дом был готов для заселения,
- рассказывает начальник Сосновского
линейно-производственного управления
Геннадий Михайлович Родионов. – В
новостройке установлены пластиковые
окна. Проводка, счетчики, центральное
водоснабжение, отделка – все современное. Финансирование шло из окружного
бюджета с привлечением средств ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Из всех 16 квартир, расположенных в
двухэтажном двухподъездном доме, 15
получили молодые сотрудники ЛПУ на
условиях коммерческого найма. Остается
добавить, что это не последнее новоселье
для газотранспортников. На сегодняшний
день возводится еще один дом, который
будет готов принять своих жильцов весной
2012 года. Объект находится в начальной
стадии строительства. Но все работы идут
в плановом порядке, грамотно, с высоким
качеством. Кстати, дом поможет решить
квартирный вопрос пяти семьям молодых
специалистов Сосновского ЛПУ».
С. Горев

Т. Зубарева

конкурс

Потенциал газотранспортников в деле
В учебном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск»
был проведен второй этап смотра-конкурса на лучшие
технические средства обучения, учебно-программную
документацию и учебно-наглядные пособия. Работники филиалов, победители первого этапа соревнований,
представили вниманию комиссии 16 своих разработок
в четырех номинациях.

Г

лавными критериями при выявлении лучших работ были: актуальность и оригинальность, качество исполнения проекта, простота и доступность
использования, а также эффективность применения. По
итогам смотра-конкурса в номинации «Лучшая автоматизированная обучающая система» победил Игримский
Центр подготовки кадров с разработкой «Действия сменного персонала ГКС при аварийных ситуациях на технологическом оборудовании КЦ».
Среди учебно-наглядных пособий лучшей признана
разработка представителей Ямбургского ЛПУ – «Стенд
системы топливопитания и регулирования двигателя НК16СТД». В номинации «Лучший компьютерный тренажеримитатор и полномасштабный тренажер, основанный на
использовании реального оборудования», жюри определило победителями специалистов Краснотурьинского ЛПУ
с разработкой «Учебно-испытательный полигон», который применяется для обучения и тренировки персонала
службы защиты от коррозии. Высший балл в номинации
«Лучшее учебно-методическое пособие» получили представители инженерно-технического центра с разработкой
«Веб-портал «Информационное звено ЗРА».
«Каждая из работ по-своему интересна, уникальна,
полезна и выполнена на достойном уровне, что лишний
раз подтверждает необходимость подобных конкурсов, комментирует заместитель начальника отдела кадров и
трудовых отношений Сергей Витальевич Захаров. - Не
сомневаюсь, многие разработки станут полезными пред-

По завершении конкурса состоялось награждение победителей

приятию. Мы рады тому интересу, который постоянно
вызывает конкурс.
Если говорить о победивших проектах, то они представляют большую практическую ценность и соответствуют сегодняшним потребностям, поэтому экспертами
было принято решение отдельные работы представить
на смотр-конкурс в ОАО «Газпром», который пройдёт в
2013 году в г. Москве. Подчеркну, что работники Общества «Газпром трансгаз Югорск» на протяжении многих
лет принимают участие в отраслевом смотре-конкурсе, а
их разработки отмечены дипломами победителей».
Подводя итоги, члены жюри поблагодарили всех конкурсантов за проделанную работу, за их активность и неравнодушие к совершенствованию профессионального
образования на производстве, создание новых и модернизацию существующих технических средств обучения.
С.Горев

слово конкурсантам
Василий Текутов, ведущий инженер службы защиты от коррозии Краснотурьинского ЛПУ:
- Мы представили учебно-испытательный полигон
службы защиты от коррозии. Идея его создания возникла в линейно-производственном управлении в
2006 году. За прошедший период времени на полигоне был проведён большой объём работы по подготовке площадки, установки оборудования и устройству
подземных коммуникаций.
Здесь установлено действующее оборудование
идентичное эксплуатируемому службой защиты от
коррозии, что создаёт необходимые условия для отработки практических навыков и повышения уровня
профессионального мастерства персонала. Уже сегодня понятно, что использование полигона положительно влияет на уровень технической грамотности
работников.
Геннадий
Сапега,
техник
инженернотехнического центра:
- Совместно с моим коллегой по инженернотехническому центру Сергеем Анкушевым мы презентовали очень важную тему для ООО «Газпром
трансгаз Югорск» «Информационное звено по работе с запорной арматурой». Сегодняшняя победа – это
победа отработанная годами. Материал для нашего
учебного пособия собирался долгое время. Проект
затрагивает непосредственную деятельность специалистов на компрессорной станции. Запорная арматура является важной частью транспорта газа, поэтому
с ней надо работать высокопрофессионально. Наше
пособие представляет собой электронную базу данных, которая позволяет осуществить быстрый поиск
необходимого не только теоретического материала,
но и практического (с помощью фотоиллюстраций
демонстрируются пошаговые действия при ремонте). Уверен, что данная разработка сделает процесс
обучения персонала более доступным, наглядным и
востребованным на местах.
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новости газпрома

Присутствие «Газпрома» на
мировом рынке

24 января Совет директоров рассмотрел потенциальные возможности по
расширению доли присутствия ОАО
«Газпром» на мировом рынке газа и
связанных с ним рынках, в частности
электроэнергетики и газохимии.
Правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить работу по реализации
основных мероприятий, направленных
на расширение доли присутствия компании на мировом рынке: расширение
и создание новых коридоров экспорта
трубопроводного газа в Европу; организация поставок трубопроводного газа в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона; наращивание объемов сжиженного
природного газа в экспортном портфеле,
в том числе из Штокмановского проекта
и перспективных производств СПГ на
Дальнем Востоке; развитие поставок малотоннажного сжиженного природного
газа и компримированного природного
газа за рубеж; отбор и реализация электроэнергетических проектов в Европе.

из первых уст

Интервью Алексея Миллера газете Suddeutsche Zeitung (Германия)

«Наш газ всё ещё слишком выгодный»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер о власти сырьевых товаров, опасениях заката евро и наступлении на Германию.

Конкурентные закупки

24 января Совет директоров принял
к сведению информацию о результатах
применения Положения о закупках товаров, работ, услуг Группой «Газпром»,
которое вступило в силу с 1 января 2011
года.
Было отмечено, что в 2011 году в интересах компаний Группы «Газпром»
было проведено 9132 конкурентных закупки на общую сумму 611,3 млрд руб.
Снижение цен относительно начальных
(максимальных) составило 8,1%, что
дало экономический эффект в размере
54,1 млрд руб.
Доля Департамента по управлению
конкурентными закупками в общем
объеме конкурентных закупок по Группе составила 58%. Всего в интересах
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ
Департамент провел 697 конкурентных
закупок, что в 2 раза больше, чем было
проведено в 2010 году (326). Общая
сумма закупок составила 354,2 млрд
руб., экономический эффект — 38,8
млрд руб.
Высокая экономическая эффективность проведенных конкурентных закупок была обеспечена в рамках совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг Группы «Газпром» и
применения Положения о закупках. В
частности, была введена практика формирования годового плана конкурентных закупок Группы, анонсирования закупок, оптимизирована система анализа
текущих рыночных цен закупаемых
товаров (работ, услуг), расширен поиск
потенциальных участников, в первую
очередь непосредственных производителей и официальных дилеров (дистрибьюторов).
Совет директоров также отметил высокий уровень открытости проводимых
Департаментом конкурентных закупок.
Более 93% конкурентных закупок в 2011
году проводилось в открытой форме.
Исключение составили случаи, когда в
извещении, документации о закупке содержалась информация, составляющая
государственную тайну или коммерческую тайну заказчика. Кроме того, по
конкурентным закупкам по существенным основаниям было отклонено всего
79 (2,7%) из 2912 поданных заявок.

