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новости

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 алек-
сей Юрьевич Перевозчиков.

«с новыми идеями - вПеред и без 
сомнения!»

Культура, сПОрт
стр. 10-12

«ГазПром трансГаз ЮГорск» стал эксПериментальной Площадкой международноГо конкурса среди орГанизаций

В течение трех последних дней ноября Югорск – газотранспортная столица федераль-
ного 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 за-
явлено 107 проектов, а 97 проектов были допущены к защите во втором туре. Отрадно, 
что 19 из них представили молодежные комитеты филиалов нашего Общества.

Итак, все места в переполненном 
зале КСК «Норд» заняты, гости в 
предвкушении некого загадочного 

действа. Думается, организаторам уда-
лось оправдать эти ожидания, подготовив 
массу приятных сюрпризов.

Памятуя пророческие слова Ломоносова 
о том, что могущество России будет при-
растать Сибирью, творческие коллективы 
Общества протянули нить повествования 
легенды о земле Югры и ее несметных 
природных богатствах к современным 
наследникам и распорядителям этих бо-
гатств – газовикам, людям с уникальным 
сибирским характером и огромным чув-
ством 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 са-
погах» по стихам советских поэтов в ис-
полнении воспитанников театрального 
центра «Норд» никого не оставил равно-
душными.

На этой патриотической волне к церемо-
нии торжественного открытия подключи-
лись военнослужащие роты почетного ка-
раула Центрального военного округа. Они 
внесли Государственный флаг РФ, флаг 
ХМАО–Югры и флаг общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск», а чуть позже провели 
класс-концерт - показательное выступле-
ние с карабинами, чем вызвали шквал 
аплодисментов.

Акцент приветственных слов генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», депутата думы ХМАО-Югры 
Петра Созонова был сделан на то, что не 
должны подлежать пересмотру такие из-
вечные ценности, как патриотизм, истори-
ческая память народа-победителя и связь 
поколений. Петр Михайлович говорил ис-
кренне, от души. О том, что будущее Рос-
сии - за молодыми, поэтому и уделяется 
столько внимание воспитанию подраста-
ющего поколения в нашей стране в целом 
и у нас в Обществе в частности. 

В том числе проводятся подобные кон-
курсы, помогающие молодежи раскрыть 
ее потенциал. А если конкурс востребо-
ван, значит ему быть!

Директор департамента образования 
и молодежной политики ХМАО–Югры 
Любовь Ковешникова также отметила вы-
сокую важность и актуальность молодеж-
ного форума в Югорске. Именно в нашем 
молодом городе, где сильны нравствен-
ные скрепы, где гордятся своей Родиной, 
любят свой край, чтут традиции и память 
о подвиге народа. 

- ГПА-Ц-16 является основным типом 
газоперекачивающих агрегатов газотран-
спортной системы ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (35% от общего количества и 
более 40% от установленной мощности), 
выполняющим более 60% всей товаро-
транспортной работы Общества, - гово-
рит Алексей Перевозчиков. - Изначально 

агрегат обладал рядом конструктивных, 
производственных и эксплуатационных 
недостатков, в том числе высокими удель-
ными затратами на регламентные работы, 
малым межремонтным и назначенным ре-
сурсом, низкой надежностью узлов каме-
ры сгорания.
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На молодежном форуме встретились финалисты из двадцати субъектов федерации и ближнего зарубежья

 Алексей Перевозчиков

система эколоГиЧескоГо 
менеджмента «ГазПрома» 

Система экологического менеджмен-
та (СЭМ) ОАО «Газпром» успешно 
прошла ресертификацию на соответ-
ствие международному стандарту ISO 
14001:2004. Ресертификация проведена 
независимым, крупнейшим междуна-
родным органом по сертификации — 
DNV GL — по итогам аудита.

СЭМ «Газпрома» обеспечивает ком-
плексное управление деятельностью 
структурных подразделений компании 
и ее дочерних обществ, а также взаимо-
действие с государственными органами 
и общественными организациями в эко-
логической сфере.

Соответствие стандарту ISO 
14001:2004 означает, что масштабная 
работа «Газпрома» в области охраны 
окружающей среды полностью соответ-
ствует самым высоким международным 
требованиям.

Ресертификация была необходима в 
связи с завершением срока действия 
сертификата на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 14001:2004, по-
лученного «Газпромом» в 2011 году.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

исПытание нОВОГО метОда 
диаГнОстиКи ГаЗОПрОВОдОВ
стр. 5

униКальная ПлОщадКа 
для ОтКрытОГО диалОГа
стр. 5

КОнКурс В ЮГОрсКе ВыяВил 
лучШие самОдеятельные театры 
рОссии
стр. 8
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Говоря о предстоящем конкурсе, Лю-
бовь Николаевна отметила, что даже если 
тот или иной проект не будет отмечен, со 
временем он обязательно будет востребо-
ван благодаря включению в электронную 
базу данных.

о защите Проектов и не только
Самым волнительным и насыщенным 

для участников стал второй день кон-
курса, когда они защищали свои работы 
в области профессиональной подготовки 
молодых специалистов, охраны окру-
жающей среды, культурно-досуговой 
деятельности, социальной поддержки и 
научно-технического творчества моло-
дежи. Лидер по числу представленных 
работ, как и в прошлом году, номинация 
«Профориентация». Варианты защиты 
проектов оказались самыми разнообраз-
ными – от демонстрации видео до интер-
вью журналиста с докладчиком.

«Защита, на мой взгляд, проходила 
очень интересно и конструктивно, – го-
ворит член жюри, начальник отдела про-
фессиональной ориентации и профес-
сионального обучения Управления заня-
тости населения Департамента труда и 
занятости населения Югры Наталья Ни-
колаевна 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 по-
нравились все выступающие. Отдельно 
можно отметить защиту представителей 
«Нижнетагильского института испытания 
металлов» (они занимаются подготов-
кой специалистов по редким профессиям 
оборонно-промышленного комплекса), а 
также «Газпром трансгаз Югорска» (по-

«с новыми идеями - вПеред и без сомнения!»

нравилось комплексное представление 
популяризации технических профессий) и 
многих других». 

Если судить по тематике представлен-
ных номинаций, то больше всего привле-
кает «Проектная идея». Эта тема самая 
свободная и может граничить с каждой 
из других. Возьмем, к примеру, проект 
специалистов из ОАО «Каменскволок-
но», которые предлагают рассмотреть 
программу «Школа-ВУЗ-производство». 
Тема достаточно серьезная, выполняет 
очень важную задачу по подготовке спе-
циалистов для производства. С одной сто-
роны, для «Газпром трансгаз Югорска» 
подобный проект не новый, реализуется 
во всех его филиалах. Но у гостей все же 
есть какие-то «изюминки», которые мож-
но позаимствовать. 

Не осталась без внимания идея Натальи 
Рошевской, слесаря КИПиА из Ныдин-
ского 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, соблю-
дения ими требований охраны труда, уча-
стия в культурно-массовых мероприятиях, 
спортивных соревнованиях и так далее… 

«Выступление представительницы Ны-
динского ЛПУ по поводу молодежной 
базы данных, на мой взгляд - это новая 
ниша, - поделился своим мнением Павел 
Фадеичев, председатель координацион-
ного молодежного совета при МПО ОАО 
«Газпром». – Об этой теме сегодня  гово-
рят все, но не всегда находят решение этой 

проблемы. Проект, который предложила 
Наталья Рошевская, это один из вариан-
тов, и он должен быть реализован». 

Один из проектов по проведению 
научно-практических конференций мо-
лодых специалистов и новаторов произ-
водства представлял инженер техотдела 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Тимофей Никифоров. Эти мероприятия 
проводятся более двадцати лет. Их вы-
сокую эффективность подтверждает тот 
факт, что многие ведущие специалисты, 
руководители среднего и даже высшего 
звена были впервые замечены и получили 
импульс профессионального и карьерно-
го роста после удачного выступления на 
таких конференциях.

Несмотря на все различия требований к 
профессиональной подготовке специали-
стов, предприятия-участники конкурса, 
по сути, заняты решением общей для всех 
отраслей проблемы. Она состоит в вос-
полнении острого дефицита молодых ква-
лифицированных кадров. Молодых спе-
циалистов надо мотивировать, закреплять, 
развивать в профессиональном плане.

Одновременно с защитой проектов про-
водили уроки мастерства эксперты из Мо-
сквы: Андрей Худолеев, Ольга Дивненко 
и Дмитрий Сергеев. А вечером состоялось 
общение в «диалоговых группах». Дело в 
том, что в прошлом году участники кон-
курса посетовали, мол, не успели толком 
пообщаться друг с другом и с организато-
рами, чтобы поделиться впечатлениями. 
Просьбу учли и на этот раз в программу 
внесли возможность для диалога.

Завершением второго дня стала интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда». Про-
водилась она в форме викторины и состо-
яла из двух блоков вопросов: первый – на 
общие темы, второй посвящен грядуще-

му 70-летию Великой Победы. Третьим 
испытанием стала игра типа «угадай ме-
лодию».

Патриотами не рождаЮтся, 
а становятся

Важной составляющей нынешнего фо-
рума стала видеоконференция, в ходе кото-
рой на «телемосту» впервые встретились 
представители молодежных организаций 
и объединений из республики Беларусь, 
Махачкалы, Сургута, Самары, Ямбурга, 
Нового Уренгоя, Москвы и Томска. В све-
те текущих политических событий была 
предложена очень актуальная тема для 
обсуждения: «Медиа-пространство и мо-
лодежь в контексте истинного и ложного 
патриотизма». 

Отвечая на вопрос, что необходимо пред-

принять, чтобы современная молодежь не 
потеряла ценностные ориентиры и патрио-
тические чувства, участники видеоконфе-
ренции поделились своим опытом работы 
в данном направлении. Еще они внесли 
предложения по использованию молодеж-
ными комитетами интернет-ресурсов сво-
их предприятий для обмена идеями и тира-
жирования 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 «две-
ри» для диалога всегда открыты.

Судя по выступлению представителей 
Беларуси, там реализуются государствен-
ные молодежные программы, действует 
Белорусский республиканский союз мо-
лодежи. И главное, в большой степени 
востребован богатый советский опыт па-
триотической работы, доказавший свою 
высокую эффективность. 

