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В рамках Совета руководителей ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялся круглый стол
«Выполнение положений Указа президента РФ
В.В. Путина по направлению «Здравоохранение». Модератором встречи выступил начальник медицинской службы, главный врач санатория-профилактория Александр Фетисов.
Перед собравшимися выступили заместитель
главного врача Югорского центра профессиональной патологии (г. Ханты-Мансийск)
Н.В. Кабаргина, директор Югорского филиала
АО «Согаз-Мед» О.В. Антонова, заместитель
директора Югорского филиала АО «Согаз»
С.А. Новиков, главный врач городской больницы Югорска А.М. Маренко.

ВАЖНО ВОВЛЕЧЬ РАБОТНИКОВ
В ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Ни один механизм, ни одно сооружение не могут работать без человека, поэтому вопросы здоровья – наша ежедневная
забота», – отметил во вступительном слове генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов.
Александр Фетисов напомнил, что в
мае 2018 года вышел Указ президента
№204 о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.
В документе особо выделена задача повышения продолжительности жизни до 78
лет и до 80-ти – к 2030 году. Главврач отметил задачи, стоящие перед здравоохранением: налаживание взаимодействия медицинских организаций, дистанционный
мониторинг состояния здоровья пациентов, обеспечение квалифицированными
кадрами, борьба с онкологическими и
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
развитие детского здравоохранения. Докладчик рассказал о показателях и при-

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ГТК-10-4
стр. 4

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
стр. 6-7

Петр Созонов, Наталья Кабаргина и Александр Фетисов на круглом столе обсудили вопросы
сохранения здоровья сотрудников «Газпром трансгаз Югорска»

чинах смертности населения в регионах
присутствия компании, о расходовании
средств на программы здравоохранения.
Он подчеркнул, что одно из главных направлений деятельности предприятия –
создание здоровых и безопасных условий
труда и жизни, профилактика заболеваемости, долголетие и работоспособность
сотрудников.
Этапы оказания медицинской помощи в
компании таковы: первичная медико-санитарная помощь в 49 здравпунктах трассовых городов и поселков, диагностика
заболеваний и лечение в санатории-профилактории Общества, санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение в наших южных здравницах, амбулаторная стационарная помощь
в клиниках и медицинских центрах. Число направленных на дорогостоящее ле-

чение (более 1000 работников, членов их
семей и пенсионеров) увеличивается. Есть
не только успехи (например, снизилось
число работников, имеющих ограничения
по состоянию здоровья), но и проблемы
(увеличилось количество невыходов на
работу по болезни на одного человека).
Главврач напомнил, что осенью прошлого года начался онкологический скрининг за счет ДМС. В этом году добавится
эндокринологический скрининг. Разработана программа комплексной диагностики на период до 2025 года.
Александр Юрьевич призвал не забывать, что значение медицины для сохранения здоровья – всего 10%, остальное зависит от самого человека: «Важно вовлечь
работников в здоровый образ жизни».
>>> стр. 2

ВАЖНО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6 февраля городское поселение Игрим с рабочим визитом посетил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Программа поездки была насыщенной. Петр Созонов провел
встречи с работниками филиала Общества – Учебно-производственного центра, с представителями местной администрации и духовенства.

Н

а встрече с коллективом игримского отделения повышения квалификации рабочих Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» были
обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития учебной базы, жилищного фонда
для проживания обучающихся в УПЦ, их досуга и занятости. Также рассматривалось взаимодействие преподавателей УПЦ Общества
с педагогическим коллективом БУ «Игримский политехнический колледж», выпускающего специалистов различных профессий, в
том числе и для газовой промышленности.
В диалоге с сотрудниками компании
приняли участие заместитель генерального
директора Общества по управлению персоналом Андрей Годлевский и первый заместитель председателя Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Готлиб Миллер.

В ходе рабочего визита в Игрим генеральный директор Общества Петр Созонов встретился с главами Березовского района Владимиром Фоминым и городского поселения
Игрим Тамарой Грудо. Стороны обменялись
мнениями по поводу предстоящего празднования 55-летнего юбилея городского поселения Игрим и обсудили ряд других вопросов.

Завершился визит генерального директора Общества посещением храма в честь
«Преображения Господня» и православного духовного культурно-просветительского
центра «Преображение». Стоит напомнить,
что ремонт этой необычной образовательной
площадки осуществлялся при содействии
и поддержке газотранспортной компании.
Экскурсию по отремонтированным классам
для гостей провел настоятель храма Евгений
Мельник.
Александр Макаров

Генеральный директор на встрече с коллективом игримского отделения УПЦ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ И ПАМЯТЬ
стр. 10-11
МОТИВАЦИЯ НА СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД
стр. 12

НОВОСТИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На встрече Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла, в том числе, о развитии
газотранспортных и перерабатывающих
мощностей компании в регионе. Продолжается реализация проектов расширения
Пунгинского подземного хранилища газа.
В связи с истечением срока действия
Соглашения о сотрудничестве между
ПАО «Газпром» и Правительством ХМАО
в 2014–2018 годах Алексей Миллер и Наталья Комарова подписали Соглашение на
новый пятилетний период — 2019–2023
годы. Документ направлен на укрепление
взаимовыгодного партнерства, стабильное
социально-экономическое развитие региона,
улучшение инвестиционного климата.
В соответствии с Соглашением «Газпром»
продолжит обеспечивать надежное газоснабжение потребителей округа, своевременное перечисление налоговых и иных
обязательных платежей в бюджет ХМАО и
муниципальных образований, выполнение
природоохранных мероприятий.
Правительство округа будет способствовать формированию благоприятного налогового режима, окажет содействие «Газпрому»
и его дочерним обществам в решении земельных вопросов, получении необходимых
согласований при реализации инвестиционных проектов. Руководство региона будет
предпринимать меры по обеспечению полной и своевременной оплаты потребителями
поставок газа.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

18 января закончен ремонт на двух
участках магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1» (950 – 1000 км) и
ведется экспертиза промышленной безопасности на линейной части МГ «Ямбург – Западная граница».
С 11 февраля линейщики приступили к
проведению внутритрубной дефектоскопии на МГ «Ямбург – Тула 2».

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

В конце января хозяйственным способом
с привлечением отделения УАВР и спецтехники Югорского УТТиСТ закончен
ремонт участка магистрального газопровода «Игрим – Серов» (230 – 344 км). В течение двух месяцев здесь были устранены
обнаруженные дефекты на 26 трубах.
- В январе мы приступили к ремонту
линейной части на двух участках газопроводов «СРТО – Урал» (1181 – 1206 км) и
«Ямбург – Елец 2» (1110 – 1123 км), - говорит начальник ЛЭС Александр Викторович Фазулин. – Эти работы, при которых
были ликвидированы дефекты, обнаруженные после проведения ВТД на 11 трубах, закончены в конце января.
Параллельно с этим проводим внутритрубную дефектоскопию дюкера через реку
Пелым на газопроводе «СРТО – Урал». Эти
работы будут проводиться с применением
роботизированного сканера ООО «ЭНТЭ».
В феврале мы приступили к ремонту 53
дефектных труб на МГ «Уренгой – Центр 1»
(1044 – 1077 км).
Со своими задачами мы справляемся
качественно, без нарушения графика. Из
своего персонала хотелось бы отметить
инженерно-технических работников А.С.
Немна, В.С. Глинкова, А.В. Красикова,
В.В. Храмова, трубопроводчиков линейных В.С. Галямова, Н.Л. Иванова, В.В.
Кушнира, В.Н. Маликова, слесарей-ремонтников М.В. Кузнецова, А.В. Усольцева, машинистов ДВС В.В. Снегова, А.А.
Туманова, электрогазосварщиков А.П. Соболева, А.В. Теснова, П.Н. Елошкина, Е.А.
Симонова, О.С. Смирнова, А.Н. Сидорова,
В.Н. Касимова, монтажников И.Д. Босенко, П.И. Гранкина, Д.В. Еговцева, А.Н.
Медведева, В.Н. Фомина.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В IV квартале 2018 года в помещении
службы энерговодоснабжения, расположенном в административном здании ГКС
Ново-Ивдельская, собственными силами
был произведен ремонт комнаты приема пищи и бытового помещения: замена
напольных покрытий и потолка, освещения, отопления, устройство помещений
для сушки спецодежды и душевой комнаты. Таким же способом работниками
службы ЭВС был выполнен ремонт в
гардеробной ПЭБа компрессорного цеха
№5,6, который включал в себя замену освещения, систем тепловодоснабжения, канализации, подогрева полов и так далее.
- Кроме этого, провели ревизию освещения с заменой светильников в блоке
двигателей на турбоагрегатах ГПА-Ц-16
на компрессорных цехах №5-6, - говорит
Алексей Ужегов, ведущий инженер службы
ЭВС, - и установка светодиодных светильников наружного освещения над выходом
КТП АВО газа на шести компрессорных
цехах Ново-Ивдельской промплощадки.
В этом году мы провели ревизию электродвигателей вентиляционных установок
аккумуляторных на КЦ №1-6. На ГПА компрессорного цеха №1 проведена ревизия
электродвигателей вентиляционной установки П5.1 и П5.2, проведена ревизия ПРА,
с заменой кабельных линий.
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ

СЕМИНАР

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ - НАША ЗАБОТА

СТРАТЕГИЯ РОСТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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В Югорске свое мероприятие провели активисты и лидеры молодежных комитетов
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Главной темой их встречи стало обсуждение
Комплексной программы по работе с молодежью «Стратегия роста», реализация которой
предусматривает модернизацию действующей структуры Совета молодых ученых
и специалистов (СМУС) Общества.

ДАЛЬНОВИДНАЯ ПОЛИТИКА

Заместитель главного врача Югорского центра профессиональной патологии Наталья Кабаргина в своем выступлении
привела
статистические
данные для обсуждения
оптимизации взаимоотношений Центра профпатологии с газотранспортной компанией.
В частности – о количестве проведенных
врачами-профпатологами медосмотров в
2017 и 2018 годах, а также о проценте сотрудников, не допущенных к работам во
вредных условиях и находящихся в зоне
риска по профессиональным заболеваниям.
Такие работники подлежат углубленным
медосмотрам в Центре профпатологии,
наблюдении и лечении. Для активизации
этой работы в данном учреждении ведется подготовка к открытию стационара на
базе комплекса «Югорская долина» (г. Ханты-Мансийск).
Наталья Кабаргина сообщила, что работники газотранспортного предприятия в основном страдают от заболеваний глаз, уха,
эндокринной, костно-мышечной и мочеполовой системы, системы кровообращения,
органов пищеварения.
В результате качественных медицинских
осмотров удалось добиться снижения числа работников, имеющих фатальные риски,
связанные с работой. Кроме того, осмотры
выявили значительный процент имеющих
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Докладчик отметила дальновидную политику «Газпром трансгаз Югорска». Например, эндокринологический скрининг
был запланирован еще до появления тревожной статистики по данному заболеванию.
Наталья Васильевна также отметила проблемы, с которыми врачи сталкиваются
при проведении осмотров: транспортная
доступность, нежелание людей лечиться,
отказы от осмотров, путаница со списками
работников (эта проблема решена).
«Петр Михайлович, мы знаем вас не
только как генерального директора, но и
как депутата, – завершила доклад Наталья

НОВОСТИ ТРАССЫ

П
Качественные медицинские осмотры позволяют сохранять здоровье сотрудников
Кабаргина. – С вашим отношением к теме
сохранения здоровья работников, с такой
поддержкой, уверена, мы решим задачи,
которые определил президент».

РАБОТАТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Директор Югорского филиала АО «Согаз-Мед» Ольга Антонова проинформировала газовиков об изменениях, которые
произошли в обязательном медицинском
страховании с 2019 года в рамках реализации стратегических задач, поставленных
президентом. В частности – о защите прав
пациентов. Эту функцию выполняют страховые представители, которые с 2016 года
выступают в роли адвокатов пациентов.
Александр Фетисов, главный врач санатория-профилактория, призвал не забывать, что
значение медицины для сохранения здоровья –
всего 10%, остальное зависит от самого человека: «Важно вовлечь работников в здоровый
образ жизни».
Заместитель директора Югорского филиала АО «Согаз» Сергей Новиков рассказал
о работе с газотранспортным предприятием. Однако задача акционерного общества
по сокращению периода страхования (с
января по май) вызвала недоумение генерального директора Петра Созонова. По-

чему нельзя прийти и застраховаться во
второй половине года? Действительно ли
срок действия страхового полиса составляет 365 дней? Можно ли перестраховаться с одной программы на другую? Четких
ответов не последовало. Генеральный директор поручил собрать соответствующую
информацию, подготовить и дать разъяснения работникам газотранспортного предприятия и страховым представителям. И
главное – работать так, чтобы было удобно
клиентам.
Главный врач городской больницы
Югорска Андрей Маренко кратко остановился на основных направлениях работы
в рамках реализации указа президента в
части здравоохранения, об итогах дополнительной диспансеризации взрослого населения. Он отметил основные виды заболеваний и факторы риска, которые выявляются в ходе проведения диспансеризации,
и подчеркнул, что основной акцент сделан
на профилактику заболеваний.
В конце круглого стола перешли к вопросам. Они касались добровольного медицинского страхования (ДМС) и бесплатных операций, которые делают в городской
больнице.
Сергей Круглов,
фото Даны Саврулиной
и открытых источников информации

о словам председателя ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексея Михолапа, настала пора менять
формат работы СМУС: «Новая организационная структура предполагает в составе
Совета наличие председателя, его заместителя, секретаря и пяти ответственных по
направлениям: производственно-научное,
социальное, информационное, экологическое, культурно-спортивное. По каждому
направлению будет сформирована рабочая
группа численностью до десяти человек,
которая будет осуществлять работу Совета
по своему виду деятельности».
Новый формат работы предлагается внедрить на два года. Этого времени должно
хватить для проверки эффективности выбранной стратегии. Выборы нового состава
Совета состоятся в марте, во время прове-

Вопросы развития культуры и спорта
в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
обсудили с руководством компании
дения семинара-совещания по обмену опытом в сфере работы с молодежью.
Также «Стратегией роста» предусмотрена реализация мероприятий по трем
направлениям деятельности: «Вектор»
(профессиональная ориентация), «Сотрудничество» (взаимодействие с образова-

тельными организациями высшего и среднего профессионального образования),
«Интеграция» (работа с молодыми специалистами). Особое внимание было уделено
третьему направлению, отвечающему за социально-производственную адаптацию молодых специалистов на предприятии и социальную поддержку молодых работников.
Стоит отметить, что институт наставничества в «Газпром трансгаз Югорске»
развивается на протяжении всей истории
предприятия. И сегодня предпринимаются новые шаги к систематизации данного
процесса, чтобы он был более эффективным. Так, одна из предложенных лидерам
молодежи форм наставничества - баддинг
(от англ. buddy - приятель, товарищ) - метод
развития и поддержки персонала, основанный на равноправных, даже порой дружественных отношениях. «В данном случае
наставником становится молодой специалист с опытом работы год-полтора, который может рассказать на своем примере,
куда пойти, к кому обратиться при возникновении трудностей в период адаптации»,
- поясняет Татьяна Десятникова, ведущий
специалист по кадрам группы обучения и
развития отдела кадров и трудовых отношений.
В заключение встречи были подведены
итоги реализации в 2018 году мероприятий,
непосредственное участие в которых принимали молодые специалисты Общества.
Предметом обсуждения стали корпоративные программы, направленные на пропаганду соблюдения правил охраны труда
работниками газотранспортного предприятия. Например, в прошедшем году молодые
специалисты компании выступили соорганизаторами масштабного флешмоба «Береги свою жизнь!» и десятка профориентационных квестов и квестов по охране труда.
Также в процессе обсуждения участники семинара договорились о необходимости внедрения в филиалах Общества единых подходов к организации деятельности
молодежных комитетов и тиражировании
наиболее интересных инициатив.
Александр Макаров

Молодежные лидеры на семинаре

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВКА К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
4 февраля Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге.

Собрание акционеров. 2018 год

С

писок лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 3 июня 2019 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2018 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2018 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
- о выплате вознаграждений за работу в
составе Совета директоров членам Совета

АКЦИОНЕРОВ
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о выплате вознаграждений за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества;
- избрание членов Совета директоров
Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

СПРАВКА
Список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров
ПАО «Газпром»:
- АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ,
председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,
специальный представитель Президента

Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа;
- КУЛИБАЕВ ТИМУР АСКАРОВИЧ, Председатель Объединения
Юридических лиц «Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
„KAZENERGY“», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»;
- МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, министр промышленности и
торговли Российской Федерации;
- МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»;
- МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»;

- МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»;
- МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, Председатель Правления
ПАО «Газпром»;
- НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, министр энергетики Российской Федерации;
- ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, министр сельского хозяйства Российской Федерации;
- СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром».
Управление информации

ПАО «Газпром»
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ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

Хозяйственным способом завершен капитальный ремонт линейной части магистрального газопровода «Уренгой –
Грязовец» (145 – 167 км).
В середине января линейщики приступили к энергосберегающим мероприятиям
на следующем участке этого же газопровода (123 – 145 км) - откачке из него газа с
помощью компрессорной станции. После
окончания всех запланированных работ по
выводу газа газопровод будет отключен.
- Мы приступим к работам по дополнительному диагностическому контролю
трубы – шурфовке, наружному осмотру
выявленных при внутритрубном обследовании дефектов, - говорит исполняющий
обязанности начальника ЛЭС Сергей Воробьев. – А после, при подтверждении повреждений, приступим к их устранению.
Кроме этого, идет расчистка вдольтрассового проезда, подготовка монтажных зон, переходов через реки Пангоды и
Правая Хетта на участке магистрального
газопровода «Уренгой – Петровск» (86 –
123 км). Здесь после проведения энергосберегающих мероприятий мы также приступим к проверке состояния дефектов,
обнаруженных после ВТД, и к их ремонту.
Параллельно с этим на участке около дома
линейного обходчика на 102 км производим обустройство вагон-городка, в котором
будут проживать ремонтники.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

В ноябре – декабре прошлого года после
внутритрубной дефектоскопии был произведен капитальный ремонт на пяти
межкрановых участках магистральных
газопроводов «Ямбург – Елец 1» (379 –
404 км), «Ямбург – Тула 1» (414 – 444 км)
и «СРТО – Урал» (336 – 340 км).
В конце января планируется начать
шурфовку для проведения экспертизы промышленной безопасности на магистральных газопроводах «Ямбург – Западная граница» и «Ямбург – Поволжье».
В декабре заменена система автоматического управления (САУ) на газоперекачивающем агрегате №34 с релейной
А705-15-09 на более современную систему «Неман».
- Также подрядной организацией закончены работы на двух газоперекачивающих агрегатах №11 и №12 по замене
автоматической системы пожаротушения
и контроля загазованности, - говорит начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Алексей Ретивых. – В январе этого года данные работы
продолжаются на газоперекачивающем
агрегате №13.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Работники линейно-эксплуатационной
службы заканчивают ремонт подводных
переходов на магистральных газопроводах «Уренгой – Петровск» (592 – 596 км)
и его резервной нитке (595,8 - 600,2 км).
В январе, после установки временного узла по запуску и приему очистных
устройств на подводном переходе резервной нитки нижнего дюкера магистрального газопровода «Надым – Пунга 3» (379
– 389 км), произведена внутритрубная
дефектоскопия этого участка. Планируется такие же работы провести на линейной
части МГ «Уренгой – Грязовец» (253 – 379
км) и «Надым – Пунга 1» (389 – 487 км).
После проведения ВТД и получения результатов казымские линейщики совместно со своими коллегами из Сорумского
и Перегребненского ЛПУМГ приступят
к устранению дефектов, выявленных на
этих участках МГ.
Иван Цуприков
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АГРЕГАТЫ ГТК-10-4 РАБОТАЮТ НАДЕЖНО

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГТК-10-4
На сегодняшний день в парке ГПА ООО «Газпром трансгаз Югорск» находится 305 агрегатов ГТК-104. В рамках мероприятий по восстановлению и поддержанию технического состояния оборудования
неоднократно вносились изменения в конструкцию как самой газотурбинной установки, так и вспомогательного оборудования. И сегодня мы попросили Александра Степановича Титова, ведущего
инженера производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Югорск», подробнее рассказать об этом направлении деятельности.
- Одним из наиболее значимых мероприятий в 90-е годы с точки зрения обеспечения
надежной работы газотурбинной установки
стала замена пластинчатых регенераторов
на аналогичные трубчатые. При этом была
восстановлена герметичность тракта от компрессора до камеры сгорания, что повлекло
за собой смещение рабочей точки на характеристике компрессора в область меньших
расходов и большей напорности. Это положительно сказалось на коэффициенте технического состояния ГТУ как по мощности, так
и по КПД, основных параметров, отражающих соответствие конкретной установки
требованиям технической документации.
Однако в силу износа лопаточного аппарата
компрессора и недостаточного запаса устойчивости указанные мероприятия повлекли за
собой неустойчивую работу компрессора в
зимний период времени. При низких температурах наружного воздуха участились случаи
аварийных остановов (АО), вызванных срабатыванием защиты от помпажа ОК.
В ходе расследования причин помпажей,
которые зачастую сопровождались разрушением лопаточного аппарата компрессора,
было установлено, что отказы происходили
на режимах, незначительно превышающих
номинальную приведенную частоту вращения (от 1.00 до 1.04). Для исключения
дальнейших случаев АО были введены ограничительные установки по работе компрессора, распространенные распоряжением от
24.12.2012 № 20 «Об эксплуатации ГТК-104» ООО «Газпром трансгаз Югорск» во все
филиалы Общества.
Для поиска причин пониженной устойчивости компрессора и способов ее повышения были проведены специальные теплотехнические испытания установок ГТК-10-4 с
привлечением специалистов кафедры «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, в ходе
которых было выявлено наличие пульсации
давления над рабочими лопатками последних ступеней. Затем по результатам обмера
ремонтного комплекта лопаточного аппарата
построены твердотельные модели, на основании которых выполнена расчетная модель
компрессора. В ходе расчетного исследования специалисты кафедры пришли к выводу,
что ступени осевого компрессора, спроектированного еще в 60-е годы прошлого века на
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Александр Степанович Титов

