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- Константин Николаевич, в этом 
году проведение данного конкурса чем-
то отличалось от предыдущих?

- Сам конкурс среди сварщиков нет, 
задания одинаковые. А вот наряду с ним 
впервые был проведен не входящий в за-
чет конкурс по виртуальной сварке. На 
тренажере-симуляторе участникам дава-
лась возможность  выполнить виртуаль-
ное сварное соединение. 

- Имея большой практический 
опыт, конкурсанты, наверное, без 
труда справились с этим заданием?

- В том-то и дело, что нет. Большин-
ству из них на таких тренажерах не уда-
валось работать, поэтому и результат 
был не у всех высоким.  

- Какие плюсы сварщик получает от 
работы на таком тренажере?

- Он создан для начинающих сварщи-
ков, для получения ими знаний и про-
фессиональных азов. Например, в каком 
пространственном положении должен 
находиться электрод, какое расстояние 
должно быть от него до изделия, какая 
длина должна быть у сварочной дуги, 
какой ток должен быть установлен и так 
далее. Вот после этих тренировок можно 
будет ученикам приступать к практиче-
ским работам на металле. Это выгодно 
тем, что при получении первых навыков 
ими будет меньше израсходовано доро-
гостоящих сварочных материалов, труб-
ной продукции. 

Второе, на что хотелось бы обратить 

внимание, в этом году количество участ-
ников конкурса возросло с 28 до 32-х. 
Приехали сварщики из новых дочерних 
обществ Газпрома, ранее не участво-
вавших в таком мероприятии. Это «Газ-
пром добыча шельф Южно-Сахалинск», 
«Чеченгазпром», «Газпром Армения» и 
«Газпром Кыргызстан».

- Константин Николаевич, конкурс в  
этом году был сложнее по сравнению с 
предыдущим?

- Конечно. Несмотря на то, что задания 
были традиционными, нужно понимать, 
что с каждым годом заинтересованность 
у предприятий победить в таком конкур-
се возрастает. Для этого они тщательно 
готовят своих участников, как и мы.  

- От нас выступал лучший сварщик 
Общества 2017 года Юрий Шарафут-
динов из Краснотурьинского ЛПУМГ. 

- Юрий, несмотря на относительно не-
большой опыт работы - 9 лет, выступил 
достаточно хорошо. Как на теоретиче-
ском экзамене, ответив правильно на все 
заданные вопросы, так и на практиче-
ских - по сборке и сварке катушек диа-
метром 530 миллиметров и 159 милли-
метров.  

НАШ СВАРЩИК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В «ГАЗПРОМЕ»
С 25 по 29 сентября в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
состоялся финальный этап отраслевого смотра-конкурса профес-
сионального мастерства на звание «Лучший сварщик ПАО «Газ-
пром» - 2017». Наш представитель, сварщик Краснотурьинского 
ЛПУМГ Юрий Шарафутдинов стал серебряным призером, уступив 
всего несколько баллов чемпиону ПАО «Газпром» 2015 года и 
Чемпиону Международного конкурса сварщиков – 2017 Shanghai 
«ArcCup» Competition Сергею Силантьеву из ООО «Газпром добыча 
Надым».
Подробнее рассказать о конкурсе профессионального мастерства 
мы попросили главного сварщика Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Константина Николаевича Гарбуза.К.Н. Гарбуз

Оценка технического состояния тру-
бопроводов - одна из основных 

задач обеспечения безопасной экс-
плуатации газотранспортной системы. 
Инновационный метод решения этой 
задачи с помощью сканера-дефекто-
скопа А2072 «IntroScan» компании 
«ЭНТЭ» на «катушках» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» был показан участ-

никам VII Петербургского Междуна-
родного Газового Форума. Этот стенд 
был представлен 4 октября в первом вы-
ставочном павильоне. Экспозиция де-
монстрировала процесс внутритрубной 
диагностики сканером-дефектоскопом 
А2072 «IntroScan» в условно реальных 
условиях. 

Испытания робота на практике велись 

в течение всего 2016 года на 57 объектах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», то есть 
практически во всех линейных производ-
ственных управлениях магистральных 
газопроводов Общества. Обследовано 18 
участков линейной части и три подводных 
перехода. «Пилотный» проект признан 
состоявшимся - достоверность результа-
тов работы сканера-дефектоскопа А2072 
«IntroScan» превзошла даже прогнозируе-
мые ожидания.

 На фоне традиционных в газовой про-
мышленности методов внутритрубной 
диагностики мобильность, компактность, 
автономность, оперативный анализ дан-
ных с мгновенной выдачей модели тру-
бопровода в формате 3D стали ключевы-
ми преимуществами роботизированного 
сканера-дефектоскопа А2072 «IntroScan» 
компании «ЭНТЭ».

 По мнению специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», эта уникальная 
инновационная технология в ближайшем 
будущем станет одной из самых востре-
бованных в сфере специализированного 
диагностического оборудования ТЭК РФ.

 Презентационный ролик о роботизи-
рованном сканере-дефектоскопе А2072 
«IntroScan» компании «ЭНТЭ», который 
был представлен участникам VII Петер-
бургского Международного Газового 
Форума, снят при содействии службы по 
связям с общественностью и средствами 
массовой информации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» на производственных 
площадках Общества корпоративной те-
лерадиокомпанией «НОРД».

Служба по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРЕВЗОШЛА ВСЕ 
ОЖИДАНИЯ

Инновационный подход продемонстрировали коллегам югорские газовики. В Санкт-
Петербурге с 3 по 6 октября прошел VII Международный Газовый Форум. На одной 
из его экспозиций представлена разработка российской компании «ЭТНЭ» - уни-
кальный сканер-дефектоскоп, который прошел опытно-промышленную эксплуата-
цию в «Газпром трансгаз Югорске». 

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов на выставке у 
сканера-дефектоскопа

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
S&P GLOBAL PLATTS

Группа «Газпром» заняла первое место в 
ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» S&P Global Platts 
(S&P Global Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings).

При составлении рейтинга компании 
оцениваются по ряду финансовых показателей, 
таких как стоимость активов, выручка, 
прибыль, доход на инвестиции.

До этого лидерство в течение 12 
лет удерживала ExxoniMobil, сейчас 
американская компания откатилась сразу на 
девятую строчку. Поднявшийся с третьего 
на первое место «Газпром», по данным S&P 
Global Platts, занимает среди энергетических 
компаний мира первое место по прибыли с 
показателем 16,7 млрд долларов, пятое по 
стоимости активов (около 287 млрд долларов) 
и седьмое место по выручке (более 107 млрд 
долларов). Кроме того, ExxoniMobil проиграл 
«Газпрому» по показателю рентабельности 
инвестиционного капитала: 4% против 7%.

Рейтинг «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» впервые был 
опубликован в 2002 году.

S&P Global Platts — информационное 
агентство, специализирующееся на 
публикации новостей, комментариев, данных 
фундаментального рыночного анализа, 
аналитики и ценовых котировок на сырьевые 
товары и энергоносители.

Редакция сайта ПАО «Газпром»



2

«Транспорт газа» №19 (964)  13 октября 2017 г.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВАНОВОСТИ ТРАССЫ

НАШ СВАРЩИК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В «ГАЗПРОМЕ»

Герою нашего интервью Юрию 
Шарафутдинову, проработавшему 
в Краснотурьинском ЛПУМГ в 

ремонтно-эксплуатационном пункте ЛЭС 
более девяти лет, в выбранной профессии 
сомневаться ни разу не приходилось. Не-
давно он стал первым среди 32 сильней-
ших участников конкурса профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по специальности «электрогазо-

сварщик», и серебряным призером в про-
фессиональном корпоративном конкурсе 
«Лучший сварщик ПАО «Газпром» - 2017».

- Юрий, что побудило вас выбрать 
именно эту профессию, чем она привлек-
ла к себе?

- У нас, можно сказать, семейная тради-
ция, ведь мой отец тоже был сварщиком. 
Он и посоветовал пойти по его стопам.

- Трудно ли было освоить эту профес-
сию?

- Да, нелегко, чтобы добиться хороших 
результатов, пришлось сваривать много 
различных соединений.

- Что является в вашей работе самым 
сложным?

- Каждый шов должен быть без дефек-
тов, а это накладывает определенную от-
ветственность. Кроме того, сваривать 
стыки приходится, фиксируя тело в одном 
положении, без движения, что физически 
очень тяжело.

- Нужны ли какие-то особые качества 
человеку, который решил стать специ-
алистом в этой области?

- Думаю, что нет. Главное – желание и 
стремление быть лучшим.

- Чем интересна ваша работа?
- Своим процессом: мне приходится, ис-

пользуя метод сплавления металлов, со-
единять различные конструкции, сложные 
детали и узлы.

- Назовите три составляющие успеха 
вашей профессии?

- Надежность, спокойствие и, конечно, 
качественно сваренный стык.

- Какую роль вы отводите своей специ-
альности на нашем предприятии?

- Уверен, что она является одной из веду-
щих. В последнее время все больше работ 
проводится собственными силами.

- Первое место в конкурсе Общества, 
второе в ПАО «Газпром». Какой ценой 
дались эти победы?

- Конкуренция там и там оказалась очень 
жесткой - сразу 32 высококвалифициро-
ванных специалиста со всего Общества, 
а потом уже «Газпрома». Потратил мно-
го личного времени, готовясь к конкурсу: 
читал и учил теоретическую часть, бес-
конечно практиковался. Уже не говорю о 
физической нагрузке. На самих конкурсах 
присутствовало сильнейшее волнение, 
ведь надо было достойно отстоять честь 
нашего предприятия, а это уже двойная от-
ветственность!

- Есть ли у вас личные рекорды элек-
трогазосварщика?

- Я достиг наивысшей ступени в своем 
ремесле, став сварщиком-паспортистом 
шестого разряда, но останавливаться не со-
бираюсь, ведь победа в конкурсе дала мне 
новый стимул для оттачивания мастерства.

