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На линейной части магистрального
газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта
1» (94 – 122 км), эксплуатируемого
Сосьвинским ЛПУ МГ, полным ходом
ведется замена 10 км участка трубы
филиалами «Газпром трансгаз Югорска»,
и 17 км - субподрядной организацией
акционерного общества МУ-5
(генподрядчик ЗАО «Стройтрансгаз»).

«Для проведения капремонта этого
участка газопровода «Газпром трансгаз Югорск» подключил мощные силы,
- говорит Алексей Петрович Коняев, начальник Сосьвинского ЛПУ МГ, – выделив спецтехнику и людские ресурсы из
Югорского УТТиСТ, Надымского, Белоярского и Югорского УАВРов, и Сосьвинского ЛПУ МГ.

Сам по себе участок, на котором мы работаем, находится между Сосьвинским
и Пунгинским ЛПУ МГ, он достаточно
сложный, около 70 процентов заболоченной местности. Силами нашего филиала с августа по октябрь на газопроводе были построены подъездные пути.
Это позволило нам перекинуть тяжелую
технику на возвышенные участки и проводить на них вскрытие и демонтаж трубы. А с приходом морозов мы двинулись
дальше.
На сегодняшний день выполнено более 50 процентов от запланированного объема работ: демонтировано 5,6 км
трубы, сварено более 4000 метров. Огневые работы по монтажу ведутся шестью
сварочно-монтажными звеньями, с суточной производительностью 18 стыков.
Хочется отметить, что «Газпром трансгаз Югорск» впервые производит замену
большого участка газопровода. В основном за счет внутренних резервов мы выполняем ремонт небольших участков, на
которых выявлены серьезные дефекты
после проведения внутритрубной дефектоскопии. В этом году решение «Газпрома» максимально использовать внутренние ресурсы «Газпром трансгаз Югорска» при капитальном ремонте участка
газопровода «Пунга – Вуктыл - Ухта 1»
позволит закончить работы без нарушения графика.
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кубок уефа

«Газпром-ЮГРА» в «Финале Четырех»!

«Кайрат» повержен чемпионом России!» - с таким заголовком пришла новость из
венгерского Дьора о дебютном матче в группе «С» Элитного раунда Кубка УЕФА, где
10 ноября МФК «Газпром-ЮГРА» уверенно переиграл казахстанский клуб со счетом
5:2. Немного забегая вперед, отметим, что два других матча в этой группе - с местным
«Дьором» и чешским клубом «Эра-ПАК» - наша команда провела не менее уверенно
и результативно, чем обеспечила себе выход в финал Кубка УЕФА, так называемый,
«финал Четырех». Но обо всем по порядку.

П

ервый матч «Газпром-ЮГРЫ»
с именитым соперником в лице
алма-атинского «Кайрата», неоднократного призера и двукратного обладателя Кубка УЕФА, вне всякого сомнения,
являлся решающим для нашей команды.

Во-первых, с точки зрения перспективы
ее дальнейшего участия в этом престижном турнире, определяющем сильнейший
клуб Европы по мини-футболу. Во-вторых,
как показатель способности подняться на
новый для себя уровень. Без преувеличе-

ния, для спортсменов и тренерского штаба
«Газпром-ЮГРЫ» наступил «момент истины»…
Действующие обладатели Кубка с первых же секунд стали проверять на прочность оборону нашей команды, но все их
попытки забить «быстрый» гол успехом не
увенчались. Зато на 7-й минуте Эдер Лима
с подачи Робиньо открыл счет в матче, а на
12-минуте Данил Давыдов удвоил преимущество.
Казалось бы, можно вздохнуть свободно,
но всего через две минуты вторую желтую
карточку получает Иван Чишкала, и наша
команда остается в меньшинстве. Противник сразу же резко усилил прессинг, однако, «Газпром» не только не дрогнул, но и
сумел забить третий гол, автором которого
стал Катата. Счет 3:0 до перерыва уже не
изменился.
После перерыва казахстанский клуб
всеми силами устремился в атаку, пытаясь ликвидировать разрыв, и пробивая по
воротам российской команды при любой
возможности. Но наш вратарь Звиад Купатадзе играл надежно, а на исходе первого
получаса Эдер Лима оформляет «дубль»,
доведя счет до 4:0 в пользу югорчан!
Конечно, обладатель Кубка УЕФА прошлого сезона не мог с этим смириться, и
спустя 20 секунд после удара Диванея мяч
все же пересекает линию ворот российской
команды. Буквально в следующей атаке
он же получил шанс повторить успех, но
не смог переиграть Звиада Купатадзе. Который, в свою очередь, через некоторое
время сам хладнокровно направил мяч в
противоположные ворота – 5:1!
До конца игрового времени «Кайрат»
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новости
40 лет первому контракту

12 ноября состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 40-летию подписания первого контракта на поставку
российского природного газа во Францию.
В мероприятиях приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент — Генеральный
директор компании ENGIE Жерар Местралле.
«Сегодня мы празднуем сорокалетие сотрудничества, 40 лет стабильных поставок
российского газа во Францию. Это хороший знак взаимовыгодных конструктивных отношений между двумя мировыми
компаниями. Мы продолжаем работать с
ENGIE на основе долгосрочных контрактов, которые являются важным элементом
энергетической безопасности Франции.
Сегодня у нас еще один юбилей — пять
лет назад ENGIE стала партнером проекта
«Северный поток». Его успех всем известен, и в сентябре мы с нашими европейскими партнерами и, конечно, с компанией
ENGIE приняли решение о строительстве
газопровода «Северный поток - 2». Это
еще дополнительно 55 млрд куб. м российского газа, которые придут на европейский
рынок», — сказал Алексей Миллер.
«Мы рады отмечать вместе с „Газпромом“ юбилей долгосрочного прочного партнерства, которое объединяет наши компании. Оно внесло существенный вклад в
развитие газовой отрасли в Европе. Участие ENGIE в проекте «Северный поток
- 2» является знаком того, что мы верим
в продолжение этого сотрудничества», —
сказал Жерар Местралле.
В рамках торжественных мероприятий
Алексей Миллер и Жерар Местралле подписали Дополнение к Договору куплипродажи акций совместной проектной компании (СПК) Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта «Северный
поток — 2». Документ предусматривает
увеличение доли ENGIE в проекте до 10%.
Таким образом, после закрытия сделок по
приобретению иностранными акционерами акций в СПК, доли партнеров в проекте
будут распределяться следующим образом:
«Газпром» — 50%, BASF, E.ON, ENGIE,
OMV, Shell — по 10%.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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фоторепортаж с места событий
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Трасса длиною в тысячи километров

Первые сантиметры прихватки

1978 году.
- В те времена у нас не было
таких хороших бытовых условий, как сейчас, - говорит Волокитин. – Мы спали в вагончиках,
в машинах, не было ни бань, ни
удобств. У нас была одна задача, быстрее построить. А сейчас, отработав свою смену, еду
в гостиницу при доме линейного обходчика, там тепло, уютно,
есть душевая, баня, хорошая
кухня, телевизор…

Машинист трубоукладчика Олег
Волокитин

Слева направо: монтажник Алексей Овчинников, электрогазосварщики Александр Малышев, Валерий Дремин, Радик
Гильмияров, Александр Усольцев

Сварочно-монтажные работы
мы планируем завершить 5 декабря, а после проведения испытаний с 15 по 25 декабря газопровод должен быть запущен
в эксплуатацию».

проводя сборку укрупненными
звеньями, не создавая на местах
стесненных условий для движения техники.
Технический надзор за ходом работ постоянно ведется
штабом, который возглавляет
главный инженер Сосьвинского
ЛПУ МГ Александр Федорович
Кайль. Мы централизовано собираем всю информацию и оперативно управляем процессом
строительства газопровода. У
нас стопроцентная обеспеченность объекта необходимыми
материалами и специалистами,
которые снабжены всем необходимым инструментарием, временными базами отдыха. Это
теплые автобусы, где сварщики
и монтажники во время коротких перерывов могут попить
горячего чаю, перекусить, согреться. И что очень важно, все
сварочно-монтажные
работы
ведутся без брака».
Мы идем с начальником ЛЭС
рядом с трубой, лежащей на
бровке траншеи, напоминающей ровную черную нить, протянутую на несколько сот метров с бугра в низину и упирающуюся в группу техники, где
расположились трубоукладчики, сварочный пост, автобус. На
этом участке находится бригада
Надымского УАВР.
Нас встречает мастер Рафик
Гайнуллин:
- Здесь работает бригада Аль-

В день нашей командировки
17 ноября температура на Сосьве 32 градуса мороза, на солнце чуть выше. Вдольтрассовый
проезд сделан достаточно широким, позволяет разминуться
двум встречным грузовикам, на
заболоченных участках сделаны
«карманы», в которые заходит
машина, пропуская встречную.
Поэтому заторов на дороге нет.
На одном из более широких
участков на 120 км газопровода организована промежуточная площадка, сюда доставляется трубная продукция, и
монтажно-сварочными звеньями Югорского УАВР под руководством ведущего инженера
Сергея Владимировича Марчука ведется монтаж двух труб
(плетей), которые после этого
сразу же доставляются к месту
работ.
«Эту работу мы начали производить раньше, когда еще строился вдольтрассовый проезд и
велся демонтаж трубы старого
участка газопровода, - говорит
Максим Георгиевич Петряшов,
начальник ЛЭС Сосьвинского
ЛПУ МГ. - Это позволило нам
ускорить процесс монтажа,

На 17 ноября 2015 года выполнено более 50 процентов
от запланированного объема
работ: демонтировано 5,6 км
трубы, сварено более 4000
метров. Огневые работы по
монтажу ведутся шестью
сварочно-монтажными звеньями с суточной производительностью 18 стыков.

берта Хафизова, монтажника 6
разряда, - говорит он. – Одним
звеном управляю я, вторым
инженер Дмитрий Меготин. В
каждом звене 2 монтажника и 4
сварщика.
У Альберта Хафизова большой опыт работы на трассе
– 17 лет, как и у его рабочих,
монтажника Алексея Овчинникова, электрогазосварщиков
«потолочников»
Александра
Малышева, Валерия Дремина,
Радика Гильмиярова и Александра Усольцева. Каждым из них
сварено более 2 тысяч стыков,
так что допускать брак не в их
стиле.
- Температура очень низкая,
- обращаюсь к сварщику Александру Малышеву, - 32 градуса
мороза, как вы его переносите?
- У нас теплая одежда, - говорит он, - идет тепло от сварки,
мы находимся в постоянном
движении, когда выполняем
корневой слой, потом - его за-

полнение, облицовку и подварочный слой внутри трубы. После, когда монтажники готовят
новый стык, мы имеем возможность около часа отдохнуть в
теплом автобусе. Чай у нас постоянно горячий, и времени для
отдыха предостаточно. Можем
поехать и пообедать в спальном
городке, который находится от
нас в нескольких километрах,
и вернуться без опозданий. Так
что условия здесь для нас созданы комфортные.
На что еще обратил внимание, все рабочие улыбаются,
смеются, даже не верится в то,
что они уже работают более
восьми часов, на их лицах нет
ни капельки усталости. Что говорить, за их плечами 15-17 лет
работы на газотрассе, за это
время они получили определенную закалку. А вот у машиниста
трубоукладчика из Югорского
УТТиСТ Олега Волокитина,
который помогает этому звену,
стаж больше - 20 лет он проработал в системе «Газпром
трансгаз Югорска». А начинал
свою трудовую деятельность
в тресте «Казымтрубопроводстрой» в 1984 году, строившем
газопроводы и компрессорные
станции на этом участке. Правда, магистральный газопровод
«Пунга-Вуктыл-Ухта 1», который сейчас ремонтируется, еще
старше, ему 38 лет, он введен в

Временный поселок, в котором проживает часть вахтовиков, расположился на 122 км у
дома линейного обходчика. Состоит он из 10 мобильных вагончиков «Кедр». В них тепло,
чистота и уют, справа и слева
расположены небольшие спальные комнаты на четыре места.
В бане, которая тоже расположена в одном из таких вагончиков, – несколько душевых
комнат, сауна, есть стиральные
машины, тены для просушки
белья.
В здравпункте тоже тепло.
Здесь утром и вечером фельдшер
отделения
производственной медицины санаторияпрофилактория Иван Спешилов
проводит медосмотр водителей,
машинистов трубоукладчиков,
трактористов перед рабочей
сменой и после ее окончания.
Готов оказать первую необходимую медицинскую помощь людям, которые будут нуждаться в
ней.
В 20:00 и в 8:00 в штабе в очередной раз соберутся все ответственные лица на подведение
итогов по капитальному ремонту газопровода прошедшей смены и наступающей.
- Идет нормальный разговор, сбоев в поставках трубы,
необходимых
инструментов,
топлива, грунта и так далее у
нас нет. Все производится в
оперативном порядке, без задержек, - подводит итог работы
штаба М.Г. Петряшов. – Грунт
на ремонтируемые участки завозится с карьера 9-13 самосвалами, на трассе работают 9
трубоукладчиков, 6 сварочных
постов. Брака нет, «пиловцы»
успевают проводить контроль
сварки. За короткое время нам
удалось устранить все возникающие вопросы и настроить четкую работу всех звеньев. Так
что уверен, в указанные сроки
мы со своими объемами работы
справимся.
Иван Цуприков,
фото автора
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подготовка к зиме

Стремление идти к новым рубежам – залог успешной работы
На Совете руководителей Общества «Газпром трансгаз Югорск»
были подведены итоги готовности ЛПУ МГ к работе в осенне-зимнем
периоде 2015-2016 годов. И сегодня мы обратились с просьбой
рассказать об этом подробнее к заместителям генерального
директора Андрею Юрьевичу Годлевскому и Олегу Владимировичу
Маевскому, председателям комиссий, проверявших Надымский
и Центральный регионы деятельности нашего газотранспортного
Общества.