базе эмпирических методов, рассогласованы
между собой.
Для решения данной проблемы были рассмотрены несколько вариантов:
- полное перепрофилирование осевого
компрессора – в настоящее время построена
абсолютно новая модель осевого компрессора. Специалистами кафедры совместно с
ООО «Газэнергосервис» ведется разработка
конструкторской документации. Данный вариант довольно затратен, в связи с чем его
реализация по факту завершения подготовки производства рассматривается в рамках
энергосервисного контракта;
- частичное перепрофилирование самых
рассогласованных ступеней – в ходе анализа полученных результатов численного
моделирования выявлено, что наиболее нагруженной с точки зрения углов атаки является четвертая ступень осевого компрессора. Оказалось, что конструкторы Невского
завода недостаточно верно подобрали углы
наклона направляющего аппарата четвертой
ступени. Именно там возникают пульсации
давления, которые приводят к срывам потока
на последних ступенях осевого компрессора
при максимальных режимах работы ГТУ. В
связи с этим было предложено внести из-
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менения именно в направляющий аппарат
четвертой ступени. Этот вариант и был выбран в качестве основного для реализации на
агрегатах ГТК-10-4 Общества.
В декабре 2012 года на заводе «Уралтурбо» изготовлен опытный образец облопачивания осевого компрессора. Лидерный
опытный комплект облопачивания осевого
компрессора с измененной геометрией пера
направляющих лопаток четвертой ступени в
2013 году установлен в состав ГТУ ГТК-10-4
агрегата станционный №37 КС «Пангодинская» Пангодинского ЛПУМГ для проведения испытаний.
Внедрение новой конструкции направляющего аппарата четвертой ступени осевого
компрессора позволило обеспечить стабильно низкий уровень пульсации давления над
рабочими лопатками последних ступеней
компрессора, что свидетельствует об отсутствии развитых срывных явлений в проточной части во всем диапазоне режимов работы агрегата.
Подтверждена возможность расширения
зоны устойчивой работы осевого компрессора ГПА ГТК-10-4 по относительной приведенной частоте вращения ротора турбокомпрессора до значения 1,09, что позволяет
вырабатывать максимально допустимую
мощность ГТУ во всем диапазоне температур наружного воздуха.
В декабре 2014 года комиссия ПАО
«Газпром» провела приемочные испытания
«Комплекта облопачивания осевого компрессора ГПА ГТК-10-4 с измененной геометрией пера направляющих лопаток четвертой ступени», по результатам которых
доработанный комплект был допущен к производству и промышленной эксплуатации.

ливается лабиринтное концевое уплотнение
осевого компрессора, состоящее из ряда
чередующихся узких щелей (образованных
зачеканенными гребнями в «бочку» ротора)
и расширительных камер (ограниченных ротором и неподвижной воздушной обоймой, а
также парой гребней, зачеканенных в ротор).
Основным недостатком данного уплотнения
является износ гребней в результате задевания роторной и статорной части, приводящий к значительному снижению эффективности уплотнения.
Низкая эффективность и нестабильность работы лабиринтного уплотнения в
процессе эксплуатации агрегата привела к
необходимости доработки узла концевого
уплотнения осевого компрессора. Так, при
капитальных ремонтах агрегатов ГТК-10-4
появилась необходимость проведения доработки концевых уплотнений осевого компрессора путем установки керамических
вставок над проточенными в «бочке» ротора
усами. Относительная безопасность задевания стальными усами ротора о керамические вставки уплотнения позволила снизить
радиальные зазоры по усам с 0,6…0,8 мм до
0,15…0,20 мм, что повысило эффективность
работы агрегата. Однако накопленный опыт
эксплуатации данных агрегатов показал, что
при первых пусках агрегата с керамическим
уплотнением воздушной обоймы происходит задевание усами керамической вставки, что вызывает выработку керамического
слоя. В межремонтный период эксплуатации
агрегаты с таким уплотнением характеризуются постоянно возрастающим износом
керамической части уплотнения, выражающимся в увеличении утечки воздуха из осевого компрессора.

Внедрение новой конструкции направляющего аппарата четвертой ступени
осевого компрессора позволило обеспечить стабильно низкий уровень
пульсации давления над рабочими лопатками последних ступеней компрессора, что свидетельствует об отсутствии развитых срывных явлений в
проточной части во всем диапазоне режимов работы агрегата.
В настоящее время ведется работа по
внедрению доработанного комплекта облопачивания осевого компрессора на всем
парке агрегатов ГТК-10-4 в ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Еще одним немаловажным фактором, позволяющим повысить КПД газотурбинной
установки, является сведение к минимуму
утечек рабочего тела в компрессоре или турбине, для чего применяются различные типы
уплотнений статора и ротора.
На агрегатах ГТК-10-4 серийно устанав-
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1. Общий вид газотурбинной установки ГТК-10-4
2. Сегмент модернизированного направляющего аппарата четвертой ступени осевого компрессора ГТК-10-4
3. Щеточное уплотнение воздушной обоймы осевого компрессора ГТК-10-4

В связи со слабой адаптивностью лабиринтных уплотнений и уплотнений в виде
керамических вставок при расцентровках и
вибрациях ротора и статора было принято
решение о применение контактного уплотнения щеточного типа.
Щеточные уплотнения являются кольцевыми контактными уплотнениями, у которых
гибкие металлические щетки, закрепленные
по окружности в воздушной обойме (статорная часть ГТУ), непрерывно касаются вращающейся части ротора. Щетки изготавливаются из проволочек кобальтового сплава
диаметром 0,025...0,1 мм.
В 2014 году ООО «Производственное предприятие турбинаспецсервис» был изготовлен
опытный образец щеточного уплотнения в
воздушную обойму, который был установлен
на агрегат ГТК-10-4 станционный № 34 КС
«Пангодинская» Пангодинского ЛПУМГ.
В июне 2018 года комиссия ПАО «Газпром»
провела приемочные испытания и рекомендовала опытный образец щеточного уплотнения воздушной обоймы осевого компрессора
ГПА ГТК-10-4 к серийному производству и
промышленной эксплуатации.
Сегодня разработана и утверждена в ПАО
«Газпром» программа по оснащению щеточными уплотнениями воздушных обойм осевых компрессоров ГПА ГТК-10-4, эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В настоящее время в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» продолжаются разработки
проектов повышения эффективности работы
энергетического оборудования. Одни инновации – на стадии идей и замыслов, другие
уже реализуются.

Продолжением рассказа, начатого в этом номере ведущим инженером производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Александром Титовым, о работе, направленной на
повышение надежности газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4, станет наше интервью
с начальником компрессорных цехов №3,5 Лонг-Юганского ЛПУМГ Олегом Долгих. Здесь эти
ГПА эксплуатируются уже 37 лет.
- Эксплуатацию ГТК-10-4 в нашем филиале можно разделить на три этапа, - говорит
Олег Игоревич. - Первый начался в 1976
году с принятия их в промышленную эксплуатацию на компрессорном цехе №3.
Второй произошел в начале 2000-х годов с внедрением в ГТС Общества новой
системы автоматического управления ГПА
«Compressor Controls Corporation» (ССС) и
программы «Большой рекон», осуществленной на компрессорных цехах №3,4,5 с турбоагрегатами ГТК-10-4.
В 2010 году наступил третий этап, главными целями которого являются увеличение
надежности, обеспечение экологической безопасности эксплуатируемого оборудования и
улучшение условий труда обслуживающего
персонала.
На сегодняшний день при активной поддержке производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций (ПОпоЭКС)
на КЦ №3,4 практически полностью осуществлена замена старых воздухозаборных
камер на модернизированные комплексные
воздухоочистные устройства (КВОУ) с комбинированной системой фильтрации. Это в
свою очередь обеспечило значительное снижение уровня шума при работе ГТК-10-4, а
также улучшение качества воздуха, подаваемого в осевой компрессор (ОК), позволившее уменьшить эрозионный износ лопаточного аппарата.
Для снижения уровня шума и температуры
в машинных залах на все ГПА ГТК-10-4 в КЦ
№3,4,5 были установлены кожухи шумотеплоизоляционные, которые эстетически преобразовали технологическое оборудование.
Продолжается начатая в 2012 году программа по замене отработавших свой срок
аппаратов воздушного охлаждения масла
06-10 венгерского производства на автоматизированные АВО м 550.1.6к-В, разработанные ООО «Газхолодтехника».
На сегодняшний день данная программа
реализована на всех ГПА КЦ №3,4 и двух
агрегатах КЦ №5. Внедрение новых аппаратов позволило сократить количество утечек
масла ТП-22С и существенно снизить затраты на обслуживание оборудования. Кроме
этого, совместно с АВО масла 550.1.6.к-В
хозяйственным способом была изготовлена
система подогрева маслоснабжения ГТК-104, включающая в себя два водяных подогревателя, врезанных в маслобак и установку
дополнительного шестеренчатого насоса
НШ-8.
Для реализации энергосберегающих мероприятий и сокращения выбросов оксидов азота в атмосферу с 2016 года с подачи
ПОпоЭКС активно осуществляется замена
штатных камер сгорания на камеры с предварительным смешиванием топлива (ПСТ)
ГТК-10-4. В Лонг-Юганском ЛПУМГ на
данный момент эксплуатируется уже 8 ГПА
ГТК-10-4 с новыми камерами сгорания ПСТ,
что позволяет выполнять одну из основных
целей нашей компании по минимизированию негативного воздействия на окружающую среду.
Благодаря внедрению программ по модернизации основного и вспомогательного оборудования ГТК-10-4 их наработка на отказ в
Лонг-Юганском ЛПУМГ за последние 5 лет
не опускается ниже 15000 часов. Это практически в два раза выше расчетной наработки
данных агрегатов.
- Олег Игоревич, к слову «внедрение»
нужно добавить и другое – «грамотная
эксплуатация оборудования».