- На сколько трудна ваша профессия?
- Она сопряжена с множеством труд-

ностей: тяжелые погодные условия вне 
зависимости от времени суток, работа в 
замкнутых помещениях, большие разме-
ры металлоконструкций, огневые работы, 
сильнейшая нагрузка на глаза, уши, легкие 
и так далее. Всего сразу и не перечислишь. 
Единственный выход из положения – это 
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ЮРИЙ ШАРАФУТДИНОВ: ПОБЕДА ДАЛА МНЕ НОВЫЙ СТИМУЛ 
ДЛЯ ОТТАЧИВАНИЯ МАСТЕРСТВА

Профессия любого человека определя-
ет его жизненный путь. Она заставляет 
двигаться вперед, если выбор сделан 
по велению души, или задуматься о 
том, что избранное ремесло оказалось 
неудачным… 

Юрий Шарафутдинов

Слева направо Е.М. Вышемирский, В.В. Настека, В.М. Югай, Ю.В. Шарафутдинов, 
А. Л. Каламкаров и Т.В. Артеменко

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В летнем периоде персоналом службы 

автоматизации и метрологии выполнен 
большой объем работы, направленный 
на повышение надежности эксплуатации 
газотранспортной системы.

- Мы поменяли устаревшие стойки 
на всех узлах подключения цехов 
Ново-Ивдельской промплощадки, - 
рассказывает Борис Васильевич Животов, 
начальник службы автоматизации и 
метрологии, - на которых установлены 
датчики давления газа до и после 
20 крана, узлы управления кранами 
№20, манометры измерения давления 
импульсного газа. 

На компрессорном цехе №6 
магистрального газопровода «Уренгой-
Ужгород» Ивдельской промплощадки 
провели модернизацию стойки на 20 
кране. Раньше здесь стояли два шкафа, 
на которых измерялись аналоговым 
и дискретным датчиками перепады 
давления до и после 20 крана. Мы ушли 
от дискретного сигнала, произведя 
демонтаж этого шкафа, и несколько 
модернизировали систему стойки 
с аналоговым датчиком. Сделали 
перемонтаж импульсных проводок и 
установили монитор для измерения 
перепада давления. 

На компрессорном цехе №9 
магистрального газопровода «Ямбург -
Елец 1», где установлены турбоагрегаты 
Нуово-Пиньоне, модернизировали 
устаревшую автоматику очистки 
приборного газа. То есть, произвели 
демонтаж всех ненадежных 
механических компонентов и 
заменили их контроллерами и 
электромагнитными клапанами. Эта 
работа была выполнена ведущим 
инженером службы автоматизации и 
метрологии Михаилом Николаевичем 
Степуковым и ведущим инженером 
ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» 
Юрием Альфредовичем Мозге. Это 
позволило производить регенерацию, 
то есть очистку газа, идущего на 
антипомпажную систему.

Провели запланированный ремонт 
оборудования КИП обвязки нагнетателя 
на газоперекачивающих агрегатах №46, 
№47 ГПА-10-01. Продолжаем вести 
капитальный ремонт автоматической 
системы пеннопожаротушения на ком-
прессорном цехе №2 Ново-Ивдельской 
промплощадки газокомпрессорной 
службы Ивдельского ЛПУМГ. 

Проведены работы по включению 
в системе линейной телемеханике 
алгоритма работы автоматического 
управления газораспределительной 
станции «Энергия-1» поселка 
Полуночное.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
На промплощадке ГКС «Узюм-

Юганская» в летнем периоде персоналом 
службы энерговодоснабжения проведен 
хозяйственным способом большой 
объем работ: по реконструкции 
канализационно-очистных сооружений 
(замена баков аэротенков на новые, 
замена трубной обвязки, отопления, 
капитальный ремонт внутренних 
помещений); по ревизии и ремонту 
оборудования электростанции 
собственных нужд, аварийных дизельных 
электростанций, электрооборудования 
газокомпрессорной станции, запорной 
арматуры сетей тепловодоснабжения и 
канализации, наружного и внутреннего 
освещения компрессорной станции и 
вахтового поселка. 

Все эти работы выполнены с высоким 
качеством, что должно положительно 
отразиться на работе этого оборудования 
в наступающем осенне-зимнем периоде. 
Среди работников службы ЭВС 
следует особенно отметить бригадира 
электромонтеров Артема Фадеева и 
слесаря аварийно-восстановительных 
работ (АВР) Виктора Сорокина.

Иван Цуприков

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

Это говорит о том, что он морально был 
готов к таким выступлениям и в выпол-
нение заданий вложил все свои умения и 
старания. Если сравнить разницу результа-
тов Юрия Шарафутдинова по заработан-
ным баллам с его коллегой из «Газпром 
трансгаз Сургута», тоже занявшим второе 
место, то она в два раза больше, чем раз-
ница в баллах у Юрия с победителем кон-
курса.  

- Константин Николаевич, а какие 
операции входили в практическую ра-
боту?

- Нужно было между собой состыко-

вать два кольца по 159 мм, а потом по  
530 мм. То есть собрать их с равномер-
ным зазором, минимальным смещением 
и другими параметрами, которые указа-
ны в технологической карте, потом за-
крепить в центраторе и выполнить при-
хватки, для того, чтобы на следующий 
день можно было заниматься непосред-
ственно сваркой.  

- То есть, Константин Николаевич, 
получается, сварщик должен был по-
казать свои практические навыки и по 
монтажу?

- Этот подход использовался и в дру-

гих конкурсах, проходивших ранее. При-
чина одна, когда собирают стык чужие 
монтажники, у сварщиков очень часто 
бывают претензии к ним: не так собрал, 
оставил большой зазор, не такое приту-
пление, смещение. Поэтому изначально 
было принято решение, чтобы не было 
никаких нареканий со стороны участ-
ников конкурса, сварщики собирают 
катушку самостоятельно. Но, у каждого 
сварщика при этом был подручный, по-
могающий ему собирать катушку. 

И еще, в трассовых условиях при ре-
монте газопровода трубу Ду-530 варят 
одновременно два сварщика, но здесь 
на конкурсе ее варил один, затрачивая 
на это около 2-х часов практически не-
прерывной сварки. Кстати и послойную 
зачистку сварщики выполняли себе са-
мостоятельно, что не позволяло рассла-
биться ни на минуту, чтобы не упустить 
драгоценные минуты. 

Тщательная подготовка, проведенная 
в Краснотурьинском ЛПУМГ и в Югор-
ском УАВР, при непосредственном уча-
стии и под контролем работников отдела 
главного сварщика, дала положительные 
результаты – Юрий Шарафутдинов хоро-
шо справился с практическими задания-
ми, и не допустил ни одной ошибки на 
теоретическом экзамене, показав высо-
кий итоговый результат.

- Константин Николаевич, в ходе кон-
курса традиционно проходили пленар-
ные заседания. Что обсуждалось на них?

- Вопросы по разработкам основных 
стандартов в области неразрушающего 
контроля качества сварных соединений, 
современные методы и требования к 
оборудованию контроля качества свар-
ных соединений. Специалисты делились 
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правильное соблюдение абсолютно всех 
правил и норм охраны труда и техники 
безопасности.

- Оцените востребованность и пре-
стижность профессии электросвар-
щика в наше время.

- Без работы сварщиков невозможен ни 
один производственный процесс в лю-
бой сфере деятельности. Сварка металла 
играет в жизни общества огромнейшую 
роль. Это профессия на все времена, по-
этому человек, получивший ее, никогда 
не останется в стороне.

- Нужны ли человеку, решившему 
стать электросварщиком, определен-
ные способности и таланты или профес- 
сионализм исключительно зависит от 
познания этого умения?

- Способности и таланты здесь не при-
чем. В первую очередь здоровье и жела-
ние, как я уже сказал выше, а профес- 
сионализм приходит со временем и опы-
том работы.

Послесловие. Профессия электро-
газосварщика – трудна и рискованна. 
Людей, избравших эту нелегкую стезю, 
можно смело называть «героями нашего 
времени», героями, которые никогда не 
хвастают заслугами. Они просто с боль-
шой самоотдачей, на совесть выполняют 
свою работу. Пожелаем же Юрию Шара-
футдинову дальнейшего профессиональ-
ного роста на родном предприятии и но-
вых, ярких побед!

Лилия Смышляева

В столице газотранспортников продол-
жили учебу 27 будущих газовиков из 

Югорска, Серова, Новой Ляли, Красно-
турьинска, Белоярского, Баранчинского, 
Екатеринбурга, Рудного, Малиновского, 
Светлого, Сорума, Приполярного, Унъю-
гана и Лыхмы. Напомним, что кафедру от-
личают нацеленность на трудоустройство 
студентов по специальности, более глу-
бокое погружение в практические заня-
тия (производственная практика) и связь 
учебного процесса с реальным, высоко-
технологичным производством. 

Генеральный директор Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов вы-
разил надежду, что в будущем студенты, 
показавшие свои знания и навыки с луч-
шей стороны, придут работать в самую 
крупную газотранспортную компанию 
«Газпрома» и быстро войдут в профес-
сиональное сообщество. Здесь они смогут 
реализовать как профессиональные, так 
и жизненные планы. Прочная база сквоз-
ного образования позволяет подготовить 
кадры по тем специальностям, которые 
необходимы газотранспортной компании. 

«Такой процесс обучения, на наш 
взгляд, очень полезен, - говорят студен-
ты. - Нас здесь не так много, к каждому 

ОБРАЗОВАНИЕ

НА БАЗОВУЮ КАФЕДРУ «ЭНЕРГЕТИКА» 
УРФУ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ СТУДЕНТЫ

Новая группа студентов приступила к занятиям на базовой кафедре «Энергетика» 
Уральского федерального университета при Учебно-производственном центре ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» по двум специальностям: «Энергетическое машиностроение» и 
«Электроэнергетика и электротехника». 

