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8 июля в ходе рабочей поездки в столицу газотранспортников первый руководитель
региона встретилась с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петром Созоновым. Программа визита губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой была насыщена. Несмотря на плотный график, она нашла время посетить
несколько объектов градообразующего предприятия.

К

аковы слагаемые успеха реабилитационно-восстановительного лечения в здравнице газовиков, как
предприятие организовывает оздоровление и отдых детей, каким станет уникальный детский технопарк «Кванториум» - об этих и других достижениях газотранспортников шел разговор во время визита губернатора ХМАО-Югры в
санаторий-профилакторий и клуб юных
техников «Интеграл» КСК «Норд».
Сопровождая гостей, генеральный
директор Петр Михайлович Созонов

рассказал им о важных задачах, стоящих сегодня перед «Газпром трансгаз
Югорском», в создании условий для
успешного и гармоничного развития
подрастающего поколения. Он подчеркнул, что важно в период летних
школьных каникул максимально полно
организовать досуг детей в трассовых
городах и поселках в целях занятости,
профилактики безнадзорности, используя возможности культурно-спортивных объектов филиалов, а также особое
внимание уделять беседам с подрастаю-

щим поколением о мерах безопасности,
правилах дорожного движения и т.д.
- Правильно, что руководство предприятия занимается таким важным направлением. Это говорит о продуманной
политике, рачительном подходе к делу, а
значит, предприятие находится на правильном пути, - сделала вывод Наталья
Владимировна Комарова.
Общаясь с руководителями и сотрудниками ООО «Газпром трансгаз
Югорск», первый руководитель Югры
особо подчеркнула социальную значимость предприятия для Ханты-Мансийского округа, поблагодарила газотранспортников за добросовестный труд, неравнодушие, подаваемый детям пример
и пожелала коллективу предприятия
успехов.
Сергей Горев, фото автора
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СОРЕВНОВАНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

НА «ОГНЕННОЙ ОЛИМПИАДЕ» В ЮГОРСКЕ: НОВЫЕ РЕКОРДЫ,
ЗРЕЛИЩНАЯ БОРЬБА И ЯРКИЕ ПОБЕДЫ
Стадион КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» на два дня превратился в пожарно-спортивную площадку: в Югорск съехались 147 представителей из 22 дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» на соревнования по пожарно-прикладному
спорту. Среди участников – спортсмены, имеющие разряды, кандидаты в мастера спорта
и мастера международного класса. Накал борьбы в таких состязаниях всегда высок,
каждый стремится показать наилучшие результаты и не подвести свою команду.

Н

а нескольких этапах, таких как
полоса препятствий, штурмовая
лестница и боевое развертывание,
определялось, кто станет чемпионом и займет призовые места. Стоит напомнить,
что команды газового холдинга считаются одними из сильнейших не только на
отраслевом уровне, но и на российском, и
международном. Те спортсмены, которые
показывают на «огненной олимпиаде»
лучшие результаты, проходят отбор в состав национальной сборной и представляют уже Россию на чемпионатах мира по
пожарно-прикладному спорту.

Команда «Газпром трансгаз Югорска» - лучшая в ПАО «Газпром»

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Право поднять флаг и открыть соревнования было предоставлено победителям

прошлого года - огнеборцам из «Газпром
трансгаз Томска» Александру Федорову
и Сергею Афанасьеву. После торжественной церемонии открытия первым испытанием для спортсменов стала 100-метровая
полоса с препятствиями.
Команда на старт, выстрел - все как в
традиционном большом спорте… Вначале пожарные преодолевали «забор», затем
пробегали по буму (бревну) с пожарными рукавами и после присоединяли их к
пожарному разветвлению. Член сборной
«Газпром трансгаз Югорска» Родион
Марков уже на финише объясняет: выигрыш аннулируется, если система подачи воды – такая же, как используется при
тушении, – собрана неправильно. Кстати,
его результат лучший в команде – 15.81
секунды.
Стоит отметить, что на таких состязаниях участники не только соревнуются от
лица своего предприятия, но и ставят личные рекорды, которые также учитываются
в общем зачете команд.
>>> стр. 6
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ВАЖНОЕ

ИЗОЛИРОВЩИКИ ПОЛУЧИЛИ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
В соответствии с утвержденным дополнительным планом подготовки и
повышения квалификации кадров во
втором квартале 2017 г. на базе Учебно-производственного центра «Газпром
трансгаз Югорска» прошли обучение
127 человек по теме: «Специальная подготовка изолировщиков, выполняющих
изолировочные работы при капитальном ремонте магистральных газопроводов методом трассовой переизоляции».
В качестве преподавателей для чтения
лекций были привлечены квалифицированные сотрудники Инженерно-технического центра Общества Р.Ф. Гильманов, А.П. Кривулин, Ю.А. Коробчук
и Е.Ю. Янгулов. Кроме того, особое
внимание в процессе обучения уделялось соблюдению требований промышленной безопасности и охране труда
на производстве. Заместитель главного
инженера по охране труда Югорского
УАВР В.Г. Горовенко рассказал о мерах
безопасности, правилах организации
работы с персоналом на предприятии.
При поддержке руководства Комсомольского ЛПУМГ обучающиеся смогли пройти практические занятия на
учебно-тренировочном полигоне Комсомольской ГКС. Благодаря профессиональным наставникам Югорского
УАВР А.Ф. Ахметову и А.В. Хнурину
газовики отработали практические навыки по изоляции различными материалами и контролю качества трубопровода
разными способами, получили необходимые консультации, приобрели полезные навыки при знакомстве с новым
оборудованием.
По итогам сорокачасовых занятий
была проведена строгая проверка знаний. Все 127 человек успешно сдали зачет и получили документы об обучении.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
Активными темпами ведутся планово-предупредительные ремонты компрессорных цехов Ново-Уренгойского
ЛПУМГ.
«В ходе ППР цехов проводятся все
плановые работы для повышения надежности транспорта газа, - рассказывает начальник службы ГКС Владимир
Владимирович Александров. – В августе завершим последний плановый
ремонт КЦ №4. На данный момент основные силы сосредоточены на устранении дефектов, выявленных по результатам ВТД, на выходных шлейфах
КЦ№2 магистрального газопровода
«Уренгой – Грязовец». В выполнении
комплекса работ задействованы специалисты линейного производственного
управления и Надымского УАВР. Срок
сжатый, поэтому ремонт ведется в две
смены. И есть полная уверенность в
том, что персонал в срок и с высоким
качеством выполнит поставленные задачи. После этого участка, согласно
комплексному плану-графику, предстоит проводить внутритрубную дефектоскопию на подключающих шлейфах КЦ№2 Пуровской промплощадки
газопровода «Уренгой - Центр 1».
Сергей Горев

В числе ключевых тем повестки дня совещания рассматривались основные задачи Общества в области производственной безопасности, состояние
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности по итогам 2016 года и текущего периода 2017 года

«БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ!»
контроль, делая скидку на опыт работников. Наоборот, надо постоянно учитывать
человеческий фактор и эффект притупления чувства опасности, понимая, что жесткие меры контроля пойдут только во благо.
И если они спасут хотя бы одну жизнь, то
уже себя оправдают.
Итак, в числе ключевых тем повестки
дня совещания рассматривались основные
задачи Общества в области производственной безопасности, состояние охраны труотслеживаться на мониторах в онлайн-реда, промышленной и пожарной безопасжиме. В случае успеха данный проект в
ности по итогам 2016 года и текущего пеближайшем будущем должен стать альтерриода 2017 года. Немалое внимание было
нативой существующей системе постоянуделено повышению надежности объектов
ного надзора.
линейной части МГ, безаварийной эксплуНемного статистики. По сводным данатации объектов КС и электроустановок,
ным государственных инспекций труда,
обеспечению экологической безопасности,
доведенным участникам совещания в непроизводственной медицине и другим не
большом видеоролике, в России около
менее важным вопросам. И здесь из ожи3000 человек ежегодно гибнет на работе от
даемых нововведений хотелось бы особо
несчастных случаев, большинство из коотметить создание в составе Инженерноторых связано с нарушением требований
технического центра службы по управлебезопасности. В мире этот показатель сонию техническим состоянием магистральставляет 2 млн человек.
ных газопроводов.
Исходя из этого, Владимир Пахомов, заВ ходе совещания состоялись тематичеместитель главного инженера по охране
ские круглые столы и научно-практическая
труда, промышленной и пожарной безконференция по обеопасности, начал свой
спечению пожарной
доклад фразой «Без- Фраза «Безопасность начинается с
безопасности
объопасность начинается меня!» для всех является руководектов нефтегазового
с меня!», которая для ством к действию и на производстве,
комплекса.
всех является руко- и в быту. Имея в виду, что личную отВ
заключительводством к действию ветственность за сохранение жизни
ной части Валерий
и на производстве, и в и здоровья должен ясно осознавать
Братков подвел предбыту. Имея в виду, что каждый работник Общества от рабоварительные итоги
личную ответствен- чего до руководителя.
работы форума и
ность за сохранение
провел награждение победителей смотражизни и здоровья должен ясно осознавать
конкурса на звание «Предприятие высокой
каждый работник Общества, от рабочего
культуры производства – 2016». Итоги кондо руководителя.
курса таковы:
Но поскольку по закону ответственность
- первое место занял коллектив Бобровза вопросы безопасности возложена на
ского ЛПУМГ;
руководителей и лиц, осуществляющих в
- второе место разделили коллективы
этой сфере контроль и надзор, им в первую
Ямбургского и Таежного ЛПУМГ;
очередь необходимо прикладывать макситретье место – коллективы Лонгмум усилий по обеспечению безопасных
Юганского и Верхнеказымского ЛПУМГ.
условий труда. И никогда не ослаблять этот
Первое место среди сервисных филиалов занял коллектив Белоярского УАВР.
Второе место – коллектив Управления по
эксплуатации зданий и сооружений.
Среди обслуживающих производство
филиалов первое место занял коллектив
Учебно-производственного центра.
За активное участие в конкурсе «Предприятие высокой культуры производства
– 2016» и высокие показатели в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности была объявлена благодарность коллективам Карпинского, Ныдинского, Приозерного, Пангодинского
ЛПУМГ, Белоярского УТТиСТ, Надымского УАВР, а также санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Известное изречение «Безопасность начинается с меня!» стало главным лозунгом ежегодного совещания «О состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск». Мероприятие прошло в начале июля
в конференц-зале административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участие в
нем приняли порядка ста двадцати человек: главные инженеры, заместители главных инженеров по охране труда и начальники служб ведомственной пожарной охраны филиалов, руководители и специалисты производственных отделов администрации Общества,
а также представители государственных и ведомственных органов надзора и контроля.

