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На молодежном форуме встретились финалисты из двадцати субъектов федерации и ближнего зарубежья

В течение трех последних дней ноября Югорск – газотранспортная столица федерального округа – вновь стал эпицентром энергии, таланта, красоты и прогресса. Здесь на
базе «Газпром трансгаз Югорска» во второй раз прошел конкурс среди организаций
на лучшую систему работы с молодежью. На молодежном форуме, статус которого
поднялся с всероссийского до международного, встретились финалисты из двадцати
субъектов федерации и ближнего зарубежья. В этом году в 12 номинациях было заявлено 107 проектов, а 97 проектов были допущены к защите во втором туре. Отрадно,
что 19 из них представили молодежные комитеты филиалов нашего Общества.

И

так, все места в переполненном
зале КСК «Норд» заняты, гости в
предвкушении некого загадочного
действа. Думается, организаторам удалось оправдать эти ожидания, подготовив
массу приятных сюрпризов.
Памятуя пророческие слова Ломоносова
о том, что могущество России будет прирастать Сибирью, творческие коллективы
Общества протянули нить повествования
легенды о земле Югры и ее несметных
природных богатствах к современным
наследникам и распорядителям этих богатств – газовикам, людям с уникальным
сибирским характером и огромным чувством ответственности перед будущими
поколениями.
Отдельная страница церемонии была
посвящена приближению знаменательной

даты для всех жителей нашей огромной
страны - 70-й годовщине со Дня Победы
над фашистами. Отрывок из литературно–
музыкальной композиции «Юность в сапогах» по стихам советских поэтов в исполнении воспитанников театрального
центра «Норд» никого не оставил равнодушными.
На этой патриотической волне к церемонии торжественного открытия подключились военнослужащие роты почетного караула Центрального военного округа. Они
внесли Государственный флаг РФ, флаг
ХМАО–Югры и флаг общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск», а чуть позже провели
класс-концерт - показательное выступление с карабинами, чем вызвали шквал
аплодисментов.

Акцент приветственных слов генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутата думы ХМАО-Югры
Петра Созонова был сделан на то, что не
должны подлежать пересмотру такие извечные ценности, как патриотизм, историческая память народа-победителя и связь
поколений. Петр Михайлович говорил искренне, от души. О том, что будущее России - за молодыми, поэтому и уделяется
столько внимание воспитанию подрастающего поколения в нашей стране в целом
и у нас в Обществе в частности.
В том числе проводятся подобные конкурсы, помогающие молодежи раскрыть
ее потенциал. А если конкурс востребован, значит ему быть!
Директор департамента образования
и молодежной политики ХМАО–Югры
Любовь Ковешникова также отметила высокую важность и актуальность молодежного форума в Югорске. Именно в нашем
молодом городе, где сильны нравственные скрепы, где гордятся своей Родиной,
любят свой край, чтут традиции и память
о подвиге народа.
>>> стр. 2

рационализация

Повышение эксплуатационной надежности ГПА-Ц-16
30 октября в Москве Международной топливно-энергетической ассоциацией (МТЭА) и
Центром исследования стратегических проблем «Энергетика и гражданское общество»
в 12-й раз были подведены итоги премии имени Н.К. Байбакова. В числе лауреатов
были и работники ООО «Газпром трансгаз Югорска» - главный инженер Пангодинского
ЛПУ С.В. Завальный, начальник ГКС Правохеттинского ЛПУ У.Ш. Загитов и инженер
1 категории производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций
А.Ю. Перевозчиков. А также бывший работник Общества, а ныне начальник отдела
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» В.В. Седов. Комиссией МТЭА была высоко оценена их работа «Повышение
эксплуатационной надежности ГПА-Ц-16». Более подробно о ней нам расскажет Алексей Юрьевич Перевозчиков.

Алексей Перевозчиков

- ГПА-Ц-16 является основным типом
газоперекачивающих агрегатов газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Югорск» (35% от общего количества и
более 40% от установленной мощности),
выполняющим более 60% всей товаротранспортной работы Общества, - говорит Алексей Перевозчиков. - Изначально

агрегат обладал рядом конструктивных,
производственных и эксплуатационных
недостатков, в том числе высокими удельными затратами на регламентные работы,
малым межремонтным и назначенным ресурсом, низкой надежностью узлов камеры сгорания.
>>> стр. 4

Конкурс в Югорске выявил
лучшие самодеятельные театры
России
стр. 8

культура, спорт
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новости
Система экологического
менеджмента «Газпрома»
Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «Газпром» успешно
прошла ресертификацию на соответствие международному стандарту ISO
14001:2004. Ресертификация проведена
независимым, крупнейшим международным органом по сертификации —
DNV GL — по итогам аудита.
СЭМ «Газпрома» обеспечивает комплексное управление деятельностью
структурных подразделений компании
и ее дочерних обществ, а также взаимодействие с государственными органами
и общественными организациями в экологической сфере.
Соответствие
стандарту
ISO
14001:2004 означает, что масштабная
работа «Газпрома» в области охраны
окружающей среды полностью соответствует самым высоким международным
требованиям.
Ресертификация была необходима в
связи с завершением срока действия
сертификата на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004, полученного «Газпромом» в 2011 году.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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международный конкурс

«С новыми идеями - вперед и без сомнения!»
<<< стр. 1
Говоря о предстоящем конкурсе, Любовь Николаевна отметила, что даже если
тот или иной проект не будет отмечен, со
временем он обязательно будет востребован благодаря включению в электронную
базу данных.
О защите проектов и не только
Самым волнительным и насыщенным
для участников стал второй день конкурса, когда они защищали свои работы
в области профессиональной подготовки
молодых специалистов, охраны окружающей среды, культурно-досуговой
деятельности, социальной поддержки и
научно-технического творчества молодежи. Лидер по числу представленных
работ, как и в прошлом году, номинация
«Профориентация». Варианты защиты
проектов оказались самыми разнообразными – от демонстрации видео до интервью журналиста с докладчиком.
«Защита, на мой взгляд, проходила
очень интересно и конструктивно, – говорит член жюри, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Управления занятости населения Департамента труда и
занятости населения Югры Наталья Николаевна Канюкова. – Особенно радует то,
что все проекты долгосрочные и молодые
люди заинтересованы в их продвижении.
Профориентацию можно назвать неким
связующим звеном между работодателем
и школьниками или студентами. Мне понравились все выступающие. Отдельно
можно отметить защиту представителей
«Нижнетагильского института испытания
металлов» (они занимаются подготовкой специалистов по редким профессиям
оборонно-промышленного комплекса), а
также «Газпром трансгаз Югорска» (по-

В ходе телемоста впервые встретились представители молодежных организаций и объединений из республики Беларусь, Махачкалы, Сургута,
Самары, Ямбурга, Нового Уренгоя, Москвы и Томска

нравилось комплексное представление
популяризации технических профессий) и
многих других».
Если судить по тематике представленных номинаций, то больше всего привлекает «Проектная идея». Эта тема самая
свободная и может граничить с каждой
из других. Возьмем, к примеру, проект
специалистов из ОАО «Каменскволокно», которые предлагают рассмотреть
программу «Школа-ВУЗ-производство».
Тема достаточно серьезная, выполняет
очень важную задачу по подготовке специалистов для производства. С одной стороны, для «Газпром трансгаз Югорска»
подобный проект не новый, реализуется
во всех его филиалах. Но у гостей все же
есть какие-то «изюминки», которые можно позаимствовать.

Уровень работ повысился

Поделиться впечатлениями о проводимом конкурсе на лучшую систему
работы с молодежью на
предприятиях мы попросили Павла Фадеичева,
председателя Координационного
молодежного
совета Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпрома», зав. отделом развития внешних
связей и молодежной политики МПО.
- Павел Александрович,
как вы оцениваете конкурс?
- Здорово, что есть такая реализованная идея
проведения конкурса. Это
уникальная возможность
показать то, что есть хорошее на твоем предприятии, доказать, что это
эффективно.
Я увидел, что уровень

- Что вам понравилось?
- Мне понравилась работа организаторов конкурса, в том числе идейного
вдохновителя – «Газпром
трансгаз Югорска». Который, кстати, мог бы провести подобную конференцию в рамках своего предприятия, но расширил их,
пригласил не только дочерние компании «Газпрома»,
но и другие организации. И
это дало результат, например, я, как представитель
МПО «Газпрома», некоторые вещи, как говорится,
намотал на ус: их можно
применить, хотя они не
связаны с газом.
Многое мне понравилось. Например, работа Ныдинского ЛПУ по
взаимодействию с молодежным резервом кадров.
Подобный проект можно
реализовать и у нас, сделать резерв профсоюзных
кадров.
И даже если проект не
выиграл в конкурсе, выявленные недочеты позволят авторам довести

му 70-летию Великой Победы. Третьим
испытанием стала игра типа «угадай мелодию».
Патриотами не рождаются,
а становятся
Важной составляющей нынешнего форума стала видеоконференция, в ходе которой на «телемосту» впервые встретились
представители молодежных организаций
и объединений из республики Беларусь,
Махачкалы, Сургута, Самары, Ямбурга,
Нового Уренгоя, Москвы и Томска. В свете текущих политических событий была
предложена очень актуальная тема для
обсуждения: «Медиа-пространство и молодежь в контексте истинного и ложного
патриотизма».
Отвечая на вопрос, что необходимо пред-

Главный специалист-эксперт отдела вовлечения молодежи в социальную практику федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖИ) Федор Стрыгин: «Конкурс
в Югорске уже стал самым авторитетным на территории России. На этой площадке
можно поделиться опытом молодежной политики на предприятии, получит новые знания и ценную информацию, чтобы ежегодно совершенствовать социальную и кадровую
политику своих компаний».

мнение

работ повысился по сравнению с прошлым годом,
по содержанию они стали более насыщенными.
Улучшилась подача информации, визуализация,
аргументированность.

Не осталась без внимания идея Натальи
Рошевской, слесаря КИПиА из Ныдинского ЛПУ Общества «Газпром трансгаз
Югорск», создать базу данных о молодых
рабочих и специалистах. Сюда входит
балльная оценка их производственной
деятельности, с точки зрения участия в
рационализаторской деятельности, соблюдения ими требований охраны труда, участия в культурно-массовых мероприятиях,
спортивных соревнованиях и так далее…
«Выступление представительницы Ныдинского ЛПУ по поводу молодежной
базы данных, на мой взгляд - это новая
ниша, - поделился своим мнением Павел
Фадеичев, председатель координационного молодежного совета при МПО ОАО
«Газпром». – Об этой теме сегодня говорят все, но не всегда находят решение этой

его до ума. То есть здесь
человек прошел боевую
обкатку и готов к совершенствованию.
- Как конкурс может
развиваться дальше?
- Он может обрести
более весомую международную составляющую.
Белоруссии, Армении, думаю, есть чем поделиться.
Увеличение
географии
участников станет логичным продолжением идеи
конкурса. Может появиться и несколько дополнительных номинаций.
Мне кажется, что следствием будет проведение
в организациях своих конкурсов, которые послужат
отборочными
этапами,
стимулирующими активность. Вот недавно у нас
был конкурс видеороликов, посвященных работе
профсоюзов с молодежью.
Так вот, «Газпром трансгаз Югорск» выдал, если
не ошибаюсь, более 12.
При этом другие дочерние
общества давали по 1-2.
Это говорит об активности
югорского предприятия,
внутри которого ведется
соответствующая работа,
есть команда единомышленников. Другим будет
полезно учесть этот опыт.
Подготовил С. Круглов