индивидуальный подход. Нравится пол-
ное погружение в профессию с первых 
дней. Чувствуется заинтересованность в 
подготовке кадров. Нас уже познакомили 
с учебным планом, в который включены 
участие в научно-практических конферен-
циях, конкурсах, практиках и в различных 
мероприятиях, проводимых югорским 
трансгазом и Уральским федеральным 
университетом. Уверены, что будем вос-
требованы на газотранспортном произ-
водстве. А сейчас есть возможность целе-
направленно учиться».

Интерес к базовой кафедре «Энергети-
ка» постоянно растет. С первых занятий 
будущие газовики чувствуют себя нужны-
ми, за ребятами закреплены опытные на-
ставники. Учитываются индивидуальные 
особенности студентов. 

За эти годы Уральский федеральный 
университет дважды выделял дополни-
тельные места. Так, в текущем году до-
полнительно к 25 бюджетным местам 
кафедры открыто два платных места. Пя-
теро студентов, которые успешно закон-
чили бакалавриат, в 2017 год поступили в 
магистратуру.

Сергей Горев

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
С целью поддержания высокого уров-

ня надежности и безопасности газотран-
спортной системы руководством Комсо-
мольского ЛПУМГ каждый год ведется 
тщательная подготовка филиала к осенне-
зимней эксплуатации. Работая в суровых 
северных условиях, нужно предусмотреть 
все существующие риски, разработать и 
утвердить план, который включает в себя 
более 1000 различных мероприятий.

Как отмечает начальник управления 
Олег Владимирович Рогожкин, каче-
ственная подготовка, соблюдение жест-
кой технологической дисциплины, по-
стоянный контроль выполнения меропри-
ятий во всех подразделениях позволяет 
существенно повысить эффективность 
управления, а это является залогом на-
дежной эксплуатации.

«В этом году наряду с подготовкой ли-
нейного производственного управления к 
осенне-зимнему периоду перед работни-
ками стояла задача подготовиться к Ком-
плексной проверке безопасной эксплуата-
ции газовых и энергетических объектов 
газотранспортного филиала, которую 
проводила Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору, - говорит главный инженер Алек-
сандр Сергеевич Смирнов. - Слаженная и 
профессиональная деятельность подраз-
делений позволила своевременно завер-
шить все запланированные мероприятия, 
а также обеспечить проведение комплекс-
ной проверки. Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам ЛПУ за добросовест-
ный подход к работе».

«В рамках подготовки к осенне-зимней 
эксплуатации осуществлены плановые 
осмотры, техническое обслуживание, 
ремонт технических устройств и техно-
логического оборудования, - продолжает 
заместитель главного инженера по охра-
не труда Евгений Владимирович Лапин. 
- Проведены испытания и проверки ра-
ботоспособности различного технологи-
ческого оборудования, сезонные осмотры 
строительных конструкций зданий и со-
оружений, ревизия и подготовка объектов 
тепловодоснабжения, электроснабжения. 
Выполнена внутритрубная диагностика 
внутриплощадочных трубопроводов КЦ-
2,3 ГКС Комсомольская, КЦ-1,4 ГКС Уж-
городская, КЦ-2 ГКС Узюм-Юганская, и 
КЦ-6 ГКС Ново-Комсомольская. Кроме 
того, осуществлены работы по восстанов-
лению межцеховых перемычек КЦ-1,2 
ГКС Ужгородская». 

Стопроцентное выполнение Комсо-
мольским ЛПУМГ плана мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации 2017-2018 обеспечит бес-
перебойную работу всех объектов. Ито-
гом совместных усилий станет Паспорт 
готовности филиала к осенне-зимней 
эксплуатации, подтверждающий соответ-
ствующий высокий уровень линейного 
производственного управления. 

Оксана Блохина,
специалист по охране труда 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
По надежности работы оборудования, 

эксплуатируемого службой энерговодос-
набжения, на компрессорной станции за 
последние три года вопросов не возни-
кало. Подготовка оборудования и его об-
служивание велось и ведется в плановом 
порядке и с высоким качеством, срывов 
подачи потребителям тепла, воды и элек-
троэнергии не было. 

- Также мы большое внимание уделяем 
вопросам технической учебы, охране тру-
да и промышленной безопасности, - гово-
рит начальник службы энерговодоснаб-
жения Валерий Васильевич Борисенко. 
– И это необходимо, так как требования 
к технологическому процессу ежегодно 
возрастают, что необходимо учитывать 
персоналу, обслуживающему оборудова-
ние. Второе, люди должны чувствовать 
себя на рабочем месте спокойно и тру-
диться в безопасных условиях.

своим опытом апробации и результата-
ми испытаний инновационного оборудо-
вания.

На совещании, как и на выставке, были 
представлены новейшие разработки, об-
суждались темы, которые требуют  даль-
нейшей проработки. Это в частности ме-
ханизированный и автоматизированный 
ультразвуковой контроль,  визуально-из-
мерительный контроль с минимальным 
участием человека. И все эти технологии 
планируют внедрять, или они уже ча-
стично внедрены, в том числе в подряд-
ных организациях, занимающихся  стро-
ительством и ремонтом газопроводов на 
протяженных участках. 

Всего на совещании было заслушано 
32 доклада, в том числе два от нашего 
Общества. Это: 

- Результаты испытаний комплекса для 
размагничивания труб повторного при-
менения в заводских условиях;

- Опыт применения комплексов циф-
ровой радиографии в комплекте с кроу-
лером, при проведении ремонта на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Все эти мероприятия проводились с 
участием заместителя начальника Де-
партамента, начальника Управления 
ПАО «Газпром» Вадима Викторовича 
Настеки, начальника отдела главного 
сварщика Департамента ПАО «Газпром» 
Евгения Мстиславовича Вышемирского 
и заместителя начальника отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» Александра 
Львовича Каламкарова.

И надо отдать должное нашим колле-
гам из Нижнего Новгорода, организация 
всех мероприятий на конкурсе была про-
ведена на высоком уровне.

Беседовал Иван Цуприков
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОЛЛЕКТИВ

Ск а н е р - д е ф е к т о с ко п 
«А2072 IntroScan» пред-
назначен для обнаруже-

ния и измерения параметров де-
фектов основного металла трубы 
и кольцевых сварных соединений 
при проведении внутритрубной 
диагностики технологических 
трубопроводов компрессорных 
станций и локальных участков 
линейной части магистральных 
газопроводов без нарушения их 
целостности. Впервые эта кон-
структорская разработка была 
опробована на производственных 
объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

От взгляда электронного по-
мощника не укроется ни одна 
вмятина, трещина или непрова-
ренный шов, сканер может обна-
ружить и места отслоения защит-
ного покрытия трубы. Новая раз-
работка отечественных конструк-
торов из компании «ИнтроСкан 
Технолоджи» способна распоз-
навать все дефекты с помощью 
ультразвукового и оптического 

контролей. Большинство дефек-
тов оператор сканера, находясь 
в мобильном центре управления, 
видит на своем мониторе в режи-
ме реального времени. Также с 
помощью телевизионно-оптиче-
ской системы происходит управ-
ление движением робота.

Работу умная машина может 
выполнять даже в газопроводе 
без его разгерметизации, чтобы 
попасть внутрь ему достаточно 
небольшого люка-лаза, свечной 
линии диаметром от 400 мил-
лиметров или технологического 
отверстия. Заряд аккумуляторов, 
которые робот несет на борту, 
позволяет ему непрерывно диа-
гностировать тело трубы и свар-
ные соединения в течение десяти 
часов. Помешать ему не способен 
ни дождь, ни мороз, ни даже от-
сутствие связи. Чтобы передать 
всю информацию оператору, до-
статочно мобильной антенны 
работающей по радиоканалу. Пе-
редача данных возможна на уда-
лении до 1000 метров от места 

ТРУБНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Газопроводы «Газпром трансгаз Югорска» в поисках дефектов 
проверил современный роботизированный сканер-дефектоскоп. 
Создатели в шутку прозвали свой трудолюбивый механизм «Валли» 
в честь известного мультяшного персонажа. Как отмечают конструк-
торы кроме массы своих полезных качеств, он еще и очень друже-
любный.

загрузки сканера.
«Визуально можно опреде-

лить такие дефекты, как вмяти-
ны, гофры, непровары, утяжины, 
провисы или наличие загрязне-
ния и посторонних предметов 
в трубопроводах, - пояснил на-
чальник отдела инновационного 
развития ООО «ЭНТЭ» Дмитрий 
Макарычев. - Основным преиму-
ществом сканера-дефектоскопа 
«А2072 IntroScan» перед анало-
гами является его мобильность, 
компактность, а также акустиче-
ская ультразвуковая система, не 
имеющая аналогов не только в 
России, но и в мире. Данная раз-
работка позволяет проводить точ-
нейший ультразвуковой контроль 
практически в любых условиях, 
как на газопроводах, так и на тех-
нологических обвязках любой 
сложности: надземных и подзем-
ных. Причем контроль всего тела 
трубы осуществляется с одной 
точки. А на расшифровку одного 
объекта исследования уходит по-
рядка 10-20 минут».

Еще одним существенным пре-
имуществом «помощника газо-
транспортников» является ми-
нимальный комплекс подготови-
тельных мероприятий, который 
производит мобильная бригада 
ООО «ЭНТЭ» перед началом ра-
боты сканера. Всего на объектах 
«Газпром трансгаз Югорска» за-

действовано десять таких бригад 
и четырнадцать сканеров-дефек-
тоскопов.

За 2016 год ими было обследо-
вано 57 объектов практически во 
всех линейных производствен-
ных управлениях магистральных 
газопроводов, 18 участков линей-
ной части и три подводных пере-
хода. Достоверность результатов 
превзошла даже прогнозируемые 
ожидания. В текущем году сила-
ми «трубных дел мастера» уже 
обследовано порядка 49 участков 
МГ. Таким образом, сканер-де-
фектоскоп с отличием завершил 
годовую опытно-промышленную 

эксплуатацию на производствен-
ных объектах ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и был внесен 
в реестр диагностического обо-
рудования ПАО «Газпром».

