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В Югорске в конце июля прошло техническое совещание руководителей и
специалистов инженерно-технических
центров дочерних Обществ ОАО
«Газпром». Актуальность заявленной
темы сомнений не вызывает – «Параметрическая диагностика газоперекачивающих агрегатов». Поэтому
здесь взаимный обмен опытом представляет вполне конкретную и очень
высокую ценность для дальнейшего
практического применения дочерними Обществами представленных
новаций и наработок.

В

сегда полезно знать о передовых методах и о том, чем занимаются соседние газотранспортные предприятия по данной тематике, чтобы координировать совместные усилия при решении
общих технических проблем. Открывая
совещание, заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных
станций ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Алексей Прокопец отметил его важность и
своевременность.
«Совещание касается вроде бы локальной тематики - параметрической диагностики, а на самом деле затрагивает задачи,
стоящие в различных областях газового

бизнеса. Имея в виду повышение его энергоэффективности и надежности, а также
перспективы дальнейшего функционирования Единой системы газоснабжения
нашей страны. Включая, конечно, и ГТС
Общества, которую в «Газпроме» называют центральным коридором», - констатировал Алексей Олегович.
Рассказав о перспективах развития ГТС
ООО «Газпром трансгаз Югорск», заместитель генерального директора выразил
надежду, что участники представят доклады по эффективному решению проблем
диагностики.
>>> стр. 2

конкурс

Суровый бой ведет пожарная дружина
Огонь не различает, кто перед ним - настоящий пожарный
или дружинник. Потому и действовать надо быстро и профессионально. От умения каждого зависит общий результат. С
таким настроем в Югорске прошли финальные соревнования
конкурса профессионального мастерства среди отделений и
членов добровольных пожарных дружин среди филиалов ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

Н

а первый в истории Общества финал такого конкурса профессионального мастерства приехали команды подразделений Краснотурьинского, Сосновского, Комсомольского,
Лонг-Юганского и Ныдинского ЛПУ МГ. Все они - победители
зональных этапов, поэтому представлять свой филиал в финале
соревнований - дело чести.
Подобные соревнования проводятся в целях повышения боеготовности и определения лучших добровольных пожарных дружин
и совершенствование действий работников предприятия, направленных на борьбу с пожарами.
>>> стр. 5

Александр Гайворонский
возглавил ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

8 августа 2014г. генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта»
назначен главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Александр
Гайворонский.
Александр Гайворонский родился в
1975 году в Свердловской области. В
1997 году окончил Уральский государственный технический университет по
специальности «турбиностроение».
В 1997–2009 годах - машинист технологических компрессоров, инженер
по эксплуатации оборудования газовых
объектов, начальник компрессорной
станции газокомпрессорной службы
(ГКС), заместитель начальника ГКС Ямбургского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В 2009–2010 годах - исполняющий
обязанности главного инженера — заместителя начальника, начальника Пуровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В 2010–2014 годах - заместитель начальника Ново-Уренгойского ЛПУ МГ,
начальник Сорумского ЛПУ МГ, главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Прежний руководитель ООО «Газпром трансгаз Ухта» Анатолий Захаров
освобожден от занимаемой должности
в связи с уходом на пенсию. Анатолий
Алексеевич 17 лет возглавлял «Газпром
трансгаз Ухта» и обеспечил надежную
и эффективную работу одного из крупнейших в «Газпроме» газотранспортных
предприятий.
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инновации

Параметрическая диагностика ГПА:
возможности большие, перспективы широкие
<<< стр. 1
К примеру, о возможности предупреждения поломок лопаточного аппарата или отказов ГПА по разрушению опор подшипников газотурбинных двигателей.
И его ожидания полностью оправдались. Опытом проведения работ по параметрическому диагностированию ГПА
и определению технического состояния
оборудования КС поделились коллеги
из Казани, Москвы, Сургута, Беларуси
и Санкт-Петербурга. Порой обсуждение
вопросов занимало не меньше времени,
чем сами выступления докладчиков.
При этом наиболее весомый вклад в
содержательную часть совещания, и это
можно признать без ложной скромности, внесли именно представители производственных отделов и инженернотехнического центра Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Многолетний опыт, накопленный крупнейшей газотранспортной
компанией, сделал наших специалистов
экспертами по вопросам повышения надежности оборудования. Поскольку Общество является первопроходцем по внедрению целого ряда новейших методик
диагностики, каждый их доклад вызывал
неподдельный интерес участников.
Излишне напоминать, что в целях гарантированного выполнения задач по
транспортировке газа, соблюдения требований промбезопасности особенно важно контролировать текущее техническое
состояние ГПА и точно прогнозировать
сроки их безаварийной работы. И тут на
передний план выходит параметрическая
диагностика, где за основу берется соответствие или отклонения от нормативных
значений технологических и топливноэнергетических показателей в процессе
эксплуатации. Таких, как мощность, производительность, коэффициент полезного
действия.
Ясно, что наиболее точную оценку техсостояния ГПА дает совокупность различных известных методов диагностики
газовоздушного тракта. Так, радиолокационный метод позволяет оценивать
состояние первых 2-3 ступеней осевого
компрессора. Технически сложен, но точен токовихревой метод, применяемый

в условиях завода-изготовителя. Теплотехнический метод не конкретизирует
причины снижения показателей, а только
констатирует отклонения приведенных
характеристик составных частей ГТУ и
их КПД от номинальных значений.
Зато на конкретные дефекты и причины снижения показателей может указать
вибродиагностика, когда картину состояния узлов и деталей газоперекачивающего агрегата дает спектральный анализ вибрации выходной части осевого компрессора ГТУ и подшипников ГПА.
Участники смогли получить об этом
наиболее подробную информацию из
первых рук - из доклада Дмитрия Доронина, ведущего инженера – руководителя
Лаборатории контроля качества и диагностики Белоярского участка Инженернотехнического центра.
Дмитрий Доронин привел множество
наглядных примеров диагностики газовоздушного тракта осевых компрессоров
ГТУ исходя из анализа вибрации. Это и
обрыв (повреждение) рабочих лопаток
любых ступеней, нарушение регулировки поворотного направляющего аппарата, неравномерность радиальных зазоров
по лопаткам, загрязнение газовоздушного
тракта, а также неисправность регенераторов трубчатого и пластинчатого типа.
Что касается центробежных нагнетателей ГПА, по спектру виброскорости он
может достоверно установить попадание
посторонних предметов в рабочее колесо,
нерасчетный режим работы ЦБН по различным причинам и т.д.
Суть «ноу-хау» Доронина состоит в
том, что спектр вибрации выходной части
корпуса компрессора ГТУ близок к спектру пульсации давления в нем. А анализ
такого спектра открывает существенные
возможности в диагностике газовоздушного тракта ГТУ. Некоторые серьезные
неполадки или проблемы внутри агрегата
искажают виброспектр, добавляя в него
характерные только им гармоники. Задача диагноста в данном случае состоит
в выявлении признаков неисправностей
путем адаптивной интерпретации результатов спектрального анализа вибрации.

будем знакомы

Дмитрий Доронин

Дмитрий Доронин с отличием окончил Кировское
военное авиационно-техническое училище, после
армейской службы отработал шесть лет в «Газпромавиа», затем с 2003 по 2009 год - на участке
диагностики и дефектоскопии производственнотехнического управления Общества, а с 2009 года
работает в ИТЦ. Высшее образование Дмитрий
Анатольевич получил в Академии Гражданской
авиации г. Санкт-Петербург по специализации «Организация технического обслуживания и ремонта
авиационной техники». Прошел переподготовку на
теплотехническом факультете УрФУ, пройдя курс
профессора Урьева по вибрационной надежности
и диагностике турбомашин. И тем самым обеспечил очень серьезную теоретическую базу последующих практических наработок.

Спектр виброскорости выходной части (слева) осевого компрессора при сильном повреждении
рабочих лопаток всех ступеней ОК ГТК-10-4 (пролет через ОК гайки). ГПА после КР имел малый
прирост приведенной мощности (КТС-0,8...0,85)

На дисплее показан фактический расход газа через центробежный нагнетатель

Открывая совещание, заместитель
генерального директора ООО "Газпром
трансгаз Югорск" Алексей Прокопец отметил
его важность и своевременность

То есть, объяснения причин появления в
спектрах вибрации тех или иных составляющих, а не просто сравнением с некими «идеальными» спектрами.
Бытует ошибочное мнение, что есть
атлас «правильных», эталонных спектров вибрации и спектров дефектов на
все случаи жизни (по крайней мере, все
заинтересованы в его создании). По словам докладчика, на самом деле идеальными можно считать множество спектров в
рамках допустимого уровня вибрации. И
только опытный специалист в состоянии
правильно интерпретировать эти показатели. А именно, отделить малозначительные и некритичные дефекты из разряда
допустимых от существенных и опасных
дефектов, снижающих ресурс агрегата и
ведущих к аварийному разрушению.
Увы, до сих пор среди персонала некоторых КС преобладает понятие о вибродиагностике только как о послеремонтном допусковом контроле оборудования.
Именно поэтому ее возможности существенно недоиспользованы не только в
оценке технического состояния газовоздушного тракта ГПА, но и ГПА в целом.
В то время как вибрационная диагностика газовоздушного тракта, и работники Белоярского участка ИТЦ с успехом
это практикуют, позволяет в принципе не
допускать приемки ГПА из капитального
ремонта в заведомо дефектном состоянии. А также ответить на многие вопросы параметрической диагностики, повысить глубину работ по исследованию
и доводке газотурбинных установок и
центробежных нагнетателей, усовершенствовать алгоритмы противопомпажной
защиты. Немаловажной является возможность внести однозначные диагностические признаки в алгоритмы автоматизированной диагностики ГПА, и тем самым
внедрить, где это уже возможно, он-лайн
диагностику и минимизировать влияние
«человеческого фактора».