Андрей Юрьевич Годлевский

- Андрей Юрьевич, Вы уже не
первый год на четвертом уровне АПК проводите комиссионную проверку газотранспортных филиалов Надымского
региона к работе при пиковых
нагрузках осенне-зимнего периода. Какую оценку от Вас получил в этом году регион?
- Первое, что хочется отметить,
ни один из филиалов на месте не
стоит. Из года в год уровень эксплуатации оборудования во всех
линейных
производственных
управлениях поднимается выше.
Это говорит о том, что администрация и персонал филиалов к
решению поставленных перед
ними задач подходят неформально. Прорабатывая вопросы по
эксплуатации и ремонту оборудования, стараются их решать в
комплексе.
Например, Ямбургским ЛПУ
МГ в летнем периоде в компрессорных цехах №3 и №5 проводилась ревизия кабельной продукции. Силами служб автоматизации и метрологии, энерговодоснабжения, защиты от коррозии
и связи были отремонтированы
эстакады, в техническом подполье ПЭБ, где проложена кабельная продукция, покрашены
стены, пол, проведена ревизия
системы отопления и многое другое. Это комплексный подход.
Другой пример. При проведении ППР на КЦ №1 Ныдинского ЛПУ МГ во время врезки
цеховых перемычек службами
ЭВС и АиМ была обследована и
заменена кабельная продукция,
вскрытая в местах шурфовки. И
таких примеров можно привести
множество по каждому филиалу,
по каждой службе.
Это говорит о том, что формализму в наших подразделениях
места нет. К выполнению всех
производственных мероприятий
персонал служб ЛПУ МГ старается подходить комплексно. Это
очень важно!
- Андрей Юрьевич, в этом
году проверка филиалов начиналась так же, как и всегда,
с противоаварийных тренировок?
- Да. Традиционно проверка
работоспособности аварийных
систем компрессорных цехов в

каждом ЛПУ МГ начиналась с
комплексной противоаварийной
тренировки. При этом проверялось взаимодействие всех служб
филиала, их готовность комплексно подходить к решению поставленных задач.
По профессиональным действиям персонала, было видно,
что противоаварийные тренировки в филиалах проводятся неформально, люди готовы к ним, обладают необходимыми знаниями
и принимают правильные решения по ликвидации аварии, что и
было подтверждено. Все работники действовали на местах в соответствии с планом ликвидации
аварий.
Особенно хочется выделить
четкие и безошибочные действия
аварийных бригад Приозерного,
Ныдинского и Лонг-Юганского
ЛПУ МГ. При этом лидером по
времени устранения аварийной
ситуации стал персонал Ямбургского ЛПУ МГ.
- А что Вы скажете о теоретической подготовке персонала
ГКС?
- Проверка теоретических знаний работников газокомпрессорной службы проводилась путем
тестирования всего инженерного состава смены ЛПУ МГ. При
этом перечень вопросов касался
как непосредственной деятельности сменного персонала при
выполнении своих ежедневных
должностных обязанностей, так
и охраны труда и промышленной
безопасности.
Высокий уровень теоретических знаний продемонстрировал
инженерно-технический персонал Ныдинского, Ямбургского,
Лонг-Юганского и Надымского
ЛПУ МГ. Незначительно отстают от них специалисты Пангодинского и Ново-Уренгойского
ЛПУ МГ.
Понравился подход к обучению
персонала в Ямбургском ЛПУ
МГ. По каждой системе и техническому устройству службы ГКС
документация подобрана в отдельные методические пособия
и доступно оформлена, что позволяет проводить теоретическое
обучение вновь принятых работников максимально эффективно
и в сжатые сроки.

- Андрей Юрьевич, а можно назвать лидеров производственных служб в регионе?
- Среди ГКС лучшей признана
служба Ныдинского ЛПУ МГ.
Чувствуется системный подход к
обслуживанию оборудования и к
обучению персонала, и как следствие, они заслуженно получили
самую высокую оценку.
По направлению деятельности службы автоматизации и
метрологии лидерами признаны
коллективы АиМ Ямбургского,
Ныдинского и Правохеттинского
ЛПУ МГ. Особенно хотелось бы
выделить ямбуржцев. Все объекты у них находятся в исправном
техническом и в хорошем эстетическом состоянии, проводится
полноценная работа по усилению
деятельности первого и второго уровней административнопроизводственного контроля. Это
подтвердили члены комиссии из
производственного отдела по автоматизации и телемеханизации.
Среди служб энерговодоснабжения лучшими признаны коллективы Приозерного, Надымского и Ямбургского ЛПУ МГ.
Ими обеспечен комплексный
подход к решению задачи повышения надежности, эффективности использования энергоресурсов и безопасной эксплуатации
энергооборудования.
Среди служб защиты от коррозии самой высокой оценки по техническому и эстетическому состоянию объектов, включая техническую подготовку персонала
и динамику развития, получила
служба ЗК Ново-Уренгойского
ЛПУ МГ. Несколько уступают
ей службы защиты от коррозии
Правохеттинского, Ныдинского,
Ягельного и Ямбургского ЛПУ
МГ.
Подводя итоги работы нашей
комиссии, еще раз отмечу, что все
филиалы Надымского региона в
течение года провели значительную работу по подготовке объектов к осенне-зимней эксплуатации и получили положительную
оценку.
Но это не говорит о том, что лидерам можно успокоиться и почивать на лаврах. Нет, работы у всех
очень много, и меньше ее завтра
не станет. Наша задача остается
прежней, и направлена она на повышение надежности и эффективности работы всей газотранспортной системы.
А руководителям ЛПУ МГ хочется посоветовать, чтобы они
чаще бывали на эксплуатируемых
объектах, критически относились
к недоработкам, помогали персоналу устранять их, подключая необходимые резервы. Коллектив
должен быть всегда заинтересован в том, чтобы производственный комплекс работал без сбоев,
надежно и эффективно.
Также
серьезное
внимание нужно обратить на работу первого, второго и третьего
уровней
административнопроизводственного
контроля.
Они неразрывны и это не стоит
забывать. Если театр начинается
с вешалки, то производство - с
рабочего места, с состояния оборудования, с отношения к нему
рабочего и инженера.
Я убежден, что конструктивная
критика, анализ и стремление
идти к новым рубежам – это двигатель прогресса и залог успешной, конструктивной работы.
Иван Цуприков

Олег Владимирович Маевский

Слово предоставляется заместителю генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» О.В. Маевскому.
- Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, о работе
вашей комиссии по проверке
филиалов Центрального региона и подведите итоги этой
работы.
- В рамках работы комиссии
производилась оценка исправности и технического состояния
основного и вспомогательного
оборудования филиалов, организации технического обслуживания, ремонта, с проведением
комплексных противоаварийных
тренировок по ликвидации возможных аварий и множество
других направлений деятельности, связанных с охраной труда,
промышленной, пожарной, экологической безопасностью и так
далее.
Общее впечатление после
проверки готовности филиалов
осталось хорошим. Видно, что
руководство и трудовые коллективы линейных производственных управлений магистральных
газопроводов в этом заинтересованы и с поставленными задачами справляются. Большой объем
работ был проведен в каждом линейном производственном управлении.
Рассмотрим каждый из филиалов по отдельности.

Комсомольское ЛПУ МГ

Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования здесь, как всегда, находится на высоком уровне. Наработка на отказ газоперекачивающих агрегатов за 9 месяцев 2015
года составила 17 046 часов, что
является достаточно хорошим
показателем, при том, что здесь
эксплуатируется 7 типов газоперекачивающих агрегатов.
Газокомпрессорной службой
выполнен большой объем работ
по обустройству промплощадок
с установкой ограждений и КПП,
хозспособом произведен капремонт ряда зданий и сооружений
КС, опор, площадок обслуживания, покрашены внутрицеховое
и технологическое оборудование,
щиты управления компрессорных цехов.

Службой автоматизации и метрологии проведена реализация
типовых решений по импульсной
обвязке кранов нагнетателя, ТПА
и БПТПГ. Наглядными стендами
и образцами оборудования обеспечены классы техучебы. То,
что к учебному процессу здесь
подходят неформально, показал
высокий уровень теоретической
и практической подготовки персонала.
По направлению энергетики и тепловодоснабжения здесь
хозспособом внедрено энергоэффективное оборудование на
центральной
утилизационной
насосной станции с главным тепловым пунктом, что позволило на 38 % снизить потребление
электроэнергии. Филиалом получен уникальный опыт ремонта
лестничных маршей и площадок
обслуживания подземных КНС.
В линейном производственном
управлении магистральных газопроводов успешно завершены
монтаж, пуско-наладка и опытнопромышленная эксплуатация пилотной установки «Станция биофильтрации сточных вод «ГТЮБИО-Ф».
Персоналом
линейноэксплуатационной службы произведен большой объем работ
по ремонту линейной части магистральных газопроводов хозспособом. Службой защиты от
коррозии установлена катодная
защита объектов линейной части магистральных газопроводов
и промплощадки компрессорной станции. Также хочется отметить их за создание учебнотренировочного полигона, проведение ремонта помещений в здании службы. Персонал службы
защиты от коррозии тоже показал
высокий уровень знаний, как и
других служб.

Уральское ЛПУ МГ

За последние несколько лет
этому филиалу удалось повысить
уровень надежности эксплуатации газоперекачивающего оборудования на отказ. При расчетной
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инновации

От пилотного проекта к достижению
стратегических целей
«Газпром трансгаз Югорск» как лидер в области энергосбережения и энергоэффективности находится в постоянном поиске перспективных идей. Поэтому возможности, которые
открываются перед предприятием в части реализации инновационных проектов на производстве, незамедлительно берутся на вооружение.

О

дной из наиболее остро стоящих
проблем является обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при очистке и сбросе сточных вод в водные объекты. Ужесточение
законодательства в сфере водопользования
предлагает очень высокие требования к качеству работы очистных сооружений, достижение которых возможно лишь путем
глобальной реконструкции действующих
объектов. Cпециалистами отдела главного энергетика ведется разработка новых
эффективных технологических решений,
позволяющих улучшить показатели работы КОС с минимальными финансовыми
затратами.

