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Заполярное месторождение
«Газпром» завершил строительство и 

подключение дополнительных 42 экс-
плуатационных скважин для добычи 
газа из сеноманской залежи Заполярно-
го месторождения. Это позволило уве-
личить проектную мощность залежи со 
100 до 115 млрд м3 газа в год.

Компания продолжает освоение ва-
ланжинских залежей Заполярного ме-
сторождения. В текущем году будут 
введены в эксплуатацию еще одна уста-
новка комплексной подготовки газа и 79 
скважин. С учетом работающей с 2011г. 
УКПГ-2В мощности по добыче валан-
жинского газа на месторождении уве-
личатся с около 6,5 до 15 млрд м3 в год. 
Таким образом, к концу 2012 г. суммар-
ная проектная мощность Заполярного 
месторождения вырастет до 130 млрд м3 
газа в год.

Продолжается строительство необхо-
димых газотранспортных мощностей 
- головной компрессорной станции За-
полярного месторождения. В частности, 
ведутся активные работы по сооруже-
нию третьего по счету компрессорного 
цеха, который планируется запустить в 
осенне-зимнем периоде 2012–2013 г.г.

В ходе рабочей поездки специали-
стов «Газпрома» во главе с заместите-
лем Председателя Правления Виталием 
Маркеловым также были проинспекти-
рованы строящиеся производственные 
объекты на Ямбургском и Уренгойском 
месторождениях. В настоящее время на 
Ямбургском месторождении расширя-
ются дожимные компрессорные мощно-
сти, бурятся дополнительные скважины. 
На Уренгойском месторождении ведется 
строительство насосной станции подачи 
конденсата, в том числе необходимой 
для повышения эффективности добычи 
газа из валанжинских залежей.
Управление информации 
ОАО «Газпром»

ооо «ЮгорскремстройгаЗ» - 
это эффективно раЗвиваЮщаяся компания

Общество с ограниченной ответственностью 
«Югорскремстройгаз» по привычке до сих пор 
многие из нас называют трестом. Это и понятно, 
он был создан в далеком 1978 году с задачей 
вести строительство жилья, школ, детских садов, 
домов культуры и других социальных объектов 
в трассовых городах и поселках, где находились 
линейно-производственные управления. 
в конце 90-х годов в пик кризиса, захлестнувше-
го россию, было решено произвести некоторую 
реорганизацию в тресте и направить его силы на 
ремонт и строительство промышленных объектов 
- компрессорных цехов и газопроводов в «Газпром 
трансгаз Югорске». А в 2007 году в «Газпроме» 
прошел очередной этап реструктуризации, в ходе 
которой предприятия, не занимающиеся основной 
деятельностью, выводились из газотранспортных 
компаний. Эта участь треста. но «Газпром трансгаз 
Югорск» остался верен своим традициям, поддер-
жал трест, став его учредителем.
сегодня эта строительная компания не только дер-
жится на плаву, но и продолжает эффективно раз-
виваться, являясь лидером в своем строительном 
бизнесе. как это удается, мы попросили расска-
зать генерального директора Общества «Югор-
скремстройгаз» Хайрбека соскоевича Абаева.  

Строительство компрессорной станции в Таежном ЛПУ МГ
(из архива редакции)

Уважаемые коллеги!
Искренне рад сердечно поздравить всех работников и ветеранов строительной отрасли с замечательным 

профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря созидательному и упорному труду  многих поколений архитекторов, проектировщиков, рабо-

чих были построены десятки жилых домов, объектов социальной и культурной инфраструктуры, новые 
здания и сооружения. 

Мы храним добрую память о строителях – тружениках, умелыми руками которых в короткие сроки  стро-
ились газопроводы  и промышленные объекты компании  «Газпром трансгаз Югорск».  Наши строители 
всегда славились своим профессионализмом, трудолюбием и преданностью делу.  

От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с Днем строителя и желаю дальнейших успехов в работе! 
Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и счастья! Примите искреннюю благодарность за ваш добро-
совестный труд!

П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

с днем строителя!

с рАбОчим визитОм ГенерАльный 
директОр пОбывАл нА учАстке 
ремОнтируемОГО ГАзОпрОвОдА
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новости трассы рабочий виЗит

комсомольское лпУ
В период с мая по август на промпло-

щадке ГКС-20 в плановом порядке вы-
полняются работы по подготовке объ-
ектов к эксплуатации в осенне-зимний 
период. 

Своими силами газотранспортники 
обследуют подключающие шлейфы к 
компрессорным цехам на основании 
распоряжения ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» № 52 от 11.02.2011 г. и при-
каза № 522 от 26.06.2012 г. Проверяют 
состояние изоляционного покрытия, 
очищают его в местах соединения СТД-
трубопровод  и обследуют околошов-
ные зоны. 

На данный момент по ГКС-20 на 90 
процентов произведена шурфовка под-
ключающих шлейфов, их обследование  
на 70 процентов.

Также хозяйственным способом про-
изведена замена негерметичной запор-
ной арматуры различного диаметра от 
Ду-150 до Ду-1000 в количестве 6 еди-
ниц.
А. Маленький, 
врио начальника ГКС-20

игримское отделение Учебного 
центра

До конца августа Игримское отделе-
ние учебного центра (УЦ) должно быть 
готово к новому учебному году. Такая 
задача поставлена перед его руководи-
телями.

«Исполнение планов по подготовке 
центра к началу обучающего процес-
са всегда было и остается на особом, 
постоянном контроле, - говорит заме-
ститель начальника УЦ Андрей Ген-
надьевич Голин. – Большое внимание 
уделяется вопросам теплоснабжения. 
В настоящее время специалисты зани-
маются ревизией запорной арматуры 
на всех объектах учебного центра. Хо-
рошими темпами подрядчики проводят 
капитальный ремонт аттестационного 
пункта, производственных мастерских 
и общежития №3. Кроме того, большая 
работа запланирована хозспособом по 
косметическому ремонту учебных кор-
пусов». 

таежное лпУ
На канализационных очистных соо-

ружениях линейно-производственного 
управления успешно закончен монтаж 
и комплекс пуско-наладочных работ 
новой котельной на газовом топливе. 
Проверка защиты всего оборудования 
показала отличную работоспособность 
объекта. В настоящее время ведется 
оформление необходимой документа-
ции для ввода котельной в эксплуата-
цию. С уверенностью можно сказать, 
что КОСы полностью готовы к отопи-
тельному периоду. 
Сергей Горев

пУнгинское лпУ
Работники Пунгинского ЛПУ и 

Югорского Управления аварийно-
восстановительных работ компании 
«Газпром трансгаз Югорск» присту-
пили к техническому обслуживанию и 
ремонту газового хозяйства газораспре-
делительной станции расположенной 
близ поселка Березово. В следующем 
году этот объект отпразднует свое 50-
летие.

Через ГРС прокачивается газ, посту-
пающий из Березовского и Дёминского 
месторождений, очищается и под дав-
лением поступает в газовые магистра-
ли поселка. Проектная производитель-
ность газораспределительной станции 
6,6 тысяч кубометров газа в час, в пи-
ковый зимний период её нагрузка воз-
растает до 8,4 тысяч кубометров газа в 
сутки. Задача югорских газовиков про-
вести в плановом режиме ремонтно-
восстановительные работы оборудова-
ния ГРС без ее остановки. 
И. Цуприков

Познакомившись с технологией ремонт-
ных работ, с механизмами и техникой, 
применяемыми подрядной организацией 
СМУ-2 ООО «Югорскремстройгаз» для 
выбраковки трубы, снятия старой и нанесе-
ния новой изоляции, генеральный директор 
встретился с представителями субподряд-
ной организации ПМК-4, представившими 
ему модернизированный изоляционный 
комплекс. Главный инженер этой органи-
зации Александр Яковлевич Линник под-
робно рассказал об усовершенствовании 
систем очистки трубы и нанесения изоля-
ционного покрытия, энергетического пита-
ния и обжига...

- Видно, что работники ПМК-4, как и 
подрядчик, заинтересованы совершенство-
вать свое производство, - подводит итог 
осмотра комплекса Пётр Михайлович Со-
зонов, - и хочется надеяться, что в резуль-
тате проведенной модернизации в полтора-
два раза ускорится процесс переизоляции 
газопровода без нарушений технологии и 
экологии. Для нас это очень важно, и если 
этот комплекс покажет те результаты, о 
которых здесь говорилось, то я поддержу 

генерального директора нашей дочерней 
компании «Югорскремстройгаз» Хайрбе-
ка Соскоевича Абаева в переоснащении и 
других изоляционных комплексов. 

На вопрос журналистов, ожидается ли в 
этом году наращивание объемов по ремон-
ту газопроводов, Пётр Михайлович  Созо-
нов ответил:

- Мы получили дополнительный лимит 
на капремонт и переизоляцию 200 киломе-
тров магистральных газопроводов, в итоге 
к концу года должны отремонтировать 800 
км линейной части. На 400 километрах 
МГ работы по ремонту уже выполнены. 
Остальную часть мы должны закончить к 
декабрю и получить новые дополнитель-
ные лимиты, чтобы с заделом выйти на 
следующий год. А использование усовер-
шенствованного оборудования позволит 
нам оптимизировать затраты при ремонте 
трубы.

При обсуждении имеющихся вопросов с 
представителями «Югорскремстройгаза» 
и технадзора, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» обратил вни-
мание на то, что задача организации, ве-

дущей контроль за ремонтом газопровода, 
выдавать не претензии, а предупреждать, 
чтобы их не было. Слишком велики тру-
довые и материальные затраты, которые 
несут подрядные и субподрядные органи-
зации при устранении брака, который они 
могут допустить из-за технологически не-
правильно выполненных операций. И все 
стороны с этим согласились.

После осмотра хода работ на газопроводе 
генеральный директор выехал на строящий-
ся участок автодороги Ивдель – Югорск. 
Здесь уже закончен ремонт восьмикиломе-
трового участка будущей автомагистрали. 
На нем отсыпано и уложено 5592 тонны 
крупной фракции гравия и 4783 тонны 
мелкой, проведены водоотводящие каналы. 
Работы на участке продолжаются.
Иван Цуприков

на Участке магистрального гаЗопровода 
«ямбУрг – елец 1»

9 августа генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» пётр михайлович со-
зонов побывал с рабочим визитом на ремонтируемом участке магистрального газопро-
вода «ямбург – елец 1», эксплуатируемом пелымским лпу. 

Очистка трубы

Генеральный директор П.М. Созонов знакомится с доработками в эструдере, механизме изоляционного комплекса 

Фото на память: руководство «Газпром трансгаз Югорска» и подрядной организации ООО «Югорскремстройгаз»



      «транспорт газа» № 15 (841) 18 августа  2012 г.

3передовой опыт

«Как социально–ориентированное 
предприятие «Газпром трансгаз Югорск» 
заинтересовано в сотрудничестве с Пра-
вительством ХМАО – Югры по внедре-
нию природного газа в качестве мотор-
ного топлива на территории округа», 
- сказал в приветственном слове гене-
ральный директор нашей компании Петр 
Созонов. И уточнил, что тем самым ре-
шаются две важнейшие государственные 
задачи: уменьшение нагрузки на эколо-
гию за счет снижению количества вред-
ных выбросов в атмосферу, и улучшение 
социально-экономических показателей 
региона в целом за счет более эффек-
тивного использования энергоресурсов, 
уменьшения тарифов на топливо и, как 
следствие, тарифов на услуги ЖКХ для 
населения.

для сведения: 
По данным журнала Gas vehicle 

Report на начало текущего года 
парк газобаллонных автомоби-
лей составлял: в Иране и Па-
кистане более 2,8 млн. единиц 
техники, в Италии – 0,76 млн., 
Китае – 0,6 млн., Узбекистане и 
Украине – 0,3 и 0,2 млн. единиц 
соответственно. А в России с её 
огромными запасами природного 
газа – всего лишь 86 тысяч еди-
ниц.

По потреблению компримиро-
ванного природного газа у нас в 
стране лидирует Ставрополь-
ский край – 33 млн.м3 в год , со-
поставимые показатели в Сверд-
ловской области (28,2 млн.м3) В 
ХМАО-Югре потребление КПГ в 
десять раз ниже – 3.1 млн.м3. 

Почему сложилась такая ситуация, 
если конкурентные преимущества при-
родного газа как моторного топлива – 
экономичность и экологичность - обще-
известны и сомнений не вызывают. Так, 
по стоимости метан в 3,5-4 раза дешев-
ле бензина и дизтоплива, а относитель-

ное содержание токсичных элементов и 
сажи в отработанных газах двигателей 
ниже на порядок. При этом метан более 
безопасен, т.к. температура его самовос-
пламенения составляет 5400 С (бензин 
- 2700 С, дизтопливо - 2400 С), а объ-
емные пределы взрываемости в воздухе 
от 5 до 15 % (бензин – 1,4-7,4%  , дизто-
пливо – 1,1-8%).

Среди причин, сдерживающих  рост 
парка газобаллонных автомобилей, от-
сутствие нормативной базы и налого-
вых рычагов, стимулирующих исполь-
зование сжатого и сжиженного метана 
в качестве моторного топлива. В то же 
время при покупке газобаллонного обо-
рудования отсутствует механизм рас-
срочки и кредитования, да и стоимость 
переоборудования техники достаточно 
высока. Ни один частный инвестор на 
таких условиях работать не станет.

Но самая серьезная проблема - нераз-
ветвленная сеть АГНКС, при которой 
нельзя спокойно выехать в другой го-
род или регион с уверенностью, что там 
можно без проблем заправить автомо-
биль сжатым газом. В общем, замкну-
тый круг.

есть ли предпосылки для 
раЗвития гаЗомоторного рынка в 
Югре? 

Конечно, есть! Во-первых, рост цен на 
традиционные жидкие моторные топли-
ва продолжается, а в отдельных трассо-
вых поселках отмечен их дефицит вви-
ду сложной схемы и высокой стоимости 
доставки. Во-вторых, в наличии имеют-
ся   магистральные газопроводы и раз-
ветвленная сеть газопроводов низкого 
давления. 

В пользу метана говорит положитель-
ный опыт развития с 1993 года сети в 
составе 11 газозаправочных станций в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и опыт 
эксплуатации нашим предприятием бо-
лее 600 единиц газобаллонной техники 
различных модификаций. И эта работа 
продолжается: для дальнейшего перево-
да заказаны 123 комплекта газового обо-

рудования и 28 машин с газовыми дви-
гателями. 