Олег Долгих

- Обязательно. Именно благодаря грамотной эксплуатации и удалось нам добиться
результата, о котором я говорил выше. Все
специалисты, управляющие данными агрегатами, в первую очередь опираются на
свой опыт и знания как при планировании
всего процесса по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, так
и в принятии решений при возникающих
различных ситуациях. Среди них – началь-

ник участка УРНЭМО при Лонг-Юганском
ЛПУМГ И.П. Дьяков, совместно со своим
инженерно-техническим персоналом Р.А.
Магдеевым и В.Г. Персияновым. Это начальник компрессорного цеха №4 С.В. Бердников, ведущий инженер по ремонту Д.М.
Комов, инженер по ремонту 1-й категории
А.А. Чуркин, инженеры по эксплуатации основного газового оборудования Ю.М. Юшинов, И.Н. Данюков, А.Г. Согуляк, Д.Е. Кобченко, слесари по ремонту технологических
установок С.В. Руссу, С.В. Давыденко, Ф.А.
Зеленцов, Е.М. Пономаренко, М.С. Захаров,
В.В. Поночевный.
Большое внимание мы уделяем рационализаторской деятельности, направленной на
техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, на охрану труда
и сокращение трудозатрат. Из наших рационализаторов особенно хочется выделить машиниста технологических компрессоров Владислава Анатольевича Тухватулина, который
на протяжении последних десяти лет является лидером по количеству поданных предложений в Лонг-Юганском ЛПУМГ в целом.
Все его разработки отличаются новаторскими
технологиями и универсальными методами,
обеспечивающими как экономию времени,
так и материально-технических ресурсов.
Дополнительно хотелось бы отметить инженера ЭОГО Александра Григорьевича Согуляк и слесаря по ремонту технологических
установок Станислава Валентиновича Давыденко. Их рационализаторское предложение
по внедрению метода смазки кулис и осмотра привода запорно-регулирующей арматуры без снятия крышки позволило не только
качественно осуществлять техническое обслуживание, но и сохранять долговечность
лакокрасочного защитного покрытия.

- Олег Игоревич, готовя цеховое оборудование к эксплуатации в зимнем периоде,
чему вы уделили особое внимание?
- Опираясь и учитывая рекомендации
комиссии по подготовке объектов основного и вспомогательного оборудования к
осенне-зимней эксплуатации 2018-2019 годов, мы осуществили комплексный подход
по приведению запорно-регулирующей арматуры «высокой» стороны КЦ №5 к стандартам Общества. В процессе выполнения
данной работы произвели выравнивание
трубок подачи гидравлической жидкости к
гидроцилиндрам, устранили все утечки и
подтеки масла, выровняли шкафы управления кранами «Borsig», изготовив новые затворы. Произвели пескоструйную очистку
старого защитного слоя и в соответствии с
цветовыми решениями Общества нанесли
новое лакокрасочное покрытие на всю запорно-регулирующую арматуру «высокой»
стороны. После окончания работ с кранами
осуществили необходимый частичный ремонт их площадок обслуживания с последующей покраской.
Объемная работа была произведена на
сосудах, работающих под давлением. На
пылеуловителях КЦ №5 была восстановлена система подогрева днищ и дренажных
коллекторов, установлены сигнализаторы
уровня и приборы, показывающие значение
перепада до и после сосудов. На пылеуловителях КЦ №3 произвели пескоструйную
обработку их корпусов и коллекторов, сняв
с них старую краску и наложив новую.
Хочется отметить коллег, принимавших активное участие в подготовке объектов к осенне-зимней эксплуатации 2018-2019 годов
– это инженеров по ЭОГО И.Н. Данюкова и
А.Г. Согуляка, машинистов технологических
компрессоров Д.В. Хижука, Р.Ю. Кудрина,
И.В. Тарановского, И.Ю. Шотт, А.И. Етеревскова, слесарей по ремонту технологических
установок Ф.А. Зеленцова, М.С. Захарова,
А.Ф. Гибадуллина, В.В. Поночевного, С.В.
Давыденко, Е.М. Пономаренко, С.В. Руссу,
Н.В. Бархаткина, электромонтеров А.С. Хохлова, В.В. Потапова, И.С. Дунец.
В этом году мы продолжим работу по
реализации мероприятий по увеличению
надежности, экологической безопасности
и созданию условий, снижающих риски
возникновения опасных ситуаций. В планах комплексный подход в обслуживании
запорно-регулирующей арматуры «высокой» стороны КЦ №3, внедрение программ
по раздельному сбору мусора, приведение
показателей точки росы импульсного газа к
значениям ГОСТ.
Подготовил
Иван Цуприков

Работники службы ГКС: выполнение технического обслуживания
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МЕРОПРИЯТИЕ

КВН

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА - В ЕГО ДЕЛАХ

Каждый год на юмористическом горизонте нашего города появляется фестиваль команд Клуба веселых и находчивых «Вектор смеха». Его всегда ждут с нетерпением. «Юмор в стиле газовиков» - так квнщики и по совместительству
работники Общества «Газпром трансгаз Югорск» характеризуют этот долгожданный праздник.

К юбилею Управления организации восстановления основных фондов - старейшего подразделения «Газпром
трансгаз Югорска» - в его главном офисе открыли музей. Работники собрали символы его становления - предметы
быта, производственной и общественной деятельности сотрудников, стоявших у истоков филиала. Каждый экспонат
здесь свидетельствует о профессионализме, целеустремленности и яркой жизни коллектива.

О

рганизаторы уверяли еще за
месяц до знаменательного события, что такого фестиваля
зрители еще не видели. И все, кто
пришел 18 января в Центр культуры «Югра-презент», могли в этом
убедиться. Забегая немного вперед,
про VIII «Вектор смеха» можно
сказать: и смешной, и прикольный, и безумный, и музыкальный,
и как никогда - корпоративный.
Сюда приехали лучшие из филиалов югорского трансгаза, но такой
их концентрации в одном месте и в
одно время раньше не было. Всего
13 команд. Из них одна выступала
впервые.
Судить игру, в которой принимает участие такое большое количество участников - непростая задача.
В этот вечер она была возложена на
приглашенных гостей - чемпионов
высшей лиги КВН в составе команды РУДН (Российский Университет
Дружбы народов) Эндрю Нджогу,
Ашота Кещяна, а также председателя ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Алексея Михолапа, начальника службы по
связям с общественностью и СМИ
Викторию Ржавскую и заместителя
начальника организационно-административного отдела КСК «Норд»
Владимира Бельтюкова.
Лихое КВНовское сражение
началось после поздравительной
речи генерального директора газотранспортного Общества.
«Вектор смеха» не только дарит
хорошее настроение, но и объединяет поколения газовиков. С каждым годом качество юмора только
улучшается, а прилив молодых и
талантливых команд – увеличивается. И этот фестиваль не стал исключением. Такого КВН Югорск

еще не видел. Так держать!», - отметил Петр Созонов.
В этот раз все прошло по классическим правилам фестиваля КВН
– визитка («Давно не виделись»),
музыкальный конкурс («Песня – ничто, исполнение - все») и
домашнее задание («Семейные
легенды»). И, надо заметить, на
одном дыхании - это подтвердили все, кто видел игру. Нужно отдать должное, зрители встречали
удачные шутки всех одинаково
благосклонно и прощали некоторые случавшиеся
заминки. Каждая
команда запомни«Вектор смеха»
лась своей осоне только дарит хобенной, коронрошее настроение, но
ной
фразой
и объединяет поколения
или номером.
газовиков. С каждым гоПотенциал
дом качество юмора тольотличный, зако улучшается, а прилив
думки классмолодых и талантлиные, четко обовых команд – увезначенный стиль
личивается.
и следование ему.
Разнообразие же участников лишь добавляло драйва и
динамики.
Под прицел веселых и находчивых попали все сферы жизни
газотранспортников – работа, отдых, командировки, хобби, спорт,
семья, досталось и членам жюри,
руководству югорского трансгаза.
Очень приятно видеть, что КВНщики не только сами были настолько эмоционально заряжены,
но и щедро дарили эту энергию
зрителям. Ребятам удавалось втянуть всех присутствующих в их
реальность и каждый раз добиваться оваций, неудержимого хохота и
аплодисментов. И, главное, послевКаждая команда запомнилась своей особенной, коронной фразой или номером
кусие от шуток осталось хорошее.

К
Петр Созонов отметил высокое качество выступления команд

Лучшие команды получили 1
место в номинациях: «245-й км»
Уральского ЛПУМГ, например, за
супервизитку,
«ПолтораМихаила» Комсомольского ЛПУМГ – за
конкурс одной песни, «Таежка»
из Таежного ЛПУМГ – за лучшее
домашнее задание, а «Дефекты»
(Сосьвинское ЛПУМГ) и «245-й
км» (Уральское ЛПУМГ) были награждены за лучшие мини-фильмы
«Ирония судьбы, или…». Вторых
мест удостоились следующие команды – «Таежный синдром» из
Сосновского ЛПУМГ (визитка),
«Территория успеха» из Перегребненского ЛПУМГ (домашнее
задание), «Таежка» из Таежного
ЛПУМГ (музыкальный конкурс),
«ТБ»
из
Краснотурьинского
ЛПУМГ и «Команда имени Эминема» из Пунгинского ЛПУМГ
(мини-фильм). Замкнули тройку
призеров – «СаламАндра» из Октябрьского ЛПУМГ (визитка и мини-фильм), «Таежный синдром»
из Сосновского ЛПУМГ (музыкальный конкурс), «245-й км»
(домашнее задание), «Территория
успеха» и «ПолтораМихаила» (мини-фильм).

Организаторы еще наградили
веселых и находчивых специальными призами: за «Лучшую шутку» - команду «СаламАндра», за
«Лучшую корпоративную шутку» - «ТБ». «Лучшими игроками»
названы Артем Полупанов (Таежное ЛПУМГ), Александра Иванова (Уральское ЛПУМГ) и Василиса Хохлова (Перегребненское
ЛПУМГ).
Послесловие
Безусловно, время идет – «Вектор смеха» меняется. Но неизменным остается, пожалуй, только одно
- огромное желание талантливых
газовиков предприятия «Газпром
трансгаз Югорск» выйти на сцену и выступить так, чтобы зрители
запомнили. Поздравляем победителей, а тем, кому не удалось взять заветный кубок, желаем не отчаиваться, оттачивать свое мастерство и
приезжать на праздник юмора еще!
Желаем творческого долголетия фестивалю, новых ярких номеров и
преданных поклонников КВНа.
Сергей Горев, фото автора
и Даны Саврулиной

оллектив Общества в январе 2019 года отметил
53-й день рождения предприятия, а одному
из его филиалов - Управлению организации
восстановления основных фондов - в этом году
исполнилось 55 лет. Как получилось, что структурное
подразделение старше предприятия? История
УОВОФ начинается с 1963 года: тогда в Ивделе была
организована Дирекция строящихся газопроводов
(ДСГ) «Игрим-Серов». А приказ о создании СевероУральского управления магистральных газопроводов
- будущего ООО «Газпром трансгаз Югорск» - вышел
17 января 1966 года.
«Более полувека работники нашего филиала творят
свою историю. Мы гордимся нашими ветеранами,
которые стояли у истоков Управления, коллектива.
Переняв их опыт, повсеместно используя его в работе,
сегодня историю УОВОФ создает современная
профессиональная молодежь. А экспонаты нашего
музея, как и трудовые успехи, мы передадим
специалистам нового поколения, которое сменит
нас. И будем радоваться их достижениям», - отметил
на открытии корпоративного музея заместитель
начальника УОВОФ Алексей Гах.
Первая музейная экспозиция - социально значимые,
творческие и спортивные достижения УОВОФ,
выраженные в кубках, грамотах, дипломах. При
постоянно усиливающемся потоке задач, которые
ежедневно приходится решать коллективу Управления,

такие направления, как социальная ответственность,
культура, спорт, порой уходят на второй план. Но
работники УОВОФ находят возможность и для
добрых дел, и для спортивных достижений, принося
в копилку «Газпром трансгаз Югорска» достойные
результаты.
Вторая - исторические фрагменты жизни
сотрудников Управления. Здесь находятся: тетрадь
студента-проектировщика
из
Алма-Атинского
архитектурно-строительного института 70-х годов,
синий флаг с надписью УКСиР (прежнее название
УОВОФ), раритетные строительные нормы и правила,
военный билет одного из сотрудников, Почетная
грамота «Тюментрансгаза», черно-белые и цветные
рабочие фотографии и многие другие предметы из
настоящего и прошлого работников Управления.
Стоит только добавить, что сплоченный,
дружный коллектив УОВОФ - это профессионалы
своего дела с богатыми производственными
традициями, разносторонние личности с активной
жизненной позицией. Они успешно совмещают
работу, разнообразные увлечения и воспитание
подрастающего поколения газовиков. А собранные
ими музейные экспонаты помогают понять, что
главное богатство УОВОФ - это люди.