С этой целью весной 2015 года на действующих канализационно-очистных сооружениях Комсомольского ЛПУМГ реализован пилотный проект станции биофильтрации сточных вод «ГТЮ-БИО-Ф».
Изготовление и монтаж установки проводились хозяйственным способом с применением материалов – газовой трубы, отработавшей свой ресурс в газотранспортной
системе. Затраты на внедрение станции
составили 350 тысяч рублей, при этом подобная система при заказе на заводе стоила бы миллионы.
Интересно, что идея установки и разработки станции принадлежит инженеру
отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Югорск» Никите Козлову.
Работа молодого рационализатора изначально получила первое место на конференции молодых специалистов в 2015
году. После чего руководством «Газпром
трансгаз Югорск» была поставлена задача
о запуске «пилота». Для реализации проекта создали команду из специалистов отдела главного энергетика, УЭЗиС и Комсомольского ЛПУМГ. В короткий срок
технологическая линия существующих
КОС-30 была дооборудована пилотной
установкой «ГТЮ-БИО-Ф».
Как отмечает наш собеседник, инженер
ОГЭ Никита Козлов, принципы бережливого использования водных ресурсов,
внедряемые на объектах «Газпром трансгаз Югорска», самый очевидный способ
снизить техногенную нагрузку на окру-

жающую среду и обеспечить выполнение
стратегических целей Общества.
«Хозяйственно-бытовые стоки предприятия в своем составе содержат токсичные компоненты, - поясняет рационализатор. - В связи с чем остро стоит вопрос
поиска новых технологий эффективной
очистки сточных вод, при сбросе которых
были бы обеспечены природоохранные
нормативы. Так, разработанная станция
«ГТЮ-БИО-Ф» позволяет значительно
улучшить качество очистки выше установленных нормативов. Она представляет собой технологическую линию из
двух последовательно установленных
биофильтров – емкость, заполненную
гранулированным полистиролом, на поверхности гранул которого поселяются
колонии аэробных бактерий, являющихся
ключевым элементом системы очистки.
Мы выбрали пенополистирол, так как это
инертный материал, практически не вступающий в реакцию со сточной водой. Отдельные гранулы позволяют «разместиться» большому числу колоний бактерий. В
теории загрузка биофильтра может быть
выполнена из любого инертного материала. Главное – это большая площадь поверхности контакта с обрабатываемыми
стоками. По разработанной схеме сточная
вода после очистки на действующих КОС
поступает не напрямую на сброс в окружающую среду, а в пилотный биофильтр,
и тем самым проходит еще одну дополнительную ступень эффективной очистки».
По словам инженера по эксплуатации
ВОС, КОС Комсомольского ЛПУМГ
Людмилы Смирновой, особенности конструкции пилотной станции позволяют
протекать одновременно двум процессам:
аэробному (с участием кислорода воздуха)

Работы по совершенствованию технологии и техники очистки сточных вод с учетом производственных особенностей Общества «Газпром трансгаз Югорск» ведутся непрерывно. За
десятки лет газотранспортники накопили богатый опыт в реализации экологических проектов.
Получается такая формула успеха газотранспортной компании: непрерывное совершенствование, поддержка рационализаторов и нацеленность всех заинтересованных участников на
положительный результат производственного процесса.

и анаэробному. Благодаря этому удается
достичь глубокого удаления соединений
азота из сточной воды, тем самым обеспечив ее соответствие требованиям природоохранного законодательства.
«В ходе работ было подготовлено технологическое помещение, изготовлено и
установлено емкостное оборудование, выполнено подключение к существующей
линии КОС», - рассказывает инженер по
эксплуатации ВОС, КОС, ТВС Комсомольского ЛПУМГ Андрей Касьяненко.
«Задумка заключалась в том, чтобы
сконструировать вертикальный аэробиофильтр с загрузкой из гранулированного
пенополистирола, который бы занимал
минимальную площадь, был достаточно
эффективным и дешевым в изготовлении
(из выбракованной стальной газовой трубы Ду 1420), - продолжает инженер отдела главного энергетика. - На начальном
этапе изготовление станции выполняли
специалисты УЭЗиС, а завершали работу
специалисты Комсомольского ЛПУМГ.
Интересно, что многие работы выполнялись группой активистов в формате субботников. Благодаря совместным усилиям
15 октября 2015 года пилотная установка
была запущена в промышленную эксплуатацию. После трех месяцев эксплуатации
с постоянным контролем качества протекающих в биофильтре процессов и анализом результатов можно будет говорить о
тиражировании разработки в других филиалах Общества».
Заместитель начальника ОГЭ Виталий Тарасов:
- Внедрение пилотной станции «ГТЮБИО-Ф» - это результат, к которому отдел
шел на протяжении последних пяти лет. В
этот проект вложено много знаний, энергии, сил и времени. Теоретическая модель
не единожды проверялась и усовершенствовалась, мелкие недоработки устранялись в ходе монтажа и пуско-наладочных
работ. Опытная эксплуатация подтвердила
целесообразность и эффективность идеи.
Сергей Горев

подготовка к зиме

Стремление идти к новым рубежам – залог успешной работы
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норме наработки газоперекачивающих агрегатов 6319 часов
они по результатам 9 месяцев достигли величины 13552 часа. В
этом большая заслуга персонала
служб газокомпрессорной, автоматизации и метрологии и энерговодоснабжения.
Удовлетворительную оценку
заслуживает и линейная эксплуатационная служба этого филиала. Несмотря на самый малый
штат, ее коллективом проводится
большая работа по обустройству
крановых узлов, по устранению
дефектов на линейной части магистральных газопроводов после
проведения внутритрубной дефектоскопии.
На противоаварийной тренировке персонал линейной эксплуатационной службы показал
уверенные и грамотные действия
при ликвидации условной аварии.
Службой защиты от коррозии
выполнен большой объем работ по ремонту и обслуживанию
средств электрохимзащиты. Собственными силами ими выполнен
капремонт КТП дома линейного обходчика на 207 километре.
При проверке состояния средств
электрохимзащиты на линейной
части магистральных газопро-

водов, содержания нормативнопроизводственной документации,
уровня знаний персонала поставлена удовлетворительная оценка.

Сосьвинское ЛПУ МГ

Наработка газоперекачивающих агрегатов на отказ по результатам 9 месяцев составила 12946
часов. Это хороший показатель,
который говорит о достаточно
высоком уровне надежности эксплуатируемого
оборудования.
Большая работа хозспособом
здесь произведена персоналом
служб газокомпрессорной, автоматизации и метрологии и энерговодоснабжения.
Что хочется выделить, службой
энерговодоснабжения выполнена
теплоизоляция внутренних трубопроводов центральной утилизационной насосной станции.
Эта работа заслуживает высокой
оценки и рекомендована другим
филиалам.
Персонал линейно-эксплуатационной службы Сосьвинского
ЛПУ МГ, несмотря на огромный
объем работ хозспособом на линейной части магистральных
газопроводов, поддерживает на
высоком уровне техническое состояние всего обслуживаемого
оборудования.
Отмечена положительная дина-

мика развития службы защиты от
коррозии.

Пунгинское ЛПУ МГ

За прошедший год в этом филиале произведены работы, позволившие повысить надежность
работы оборудования. При норме
8000 часов наработка на отказ
газоперекачивающих агрегатов
по результатам 9 месяцев составила 9858 часов. Персоналом
газокомпрессорной службы проведены работы по улучшению
условий труда, по ремонту производственных и бытовых помещений, по эстетическому состоянию
запорной арматуры.
В частности, полностью выполнены работы по пескоструйной обработке и покраске запорной арматуры узла подключения
компрессорного цеха №1, а также практически всех крановых
узлов охранной зоны компрессорной станции линейного производственного управления магистральных газопроводов.
По направлению службы автоматизации и метрологии произведен капремонт САУ ГПА № 11 –
14 с применением ремкомплекта
«Неман», блок-боксов на контролируемых пунктах телемеханики,
монтаж защитных коробов кабельной продукции и так далее.

Оборудование энерговодоснабжения в филиале заслуживает
достаточно хорошую оценку. На
высоком уровне выполнен капремонт насосной станции 2-го
подъема, системы теплоснабжения и внедрено энергоэффективное оборудование на центральной утилизационной насосной
станции.

Таежное ЛПУ МГ

Производственно-хозяйственная деятельность этого филиала
заслуживает высокой оценки. В
эксплуатации оборудования газокомпрессорной службы прослеживается системный подход.
Противоаварийные тренировки
по ликвидации аварии показали
четкие и слаженные действия
персонала, и его высокую техническую подготовку.
Отмечается положительная тенденция по приведению состояния
систем автоматики к единым требованиям, включая реализацию
типовых решений по импульсной
обвязке кранов нагнетателя, по
содержанию блоков автоматики
и кабельных каналов, по изготовлению стоек для датчиков по
газоперекачивающим агрегатам
и нагнетателю, а также установке блоков управления запорной
арматурой.

Стабильно надежным является
техническое состояние энергетического оборудования: высокая степень готовности к работе
в аварийных режимах резервных
и аварийных источников электроснабжения, систем постоянного
тока компрессорных цехов, сигнализации аварийных режимов
работы
электрооборудования
компрессорных цехов.
Выполнен капитальный ремонт ВОС-3200 с заменой насосного оборудования, дренажной
системы фильтров, позволивших
повысить качество обезжелезивания воды. Хозяйственным способом выполнен ремонт теплового
пункта. Рекомендуется перенять
этот опыт и другим филиалам.
Все запланированные мероприятия по подготовке объектов электрохимзащиты к осенне-зимней
эксплуатации выполнены.
По итогам проверки члены комиссии подтвердили готовность
филиалов Центрального региона
к работе в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов, и мне еще
раз хочется поблагодарить их
коллективы за ответственное отношение к своему делу.
Подготовил
И. Цуприков
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производство

новые разработки

Реконструкция компрессорного
цеха в Таежном ЛПУ МГ вышла на
финишную прямую
В Таежном ЛПУ МГ завершается реконструкция КЦ №6 газопровода
Ямбург – Западная граница с заменой ГТН-25/76 производства Невского завода им. Ленина. Напомним, что в свое время, в ответ на
рэйгановское эмбарго машиностроителями были предприняты меры
по скорейшему созданию отечественного ГПА высокой единичной
мощности. Так на компрессорных станциях Общества появились
газоперекачивающие агрегаты ГТН-25/76.

Настройка работы стойки сухих газодинамических уплотнений (СГУ)
нагнетателя MAN Turbo

Контроль параметров работы маслосистемы ЦБН

О

текущем состоянии
дел на данном объекте реконструкции
рассказывает ведущий инженер производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций Яков Васильевич
Пефти:
- Уже на этапе пусконаладочных работ и первых часов эксплуатации ГТН-25/76 у этого
агрегата был выявлен целый
ряд существенных недостатков, значительно усложнявших
его эксплуатацию. Фактически,
ГТН-25/76 оказался конструктивно не доведенным, что явилось причиной низкой эксплуатационной надежности. Более
чем двадцатилетний опыт эксплуатации ГТН-25/76 в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» не
позволил устранить недостатки
газоперекачивающего агрегата,
а ремонт в условиях компрессорной станции выявил низкое
качество изготовления и отсутствие взаимозаменяемости
узлов и деталей газоперекачивающего агрегата.
Комплекс
вышеуказанных

проблем обусловил необходимость проведения реконструкции компрессорных цехов с
агрегатами ГТН-25/76 еще до
выработки назначенного ресурса.
Результатом
переговоров,
расчетов и обоснований стало
решение ПАО «Газпром» в рамках реконструкции заменить
указанное газоперекачивающее
оборудование с нагнетателями
Н650-22-2 на двигатели ДН-80
производства
николаевского
предприятия ГП НПКГ «Зоря»
- «Машпроект» со сменной
проточной частью (СПЧ) нагнетателя производства германской компании MAN Turbo AG.
После реконструкции новые
агрегаты получат индекс ГПА25/76ДН80Л-АГ.
Это оборудование у нас уже
освоено и хорошо себя зарекомендовало на цехах №4, 5, 9,
10 Таежного ЛПУ МГ, и цехах
№5, 6, 7 КС 20 Комсомольского линейного производственного управления магистральных
газопроводов.
Единственное
отличие в том, что в данном
конкретном случае сборкой га-
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Семинар Газпрома в Югорске путь к эффективности
В административном здании Общества «Газпром трансгаз
Югорск» состоялся технический семинар на тему «Параметрическая и вибрационная диагностика газоперекачивающих
агрегатов», работу которого возглавил заместитель генерального директора по эксплуатации КС Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Алексей Олегович Прокопец. В нем приняли
участие специалисты инженерно-технических центров, производственных отделов дочерних обществ ПАО «Газпром»,
АО «Центрэнергогаз», представители кафедры «Турбины и
двигатели» Уральского Федерального Университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, представители
фирм-производителей диагностического оборудования.