Поэтому в программу совещания по-
мимо докладов, обсуждения проблем и 
выработки их решения вошло посеще-
ние выставки автотранспорта, переобо-
рудованного на газомоторное топливо в 
Югоском УТТиСТ.

О потенциале использования КПГ го-
ворит пример Казымского ЛПУ: объем 
реализации сжатого газа только част-
ным лицам и стороннему транспорту 
на АГНКС этого филиала вырос с 51,15 
тыс. м3 в 2006 году до 457,8 тыс м3 в 2011 
году – практически в 9 раз.

Представители специализированной 
фирмы «НГТ-Холдинг» из Екатеринбур-
га подробно доложили о своих разработ-
ках оборудования нового поколения. На 
газовом рынке страны этот холдинг до-
бился немалых успехов в производстве 
газораспределительных станций, стан-
дартных, «мини» и «микро» АГНКС, 
а также передвижных автомобильных 
газозаправщиков. Сегодня им активно 
осваивается новое направление - проек-
тирование и монтаж объектов сжижен-
ного природного газа, оборудование для 
перевозки и регазификации СПГ и соз-
дание СПГ- КПГ заправочных станций. 
Значит, будет чем заправлять технику. 

Какую именно технику – это второй 
вопрос. Ответ на него - линейка про-
дукции ОАО «Камаз», где имеются не 
только двигатели, работающие на мета-
не, но и серийные автобусы - пассажир-
ские, междугородние и вахтовые, а так-
же десятки модификаций коммунальной, 
дорожно-строительной и специальной 
техники с инфраструктурой обслужива-
ния и сервиса. 

То есть, участникам совещания было 
предложено комплексное решение за-
дачи, проверенное на практике. Так, го-
довой опыт эксплуатации в городском 
хозяйстве Набережных Челнов восьми 
дорожных машин и тридцати автобусов 
на природном газе в городе Краснодаре 
принес экономию 2,4 и 9,9 млн. рублей 
соответственно.

Где будем заправляться? На заправках 
«Газпромнефти». Амбициозные планы 
компании «Газпромнефть-Тюмень» на-
правлены на создание единой системы 
придорожного сервиса на всей террито-
рии ЯНАО и ХМАО и далеко за ее пре-
делами. Идея состоит в предоставлении 
клиентам широкого спектра услуг за счет 
разветвленной действующей сети АЗС и 

строительства АГНКС. 
Этой компанией также был представ-

лен проект строительства компактных 
контейнерных АЗС, работающих в ав-
томатическом режиме по безналичному 
расчету без участия оператора. Актуаль-
ное решение для  небольших и удален-
ных трассовых поселков.

для сведения:
Многотопливные заправочные 

комплексы с участием «Газпром-
нефти» планируется построить 
в течение трёх лет вдоль всей 
газотранспортной сети «Газ-
прома». Только в зоне действия 
нашей компании очень скоро на 
всех компрессорных станциях 
должно появиться 22 газозапра-
вочных комплекса. 

Депутат Госдумы от ХМАО-Югры 
Павел Завальный, проводивший с «Газ-
промнефтью» переговоры по реали-
зации данной программы совместно с 
компанией «Газпром трансгаз Югорск» 
отметил: «Надо, чтобы «Газпромнефть» 
пришла в наш регион, и все желающие 
получили возможность заправлять свои 
автомобили, в том числе и газом. 

Особенно радует, что с приходом но-
вого генерального директора работа в 
этом направлении только активизирует-
ся. Петр Михайлович Созонов большой 
специалист в области применения газо-
моторного топлива и сжиженного при-
родного газа, ведь «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» - одна из самых продви-
нутых в этом вопросе компаний «Газ-
прома».

Итак, сегодня в активе имеются: при-
родный газ в большом количестве и эф-
фективные отечественные технологии 
его сжижения/компримирования, ГБО 
нового поколения, серийные двигатели 
и автомобили на газе. Есть также опыт и 
реальные проекты создания сети АГНКС 
и сервисной инфраструктуры. Все эти 
доводы однозначно «за» природный газ 
в моторах.

Чего в таком случае не хватает? Зако-
нодательной поддержки и государствен-
ных инвестиций, которые могли бы реа-
лизовать эту задачу государственной же 
важности в масштабах всей страны. Но, 
как отметил в последний приезд в наш 
регион Павел Завальный, уже в бли-
жайшее время на уровне Президента и 
Правительства будут приниматься, без 
преувеличения, судьбоносные решения, 
которые обеспечат поддержку примене-
ния газомоторного топлива в России. 

краткий итог совещания 
Обсудив возможности строительства 

и расширения сети автомобильных 
газозаправочных станций и инфра-
структуры в Югре, централизованной 
закупки за счет окружного бюджета 
газотранспортной техники для муни-
ципалитетов и перевода автотранспор-
та на КПГ, руководители уже сейчас 
договорились создать рабочую груп-
пу на уровне Правительства округа и 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Её 
цель - разработка единой программы 
по использованию компримированного 
и сжиженного природного газа на тер-
ритории нашего округа. 

Экономические рычаги гораздо эф-
фективнее уговоров, следовательно, 
окружным властям помимо пакета 
нормативных документов потребуется 
принять налоговые и бюджетные коэф-
фициенты, мотивирующие активных 
участников данной программы. Пони-
мание проблемы руководством Югры и 
готовность к сотрудничеству с газови-
ками и поставщиками ГБО налицо. 

Всё это вселяет определенный опти-
мизм, что дело обязательно сдвинется с 
мертвой точки уже независимо от сро-
ков принятия долгожданных глобаль-
ных решений на федеральном уровне.

Подготовил 
В.Шморгун

гаЗомоторномУ топливУ в Югре - Зеленый свет

первый заместитель губернатора ХмАО–Югры Александр ким возглавил делегацию, 
где помимо представителей окружного правительства были руководители муни-
ципальных образований Югорска, сургута, нижневартовска, мегиона, лангепаса, 
а также советского, Октябрьского и кондинского районов. с презентациями и про-
ектами выступили представители ОАО «Газпромнефть-тюмень», ведущих компаний–
производителей газовых транспортных средств - дочернее предприятие «камаза» 
ООО «раритЭк» и оборудования для компримирования природного газа - ООО «нпп-
Холдинг». 
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день строителя

сумму 3,5 миллиарда рублей. А этих средств 
для содержания такой крупной организации 
как наше Общество, хватило бы только на 
квартал. Не больше. 

На второй день, узнав о моем желании 
перейти из «Газпромбанка» в другой банк 
управляющая Югорским отделением На-
дежда Васильевна Довгомеля позвонила 
и приехала ко мне, начали обсуждать мои 
предложения. Попросил вдвое снизить про-
центную ставку кредитной линии, с 15 на 
8. При этом сказал, что если она этого не 
сделает то, банк потеряет миллионы рублей 
– проценты за банковское обслуживание с 
оборота «Югорскремстройгаза», кредитные 
линии, плюс зарплатный проект. И, почув-
ствовав ее смущение, поставил условия от-
крыть Обществу зарплатный проект вместо 
0,65 % под 0,3 %, кредитную линию под 8 
%. Услышав это она еще раз попросила меня 
не торопиться с выходом из банка...

Быстрее всех положительно для меня и 
Общества, которым руковожу, «сработал» 
Ханты-Мансийский банк. Мы с его руковод-
ством договорились открыть нам кредитную 
линию нам на 9 процентов. Это и помогло 
ООО «Югорскремстройгаз» удержать у себя 
специалистов, а значит и весь производ-
ственный комплекс. Мы взяли кредит, под-
писали договора, закупили материальные 
ресурсы и начали работать. 

Но на этом я не остановился, продолжил 
работу с финансовыми сферами, с целью 
открыть кредитные линии и в других бан-
ках с подходящими для нас условиями. Это 
было крайне необходимо, так как строи-
тельная организация не должна стоять на 
месте в ожидании «манны небесной», а 
развиваться, закупая необходимые матери-
альные ресурсы, обновляя производство, 
спецтехнику, выплачивая зарплату людям 
и налоги.

Директор Югорского отделения «Газ-
промбанка» Довгомеля вначале не по-
верила, что мне удалось договориться с 
Ханты-Мансийским банком о снижении 
процентных ставок. И в то же время пре-
красно понимала, если наша крупнейшая  
в Ханты-Мансийском округе строительная 
организация начнет развиваться, то она бу-
дет заниматься миллиардными оборотами, 
и упустить этот шанс никак нельзя. Все 
зависит от топ-менеджмента «Югорскрем-
стройгаза». А опыт, наработанный у нас, 
огромный. Она тоже это знала, но ждала...

Вначале Довгомеля попыталась проверить 
«слухи» о нашей совместной деятельности 
с Ханты-Мансийским банком. Я показал все 

необходимые документы, и она снова по-
просила меня подождать, не уходить из ее 
отделения «Газпромбанка». И её в Москве 
наконец-то услышали. «Газпромбанк» со-
гласился открыть нам кредитную линию. Со 
временем удалось снизить её процентную 
ставку до 7, потом - под 6,25 процента. 

А чуть позже мы добились ппрекрасного 
результата и в «Сбербанке», уторговали про-
центную ставку до 5,9 . 

Но еще раз повторю, с того стартового 
капитала мы и раскрутились. В 2007  году 
заработали первую прибыль 187 миллионов 
рублей. В 2008 году она составила более 500 
миллионов рублей. В 2009 году – 360 мил-
лирнов рублей. И это благодаря тому, что 
мы получили хорошие заказы от «Газпром 
трансгаз Югорска»,  участвуя в тендерах. 
Вели реконструкцию компрессорного цеха 
на Пуровской промплощадке, строильство 
компрессорных станций в Приозерном, Бо-
бровском, Октябрьском, Таежном ЛПУ МГ, 
после реконструировали цеха в Комсомоль-
ском и Нижнетуринском ЛПУ МГ, сегодня 
строим станцию охлаждения газа на Ям-
бургском ЛПУ МГ. 

Одновременно с этим «Югорскремстрой-
газ» начал оснащаться новой техникой, 
оборудованием. И всё это благодаря нашим 
учредителям - «Газпром трансгаз Югор-
ску», его руководителю Павлу Николаеви-
чу Завальному и нынешнему генеральному 
директору Петру Михайловичу Созонову, 
разрешившим нам, тратить всю заработан-
ную прибыль на развитие производства.

Недавно Созонов Петр Михайлович под-
писал разрешение на закупку двух полно-
ценных комплексов по автоматической свар-
ке газопроводов. Это позволит нам повысить 
качество сварочно-монтажных работ и со-
кратить сроки их выполнения. По паспорт-
ным техническим характеристикам каждый 
из этих комплексов в смену будет сваривать 
15 стыков трубы диаметром 1420х16 мм. 
Это тот объем работ, на который нас наце-
ливает «Газпром трансгаз Югорск»: прово-
дить ремонт магистрального газопровода от 
крана до крана и в короткие сроки с оптими-
зацией затрат. 

До этого мы основной акцент ставили на 
полуавтоматическую сварку, что позволи-
ло нам сделать качественный шаг в своем 
развитии, повысить качество сварочно-
монтажных работ без брака. 

Второе. Сейчас мы готовимся произве-
сти испытание изоляционного Курганского 
комплекса, доработанного субподрядчиком 
ПМК-4. Подвижниками этого дела явля-
ются директор и главный инженер данной 
организации Галыга Станислав Витальевич 
и Линник Александр Яковлевич. После до-
работки котлов, грунтовочной и изоляци-
онной машин и других его компонентов, 
этот комплекс  будет очищать тело трубы до 
металлического блеска, убирая старый изо-
ляционный материал, и наносить новый, без 
потерь. 

То есть, будет проходить законченный 
цикл изоляционных работ. Мастика, кото-
рая стекает с тела трубы попадает в корыто, 
откачивается насосом обратно в котел и ис-
пользуется. При этом и производительность 
этого комплекса увеличится в 1,5 раза, и 
если он оправдает себя, то мы и другие та-
кие же агрегаты, имеющиеся у нас, рекон-
струируем.

Также, благодаря учредителю, нами заку-
плены шесть новых тяжелых бульдозеров. 
Эта техника необходима в нашем производ-
стве, особенно на участках, где ремонтиру-
ются газопроводы. Зимою грунт, вынутый 
из траншеи, выложенный на её бровке, пока 
проводятся ремонтные работы магистраль-
ного газопровода замерзает до каменистого 
состояния. Перед обваловкой он рыхлится 
тяжелыми бульдозерами и засыпается на 
трубопровод мелкой фракцией не повреждая 
изоляцию. Эти бульдозеры также использу-
ются  для содержания вдольтрассовых про-
ездов в зимнем периоде, для разработок ка-

рьеров, и на других участках.

компоненты проиЗводства
- А вопросы по охране труда сохранили 

свою важность в «Югорскремстройгазе»?
- Это составная часть нашей деятельно-

сти. В каждом управлении работают инже-
неры по охране труда и следят за соблюде-
нием всех нормативных требований при 
выполнении строительных и ремонтных 
работ, при доведении заданий до коллектива 
и подготовке рабочих мест, по использова-
нию спецодежды и механизмов, и так далее. 
В каждом управлении есть классы охраны 
труда, они компьютеризированы. 

Я в свое время побывал в Китае, познако-
мился с работой некоторых строительных 
компаний. Скажу так, тот уровень, который 
там есть, очень высокий как и в финской 
компании «Фортум», которая является на-
шим заказчиком на строительстве ГРЭС в го-
роде Нягани. Если рабочий или инженерно-
технический работник нарушил дисципли-
ну, наказываются, как и их руководитель 
большим штрафом, или увольняются. Даже 
за то, если они работают без средств инди-
видуальной защиты и спецодежды. 

На каждой строительной площадке в Ки-
тае висит лозунг: «Сегодня работай хорошо, 
чтобы завтра не искать работу ещё лучше». 
Так что, там каждый дорожит своим рабо-
чим местом. 

А охрана труда, организация работ и вы-
полнение их с высоким качеством, в указан-
ные сроки – это главные компоненты про-
изводства. И все это должно у нас быть, в 
итоге чего, каждый труженик, получает до-
стойную зарплату. 