Как результат всего вышеперечисленного - эксплуатация газоперекачивающих
агрегатов по техническому состоянию.
Это уже реальность, благо, современная
аппаратура виброконтроля и диагностики
позволяет получать виброспектры в очень
широком диапазоне частот.
От теории к практике. На компрессорной станции КС-11 Комсомольского ЛПУ
"Ужгородская" участникам совещания
продемонстрировали работу ультразвукового расходомера газа после центробежного нагнетателя. С 2008 года это оборудование в Югорском трансгазе прошло непростой путь. От поиска опытным путем
точек подключения датчиков с наибольшей достоверностью измерений, до самого широкого применения новой технологии. Сегодня она доказала свою высокую
эффективность и применяется в Обществе
повсеместно.
Как отметил начальник участка службы
диагностики оборудования КС инженернотехнического центра Андрей Волегов, ответственный за данное направление, этап
становления остался позади, - ВНИИГаз
одобрил проделанную работу и методику
применения новой технологии. Сегодня
наши специалисты готовы передавать коллегам богатый накопленный опыт, что и
имело место в ходе проведенной демонстрации. По ее итогам все гости воочию
убедились, что методика работает, что она
эффективна и достаточно универсальна.
По отзывам многих участников совещания, информация о возможностях ультразвукового расходомера стала для них настоящим открытием. Как ею распорядиться – это уже дело конкретных газотранспортных компаний, вопрос технической
политики их руководства. Не исключено,
что в скором времени фактический расход
газа через ЦБН, расход топливного газа
ГТУ, расходы других сред в различных
установках по новой технологии будут
определять и в других Обществах.
В заключение хотелось бы привести
мнение заместителя генерального директора Алексея Прокопца, озвученное на
совещании. Оно состоит в том, что диагностика технического состояния ГПА в
газовой отрасли имеет первостепенное
значение точно так же, как в авиации или
при эксплуатации двигателей на судах.
А опыт зарубежных авиакомпаний показывает, что смещение начала трудоемких
регламентных работ до того момента, пока
соответствующие датчики не просигнализируют об отклонении от допустимых параметров, дает дополнительную и очень
ощутимую экономию средств. И мы этим
опытом просто обязаны воспользоваться.
Подготовил к печати
Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова

«Транспорт газа» № 16 (890) 22 августа 2014 г.

социальная ответственность

новости

3

Фонд «Возрождение»: отчет
одобрен, планы утверждены

Начало строительству мемориала
воинской славы положено
В Югорске в торжественной обстановке запущен в работу первый
этап масштабного проекта - мемориального комплекса Воинской
славы, посвященного воинам-солдатам, защищавшим нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны и локальных войн.
2 августа в центральном парке культуры и отдыха, на месте будущего монументального сооружения забили первую сваю.

Участников мероприятия приветствовали генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и глава Югорска Раис Салахов

К

ак мы уже писали ранее, идея создания мемориального
комплекса Воинской славы в Югорске принадлежит генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петру Созонову. Она была поддержана администрацией города Югорска, Советом ветеранов войны и труда, ветеранскими
общественными организациями «Взлет», «Боевое братство»,
«Союз ветеранов Афганистана».
Первые наработки по проекту комплекса Воинской славы
были представлены в головном офисе компании на общественных слушаниях с участием специалистов городской администрации, Совета ветеранов и молодежных комитетов. Диалог
тогда получился непростой, но продуктивный. Разработчики из
Екатеринбурга учли все пожелания для последующей доработки проекта. Пока же, для наглядности, установили полномасштабный баннер с изображением центральной части будущего

монумента, а в день празднования 69-ой годовщины Победы на
месте мемориала заложили камень.
Композиция комплекса будет состоять их трёх тематических
частей. Центральная - гранитная стела высотой 3 метра и длиной 40 метров с изображением событий Великой Отечественной
войны в хронологическом порядке. Также на его территории
планируется разместить военную технику времен ВОВ. Строительство стелы будет вести ООО «Югорскремстройгаз».
В памятный день в парке собрались руководители ООО «Газпром трансгаз Югорск» и представители молодежных комитетов Общества, руководство администрации города, а также
воины-интернационалисты. Они пришли, чтобы стать непосредственными участниками значимого для города события - начала
строительства монументального объекта.
Участников мероприятия приветствовали генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и глава
Югорска Раис Салахов. Они выразили общее мнение о том, что
данный комплекс - дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны к очередному юбилею Победы, который поможет сохранить в сердцах югорчан память о страшных событиях
тех дней и прославить подвиг солдат-защитников Отечества.
Также приветственные слова прозвучали от генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» Виктора Григорьева. Председатель Совета ветеранов войны Клавдия Рыжова и заместитель председателя югорского отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Сотиков, подчеркнули важность данного
момента для истории города и значимость культурного сооружения. Оно должно способствовать патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, стать местом для встречи ветеранов,
боевых товарищей.
После торжественных речей и общей фотографии на фоне сваебойной машины была забита первая свая в основание будущего
мемориала. С первыми ударами забивания сваи в грунт молодежь выпустила в небо белые шары с Георгиевскими ленточками, как символ светлой памяти о защитниках Отечества.
Открытие архитектурного комплекса планируется приурочить к празднованию 70-летнего юбилея годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года. Все этапы строительства будут запечатлены в фотодневнике, который будет вести молодежь газотранспортной компании.
Александр Макаров

В памятный день в парке присутствовали представители югорского отделения Союза ветеранов
Афганистана

Юные югорчане читали стихи

В конце июля в головном офисе Общества «Газпром трансгаз Югорск» под
председательством генерального директора Петра Созонова прошло очередное
заседание Попечительского совета Благотворительного фонда «Возрождение».
Так, по отчету исполнительного директора Фонда Валентины Николаевой, в
2014 году от юридических и физических
лиц на счет Фонда поступило 2 859 666
рублей, причем наибольшая сумма собрана работниками нашего градообразующего предприятия и его подразделений.
Проведенная в июле ревизия нарушений
в деятельности Фонда не обнаружила.
Во втором квартале за счет средств Фонда к 69-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне участникам ВОВ и
их вдовам, «блокадникам», несовершеннолетним узникам фашистских лагерей,
труженикам тыла и «детям войны» перечислена единовременная материальная
помощь общей суммой в 1 034 тысячи
рублей. Представителям этих льготных
категорий и ветеранам трудового фронта
вручены 379 продуктовых наборов. Также всем обратившимся за помощью выделялись денежные средства на ремонт
жилья и приобретение бытовой техники.
За
счет
Фонда
в
санаториипрофилактории ООО «Газпром трансгаз
Югорск» прошли лечение три ветерана.
Кроме того, 15 участникам войны были
подарены ортопедические подушки на
сумму более 52 тысяч рублей.
Юбиляры к дням рождения (80, 85 и 90
лет) получили подарочные сертификаты
на сумму 15 тысяч рублей на приобретение бытовой техники.
Члены Попечительского совета одобрили отчет и утвердили план мероприятий на второе полугодие. При рассмотрении порядка 40 обращений ветеранов
войны и приравненных к ним категорий
были вынесены положительные решения
по предоставлению материальной помощи на различные нужды. А именно: на
оздоровление, приобретение слуховых
аппаратов, ремонт жилья, приобретение
бытовой техники, и т.д. Также попечители решили увеличить размеры выплат
на погребение участников ВОВ и вдов
участников ВОВ, участников трудового
фронта и лиц категории «дети войны».
Следующее заседание члены Попечительского совета состоится в декабре.
Соб.инф.

В Югре начнут жизнь беженцы из
Украины

В Югру продолжают прибывать беженцы с юго-востока Украины. Спасая свою
жизнь, они вынуждены были покинуть
родные места. Психологическое состояние у этих людей тяжелое, переживают
большое горе.
Вместе с первой партией беженцев
(260 человек) глава региона Наталья Комарова отправилась в г. Пыть-Ях, в котором разместился пункт временного пребывания граждан. Глава региона лично
проконтролировала, как ведется их размещение.
Прибывающих ожидали медики, представили департамента образования
Югры, органов местного самоуправления города, органов социальной защиты
населения, центра занятости и федеральной миграционной службы.
О работе сейчас мечтает каждый прибывший. Людям необходимо снова встать
на ноги. В автономном округе порядка
19 тысяч вакансий. В пункте временного
пребывания работают специалисты федеральной миграционной службы, которые помогут прибывшим определить их
статус.
В УРФО должны принять 11 580 беженцев из Украины: Свердловская область - более 5 тысяч, в ХМАО –585 человек, Тюменская область – 1 680, Ямал
– 975.
Югра-информ
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производство

СОГ в работе
В этом году тепло в заполярную тундру пришло
в конце мая. В результате этого станции охлаждения газа (СОГ) в Ямбургском ЛПУ МГ, задача
которых в весенне-летний период охлаждать
природный газ, поступающий в газопроводы
для предотвращения растепления ими вечномерзлых грунтов, были запущены позже. СОГ
№3 и №4 заработали 29 мая, а СОГ №1 - 6 июня.
Сегодня на календаре середина августа, газ, поступающий из Ямбургского месторождения и от
независимых поставщиков ОАО «Лукойл» и ОАО
«Роснефть», охлаждаясь на СОГ, после компримирования поступает в газотранспортную
систему ОАО «Газпром» и отправляется к своему
потребителю. Немаловажен тот факт, что за этот
период оборудование новой станции СОГ №4
доказало свою надежность и экономичность, это
стало итогом напряженной совместной работы
эксплуатации и производителей по доводке технологического процесса до проектных значений.