Его нельзя сбрасывать со счетов, и се-
годня 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 ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов. Он поблагодарил федераль-
ные структуры, думу Югры и губернатора 

Главный специалист-эксперт отдела вовлечения молодежи в социальную практику фе-
дерального 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 зна-
ния и ценную информацию, чтобы ежегодно совершенствовать социальную и кадровую 
политику своих компаний».

Поделиться впечатле-
ниями о проводимом кон-
курсе на лучшую систему 
работы с молодежью на 
предприятиях мы попро-
сили Павла Фадеичева, 
председателя Координа-
ционного молодежного 
совета Межрегиональной 
профсоюзной организа-
ции «Газпрома», зав. от-
делом развития внешних 
связей и молодежной по-
литики МПО.

- Павел Александрович, 
как вы оцениваете кон-
курс? 

- Здорово, что есть та-
кая реализованная идея 
проведения конкурса. Это 
уникальная возможность 
показать то, что есть хо-
рошее на твоем пред-
приятии, доказать, что это 
эффективно.

Я увидел, что уровень 

работ повысился по срав-
нению с прошлым годом, 
по содержанию они ста-
ли более насыщенными. 
Улучшилась подача ин-
формации, визуализация, 
аргументированность.

- Что вам понрави-
лось?

- Мне понравилась рабо-
та организаторов конкур-
са, в том числе идейного 
вдохновителя – «Газпром 
трансгаз Югорска». Кото-
рый, кстати, мог бы про-
вести подобную конферен-
цию в рамках своего пред-
приятия, но расширил их, 
пригласил не только дочер-
ние компании «Газпрома», 
но и другие организации. И 
это дало результат, напри-
мер, я, как представитель 
МПО «Газпрома», некото-
рые вещи, как говорится, 
намотал на ус: их можно 
применить, хотя они не 
связаны с газом.

Многое мне понрави-
лось. Например, рабо-
та Ныдинского ЛПУ по 
взаимодействию с моло-
дежным резервом кадров. 
Подобный проект можно 
реализовать и у нас, сде-
лать резерв профсоюзных 
кадров.

И даже если проект не 
выиграл в конкурсе, вы-
явленные недочеты по-
зволят авторам довести 

его до ума. То есть здесь 
человек прошел боевую 
обкатку и готов к совер-
шенствованию.

- Как конкурс может 
развиваться дальше?

- Он может обрести 
более весомую междуна-
родную составляющую. 
Белоруссии, Армении, ду-
маю, есть чем поделиться. 
Увеличение географии 
участников станет логич-
ным продолжением идеи 
конкурса. Может появить-
ся и несколько дополни-
тельных номинаций.

Мне кажется, что след-
ствием будет проведение 
в организациях своих кон-
курсов, которые послужат 
отборочными этапами, 
стимулирующими актив-
ность. Вот недавно у нас 
был конкурс видеороли-
ков, посвященных работе 
профсоюзов с молодежью. 
Так вот, «Газпром транс-
газ 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 единомыш-
ленников. Другим будет 
полезно учесть этот опыт.

Подготовил С. Круглов

уровень работ Повысился

мнение

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

международный конкурс 
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Наталью Комарову за поддержку моло-
дежной инициативы «Газпром трансгаз 
Югорска» по организации тогда еще все-
российского конкурса. 

И в заключение Петр Михайлович пред-
ложил 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 апло-
дисменты всех участников форума.

на церемонии наГраждения
Как один миг пролетели насыщенные яр-

кими событиями конкурсные дни, подошла 
пора подводить итоги. Участники вновь со-
брались в киноконцертном зале «Норда», 
где, борясь с волнением в ожидании торже-
ственной церемонии награждения победи-
телей, вчитывались в свежий номер Днев-
ника и обменивались впечатлениями…

Открывая церемонию награждения, ди-
ректор департамента образования и моло-
дежной политики ХМАО–Югры Любовь 
Ковешникова отметила: «Все когда-нибудь 
заканчивается, закончился и проект теку-
щего года. Но самое главное, что под его 
воздействием очень многое началось – но-
вая жизнь с новыми мыслями, идеями и 
стремлением идти вперед. Это и есть глав-
ный результат, который получили все мы».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов продол-

Как очень коротко и емко отметили 
представители махачкалы, патриот 
– это тот, кто любит свою страну, ее 
культуру, ценит исторические до-
стижения и победы своего народа и 
гордится ими. а не тот, кто ненавидит 
другие народы, что для многонацио-
нальной россии означало бы крах.

жил эту мысль. Действительно, с оконча-
нием конкурса ничего не заканчивается. 
Так, лучшие из реализованных проектов 
будут тиражироваться и совершенствовать-
ся, новые проекты найдут практическое 
применение в будущем. А чтобы оценить 
эффективность выделенных грантов, Петр 
Михайлович предложил к следующему, 
третьему конкурсу собрать 24-х победите-
лей 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 встре-
чена всеобщим одобрением зала. 

Затем наступили волнительные минуты 
награждения. Они пролетели быстро под 
бурные аплодисменты.

Компания «Газпром трансгаз Югорск» 
стала лучшей в двух номинациях: «Корпо-
ративный университет» за проект «Систе-
ма корпоративного обучения, повышения 
квалификации молодых сотрудников Об-
щества», представленный Ринатом Зуфа-
ровым (Учебно-производственный центр 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). В но-
минации «Проектная идея» обладателем 
гранта стала Ксения Астапенко (админи-
страция ООО «Газпром трансгаз Югорск») 
за разработку историко-патриотического 
проекта «Слава России».

По два гранта увезли представители 
из городов Нижний Тагил (Свердлов-
ская область) и Нижневартовск (ХМАО 
— Югра), по одному гранту завоевали 

участники конкурса из Нового Уренгоя, 
Ханты-Мансийска, Каменск-Шахтинска 
(Ростовская область), Томска и Санкт-
Петербурга.

Специальным призом администрации г. 
Югорска в номинации «Профориентация» 
отметили Романа Жукова за проект «Рабо-
та есть — требуются люди!» (Управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»). 

 Прошло волнение, но остался позитив-
ный настрой, который подхватила задор-
ная и всегда молодая «Калинка» в испол-
нении девушек танцевального коллектива 
Натальи Сошиловой. К слову о патриотиз-
ме. Думается, излишне говорить, что лю-
бимая народом «Калинка» - предмет на-
циональной гордости и визитная карточка 
России. И потому участники молодежного 
форума, эксперты и почетные гости в еди-
ном душевном порыве, не сговариваясь 
рукоплескали на протяжении всего зажи-
гательного номера.

Со сцены прозвучало еще немало слов о 

безусловной ценности подготовленных на 
предприятии кадров как важного конку-
рентного преимущества. И все выступаю-
щие 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, кон-
курсу нужна постоянная «прописка». 

Завершающим аккордом церемонии стал 
гимн форума «Кто, если не мы?» в испол-
нении молодых работников филиалов Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» и при 
участии очаровательных девушек из груп-
пы поддержки МФК «Газпром – Югра». 
Затем программа мероприятия продолжи-
лась встречей «без галстуков», где руково-
дители градообразующего предприятия, 
администрации округа и города отвечали 
на вопросы и принимали предложения по 
улучшению конкурса на перспективу. То 
есть, его востребованность и ценность со-
мнению не подлежат.

А заключительным мероприятием кон-
курса стала спортивно-развлекательная 
программа «Встреча зимы» на лыжной 
базе.

Подготовил к печати Виктор Шморгун, 
фото Александра Макарова, 
Сергея Горева и Даны Саврулиной

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

Ринат Зуфаров (УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск») получил грант за проект «Система 
корпоративного обучения, повышения квалификации молодых сотрудников Общества»



4

«транспорт газа» № 23 (897) 12 декабря 2014 г.

С момента ввода первого ГПА-Ц-16 в 
эксплуатацию в 1983 году на КС газопро-
вода «Уренгой-Центр 1» и по сегодняшний 
день ООО «Газпром трансгаз Югорск» со-
вместно с заводом-изготовителем ведет 
системную работу, направленную на со-
вершенствование приводного газотурбин-
ного двигателя, в части снижения удель-
ных эксплуатационных затрат, повышения  
надежности  и  ремонтопригодности. В 
нее входят:

- модернизация камеры сгорания;
- изменение конструкции подвески зад-

ней опоры газогенератора;
- конструктивные и технологические 

мероприятия по исключению продувов в 
телескопическом соединении газогенера-
тор – СТ и СТ – улитка шахты выхлопа;

- замена гидравлических дозаторов газа 
ДГ-16 на усовершенствованные электри-
ческие дозаторы прямого действия ДУС-
6,5М и ДГ-97-7;

- модернизация гидромеханической си-
стемы управления двигателем (исключе-
ние привода и агрегатов РО-16, ОГ-16);

- применение установки для промывки 
осевого компрессора;

- внедрение выносных масляных филь-
тров;

- замена зубчатых трансмиссий на пла-
стинчатые;

- 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, позволив-
шим 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 дви-
гателя, был разработан комплект вынос-
ных масляных фильтров с заменой сетча-
тых металлических фильтроэлементов на 
бумажные.

- А проводились ли опытная эксплуа-
тация двигателей с увеличенным меж-
регламентным ресурсом?

- Начиная с 2006 года в Правохеттинском 
ЛПУ МГ велась опытная эксплуатация 3-х 
двигателей НК-16-18СТ с межрегламент-
ным ресурсом 3000 часов. За время экс-
плуатации в течение всего межремонтного 
периода отклонений параметров и отказов 
не проявилось, что позволило ОАО «Газ-
пром» в 2010 году принять решение о пе-
реводе всего парка двигателей НК-16СТ и 
НК-16-18СТ на межрегламентный период 
в 3000 часов.

- Алексей Юрьевич, расскажите под-

Повышение эксПлуатационной надежности ГПа-ц-16
<<< стр. 1

В 2013 году Обществом завершено внедрение комплекса доработок и улучшений в кон-
струкцию 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 перио-
дичности 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.

Доработанная камера сгорания

робнее о последних доработках ГПА, 
предложенных нашим Обществом.

- Одним из последних внедренных ме-
роприятий стало исключение коробки 
приводов силовой турбины. Аннулирова-
ние данного узла было продиктовано вре-
менем. В настоящее время на всех совре-
менных агрегатах с авиационным и судо-
вым двигателями замер частоты вращения 
силовых турбин ведется непосредственно 
на валу силовой турбины.

Разработка велась совместно с заводом-
изготовителем ОАО «КМПО». Было пред-
ложено 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 враще-
ния непосредственно с вала силовой тур-
бины. Данное изменение внесено в кон-
структорскую документацию в 2014 году.