иЗ чего складывается премия
- Хайрбек Соскоевич, и Вам удается это-

го добиться? 
- Стараемся. Сегодня ООО «Югорскрем-

стройгаз» за последний год не сократился, 
а даже вырос. Он состоит из 9 управлений, 
в которых работает 2500 человек. В летний 
период количество людей увеличивается до 
4 тысяч человек. Это и есть доказательство 
тому, что нам удается добиваться тех резуль-
татов, о которых я говорил выше.

Именно благодаря им у нашего Общества 
будет постоянная работа. Заказчика можно 
сравнить с простым человеком. Если ты сде-
лал свою работу так, что ему понравилось, 
значит, завтра же он пригласит тебя строить 
другой объект, или посоветует это сделать 
другим. 

Моя задача, в этом случае, нанимать луч-
ших специалистов и платить им высокую 
заработную плату. К примеру, строитель-
ное управление, которое отработало с при-
былью, получает не только высокую зара-
ботную плату, а и премию. Плюс, лучшим 
рабочим и их семьям выдаются бесплатные 
путевки.

Если управление отработало без прибы-
ли, то его коллектив не получит премий, и в 
этом виноват руководитель этого филиала, а 
не генеральный директор Общества «Югор-
скремстройгаз». За плохую работу, или не 
законченную вовремя хорошей оплаты ни-
кто не даст. И нужно разобраться почему 
так произошло, в чём допущены ошибки. 
Руководитель филиала - это его главный 
менеджер, который должен организовать 
распределение ресурсов, в том числе и люд-
ских, где нужно поставить ударную силу, где 
высококвалифицированных специалистов и 
так далее.  

Сегодня наше Общество «Югорскрем-
стройгаз» выполняет огромный объем ра-
бот в Белоярском и Центральном регионах 
«Газпром трансгаз Югорска». И мы должны 
с ними не только справиться в указанные 
сроки, но и с высоким качеством. Мы рабо-
таем на свой имидж, и это должен понимать 
каждый человек, начиная от первого руково-
дителя, заканчивая служащим и рабочим. 

ооо «ЮгорскремстройгаЗ» - 
это эффективно раЗвиваЮщаяся компания

что такое самостоятельность
- Хайрбек Соскоевич, Вы возглавили трест 

в так называемый переходный период, когда 
«Югорскремстройгаз» был отпущен в «сво-
бодное плавание». Каким было для Вас это 
время?

- Очень сложным. Работы нет, за плечами 
пять тысяч работников, плюс в аренду нам 
передали все имущество треста, нужное и 
ненужное, спецтехнику, она была старая, от-
работавшая более 20 лет и требовала нема-
лых вложений для восстановления. С таким 
стартовым капиталом далеко не уйдешь. 

Вторая проблема, которая должна на-
хлынуть буквально через месяц после ре-
организации треста, была связана с выда-
чей коллективу заработной платы. Всякое 
промедление в этом плане могло принести 
многие неприятности, что заставляло меня 
действовать быстро. Я понимал, что если 
людям вовремя не дашь зарплату, то, как 
мне им после этого смотреть в глаза. Люди 
же мне поверили! А, во-вторых, это приве-
ло бы к потере высококвалифицированных 
специалистов, которых сегодня очень труд-
но найти. 

Чтобы выйти из этого положения, нужно 
открыть в банке кредитную линию. Но сде-
лать это, как оказалось, не так просто. Устав-
ной капитал нашего Общества был очень 
маленьким - 10 тысяч рублей. Этот капитал 
не мог стать для банка гарантией возврата 
нами занятых у него средств. А без денег – 
оборотных средств, которые необходимо на-
править на закупку материальных ресурсов, 
выдачу заработной платы, выплату налогов 
и так далее, «Югорскремстройгазу» не вы-
жить. Так скажите мне, с чего начинать в 
таком случае? 

Я принял решение продолжить начатую 
работу с банками. После первых неудач, уже 
никто не верил в коллективе, что я смогу до-
говориться хоть с одним из них на выдачу 
нашему Обществу большой суммы денег. 
Не верилось и самому, но сдаваться было 
стыдно, и поээтому решил продолжить ри-
скованную игру. 

Написал заявление в «Газпромбанк» о 
закрытии расчетного счета и об открытии 
его в Ханты-Мансийском банке, а также  об 
открытии кредитной линии. Всем банкам 
озвучил информацию о якобы имеющихся 
договорах у «Югорскремстройгаза» с заказ-
чиками на 10 миллиардов рублей, и об ещё 
ожидающемся договоре на 5 миллиардов 
рублей. У нас же на самом деле ожидался 
только один договор на строительство ком-
прессорного цеха в Таежном ЛПУ МГ на 

Генеральный директор ООО «Югорскремстройгаз» Хайрбек Соскоевич Абаев

<<<  стр. 1
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топ-менеджмент
- А что Вы скажете о своем кураторе 

- новом генеральном директоре «Газпром 
трансгаз Югорска»?

- Пётр Михайлович Созонов - грамотный 
руководитель и менеджер, хорошо знает своё 
предприятие, и не только как управлять им, 
но и как все это делать. Он прошел большую 
школу в своем становлении от рабочего, до 
генерального директора. Он уважает людей, 
уделяет особое внимание бытовым усло-
виям трудового коллектива. Он заботится 
о том, чтобы люди комфортно чувствовали 
себя на производстве. 

Второе, он сторонник развития новых 
технологий, оборудования, машин, меха-
низмов. Большое внимание уделяет опти-
мизации работ с применением современных 
технологий.

В-третьих, что порадовало не только меня, 
а и жителей Югорска, Пётр Михайлович 
уделил большое внимание благоустройству 
и развитию города Югорска. Решил пере-
оснастить кирпичный завод, установив на 
нем современное оборудование, которое по-
зволит снизить себестоимость выпускаемой 
им продукции. Также он рассматривает воз-
рождение завода железобетонных конструк-
ций. А это, новые рабочие места для жите-
лей Югорска. 

Он понимает, что Общество «Югорскрем-
стройгаз» является одним из крупнейших 
работодателей и налогоплательщиков в 
Ханты-Мансийском округе. Поэтому, давая 
нам работу, какие-то льготы, он вкладывает 
все это в наше дальнейшее развитие. И мы 
это понимаем, дорожим этим и стремимся 
эффективно работать.  

   
каким должен быть рУководитель 

- А требование, которое вы раньше ста-
вили перед руководителями своих управле-
ний искать дополнительную работу оста-
ется в силе?

- Да, но только в том плане, что управление 
вначале должно справиться с поставленны-
ми перед ним задачами. А если оно еще и 
принесет 5-ти процентную рентабельностиь 
или даже 3-з процентную - приветствуется, 
и коллектив от первого руководителя до ра-
бочего будут поощрены. Заработал – получи 
премию! Это наш девиз.

- Помнится такой случай, когда вы в 1993 
году, если не ошибаюсь, работая начальни-
ком управления СМУ-32 в тресте «Казым-
газпромстрой», «опередили» нашу орга-
низацию треста «Комсомольскстройгаз», 
строившую стоквартирный дом в городе 
Скадовске? Это на Украине, на берегу Чер-

ного моря. Как у вас это получилось? Ведь 
на вашем объекте были вбиты только свай-
ные поля, а дом  «Тюментрансгаза» уже 
ожидал рабочую комиссию?

- А, это давняя история. Тогда у нашего 
треста не хватало средств на строитель-
ство того дома, вот оно и тянулось в тече-
нии семи лет. Руководство уговорило меня 
объединиться с СУ-1, находившемся в Ска-
довске, и закончить сдачу этого объекта. В 
том периоде  СМУ-32, которым я руково-
дил, находилось на территории Бобровского 
ЛПУ МГ,строило компрессорные станции и 
социальные объекты в поселке. 

Я понимал, что если саглошусь на объеди-
нение с СУ-1, то, первым делом, что придет-
ся, это заработать средства на строительство 
этого стоквартирного дома. У треста средств 
нет и не по его вине, а потому что в стра-
не начался экономический развал. Многие 
предприятия обанкротились, количество за-
казов на строительство резко сократилось.

Я не буду ничего рассказывать лишнего, 
но деньги мы нашли - заработали, плюс, 
пообещал ссвоим рабочим, если сдадим дом 
к концу года, все получат в нем квартиры на 
свой выбор. Составили список, кому, какая 
нужна квартира, и взялись за дело, закончив 
его монтаж и отделку к Новому году. В этот 
момент Котляров, начальник СМУ «Комсо-
мольскстройгаза», проходил по своему сток-
вартирному дому госкомиссию, а мы – рабо-
чую. То есть, он проспорил. Правда мы спо-
рили с ним на интерес, не больше. И всё.

 Да, а то, что я обещал своим рабочими,  
выполнил, они получили в этом доме квар-
тиры на выбор с дарственной.

беЗ творческого подхода работа 
бУдет скУчной

- Хайрбек Соскоевич, Вы первым постро-
или и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс нового образца в поселке Лыхма, где 
расположено Бобровское ЛПУ. Говорят, 
что Вы явились и разработчиком этого 
проекта. Так ли это?

- В какой-то степени да. Когда я увидел 
проект, мне не все в нем понравилось. Он 
напоминал обычное здание рынка. Если бы 
я такое здание построил, то мне бы стыдно 
стало перед людьми. Они будут заниматься 
в нем спортом без интереса,а еще и тыкать 
пальцами в меня, что построил такое некра-
сивое здание. 

В тот момент я нашел прекрасных специа-
листов отделочников из Белоруссии, которые 
прошли школу строительства в западных 
странах. Они были хорошо знакомы с новы-
ми отделочными материалами, подходили к 

своему делу творчески. В то время они на-
ходились в Белоярском, на строительстве 
административного здания РСУ-8, которым 
я стал руководить после объединения треста 
«Казымгазпромстрой» с «Югорскремстрой-
газом». Мы вошли в «Тюментрансгаз». Срок 
на строительство ФОКа был дан нам корот-
кий. Я перекинул эту бригаду в Лыхму, вме-
сте со строительными материалами. Жалко 
было, но другого выхода не было. Проект 
строительства ФОКа переделывал в дороге, 
когда ехал из Белоярского в Лыхму. А там 
уже бригадиру передавал его, объясняя, как 
должно выглядеть данное помещение. 

Здесь нужно отметить Ивана Петровича 
Князя, в то время работавшего управляю-
щим трестом «Югорскремстройгаз». Он 
поддерживал все новые веяния в строитель-
стве, технологии. И меня поддержал. А за-
казчик - нет, воспринимая мои доработки 
как дополнительные затраты. Но делать 
свою работу плохо не хотелось. 

Прибывшие на открытие ФОКа генераль-
ный директор Павел Николаевич Заваль-
ный с главой муниципального образования 
Белоярского района Сергеем Петровичем 
Маненковым оказались довольными пере-
работкой проекта, и сказали, чтобы в других 
поселках ФОКи были не хуже. В результате 
этого к нам стали приезжать представители 
из других РСУ, перенимать опыт. И такой 
творческий подход должен быть во всем.        

Юрсг расширил свои границы
 - Хайрбек Соскоевич, сейчас вы работае-

те не только на объектах «Газпром транс-
газ Югорска», но и строите в Нягани ГРЭС 
мощностью 1290 мегаватт. В октябре 
прошлого года, мы были там и услышали 
от генерального подрядчика в адрес треста 
хорошие отзывы.

- Да это так. В 2008 г. холдинг «Е4» изучил 
возможности и опыт работы нашего  треста 
и предложил совместно с ним участвовать в 
тендере на строительство Няганской ГРЭС. 
Мы выиграли тендер. В 2009 г. мы первы-
ми выдвинулись на место строительства, 
провели там огромный объем земляных и 
инженерных работ, создали необходимую 
для большого строительства инфраструк-
туру – общежития, столовую, прачечную, 
складские помещения и так далее. Все было 
сделано в короткие сроки, что дало возмож-
ность вовремя разместить там коллективы 
субподрядных организаций. В каждом объ-
екте, построенном на промплощадке ГРЭС 
– объединенного вспомогательного бло-
ка, административного здания, градирнях, 
распредустройствах, и множестве других 

сооружений вложен большой труд наших 
работников. Можно даже назвать некоторые 
цифры: забито более 14 тысяч свай, залито 
более 100 тысяч кубометров бетона и так 
далее. Плюс инженерные сети, монтаж зда-
ний, оборудования.

Сегодня мы на этом строительстве вышли 
на прямой подряд с заказчиком, так как ген-
подрядчик инжиниринговая компания «Е4»  
подвел со сроками ввода объекта. Заказчик 
высоко оценил нашу работу и заключил с 
«Югорскремстройгазом» прямые договора. 
Кроме этого, мы выиграли в тендере на стро-
ительство ТЭЦ в городе Челябинске. Теперь 
есть желание участвовать в строительстве 
объектов в нефтяной промышленности.

нам есть на кого равняться
- Хайрбек Соскоевич, а в этом необходи-

мость есть?
- Конечно, ведь мы организация, которая 

должна постоянно развиваться.  
Для этого мы приступили к подготов-

ке своих специалистов в различных видах 
деятельности. Мы выплачиваем коллективу 
хорошую заработную плату, «белую», а не 
в «конвертах», как некоторые организации 
в строительном бизнесе. А люди должны 
знать, если им выплачивают зарплату в 
конвертах, то те работодатели «уводят» у  
людей полноценную пенсию. То есть в на-
копительный пенсионный фонд приходят 
от них копейки, на которые этот гражданин 
потом не сможет нормально жить, ему не бу-
дет хватать средств  даже на лекарства. Мы, 
честные со своим трудовым коллективом 
как «Газпроме». 

с поставленными Задачами 
справимся

- В этом году перед вами стоит большой 
объем работ?

- Да, перед нашим коллективом поставле-
на задача отремонтировать 200 километров 
линейной части магистральных газопрово-
дов. Планируем ввести в эксплуатацию с 
станцию охлаждения газа №4 в Ямбургском 
ЛПУ, закончить реконструкцию КС в Ниж-
нетуринском ЛПУ и первого пускового ком-
плекса ГРЭС в Нягани. 

- Что бы Вы хотели пожелать своим кол-
легам в этот праздник - День строителя?

- Пожелать всем  здоровья, счастья, благо-
получия, хороших богатых заказов, финан-
сового достатка и мирного неба. 

С праздником дорогие коллеги! 