Правление ОАО «Газпром»

26 января Совет директоров избрал
Виталия Маркелова, Владимира Маркова и Елену Михайлову членами Правления ОАО «Газпром» сроком на пять лет.
Одновременно Совет директоров прекратил полномочия Виктора Илюшина
и Ольги Павловой в качестве членов
Правления компании. Александр Ананенков вышел из состава Правления
ОАО «Газпром» ранее в связи с истечением срока полномочий.
Управление информации
ОАО «Газпром»

- В Европе нарастает долговой кризис.
Вам не кажется, что на том конце трубы
ваши клиенты теряют уверенность в завтрашнем дне?
- Антикризисные меры, уже принятые в
Европе, являются, безусловно, шагом в правильном направлении. Но достаточны ли
они? Важно избежать рецессии: она стала
бы еще большим бременем для бюджетов
европейских государств и сильно усложнила бы ситуацию. Пока мы не услышали
четкого ответа, как именно будут решены
проблемы еврозоны. Нам очень не хотелось
бы, чтобы наступивший 2012 год пустил
еврозону ко дну, как «Коста Конкордию».
- Не особенно приятное сравнение.
Москва опасается катастрофы?
- В любом случае мы высоко оцениваем существующие риски, и считаем, что
углубление кризиса в еврозоне является
более опасным, чем кризис конца 2008–
2009 годов.
- Глобальные концерны, такие как
General Electric, теряют терпение в Европе и рассерженно отворачиваются.
«Газпром» тоже придержит свои инвестиции?
- Мы ведем себя осторожно, и в вопросах
инвестиций — тоже. В целом мы приняли
очень консервативную инвестиционную
программу на 2012 год. И мы также надеемся, что в Брюсселе будет разработано
долгосрочное решение, гарантирующее
стабильность европейской экономики и
привлекательный инвестиционный климат.
Но в том, что касается энергетического
рынка, у нас есть определенные сомнения.
- Что вы имеете в виду?
- Европе в ближайшие годы потребуются крупные инвестиции в энергетическую
инфраструктуру, в том числе и от международных инвесторов. Из-за финансового кризиса сделать такие вложения будет
непросто. «Газпром» заявил о готовности
сотрудничать в этой сфере. Однако, если
посмотреть на предложения Европейской
Комиссии по внутреннему рынку внимательнее, станет понятно, что речь идет скорее об ограничении, чем об открытости.
Складывается впечатление, что Еврокомиссия рассматривает регулирование как
рычаг давления на страны-экспортеры
энергоресурсов, такие, как Россия. Но любое действие рождает противодействие. И
мы уже слышим предложения некоторых
экспертов в таком случае подумать о симметричных мерах.
- Звучит как угроза. Вы планируете
предпринять юридические меры против
Брюсселя?
- Это как минимум следовало бы подробно изучить.
- Европейский Союз (ЕС) планирует
обязать крупных поставщиков, таких
как «Газпром», отказаться от монопольной эксплуатации инфраструктуры по-

ставок и предоставить конкурентам
доступ к газопроводам — это должно
привести к либерализации рынка. Воспримет ли «Газпром» как должное такое
вмешательство в свою собственность?
- Скажу открыто: без газопровода газовое месторождение никому не нужно.
Попытка рассматривать одно в отрыве от
другого имеет мало общего с реальностью
газового рынка и в итоге препятствует инвестициям, так необходимым для обеспечения энергобезопасности Европы. Иначе
усилиями Еврокомиссии, в перспективе,
ЕС может остаться как без газа, так и без
инфраструктуры для его доставки на европейский рынок.
- И в Германии энергетическая власть
«Газпрома» имеет пределы. Канцлер
Ангела Меркель отвергла инициативу
министра энергетики России Сергея
Шматко об «углубленном партнерстве в
сфере энергетики». Вы разочарованы?
- Политический диалог, несомненно, полезен, если речь идет о такой важной теме
как энергетическая безопасность. Таким
крупным проектам как «Северный поток»...
- ... недавно открытый магистральный газопровод через Балтику...
- ... необходима политическая поддержка.
При этом мы не ждем решения политиков,
а уже сейчас ведем с нашими немецкими
партнерами диалог о том, как мы вместе
сможем улучшить энергоснабжение.
- Если вам дадут такую возможность
— премьер-министр России Владимир
Путин неоднократно критиковал замкнутость Германии в отношении российских инвестиций — потребуется ли
вам больше свободы для выхода на немецкий рынок?
- Мы против политизации газового рынка. Но нам кажется, что постепенно ситуация улучшается.
- Переговоры с RWE о совместном
предприятии закончились ничем. Вместо этого вы приходите на региональный рынок конечных потребителей. Вы
приобрели недавно энергетическое подразделение небольшой гессенской фирмы Envacom Service GmbH и планируете сотрудничество с муниципальными
хозяйствами. Это прорыв?
- Для клиентов в Германии — да. Для них
эта сделка выгодна, поскольку она оживит
конкуренцию. Появление нашей компании
на новых сегментах рынка делает его более конкурентным.
- Что все-таки «Газпром» планирует
предпринять в Германии в ближайшие
годы?
- Мы в состоянии осуществлять масштабные капиталовложения, поскольку владение газовыми месторождениями обеспечивает нам стабильный источник дохода.
Германия — весьма ликвидный рынок, а

потому он интересен нам в принципе. Мы
всегда стремились вести себя там более активно. Мы хотели бы не только поставлять
газ, но и войти в сегмент электрогенерации. Готовность инвестировать в электрогенерирующие мощности у «Газпрома»
чрезвычайно высока.
- Многие немецкие концерны махнули
рукой на строительство новых электростанций и считают эти инвестиции нерентабельными. Многие нуждаются в
субсидировании. И «Газпрому» тоже понадобились бы субсидии?
- Нет. Нам нужны здесь не еще большие
субсидии, а достаточное мужество, чтобы
вернуться к рыночным принципам работы.
- Газовые электростанции в Германии
из-за бума производства энергии с помощью солнца и ветра в будущем будут
простаивать все дольше и не приносить
в это время никакой прибыли. Вас это
ведь тоже коснется?
- Возможно, но призывать на помощь государство — это не решение. Германским
поставщикам энергии из-за отказа от атомной энергетики уже пришлось смириться с
крупными потерями, и я понимаю тех, кто
после подобного пересмотра энергетической стратегии надеется на соответствующую поддержку со стороны государства.
Но мы за отказ от субсидирования. В последние годы европейский энергетический
ландшафт превратился в некие джунгли из
субсидий, которые не имеют уже ничего
общего с экономической логикой. Вероятно, налогоплательщикам было бы интересно узнать, какие суммы туда перемещаются и какие затраты там скрываются.
- Ваши отношения с такими крупными немецкими клиентами как E.ON
считаются довольно напряженным изза спора о якобы завышенных ценах на
газ. Они утверждают, что «Газпром»,
благодаря своей рыночной власти, требует завышенных цен.
- Обобщенные утверждения, что «газ
слишком дорог», неверны. Верно то, что со
многими компаниями мы ведем переговоры о структуре цен. Но для изменения цен
должны быть серьезные объективные причины, радикальные изменения на рынках,
куда поставляется этот газ.
- Вы считаете, что такого радикального изменения не произошло?
- Нет. Цена газа, определяемая через
«корзину» нефтепродуктов, выросла за
последние 10 лет, как и цена большинства
других сырьевых товаров. Наш газ вовсе
не является слишком дорогим, наоборот.
Он слишком выгоден.
- Но глобальный газовый рынок существенно изменился. Благодаря новым
технологиям добычи и транспортировки газ неожиданно стал доступен в избытке. Цена ведь должна упасть.
- Вряд ли. В ближайшие 20 лет природный газ будет наиболее востребованным энергоносителем. Развивающиеся
страны и развитые государства АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества готовы покупать любое имеющееся
на рынке количество газа.
- В США и Европе все чаще пытаются
добывать газ. Ваши конкуренты становятся все более самостоятельными. Не
теряет ли Россия своего преимущества?
- Россия уверенно занимает первое место
в мире по добыче газа. И, на наш взгляд, в
этой позиции мало что изменится.
Так называемая революция сланцевого газа — это американский «Голливуд».
Наши прогнозы выглядят по-другому. Так,
потребление газа в Европе будет продолжать расти, тогда как собственное производство существенно упадет. Для меня
ясно: у рынка газа большое будущее.
Беседу вел Маркус Балсер
(опубликовано
26 января 2012 года)
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Протяженность магистральных газопроводов, проложенных в заболоченной местности, составляет 50%.