проблемы. Проект, который предложила
Наталья Рошевская, это один из вариантов, и он должен быть реализован».
Один из проектов по проведению
научно-практических конференций молодых специалистов и новаторов производства представлял инженер техотдела
Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Тимофей Никифоров. Эти мероприятия
проводятся более двадцати лет. Их высокую эффективность подтверждает тот
факт, что многие ведущие специалисты,
руководители среднего и даже высшего
звена были впервые замечены и получили
импульс профессионального и карьерного роста после удачного выступления на
таких конференциях.
Несмотря на все различия требований к
профессиональной подготовке специалистов, предприятия-участники конкурса,
по сути, заняты решением общей для всех
отраслей проблемы. Она состоит в восполнении острого дефицита молодых квалифицированных кадров. Молодых специалистов надо мотивировать, закреплять,
развивать в профессиональном плане.
Одновременно с защитой проектов проводили уроки мастерства эксперты из Москвы: Андрей Худолеев, Ольга Дивненко
и Дмитрий Сергеев. А вечером состоялось
общение в «диалоговых группах». Дело в
том, что в прошлом году участники конкурса посетовали, мол, не успели толком
пообщаться друг с другом и с организаторами, чтобы поделиться впечатлениями.
Просьбу учли и на этот раз в программу
внесли возможность для диалога.
Завершением второго дня стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда». Проводилась она в форме викторины и состояла из двух блоков вопросов: первый – на
общие темы, второй посвящен грядуще-

принять, чтобы современная молодежь не
потеряла ценностные ориентиры и патриотические чувства, участники видеоконференции поделились своим опытом работы
в данном направлении. Еще они внесли
предложения по использованию молодежными комитетами интернет-ресурсов своих предприятий для обмена идеями и тиражирования позитивной информации.
Социальные сети стали значительной
частью жизни молодежи. Именно этот
факт сегодня можно использовать для
изучения мнения молодых людей о тех
или иных событиях жизни общества. В
Югре, к примеру, для этих целей активно
используется информационный портал
Департамента молодежной политики и
различные молодежные сайты, где «двери» для диалога всегда открыты.
Судя по выступлению представителей
Беларуси, там реализуются государственные молодежные программы, действует
Белорусский республиканский союз молодежи. И главное, в большой степени
востребован богатый советский опыт патриотической работы, доказавший свою
высокую эффективность.
Его нельзя сбрасывать со счетов, и сегодня мы наблюдаем его возрождение,
хотя бы на примере возврата норм ГТО.
Что, как мы помним, означает: «готов к
труду и обороне!». А чего стоит в плане
сплочения и патриотического воспитания
народа одна только зимняя Олимпиада
в Сочи, прошедшая под девизом «Одна
страна – одна команда!»
Итог оживленной дискуссии на правах
организатора телемоста и принимающей
конкурс стороны подвел генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов. Он поблагодарил федеральные структуры, думу Югры и губернатора
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Ринат Зуфаров (УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск») получил грант за проект «Система
корпоративного обучения, повышения квалификации молодых сотрудников Общества»

Наталью Комарову за поддержку молодежной инициативы «Газпром трансгаз
Югорска» по организации тогда еще всероссийского конкурса.
И в заключение Петр Михайлович предложил на следующем, третьем по счету
конкурсе добавить еще одну номинацию
– «Интерактивное пространство как среда
общения молодежи России и стран мира».
Недвусмысленным ответом на данное
предложение послужили дружные аплодисменты всех участников форума.
На церемонии награждения
Как один миг пролетели насыщенные яркими событиями конкурсные дни, подошла
пора подводить итоги. Участники вновь собрались в киноконцертном зале «Норда»,
где, борясь с волнением в ожидании торжественной церемонии награждения победителей, вчитывались в свежий номер Дневника и обменивались впечатлениями…
Открывая церемонию награждения, директор департамента образования и молодежной политики ХМАО–Югры Любовь
Ковешникова отметила: «Все когда-нибудь
заканчивается, закончился и проект текущего года. Но самое главное, что под его
воздействием очень многое началось – новая жизнь с новыми мыслями, идеями и
стремлением идти вперед. Это и есть главный результат, который получили все мы».
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов продол-

жил эту мысль. Действительно, с окончанием конкурса ничего не заканчивается.
Так, лучшие из реализованных проектов
будут тиражироваться и совершенствоваться, новые проекты найдут практическое
применение в будущем. А чтобы оценить
эффективность выделенных грантов, Петр
Михайлович предложил к следующему,
третьему конкурсу собрать 24-х победителей прошедших двух конкурсов в качестве
гостей с отчетом о состоянии их проектов.
И возможно включить кого-то из их числа
в состав жюри. Эта идея также была встречена всеобщим одобрением зала.
Затем наступили волнительные минуты
награждения. Они пролетели быстро под
бурные аплодисменты.
Компания «Газпром трансгаз Югорск»
стала лучшей в двух номинациях: «Корпоративный университет» за проект «Система корпоративного обучения, повышения
квалификации молодых сотрудников Общества», представленный Ринатом Зуфаровым (Учебно-производственный центр
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). В номинации «Проектная идея» обладателем
гранта стала Ксения Астапенко (администрация ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
за разработку историко-патриотического
проекта «Слава России».
По два гранта увезли представители
из городов Нижний Тагил (Свердловская область) и Нижневартовск (ХМАО
— Югра), по одному гранту завоевали

В номинации «Проектная идея» обладателем гранта стала Ксения Астапенко (администрация ООО
«Газпром трансгаз Югорск») за разработку историко-патриотического проекта «Слава России»

Как очень коротко и емко отметили
представители Махачкалы, патриот
– это тот, кто любит свою страну, ее
культуру, ценит исторические достижения и победы своего народа и
гордится ими. А не тот, кто ненавидит
другие народы, что для многонациональной России означало бы крах.
участники конкурса из Нового Уренгоя,
Ханты-Мансийска, Каменск-Шахтинска
(Ростовская область), Томска и СанктПетербурга.
Специальным призом администрации г.
Югорска в номинации «Профориентация»
отметили Романа Жукова за проект «Работа есть — требуются люди!» (Управление
технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз
Югорск»).
Прошло волнение, но остался позитивный настрой, который подхватила задорная и всегда молодая «Калинка» в исполнении девушек танцевального коллектива
Натальи Сошиловой. К слову о патриотизме. Думается, излишне говорить, что любимая народом «Калинка» - предмет национальной гордости и визитная карточка
России. И потому участники молодежного
форума, эксперты и почетные гости в едином душевном порыве, не сговариваясь
рукоплескали на протяжении всего зажигательного номера.
Со сцены прозвучало еще немало слов о

безусловной ценности подготовленных на
предприятии кадров как важного конкурентного преимущества. И все выступающие были единодушны в высокой оценке
конкурса и благодарили организаторов в
лице генерального директора Общества
Петра Созонова за то, что Югорск стал
площадкой для его проведения. Благодаря
подобным проектам Югра по некоторым
направлениям из нефтегазовой провинции
и превращается в столицу, и значит, конкурсу нужна постоянная «прописка».
Завершающим аккордом церемонии стал
гимн форума «Кто, если не мы?» в исполнении молодых работников филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск» и при
участии очаровательных девушек из группы поддержки МФК «Газпром – Югра».
Затем программа мероприятия продолжилась встречей «без галстуков», где руководители градообразующего предприятия,
администрации округа и города отвечали
на вопросы и принимали предложения по
улучшению конкурса на перспективу. То
есть, его востребованность и ценность сомнению не подлежат.
А заключительным мероприятием конкурса стала спортивно-развлекательная
программа «Встреча зимы» на лыжной
базе.
Подготовил к печати Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова,
Сергея Горева и Даны Саврулиной
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Повышение эксплуатационной надежности ГПА-Ц-16
<<< стр. 1
С момента ввода первого ГПА-Ц-16 в
эксплуатацию в 1983 году на КС газопровода «Уренгой-Центр 1» и по сегодняшний
день ООО «Газпром трансгаз Югорск» совместно с заводом-изготовителем ведет
системную работу, направленную на совершенствование приводного газотурбинного двигателя, в части снижения удельных эксплуатационных затрат, повышения
надежности и ремонтопригодности. В
нее входят:
- модернизация камеры сгорания;
- изменение конструкции подвески задней опоры газогенератора;
- конструктивные и технологические
мероприятия по исключению продувов в
телескопическом соединении газогенератор – СТ и СТ – улитка шахты выхлопа;
- замена гидравлических дозаторов газа
ДГ-16 на усовершенствованные электрические дозаторы прямого действия ДУС6,5М и ДГ-97-7;
- модернизация гидромеханической системы управления двигателем (исключение привода и агрегатов РО-16, ОГ-16);
- применение установки для промывки
осевого компрессора;
- внедрение выносных масляных фильтров;
- замена зубчатых трансмиссий на пластинчатые;
- разработка двигателя НК-16-18СТ с
увеличенной мощностью и КПД;
- разработка карты регламентных работ
3000 часов.
Результатом проведенной работы стало
увеличение межрегламентного ресурса с
1500 до 3000 часов и сокращение затрат
на проведение регламентных работ в два
раза. Основным мероприятием, позволившим добиться такого результата, стало
внедрение выносных масляных фильтров.
По инициативе ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в 2001 году на предприятии ОАО
КПП «Авиамотор», которое на тот момент
вело конструкторское сопровождение двигателя, был разработан комплект выносных масляных фильтров с заменой сетчатых металлических фильтроэлементов на
бумажные.
- А проводились ли опытная эксплуатация двигателей с увеличенным межрегламентным ресурсом?
- Начиная с 2006 года в Правохеттинском
ЛПУ МГ велась опытная эксплуатация 3-х
двигателей НК-16-18СТ с межрегламентным ресурсом 3000 часов. За время эксплуатации в течение всего межремонтного
периода отклонений параметров и отказов
не проявилось, что позволило ОАО «Газпром» в 2010 году принять решение о переводе всего парка двигателей НК-16СТ и
НК-16-18СТ на межрегламентный период
в 3000 часов.
- Алексей Юрьевич, расскажите под-

ГПА Ц-16

Слева направо: В.В. Седов, начальник отдела Департамента ОАО «Газпром»; А.Н. Маркушин, главный конструктор ОАО «КМПО»; У.Ш. Загитов,
начальник ГКС Правохеттинского ЛПУМГ; А.Ю. Перевозчиков, инженер 1 категории ПО по ЭКС; Г.Д. Маргулов, генеральный директор Центра
исследования стратегических проблем «Энергетика и гражданское общество»; Г.И. Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России;
В.А. Джангиров, заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК; С.В. Завальный, главный инженер
Пангодинского ЛПУМГ

робнее о последних доработках ГПА,
предложенных нашим Обществом.
- Одним из последних внедренных мероприятий стало исключение коробки
приводов силовой турбины. Аннулирование данного узла было продиктовано временем. В настоящее время на всех современных агрегатах с авиационным и судовым двигателями замер частоты вращения
силовых турбин ведется непосредственно
на валу силовой турбины.
Разработка велась совместно с заводомизготовителем ОАО «КМПО». Было предложено два варианта – это замер частоты
вращения непосредственно с вала силовой
турбины и вариант с установкой датчиков
частоты вращения в масляную полость
опоры СТ. Оба варианта были опробованы
и выбран оптимальный, более простой и
надежный вариант – замер частоты вращения непосредственно с вала силовой турбины. Данное изменение внесено в конструкторскую документацию в 2014 году.
Учитывая высокую достигнутую надеж-