- В нашем ЛПУ МГ эксплуатируется три СОГа, два расходных и базисный склады. Расходный склад – это промежуточная товарно-сырьевая база. Он предназначен
для изготовления смесей пропана-бутана необходимой
процентной концентрации и подачи ее на СОГ, а также в
случае аварийной ситуации приема хладагента по трубопроводу аварийного слива, - рассказывает начальник Ямбургского ЛПУ МГ Александр Иванович Пидкович.
- Базисный склад предназначен для приема пропана, бутана из железнодорожных цистерн. Для этой цели была
построена сливо-наливная эстакада и железнодорожный
тупик, соединяющий Базисный склад с железнодорожной
станцией Тосовей. По пропанопроводам полученное сырье перекачивается на расходные склады.
В данный момент у нас производится широкомасштабная реконструкция Базисного склада. Наша задача привести этот объект в соответствие с требованиями промышленной безопасности.
- Александр Иванович, СОГ №1 - это первая опытнопромышленная отечественная станция охлаждения
газа. При ее запуске в 2001 году специалисты нашего
Общества столкнулись с множеством технических
проблемных вопросов. Можно сказать вкратце, все ли
они решены на сегодняшний день?
- Первый вопрос касался маломощного двигателя. Поэтому НК-12СТ на 6,3 мегаватта был заменен моделью
НК-14СТ на 8,5 мегаватт. Следующая проблема была связана с испарителями. Ее решение найдено в смене технологической схемы проекта по входу и выходу газа, также
как и по хладагенту, поступающему в межтрубное пространство для охлаждения природного газа. Были решены
и многие другие технические вопросы, в итоге СОГ №1
сегодня работает на своей проектной мощности…
Опыт, набранный при его строительстве и эксплуатации, был учтен при вводе СОГ №3, а позже и СОГ №4,
установленной на Тульской площадке. К примеру, на
станции СОГ-4 в блоке нагнетателя уже устанавливались
агрегаты с компрессорами, прошедшими стендовые ис-

пытания на заводе-изготовителе при присутствии наших
специалистов.
Если на СОГ №1 и №3 проектно, в пиковый период
высоких температур наружного воздуха, допускалось
снижение температуры газа до 13 градусов, то в проекте
СОГ №4 заложена максимальная температура 2 градуса
по Цельсию.
- Александр Иванович, как работают станции
охлаждения газа в 2014 году?
- Без сбоев, согласно режиму установленного диспетчерским Департаментом «Газпрома». Все замечания, которые были отмечены в ходе работы СОГа в 2013 году,
в осенне-зимнем периоде были устранены. Эксплуатационный персонал станции охлаждения газа совместно со
специалистами других служб выполнили весь комплекс
ремонтных, подготовительных работ по основному и
вспомогательному оборудованию, автоматике, энергоснабжению, запорной арматуре.
А вообще служба СОГ в Ямбургском ЛПУ МГ единственная, в которой работают два начальника. В вахте №1
руководит службой Евгений Александрович Нестеренко,
на вахте №2 - Евгений Сергеевич Мартынов. Это высококвалифицированные специалисты.
Нестеренко - бывший военный летчик. После увольнения из армии работал в производственно-техническом
управлении на участке СОГ Ямбургского ЛПУ МГ. Через
два года, в 1998 г., перешел в эксплуатацию. Сначала работал машинистом, потом – сменным инженером, с 2007
года руководит службой СОГ.
- За эти годы я прошел хорошую трудовую школу, - говорит Нестеренко. – Моими учителями были и высококвалифицированные рабочие, и опытные инженеры. На станции охлаждения газа, как и на других службах Ямбургского ЛПУ, персонал состоит из людей, которые выполняют
работу не только, входящую в должностные обязанности,
но занимаются рационализаторской деятельностью, улучшением учебного процесса, разработкой учебных материалов и так далее.

Начальник службы СОГ Е.А.Нестеренко (в центре) с персоналом смены

Турбохолодильный агрегат

Два наших работника заняли первое и второе места на
конференции молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск». Это Николай
Медведев и Сергей Антонов, сейчас они трудятся на высоких должностях в службе ГКС. Константин Рублев участвовал в международной научно-практической конференции в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», где выступал с темой по оптимизации распределения нагрузок между СОГ
№1 и СОГ №3. Эта разработка была высоко отмечена в
«Газпроме».
Наша опора – это люди, знающие свое дело. Среди них
хочется отметить ведущих инженеров Владимира Николаевича Костылева, Николая Николаевича Стрельбина, Сергея Васильевича Рубцова, Валентина Анатольевича Шаповала, инженеров ЭОГО Алексея Дмитриевича Божко, Анатолия Анатольевича Матюхина, Константина Евгеньевича
Рублева, Александра Михайловича Мартышкина, Игоря
Валерьевича Кончича, Ивана Александровича Шурыгина.
Среди машинистов ТК - Николая Николаевича Бобрышева, Дмитрия Викторовича Погребного, Александра Александровича Требенкова, Василия Викторовича Фесенко,
Кирилла Вадимовича Салимгареева, Дениса Валерьевича
Проценко. Из машинистов холодильных установок хорошо
зарекомендовали себя Владимир Васильевич Мельников,
Александр Юрьевич Токарский, Николай Владимирович
Папиж, Радик Наильевич Галимов, из слесарей – Валерий
Петрович Шпара, Николай Васильевич Кисаев.
Мы уверены, что со своей работой справимся и дальше
так же надежно, как в прошедших двух кварталах лета,
- подытожил свой рассказ начальник СОГа Евгений Александрович Нестеренко.
Иван Цуприков
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Суровый бой ведет пожарная дружина
<<< стр. 1
Торжественная часть началась
с общего построения команд и
оглашения правил и требований
к предстоящим состязаниям. Затем участников приветствовали
Александр Чертенко, заместитель генерального директора по
корпоративной защите, и Владимир Пахомов, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности. Они отметили,
что сам конкурс, а особенно его
спортивная составляющая, говорит о том, что в филиалах достаточно специалистов с высоким
уровнем подготовки.
Соревнования прошли
на одном дыхании
Данное мероприятие собрало
пять команд, которым предстояло состязаться за звание лучшего
боевого расчета газотранспортного предприятия, проявляя силу,
ловкость, быстроту реакции и
мастерство. Брандмейстеры соревновались в трех дисциплинах
- эстафете, надевании средств
индивидуальной защиты и вязке
веревок.
Как и на зональных этапах,
первым заданием огнеборцам
предстояло на скорость надевать
средства индивидуальной защиты. Так называемые «боёвки»
- боевую одежду пожарного вся
команда надевает одновременно,
результат фиксируется по последнему. А облачение в теплоотражательный костюм (ТОК)
- задание для самых ловких и
быстрых. Поскольку ставить рекорды по его надеванию очень
сложно - на пути к лучшим показателям многочисленные крючки
и застежки.
Нужно отметить, что подготовка спортсменов была на высочайшем уровне. Все действия
отточены, погрешности если и
были, то минимальны и отражались на выполнении упражнений
долями секунд. Быстрее всех с
этими заданиями справились
краснотурьинцы, заработав в
сумме 82 балла.
На втором, не менее интересном этапе, участникам предстояло показать свое мастерство в завязывании специальных пожарных узлов, как на правильность,
так и на скорость. Сложности
этапу предавало задание по вязке двойной спасательной петли
на пострадавшем. Спортивный
азарт и желание обойти конкурентов, не давали возможности
пожарным максимально деликатно обращаться со спасаемыми,
роль которых исполняли их коллеги.
Концентрация действий на
пределе. Каждый старается справиться с непростыми заданиями
как можно быстрее и в то же
время грамотно. Авторитетные
судьи оценивают все элементы
заданий строго и справедливо.
Лучшими в укрощении веревки
оказались представители Комсомольского ЛПУ. Их суммарный
бал за выполнение двух упражнений составил 48,5. Но впереди
был заключительный и самый
зрелищный этап - эстафета.
Борьба с огнем на скорость
Для преодоления стометровой
полосы препятствий от каждого
филиала участвовала вся команда - четыре спортсмена. Эстафетной палочкой традиционно

служил пожарный ствол. Первый
из них с двумя скатками пожарных рукавов, распуская их, должен преодолеть бум - шестиметровое бревно. Потом, спрыгнув
с бревна, подключить рукава к
трехходовому
разветвлению.
Следующему спортсмену, двигаясь к финишу, предстояло потушить огонь в бочке при помощи кошмы. Третий участник,
получив пожарный ствол, перелезал через двухметровый забор,
чтобы дальше передать эстафету. Последний рывок - самый
сложный. Четвертый участник,
приняв эстафету, бежал до горящего противня, заливал его при
помощи огнетушителя и достигал финиша. Выполнения всех
упражнений на каждом участке
фиксировались судьями.
Успех зависел от работы всей
команды. Небольшая ошибка на
одном из этапов могла дорого
обойтись дружине. Все решали
детали: в беге - доли секунды, в
тушении - угол, под которым пожарный держит огнетушитель.
Страсти при этом кипели нешуточные. Уступать не хотел никто.
Все команды-участники показали высокий уровень подготовки,
но лучшими все же оказались огнеборцы из Сосновского ЛПУ.
На протяжении соревнований
дружинники не проявляли ни малейшего волнения, что лишний
раз подчеркивало их профессионализм и готовность в чрезвычайной ситуации при возникающих
сложностях сделать все, чтобы
спасти человека, не дать пожару
нанести наибольший урон предприятию и окружающей среде.
Победа в эстафете зависела
от работы всей команды.
Небольшая ошибка на
одном из этапов могла дорого обойтись дружине. Все
решали детали: в беге - доли
секунды, в тушении - угол,
под которым пожарный
держит огнетушитель.
Без тренировок,
результата не будет
По итогам разных этапов в лидеры выходили разные команды,
поэтому интрига - кто же увезет
с собой кубок победителя - сохранялась до последних минут конкурса. Однозначно можно сделать
вывод, что первый конкурс профессионального мастерства среди
отделений и членов добровольных пожарных дружин удался.
Главный судья соревнований,
начальник 117-й Югорской пожарной части Валерий Элентух
уточнил: «Подобные соревнования хоть и не совсем точно
имитируют работу на реальном
пожаре, но необходимые для пожарного качества у спортсмена
воспитывают. Реалистично смоделировать настоящую обстановку на соревнованиях невозможно. Да и не нужно».
Подсчитав баллы, судейская
коллегия огласила результаты финальных соревнований.
Первое место досталось пожарной дружине Краснотурьинского ЛПУ, их показатель составил
135,5 баллов. На втором - Комсомольское ЛПУ с результатом
112,5 баллов. Почетное третье
место заняли огнеборцы из Сосновки (70,5 баллов).
По мнению организаторов, все

добровольцы успешно справились с поставленными задачами.
Главное, можно быть уверенными, что ребята из добровольных
пожарных дружин надежны,
подготовлены, решительны, а
значит, в трудную минуту не
подведут. Всем участникам соревнований пожелали преумножать умения, качества и знания,
что приобретены на тренировках, быть целенаправленными и
оптимистичными.
«Моё мнение, охрана пожарной безопасности - дело каждого
жителя нашей страны, - подчеркнул Алексей Путилов,
начальник службы ведомственной пожарной охраны
Краснотурьинского ЛПУ. - На
победу в финале надеялись, но
понимали, что конкуренция будет серьезная. Свои плоды принесли: большой тренировочный
период и отличные условия
для подготовки, созданные
руководством ЛПУ. Без постоянных тренировок результата не будет».
Теперь главное удержать
пальму первенства, что, по
словам краснотурьинских дружинников, будет очень непросто.
Макаров Александр
фото автора

взгляд в историю
История появления добровольной пожарной охраны уходит в дореволюционные годы. Она осуществляла свою деятельность в составе Императорского Российского пожарного общества или сокращенно – ИРПО,
которым руководили члены царской семьи Романовых.
Быть в составе ИРПО считалось почетно и престижно. В члены пожарного общества даже устремлялись элитные состоятельные люди, для
которых устанавливались немалые членские взносы, которые уходили
на меры, направленные на предупреждение и профилактику пожаров.