Надежность работы системы защиты от коррозии
газопроводов – критерий бесперебойного и стабильного
транспорта газа
При подземной прокладке стальные сооружения и трубопроводы подвергаются почвенной коррозии. В почве почти всегда содержатся соли, кислоты, щелочи и органические вещества, которые вредно воздействуют на стенки стальных труб, вызывая
сквозные повреждения в металле трубы - свищи.
Коррозия трубопроводов – процесс неизбежный. Однако человек, вооруженный знанием механизма коррозии, может затормозить его, чтобы обеспечить сохранение работоспособности трубопроводов в течение достаточно длительного времени. Как проводится организация работ в этом направлении, какие привлекаются силы, технологии,
материалы, мы попросили рассказать начальника производственного отдела защиты от
коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергея Александровича Марцевого.

Задачи производственного отдела
- Основными задачами производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск» является обеспечение стопроцентной защищенности от
коррозии более 27 тыс. км магистральных
газопроводов, подземных коммуникаций
220 компрессорных цехов и организация
надежного электроснабжения вдольтрассовых потребителей – домов линейного
обходчика, средств телемеханики и других объектов, - говорит Сергей Александрович. – Эти задачи являются важными
составляющими по надежной транспортировке газа потребителям.
Наш отдел напрямую подчиняется заместителю генерального директора по эксплуатации магистральных газопроводов
компании Ивану Александровичу Долгову. Работают в отделе только высококвалифицированные специалисты в области
защиты от коррозии, прошедшие «трассу» и имеющие многолетний опыт работы в службе защиты от коррозии ЛПУ
МГ. Для выполнения основных задач отдел организует работы по капитальному
ремонту, техническому обслуживанию и
текущему ремонту средств ЭХЗ филиалов, диагностике (коррозионным обследованиям) магистральных газопроводов,
занимается вопросами материальнотехнического обеспечения служб защиты
от коррозии филиалов.
Два способа защиты от коррозии
- Сергей Александрович, существует
два способа защиты от коррозии - активный и пассивный. В чем их отличие?
- В общей деятельности по защите от
коррозии основная роль – это порядка 95%
отводится пассивному способу защиты –
защитным покрытиям. Задача пассивной
защиты – предохранить внешнюю часть
металлической трубы от разрушающего воздействия окружающей среды. Для
этой цели используются различные защитные покрытия, наносимые как в заводских условиях из термопластичных
материалов (полиэтилен, полипропилен,
полиамиды), так и в трассовых условиях
из полимерно-битумных материалов, а

С.А.Марцевой

также из термоотверждающихся покрытий (эпоксидные, полиуретановые, сложные полиэфиры).
В настоящее время в трассовых условиях нами применяются защитные покрытия
«горячего» способа нанесения на основе
битумно-полимерных мастик «ТранскорГАЗ» (производства ЗАО «Делан», г. Балашиха) и «ТЕХНОГАЗ» (производства
ООО «Техно-Николь-Воскресенск», г.
Воскресенск). Применяется оно с 2004 г.
при переизоляции газопроводов с температурой эксплуатации до плюс 35 ºС, и
наносится при температуре окружающего
воздуха от минус 30 до плюс 40 ºС, ручным и механизированным способом.
За долгие годы применения это покрытие доказало свою неплохую технологичность и надежность. Однако нанесение
данного защитного покрытия имеет свои
сложности. Это сохранение необходимой
температуры расплава мастики, особенно
в зимний период времени, при сильных
отрицательных температурах, и как следствие – возможно допущение пропусков

мастики (оголённая труба), или стеклосетка не успевает погружаться в мастичный
слой до его застывания, тем самым наматывается сверху остывшей мастики и не
выполняет роль армирующего материала.
За этим приходится неустанно следить.
Также широко применяется у нас защитное покрытие «холодного» способа
нанесения на основе рулонного армированного материала «РАМ» (ЗАО «Делан»,
ООО «Комплексные Системы Изоляции»).
Применяется оно с 2005 г. на МГ с температурой эксплуатации до плюс 35 ºС при
выполнении работ механизированным
способом и с использованием средств малой механизации «беличье колесо». Наносится при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 ºС. Защитное
покрытие на основе «РАМ» отличается от
покрытий «горячего» способа нанесения
более высокой технологичностью при нанесении и лучшими эксплуатационными характеристиками, т.к. наматывается
двойным (усиленным) слоем ленты.
В 2010 году наше Общество было удостоено Премии ОАО «Газпром» в области
науки и техники за разработку и внедрение материала «РАМ».
Для антикоррозионной защиты газопроводов промплощадок КС у нас используются двухкомпонентные полиуретановые защитные покрытия «Protegol
UR-Coating 32-55 H» и «Scotchkote 352 ht».
Они наносятся только при положительной температуре окружающей среды от
плюс 5 ºС и имеют высокие эксплуатационные характеристики, но при этом более
требовательны к условиям их нанесения.
При нанесении методом «безвоздушного
распыления» на трубопроводы диаме-

Система ЭХЗ
- Сергей Александрович, а зачем тогда нужна система ЭХЗ, ведь значимость
ее роли составляет всего порядка 5%?
- Система ЭХЗ газопроводов обеспечивает катодную поляризацию газопроводов как по протяжённости, так и по
времени, согласно требованиям ГОСТ Р
51164-98 и предназначена для защиты от
коррозии газопровода в местах сквозных
повреждений изоляции труб. Система
ЭХЗ поляризует газопроводы, накладывая отрицательный потенциал на металл
труб с помощью внешнего источника постоянного тока – станций катодной защиты, которые установлены вдоль трассы
магистральных газопроводов.
Необходимо отметить, что от бесперебойной и надежной работы средств ЭХЗ
напрямую зависит торможение скорости
коррозии труб в местах сквозных дефектов изоляции, а значит и продолжительность безаварийной работы газопроводов. За этим процессом нужно постоянно
следить, чтобы система ЭХЗ работала в
установленном режиме, чтобы не было
«недозащиты» и "перезащиты". В случае
«недозащиты» процессы коррозии ускоряются, а при "перезащите" на поверхности металла трубы начинает выделяться
водород, который изменяет состав этого
слоя, приводя к его охрупчиванию и ускорению процесса образования растрескивания поверхности труб (дефектам КРН).
- Сергей Александрович, из каких
элементов состоит система ЭХЗ нашего
Общества?
- В неё входит система электроснабжения – вдольтрассовые воздушные линии
электропередач ВЛ-ЭХЗ-10 кВ, протяжен-

По оценке Всемирной организации по борьбе с коррозией, общемировые потери,
связанные с коррозией трубопроводов, составляют порядка $2,2 трлн., это 3-4% ВВП в
развитых странах. И доля России в этой сумме немалая. Только у «Газпрома» находится в эксплуатации более 150 тыс. км газопроводов, а по стране в целом протяженность
трубопроводов составляет более 1 млн. км.
трами от 530 до 1420 мм процент потерь
материала составляет от 60 до 10 % соответственно.
Активный метод защиты от коррозии
– это метод катодной поляризации газопровода с помощью токов электрохимзащиты (ЭХЗ). Роль активной защиты в
общем процессе защиты от коррозии составляет только около 5 %. Поэтому необходимо уделять особое внимание качеству защитных покрытий (изоляции) МГ.
При этом, чтобы сохранить надежность
и безаварийность работы газопроводов,
у нас, как и во всем мире, применяются
защитные покрытия трубопроводов совместно с системой ЭХЗ.