На открытии корпоративного музея

Экспонаты из личных архивов газовиков

Подготовил Александр Макаров,
фото Ксении Бугровой

КОНКУРС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА
Работа молодежного комитета Таежного ЛПУМГ в 2019 году началась с подведения итогов конкурса между
службами (группами, цехами, участками).

Д

анный конкурс, с одной стороны, стимулирует активность молодых работников Управления, мотивирует их к достижению высоких показателей в работе, а с другой – повышает
ответственность начальников служб за работу с
молодежью.
Комиссия утвердила следующие номинации
для конкурсантов: самый активный участник молодежного движения, наставник года, молодой
новатор производства, лучший начальник службы
(группы, цеха, участка) по работе с молодежью.
От служб, групп, участков Таежного ЛПУМГ
было подано 23 заявки на участие в конкурсе.
Хочется отметить номинацию «Наставник
года». Она очень важна для нашего филиала. Благодаря институту наставничества молодые работники получают необходимый объем информации
для дальнейшей работы и, конечно же, поддержку.

Конкурсная комиссия определила победителей
по номинациям:
- «Самый активный участник молодежного
движения» - слесарь по КИПиА службы АиМО
А.Н. Носкова;
- «Молодой новатор производства» - инженер
службы АиМО В.А. Светличных;
- «Наставник года» - машинист технологических компрессоров газокомпрессорной службы
С.В. Козлов;
- «Лучший начальник службы (группы, цеха,
участка) по работе с молодежью» - начальник службы АиМО С.Г. Ноздрин.
Администрация и молодежный комитет Таежного ЛПУМГ благодарят участников и победителей
конкурса за активное участие в работе с молодежью.
Екатерина Мануйлова

«Транспорт газа» №3 (996) 19 февраля 2019 г.
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СОБЫТИЕ

МЕДИЦИНА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР

ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА
В ПОСЕЛКЕ ПАНГОДЫ

В санатории-профилактории «Газпром трансгаз Югорска» открылся Музей естествознания и
истории медицины. В мероприятии приняли участие генеральный директор газотранспортного
предприятия Петр Созонов, первые руководители компании и начальники структурных подразделений, заместитель главы Югорска Татьяна Долгодворова, заместитель главного врача
Югорского центра профессиональной патологии (г. Ханты-Мансийск) Наталья Кабаргина.

Ц

еремония открытия началась с
выступления юных воспитанников
Театрального центра КСК «НОРД» и
торжественного разрезания красной ленты.
Начальник
медицинской
службы,
главный врач санатория-профилактория
Александр Фетисов, которому принадлежит
идея создания музея, отметил поддержку
генерального директора, без которой
открытие уникального музея - первого в
Югре - не состоялось бы, и провел краткую
экскурсию.
Экспозиция начинается со стенда,
посвященного учению Чарльза Дарвина
об эволюции видов. Здесь представлены
стадии развития эмбриона человека
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СПОРТ

с первого по седьмой месяц. Собрана
коллекция точных моделей человеческих
черепов, размещенных в мировых музеях
разных стран. Видно, как с эволюцией
постепенно менялись форма и размер
черепной коробки первобытного человека.
«Медицина – это искусство, а искусство
соприкасается с религией», – сказал
Александр Фетисов, подводя гостей к
стенду с фигурками египетских и греческих
богов, которым в древности адресовали
молитвы в случае заболевания.
Но и практическая медицина не
стояла на месте. Посетители музея могут
сравнить, как со времен древнего Египта
изменились медицинские инструменты.

На протяжении 35 лет спортзал культурно-спортивного комплекса Пангодинского ЛПУМГ
неизменно оставался одним из основных центров развития волейбола в поселке Пангоды, где
регулярно встречались любители этой игры. На тренировках юные и взрослые спортсмены
совершенствовали свои навыки, а опытные мастера охотно делились своими секретами.

Д
На открытии музея

Музей вызвал неподдельный интерес своими экспонатами

Оказывается – принципиально очень мало.
Вот хирургический инструмент 6-8 веков
до нашей эры: подточить, простерилизовать
– и можно пользоваться.
Медики, изменившие мир, – следующий
раздел. 19 портретов врачей, которые внесли
значительный вклад в развитие медицины.
Многие из них к тому же были музыкантами,
художниками, скульпторами.
Далее – десять важнейших открытий
мировой медицины и их авторы, основные
этапы развития медицины в России.
Один из экспонатов – полевая химическая
лаборатория, которая выполняет широкий
спектр анализов и позволяет в кратчайшие
сроки определить, заражены ли воздух,
вода, почва, продукты питания, предметы.
Военные врачи использовали ее, когда
вслед за разведкой приходили на местность,
освобожденную от противника, чтобы
взять пробы. Только после этого регулярные
войска могли занимать территорию.
Рядом – микроскоп, которым могут

ДОСУГ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

воспользоваться посетители музея. На
мониторе – подробности микромира.
«Я очень хочу, – сказал Александр
Фетисов, – чтобы этот музей стал местом,
куда могут прийти врачи, отдыхающие
профилактория, дети. Возможно, кто-то
из школьников даже сможет определиться,
хочет ли он связать свою жизнь с медициной.
Хотя известный врач Склифосовский,
будучи студентом первого курса, упал
в обморок при виде крови на операции».
Вообще, Александр Фетисов в ходе
экскурсии привел множество любопытных
деталей.
Но даже без пояснений гостям музея
становится ясно: если лучшие умы
человечества столь колоссальные усилия
затратили на развитие медицины, то
каждый из нас как минимум обязан бережно
относиться к собственному здоровью.

оброй и многолетней традицией стала организация турнира по волейболу
памяти Алексея Бабушкина среди жителей поселка. С 2014 года он обрел статус
открытого, с вручением победителю переходящего кубка. Постоянные участники соревнований: сборные СУМУО (команда Пангодинского отдела филиала ПАО «Газпром»
«Северо-Уральское межрегиональное управление охраны»), п. Пангоды и Пангодинского ЛПУМГ.
В 2017 году благодаря вводу в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного
комплекса «Атлант» Пангодинского ЛПУМГ
центр любителей волейбола переместился
на новую просторную спортивную арену.
Появились более комфортные условия и возможности для участия в турнире гостей из
соседних поселений.
Приглашение принять участие в «празднике волейбола» с радостью приняли коллеги из поселков Заполярного, Правохеттинского и Ягельного. Турнир вызвал новый
интерес как у спортсменов, так и у зрителей.
В этом году состязания проводились в
два этапа. В первом три женские сборные«Синеглазки», «Белочки» и «Бруснички» порадовали своих болельщиков в формате
товарищеских встреч, а затем померялись

силами четыре мужские команды: сборные
СУМУО, п. Пангоды, п. Заполярный и Пангодинского ЛПУМГ «Атлант».
Первая же игра между СУМУО и «Атлант» получилась очень жаркой. Сначала в
двух партиях добились успеха представители охраны. В команде СУМУО высокой
результативностью выделился Андрей Плотников. Затем хозяева переломили ход встречи и одержали победу в решающей партии.
Не менее интересными получились и следующие игры. К концу турнира образовались
две лидирующие команды (сборная п. Заполярный и «Атлант»), которые и разыграли
чемпионское звание в завершающей встрече.
Команда «Атлант» в составе Андрея Сигачева, Сергея Закачурина, Александра Ложкина, Ивана Брагинца, Александра Конашева, Ильгиза Шарапова и Алексея Брагинца
продемонстрировала слаженную игру и в
очередной раз завоевала звание победителя
турнира.
«Праздник волейбола» в поселке Пангоды
состоялся. Болельщики получили множество
положительных эмоций, а игроки будут готовиться и с нетерпением ждать следующих
встреч.
Александр Склезь, начальник КСК

Сергей Круглов,
фото Даны Саврулиной

П

осоревноваться в смекалке и логике вызвались три команды: «Альфа»,
«Манометры» и «Солянка», в которые
входили сотрудники из разных служб филиала: газокомпрессорной, автоматизации
и метрологического обеспечения, энерговодоснабжения, связи.
В составе команды «Альфа» умом блистали Алексей Ращупкин, Дмитрий Зудов,
Эдуард Евтеев, Андрей Кошелев, Антон
Степаненко. «Манометры» представили
Максим Жук, Данил Иванов, Андрей Поленов, Анастасия Макарова, Стефания
Литвин, Анастасия Безродняя, Александр
Боталов. А в состав сборной «Солянка»
вошли Алла Лисяная, Александр Иванов,
Валентина Аврамова, Анастасия Захарова,
Михаил Захаров.
За ходом игры следили строгие и справедливые судьи: главный инженер управления Сергей Викторович Ензе, начальник
КСК Ирина Александровна Макарова и
представитель молодежного комитета филиала Людмила Валерьевна Храмкова.
Игра состояла из четырех раундов. Посвящены они были различным дисциплинам и темам: литературе, истории, ботани-

ке, информационным коммуникационным
технологиям и т.д.
В первом раунде знатокам предстояло
ответить на восемь простых вопросов, в основном по теме «Ботаника». К примеру: «В
1560 г. французский посол Нико привез порошок одного растения, которое совершило
путешествие через Гаити, Испанию и Португалию, этот порошок стал использоваться
мужчинами. Как называется это растение?»
Ребята, проявив смекалку, долго не думали,
конечно, дали правильный ответ - «Табак».
Второй раунд состоял уже из десяти более сложных вопросов. Например, игроки
затруднились ответить на такой вопрос: «У
кого уши на ногах?». А ответ был довольно
прост - у кузнечика.
Третий раунд организаторы посвятили
произведениям русской литературы и их
авторам. В заключительном испытании
участникам игры предстояло по описанию ведущего угадать, что лежит в черном
ящике.
По завершении игры и после подсчета набранных командами очков места распределились следующим образом: 3 место заняла команда «Альфа», второй приз достался
сборной «Солянка», а победителем интеллектуального турнира стали «Манометры».
Все знатоки были награждены грамотами и
памятными призами.
Дмитрий Гузев,
методист КСК

Б

В культурно-спортивном комплексе Ягельного ЛПУМГ прошел VIII традиционный открытый турнир Надымского района по боксу. В нем помимо спортсменов из п. Ягельного приняли участие
команды из Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, п. Лонгъюгана. Для кого-то из боксеров эти
соревнования стали первым боем и первой победой.