О

ткрывая совещание, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Валерий Братков отметил, что создание безопасных условий труда, сохранение жизни
и здоровья работников входят в число приоритетных задач ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Но культуру производства невозможно сформировать никакими разовыми
акциями или показательными проверками.
А потому осознанное соблюдение работниками нормативных требований в части
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности недостижимо без системного подхода.
«Все то, что делается Обществом по данному направлению, это не чья-то прихоть,
- сказал Валерий Борисович, - а необходимость поддержания работоспособности
газотранспортной системы в достаточно
жестких природно-климатических условиях работы. И здесь недопустимы никакие
компромиссы между качеством работ и соблюдением сроков их выполнения».
В текущем году планируется реализовать идею по организации дистанционного мониторинга состояния промышленной
безопасности опасных производственных
объектов. Наше Общество вошло в состав
трех предприятий, которые апробируют
эту технологию в масштабах «Газпрома».
Так, уже до конца года предстоит реализовать пилотный проект по дистанционному контролю участка магистральных
газопроводов в границах одного филиала,
а именно Краснотурьинского ЛПУМГ, где
все параметры безопасной работы будут

С докладом выступил Владимир Пахомов, заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности

Виктор Шморгун,
фото Сергея Горева

ДИАГНОСТИКА

НОВОСТИ ТРАССЫ

КЛЮЧ УСПЕХА - В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Логическим продолжением ежегодного совещания по охране труда, промышленной и пожарной безопасности стала научно-практическая конференция. Ее тема «Перспективные
виды и методы диагностики. Факторы, оказывающие влияние на надежность эксплуатации газотранспортной системы». При этом прежний состав участников пополнился представителями дочерних обществ Газпрома, отраслевой науки и разработчиками уникального диагностического оборудования, а главные инженеры филиалов получили прекрасную
возможность более глубокого изучения решаемых Обществом технических проблем.

О

ткрывая конференцию, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов
напомнил участникам об основных технологических параметрах газотранспортной системы Общества, в составе которой
насчитывается более сотни опасных производственных объектов. «Обеспечить
практически нулевой уровень аварийности и приемлемые показатели надежности
ГТС – это задача «максимум». И решить
ее можно только в тесном взаимодействии
науки и производства. Надеюсь, предстоящая дискуссия даст новое осмысление вопросов управления техническим
состоянием ГТС и позволит нам выполнить поставленные «Газпромом» задачи
с наиболее эффективным использованием
имеющихся ресурсов», - подчеркнул Петр
Михайлович.
Безусловно, для обеспечения безотказной и безаварийной работы газотранспортной системы, определения приоритетов и методов ремонта, необходимо четкое понимание ее технического состояния. Об этом шла речь в докладе главного
инженера - первого заместителя генерального директора Общества Валерия Браткова. Он отметил роль при реализации
решаемых задач «Концепции управления
техническим состоянием и целостностью
объектов ГТС ПАО «Газпром», внедряемой в соответствии с решением Совета
директоров и постановлением Правления
компании.
Основой системы управления техническим состоянием в Обществе, безусловно,
являются максимально полные данные,
получаемые благодаря программе диагностических обследований «по замкнутому
циклу». В свою очередь анализ технического состояния, вплоть до каждой трубы
и отдельного дефекта, осуществляется с
помощью программно–аналитического
комплекса «Статус ГТЮ». Этот комплекс
автоматически рассчитывает параметры
безопасной эксплуатации магистральных
газопроводов на основе данных внутритрубной диагностики.
Итак, внутритрубная дефектоскопия
- самая массовая и наиболее информативная составная часть всего комплекса
диагностических и расчетных работ. При
всех преимуществах у нее есть существенный недостаток – выявляются не все
дефекты КРН, в то время как эти дефекты
являются причиной более половины всех
аварий на линейной части магистральных
газопроводов.
А это означает только одно: на сегодня совершенствование методов, средств
диагностики и распознавания дефектов
– насущная потребность. Работа в этом
направлении не прерывается, Обществом
постоянно рассматриваются возможности
применения нового оборудования и новых
технологий.
Так, например, в январе прошлого
года по заданию ПАО «Газпром» на базе
Общества успешно прошли испытания
внутритрубного оборудования с применением электромагнитно-акустического
(ЭМА) метода контроля, инновационной разновидности контроля ультразвукового. Преимуществом бесконтактной
ЭМА-технологии является более высокая
способность распознать дефекты металла
трубы, а также обнаружение дефектов защитного покрытия.
В ходе конференции своим опытом делились представители ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «НПЦ Внутритрубная
диагностика», ООО «ЭКСИКОМ», сотрудники нефтегазовой компании «Саха-

П.М. Созонов

лин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», разработчики
информационно-аналитической системы
«СТАТУС» - ООО «Городской центр экспертиз» и другие. Всего в научно-практической конференции приняли участие
около 100 представителей профильных
предприятий и организаций.
Их выступления были посвящены различным видам и методам диагностики,
опыту применения новых технологий
и оборудования, такого как роботизированный диагностический комплекс
«IntroScan» и ультразвуковой сканер-дефектоскоп «SoNet». Особое место в этом
ряду занял доклад представителя ОАО
«Газпром космические системы», посвященный возможностям воздушного
патрулирования магистральных газопроводов беспилотными летательными

оптических систем, магнитометрической
диагностики и вероятностно-статистических методов. К примеру, совсем недавно
в Комсомольском ЛПУМГ совместно с
Уральским отделением Российской инженерной академии были успешно проведены испытания волоконно-оптических
акустических датчиков. Их планируется
применять для выявления утечек газа на
линейной части магистральных газопроводов.
Заключительное пленарное заседание
организаторы посвятили изучению проблемных вопросов экспертизы промышленной безопасности производственных
объектов. Финальным штрихом конференции стало проведение традиционной
экологической акции в лесном массиве на
территории лыжной базы.
Оценку результативности трехдневной
работы форума дал начальник Инженерно-технического центра Владимир Козляков. Он отметил, что все доклады вызвали
самый живой интерес, поскольку их темы
очень значимы, они напрямую связаны с
повседневной деятельностью Общества.
Впервые на столь представительное мероприятие были приглашены главные инженеры филиалов, чтобы ознакомить технических руководителей с тенденциями
развития диагностики для активизации
на местах процесса внедрения новых технологий и оборудования.
Поскольку ни один из методов обслеВ.Б. БРАТКОВ: «ТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК». КОНФЕРЕНЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДМЕТНО
ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМЕННО НАШЕЙ СИСТЕМЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ИЗУЧИТЬ
И ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ В
ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ».

Демонстрация диагностического оборудования

аппаратами (БПЛА). Они позволяют выявить непроектное положение участков
газопроводов, разрушение их обваловки и
засыпки, нарушение охранных зон и т.д.
Работы с применением БПЛА в нашем
Обществе ведутся с 2012 года. В текущем году они с успехом были применены
при эко-мониторинге производственных
объектов Общества, и отдел охраны природы и энергосбережения ООО «Газпром
трансгаз Югорск» выступил с инициативой масштабного их использования в
этих целях на уровне ПАО «Газпром». В
ближайших планах Общества получение
ортофотопланов в качестве основы для
системы управления техническим состоянием и целостностью объектов ГТС.
Немалый интерес участников вызвали альтернативные методы мониторинга
газопроводов с применением волоконно-

дования не обеспечивает стопроцентной
точности обнаружения дефектов, наиболее полную оценку фактического состоянии объектов ГТС позволяет сделать только комплексный подход с применением
всех возможных традиционных методов и
средств диагностики. Все это понимают,
как и то, что альтернативы внутритрубной диагностике на сегодня нет.
Потому главным результатом прямого
диалога ученых, газовиков и разработчиков диагностического оборудования на
данной конференции можно считать выработку решений и координацию усилий
по совершенствованию применяемых и
определению перспективных технологий
диагностики.
Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной
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Учебно-производственный
центр
ООО «Газпром трансгаз Югорск» занял 1 место в смотре-конкурсе «Лучшая организация работы в области
регулирования социально-трудовых
отношений и охраны труда» среди работодателей города Югорска (в номинации «Работодатели с количеством
работающих от 101 до 250 человек»).
На церемонии награждения глава города Югорска Раис Салахов вручил
представителям УПЦ заслуженную
награду.
По заверению организаторов, проведение такого конкурса – важный
шаг по определению уровня развития
техники безопасности и организации
условий труда сотрудников на предприятиях и большой стимул к совершенствованию этой работы.
Комиссия высоко оценила такие показатели Учебно-производственного
центра, как наличие оборудованного
кабинета и уголков по охране труда,
обеспечение работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью,
средствами индивидуальной защиты.
«Приятно, что наши усилия по поддержанию и улучшению условий труда в УПЦ были отмечены первой премией. Участие в конкурсе дало нам
возможность
продемонстрировать
развитую корпоративную социальную
ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, а также компетентность
специалистов», - отметили победители
смотра-конкурса.
Ирина Пулатова

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
В Сосновском ЛПУМГ проводятся
планово-предупредительные ремонты
компрессорных цехов, сообщает врио
начальника ГКС Александр Алексеевич Корякин. Для участия в ППР привлечены 38 специалистов газокомпрессорной службы.
В ходе комплексных ремонтных мероприятий на КЦ 2-3 были произведены ревизия запорной арматуры, ревизии и настройка клапанов СППК, АВО
газа, пылеуловителей, газоперекачивающих агрегатов, охранных кранов,
сосудов, работающих под давлением.
Выполнен монтаж межцеховых перемычек, КРТТ входных и выходных
шлейфов. Сейчас техника и материалы
сконцентрированы на дополнительных работах, в которые вошла внутритрубная дефектоскопия 1106 метров
технологических сетей компрессорного цеха № 3.
Параллельно ведется ремонт запорной арматуры на КЦ №5. Здесь также
проходит вскрытие сосудов, работающих под давлением, их чистка, наружный и внутренний осмотр. Сотрудники
службы ЭВС занимаются обслуживанием оборудования производственноэнергетического блока комплексной
трансформаторной подстанции (КТП
ПЭБ), АВО газа, осмотром всех электрических сетей. Специалисты по
автоматизации и метрологии в свою
очередь задействованы в проверке
общестанционных систем автоматики
на всем оборудовании. Большой объем
работ был выполнен с 17 по 20 июля
в компрессорном цехе №1 - обслуживание запорной арматуры, наружный
и внутренний осмотр сосудов, работающих под давлением, замена свечного крана №17 на узле подключения
с привлечением работников Белоярского УАВР. Стоит отметить, что все
ремонтные мероприятия проводятся
качественно и в срок, без отставания
от графика.
Сергей Горев
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТРАНСПОРТЕ ГАЗА - ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Текущая работа и перспективные задачи производственного отдела
по эксплуатации КС по повышению энергоэффективности и снижению издержек в транспорте газа – такова тема интервью с заместителем генерального директора Общества Алексеем Прокопцом. Но
прежде, чем рассказать о планах по модернизации ГПА и электростанций собственных нужд, Алексей Олегович сделал несколько
неожиданное отступление:

Алексей Прокопец

- В нашем Обществе эксплуатируется 130 ГПА с газотурбинными двигателями судового типа.
Морские версии данных агрегатов широко используются на
кораблях ВМФ, обеспечивая им
высочайшие характеристики по
скорости хода, маневренности
и надежности. В том числе на
флагмане Черноморского флота
крейсере «Москва». Несмотря
на более чем 30-летний возраст,
этот боевой корабль имеет высокие тактико-технические характеристики, и одной из ключевых
систем, которая их обеспечивает, является судовая энергетическая установка, использующая
двигатели ДЖ-59 в комбинированном цикле.
- Данный факт имеет какоето отношение к заявленной
теме повышения энергоэффективности в транспорте газа?
- Самое непосредственное.
Сегодня, когда инфраструктура обслуживания ГПА-10 доведена нами до высокого уровня
совершенства, необходимо искать пути повышения энергетической эффективности данного
оборудования. Имея в виду, что

«сердцем» этого турбоагрегата
являются отечественные газотурбинные двигатели второго
поколения ДР-59 (аналог ДЖ-59),
эффективность которых ограничена уровнем КПД 28%. Так вот,
мы предлагаем решать задачу
повышения их эффективности
за счет перехода на комбинированный цикл, как это и реализовано в военно-морском флоте.
Решение очень простое, но дает
прирост мощности 20%, прирост
КПД порядка 15% и как следствие улучшает тактико-технические характеристики двигателя, увеличивает запас хода
корабля.
В нашем случае применение
данного отработанного решения способно без существенных
затрат вывести нас на уровень
эффективности современных газотурбинных двигателей 4-го и
5-го поколений и позволяет выйти на новые рубежи по удельным затратам топливного газа.
А если речь пойдет о двигателе
4-го поколения ПС-90, у которого температура продуктов сгорания порядка 500-550 градусов,
то на нем можно достичь КПД
более 40%.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ СХЕМА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ

- Надо думать, что с учетом
размера парка ГПА-10 Общества, суммарное снижение затрат ожидается очень существенное.
- Так и есть. Прошли те времена, когда газ считался слишком
дешевым ресурсом, чтобы искать
какие-то решения, повышающие
экономичность его использования.
Поэтому нами подготовлен
ряд серьезных предложений для
представления «Газпрому». Одно
из них – создание на базе этого
турбоагрегата ГПА с комбинированным приводом. Пусть незнакомый термин никого не пугает.
За ним кроется компактный парогазовый комплекс, где энергия
выхлопных газов утилизируется
и преобразуется в механическую
работу паровой турбины. Такое
решение давно применяется в
больших парогазовых комплексах современных электростанций
с мощностью привода не ниже
600 МВт. Плюс, комбинированный парогазотурбинный привод
повсеместно используется в военно-морском и гражданском
флоте. А сегодня дело за широким его использованием в газовой промышленности и малой
энергетике.
- Алексей Олегович, насколько
это сложно в плане размещения
дополнительного оборудования
комбинированного цикла?
- Речь вообще не идет о существенном увеличении габаритов
и росте капитальных затрат. Комбинированная парогазотурбинная установка легко размещается
в укрытии агрегата ГПА-10, а в
случае с ГПА-Ц-16 потребуется установка дополнительного
блок-контейнера.
Также нами просчитывается
проект реализации аналогичного
решения и для повышения энергоэффективности электростанций собственных нужд (ЭСН) с
использованием авиационного
турбовального двигателя ТВ3117. Наши партнеры на Уральском заводе гражданской авиации с интересом отнеслись к
этому предложению, и сейчас
мы прорабатываем возможность
создания комбинированного газотурбинного привода для ЭСН
мощностью 2 МВт. Достижение
расчетного КПД 36% станет значительным результатом, который
достижим только в поршневом
приводе.
- На какой стадии находится
практическая реализация данных предложений Общества?
- По комбинированному приводу для ГПА подтверждена заинтересованность со стороны НПО
«Искра» и предприятия «ИскраТурбогаз» и достигнуто соглашение, а по аналогичному приводу
для электростанций собственных
нужд – со стороны Уральского
завода гражданской авиации.
«Газпром» обратил самое пристальное внимание на вопросы
энергоэффективности. Так, решением Департамента 308 нам
поручено реализовывать по энергосервисной схеме проект по за-

На рисунке:
1 - газотурбинный двигатель; 2 - котелутилизатор; 3 - паровая турбина;
4 - центробежный нагнетатель;
5 - конденсатор; 6 - деаэратор; 7 - насос.

мене сменных проточных частей.
Соответственно, наши наработки
сегодня включаются в программу сокращения затрат.
Далее Алексей Олегович предложил более подробно поговорить на заданную тему с ведущим инженером ПО по ЭКС
Алексеем Перевозчиковым. Он
был участником процесса формирования решений, вошедших
в энергосервисные пакеты: готовил документы по обоснованию
энергетической эффективности
и экономической целесообразности внедрения тех или иных проектов, проводил инвестиционные расчеты, взаимодействовал с
энергосервисными компаниями.
Итак, очередной вопрос адресован Алексею Перевозчикову,
который подключился к нашему
разговору:

Алексей Перевозчиков

- Алексей Юрьевич, расскажите вкратце об основных направлениях своей работы.
- Еще в Ныдинском ЛПУМГ
мне как инженеру ЭОГО довелось участвовать в процессе внедрения энергоэффективных решений, разработанных отделом
КС при участии Василия Геннадьевича Никитина. В дальнейшем, уже в производственном
отделе я быстро включился в работу и продолжил разрабатывать
идеи и наработки по развитию
парка ГПА-Ц-16. Напомню, их в
Обществе эксплуатируется более
четырехсот единиц.
- То есть мы переходим к
большой группе ГПА с авиационным приводом, которые эксплуатируются с 1982 года. Неужели их потенциал до сих пор
не исчерпан?
- Далеко не исчерпан. Хочу напомнить, что доработка десятка
различных узлов этого агрегата
совместно с производителями
оборудования серьезно повысила
его эффективность и снизила трудоемкость обслуживания, что уже
было отмечено премией Международной топливно-энергетической ассоциации. Так, например,
период межрегламентного обслуживания удалось увеличить
в шесть раз, с 500 часов до 3000
часов.
И доработка продолжается,
очередная наша цель – 5000 часов. Плюс, у нас уже применяется двигатель НК-16-18СТ шестой
серии, что достойно отдельной
статьи.
На данный момент в рамках повышения энергоэффективности
ГПА-Ц-16 нам предстоит реализовать проект по их оснащению
комплектом материальной части.
- Что это означает?
- Суть проекта заключается в
том, чтобы перейти с масляной
системы на компрессор с магнитным подвесом и сухим газодинамическим уплотнением. При
этом на задней опоре нагнетателя

ГПА-Ц-16 вместо блока насосов
устанавливается генератор, преобразующий высвобождаемую
механическую энергию в электрическую. Здесь мы не изобретаем велосипед: современные
генераторы работают на переменной частоте вращения вала. Еще
несколько лет назад это было
невозможно, а сегодня стало реальностью благодаря появлению
новых преобразователей электроэнергии.
- Наверное, стоит пояснить
нашим читателям, откуда берется дополнительная энергия?
- При замене подшипников
скольжения на систему магнитного подвеса в центробежном
компрессоре
высвобождается
энергия, которая тратилась на
преодоление сил трения в подшипниках, а также привод масляных насосов. Это значительная
часть мощности двигателя - порядка 250-300 кВт. Преобразуя
ее в электроэнергию, мы компенсируем часть затрат на покупку
электроэнергии у сбытовых компаний. Внедрение данной технологии позволит в перспективе
полностью отказаться от покупной электроэнергии и в целом
покрыть затраты на выработку
электроэнергии на 30-40%.
Понятно, чем больше парк
ГПА, тем выше суммарный эффект от подобных технических
решений. Как результат, эффективность газотранспортной системы нашего Общества существенно превышает эффективность аналогичных ГТС других
Обществ, где подобная работа не
проводится.
- В какой стадии находится
вышеописанная разработка?
- В соответствии с СТО «Газпром» на данный момент формируются технические требования
для производителей, соответственно, из ряда предложенных
технических заданий будет выбрано наилучшее для последующей его реализацией. Вся необходимая техническая база для
этого есть. Описанный алгоритм
относится и к комбинированному приводу, по проекту которого
мы будем прорабатывать технические решения совместно с
НПО «Искра».
- Что можно сказать о предполагаемых затратах? Какова
цена вопроса?
- Безусловно, перспективное
внедрение потребует дополнительных затрат. Но в данном
случае ключом достижения энергетической эффективности для
нас является принцип самоокупаемости. Принимаемые решения очень прагматичны, срок их
окупаемости не превышает трех,
максимум пяти лет.
Подводя черту, Алексей Прокопец отметил:
- Для разработчиков и инвесторов инвестиционная привлекательность предлагаемых нами
проектов как раз и состоит в коротких сроках окупаемости и высокой энергетической эффективности, достигаемой проверенными техническими решениями.
Согласитесь, в нынешних условиях это особенно актуально.
Беседовал
Виктор Шморгун
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КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
В рамках проведения совещания «О состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялся конкурс профессионального мастерства
на звание лучшего специалиста в области пожарной безопасности
Общества.

В

этом году за звание лучшего изъявили желание побороться 28 специалистов
- начальники служб ведомственной пожарной охраны филиалов
и инженеры по пожарной безопасности. Программа конкурса
предусматривала прохождение
участниками трех этапов. Первый проводился дистанционно и
состоял из одного практического задания. Выполняя его, конкурсанты вносили актуальные
изменения в текст семнадцати
действующих типовых инструкций о мерах пожарной безопасности, учитывая при этом новую
редакцию правил противопожарного режима. При определении
рейтинга участников конкурса
по итогам первого этапа учитывались полнота и качество отраженных в инструкциях изменений. В итоге все претенденты
успешно прошли практический
фильтр и приехали в Югорск для
прохождения второго этапа корпоративного состязания.
Следующим в конкурсной программе было письменное задание, проводимое с целью определения уровня теоретических
знаний и практических навыков,
необходимых специалистам в
области пожарной безопасности
для работы. На каждый из тридцати вопросов предлагались различные варианты ответов, правильных могло быть несколько.
На решение тестов отвели всего
сорок минут. По словам организаторов, с этим заданием отлично

справились пятнадцать участников. Именно им предстояло показать свои практические знания на
третьем этапе.
По регламенту в заключительной фазе конкурса «безопасникам» предоставили на рассмотрение проект капитального ремонта автоматической установки
пожаротушения «Walter Kidde»,
обеспечивающей защиту ГТК25И и аварийной электростанции
«Растон». Данная установка применяется в цехах Комсомольского
ЛПУМГ. В проекте организаторами специально были допущены ошибки, поэтому конкурсантам предстояло выявить порядка
тридцати недочетов и обосновать
их наличие.
«Отмечу, что все конкурсные
задания разрабатывались со-

вместно с Уральским институтом
Государственной противопожарной службы МЧС России, с которым мы постоянно сотрудничаем,
- пояснил начальник службы промышленной и пожарной безопасности Роман Мазаев. - Большинство участников справлялись с
ними быстро и качественно, что
позволяет говорить о хорошей
подготовке наших специалистов.
В целом же по Обществу работа
в области пожарной безопасности
проводится на достаточно высоком уровне. За последние пять лет
на объектах «Газпром трансгаз
Югорска» не произошло ни одного пожара. В этом большая заслуга и наших конкурсантов. Именно
их продуктивная и скрупулезная
работа по пожарной профилактике позволяет работникам филиалов безопасно выполнять производственные задачи».
Затем, с целью определения
глубины продемонстрированных
знаний конкурсантов, победившие в первых трех турах прошли
индивидуальное устное собесе-

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ
АНДРЕЙ ЩЕГОЛЕВ, начальник службы ведомственной пожарной
охраны Надымского ЛПУМГ:
- Это мой первый опыт участия в подобном
конкурсе профмастерства, и очень приятно сразу стать его победителем. Думаю,
что успешно справиться с конкурсными
заданиями мне помогли знания, приобретенные во время работы в Федеральной
противопожарной службе. Но в первую
очередь этот опыт помогает в моей профессиональной деятельности: в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей, а также сохранности материальных
ценностей Общества и объектов на линейной части магистральных газопроводов.