ностью порядка 5 тыс. км. Далее, установки катодной защиты (УКЗ) порядка 1200
шт. УКЗ состоят из комплектных трансформаторных подстанций (КТП), блокбоксов, станций катодной защиты (СКЗ),
воздушных линий электропередач 0,1
кВ, анодных заземлений, установок дренажной защиты, протекторной защиты и
контрольно-измерительных пунктов.
Все это оборудование необходимо содержать в исправном состоянии с достаточной
степенью надежности. Для этого персоналом служб защиты от коррозии ЛПУ МГ
общей численностью 521 чел. ежегодно
>>> стр. 8
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Надежность работы системы защиты от коррозии
газопроводов – критерий бесперебойного и стабильного
транспорта газа
<<< стр. 7
планируется и проводится целый комплекс планово-предупредительных ремонтов. Один раз в две недели проводятся объезды и осмотры вдольтрассовых
ВЛ-ЭХЗ-10 кВ и УКЗ. Текущие ремонты
выполняются в требуемых объемах, а
также ведутся капитальные ремонты, как
хозяйственным, так и подрядным способом.
Необходимо отметить, что весь этот
комплекс работ проводится по всей протяженности коридоров магистральных
газопроводов, большая часть которых
расположена в труднодоступной болотистой местности, в условиях бездорожья
с использованием вездеходной техники,
порой в экстремальных условиях – зимой
в трескучие морозы, а в летнюю жару
с комарами, мошками и оводами. При
этом, еще надо учитывать такие опасные
производственные факторы, как высокое
напряжение вдольтрассовой ВЛ-ЭХЗ в 10
тыс. вольт и давление в газопроводах под
70 кгс, многие из которых проработали
уже более 30 лет.
Нужно отдать должное людям нашей
профессии. Легкой такую работу не назовешь. Не многие новички, которых мы
принимаем на работу, свыкаются с трассовыми трудностями. У нас работают
люди только самые закаленные, смелые
и с сильным характером. Остальные не
выдерживают и уходят туда, где полегче
и покомфортнее.
Подпленочная коррозия
- Сергей Александрович, а какие самые острые в настоящее время проблемы по защите от коррозии газопроводов имеются в нашей компании?
- К сожалению, с каждым годом увеличивается количество дефектов труб
газопроводов, вызванных подплёночной
коррозией. Подплёночная коррозия – это
разрушение металла, возникающее под
пленочной изоляцией: в гофрах, в пустотах и в отслоениях. В этих дефектных местах защитных покрытий газопроводов,
заполнившись почвенным электролитом,
активно протекают процессы коррозии,
образуя различные дефекты стенки труб
– язвы, каверны, ручейковая коррозия,
коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) и другие дефекты. Как
показывает практика, система ЭХЗ не защищает газопроводы от подплёночной
коррозии и дефектов КРН.
- А почему?
- Токам катодной защиты под плёнку
добраться сложно, так как электрический
ток всегда течёт по пути наименьшего
сопротивления. Ему проще течь через
сквозные дефекты в изоляции, чем проникать через изолированные барьеры под
отслоившуюся от трубы плёнку. По этой
причине система ЭХЗ защищает от коррозии именно в местах сквозных повреждений изоляции газопроводов.
- А что вы скажете по состоянию системы защиты от коррозии в нашем
Обществе?
- Система ЭХЗ в «Газпром трансгаз
Югорске» находится в удовлетворительном состоянии, т.е. обеспечивает катодную поляризацию газопроводов как по
протяжённости, так и по времени, согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98, а вот с
состоянием защитных покрытий МГ у нас
дела обстоят похуже. Длительная эксплуатация газопроводов и старение защитных
покрытий требует более пристального
внимания к качеству планирования капитального ремонта и реконструкции всей
газотранспортной системы.
Большая часть, около 74% газопроводов нашего Общества, имеет плёночные

Принцип действия ЭХЗ

Состояние пленочной изоляции перед
ремонтом МГ

Дефекты КРН металла трубы в разрезе

защитные покрытия. Срок эксплуатации
этих газопроводов составляет от 10 до 35
лет и более. Как показала практика, уже
через 10 лет службы пленочная изоляция теряет свои изоляционные свойства,
целостность и адгезию (прилипаемость) к
телу трубы. На плёночной изоляции образуются гофры, вздутия и пустоты, которые заполнившись почвенным электролитом, создают своего рода микроклимат,
благоприятный для развития различных
коррозионных процессов. В таких местах
и развиваются коррозионные и стресскоррозионные (КРН) дефекты труб.
- А как бороться с подпленочной коррозией на МГ?
- Только за счет сплошной переизоляции. Этот процесс очень сложный технически и организационно, в том числе
опасный с точки зрения охраны труда и промышленной безопасности. Он
включает в себя взаимодействие многих
подрядных организаций, принципала
и агента. Это непосредственное выполнение строительно-монтажных работ, в
основном в условиях болот и обводнённости. И что немаловажно – сроки выполнения этих работ крайне сжаты, так
как газопроводы не могут простаивать
долго, особенно в зимний период, когда идет крайне напряжённый режим
по транспортировке газа. На фоне этих
сложностей, участники процесса переизоляции иногда забывают о главной цели
этих работ – о качественном восстановлении защитных покрытий МГ, начиная
торопиться. В итоге, под бракованным
покрытием коррозия продолжает развиваться, и через 5-10 лет мы из незначительных коррозионных дефектов опять
получим критические и закритические
дефекты труб.

Борьба с КРН
- Сергей Александрович, а как остановить рост дефектов КРН?
- Чтобы понять, необходимо вникнуть в
механизм возникновения растрескивания
трубы (стресс-коррозионных дефектов).
Над этим работают уже много лет различные зарубежные и отечественные научные
институты, в том числе «ВНИИГАЗ».
Причиной образования трещин КРН является одновременное влияние на трубу
следующих факторов:

новые изоляционные материалы
- Сергей Александрович, а какие новые типы защитных покрытий планируется применять?
- В 2011 году в Пелымском ЛПУ успешно прошли испытания нового двухкомпонентного полиуретанового защитного покрытия «Protegol UR-Coating 32-60». Это
высокотемпературное термореактивное
покрытие с температурой эксплуатации
до плюс 100 ºС. Предназначается оно для
применения на «горячих» участках подземных газопроводов КС, крановых узлах,
тройниках и др. фасонных изделиях.
Также, в Краснотурьинском ЛПУ
успешно прошли испытания защитного
покрытия на основе высокотемпературного битумно-полимерного рулонного армированного материала «ДЕКОМ-РАМ». Это
покрытие можно применять при переизоляции шлейфов КС, с температурой эксплуатации до + 50 ºС.
В настоящее время «Газпром» разрешил
применять эти материалы для противокоррозионной защиты и мы уже закладываем
их в технические условия для переизоляции подземных газопроводов КС.
- Сергей Александрович, на селекторных совещаниях, постоянно затрагиваются вопросы по ремонту средств
электрохимзащиты и диагностики подрядным способом. Какие направления
работы сюда входят?
- Это капитальный ремонт воздушных
линий электропередач ВЛ-ЭХЗ и глубинных анодных заземлителей (ГАЗ). Объемы
работ большие, они необходимы, так как
приводят к снижению аварийных отключений ВЛ и повышают надежность работы
средств ЭХЗ. Благодаря этому в 2011 году
аварийных отключений ВЛ было меньше
по сравнению с прошедшими периодами.
За 2011 год у нас выполнен капремонт 50
км воздушных линий электропередач и
восстановлено 52 глубинных анодных заземлителя.
Что касается диагностики, то в 2011 году
у нас в Обществе было проведено коррозионных обследований на 3,569 тыс. км
магистральных газопроводов, в т.ч. 2,622
тыс. км комплексно-периодических и 0,946
тыс. км – инспекционно-технических обследований. В 2012 году запланировано
произвести коррозионные обследования на 3 623 км, из них на 2518 км будут
комплексно-периодические, на 45 км - де-

Большая часть, около 74% газопроводов нашего Общества имеет плёночные защитные
покрытия. Срок эксплуатации этих газопроводов составляет от 10 до 35 лет и более.
Как показала практика, уже через 10 лет службы пленочная изоляция теряет свои изоляционные свойства, целостность и адгезию (прилипаемость) к телу трубы.
- воздействие на стенку труб нагрузок от
перепадов внутреннего давления газа, сезонных подвижек МГ и почвы;
- низкое качество стали труб (неметаллические включения в стенке трубы, дефекты стали при литье);
- длительная эксплуатация газопроводов
от 15 лет и более (неудовлетворительное
состояние защитного покрытия трубы,
«усталость» металла труб и т.д.).
Исходя из этих причин, на сегодняшний
день, для обеспечения надежной, безопасной работы МГ и предотвращения их
разрушения по причине дефектов КРН,
необходимо своевременное выявление таких дефектов. На протяжённых участках
МГ без их откапывания с такой задачей
успешно справляется внутритрубная дефектоскопия (ВТД), которую необходимо
проводить периодически 1 раз в 3-5 лет, а
по её результатам выполнять замену выявленных участков потрескавшихся труб на
новые.