С

остязания проходили в четырех возрастных категориях: 8-9 лет, 10-11 лет,
12-13 лет, 14-15 лет.
Мы пообщались на тему популяризации
бокса в Ямало-Ненецком автономном округе с главным судьей соревнований, мастером спорта СССР, судьей республиканской
категории Рашитом Раифовичем Абдульмановым. Он считает, что в нашем округе
недостаточно хорошо развит бокс. Но благодаря подобным мероприятиям число ув-

леченных этим видом спорта возрастает.
А своих воспитанников, участвовавших в
соревнованиях, он оценил на твердую пятерку.
Надеемся, что традиция проведения
турнира сохранится надолго. Ведь это хорошая возможность для обмена опытом
среди спортсменов, а для зрителей это позитивные эмоции.
Ева Тоцкая

НЕОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На скалодроме ФОКа «Газовик» Нижнетуринского ЛПУМГ прошло открытое первенство
по скалолазанию среди детей. Более сорока
юных спортсменов состязались в прохождении на скорость трасс различной сложности.

С

С декабря по январь в поселке Светлом проходила благотворительная акция с целью погашения
задолженности за коммунальные услуги прихода храма Владимирской иконы Божией Матери.
Организаторы акции - работники КСК «Таежный», активисты молодежного комитета Пунгинского
ЛПУМГ и староста местного прихода Т.В. Айбатова.
лаготворительная акция включала в
себя добровольные пожертвования,
рукодельницы и кулинары из клуба
молодой семьи «Династия» перечисляли
храму деньги за проданные шедевры. Также состоялся благотворительный концерт
«Крещение Господне». Выступали творческие коллективы КСК «Таежный», Детской
школы искусств поселка и староста прихода Т. В. Айбатова. Прошла ярмарка-распродажа изделий прикладного искусства,
церковной продукции, кондитерских изделий, выпечки, состоялось чаепитие. Было
собрано 82 тысячи рублей. Долг погашен
полностью.
С приветственным словом и благодарственной речью к гостям обратился отец
Димитрий – настоятель прихода храма Божией Матери.
Первый молитвенный дом в поселке появился в 2010 году. Спустя несколько лет
был открыт и освящен храм благодаря
колоссальной поддержке администрации
ООО «Газпром трансгаз Югорск», работников Пунгинского ЛПУМГ, жителей
Светлого.
Выражаем благодарность всем, кто принял участие в этом благородном и праведном деле. Будем помнить и продолжать до-

Ребята на турнире продемонстрировали хорошую подготовку

оревнования открыли самые маленькие
спортсмены - 7 лет и младше. Конечно,
они пока «бегают» медленно, но определенные результаты у них уже есть. Так,
Марк Мыйня на первых двух этапах Кубка
северного округа Свердловской области,
прошедших в Карпинске и Североуральске,
занял второе и первое места, и в этот раз
ожидаемо победил в наших соревнованиях в
самой младшей возрастной группе.
Для прохождения каждой трассы участнику дается только одна попытка, результат соревнований определяется по сумме времени
прохождения двух трасс. В азарте состязаний
и излишней спешке существует опасность,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ПОМОЩЬ ХРАМУ
В одни из выходных работники Верхнеказымского ЛПУМГ собрались в досуговом центре
на интеллектуально-развлекательной игре
«Брейн-ринг». Мероприятие проводилось с
целью укрепления дружбы, обмена опытом
в области интеллектуального развития.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО БОКС

что, завершив прохождение трассы, скалолаз в прыжке не заденет финишную кнопку.
Второй попытки для прохождения трассы
уже нет, поэтому, допустив ошибку, выбыть
из соревнований может как малоопытный
спортсмен, так и потенциальный победитель.
Так произошло с лидером наших состязаний
в старшей возрастной группе Ильей Бехтеревым, который на первой трассе имел большое
преимущество, а на второй трассе промахнулся, не задев финишную кнопку.
Как и на любом первенстве, здесь была и
радость побед, и горечь поражений. Главное - это проверка своих сил и подготовка
к следующим турнирам. Тем более что в
апреле на нашем скалодроме пройдет пятый
этап Кубка Северного округа Свердловской
области.
Филсон Ахтямов,
инструктор-методист

ЮГОРСКИЕ ХОККЕИСТЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ

брые традиции наших предков, живших на
святой Русской земле, славящейся многими
благодетелями и меценатами.
Юлия Лемешева,
методист КСК, председатель МК,
фото Алены Ермиловой

Юные хоккеисты из Югорска вернулись с соревнований «Уральский вызов - 2018». В этот
раз на турнир отправилась детская команда
«Викинги-09». Это стало возможным благодаря поддержке Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
«Состязания проходили в середине
декабря в Екатеринбурге, - рассказывают
тренеры по хоккею с шайбой КСК
«НОРД» Олег Николаевич Бойченко и
Дмитрий Николаевич Данилов. - Югорская
сборная заняла третье место среди восьми
участников. Однако надо отметить, что
наши ребята оказались самыми молодыми
игроками в своей группе. Здесь им пришлось
«сразиться» с очень сильными соперниками
– екатеринбургскими командами «АвтоСпартаковец» и «Факел». Множество
ярких эмоций останется на долгую память
у ребят и их преданных болельщиков родителей. Так, в четвертьфинале нашим
«Викингам» удалось обыграть «Факел».

Затем в полуфинале они проиграли
фаворитам турнира – команде «Металлург»
(г. Верхняя Пышма). А в схватке уже за
третье место югорчане уверенно обыграли
«Тюменский легион» (г. Тюмень). Мы
считаем, что результат соревнований не
совсем тот, на который мы рассчитывали.
Девиз «Главное – не победа, а участие»
- не для наших парней. Они стремятся
побеждать, проявляя спортивные навыки,
характер, волю и упорство в достижении
поставленных целей. Естественно, было
волнение, но они справились и сделали,
что смогли. Соревнования показали, что
нам есть над чем работать. Перспективы у
«Викингов» хорошие. Надо только чаще
выезжать: участвовать, побеждать, иногда
и проигрывать – без этого нельзя. Спасибо
газотранспортной компании за поддержку
детского хоккея».
Сергей Горев
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ТРАНСГАЗА СЛАВНЫЕ СЫНЫ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ И ПАМЯТЬ

СИЛА ДУХА НЕ ВСЕГДА СДЕЛАНА ИЗ СТАЛИ

Тридцать лет назад - 15 февраля 1989 года, выполняя женевские соглашения, СССР полностью
завершил вывод частей и соединений ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Задачи по недопущению нападения на южные границы СССР и оказанию помощи правительству ДРА в борьбе с незаконными бандформированиями были выполнены.
Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Специалисты из СССР возводили дома
и объекты инфраструктуры: заводы, электростанции, больницы, школы, дороги. Только 40%
выполняемых армией задач были связаны непосредственно с военными операциями.
Экс-посол Великобритании в СССР сэр Родрик Брейтвейт в своей книге «Афган» приводит рассказ бывшего моджахеда, воевавшего против наших солдат. На вопрос дипломата о том, были
ли советские солдаты жестоки по отношению к местному населению, житель Герата ответил:
«Совсем нет. Они были честными воинами, воевали с нами лицом к лицу. А американцы боятся,
они убивают наших детей и жен бомбами с неба».
Через горнило афганской войны прошло 620 тысяч солдат и офицеров, 15051 из них погибло,
более 53 000 ранено. Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг.
Во время одной из встреч с ветеранами Афганистана президент РФ Владимир Путин сказал: «В
Афганскую войну было испытано все — все, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и
горя, и отчаянья, и трудностей. Низкий поклон им и память».
И сегодня от всей души хочется поздравить с этим днем всех служивших в Афганистане. В
нашем Обществе трудится 92 ветерана.

Он всегда улыбается. Это его изюминка, как и доброта. Здороваясь, крепко жмет руку, и если
у тебя было в этот момент плохое настроение, то оно тут же улучшается. А по-другому и не
может быть, светлая энергия Сергея Царева имеет огромную силу, которая передается окружающим его людям, а значит, и тебе.

В

ОШИБКА САПЕРА СТОИТ ЖИЗНИ
Сергей Николаевич Ефимчук, военный. Правда, сегодня с гражданским уклоном, пожарный в поселке Приозерный. Но и в этом деле
требуется смелость, храбрость, как и саперу, в
должности которого он долгие годы прослужил в Советской армии.

Сергей Ефимчук

К

огда Сергей был курсантом Тюменского
высшего военно-инженерного командного училища, не раз встречался с его
выпускниками-офицерами, приезжавшими
в свою альма-матер. С однокурсниками они
окружали их, прося рассказать об армейской жизни, и с открытыми ртами слушали.
Особенно тех, кто служил в Афганистане.
Страшными были рассказы, но никто из его
товарищей после этого не написал рапорта
командованию училища, чтобы перевели его
с инженерно-саперного факультета на другой.
В сентябре 1984 года командир саперного
взвода в Забайкальском военном округе лейтенант Сергей Ефимчук был командирован
в Туркестанский военный округ, в Афганистан, в Кундузскую мотострелковую дивизию. А через несколько месяцев он заменил
убитого командира взвода инженерно-саперной роты в Ташкургане.
Свою первую боевую операцию Сергей
вспоминает с трудом. Колонна мотострелкового полка двигалась в пяти километрах от
них - отряда обеспечения движения. Перед
входом в ущелье под их тралом произошел
разрыв мины. Саперы спешились, вооружившись щупами и миноискателями, начали обследовать этот участок. Разведчики,
сопровождающие их, поднявшись в гору,
заняли оборону.