Беседовал 
Иван Цуприков

Строительство и ремонт компрессорных цехов и магистральных газопроводов, проводимых коллективами ООО «Югорскремстройгаз»
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реконстрУкция

гпа нового поколения
ГПА-16 «Арлан» - автоматизирован-

ный газоперекачивающий агрегат блочно-
контейнерного исполнения номинальной 
мощностью 16 МВт. В качестве приво-
да нагнетателя в агрегатах применяются 
двигатели АЛ-31СТ (ОАО «УМПО»). С 
учетом требований ОАО «Газпром», уве-
личена «блочность» ГПА – т.е. миними-
зировано количество отгрузочных мест, 
что значительно  уменьшает общие транс-
портные расходы.

Агрегат изготовлен в максимальной за-
водской готовности, в связи с этим на 
объекте реконструкции значительно со-
кращается объем монтажных работ по 
ГПА. Впервые в конструкцию агрегата 
было внедрено техническое решение по 
обеспечению ГТУ топливным газом, от-
бираемым непосредственно от входного 
патрубка компрессора. Контейнер нового 
агрегата позволяет с минимальными дора-
ботками разместить газотурбинный двига-
тель и центробежный компрессор мощно-
стью 16 МВт.

Замечания эксплУатации  Учтены
В 2010 году Нижнетуринское ЛПУ МГ 

стало опытной площадкой ОАО «Газпром»  
для испытания оборудования нового поко-
ления. В июне 2011 года на КЦ №4 газо-
провода «Уренгой-Центр1», были успешно 
завершены межведомственные испытания 
первого опытного турбоагрегата и произ-
ведена приемка комиссией ОАО «Газпром» 
головного агрегата ГПА-16 «Арлан» №41. 

По итогам работы, комиссия дала высо-
кую оценку новому  газоперекачивающему 
агрегату, как по конструктивным, так и по 
техническим характеристикам. Было от-
мечено, что ГПА-16 «Арлан» выгодно от-
личается от своих аналогов поставляемых 
в ОАО «Газпром» в части эксплуатации 
и обслуживания оборудования в суровых 
климатических условиях. 

В процессе испытания ГПА № 41 были 
выявлены проблемы по автоматическому 
алгоритму пуска-останова, были и нюансы, 
с которыми специалисты столкнулись при 
эксплуатационной наработке 41 агрегата. 
Принятые от заказчика замечания легли 
в основу подготовки к пуску ГПА №42 и 
№43.  При пуске агрегатов второго пуско-
вого комплекса, все замечания эксплуата-
ции по первому агрегату были учтены. 

бУдни опытной площадки
Несколько вопросов начальнику Нижне-

туринского ЛПУ МГ Ю.И. Попову:
- С какими трудностями пришлось стол-

кнуться при  монтаже и пуске новых тур-
боагрегатов? 

- Само то, что сдача гидроиспытаний 
трубопроводной обвязки пришлась на 
зимний период времени, существенно 
усложнило задачу. Пришлось выполнять  
дополнительные мероприятия по гидрои-
спытаниям, такие, как осушка, очистка 
труб и т.д. Это очень трудозатратный про-
цесс, требующий отдачи от всех участни-
ков, ответственных за  испытания – строи-
телей, эксплуатации. Посовещавшись, мы 
разбили  гидроиспытания на два этапа. По 
программе КРТТ ремонтировались шлей-

и №43, ОАО «Сатурн газовые турбины» 
вернулся к ГПА №41, с целью доказать, 
что КПД агрегата полностью  соответству-
ет заявленным техническим условиям: с 
целью проведения окончательных испы-
таний установлена штатная система про-
мывки проточной части ГПА; произведена 
установка дополнительного места замера 
сопротивления выхлопного тракта ГПА.

После того, как агрегат будет запущен 
и оттестирован, посмотрим, какие будут 
параметры его работы. Пока что камень 
преткновения в том, что замеры не под-
твердили КПД 37%, а только 35,5%. За-
водчане хотят убедить эксплуатацию, что 
новый агрегат  стопроцентно соответству-
ет заявленным  техническим условиям. 

В настоящее время наработка по ГПА 
№41 составляет 1789 часов. Устраняют-
ся замечания по 72-часовым испытаниям 
агрегатов №42 и №43 (по всем системам), 
активными темпами идет монтаж и сбор-
ка ГПА №44. Специалисты приступили 
к сварочно-монтажным работам по об-
вязке ЦБН-ТА №44. На очереди – покра-
ска кабельных эстакад и блока очистки 
газа, монтаж склада ГСМ, строительство 
СЭРБ №3. 

 - Как и кем  будет осуществляться под-
готовка персонала для обслуживания но-
вых агрегатов?

Теоретическая часть будет преподавать-
ся на занятиях технической учебы веду-
щим инженером и начальником цеха. У 
нас уже есть опыт эксплуатации ТА №41 
и персонал КЦ №4 до этого эксплуати-
ровал агрегаты с авиаприводом, а вот с 
подготовкой персонала Нижнетуринской 
площадки, где эксплуатируются стацио-
нарные ГПА с уральскими «шестерками», 
будет сложнее. Причем, это касается не 
только механики, но и электрооборудова-
ния, систем автоматики и т.д. Будем при-
влекать старших смен на стажировку на 
Лялинскую промплощадку. Через КЦ №4 
будут пропущены также все постоянные 
работники служб ГКС, КИП, ЭВС. Они 
разберутся с системами, попробуют их 
эксплуатировать. Пока цех на Нижнету-
ринской площадке будет  построен, пер-
сонал к работе на ГПА-16 «Арлан» будет 
подготовлен. 

- Кто будет заниматься поставкой ЗИПов 
на новое оборудование?

реконстрУкция в нижнетУринском лпУ мг: 
вЗгляд под раЗными Углами

на лялинской промплощадке нижнетуринского лпу мГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» полным ходом идет крупномасштабная реконструкция: отработавшие око-
ло трех десятилетий, не обеспечивающие растущие потребности в транспорте газа 
морально и физически устаревшие агрегаты  ГпА-ц-16, заменяются современными 
турбоагрегатами нового поколения ГпА-16 «Арлан» производства ОАО «сатурн – Газо-
вые турбины». 

фы, и после капремонта проводились их 
гидроиспытания. Та трубопроводная об-
вязка, которая попала в реконструкцию, 
тоже должна была пройти через гидрои-
спытания. Испытывались сначала трубы 
большого диаметра, а потом мелкие, дре-
нажные. Таким образом, в результате пра-
вильно проведенных испытаний, нам уда-
лось ничего не заморозить и не вывести из 
строя - оборудование осталось исправным 
и пригодным к эксплуатации.  

Турбоагрегаты второго пускового ком-
плекса - №42 и №43, по графику были 
смонтированы раньше, чем построен ПЭБ 
– сердце энергетики цеха, КТП, автомати-
ки. Ранее должна была пройти и их пуско-
наладка. Было принято решение ПНР, на-
ладку и настройку систем ГПА проводить 
по временному питанию, взятому с отдель-
ной ячейки соседнего КЦ №3. На каждый 
агрегат был проложен силовой кабель, 
блочная особенность агрегата позволила 
подавать временное питание на каждый 
блок по очереди, процесс ПНР значитель-
но продвинулся. После постройки ПЭБа, 
установления энергетического оборудова-
ния и стоек КИП ГПА, оборудование на 
70% было готово к испытаниям. 

После проведения испытаний ГПА №42 

- На установленном оборудовании ЗИ-
Пов не предусмотрено - оно новое, со-
временное и пока трудно предугадать, 
что может понадобиться для его ремонта. 
Необходим опыт эксплуатации таких ти-
пов ГПА, чтобы понять их слабые места, 
и будем на них ориентироваться. Главные 
задачи, стоящие перед нами на начальном 
этапе: правильная эксплуатация агрегата, 
согласно его технической характеристи-
ке, не допускающая никаких  отклонений; 
недопущение выведения его из строя не-
квалифицированным подходом или не-
правильными действиями персонала. 
Оборудование сложное предусмотрено 
около 100  защит, надежно защищено от 
перенапряжения и других неблагоприят-
ных факторов. Все его системы усовер-
шенствованы, предусмотрена архивация 
событий, основных параметров, так что 
при правильной эксплуатации сломать 
что-нибудь трудно. В «опасный» момент 
сработает предупредительная сигнализа-
ция - оборудование само защитит себя, и 
если что-то пошло не так, должно автома-
тически  отключиться, или предупредить о 
неправильных действиях обслуживающий 
персонал.  

было отмечено, что ГпА-16 «Арлан» выгодно отличается от своих аналогов поставляе-
мых в ОАО «Газпром» в части эксплуатации и обслуживания оборудования в суровых 
климатических условиях. 

новости трассы

сосьвинское лпУ 
К 1 сентября коллектив служ-

бы РиНС Сосьвинского линейно-
производственного управления должен 
закончить все подготовительные осенне-
зимние работы. 

«Как и полагается, текущие ремонты 
проводятся по четко расписанному и 
утвержденному руководством линейно-
производственного управления графику, 
- отмечает начальник РиНС Юрий Ни-
колаевич Жигала. - Сейчас специалисты 
занимаются покраской оборудования 
на компрессорном цехе №3, заменой 
дорожных плит от жилпоселка до ком-
прессорной станции в объеме 300 кв. 
м., косметическим ремонтом различных 
помещений хлебопекарни. Кроме того, 
их силами ведется капитальный ремонт 
общежития на 102 места. В частности, 
меняются окна, лестничные марши и т.д. 
На сегодняшний день объем запланиро-
ванных работ по ремонту зданий, соору-
жений и дорог выполнен на 75 процен-
тов». 

карпинское лпУ
В середине сентября коллектив Кар-

пинского ЛПУ получит паспорт готовно-
сти к зиме. На сегодняшний день выпол-
нен значительный объем ремонтов. 

«К подготовке производственных объ-
ектов к работе в осенне-зимний период 
приступили еще в мае, - сообщает на-
чальник линейного производственного 
управления Александр Егорович Вели-
жанин. – В план входят ремонт участков 
газопроводов, оборудования КС, обсле-
дование сетей тепловодоснабжения, ЗРА 
и т.д. Активная работа в этом направ-
лении продолжается. За лето проведен 
капремонт подключающих шлейфов, 
произведена замена двух тройников Ду 
1400 на КЦ №2 МГ «Ямбург – Западная 
граница», ППР компрессорных цехов № 
1,2,3. Завершен комплекс работ силами 
филиала и Югорского УАВР по устране-
нию опасных дефектов на МГ «Ямбург 
- Поволжье» (1361-1386). Для ремон-
та подрядным способом будет выведен 
участок с 1408 по 1442 км газопровода 
«Ямбург – Тула 2». С 30 июля присту-
пили к ППР компрессорного цеха №4, 
параллельно отключили шлейфы КЦ№3 
для проведения капремонта, проводим 
освидетельствование сосудов работаю-
щих под давлением. Кроме того, спе-
циалисты ЛПУ занимаются подготовкой 
зданий к зимней эксплуатации. Так, идут 
ремонты подрядным способом укрытий 
ГПА КЦ№1 МГ «Ямбург – Елец 2», хо-
зяйственным способом блоков подготов-
ки топливного и пускового газа, здания 
маслохозяйства КЦ№4, домов линейных 
обходчиков, автопроездов на территории 
компрессорной станции с заменой до-
рожных плит». 
Сергей Горев

верхнекаЗымское  лпУ
Ровно за неделю линейно-

эксплуатационная служба совмест-
но с Верхнеказымским отделением 
Белоярского управления аварийно-
восстановительных работ, должны устра-
нить опасные дефекты, обнаруженные 
при проведении ВТД.

- К этим работам мы подготовились 
своевременно, - говорит исполняющий 
обязанности начальника ЛЭС Михаил 
Шкапоров. - К местам ремонта подгото-
вили вдольтрассовый проезд и монтаж-
ные зоны для используемой специальной 
техники. 

22 августа, после окончания этих ра-
бот, мы своими силами приступим к 
планово-предупредительному ремон-
ту запорной арматуры, находящейся на 
дюкерах через реку Амня. Все текущие 
работы будут проводиться в плановом 
порядке. Наш коллектив состоит из гра-
мотных и опытных специалистов, а это 
говорит о том, что со своим заданием 
справимся качественно, согласно указан-
ным срокам.
И. Цуприков  
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работаем по-новомУ
В настоящее время на Лялинской пром-

площадке Нижнетуринского  ЛПУ МГ пол-
ным ходом идут работы по третьему  пу-
сковому комплексу КЦ №4  - ГПА №44. 

Главный инженер Нижнетуринского ЛПУ 
МГ Сергей Николаевич Зубков был немно-
гословен, оценил результаты, проведенной 
в 2010-2012г.г. работы по реконструкции 
КЦ №4, как положительные, сообщив, что  
первый и второй пусковой комплексы по 
КЦ №4 выполнены на 90%. 

- Успешно проведены гидроиспытания 
внутрицеховых коммуникаций (входной и 
выходной коллекторы газоперекачивающих 
станционных агрегатов. № 42, №43). Закон-
чены отделочные работы ПЭБ, работы по 
монтажу оборудования КТП, аккумулятор-
ной, систем вентиляции, теплоснабжения. 
Установлены конечные выключатели на 
краны   узла подключения, подключается 
кабельная продукция, ведется монтаж кол-
лекторов импульсного газа к кранам №7, 8, 
17, 18, 20. Завершаются работы в объеме 
реконструкции коллектора газа собствен-
ных нужд. На ГПА №44 ведется монтаж 
сухих уплотнений нагнетателя.  

монтаже последующих ГПА №42 и №43, 
почти все замечания были учтены. В насто-
ящее время идет третий этап реконструк-
ции КЦ №4,  последний турбоагрегат №44 
реконструируется по уже отработанной 
схеме. 

- Каковы задачи на перспективу?
- После КЦ №4 Лялинской промплощад-

ки  придет очередь реконструкции компрес-
сорных цехов Нижнетуринской промпло-
щадки. В плане – демонтаж оборудования 
двух существующих компрессорных цехов 
с отработавшими более четырех десятиле-
тий ГПА, вместо которых будут смонтиро-
ваны четыре ГПА-16 «Арлан».

специалисты о новом 
оборУдовании 

Начальник КЦ №4 Алексей Юрьевич 
Абрамов:

- Для нас замена агрегатов - очень слож-
ный и ответственный момент. В Нижнету-
ринском ЛПУ реконструкция производи-
лась на работающем цехе - транспорт газа 
не прекращался. Один ТА выводился в 
капремонт, а соседние машины продолжа-

механизации, помещения для персонала, 
лаборатория АиМ. 