тальные комплексные обследования и на
1060 км – инспекционно-технические обследования.
По результатам данной диагностики
выявлены «узкие» места в системе ЭХЗ,
разработаны мероприятия и проводятся
работы по обеспечению требуемой ГОСТ
Р 51164-98 защищенности.
- Что показала проверка вдольтрассовых ВЛ подразделений при подготовке
к работе в осенне-зимних условиях?
- Длина всех воздушных линий электропередач, обслуживаемых службами ЗК
«Газпром трансгаз Югорск», составляет
6150 км. Из них, порядка 5 тыс. км – это
высоковольтные линии 10 кВ, при обслуживании требующие высокой профессиональной подготовки персонала. В целом
состояние вдольтрассовых воздушных линий электропередач на сегодняшний день
находится в удовлетворительном состоянии. Есть, конечно, участки ВЛ, которые
требуют ремонта, но длительных аварий-
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транспорт газа потребителям, но одновременно с этим нам необходимо выполнять
капремонт МГ на заболоченных участках.
Как быть? Выход один – проводить ремонт в более сжатые сроки, но при этом
не должно страдать качество переизоляции. От качества выполнения этих работ,
от компетентности и ответственности всех
работников, задействованных в процессе переизоляции, зависит бесперебойный
транспорт газа, оценка эффективности работы нашего Общества в целом.

Будни работников СЗК на трассе МГ

ных отключений по причине падения опор
и порыва проводамы не имеем. Состояние
объектов ЭХЗ на трассе контролируется
службами защиты от коррозии и ведется
плановый ремонт согласно нормативам.
Аварийные отказы ВЛ связаны в основном с погодными условиями и некачественной работой подрядных организаций. В этих случаях мы оперативно восстанавливаем работоспособности воздушных линий.
Еще, что важно, при строительстве газопроводов было выбрано правильное решение «Газпрома» по монтажу на каждой
установке катодной защиты не единичных
глубинных анодных заземлителей (ГАЗ), а
в количестве 5-ти – 10-ти шт. При выходе
из строя 1-2 ГАЗ, в целом мы не теряем работоспособность УКЗ, а имеем запас времени на восстановление изношенных ГАЗ.
Запас по надежности, по мощности у нас
всегда есть. Система ЭХЗ газопроводов у
нас всегда в работе.
Контрольно-измерительные
колонки
для определения уровня защищенности
и коррозионного состояния газопровода
постоянно модернизируются. Сегодня они
унифицированы, изготавливаются из легкого материала - стеклопластика, позволяют нам без проблем проводить электрометрические обследования, наносить на них
информационные и предупреждающие
надписи для точной и безошибочной привязки результатов измерений.

пунктах и на контактных устройствах.
Кроме этого, они занимаются текущим
и капитальным ремонтом средств ЭХЗ,
поддерживают их в работоспособном состоянии. Своими силами ремонтируют
электронные блоки управления станций
катодной защиты, проводят коррозионные
измерения. Объем работ у служб защиты
от коррозии немаленький.
Также важнейшими составляющими
основных задач служб ЗК являются:
- Своевременное выявление участков
МГ с «недозащитой» или «перезащитой»,
повреждениями защитных покрытий
(ЗП) или не удовлетворительным состоянием ЗП;
- Принятие мер по достижению 100%
защищенности МГ с помощью оптимизации режимов работы средств ЭХЗ, а
если этим не удаётся достичь 100% защищённости, то необходима переизоляция – включение в планы капитального
ремонта ЛЭС и ГКС участков газопроводов с неудовлетворительным состоянием
защитных покрытий (ЗП).
Служба ЗК должна своевременно доводить до ЛЭС, ГКС и главного инженера
(начальника) ЛПУ МГ как письменно, так
и устно информацию об участках с недозащитой, с дефектами ЗП или в целом
участков с неудовлетворительным состоянием ЗП газопроводов. А также потребности в переизоляции газопроводов
с учётом приоритетности, в первую оче-

Задачи СЗК в филиалах
- Какие работы выполняют службы
защиты от коррозии в филиалах?
- Их главная задача - обеспечение стопроцентной защищённости газопроводов
от коррозии и бесперебойное электроснабжение линейных потребителей.
Для этого СЗК должны обеспечивать
максимально бесперебойную работу
средств ЭХЗ и вдольтрассовой ВЛ-ЭХЗ10 кВ. Согласно нормативно-технической
документации перерывы в работе каждой
УКЗ не должны превышать 80 часов в
квартал. Производственная деятельность
СЗК планируется и осуществляется таким
образом, чтобы вероятность аварийных
отказов и простоев средств ЭХЗ и вдольтрассовой ВЛ-ЭХЗ-10 кВ была сведена к
нулю. Каждый аварийный отказ должен
быть проанализирован и приняты меры по
недопущению аналогичных отказов.
В постоянные задачи служб, как я уже
говорил выше, входит проведение периодических технических осмотров ВЛ, станций катодной защиты, протекторных и дренажных установок с измерением разности
потенциалов в контрольно-измерительных

Переизолированный газопровод перед засыпкой

редь участков газопроводов с недозащитой, согласно ГОСТ Р 51164-98. При этом,
конечно же, большую приоритетность в
ремонте имеют участки газопроводов с
критическими и закритическими дефектами стенок трубы.
Немаловажной задачей службы ЗК является проведение входного контроля изоляционных материалов и контроль за качеством ремонта защитных покрытий газопроводов как подрядными организациями,

Оценка подрядчику
- А как справляются со своей работой
подрядные организации, выполняющие
переизоляцию газопроводов?
- В целом, учитывая большие объемы
работ и темпы проведения переизоляции,
подрядные организации работают удовлетворительно. К сожалению, допускаются нарушения, но эти нарушения персонал Лаборатории, служб защиты от коррозии и технадзора своевременно выявляет.
В целях недопущения снижения качества
переизоляции МГ и снижения ресурса отремонтированного газопровода в процессе
дальнейшей эксплуатации, допущенные
нарушения исправляются за счет подрядчиков.
В основном допускаются нарушения
технологии работ (нагрев трубы, степень
очистки, равномерность нанесения мастики и т.д.) и правил хранения изоляционных
материалов.
Проведя анализ нарушений, мы пришли к выводу, что их причинами, в основном, явились слабый уровень организация
подготовительных и ремонтных работ, а
также недостаточный уровень культуры
производства. Нарушения правил хранения изоляционных материалов вызваны
отсутствием у подрядных организаций на
месте производства работ теплых складов,
укрытий и помостов.
Чтобы в дальнейшем уйти от этих про-

В постоянные задачи служб входит проведение периодических технических осмотров
ВЛ, станций катодной защиты, протекторных и дренажных установок с измерением
разности потенциалов в контрольно-измерительных пунктах и на контактных устройствах. Кроме этого, они занимаются текущим и капитальным ремонтом средств ЭХЗ,
поддерживают их в работоспособном состоянии. Своими силами ремонтируют электронные блоки управления станций катодной защиты, проводят коррозионные измерения. Объем работ у служб защиты от коррозии немаленький.
так и хозяйственным способом. Ежегодно
возрастают объемы работ по капитальному ремонту защитных покрытий газопроводов, которые достигли уже порядка 600700 км в год.
Эти работы в основном проводятся на
заболоченных участках МГ в зимнее время, когда идет самый напряжённый режим
работы нашей газотранспортной системы.
В это холодное время Европе и России газ
нужен как никогда. На карту поставлены
жизни и здоровье населения целых городов. Поэтому нам никак нельзя прервать

блем, нашим филиалам никак нельзя ослаблять контроль за качеством выполнения
работ по переизоляции газопроводов. Без
непосредственного присутствия технадзора на объекте, работы по переизоляции
газопровода филиалы не должны допускать. Только так можно быть уверенным
и гарантировать качество выполненных
подрядчиками работ по переизоляции газопроводов.
- Спасибо.
И.Цуприков

«Транспорт газа» № 2 (828) 9 февраля 2012 г.