Учитывая высокую достигнутую надеж-

ность парка газоперекачивающих агрега-
тов ГПА-Ц-16, в нашем Обществе сейчас 
ведется большая работа, направленная на 
повышение его эффективности. Разрабо-
тан комплекс мероприятий, внедрение ко-
торого позволит повысить КПД привода и 

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 так-
же не исключает попадание в газовоздуш-
ный тракт посторонних предметов.

Мы планируем устанавливать воздухоо-
чистительные устройства на основе ком-
бинированных систем фильтрации. В на-
стоящее 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, замеча-
ний по эксплуатации нет, подтверждено 
низкое сопротивление воздухоочиститель-
ного устройства и сейчас ведется работа 
по упрощению и удешевлению приме-
няемой конструкции. Сами фильтрующие 
элементы имеют ресурс 50 тысяч часов – 

это более 15 лет эксплуатации. 
Следующее мероприятие связано с уста-

новкой шахт выхлопа с пониженным со-
противлением. Несколько вариантов тех-
нических решений проходят апробацию 
на КС Ныдинская. В настоящее время оче-

редной опытный образец монтируется на 
ГПА-Ц-16 ст.№54 Ныдинского ЛПУ МГ.

Шахта выхлопа – это устройство, пред-
назначенное для поворота и выброса в ат-
мосферу выхлопных газов приводного дви-
гателя ГПА, а также для  шумоглушения. 
Штатная шахта имеет ряд конструктивных 
недостатков, связанных с повышенным ги-
дравлическим сопротивлением.

В свое время в эксплуатации проведена 
доработка улитки шахты выхлопа, направ-
ленная на снижение сопротивления – так 
называемый «косой» срез диффузора. Рабо-
та, проводимая в настоящее время, а имен-
но, применение  широкой улитки является 
следующим этапом, и хоть она и требует 
больших капитальных затрат, однако дает 
существенных экономический эффект.

Продолжая начатую тему по эффектив-
ности работы ГПА-Ц-16, хочется кос-
нуться и применения в системе смазки 
и охлаждения двигателя газомасляного 
теплообменника, еще одного из внедряе-
мых мероприятий. Оно позволяет исклю-
чить из работы подогреватель топливно-
го газа и штатный аппарат воздушного 
охлаждения, что приносит существенную 
экономию как топливного газа, так и элек-
троэнергии. При этом повышается КПД 
самого двигателя за счет возврата части 
теплоты обратно в цикл.

Все вышеперечисленные мероприятия 
прошли апробацию на отдельных объек-
тах и подтвердили свои высокие техни-
ческие показатели. Мы же планируем эти 
работы запустить в серию и внедрить на 
всем парке газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-16.

Подготовил Иван Цуприков

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

рационализация
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- Основой безопасной работы газотран-
спортной системы является своевремен-
но и качественно выполняемый комплекс 
работ по поддержанию технического со-
стояния объектов Общества и, в первую 
очередь, по диагностике. Применяемые 
на сегодняшний день методы диагности-
ки и ее объем в целом обеспечивают не-
обходимый уровень знаний о техническом 
состоянии объектов «Газпром трансгаз 
Югорска». Однако существует ряд объек-
тов, техническое диагностирование кото-
рых традиционными методами или мало 
эффективно, или связано с большими тру-
довыми, временными и финансовыми за-
тратами. Кроме этого, и традиционные ме-
тоды постоянно улучшаются: появляются 
усовершенствованные датчики, системы 
регистрации и обработки сигналов. Поэ-
тому в нашем Обществе проводится боль-
шая работа по привлечению и испытанию 
новых и усовершенствованных методов 
диагностики и нового приборного парка. 
Приглашенные специалисты испытывают 
различные современные методы: акусто-
эмиссионный контроль, метод магнитной 
томографии, аэрофотосъемка и теплови-
зионное обследование и др. 

Отдельно хочу остановиться на методе 
магнитной томографии, который в 2013 и 
2014 годах испытывался на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Югорска». Экспери-
ментальной площадкой стало Комсомоль-
ское ЛПУ (участок МГ «СРТО – Урал 2» 
и шлейфы подключения КЦ 2 ГКС Узюм-
Юганская) и Пелымское ЛПУ (участок 
МГ «Ямбург – Тула 1»). 

исПытание новоГо метода диаГностики ГазоПроводов

Метод магнитной томографии заключа-
ется в бесконтактном сканировании соб-
ственного магнитного поля трубопровода 
с последующей интерпретацией получен-
ных данных. Основой метода является так 
называемый обратный магнитострикци-
онный 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, тре-
щины) и напряженно-деформированного 
состояния. Надо отметить, что изменения 
магнитного поля в местах дефектов явля-
ются 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 вы-
являть области концентрации напряжений 
в металле трубопроводов, которые зача-
стую связаны с дефектами металла.

Большим достоинством метода являет-
ся отсутствие необходимости проведения 
раскопок, врезок в газопровод, применение 
метода не требует специальных намагничи-
вающих устройств, так как используется яв-
ление намагничивания узлов оборудования 
и конструкций в процессе их работы, что 
позволяет снизить затраты на проведение 
диагностики. Кроме того, еще можно выде-
лить сравнительную быстроту получения 
результата диагностики, что в ряде случаев 
делает возможным получение информа-

ции о состоянии металла непосредственно 
на месте производства ремонтных работ. 
Результаты проверки газопроводов предо-
ставляются в виде отчета, по предваритель-
но согласованной с заказчиком форме, где 
указаны координаты мест расположения 
аномалий и категория их опасности. 

Магнитометрический метод в послед-
ние годы активно развивается. Это связа-
но с появлением высокочувствительных 
первичных преобразователей магнитного 
поля, а главное с развитием технологий 
регистрации и программной обработки 
информации.

На сегодняшний день мне известны бо-
лее десятка компаний, предлагающих или 
применяющих данный метод диагностики. 
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» свои 
возможности продемонстрировали четы-
ре предприятия: ООО НТЦ «Транскор-К» 
(Москва), ЗАО «Полиинформ» (Санкт-
Петербург), ООО «Бинапро» (Уфа), УрФУ 
(Екатеринбург). Если ООО «Бинапро» и 
УрФУ делают первые шаги в этой обла-
сти, и их участие в проведении обследова-
ний было связано во многом с наработкой 
опыта, то ООО НТЦ «Транскор-К» и ЗАО 
«Полиинформ» имеют значительный опыт 
проведения диагностических работ магни-
тометрическим методом как в России, так 
и за рубежом. 

Полученные результаты пока обнаде-
живают. В Обществе «Газпром транс-
газ Югорск» принято решение и начаты 
дальнейшие испытания метода бескон-
тактной магнитометрической диагно-
стики. Однако, говорить о возможности 
широкого внедрения в практику работы 
предложенного разработчиками обору-
дования говорить еще рано. Нужно боль-
ше испытаний и обоснованного прогноза 
работоспособности применяемого мето-
да. Но уже точно можно утверждать, что 
обобщение и применение отечественного 
опыта в вопросах введения в широкую 
практику новых диагностических техно-
логий послужит повышению надежности 
и экономической эффективности объек-
тов нефте-газотранспортных предприятий 
ОАО «Газпром».

Сергей ГоревПроцедура сканирования магнитометрическим методом и полученные результаты диагностики

Производство

Мероприятие давно стало замет-
ным событием в жизни отрас-
ли. Форум состоялся в Верхнем 

Тагиле при поддержке Правительства 
Свердловской области и крупнейших 
энергетических компаний региона. Его 
участниками были представители науч-
ного сообщества, власти и бизнеса, руко-
водители организаций отрасли, студен-
ты и аспиранты, ведущие эксперты ре-
гиональной энергетики. Наше газотран-
спортное предприятие с 2012 года явля-
ется официальным партнером форума. 
В этот раз «Газпром трансгаз Югорск» 
представлял перспективный специалист 
- ведущий инженер отдела главного энер-
гетика Сергей Гашков.

«Форум прошел в формате динамичной 
игры, - рассказывает Сергей Алексее-
вич. – Всех участников поделили на во-
семь групп, каждая из которых отвечала 
за свое направление – задания менялись 
каждый день. Так получилось, что я стал 
основным спикером группы «Министер-
ство развития энергетики». Даже дове-

уникальная Площадка для открытоГо диалоГа

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». 

лось исполнить роль министра развития 
энергетики. Ключевой же темой обсуж-
дения стало определение требований к 
развитию энергетики региона и страны, 
способных обеспечить социальное и эко-
номическое развитие при внешних вызо-
вах (санкции со стороны запада). Также 
была проанализирована текущая ситуа-
ция в энергетике на предмет выявления 
признаков развития, выделены направ-

энерГетиЧеский форум

ления прорыва, модернизации топливно-
энергетического комплекса, повышения 
энергокомфорта, внедрения инноваций и 
поиска прорывных технологий». 

По мнению нашего собеседника, осо-
бенно важно, что за восемь дней про-
дуктивного интеллектуального тренин-
га каждый участник имел возможность 
заявить о собственных идеях. 

«Запомнились интенсивные дискуссии 
по развитию энергетики, определению 
путей преодоления экономических про-
блем, - говорит Сергей Гашков. – Осо-
бенностью интеллектуального проекта 

стало то, что организаторами успешно 
применялась форма виртуального уча-
стия в обсуждении поднятых вопросов. 
На протяжении всего форума выступле-
ния участников транслировались через 
интернет он-лайн. При этом представ-
ленные доклады обсуждались и оценива-
лись в интерактивном режиме ведущими 
экспертами энергорынка. 

Для меня участие в таком мероприятии 

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 широко-
му кругу вопросов между экспертами, профессионалами и молодыми людьми, наце-
ленными на создание будущего своей страны.

- отличный стимул для личностного раз-
вития. Здесь я смог по-новому оценить 
свою работу и сравнить ее на примере 
представителей других компаний. Полу-
ченный в ходе игры опыт коллективного 
мышления поможет использовать ини-
циативу и технические знания в поиске 
ресурсов и путей своего развития. По 
окончании игры еще неделю жил про-
блемами энергетики, обсуждаемыми на 
форуме, не мог переключиться. Был при-
ятно удивлен тому, что Министерство 
энергетики Свердловской области отме-
тило мое участие в форуме».