зоперекачивающего
агрегата
в качестве подрядчика занимается пермское предприятие
ЗАО «Искра – Авигаз». Ранее
этим занимались представители «Зоря» - «Машпроект»
(ГПА-25/76 ДН Днепр) и «Искра – Турбогаз» (ГПА - 25ДН80
Урал).
Работы на КЦ №6 Таежного
линейного производственного
управления магистральных газопроводов пришлись на экономически сложный период времени, в течение которого возникали ограничения по финансированию вплоть до остановки
реконструкции. В настоящий
момент работы активизировались и выходят на финишную
прямую. Запланированный срок
сдачи данного объекта – декабрь
2015 года.
На середину ноября два газоперекачивающих агрегата из
трех прошли пусконаладочные
работы и практически готовы
к проведению приемосдаточных испытаний. Готовность к
проведению
вышеуказанных
испытаний составляет 95 процентов - сейчас представители
санкт-петербургской компании
ЗАО «Система-ГАЗ» совместно
с ИТР службы автоматизации
и метрологии Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов устраняют последние
замечания по программному
обеспечению и прорабатывают
возможность оптимизации программы логического управления
САУ ГПА. На газоперекачивающий агрегат станционный №63
выполняются пусконаладочные
работы, идет прокачка маслом
маслопроводов газотурбинного
двигателя и центробежного нагнетателя.
В рамках реконструкции также
приводятся в порядок коммуникации цеха, меняется часть кранов на «гитаре», устанавливается
система автоматики ССС четвертой серии - станционной (САУ
КЦ) и автоматики газоперекачивающих агрегатов (САУ ГПА).
Попутно в рамках программы
КРТТ были проведены ремонтные работы на подводящих трубопроводах – «шлейфах».
Подводя итог сказанному,
можно сказать, что реконструкция компрессорного цеха №6 с
заменой агрегатов ГТН-25/76
на ДН-80 (с КПД 36%) позволит значительно повысить экономичность транспорта газа,
привести в соответствие с
проектной фактическую мощность компрессорной станции,
а также получить ценный опыт
освоения передового газоперекачивающего оборудования.
Если говорить о том, на каком
этапе находится реконструкция
цеха №6 в Таежном линейного
производственного управления
магистральных газопроводов
в целом, готовность этого объекта к сдаче можно оценить на
уровне 90%. И до конца текущего года все запланированные
работы должны быть полностью завершены.

В приветственном слове Алексей Олегович Прокопец отметил
важность проведения таких семинаров, позволяющих обменяться
передовым опытом, пожелал участникам удачной и плодотворной
работы.
«Ежегодный анализ эффективности действующих газоперекачивающих агрегатов позволяет не только оценивать состояние их
эксплуатации, но и предъявлять к газовой отрасли такие требования, как повышение срока службы деталей ГПА и увеличение
межремонтной наработки. Разработка и внедрение системы технической диагностики газоперекачивающих агрегатов наряду с
использованием новой техники и технологии на компрессорных
станциях, а также наряду с внедрением автоматизированных систем управления КС рассматривается как важнейшее средство повышения надежности и эффективности функционирования газотранспортного оборудования», - отметил он.
На семинаре обсуждались пути решения проблемных вопросов,
выявленных по итогам прошлого совещания, разрабатывались
предложения по повышению качества и новых подходов диагностики ГПА, надежности и энергоэффективности транспорта
газа, а также шел обмен опытом с приглашенными коллегами.
Здесь также состоялся полезный обмен мнениями, в ходе которого участники провели конструктивные дискуссии и обсудили
перспективы развития направления параметрической и вибрационной диагностики.
Во
вступительном
докладе
заместитель
начальника
производственно-диспетчерской службы В.В. Зубалей дал краткий анализ работы Общества и обозначил основные задачи, стоящие перед диспетчерским управлением с учетом ввода новой
автоматизированной информационной системы энергетического
и экологического менеджмента. Особое внимание было уделено
вопросам, требующим решения в работе автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), в
том числе полной телемеханизации всех ГПА.
В основной части семинара прозвучали доклады специалистов Общества «Газпром трансгаз Югорск», а также приглашенных коллег из смежных дочерних обществ на следующие темы:
«Организация диагностического сопровождения при проведении
технического обслуживания и ремонта ГПА на объектах ПАО
«Газпром»; «Оценка качества ремонта ГПА станционного типа
по результатам теплотехнических испытаний»; «Опыт эксплуатации и диагностирования обследования ГПА-16Р АЛ»; «Вибрационная диагностика газовоздушного тракта компрессоров ГПА»;
«Устранение причин повышенной вибрации ротора центробежного компрессора ГПА-25 Днепр»; «Формирование виброчастотного портрета ГПА на основании статистической обработки данных
систем виброконтроля АСТД-2 для повышения надежности эксплуатации ГПА ГТК-10-4» и другие. Представители Уральского
Федерального Университета рассказали о своем опыте проведения технической диагностики газоперекачивающих агрегатов.
За время работы семинара участники посетили промплощадку
Комсомольского ЛПУ МГ, где смогли ознакомиться с работой переносной вибродиагностической аппаратуры АСДО-ВА-04 ООО
«Давкар».
«Круглый стол», в ходе которого были подведены итоги проделанной работы дочерними обществами после семинара, проведенного в 2014 году, стал своеобразной дискуссионной площадкой. Определены перспективы и пути развития параметрической
и вибрационной диагностики ГПА в газотранспортных Обществах, направленные на повышение уровня диагностики ГПА и в
целом - надежной и энергоэффективной работы газотранспортной
системы газового холдинга. Использование методов технической
диагностики позволит более обоснованно подойти к прогнозированию режимов работы КС, построению графиков плановопредупредительных ремонтов ГПА, что также может привести к
дополнительной экономии топливного газа. Поэтому так важно
обращаться к успешному опыту, наработанному на отдельных
территориях, брать на вооружение методики и подходы, оправдавшиеся на деле.
По словам организаторов мероприятия - специалистов лаборатории газоперекачивающих агрегатов Инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», рецепт удачной диагностики ГПА заключается в привлечении к решению комплексных
задач, зарекомендовавших себя специалистов-практиков, использовании передовых технологий и методик проведения испытаний,
современного оборудования. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
намерен не только делиться своим опытом, весьма успешным,
но и готов перенимать чужой. Участники технического семинара в свою очередь отметили высокий уровень его организации,
целесообразность и необходимость проведения подобных встреч
в дальнейшем. Они выражают искреннюю благодарность за помощь и активное участие в мероприятии руководству газотранспортного Общества и Инженерно-технического центра.

Виктор Шморгун

Сергей Горев
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магистрали судеб

Человек, отдавший себя любимому делу
Валерий Васильевич Жевлаков всю свою трудовую жизнь проработал на одном предприятии - «Газпром трансгаз Югорск». Нескольким поколениям газотранспортников его имя хорошо известно и
как специалиста, и как руководителя, и как человека. И что хорошо запомнилось, он был всегда готовым к любым трудностям и
встречал их с улыбкой, зная, что нужно всего лишь время для их
преодоления.

П

осле учебы в Краснотурьинском индустриальном техникуме и службы
в армии в июле 1970 года Валерий Жевлаков устроился на работу в Краснотурьинское районное
управление Северо-Уральского
УМГ на должность машиниста
газотурбинных установок.
"Да все мы тогда работали
в одних условиях, что начальник ЛПУМГ В.Ф. Усенко, что
главный инженер Г.В. Крылов,
что мои коллеги К.Ф. Отт, А.Н.
Штро и другие, - вспоминал В.В.
Жевлаков. - Агрегаты ГТ-700-5,
установленные в первом цехе
Краснотурьинского ЛПУ МГ,
для всех нас тогда были новыми,
проходили
производственные
испытания. Были проблемы с
масляной системой, всего и не
перечислишь сейчас, и мы путем проб и ошибок занимались
их устранением. Мне это нравилось, я оставался после работы с инженерами, рабочими, во
всем помогал им. А сколько радости было, когда мы находили
решение возникшей проблемы,
устраняли ее, и агрегат после
этого работал без сбоев".
Инженерная хватка, техническая грамотность и трудолюбие
Жевлакова были отмечены руководством цеха и ЛПУ МГ и через
восемь месяцев Владимиру Васильевичу предложили перейти
на новую должность - мастером
цеха капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов и

вспомогательного оборудования
компрессорной станции, которым руководил в то время Владимир Михайлович Полыгалов.
И он согласился, возглавив выездную бригаду ремонтников.
«Сначала мы занимались реконструкцией камер сгорания газоперекачивающих агрегатов ГТ700-5. Наша бригада работала на
выездах на Краснотурьинской, на
Нижнетуринской, на Ивдельской
КС, - рассказывал В.В. Жевлаков.
- Позже, с вводом новых цехов в
Пунге, в Комсомольском, в Пелыме границы нашей деятельности
начали расширяться.
Когда мы возвращались из очередной командировки в Краснотурьинск, отдохнуть полноценно
даже одного дня не получалось.
Перед нами тут же ставились
новые задачи, и мы выезжали на
другую компрессорную станцию.
Пунгинское ЛПУ МГ в то время
называлось КС-1, Комсомольское - КС-3, Пелымское - КС-4,
Ивдельское - КС-5, Краснотурьинское - КС-6, Нижнетуринское - КС-7.
Когда пошел "большой" газ и
начали строиться компрессорные
станции в Белом Яре, в Надыме, в
Лонг-Югане, то на Севере нужно
было создавать такую же ремонтную базу, как в Краснотурьинске.
Мне предложили ее возглавить,
и я, недолго думая, согласился,
- вспоминал В.В. Жевлаков. - Казымской компрессорной станцией тогда - в 1975 году - руководил

Георгий Васильевич Крылов. Он
выделил нам мастерские и потом
через некоторое время, когда нам
выделили участок, началось строительство зданий и сооружений
кустовой ремонтной базы. Собирали кадры по крупицам. Часть
хороших специалистов переманил из Краснотурьинска, часть из южных областей и республик
Советского Союза. Работали мы
вначале вахтовым методом, так
как условий для жизни в поселке
Белый Яр еще не было, а работы
- очень много".
Сформировав ремонтный коллектив, Валерий Васильевич
большое внимание уделил созданию производственной базы,
позволяющей
осуществлять
комплексный ремонт оборудования компрессорных станций
Лонг-Юганского,
Сорумского,
Казымского, Перегребненского
ЛПУ МГ объединения «Тюментрансгаз». Позже, благодаря накопленному производственному
и кадровому потенциалу стало
возможным создание на основе
этого участка самостоятельного
Белоярского предприятия по ремонту и наладке энергомеханического оборудования.
С 1979 г. Валерий Васильевич по
семейным обстоятельствам продолжил свою трудовую деятельность на
Краснотурьинском участке внешних ремонтов в должности старшего инженера производственнотехнического
отдела,
потом
- старшим инженером по ремонту. В 1982 г. стал начальником
производственно-диспетчерского
отдела, заместителем директора по
производству предприятия «Тюменгазэнергоремонт».
В эти годы - в период создания
уникального
многониточного
«коридора» газопроводов от тюменских месторождений - под
непосредственным руководством

Валерий Васильевич Жевлаков

Валерия Васильевича осуществлялись пуско-наладочные работы цеха № 7 КС Ивдельская
газопровода Уренгой – Центр
I, компрессорной станции Лялинская на газопроводе Уренгой
- Петровск и КС Пелымская на
газопроводе Ямбург – Елец 1.
Они проводили замену устаревших газоперекачивающих агрегатов на более современные и
надежные на КС Комсомольская,
Сосьвинская, он участвовал в
аварийно-восстановительных
работах на КС Уральская МГ
Пунга-Вуктыл-Ухта II.
«Предприятие
"Тюментрансгаз" тогда впервые своими сила-

ми в Ивдельском ЛПУ МГ провело пуско-наладку КЦ №7 с восемью агрегатами ГТК-10-4, без
внешнего подряда, - рассказывал
Валерий Васильевич Жевлаков. Для многих из нас такой поворот
событий был неожиданным: многое не знали, пришлось в краткие
сроки все изучать до мельчайших
подробностей, вести монтаж и
пуско-наладку КС вместе с представителями проектного института, заводов-изготовителей.
Вспоминаются 1984-1985 годы.
Тогда была холодная зима, на
улице стоял мороз минус 42 градуса, в цехе - минус 35. В то время возглавлял Ивдельское ЛПУ

в мае начав с должности старшего
инженера по ремонту, уже с сентября стал исполнять обязанности
начальника
газокомпрессорной
службы. И, кто бы сомневался,
вскорости возглавил эту службу, а
в сентябре 1980 г. и все Пангодинское ЛПУМГ.
Результатом высоких показателей в производственной деятельности ЛПУ и оценкой высокого
организаторского потенциала руководителя стало очередное повышение, которое не заставило себя
долго ждать - в июне 1984 года Соболев был назначен начальником
вновь образованного Белоярского
управления магистральных газопроводов.
Он принимал непосредственное
участие в строительстве и вводе в
эксплуатацию первой и второй ниток газопровода Медвежье - Надым
с головной компрессорной станцией Пангоды, газовых магистралей
Уренгой – Надым-1, Уренгой – Грязовец, Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков от Уренгойского
нефтегазоконденсатного
месторождения, компрессорных станций
Сосновской, Верхнеказымской, Бобровской, Октябрьской «ужгородского коридора».
Еще и общественной работой
успевал заниматься: в 1981-1984
гг. Соболев избирался депутатом
Пангодинского, а в 1985-1988 гг.