снизить удельные затраты на совершение
товаротранспортной работы.
К этим мероприятиям относится замена
воздухоочистительного устройства (ВОУ).
На ГПА-Ц-16 у нас сейчас применяется
очень простое, но при этом неэффективно
работающее ВОУ щелевого типа. Данное
ВОУ имеет низкую степень очистки, а также не исключает попадание в газовоздушный тракт посторонних предметов.
Мы планируем устанавливать воздухоочистительные устройства на основе комбинированных систем фильтрации. В настоящее время такие ВОУ для ГПА-Ц-16
уже есть в Обществе и проходят испытания
на Хасырейской площадке Пангодинского
ЛПУ МГ. Наработка лидерного агрегата
составляет более 12 тысяч часов, замечаний по эксплуатации нет, подтверждено
низкое сопротивление воздухоочистительного устройства и сейчас ведется работа
по упрощению и удешевлению применяемой конструкции. Сами фильтрующие
элементы имеют ресурс 50 тысяч часов –

В 2013 году Обществом завершено внедрение комплекса доработок и улучшений в конструкцию ГПА-Ц-16, двигателя НК-16-18СТ и ЦБН НЦ-16-76, позволивших существенно
повысить надежность и снизить трудоемкость технического обслуживания данного ГПА.
Увеличение межрегламентного ресурса ГПА с 1500 до 3000 часов позволило сократить
затраты на периодические регламентные работы, а повышение отказоустойчивости
систем ¬ увеличить наработку ГПА на отказ с 4000 до 10000 часов. Сокращение периодичности ежегодных осмотров ГПА с 6-7 раз до 1-2-х раз в год оказало существенное
влияние на стабильность работы компрессорных станций и ГТС Общества в целом.
ность парка газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16, в нашем Обществе сейчас
ведется большая работа, направленная на
повышение его эффективности. Разработан комплекс мероприятий, внедрение которого позволит повысить КПД привода и

это более 15 лет эксплуатации.
Следующее мероприятие связано с установкой шахт выхлопа с пониженным сопротивлением. Несколько вариантов технических решений проходят апробацию
на КС Ныдинская. В настоящее время оче-

Доработанная камера сгорания

редной опытный образец монтируется на
ГПА-Ц-16 ст.№54 Ныдинского ЛПУ МГ.
Шахта выхлопа – это устройство, предназначенное для поворота и выброса в атмосферу выхлопных газов приводного двигателя ГПА, а также для шумоглушения.
Штатная шахта имеет ряд конструктивных
недостатков, связанных с повышенным гидравлическим сопротивлением.
В свое время в эксплуатации проведена
доработка улитки шахты выхлопа, направленная на снижение сопротивления – так
называемый «косой» срез диффузора. Работа, проводимая в настоящее время, а именно, применение широкой улитки является
следующим этапом, и хоть она и требует
больших капитальных затрат, однако дает
существенных экономический эффект.
Продолжая начатую тему по эффективности работы ГПА-Ц-16, хочется коснуться и применения в системе смазки
и охлаждения двигателя газомасляного
теплообменника, еще одного из внедряемых мероприятий. Оно позволяет исключить из работы подогреватель топливного газа и штатный аппарат воздушного
охлаждения, что приносит существенную
экономию как топливного газа, так и электроэнергии. При этом повышается КПД
самого двигателя за счет возврата части
теплоты обратно в цикл.
Все вышеперечисленные мероприятия
прошли апробацию на отдельных объектах и подтвердили свои высокие технические показатели. Мы же планируем эти
работы запустить в серию и внедрить на
всем парке газоперекачивающих агрегатов
ГПА-Ц-16.
Подготовил Иван Цуприков
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Испытание нового метода диагностики газопроводов
В «Газпром трансгаз Югорске» контроль за техническим состоянием магистральных газопроводов и
сосудов, работающих под давлением, имеет первостепенное значение. Ежегодно в газотранспортной
компании составляются планы диагностики объектов МГ с применением проверенных временем
методов и новых прогрессивных технологий.
О некоторых методах диагностики газопроводов
мы попросили рассказать начальника службы диагностики средств защиты от коррозии ИТЦ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Марьяна Марьяновича
Кохановского:
- Основой безопасной работы газотранспортной системы является своевременно и качественно выполняемый комплекс
работ по поддержанию технического состояния объектов Общества и, в первую
очередь, по диагностике. Применяемые
на сегодняшний день методы диагностики и ее объем в целом обеспечивают необходимый уровень знаний о техническом
состоянии объектов «Газпром трансгаз
Югорска». Однако существует ряд объектов, техническое диагностирование которых традиционными методами или мало
эффективно, или связано с большими трудовыми, временными и финансовыми затратами. Кроме этого, и традиционные методы постоянно улучшаются: появляются
усовершенствованные датчики, системы
регистрации и обработки сигналов. Поэтому в нашем Обществе проводится большая работа по привлечению и испытанию
новых и усовершенствованных методов
диагностики и нового приборного парка.
Приглашенные специалисты испытывают
различные современные методы: акустоэмиссионный контроль, метод магнитной
томографии, аэрофотосъемка и тепловизионное обследование и др.
Отдельно хочу остановиться на методе
магнитной томографии, который в 2013 и
2014 годах испытывался на объектах ООО
«Газпром трансгаз Югорска». Экспериментальной площадкой стало Комсомольское ЛПУ (участок МГ «СРТО – Урал 2»
и шлейфы подключения КЦ 2 ГКС УзюмЮганская) и Пелымское ЛПУ (участок
МГ «Ямбург – Тула 1»).

Метод магнитной томографии заключается в бесконтактном сканировании собственного магнитного поля трубопровода
с последующей интерпретацией полученных данных. Основой метода является так
называемый обратный магнитострикционный эффект (эффект Виллари), который
заключается в изменении магнитного поля
объекта из ферримагнитного материала
под воздействием механических нагрузок.
Наибольшие изменения магнитного поля

будут в местах нарушения однородности
металла (различные повреждения, трещины) и напряженно-деформированного
состояния. Надо отметить, что изменения
магнитного поля в местах дефектов являются необратимыми, в настоящее время в
России разработан и успешно внедряется
на практике принципиально новый метод
диагностики оборудования и конструкций,
основанный на использовании магнитной
памяти металла (МПМ). Он позволяет выявлять области концентрации напряжений
в металле трубопроводов, которые зачастую связаны с дефектами металла.
Большим достоинством метода является отсутствие необходимости проведения
раскопок, врезок в газопровод, применение
метода не требует специальных намагничивающих устройств, так как используется явление намагничивания узлов оборудования
и конструкций в процессе их работы, что
позволяет снизить затраты на проведение
диагностики. Кроме того, еще можно выделить сравнительную быстроту получения
результата диагностики, что в ряде случаев
делает возможным получение информа-

Процедура сканирования магнитометрическим методом и полученные результаты диагностики

ции о состоянии металла непосредственно
на месте производства ремонтных работ.
Результаты проверки газопроводов предоставляются в виде отчета, по предварительно согласованной с заказчиком форме, где
указаны координаты мест расположения
аномалий и категория их опасности.
Магнитометрический метод в последние годы активно развивается. Это связано с появлением высокочувствительных
первичных преобразователей магнитного
поля, а главное с развитием технологий
регистрации и программной обработки
информации.
На сегодняшний день мне известны более десятка компаний, предлагающих или
применяющих данный метод диагностики.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» свои
возможности продемонстрировали четыре предприятия: ООО НТЦ «Транскор-К»
(Москва), ЗАО «Полиинформ» (СанктПетербург), ООО «Бинапро» (Уфа), УрФУ
(Екатеринбург). Если ООО «Бинапро» и
УрФУ делают первые шаги в этой области, и их участие в проведении обследований было связано во многом с наработкой
опыта, то ООО НТЦ «Транскор-К» и ЗАО
«Полиинформ» имеют значительный опыт
проведения диагностических работ магнитометрическим методом как в России, так
и за рубежом.
Полученные результаты пока обнадеживают. В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» принято решение и начаты
дальнейшие испытания метода бесконтактной магнитометрической диагностики. Однако, говорить о возможности
широкого внедрения в практику работы
предложенного разработчиками оборудования говорить еще рано. Нужно больше испытаний и обоснованного прогноза
работоспособности применяемого метода. Но уже точно можно утверждать, что
обобщение и применение отечественного
опыта в вопросах введения в широкую
практику новых диагностических технологий послужит повышению надежности
и экономической эффективности объектов нефте-газотранспортных предприятий
ОАО «Газпром».
Сергей Горев

энергетический форум

Уникальная площадка для открытого диалога
ления прорыва, модернизации топливноэнергетического комплекса, повышения
энергокомфорта, внедрения инноваций и
поиска прорывных технологий».
По мнению нашего собеседника, особенно важно, что за восемь дней продуктивного интеллектуального тренинга каждый участник имел возможность
заявить о собственных идеях.
«Запомнились интенсивные дискуссии
по развитию энергетики, определению
путей преодоления экономических проблем, - говорит Сергей Гашков. – Особенностью интеллектуального проекта

С 25 октября по 1 ноября Общество
«Газпром трансгаз Югорск» приняло
участие в XI Уральском молодежном
энергетическом форуме, проходившем
под девизом «Энергетика. Россия.
Человек. Энергетика развития».

М

ероприятие давно стало заметным событием в жизни отрасли. Форум состоялся в Верхнем
Тагиле при поддержке Правительства
Свердловской области и крупнейших
энергетических компаний региона. Его
участниками были представители научного сообщества, власти и бизнеса, руководители организаций отрасли, студенты и аспиранты, ведущие эксперты региональной энергетики. Наше газотранспортное предприятие с 2012 года является официальным партнером форума.
В этот раз «Газпром трансгаз Югорск»
представлял перспективный специалист
- ведущий инженер отдела главного энергетика Сергей Гашков.
«Форум прошел в формате динамичной
игры, - рассказывает Сергей Алексеевич. – Всех участников поделили на восемь групп, каждая из которых отвечала
за свое направление – задания менялись
каждый день. Так получилось, что я стал
основным спикером группы «Министерство развития энергетики». Даже дове-

Ведущий инженер отдела главного
энергетика Сергей Гашков

лось исполнить роль министра развития
энергетики. Ключевой же темой обсуждения стало определение требований к
развитию энергетики региона и страны,
способных обеспечить социальное и экономическое развитие при внешних вызовах (санкции со стороны запада). Также
была проанализирована текущая ситуация в энергетике на предмет выявления
признаков развития, выделены направ-

- отличный стимул для личностного развития. Здесь я смог по-новому оценить
свою работу и сравнить ее на примере
представителей других компаний. Полученный в ходе игры опыт коллективного
мышления поможет использовать инициативу и технические знания в поиске
ресурсов и путей своего развития. По
окончании игры еще неделю жил проблемами энергетики, обсуждаемыми на
форуме, не мог переключиться. Был приятно удивлен тому, что Министерство
энергетики Свердловской области отметило мое участие в форуме».