Мы осуществляем контроль за ходом 
работ и их приемкой на объекте. Хотелось 
бы особо отметить, что  подрядчики идут 
на контакт с эксплуатацией, устраняя вы-
явленные замечания без особых проблем.  
После решения технических вопросов, на-
прямую перейдем к обучению персонала. 
Много работ предстоит выполнить по бла-
гоустройству промплощадки. Сейчас мы 
находимся на завершающем, третьем этапе 
реконструкции. Запуск аргегата №44 запла-
нирован на конец сентября.

Начальник службы АиМ Андрей Алек-
сеевич Каламаев:

 - Что касается обновления парка ГПА, 
то для службы АиМ это всегда сопряжено с 
определенными трудностями. Нужно озна-
комиться с новым оборудованием  и под-
готовить кадры, которые должны освоить 
его, принять в эксплуатацию и  научиться 
обслуживать. В Нижнетуринском ЛПУ 
всегда был очень сильный инженерный 
состав, многие слесари и ИТР работают с 
первых лет основания станции, так что ка-
дровой проблемы возникнуть не должно. 
Наши специалисты поспевают за техниче-
ским прогрессом, постоянно работают над 
изучением материальной части, занимают-
ся самообразованием - читают литературу, 
черпают информацию из И-нета.  Сейчас 
релейная техника меняется на микропро-
цессорные системы, и мы успешно их осва-
иваем. По статистике прошлых лет, в Ниж-
нетуринском ЛПУ очень высокий процент  
отказов был связан с отказом приборов и 
датчиков КИПиА. В результате реконструк-
ции намечаются положительные тенденции 
в плане повышения надежности средств ав-
томатики, но, пока идет процесс приработ-
ки оборудования, отказов не избежать. Все 
приборы нового ГПА на порядок сложнее, 
чем те, с которыми мы работали до сих пор, 
так что нужно накапливать опыт их эксплу-
атации. Мы осознаем свою высокую ответ-
ственность, и в дальнейшем будем прикла-
дывать максимум усилий по обеспечению 
надежной работы оборудования. 

  И.о. начальника службы ЭВС Андрей 
Владимирович Колпаков:

- Установленное на новом турбоагрега-
те «Арлан» оборудование более надежное, 
чем ранее использовавшееся, имеет повы-
шенный ресурс работы и требует меньше-
го количества обслуживания. В частности: 
КТП (комплектные трансформаторные 
подстанции) оснащены более простыми  в 
эксплуатации сухими трансформаторами, 
что дает более высокую пожаробезопас-
ность (вследствие отсутствия масла). На 
новых ТА смонтированы распределитель-
ные устройства низкого напряжения, КТП 
и агрегатные щиты собраны с использова-
нием оборудования производства зареко-
мендовавших себя фирм «Сименс», «АББ», 
«Мюллер», «Шнейдер Электрик», имеюще-
го высокую степень надежности. В ближай-
шее время службе ЭВС придется решать 
непростые задачи, связанные с ремонтом 
и обслуживанием данного оборудования, с 
комплектованием его ЗИПами, а также обу-
чением специалистов, которые будут на нем 
работать.

планы на перспективУ
По окончанию реконструкции КЦ №4 

Лялинской КС, работы плавно перейдут 
на Нижнетуринскую КС, где на новой пло-
щадке будет построен компрессорный цех 
с подобным оборудованием.  Персонал 
Нижнетуринского ЛПУ МГ готов  прини-
мать участие  в пуско-наладке нового агре-
гата, это позволит коллективу приобрести  
опыт в их эксплуатации  и подготовит  к 
самостоятельному  управлению  новыми 
ГПА  без привлечения подрядных органи-
заций. После сдачи в эксплуатацию КЦ№4 
с четырьмя ГПА-16 «Арлан», с двигателя-
ми  АЛ-31СТ, транспортировка газа по ма-
гистрали будет осуществляться на более 
совершенном техническом уровне и с бо-
лее высокой степенью надежности. 

Татьяна Зубарева 

Более подробно главный инженер пред-
ложил узнать у непосредственных участни-
ков процесса реконструкции.

на свяЗи – начальник гкс степан 
петрович жУков

Мы прошли с начальником ГКС по тер-
ритории компрессорного цеха №4, монтаж 
ТА №44 идет полным ходом, а строитель-
ство СЭРБ пока находится на нулевом ци-
кле. Подрядная организация ведет шурфов-
ку трубопровода. Несмотря на аномальную 
жару, люди работают без остановок.

 - Степан Петрович,  реконструкция пер-
вого агрегата проводилась на работающем 
цехе. Это затрудняло проведение работ? 

- В таких условиях работать гораздо 
сложнее – требовалось повышенное внима-
ние и повышенные меры безопасности.

- К подрядчикам у эксплуатации возник-
ло много замечаний?  

 - При замене первой машины № 41 вы-
плыло множество замечаний и проектных 
недоработок, на устранение которых по-
требовалось дополнительное время, что и 
не удивительно – ведь это, по сути, опытно-
промышленная разработка. Эксплуатация  
подготовила перечень  замечаний и поже-
ланий по доработке последующих машин. 
Проектировщики вносили необходимые 
коррективы и снимали вопросы, возникаю-
щие у служб ГКС, ЭВС, АиМ. Фактически, 
после пуска первой машины, эта работа 
велась в течение года, ее координировал 
и контролировал главный инженер Сергей 
Николаевич Зубков. Таким образом, при 

ли качать газ. При 72-часовых испытаниях 
агрегата №41, эксплуатацией было выяв-
лено около сотни замечаний по всем на-
правлениям – ГКС, ЭВС, КИП. Почти все 
они были проанализированы подрядчиком 
и устранены. Одна из проблем, с которой 
пришлось столкнуться – пуск цеха (при ра-
венстве давления на входе и выходе цех не 
запускается). Неблагоприятно сказывается 
на скорости и качестве выполнения работ 
постоянная смена персонала, а главное – от-
ветственных лиц у подрядчиков. 

ГПА №41 принят в эксплуатацию и уже 
отработал в магистрали 1789 часов. В кон-
це июля нынешнего года пройдут повтор-
ные межведомственные испытания ТА, для 
подтверждения заявленных характеристик. 
На агрегатах второго пускового комплекса 
устраняются замечания, выявленные после 
72-хчасовых приемо-сдаточных испытаний. 
На ГПА №44 ведется крупноузловая сбор-
ка. На очереди – обвязка «гитары». В насто-
ящее время на объекте постоянно трудится 
от 200 до 250 подрядчиков.  

Хотелось бы сказать несколько слов о 
ПЭБ -  это современное здание, отвечающее 
требованиям нового века,  с автоматической 
системой поддержания микроклимата, от-
личной системой вентиляции и кондицио-
нирования, системами видеонаблюдения и 
пожаротушения.

  Большой объем работ предстоит выпол-
нить на строительстве СЭРБ (служебно-
эксплуатационного ремонтного блока) 
– двухэтажного здания, где будут разме-
щаться мастерские ГКС, боксы для хране-
ния резервного двигателя и средств малой 

коллектив

сорУмскомУ лпУ мг 
«ооо «гаЗпром трансгаЗ 
Югорск» на постояннУЮ 
работУ требУЮтся:

инженер ремонтно-
эксплУатационного пУнкта 
линейно-эксплУатационной 
слУжбы:

Требования: высшее специальное 
(техническое) образование по спе-
циальностям: «Реновация средств и 
объектов материального производ-
ства в машиностроении», «Метал-
лургия сварочного производства», 
«Оборудование и технология сва-
рочного производства», «Сварочное 
производство».

Уровень заработной платы - от 33 
до 40 тыс. рублей (без учета север-
ной надбавки и коэффициентов де-
ловых качеств).

Начальник линейно-
эксплуатацион-ной службы: 
8(34670) 36-222, 

8-922-214-53-21. 

начальник слУжбы ведомственной 
пожарной охраны:

Требования: высшее пожарно-
техническое или иное высшее тех-
ническое и стаж работы в пожарной 
охране на руководящих должностях не 
менее 5 лет. Уровень заработной пла-
ты - от 37до 44 тыс. рублей (без учета 
северной надбавки и коэффициентов 
деловых качеств).

инженер слУжбы свяЗи:
Требования: высшее профессио-

нальное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж 
работы в должности старшего электро-
механика не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет.

Уровень заработной платы - от 33 
до 40 тыс. рублей (без учета северной 
надбавки и коэффициентов деловых 
качеств).

Начальник службы связи: 
8(34670) 36-226.

тренер-преподаватель по спортУ:
Требования: высшее профессио-

нальное образование в области физи-
ческой культуры и спорта и стаж ра-
боты по непосредственной подготовке 
спортсменов зимних видов спорта 
(хоккей, лыжи), игровых видов спорта 
(баскетбол, футбол).

Уровень заработной платы - от 20 
до 26 тыс. рублей (без учета север-
ной надбавки и коэффициентов дело-
вых качеств). Начальник комплекса: 
8(34670) 36-745.

рУководитель крУжка кУльтУрно-
спортивного комплекса:

Требования: высшее профессиональное 
образование по направлению «Хореогра-
фическое искусство» либо среднее про-
фессиональное образование по направ-
лению «Хореографическое искусство» и 
стаж работы в хореографических коллек-
тивах не менее 3 лет.

Уровень заработной платы от 20 до 26 
тыс. рублей (без учета северной надбавки 
и коэффициентов деловых качеств). На-
чальник комплекса: 8(34670) 36-745. 

Контактные телефоны отдела кадров: 
8(34670) 36-263, 36-253.

Соискателям резюме отправлять: факс 
8(34670) 36-216,  электронная почта: 
ipruckaia@ttg.gazprom.ru Доп. информа-
ция: по всем перечисленным вакансиям 
предоставляется жилье.

Отдел кадров ЛПУ
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обсУждаем коллективный договор

Оба документа заметно «похудели» в 
текстовом объеме за счет исключения 
пунктов, дублирующих статьи Трудового 
кодекса и Положения по оплате труда. При 
этом их денежное наполнение в целом не 
только не снижается, но по отдельным 
статьям заметно возрастает за счет приня-
тия новых и расширения существующих 
льгот. 

Начнем с приятного. Расширен пере-
чень членов семьи работника, на которых 
распространяются льготы по Колдого-
вору (КД). В него предложено включить 
родителей работника, являющихся нера-
ботающими пенсионерами по возрасту 
или нетрудоспособными инвалидами не-
зависимо от возраста. В случае принятия 
эта поправка более чем на 15% должна 
увеличить бюджет КД за счёт роста за-
трат на льготные путевки и проезд к месту 
санаторно-курортного лечения данной ка-
тегории. 

Далее. По минимальной месячной та-
рифной ставке рабочего 1 разряда основ-
ного производства, занятого в транспорте 
газа  (ТСР), рассчитывается целый ряд 
действующих льгот. Проектом Колдого-
вора компании предполагается применять 
ТСР как с учётом районного коэффициен-
та (для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей), так и места 
фактического проживания работника. Тем 
самым была бы учтена специфика нашего 
«трансрегионального» предприятия.

Предлагается также увеличить макси-
мальную величину оплаты Обществом за 
обучение студента-«договорника» дневно-
го и заочного обучения с 45000 до 60000 
рублей. Напомним, что условия заключе-
ния этих договоров закреплены в Положе-
нии о целевой профессиональной подго-
товке молодых специалистов компании.

Чуть менее приятным для работников с 
ненормированным рабочим днем станет 
частичное сокращение дополнительно-
го оплачиваемого отпуска, максимальная 
продолжительность которого уменьшена с 
14 до 12 календарных дней, что затраги-
вает очень небольшую группу руководи-
телей.

Сокращение также коснулось дней до-
полнительного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемых помимо предусмотрен-
ных законодательством случаев, в связи с 
особыми событиями в жизни работников:

- рождения ребенка – 1 день вместо 2; 
- регистрации собственного брака или 

брака детей – 1 день (было 3 дня на ре-

гистрацию брака и 2 дня по поводу брака 
детей). 

Кстати, на вторичный брак данная льго-
та распространяться уже не будет. Убран 
из проектов и 1 день отпуска для проводов 
сына на службу в ряды вооруженных сил.

В случае смерти членов семьи работ-
ника, родных братьев (сестер) вместо 
трех дней отпуска записано два. При этом 
оплата расходов на погребение умершего 
работника, не превышающая 3 ТСР, воз-
растает в пределах 10 ТСР. Да и в целом 
размер материальной помощи в трудных 
жизненных ситуациях несколько возрос.

Указанное сокращение дополнительных 
оплачиваемых отпусков основано на срав-
нительном анализе времени отдыха ра-
ботников ведущих зарубежных компаний 
нефтегазового сектора. Данные оказались 
не в нашу пользу, - нигде в мире столько 
не отдыхают, хотя по производительности 
труда на международном уровне мы пока 
ещё далеко не в лидерах. 

Для сведения:
Напомним, что до 1991 года продолжи-

тельность основного отпуска состав-
ляла всего 12 рабочих дней, к которым 
прибавлялись дополнительные отпуска, 
компенсирующие производственную 
вредность, неблагоприятные природно-
климатические условия и другие про-
фессиональные риски. Затем размер 
основного отпуска был увеличен до 24 
рабочих дней (сегодня 28 календарных). 
Однако за счет дополнительных отпу-
сков, предусмотренных коллективными 
договорами Дочерних Обществ сверх 
установленных законодательством, воз-
ник тот перекос в сторону отдыха, ко-
торый и устраняется в новом проекте 
Генерального Коллективного договора.

В Проекте КД также предлагается ра-
ботникам, высвобождаемым в связи с со-
кращением численности, штата или лик-
видацией организации, но не ранее чем 
за два года до достижения ими возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по 
старости, выплачивать единовременное 
пособие в размере не от 7 до 16 , а от 5 
до 8 средних заработков. То есть, сумму 
пособия, которая сегодня выплачивается 
высвобождаемым работникам, имеющим 
право на досрочную трудовую пенсию. 

А для работников последней категории 
в проекте Генерального и нашего колдо-
говоров единовременное пособие уже не 

предусмотрено, поскольку они в течение 
6 месяцев получают пособие в размере 
среднего заработка. Тем не менее, и для 
них предусмотрена материальная помощь 
в размере 4ТСР при наличии двух и более 
иждивенцев или отсутствии в семье лиц с 
самостоятельным заработком.