Теперь аппарат готовят к вы-
ходу на международный уровень. 
В начале октября прошла пре-
зентация на седьмом Петербург-
ском Международном Газовом 
форуме, где свои разработки про-
демонстрировали компании-ли-
деры топливно-энергетической 
отрасли ведущих стран мира.

Александр Макаров
Фото автора

Для снижения расходов потре-
бления электроэнергии на пром-
площадке было заменено 655 све-
тильников наружного и внутрен-
него освещения на светодиодные. 

Проведен ремонт систем ото-
пления, освещения, водоснабже-
ния, водоотведения, вентиляции 
и кондиционирования в зданиях 
управления филиала, в культур-
но-спортивном комплексе, в ком-
прессорном цехе №4, в здании 
службы защиты от коррозии. А 

также ведется внутренняя от-
делка помещения в котельной 
6 МВт, которая в прошлом году 
была доставлена на промплощад-
ку ГКС-12 из города Югорска на 
компрессорный цех №4. 

На всех закрепленных за служ-
бой воздушных линиях 10 кВ 
были установлены птицезащит-
ные устройства. Высажены де-
ревья на территории очистных 
сооружений, расположенных на 
промплощадке ГКС-12. 

- Кроме текущей работы, в 
службе большое внимание уде-
ляется рационализаторской дея-
тельности, - говорит начальник 
ЭВС В.А. Мильбергер. - В этом 
году нашими работниками было 

подготовлено к рассмотрению 
12 рационализаторских предло-
жений, экономический эффект 
которых после внедрения может 
составить не менее 300 тысяч ру-
блей. Особенно активную работу 
в этом направлении ведут ин-
женеры Виктор Александрович 
Жирков и Денис Раданисович 
Камалютдинов. 

А также хочется отметить и 
других инженеров: Антона Ана-
тольевича Нестеровича, Сер-
гея Николаевича Кочурова. Это 
профессионалы своего дела. В 
своей работе они опираются на 
квалифицированных работников, 
имена которых тоже хочется на-
звать. Это электромонтеры Игорь 
Артурович Бангерт, Сергей Евге-
ньевич Страшнов, Сергей Вик-
торович Николаев, Александр 
Григорьевич Кузьмин, Михаил 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ДВА ВАЖНЫХ КАЧЕСТВА В РАБОТЕ 
КОЛЛЕКТИВА

Викторович Дубовицкий, Сер-
гей Васильевич Колодий, Вадим 
Борисович Никаноров, Вячеслав 
Николаевич Неслов. Среди  сле-
сарей аварийно-восстановитель-
ного ремонта – Вячеслав Алек-
сандрович и Олег Александрович 
Патрахины, Владимир Алексан-
дрович Таразанов, слесари-сан-
техники Сергей Рудольфович 
Наймушин, Евгений Геннадьевич 
Неверов, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового обору-
дования Олег Мардеросьянович 
Шемелин.

Наша служба в плановом и 
оперативном порядке решает 
все вопросы, поддерживающие 
нормальную и надежную работу 
всего оборудования на КС, - под-
черкнул В.А. Мильбергер.

Иван Цуприков

В этом году службой ЭВС Краснотурьинского ЛПУМГ без наруше-
ния графика были выполнены все плановые задания по ремонту и 
обслуживанию основного и вспомогательного энергетического обо-
рудования на компрессорной станции. В их числе прошел комплекс-
ный ремонт укрытия турбоагрегата ГТН-16 на компрессорном цехе 
№8. Эту работу персонал службы выполнял совместно со своими 
коллегами из служб газокомпрессорной, автоматизации и метроло-
гии, по ремонту и надзору за строительством. 

В.А. Мильбергер
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ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ КОЛЛЕКТИВА
ПРОИЗВОДСТВО

- Для нас подготовка всего оборудова-
ния, в том числе зданий и сооружений к 
зиме, это очень важный процесс, - гово-
рит начальник службы ЭВС Алексей Пав-
лович Рупасов, – так как он направлен на 
безопасную и надежную эксплуатацию 
электротехнического, электротехнологи-
ческого оборудования, включая электри-
ческие сети, системы тепловодоснабже-
ния, водоотведения, газопотребления и 
газораспределения, а также строительные 
сооружения. Начинается он с тщательно-
го планирования мероприятий, включая 
организацию диагностики, технического 
обслуживания, технологического и капи-
тального ремонта оборудования как под-
рядным способом, так и хозяйственным, 
то есть своими силами. Причем немало-
важным является комплексный подход. 

В таких условиях мы капитально отре-
монтировали, наладили и ввели в эксплу-
атацию аварийную котельную №2 на про-
мышленной площадке с полной заменой 
теплотехнического оборудования, систем 
электроснабжения, автоматики, включая 
косметический ремонт помещения. 

На компрессорном цехе №2 провели ре-
монт общеобменной вентиляции на укры-
тиях турбоагрегатов ГТН-16 с заменой 
воздуховодов и теплоснабжения, осевых и 
центробежных вентиляторов. На компрес-
сорном цехе №1 отремонтировали систему 
частотного регулирования электродвига-
телей теплофикационной станции. Благо-
даря этому появилась возможность авто-
матического регулирования параметров 
работы оборудования в зависимости от ре-
жима теплосети, тем самым значительно 
повысив энергоэффективность его работы. 

В соответствии с утвержденной Обще-
ством программой природоохранных ме-
роприятий организована и на 100 процен-
тов выполнена работа по установке птице-
защитных устройств на опоры ВЛ-10кВ. 
Выполнен комплекс работ по диагности-
ческому обследованию энергетического 
оборудования с целью продления его без-
опасной эксплуатации. 

Организацией и проведением всех этих 
мероприятий занимался инженерно-тех-
нический состав службы. Хотелось бы от-
метить инженера по ЭОГО службы ЭВС 
Артема Александровича Головина. Его 
уровень подготовки в области диагности-

ки позволяет вовремя выявить слабые ме-
ста, дефекты энергетического оборудова-
ния и своевременно принять меры по его 
ремонту. 

Высококлассным специалистом в об-
ласти релейной защиты и автоматики за-
служенно считается инженер 1 категории 
Максим Васильевич Шипилов. С помо-
щью его знаний, богатого практического 
опыта становится реальностью решение 
вопросов, возникающих при эксплуатации 
сложного современного электронного обо-
рудования. 

Вносят большой вклад в эффективную 
работу подразделения инженеры по экс-
плуатации электрооборудования Игорь 
Викторович Юшков и Павел Анатолиевич 
Синдяков, а также специалисты по направ-
лению тепловодоснабжения Владимир 
Иванович Туголуков и Андрей Викторович 
Глейм. Делопроизводство в службе нахо-
дится в надежных руках техника 1 катего-
рии Татьяны Геннадьевны Пристав.

И конечно же, все планы нельзя реали-
зовать без коллектива рабочих. Служба 
энерговодоснабжения «богата» на раз-
нообразие профессий: электромонтеры, 
машинисты ДВС, ГТУ, аккумуляторщик, 

Административно-производственная комиссия 4 уровня Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» высоко оценила работу коллектива службы энерговодоснабжения Карпин-
ского линейного производственного управления магистральных газопроводов по 
подготовке оборудования и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период. И 
сегодня мы обратились к ее начальнику А.П. Рупасову с просьбой более подробно 
рассказать о деятельности своего коллектива.

слесари-сантехники, слесари АВР, слесари 
по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования, операторы очистных сооружений, 
аппаратчики химводоподготовки. Здесь 
можно без ошибки отметить электромон-
теров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Виктора Викторовича 
Шинкарева, Сергея Михайловича Позде-
ева, слесарей АВР Владимира Юрьевича 
Попова, Виктора Александровича Кол-
макова, Федора Леонидовича Целищева, 
машиниста ГТУ Владимира Николаевича 
Серегина, слесаря по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования Игоря Вик-
торовича Сарварова, оператора очистных 
сооружений Светлану Викторовну Репину, 
аппаратчика химводоподготовки Светлану 
Владимировну Королеву. Они отличные 

профессионалы, наставники молодых ра-
ботников. 

Большую помощь в повышении эффек-
тивности работы оборудования вкладыва-
ют наши рационализаторы. Из них хочется 
отметить Виктора Викторовича Шинкаре-
ва. В 2016 г. он является автором четырех 
рацпредложений, три из них с экономиче-
ским эффектом на сумму более 100 тыс. 
руб. 

Подводя итоги сделанному, хочется ска-
зать, что только с помощью такого спло-
ченного и дружного коллектива можно 
реализовать все планы и обеспечить на-
дежную и бесперебойную работу энерге-
тического оборудования.

Иван Цуприков

Начальник службы ЭВС Рупасов А.П.

Электромонтёр Поздеев С.М. Слесарь по ЭиОГО Сарваров И.В.

Слесарь АВР Попов В.Ю. Слесарь АВР Колмаков В.А.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дети посетили модульный лаборатор-
ный комплекс, который находится на тер-
ритории промплощадки компрессорных 
цехов №9-10. Перед тем, как попасть на 
территорию промплощадки, маленькие го-
сти внимательно выслушали инструктаж 
по технике безопасности. О правилах по-
ведения на производственном объекте де-
тей познакомила инженер по охране труда 
Татьяна Курамшина.

Затем сотрудники группы по охране при-
роды и лабораторному контролю Галина 
Кутузова и Лидия Флоча провели экскур-
сию по залам лабораторного комплекса. 
Во время экскурсии дети узнали об инте-
ресной профессии лаборанта химического 

анализа, познакомились с исследования-
ми, которые они производят.