10

новости региона

Заключен контракт о бесплатном
проезде пенсионеров-северян в
поездах
Пенсионный фонд России и Федеральная пассажирская компания заключили
государственный контракт на оказание в
2012 году услуг по перевозке пенсионеров к месту отдыха на территории РФ и
обратно железнодорожным транспортом
в поездах дальнего следования. Оно касается пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости
и инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Как сообщили корреспонденту ИА
«Север-Пресс» в пресс-службе ямальского отделения ПФР, по условиям контракта к месту отдыха и обратно неработающие пенсионеры могут проехать
в вагонах поездов дальнего следования
всех категорий, кроме скоростных. Это
могут быть и фирменные поезда, но не
в вагонах повышенной комфортности.
Проезд осуществляется к месту отдыха
по всей территории России, а также при
следовании транзитом по территории государств СНГ, Латвийской, Литовской и
Эстонской республик.
Проездные документы выдаются пенсионеру при предъявлении талонов на
право безденежного проезда, выданных
территориальным органом ПФР. Для получения талона необходимо предоставить путевку (курсовку) в санаторий,
профилакторий и дом отдыха или письменное приглашение на отдых. После
возвращения с отдыха представлять оригиналы проездных документов в ПФР не
требуется.
На Ямале трудовая пенсия составит
более четырнадцати тысяч рублей
В этом году трудовые пенсии будут повышаться два раза: первого февраля они
увеличатся на семь процентов, первого
апреля - на 2,4 процента. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. С
первого апреля на 14,1 процента повысятся и пенсии по государственному обеспечению (в том числе социальные), а также
на шесть процентов будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты.
На Ямале к концу года средний размер
трудовой пенсии составит 14 тыс. 327 рублей, социальной пенсии - 7695 рублей.
Как сообщили корреспонденту ИА
«Север-Пресс» в пресс-службе ямальского отделения Пенсионного фонда
РФ, сегодня в территориальных органах
ПФР Ямала на учете состоят 116 тыс.
285 получателей пенсий. В прошлом
году проведен ряд мероприятий, направленных на повышение материального
положения пенсионеров, и по итогам
индексаций на 1 января 2012 года средний размер пенсии в округе составил
12 тыс. 644 рублей, социальной пенсии
- 6744 рублей. Ежемесячную денежную
выплату получают 20 тыс. 418 ямальцев.
Региональная социальная доплата к пенсии выплачивалась более чем шести тысячам пенсионерам.

дела молодежного комитета

культура

Путешествие прошло успешно…
Работники Культурно-спортивного
комплекса Приозерного ЛПУ МГ подготовили в январские дни для земляков 13 культурных мероприятий.

С

пектакль самодеятельных артистов «Корабельный антураж» позвал приозерцев в увлекательное
путешествие. Когда на улице метель, северный ветер и мороз за 20, очень приятно вместе с друзьями и коллегами отправиться вдруг за моря-океаны или, например, в старые добрые времена… Станции,
куда причаливал «корабль» талантливых
приозерцев, были не совсем обычными
– «Подводное царство», «Гора Олимп»,
«Советский Союз»… Костюмы, танцы,
песни участников путешествия Александра Колесникова, Анны Шевченко, Юрия
Богданова, Алены Лопацкой, Павла Гарочкина, Анны Чуб, Светланы Ежовой,
Надежды Кондулуковой, Аурики Гадараг,
Ренаты Мерзаевой, танцевального кол-

лектива «Бисер» руководителя Надежды
Красниковой, вполне соответствовали
месту и времени.
Настоящий фурор в зрительном зеле
произвел конкурс видеороликов «Поздравительная открытка», подготовленный службами управления. Лучшая «открытка» получилась у газокомпрессорной службы, ей единогласно присуждено
первое место. На втором месте служба
автоматики и метрологии, на третьем –
группа охраны природы и лабораторного
контроля.
В рождественские дни приозерцы наслаждались театрализованным представлением коллектива «Маска» и праздничным концертом, в котором приняли
участие танцевальные коллективы КСК
и ДМШ, вокальный коллектив «Забава»
и другие самодеятельные артисты. В конкурсе на лучшее новогоднее оформление
помещений, победу одержала служба
ЖЭУ.
Т. Зубарева

Спектакль самодеятельных артистов «Корабельный антураж» позвал приозерцев в
увлекательное путешествие

Команда
молодости нашей

Н

а счету молодежного комитета Ново-Уренгойского ЛПУ МГ
много мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.
Совет молодежи принимает участие
в многочисленных спортивных и культурных мероприятиях, проводящихся
в управлении; помогает молодым работникам адаптироваться в коллективе;
проводит экскурсии старшеклассников
на предприятие, знакомит их с профессиями, востребованными в газотранспортной отрасли; оказывает поддержку
молодым работникам в решении социальных проблем. Среди вновь прибывшей молодежи управления немало рационализаторов и новаторов производства.
Проводимые МК акции, соревнования,
вечера отдыха развивают у молодого пополнения инициативу, улучшают трудовую дисциплину, создают условия для
закрепления молодых специалистов
в управлении и в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск».
Новый год у молодежного комитета начался с благотворительной акции
«Подари радость детям». Благодаря его
инициативе, в управлении прошел сбор
денежных средств, на которые были закуплены кресла-подушки для реабилитационного центра «Садко», находящегося в городе Новом Уренгое. Для детей
центра работниками управления подготовлено мероприятие со сказочными
персонажами, стихами, играми, развлечениями. В новогодние дни молодежь
поздравляла с праздником всех детей
работников ЛПУ.
- Хотелось бы сказать спасибо председателю МК Алене Бут, а также нашим
активистам - участникам акции по сбору средств и инициаторам поздравления
детей: Валерию и Елене Дувановым,
Алексею Панчухину, Любови Боковой,
- сказала председатель МК Валентина Викторовна Лукьянова, - благодаря
инициативе, трудолюбию, добросовестности этих людей все запланированные
Ново-Уренгойским ЛПУ мероприятия
прошли успешно.
Т. Зубарева
Ново-Уренгойское ЛПУ МГ

поздравляем

Новый год встретили новыми победами
Коллективы центра Норд - хореографический ансамбль «Лапушки», образцовый ансамбль танца «Сюрприз» из Ивделя и вокальный
ансамбль «Септолька» из поселка Перегребное праздничные дни провели на конкурсной сцене. Исполнительское мастерство юных
танцоров вновь высоко оценило жюри фестивалей.

Н

Общественное признание
В Надыме состоялась церемония награждения памятным знаком главы города «Гордость Надыма».
Высокая награда – устремленная ввысь
позолоченная пятиконечная звезда на
твердой опоре, традиционно вручается
жителям, внесшим весомый вклад в развитие города, за заслуги в обеспечении
благополучия и стабильности общества,
в сохранении славных традиций горожан. Лауреатами знака «Гордость Надыма» стали четыре надымчанина, среди
которых и начальник Надымского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Заурбек Созирикоевич Келехсаев, награжденный за высокую гражданскую
ответственность и весомый вклад в реализацию социальных проектов на благо
города Надыма.

овое гран-при и звание лауреатов I степени на этот раз
«Лапушки» завоевали в олимпийской столице. Десятый
международный фестиваль молодежи и студентов «Рождественские святки» собрал в Сочи российские и абхазские коллективы в начале января. Высокие награды югорскому коллективу члены жюри вручили на торжественном гала-концерте южного
фестиваля.
А вот ивдельские танцоры и юные вокалисты из Перегребного в
новогодние дни побывали на родине Деда Мороза. В городе сказки
и новогоднего волшебства Великом Устюге участники ансамблей
«Сюрприз» и «Септолька» не только показали свое мастерство на
конкурсной сцене, но также приняли участие в межрегиональном
мастер-классе, познакомились с культурными традициями Вологодской области и других регионов России.
Восемнадцатый международный фестиваль-конкурс «Великоустюгская музыкальная зима» стал незабываемым сюрпризом для
юных ивдельчан. Воспитанники Владимира Мурашева - вокальный ансамбль "Септолька" из Перегребного - удостоились звания
лауреатов первой степени в номинации эстрадный вокал и главной награды конкурса - гран-при международного фестиваля.