- и Березовского поселковых Советов народных депутатов.
Когда УМГи выполнили свою
задачу и были ликвидированы, в
феврале 1990 г. он стал начальником Центральной инженернотехнологической службы – заместителем главного инженера ПО
«Тюментрансгаз».
Затем последовал новый карьерный поворот. Оставаясь в газовой
отрасли, Олег Игоревич с апреля
1991 г. переходит в Одесский филиал предприятия «Союзоргэнергогаз». Увы, перестройка закончилась развалом СССР, и после череды реорганизаций в июле 1993 г. в
Одессе остался филиал института
«ВНИПИтрансгаз», где Соболев
работает главным инженером.
Но Север взял свое. Там оставались очень многие друзья и коллеги, там достойно преодолевал
все трудности перехода к рынку
коллектив предприятия, ставшего
родным за двадцатилетний без малого период работы. Именно там,
на Тюменском Севере, решались
очень важные для страны задачи.
И в феврале 1995 г. Олег Соболев вернулся в ООО «Тюментрансгаз». Он был назначен начальником Надымского ЛПУМГ,
в апреле 1999 г. - начальником Казымского ЛПУМГ. И достаточно
быстро выводит подразделение на
лидирующие позиции не только в

ветераны общества

Руководитель по призванию
Немалый трудовой вклад в становление и развитие ГТС Общества
«Газпром трансгаз Югорск» внес Олег Игоревич Соболев, чьи достижения были отмечены высокими правительственными наградами. А
именно: медалями «За трудовую доблесть» (1986) и «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1991)
и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005). Министерством энергетики России он был удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности» (2001), а от «Газпрома» получил
звания «Отличник Министерства газовой промышленности» (1982) и
«Ветеран труда газовой промышленности» (1997).

Т

ак уж сложилось, что вся
трудовая биография Олега Игоревича Соболева,
уроженца черноморского города
Одессы, так или иначе была связана с холодом. Судите сами: его
карьера в газовой промышленности началась в марте 1976 г. на
Одесском участке СУ «Оргэнергогаз» Мингазпрома СССР, где он
работал мастером, а затем прорабом промышленных холодильных
установок. Но к тому моменту за
его плечами уже был немалый
профессиональный и жизненный
опыт.
А начинал работать он в 1968
году учеником слесаря и слесареминструментальщиком на Одесском
заводе «Кинап», отслужил два года
в военно-строительных войсках,
поработал лаборантом и механиком кафедры теплохладотехники в
Одесском технологическом инсти-

туте им. М. В. Ломоносова.
Профессиональное становление
Соболева как инженера проходило
на Одесском заводе холодильного
машиностроения с октября 1972
г., где он, будучи старшим инженером отдела главного энергетика,
без отрыва от производства окончил в 1974 г. Одесский технологический институт холодильной
промышленности. На знойном
юге полученная специальность
«Холодильные и компрессорные
машины и установки» была очень
востребованной и позволила проверить силы в качестве инженерамеханика компрессорного цеха на
холодильнике Ильичевского морского рыбного порта.
Но, видимо, перспектива работы в рыбной промышленности не очень радовала молодого
инженера-механика, и всего через год, в 1976 году, поиск своего

места в жизни привел его в газовую промышленность, в СУ «Оргэнергогаз», о чем было сказано
выше. И уже в Мингазпроме с мая
1978 г. Олег Игоревич продолжил
свою трудовую деятельность в
Пангодинском ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз» («Газпром
трансгаз Югорск»).
Так на Крайнем Севере в его
судьбе место искусственного холода на долгие годы прочно занял
природный сибирский мороз…
Пангодинское ЛПУ только образовалось, грамотных специалистов просто хронически не хватало, и наш герой, обладая достаточным производственным опытом и
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МГ Юрий Федорович Федяков.
Это был опытнейший специалист, не сторонник авралов. Но
возникавшие производственные
ситуации диктовали свои условия. И ничего, мы в течение трех
бессонных недель прокачали и
пустили агрегаты.
На Пелымской КС я со своей
командой находился почти постоянно. Там проводили пусконаладку агрегатов ГТН-16 на
компрессорном цехе №9. Эта
стройка велась под контролем
министерства и первого секретаря обкома КПСС Бориса Николаевича Ельцина. Он приезжал на
пуски цехов. И при этом находил
время поговорить с нами, эксплуатационниками и ремонтниками, интересовался проблемами
производства наравне с проблемами жизни в северных городах и поселках северной части
Свердловской области. И если
решение вопросов входили в его
компетенцию, то помогал нам.
В этом немалая заслуга была и
генерального директора «Тюментрансгаза» Евгения Николаевича
Яковлева. Он никогда не оставался в стороне от наших проблем,
как после него и Григорий Николаевич Поляков».
«Потом начался тяжелейший
период как для коллектива «Тюменгазэнергоремонт», так и
для "Тюментрансгаза" в целом,
- вспоминает Валерий Васильевич. – Все производственнотехнические предприятия передали в "Союзгазэнергоремонт",
централизовав все ремонтные
силы в одних руках. В тот период в стране началась перестройка вначале политического русла,
а потом и государственного, с
разрушением социалистической
экономики.
Это дестабилизировало развитие промышленного комплекса
"Союзгазэнергоремонт",
который стал не в состоянии полноценно выполнять свои задачи по

ремонту компрессорных станций. Выходя из создавшегося
тяжелого положения по ремонту
оборудования, "Тюментрансгаз"
в 1992 году вернул в свое ведомство наше производственнотехническое предприятие, выкупив у "Союзгазэнергоремонта"
мастерские, оборудование. И
только после этого все стало возвращаться на свои места, - рассказывал В.В. Жевлаков. – Еще
отмечу то, что до этого мы никогда не соблюдали графиков
по капремонту ГПА, а тут перед
нами была поставлена задача -

тов. Вибродиагносты передают
всю информацию в инженернотехнический центр, где на каждом агрегате ведется история его
технического состояния, так называемая "история болезни". И
если где-то вибрация возрастала,
например, на среднем подшипнике ТВД, то это уже воспринималось как сигнал тревоги - износилась «шейка», увеличился
зазор. Благодаря этому был создан целый комплекс отслеживания состояния агрегатов.
Такой подход позволил нам с
1992 года в десятки раз сократить

Сформировав ремонтный коллектив, Валерий Васильевич большое
внимание уделил созданию производственной базы, позволяющей
осуществлять комплексный ремонт оборудования компрессорных
станций Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского, Перегребненского
ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз». Позже, благодаря накопленному производственному и кадровому потенциалу стало возможным
создание на основе этого участка самостоятельного Белоярского
предприятия по ремонту и наладке энергомеханического оборудования.
работать без срывов плановых
заданий. И нам казалось, выполнить ее невозможно, так как
со своевременными поставками
запчастей было много вопросов.
И мы научились работать не нарушая плана.
Второе, мы раньше никогда не
разделяли виды ремонтов ГПА,
вели только капитальный - после
аварийного останова агрегата, а
тут перед нами была поставлена
задача их разделить на регламентное обслуживание агрегатов, на средний и капитальный
ремонты. Чуть позже мы вышли
на новый уровень ремонта ГПА
по их техническому состоянию
за счет диагностики.
Для этого у нас была создана специальная лаборатория,
которую возглавлял опытный
специалист Анатолий Кириллович Леконцев. С помощью
вибродиагностики можно вести
четкий контроль работы агрега-

аварийные остановы оборудования. Но как это нам давалось,
сколько бессонных ночей провели мы на компрессорных станциях, одному Богу известно».
Возглавил ПТУ «Тюментрансгазремонт» Валерий Васильевич в июле 1992 г. и руководил
им шестнадцать лет. Он продолжил работу по наращиванию
материально-технической базы,
созданию новых ремонтных
участков (общим числом одиннадцать они охватили территорию от реки Обь в Тюменской
обл. до г. Нижняя Тура в Свердловской обл.), расширению технологических возможностей по
продлению жизненного цикла
газотурбинных приводов.
Именно коллективу предприятия
«Тюментрансгазремонт»
было доверено Газпромом создание на своей базе совместно
с ОАО "Люлька-Сатурн" в 1996
г. первого сервисного ремонтно-

диагностического центра по
обслуживанию газотурбинных
авиаприводов АЛ-31СТ. Затем
там же был организован ремонт
приводных ГТУ на базе авиадвигателей АИ-20, используемых
для привода энергетических
установок ПАЭС-2500, двигателя Д30-ЭУ, созданного взамен
АИ-20. Была начата проработка
возможностей ремонта судовых
газотурбинных двигателей типа
ДР-59Л.
В 1998 г. за успехи в создании
новейших образцов высокоэффективной техники В.В. Жевлаков стал лауреатом премии им.
академика А.М. Люльки, учрежденной АО «Люлька-Сатурн».
Валерий Васильевич внес 22
рацпредложения, направленных
преимущественно на улучшение технических характеристик
газоперекачивающих агрегатов,
на повышение качества и сокращение сроков ремонта оборудования газокомпрессорных
станций. Автор статьи «Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ»
(Газотурбинные
технологии,
2002 г.).
Без отрыва от производства
учился с 2002 г. в Уральском государственном техническом университете, и в 2006 г. получил
диплом о высшем образовании
по специальности «Газотурбинные и паротурбинные установки
и двигатели».
Валерий Васильевич явился
инициатором постоянного шефства предприятия над Краснотурьинской хореографической
школой. ПТУ оказывало содействие в монтаже и в оформлении
памятника волжским немцам
в г. Краснотурьинске. В 2003 г.
в знак признания заслуг ПТУ
«Тюментрансгазремонт» перед
городом коллектив был награжден дипломом «За самоотверженный труд, профессионализм,
высочайшую ответственность,
значительный вклад в беспере-

бойную работу газового комплекса в Краснотурьинске».
Сам же Валерий Васильевич
Жевлаков за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие газовой
промышленности был награжден
нагрудным знаком «Ударник 9-й
пятилетки» (1976 г.), нагрудным
знаком «Отличник Мингазпрома
СССР» (1982 г.), медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1983 г.), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени (2009 г.); удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности» (2000 г.) и
«Почетный работник топливноэнергетического
комплекса»
(2001 г.), «Ветеран труда газовой
промышленности» (2005 г.).
В 2008 году, 38 лет отработав
в газовой промышленности, Валерий Васильевич Жевлаков вышел на заслуженный отдых, а в
2013 году его не стало.
Ныне в производственнотехническом управлении «Краснотурьинскгазремонт» (до 2009
г. – ПТУ «Тюментрансгазремонт») Югорского филиала АО
«Центрэнергогаз» работает ведущим инженером его младший
сын Роман Жевлаков.
- Отец привил мне любовь к
профессии ремонтника, - говорит Роман Валерьевич. – Я с детства часто с ним бывал на многих компрессорных станциях,
видел, как он со специалистами
осматривал агрегаты, как многие люди с ним советовались. Я
понимал, что отец занимается
очень важным трудом. Он в жизни научил меня многому, а главное, придерживаться принципа:
если взялся за дело, то должен
набраться терпения, чтобы завершить его до конца. По этому
пути и я стараюсь следовать по
жизни.
Иван Цуприков