Уральский молодежный энергетический форум существует с 2003 года. Его цель развитие кадрового резерва энергетической отрасли. За годы проведения форум
превратился в уникальную коммуникативную площадку для открытого диалога между
разными поколениями энергетиков, здесь проходят интенсивные дискуссии по широкому кругу вопросов между экспертами, профессионалами и молодыми людьми, нацеленными на создание будущего своей страны.
стало то, что организаторами успешно
применялась форма виртуального участия в обсуждении поднятых вопросов.
На протяжении всего форума выступления участников транслировались через
интернет он-лайн. При этом представленные доклады обсуждались и оценивались в интерактивном режиме ведущими
экспертами энергорынка.
Для меня участие в таком мероприятии

Результаты работы форума в виде проектов документов концептуального характера будут рассмотрены в рамках
отраслевой конференции энергетиков
Свердловской области, проведение которой запланировано на середину декабря
2014 года.
Сергей Горев,
фото автора
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магистрали судеб

35 лет на трассе
станциями. Остальные выходили
в длинный отпуск. То есть, за три
года я сварил 680 стыков, включая и апрельские работы».
«И это независимо от морозов», - интересуюсь я.
«Насколько выдерживал человек. В 1983 году мы отправились
в ночную смену, было 57 градусов
мороза, - рассказывает Евгений.
- Приехали на работу, холодно,
стык начали подогревать пропаном, а он почему-то прогревается
очень медленно. Когда взялся за
его варку, ничего не могу понять,
сварка идет как кисель. Обычно
она льется, а здесь очень густая.
Пальцы на руках через 10 минут
уже не чувствовал, сжал их в кулак, а держатель уперся в краги
(перчатки). Резиновая часть держателя стала лопаться. Мы до
половины доварили свои стыки
и вернулись в поселок».
Тогда работа на неделю остановилась из-за сильных морозов.

В следующем году Евгений Александрович Данилов отметит 35 лет
своей работы на Севере. Десять из них он проработал сварщикомпотолочником на строительстве газопроводов, идущих из Уренгойского и Ямбургского газовых месторождений, и больше 20 лет в «Газпром
трансгаз Югорске». Имя этого человека хорошо знакомо не только в
нашей компании, но и далеко за ее пределами. Он 12 раз был признан лучшим электрогазосварщиком, участвуя в конкурсах мастерства
Общества, в котором работает, ОАО «Газпром», Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Минтопэнерго, России и стран СНГ.
Профессия
Принято говорить, что человек
выбирает профессию. Но слушая
рассказ Евгения Данилова о себе,
невольно приходишь к другому
выводу: человека выбрала профессия. После 8 класса он хотел
поступить в профтехучилище на
слесаря-инструментальщика, но
высокий конкурс - 11 абитуриентов на место - заставил его изменить свою мечту, хотя тогда мог
надеяться на свою спортивную
«льготу», имел первый разряд
по боксу. Но, хорошенько подумав, Евгений решил не искушать
свою судьбу, отнес документы в
ПТУ с меньшим проходным баллом, где обучали сварщиков.
«В нашей семье по отцовской
линии дядька и дед были сварщиками. Я подумал, а почему бы и
мне не попробовать получить эту
профессию», - смеется Евгений.
В армии, после «учебки», Евгений стал сержантом, командиром
«Гвоздики» (гаубицы Д30). Продолжая заниматься спортом, он
выполнил норматив кандидата в
мастера спорта по боксу. Перед
демобилизацией ему предложили
остаться на сверхсрочную службу
в спортроте, а комбат – в полку.
«В этот момент к нам в часть
приехали «покупатели» из Уренгоя, выступали перед солдатами,
звали нас после демобилизации
на комсомольские стройки Севера, - вспоминает Евгений. «Молодые руки ждут штурвалы
«Ураганов», сварщиков - горячие
держаки, монтажников – корот-

кие стропы! Хорошая профессия
– хорошие деньги!» И я поддался
этому, все-таки 3 года учился на
сварщика, имел 3 разряд. Об открытии месторождений на Севере Тюменской области, о строительстве газопроводов в то время
рассказывали все газеты, телевидение, радио. И мне так захотелось быть там».
Ученик
«Я в числе 150 демобилизованных солдат 28 октября 1980 года
прилетел в Надым, - продолжает
Данилов. - Город встретил 30градусным морозом. «Покупатели» треста «Севертрубопроводстрой», выслушав о моем желании
стать сварщиком-потолочником,
пообещали, что если пойду в
АПТК-1, то так и будет, и через
месяц, если хорошо себя зарекомендую, отправлюсь на обучение
в Уфимскую школу сварщиков. Я
не предполагал, что у автобазы, в
которую меня звали, были совсем
другие производственные задачи
- не строительство газопроводов,
а обслуживание техникой производственных объектов. Работы
на автобазе было очень много,
варил отопление, детали машин,
тракторов, оборудование в котельных. Круглый день - авральная работа.
Через 3 недели понял, что попался «на удочку», и меня никто
не собирается из автобазы отправлять на строительство газопроводов. Та организация, которая это могла сделать, - СМУ-60,

Евгений Данилов готовится к сварке стыка

Евгений Данилов

находилась через забор. Написал
заявление об увольнении, но
сразу уйти не дали, попытались
уговорить остаться. Собрали открытое собрание, где коммунисты и комсомольцы говорили о
морали, о чести, об ответственности, о том, что я комсомолец
и должен понимать, что все мы
занимаемся одним делом. Обещали через полгода присвоить 4
разряд, через год – пятый. Я сказал, что хочу стать сварщикомпотолочником. И ушел.
В СМУ-60 меня сразу же отправили на 242 км, это в 50 км от
Сорума. Там находился участок,
строивший газопровод «УренгойНовопсков». Днем я разгружал
вертолеты, на вездеходах «Ураган» развозил имущество - кислородные баллоны, электроды по сварочным постам, а ночью с
переходной сварочно-монтажной
бригадой, которая занималась
«захлестами», крановыми узлами, учился варить. Все это делалось втихаря. Сначала варил заглушки, потом стыки от 1400 мм
до 300 мм - их заполнение и облицовку. «Заполнение» – это сварка
основными электродами, заполняющими часть шва стыка трубы
жидким металлом. А потом делал
«облицовку» – это последний
этап сварки стыков - наложение
валика высотой 1,3 мм и шириной
2-3 мм в каждую сторону.
Моими учителями были Юрий
Агапитов, Николай Коваленко и
Валерий Морозов. Мне было 20
лет, им от 30 до 45, в свое время
они работали преподавателями
Уфимской школы сварщиков.
Большое им спасибо.
Потом начальник участка Резник отправил меня в Уфимскую
Всесоюзную школу сварщиков.
Когда преподаватель посмотрел,
как я варю, спросил, зачем я к
ним приехал? Я говорю, за «корочкой». Он посмеялся, похлопал по плечу и поставил меня
своим помощником в обучении
ребят».
В день - стык
Отучившись, Евгений вернулся со своей группой из 11 человек в СМУ-60. Вот что он оассказывает.
«Отбор был очень строгим,
так как сварщиков в то время

на строительстве газопроводов
было много и, чтобы попасть на
вакантное место в бригаде, нужно было пройти своеобразный
конкурс, то есть, получить не
только допуск, но и показать себя
в работе так, чтобы понравиться
бригадиру, принимающему экзамен. Мы начали варить стыки.
Мой сегмент прошел испытания
на излом и на разрыв, и бригадиру визуально понравился мой
«почерк». 9 человек допусков не
получили.
Я попал в комсомольскомолодежную бригаду Виктора
Кузнецова. Это был профессионал, в свое время он закончил
учебу в Институте электросварки
им. Е.О. Патона, имел два ордена
за трудовые успехи. Многому научился у него. Но в 1983 году он
погиб, придавило трубой.
Наша бригада состояла из 10
человек ребят моего возраста –
20-21 года. Мы вели монтаж газопроводов: в 1981 г. - «Уренгой
– Петровск», в 1982 г. – «Уренгой – Новопсков», в 1983 году
- «Уренгой – Ужгород». На Петровском газопроводе мне повезло варить «красный стык». Это
было в Надыме на нулевом километре. Туда привезли знаменитых на всю страну бригадироворденоносцев, много звучало
торжественных речей. Мы ночью собрали этот стык, я варил
«корень» и «заполнение», а «облицовку» варили уже те бригадиры».
На вопрос, сколько он сварил
за три года стыков, Данилов ответил:
«В месяц бригада сварщиков из 10 человек собирала 5
километров трубы трехтрубками (плетью из 3 труб). Это 150
стыков в месяц. В день бригада
варила 10-12 стыков, каждый
сварщик по одному стыку газопровода диаметром 1420 мм. И
так мы работали каждый день
в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте. В апреле
уже болота вскрывались. За 6-7
месяцев я варил 200-220 стыков, бригада 1050-1150 стыков.
А летом оставались переходные
бригады, которые работали на
сухих участках – варили камеры
приема-запуска, крановые узлы,
шлейфы перед компрессорными

Переходный период
В 1983 году Евгений перевелся в Башкирию, в СУМР-6
«Востокт рубоп роводст роя».
Причина – женился «на самой
красивой уфимской девушке»,
нужно было создавать семью, а
в Надыме об этом и думать было
невозможно. 8 месяцев проработал в знаменитой бригаде Бориса
Торыкина. В свои 23 года Данилов в ней был самым молодым.
До него самым молодым считался Торыкин, которому было
52 года. Его коллегам - по 54, 57
и 59 лет. Это была переходная
бригада - быстрого развертывания. Она варила краны, «захлесты», проходы под железными
и автомобильными дорогами на
участках строящихся газопроводов в Удмуртии, Башкирии,
Татарии. Евгения хвалили, работал без брака.
Через 8 месяцев, в 1984 году,
по своему желанию перевелся назад на Север, на участок,
расположившийся в п. Пионерском (в 40 км от Югорска) на
строительство газопроводов из
Ямбургского месторождения «Центр 1», «Центр 2», «Елец». В
1989 году были построены все 6
ниток нового коридора и трест
был расформирован.
Евгений с женой и двумя дочками получил квартиру в пос.
Комсомольском (г. Югорске), и
стал безработным.
«Строя газопроводы, всегда
проходил мимо компрессорных
станций и трассовых поселков,вспоминает он. - Делали шлейфы, крановые узлы «цепляли» к
ним, вели монтаж камер приемазапуска и шли дальше по линейной части магистральных газопроводов. Даже не знал толком,
нужны ли сварщики в ЛПУ. В
тот период начали создаваться
кооперативы. Я устроился сварщиком в один из них, строил в
Комсомольском центральную
гостиницу и 3 жилых дома, в
Советском – 2 дома. Варил системы отопления, водопроводов,
инженерные сети».
Как-то идя с работы, Евгений
встретил своего товарища Анвара из СУМР-6. Тот работал
в Комсомольском аварийновосстановительном
поезде.
Предложил ему устроиться в
этот АВП.
«Я попробовал, но не получилось, - вздохнул Евгений. – Начальник Комсомольского АВП
Владимир Георгиевич Фролов
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посмотрел мою трудовую книжку и спрашивает: «А трубу отрезать сможете?» Говорю, что да.
«А сможете сделать «захлест»
или поставить катушку?» Я ему
говорю, что работал в переходных бригадах, опыт есть. Но
лучше пусть занимаются этим
профессионалы - монтажники,
резчики, у которых есть опыт.
И, забрав свои документы, вышел из его кабинета. Направился в Комсомольское ЛПУ.
Там, к сожалению, разговора
с начальником ЛПУ тоже не получилось, причина была, скорее
всего, во мне, амбиций много.
Хотел работать в газокомпрессорной службе сварщиком 6 разряда, не ниже.
Иду по коридору администрации ЛПУ, мне навстречу
какой-то высокий человек, я его
не знаю, а он, остановив меня,
здоровается. Назвал меня по
имени.
Оказывается это был начальник линейно-эксплуатационной
службы Комсомольского ЛПУ
Анатолий Григорьевич Хайнацкий. Он меня помнит с трассы,
когда я варил на их участке камеры приема-запуска. Он видел
мою работу, остался доволен.
Когда узнал, что я хотел устроиться в ГКС, удивился. Взял мое
заявление, отнес начальнику
ЛПУ и через несколько минут

возвращается, Годлевский Юрий
Леонидович подписал его, дав
разрешение мне работать сварщиком 6 разряда в ЛЭС. Хайнацкий тут же звонит Фролову и
просит принять у меня экзамен
на допуски.
Прихожу в АВП, взял два куска трубы 1400 мм, отцентровал
их и варю «корень», потом «заполнение». Сбоку люди собираются, смотрят, расспрашивают.
Оказывается, это были такие же
сварщики как я, им понравилось,
как я работаю. Потом подошли
пиловцы – группа контроля с
бригадиром Владимиром Владимировичем Палеевым. Посмотрели, а когда узнали, что я
устраиваюсь в ЛПУ, то тут же
привели начальника АВП Фролова. Тот посмотрел на мою работу и спрашивает: «Пойдешь
ко мне?». Я говорю, что мне неудобно, пообещал Хайнацкому.
Фролов тут же позвонил в объединение, договорился с отделом
по эксплуатации газопроводов,
чтобы они на своем уровне решили этот вопрос. Когда перед
Хайнацким извинялся, он мне
говорит: «Женя, зачем ты так
хорошо варил, сделал бы какнибудь эту работу, чтобы дали
допуск».
Вот так я в 1992 году устроился в Комсомольское АВП «Тюментрансгаза».