Ребята приняли участие в проведении 
микробиологических анализов, в ходе ко-
торых лаборанты рассказали им об основ-
ных принципах биологической очистки 
сточных вод. А самые любопытные даже 
исследовали каплю активного ила под ми-
кроскопом. Дети наблюдали за жизнедея-
тельностью бактерий и водорослей. 

Ребятам очень понравилась экскурсия на 
производство. Многие из них признались, 
что мечтают тоже стать газовиками, а не-
которые - лаборантами.

Р. Мирзаева, Г. Пермякова

ЗНАКОМСТВО С ПРИРОДОЙ ЧЕРЕЗ МИКРОСКОП И ПРОБИРКИ

В Приозерном ЛПУМГ работники культурно-спортивного комплекса при поддержке про-
фсоюзной организации филиала организовали для детей экологическую экскурсию на 
производственные объекты филиала.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Традиционно конкурс состо-
ял из двух частей. Теорети-
ческие навыки участников 

проверяли через тестирование на 
знание нормативно-технической 
документации по эксплуатации 
средств противокоррозионной 
защиты, изоляционным покрыти-
ям, охране труда и трудовому за-
конодательству, а также оказанию 
первой доврачебной помощи (60 
вопросов, касающихся професси-
ональной деятельности). В прак-
тической части от специалистов 
требовалось показать твердое 
знание основ защиты от корро-
зии, обслуживания оборудова-
ния электрохимической защиты, 
умение правильно организовы-
вать работы по наряду-допуску, 
контролировать адгезию термо-
усаживающейся манжеты (ТУМ), 
оценивать качество защитных и 
лакокрасочных покрытий, а так-
же освобождать и оказывать пер-
вую помощь пострадавшему при 
поражении электрическим током. 
Кроме того, впервые в рамках 
газпромовского конкурса участ-
ники демонстрировали навыки 
по проведению оптимизации ре-
жимов работы средств противо-
коррозионной защиты на специ-
альном стенде-тренажере. 

В «Газпром трансгаз Югорске» 
Алексей Сорочук работает уже 
20 лет, полученные за это время 

знания помогают ему профес- 
сионально развиваться и совер-
шенствоваться в своем деле и, 
конечно, все эти знания пригоди-
лись при выполнении этапов смо-
тра-конкурса.

«Такие масштабные соревно-
вания дают возможность проде-
монстрировать свое мастерство 
и приобрести дополнительный 
опыт, повысить квалификацию, 
пообщаться с коллегами, - гово-
рит мастер Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ Пуровской промпло-
щадки. - Ты можешь быть хоро-
шим практиком, но, не понимая 
фундаментальных теоретиче-
ских основ, далеко в своем деле 
не продвинешься. Для этого и 
нужно постоянно заниматься са-
мообразованием, повышая свое 
профессиональное мастерство. 
На конкурсе удалось показать, 
как я считаю, достойный резуль-
тат – 179,5 баллов из 250 возмож-
ных. 

Задания организаторы подго-
товили объемные. Нужно было 
их выполнять очень быстро и 
качественно, при этом успевать 
записывать все обнаруженные 
неисправности и делать  за-
ключение о соответствии. Было 
представлено и совсем незнако-
мое оборудование – новая стан-
ция дренажной защиты НГК-
СДЗ-5000/21 (предназначена 
для отвода блуждающих токов с 
подземных стальных сооруже-
ний). В принципе со всеми за-
даниями справился уверенно, 
самое трудное было совладать с 
волнением, которое внесло свои 
коррективы в результат. Главное 
– максимальная концентрация 
на протяжении всех этапов. Не-
которые этапы требовали умения 
нестандартно мыслить и быстро 
ориентироваться в нештатной 
ситуации. Градус ответственно-
сти зашкаливал, поскольку ты 
представляешь огромную орга-
низацию и очень хотелось оправ-
дать доверие людей, которые в 
тебя верили и помогали. 

Хочу поблагодарить за помощь 
в подготовке к конкурсу замести-
теля начальника службы защиты 
от коррозии Ново-Уренгойско-
го ЛПУМГ А.В. Даринцева, за-
местителя начальника участка 

производственной лаборатории 
средств защиты от коррозии Д.Л. 
Голуба и всех инженеров УДСЗК, 
начальника производственного 
отдела защиты от коррозии С.А. 
Марцевого и инженера ПО ЗК 
А.В. Потрохова, а также службу 
защиты от коррозии Красноту-
рьинского ЛПУМГ в лице В.В. 
Текутова и К. Андронова. 

По итогам двух дней сорев-
нований победителем стал Бато 
Бальжитов («Газпром трансгаз 
Томск»). Второе место раздели-
ли Алексей Сорочук («Газпром 
трансгаз Югорск») и Алексей 
Гагарин («Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»). А третье 
место заняли Евгений Куш-
нир («Газпром ПХГ»), Ильдар 
Садыков («Газпром трансгаз 
Уфа») и Александр Шумкин 
(«Газпром трансгаз Москва»). 
Конкурсы профессионального 
мастерства очень мотивируют 
работников к хорошим резуль-
татам в труде». 

Сергей Горев

СОБСТВЕННЫЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА

Профессионал – человек, хо-
рошо знающий свою работу 
и делающий ее лучше других. 
Именно такие специалисты 
работают в нашем Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Недавно мастер службы 
защиты от коррозии Ново-
Уренгойского ЛПУМГ Пуров-
ской промплощадки Алексей 
Сорочук занял второе место в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший специ-
алист противокоррозионной 
защиты ПАО «Газпром». 
Соревнования проходили 
в Томске на базе произ-
водственных объектов ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 
В них приняли участие 30 
специалистов, занимающих-
ся защитой сооружений и 
оборудования предприятия 
от коррозии. 

Алексей Сорочук

Победители конкурса. Алексей Сорочук третий слева

ЭКОЛОГИЯ

В год экологии коллективу 
группы охраны природы и 

лабораторного контроля удалось 
воплотить много интересных 
планов в жизнь. 

А именно, были выпущены и 
распространены памятки для ра-
ботников линейного производ-
ственного управления и жителей 
поселка «Будь другом себе и при-
роде». 

Вопросы охраны окружающей 
среды постоянно рассматрива-
ются на занятиях технической 
учебы подразделений. Регулярно 

проводятся субботники по убор-
ке территории промышленных 
объектов Лонг-Юганского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
и поселка Лонгъюган, благодаря 
чему наш населенный пункт хо-
рошеет с каждым годом, а фи-
лиал заслуженно занимает тре-
тье место в Обществе «Газпром 
трансгаз Югорск».

Под активным руководством 
сотрудников культурно-спортив-
ного комплекса проведены яркие 
мероприятия: конкурс на изго-

товление лучшей кормушки «По-
можем птицам пережить зиму», 
спортивно-экологическая про-
грамма «Джунгли зовут!», фото-
выставка «Достояние природы», 
конкурс рисунков на асфальте 
«Родной лес», час занимательной 
экологии «Я дышу, а значит, я 
живу!», акция «День без табака», 
экологический брейн-ринг среди 
команд поселков Лонгъюган и 
Приозерный. 

Уже доброй традицией для на-
шего управления стало участие в 
акции «Зеленая весна».

Наши мероприятия направле-
ны на развитие экологической 
ответственности всех людей, и, 
конечно же, большое внимание 
мы уделяем работе с детьми. 
Старшеклассники с удоволь-
ствием принимают участие в 

межрегиональном экологиче-
ском конкурсе «Эко-шанс». Под 
руководством учителя биологии 
и химии Оксаны Владимировны 
Токаревой были отправлены два 
проекта: «Экологическое про-
свещение подрастающего по-
коления» ученицы 9-го класса 
Анастасии Чукавиной и «Био-
разнообразие орнитофауны в 
окрестностях поселка Лонгъю-
ган Надымского района» учениц 
10-го класса Софьи Поправко, 
Анны Мухаметовой, Ангелины 
Прасоловой. Обе работы прошли 
во второй тур. 

Ведется активная работа и с 
дошкольниками. Лаборантами 
группы охраны природы и лабо-
раторного контроля Надеждой 
Олеговной Векшиной и Ириной 
Владимировной Ахниной в дет-

ском саду «Лесная сказка» прове-
дено увлекательное развивающее 
занятие «Вода – наша жизнь!», 
где во время веселых игр детям 
было рассказано о значимости и 
ценности воды.

Заканчилась пора летних ка-
никул и активных отпусков, но 
Год экологии в полном разгаре. 
В планах у нас проведение похо-
дов в лес, развивающих занятий 
«Земля – наш дом!», тематиче-
ских бесед «Кто мы для планеты 
– друзья или враги?», субботни-
ков «Зеленый лес» и «Чистый бе-
рег», туристического слета «Со-
храним Землю», спектакля аги-
тационного характера «Планета 
– холст, мы - кисти».

Коллектив 
группы ОПиЛК

ВОПЛОТИЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ПЛАНОВ

Лонг-Юганское ЛПУМГ так же, как и другие подразделения Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», поддерживает статус предприятия 
высокой экологической культуры. В этом непростом деле производ-
ственным службам филиала помогает группа по охране природы и 
лабораторному контролю. 
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Дело в том,  что, будучи ин-
валидом 2-й группы, пере-
неся тяжелую болезнь и 

шесть операций, он нашел в себе 
силы встать на ноги и фактически 
начал жить заново. Это очень яр-
кий образец того, как не сдавать-
ся, как не сломаться даже в самый 
сложный период жизни. А найти 
в себе силы для борьбы с недугом 
ему помогли близкие люди и, как 
это ни удивительно, собаки. 

Напомним, в одной из наших 
публикаций под названием «В 
гостях у хаски» Михаил Юрье-
вич рассказал, как зародилось его 
увлечение и любовь к братьям на-
шим меньшим: 

- После очередной нелегкой 
операции жена и дочь решили 
меня приободрить и для под-
нятия духа подарили маленькое 
пушистое чудо. Нора - существо, 
дарящее ласку, подвижностью и 
любовью к жизни, на своем при-
мере показала мне, что не стоит 
отчаиваться в трудные моменты, 
а надо идти только вперед. 