Выполнение теоретического задания конкурса

дование. В диалоге с комиссией
специалисты обосновывали правильность выбранных ими технических решений по исправлению
выявленных в проекте ошибок.
Итак, по итогам корпоративного состязания третий результат
показали: победитель прошлого
конкурса - специалист Краснотурьинского ЛПУМГ А.И. Путилов и его коллега из Карпинского управления С.В. Бондарев.
Второе место разделили между
собой начальники служб ведомственной пожарной охраны
Уральского и Таежного линейных

производственных управлений А.Н. Золотилин и А.П. Исаков соответственно. Звание же лучшего
специалиста в области пожарной
безопасности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» завоевал А.С.
Щеголев - работник Надымского ЛПУМГ. Кстати, именно ему
предстоит защищать честь нашего газотранспортного предприятия на подобном конкурсе в ПАО
«Газпром», который, возможно,
состоится уже в следующем году.
Александр Макаров,
фото автора

Заключительный этап конкурса - собеседование

КОЛЛЕКТИВ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ЛИНЕЙЩИКОВ ТАЕЖНОГО ЛПУМГ
Система управления производственно-хозяйственной деятельностью Таежного линейного производственного управления по итогам 2016 года заслужила самой высокой
оценки. Таежное ЛПУМГ вошло в пятерку лучших филиалов Общества и по показателям,
связанным с соблюдением сроков ремонта линейной части магистральных газопроводов. Такие отличные результаты были достигнуты благодаря слаженной и профессиональной деятельности линейно-эксплуатационной службы управления.

С

егодня временно исполняет обязанности начальника линейно-эксплуатационной службы опытный специалист - ведущий инженер Александр Николаевич Кривошеев, прошедший школу
линейного трубопроводчика на ремонтах
линейной части газопроводов. Он и рассказал нам о слагаемых производственного успеха своего коллектива за прошедший
2016 год.
«За прошлый год нашей службой хозяйственным способом с привлечением
Таежного отделения Югорского УАВР
и техники автоколонны №6 Югорского
УТТиСТ были проведены капитальные
ремонты на участках газопроводов: Ямбург-Елец2 (903-930, 930-954, 956-981км),
Уренгой-Центр1 (850-852, 852-878км),
Ямбург-Поволжье (989-990км), УренгойУжгород (850-851, 825-849, 798-825км),
Уренгой-Центр2 (798-825км). Работа велась изо дня в день. Только закончим
один участок, тут же переходим на следующий.
Всего за прошлый год мы устранили 99
дефектов, выявленных по результатам внутритрубной дефектоскопии. В основном

тело трубы было подвержено коррозионному растрескиванию металла под напряжением (КРН) и коррозии. Также было вырезано 7 дефектных стыков и 937 метров
дефектной трубы, при годовом плане в 452
метра, заменено 14 кранов диаметром от
300 до 1000 мм. Параллельно этому проводилась ревизия крановых узлов и площадок, на которых они расположены, подъездных путей и так далее», - рассказывает
Александр Кривошеев.
В работе линейно-эксплуатационной
службы всегда прослеживается системный подход. Проводимые своими силами
планово-предупредительные ремонты магистральных трубопроводов показали четкие и слаженные действия персонала, его
высокую техническую подготовку. Кстати,
о квалифицированных кадрах службы разговор особый.
Ремонтно-эксплуатационным пунктом
руководит опытный инженер Толстогузов
Александр Викторович, который творчески подходит к рабочему процессу, внося
рационализаторские предложения. Это
различные монтажные и водоотливные
приспособления, облегчающие рабо-

ты сварочно-монтажных звеньев на заболоченных участках. Благодаря этому
его подчиненные отлично справились с
огромным объемом работ в прошлом году.
«К работе своей наши ЛЭСовцы относятся добросовестно, поставленные перед
ними задачи выполняют качественно и
в срок, - говорит Александр Кривошеев.
- Костяк РЭП - это газоэлектросварщики
Бикинеев Антон Юрьевич, Мардахаев
Валерий Рашбильевич, монтажник Васильев Владимир Савельевич. Линейные
трубопроводчики - тоже сильное звено в
службе. Это профессионалы своего дела
Дремин Андрей Владиславович, Никитин Александр Дмитриевич, Новокрещенных Александр Сергеевич. Трактористы Ковин Николай Николаевич, Созонов
Андрей Владимирович - «стойкие трассовики», работают в любую непогоду, в любых условиях. Все они вносили основную
лепту в производство ремонтов на линейной части.
И, конечно, нельзя обойти вниманием и
инженерный состав - мастеров Максимова
Ивана Геннадьевича и Мачагова Имрана
Ибрагимовича, инженера-диагноста Любимова Антона Михайловича, механика
Кравцова Евгения Николаевича, техника
Юсупова Тимура Расимовича и диспетчера по транспорту Ярославского Андрея
Ивановича».
Еще одним из направлений, дающих
возможность показать свой уровень подготовки, является конкурс профессио-

нального мастерства. В прошедшем году в
Обществе было проведено 19 корпоративных состязаний. Таежное управление оказалось в числе тех филиалов, которые заняли большее количество призовых мест в
данных конкурсах.
От линейно-эксплуатационной службы
в конкурсах профмастерства принимали
участие два сотрудника. Любимов Антон
Михайлович занял второе место в конкурсе на звание лучшего инженера-диагноста,
вторым в корпоративном первенстве монтажников технологических трубопроводов стал Севрюков Олег Геннадьевич. По
сложившейся доброй традиции портреты
этих специалистов были размещены на аллее славы.
Стоит также отметить, что по оценкам
состояния охраны труда и промышленной безопасности за 2016 год Таежное
ЛПУМГ вошло в тройку лучших среди газотранспортных филиалов Общества.
«В заключение хочу сказать: главным
требованием для долгосрочной успешной
деятельности любого коллектива является
поддержание постоянного поступательного движения вперед и развитие в каждом
работнике требовательности, ответственности и целеустремленности. Также хочется поблагодарить весь коллектив службы за ответственное отношение к своему
делу», - подвел итог Александр Николаевич.
Александр Макаров
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СОРЕВНОВАНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

НА «ОГНЕННОЙ ОЛИМПИАДЕ» В ЮГОРСКЕ:
НОВЫЕ РЕКОРДЫ, ЗРЕЛИЩНАЯ БОРЬБА И ЯРКИЕ ПОБЕДЫ
<<< стр. 1
Так, в преодолении стометровой полосы 1 место в личном
зачете у представителя «Газпром добыча Уренгой» Алексея
Кузнецова (15,46). Второе место
с результатом 15,57 секунды занял Владимир Сидоренко («Газпром трансгаз Москва»), третье
у Сергея Афанасьева из «Газпром трансгаз Томска» (15,69).
В командном первенстве лучший
результат зафиксирован у хозяев
соревнований – «Газпром трансгаз Югорск» (80,86 сек), 2 место
у пожарных «Газпром трансгаз
Ухты» (82,97) и третье заняли огнеборцы «Газпром трансгаз Томска» (83,07).
«Современный пожарно-спасательный спорт является не только
соревнованием, но и важнейшим
элементом специальной подготовки пожарных и спасателей дочерних обществ ПАО «Газпром»,
- говорит главный специалист
отдела организации оперативной
работы аварийно-спасательных
формирований ООО «Газпром
газобезопасность», начальник команды по пожарно-прикладному
спорту ПАО «Газпром» Михаил
Николаевич Баженов. - Ликвидировать чрезвычайные ситуации,
часто рискуя собственной жизнью, могут только сильные духом
и хорошо подготовленные физически люди. Достигаемые на различных соревнованиях высокие
результаты спортсменов свидетельствуют о том, что обеспечением безопасности объектов
в ПАО «Газпром» занимаются
профессионалы и мастера своего
дела. Хочется отдельно отметить
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
за прекрасную организацию на

своей площадке такого престижного турнира, справились с данной задачей на «отлично».
НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ СТРАХОВКИ,
ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
Еще более напряженным был
второй вид соревнований «боевых расчетов» – штурмовая лестница. В каждом забеге принимали участие 4 спортсмена. На четвертый этаж учебной башни они
едва ли не взлетали. Действия пожарных отработаны до полного
автоматизма, напряженная борьба идет за доли секунды – как и
в реальном пожаре, с той лишь
разницей, что здесь данный этап
приносит серьезное количество
очков командам, а там быстрота и
четкость действий могут спасти
чью-то жизнь.
Здесь уверенно захватила лидерство сборная «Газпром трансгаз Югорска» (67,75 секунды), на
втором месте закрепились спортсмены «Газпром трансгаз Ухты»
(67,95), и третье место у команды «Газпром добыча Уренгой»
(68,14). Стоит также выделить
лучшие личные достижения в
штурмовке: Владимир Сидоренко («Газпром трансгаз Москва»)

и Роман Вагнер («Газпром трансгаз Югорск») показали одинаковое время – им принадлежит рекорд этапа - 12,86 секунды.
БЫСТРЕЕ ОГНЯ
Главным критерием мастерства
на заключительном этапе – боевом развертывании – выступало
время. Если в предыдущих соревновательных турах каждый спортсмен проявлял свои волевые, физические и профессиональные
качества индивидуально, то здесь
демонстрировались готовность и
умение действовать в команде, в
составе пожарного расчета. Конкурсное задание включало в себя
развертывание пожарно-технического оборудования от мотопомпы, забор воды и прокладку рукавных линий. А на финише пожарные расчеты мощными струями воды наполняли мишени,
имитирующие условный огонь.
Атлеты из «Газпром трансгаз
Югорска», которые на протяжении всех этапов были лидерами,
в данной дисциплине показали
высокое мастерство, сплоченность и невероятную волю к победе. Однако они все же уступили соперникам из сборной
«Газпром добыча Уренгой» всего

Отраслевые соревнования по пожарно-прикладному спорту
в ПАО «Газпром» проводятся с 2012 года. С каждым годом география участников расширяется – с 8 команд до 22. Основная цель повышение уровня профессионального и спортивного мастерства
работников организаций, а также выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной ПАО «Газпром», выступающей во всероссийских и международных состязаниях. Так, в 2016
году команда стала чемпионом среди министерств и ведомств
РФ, а также бесспорным лидером международных состязаний в
Болгарии (г. Варна). В 2017 году - второе место на кубке МЧС, проиграв только сборной страны.

«Штурмовка» принесла серьезное количество баллов командам

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
Пожарно-прикладной спорт еще сравнительно молод - его история
берет свое начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания
пожарной охраны НКВД СССР. В программе соревнований были следующие виды: подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни;
установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной башни; преодоление 100-метровой полосы препятствий; пожарная эстафета шесть по 100 метров с тушением горящей
жидкости, а также боевое развертывание.