Клеймо №17
И начались будни. По сравнению с тем периодом «большого строительства», работа в
аварийно-восстановительном
поезде в 90-е годы напоминала
«Скорую помощь», оперативно выезжающую к «больному».
Только название у нее «техническая помощь», а больной – это
газопровод, на котором что-то
произошло.
То есть, Евгений мог сказать
жене, что завтра у него выходной, но это не означало, что он
мог в это время отправиться с семьей куда-то далеко, так как был
«привязан» к телефону. В семье
прекрасно знали, что папу могут
вызвать в любую минуту дня и
ночи на работу.
Техническая политика предприятия, направленная на повышение надежности работы газопроводов, стала набирать обороты. Проведение внутритрубной
дефектоскопии в 2000-х годах
позволило планировать ремонт
участков линейной части, на которых были обнаружены дефекты, предотвращая их разрывы.
«А вообще было много сложных стыков, - говорит Евгений.
– Один из примеров, это когда
увеличен зазор между стыками
до 10 мм и никуда от этого не
уйти: труба от резкого перепада
температур «стрельнула» и ото-

шла. Но брался за такие стыки и
варил, наращивая кромки трубы,
а потом соединял их.
Было множество и других проблемных вопросов, которые обсуждались специалистами разных уровней, в том числе и нами,
опытными сварщиками, монтажниками, резчиками. И в конечном
итоге, если мне доверяли, выполнял работу по ремонту трубы».
Как-то весной на одном из газопроводов появилась трещина по границе ранее сделанной
«заплаты» размером 250 мм на
350 мм, с выходом на основной
металл трубы. Для того, чтобы
отремонтировать этот участок,
нужно было его вырезать и вставить катушку.
«Мы приехали на Сосьву, с
техникой нам нужно было перебраться к тому участку через
реку, а лед на ней просел. Мне
с монтажником на ГТТ (вездеходе) удалось переправиться на
ту сторону реки, переправили и
однопостовой сварочный агрегат. Другая техника (трубоукладчики, бульдозеры, экскаваторы),
была более тяжелой и пройти на
место инцидента не могла. Это
говорило о том, что провести капремонт – вырезать дефектный
участок и на его место поставить
«катушку» - было невозможно.
Пришли к выводу, что на месте
трещины нужно вырезать боль-

шее технологическое окно и наложить на него заплату.
Когда заваривал заплату, были
всполохи огня от остаточного
газа, но я не пострадал, был готов к этому, плюс, спасала спецодежда. Эта заплата простояла
на газопроводе еще 4 года, до его
капремонта».
«Евгений Александрович, и
никогда не боялись работать на
таких опасных участках?»
«Всякое было, - улыбается
Данилов. – Но, когда берешься
за что-то сложное, то в первую
очередь осознаешь, что выбрали
справиться с этой работой именно меня, значит доверяют. И тут
же думаешь о том, что брака допустить ты просто не имеешь
права, так как это ответственный
участок. И - не допускал».
«А другие ваши коллеги могли справиться с этой сложной
работой?»
«Конечно, и справлялись,
только каждый на своем участке, как и мой напарник Владимир Терентьев, с которым я работаю в паре уже 19 лет.
У меня есть свое клеймо под
номером 17. И я всеми силами
стараюсь, чтобы оно было чистым, не «испачкалось» браком.
Все же выданное тебе клеймо это паспорт сварщика».
Иван Цуприков

будем здоровы

Прививаться от гриппа
нужно ежегодно
В санатории-профилактории «Газпром
трансгаз Югорска» подведены итоги
ежегодной прививочной кампании,
проводимой в рамках Национального
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

В

акцинация, или как ее еще называют прививка – это процесс
введения в организм вакцины –
препарата, способствующего созданию
искусственного специфического иммунитета, необходимого для защиты от
конкретного возбудителя болезни.
На прививку иногда может развиться реакция – отек в месте введения,
покраснение, температура, но она не
представляет угрозы для здоровья в отличие от осложнения – серьезного расстройства здоровья, связанного с прививкой. Предугадать его невозможно,
поскольку это очень индивидуально.
Аллергическая реакция на продукты
питания наблюдается гораздо чаще, чем
на прививку. Об осложнениях много говорят именно потому, что они чрезвычайно редки. Кроме того, очень часто
за осложнение на прививку принимают
заболевание, развившееся после прививки, но не связанное с ней.
Все прививки, которые мы получаем

в течение жизни, делятся на «плановые» и прививки по эпидемиологическим показаниям. Плановые прививки проводятся всем без исключения, и
предусматривают защиту против таких
инфекций, как туберкулез, гепатит «В»,
корь и другие. Сроки проведения прививочных кампаний установлены Национальным календарем прививок Российской Федерации. Прививание же по
эпидемиологическим показаниям проводится ежегодно и на добровольной
основе, что, по мнению специалистов
санатория-профилактория югорского
трансгаза, не совсем правильно.
Многие привыкли получать прививки,
как само собой разумеющееся в удобное
время и после вежливых уговоров медицинских работников. Но, к сожалению,
есть еще люди, которые готовы бегать
за новыми дорогими лекарствами, вменяя рекламным призывам, вместо того,
чтобы пойти и сделать бесплатную прививку.
«Вакцинация работников нашего Общества проводится ежегодно, вакцина
приобретается на средства работодателя.
Забота о здоровье работников – одно из
приоритетных направлений социальной
политики Общества. Мы хорошо понимаем, что от трудоспособности каждого
человека зависит эффективность работы
всего коллектива», – отмечает председатель первичной профсоюзной организации санатория-профилактория Наталья
Баринова.
Вирус гриппа настолько изменчив, что
ученым приходится ежегодно выявлять
наиболее активные его штаммы, чтобы
создать новую сезонную вакцину. Прогноз Всемирная организация здравоохранения составляет весной, и к осени
разрабатывается новый вид вакцины.
То, что вы делали прививку в прошлом
году, это не значит, что она предотвратит
грипп в этом. Поэтому прививаться рекомендуется ежегодно.
Александр Макаров

Важно выбрать надежность

З

доровье является бесценным сокровищем каждого человека. Но
в жизни нередко случаются ситуации, когда необходимо срочно обратиться за помощью к врачу. Для ее
получения гражданин должен иметь
при себе полис обязательного медицинского страхования (ОМС), оформить который нужно в страховой
медицинской компании. Страховая
компания – это партнер, выступающий посредником между гражданами и медицинскими организациями,
который обеспечит контроль над качеством оказанной гражданам медпомощи и защитит их права. Поэтому
так важно сделать свой выбор в пользу надежной страховой компании.
Вот уже 16 лет ОАО «Страховая компания «Согаз-Мед» стоит на страже здоровья граждан. В апреле 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗМед» на уровне «А++» («исключительно
высокий уровень надежности и качества
услуг»), прогноз по рейтингу «стабильный». СОГАЗ-Мед является одним из
лидеров в сфере ОМС.
В Ханты-Мансийском автономном
округе СОГАЗ-Мед выбрали более 171
000 человек. На территории округа
компания имеет широкую сеть подразделений, обеспечивающую доступность услуг СОГАЗ-Мед для населе-

ния. В наших офисах граждане могут
получить бесплатные консультации о
системе ОМС, консультации юристов
о своих правах в системе ОМС, оформить полис ОМС единого образца.
СОГАЗ-Мед защищает права и интересы застрахованных граждан. В
случае некачественного предоставления медицинских услуг застрахованный должен обратиться с жалобой в
компанию. Ему будет оказана помощь
специалистами, для этого в СОГАЗМед привлекаются профессиональные юристы и врачи-эксперты. По
каждому факту обращения проводится тщательная работа.
В наших офисах имеется специальный сервис по работе с трудящимися гражданами. По заявкам граждан
специалисты СОГАЗ-Мед организуют бесплатные консультации о системе ОМС на месте работы гражданина,
а также предоставляют возможность
получить информацию о правилах
оформления полиса ОМС. Для подачи заявки достаточно обратиться
в Югорский филиал СОГАЗ-Мед по
телефону 8 (34675) 2-00-90.
Более подробную информацию
можно получить по телефону круглосуточной «горячей линии» 8-800100-07-02 (звонок бесплатный) или на
сайте www.sogaz-med.ru.
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фестиваль

Конкурс в Югорске выявил
лучшие самодеятельные театры России
С 20 по 23 ноября в Югорске проходил II Всероссийский фестиваль любительских
театров. В конкурсе приняли участие 15 творческих коллективов из ХМАО, Удмуртии,
Свердловской, Новосибирской, Кировской, Иркутской областей. Наш город представили театральный центр «Норд», Югорский художественный театр и театр «Версия».

В

первый день Фестиваля на торжественном открытии в центре
«Югра-презент» с приветственным словом выступили мэр города Раис
Салахов и глава администрации Михаил
Бодак, а также заместитель генерального
директора по управлению персоналом
«Газпром трансгаз Югорска» Андрей
Годлевский.
«Актерам желаю, чтобы полет творческой мысли никогда не иссяк, чтобы
волнение во время игры на сцене ушло
на второй план, а мы, зрители, всегда вас
оценим своими громкими аплодисментами», - пообещал Андрей Годлевский.
Любительские театры защищали 16
конкурсных работ. Три из них – постановки для детей с возрастными пометами
«0+», «6+». Остальные – спектакли для
юношества и взрослых - «16+». Таким
образом, говорят организаторы, мероприятие повзрослело: на «премьерном»
Фестивале-2012 большинство спектаклей
были детские.
Оценивали актеров-любителей две
группы жюри: профессиональное – преподаватели театральных вузов, режиссеры и другие работники культуры – и народное, в составе которого были жители
Югорска. На открытии Фестиваля председатель мастеров - доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа и МГУ Дмитрий Трубочкин – отметил: удивительно,
но 35-тысячный город способен вместить
всероссийский масштаб театральной
встречи, именно поэтому «здесь можно
почувствовать, что все дышит театром. В
больших городах, в том числе и в Москве,
такого ощущения нет».
Театры принимающей стороны получили несколько серьезных наград. Так,
Югорскому художественному театру вручили Гран-при, его актриса Татьяна Смирнова признана лучшей исполнительницей
женской роли («Ромео и Джульетта», режиссер Лев Иванов). «Лучшая мужская
роль» - у актера «Версии» Алексея Бердышева (Кондрашкина в комедии «Жизнь
прекрасна», режиссер Елена Воробьева).
Постановка «Жизнь прекрасна» также получила приз как «Лучший спектакль для
взрослых».
Театральный центр «Норд» стал победителем в номинации «Лучшая сценография

спектакля» («Обычные люди», режиссер
Анастасия Калинина), обладателем диплома третьей степени за «Лучший спектакль для детей» («Однажды в Напушке,
или Как Бутявка нашла друзей», режиссер
Ольга Дюдикова). «Дебютом фестиваля»
признана Виолетта Воропаева, исполнительница роли Будильника в той же детской драме. Ольга Дюдикова, солирующая
актриса в постановке «Обычные люди»,
удостоена специальной премии, учрежденной депутатом думы ХМАО-Югры,
генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петром Созоновым.
Денежными премиями газотранспортного предприятия также награждены народный самодеятельный театр «Версия»,
детский театр-студия «Дай пять!» из
Ижевска.
Организаторы Фестиваля считают:
нужно поддерживать непрофессиональных актеров и давать им возможность
проявить таланты. «Не всем повезло
учиться в ГИТИСе, но кто-то мечтал стать
театралом, актером, режиссером. Любительское театральное движение помогает
реализовать свои мечты, выразить себя»,
- объяснила куратор фестиваля, заведующий информационно-методическим отделом МАУ ЦК «Югра-презент» Мария
Пономарева.