По материалам СМИ

Соб.инф.

Новое гран-при и звание лауреатов I степени на этот раз «Лапушки»
завоевали в олимпийской столице
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Ты Веришь в добро и милосердие?

творческие каникулы
Встреча «стиляг»
В КСК «Прометей» Октябрьского ЛПУ МГ состоялась встреча «стиляг»! «Коктейль-холл» клуба
собрал огромное количество гостей. Одним из обязательных условий для присутствующих стало наличие костюма или атрибута «стиляжной» эпохи.
Здесь, конечно, все постарались от души.
Вечеринку открыли зажигательными ритмами
твиста и рок-н-ролла коллективы «Экспромт» и
«Северная жемчужина». Ведущие Мэлс и Польза
совместно с дедом Морозом и Снегурочкой приготовили интересные тематические игры, танцы и
подарки. С помощью тайного голосования организаторы смогли определить самых стильных. Одинаковое количество голосов набрали Александр
Пихотский и Валерий Матвеев. А вот обладателями главного приза стала семейная чета - Юлия и
Николай Жук. Положительные эмоции и заряд бодрости получил каждый присутствующий.

Действо, происходящее на сцене и в зале, среди зрителей, заставило задуматься о смысле жизни...

Многие из нас, а особенно дети, не знают, что за
праздниками, которые мы так любим, стоят определенные события. Особенно это касается религиозных
праздников. Например, Рождество… Тайна, сказка,
волшебство и, непременно, ожидание чуда. В последние годы праздник Рождества отмечается широко и
ярко. И как хочется донести до людей события тех далеких лет, когда отдельная человеческая жизнь стала
Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной, и как с отдельной человеческой
жизни началась новая эра в истории человечества…

И

дея рассказать детям и взрослым о Чуде, которое
свершилось более двух тысяч лет назад, возникла
у профсоюзного комитета Перегребненского ЛПУ.
Эту идею подхватила и воплотила в жизнь Елена Богданова, руководитель хореографического кружка культурноспортивного комплекса «Феерия». Вместе с ребятами
разных возрастов они поставили удивительно красивый
и проникновенный рождественский спектакль под названием «Ты… Веришь?».
В нем были танцы, песни, игры, видеоклипы, а, самое
главное, вместе с историей праздника поднимались вопросы дружбы и любви, предательства и гордыни, добра и
зла. Акапельное пение держало внимание всего зала, оно
был настолько чистым и трогательным, словно пение певчих в храме. Органичное сочетание музыки и пластики,
поэзии и философии, ярких декораций сделало спектакль
зрелищным и увлекательным. Действо, происходящее
на сцене и в зале, среди зрителей, заставило задуматься
о смысле жизни, о правильности совершаемых нами поступков, об искренности, верности и о многом другом, из
чего и состоят человеческие отношения.
Спектакль шел без малого час, и все это время зрительный зал то погружался в тишину, то взрывался аплодис-

ментами. Но вот закончился спектакль, стихла музыка, а
зрители еще долго не уходили из зала, с удовольствием
наблюдая за ребятами, которые только что блистали своим
мастерством на сцене, а теперь фотографировались, разговаривали с друзьями и родными. Среди них Александр
Свиридов, Валерия Пиндюрина, Кристина Райская, Анастасия Удалова, Злата Репина, Анастасия Хребто, Алена и
Татьяна Ходаковские, Дарья Ленина, Татьяна Головченко,
Мария Кисилева, Анастасия Дергачев, и ребята из хореографического коллектива «Реверанс».
И было отрадно видеть в зале лица их пап и мам, просветленные и счастливые. Ведь сегодня мы все, и дети, и
взрослые, прикоснулись к святому празднику Рождества,
и, быть может, что-то открыли для себя, и поняли, и прочувствовали…
Издавна на Рождество было принято не только дарить
подарки, но и творить милосердие. А ведь оно доступно
не только взрослым. Дети тоже способны быть щедрыми,
заботливыми, добрыми. И наша задача – лишь чуть-чуть
помочь им и порадоваться вместе с ними. И тогда ЗДЕСЬ
и СЕЙЧАС на душе станет теплее и радостнее, и в нее
тоже войдет свет Рождественской звезды, свет добра и милосердия.
И.Захарова
P.S. К слову сказать, изготовление декораций и костюмов
для спектакля, призы, а также сладкий стол, организованный для участников после представления, финансировались профсоюзной организации филиала. В подготовке и
проведении представления принимали активное участие
все сотрудники культурно-спортивного комплекса, преподаватель музыкальной школы Наталья Труш, ученики
средних образовательных школ поселка. Хочется отметить, что и пультами звукооператора, осветителя, проектора управляли тоже сами ребята.

Бабки-Ёжки атакуют
Для детей новогодние представления прошли 2
января. «Атаку Бабок-Ёжек» выдержали дошкольники и учащиеся 1-4 классов. Благодаря ребятам
из андринской школы зрители смогли повстречаться с Зимой, Бабой-Ягой и Лешим. Без Деда Мороза
и симпатичной внучки-Снегурочки тоже не обошлось. Музыкальными номерами их поддержали
вокальные группы «Кнопочки», «Горошинки»,
танцевальный коллектив «Непоседы», а также солисты Даша Антикян и Ксюша Логвиненко.
«Праздник ёлки новогодней» провели и для 5-11
классов. Здесь ребятам скучать не пришлось. От
ярких выступлений главных героев праздника и
подарков школьники были в восторге.
Снимите маски
Череду всех сказочных мероприятий новогодних
каникул завершил большой концерт. Интересные
номера, яркие костюмы участников, новые лица
на сцене, довольные зрители в зале – в общем,
праздник удался! Хотелось бы отметить всех, кто
помогал в организации и проведении праздничных
мероприятий: дедов Морозов - Дмитрия Друцу, Фёдора Пятанова, снегурочек - Марьяну Мотиенко,
Марину Леньшину, бабу-Ягу - Лилию Цой, лешего
- Дмитрия Бабича, ведущих - Дмитрия Баева, Олега
Рогачишина, танцевальные коллективы - «Непоседы», «Задумка», «Экспромт» и «Северная жемчужина», руководитель Нонна Ретинская, солистоввокалистов - Анастасию Чернышову, Валентину
Годун, Дашу Антикян, Ксюшу Логвиненко, Дашу
Коляда, семейный дуэт Ксении Соловьёвой и Баходира Мамажанова, Оксану Машошину, Викторию
Сыч, Инну Антикян, Ольгу Герт, вокальные коллективы «Кнопочки», «Горошинки», «Забава», «Отрада» и народный самодеятельный коллектив хор
«Россияночка» (руководитель Татьяна Гущина).
И. Кужель, методист КСК

досуг

В гостях у деда мороза
13 января в ресторане «Парадиз» прошел рождественский бал-маскарад членов профсоюза неработающих
пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Югорск». Мероприятие прошло очень активно, весело, душевно!

С

поздравлениями к пенсионерам обратились заместитель председателя Думы города Югорска
Виктор Васильевич Градович, председатель объединенного комитета профсоюзов Общества Александр
Викторович Корчагин, который также проинформировал
пенсионеров об итогах работы предприятия за 2011 год и
задачах на 2012.
В течение вечера работниками ИКТЦ «Норд» была организована культурная программа. Бесподобными были Дед
Мороз и Снегурочка в исполнении Андрея Медведникова
и Наталии Сосенкиной, а также ведущая вечера Людмила
Зарипова. Всем очень понравилось выступление гитариста Льва Солдатова и детей из ансамбля эстрадного бального танца Елены Котиной.