«Ноль-один, ноль-один, на связи «крот».
Я остановился, у меня есть работа», - по рации передал лейтенант Ефимчук командиру
колонны.
«Тогда мы вскрыли около десятка мин, говорит Сергей Николаевич. – С помощью
«кошки» (веревки), сдергивая их с места,
проверяли, установлены ли они на неизвлекаемость, а потом, вывинчивая из них взрыватели, забирали обезвреженные мины с собою и двигались дальше».
На втором заминированном участке душманы открыли по саперам огонь.
«Пришлось задержаться, – вспоминает
Сергей. - Мы открыли ответный огонь. Разведчики, отвлекая душманов от нас, вступили с ними в бой, а мы взялись за разминирование.
Другого выхода у нас не было, так как
сзади стояла войсковая колонна, по которой душманы из своих засад могли открыть
огонь. Командир части нас торопил, но мы
не могли определиться, за какое время с этой
работой справимся. Причины разные: не
знали, сколько установлено мин, где и каких.
Особенно опасными были радиоуправляемые. Когда к ним приближаешься и начинаешь готовиться к их уничтожению, противник ее подрывает, гибнут люди. А если к ней
подсоединены и другие мины…».
«С помощью Мухтара (поисковой собаки)
мы разминировали сотни мин, - вспоминает Сергей Ефимчук. – В одной из войсковых операций, когда обследовали дорогу,
она села на обочине, показывая, что нашла
взрывное устройство. Два сапера подошли к
ней, и произошел взрыв. Все погибли, двое
солдат были тяжело ранены. Им оказали первую помощь, остановили кровь, параллельно с этим, продолжая разминирование…».
Опасная работа у сапера еще и потому, что
он идет всегда первым, под прицелом врага.
«Когда мы с колонной мотострелкового
полка шли на Файзабад, наш отряд обеспечения передвижения попал под сильный
обстрел, - рассказывает Сергей Николаевич.
– Загорелась подбитая из гранатомета БМП
разведчиков. Они заняли оборону, а мы взялись за разминирование. Работали по-пластунски. Несколько саперов были ранены,
их оттащили в безопасное место и оказали
медицинскую помощь, продолжая работать.
В общем, обезвредив, извлекли около 60
противотанковых итальянских мин весом по
2.5 кг и по 6.1 кг тротила».
В Панджшерской операции взвод Сергея
Ефимчука, получивший задачу охранять резервный боекомплект полка, попал в окружение. Оно сжималось.

«Мы заняли круговую оборону, отстреливались до последнего, - вспоминает Сергей
Николаевич Ефимчук, - выдвинувшийся к нам
на помощь батальон был задержан противником. Тогда командир части по рации дал приказ
уничтожить все боеприпасы. Мы обложили
их шашками, подсоединили к шнуру, сократив его длину до полуметра. И когда душманы пошли в атаку, подожгли его и еле успели
уйти. Взрыв был неимоверный, боеприпасы
им не достались, душманы понесли большие
потери, а мои хлопцы все остались живыми».
«Мы понимали, что любая ошибка могла
стоить не только нашей жизни, но и многих
других, идущих за нами, так как душманы
использовали разные взрывные установки
– неизвлекаемые, с различными замедлителями, радиоуправляемые, с другими секретами. Поэтому все зависело от нашего профессионализма и, конечно же, храбрости».
Два раза лейтенанта Ефимчука представляли к званию Героя Советского Союза. Но
в конечном итоге он был награжден двумя
орденами Красной звезды и орденом Красного знамени Афганистана. Не обошлось без
ранений и контузий.
«Да я же не за награды воевал там! – смотрит мне в глаза Ефимчук. – Не за награды, а
выполнял свой воинский долг. Я же офицер! А
как тяжела была ноша этого звания! В боевых
операциях погибли мой заместитель, командир отделения сержант Колмагоров, солдаты
Кобаков, Турсунбаев, Зайцев... Как боялся я
их тела везти к родителям. Не выдержал бы

Прими благодарность,
			войны ветеран!
Войны охватившей Афганистан,
Войны, что непрошенной в гости пришла.
Войны, что по жизни,
		
по сердцу прошла!
Свой воинский долг ты исполнил, солдат,
И вместе со всеми
		
ты очень был рад
Дню вывода войск,
возвращенью домой.
Ты в той мясорубке остался живой!
С Днем вывода войск
мы тебя поздравляем,
Здоровья и счастья
все дружно желаем.
Пусть будут в судьбе твоей мир, и покой,
И чистое небо лишь над головой!
такой встречи, - опустил глаза Сергей Николаевич. – Семь человек я потерял. А сколько
было тяжело раненных, ставших инвалидами.
Вот такую цену заплатил мой взвод».
Все сержанты и солдаты во взводе старшего лейтенанта Ефимчука были награждены медалями и орденами.
Закончил он службу командиром отдельного инженерно-саперного батальона. Сейчас работает в поселке Приозерном Надымского района. И со своей работой старается
справляться так же ответственно, как и в
армии.

от такой он человек, старший инспектор службы корпоративной защиты
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
И не только людей встречает он открытой
улыбкой, но и трудности, и испытания. А их
за плечами у Сергея и не перечесть сколько.
Главное, он всегда к ним готов. Это привычка с детства, укрепившаяся в юности. Мечтал быть десантником и стал им. Попросился
перед призывом в армию, чтобы военкомат
направил его в Ялуторовский ДОСААФ,
в котором готовят парашютистов, и попал
туда. После – в десантные войска, потом – в
Афганистан. 10 мая 1986 года после ферганской учебки Сергей Царев был распределен
в 357-й полк воздушно-десантной дивизии,
располагавшейся в Кабуле.
«Первая моя боевая операция состоялась
через десять дней после прибытия в полк.
Она проходила в провинции Суруби у пакистанской границы, - вспоминает Сергей Царев. – Наша группа охраняла мост через реку.
Не раз душманы пытались его заминировать,
но мы им не давали такой возможности, как
и выставить вблизи его, с нашей стороны,
огневые точки. В ходе этой операции нашей
дивизией было уничтожено много складов с
боеприпасами, которыми снабжались душманские отряды…»
Сергей рассказывает быстро и очень коротко, что-то оставляя в стороне. И имен-

Сергей Царев

но самое интересное. Когда их группа из
девяти человек поднималась на место своей засады, то шла по следам душманского
отряда. И даже видела их, но моджахеды в
бой не вступали. Это волновало командира
десантников: почему? А ответом на его вопрос стал обнаруженный склад с оружием,

от которого вооруженная банда и пыталась
их увести. Но не удалось.
Не говорил Сергей и о том, что находясь
на блокпосте, они всегда были под прицелом
душманов. Но в бой те вступили только в
конце операции, когда отряд Сергея покинул
свое место, спускаясь к мосту.
Кроме армейских операций проводились
дивизионные. Не раз бывал в разведдозоре,
в охране. Они проводились в оперативном
порядке, без надлежащей подготовки. На
гусеничной технике или вертолетом их доставляли в нужный регион, и оттуда своим
ходом, для скрытности, направлялись на место «Ч». Но только уже не с автоматом, как
говорится, налегке, шел туда Сергей, а с тяжелым ротным пулеметом и с несколькими
ящиками боекомплекта. Помогали ему и сослуживцы, надевавшие на себя пулеметные
ленты с патронами. И никто не роптал, так
как понимали, как важно это оружие в бою, с
высокой дальностью прямого выстрела, скорострельностью.
Когда попросил Сергея рассказать о самой
сложной операции, он задумался, а потом пожал плечами. И невольно с ним согласился,
понимая, что в каждой из них солдату было
нелегко, независимо от того, на какую горную
высоту приходилось им забираться, по каким
подниматься или спускаться скальным уступам, или идти по «зеленке» (саду, роще), или
по полю. Да, было не только тяжело, но и опасно, везде их ждали минные поля и засады.
«Когда вернулся домой, месяца три-четыре невольно смотрел себе под ноги, боясь наступить на мину или «растяжку», - говорит

Царев. – Хотя понимал, что это гражданка,
здесь нет войны».
Не раз его жизнь спасали броня БТР, БМП,
камни, деревья, за которыми он успевал
спрятаться. До сих пор остаются в памяти
взрывы не только душманских гранат, мин
и снарядов, но и пуль из крупнокалиберного пулемета ДШК, разрывавшие в дребезги
камни, пробивавшие броню бронетранспортера… Конечно, не сразу удавалось погасить
и чувство боязни, приходившей после боя. Но
успокаивало то, что повезло, остался жив.
А позже, когда был назначен командиром
отделения, то познал вместе с этим и другое
чувство – ответственности за подчиненных.
На Чарикаре они попали под мощный
огонь, который вела наступавшая на десантный батальон крупная душманская банда. Бандитам, зажатым с тылу афганским
полком, с фронта – их частью, было некуда
деваться. Но шурави не дали им прохода в
Пагман.
Об этом Сергей не стал подробно рассказывать, только махнул рукой. И улыбка на
его лице сменилась угрюмостью. Потери
были большими и в его роте, и во взводе.
Психологически он не готов рассказывать об
этом… Слеза покатилась по щеке. Вот, называется, и поговорили.
Крепко пожал этому парню руку: «Здоровья тебе и силы духа». Обнялись. Не знаю,
нужно ли будет к нему приставать с таким
вопросом в следующий раз. Наверное, нет.
Возраст все-таки уже не тот. Да и что говорить, в гибели сослуживцев мы постоянно
ищем и свою вину, командиров.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КРУГОМ БЫЛ МИР»
Сколько у него было командировок за реку Пяндж, приток Амударьи, Дмитрий Васильевич Цух если и считал, то с легкостью мог сбиться. Каждая
из них оставляла после себя много впечатлений, а главное, могла стать последней в его жизни. Но везло, возвращался живым. А долгим ли будет
такое везение, его сослуживцы, как и он сам, стремились об этом не думать, чтобы, как говорится, не разбудить лиха. Ведь за этой рекой был
Афганистан. Страна, в которой оппозиция, подпитываемая империализмом, набирала все большую силу, пыталась с оружием в руках уничтожить
в ней все молодые зачатки растущей демократии в кишлаках и городах. Шел 1983 год.