Анастасия Калинина

Ольга Дюдикова

Также в рамках фестиваля между генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петром Созоновым,
главой города Югорска Раисом Салаховым и директором Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Надеждой Казначеевой
было подписано трехстороннее Соглашение о намерениях поддержки и развития
самодеятельного театрального творчества
и фестивального движения на территории
округа. Конкретнее, речь шла о ежегодном совместном проведении в Югорске
Всероссийского фестиваля любительских
театров «Театральные встречи в Югре»
и Регионального фестиваля-конкурса са-

модеятельных творческих коллективов и
исполнителей «Северное сияние». Кроме
того, стороны договорились внести эти
мероприятия в планы реализации государственных программ ХМАО-Югры и Российской Федерации по развитию культуры
и туризма.
Представители трех сторон уверены,
что дважды удачная практика проведения
фестиваля позволит вовлечь в самодеятельное творчество еще большее количество участников и расширить культурное
пространство.
Ксения Бугрова
фото Александр Макаров

Трехсторонне соглащение подписано

мнение

Олег Баргилевич, начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром
трансгаз Югорска», член народного жюри:
- От участия в Фестивале жду положительных эмоций и позитивной энергии,
которые принесут хорошие выступления
творческих коллективов. Например, сегодня я получил очень хорошие эмоции от
просмотра спектакля «Как Лопшо Педунь
человеком стал» детского театра-студии
из Ижевска: смеялся от души. Сюжет напомнил сказки про Иванушку-дурачка, где
добро всегда побеждает зло, а главный герой только с виду дурак, а на самом деле
очень умный и находчивый.

Анна Дублавская, режиссер театрастудии «ДА!» города Реж Свердловской области, участница фестиваля:
- Я о «Театральных встречах»
знала еще два года назад. По фотографиям, по видеозаписям посмотрела, как он прошел – заинтересовало. Решили поучаствовать. И
вот мы представляем трагифарс
по пьесе Жанна Ануя «Оркестр»
«Welcome to the orchestra», или Хроника одного кабаре». Самое главное
для нашего коллектива – это получить опыт. Посмотреть на других и
себя показать.

Денис Блудов, председатель студенческого
совета Югорского политехнического колледжа, член народного жюри:
- Сделать выбор будет очень тяжело:
очень много спектаклей в разных жанрах.
Мы уже на предварительном собрании
определились, что это будет несколько номинаций: лучший детский спектакль, лучший взрослый. Определенного критерия
для выбора самых-самых нет – лучшими
станут те, которые, по общему мнению,
окажутся актуальными на данный момент.
По тематике, по уровню актерского мастерства. Надеюсь, оценивать будет не так
сложно, как кажется сейчас.

Мария Тимченко, участница фестиваляконкурса школьных СМИ:
- В рамках театрального Фестиваля
проходит конкурс для школьников, которые хотят себя попробовать в роли
журналистов. Мы пишем в газету рецензии на разные спектакли. Я думаю,
это будет хорошая практика для начинающего журналиста. Сама я хочу пообщаться с людьми, получить новый
опыт. Мне нужно написать три рецензии: я участвую в конкурсе, лучшие
работы будут опубликованы в городской газете.
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Театральный фестиваль «Осенний марафон»
Занавес открывается, и на сцену сорумского Культурно-спортивного комплекса
«Олимп» вновь приходит театральный фестиваль «Осенний марафон», который в
этом году празднует свое пятилетие!

В

се эти годы сотрудники служб Сорумского ЛПУ совместно с подшефными классами радуют зрителя театральными постановками, раз за
разом срывая шквал аплодисментов. Зал
всегда полон, мест не хватает.
Выйти на сцену? Не вопрос! Но это
полдела. Подбор актеров, костюмов, реквизита, музыки - вот что требует много
времени, сил и творческого подхода. А
последнего у сорумчан не занимать.
Подбор репертуара - прерогатива организатора театрального сезона Мелантьевой Натальи Александровны. На сцене
ставят Крылова, Гоголя, Маршака, Шекспира, Шварца, Фонвизина - репертуар
самодеятельных театральных коллективов безграничен.
Наш дом культуры никогда не пустует,
а во время репетиций похож на большой
муравейник, в котором собирается весь
Сорум - от мала до велика. Вот и в этот
раз заявок на участие было настолько
много, что график репетиций пришлось
расписывать поминутно.
В день открытия фестиваля первыми на
сцену вышли гости из города Белоярского, удивлял зрителя своей игрой театральный коллектив «Секрет молодости».
Затем украсили праздник маленькие
артисты из коллектива «Театральные
фантазии» (поселок Сосновка): ребята здорово пели и плясали в сказке про
Бабку-Ежку.
Когда на сцену вышли представители Сорумской детской школы искусств
с музыкальной сказкой-оперой «МухаЦокотуха», «почерк» их педагога Дружининой Кристины Александровны - красивый, интеллигентный - чувствовался во
всем. Движения, костюмы, реквизит - продумана была каждая мелочь: движения.
Ребята по праву заняли первое место.
Еще одна «Муха-Цокотуха» в исполнении подшефных ребят (6 класс) газоком-

прессорной службы (5-6 цех) оказалась
очень современной и креативной. Зал
веселился от души. У ребят - 3 место.
«Бронза» также у сборной газокомпрессорной службы, вышедшей на сцену с
программой «Мини Мисс».
Второе место заняла диспетчерская
служба, выступившая с музыкальной
сказкой «Белоснежка и семь гномов»: заводной танец гномов не оставил никого
равнодушным, впечатлили и декорации.
Второе место и у службы по ремонту и
надзору за строительством, очаровавшей
зрителей сказкой «Приключения Буратино». Браво!
Гран-при взяла служба жилищноэксплуатационного управления. «Необычные сказки из детской коляски» - так
называлась их постановка. Море юмора,
музыки и хорошего настроения подарили
зрителям участницы этой сказки. Так сложилось, что в этой службе работают только женщины, но они умудряются играть и
мужские роли, и за что бы они ни взялись,
у них все получается. Молодцы!
После антракта началось второе отделение. Службы пробовали свои силы в
классике.
Линейно-эксплуатационная служба с
подшефным 9 классом открыли отделение театральной постановкой по известному произведению А. Вампилова «Старший сын». Была затронута вечная тема
отцов и детей. Играли талантливые ребята, активные участники многих конкурсов и фестивалей, и не менее талантливые
взрослые. Итог - третье место.
Следующими на сцену вышла служба
связи и их подшефный 11 класс. Ребята представили замечательную, полную
юмора постановку по произведению М.
Зощенко «Свадьба» и завоевали своей
игрой немало поклонников. Заслуженное
первое место. Поздравляем!
Служба энерго-водоснабжения сме-

ло ворвалась на сцену с комедией «12
стульев». Покорил сорумского зрителя
страстный танец мадам Грицацуевой и
великого комбинатора Остапа Бендера.
Почетное второе место.
А гран-при в номинации «Классика»
взяла служба автоматизации и метрологии. Их постановка «Мастер и Маргарита» (по знаменитому роману М. Булгакова) произвела сильнейшее впечатление.
Артисты долго сомневались, стоит ли
брать произведение, окутанное мистикой,
но результат превзошел все ожидания.
Вот так мы отметили пятый театральный фестиваль «Осенний марафон». Хочется поблагодарить профсоюзный комитет Сорумского ЛПУ за финансовую поддержку фестиваля, а компетентное жюри
- за качественную работу. В состав жюри
вошли: начальник Сорумского ЛПУ А.Г.
Арапов, замначальника Сорумского ЛПУ
А.С. Мельников, глава сельского поселения Сорум М.М. Маковей, директор СДК
«Визит» М.Ю. Большинская.
А. Баранова, художественный
руководитель СДК «Визит»

мероприятие

здоровый образ жизни

Интеллектуальная игра
В доме культуры прошла интеллектуальная игра «Н2-ВО»
между командами служб Правохеттинского ЛПУ. Такое интересное название мероприятие получило в связи с тем, что 2014
год объявлен Годом экологической культуры в ОАО «Газпром».

В

игре приняли участие пять команд – «Муксун» (службы
КСК, МТО и СХ, РиНС), «Группа экологического мониторинга» (АУП), «ЭкоБио» (ГКС), «ЭкоСлавяне» (АиМ)
и «Жильцы экологического участка» (ЖЭУ). Уже во время репетиций стало ясно, что борьба за первое место будет не шуточной.
Любой человек, зашедший в ДК, испытал бы легкий шок, увидев
это бурлящее юмором действие, состоящее из песен, танцев, смеха, шуток и невероятных актерских способностей участников.
В студии вокала поют частушки, в фойе танцуют под даб-степ,
пройдя дальше, мы видим различных представителей земной
фауны, образы которых передают участники игры и намерены
показать зрителям все прелести жизни их существования…
Все проблемы экологии, как снежный ком, обрастали шутками и приколами. Ведь за дело взялись веселые работники ЛПУ,
у которых свой, особый взгляд на стандартные вещи! И вот уже
пошел обратный отсчет. До старта остается всего несколько часов, но команды продолжают репетировать. На лице каждого
участника можно прочитать - «Мы победим! Мы - лучшие!» В
зале для всех желающих мест не хватило, ведь каждый хотел
прийти и поддержать своих коллег.
Игра включала четыре задания - представление команд с хореографическими элементами, «интеллектуальная разминка»,
«конкурс рисунков» и тест «кораблекрушение». По результатам
интеллектуальной игры 1 место взяла «Группа экологического мониторинга», на втором закрепились команды «Муксун» и
«ЭкоСлавяне», и 3 место досталось сборным «ЭкоБио» и «Жильцам экологического участка». Также были вручены дипломы по
номинациям: «За артистизм» - команде «Муксун»; «За лучшее
представление команды» - «Жильцам экологического участка»;

Одна из команд-участниц интеллектуальной игры

«Интеллектуалы» - «Группе экологического мониторинга». Но
не обошлось и без сюрпризов! Жюри выделило самых ярких
участников игры - Мистера Эколога и Мисс Экологию, ими
стали Евгения Кооль (служба АиМ) и Игорь Тимофеев (служба
ЖЭУ).
Бурные овации явились ярким доказательством того, что интеллектуальная игра среди служб Правохеттинского ЛПУ «Н2ВО» удалась! В заключение команды поблагодарили всех зрителей, жюри, руководителей и коллективы служб, а также профсоюзный комитет в лице председателя Смирнова Александра
Федоровича и коллектив ДК за помощь и поддержку в процессе
подготовки к игре, и устроили небольшое чаепитие с тортами,
которые получили в подарок за выступления!
Лариса Янушковская

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!
Накануне Международного дня борьбы
со СПИДом в клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУ собрались старшеклассники и молодежь поселка Ис. Поводом для
встречи стала тематическая программа «Я
выбираю жизнь!»
Среди многих проблем, стоящих перед
нашим обществом, в числе главных борьба с наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией. Названные проблемы можно
решать только совместными усилиями.
Для молодежной аудитории был предложен просмотр видеоролика Свердловского
областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.
Никого не оставила равнодушным миниатюра «Мы выбираем жизнь» в исполнении театрального коллектива «Радуга».
Акцент в тематической программе был
сделан на пропагандистскую деятельность
против распространения и употребления
наркотиков.
Подростки и молодежь активно принимали участие в многочисленных конкурсах, где необходимо было показать свою
неординарность, талант и позитивное отношение к жизни. Закончилась программа зажигательным флэшмобом, который
сплотил всех собравшихся в зале. Организаторы мероприятия считают, что эта тематическая встреча - еще один маленький
кирпичик в создании прочного фундамента приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни.
Наталья Углова,
начальник КСК «Факел»
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«ОчУмелые РукоДелки»
В Доме культуры Правохеттинского
ЛПУ прошла выставка декоративноприкладного творчества «ОчУмелые
РукоДелки».