Результаты работы форума в виде про-
ектов документов концептуального ха-
рактера будут рассмотрены в рамках 
отраслевой конференции энергетиков 
Свердловской области, проведение кото-
рой запланировано на середину декабря 
2014 года.

Сергей Горев, 
фото автора

Ведущий инженер отдела главного 
энергетика Сергей Гашков

В «Газпром трансгаз Югорске» контроль за техни-
ческим состоянием магистральных газопроводов и 
сосудов, работающих под давлением, имеет перво-
степенное значение. ежегодно в газотранспортной 
компании составляются планы диагностики объ-
ектов мГ с применением проверенных временем 
методов и новых прогрессивных технологий. 
О некоторых методах диагностики газопроводов 
мы попросили рассказать начальника службы диа-
гностики средств защиты от коррозии итЦ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» марьяна марьяновича 
Кохановского:
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маГистрали судеб

35 лет на трассе

Профессия
Принято говорить, что человек 

выбирает профессию. Но слушая 
рассказ Евгения Данилова о себе, 
невольно приходишь к другому 
выводу: человека выбрала про-
фессия. После 8 класса он хотел 
поступить в профтехучилище на 
слесаря-инструментальщика, но 
высокий конкурс - 11 абитуриен-
тов на место - заставил его изме-
нить свою мечту, хотя тогда мог 
надеяться на свою спортивную 
«льготу», имел первый разряд 
по боксу. Но, хорошенько поду-
мав, Евгений решил не искушать 
свою судьбу, отнес документы в 
ПТУ с меньшим проходным бал-
лом, где обучали сварщиков.  

«В нашей семье по отцовской 
линии дядька и дед были сварщи-
ками. Я подумал, а почему бы и 
мне не попробовать получить эту 
профессию», -  смеется Евгений.

В армии, после «учебки», Евге-
ний стал сержантом, командиром 
«Гвоздики» (гаубицы Д30). Про-
должая 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 Урен-
гоя, выступали перед солдатами, 
звали нас после демобилизации 
на комсомольские стройки Се-
вера, - вспоминает Евгений. - 
«Молодые руки ждут штурвалы 
«Ураганов», сварщиков - горячие 
держаки, монтажников – корот-

В следующем году евгений александрович данилов отметит 35 лет 
своей работы на севере. десять из них он проработал сварщиком-
потолочником на строительстве газопроводов, идущих из уренгойско-
го 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 при-
знан лучшим электрогазосварщиком, участвуя в конкурсах мастерства 
Общества, в котором работает, ОаО «Газпром», Ханты-мансийского 
автономного округа – Югры, минтопэнерго, россии и стран снГ.

кие стропы! Хорошая профессия 
– хорошие деньги!» И я поддался 
этому, все-таки 3 года учился на 
сварщика, имел 3 разряд. Об от-
крытии месторождений на Севе-
ре Тюменской области, о строи-
тельстве газопроводов в то время 
рассказывали все газеты, телеви-
дение, радио. И мне так захоте-
лось быть там». 

уЧеник
«Я в числе 150 демобилизован-

ных солдат 28 октября 1980 года 
прилетел в Надым, - продолжает 
Данилов. - Город встретил 30-
градусным морозом. «Покупате-
ли» треста «Севертрубопровод-
строй», выслушав о моем желании 
стать сварщиком-потолочником, 
пообещали, что если пойду в 
АПТК-1, то так и будет, и через 
месяц, если хорошо себя зареко-
мендую, 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 произ-
водственных объектов. Работы 
на автобазе было очень много, 
варил отопление, детали машин, 
тракторов, оборудование в ко-
тельных. Круглый день - авраль-
ная работа. 

Через 3 недели понял, что по-
пался «на удочку», и меня никто 
не собирается из автобазы от-
правлять на строительство газо-
проводов. Та организация, кото-
рая это могла сделать, - СМУ-60, 

находилась через забор. Написал 
заявление об увольнении, но 
сразу уйти не дали, попытались 
уговорить остаться. Собрали от-
крытое собрание, где коммуни-
сты и комсомольцы говорили о 
морали, о чести, об ответствен-
ности, о том, что я комсомолец 
и должен понимать, что все мы 
занимаемся одним делом. Обе-
щали через полгода присвоить 4 
разряд, через год – пятый. Я ска-
зал, что хочу стать сварщиком-
потолочником. И ушел.

В СМУ-60 меня сразу же от-
правили на 242 км, это в 50 км от 
Сорума. Там находился участок, 
строивший газопровод «Уренгой-
Новопсков». Днем я разгружал 
вертолеты, на вездеходах «Ура-
ган» развозил имущество - кис-
лородные баллоны, электроды  - 
по сварочным постам, а ночью с 
переходной сварочно-монтажной 
бригадой, которая занималась 
«захлестами», крановыми узла-
ми, учился варить. Все это дела-
лось втихаря. Сначала варил за-
глушки, потом  стыки от 1400 мм 
до 300 мм - их заполнение и обли-
цовку. «Заполнение» – это сварка 
основными электродами, запол-
няющими 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 Рез-
ник отправил меня в Уфимскую 
Всесоюзную школу сварщиков. 
Когда преподаватель посмотрел, 
как я варю, спросил, зачем я к 
ним приехал? Я говорю, за «ко-
рочкой». Он посмеялся, похло-
пал по плечу и поставил меня 
своим помощником в обучении 
ребят».

в день - стык
Отучившись, Евгений вернул-

ся со своей группой из 11 чело-
век в СМУ-60. Вот что он оас-
сказывает.

«Отбор был очень строгим, 
так как сварщиков в то время 

на строительстве газопроводов 
было много и, чтобы попасть на 
вакантное место в бригаде, нуж-
но было пройти своеобразный 
конкурс, то есть, получить не 
только допуск, но и показать себя 
в работе так, чтобы понравиться 
бригадиру, принимающему экза-
мен. Мы начали варить стыки. 
Мой сегмент прошел испытания 
на излом и на разрыв, и брига-
диру визуально понравился мой 
«почерк». 9 человек допусков не 
получили.  

Я попал в комсомольско-
молодежную бригаду Виктора 
Кузнецова. Это был профессио-
нал, в свое время он закончил 
учебу в Институте электросварки 
им. Е.О. Патона, имел два ордена 
за трудовые успехи. Многому на-
учился 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 га-
зопроводов: в 1981 г. - «Уренгой 
– Петровск», в 1982 г. – «Урен-
гой – Новопсков», в 1983 году 
- «Уренгой – Ужгород». На Пе-
тровском газопроводе мне повез-
ло варить «красный стык». Это 
было в Надыме на нулевом ки-
лометре. Туда привезли знамени-
тых на всю страну бригадиров-
орденоносцев, много звучало 
торжественных речей. Мы но-
чью собрали этот стык, я варил 
«корень» и «заполнение», а «об-
лицовку» варили уже те брига-
диры».

На вопрос, сколько он сварил 
за три года стыков, Данилов от-
ветил:

«В месяц бригада сварщи-
ков из 10 человек собирала 5 
километров трубы трехтрубка-
ми (плетью из 3 труб). Это 150 
стыков в месяц. В день бригада 
варила 10-12 стыков, каждый 
сварщик по одному стыку газо-
провода диаметром 1420 мм. И 
так мы работали каждый день 
в октябре, ноябре, декабре, ян-
варе, феврале, марте. В апреле 
уже болота вскрывались. За 6-7 
месяцев я варил 200-220 сты-
ков, бригада 1050-1150 стыков. 
А летом оставались переходные 
бригады, которые работали на 
сухих участках – варили камеры 
приема-запуска, крановые узлы, 
шлейфы перед компрессорными 

станциями. Остальные выходили 
в длинный отпуск. То есть, за три 
года я сварил 680 стыков, вклю-
чая и апрельские работы».

«И это независимо от моро-
зов», - интересуюсь я.

«Насколько выдерживал чело-
век. В 1983 году мы отправились 
в ночную смену, было 57 градусов 
мороза, - рассказывает Евгений. 
- Приехали на работу, холодно, 
стык начали подогревать пропа-
ном, 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 ку-
лак, а держатель уперся в краги 
(перчатки). Резиновая часть дер-
жателя стала лопаться. Мы до 
половины доварили свои стыки 
и вернулись в поселок».

Тогда работа на неделю оста-
новилась из-за сильных морозов. 

Переходный Период
В 1983 году Евгений пере-

велся в Башкирию, в СУМР-6 
«Востоктрубопроводстроя». 
Причина – женился «на самой 
красивой уфимской девушке», 
нужно было создавать семью, а 
в Надыме об этом и думать было 
невозможно. 8 месяцев прорабо-
тал в знаменитой бригаде Бориса 
Торыкина. В свои 23 года Дани-
лов в ней был самым молодым. 
До него самым молодым счи-
тался Торыкин, которому было 
52 года. Его коллегам - по 54, 57 
и 59 лет. Это была переходная 
бригада - быстрого развертыва-
ния. Она варила краны, «захле-
сты», проходы под железными 
и автомобильными дорогами на 
участках строящихся газопро-
водов в Удмуртии, Башкирии, 
Татарии. Евгения хвалили, ра-
ботал без брака. 

Через 8 месяцев, в 1984 году, 
по своему желанию перевел-
ся назад на Север, на участок, 
расположившийся в п. Пионер-
ском (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 доч-
ками получил квартиру в пос. 
Комсомольском (г. Югорске), и 
стал безработным. 

«Строя газопроводы, всегда 
проходил мимо компрессорных 
станций и трассовых поселков,- 
вспоминает он. - Делали шлей-
фы, крановые узлы «цепляли» к 
ним, вели монтаж камер приема-
запуска и шли дальше по линей-
ной части магистральных газо-
проводов. Даже не знал толком, 
нужны ли сварщики в ЛПУ. В 
тот период начали создаваться 
кооперативы. Я устроился свар-
щиком в один из них, строил в 
Комсомольском центральную 
гостиницу и 3 жилых дома, в 
Советском – 2 дома. Варил си-
стемы отопления, водопроводов, 
инженерные сети».

Как-то идя с работы, Евгений 
встретил своего товарища Ан-
вара из СУМР-6. Тот работал 
в Комсомольском аварийно-
восстановительном поезде. 
Предложил ему устроиться в 
этот АВП.