И однажды мне повезло по-
пасть в город Москву к замеча-
тельному собаководу Ринату Ха-
бибуллину на примерку шлейки 
хаски (специальная часть соба-
чьей экипировки, позволяющая 
более чётко контролировать соба-
ку, развивать силу, выносливость 
и служебные качества). Это заня-
тие меня увлекло, и я понял, что 
влюбился, сказав сам себе: «У 
меня обязательно будет упряж-
ка!». Так все и получилось…

Сегодня Михаил Глушков един-
ственный в ЯНАО профессионал 
в ездовом спорте на упряжке. Он 
владелец питомника северных 
ездовых собак, где содержатся 

11 сибирских хаски и один аля-
скинский маламут. С 2014 года 
- действительный член Русского 
географического общества, был 
руководителем одной из экспеди-
ций РГО.

После четырех лет своего ув-
лечения и покорения с дочерью 
и товарищем тяжелого маршрута 
в 200 км на озеро Нумто, он стал 
прививать молодому поколению 
любовь к животным и обучать 
его основам ездового спорта, соз-
дав в поселке спортивно-ездовой 
клуб «Школа молодого каюра». 

Никого не оставил равнодуш-
ным и надолго запомнился жите-
лям Ягельного и гостям праздник, 
устроенный при участии Михаи-
ла Юрьевича для воспитанников 
детского дома «Юнона» из горо-
да Надыма. А все потому, что по-
рода «сибирский хаски» исполь-
зуется не только как ездовая, но 
и как собака-компаньон, так как 

ПРЕМИЯ

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
Одним из лауреатов Премии «Белая птица» - 2016 является Михаил 
Глушков, электромеханик службы связи Ягельного ЛПУМГ. Почетное 
звание стало для Михаила Юрьевича результатом общественного 
признания его усилий в направлении, которое в точности соответ-
ствует названию номинации - «За личный пример здорового образа 
жизни». Результатом закономерным и вполне заслуженным.

она вызывает самые добрые чув-
ства у любого человека и уж, тем 
более, у ребенка. 

Конечно, двенадцать животных 
– это большая ответственность. 
Особенно стоит выделить «пра-
вую руку» Михаила Глушкова 
- Анатолия Грачева. С его помо-
щью работа идет на лад, собаки 
всегда находятся под присмотром 
и в отличном настроении, что не-
маловажно. Немалую помощь им 
оказывают дети поселка, которые 
безвозмездно выгуливают и кор-
мят собак.

Как видим, у нашего лауреата 
есть очень хорошая группа под-
держки. И интерес тут взаимный. 
Поимо ездового спорта старания-
ми Михаила Юрьевича девчонки 
и мальчишки поселка Ягельный 
со свойственным им энтузиаз-
мом осваивают также и скиджо-
ринг, одну из дисциплин ездового 
спорта, в котором лыжник-гон-

щик передвигается свободным 
стилем по лыжной дистанции 
вместе с одной или несколькими 
собаками. 

Так что продолжается полно-
ценная, насыщенная  интересны-
ми и яркими событиями жизнь. 
И это прекрасно, когда руковод-
ством к действию был и всегда 
остается девиз «Никогда не сда-

вайся!», которым и руководству-
ется Михаил Глушков. Мы его 
еще раз поздравляем, желаем 
крепкого здоровья и благополу-
чия, новых успехов и новых по-
бед!

Подготовил к печати 
Виктор Шморгун

Михаил  Глушков с наградой ХI Международной гонки на собачьих упряжках 
«Северная надежда» - 2017 «За самый долгий путь»

Михаил  Глушков со своими питомцами

Наш герой публикации – ве-
дущий инженер РЭП Но-
во-Уренгойского ЛПУМГ 

Владимир Тюрев с детства влю-
блен в хоккей. 

«У меня появилась возмож-
ность по-настоящему заниматься 
хоккеем в 1986 г. (мне уже было 
14 лет), когда в поселке Комсо-
мольском появился открытый 
корт с двумя вагончиками для пе-
реодевания на территории шко-
лы №3. Именно с этого времени 
там организована была первая 
детская секция. Вообще, любовь 
к клюшке и шайбе мне приви-
вал отец – заядлый болельщик. 

Мы с ним смотрели все игры на-
ших хоккеистов, выступающих 
на чемпионатах Европы и мира. 
Кроме того, папа во дворе нашего 
дома каждую зиму заливал не-
большой каток. Своими руками 
он мастерил клюшки и ворота, 
даже шайбу и то умудрялся сде-
лать. Домашние турниры прохо-
дили всегда при полном аншлаге, 
- рассказывает Владимир Вале-
рьевич.

Действительно, все любят хок-
кей по-разному. Одни только смо-
трят его по телевизору, другие 
играют. Владимира Тюрева можно 
отнести к категории любителей, 

которые в свободное от работы 
время выходят на лед для пользы 
и удовольствия. Однако его азарту 

играть можно только порадо-
ваться и восхититься. 

«Уже девять лет играю в 
команде «Ночные Волки», 
- продолжает наш собесед-
ник. - Иногда по приглаше-
нию принимаю участие в 
играх за команду «Факел» (в 
категории 40+). Совместно 
с коллегой по «хоккейному 
цеху» - водителем Надым-
ского УТТиСТ Олегом Ду-
ханиным - мы выступаем в 
«Ямальской ночной хоккей-
ной Лиге». Тренируемся по 
вечерам после рабочего дня 
с половины девятого вечера 
три раза в неделю, стараясь 
не пропускать тренировки 
без уважительных причин. 
Занятия хоккеем мне дает 
подержание состояния креп-
кого здоровье и здоровый 
дух. Когда выходишь на лед, 

вильно и вовремя передать пас. 
Любой игрок - нерушимое целое 
команды, и настроен исключи-
тельно на результат. Так и на про-
изводстве - в коллективе должен 
присутствовать командный дух, 
уверенность в каждом человеке, 
который работает рядом с тобой. 
Ведь успех и надежность в на-
шем газотранспортном деле зави-
сит от всех специалистов». 

За последние годы команда, за 
которую играет Владимир Вале-
рьевич Тюрев, сумела завоевать 1 
место в «Ямальской ночной хок-
кейной Лиге». 2017 г. начался для 
хоккеистов-любителей не менее 
успешно - 1 место в турнире на 
призы городского Департамента 
образования. 

Нам хочется пожелать Влади-
миру и его команде дальнейших 
успехов на пути к мастерству 
владения клюшкой и, конечно же, 
новых спортивных вершин.

Сергей Горев

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ИГРАЮ В КОМАНДЕ «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

Как здорово наблюдать за блеском глаз увлеченных спортом людей. 
Как они искренне грустят и расстраиваются, когда «не стыкуются» 
ожидаемые ими результаты с действительностью, и как радуются 
своим новым успехам и победам на турнирах. Путь любого такого 
человека может быть представлен в виде лестницы, каждая ступень-
ка которой – это определенный этап. Подняться по этой лестнице 
вверх можно лишь при условии постоянной работы, а наградой за 
долгий и сложный путь будет мастерство.

чувствуешь личную ответствен-
ность за весь коллектив. И дума-
ешь - главное не подкачать, пра-

Владимир Тюрев
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

- Андрей Юрьевич, судя по 
обилию мероприятий, ко-
торые проводит в Югорске 
местное отделение партии, у 
единороссов очень разноплано-
вая деятельность: дети, моло-
дежь, семья, ветераны, здоро-
вый образ жизни, экология... А 
есть ли приоритеты? И како-
вы основные задачи?

- Генеральная линия партии 
в Югре - сделать так, чтобы со-
циальные льготы жителей окру-
га, а значит, и города Югорска, 
остались, как минимум, нетро-
нутыми, а как максимум, их 
стало больше. А вообще, нас 
волнуют проблемы, которые ак-
туальны для всей страны. Это 
качество и доступность меди-
цинских услуг, в том числе для 
категории людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. Дороги, которые ругают 
всю историю страны. 

Особого внимания требует 
образование: понимаем, что не-
обходимо начинать с детских 
садов, готовить будущих работ-
ников - газовиков, нефтяников 
- всех, кто будет востребован в 
округе. Сегодняо молодое по-
коление, после учебы в городах 
неохотно возвращается на ма-
лую родину. 

Мы понимаем, надо занимать-
ся воспитанием подрастающего 
поколения, укреплением семьи. 
В нормальной семье - нормаль-
ные дети и соответствующее от-
ношение к жизни.

Как видите, важных тем мно-
го, поэтому та программа, кото-
рая у нас есть, действительно, 
разноплановая, всесторонняя. 
Мы считаем, что по всем этим 
направлениям надо работать и 
достигать положительных ре-
зультатов.

- Какие инструменты и ме-
тоды при этом используются?

- В думе Югорска создана 
фракция партии «Единая Рос-
сия» из 13 человек - это боль-
шинство депутатов. Мы об-
суждаем актуальные вопросы и 
предлагаем решения, которые 
пойдут на благо жителей горо-
да, приведут к реальным резуль-
татам. Это главное. Культурно-
массовая работа, конечно, тоже 
нужна. Но люди привыкают к 
демонстрациям, акциям, лозун-
гам. Гораздо важнее для них 
- видеть реальную работу, кон-
кретные результаты.  Акцент 
необходимо делать на реальных 
делах. Например, мы можем го-
ворить об экологии, но выйти из 

АНДРЕЙ ГОДЛЕВСКИЙ: «МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ К РЕАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»

В Югорске с апреля 2013 года местное отделение Всероссийской 
партии «Единая Россия» возглавляет заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы города 
Андрей Годлевский. Времени прошло достаточно, чтобы хорошо 
узнать партийную работу и рассказать о ней нашим читателям.