Прохождение полосы препятствий

Обеспечением безопасности объектов в ПАО «Газпром» занимаются профессионалы

Кроме того, в программе первоначально были гимнастика, легкая атлетика и стрельба. Несколько отличалось от современных требований
снаряжение и обмундирование спортсменов. Лестница штурмовая
весила не менее 10 кг, 3-коленная выдвижная лестница была деревянной, весом 64 кг, рукава не менее 5 кг. Участники соревнований
на старт выходили в стандартной боевой одежде, кирзовых сапогах,
надевался спасательный пояс, на котором крепились топор, карабин
и рукавицы, и обязательным элементом была каска военного образца.
Спортсменам в то время не разрешалось использовать облегченное
оборудование и снаряжение.
В 1945 году были впервые разработаны правила соревнований по пожарно-прикладному спорту. Значительной вехой в развитии пожарноприкладного спорта явилось образование в 1964 году Федерации пожарно-прикладного спорта СССР.
Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в
1965 году в г. Ленинграде. 1968 год считается годом выхода советских
спортсменов-пожарных на международную арену.
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0,29 секунды. Общие результаты
боевого развертывания выглядят
следующим образом: «Газпром
добыча Уренгой» - 34,43 секунды, «Газпром трансгаз Югорск» 34,72 секунды и замыкает тройку
лидеров «Газпром добыча Астрахань» - 35,43.
По словам главного судьи соревнований международной категории, заслуженного тренера
России Александра Юрьевича
Морозова, пожарно-прикладной
спорт является специфичным и
направлен на участие тех, кто
сделал спасение людей целью
жизни, призванием и профессией. «Это хоть и спорт, но все-таки
пожарный, - говорит он. - И о том,
что с огнем шутки плохи, здесь
помнят каждую минуту. Все дисциплины взяты из повседневной
деятельности пожарных и призваны моделировать их действия
в условиях чрезвычайных ситуаций. Участие команд ПАО «Газпром» в состязаниях – не только
демонстрация спортивных достижений, но и показатель уровня их боевой подготовки».
ДОБАВИЛИ В КОПИЛКУ
ВЫСШУЮ НАГРАДУ
По сумме набранных очков победителями нынешних состязаний уже в третий раз становятся
представители «Газпром трансгаз Югорска». Успех команды ковали Родион Марков, Павел Первушин, Михаил Радионов (УПЦ),
Роман Вагнер (Таежное ЛПУМГ),
Вячеслав Стрелков (Сосьвинское ЛПУМГ), Сергей Акшенцев (Правохеттинское ЛПУМГ),
Сергей Никитин (Сосновское
ЛПУМГ), Дмитрий Соловьев
(Лонг-Юганское ЛПУМГ). Они
доказали свое бесспорное лидерство и непререкаемое мастерство
как в личном, так и в общекомандном первенстве. Теперь в копилке высших наград турнира такого уровня у югорской сборной
не только первые места 2013-го,
2014-го, но и «золото» 2017 года.
Следом за «Газпром трансгаз
Югорском» в итоговой таблице
расположились пожарные расчеты из «Газпром добыча Урен-

гоя» и «Газпром трансгаз Ухты».
Конечно, главное в подобных
соревнованиях – не количество
баллов и призовые места, а опыт
и практические навыки, которые
так необходимы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Потому проигравших здесь
не бывает.
СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
Сергей Викторович Политов,
представитель команды ООО
«Газпром трансгаз Югорск»:
«Мы учли все наши слабые места после участия в прошлогодних соревнованиях. Тогда мы заняли второе место. Теперь перед
нами стояла задача вернуть «золото» турнира. Наши спортсмены
приступили к усердной работе,
нацелившись добиться прежних
вершин. И нам это удалось. Парни выложились на 100%. Свой
вклад в общую копилку достижений внес каждый спорт-смен.
Плохо, конечно, было выступать в
боевом развертывании первыми,
но учитывая профессионализм
наших спортсменов, это стал уверенный задел навстречу к новой
победе, на которую всегда настроена сборная. Если смотреть
на итоги всех соревнований, то
результаты в настоящее время являются конкурентоспособными
с результатами первой пятерки
лучших команд ПАО «Газпром».
А значит, можно состязаться с
ведущими спортсменами России
и претендовать на победы. У наших все шансы для этого имеются. Однако мы понимаем, что
необходим напряженный учебнотренировочный процесс. Отдельные слова благодарности хочется
сказать руководству ООО «Газпром трансгаз Югорск» за активную поддержку».
Сергей Васильевич Семанчук,
представитель команды ООО
«Газпром добыча Уренгой»:
«В этот раз, как и всегда, перед
командой стояла одна задача –
победа. Мы были в шаге от нее.
Тренировались усиленно, чтобы
оказаться быстрыми и точными
на этапах соревнований. Одна-
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КОМАНДЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» ИЗ ЮГОРСКА, ЯМБУРГА,
НОВОГО УРЕНГОЯ, НАДЫМА, СУРГУТА, ТОМСКА, УФЫ, НИЖНЕГО
НОВГОРОДА, САМАРЫ, ОРЕНБУРГА, САРАТОВА, ЧАЙКОВСКОГО,
УХТЫ, АСТРАХАНИ, СТАВРОПОЛЯ, ВОЛГОГРАДА, КРАСНОДАРА
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО
НАЗЫВАТЬСЯ СИЛЬНЕЙШЕЙ КОМАНДОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СПОРТЕ ПОЖАРНЫХ.

Победителей награждает генеральный директор Общества Петр Созонов

Борьба за сотые доли секунды

Преодоление 100-метровой полосы

ко стометровую полосу препятствий прошли не так, как планировали, заняв только 4 место. В
штурмовке мы были третьими. И
только победа в боевом развертывании дала нам возможность
выйти на 2 общекомандное место. По традиции соревнований
команда, победившая в боевом
развертывании, купает в емкости
с водой своего тренера. В этом
году намокнуть в воде пришлось
представителю команды».
Николай Сергеевич Кухта,
представитель команды ООО
«Газпром трансгаз Ухта»:
«Наша команда в таком составе
давно выступает, показывая достойные результаты. Без трудолюбия и постоянного оттачивания техники исполнения ни одна
тренировка не обходилась. С

этих соревнований хотели увезти «золото». И все шансы были.
Но удалось показать только третий результат, что тоже почетно.
Спасибо нашим соперникам за
такую борьбу. Уровень мастерства команд очень высок - разница в прохождении этапов спортсменами составляла десятые и
даже сотые доли секунды. Соревнования прошли на высоком
организационном уровне. Ждем
с нетерпением всех участников
следующих соревнований у нас
в столице республики Коми - в
Сыктывкаре. Турнир пройдет в
конце июня 2018 года».
Победителей поздравил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр
Михайлович Созонов: «В 2017
году
пожарно-прикладному

спорту исполняется 80 лет. В
шестой раз ПАО «Газпром» проводит соревнования. Благодарю
руководство газового холдинга за
то, что они доверили нам проведение таких состязаний. Пожарно-прикладной спорт в системе
Группы «Газпром» - прямое отражение тех профессиональных
обязанностей, которые выполняют пожарные и спасатели при
ликвидации возможных пожаров
и аварий на объектах нефтегазового комплекса. Отраслевые
соревнования как раз позволяют специалистам обмениваться
опытом и расширять профессиональные знания. В случае возникновения нештатных ситуаций
на опасном производстве им придется первыми вступать в борьбу
с огнем.
От слаженных действий, быстроты реакции зависят жизнь
и безопасность многих людей.
Участникам спасибо за профессионализм, максимальную отдачу. Благодаря вашим победам
сборная ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному виду спорта
входит в число лидеров в России
и за рубежом. Считаю, что этот
факт является признанием достижений спортсменов».
На торжественной церемонии
закрытия соревнований звучали поздравительные речи, состоялось награждение, а также
выступили профессиональные
каскадеры «Русский форсаж»
с потрясающим экстрим-шоу,
танцующий оркестр «Уралбэнд»
и творческие коллективы КСК
«Норд».
Сергей Горев, фото автора,
Александра Макарова,
Евгения Шептака

Символическая передача эстафеты соревнований коллегам из Ухты
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НЕРАВНОДУШНЫЙ, УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Труд Виктора Ивановича Максакова,
начальника диспетчерской смены Перегребненского ЛПУМГ, высоко оценен
в «Газпром трансгаз Югорске» благодарностями, почетными грамотами,
званием «Ветеран Общества», медалью
«За трудовую доблесть».
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лет своей жизни он посвятил газовой промышленности. После
получения диплома Уфимского
нефтяного института по квалификации
инженера-механика прошел трудовое
становление в Лисичанском районном нефтепроводном управлении. А в 1982 году
получил приглашение работать в Перегребненском ЛПУМГ «Тюментрансгаза»
и направился туда.
«Здесь шло строительство магистральных газопроводов, - вспоминает Виктор
Иванович.- Я как мастер линейно-эксплуатационной службы занимался не
только обслуживанием линейной части,
запорной арматуры, но и контролем строительства газопроводов. Замечаний было
предостаточно, которые в срочном порядке нужно было устранять. Если этого не
сделать, то оставленный брак перекладывался бы на наши плечи, эксплуатационников, чего мы старались не допускать».
Через два месяца Максакова назначили
начальником линейно-эксплуатационной
службы.
«Горбачевская демократическая перестройка, коснувшаяся промышленности,
принесла много сложностей, - вспоминает Виктор Иванович. – На предприятиях начались выборы руководителей,
с высшего звена до бригады. А людей в

Виктор Иванович Максаков

службе, недовольных моей строгостью,
требованиями соблюдать трудовую дисциплину, работать без брака, хватало.
Когда готовились к собранию, на котором
должны пройти выборы начальника ЛЭС,
нервы у меня не выдержали, написал заявление и перевелся в сменные инженеры
газокомпрессорной службы».
«И руководство ЛПУМГ ваш поступок
поддержало?» - интересуюсь у Максакова.
«Нет. Даже дошло дело до разговора с
генеральным директором «Тюментрансгаза» Григорием Николаевичем Поляковым, он настаивал, чтобы я участвовал
в выборах. Но уже перегорел и не согласился. А в 1993 году, когда образовалась
диспетчерская служба, перевелся в нее на

должность начальника смены и до 2017
года, пока не ушел на пенсию, работал
там».
За время работы в ЛЭС Виктор Иванович хорошо изучил газотрассу, крановые
узлы. Поэтому, когда работал в диспетчерской службе, если возникали вопросы,
к нему обращалось руководство линейноэксплуатационной службы за советом.
Делился с ними опытом, если что-то не
получалось, вместе искали решения.
«Большое внимание уделял противоаварийным тренировкам персонала, готовя разные по сложности «легенды» о
создавшихся «аварийных ситуациях» на
газопроводе, - говорит Виктор Иванович. - Также творчески подходил и к подготовке диспетчеров, работников других
служб. Что говорить, мы работаем на
одном предприятии, занимаемся одним
делом.
Когда я работал в ЛЭС, пережил не
одну аварийную ситуацию. До автоматизма знал, какие краны в таких случаях
закрывать, какие открывать, чем должна
заниматься аварийная бригада. Знал, как
можно определить по запорной арматуре
на этом ли участке газопровода произошел аварийный случай».
«За время работы в диспетчерской
службе Виктор Иванович Максаков зарекомендовал себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, - говорит о нем Семен Викторович Бурдин,
начальник диспетчерской службы. - К
своим обязанностям всегда относился добросовестно, с полной ответственностью,
хорошо разбирался в технологических
процессах, при производственной необходимости не раз назначался исполняю-

Иван Цуприков

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

СЕМЬЯ ЗАХАРОВЫХ СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ЮГРЕ
В окружном конкурсе «Семья - основа государства» творческий проект семьи Захаровых «Мама, папа и дитя - здоровая семья» удостоен
первого места. Всего на суд жюри было представлено 212 работ из 17
муниципальных образований автономного округа.
«Мы впервые приняли участие (номинация «Здоровая семья – сильная Югра»), поэтому
такой результат особенно приятен, - рассказывает инженер по
подготовке кадров Учебно-производственного центра Любовь
Захарова. - Нам удалось вывести
собственную формулу здоровья,
которую мы представили в своем
проекте. Еще А.П. Чехов утверждал: «В семейной жизни самый
важный винт – это любовь». И
мы с этим высказыванием полностью согласны. Здоровой семьи не может быть без крепкой
любви, которая начинается с ответственности, заботы о родном
человеке, щедрости.
Задача же современного общества должна заключаться не
только в воспитании поколения,
соблюдающего здоровый образ
жизни, но и в родительском воспитании, основывающемся на
высоких моральных ценностях,
любви, доброте и заботе о ближнем. Если в Югре будет больше
здоровых семей, значит будущее
поколение сможет сделать Россию сильнее!».
В семье Захаровых любовь ощущается в ласковом слове мамы,
в разумном наставлении папы,
в ежедневной заботе о дочерях.
Так, не без участия родителей, их
старшая дочь Татьяна с отличием окончила в 2009 году детскую
школу искусств в г. Нижней Туре

щим обязанности начальника диспетчерской службы.
Умело организует работу подчиненного
персонала, направленную на обеспечение
бесперебойного транспорта газа, отлично владеет оперативной обстановкой и
технологическим процессом транспорта
газа, обеспечивает взаимосвязь всех подразделений на участке ЛПУМГ по эксплуатации и обслуживанию компрессорных
цехов и линейной части магистральных
газопроводов…»
И при этом Виктор Иванович многие
годы в профсоюзном комитете филиала
исполнял обязанности уполномоченного
по охране труда, обучая этой работе своих
коллег-общественников. Также возглавлял спортивный сектор в профсоюзном
комитете. Принимал активное участие в
соревнованиях по волейболу и мини-футболу.
Виктор Иванович – неравнодушный, увлеченный человек. Жизнь компрессорной
станции и жизнь поселка - всегда в центре
его внимания. К 35-летию ЛПУМГ он доставил из лесного хозяйства г. Екатеринбурга несколько голубых елей для посадки, чтобы украсить поселок к празднику.
А еще он знатный огородник, кроме
огурцов и томатов в своей теплице выращивал дыни с арбузами.
И сегодня, переехав из Перегребного на
Урал, продолжает заниматься огородничеством. И надеется, что старые друзья не
будут его забывать и приедут в гости. А о
жизни родного предприятия он все узнает
на сайте Общества, читая газету «Транспорт газа».