В то же самое время в Колдоговоре пред-
приятия предложено сохранить пособие 
в указанном выше размере работникам-
пенсионерам сторонних организаций, 
имеющим на момент увольнения из ком-
пании стаж работы в ней не менее 10 лет. 

И, наконец, в случае смерти работника 
по достижению возраста, дающего право 
на получение единовременного пособия, 
оно должно наследоваться по завещанию 
или по закону, чего раньше не было.

По нашему проекту при исчислении ука-
занного единовременного пособия не за-
считывается время военной службы, ранее 
включенное работникам в стаж работы в 
организациях системы ОАО «Газпром» 
для определения размеров социальных 
льгот и компенсаций. Но только одной 
этой льготы, так как в Проекте ГКД осо-
бо оговаривается, что «Военная служба, 
служба в органах внутренних дел и иная 
служба, учитываемая для исчисления вы-
слуги лет, при исчислении стажа работы 
в организациях системы ОАО «Газпром» 
для определения работникам размеров со-
циальных льгот и компенсаций, предусмо-
тренных настоящим Договором, не вклю-
чается».

важное Уточнение иЗ проекта гкд: 
Для Работников ОАО «Газпром» и его 

дочерних обществ, заключивших трудо-
вые договоры  до 1 января 2013 года,  ис-
числение стажа работы в организациях 
системы ОАО «Газпром» сохраняется в те-
чение 2013 года на условиях Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» и 
его дочерних обществ, действовавшего в 
период 2010 – 2012 годов. 

Иными словами, у работников есть вре-
мя на размышление: либо при выходе на 
пенсию в течение 2013 года получить по-
собие в полном размере, либо продолжить 
работу, сохраняя право на данное пособие 
без учета выслуги лет.

В ходе обсуждения обоих проектов на 
заседаниях рабочей группы высказыва-
лось немало интересных предложений, 
как с помощью коллективного договора 
стимулировать наших работников со-
блюдать производственную и трудовую 
дисциплину, повышать квалификацию и 
совмещать работу с обучением в вузах и 
колледжах, закреплять молодых специа-
листов. А также уделять больше внимания 
своему здоровью, страховать себя, членов 
своей семьи и свое имущество на все слу-
чаи жизни.

В целом оба документа сохраняют вы-
раженную социальную направленность. 
Потому что для сохранения стабильности 
в коллективе принципиально важно: забо-
титься о здоровье и безопасных условиях 
труда, компенсировать условия прожива-
ния, поддерживать работников в трудных 
жизненных ситуациях, поддерживать мо-
лодых специалистов, молодые семьи и мо-
лодых родителей. И при этом, конечно же, 
не забывать о пенсионерах. 

Работа над проектами продолжается, к 
их обсуждению приступили трудовые кол-
лективы филиалов. Главное условие, необ-
ходимое и достаточное, чтобы намерения 
разработчиков и участников обсуждения 
совпадали с финансовыми возможно-
стями «Газпрома». Очередное заседание 
Паритетной комиссии Общества, где по-
правки и предложения будут системати-
зированы и сформулированы в конечном 
виде,  запланировано на конец августа. О 
принятых решениях читайте в следующих 
выпусках газеты «Транспорт газа».  

Подготовил В. Шморгун

социальная направленность  – виЗитная 
карточка коллективного договора

на нашем предприятии продолжается обсуждение проектов нового Генерального кол-
лективного договора ОАО «Газпром» и его дочерних компаний и коллективного догово-
ра ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2013-2015 годы. казалось бы, за предшествую-
щий период действующие документы были доведены практически до совершенства. но 
жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы. О том, какие именно, читайте ниже. 

новости трассы

книга о севере  
и о северянах

Литературное общество «Правая Хет-
та» родилось 5 лет назад. В настоящее 
время   в него входит 10 начинающих ав-
торов, пишущих прозу и стихи. Возглав-
ляет поселковое литобъединение корре-
спондент газеты «Транспорт газа» по На-
дымскому региону Татьяна Зубарева.

- Книга «Перекресток судеб» увидела 
свет в первых числах августа нынешнего 
года, - рассказывает член литературного 
общества Любовь Докучаева, занимав-
шаяся выпуском книги в городе Курске. 
- К изданию книги мы шли долго, целых 
пять лет – отбирали материал, работали 
над текстами, занимались версткой и кор-
ректурой. 

«Стартовым капиталом» для выпуска 
книги стала полученная в 2010 году ли-
тературным обществом «Правая Хетта» 
Премия «Белая птица» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Оказали спонсорскую 
помощь обществу также профсоюзные 
комитеты ПТУ «Надымгазремонт», Пра-
вохеттинского ЛПУ МГ, Правохеттинско-
го отделения УМТСиК – большое им за 
это спасибо. 

Наш сборник посвящен Северу, встреча 
с которым и стала тем перекрестком су-
деб, который подарил авторам встречу с 
замечательными людьми, друг с другом и 
с нашими будущими читателями. В книгу 
«Перекресток судеб» вошли стихотворе-
ния авторов, делающих первые шаги на 
литературном поприще – Алеси Горба-
руковой, Насти Бугай, Светланы Ячме-
невой, Романа Скрыльникова. Впервые 
увидели свет в сборнике стихотворения 
Петра Пивоварова (к сожалению, этого 
замечательного поэта и барда,  уже нет на 
нашей земле). В рядах  творческих людей 
нашего общества - автор замечательной 
песни «Правая Хетта» Татьяна Василье-
ва, поменявшая место жительства в связи 
с уходом на заслуженный отдых. Кстати, 
эта песня стала гимном нашего поселка 
на многие годы. 

Сборник был бы неполным без доволь-
но известного на Ямале и в Югре автора 
стихотворений и барда Владимира Гучен-
ко – неоднократного победителя фестива-
лей авторской и патриотической песни, 
призера фестиваля «Северное сияние». 
Его стихотворения о Севере, о трудовых 
буднях газовиков, о природе Ямала давно 
вошли в «золотую копилку» творческих 
достижений Правой Хетты. Среди авторов 
прозы и стихов, сотрудничающих с жур-
налами «Северяне», «Вектор времени», 
«Литературный факел»; газетами «Крас-
ный Север», «Рабочий Надыма», «Транс-
порт газа»; неоднократных  победителей 
различных литературных конкурсов в Са-
лехарде и в Москве – Эдуард Мартышев, 
Татьяна Зубарева и я – Любовь Докучае-
ва. 

Много добрых слов хочется сказать и о 
нашем прекрасном учителе и коллеге Та-
тьяне Зубаревой. Несмотря на свою заня-
тость она помогает нам, пишущим, что-
то подсказывает, поддерживает духом. А 
это очень важно для всех, кто занимается 
творчеством.

Просим читателей строго не судить 
наше творчество – мы не писатели, мы 
только учимся писать прозу и стихи… 
Надеемся, что творчество нашего ли-
тобъединения найдет отголосок в сердцах 
северян, которым мы щедро дарим свою 
доброту, творчество и душевное тепло.
Соб. инф.

Перекрёсток судеб

сборник

стихов и рассказов

Перекрёсток судеб

сборник
стихов и рассказов
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Все эти навыки и  продемонстрировали 
пожарные добровольцы. Соревнования 
были индивидуально – командными. На 
первом этапе нужно собрать рукавную ли-
нию с пожарным стволом, затем  затушить 
горящую бочку асбестовым полотном. На 
третьем этапе необходимо пробежать с ог-
нетушителем ОП-10 между горящих про-
твиней, на четвертом этапе завязать спе-
циальный пожарный узел на спасательной 
веревке. И только когда все члены коман-
ды поочереди выполнят эти индивиду-

альные  упражнения наступает групповой 
этап соревнований. Необходимо собрать 
магистральную и рабочие пожарные ли-
нии, подсоединить их к пожарной машине 
и, подав по ним воду, сбить мишень, ко-
торая представляла собой баскетбольный 
мяч закрепленный в специальной подстав-
ке. И если для Ново – Уренгойских до-
бровольных пожарных эти соревнования 
были уже не в диковинку, то для работни-
ков Пуровской промплощадки они стали 
серьезными испытаниями. 

уже много лет подряд стало традицией, проводить в ново-уренгойском лпу соревнова-
ния добровольных пожарных дружин  среди  служб.  благодаря ним подводятся итоги 
обучения членов дпд, а также проверяется их готовность вступить в борьбу с огнем во 
время летнего пожароопасного периода.

соревнУЮтся добровольные пожарные дрУжины

Но все команды подошли с чувством 
большой ответственности к предстоящим 
испытаниям, их проведению предшество-
вали тренировки, на которых оттачива-
лось мастерство и навыки в работе с по-
жарным оборудованием, преодолевался 
психологический барьер перед огнем. Все 
добровольцы успешно справились с по-
ставленными перед ними задачами, набра-
лись опыта, и готовы к борьбе за призовые 
места. 

Четырнадцать команд учавствовали в 
соревнованиях, по семь команд на каждой 
промплощадке. Это представители служб 
ГКС, ЭВС, АиМ, ЛЭС, УТТиСТ, ПТУ,СЗК. 
Накал борьбы был нешуточный. На Ново-
Уренгойской промплощадке с небольшим 
перевесом победила команда огнеборцев 
автоколонны №11 УТТиСТ, на втором ме-

сте команда газо-компресорной службы, 
и третье призовое место заняла команда 
службы защиты от коррозии. 

На Пуровской промплощадке первы-
ми стали добровольцы станции охлаж-
дения газа, на втором месте огнеборцы 
линейно-эксплутационной службы и 
третье место заняли работники службы 
энерго-водоснабжения. Все команды были 
награждены кубками, почетными дипло-
мами и денежными премиями. 

Большую помощь в организации оказа-
ла профсоюзная организация став спонсо-
ром. Эти соревнования показали, что если 
вдруг нагрянет беда, то добровольные по-
жарные Ново-Уренгойского ЛПУ МГ уве-
ренно дадут  отпор огню.
С.Бут, начальник ВПО  
Ново-Уренгойского ЛПУ МГ                      

тренер

секция гиревого спорта в кск ниж-
нетуринского лпу мГ открылась три 
года назад. в трех группах оттачивают 
свое мастерство 45 спортсменов, сре-
ди которых есть и взрослые, и дети. 
возглавляет секцию рекордсмен мира 
по гиревому спорту Алексей Георгие-
вич ташлыков.

- Главное для спортсмена – иметь воз-
можность выезжать на соревнования, - го-
ворит руководитель секции. – Благодаря 
руководству и профсоюзному комитету 

статочно поговорить, дать дельный совет и 
дело тут же идет по-другому - результат не 
заставляет себя ждать. Причем, я акценти-
рую внимание не только на тренировках и 
спортивных достижениях, а интересуюсь 
также успеваемостью ребят, их дисципли-
ной в школе и вне нее. Раз в два месяца 
проводятся контрольные тренировки по 
пауэрлифтингу с прослеживанием резуль-
татов. Спортивные достижения для ребят  
важны – они выводят спортсмена на новую 
ступень. И все же, главное не это, а то, что 
все спортсмены секции – активные сто-
ронники и пропагандисты здорового обра-
за жизни. Наша главная цель – вырастить 
здоровое и сильное поколение – будущих 
защитников Родины.
Татьяна Зубарева

метить Андрея Кононенко, Антона Горева, 
Дениса Коновалова, занимающих призо-
вые места на всех без исключения турни-
рах. В Ивделе, например, хозяевам призо-
вых мест почти не досталось. 

Алексей Георгиевич Ташлыков родился 
и вырос  в поселке Ис. Потомственный 
спортсмен, к силовым видам спорта парня 
приобщил отец – тренер секции по гире-
вому спорту. Алексей поднимал пудовые 
гири с 8-летнего возраста. В настоящее 
время представитель династии Ташлы-
ковых освоил все силовые виды спорта: 
гиревой, пауэрлифтинг, жим штанги, арм-
рестлинг. В 2005 году, в  часовом цикле ги-
ревого марафона Мирового турнира, стал 
победителем, установив мировой рекорд. 
Выступает в Екатеринбурге и других го-
родах УрФО. Коронный номер Ташлыко-
ва – жонглирование гирями (одной, двумя, 
четырьмя). 

«Это силовое упражнение  - мое спор-
тивное хобби», - говорит тренер.

 Алексей Георгиевич  передает свой бес-
ценный опыт подрастающему поколению 
исовчан. Его воспитанники Андрей Коно-
ненко и Антон Горев неплохо жонглируют 
гирями. Секция гиревого спорта работает 
в круглогодичном режиме, без перерыва на 
каникулярный период. 

- Сложности в работе есть, конечно, - 
делится Алексей Георгиевич, - чтобы ре-
бенок пошел на контакт,  нужно найти к 
нему индивидуальный подход. Иногда до-

спорт для настоящих мУжчин

линейно-производственного управле-
ния, наши ребята принимали участие 
в соревнованиях по гиревому спорту 
и жиму штанги лежа в г. Югорске, 
в Ивдельском, Краснотурьинском и 
Гремячинском ЛПУ МГ. 

В марте наши спортсмены получили при-
глашение на «Большой гиревой турнир», 
где выступали спортсмены из 15 городов 
Свердловской области и Пермского края. 
Результаты нас обрадовали. Мастерство 
ребят растет, некоторые уже имеют второй 
и третий взрослые разряды по гиревому 
спорту и пауэрлифтингу. Среди спортив-
ных «звезд» хотелось бы назвать КМС Ев-
гения Потапова, члена сборной команды 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Евгений 
принимал участие в соревнованиях в Ры-
бинске, Липецке, Москве, выполнил нор-
матив Мастера спорта РФ, но для присуж-
дения квалификации нужны соревнования. 
Среди перспективных юношей можно от-

Будущие чемпионы
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послесловие к «лялинской сотне»

такое Удивительное хобби… или 

место  встречи  иЗменить  нельЗя

Кроме   местных  команд  «Ти-
зол»  и  «Виолет»  (г. Н-Тура),  
ФОК-1  и  ФОК-2   (Нижнетурин-
ское  ЛПУ  МГ)   прибыли коман-
ды  из   Югорска  и  Карпинска,  
Краснотурьинска   и  Пелыма,  а  
также  туристы-экстрималы   Со-
румского,   Перегрёбненского,  
Таёжного,  Гремячинского  («Газ-
пром  трансгаз  Чайковский»)  и  
других ЛПУ.   Из  них  три  ВИП-
команды,  в  составе  которых   
мэры  городов  Н-Тура – Ф.П. 
Телепаев,  Лесной – В.В. Гри-
шин,    Качканар – С.М. Набоких,  
начальник    Нижнетуринского  
ЛПУ МГ  Ю.И.Попов,  в  полном   
объёме  ощутившие  всю  «роман-
тику»  экстремального  туризма.   