П

ри входе в зал чувствовалась радостная и дружественная атмосфера. Разнообразие и красота работ
могли впечатлить даже искушенного зрителя. Выставку подготовили талантливые
работники линейного производственного
управления - Вера Смирнова, Анастасия
Шутович, Мария Ефремова, Розалия Никонова, Надежда Троянова, Алена Плесовских, Светлана Подунова, Оксана Тюкина,
Людмила Поспешная, Юлия Берденева,
Юлия Камшилина, Наталья Осокина, Екатерина Резник и Светлана Филюрина.
Их картины были исполнены в различ-

ных техниках, таких как бисероплетение,
гобеленовый шов, вышивка гладью, крестом и 3D. Причем каждая работа индивидуальна, с частичкой души автора. Гости
выставки восхищались трудолюбием и
терпением мастеров, высказав огромную
благодарность организаторам выставки.
Маленьким посетителям особенно понравились куклы, сделанные в современной
технике по специальным выкройкам.
Хочется пожелать сотрудникам нашего
линейного производственного управления дальнейших успехов, вдохновения и
новых прекрасных идей. Ваше творчество
несет много положительных эмоций –
поэтому творите и дарите людям радость,
надеемся, что теплая дружба с мастерами
сохранится на долгое время!

«СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ГРАЦИЯ!»
В КСК Надымского УТТиСТ состоялся Фестиваль фитнеса и аэробики «СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ГРАЦИЯ»,
посвященный Международному дню
матери. Организацию и проведение
мероприятия взял на себя профсоюзный комитет Надымского УТТ и СТ.

В

Разнообразие и красота работ могли впечатлить даже искушенного зрителя

спортивном празднике приняли
участие взрослые и детские коллективы, занимающиеся в культурноспортивном комплексе автотранспортников. В начале мероприятия каждая команда показала свое выступление, подготовленное заранее.
Студия восточного танца «Исида» своими яркими и зрелищными выступлениями
уже известна далеко за пределами города
Надым. На этот раз, как и всегда, танцы
коллективов студии подарили зрителям
массу положительных эмоций. С замиранием сердца и затаив дыхание, жюри
и гости смотрели номер, подготовленный
Айгуль Ариповой и Региной Шатохиной.
К слову сказать, именно они возглавляют
взрослое и детское отделения студии восточных танцев в КСК.
Тренер Ольга Снегирева со своей командой «Фит-энерджи» представили направление фитнесаэробики.
Пришедшие в этот день на праздник
фитнеса смогли впервые увидеть, что такое черлидинг. Это выступление коллектива под руководством Татьяны Мутановой
напоминало акробатический номер девушек из группы поддержки баскетбольной
или футбольной команд.
Помимо показательных выступлений,
всем участницам еще предстояло попробовать себя в импровизации. Под незнакомый музыкальный фрагмент каждая
команда придумывала комплекс простых

история

конкурс

«Великие сталинские стройки»

фотомиг

Лариса Янушковская

О «мертвой дороге» мы узнали случайно. Потрясло, что так недалеко от нас находится
такой интересный исторический объект! Начав добывать по крупинкам информацию,
загорелись идеей посетить эти места. Хотелось увидеть все своими глазами, практически вернуться на 60 лет назад и почувствовать дух сталинской эпохи.

Д

ля команды молодых газовиков Правохеттинского линейнопроизводственного управления в
составе 23 человек была организована экскурсия к Мемориалу памяти «501-я стройка ГУЛАГ», служащему напоминанием
о тысячах людей, сосланных в середине
прошлого столетия на Крайний Север и
погибших при строительстве железнодорожного пути. Газотранспортники возложили цветы и минутой молчания почтили
память жертв сталинских репрессий.
Наш сопровождающий, начальник ВПО,
охотник, рыболов и большой ценитель
краеведения Сергей Александрович Леонтьев провел нас по местам, где сохранились свидетельства тех тяжелых лет, и рассказал о событиях, оставивших отпечаток
в истории освоения Ямала.
В октябре сотрудники Правохеттинского ЛПУ откликнулись на приглашение
Надымского УАВР принять участие в ту-

ристическом походе рабочей молодежи
«Память» для ознакомления с историческими фактами. Маршрут проходил по
тому самому 501 участку железной дороги, строительство которой велось силами
репрессированных. Во время похода ребята из поселка Правохеттинский нашли
рельсу 1877 года, тем самым установив
новый рекорд. Предыдущий принадлежал
известному историку и краеведу, директору центра археологических исследований
Вадиму Николаевичу Гриценко, которому
принадлежала находка - рельса, датированная 1898 годом.
Окунувшись в историческое прошлое,
получив море эмоций, молодые газовики
вернулись домой с приятной усталостью и
с уверенностью в том, что в скором времени границы познавательного туристического маршрута будут расширены.

Ребята нашли рельсу, датированную 1877 годом

Сохранившаяся до наших дней тачка

Фото А.Кузьмина, ПДС

Лариса Янушковская

Фото А. Богданова, Надымское УТТиСТ

упражнений ритмической гимнастики
или другого спортивного направления, в
котором работает коллектив. Пока участницы спортивного праздника готовились
к очередному номеру, присутствующих
радовали своим выступлением гимнастки
из Детско-юношеской спортивной школы
г. Надыма.
Завершился фестиваль под бурные
аплодисменты зрителей общим «Танцем
радости». Все коллективы были награждены памятными дипломами в различных
номинациях. Приза зрительских симпатий
удостоена студия «Исида». Организаторы
мероприятия заверили нас, что фестиваль
фитнеса и аэробики обязательно повторится, но уже в новом, 2015 году.
Марина Белаш
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Бассейн «Дельфин» – 30 лет в плавании
Коллектив первого в Белоярском районе бассейна «Дельфин» Казымского
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в
этом году отмечает круглую дату – ему
исполняется 30 лет.

К

строительству приступили еще в
конце 70-х годов, и спустя несколько лет упорного труда идея воплотилась в жизнь. Осенью 1984 года состоялось открытие 25-метрового бассейна на
4 дорожки. Это было знаковое событие
для небольшого поселка газовиков. С тех
пор «Дельфин» – прекрасная база под
крылом Казымского ЛПУ для обучения
детей плаванию, тренировок, оздоровления и досуга работников управления и их
семей.
Участие в строительстве и запуске водных дорожек принял первый директор
Сергей Анищенко. Он сформировал коллектив, пригласив на работу молодых
тренеров: Анвара Машегулова, Николая
Телегина, Сергея и Людмилу Жибурт.
Благодаря их стараниям плавание в поселке Белоярском приобрело невероятную популярность, а затем вошло в число
приоритетных видов спорта.
За три десятка лет здесь научили плавать более трех тысяч маленьких белоярцев. Многие из них стали профессионально заниматься спортом или выбрали для себя преподавательскую стезю и
вернулись в «Дельфин» уже в качестве
тренеров. Это целая плеяда наставников:
Алексей Михолап, Андрей и Светлана
Аксеновы, Елена Царикова, Елена Коломийцева и др.
Сегодня коллектив учреждения продолжает работать с детьми и готовить
спортсменов высокого класса. Свой путь
будущие чемпионы начинают в возрасте

четырех-пяти лет с так называемого «лягушатника», малой ванны, где глубина
не превышает одного метра. Здесь ребята
привыкают к бассейну и только потом начинают осваивать различные стили плавания. Ежегодно около 100 малышей проходят «курс начинающих пловцов» под
руководством Светланы Лаврухиной.
После года обучения маленькие спортсмены занимаются уже в стандартном
бассейне. Те, кто мечтает о большом
спортивном будущем, приходят на занятия дважды в день: до и после уроков в
школе. Опытные наставники Сергей Кропотин, Елена Царикова, Елена Коломийцева помогают ребятам оттачивать свое
мастерство.
Эта особая, выверенная годами система подготовки, приносит свои плоды.
Путевку в жизнь здесь получили многие
белоярские спортсмены, которые отстаи-

вают честь не только города и округа, но
и России. За 30 лет здесь вырастили немало выдающихся пловцов, обладателей
спортивных разрядов и титулов. Пять человек получили звание «Мастер спорта
России», это Владимир Родионов, Ирина
Жибурт, Николай Боцман, Николай Леванов, Екатерина Одинцева.
Доступен бассейн не только профессиональным спортсменам. Приходят сюда
для здоровья и просто ради удовольствия.
Кроме абонементного плавания, существуют группы для занятий аквааэробикой, тренируются здесь и пенсионеры.
От желающих поплавать в бассейне
нет отбоя. Но, несмотря на нескончаемый
поток посетителей всех возрастов (это
около 300 человек в день), каждый новый сеанс вода в ванне бассейна остается
кристально чистой и теплой. Все дело в
автоматизированной системе очистки,

контрольной группы О.Н. Аркушина (32
очка), на втором закрепилась начальник
КСК И.И. Петрович (33 очка) и 1 место у
О.В. Мустафаевой из учетно-контрольной
группы (34 очка). В группе мужчин места
распределились следующим образом: 3
место - начальник диспетчерской службы
Р.Э. Климовских (45 очков), 2 место - начальник ВПО А.В. Русин и 1 место - инженер ГОиЧС А.А. Василенко. Победители были награждены ценными призами.

своими детьми, получить положительный заряд эмоций. Они надеются, что
не раз увидят пап и мам на спортивных
площадках.