по классу фортепиано, в 2013 г. югорскую школу № 6 с серебряной медалью. В 2017 г. получила
степень бакалавра в Уральском
федеральном университете (специальность - управление экологической безопасностью). Сейчас
проходит вступительный экзамен
на магистратуру.
Младшая дочь Полина тоже
делает успехи, занимаясь в ДЮЦ
«Прометей», в творческом коллективе «Ремикс», имеет немало

грамот и дипломов. Беря пример
со своей старшей сестры, она
тоже с увлечением уже третий
год посещает детскую школу искусств по классу изобразительное искусство. Как отмечают
победители окружного конкурса,
самая главная традиция семьи
Захаровых – быть всегда вместе,
любые проблемы решать сообща, и поддерживать друг друга
в любых начинаниях. И не удивительно, что с таким победным
настроем и успехом они представили свой проект вначале на муниципальном этапе, а затем уже
на окружном конкурсе.
Сергей Горев

Окружной конкурс «Семья – основа государства» проводится ежегодно и призван пропагандировать семейные ценности. Конкурс
проходит в четырех номинациях: «Так ведется на Руси - семья всегда
должна расти», «Отец - основа крепкой семьи», «Семейная экотрадиция», «Здоровая семья - сильная Югра».

«ВОЛНА ПАМЯТИ»
ПРОКАТИЛАСЬ ПО ЯМАЛУ

М

отопутешественники приняли участие в международной акции, к которой присоединился и наш
работник Правохеттинского ЛПУМГ Сергей Ка-

дыков.
В Москве 1 июля стартовала основная фаза международного мотопробега «Волна памяти». Он является самым
длинным коллективным мотопробегом-эстафетой в России
и организован силами российского мотосообщества – семьюдесятью мотообъединениями и мотоциклистами-энтузиастами. На пути мотопробега 55 городов. Участие принимают порядка 5 000 мотоциклистов со всей страны. В 2017
году к россиянам присоединяются единомышленники из
Беларуси, Азербайджана, Монголии.
Мотоциклисты из европейской части России с флагами
пробега синхронно выдвинулись в Москву, откуда начали
свое движение через всю страну до Владивостока. По ходу
маршрута в основной поток вливаются мотоциклисты из
других регионов России.
От Ямала в мероприятии участвуют мотолюбители из
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Тарко-Сале, Надыма, Муравленко, Губкинского и Ямбурга. Они тремя «волнами» выдвинулись с территории ЯНАО в Тюмень и присоединились к основной колонне.
Мотопутешественники за несколько дней проехали Югру,
посещая достопримечательности, от Ямала в мотопробеге
участвуют клубы «Поршень» г. Надым, «Ямбург МСС»,
«Ямальский легион».
Как рассказал Кадыков Сергей, в мотопробеге «Волна памяти» каждый желающий может проехать любой участок
пути и принять участие в международной акции. Сергей
подчеркивает, что пробег является самостоятельным и самодостаточным движением, он вне всякой политики и не
несет в себе каких-либо коммерческих целей, это - порыв
души!
Пожелаем участникам международного мотопробега
«Волна памяти» «ни гвоздя, ни жезла» на наших российских дорогах!
Лариса Янушковская

Семья Захаровых
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БЕЛАЯ ПТИЦА

НЕ УЧИ БЕЗДЕЛЬЮ, А УЧИ РУКОДЕЛЬЮ
Продолжая знакомить наших читателей с победителями Премии «Белая птица», мы не можем не рассказать о руководителе самодеятельного творческого объединения «Хобби-клуб»
Галине Бобровой из Ныдинского ЛПУМГ, которая была признана
лауреатом в номинации «В поддержку популяризации занятий
творческими видами деятельности».

Д

ля Заполярного, в котором проживает около 1100 человек, Ныдинское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
является градообразующим предприятием. Это красивый, уютный поселок, где
живут дружные, неравнодушные и очень
творческие люди. Координационный совет
«Белой птицы» высоко оценил их системную работу по благоустройству поселка,
присвоив звание лауреатов в номинации
«В поддержку общественных инициатив
(социально значимых проектов)», о чем
мы недавно рассказывали на наших страницах. И вот очередной приятный информационный повод.
Дело в том, что в Заполярном многие увлекаются различными видами творчества.

Но так уж сложилось, что каждый занимался у себя дома. До тех пор, пока одной
из таких творческих личностей не стало
тесно в стенах своего дома, и она предложила создать творческий коллектив.
Знакомьтесь: Галина Боброва. Она родилась в с. Малая Бича Омской области. В
1996 году вместе с мужем приехала на Ныдинскую КС. С 2008 года работает маляром в службе РиНС, числится на хорошем
счету: и за отличную работу неоднократно
была отмечена грамотами и благодарностями.
У Галины Михайловны прекрасная,
очень творческая семья, двое детей - дочь
Надежда и сын Семен - выросли в Заполярном, закончили школу, получают высшее образование. Муж - заядлый рыбак, и

В коллективе клуба - и взрослые, и дети, увлеченные вязанием, вышиванием, рукоделием

Галина Боброва, организатор «Хобби-клуба»

всегда помогает супруге в ее начинаниях.
Рамки для картин, разделочные доски, кофейный столик – это только последние его
работы.
Итак, Галина Боброва поговорила с
людьми, занимающимися рукоделием, и
организовала инициативную группу, которая вышла на контакт с руководством
управления с просьбой помочь. Главной
проблемой было помещение, где увлеченные декоративно-прикладным искусством
могли бы собираться, общаться, делиться
опытом. Руководство филиала пошло на
встречу инициативе, выделив под клубное
формирование кабинет при Доме культуры.
Первая встреча единомышленников состоялась 26 ноября 2014 года. Это был
день рождения творческого коллектива
и начало совместной работы. На первом
занятии Валентина Яббарова провела
мастер-класс по изготовлению роз из салфеток. Салфетки оказались весьма удачным материалом, из которого получаются
прекрасные сказочные деревья и цветы.
Выяснилось также, чтобы создать чтонибудь необычное, совсем необязательны большие траты. Достаточно достать
остатки пряжи, взять в руки крючок и
связать, к примеру, милые игрушки. Из
старых бутылок получаются эксклюзивные вазы, топиарии из кофе придают
аромат в доме, отжившим свой век часам
можно дать вторую жизнь…

А еще можно связать забавных мишек,
носки, свитер, вышить подушку или картину.Так, например, коврики в деревенском
стиле связаны Валентиной Яббаровой, а
руками Галины Бобровой для любимого
внука вышито одеяло.
В коллективе клуба - и взрослые, и дети,
увлеченные вязанием, вышиванием, рукоделием. «Добро пожаловать в наш уютный теплый дом!», - такими словами хозяева встречают всех гостей, приходящих в «Хоббиклуб», и с удовольствием показывают свои
работы, заряжая посетителей энтузиазмом,
творческим задором и новыми идеями.
И новые люди приходят постоянно. Ктото для того, чтоб влиться в коллектив, перенимать и передавать свой опыт. А кто-то
приходит только один раз – посмотреть и
научиться чему-нибудь конкретному. Но
особенно рады участники творческого
объединения, когда к ним приходят дети с
просьбой показать работы, научить их вышивать и мастерить игрушки.
Так незаметно пролетело почти два
года… За это время было организовано три
выставки изделий мастеров, в том числе и
выставка ко Дню работников нефтяной и
газовой промышленности. Они получили
поддержку руководства филиала и коллег. Деятельность этого самодеятельного
творческого объединения всегда на виду,
а сюжет о «Хобби-клубе» в мае 2016 года
показали в программе «Путешествие с любовью» Надымской студии телевидения.
Высокая оценка работы клуба не заставила себя ждать: руководство филиала и
администрация муниципального образования ежегодно объявляют благодарности
за вклад в культурное развитие Ныдинского ЛПУМГ и поселка Заполярный. Новой вершиной успеха организатора «Хобби-клуба» Галины Бобровой стало звание
лауреата Премии «Белая птица». Но это,
безусловно, комплексная оценка работы
всего дружного коллектива, который от
всей души желает оргкомитету Премии
успехов, новых идей и возможностей для
их воплощения. А также приглашает всех в
гости, чтобы с удовольствием рассказать о
своих успехах и новых творческих планах.
По материалам конкурса
подготовил Виктор Шморгун

ТВОРЧЕСТВО

ДА БУДЕТ НЕУГАСИМА «ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА»!
В человеке природой заложен огромный творческий потенциал. Если он реализован и
получает практическое воплощение, то становится надежной опорой, дающей человеку
способность сохранить нравственное и душевное здоровье. Много талантливых художников, литераторов, поэтов и музыкантов и среди сотрудников нашего Общества. Они
пишут картины и делают отличные фотоснимки, создают стихи и рассказы, прекрасные музыкальные произведения.

П

редоставить газовикам возможность творческой самореализации в непроизводственной сфере призван один из самых долгосрочных корпоративных
проектов службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Югорск» «Югорская звезда». Предприятие спонсирует выпуск
литературного сборника «Югорская
звезда», в котором публикуются стихи, рассказы и фотографии работников Общества.
Однако среди югорских газовиков
есть и много талантливых не профессиональных художников, скульпторов
и мастеров декоративно-прикладного
искусства. Их творчеству и была посвящена выставка авторских работ, разместившаяся в главном холле здания администрации Общества. Экспозиция также стала
частью проекта «Югорская звезда». Ее
авторы - люди, посвятившие свою жизнь

Автор Наталья Вусик,
заведующая терапевтическим отделением
врач-гастроэнтеролог

трудному, но очень важному делу - транспорту газа, они представляют практически все подразделения газотранспортного
Общества.
«Работники нашего предприятия - это
инициативные люди, которые владеют не только богатейшим опытом в
области строительства и эксплуатации газотранспортной системы, но
и обладают блестящим творческим
потенциалом. Отрадно, что благодаря грамотной социальной политике
ПАО «Газпром» у нас есть возможность демонстрации всех граней
таланта сотрудников Общества»,
- отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Созонов. Он выразил слова
самой искренней благодарности
всем двадцати семи авторам, предоставившим свои работы.
В течение недели с их произведениями могли познакомиться
посетители выставки. В тематике работ преобладают преимущественно
сюжеты природы, городских пейзажей,
семейного уюта и домашнего очага. Организаторы не ставили цель представить
работы одной темы, задачей выставки
стала многогранность творчества
сотрудников, разнообразие пред-

П.М. Созонов: «Главное богатство
нашей компании - сплоченный высококвалифицированный коллектив
единомышленников. Мы одна большая
семья. Газовики - люди мужественной
профессии, а сильный и добрый человек всегда щедр. Он готов делиться
своими мыслями, дарить тепло души».
ставленных техник исполнения, среди которых живопись, вышивка крестиком, бисером, гладью, изготовление кукол, резьба
по дереву, художественная сварка.
Более восьмидесяти работ, представленных на выставке «Югорская звезда», полны чистотой и искренностью чувств, любовью к жизни, к своей работе, к родному
краю. Мы гордимся нашими коллегами:
умными, талантливыми, волевыми, работящими и добрыми людьми.
Надеемся, что их творчество нашло дорогу к сердцам зрителей и открыло для
широкой аудитории имена многих пока
неизвестных, но, безусловно, талантливых
работников в большой семье газовиков. А
потому затронутая тематика обязательно
получит свое логическое продолжение в
ближайших выпусках газеты «Транспорт
газа».
Соб. инф.