Первое место досталось пожарной дружине Краснотурьинского ЛПУ
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магистрали судьбы

Я солдат «Газпрома»
Наиль Сахиевич Юнусов - выходец из плеяды газовиков УМГа
Бухара-Урал (ныне ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), принявших активное участие в развитии газотранспортной системы
Западной Сибири, которую эксплуатирует «Газпром трансгаз
Югорск». А все началось в далеком 1972 году, когда генеральным
директором «Тюментрансгаза» был назначен начальник Магнитогорского районного управления Е.Н. Яковлев, приехавший в поселок
Комсомольский со своей небольшой командой из первоклассных
специалистов.
Кунград – Магнитогорск
Знакомясь с биографией Юнусова, невольно преклоняешься
перед этим человеком. В свои
неполные 15 лет Наиль, получив
семилетнее образование, поступил в Ишимбаевское нефтяное
ремесленное училище. Позже,
работая оператором по добыче
нефти на промысле «Аксаковнефть», учился в вечерней школе
и, получив аттестат о среднем образовании, поступил в Уфимский
нефтяной институт. И, что хочется отметить, каждый этот шаг он
делал самостоятельно, живя вдали от родительского гнезда.
Может, для ребят того поколения – пятидесятых – такие
поступки были нормой жизни?
Скорее всего, так. Не так давно закончилась Великая Отечественная война, оставившая после себя руины от городов и сёл,
забравшая более 20 миллионов
людских жизней. Экономика
страны только начинала подниматься на ноги, и у штурвала
становились дети народа, победившего фашизм. В их числе и
Наиль Юнусов.
- После института я получил
направление в Среднюю Азию
на магистральный газопровод
Бухара-Урал, строительство которого было закончено совсем
недавно, - рассказывает Наиль
Сахиевич. – Начал работать машинистом на компрессорных
цехах, состоявших из пяти-,
шестимегаваттных газоперекачивающих агрегатов. Наше районное управление находилась в
небольшом трассовом поселке
Кунград, расположившемся на
северо-западе Узбекистана в автономной республике Каракалпакии. Кстати, вместе со мной
работал машинистом и Карл
Фридрихович Отт, получивший
направление на эту станцию после окончания Уральского политехнического института.
Нам все было интересно. Мы
жили работой. Новые компрессорные цеха, как и газотрасса
диаметром 1020 мм, требовали
к себе постоянного внимания. А
технических проблем, которые
нужно решать в короткие сроки,
было предостаточно: мы дневали
и ночевали на цехах. Все же молодость и поиск - это два неразрывных качества, как и понимание, что развивающемуся Уралу
нужен газ, и нам нужно все сделать, чтобы он надежно поступал
на металлургические заводы, на
электростанции и котельные городов Урала.
Через 9 месяцев меня назначили инженером по эксплуатации,
потом - инженером по ремонту,
потом - начальником компрессорного цеха, главным инженером КС. И все это прошло очень
быстро за пять лет моей работы в
этом управлении.
В 1969 году мой бывший коллега Анвар Мустафинович Мухаметшин, начальник ГКС Магнитогорского районного управления (ЛПУ) «Уралтрансгаза» сообщил, что получил назначение

в Уфу, а мне предложил перейти
на его должность.
Предложение было заманчивым, - вспоминает Наиль Сахиевич. – Магнитогорск – это цивилизованный город, жизнь в нем
не сравнить с нашим поселком,
состоящим из десятка домов в
степи, с постоянными пылевыми
бурями и бездорожьем. Тем более у меня подрастал сын, и нужно было подумать о его будущем
образовании. С женой посоветовался и решился...
Начальник Магитогорского райуправления МГ Евгений Николаевич Яковлев после собеседования
принял меня на эту должность,
где я проработал начальником
ГКС с 1969 по 1972 год.
- А что стало потом? – интересуюсь у Юнусова.

взятие на себя новых нагрузок и
испытаний, которые становились
намного тяжелее предыдущих.
Первая командировка Юнусова была не в Москву или в
какой-нибудь другой город, а на
заболоченный участок 332 км в
Лявдинку, на котором шло подключение 25-ти километрового
участка к крановому узлу только
построенного газопровода.
- 1972 год был знаковым не
только для «Тюментрансгаза»,
но и для всей страны, - говорит
Юнусов. – В мае был введен газопровод, транспортирующий газ
из месторождения Медвежье. Его
еще называли «большим тюменским газом», который вначале поступил на Урал. Этот газопровод
диаметром 1420 мм с давление 75
атмосфер требовал к себе особого внимания. Строители должны
были соблюдать все технические
требования. Я понимал, какая ответственность как будущего эксплуатационника ложится на мои
плечи. И поэтому старался очень
жестко подходить к приему каждого объекта.
В этом же году в игримском регионе вводится в эксплуатацию
Пахромское месторождение, газ

которого по ниткам Пахрома –
Казым и Казым – Пунга вливается в газопровод Игрим – Серов –
Нижний Тагил. На участке Пунга
– Комсомольский заканчивается
строительство нового лупинга.
- Командировка сменялась командировкой, перерывы между

сандрович – за линейную часть
МГ, Зарубин Василий Ильич
- за транспорт. Плюс мы подключали начальников линейноэксплуатационных служб. На
северном участке нам помогал
Ленев Валерий Викторович, начальник ЛЭС Казымского ЛПУ.
Он работал не только в Белоярском регионе, но и Надымском, и
в Березовском, и в Октябрьском,
там только начинали строиться
компрессорные цеха. А помощником у него был Коган Юрий
Михайлович.
Об этих людях можно расска-

ними были очень короткими, вспоминает Наиль Сахиевич. - К
примеру, подключение лупинга
монтажными бригадами шло в
одиннадцати местах в начале
весны, и нам нужно было успеть
побывать на всех этих участках.
В производственном отделе в
моем подчинении работало всего четыре человека. Это старшие
инженеры Петренко Александр
Александрович, он отвечал за
электрохимзащиту МГ, Маковский Анатолий Александрович
и Свиридов Анатолий Алек-

зывать и рассказывать. Это были
ПАТРИОТЫ своего дела. Без
передышки со своими бригадами курсировали от Белого Яра до
Надыма, до Приобья, ремонтировали запорную арматуру, если
образовывался свищ, то зачеканивали его под высоким давлением в работающем газопроводе.
Этим занимался брат Когана. А
другого выхода у нас не было, за
остановку газопровода отвечало
министерство, каждый кубометр
газа был на счету.
В Комсомольском регионе

С 1972 по 1980 год в районе ответственности "Тюментрансгаза"
было построено и введено семь ниток газопроводов, 10 линейнопроизводственных управлений от 3-х до 7-ми компрессорных цехов
в каждом. С 1981 года по 1990 год было введено в эксплуатацию 10
ниток магистральных газопроводов и 18 ЛПУ. Специалисты газотранспортного объединения принимали самое активное участие в их строительстве, в технадзоре и в пуско-наладке оборудования, технологии.
- В 1972 году Яковлев возглавил Тюменский УМГ, который
чуть позже преобразовался в
предприятие «Тюментрансгаз» и
пригласил меня к себе на должность начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов.

Наиль Сахиевич Юнусов. Август 2014

Ремонт магистрального газопровода

- И вы в последствии не пожалели об этом?
- Всякое бывало, - вздохнул
Наиль Сахиевич, улыбнувшись.
Новая жизнь
Это сейчас переход на вышестоящую должность воспринимается как карьерный рост с
высокой зарплатой и многими
другими желаемыми жизненными плюсами и почестями. А в
то время в газовой промышленности это было далеко не так.
Каждая ступенька наверх - это

такими вопросами занималось
ЛЭС Комсомольского ЛПУ, которым руководил Геннадий Иванович Слукин; в Свердловской области - ЛЭС Краснотурьинского
ЛПУ, начальником которого был
Николай Павлович Коровин.
- Строительство газопроводов
велось монтажными трестами,
находившимися под эгидой Миннефтегазстроя, - продолжает рассказывать Юнусов. - В 1972 году
как раз и произошло разделение
одного министерства на два. Министерство газовой промышленности, к которому мы относились, возглавил С.А. Оруджев,
а Министерство строительства
предприятий нефтяной и газовой
промышленности - А.К. Кортунов.
У нас в «Тюментрансгазе» не
было своих сварочно-монтажных
бригад, которые могли бы заниматься устранением недоделок,
оставленных строителями. Да и
в то время был другой уровень
понимания по сдаче и приему
объектов линейной части по
сравнению с сегодняшним. Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза
поставил перед нашими министерствами задачу - в короткие
сроки построить газопроводы,
компрессорные станции и дать
стране газ - дешевое топливо. И
они, приложив все усилия, справлялись с этой задачей. На местах,
где шло строительство магистральных газопроводов, управлял процессом штаб. То есть он
располагался не в Москве, не в
Тюмени или в Свердловске, а на
трассе, то в Лонг-Югане, то в Надыме, то в Белом Яре. И все проблемные вопросы решались им в
самом оперативном порядке.
От руководства строителей в
штабе присутствовал заместитель министра Миннефтегазстроя Щепкин. Он безвылазно
находился на трассе вместе с
секретарем Тюменского обкома партии Шмалем Геннадием
Иосифовичем, с управляющими
трестами, работавшими там на
уровне начальников участков.
Мы, тюментрансгазовцы, всеми силами помогали им. Организовывали связь во время про-

«Транспорт газа» № 16 (890) 22 августа 2014 г.