«Я попробовал, но не получи-
лось, - вздохнул Евгений. – На-
чальник Комсомольского АВП 
Владимир Георгиевич Фролов 

Евгений  Данилов 

Евгений  Данилов готовится к сварке стыка
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посмотрел мою трудовую книж-
ку и спрашивает: «А трубу отре-
зать сможете?» Говорю, что да. 
«А сможете сделать «захлест» 
или поставить катушку?» Я ему 
говорю, что работал в переход-
ных бригадах, опыт есть. Но 
лучше пусть занимаются этим 
профессионалы - монтажники, 
резчики, у которых есть опыт. 
И, забрав свои документы, вы-
шел из его кабинета. Направил-
ся в Комсомольское ЛПУ.

Там, к сожалению, разговора 
с начальником ЛПУ тоже не по-
лучилось, причина была, скорее 
всего, во мне, амбиций много. 
Хотел работать в газокомпрес-
сорной службе сварщиком 6 раз-
ряда, не ниже. 

Иду по коридору админи-
страции ЛПУ, мне навстречу 
какой-то высокий человек, я его 
не знаю, а он, остановив меня, 
здоровается. Назвал меня по 
имени. 

Оказывается это был началь-
ник линейно-эксплуатационной 
службы Комсомольского ЛПУ 
Анатолий Григорьевич Хайнац-
кий. Он меня помнит с трассы, 
когда я варил на их участке ка-
меры приема-запуска. Он видел 
мою работу, остался доволен.

Когда узнал, что я хотел устро-
иться в ГКС, удивился. Взял мое 
заявление, отнес начальнику 
ЛПУ и через несколько минут 

возвращается, Годлевский Юрий 
Леонидович подписал его, дав 
разрешение мне работать свар-
щиком 6 разряда в ЛЭС. Хай-
нацкий тут же звонит Фролову и 
просит принять у меня экзамен 
на допуски.

Прихожу в АВП, взял два ку-
ска трубы 1400 мм, отцентровал 
их и варю «корень», потом «за-
полнение». Сбоку люди собира-
ются, смотрят, расспрашивают. 
Оказывается, это были такие же 
сварщики как я, им понравилось, 
как я работаю. Потом подошли 
пиловцы – группа контроля с 
бригадиром Владимиром Вла-
димировичем Палеевым. По-
смотрели, а когда узнали, что я 
устраиваюсь в ЛПУ, то тут же 
привели начальника АВП Фро-
лова. Тот посмотрел на мою ра-
боту и спрашивает: «Пойдешь 
ко мне?». Я говорю, что мне не-
удобно, пообещал Хайнацкому. 
Фролов тут же позвонил в объе-
динение, договорился с отделом 
по эксплуатации газопроводов, 
чтобы они на своем уровне ре-
шили этот вопрос. Когда перед 
Хайнацким извинялся, он мне 
говорит: «Женя, зачем ты так 
хорошо варил, сделал бы как-
нибудь эту работу, чтобы дали 
допуск».

Вот так я в 1992 году устроил-
ся в Комсомольское АВП «Тю-
ментрансгаза».

клеймо №17
И начались будни. По срав-

нению с тем периодом «боль-
шого строительства», работа в 
аварийно-восстановительном 
поезде в 90-е годы напоминала 
«Скорую помощь», оператив-
но выезжающую к «больному». 
Только название у нее «техни-
ческая помощь», а больной – это 
газопровод, на котором что-то 
произошло. 

То есть, Евгений мог сказать 
жене, что завтра у него выход-
ной, но это не означало, что он 
мог в это время отправиться с се-
мьей 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 пред-
приятия, направленная на повы-
шение надежности работы газо-
проводов, стала набирать оборо-
ты. Проведение внутритрубной 
дефектоскопии в 2000-х годах 
позволило планировать ремонт 
участков линейной части, на ко-
торых были обнаружены дефек-
ты, предотвращая их разрывы.   

«А вообще было много слож-
ных 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 про-
блемных вопросов, которые об-
суждались специалистами раз-
ных уровней, в том числе и нами, 
опытными сварщиками, монтаж-
никами, резчиками. И в конечном 
итоге, если мне доверяли, выпол-
нял работу по ремонту трубы».

Как-то весной на одном из га-
зопроводов появилась трещи-
на 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 вста-
вить катушку. 

«Мы приехали на Сосьву, с 
техникой нам нужно было пере-
браться к тому участку через 
реку, а лед на ней просел. Мне 
с монтажником на ГТТ (везде-
ходе) удалось переправиться на 
ту сторону реки, переправили  и 
однопостовой сварочный агре-
гат. Другая техника (трубоуклад-
чики, бульдозеры, экскаваторы), 
была более тяжелой и пройти на 
место инцидента не могла. Это 
говорило о том,  что провести ка-
премонт – 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 на-
ложить на него заплату.

Когда заваривал заплату, были 
всполохи огня от остаточного 
газа, но я не пострадал, был го-
тов к этому, плюс, спасала спец-
одежда. 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 имен-
но меня, значит доверяют. И тут 
же думаешь о том, что брака до-
пустить ты просто не имеешь 
права, так как это ответственный 
участок. И - не допускал». 

«А другие ваши коллеги мог-
ли справиться с этой сложной 
работой?»

«Конечно, и справлялись, 
только каждый на своем участ-
ке, как и мой напарник Влади-
мир Терентьев, с которым я ра-
ботаю в паре уже 19 лет. 

У меня есть свое клеймо под 
номером 17. И я всеми силами 
стараюсь, чтобы оно было чи-
стым, не «испачкалось» браком. 
Все же выданное тебе клеймо - 
это паспорт сварщика».

Иван Цуприков

будем здоровы

Вакцинация, или как ее еще на-
зывают прививка – это процесс 
введения в организм вакцины – 

препарата, способствующего созданию 
искусственного специфического имму-
нитета, необходимого для защиты от 
конкретного возбудителя болезни.

На прививку иногда может развить-
ся реакция – отек в месте введения, 
покраснение, температура, но она не 
представляет угрозы для здоровья в от-
личие от осложнения – серьезного рас-
стройства здоровья, связанного с при-
вивкой. Предугадать его невозможно, 
поскольку это очень индивидуально. 
Аллергическая реакция на продукты 
питания наблюдается гораздо чаще, чем 
на прививку. Об осложнениях много го-
ворят именно потому, что они чрезвы-
чайно редки. Кроме того, очень часто 
за осложнение на прививку принимают 
заболевание, развившееся после при-
вивки, но не связанное с ней.

Все прививки, которые мы получаем 

Прививаться от ГриППа 
нужно ежеГодно

В санатории-профилактории «Газпром 
трансгаз Югорска» подведены итоги 
ежегодной прививочной кампании, 
проводимой в рамках национального 
календаря профилактических приви-
вок по эпидемиологическим показа-
ниям.

в течение жизни, делятся на «плано-
вые» и прививки по эпидемиологиче-
ским показаниям. Плановые привив-
ки проводятся всем без исключения, и 
предусматривают защиту против таких 
инфекций, как туберкулез, гепатит «В», 
корь и другие. Сроки проведения при-
вивочных кампаний установлены На-
циональным календарем прививок Рос-
сийской Федерации. Прививание же по 
эпидемиологическим показаниям про-
водится 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 меди-
цинских работников. Но, к сожалению, 
есть еще люди, которые готовы бегать 
за новыми дорогими лекарствами, вме-
няя рекламным призывам, вместо того, 
чтобы пойти и сделать бесплатную при-
вивку.

«Вакцинация работников нашего Об-
щества проводится ежегодно, вакцина 
приобретается на средства работодателя. 
Забота о здоровье работников – одно из 
приоритетных направлений социальной 
политики Общества. Мы хорошо пони-
маем, что от трудоспособности каждого 
человека зависит эффективность работы 
всего коллектива», – отмечает председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции санатория-профилактория Наталья 
Баринова.

Вирус гриппа настолько изменчив, что 
ученым приходится ежегодно выявлять 
наиболее активные его штаммы, чтобы 
создать новую сезонную вакцину. Про-
гноз Всемирная организация здравоох-
ранения 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 реко-
мендуется ежегодно.

Александр Макаров

важно выбрать надежность 

Здоровье является бесценным со-
кровищем каждого человека. Но 
в жизни нередко случаются си-

туации, когда необходимо срочно об-
ратиться за помощью к врачу. Для ее 
получения гражданин должен иметь 
при себе полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), офор-
мить который нужно в страховой 
медицинской компании. Страховая 
компания – это партнер, выступаю-
щий посредником между граждана-
ми и медицинскими организациями, 
который обеспечит контроль над ка-
чеством оказанной гражданам медпо-
мощи и защитит их права. Поэтому 
так важно сделать свой выбор в поль-
зу надежной страховой компании. 

Вот уже 16 лет ОАО «Страховая ком-
пания «Согаз-Мед» стоит на страже здо-
ровья граждан. В апреле 2014 года Рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности и каче-
ства услуг страховой компании «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» («исключительно 
высокий уровень надежности и качества 
услуг»), прогноз по рейтингу «стабиль-
ный». 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 под-
разделений, обеспечивающую доступ-
ность 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, офор-
мить полис ОМС единого образца. 

СОГАЗ-Мед защищает права и ин-
тересы застрахованных граждан. В 
случае некачественного предоставле-
ния медицинских услуг застрахован-
ный должен обратиться с жалобой в 
компанию. Ему будет оказана помощь 
специалистами, для этого в СОГАЗ-
Мед привлекаются   профессиональ-
ные юристы и врачи-эксперты. По 
каждому факту обращения прово-
дится тщательная работа. 

В наших офисах имеется специаль-
ный сервис по работе с трудящими-
ся гражданами. По заявкам граждан 
специалисты СОГАЗ-Мед организу-
ют бесплатные консультации о систе-
ме ОМС на месте работы гражданина, 
а также предоставляют возможность 
получить информацию о правилах 
оформления полиса ОМС. Для по-
дачи заявки достаточно обратиться 
в Югорский филиал СОГАЗ-Мед по 
телефону 8 (34675) 2-00-90. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефону кру-
глосуточной «горячей линии» 8-800-
100-07-02 (звонок бесплатный) или на 
сайте www.sogaz-med.ru. 
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фестиваль

конкурс в ЮГорске выявил 
луЧшие самодеятельные театры россии

В первый день Фестиваля на тор-
жественном открытии в центре 
«Югра-презент» с приветствен-

ным 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 твор-
ческой мысли никогда не иссяк, чтобы 
волнение во время игры на сцене ушло 
на второй план, а мы, зрители, всегда вас 
оценим своими громкими аплодисмента-
ми», - пообещал Андрей Годлевский.