газомоторное топливо

Газификация автотранспорта продолжается
Белоярском регионе, но и по предприятию в целом. Как результат, в
2001 г. Олег Игоревич становится
победителем ежегодного конкурса
среди филиалов ООО «Тюментрансгаз» в номинации «Лучший
руководитель года, достигший
наиболее высоких хозрасчетных
показателей».
Являясь в разные годы руководителем Пангодинского ЛПУМГ,
Белоярского УМГ, Надымского и
Казымского ЛПУМГ, Олег Игоревич внес большой вклад в становление и развитие производственной базы этих подразделений. Но
не только, ведь в поселках газовиков при компрессорных станциях
шло строительство жилых домов,
школ, больниц, детских садов,
столовых и других объектов социального назначения. К примеру, в
г. Белоярском были введены в эксплуатацию плавательный бассейн
«Дельфин», гостиница «Сибирь»,
дом культуры «Газовик», городская котельная.
В январе 2004 г. Олег Игоревич
выходит на пенсию и возвращается в Одессу. Но связи с Севером не
теряет, ведь в Казымском ЛПУМГ
работает его дочь Татьяна Коротчук, ведущий инженер по организации, нормированию труда и экономическому анализу.
В. Шморгун

Развитие сети современных автогазозаправочных станций в зонах
ответственности дочерних обществ «Газпрома» является одним
из приоритетных проектов газового концерна. Солидная экономия
предприятию и чистый воздух городу - вот два фактора, которые
предопределили в Ивдельском ЛПУМГ появление газозаправочной
станции.

С

тоит отметить, что в системе Общества «Газпром трансгаз Югорск» Ивдельская АГЗС стала двенадцатой по счету. Возможности этой газонаполнительной станции в разы
превышают сегодняшнюю потребность управления. Установленное
оборудование позволяет ежесуточно заправлять до сотни автомобилей. У ивдельских газовиков таких пока немного, но в ближайшее
время откроется доступ к заправке и для частного транспорта.
Как и остальные АГЗС, Ивдельская была построена по «Программе строительства за счет собственных средств ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Эта программа призвана выполнять основную
задачу, поставленную «Газпромом» перед своими дочерними обществами, по обеспечению газомоторным топливом собственных
транспортных средств и сторонних потребителей в зоне ответственности.
На открытии объекта руководство ЛПУ МГ не скрывало радости, поскольку вместе с газомоторным топливом на производство
пришло десять единиц новой автотехники: автобусы НЕФАЗ, ПАЗ,
вахтовый автобус КАМАЗ, а также несколько автобусов малого
класса BRAVIS и IVECO. Недавнее обновление автопарка создало
более комфортные условия для работников.
Изменения условий труда заметили не только водители, пересевшие с дизельных и бензиновых автобусов на газовые моторы,
даже пассажиры обратили внимание, что из салонов автомобилей
исчезли уже ставшие привычными запахи бензина и солярки. В
подтверждение повышения комфорта говорят и те факты, что автомобили, работающие на газе, более экологичны и экономичны
по сравнению со старой техникой. Раньше каждая смена водителя
автобуса начиналась с его заправки, а перевозка пассажиров в тече-

Переход на газомоторное топливо - это один из приоритетов экономического развития Общества, - считает генеральный директор Петр Созонов

ние рабочего дня обычно сжигала полный бак топлива. Новые же
автобусы с первых дней работы приятно удивили водителей своими малыми аппетитами. Теперь заправка хоть и занимает полчаса
времени, но зато бывает крайне редко. По словам водителей, одной
такой заправки хватает на пару дней работы, что приравнивается
к пробегу порядка 250-500 километров, в зависимости от класса
техники. Экономия ощущается и в рублях, поскольку газомоторное
топливо в несколько раз дешевле привычного.
В планах руководства Ивдельского ЛПУ МГ - продажа газомоторного топлива частным автомобилистам. Выполнение этой задачи полностью обеспечит транспортный коридор от Югорска до
Екатеринбурга газозаправочными станциями. Сегодня, отправляясь в столицу Урала, автолюбители также могут пополнить запасы
метана в Пелыме, Ивделе, Краснотурьинске и Нижней Туре.
Александр Макаров
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кубок уефа

«Газпром-ЮГРА» в «Финале Четырех»!
<<< стр. 1

Кака, главный тренер МФК «Газпром-ЮГРА»

усилиями Алешандре сумел лишь раз поразить ворота «Газпром-ЮГРЫ», и финальный свисток зафиксировал победный
для нашего клуба результат 5:2.
В другом матче хозяин мини-турнира
венгерский «Дьор» разошелся миром с
чешским «Хрудимом» - 3-3, оставив российский клуб в роли единоличного лидера
группы после первого тура.
Отвечая на вопрос корреспондента
АМФР, как удалось остановить сильнейшую команду Европы, главный тренер
чемпионов России Кака сказал:
- Долгое время никто не знал, как справиться с игрой «Кайрата» в пять полевых,
мы вчера это сделали. Мы показали очень
хороший футбол, четко выполняли план на
игру и, считаю, шагнули на ступень выше.
Теперь главное не сбиться с этого пути.
Лиха беда начало, и во втором матче
Элитного раунда Кубка УЕФА ГазпромЮГРА» также побеждает хозяев турнира
– команду «Дьор». И вновь счетом 5:2, гарантируя себе место в «Финале Четырех»!

Мяч, который поставил точку в победе МФК «Газпром-ЮГРА»

Впрочем, начинался матч довольно непросто. Уже к шестой минуте первого тайма у «газовиков» было пять фолов, что заставило их играть более аккуратно. И хотя
шестой фол все же случился, но соперников подвела реализация 10-метрового
штрафного удара. Россияне же смогли отличиться дважды. На 8-й минуте забил Катата, замкнувший пас Давыдова, а через 3
минуты точен был Эдер Лима.
Не прошло и минуты после начала второго тайма, как Драховски сокращает отставание хозяев площадки до минимума.
Далее команды довольно долго не могут забить, действуя предельно осторожно. Только на 34-й минуте связка игроков сборной
России Андрей Афанасьев - Данил Давыдов приносит третий гол, который на свой
счет записывает Данил.
А в концовке, когда венгры действовали
в пять полевых игроков, пытаясь спасти
матч, отличились Лысков и Робиньо. Итоговый счет установил Катата, срезавший
мяч в собственные ворота - 5:2.
В этот же день «Кайрат» переиграл чеш-

ского чемпиона Эра-ПАК - 4:1. Впрочем,
даже если бы югорчане проиграли чехам,
а «Кайрат» выиграл бы у «Дьора», преимущество личных встреч остается за нашей
командой, что означает одно - «Кайрат»
сложил с себя полномочия действующего
победителя Кубка УЕФА.
Но история не имеет сослагательного наклонения. И в третьем поединке группы
«С» чемпион России сумел добиться победы. Одолев чешский «Эра-ПАК» из Хрудима со счетом 6:0, наша команда с первого
места в группе вышла в «Финал четырех»
Кубка УЕФА!
По сути, заключительная встреча группы с сильнейшим клубом Чехии была для
МФК «Газпром-Югра» простой формальностью, ведь свою главную задачу по выходу в «Финал четырех» чемпион России
уже выполнил.
Несмотря на это, наши игроки завладели инициативой, и к десятой минуте Робиньо и Сигнев установили комфортный
счет 2:0, а Эдер Лима соорудил еще один
гол «раздевалку». Столь же результативно

Президент
АМФР
Эмиль Алиев
поздравил
МФК «ГазпромЮГРА» с
успешной игрой:
- От лица всего
коллектива Ассоциации мини-футбола
России поздравляю руководство, административный штаб и футболистов
«Газпром-ЮГРЫ» с выходом в «Финал четырех» Кубка УЕФА по минифутболу. Тот факт, что чемпион России
являлся дебютантом розыгрыша, не помешал ему показать игру высочайшего
уровня и уверенно пробиться в четверку сильнейших команд Европы. Это
говорит о высоком профессионализме
каждого члена команды и осознании
большой ответственности, которая ложится на представителя нашей страны
на международной арене.
Мне очень приятно, что президентом клуба Петром Созоновым и главным тренером Кака была четко и верно
очерчена эта важная миссия, а работа
по достижению результата была проведена максимально правильно. Не случайно в главном матче Элитного раунда
«Газпром-ЮГРА» смог добиться убедительной победы над очень сложным и
опытным соперником - казахстанским
«Кайратом». Хочу поздравить и всех
болельщиков МФК «Газпром-ЮГРА»,
которые заслужили этот успех вместе
с командой. Желаю клубу дальнейших
побед в Кубке УЕФА!
Игроки и болельщики МФК «Газпром-ЮГРА» после последнего матча

Им не пройти

«газовики» провели и второй отрезок матча. К исходу третьей десятиминутки Эдер
Лима оформляет хет-трик, а затем на 32-й
минуте дубль оформляет Робиньо. Все попытки игроков «Эра-ПАК» забить хотя бы
гол престижа, нейтрализовал страж ворот
югорчан Сергей Слемзин.
Итоговый счет этого матча – 6:0, и
«Газпром-Югра» выходит в «Финал четырех» Кубка УЕФА со стопроцентным результатом!
А удача и поддержка болельщиков в «Финале Четырех» нашему дебютанту Кубка
УЕФА очень будут нужны, ведь компанию
ему составят чемпион Италии «Пескара»,
а также испанский «Интер Мовистар» и
португальская «Бенфика», соответственно,
трехкратный и однократный обладатели
Кубка. Финальный этап будет проведен в
конце апреля 2016 года на площадке одной
из команд квартета. Дата жеребьевки «Финала Четырех» будет определена позднее.
Обзор подготовил
Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной
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XV Межрегиональная выставка-форум

Курс на энергоэффективность
Почти триста пятьдесят участников, пятьдесят выставочных стендов и два дня плотного
графика работы. Так прошла XV Межрегиональная выставка-форум «Энергоэффективность - стратегический вектор развития», которая собрала в Ханты-Мансийске представителей различного уровня реализации энергосберегающей политики страны.