7
дувки строящегося трубопровода, своими силами готовили к
подключению запорную арматуру и следили за ее работой. Это
позволяло значительно сокращать время к подготовке пуска
газопровода. А непредвиденных
ситуаций на газотрассе возникало множество, и только благодаря оперативной работе штаба
они решались в короткие сроки.
Правда, не все.
Замечания касались брака,
оставленного на стыках газопровода, в изолировании трубы,
в отсутствии катодной защиты.
Здесь же в полевых условиях,
как говорится на коленке, составлялась дефектная ведомость,
указывался срок исполнения,
ответственные. То есть, это все
принималось на уровне министерств, и ответственным лицом
за выполнение этих работ назначался заместитель министра
Миннефтегазстроя. И поэтому
принимался не ввод цельного газопровода, а лупинги.

в его ремонте (а не стоило забывать, что их силами строились
около двух с половиной тысяч и
более километров газопроводов
в год), то мы специалистов набирали из подразделений «Тюментрансгаза». В Ивдельском ЛПУ, к
примеру, было 3 высококвалифицированных сварщика, в Краснотурьинском ЛПУ - 3, в Нижнетуринском ЛПУ - 2, в Комсомольском и Казымском ЛПУ - по 3.
Технику, трубы на место аварии
доставляли с помощью вездеходной техники, какую-то часть вертолетами.
Как это делалось, можно рассказывать и рассказывать без
перерыва. К примеру, запомнился такой случай. В январе 1973
года между рекой Лыхма и Перегребненским опорным пунктом
ЛЭС произошел разрыв газопровода. Вышло из строя 18 метров
трубы. И как назло температура
воздуха в тот день с минус двадцати градусов опустилась до 56
градусов мороза. Трубоукладчи-

Зарплата у эксплуатационников была в 5-10 раз ниже, чем у
строителей. И если фанатизм строителей удерживался на высокой
зарплате, то у эксплуатационников на чистом патриотизме. Что
говорить, мы участвовали в крупномасштабной стройке страны, в
освоении новейших технологий по транспорту газа. З
В семидесятых и восьмидесятых годах было принято много
таких участков, с последующим
устранением этих замечаний, к
сожалению, не полным. Подготовка газа в то время проходила
тоже не на должном уровне. В

ки и другая техника при такой
температуре работали с большим
трудом. Даже пропан в баллонах
- это газообразное вещество текло по шлангам, как вода. Чтобы
шланги не разрывались, их обматывали тряпками. Для согревания

тажу, чуть не потеряли Валерия
Викторовича Ленева, начальника
ЛЭС Казымского ЛПУМГ. Он с
механиком-водителем вездехода
выехал на 225 км, чтобы открыть
кран. Сделав свою работу, уснули в кабине вездехода, и если бы
ни Николай Федорович Федоров,
вовремя прибывший к ним (они
не отвечали по рации), то они бы
замерзли.
Ночью на вертолетах мы прилетели в Комсомольский, а утром,
как положено, вышли на работу.
Физическая усталость организма
тогда в учет не бралась, на первом месте была работа.
Укрупнение сил
С 1972 по 1980 год в районе ответственности "Тюментрансгаза"
было построено и введено семь
ниток газопроводов, 10 линейнопроизводственных управлений
от 3-х до 7-ми компрессорных
цехов в каждом. С 1981 года по
1990 год было введено в эксплуатацию 10 ниток магистральных
газопроводов и 18 ЛПУ. Специалисты газотранспортного объединения принимали самое активное участие в их строительстве,
в технадзоре и в пуско-наладке
оборудования, технологии.
- Да, люди тогда жили намного сложней, но они были фанаты
своего дела, - говорит Юнусов. Работали день и ночь. Зарплата у
эксплуатационников была в 5-10
раз ниже, чем у строителей. И
если фанатизм строителей удерживался на высокой зарплате, то
у эксплуатационников на чистом

с острейшей проблемой по организации собственной мобильной
ремонтно-восстановительной
структуры газопроводов, обеспечению
монтажно-сварочными
бригадами, вездеходной техникой и другой необходимой амуницией.
- В 1975 году на основании приказа Мингазпрома был организован аварийно-восстановительный
поезд с дислокацией в поселке
Комсомольском, ныне городе
Югорске, - вспоминает Наиль
Сахиевич Юнусов, - который
должен был работать в границах
обслуживания магистральных
газопроводов Нижняя Тура –
Сергино. Его начальником был
назначен Николай Петрович
Коровин, до этого работавший
начальником ЛЭС в Краснотурьинском ЛПУ. Это был высококвалифицированный специалист,
мне было чему поучиться у него,
и делать этого я не стеснялся.
В 1977 году, когда Коровин
перешел работать в Дирекцию
строящихся газопроводов, его
заменил Владимир Георгиевич Фролов. Он пришел к нам
из Московского строительномонтажного управления, вводившего КС «Приполярную». А его
заместителем стал А.Ю. Голензовский. Первыми бригадирами монтажников и сварщиков в
Комсомольском АВП стали В.А.
Воробьев, В.Е. Комаревцев, В.В.
Палеев. Вместе с ними работали
мастера широкого профиля как
Н.Н. Казаков, П.М. Степанченко,
А.А. Портнягин, В.В. Киляков,

Нижний ряд (слева направо): В.П. Тарасенков, И.А. Долгов, Н.С. Юнусов, В.Ф. Усенко, А.В. Хороших, Н.И. Резник
Верхний ряд (слева направо): В.А. Дейс, В.И. Назаренко, И.Ф. Журавлев, О.А. Бурова, Н.И. Оляницкий, И.А. Самылов

газопроводе было много воды,
конденсата. Гидратные пробки,
возникаемые из-за них в газопроводе, устранялись с помощью
метанола.
Физическая усталость в учет
не бралась
- Наиль Сахиевич, каждый
брак, допущенный на стыке газопровода, или на полотне трубы
заводом-изготовителем, сокращали их срок деятельности, и
приводил к разрыву. Много было
таких ситуаций?
- Конечно, много. Но у нас, к сожалению, в то время не было своих аварийно-восстановительных
бригад, филиалов, как сейчас в
«Газпром трансгаз Югорске».
Своих сварщиков, монтажников
можно было пересчитать на пальцах. Если происходил разрыв газопровода и строители, в крайнем случае, не могли нам помочь

баллонов с пропаном их ставили
в передвижные будочки с печками, а вокруг разводили костры,
чтобы на месте работ создать более подходящий микроклимат.
Шесть суток продолжалась эта
борьба. Вместе с нами на этом
участке работали и генеральный
директор Евгений Николаевич
Яковлев, и главный инженер Владимир Федорович Усенко. Руководил ремонтом этого участка
заместитель министра Щепкин.
Если сварщики, механизаторы,
монтажники работали по сменам, то руководители на отдых
просто не имели права. На них
лежала вся ответственность оперативного проведения ремонта.
На пятый день монтаж аварийного участка был закончен.
Но в этот день произошла новая
авария в районе Лонг-Югана и
мы отправились туда. И только
закончили там работы по мон-

патриотизме. Что говорить, мы
участвовали в крупномасштабной стройке страны, в освоении
новейших технологий по транспорту газа. Здесь впервые устанавливались газопроводы крупного диаметра – 1420 мм с давлением транспортируемого по
ним газа 75 атмосфер. На ранее
построенных магистральных газопроводах Бухара-Урал и Средняя Азия-Центр диаметр трубы
составлял 1020-1220 мм с давлением в 55 атмосфер. Следующее,
здесь эксплуатировались новейшие импортные и советские
агрегаты большой единичной
мощности - 10, 16 и 25 мегаватт.
Подумать только.
Во второй половине семидесятых годов подразделения Миннефтегазстроя были переброшены на строительство газопроводов Уренгой-Сургут-Челябинск
и «Тюментрансгаз» столкнулся

Ш.Ф. Исханов, А.П. Дорохин,
П.Н. Кирсанов.
В 1979 году был образован
Белоярский АВП, его руководителем стал Валерий Викторович
Ленев, а его заместителем - Юрий
Михайлович Коган. Это прекрасный тандем руководителей, который помог в краткие сроки создать сильный коллектив. Вместе
с ними работали монтажники,
сварщики В.В. Комбаров, Г.С.
Давлетгареев, Х.А. Марламшин,
М.М. Шкамлотов, А.М. Криницын, В.М. Белов, Г.Ф. Дымов,
И.П. Бессонов, А.А. Стронько и
другие.
Краснотурьиское АВП было
создано в 1986 году, его возглавил Алексей Тихонович Бывшев,
до этого работавший начальником ЛЭС в Нижнетуринском
ЛПУ. Там создался сильный коллектив, в котором работали А.Г.
Ритгер, В.А. Захарчук, В.В. Под-

кин, В.А. Трубников, А.Ф. Гетте,
Б.И. Козлов, В.П. Цепляев. В том
периоде на линейной части магистральных газопроводов Краснотурьинского ЛПУ возникла
серьезная ситуация, из-за стресскоррозионного растрескивания
металл трубы магистрального
газопровода начал разрушаться, что приводило к множеству
аварий. И аварийные поезда
«Тюментрансгаза» объединенными усилиями с подрядными
организациями в короткие сроки справились с ремонтом этих
участков.
Люди
- Наиль Сахиевич, в 90-х годах заместителем генерального
директора по эксплуатации магистральных газопроводов был
назначен Андрей Валентинович
Хороших, бывший начальник
Таежного ЛПУ, когда он ушел
в «Газпром», его заменил Иван
Александрович Долгов, бывший
начальник Ныдинского ЛПУ. Что
вы скажете о них.
- Вы знаете, они очень нравились мне и, в первую очередь,
как специалисты. У Хороших и
Долгова был даже почерк действий одинаковым: все работы
рассчитывались от начала до конца, с включением всех мелочей,
и ход выполнения их постоянно
контролировался. Второе, это аккуратность в ведении документации, в которой учитывалось
все, включая сметы, выполнение
каждого этапа с учетом возникающих на месте проблем и путем
их решения. То есть создавалась
история болезни каждого кранового узла, каждого километра линейной части МГ, трубы,
изоляционного покрытия и так
далее. Этот архив и становился
базовым материалом, на который
позже можно было опираться,
чтобы принимать правильное решение и нести меньше затрат.
В своем рассказе я назвал многих людей, с кем мне приходилось
работать плечом к плечу. К ним
бы еще хотелось добавить таких
специалистов, как начальников
ЛЭС филиалов Н.Г. Неджефова,
А.Я. Объедкова, Г.И. Слукина,
Н.В. Бачурина, В.А. Девяткина,
В.В. Гончаренко, М.Р. Тухватулина, А.И. Луценко, В.А. Куркова,
Н.А. Шабалина, В.О. Дегтярева,
Н.М. Жильцова, В.А. Кургузова.
Также нельзя обойти вниманием
ведущих инженеров нашего производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов, это Н.И. Оляницкого,
В.И. Назаренко, В.А. Дейса, Г.В.
Фролова. Можно продолжать перечислять имена героев трудового фронта и дальше начальников
ЛПУ, служб, отделов, рабочих
ЛЭС, АВП, УТТиСТ. Их очень
много, и я перед всеми ними преклоняюсь.
Рад, что и мои сыновья Руслан
и Ильдар пошли моей дорогой.
Меня иногда спрашивают, а
почему вы не ушли в Москву,
или не стали подниматься по карьерной ступени выше? А я им
отвечаю, я солдат «Газпрома»,
где считал, что я принесу большую пользу, там и работал. Из
них 25 лет в должности начальника производственного отдела
по эксплуатации магистральных
газопроводов «Газпром трансгаз
Югорска». Я это воспринимаю
как высокое доверие и своеобразную награду.
Подготовил Иван Цуприков,
фото автора
и из архива редакции
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наши коллеги