Любительские театры защищали 16 
конкурсных работ. Три из них – поста-
новки для детей с возрастными пометами 
«0+», «6+». Остальные – спектакли для 
юношества и взрослых - «16+». Таким 
образом, говорят организаторы, меро-
приятие повзрослело: на «премьерном» 
Фестивале-2012 большинство спектаклей 
были детские.

Оценивали актеров-любителей две 
группы жюри: профессиональное – пре-
подаватели театральных вузов, режиссе-
ры и другие работники культуры – и на-
родное, в составе которого были жители 
Югорска. На открытии Фестиваля пред-
седатель мастеров - доктор искусствове-
дения, профессор ГИТИСа и МГУ Дми-
трий 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 полу-
чили несколько серьезных наград. Так, 
Югорскому художественному театру вру-
чили Гран-при, его актриса Татьяна Смир-
нова признана лучшей исполнительницей 
женской роли («Ромео и Джульетта», ре-
жиссер Лев Иванов). «Лучшая мужская 
роль» - у актера «Версии» Алексея Бер-
дышева (Кондрашкина в комедии «Жизнь 
прекрасна», режиссер Елена Воробьева). 
Постановка «Жизнь прекрасна» также по-
лучила приз как «Лучший спектакль для 
взрослых».

Театральный центр «Норд» стал победи-
телем в номинации «Лучшая сценография 

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 представи-
ли театральный центр «норд», Югорский художественный театр и театр «Версия».

- В рамках театрального Фестиваля 
проходит конкурс для школьников, ко-
торые хотят себя попробовать в роли 
журналистов. Мы пишем в газету ре-
цензии на разные спектакли. Я думаю, 
это будет хорошая практика для начи-
нающего журналиста. Сама я хочу по-
общаться с людьми, получить новый 
опыт. Мне нужно написать три рецен-
зии: я участвую в конкурсе, лучшие 
работы будут опубликованы в город-
ской газете.

спектакля» («Обычные люди», режиссер 
Анастасия Калинина), обладателем ди-
плома третьей степени за «Лучший спек-
такль для детей» («Однажды в Напушке, 
или Как Бутявка нашла друзей», режиссер 
Ольга Дюдикова). «Дебютом фестиваля» 
признана Виолетта Воропаева, исполни-
тельница роли Будильника в той же дет-
ской драме. Ольга Дюдикова, солирующая 
актриса в постановке «Обычные люди», 
удостоена специальной премии, учреж-
денной депутатом думы ХМАО-Югры, 
генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петром Созоновым.

Денежными премиями газотранспорт-
ного предприятия также награждены на-
родный самодеятельный театр «Версия», 
детский театр-студия «Дай пять!» из 
Ижевска.

Организаторы Фестиваля считают: 
нужно поддерживать непрофессиональ-
ных актеров и давать им возможность 
проявить таланты. «Не всем повезло 
учиться в ГИТИСе, но кто-то мечтал стать 
театралом, актером, режиссером. Люби-
тельское театральное движение помогает 
реализовать свои мечты, выразить себя», 
- объяснила куратор фестиваля, заведую-
щий информационно-методическим от-
делом МАУ ЦК «Югра-презент» Мария 
Пономарева.

Также в рамках фестиваля между ге-
неральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петром Созоновым, 
главой города Югорска Раисом Салахо-
вым и директором Департамента куль-
туры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Надеждой Казначеевой 
было подписано трехстороннее Соглаше-
ние о намерениях поддержки и развития 
самодеятельного театрального творчества 
и фестивального движения на территории 
округа. Конкретнее, речь шла о ежегод-
ном 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 государ-
ственных программ ХМАО-Югры и Рос-
сийской Федерации по развитию культуры 
и туризма.

Представители трех сторон уверены, 
что дважды удачная практика проведения 
фестиваля позволит вовлечь в самодея-
тельное творчество еще большее количе-
ство участников и расширить культурное 
пространство.

Ксения Бугрова
фото Александр Макаров

мнение

- От участия в Фестивале жду положи-
тельных эмоций и позитивной энергии, 
которые принесут хорошие выступления 
творческих коллективов. Например, се-
годня я получил очень хорошие эмоции от 
просмотра спектакля «Как Лопшо Педунь 
человеком стал» детского театра-студии 
из Ижевска: смеялся от души. Сюжет на-
помнил сказки про Иванушку-дурачка, где 
добро всегда побеждает зло, а главный ге-
рой только с виду дурак, а на самом деле 
очень умный и находчивый.

- Я о «Театральных встречах» 
знала еще два года назад. По фото-
графиям, по видеозаписям посмо-
трела, как он прошел – заинтере-
совало. Решили поучаствовать. И 
вот мы представляем трагифарс 
по пьесе Жанна Ануя «Оркестр» 
«Welcome to the orchestra», или Хро-
ника одного кабаре». Самое главное 
для нашего коллектива – это полу-
чить опыт. Посмотреть на других и 
себя показать.

- Сделать выбор будет очень тяжело: 
очень много спектаклей в разных жанрах. 
Мы уже на предварительном собрании 
определились, что это будет несколько но-
минаций: лучший детский спектакль, луч-
ший 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 ма-
стерства. Надеюсь, оценивать будет не так 
сложно, как кажется сейчас.

олег баргилевич, начальник службы по свя-
зям с общественностью и сми «Газпром 
трансгаз Югорска», член народного жюри:

анна дублавская, режиссер театра-
студии «да!» города реж свердлов-
ской области, участница фестиваля:

денис блудов, председатель студенческого 
совета Югорского политехнического коллед-
жа, член народного жюри:

мария тимченко, участница фестиваля-
конкурса школьных сми:

Трехсторонне соглащение подписаноАнастасия Калинина

Ольга Дюдикова
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В игре приняли участие пять команд – «Муксун» (службы 
КСК, МТО и СХ, РиНС), «Группа экологического мони-
торинга» (АУП), «ЭкоБио» (ГКС), «ЭкоСлавяне» (АиМ) 

и «Жильцы экологического участка» (ЖЭУ). Уже во время репе-
тиций 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, сме-
ха, 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 шутка-
ми 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 ча-
сов, 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 хо-
реографическими элементами, «интеллектуальная разминка», 
«конкурс рисунков» и тест «кораблекрушение». По результатам 
интеллектуальной игры 1 место взяла «Группа экологическо-
го мониторинга», на втором закрепились команды «Муксун» и 
«ЭкоСлавяне», и 3 место досталось сборным «ЭкоБио» и «Жиль-
цам экологического участка». Также были вручены дипломы по 
номинациям: «За артистизм» - команде «Муксун»; «За лучшее 
представление команды» - «Жильцам экологического участка»; 

интеллектуальная иГра
В доме культуры прошла интеллектуальная игра «н2-ВО» 
между командами служб Правохеттинского лПу. такое инте-
ресное название мероприятие получило в связи с тем, что 2014 
год объявлен Годом экологической культуры в ОаО «Газпром». 

«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 ин-
теллектуальная игра среди служб Правохеттинского ЛПУ «Н2-
ВО» удалась! В заключение команды поблагодарили всех зри-
телей, жюри, руководителей и коллективы служб, а также про-
фсоюзный 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

Одна из команд-участниц интеллектуальной игры

Все эти годы сотрудники служб Со-
румского ЛПУ совместно с под-
шефными классами радуют зри-

теля 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, рек-
визита, музыки - вот что требует много 
времени, сил и творческого подхода. А 
последнего у сорумчан не занимать.

Подбор репертуара - прерогатива орга-
низатора театрального сезона Мелантье-
вой Натальи Александровны. На сцене 
ставят Крылова, Гоголя, Маршака, Шек-
спира, Шварца, Фонвизина - репертуар 
самодеятельных театральных коллекти-
вов 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 Белоярско-
го, удивлял зрителя своей игрой театраль-
ный коллектив «Секрет молодости».

Затем украсили праздник маленькие 
артисты из коллектива «Театральные 
фантазии» (поселок Сосновка): ребя-
та здорово пели и плясали в сказке про 
Бабку-Ежку. 

Когда на сцену вышли представите-
ли Сорумской детской школы искусств 
с музыкальной сказкой-оперой «Муха-
Цокотуха», «почерк» их педагога Дружи-
ниной Кристины Александровны - краси-
вый, интеллигентный - чувствовался во 
всем. Движения, костюмы, реквизит - про-
думана была каждая мелочь: движения. 
Ребята по праву заняли первое место.

Еще одна «Муха-Цокотуха» в исполне-
нии подшефных ребят (6 класс) газоком-

театральный фестиваль «осенний марафон»

прессорной службы (5-6 цех) оказалась 
очень современной и креативной. Зал 
веселился от души. У ребят - 3 место. 
«Бронза» также у сборной газокомпрес-
сорной службы, вышедшей на сцену с 
программой «Мини Мисс».

Второе место заняла диспетчерская 
служба, выступившая с музыкальной 
сказкой «Белоснежка и семь гномов»: за-
водной танец гномов не оставил никого 
равнодушным, впечатлили и декорации. 
Второе место и у службы по ремонту и 
надзору за строительством, очаровавшей 
зрителей сказкой «Приключения Бурати-
но». Браво!

Гран-при взяла служба жилищно-
эксплуатационного управления. «Нео-
бычные сказки из детской коляски» - так 
называлась их постановка. Море юмора, 
музыки и хорошего настроения подарили 
зрителям участницы этой сказки. Так сло-
жилось, что в этой службе работают толь-
ко женщины, но они умудряются играть и 
мужские роли, и за что бы они ни взялись, 
у них все получается. Молодцы!

После антракта началось второе отде-
ление. Службы пробовали свои силы в 
классике.

Линейно-эксплуатационная служба с 
подшефным 9 классом открыли отделе-
ние театральной постановкой по извест-
ному произведению А. Вампилова «Стар-
ший сын». Была затронута вечная тема 
отцов и детей. Играли талантливые ребя-
та, активные участники многих конкур-
сов и фестивалей, и не менее талантливые 
взрослые. Итог - третье место.

Следующими на сцену вышла служба 
связи и их подшефный 11 класс. Ребя-
та представили замечательную, полную 
юмора постановку по произведению М. 
Зощенко «Свадьба» и завоевали своей 
игрой немало поклонников. Заслуженное 
первое место. Поздравляем!

Служба энерго-водоснабжения сме-

Занавес открывается, и на сцену сорумского Культурно-спортивного комплекса 
«Олимп» вновь приходит театральный фестиваль «Осенний марафон», который в 
этом году празднует свое пятилетие!