Торжественное  открытие  со-
ревнований «Лялинская   сотня – 
2012» состоялось  13  июля.    Го-
стей  и  участников  приветство-
вали начальник  Нижнетуринско-
го  ЛПУ Ю.И.Попов и главный  
судья  соревнований  Ф.Х. Ахтя-
мов,  по  традиции  пожелавший  
командам  «Ни  пуха,  ни  пера!»   

Творческая  группа  КСК  «Фа-
кел» в составе:   Е. Роман,  Н.  
Колмогоров,  С.  Рудницкий,  И.  
Субботин,  А.  Вишнёв, подгото-
вила необычное  театрализован-
ное  приветствие, представ перед 
экстремалами  в   образах   сказоч-
ных  героев -  Водяного,  Лешего,  
Кощея  Бессмертного,  Красной  
Шапочки.  Затем  зазвучал  Гимн  
«Лялинской  сотни»:
«Вместе  мы  на  краю  земли
И  глаза  наши  счастья  полны,
Этот  мир – он,  
   как  из  детских  снов,
И  не  надо  больше  
   лишних  слов,
Чтобы  дружбы  рук  
   не  опускать,
Чтоб  вершины  жизни  
   покорять!»
Капитаном  команды  «Югор-
скгазтелеком»,  чемпионом   
«Лялинской сотни - 2011»  С. 
Хамьяновым  был  поднят  флаг  
соревнований.  В  20.00  коман-
дам    дан  старт.  О подробностях  
этапов  соревнований написа-

но в  репортаже  собкора газеты 
«Транспорт газа» Татьяны Зуба-
ревой и отражено в  фотографи-
ях  С.Л. Чикишева -  бессменных  
корреспондентов  «Лялинской  
сотни».

У  людей  далёких  от  спорта  
сложность  этапов  вызывает не-
доумение  и  удивление,  у  быва-
лых  туристов -  восхищение  фан-
тазией   инструктора – методиста  
Ф.Х. Ахтямова  и  секретаря  со-
ревнований  С.В.  Джежелий.  

«Лялинская сотня - 2012»  была  
сложной  и в  силу высокой  темпе-
ратуры. Уральцы  и  северяне  не  
привыкли  к  жаре, но организа-
торы соревнований постарались  
сделать пребывание гостей на  
оз.  Капитоновское   максималь-
но  комфортным.  К обустройству  
лагеря  подключились начальни-
ки  служб  и  рабочие Нижнету-
ринского  ЛПУ.  Силами службы  
РиНС  (нач.  Д.В. Есипов, мастер  
О.В. Рахлицкая,  инженер А.В. 
Литвинов)  построены  летняя  
эстрада,  подиум  для  награжде-
ния,  трап  к  озеру,   мусорные  
контейнеры  и  туалет.   Служба  
ЛЭС  (нач.  И.М. Третьяков)  пре-
доставила на  время  соревнова-
ний    генератор,   что  позволило  
туристам  не  чувствовать  себя  
оторванным  от  цивилизации.   
Комендантская  бригада,  напри-
мер,   даже  чай  кипятила  в  чай-
нике,  а  не  на  костре.  Хотя,  что  
может  сравниться  с  походным  
чаем  с   дымком?!  Служба   ЭВС  
установила   дежурство  электри-
ка, СБ (нач. В.А. Васенин)  обе-
спечили  порядок  на  территории  
лагеря, служба  связи  (В.Зинин, 
К. Проскурин,  В. Борисёнок) -  
предоставила  рацию и  помогла  
установить  мачту  для  флага.   
Бесперебойную  работу  транс-
порта,  доставку  питьевой  воды,  
передвижение   судейской  брига-
ды  и  корреспондентов  по  эта-
пам  обеспечила  Нижнетурин-
ская  автоколонна  Югорского  
УТТиСТ  (и.о. нач. А.Н. Петру-
шин,  диспетчер  Н.Е. Злобина)  и  

диспетчер  по  транспорту    Г.Б. 
Парамонова.

  В  проведении   соревнований  
такого  уровня  приветствует-
ся  любая  помощь.  Не  первый  
год  в  числе  «добровольцев» - 
помощников  А. Подлесных,   Е.  
Шкарадёнок,  Н.  Баландин,  В. 
Брагин,  С. Кубышкин,  Л. Чер-
нышев,  С. Ахтямова  и  многие  
другие.  Отдельное  спасибо   бес-
сменному   спонсору  и  «опоре»  
главного  судьи  соревнований   
Н. В.  Мачихину,  который  в  тан-
деме  с  К.В. Лобановым  и  су-
дейской  бригадой  в  количестве  
40  человек  отвечал  за  безопас-
ность  участников на всей  стоки-
лометровой  трассе.

Экстремальный  туризм – это  
проверка  на  моральную  и  фи-
зическую выносливость,  своео-
бразный   тест  для  здоровья.  На  
протяжении  всего  маршрута  ря-
дом  с  участниками  была   медик   
И.Н.  Титовец, а в  туристическом  
лагере – Л.Ю. Русакова,  благо-
даря  которым   нуждающимся 
своевременно  оказывалась  про-
фессиональная  медицинская  по-
мощь.   

Красив  туристический ла-
герь   поздним  вечером -  дале-
ко  видны огоньки костров, где 
группы  поддержки  с  нетерпе-
нием  ждут свои команды.  Дрова   
для  костров предоставлены  К. 
Санниковым, а  стройматериалы   
В. Сальниковым. Тёплые сло-
ва  благодарности хочется ска-
зать  в  адрес работников кафе 
«Кедр»  под  руководством  А.П. 
Копытова -  за   хорошее  меню  
и  вкусные  обеды.  В  этом  году  
10  команд  стали  обладателями  
замечательных  тортов  от  кафе  
«Кедр»,  оценив  кондитерское   
искусство  на  «отлично».  

В  числе   спонсоров - коорди-
натор  Премии  «Белая  птица»  
И.В.  Идерова,  Нижнетуринское  
региональное  отделение  пар-
тии  «Единая  Россия»,  компания  
«Виолет»,  ВУЗ-банк,  комитет  
по  физической  культуре  и  спор-

ту  в  лице  Е.Б. Хандожка,  Г.А.  
Червоткина  (магазин  «Монетка 
+»),  компания  «Пепси – Кола»  
(г.  Лесной),   информационная  
поддержка  «Русское  радио» (г. 
Лесной).   

Надо  отметить,  что  на  про-
тяжении  всего  периода - от  под-
готовки  до  завершения  огром-
ного  по  масштабу  мероприятия,   
чувствовалась  поддержка  и  по-
мощь  Администрации  Нижне-
туринского  ЛПУ МГ  (нач. Ю.И. 
Попов)  и  профсоюзного  коми-
тета  (председатель  А.А. Козлов).  
Слова  благодарности  от  имени 
участников и организаторов  со-
ревнований  по  экстремальному  
туризму  «Лялинская  сотня»,  хо-
чется  выразить  в  адрес  предсе-
дателя   Объединённой  профсо-
юзной  организации  ООО  «Газ-
пром  трансгаз  Югорск»  А.В. 
Корчагина. 

Озеро  Капитоновское  стало  
местом  встречи  людей, выбира-
ющих  спорт, туризм  и  здоровый  
образ жизни.  Доказательство  
тому ещё одно замечательное  
мероприятие,  состоявшееся  21  
июля  по  инициативе  молодёж-
ного  комитета  предприятия,  при  
финансовой  поддержке  профсо-
юзного  комитета   Нижнетурин-
ского  ЛПУ МГ,  лидерами  кото-
рого  стали С. Рудницкий  и  В. 
Орлов.  Хорошему  отдыху  спо-
собствовала  солнечная  погода  и  
дружеская  атмосфера.  Было  всё:  
волейбол  и  пейнтбол,  шашлыки  
и  купание.  Радует, что  возрож-
дается  добрая  старая  традиция  
массового  отдыха  и  пикников  
на  природе.  

В   трудовые  будни  у  работни-
ков  газокомпрессорной  станции  
нечасто  выпадает  шанс  отдо-
хнуть  на  природе.  Незаметно  
пролетит  год,  и  снова  июль-
ским  днём  оживёт  озеро  Капи-
тоновское,  собрав  всех  друзей,  
близких  и  далёких,  на  «Лялин-
ску  сотню-2013».  Ведь  место  
встречи  изменить  нельзя!

Наталья  Углова

На фото (слева направо, сверху вниз): фотограф должен быть всегда впереди; Собкор Татьяна Зубарева готовит завтрак для работников СМИ; Несмотря на свой возраст С.Л. 
Чикишев успеет побывать везде и сделать хороший фоторепортаж; Сопровождение экстремалов в ночном велопробеге; Мы не спортсмены, а артисты; А мы туда едем? 

соревнования  по  экстремальному  туризму  «лялинская  сотня»  
под  эгидой  премии  «белая  птица»   в  области   пропаганды   и  
популяризации  зОж, прошли на  озере  капитоновское   в 11-ый  
раз!   попробовать  свои  силы  в  экстриме  решились  23  команды.  
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19 лет назад, инструктор-методист 
ФОк «Факел» нижнетуринского лпу 
мГ Филсон Хакимович Ахтямов пред-
ложил группе ребят увлекательное 
туристическое путешествие на озеро 
байкал. 

- Ребят пленила красота озера, - расска-
зывает Филсон Хакимович. - Мы, как и все 
туристы, впервые побывавшие на одном из 
красивейших озер мира, бросали монетки 
в синие воды Байкала, чтобы когда-нибудь 
сюда вернуться. На берегу озера, у турист-
ского костра, мы задумали когда-нибудь по-
вторить эту экспедицию. Шли годы, ребята 
выросли и разлетелись по разным городам, 
появились семьи, родились дети - экспе-
диция откладывалась на неопределенный 
срок… И вот нынешним летом задуманное 
свершилось - тропами отцов прошли дети 
тех, кто почти два десятилетия назад иссле-
довал Байкал. В нынешней экспедиции при-
нимали участие три поколения: дети, двое 
родителей, ранее ходивших на Байкал и ба-
бушка с дедушкой одного из участников.

Пятеро взрослых и десять детей в воз-
расте от 10 до 16 лет, погрузили свои не-
подъемные рюкзаки в поезд, и повез он  
нижнетуринцев к давней мечте… В поезде 
уральские ребята быстро перезнакомились 
с соседями по вагону и даже подружились 
с норвежцами. Вот где пригодилось знание 
английского языка!  Двое ребят очень гор-
дились тем, что могут общаться с иностран-
цами без словаря. 

Три дня провели участники экспедиции 
на берегу озера Байкал – жили в палатках, 
спали в спальных мешках, пищу готовили 
на костре. Пообщались с немками. Угости-
лись местной рыбой. Пробовали даже ку-
паться, но убедились, что вода в озере очень 
холодная. 

крУгобайкальская желеЗная дорога
Побывавшие на Байкале, с восторгом рас-

сказывают о Кругобайкальской железной 
дороге – линии, огибающей южную око-
нечность озера от станции Порт Байкал до 
станции Мысовая. Говоря о Кругобайкалке, 
имеется в виду ее западная часть – от ис-
тока реки Ангара до Слюдянки (71-168 км.), 
выведенная из транзитного движения. До 
революции этот короткий участок пути на-
зывали «Золотой пряжкой стального пояса 
России», пряжкой – потому что соединила 
разорванную Байкалом Транссибирскую 
магистраль, а золотой – потому что по стои-
мости работ превзошла все существую-
щие в России дороги. Если стоимость 1 км 
Транссиба составляла 93 тыс. руб., то 1 км 
КБЖД – около 130 тыс. руб. Рабочее движе-
ние по КБЖД началось 30 сентября 1904 г, 
15 октября 1905 г. было открыто постоянное 
движение.

На КБЖД ребят удивили системы горных 
укреплений: тоннели, виадуки, подпорные 
стенки и галереи, вобравшие в себя фунда-
ментальную прочность и необыкновенное 
изящество. Видно было, что при строитель-
стве железной дороги принимались во вни-
мание сложнейший рельеф берега,  состоя-
ние горных пород, глубина воды. Полотно 
отсыпано на утесах, отвесно уходящих в 
байкальскую пучину… В какой-то момент 
кажется, что колеса поезда проносятся пря-
мо над байкальской водой. Во время пути 
предусматривались остановки с пешими 
экскурсиями. Знакомство с  КБЖД начали 
от Слюдянки – главной ж.д. станции – ка-
менном здании из белого и розового мра-
мора.  Затем были мысы Малая Крутая 
Губа и Большая Крутая Губа, пронизанные 
тоннелями; Шабартуйский комплекс ис-
кусственных сооружений, комплекс «Кир-
кирейский», Падь Половинная – одно из  
любимых туристами мест отдыха на КБЖД. 
Одно из красивейших мест Кругобайкалки 
– подпорная стенка «Итальянская», назван-
ная так из-за арок, напоминающих архитек-
туру Италии. 

После поездки по железной дороге, со-
вершили путешествие по озеру Байкал на 
пароходике, осмотрев его окрестности с 
воды. 

горный хребет хамар-дабан
Дальше туристические тропы нижне-

туринцев лежали  ближе к Бурятии. Вос-
хождение в горы – одно из самых трудных 
и ответственных моментов экспедиции. 
Ребята и взрослые поднялись на хребет 
Хамар-Дабан, покорили пик Черского (2090 
м н.у.м.), полюбовались заснеженными вер-
шинами. 

Каждый счел первой необходимостью по-
звонить с высшей точки по сотовому теле-
фону родителям. Детям было очень инте-
ресно: внизу – лето, тепло, цветы цветут, а 
на вершине – холодно и лежит настоящий 
снег. Ребята с удовольствием поиграли на 
Хамар-Дабане  в снежки, полюбовались 
с высоты птичьего полета прекрасными 
видами – отсюда были хорошо видны за-
снеженные вершины Алтая и Саян, про-
сматривалась  Монголия, до которой было 
километров 100!