Другое дело, что не все можно 
воплотить в жизнь - некоторые 
идеи требуют слишком больших 
финансовых затрат. Радует, что 
люди в основном неформаль-
но относятся к делу - с душой. 
А самое основное - я вижу, как 
хорошеет наш город. В том чис-
ле - в результате наших усилий. 
Если раньше людей на суббот-
ники надо было уговаривать вы-
йти, то сейчас месяца не прохо-
дит без субботника. Я говорю не 
только про «Единую Россию»: 
горожане хотят сделать город 
лучше и видят результаты своих 
усилий.

- Вы упомянули соратников, 
беспартийных граждан: как с 
ними взаимодействуете?

- В Югорске тридцать восемь 
партийных ячеек - практически 
на всех предприятиях города. 
Все они работают и вовлекают в 
работу беспартийных. В акциях 
задействованы  не только члены 
партии. Например, есть актив-
ные семьи, которые участвуют 
практически во всех наших на-
чинаниях: муж партиец, жена 

нет, они приводят ребятишек. 
Есть результат: после совмест-
ных субботников их дети уже не 
позволят себе мусорить.

- Проблема увеличения чис-
ленности партийцев есть?

- Наше отделение «Единой 
России» одно из самых много-
численных – 1338 человек. Я 
считаю, что не нужно гнаться 
за численностью, надо сделать 
акцент на качестве. В наших 
рядах должны остаться те, кто 
понимает, для чего они здесь, 
и желает работать. С такими 
людьми мы и будет воплощать 
наши идеи в жизнь.

- Ну, и последний вопрос: о 
планах.

- До конца года нужно про-
вести множество мероприятий. 
Одно из самых главных - конфе-
ренция местного отделения пар-
тии, где будут подведены итоги 
работы за 2017 год, поставле-
ны задачи на 2018 год, пройдет 
обновление состава местного 
политического совета. Также 
организуем мероприятия, при-
уроченные к государственным 
праздникам: День народного 
единства, День Конституции 
РФ. День рождения партии - 1 
декабря - совместим с приемом 
по личным вопросам депутата-
ми всех уровней власти.

Планируем свою работу на 
2018 год. Новые проекты будут 
утверждены на расширенном 
итоговом заседании местного 
политического совета в дека-
бре. Не оставим без внимания 
начатую работу. Например, 
продолжим партийный проект 
«Народный контроль», который 
получил большой резонанс в 
городе. Будем обращать внима-
ние не только на качество про-
дуктов питания, но и на соот-
ветствие ГОСТам детских пло-
щадок, общественных мест, где 
возможно большое скопление 
людей. Так что теперь главное - 
воплотить план, который у нас 
есть.

Сергей Круглов

Андрей Годлевский: «Социальных льгот должно быть больше»

ВЫБОРЫ

В п. Светлом состоялась 
внеочередная отчетно-выбор-
ная конференция профсоюз-
ного комитета Пунгинского 
ЛПУМГ. Основными задача-
ми были переименование 
профкома Управления и его 
выборного коллегиального 
исполнительного органа, а 
также избрание нового пред-
седателя.

В конференции приняли уча-
стие 102 делегата, был при-

глашен заместитель председателя 
Первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Дмитрий Мельников. 
Делегаты рассмотрели восемь во-
просов и почти по каждому при-

няли единогласное решение. 
Так, профсоюзный комитет 

Пунгинского ЛПУМГ стал цехо-
вой профсоюзной организацией 
(только один делегат выступил 
против такого решения), а его 
выборный исполнительный ор-
ган получил название «цеховой 
комитет». Таким образом, было 
исполнено решение, принятое 16 
мая этого года на профсоюзной 
конференции Объединенной про-
фсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Югорска».

Новым председателем цехкома 
стала Наталья Николаева, тех-
ник газокомпрессорной службы. 
За нее проголосовали 73 челове-
ка. Еще один кандидат Болеслав 

Харжевский набрал 21 голос. 
Двое взяли самоотвод.

Кроме того, прошли довыборы 
в цеховой комитет и контрольно-
ревизионную комиссию. Боль-
шинством голосов были избраны 
Юлия Тимошенко, Александр 
Куряков, Анатолий Козлов, Ольга 
Соленова и Светлана Широнина. 
В состав контрольно-ревизион-
ной комиссии вошла Яна Замя-
тина.

Делегаты также подвели итоги 
прошедших двух лет и признали 
удовлетворительной работу про-
фсоюзного комитета и контроль-
но-ревизионной комиссии с 2015 
по 2017 год.
Игорь Бернад

В клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ прошла театрали-
зованная программа «Радужная сказка». Дети участвовали в инте-
рактивном представлении, многочисленных конкурсах и забавных 
играх. Без внимания не остался ни один ребенок.

Праздник открыл хореографический коллектив «Ренессанс» с ком-
позицией «Киномания». В центре площади была организованна те-
матическая фотозона, где дети и их родители с огромным удоволь-
ствием сделали прекрасные снимки. Яркие костюмы и грим придали 
празднику красочность и веселье. 

Самое большое впечатление на ребят произвели истории, когда до-
бро победило зло. Потом волшебница Радуга дала ребятам необыч-
ное задание - отправиться на волшебный цветок, у которого каждый 
лепесток определенного цвета и нужно было в нем нарисовать ком-
позицию разноцветными мелками. И только это сделали, как перед 
ними появились живые краски, взявшие в руки цветные шашки с 
жидким дымом, запустили их в воздух и образовалась огромная яр-
кая радуга.  

Мы благодарим профсоюзный комитет филиала за помощь в орга-
низации такого детского праздника.
Екатерина Гизетдинова, руководитель кружка 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

СМЕНИЛИСЬ НАЗВАНИЕ И ЛИДЕР ПРОФКОМА «РАДУЖНАЯ СКАЗКА»

дома и увидеть мусор на улицах, 
в лесу. Грош цена разговорам, 
если они не приводят к улучше-
нию жизни.

- Что удается сделать, а 
что вызывает беспокойство, 
что пока не получается в пар-
тийной работе?

- Мы ждем от партийцев, со-
ратников, граждан большей 
активности в делах. В то же 
время меня радует инициатива: 
у людей много предложений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Открыл форум заместитель 
начальника Нижнетурин-
ского ЛПУМГ Кирилл 

Бобов, который в напутственном 
слове пожелал участникам хоро-
ших выступлений, а экспертной 
комиссии - непредвзятого судей-
ства. И конкурс начался.

Первым выступил с проектом 
«ЭКОПРОБА смотри в оба» Кон-
стантин Малюгин (Пелымское 
ЛПУМГ). Проект разрабатывал-
ся с целью повышения инфор-
мированности жителей региона в 
вопросах экологической безопас-
ности, а также вовлечение в ре-
шение социально-экологических 
проблем города и региона. Под-
держала тему экологии и сле-
дующая докладчица Екатерина 
Гизетдинова (Нижнетуринское 
ЛПУМГ) с проектом «Мы в от-
вете за планету». Цель ее проек-
та - развитие и воспитание эко-
логической культуры, решение 
проблем окружающей среды. В 
задачу проекта входят предло-
жения как можно больше заинте-
ресовать молодых работников, а 
также их детей к решению эколо-
гических проблем и креативное 
решение по вторичному исполь-
зованию твердых промышлен-

ных отходов.
Самой популярной стала спор-

тивная тема. Александр Кар-
пинских (Краснотурьинское 
ЛПУМГ) представил работу 
«Повышение оздоровительной 
эффективности двигательной ре-
креации в зрелом возрасте в свя-
зи с внедрением нового комплек-
са ГТО». В задачу исследования 
входил социологический опрос 
людей о влиянии возрождения 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» на состояние их здоровья. 
По итогам опроса разрабатыва-
лись практические рекоменда-
ции для людей зрелого возраста. 
Дмитрий Елинов (Нижнетурин-
ское ЛПУМГ) в своем проекте 
«Открытый чемпионат по вело-
спорту «АТОМ-ГАЗ» основной 
целью определил привлечение 
людей к здоровому образу жизни. 
В этом состязании могут прини-
мать участие разные возрастные 
категории.

Проект «Молодежный соци-
альный слет» представил Дани-
ил Лабазов (Нижнетуринское 
ЛПУМГ). Он направлен на моло-
дых недавно принятых в Обще-
ство работников. Даниил предла-
гает для них раз в год проводить 

тренинги, которые проходят как 
правило на природе, для налажи-
вания дружеских и рабочих от-
ношений, развития командного 
духа и взаимовыручки.

С проектом «Горы для детей» 
выступил Алексей Механошин 
(Нижнетуринское ЛПУМГ). Ос-
новная цель его работы - вос-
питание у детей силы воли, му-
жества, любви к красоте нашей 
родины, экологическое воспи-
тание и укрепление здоровья. 
Так, принять участие в горном 
походе, предлагаемом Алексе-
ем, могут как и любители, так и 
участники уже имеющие разряд 
по горному туризму. Знакомый 
свердловчанам «AutoOpen-air 
фестиваль» представила Елена 
Морсина (Карпинское ЛПУМГ). 
Проект пропагандирует популя-
ризацию здорового образа жизни 
и самое важное - это повторение 
и соблюдение правил дорожного 
движения.

Представительница Карпин-
ское ЛПУМГ Алена Бессмель-
цева привезла на конкурс проект 
«Форум-конкурс новаторов про-
изводства «NOVUS», который 
уже был запущен в ее филиале 
весной этого года. Ее работа при-
звана способствовать развитию 
творческого отношения к труду и 
повышение рационализаторской 
деятельности среди работников 
ЛПУМГ. 

Следующий проект «Хочу ра-
ботать в «ГАЗПРОМЕ» Марины 
Каламаевой (Нижнетуринское 
ЛПУМГ) направлен на учеников 
9-х и 11-х классов, привлечение 
их в качестве будующих работ-

ГОД ЭКОЛОГИИ

2 сентября в Ямбургском ли-
нейном производственном 
управлении магистраль-

ных газопроводов  состоялось 
открытие столовой на газо-
компрессорной промплощадке 
«Елец». 