«Транспорт газа» №14 (960) 31 июля 2017 г.
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ФЕСТИВАЛЬ

КУРС - В ПЕРЕГРЕБНОЕ, НА «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»!
С 7 по 9 июля 2017 года в поселке Перегребном
проходил VIII фестиваль «Обская волна» в области популяризации здорового образа жизни
среди работников Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и членов их семей. Этот фестиваль
традиционный и проводится Перегребненским
ЛПУМГ в рамках проекта «За здоровый образ
жизни» Премии «Белая птица». В текущем году
участие в нем приняли 14 команд филиалов
Общества, более 120 человек.

С

тояли солнечные, жаркие дни, словно сама природа благоволила мероприятию. По отзывам многих участников, их особенно воодушевляли обская
ширь и белые сибирские ночи. «Дух соперничества бушевал в наших душах, а спортивный задор помогал коллективам выкладываться на все сто процентов», - отмечает
капитан команды Белоярского УАВР Анна
Уварова.
В первый день состоялось грандиозное
театрализованное представление церемонии открытия фестиваля. Гостей приветствовал хозяин острова - главный Шаман,
позже прямо посреди реки Обь появилась
Богиня фестиваля «Обская волна». Обряд
посвящения капитанов команд в шаманы
по сути сплотил всех конкурсантов в единый коллектив.
Затем команды состязались в конкурсе «Визитка». И уж тут молодые газовики
предоставили такую палитру фантазийных
образов, что эмоции и овации не заставили
себя ждать. Лучшей стала команда Казымского ЛПУМГ, представители Белоярского
УАВР заняли второе место, Октябрьского
ЛПУМГ - третье. Сказать, что это состязание было напряженным - ничего не сказать.
«Участники команды Белоярского УАВР
в очередной раз доказали, что «талантливый человек талантлив во всем» - продемонстрировали свое владение рифмой,
раскрывая тематику конкурса «Перегребное – остров везения!». Ребята выкладывались по полной и заняли второе место.
Лишь сотые доли балла отделили нас от
победы!», - отмечает Анна Уварова.
Программа второго дня фестиваля была
очень плотной и насыщенный, она началась в 8 часов утра и продолжалась до 9
часов вечера. Среди спортивных мероприятий, таких как пляжный волейбол, пейнтбол и комбинированная эстафета, самым
ярким и зрелищным состязанием был и
остается экстремальный заплыв через реку
Обь на дистанции 2 км 300 м. В этом году в
заплыве приняло участие рекордное количество участников - 15 человек.
Быстрее всех Обь переплыл Яков Штро,
вторым стал Степан Цыбульский - оба из
команды Комсомольского ЛПУМГ. Почетное третье место в заплыве занял Юрий
Костюченков из Перегребненского отделения Югорского отряда охраны.
Команда Комсомольского ЛПУМГ участвует в «Обской волне» в третий раз. «Это
настоящий заряд позитива! - признается
работник этого линейного производственного управления Дмитрий Арефьев, для
которого такая поездка на Обь тоже тре-

«Аборигены» из Белоярского УАВР

тья. - Здесь солнце, воздух, рядом хорошие люди. Это были два дня абсолютной
свободы на берегу Оби. Огромное спасибо
организаторам, которые сумели предусмотреть все».
Об итогах остальных спортивных мероприятий. Победителями в соревнованиях
по пляжному волейболу среди женщин
стали: I место - Комсомольское ЛПУМГ, II
место - Пунгинское ЛПУМГ, III место - Белоярское УТТиСТ. Среди мужчин: I место
- Казымское ЛПУМГ, II место Пунгинское
- ЛПУМГ, III место - Белоярское УТТиСТ.
В пейнтболе сильнейшими стали: I место - Октябрьское ЛПУМГ, II место - Комсомольское ЛПУМГ, III место - Югорский
отряд охраны.
Ярко и интересно прошла комбинированная эстафета, в которой призовые места распределились следующим образом: I
место - Перегребненское ЛПУМГ, II место
- Таежное ЛПУМГ, III место - Комсомольское ЛПУМГ.
Виктория Завалыпич, побывавшая на
«Волне» во второй раз, от лица команды
УОВОФ выразила общее мнение: «Спасибо организаторам, им вновь удалось
собрать по интересам людей, увлеченных
спортом и активным отдыхом. Конечно,
заплыв - главное и самое тяжелое состязание во всей спортивной программе. Но
и мы не прохлаждались на берегу Оби, а
действительно «пахали». Особенно непростой оказалась комбинированная эстафета,
где нужно было таскать тяжелые бутыли с
водой, тачки с песком, ползти, бежать и делать все это быстрее остальных».
В течение почти двух часов представители жюри оценивали команды в конкурсах «Лучшее блюдо туриста» и «Палаточный городок». Оригинальность костюмов,
творческий подход, красота и индивидуальность в оформлении палаточного лагеря и вкусовые качества блюд, приготовленных на костре, не оставили равнодушными
ни членов жюри, ни гостей фестиваля.
Команда Белоярского УАВР находилась
в своем тематическом образе «аборигенов», который поддерживало запеченное
на вертеле мясо, создающее обстановку
доисторического времени. Вкусом приготовленного блюда остались довольны не
только члены жюри и зрители, но и команды соперников не упускали возможности
отведать запеченного мяса.
В итоге поварские способности белоярцев судейская коллегия оценила высоко,
разделив I место в конкурсе «Лучшее блюдо» между командами Белоярского УАВР и
Казымского ЛПУМГ. II место - у команды

До финиша 2 км...

Репетиция сольного номера

Участница файер-шоу

Октябрьского ЛПУМГ, III место - у Перегребненского ЛПУМГ.
В конкурсе «Палаточный городок» I
место разделили команды Таежного и
Верхнеказымского ЛПУМГ, II место - Казымское ЛПУМГ и Октябрьское ЛПУМГ,
III место у команды УОВОФ. Как видим,
жюри было очень сложно назвать лучших,
настолько оригинальные работы с обилием специально изготовленных декораций
представили команды.
Финалом конкурсной программы стали
творческие номера участников. Песни под
гитару, зажигательные танцы и выступления любителей хип-хоп культуры подарили всем зрителям отличное настроение.
Первое место заняла Елена Чернышова из
Октябрьского ЛПУМГ, второе - завоевал
Никита Безшапошников, Комсомольское
ЛПУМГ, третье - танцевальный коллектив
«Девчата» из Таежного ЛПУМГ.
Завершился фестиваль торжественным
награждением победителей, прощальным
костром дружбы и праздничной дискотекой на берегу реки. Кстати, в этом году
фестиваль можно по праву считать международным, поскольку в качестве гостей его
посетила делегация германских студентов,
изучающих историю России.

БЕРЕГИТЕ ЭТИ ЗЕМЛИ, ЭТИ ВОДЫ,
ДАЖЕ МАЛУЮ БЫЛИНОЧКУ ЛЮБЯ!
БЕРЕГИТЕ ВСЕХ ЗВЕРЕЙ ВНУТРИ ПРИРОДЫ,
УБИВАЙТЕ ЛИШЬ ЗВЕРЕЙ ВНУТРИ СЕБЯ...

По письмам в редакцию
подготовил Виктор Шморгун

Команда УОВОФ «Мексиканские перцы»

Евгений Евтушенко

МНЕНИЕ
Член жюри Ольга Савицкая, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения:
- Руководители Перегребненского
ЛПУМГ находились на фестивале «Обская
волна», контролируя вопросы безопасности и все бытовые моменты, принимали
участие в открытии, награждении и закрытии. Там были обеспечены «сухой закон»
и образцовый порядок. И самое главное –
была создана прекрасная доброжелательная атмосфера, за что отдельное спасибо
работникам КСК «Феерия» и представителям молодежного комитета.
В этом году тематика всех конкурсов,
так или иначе, имела отношение к Году
экологии, бережному отношению в окружающей среде и здоровому образу жизни.
Команды перезнакомились, в перерывах
между соревнованиями общались, гостили в палаточных городках, угощали друг
друга приготовленными блюдами и танцевали. А после костра дружбы и дискотеки
это уже был единый коллектив, практически одна семья газовиков.
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ЛЕТО – ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУЛЯРЕМИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека информирует, что территория ХМАО-Югры
является энзоотичной по туляремии. Это означает, что здесь в прошлом были зарегистрированы местные случаи заболевания людей
туляремией, выделены культуры возбудителя болезни или регулярно
выявлялся антиген микроба болезни.

Т

ак, в 2016 году 20% грызунов из числа обследованных в Югорске, оказались
инфицированы возбудителем туляремии, исследование комаров
на наличие антигена к туляремии
также дало положительный результат. Подобные исследования
проводились и в других населенных пунктах Югры, их результатом стал приказ окружного департамента здравоохранения об иммунизации населения в 2017 году.
Такое повышенное внимание к
заболеванию связано с погодой,
благоприятной для размножения
туляремийной палочки. Заразиться можно воздушно-капельным
путем, через немытые овощи, полежав на лужайке, выпив сырой
речной воды, а также через укус
клеща или комара.
Охотники, рыболовы, дачники и любители отдыха в лесу
могут первыми выстраиваться в
очередь на вакцинацию от туляремии в местные поликлиники.
Вакцинация проводится в два
этапа, защитный эффект длится
не менее пяти лет.
К примеру, Югорская городская больница получила из округа 6700 доз вакцины от туляремии. И это только первая партия,
- план вакцинации составляет
22978 человек. Для сравнения
ежегодно от этого заболевания в

Югорске прививали не более 150
человек, а в этом году меры профилактики усилены в несколько
десятков раз.
ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ:
ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Туляремия (кроличья лихорадка или чумоподобная болезнь)
— это острая или хроническая
инфекция, источник которой находится в окружающей человека
природе. Вызывают заболевание
мелкие бактерии, которые комфортно себя чувствуют в теле
животных и окружающей среде.
Воздействие различных физических (высокие температуры,
интенсивный солнечный свет) и
химических факторов губительно для бактерий, однако в зерне
и соломе, к примеру, возбудитель
туляремии обитает до полугода.
Болезнь начинается остро, с
внезапного подъема температуры до 39-40°С. Появляется резкая
головная боль, головокружение,
боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита.
В тяжелых случаях может быть
рвота, носовые кровотечения.
Характерный признак — увеличение лимфатических узлов.
Последствия заболевания достаточно специфические: менингоэнцефалит;
перикардит;