В

конгрессно-выставочном центре
«Югра-Экспо» был проведен ряд
мероприятий, в рамках которых
развернуты экспозиции и демонстрационные зоны участников, а также деловая
программа, объединившая презентации,
совещания и круглые столы. На площадках
форума работали специалисты в области
энергоэффективности и энергетического менеджмента из Тюменской, Омской,
Курганской, Челябинской, Свердловской
областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Ставрополя. Посетили выставку
и делегации из Финляндии, Китая, Чехии
и Беларуси.
Авторитетными экспертами форума стали представители федеральных ведомств,
курирующих сферу энергетики и энергосбережения. Одним из приглашенных
участников был председатель комитета
Госдумы по энергетике Павел Завальный.
На открытии мероприятия он отметил, что
межрегиональная выставка - форум в Югре
- хорошая площадка для обмена опытом
реализации программ энергосбережения в
сфере производства и ЖКХ, демонстрации
энергосберегающих технологий и оборудования.
«Перед всеми субъектами российской
экономики стоит макрозадача сокращать
энергоемкость производства, чтобы быть
конкурентоспособными. Мы не являемся
исключением, - сказал генеральный директор Общества П.М. Созонов. - Наш транспорт газа затратен, и чтобы конкурировать
на западных торговых площадках, мы
безусловно должны снижать эти затраты.
Учитывая, что транспорт газа – это производство использующее значительную
часть первичных энергоресурсов, а именно
природного газа, то в конечном итоге речь
идет о энергосбережении газа собственных
нужд (топливного газа) и электроэнергии
как таковой».
Во второй день на одной из площадок форума были презентованы проекты, ставшие
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015.
Свой проект по модернизации котельной,
который был удостоен диплома победителя
в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в коммунальное хозяйство» представили специалисты

муниципального унитарного предприятия
«Югорскэнергогаз» из Югорска.
Победитель регионального этапа конкурса ENES в прошлом году - ООО «Газпром
трансгаз Югорск» - выступал вне конкурса,
а на этот форум делегировал заместителя
начальника отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Михаила Комарова, который принял участие в работе
пленарной сессии. Его доклад «Повышение энергоэффективности энергетически
значимых процессов - инструмент развития передовых технологий в топливноэнергетическом комплексе» был полностью
построен на достижениях Общества в области эффективного использования ресурсов.
«Наша компания постоянно занимается
актуальными вопросами снижения энергоемкости основного производства, а именно,
экономии топливного газа и электроэнергии.
Так, к примеру, по итогам внедрения и реализации ряда энергосберегающих мероприятий в нашей газотранспортной компании
достигается экономия электроэнергии до 40
% и выше», - отметил Михаил Комаров.
В экспозиции, представленной ООО
«Газпром трансгаз Югорск», был преставлен новый проект энергоэффективного
водопользования, который носит название
«Энергоэффективное природопользование
с нулевым сбросом загрязняющих веществ
в водные объекты». В течении полугода эта
концепция разрабатывалась с компанией
ECOS, имеющей двадцатилетний опыт в
проектировании, строительстве и реконструкции очистных сооружений.
Александр Макаров

На фото:
- Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск», депутат окружной
Думы Югры П.М. Созонов, рассказывает о
энергоэффективных меропритиях проводимых
в Обществе;
- Инженер отдела главного энергетика
Никита Козлов рассказывает студентам
Университета о собственном проекте;
- О том, как поступает природный газ к
потребителям, можно узнать с помощью
интерактивного стенда;
- Зам. начальника отдела по ЭКС
Сергей Русинов знакомит журналистов
с
перспективными
проектами
ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в сфере
энергоэффективности;
- Диплом участника форума вручили Михаилу
Комарову, зам. начальника отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения.
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фестиваль

Мы разные, но мы вместе
День народного единства, празднуемый в нашей стране не так давно, вот уже четвертый
год подряд становится для жителей поселка Перегребное ярким и интересным зрелищем.
А еще трогательным, потому что на сцене культурно-спортивного комплекса линейнопроизводственного управления, являющегося шефом средней образовательной школы
№1, выступают наши дети, практически вся школа, с первого по одиннадцатый класс. Они
с выдумкой и оригинальностью под руководством своих педагогов представляют разные
народы, их традиции, культуру, быт.

В

этом году фестиваль «Мы разные,
но мы вместе» объединил не только
народности огромной России, но и
континенты и страны всей планеты. Таинственная Япония, такая разная Америка,
страстная Испания, колоритная Германия,
удивительная Шотландия, зажигательная
Мексика, карнавальная Бразилия, солнечная Италия, жаркая Турция, загадочная
Индия, вольные цыгане и, конечно же, богатая своими традициями Россия окунули
многочисленных зрителей в колорит и самобытность этих народов.
Каждый класс рассказывал о стране, которую представлял, интересные и познавательные истории, сопровождающиеся
забавными роликами. Зрители и все участники путешествовали по нашей планете на
огромном комфортабельном лайнере, где
царила праздничная и радостная атмосфера. Отважный капитан со своей дружной и
очень эрудированной командой бесстрашно
вели корабль по океанским просторам, зна-

комя всех с культурой и традициями людей
разных национальностей, населяющих нашу
большую и такую прекрасную планету.
А какие эмоции бушевали в зале!!! Восторг, удивление, гордость, веселый задор!
Яркие, красочные костюмы, в которых
блистали ребята, созданные руками любящих родителей, превратили фестиваль в
настоящее шоу. А ежедневные репетиции,
споры, общие находки в решении образов,
тесное многочасовое общение друг с другом и учителями сделали ребят сплоченнее
и дружнее. А как это важно в нашей современной жизни, где, к сожалению, гаджеты
все больше заменяют нам живое общение.
Как здорово, что у директора школы №1
Ткач Елены Николаевны и заместителя директоры школы по воспитательной работе
Казиевой Ирины Владимировны родилась
эта замечательная идея – сделать такой фестиваль и объединить под своим крылом
столько ребят, таких разных и таких талантливых.

Замечательно, что эту идею подхватили
и помогли воплотить в жизнь работники
культурно-спортивного комплекса «Феерия», которые на время подготовки и проведения фестиваля стали вместе со своими
подшефными одной большой и дружной
семьей, а жизнерадостным капитаном корабля на время всего путешествия стал руководитель кружка культурно-спортивного
комплекса Егор Конышев.
Участие в этом фестивале вместе со
своими детьми приняли и их родители. И,

искусство

Наше «Отражение»

А

что такое детский театр? Это робкие шаги по
сцене под яркими софитами, называемые дебютом, или взрывная энергия озорства и непосредственности маленьких исполнителей? Наверное, и то, и
другое одновременно. А еще – трепет, восторг, переживания и …возвращение в детство.
Именно такие чувства вызывают у зрителей участники фестиваля-конкурса театрального искусства «Отражение», проходящего вот уже 7 лет на сцене культурноспортивного комплекса Перегребненского ЛПУ МГ. В
этом году фестиваль состоялся в октябре, и как всегда
финансовая поддержка фестивалю была оказана профсоюзной организацией филиала.
Ребята различных возрастных групп (самым маленьким участникам всего лишь 4 года) приготовили выступления в таких номинациях, как «Художественное
слово», «Театральная миниатюра», «Эстрадная миниатюра». Жюри оценивали не только саму постановку,
актерское мастерство, технику исполнения, оригинальность, сценическую речь, соответствие музыкального
материала постановке, но и дизайн, креативность идеи,
эстетичность, культура сценического костюма.
Можно с уверенностью сказать, что с каждым годом
фестиваль становится ярче, интереснее, многообразнее.
Дети выступают с замечательными произведениями,
раскрывающими их актерское дарование и индивидуальность. С ребятами в процессе подготовки работают
их педагоги и родители. И чем тщательнее их работа,
тем эффективнее результат.
Ребята, которые не первый раз выходили на сцену,
чувствовали себя на ней комфортно. Настя Минакова
выступила со стихотворением, написанным для нее ее

мамой, она разыграла целый спектакль с перевоплощением в различные персонажи. Давид и Демид Богдановы
рассказали в лицах «Историю о напрасной суете» Григория Горина, неподражаема была и Асель Бегалиева.
А до чего же хороши были самые маленькие дебютанты фестиваля-конкурса: Василиса Ершова, Валентина
Кашаед и Иван Варзин. Их выступления вызвали в зале
шквал аплодисментов и веселые улыбки.
Фестиваль-конкурс «Отражение» - явление уникальное, особенно для трассового поселка, каким является
Перегребное. Все его участники вместе со своими наставниками седьмой год демонстрируют нам торжество
театрального искусства, дарят незабываемые эмоции и
позволяют испытывать гордость за наших детей, самых
талантливых и одаренных.
Хочется верить, что фестиваль скоро уверенно шагнет
за границы нашего поселка, и на гостеприимную сцену концертного зала культурно-спортивного комплекса
«Феерия» выйдут новые яркие «звездочки» из других
поселков, поразят нас своими талантами в самое сердце
и, отразившись в наших глазах, останутся в нем навсегда.
Любите своих детей, давайте им возможность проявить себя, поддерживайте и направляйте, а еще:

Дарите им аплодисменты,
Тем, кто стал известным
И, кто нет,
Они все достойны комплиментов,
Ну, а это - лучший комплимент.

Инесса Захарова, Егор Конышев,
фото Алены Дзех

как здорово, что именно сейчас, в такой
сложной политической обстановке благодаря усилиям стольких людей мы увидели и прочувствовали, какая огромная и
разнообразная наша планета, как красивы
народы, населяющие ее, неравнодушные к
своей культуре и к своим традициям, и как
хорошо и уютно жить в мире и согласии со
всеми.
Инесса Захарова, Егор Конышев,
фото Александра Ткача
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На выставке чудес
В рамках празднования 50-летия
ООО «Газпром Трансгаз Югорск»
в п. Приозерном начала работу
передвижная выставка декоративноприкладного творчества «Ты живи,
ямальская земля», где мастерицы из
трассовых поселков Приозерного,
Ягельного Работы и Лонгъюгана
представили разноплановые и очень
интересные работы.
Так, Алла Зализко из Приозерного работает в направлении «Топиарий» (декоративное дерево небольших размеров),
которое стало открытием для многих посетителей. Удивили мастерицы из Ягельного Мария Майорова и Галина Кимобаева, которые представили вниманию
посетителей кукол, выполненных в стиле
мягких игрушек. И, конечно, никого не
оставили равнодушными мягкие «Миньен» и «Кролик».
А Марина Паленова из Ягельного выполнила в стиле оригами удивительные
работы «Жар-птица» и «Пасхальное
яйцо». Оксана Петрова из Лонгъюгана
представила целую серию росписи по
дереву «Липецкие узоры». Ольга Зотова из Приозерного показала, насколько
многогранны и разноплановы талантливые люди: алмазная мозаика и топиарий,
вышивка бисером и вязаные изделия - это
лишь часть экспозиции. В стиле алмазной
мозаики представили работы мастера из
п. Приозерного Людмила Гончар, Ирина
Борщевская, Оксана Коба и Зацепина Оксана из п. Ягельного.
Оксана Коба расписывает тарелки в сти-

ле декупаж и обратный декупаж, выполняет вышивку пасхальных салфеток, Надежда Гудкова - работы цветочной вышивки,
вышитые картины и роспись маслом.
Галина Иванова из п. Ягельного в стиле
бисероплетение показала, как можно из
бисера сделать не только украшение, но
и целое сказочное дерево. А Ирина Борщевская, Ольга Тевризова и Ольга Зотова
показали работы, вышитые бисером на
библейские темы.
Молодая мастерица Юлия Лебедь представила не только вышивку, но и роспись маслом. Татьяна Варжель показала
всю красоту ирландских кружев и легкость украшений из бисера. А мастерицы из п. Ягельный Л. Останина, А.Узун,
Е.Маркова, Л. Киселева и Е. Белоусова из
п. Приозерного показали, насколько могут
быть красивы вышитые картины.
Всего посетители могли увидеть более
140 работ. Выставка будет работать в трассовых поселках Приозерном, Ягельном
и Лонгъюгане до декабря 2015 года, что
позволит всем желающим познакомиться
с талантливыми мастерами, живущими
рядом с ними, а самим мастерам поближе
узнать друг друга и в дальнейшем продолжить сотрудничество и обмен опытом.
Работники КСК Приозерного ЛПУ МГ
первыми проявили инициативу в создании
такой уникальной выставки и, конечно,
надеются, что эту инициативу поддержат
другие творческие коллективы трассовых
поселков.
А. Перевозчикова,
начальник КСК

конкурс

снова лучший бакшеев

Автоледи - 2015
В преддверие всероссийского праздника Дня водителя в Надымском УАВР
прошли соревнования водительского мастерства «Автоледи-2015». В
состязаниях приняли участие представительницы прекрасного пола из
различных подразделений управления. В этом году конкурс среди
женщин-водителей впервые прошел в
экстремальных зимних условиях.

Г

В этом году участие в конкурсе
профмастерства Белоярского УТТиСТ
приняли 4 команды, представляющие
автоколонны №4 и №5.