Польза внутреннего корпоративного контроля налицо
В текущем году ООО «Газпром
газнадзор» отмечает 15 лет со дня
образования. Сегодня у нас в гостях
заместитель начальника СевероУральского управления этой компании Иван Щегольков. Напомним,
что Иван Павлович ранее возглавлял
службу ЭВС Сосновского ЛПУ и
отработал в нашем Обществе более
20 лет. В 2005 году по рекомендациям начальника Северо–Уральского
управления Усенко В.В. и руководства
профильного производственного
отдела Общества он возглавил вновь
созданное направление контроля
энергетической инспекции ОАО «Газпром" в регионе.
- Иван Павлович, судя по перечню задач многопрофильной инжиниринговой
организации, каковой является ООО
«Газпром газнадзор», у вас должен быть
очень профессиональный коллектив, хорошо технически оснащенный.
- Да, коллектив у нас в управлении высокопрофессиональный,
специалисты
имеют высшее профильное образование, а
некоторые и не одно, насчитывает в своем
составе 80 человек. Напомню, что корпоративный контроль включает инспекцию
технического состояния газовых и нефтяных объектов, энергетическую инспекцию
объектов энергохозяйства, производственный экологический контроль соблюдения
природоохранного законодательства
и
мер по энергосбережению.

Для сведения
ООО «Газпром газнадзор» задействовано в корпоративной системе
управления промышленной безопасностью. На Общество возложен
контроль от имени ОАО «Газпром» за
выполнением его дочерними обществами требований норм и правил
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов Единой системы
газоснабжения.
Общество
является
экспертной организацией по оценке
организационно-технической готовности подрядных организаций к проведению работ по капитальному ремонту объектов транспорта газа. От
ОАО «Газпром» оно определено как
координирующая организация по исполнению Соглашения о взаимодействии между Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору в целях оперативного решения вопросов в области промышленной, экологической
и энергетической безопасности на
подконтрольных объектах.

Диагностика стресс-коррозионных участков

Иван Щегольков

Одной из важнейших задач ООО «Газпром газнадзор» является участие в расследовании аварий и инцидентов на газовых и
энергетических объектах, их учет и анализ
результатов расследования. Мы участвуем
в работе комиссий по приемке оборудования в эксплуатацию и подготовке его к
осенне-зимнему периоду эксплуатации,
комиссий по расследованию несчастных
случаев и так далее. Также в управлении
имеется участок технического надзора и
лаборатория технической диагностики и
неразрушающего контроля, выполняющие
инжиниринговые работы на рынке услуг.
Мое направление – контроль за надежной, безопасной и эффективной эксплуатацией оборудования и сооружений энергохозяйства. В целом по ООО «Газпром
трансгаз Югорск» это подразделение курирует производственные отделы и службы
главного энергетика, КИПиА, связи и защиты от коррозии, плюс, вентиляционные
установки по отделу главного механика.
Наш участок состоит из начальника и
его заместителя, двух ведущих инженеров
– руководителей групп и двух ведущих инженеров. Итого, включая водителя и меня,
штатная численность составляет восемь
человек.
- Не очень понятно, как этими силами
можно справиться с таким внушительным объемом работы.
- Инструментальные измерения мы не
проводим. Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск» - каждое ЛПУ - посещаем с
проверками энергохозяйства дважды в год,
согласно утвержденному плану работ. При
этом проверяются: энергетические и тепловые установки - на соответствие утвержденным НТД и правилам устройства, а
обучение и аттестация персонала - на соответствие требованиям установленного порядка подготовки и проверки знаний норм,
правил и инструкций.
Работы постепенно прибавляется, ответственности тоже, имея в виду, что новый
газпромовский стандарт по продлению
сроков эксплуатации электрооборудования регламентирует наше участие в работе
соответствующих комиссий во всех ЛПУ.

- Зачем вообще Газпрому нужен собственный контролирующий орган, если
есть «Ростехнадзор»?
- ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями федеральных законов должно
самостоятельно оценивать состояние промышленной и энергетической безопасности своих дочерних предприятий, формировать цели и политику в области промышленной безопасности, разрабатывать
и реализовывать способы их достижения.
А также осуществлять предусмотренные
законодательством Российской Федерации
функции по контролю:
- за выполнением дочерними обществами требований норм и правил строительства, реконструкции и эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения, включая объекты энергетического хозяйства;
- за эффективным использованием газа
и соблюдением экологических требований и нормативов на объектах дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром».
Все это формы внутреннего корпоратив-

А случаются конфликты интересов?
- Нет, мы призваны помочь эксплуатационникам обеспечить надежность, безопасность и эффективность работы, и тут у нас
цели общие. Так, например, проводятся
совместные выборочные проверки технического состояния и эксплуатации соответствующих систем и оборудования со
специалистами отделов главного механика и главного энергетика Общества.
Мы помогаем эксплуатирующим организациям в расследовании аварий и инцидентов, в оформлении актов расследования: правильности формулировок, определении истинных причин аварии.
Помогаем также в комплектовании всеми
необходимыми нормативно-техническими
документами, перечень которых насчитывает по «Газпрому» несколько сотен единиц только по эксплуатации энергооборудования. А где персонал должен их взять?
Хорошо, что мы можем оказать необходимое содействие благодаря имеющейся
электронной базе данных.

Инспекционный контроль электроустановок

ного контроля, которые позволяют выявлять проблемы и принимать «превентивные» меры, не доводя до возникновения
критических ситуаций, когда принимает
меры и делает оргвыводы уже государство.
Получается, что жестко контролируя
себя, «Газпром» тем самым повышает надежность и безопасность работы всей системы.
- То есть, вопрос о дублировании функций в данном случае не возникает?
- Конечно, нет, ООО «Газпром газнадзор» и «Ростехнадзор» решают одни задачи, только уровни контроля у нас разные.
И это правильно. Для сравнения, в единой
системе управления охраной труда существует шесть уровней контроля.
Мы не «карательная» организация, хотя
нам в обязанности вменено отстранять от
работы неаттестованный и необученный
персонал, отключать электроустановки,
угрожающие целостности оборудования
и жизни людей, назначать внеочередные
проверки знаний, выдавать руководителям организаций предписания. В отличие
от государственной инспекции, которая
вправе наложить денежный штраф на то
или иное должностное лицо.
Но и отстранение от работы – тоже серьезное наказание, работник, отстраненный по нашему предписанию от исполнения должностных обязанностей, не имеет
права приступать к работе до прохождения
аттестации.
Мы делаем одно общее дело, с нас так же,
как с эксплуатации или даже жестче спрашивают за аварии, расследование которых
проходит по стандарту «Газпрома» «Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе энергетических объектов».
Наш представитель обязательно входит в
состав соответствующих комиссий.
- Иван Павлович, насколько я понимаю, проблем во взаимопонимании с
бывшими коллегами-энергетиками нашего Общества у вас быть не должно.

Пожелание к коллегам-газовикам здесь
только одно – тщательнее изучать нормативные документы и четко выполнять все
требования инструкций.
- Приведите конкретный пример необходимости и пользы внутреннего контроля?
- Пожалуйста: одной из составляющих
безопасности производства работ в электроустановках является правильно оформленное разрешение на производство работ,
будь то распоряжение или наряд. Мелочей
здесь нет и быть не может. И тут наша помощь приходится очень кстати, потому что
порой случаются разные малообъяснимые
ошибки и несоответствия, когда, к примеру, время начала работ не совпадает с датой выдачи наряда-допуска – работы фактически начинаются раньше, чем указано
в документах. А неверно оформленный
наряд - это очень серьезное нарушение,
которое может стать поводом для визита к
прокурору.
- Как оценивается состояние дел в зоне
ответственности Северо-Уральского
управления по сравнению с другими региональными управлениями?
- В «Газпром газнадзоре» так же, как и
во всех дочерних компаниях, проводится
подведение итогов и определение мест в
рейтинге. Наше управление на протяжении последних 4-5 лет занимает лидирующее положение, не опускаясь ниже места
в призовой тройке из семнадцати управлений. Помимо ООО «Газпром трансгаз
Югорск» нам подконтрольны также филиалы «Газпромэнерго», «Центрэнерогаза», «Газпром центрремонта» и Югорский
филиал «Сервисгазавтоматики».
Очевидно, что высокий рейтинг управления - это объективный результат нашей
совместной работы с коллегами – газотранспортниками, наладчиками и ремонтниками. Значит, мы все делаем правильно.
Беседовал Виктор Шморгун
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личность

научно-технический потенциал

Поддержка «молодых ученых»

Памяти Рема Вяхирева

Научное творчество – важная составляющая производственного направления деятельности молодежного движения нашего филиала. Сегодня для реализации научного
потенциала молодых работников сформулирован и успешно реализуется целый набор
мест приложения творческой мысли, позиционируя направление создания производственных инноваций.