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 метроло-
гии. Их постановка «Мастер и Маргари-
та» (по знаменитому роману М. Булгако-
ва) произвела сильнейшее впечатление. 
Артисты долго сомневались, стоит ли 
брать произведение, окутанное мистикой, 
но результат превзошел все ожидания.

Вот так мы отметили пятый театраль-
ный фестиваль «Осенний марафон». Хо-
чется поблагодарить профсоюзный коми-
тет Сорумского ЛПУ за финансовую под-
держку 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 поселе-
ния Сорум М.М. Маковей, директор СДК 
«Визит» М.Ю. Большинская. 

А. Баранова, художественный 
руководитель СДК «Визит» 

мероПриятие

я выбираЮ жизнь!
Накануне Международного дня борьбы 

со СПИДом в клубе «Факел» Нижнету-
ринского ЛПУ собрались старшеклассни-
ки 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, ток-
сикоманией. Названные проблемы можно 
решать только совместными усилиями. 

Для молодежной аудитории был предло-
жен просмотр видеоролика Свердловского 
областного центра по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции. 

Никого не оставила равнодушным ми-
ниатюра «Мы выбираем жизнь» в испол-
нении театрального коллектива «Радуга». 
Акцент в тематической программе был 
сделан на пропагандистскую деятельность 
против распространения и употребления 
наркотиков.

Подростки и молодежь активно прини-
мали участие в многочисленных конкур-
сах, где необходимо было показать свою 
неординарность, талант и позитивное от-
ношение к жизни. Закончилась програм-
ма зажигательным флэшмобом, который 
сплотил всех собравшихся в зале. Органи-
заторы мероприятия считают, что эта те-
матическая встреча - еще один маленький 
кирпичик в создании прочного фундамен-
та приобщения молодого поколения к здо-
ровому образу жизни. 

Наталья Углова, 
начальник КСК «Факел»

здоровый образ жизни

культура
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творЧество

«оЧумелые рукоделки»

При входе в зал чувствовалась ра-
достная и дружественная атмосфе-
ра. Разнообразие и красота работ 

могли впечатлить даже искушенного зри-
теля. Выставку подготовили талантливые 
работники линейного производственного 
управления - Вера Смирнова, Анастасия 
Шутович, Мария Ефремова, Розалия Ни-
конова, Надежда Троянова, Алена Плесов-
ских, Светлана Подунова, Оксана Тюкина, 
Людмила Поспешная, Юлия Берденева, 
Юлия Камшилина, Наталья Осокина, Ека-
терина Резник и Светлана Филюрина. 

Их картины были исполнены в различ-

В доме культуры Правохеттинского 
лПу прошла выставка декоративно-
прикладного творчества «Очумелые 
рукоделки». 

ных техниках, таких как бисероплетение, 
гобеленовый шов, вышивка гладью, кре-
стом и 3D. Причем каждая работа индиви-
дуальна, с частичкой души автора. Гости 
выставки восхищались трудолюбием и 
терпением мастеров, высказав огромную 
благодарность организаторам выставки. 
Маленьким посетителям особенно понра-
вились куклы, сделанные в современной 
технике по специальным выкройкам. 

Хочется пожелать сотрудникам нашего 
линейного производственного управле-
ния 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!

Лариса Янушковская

 Разнообразие и красота работ могли впечатлить даже искушенного зрителя

«сПорт, здоровье, Грация!»

В спортивном празднике приняли 
участие взрослые и детские коллек-
тивы, занимающиеся в культурно-

спортивном комплексе автотранспортни-
ков. В начале мероприятия каждая коман-
да показала свое выступление, подготов-
ленное заранее. 

Студия восточного танца «Исида» свои-
ми 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 зами-
ранием 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 вос-
точных танцев  в КСК. 

Тренер Ольга Снегирева со своей  ко-
мандой «Фит-энерджи» представили на-
правление фитнесаэробики. 

Пришедшие в этот день на праздник 
фитнеса смогли впервые увидеть, что та-
кое черлидинг. Это выступление коллекти-
ва под руководством Татьяны Мутановой 
напоминало акробатический номер деву-
шек из группы поддержки баскетбольной 
или футбольной команд. 

Помимо  показательных выступлений, 
всем участницам еще предстояло попро-
бовать себя в импровизации. Под незна-
комый музыкальный фрагмент каждая 
команда придумывала комплекс простых 

В КсК надымского уттист состо-
ялся Фестиваль фитнеса и аэро-
бики «сПОрт, ЗдОрОВье, ГраЦия», 
посвященный международному дню 
матери. Организацию и проведение 
мероприятия взял на себя профсоюз-
ный комитет надымского утт и ст.

упражнений ритмической гимнастики 
или другого спортивного направления, в 
котором работает коллектив. Пока участ-
ницы 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 награж-
дены памятными дипломами в различных 
номинациях. Приза зрительских симпатий 
удостоена студия «Исида».  Организаторы 
мероприятия заверили нас, что фестиваль 
фитнеса и аэробики обязательно повто-
рится, но уже в новом, 2015 году. 

Марина Белаш

история

Для команды молодых газови-
ков Правохеттинского линейно-
производственного управления в 

составе 23 человек была организована экс-
курсия к Мемориалу памяти «501-я строй-
ка ГУЛАГ», служащему напоминанием 
о тысячах людей, сосланных в середине 
прошлого столетия на Крайний Север и 
погибших при строительстве железнодо-
рожного пути. Газотранспортники возло-
жили цветы и минутой молчания почтили 
память жертв сталинских репрессий. 

Наш сопровождающий, начальник ВПО, 
охотник, рыболов и большой ценитель 
краеведения Сергей Александрович Ле-
онтьев провел нас по местам, где сохрани-
лись свидетельства тех тяжелых лет, и рас-
сказал о событиях, оставивших отпечаток 
в истории освоения Ямала.

В октябре сотрудники Правохеттинско-
го ЛПУ откликнулись на приглашение 
Надымского УАВР принять участие в ту-

«великие сталинские стройки»

ристическом походе рабочей молодежи 
«Память» для ознакомления с историче-
скими фактами. Маршрут проходил по 
тому самому 501 участку железной доро-
ги, строительство которой велось силами 
репрессированных. Во время похода ре-
бята из поселка Правохеттинский нашли 
рельсу 1877 года, тем самым установив 
новый рекорд. Предыдущий принадлежал 
известному историку и краеведу, директо-
ру центра археологических исследований 
Вадиму Николаевичу Гриценко, которому 
принадлежала находка - рельса, датиро-
ванная 1898 годом. 

Окунувшись в историческое прошлое, 
получив море эмоций, молодые газовики 
вернулись домой с приятной усталостью и 
с уверенностью в том, что в скором време-
ни границы познавательного туристиче-
ского маршрута будут расширены. 

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, практиче-
ски вернуться на 60 лет назад и почувствовать дух сталинской эпохи.

 Ребята нашли рельсу, датированную  1877 годом Сохранившаяся до наших дней тачка

конкурс

фотомиГ

Фото А.Кузьмина, ПДС

фестиваль

Фото А. Богданова, Надымское УТТиСТ
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бассейн «дельфин» – 30 лет в Плавании

новости сПорта

жим штанГи
В спорткомплексе Октябрьского ЛПУ 

состоялись открытые соревнования по 
жиму штанги лежа и классическому рус-
скому жиму среди взрослых и детей 1999 
г.р. и старше. 

Среди взрослых спортсменов победу 
одержал слесарь ТУ Центрэнергогаз ПТП 
- Александр Корочков. Атлету покорил-
ся вес в 130 кг. В классическом русском 
жиме (участник должен поднять штангу 
весом в 75 кг максимальное количество 
раз) олимп покорился работнику Октябрь-
ского отделения охраны Сергею Оленеву. 
Его результат - 24 подъема.

В классическом русском жиме у юно-
шей победу одержал Антон Храмцов (10 
класс), у девушек Анастасия Каргаполова 
(10 класс). 

В другой номинации у юношей победил 
Давид Курицин (10 класс), у девушек Ека-
терина Чуракова (9 класс). 

Пулевая стрельба
В спорткомплексе «Прометей» Октябрь-

ского ЛПУ состоялись традиционные со-
ревнования по пулевой стрельбе среди 
работников администрации управления. 
Состязания проводились в мужской и 
женской группах. 

3 место заняла сотрудница учетно-

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 - на-
чальник ВПО А.В. Русин и 1 место - ин-
женер ГОиЧС А.А. Василенко. Победите-
ли были награждены ценными призами.

В. Чагин,
тренер-преподаватель по спорту 

движение - жизнь 
В спорткомплексе «Прометей» 

Октябрьского ЛПУ провели спортивный 
праздник «Папа, мама, я - спортивная се-
мья», посвященный Дню здоровья. В нем 
приняли участие работники линейного 
производственного управления и члены 
их семей. 

Заявлено было пять команд: семьи Са-
лионовых, Сурикиных, Самариных, Ти-
машевых, 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, соответ-
ствующего названию конкурса. К фини-
шу пришли все «без потерь».

За время состязаний команды прояви-
ли находчивость, спортивный дух и се-
мейную сплоченность. По результатам 
набранных очков в эстафетах лучшей 
признана семья Самариных, на втором 
месте команда Сурикиных, и уверенно 
замкнула тройку лидеров семья Салио-
новых. 

Как отмечают организаторы, проведе-
ние подобных мероприятий дает возмож-
ность отдохнуть родителям вместе со 

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

О. Пфлюг, 
тренер-преподаватель по спорту

лонГъЮГанский ЧемПион ямала
В г. Новом Уренгое прошло открытое 

первенство по боксу, чемпионат Ямало–
Ненецкого автономного округа «Север-
ный ринг». В нем приняли участие спор-
тсмены из городов Ноябрьска, Сургута, 
Надыма, Муравленко и Челябинска. 

В составе команды Надымского района 
особо отличился Максим Плешаков, вос-
питанник боксерского клуба «Золотая 
перчатка» культурно–спортивного ком-
плекса Лонг–Юганского ЛПУ. Под руко-
водством своего тренера Сергея Старко-
ва Максим провел матчевую встречу и 
финальный поединок, в котором одержал 
победу и стал чемпионом ЯНАО. 