Погода испортилась – на  целые сутки за-
рядил дождь. Одежда и обувь не успевали 
просохнуть, поэтому было принято реше-
ние возвращаться назад. Путь в 42 км вниз 
был нелегким.

«Горы будто прогоняли нас, - рассказыва-
ет Филсон Хакимович, - мы покорились им 
и ушли». 

тУнкинская долина
Группа уральских туристов побывала и в 

заповедном месте Восточной Сибири - Тун-
кинской долине, которую именуют Сибир-
ской Швейцарией. Ее обрамляют Восточ-
ные Саяны и хребет Хамар-Дабан, напоми-
нающие надежные скалистые стены. Дети 
вдохнули аромат высокогорных трав, насла-
дились шумом хвойных лесов и каскадом 
водопадов, побывали на чудодейственных 
термальных источниках с горячей и холод-
ной минеральной водой. 

Тункинская долина тянется на расстоянии 
200 км, являясь продолжением байкальской 
впадины. С севера она ограничена склонами 
Восточных Саян, с юга – склонами хребта 
Хамар-Дабан. По ней протекает река Иркут, 
впадающая в Ангару. 

Путь экспедиции лежал на горячие ис-
точники «Аршан» и «Жемчужина». Наши 
туристы с удовольствием купались в лечеб-
ных минеральных водах, и даже убедились в  
их целебной силе – у дедушки после ванны  
перестала болеть спина, и спал отек с суста-
вов. С удовольствием попробовали гурманы 

из глубинки местную байкальскую кухню. 
Участники об экспедиции
  Алина Ахтямова:
- Папа мне рассказывал про Байкал, и я 

мечтала там побывать. В турпоходе было 
очень интересно, хотя  и без трудностей 
не обошлось. Например, когда попали под 
дождь. Было холодно, мы все были сыры-
ми, долго искали сухое место, чтоб поста-
вить палатку. Потом в домике печь топили, 
но ни одежда, ни обувь так и не просохли. 
Мы видели в горах такие удивительные 
цветы - например – венерин башмачок! По-
незнанию байкальской крапивой обожглись 
- она на уральскую совсем не похожа, потом 
долго руки болели.  Дежурили у костра по 
очереди  – кушать готовили, посуду мыли. 
У нас даже «штрафные санкции» имелись – 
кто рюкзак называл сумкой или портфелем, 
мыл общий котел. Я тоже мыла, но, когда 
дежурила – в тот день как раз провинив-
шихся не было. Как-то в шутку зеленкой с 
подругами разрисовались – потом долго ее 
оттирать пришлось… Этот замечательный 
поход запомнится мне на всю жизнь!

Максим Козлов:
- Это было незабываемо! В первый день в 

Слюдянке  мы ночевали в палатках, постав-
ленных в центре городка на сцене. Спали в 
спальниках – не было времени искать какое-
то другое место для ночевки. В хорошую 
погоду мужская часть экспедиции ночевала 
у костра, а девочки - в палатках. Удивитель-
но было, что летом в горах лежит снег: одно 
дело по телевизору это увидеть, а другое - 
наяву. Пока в гору поднимались, связи не 
было, а на вершине появилась, и все друж-
но стали родителям звонить - впечатления-
ми поделиться. Путешествовали дружно, 
дисциплина была хорошей. Делали фото, в 
снежки на вершине играли. Мне хотелось 
бы еще когда-нибудь  на Байкал вернуться!

тУристические походы Учат 
самостоятельности

- Что дают детям такие туристические по-
ходы? – спросила у руководителя экспеди-
ции. 

- Прежде всего, подготавливают подрост-
ков к жизни, учат преодолевать трудности, 
воспитывают силу воли. А еще - знакомят с 
историей, флорой и фауной нашей необъят-
ной страны, - ответил  Филсон Хакимович. - 
Только за одну экспедицию мы посмотрели 
озеро Байкал, Саяны, хребет Хамар-Дабан. 

тУристическое пУтешествие на оЗеро байкал

Побывали в Бурятии, увидели настоящих 
азиатов. У детей расширяется кругозор, они 
учатся общаться и дружить. Ребята молод-
цы! Я удивлялся их стойкости и упорству.  
Мне хотелось бы назвать имена юных по-
корителей Байкала: Максим Козлов, Женя 
Огибенина, Алина Ахтямова, Денис Лоба-
нов, Саша Мамаев, Максим Брагин, Саша 
и Слава Мачихины, Владик Росин, Полина 
Малахова. 

Два мальчика из команды – десятилетние  
новички. Мы очень боялись, что они не вы-
держат восхождение, и экспедиции придет-
ся возвращаться назад - но они, несмотря на 
стертые ноги, дошли! И девочка-скрипачка  
42 км прошла… Туристические походы учат 
самостоятельности - юные путешественни-
ки научились собирать палатки, пилить и 
рубить дрова, разжигать костры, мыть по-
ходные котлы и посуду. Кстати, Женя Оги-
бенина не поехала на море, чтобы в поход 
сходить. И родители, побывавшие ранее на 
Байкале, поддержали дочь. 

- Соберетесь ли еще когда-нибудь на Бай-
кал?

- Поживем – увидим. Пока у нас в планах 
исследование своих, Уральских гор – у нас 
тоже есть достойные восхищения замеча-
тельные места, где мы еще не были. Если 
все сложится удачно, то осенью с ребятами 
снова отправимся в экспедицию.

где Зож – не пУстой ЗвУк…
Спортивная жизнь в ФОК «Факел» Ниж-

нетуринского ЛПУ МГ бьет ключом, по-
тому что там работают неравнодушные, 
увлеченные своим делом люди, желающие 
сделать жизнь работников Управления и их 
детей полноценнее, интереснее, лучше. Хо-
телось бы поблагодарить начальника ЛПУ 
Ю.И. Попова и председателя профсоюзного 
комитета А. Козлова за помощь и поддерж-
ку во всех добрых начинаниях.

   В заключение  мне хотелось бы обра-
титься ко всем тренерам и инструкторам 
ФОК трассовых поселков – повернитесь 
лицом к детям - в ваших силах сделать их 
жизнь, наполненной смыслом. Вы можете 
зажечь, заинтересовать подрастающее по-
коление и направить его на путь к здорово-
му образу жизни. По истечению лет, наше 
общество будет вам благодарно за сохране-
ние российского генофонда.

Татьяна Зубарева
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фестиваль

На лесной сцене под открытым небом 
перед зрителями выступили как извест-
ные исполнители, так и многие дебютан-
ты, для которых бардовский форум стал 
важным этапом в творчестве. Мероприя-
тие и на сей раз не выпало из разряда 
«уютно-экстремальных», как выразились 
организаторы. Увы, погода не радовала со-
бравшихся солнечными ваннами. В благо-
дарность за песни бардов дырявыми небе-
сами щедро и с избытком была обрушена 
вода. Время от времени песенная поляна 
покрывалась разноцветьем зонтов, но не 
сдавалась. Слушала, веселилась, пела. 
Праздничное и приподнятое настроение 
захватило всех. Однако многие мероприя-
тия из-за непогоды все-таки пришлось от-
менить.

«В качестве участников и гостей фе-
стиваля бардовской песни каждый год в 
Перегребное съезжаются десятки людей, 
- рассказывает начальник КСК «Феерия» 
Ольга Викторовна Тоболова. - Безуслов-
но, мероприятие такого масштаба нужно 
и полезно. Оно воспитывает в подрас-
тающем поколении патриотизм, любовь к 
творчеству, природе. Радует, что с каждым 
годом «Обская волна» становится все ин-
тереснее. Здесь отдыхают семьями и боль-
шими дружескими компаниями. Именно 
поэтому мы постоянно уделяем много 
внимания организации развлекательных 
площадок. Так, для детей были проведены 
АРТ-фиеста (раскрашивание лиц), кон-
курс «Поле чудес». Для взрослых – волей-
больные соревнования, смешанные эста-
феты. Для сильной половины человече-
ства проходил уже традиционный турнир 
по армрестлингу. Кроме того, организован 
«свободный микрофон», который работал, 
пока были желающие петь. 

Гитарный перебор, патриотические и за-
душевные песни разрезали тишину обско-
го берега на протяжении трех дней. Каж-

дое выступление было наполнено искрен-
ностью любви к своему суровому краю, 
простотой бардовского стихосложения и 
подлинно русской широтой».

Впервые на фестивальной поляне ра-
ботала мастерская по бардовской песне. 
Мастер-класс для участников Перегреб-
ненского форума давали мэтры песенно-
го жанра из Екатеринбурга, завсегдатаи 
«Груши» (Грушинский фестиваль) Вла-
димир Докукин и Александр Кулаев. Они 
попытались приоткрыть профессиональ-
ные секреты, ответили на вопросы при-
сутствующих об их взглядах на развитие 
жанра, обсудили составляющие успеха хо-
роших песен, детально коснулись текстов, 
музыки, манеры исполнения каждого ав-
тора. Кроме того, уральцы представили 
зрителям песни собственного сочинения 
- лирические и трогательные. Виртуозный 
гитарист Александр Кулаев аккомпани-
рующий Владимиру Докукину, продемон-
стрировали чудеса игры на инструменте. 
Летящие пассажи, интересные гармонии, 
различная техника исполнения и высочай-
шая скорость аппликатуры вызывали гром 
аплодисментов. 

Вместе с гостями в унисон пели свои 
лучшие песни местные барды, реперту-
ар которых невероятно широк. А сколько 
было в их глазах огня и сопереживания. 
Ведь многие из исполняемых песен созда-
вались здесь же, у реки Обь, у костров и 
палаток. К примеру, Роман Шкуропатов из 
Таежного ЛПУ подарил перегребненцам 
свою новую песню про фестиваль. 

На этом празднике дружбы и доброты 
не было лучших исполнителей. Каждо-
го барда наградили дипломом участника. 
Приз зрительских симпатий в этот раз до-
стался Сергею Яловому из Перегребнен-
ского ЛПУ. Также был вручен приз учре-
дителей фестиваля. Его обладателем стал 
Павел Кануков (пгт. Октябрьский), побе-

дитель всероссийского конкурса военно-
патриотической и авторской песни «Ди-
митриевская суббота».

Еще одним из основных и ожидаемых 
событий, кстати, тоже в продолжение тра-
диции, существующей только на этом фе-
стивале, стал экстремальный заплыв через 
Обь. В этом году желающих испытать себя 
в водной стихии оказалось девять человек 
и среди них одна женщина – югорчанка 
Эльвира Якупова. Выиграл заплыв Мак-
сим Солонов из Перегребненского ЛПУ. 
Он преодолел дистанцию 2400 метров 
за 28,3 минуты. Второе место досталось 
Юрию Костюченкову (Перегребненское 
отделение охраны) – 32 минуты, третье 
место завоевал Евгений Величко из Пере-
гребненского ЛПУ (33,5 минуты).

Насыщенность мероприятиями вызыва-
ет восхищение работой оргкомитета. Ма-
териальную базу обеспечил профсоюзный 
комитет, администрация Перегребненско-
го ЛПУ при содействии представителей 
молодежного комитета. 

Фестиваль завершился большим эколо-
гическим воскресником. Но главным его 
итогом стало желание вновь вернуться на 
реку Обь уже на следующий год, чтобы 
встретиться с друзьями у костра.

Своими мыслями о бардовском движе-
нии газовиков охотно делится начальник 
культурно-досуговой службы КСК «Норд» 
Владимир Васильевич Бельтюков:

- Бардовская песня по-прежнему люби-
ма и востребована. Поэтому, не удивитель-
но, что ее сторонники хотят собираться 
вместе, делиться впечатлениями, эмоция-
ми, своим пониманием жизни и, конечно, 
песнями. Любое проявление творчества 
должно быть каким-то образом озвучено, 
услышано, увидено, организовано. Среди 

газовиков много талантливых людей, о ко-
торых, надеюсь, мы скоро узнаем больше. 
Важным для «Обской волны» было и оста-
ется встреча друзей, общение и, возмож-
но, открытие новых имен, талантов среди 
авторов-исполнителей. 

Фестиваль всегда производит хорошее 
впечатление. Лично меня он привлекает 
особой атмосферой: дружеской, уважи-
тельной, молодежно-задорной. Кроме 
того, я преследую и чисто профессиональ-
ную цель – отсмотреть и отобрать участ-
ников, которые впоследствии могут пред-
ставить наше Общество на других фести-
валях и конкурсах. А таких предложений 
нам приходит немало. Также мы планиру-
ем выпуск диска авторских песен.

Проведение большого мероприятия, та-
кого, как этот фестиваль – тяжелый труд 
для организаторов. И если участники чув-
ствуют себя как дома, окружены заботой 
и вниманием, не испытывая каких-либо 
трудностей в своем пребывании на празд-
нике, то это «высший пилотаж» оргкоми-
тета, за которым стоит труд многих лю-
дей. 

На следующий год пятый юбилейный 
фестиваль решено провести таким об-
разом, чтобы максимально оживить про-
грамму. Возможно, будет предложен бо-
лее расширенный формат проведения 
мероприятия. По сути «Обская волна» 
останется настоящим праздником (кстати, 
«фестиваль» с латинского и переводится 
как праздник) молодости, удали, красоты 
и творчества, с обязательной соревнова-
тельностью. Но пока не буду раскрывать 
всех секретов. Скажу одно, от традиций 
организаторы отказываться не собирают-
ся. Новая встреча друзей «Обской волны» 
не за горами. Остается только надеяться, 
что энергии фестивалю хватит на долгие 
годы. 

Сергей Горев

«обская волна» под крыльями «белой птицы»

названия «Обская волна» и перегребное переплелись настолько прочно, что теперь 
ассоциируются не только с речной пристанью и компрессорной станцией, но и с бар-
дами, которые облюбовали поселок газовиков в качестве неизменного места встречи. 
традиция проведения летнего фестиваля существует с 2009 года. четвертая «Обская 
волна», проходившая в рамках проекта «за здоровый образ жизни» премии «белая 
птица», как и водится, в конце июля собрала людей со всей округи. по словам началь-
ника перегребненского лпу Олега владимировича маевского, фестиваль на речных 
просторах давно уже стал визитной карточкой поселка и линейного производственного 
управления.

Праздник дружбы запомнился различными соревнованиями и культурными программами.

На фестивальной поляне работала мастерская по бардовской песне