В течение вечера был проведен смотр-конкурс на лучший новогодний костюм. В результате третье место присвоено Р.А.Кизенко, Н.А.Журавской, М.Н.Груздевой,
Н.М.Игнатушенко. Второе место заняли Л.С.Альменеева,
К.И.Петрученко, Л.И.Манукалова. А первое место досталось А.Д.Татауровой, Г.И.Шамшуриной, Н.В.Смирновой.
Высшая награда и приз зрительских симпатий вручены
Александре Дмитриевне за профессиональное и эстетической изготовление костюма из чайных и кофейных этикеток, а Галина Ивановна Шамшурина в момент представления своего испанского костюма исполнила танец живота!
У Натальи Владимировны Смирновой был костюм зеленого дракона, представляющего символ наступающего года.
От нас, пенсионеров, хочется выразить огромную благодарность организаторам – работникам ИКТЦ «Норд»,
занятым подготовкой и проведением этого мероприятия,
обслуживающему персоналу ресторана «Парадиз», участникам этого вечера за совместно проведенное время! Хочется сказать – до новых встреч!
А.И.Волошина

На рождественском бале-маскараде
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творчество

Таланты нужно поощрять…
В январские дни в Надымском управлении технологического
транспорта и специальной техники состоялось награждение юных
надымчан, принявших участие в конкурсах детского творчества и
детского рисунка, проводящихся в рамках корпоративного проекта
«Профессия» Общества «Газпром трансгаз Югорск».

О

тборочный конкурс в
НУТТиСТ
проводился в два этапа: в первом
оценивались рисунки и творческие работы детей трассовых
поселков, во втором – школ и
творческих объединений города
Надыма. Подход к конкурсу у надымчан не формальный - налицо
тесная связь автотранспортного
предприятия с учебными заведениями, детским домом, Домом
детского творчества. В отборе
конкурсных работ и в награждении номинантов принимал участие начальник управления Анатолий Николаевич Карташов.
- Двери нашего предприятия
всегда открыты для школьников, - говорит начальник отдела
кадров и социального развития
Мария Николаевна Протасевич, для них организуются экскурсии,
проводится знакомство с профессиями, востребованными в
газотранспортной отрасли. Здесь
юные таланты находят новые
темы для творчества.
Лучшие рисунки, сочинения, стихотворения надымских
школьников отмечены Дипломами и подарками. Среди призеров
юные художники Рома Малинин
и Никита Корнилов, занявшие I
место. II место присуждено пяти

номинантам - Варе Валиевой,
Наташе Леонтьевой, Маше Шадриной, Ксюше Кировской, Яне
Нармухаметовой. III место у Ани
Бескопыльной, Насти Малышкиной, Лизы Гаврилюк, Алины
Зинатуллиной, Миляуш Сафаровой, а IV - у Юры Питченко и
Маши Маловой.
В конкурсе детского творчества определились три лидера
- Кирилл Шалаев, Максим Коробец, Всеволод Богун. У Нины

Химченко, Аишу Мамедалиевой,
Маши Анагуричи и Ани Нарожней – почетное II место. Женя
Ефимова, Олеся Флоча, Илья Лимарев и Лиза Князева удостоены
III места.
После Церемонии награждения призеров ждал сладкий стол,
где можно было за чашкой чая
поближе познакомиться, пообщаться, поделиться планами на
будущее. Спасибо Надымскому
УТТиСТ за прекрасное мероприятие, сближающее творческих
детей. Надымчане рады, что девиз «Газпром» - детям» на ямальской земле по-прежнему воплощается в жизнь.
Т. Зубарева

«Газпром» - наше будущее
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января в Информационно-выставочном центре состоялось торжественное открытие выставки детского рисунка «Газпром – наше будущее», приуроченное к 46-му Дню рождения ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Ни для кого не секрет, что наши дети талантливы во
всем – в литературе, музыке, живописи, спорте. И главная
задача взрослых – вовремя разглядеть этот талант. Уже на
протяжении 13 лет в Обществе существует замечательная
традиция – ежегодно Служба по связям с общественностью
проводит конкурс литературного и художественного творчества, в котором могут принять участие все дети, проживающие в трассовых городах и поселках от Ямала до Урала.
Конкурс проводится в рамках реализации корпоративного
проекта «Профессия» и призван привлечь интерес к компании, а также воспитать уважение к профессии газовика.
В этом году в нем приняли участие более тысячи ребят
из 28 филиалов предприятия, что свидетельствует о желании детей делиться своим творчеством со сверстниками и
взрослыми. Лучшие рисунки были представлены на выставке «Газпром – наше будущее».
Посетители и гости в своих отзывах о работах подчеркнули, что творчество юных художников сегодня устремлено
в будущее. Все самое интересное в мире подхватывается и
множится детской фантазией, эмоциональностью и верой в
прекрасное будущее. В рисунках читается любовь к родному краю, уважение к профессии газовика, понимание роли
нашего предприятия в дальнейшем развитии экономики региона и России в целом. Ребята не просто гордятся Обществом «Газпром трансгаз Югорск», но и говорят о желании
подхватить эстафету, начатую их дедами и отцами и стать
газовиками XXI века.
Пусть же авторы рисунков пронесут сквозь всю жизнь
умение мечтать и воплощать мечты в жизнь. А организаторы конкурса поддержат ребят в их творческих начинаниях.
Соб.инф.

Анатолий Карташов награждает победителей конкурса

спорт

спортивные состязания

Наши - лучшие
14-15 января в Ханты-Мансийске прошли открытые окружные соревнования по лыжным гонкам среди любителей. Сюда приехали
сильнейшие спортсмены из Сургута, Нижневартовска, Когалыма,
Лянтора, Нефтеюганска, Югорска, Ханты-Мансийска и других городов округа. Всего 95 участников, из них 24 женщины.

В

субботу состоялась гонка
классическим стилем с
масстарта. А массстарт это прежде всего тактика. Лыжники из Югорска продемонстри-

ровали отличную подготовку.
Абсолютными
победителями
чемпионата в своих возрастных
группах стали работники филиалов ООО «Газпром транс-

газ Югорска» Михаил Сысоев,
Сергей Кононов, Игорь Ушаков,
Александр Гончаров, Андрей
Железняков. Также хороший
результат показали Михаил Хамьянов (2 место), Сергей Зарубин (3 место) и Светлана Миллер (3 место).
В воскресенье температура
резко понизилась до -240С. Представители судейской коллегии
вначале хотели отменить старты, но потом приняли решение
вдвое сократить дистанцию.
Женщины в этот день пробежали 2,5 км, а мужчины 5 км.
И снова югорчане не подвели. В
тяжелейших погодных условиях проявили силу духа и волю
к победе. Первые места по своей
возрастной группе заняли Игорь
Ушаков, Сергей Кононов, вторые
места - Михаил Сысоев, Андрей
Железняков, третьи - Светлана Миллер, Денис Устюжанин,
Михаил Хамьянов и Александр
Гончаров. За два дня соревнований югорчане увезли 16 наград
- 7 золотых, 3 серебренных и 6
бронзовых медалей.

С

остязания по пулевой стрельбе из пневматического
пистолета прошли среди работников администрации
Октябрьского ЛПУ. Первое место завоевал призер соревнований прошлого года, бухгалтер по налоговому учету
Л.А. Филлипенко. Серебряным и бронзовым призерами стали
А.В. Жаданов и О.Н. Аркушин.
***
4 января для детей были проведены «Новогодние веселые
старты», участие в которых приняли две команды. Им предстояло «Поймать быка за хвост», «Поохотиться на снежного
барса», выявить лучшего капитана и т.д. Все этапы прошли
в азартной и дружеской борьбе. Победителя выявить не удалось, поскольку обе команды показали отличные результаты.
По окончании соревнований всем участникам были вручены
подарки.
***
7 января на лыжной трассе состоялась «Рождественская
лыжная гонка» среди работников Октябрьского ЛПУ и членов их семей. Среди участвовавших школьников со 2 по 6
класс победителем стал Лев Кужель. В возрастной категории
до 35 лет на первую ступеньку пьедестала почета поднялась
Наталья Брынских, инженер по комплектации оборудования,
на втором месте - Ирина Кужель, методист КСК. У женщин 35
лет и старше первая к финишу пришла Эльвира Ассадулина,
опередив Гулиру Камалову (2 место). В возрастной категории
до 34 лет тройку призеров возглавил Пихотский Влад - учащийся 10 класса. В категории 35 лет и старше золото у Михаила Кудрявцева - старшего инспектора 117 ПЧ 19 ОФПС.

С.Горев
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