Н

едавно в Казымском ЛПУ МГ прошла научно-теоретическая конференция, целью которой было показать на примере молодых работников, принимавших участие в различных конкурсах, возможности для повышения уровня
развития своего потенциала, и включения
его в разработку научных проектов.
Основой научного творчества, безусловно, является рационализаторская деятельность. О ее масштабах в филиале, роли в
подведении итогов деятельности предприятия, произошедших изменениях, рассказал начальник газокомпрессорной службы
Алешин Александр Викторович. Несмотря на должностной разрыв с аудиторией,
его выступление было искренним и мотивирующим.
Денисенков Евгений, молодой специалист, инженер ЭОГО, призер конкурса
профессионального мастерства рассказал
об опыте участия и условиях, позволивших ему занять второе место. Его советы
были весьма убедительными и вызвали
интерес у аудитории – многие после окончания выступлений обратились к организаторам конференции за графиком проведения конкурсов профессионального
мастерства с целью участия в них.
О проведении смотра-конкурса на лучшие средства обучения рассказал начальник компрессорного цеха Фролкин Сергей. В 2012 году он стал призером этого
конкурса в «Газпром трансгаз Югорске».
За свою непродолжительную трудовую
деятельность - с 2010 по настоящее время
- Сергей прошел путь от молодого специалиста до руководителя. И, учитывая то, что
он не упускает возможность использовать
предоставленные пути для профессионального самосовершенствования, многие
достижения еще впереди.

В заключение выступил инженер службы энерговодоснабжения Кузнецов Денис.
Денис - очень активный рационализатор.
Одно из его предложений – «Установка
компенсаторов реактивной мощности в
КТП АВО газа Казымского ЛПУ МГ как
пример внедрения энергосберегающих
технологий на предприятиях газовой промышленности» было признано техническим советом филиала, удовлетворяющим
условиям участия в научно-технической
конференции Общества. Идея этого проекта является еще и адаптивной к другим
отраслям, что позволило Денису в 2012
году с успехом участвовать в окружном
конкурсе «Золотое будущее Югры». А в
2014 году он принял участие в V Международной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность», прошедшей
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Его доклад
«Повышение энергоэффективности транспорта газа за счет оптимальной загрузки
собственных источников электроэнергии»
был отмечен жюри.
Безусловно, практическая ценность проведенной конференции очень высока. Верится, что в скором будущем благодаря ей
в филиале появятся новые «ростки» рационализаторов и молодых ученых, которые
будут участвовать в разработках новых
технологий, повышающих надежность и
безопасность работы газотранспортной
системы, улучшая ее экологический процесс. И приятно вдвойне, что и ты находишься в этой среде и стараешься оптимально проявить себя, чтобы принести как
можно больше пользы в развитии своего
предприятия.
Наталья Бобрешова, председатель МК
Казымского ЛПУ МГ

Р

ем Иванович Вяхирев — человек, который стоял у истоков
создания компании «Газпром»
и возглавлял ее с 1992 по 2001 годы.
Ушел из жизни 11 февраля 2013 года.
Рем Иванович Вяхирев родился
23 августа 1934 года. В 1956 году
окончил Куйбышевский индустриальный институт по специальности
«эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». После окончания
вуза работал в объединении «Куйбышевнефть» Миннефтепрома СССР,
пройдя трудовой путь от помощника
мастера по добыче нефти до начальника участка.
С 1963 по 1982 годы Рем Вяхирев
работал директором строящихся
установок на Кулешовском месторождении, директором нефтестабилизационного завода и заместителем
начальника НГДУ «Богатовскнефть»,
директором объединения «Оренбургнефть» Мингазпрома СССР, началь-

ником ВПО «Оренбурггаздобыча»,
главным инженером ВПО «Оренбурггазпром».
В 1983 году был назначен заместителем Министра газовой промышленности СССР и начальником объединения «Тюменьгазпром». С 1986
по 1989 годы Рем Вяхирев исполнял
обязанности Первого заместителя
Министра газовой промышленности
СССР. В 1989 году он был назначен
заместителем Председателя Государственного газового концерна «Газпром».
В декабре 1992 года стал исполняющим обязанности Председателя
Правления концерна «Газпром», а с
марта 1993 по 30 мая 2001 года работал Председателем Правления РАО
«Газпром». С июня 2001 по июнь 2002
года Рем Вяхирев был Председателем
Совета директоров ОАО «Газпром».
Соб. инф.

новости
Прогрессивное решение в
конструкции ГПА-Ц-16
Новый газомасляный теплообменник для охлаждения масла системы смазки двигателя,
разработанный исключительно
для ГПА-Ц-16, подтвердил свое
качество. Экспериментальной
площадкой для его проверки
стала компрессорная станция
Ныдинского ЛПУ.
«В апреле 2014 года в реальных условиях эксплуатации на
газоперекачивающем
агрегате № 41 успешно завершилось
опытно-промышленное испытание газомасляного теплообменника, - рассказывает начальник
ГКС Евгений Шишкин. – Это
отечественная разработка компании «Газхолодтехника», которую впервые применили в «Газпроме» на данных типах газоперекачивающих агрегатов.
Принцип газомасляного теплообменника прост. Дело в
том, что для смазки и охлаждения движущихся частей агрегата используется масло. Охлаждение происходит в аппаратах
воздушного охлаждения масла
(АВО масла). При применении
газомасляного теплообменника
масло охлаждается с помощью
топливного газа, который поступает на ГПА с температурой
от +20 до +35 °C. Топливный
газ перед поступлением в камеру сгорания проходит через

газомасляный теплообменник,
а горячее масло с температурой
+95…+140°C после выхода из
двигателя поступает противотоком топливному газу в газомасляный теплообменник. Соответственно, масло охлаждается
примерно до +50 °C, а газ перед
подачей в камеру сгорания нагревается».
По словам начальника газокомпрессорной службы Ныдинского ЛПУ, оборудование отработало в штатном режиме, с
сохранением заявленных технических, энергетических параметров и получило положительные
рекомендации для дальнейшего
использования. На сегодняшний день новый газомасляный
теплообменник продолжает работать.
Важно отметить, что модернизация газоперекачивающего
агрегата ГПА-Ц-16 не закончена. Следующим этапом станет
установка газомасляного теплообменника в систему смазки нагнетателя на тот же ГПА № 41
Ныдинского ЛПУ. Ввод его в
эксплуатацию позволит полностью стать газоперекачивающему агрегату энергонезависимым.
В настоящее время специалисты
«Газхолодтехники» ведут все
необходимые работы.
Для справки. В газомасляном
теплообменнике
газоперекачивающего агрегата топлив-

ный газ используют в качестве
охлаждающей среды и организуют одновременно буферные
каналы и буферные полости,
исключающие попадание топливного газа в маслосистему газотурбинного двигателя.
Газомасляный теплообменник
имеет пластинчатые каналы
для масла и для газа, содержит
пластинчатые буферные каналы, причем все каналы объединены в многослойный пакет с примыкающими к нему раздающими
и собирающими коллекторами.
Сергей Горев

Ягельное ЛПУ МГ
На компрессорных цехах №1
и №4 планово-предупредительные работы проведены в первой
половине летнего сезона.
- В этом году КЦ №4 по надежности работы газоперекачивающих агрегатов занимает второе
место в ЛПУ, - говорит начальник КС №1, 4 Артем Алексеевич
Брагин. – Мы немножко уступаем коллективу КЦ №6, имея на 1
августа наработку на отказ 8925
часов. Наши газоперекачивающие агрегаты 7 месяцев работали
без аварийных остановов и надеемся с такими же высокими показателями закончить 2014 год.
Нужно отметить, что у нас работают хорошие специалисты

службы автоматизации и метрологии, – это инженер Николай
Васильевич Кузвесов и слесарь
КИПиА Вячеслав Викторович
Чумак. Не уступают им и работники
газокомпрессорной
службы - инженеры ЭОГО Николай Михайлович Назаренко,
Николай Валерьевич Добряков,
слесарь Александр Геннадьевич
Клюев, машинисты технологических компрессоров Александр
Владимирович Кузин, Владимир
Геннадьевич Клюев.
В данный момент в Ягельном
ЛПУ МГ подходит к окончанию
ППР на компрессорном цехе
№10. Кроме стандартных работ,
там в короткие сроки проведен
ремонт байпасной линии Ду300
на кране №20, обследование
тройников, ревизия технологического оборудования.
Иван Цуприков

На участке
электромонтажных работ
Участок электромонтажных
работ ООО «Югорскремстройгаз» с начала года выполнил и
сдал в эксплуатацию объекты по
капитальному ремонту воздушных линий электропередач 10кВ
в Таежном ЛПУ МГ в объеме 1,5
км, в Комсомольском линейном
производственном управлении
- 16 км. Высокую оценку за ка-

чественное выполнение данных
работ получили бригады электромонтажников Алексея Николаевича Никулина, Юрия Николаевича Сек, Максима Александровича Львова, Валерия Викторовича Киричек.
Участком закончен капитальный ремонт ВЛ 10кВ ЭХЗ в Ивдельском и Краснотурьинском
ЛПУ МГ под руководством инженера Дамира Ануарбековича
Кудайбергенова. Здесь хочется
отметить бригадира Федора Федоровича Калинина с бригадой
электромонтажников
Андрея
Юрьевича Жаркова, Павла Анатольевича Щукина, Валерия Николаевича Шаманского.
Слова благодарности хочется сказать в адрес участка по
ремонту и обслуживанию КИПиА, пожарно-охранной сигнализации и средств связи, которым руководит Владимир Александрович Антилов. В данное
время электромонтеры 5 разряда Валентин Дикусаренков,
Ильдар Сарбаев подключают на
Пунге общежитие на 297 мест.
Работа очень ответственная.
От их правильных действий зависит пожарная безопасность
объекта. Системы оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре уже приняты актом
госкомиссии.
Алексей Берсенев,
начальник участка
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здоровый образ жизни

Экологическое просвещение в горах
Все уже наслышаны о XIX-м международном марафоне «Конжак2014», который состоялся летом. В этом году он собрал еще
больше участников, чем в прошлом, и после старта многие зрители
пошли вслед за спортсменами к вершине горы Конжаковский камень по прогулочному маршруту. Но немногие знают, что нашлись
и те, кто составил и прошел свой собственный путь.