П

осле теоретической части конкурса кульминацией соревнований
стала практическая часть - фигурное вождение автомобиля. Водители должны были показать мастерство, накопленное
за много лет работы и справиться с волнением. Им предстояло выполнить не только
все задания без ошибок, но и проехать как
можно быстрее. А этапов оказалось немало:
боковая парковка, туннель, колея, заезд задним ходом в бокс и змейка. Все фигуры
выполнялись последовательно и оценивались по установленному количеству баллов,
а также фиксировалось общее время затраченное каждым участником.
В индивидуальном зачете пьедестал почета вновь возглавил традиционный победитель этого конкурса, представитель автоколонны №5 Сергей Бакшеев. Второе место занял Сергей Мельников, третье - Владислав Грачев, оба водители автоколонны

№4. В командном зачете победу одержала
сборная автоколонны №4: Сергей Мельников, Владислав Грачев, Дмитрий Бутин,
Юрий Хондожко.
Продолжился праздник концертной программой. На импровизированной сцене,
расположившейся прямо в боксе, выступали оркестр народных инструментов Детской школы искусств под руководством
Павла Макарова и творческое объединение
«Вариант».
В заключительной части праздничной
программы состоялось закрытие XVII
Спартакиады филиала, которая берет свое
начало с 1999 года. В течение всего года в
соревнованиях принимали участие более
200 работников из 6 подразделений Белоярского УТТиСТ.
Заключительным видом спорта стало
подтягивание на перекладине. В данной
дисциплине, в который раз, подтверждает свое лидерство команда ремонтномеханических мастерских и рекордсмен
соревнований Александр Межерицкий с
результатом в 55 подтягиваний.
Александр Макаров

лавными критериями для оценки являлось безупречное знание правил
дорожного движения, мастерство
вождения авто, а также затраченное время
на выполнения этапов конкурса. Самым
красочным и забавным этапом стало украшение автомобилей и активность группы
поддержки, что приносило дополнительные
баллы участницам.
Перед стартом с напутственными словами и пожеланиями удачи к участницам обратился главный судья соревнований - начальник Управления Дмитрий Гурьянов.
Также в состав жюри, которое оценивало
умения автолюбительниц, вошли: председатель профкома Е.В. Лучинский, инженер
безопасности движения М.В. Яшин и механик автотранспортного подразделения Ф.Ш.
Казбаков.
Показать свои навыки вождения в этом
году вызвались: экономист по труду Светлана Железнякова, старший специалист по
кадрам Ирина Выкрестова, диспетчер Елена Белан, техник Ирина Кольца, инженер
Раъно Авазмуратова, юрисконсульт Ольга
Шебеко.
Трасса, на которой соревновались автоледи, намного сложнее, чем автодром в
ГИБДД. Здесь целых 8 элементов и выполнить нужно все без ошибок. Конкурсантки
справлялись с такими фигурами водительского пилотажа, как: «кочки», ограничитель
скорости «лежачий полицейский», «колея»
в виде приподнятой доски длинной 6м и
шириной всего 150 мм, «лабиринт», «змейка», движение задним ходом и попадание
кольцом на фишку и, конечно, заезд задним
ходом в гараж. Но самым сложным, по мне-

нию участниц то, что конкурс проходил уже
в зимних условиях. Поэтому на трассу допускались только технически подготовленные машины с зимней резиной. Еще одним
обязательным условием было наличие удостоверения на право вождения автомобиля
категории «В». Ну и куда же без веселого
настроения.
Во время заездов сослуживцы, дети и гости мероприятия громко подбадривали всех
конкурсанток. Каждая служба: отдел кадров
и экономический, юридический и охраны
труда, технический и диспетчерская служба
подготовили красочные плакаты и кричалки в поддержку своих коллег. В зрительском секторе царило отличное настроение,
и даже мужья участниц больше переживали
за свои вторые половинки, а не за автомобили.
«На мой взгляд, конкурсы, подобные
«Автоледи-2015», крайне важны. С одной
стороны, они мотивируют постоянно развивать свое водительское мастерство и время
от времени заглядывать в Правила дорожного движения, что, в свою очередь, повышает безопасность на дорогах», - поделилась
своими впечатлениями экономист по труду
Светлана Железнякова. Она была удостоена
приза в номинации «Мисс Оригинальность»
за творческое украшение автомобиля.
Впрочем, все участницы авто-состязания
показали отличные результаты. Это позволило жюри наградить всех автоледи ценными подарками и цветами от администрации
управления и профсоюзного комитета без
присуждения мест. А команды, поддерживающие своих представительниц - сладкими призами.
«Основные свои задачи - пропаганду безопасности дорожного движения, повышение
авторитета женщин-водителей и популяризацию любительского автоспорта, конкурс
выполнил, - считает председатель профкома
Евгений Лучинский. - Также это мероприятие подарило участникам и зрителям прекрасное настроение и заряд энергии».
Игорь Черный
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Работники «Газпром трансгаз Югорска»
открыли лыжный сезон
В прошлую субботу на лыжной базе
собрались любители активного отдыха.
Работники «Газпром трансгаз Югорска» и члены их семей приняли участие
в прогулке на лыжах и дружеской
эстафете.
На спортивный объект прибыли начинающие лыжники, опытные любители и профессиональные спортсмены.
Соревновались все желающие, в том
числе заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных
станций Алексей Прокопец.
«Я искренне люблю этот вид спорта.
Он позволяет и отдохнуть, и поработать над собой, и достичь определенных успехов. В любом возрасте можно
становиться на лыжи: от этого здоровье будет только крепче, - сказал он. Провести выходные с семьей на спортивной площадке – вот чего, наверное,
не хватает нашим людям. Сегодня, несмотря на то что прохладно, собрались
те, кто хочет в свободном стиле прокатиться на лыжах и активно провести
свой выходной».
После эстафеты мастер спорта по биатлону и зимнему полиатлону Ирина
Клевцова и тренер по лыжным гонкам
Игорь Ушаков в рамках урока профмастерства учили новичков двигаться
правильно и технично.

спортивные вести
МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

17 ноября МФК «Газпром-ЮГРА» провел свой первый матч в Кубке России сезона 2015-2016 гг. Югорчане встречались
с клубом «Атмис» (Пензенская область) и
выиграли у гостей со счетом 6:4 (голы забили Максим Конов, Иван Чишкала, дубли
– Артем Ниязов, Робиньо). Ответный матч
пройдет в Люберцах 25 ноября.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Мероприятие организовал профсоюзный комитет аппарата управления
Общества при поддержке руководства
компании. Цель – привлечь сотрудников и их близких к здоровому образу
жизни. По словам организаторов, это
не единичная акция, а начало серии
спортивных туров выходного дня.
«Сегодня встретились любители лыж,
в следующий раз мы, возможно, соберем тех, кто увлекается волейболом,
баскетболом или боулингом. Главное,
мероприятия будут проходить в выходные дни, чтобы можно было прийти
всей семьей», - объяснила председатель профсоюзного комитета аппарата
управления Общества «Газпром трансгаз Югорск» Ксения Астапенко.
Ксения Бугрова

В Югорске прошли игры Х тура между
МФК «Газпром-ЮГРА» и московским клубом «Дина». 21 ноября югорчане выиграли
у москвичей со счетом 10:2. Авторами голов стали: Эдер Лима 13', Лысков 15', 16',
Марсенио 25', Чишкала 28', Давыдов 39',
45', Катата 39', 45', Сигнев 48'. 22 ноября
снова югорчане победили, счет 6:1. Авторами голов стали Эдер Лима 10', 33', Хамадиев 17' (а/г), Катата 22', Афанасьев 23',
Робинью 48'.
28 ноября - игра ХI тура: «ГазпромЮГРА» отправится в гости к «Динамо».

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

В минувшее воскресенье состоялся открытый турнир «Газпром трансгаз Югорска» по перетягиванию каната. В соревнованиях попробовали свои силы шесть
команд: КСК «Норд», Югорский отряд
охраны, Нижнетуринское ЛПУ МГ, Югорское УАВР, Краснотурьинское ЛПУ МГ,
УЭЗиС. Победу одержали представители

КСК «Норд», вторые – Югорский отряд
охраны, гости из Нижней Туры стали третьими.
Соб. инф.

ШАХМАТЫ

В шахматном клубе КСК «Норд» завершился розыгрыш Кубка Югорска по
быстрым шахматам. В финальном матче
турнира по олимпийской системе, собравшего 28 шахматистов, встретились предприниматель Алексей Печкин (Советский)
и представитель Инженерно-технического
центра «Газпром трансгаз Югорска» Наталья Вотинцева.
На пути к финалу Алексей Печкин взял
верх над Анатолием Некрасовым – 3:1, а
Наталья Вотинцева в полуфинале с таким
же счетом переиграла Олега Лаврентьева.
Финальное противостояние развернулось
в духе лучших традиций кубковых сражений. Основной матч не выявил победителя,
равновесие - 2:2 – установилось и после
двух дополнительных блиц-партий. Причем вперед дважды выходила Наталья, а
сопернику приходилось быть в роли доганяющего. Все решалось на тай-брейке до
первой победы, где на всю партию каждому из соперников отводилось всего по три
минуты с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход. Обладателем Кубка
стал Алексей Печкин. Наталья Вотинцева
заняла второе место.
Геннадий Смугалев

конкурс

Территория молодости

Участники конкурса

Креатив, изобретательность и хорошее
чувство юмора царили на сцене концертного зала КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУ МГ. И это не случайно. Помериться силами в конкурсе «Территория
молодости» собралась самая активная и
талантливая молодежь поселка.

П

о убеждению молодежи, кто в
20 лет не революционер, тому
в и в 30 не хватит отваги, чтобы
стать командиром пожарной команды. К
счастью, это не тот случай. Ведь на сцене
концертного зала собрались те, кто весело проводит свое время, готов рискнуть и
проявить находчивость. Показать все эти
качества молодым ребятам помог конкурс

«Территория молодости» организованный
коллективом КСК в честь 50-летия ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
«Мы даже не ожидали, что эту идею о
проведении конкурса, так активно поддержит молодежь, - признается методист
Ирина Макарова, - а главное, что пришли
поучаствовать не только работники нашего
предприятия, а и вся молодежь поселка. И
я считаю, что этим мероприятием, мы начинаем новую традицию нашего предприятия – конкурс среди молодежи...»
В конкурсе приняли участие две команды. Первая - молодежного комитета ЛПУ
МГ «Верхний этаж», в состав которой
вошли Марина Устюжанина, Николай Нечаев, Светлана Семенова, Юрий Некрасов,

Алена Гемпик, Роман Калашников и капитан Виталий Феоктистов. Вторая - сборная
поселка Верхнеказымский «Торнадо», в ее
числе Алевтина Пешкова, Анатолий Литиков, Людмила Храмкова, Иван Канев,
Ольга Кузьменко, Алексей Верхорубов и
капитан Максим Мачкасин.
Первое состязание «Визитка», в плане подготовки, было одним из сложных,
от того оно и стало самым интересным и
увлекательным.
«Вначале мы сильно волновались, - говорит представительница «Торнадо» Людмила Храмкова, - но потом справились со
своими чувствами, благодаря активной
поддержке болельщиков».
После визиток участникам представи-

лась возможность показать сноровку, эрудицию и смекалку в «Трудовом кодексе в
деталях», в котором необходимо было ответить на 5 вопросов из Трудового законодательства.
А в состязании «Строительство башни»
молодые люди на скорость, в строительных
рукавицах возводили сооружение из одноразовых стаканчиков и листков бумаги.
Да и после, было нелегко. Прошел «Мозговой штурм», а за ним «Кораблекрушение». Пересаживаясь на спасательный
плот конкурсантам можно было выбрать
из 15 предметов только 7, и объяснить, почему они для них так важны.
Завершающим этапом программы стал
творческий конкурс «Домашнее задание».
Здесь участникам была предоставлена безграничная свобода для полета творческой
мысли и фантазии. Команда молодежного
комитета «Верхний этаж» под живое исполнение на гитаре своей версии известной
песни группы «Градусы» показали сценку
«Рабочие будни газовика». А сборная поселка «Торнадо» зажигательно и артистично исполнила хит под названием «Веря в
игру, мы верим в любовь».
Выступление команд вызвало бурю оваций в зрительном зале.
«Мы пришли поддержать свою команду
и даже не ожидали, что увидим настоящее
шоу, - делится своими впечатлениями зритель Татьяна Рязанцева. - Ребята, которых
мы знали в повседневных рабочих буднях,
на сцене раскрыли свои новые таланты».
«Хотел бы поздравить команды с самой
главной победой – они вышли на сцену, дав
всем зрителям возможность побывать вместе с участниками на «Территории молодости», - на подведении итогов конкурса сказал председатель жюри Владимир Бенкин.
В перерывах между состязаниями для
зрителей выступали участники художественной самодеятельности КСК «Импульс».
Сергей Макаров
Фото: Александра Ирган
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