Д
Снова поднимают ночью по тревоге,
Взяты автоматы и двойной б/к.
Взвыли БТРы, фары не включая,
Мы уходим в полночь, может, навсегда…
Нас война мотает по земле афганской,
По пескам горячим да по кишлакам.
В рейде и в засаде дом мы вспоминаем,
Как гуляли с девушками мы по вечерам.
С ревом БТРов выстрелы смешались,
Началась работа так же, как всегда.
Засвистели пули, жертву выбирая,
От гранатных взрывов вздрогнула земля.
Вот заговорили наши пулеметы,
А душманских буров тише голоса…
Мы минут пятнадцать режем с автоматов,
А потом настала сразу тишина.
Непривычна нам здесь тишина ночная,
И уже отвыкли от сиянья звезд.
Руки опустились, автомат сжимая,
Тишина вогнала в наше тело дрожь.
Я увидел слезы на лице солдатском,
К горлу подкатился от обиды ком:
Ведь в Союзе кто-то с девушкой гуляет,
А мы только можем вспоминать свой дом.
Сергей Ломакин

митрий Цух после школы получил
профессию слесаря контрольно-измерительных приборов в ПТУ г. Душанбе (Таджикистан). А через несколько
месяцев, в 1982 году, был призван в армию.
Попал в Краснознаменный Керкинский пограничный отряд в Туркменистане. После
4 месяцев учебы был переведен в десантно-штурмовую маневренную группу. «Мы
тогда все горели желанием помочь афганскому народу выбраться из феодального
общества, - вспоминает Дмитрий. – Я с сослуживцами подал рапорт командованию с
просьбой перевести нас на границу с Афганистаном. И свершилось, был направлен
в 10 десантно-штурмовую маневренную
группу».
В одну из задач этого подразделения входило сопровождение караванов, состоящих
из автомобильной и гусеничной техники,
доставляющих продукты питания, одежду,
вооружение в дальние пограничные подразделения, раскиданные на той стороне
реки Пяндж в десяти – ста пятидесяти километрах от границы.
В том периоде в этом регионе были сформированы несколько крупных террористических банд, пытавшихся подчинить себе
этот регион с полумиллионным городом
Мазари-Шариф.
«Не раз попадали в душманские засады.
Они обстреливали наши колонны из различного оружия: минометов, крупнокалиберных пулеметов, устраивали минные
поля, - рассказывает Дмитрий. – В одной

Дмитрий Цух

из таких стычек погибли пять моих товарищей. Но, несмотря на это, нам удалось прикрыть колонну и прорваться.
Участвовала наша группа и в армейских
операциях. В одной из них мы уничтожили очень крупную базу душманов. И здесь
были потери, нескончаемые потери друзей,
- тяжело вздохнул Дмитрий Васильевич. –
Не могу точно описать своих действий в той
операции, потому что они были связаны с
происходившими там событиями, которые
постоянно менялись. То, так сказать, ока-

пываемся, потом – наступаем и снова уходим в глубокую оборону. Душманы были
везде - и снизу, и сверху, и спереди, и сзади.
Кругом все горело, взрывалось, стреляло.
А когда закончилась операция, командир
нам сказал, что мы победили. Наверное, все
мы были рады этому, но так, про себя, что
остались живы. Несколько человек погибли из нашего взвода, а остальные почти все
были ранены, контужены, психологически
и физически измотаны».
Дмитрий за эту операцию был награжден медалью «За отвагу». На предложения
командования части продолжить службу в
армии, поступив в пограничное училище,
отказался. «Война – это не мое».
В феврале 1985 года рядовой Дмитрий
Цух вернулся в Душанбе. Устроился в
строительно-монтажное управление, строил насосные станции для полива хлопка. А
в 1993 году перевелся в Правохеттинское
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Югорска» слесарем КИПиА на компрессорном цехе №3.
Позже был назначен инженером службы автоматизации и метрологии на КЦ №6.
В 2009 году Дмитрий Васильевич перевелся на вахтовый метод работы, продолжив работу слесарем КИПиА на Пуровской промплощадке Ново-Уренгойского
ЛПУМГ. В коллективе он пользуется уважением и авторитетом. Дома, в Уфе, его
всегда ждут жена Селиза, дочь Екатерина с
внуками Арсением и Алисой.
«Хочется, чтобы кругом был мир», - говорит Дмитрий Васильевич Цух.

Материалы подготовил Иван Цуприков
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОТИВАЦИЯ НА СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД
Отделением силовых видов спорта КСК «НОРД» был проведен в Югорске открытый турнир Общества по жиму штанги лежа и народному жиму. Участие в этих популярных соревнованиях приняли 59 взрослых и юных спортсменов. Об итогах двухдневной борьбы
рассказывает главный судья, инструктор-методист ФСО высшей категории Дмитрий Гельмель.
- Наш открытый турнир является традиционным и существует с 2010 года. Но если раньше он проводился отделением силовых видов спорта дважды в год, в мае и в декабре, то теперь
мы планируем проводить его только в декабре, поскольку май
насыщен различными спортивно-массовыми мероприятиями.
Нынешний турнир по жиму лежа собрал участников из
Краснотурьинска, Нижней Туры, Агириша, Андры, Ивделя,
Перегребного, Советского, Югорска, Игрима и Верхнеказымского. Причем, спортсмены Октябрьского ЛПУМГ участвуют
уже третий год, а представитель Верхнеказымского ЛПУМГ
приехал к нам впервые. Так что география соревнований постепенно расширяется. Конечно, из трассовых филиалов Общества в основном приезжают взрослые спортсмены. В то же
время Краснотурьинское и Ивдельское ЛПУМГ привозят еще
и детей, за что им большое спасибо. Они серьезно готовятся,
часто занимают призовые места, и прошедший турнир не стал
исключением.
- Дмитрий Владимирович, в отличие от программы турниров прошлых лет, в этот раз классический русский жим
лежа впервые был заменен народным жимом. Поясните
нашим читателям, в чем отличие между этими дисциплинами?
- Классический русский жим лежа выполняется на количество с фиксированным весом штанги. Победитель определяется по лучшему коэффициенту атлетизма, когда общий тоннаж
(вес штанги, помноженный на количество повторов) делится на
собственный вес участника.
В народном жиме участники разделены на весовые категории и
жмут штангу, вес которой равен собственному весу спортсменов.
По возрасту участники разделены на юношей до 18 лет, мужчин
до 40 лет и ветеранов старше 40 лет. Побеждает тот, кто выполнит
наибольшее количество подъемов.
Так, например, самый тяжелый участник – Сергей Лопухов
из Игрима - выжал 147,5 кг 13 раз, но стал лишь третьим в
весовой категории свыше 90 кг. А победил Иван Низовкин из
Нижней Туры, который при собственном весе 110,7 кг выжал
штангу весом 112,5 кг 20 раз. Но тут надо уточнить, что в народном жиме официально принято 12 весовых категорий, и на
соревнованиях более высокого уровня эти участники не стали
бы соперниками.
- Давайте перейдем к результатам турнира.
- Прежде, чем говорить о результатах, надо сказать, что это
турнир городского, начального уровня. Здесь очень многие
участники впервые получают соревновательный опыт. Иногда
стартуют с пустого грифа, как это сделала самая юная, десятилетняя участница, пожав в итоге 25 кг. Поэтому ожидать рекордных весов не приходится, - они являются таковыми лишь
для самих дебютантов.
Тем не менее есть очень неплохие результаты. Так, например, наша постоянная участница из Ивделя Елена Бастракова в
категории свыше 57 кг победила и в жиме, повторив свой про-

шлогодний результат 67,5 кг, и в народном жиме, выполнив 46
подъемов с половиной собственного веса (32,5 кг).
Юноши в народном жиме также поднимают половину собственного веса. Победитель в категории до 67,5 кг - Олег Ларионов из Краснотурьинска - выполнил 73 подъема с весом 32,5 кг.
С хорошим результатом победил в народном жиме Максим
Кожевников из Перегребного, выполнив 34 повтора со штангой
весом 65 кг при собственном весе 63,6 кг.
- Это вы говорите о результатах народного жима. Кто особо
отличился в жиме лежа?
- Из лучших можно отметить югорчанина Дениса Максименко, занявшего в категории до 66 кг первое место с результатом 140 кг. В весовой категории свыше 105 кг выиграл неоднократный победитель турниров по силовому экстриму Сергей
Лопухов с результатом 192,5 кг.
Среди ветеранов (40 лет и старше) наилучший результат в
жиме лежа в категории до 83 кг у Олега Зайцева из Советского - 152,5 кг. Кстати, этот участник боролся и в более молодой
возрастной группе, где занял второе место, уступил Антону Перевалову из Югорска только по собственному весу.
- Помнится, в разное время на данном турнире показывали в жиме лежа и 230 кг, и 250 кг.
- Да, текущие результаты не самые высокие. Но мы уже
говорили, что наш турнир является стартовым в карьере начинающих спортсменов. Здесь молодежь пробует свои силы,
получает заряд положительных эмоций и первый опыт. Это существенно повышает мотивацию для дальнейших тренировок,
усиливает интерес и спортивный азарт. Тем более, что с этого
года появились официально утвержденные общероссийские
разрядные нормативы по жиму лежа. Соответственно, в протоколах наших соревнований появляется графа «спортивный
разряд», что также является для молодежи хорошим стимулом
чего-то достичь в спорте.
Виктор Шморгун

«МАРАФОН 365»
Оздоровительный, объединяющий поколения
челлендж с таким названием, стартовавший в начале декабря при поддержке Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз», набирает скорость. На зимний сезон
зарегистрировались 60 бегунов и 43 ходока.
«Марафон 365» - онлайн-забег и соревнования по
скандинавской ходьбе. В нем могут принять участие
люди, готовые к активному образу жизни, старше 16
лет. Особенность челленджа (спортивного вызова)
в том, что результаты собираются виртуально: с помощью социальной сети strava. Иными словами, бегуны и ходоки занимаются самостоятельно, в любое
удобное время на открытом пространстве марафонцы копят километры в Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области - в регионах
деятельности компании «Газпром трансгаз Югорск».
Участники сезона «зима» вовсю делятся в социальных сетях впечатлениями, достижениями и фотографиями. Например, Антон Брытков из Югорского УТТиСТ за декабрь преодолел уже более 43
км и публикует морозные селфи с пробежек. А ходоки из Пунгинского ЛПУМГ прислали праздничный прогулочный фотоотчет, предварив первое марафонское спецзадание.
- Мы предложили участникам выйти на дистанцию, соблюдая новогодний дресс-код. Например,
нарядиться в костюм Деда Мороза, Снегурочки или
снеговика и сделать фото. Выполнение всех таких
заданий во время сезона поможет заработать медаль
финишера, даже если не будет преодолена минимальная дистанция, которая оговорена в положении.
«Марафон 365» вырос из октябрьского онлайн-челленджа «Осенний марафон», также организованного
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз». 60 участников соревновались в течение четырех недель.
Новый для газовиков формат тогда прокомментировал первый заместитель председателя ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Готлиб Миллер: «Я приветствую инициативы, которые исходят
от рядовых членов профсоюза и являются бюджетными в отличие от порой красивых теоретических
высказываний, что начинаются с просьбы о больших деньгах».
Как и в осеннем испытании, в «Марафоне 365»
победителями станут те, кто больше набегает (в километрах) или находит (в минутах). Но появились и
новые условия: чтобы получить медаль финишера,
бегуну необходимо преодолеть не менее 100 километров, ходоку - тренироваться 600 и более минут.
Промежуточные итоги будут подводиться по окончании каждого сезона (зима, весна, лето, осень).
Самые лучшие бегуны и ходоки будут выявлены в
конце 2019 года.
Ксения Бугрова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Управление по эксплуатации зданий и сооружений
ООО «Газпром трансгаз Югорск» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электротехнического оборудования
службы энерговодоснабжения (временно, на период
отсутствия основного работника).
Требования к кандидату: профессиональное образование,

документы, подтверждающие квалификацию, стаж работы
по профессии приветствуется.
Телефон для справок:
8(34675) 2-87-93, 2-84-29, 2-25-17, факс 2-89-41.

С 3 февраля по средам и воскресеньям авиакомпания «Комиавиатранс» начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту

МОСКВА - СОВЕТСКИЙ - МОСКВА.
Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в 09.05, прилет в Советский в 13.40 (местного
времени).
Вылет из Советского в 14.40, прилет в Москву (аэропорт Домодедово) в 15.20 (местного
времени).
Стоимость билета от 12785 руб.
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