Огромные грозовые тучи остановились, подарив возможность надышаться горным воздухом и налюбоваться панорамой, открывающейся с горы Семичеловечьей

В

рамках Года экологической культуры для работников Карпинского ЛПУ и
гостей марафона из других филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск» была организована
экскурсия на вершину горы Семичеловечья. Возможно, кого-то
удивило предложение подняться
не на Конжак, но этот выбор оказался более чем обоснован – ведь
не все так физически подготовлены как марафонцы, и дистанцию
в 42 км даже пешком преодолеть
совсем непросто. А увидеть живописные горные пейзажи, побывав на крупнейшем марафоне
России, пройдя 10 км, по силам
практически каждому, как оказалось – даже детям!
В 11 часов группа из 36 человек покинула палаточный лагерь.
Преодолев 15 км по лесной дороге, наш туристический десант
решил немного отдохнуть на радость местным комарам. Погода

то радовала теплыми солнечными лучами, пробивающимися
сквозь зеленые кроны деревьев,
то пыталась испугать дальними
громовыми раскатами. Но разве
это вызовет страх у настоящих
любителей уральской природы,
готовых покорить горную вершину? Даже последствия вечернего ливня в виде заболоченных
участков лесной тропы, которые
почти с самого начала подъема
наградили участников экскурсии
промокшими ногами и хлюпаньем в кроссовках, не остановили нас!
На середине пути группа сделала небольшой привал рядом
с руслом горной реки Катайка.

Здесь можно было отдохнуть и
восстановить силы, умывшись
и испив прохладной воды из чистой горной речки. А виды красивых водопадов напоминали
о том, что самое главное - вершина! А стало быть – вперед,
и подъем продолжился. Постепенно лес стал редеть, а вскоре
и вовсе расступился, открывая
взгляду живописные поляны, покрытые мхом, лишайниками и
горными цветами. По мере приближения к вершине всё чаще
стали раздаваться раскаты грома.
Но повернуть назад, проделав
почти весь путь, было просто немыслимо. Что ж, у природы нет
плохой погоды, да и вершина

Именно в такие моменты человек как никогда чувствует единение
с природой, ощущает себя частью этой красоты. И понимает, как
важно беречь всё это, чтоб однажды повторить это восхождение
вместе со своими детьми и подарить им то чувство красоты и покоя, которое так нужно всем нам, живущим в стремительном ритме
современного мира.
уже перед нашим взором. Вокруг
вырисовывались потрясающие
пейзажи Уральских гор. Наверное, именно красота природы
придала всем еще сил, и, сделав
над собой последнее усилие, мы
поднялись на вершину!

Красота природы придала всем еще сил, и мы поднялись на вершину

Кстати, природа сделала путникам своеобразный подарок
за терпение и настойчивость –
огромные грозовые тучи остановились, подарив возможность
надышаться горным воздухом
и налюбоваться панорамой, открывающейся с горы Семичеловечьей. Сказать, что виды были
красивые или потрясающие –
ничего не сказать! С одной стороны – надвигающиеся свинцовые грозовые тучи, из которых
всего в паре километров от нас
идет проливной дождь, с другой – залитый солнцем Конжак с
вершиной, укутанной белым облаком. Впереди – зелено-голубые
вершины Серебрянский камень,
Косьвинский камень…
Именно в такие моменты человек как никогда чувствует
единение с природой, ощущает себя частью этой красоты. И
понимает, как важно беречь всё
это, чтоб однажды повторить это
восхождение вместе со своими
детьми и подарить им то чувство красоты и покоя, которое
так нужно всем нам, живущим в
стремительном ритме современного мира.
У вершины снова привал на
восстановление сил. Участники

На середине пути группа сделала небольшой привал

похода расположились на мягком ковре изо мха и брусничника в окружении величественных
скал, карликовых деревьев и стали с аппетитом поедать взятые
с собой бутерброды. Нужно ли
говорить, что ни у кого из участников экологической экскурсии
не возникло и мысли, чтобы
оставить после себя какой-то
мусор?! Очень порадовало отсутствие мусора на протяжении
всего маршрута. Хочется верить,
что это результат не столько редкого посещения этих мест людьми, сколько растущий уровень
экологической сознательности
наших туристов.
Обратный путь проходил по
тому же маршруту – от вершины
к стоянке у реки Катайка, где некоторые туристы восстановили
заряд бодрости и энергии, окунувшись в сотворенные горной
рекой чаши, наполненные хрустальной водой. После отдыха
путь показался намного короче:
теперь надоедливые комары и
хлюпанье воды в кроссовках
не могли испортить настроение
участников экскурсии, ведь мы
покорили горную вершину!
Юрий Швейцер
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Молодежные комитеты «раскручивают» городки
3 августа на площадке лыжной базы культурноспортивного комплекса «НОРД» прошли первые отрытые командные первенства по игре в
городки. Как сообщили организаторы, целью
проведения подобных соревнований является не
только пропаганда здорового образа жизни, но и
сохранение многовековых русских традиций.

В

60-е и 70-е годы городошные игры были в
ряду самых популярных спортивных игр,
уступая по массовости только футболу, охватив практически все города СССР. Крупные зональные соревнования проводились на стадионах, а дети
с удовольствием играли во дворах. Как известно, все
новое - это забытое старое. О любимой игре своих
дедушек и бабушек вспомнил молодежный комитет
Управления связи. Благодаря его активистам, городки были включены в годовой календарный план соревнований филиалов Общества.
Принять участие в первом открытом чемпионате
по городошному спорту пригласили все молодежные комитеты филиалов Общества, находящихся в
Югорске. Роман Быстрецкий, председатель профсоюзного комитета Управления связи ООО «Газпром
трансгаз Югорск», один из организаторов турнира,
раньше в городки никогда не играл.
- Городки относятся к тому виду спорта, которым
можно заниматься на любой площадке. Первые
наши шаги в привлечении молодежи к таким подвижным играм оправдались. И теперь будем по-

Ловкость и меткость - вот те главные качества,
которыми должен обладать спортсмен-городошник

степенно возрождать некогда забытую, старинную
игру, - говорит Роман.
О городках участники и организаторы соревнований, конечно, слышали, но играли в них далеко
не все.
Правила игры очень просты и понятны даже ребенку. Из коротких цилиндров (чурок) строят разные фигуры, их нужно сбить специальной битой.
Главная задача сделать как можно меньше бросков,
а это для городошников-новичков оказалось совсем
непросто. Бита попадала в цель иногда: с 10-го, а то
и с 15-го броска. Но от этого игра своей привлекательности не потеряла, а только вызвала больший
азарт у молодежи. По мнению участников, ловкость
и меткость - вот те главные качества, которыми должен обладать спортсмен-городошник.
Соревнования проводились по упрощенной схеме. Каждой команде нужно было сбить не пятнадцать, как это установлено правилами, а всего три
фигуры. Поэтому, каждый удачный бросок был на
вес золота. Когда все команды отыграли, судьи выявляли лучших городошников Общества. Самыми
меткими и ловкими оказались молодые работники
КСК «НОРД», они разбили фигуры быстрей всех.
Вторыми, в новой для молодежи игре, стали представители Комсомольского ЛПУ, почетное третье
место завоевали сотрудники УОРиСОФ.
Александр Макаров,
фото Александра Бойко

из истории игры

Городки – старинная русская игра, часть национальной культуры.
История игры городки насчитывает несколько веков. Упоминание об
игре городки можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в
документах, относящихся к истории Древней Руси.
Игра заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой “городом”, городошными битами с определённого расстояния. Победителем игры городки
считается игрок или команда, затратившие на выбивание городошных
фигур наименьшее количество бит.
Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск.

Участники и победители турнира

спорт

конкурс

Команда проигравших ждет реванша
8 августа 2014г. на городском стадионе «Олимп» г.
Белоярский прошла товарищеская встреча по футболу среди мужских команд, посвященная «Дню
физкультурника». Встречались на поле команды
Белоярского УАВР «Инженеры» и «Рабочие».

П

ервыми забили мяч в ворота «Рабочие».
Борьба накалялась, желание забить в ворота
соперников мяч удваивалось, особенно после того, когда команде «Инженеров» удалось сравнять счет. И «Рабочим» удалось выйти вперед. На

перерыв после окончания первого тайма они ушли
со счетом 2:1 в свою пользу.
В конечном счете, игра закончилась со счетом 4:2
в пользу «Рабочих». Председатель цехкома Белоярского УАВР А.К. Ким вручил победителям переходящий кубок и ценный приз. Он поблагодарил
всех за хорошую игру, поздравил с праздником и
напомнил, что в День работников нефтяной и газовой промышленности в Белоярском УАВР пройдут
соревнования по волейболу.
А.Лонгортов, начальник ОЗИ Белоярского УАВР

Координационный Совет Премии
в области популяризации здорового образа жизни
приглашает всех желающих принять участие
в конкурсе на соискание Премии,
учрежденной администрацией
и Объединенной профсоюзной организацией
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Прием заявок и конкурсного материала Премии - до
15 сентября.
Определение номинантов Премии - до 1 ноября.
Церемония награждения проводится в декабре.
Положение о конкурсе на
http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru.
Контактный телефон (34675) 2-24-44.
Факс: (34675) 2-26-64. e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru
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Продолжается конкурс «Фотомиг», посвященный 25-летию газеты «Транспорт газа». Присылайте свои работы по электронным адресам, указанным в выпускных данных газеты. Подведение итогов состоится в октябре. Желаем побед!

фотомиг
Фото Сергея Хомякова

реклама

объявление

Внимание!
В промышленную эксплуатацию введен webсайт «Реализация непрофильных и неэффективных активов организаций Группы «Газпром».
На сайте можно ознакомиться с информацией
как о новых, так и о уже состоявшихся торгах
по продаже непрофильных активов ОАО «Газпром».
Сайт размещен по адресу:

http://www.gazpromnoncoreassets.ru/

Кроме того, на официальном интернет-сайте
ОАО «Газпром» в разделе «Реализация активов»
содержится ссылка на данный сайт.

Уважаемые абоненты Управления связи
города Югорска!
Сообщаем вам о перезаключении договоров
на услуги трансляции по системам кабельного
телевидения. Телефон для справок 2-11-80.
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