которая скрыта от посторонних глаз. 450
кубометров воды (именно на такой объем рассчитана ванна бассейна) постоянно находятся в процессе круговорота.
Первоначально вода проходит очистку
от железа, потом заливается в специальные баки, куда добавляют реагенты
на основе гипохлорида. Затем проходит
через систему кварцевых фильтров, где
дополнительно очищается от примесей
и осадков. Кроме того, для обеззараживания используется озонатор. Благодаря
этим мерам вода дезинфицируется и приобретает прозрачный голубой цвет.
Вопросом, какая вода на вкус, пловцы
меньше всего задаются. Им важнее, чтобы она была быстрой. Такое же желание
и у наставников (сегодня в коллективе
работают 9 тренеров и 4 инструктора).
Они обучают детей и взрослых не только плаванию, культивируются и другие
виды спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, полиатлон, настольный теннис
и бильярд. В управлении традиционно
проходит спартакиада среди служб по 12
видам спорта. При поддержке профсоюзного комитета ежегодно проводится около 50 соревнований по различным видам
спорта внутри коллектива и региональных
стартов в зачет спартакиад ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Круглую дату тренеры и их воспитанники отметили по-спортивному. Череду
праздничных мероприятий открыли в середине ноября соревнования по плаванию
среди пенсионеров. Затем на водных дорожках прошли «Веселые старты» для работников Казымского ЛПУ. Выпускники
прошлых лет и нынешние воспитанники
также приняли участие в соревнованиях.
Сергей Федоров, методист КСК
Казымского ЛПУ

новости спорта
Жим штанги
В спорткомплексе Октябрьского ЛПУ
состоялись открытые соревнования по
жиму штанги лежа и классическому русскому жиму среди взрослых и детей 1999
г.р. и старше.
Среди взрослых спортсменов победу
одержал слесарь ТУ Центрэнергогаз ПТП
- Александр Корочков. Атлету покорился вес в 130 кг. В классическом русском
жиме (участник должен поднять штангу
весом в 75 кг максимальное количество
раз) олимп покорился работнику Октябрьского отделения охраны Сергею Оленеву.
Его результат - 24 подъема.
В классическом русском жиме у юношей победу одержал Антон Храмцов (10
класс), у девушек Анастасия Каргаполова
(10 класс).
В другой номинации у юношей победил
Давид Курицин (10 класс), у девушек Екатерина Чуракова (9 класс).

Пулевая стрельба
В спорткомплексе «Прометей» Октябрьского ЛПУ состоялись традиционные соревнования по пулевой стрельбе среди
работников администрации управления.
Состязания проводились в мужской и
женской группах.
3 место заняла сотрудница учетно-

О. Пфлюг,
тренер-преподаватель по спорту

И. Хайдина, Начальник КСК

В. Чагин,
тренер-преподаватель по спорту
Движение - жизнь
В
спорткомплексе
«Прометей»
Октябрьского ЛПУ провели спортивный
праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященный Дню здоровья. В нем
приняли участие работники линейного
производственного управления и члены
их семей.
Заявлено было пять команд: семьи Салионовых, Сурикиных, Самариных, Тимашевых, Игнатущенко. Им предстояло
пройти десять веселых развлекательных
заданий. Самой сложной для родителей,
но забавной и легкой для детей стала
эстафета «Танец маленьких утят», где
нужно было проскакать на мяче-прыгуне
и повторить движение из танца, соответствующего названию конкурса. К финишу пришли все «без потерь».
За время состязаний команды проявили находчивость, спортивный дух и семейную сплоченность. По результатам
набранных очков в эстафетах лучшей
признана семья Самариных, на втором
месте команда Сурикиных, и уверенно
замкнула тройку лидеров семья Салионовых.
Как отмечают организаторы, проведение подобных мероприятий дает возможность отдохнуть родителям вместе со

чемпиона и благодарим за оказанную
поддержку начальника Лонг–Юганского
ЛПУ А.Н.Шиповалова, профсоюзный комитет управления, а также Председателя
Федерации бокса ЯНАО Олега Пряникова, тренеров надымской команды Алексея Воробьева и Андрея Жигалова.

Тренер Надымского района, старший тренер
сборной команды России по боксу, мастер
спорта международного класса Алексей Воробьев; чемпион ЯНАО Максим Плешаков,
мастер спорта СССР, тренер–общественник
КСК Лонг–Юганского ЛПУ Сергей Старков

Лонгъюганский чемпион Ямала
В г. Новом Уренгое прошло открытое
первенство по боксу, чемпионат Ямало–
Ненецкого автономного округа «Северный ринг». В нем приняли участие спортсмены из городов Ноябрьска, Сургута,
Надыма, Муравленко и Челябинска.
В составе команды Надымского района
особо отличился Максим Плешаков, воспитанник боксерского клуба «Золотая
перчатка» культурно–спортивного комплекса Лонг–Юганского ЛПУ. Под руководством своего тренера Сергея Старкова Максим провел матчевую встречу и
финальный поединок, в котором одержал
победу и стал чемпионом ЯНАО.
От всей души поздравляем нашего

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В рамках празднования своего 20летия Управление по эксплуатации
зданий и сооружений ООО «Газпром
трансгаз Югорск» провело спортивномассовое мероприятие «Веселые старты
на воде». Соревновались сборные участков - ремонтно-эксплуатационного и
социально-административных объектов
№1и №2, систем вентиляции и кондиционирования, механизации, электрооборудования, теплотехнического и социальнозначимых объектов (УСЗО), а также аппарата управления УЭЗиС.
На голубых дорожках бассейна «Юбилейный» команды боролись за лучшие
результаты в состязаниях на надувных
матрасах, в конкурсе с надувными мячами. Завершилось соревнование большой
комбинированной эстафетой.
В соревновании между капитанами
сильнейшим стал Виталий Пивоваров,
капитан команды АУП. Среди команд
победу одержала сборная ремонтноэксплуатационного участка и участка
социально-административных объектов
№1. Серебряным призером стала команда
систем вентиляции и кондиционирования
и участка социально-административных
объектов №2. 3 место у сборной участка
механизации и участка электрооборудования.
А. Костина,
специалист УЭЗиС
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«Богатырская наша сила, сила духа и сила воли!»

Всем известно выражение, что новое
- это хорошо забытое старое. Так, в
ноябре в Югорске состоялся первый
открытый турнир ООО «Газпром трансгаз Югорск» по перетягиванию каната
как пример возрождения некогда популярных соревнований.

П

омимо
представителей
КСК
«Норд», аппарата управления Общества, УЭЗиС и Югорского отряда охраны, на турнир прибыли команды
Пелымскогог ЛПУ и города Советского.
Зрелище, надо вам сказать, получилось
очень эффектное, захватывающее и интригующее. Это сколько же надо иметь силы
и выносливости, упорства и азарта, чтобы
выдержать почти двухчасовой марафон!
А в том, что перетягивание каната не просто молодецкая забава, а самый настоящий
спорт, можно даже не сомневаться. Судите
сами: шесть команд соревновались по круговой системе «каждый с каждым» до двух
побед в матче. Такое испытание по силам
только очень хорошо физически и морально подготовленным спортсменам. Чтобы
уравнять шансы, суммарный вес команды
из шести человек не должен был превышать 600 кг.
Думаю, многие зрители не знали, что
этот вид спорта имеет многовековую

историю, а с 1900 по 1920 год перетягивание каната даже входило в программу
Олимпийских игр. О чем и рассказывала в подробностях инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций
высшей категории Лариса Фелер, выступавшая в роли ведущей, пока команды
восстанавливали силы в коротких перерывах между поединками. Плюс, после каждого круга спортсменов и болельщиков
подбадривали зажигательные выступления девушек из команды поддержки МФК
«Газпром – Югра».
Однако, ближе к делу. В лидеры сразу
вышли команды КСК «Норд», Югорского
отряда охраны и Управления эксплуатации
зданий и сооружений, которые действовали
очень слаженно и технично. Между ними
и развернулась борьба за призовые места.
Ее итогом стала победа представителей отряда охраны, прошедших весь турнир без
поражений и набравших максимальное количество очков - 15.
Судьба второго места решалась в упорнейшем противостоянии между спортсменами КСК «Норд» и УЭЗиС, точным описанием которого было выражение «нашла
коса на камень». Первый раунд неожиданно для соперников, хотя и с огромным трудом, выиграл УЭЗиС. Во втором настал
момент, когда напряжение сил с обеих
сторон уже достигло предела, а метки на

канате вообще не двигались, словно время остановилось. И все же ценой неимоверных усилий КСК «Норд» восстановил
равновесие по раундам -1:1.
Обе команды были просто измотаны
перед третьей, решающей попыткой. Ктото укладывался на паркет, кто-то массажировал мышцы или нюхал нашатырь, как
это обычно делают тяжелоатлеты перед
подходом к рекордному весу. И вот, судья
дал отмашку. Зрители ожидали длительной борьбы, но спортсмены «Норда» сумели так быстро и мощно «включиться»,
что сразу сдвинули канат в свою сторону
и уже не остановили движение, пока метка не пересекла контрольную черту. Это
принесло им 11 очков и заслуженное «се-

ребро», а их достойным соперникам, заработавшим 10 очков, досталась не менее
трудовая «бронза».
Четвертое место заняли представители
АУП, пятое – гости из Советского, на шестой строчке команда Пелымского ЛПУ,
пожалуй, наименее опытная. Но, как говорится, опыт - дело наживное.
Итак, начало положено, и это было очень
эффектное начало. Сегодня можно уже не
сомневаться, что перетягивание каната войдет в план корпоративных мероприятий
Общества. А это значит, что впереди нас
ждет множество захватывающих соревнований.
Виктор Шморгун, фото автора

для справки
Международная федерация перетягивания каната (TWIF) была образована в 1960 году. В
настоящее время в нее входит 51 национальная федерация. Перетягивание каната входит
в программу Всемирных игр, проходящих с 1981 года под патронажем Международного
олимпийского комитета. Ежегодно проводятся чемпионаты мира и Европы среди национальных сборных, отдельно на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Проводятся
соревнования и среди клубов.
В России клубы любителей этого вида спорта объединяет Всероссийская федерация перетягивания каната, которая 7 мая 2005 года стала полноправным членом Международной
федерации TWIF. А 28 марта 2007 года был подписан приказ Росспорта № 157 о введении
вида спорта «перетягивание каната» в перечень официально признанных видов спорта.

важно знать

К каникулам готовы?
Первостепенной задачей для родителей всегда было и будет сохранение и
укрепление здоровья своих детей.
Особенно актуально напомнить об этом
сейчас, в преддверии зимних каникул.
Это период, когда значительно повышается риск травм, отравлений, специфических «зимних» заболеваний. Поэтому так
важно заранее позаботиться о безопасности своих детей, заблаговременно решить
все вопросы, связанные с защитой здоровья ребенка и возможностью получения
им качественной медицинской помощи.
И в этой связи оформление полиса ОМС
единого образца для детей становится
важнейшей обязанностью родителей.
Данный полис действует на территории
всей страны, это значит, что в случае
проблем со здоровьем на отдыхе или в
путешествии в другом регионе России
ребенок получит необходимую медицинскую помощь качественно и в срок. Страховая компания, в которой был оформлен
полис, выступит гарантом и защитником

прав и интересов ребенка в системе ОМС.
Специалисты компании обеспечат соблюдение должного качества медицинских
услуг, их доступность и своевременность,
окажут необходимую консультативную и
практическую помощь.

При обращении в медицинскую организацию необходимо предоставить полис ОМС и документ, удостоверяющий
личность (паспорт или свидетельство о
рождении ребенка). Важно, чтобы в документах не было расхождений в данных.

Об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства ребенка
родители или законные представители
должны уведомить страховую компанию
в течение месяца. Это необходимо для
того, чтобы сведения о вашем ребенке в
страховой компании были всегда актуальны и ваши дети могли беспрепятственно
получать бесплатную медицинскую помощь.
Приглашаем родителей оформить полисы ОМС единого образца для себя и
своих детей в ОАО «Страховая компания
СОГАЗ-Мед» по адресу: г. Югорск, ул.
Кирова, д. 8 а. Тел/факс: (34675) 2-00-90,
7-36-47.
Адреса и режим работы пунктов выдачи полисов можно узнать на сайте
www.sogaz-med.ru и по телефону диспетчерской службы круглосуточно 8-800100-07-02 (звонок по РФ бесплатный).
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