перитонит; туляремийная
вторичная
пневмония.
При язвенно-бубонной
форме могут возникнуть большие абсцессы
и свищи при нагноении
лимофузлов, которые затем вскрываются и дренируются. Рассасывание бубонов происходит медленно
и иногда на месте бубонов
остаются склерозированные
плотные узлы, которые без динамики сохраняются длительное
время и рецидивируют.
ОЧАГИ ИНФЕКЦИИ
В Югре природные очаги туляремии распространены фактически повсеместно. Климатические, ландшафтно-экологические
особенности территории ХМАО
(обводненность и заболоченность
до 90%) являются благоприятными для сохранения возбудителя
туляремии в объектах природной
среды. Наличие множества мелких млекопитающих и обилие
комаров является благоприятной
предпосылкой
возникновения
крупных вспышек.
В 2013 году в округе имела место крупнейшая вспышка, когда
только в Ханты-Мансийске было
зарегистрировано 1005 случаев
туляремии. Источниками инфекции послужили мелкие грызуны, наиболее вероятно – красные бурозубки, домовые мыши,
лемминги, водяные полевки.
Переносчиками – комары рода
Aedes. Причиной вспышки явилась совокупность природных
факторов, а именно благоприят-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Источниками инфекции являются грызуны и некоторые насекомые

ные условия для выплода гнуса
(позднее жаркое лето), которые
привели к обилию комаров.
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
В природе туляремией болеют
в основном мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки, зайцы; менее чувствительны кошки
и собаки; очень чувствителен
человек.
Отличительной особенностью
туляремии является множественность путей (механизмов) передачи инфекции:
- контактный (во время прикосновения к больному животному, при разделке тушек и снятии
шкурки: через повреждения кожного покрова возбудитель может
попасть в организм человека);
- алиментарный (при употреблении в пищу зараженных продуктов - плохо промытых овощей
и фруктов, мяса инфицированных
животных - или сырой воды);
- воздушно-пылевой (при хозяйственных работах с сеном, комби-

кормом, во время уборки помещений, где обитают грызуны);
- трансмиссивный (при укусе
клещей, блох, комаров, слепней,
мошек и др).
Для Югры наиболее актуальным является трансмиссивный
путь передачи - через укус комара или мошки, но недооценивать
опасность других механизмов
передачи тоже не стоит.
ВАЖНО!
Природные очаги туляремии
отличает необыкновенная стойкость, они могут существовать
веками, проявляя себя периодическими эпизоотиями среди грызунов и эпидемиями среди людей.
С прекращением заболеваемости
людей природный очаг туляремии не перестает существовать,
а с уменьшением числа привитых
возникает угроза новой вспышки.
По сообщениям
Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре

БЛАГОДАРНОСТЬ
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сообщаем, что в Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
организована «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям.
«Горячая линия» - система сбора и обработки информации службой корпоративной защиты, направленная на
выявление нарушений в Обществе.
«Горячая линия» позволяет работникам и иным лицам
своевременно направлять (в т. ч. анонимно) сообщения о признаках и фактах неправомерных действий.
Сообщения поступают напрямую руководству Общества, без бюрократических
формальностей и других барьеров.
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» НАПРАВЛЯЮТСЯ СООБЩЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ
ПРИЗНАКОВ И ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ:
• Злоупотребление должностными полномочиями.
• Хищение МТР ПАО «Газпром» и Общества.
• Нецелевое расходование денежных средств.
• Несоответствие предмета сделки (поставляемых товаров, выполняемых работ, услуг)
реальным потребностям или техническим условиям.
• Несоответствующее качество поставляемой продукции (работ, услуг).
• Неправомерное предоставление контрагенту во временное пользование или использование в личных целях техники, оборудования или материалов Общества.
• Неправомерное присвоение денежных средств или иных активов для целей личного
обогащения.
• Коммерческий подкуп.
• Наличие конфликта интересов у работников Общества и контрагентов.
• Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности.
• Незаконные финансовые операции.
• Нарушение прав работников.
• Нарушение порядка приемки от контрагента товаров (работ, услуг).
Лица, виновные в совершении подобных нарушений, могут быть привлечены к
ответственности, вплоть до уголовного преследования.
Круглосуточные каналы связи «Горячей линии»:
• Телефон: 8 (34675) 2-33-06; газ. связь: (777) 2-33-06
• Факс: 8 (34675) 2-22-56; газ. связь: (777) 2-22-56
• e-mail: ds@ttg.gazprom.ru

Я - ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также ветеран нефтяной и газовой промышленности. Ушла на пенсию в 1992 году. В
этом году мне исполнилось 76 лет. Я хотела бы поблагодарить Вас за то, что не
забываете меня, поздравляете с праздниками и оказываете поддержку.
Желаю Вам и сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Югорск» удачи, счастья и
здоровья!
Лелятова Софья Николаевна,
п. Игрим

НУЖНА ПОМОЩЬ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В нашей семье случилась беда: моему мужу Зиньковскому Леониду Сергеевичу в
январе 2016 года был поставлен страшный диагноз: диффузная B-крупноклеточная
лимфома. Лёне была сделана тяжелая операция по удалению части опухоли, части
толстой и тонкой кишки, выведена стома.
В 2016 году в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска Леонид прошел восемь курсов химиотерапии, из них два блока - высокодозной химиотерапии.
После курсов высокодозной химиотерапии возникли осложнения: опухоль начала расти, в связи с чем Леонид в 2017 году перенаправлен в онкогематологическое отделение Сургутской окружной клинической больницы, где ему сделано
еще три блока высокодозной химиотерапии. На сегодняшний день дальнейшее лечение в окружной клинической больнице Сургута не представляется возможным
из-за тяжелого физического состояния.
Лечение не дало никаких результатов: опухоль продолжает прогрессивно расти
не по дням, а по часам.
Мы очень просим всех неравнодушных помочь нам и собрать средства для дальнейшего лечения Леонида в Израиле.
С уважением, Диана Анатольевна Рогут
Карта ХМБ 4097 5504 5645 7225 (Зиньковский Леонид Сергеевич)
Карта Сбербанк 4276 6725 4677 4626 (Рогут Диана Анатольевна)
Карта ГПБ 4874 1565 8206 7372 (Рогут Ирина Анатольевна)
Киви-кошелек +79324131531
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ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Лето в самом разгаре. И детворе, как показывает практика, некогда грустить. В этом большая заслуга и газовиков «Газпром трансгаз Югорска». Для подрастающего поколения они стараются ежегодно организовать различные мастерские полезных каникул.

В

2017 году генеральный директор
Общества Петр Созонов поставил
задачу охватить оздоровительным
отдыхом и максимально вовлечь в него на
период с июня по август более 20 000 детей
и подростков. Стоит напомнить, что «Газпром трансгаз Югорск» самостоятельно
разрабатывает программы полезного летнего отдыха для детей и методического наполнения программ, в которых акцент сделан на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, патриотическое воспитание,
а также повторение правил безопасности и
профилактики безнадзорности. Так, газотранспортники не первый год выступают
авторами досуговых проектов для школьников, таких как «Дни безопасности», благодаря которым ребята лучше усваивают
правила дорожного движения, пожарной
безопасности, что позволяет снизить риск
возникновения происшествия по причине
детской шалости.
Важное место занимают профориентационные экскурсии на объекты производства,
в музеи филиалов, а также сборы военнопатриотической направленности на базе
ВПК «Шанс» (Ивдельское ЛПУМГ) и передвижном палаточном лагере «Гвардеец»
(Сорумское ЛПУМГ). В этом году стартовало несколько интересных проектов, таких,
как «Путешествие в Ромашково» (Уральское ЛПУМГ), «Бобровка.ru представляет»
(Бобровское ЛПУМГ), «Будущее Югры»

(Таежное ЛПУМГ), «По следам Шерлока
Холмса» (Надымское УТТиСТ), «ЭКОС»
(Октябрьское ЛПУМГ), «Кругосветка» (Перегребненское ЛПУМГ) и другие.
В первый летний месяц с пользой уже
провели время более 5000 ребят в возрасте
от 6 до 17 лет. Одни выезжали в различные
лагеря России, другие посещали летние
площадки в трассовых городах и поселках.
Так, некоторым детям каникулы запомнят-

200

БОЛЕЕ
ПЛОЩАДОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ 170 СЕКЦИЙ,
ДОСУГОВЫХ КРУЖКОВ И
ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
РАБОТАЮТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ся оздоровлением в санатории-профилактории ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
путешествием на черноморское побережье
– в Крым и курорты Краснодарского края
(Кабардинка, Небуг, Геленджик), в палаточный лагерь в Свердловской области
(п. Арамиль).
Ребята проявляли свои творческие способности в самых разных направлениях
- собирали конструкторы, «оживляли»
роботов, рисовали, пели, танцевали, купались, проходили квесты, участвовали в
мастер-классах, спектаклях, занимались
спортом, посещали экскурсии и просто

Межрайонный фестиваль уличных культур «Время молодых», п. Лыхма

отдыхали в свои заслуженные каникулы.
Всего же за каникулярные месяцы «Газпром трансгаз Югорск» сможет отправить
на оздоровление более 2000 детей работников Общества.
Однако лето – не только пора отдыха, но
и шанс самостоятельно заработать первые
деньги. У молодежи в возрасте от 14 до 18
лет при содействии служб занятости населения есть возможность освоить разные
профессии. В этот раз изъявили желание
трудоустроиться в трассовых поселках 257
детей, а в городах (Югорск, Белоярский,
Надым и других) такая цифра в три раза
превышает поселковые показатели.
Несмотря на пройденный экватор лета,
кампания мастерских полезных каникул
югорского трансгаза продолжается. В на-

стоящее время работает более 200 площадок, в том числе 170 секций, досуговых
кружков и пришкольных лагерей. Основная нагрузка по организации детского летнего отдыха по-прежнему лежит на плечах сотрудников культурно-спортивных
комплексов и домов культур Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Они со всей
душой и ответственностью подходят к организации досуга, используют самые интересные игровые формы. По данным на начало июля для детей уже проведено более
500 различных мероприятий (спортивных,
гражданско-патриотических, эколого-краеведческих, профориентационных и творческих).

Кинопоказ, п. Лонг-Юган

Конкурс рисунков, п. Заполярный

Сергей Горев

АКЦИЯ «ТВОРИ ДОБРО!»
Коллектив клуба «Факел» с самодеятельными артистами из числа работников
Нижнетуринского ЛПУМГ в очередной
раз организовали благотворительную акцию «Твори добро!». Они посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Новая Ляля с
театрализованной программой «В гостях у
лета».
Дети встретили ярких, сказочных героев
с большим интересом и восторгом. Сказочные герои в свою очередь показали не
только удивительное представление, но и
приготовили задорные подвижные игры.
Ребята активно поддерживали главную
героиню - красочную Палитру, вместе
они проучили жадных и непослушных
Чертиков, после чего появилась Радуга и
подарила ребятам огромный букет из воз-

душных шаров, ну и, конечно же, сладкие
призы и подарки.
Игры не только заинтересовали детишек, но и помогли им побороть смущение, потренировать моторику рук и главное развить чувство командного духа.
Как любая сказка подходит к концу, так
и наша встреча приблизилась к завершению. По давно сложившейся традиции,
если хочешь вернуться куда-то, нужно
обязательно что-нибудь оставить в этом
месте. И мы оставили наши светлые мечты и самые добрые пожелания, запустив
их в небо вместе с воздушными шарами!
Расставаясь с детьми, мы не прощались,
мы сказали друг другу: «До свидания, до
новых добрых встреч!».
Екатерина Гизетдинова
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