От всей души поздравляем нашего 

чемпиона и благодарим за оказанную 
поддержку начальника Лонг–Юганского 
ЛПУ А.Н.Шиповалова, профсоюзный ко-
митет управления, а также Председателя 
Федерации бокса ЯНАО Олега Прянико-
ва, тренеров надымской команды Алек-
сея Воробьева и Андрея Жигалова. 
 
И. Хайдина, Начальник КСК 

веселые старты 
В рамках празднования своего 20-

летия Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» провело спортивно-
массовое мероприятие «Веселые старты 
на воде». Соревновались сборные участ-
ков - ремонтно-эксплуатационного и 
социально-административных объектов 
№1и №2, систем вентиляции и кондицио-
нирования, механизации, электрообору-
дования, теплотехнического и социально-
значимых объектов (УСЗО), а также аппа-
рата управления УЭЗиС.

На голубых дорожках бассейна «Юби-
лейный» команды боролись за лучшие 
результаты в состязаниях на надувных 
матрасах, в конкурсе с надувными мяча-
ми. Завершилось соревнование большой 
комбинированной эстафетой. 

В соревновании между капитанами 
сильнейшим стал  Виталий Пивоваров, 
капитан команды АУП. Среди команд 
победу одержала сборная ремонтно-
эксплуатационного 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 электрооборудова-
ния. 

А. Костина, 
специалист УЭЗиС

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

К строительству приступили еще в 
конце 70-х годов, и спустя несколь-
ко лет упорного труда идея вопло-

тилась в жизнь. Осенью 1984 года состоя-
лось 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, оздоровле-
ния и досуга работников управления и их 
семей. 

Участие в строительстве и запуске во-
дных дорожек принял первый директор 
Сергей Анищенко. Он сформировал кол-
лектив, пригласив на работу молодых 
тренеров: Анвара Машегулова, Николая 
Телегина, Сергея и Людмилу Жибурт. 
Благодаря их стараниям плавание в по-
селке Белоярском приобрело невероят-
ную популярность, а затем вошло в число 
приоритетных видов спорта.

За три десятка лет здесь научили пла-
вать более трех тысяч маленьких бело-
ярцев. Многие из них стали профессио-
нально заниматься спортом или выбра-
ли 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 Коло-
мийцева и др.

Сегодня коллектив учреждения про-
должает работать с детьми и готовить 
спортсменов высокого класса. Свой путь 
будущие чемпионы начинают в возрасте 

Коллектив первого в белоярском райо-
не бассейна «дельфин» Казымского 
лПу ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 
этом году отмечает круглую дату – ему 
исполняется 30 лет.

четырех-пяти лет с так называемого «ля-
гушатника», малой ванны, где глубина 
не превышает одного метра. Здесь ребята 
привыкают к бассейну и только потом на-
чинают осваивать различные стили пла-
вания. Ежегодно около 100 малышей про-
ходят «курс начинающих пловцов» под 
руководством Светланы Лаврухиной.

После года обучения маленькие спор-
тсмены занимаются уже в стандартном 
бассейне. Те, кто мечтает о большом 
спортивном будущем, приходят на заня-
тия дважды в день: до и после уроков в 
школе. Опытные наставники Сергей Кро-
потин, Елена Царикова, Елена Коломий-
цева помогают ребятам оттачивать свое 
мастерство.

Эта особая, выверенная годами систе-
ма 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 не-
мало выдающихся пловцов, обладателей 
спортивных разрядов и титулов. Пять че-
ловек получили звание «Мастер спорта 
России», это Владимир Родионов, Ирина 
Жибурт, Николай Боцман, Николай Лева-
нов, Екатерина Одинцева.

Доступен бассейн не только профес-
сиональным спортсменам. Приходят сюда 
для здоровья и просто ради удовольствия. 
Кроме абонементного плавания, суще-
ствуют группы для занятий аквааэроби-
кой, 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 но-
вый сеанс вода в ванне бассейна остается 
кристально чистой и теплой. Все дело в 
автоматизированной системе очистки, 

которая скрыта от посторонних глаз. 450 
кубометров воды (именно на такой объ-
ем рассчитана ванна бассейна) постоян-
но находятся в процессе круговорота. 
Первоначально вода проходит очистку 
от железа, потом заливается в специ-
альные баки, куда добавляют реагенты 
на основе гипохлорида. Затем проходит 
через систему кварцевых фильтров, где 
дополнительно очищается от примесей 
и осадков. Кроме того, для обеззаражи-
вания используется озонатор. Благодаря 
этим мерам вода дезинфицируется и при-
обретает прозрачный голубой цвет.

Вопросом, какая вода на вкус, пловцы 
меньше всего задаются. Им важнее, что-
бы она была быстрой. Такое же желание 
и у наставников (сегодня в коллективе 
работают 9 тренеров и 4 инструктора). 
Они обучают детей и взрослых не толь-
ко плаванию, культивируются и другие 
виды спорта: волейбол, баскетбол, лыж-
ные гонки, полиатлон, настольный теннис 
и бильярд. В управлении традиционно 
проходит спартакиада среди служб по 12 
видам спорта. При поддержке профсоюз-
ного комитета ежегодно проводится око-
ло 50 соревнований по различным видам 
спорта внутри коллектива и региональных 
стартов в зачет спартакиад ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Круглую дату тренеры и их воспитан-
ники отметили по-спортивному. Череду 
праздничных мероприятий открыли в се-
редине ноября соревнования по плаванию 
среди пенсионеров. Затем на водных до-
рожках прошли «Веселые старты» для ра-
ботников Казымского ЛПУ. Выпускники 
прошлых лет и нынешние воспитанники 
также приняли участие в соревнованиях.

Сергей Федоров, методист КСК
Казымского ЛПУ
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сПорт

важно знать

Первостепенной задачей для родите-
лей всегда было и будет сохранение и 
укрепление здоровья своих детей. 

Особенно актуально напомнить об этом 
сейчас, в преддверии зимних каникул. 
Это период, когда значительно повыша-
ется риск травм, отравлений, специфиче-
ских «зимних» заболеваний. Поэтому так 
важно заранее позаботиться о безопасно-
сти своих детей, заблаговременно решить 
все вопросы, связанные с защитой здоро-
вья 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 медицин-
скую помощь качественно и в срок. Стра-
ховая компания, в которой был оформлен 
полис, выступит гарантом и защитником 

Помимо представителей КСК 
«Норд», аппарата управления Об-
щества, УЭЗиС и Югорского от-

ряда охраны, на турнир прибыли команды 
Пелымскогог ЛПУ и города Советского.

Зрелище, надо вам сказать, получилось 
очень эффектное, захватывающее и интри-
гующее. Это сколько же надо иметь силы 
и выносливости, упорства и азарта, чтобы 
выдержать почти двухчасовой марафон! 

А в том, что перетягивание каната не про-
сто молодецкая забава, а самый настоящий 
спорт, можно даже не сомневаться. Судите 
сами: шесть команд соревновались по кру-
говой системе «каждый с каждым» до двух 
побед в матче. Такое испытание по силам 
только очень хорошо физически и мораль-
но подготовленным спортсменам. Чтобы 
уравнять шансы, суммарный вес команды 
из шести человек не должен был превы-
шать 600 кг.

Думаю, многие зрители не знали, что 
этот вид спорта имеет многовековую 

«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 транс-
газ Югорск» по перетягиванию каната 
как пример возрождения некогда по-
пулярных соревнований.

историю, а с 1900 по 1920 год перетяги-
вание каната даже входило в программу 
Олимпийских игр. О чем и рассказыва-
ла в подробностях инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций 
высшей категории Лариса Фелер, высту-
павшая в роли ведущей, пока команды 
восстанавливали силы в коротких переры-
вах между поединками. Плюс, после каж-
дого круга спортсменов и болельщиков 
подбадривали зажигательные выступле-
ния 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 от-
ряда охраны, прошедших весь турнир без 
поражений и набравших максимальное ко-
личество очков - 15. 

Судьба второго места решалась в упор-
нейшем противостоянии между спортсме-
нами КСК «Норд» и УЭЗиС, точным опи-
санием которого было выражение «нашла 
коса на камень». Первый раунд неожидан-
но для соперников, хотя и с огромным тру-
дом, выиграл УЭЗиС. Во втором настал 
момент, когда напряжение сил с обеих 
сторон уже достигло предела, а метки на 

канате вообще не двигались, словно вре-
мя остановилось. И все же ценой неимо-
верных усилий КСК «Норд» восстановил 
равновесие по раундам -1:1. 

Обе команды были просто измотаны 
перед третьей, решающей попыткой. Кто-
то укладывался на паркет, кто-то массажи-
ровал мышцы или нюхал нашатырь, как 
это обычно делают тяжелоатлеты перед 
подходом к рекордному весу. И вот, судья 
дал отмашку. Зрители ожидали длитель-
ной борьбы, но спортсмены «Норда» су-
мели так быстро и мощно «включиться», 
что сразу сдвинули канат в свою сторону 
и уже не остановили движение, пока мет-
ка не пересекла контрольную черту. Это 
принесло им 11 очков и заслуженное «се-

ребро», а их достойным соперникам, за-
работавшим 10 очков, досталась не менее 
трудовая «бронза».

Четвертое место заняли представители 
АУП, пятое – гости из Советского, на ше-
стой строчке команда Пелымского ЛПУ, 
пожалуй, наименее опытная. Но, как гово-
рится, опыт - дело наживное.

Итак, начало положено, и это было очень 
эффектное начало. Сегодня можно уже не 
сомневаться, что перетягивание каната во-
йдет в план корпоративных мероприятий 
Общества. А это значит, что впереди нас 
ждет множество захватывающих соревно-
ваний.

Виктор Шморгун, фото автора

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 нацио-
нальных сборных, отдельно на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Проводятся 
соревнования и среди клубов. 
В россии клубы любителей этого вида спорта объединяет Всероссийская федерация пере-
тягивания 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.

для сПравки

к каникулам Готовы?

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

При обращении в медицинскую орга-
низацию необходимо предоставить по-
лис ОМС и документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или свидетельство о 
рождении ребенка). Важно, чтобы в до-
кументах не было расхождений в данных. 

Об изменении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяюще-
го 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 актуаль-
ны и ваши дети могли беспрепятственно 
получать бесплатную медицинскую по-
мощь. 

Приглашаем родителей оформить по-
лисы 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 вы-
дачи   полисов   можно узнать на сайте   
www.sogaz-med.ru и по телефону диспет-
черской службы круглосуточно 8-800-
100-07-02 (звонок по РФ бесплатный).