В течение пяти месяцев работ-
ники ООО «Промтехнология» 

«Мы - за здоровый образ жиз-
ни!» - это сегодняшний девиз 
представителей молодежного 
комитета очень актуален для 
трудового коллектива Ивдель-
ского линейного производствен-
ного управления магистраль-
ных газопроводов, и больше 
воспринимается как призыв.  И 
что очень важно, его поддержи-
вают администрации Управле-
ния совместно с профсоюзным 
комитетом ЛПУМГ. К примеру, 
в филиале ежегодно проводится 
акция «Конфета за сигарету!» 

Уверенные в правильности 
своей позиции, молодые со-
трудники газотранспортного 
филиала вновь и вновь выходят 
на улицы города.  И сразу в бой 
- ребята, кто с юмором, а кто со-
вершенно серьезно, убеждают 
курящих ивдельчан, что съесть 
вкусную конфетку гораздо при-
ятнее, чем отравлять себя нико-
тином. Львиная доля заядлых 

ников на предприятие. В задачу 
проекта входит разработка бро-
шюры «Выбор профессии». В 
ней дана подробная информа-
ция по учебным заведениям, где 
можно получить профессию для 
дальнейшей работы в газовой 
промышленности. 

Тему детских «сайтов-убийц» 
затронул Константин Малюгин. 
В своем проекте «#Хештег» он 
перечислил некоторые признаки 
поведения ребенка, который уже 
подвергся влиянию подобного 
сайта. Также Константин пред-
ложил методики проведения про-
филактических бесед с подрост-
ками и их родителями.

Завершил презентацию про-
ектов Илья Коптелов (Нижнету-
ринское ЛПУМГ) - «Информа-
ционный сайт молодежного ко-
митета». Проект разработан для 
получения информации между 
филиалами, а также для обмена 
фото-видеоотчетов о проведен-
ных мероприятиях и обменом 
идей по улучшению работы мо-
лодежных комитетов в филиалах.

Пока экспертная комиссия со-
вещалась, участникам и гостям 
форума было предложено пройти 
небольшое спортивное состяза-
ние, разбившись на две команды. 
Под руководством тренера-пре-
подавателя Светланы Джежелий 
прошли небольшие испытания. 
Задания были не только на ско-
рость прохождения, а также на 
ловкость, сообразительность и 
креативность. В тяжелой борь-
бе победила дружба. Далее все 
желающие могли проявить свое 
мастерство и ловкость на скало-

дроме.
По итогам форума призовое 

место в номинации «Лучший 
проект по работе с молодежью» 
занял проект «Форум новаторов 
«NOVUS» Алены Бессмельце-
вой. Призовое место в номина-
ции «Лучший проект в области 
экологии, здоровый дух, культу-
ра» досталось Алексею Меха-
ношину с проектом «Горы для 
детей». А в номинации «Лучший 
медиа проект ИНФО» лучшей 
была признана работа «#Хештег» 
Константина Малюгина.

Участники разъезжались в 
хорошем настроении, с надеж-
дой на новую встречу  и чув-
ством благодарности за актив-
ную поддержку мероприятия 
в адрес руководства Нижнету-
ринского ЛПУМГ в лице на-
чальника филиала Юрия Попо-
ва, председателя профсоюзного 
комитета Александра Козлова и 
заместителя начальника Кирил-
ла Бобова. 

Немало добрых слов за орга-
низацию и проведение форума 
заслужили активисты молодеж-
ного комитета Нижнетуринско-
го управления: Илья и Ксения 
Коптеловы. Отдельное спасибо 
за помощь в проведении форума 
надо сказать работникам клу-
ба «Факел» Юлии Барсуковой, 
Елене Известкиной и Екатерине 
Гизетдиновой, а также работни-
кам ФОКа «Газовик» Дмитрию 
Елинову и Светлане Джежелий 
за организацию и проведение 
спортивной части мероприятия.

Марина Каламаева

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ ГАЗОВИКОВ 
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ

В Нижнетуринском ЛПУМГ прошел третий «Открытый молодежный 
форум по социальным проектам среди филиалов Свердловского 
региона ООО «Газпром трансгаз Югорск». В нем приняли участие 
работники Краснотурьинского, Карпинского, Пелымского и Ниж-
нетуринского ЛПУМГ. Представленные ими проекты разделили на 
три номинации: «Лучший проект по работе с молодежью», «Лучший 
проект в области экологии, здоровый дух, культура», «Лучший медиа 
проект ИНФО».

выполняли капитальный ремонт 
здания: кровли, фасада, вну-
тренние отделочные работы с 
заменой систем водоснабжения, 
канализации, пожарной сиг-
нализации, отопления и элек-
трики. Особо хочется отметить 
начальника участка подрядной 
организации Тоторова Дмитрия 

Викторовича. Все вопросы, воз-
никающие в процессе капиталь-
ного ремонта объекта, решались 
оперативно и качественно. Это 
позволило открыть столовую до 
наступления зимних холодов. 

На период проведения ремонт-
ных работ питание вахтовиков 
было организовано в столовой  
промплощадки «Тула». Хочется 
сказать самые теплые слова бла-
годарности заведующим обеих 
столовых М.И. Чаплыгиной, Т.В. 
Гори, Т.В. Лесниченко, С.В. По-
номаревой за организацию пита-
ния персонала двух промплоща-
док.  Разнообразию и вкусовым 
особенностям блюд могли бы 
позавидовать многие заведения 
общепита. 

Сейчас все временные трудно-
сти, связанные с ремонтом «ель-
цовской» столовой, преодолены. 
Для работников Ямбургского 
линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов  вновь распахнуты 
двери в светлый зал, встреча-
ющей гостеприимством и пре-
красной кухней, способной 
удовлетворить самые разные 
вкусовые пристрастия вахтови-
ков. 

Соб. инф.

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ СТОЛОВОЙ СТАТИСТИКА ВЕЩЬ УПРЯМАЯ

Неутешительная информация сообщает о том, что примерно 40% 
россиян страдают от никотиновой зависимости. Об этом сообща-
ют медики и Минздрав, которые относительно недавно провели 
широкомасштабный опрос населения, в ходе которого выясни-
лось, что практически 60% всех мужчин и 30% женщин употре-
бляют табак. Но не все готовы мириться с таким положением.

курильщиков с легкостью согла-
шается с этим фактом и одна си-
гарета за другой тут же меняется 
на сладкий презент. Может быть 
кто-то, благодаря этой акции, 
оставит пагубную привычку 
сегодня, кто-то  - завтра, тогда, 
значит, не напрасно мы прово-
дим эту акцию.

«Трофеи», изъятые из карма-
нов курильщиков, а их было 
немало, тут же уничтожались: 
сигареты были сломаны и вы-
брошены в урны.  

Таким образом, данное меро-
приятие дает нам вполне нагляд-
ную картину, а именно, - не все 
готовы мерится с ужасающей 
статистикой! Предприимчивые 
представители молодежного ко-
митета Ивдельского ЛПУ МГ 
дали понять - бросить курить, - 
да легко, было бы желание!

Профсоюзный комитет 
Ивдельского ЛПУМГ
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Еще в июле в административном зда-
нии Общества впервые прошла вы-
ставка «Югорская звезда». Сварщики, 

инженеры, экономисты, врачи, бухгалтеры, 
диспетчеры, операторы котельных и очист-
ных сооружений - почти три десятка человек 
- показали, как они превращаются в мастеров 
художественного «слова». После работы про-
фессионалы-газовики становятся живописца-
ми, скульпторами, швеями, резчиками по де-
реву. Они вяжут, красиво варят металл, рисуют 
пастелью и масляными красками, шьют кукол 
- зритель мог увидеть более 60 примеров все-
возможного выражения творческого «я».
  «Югорская звезда» получилась передвиж-
ной. Объединенное творчество газовиков 
побывало в Ханты-Мансийске (в августе, в 
рамках конференции «Экологическая безо-
пасность объектов нефтегазового комплекса 
УрФО. Опыт и перспективы применения га-
зомоторного топлива») и в Санкт-Петербурге 
(на VII Международном газовом форуме). 
  Вместе с экспонатами по стране путеше-
ствовала главная мысль выставки: работни-
ки «Газпром трансгаз Югорска» сплочены 

ИСКУССТВО

«ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА» ОБЪЕДИНЯЕТ ГАЗОВИКОВ И ПУТЕШЕСТВУЕТ          
Искусство - не только отражение дей-
ствительности в художественных обра-
зах, но и мастерство созидания в любой 
сфере. Работники «Газпром трансгаз 
Югорска» сочетают оба смысла, а значит, 
неразрывно связаны с искусством и друг 
с другом.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов: «Работ-
ники нашего предприятия - это инициа-
тивные люди, которые не только владеют 
богатейшим опытом в области строи-
тельства и эксплуатации газотранспорт-
ной системы, но и обладают блестящим 
творческим потенциалом. Отрадно, что 
благодаря грамотной социальной поли-
тике ПАО «Газпром» у нас есть возмож-
ность демонстрации всех граней таланта 
сотрудников Общества».

Дамир Бадамшин Сварщик, УЭЗиС

Надежда Вершинина Горничная ЖЭУ, Пелымское ЛПУМГ

Ольга Сапега Ведущий экономист, планово-экономический 
отдел администрации

Анфиса Перминова Бухгалтер 2 категории, УОВОФ

Татьяна Елистратова Ведущий экономист, планово-экономический отдел 
администрации

Галина Грибакина Пенсионер, Краснотурьинское ЛПУМГ

Инна Фоменко Менеджер по персоналу УОВОФ

Федор Демидов Начальник отдела организации строительного контроля, 
УОВОФ

Виталий Загидулин Инженер СКЗ, администрация

Татьяна Мозолева Оператор котельной, УЭЗиС

Кристина Бабенко Экономист планово-экономического отдела, администрация

Светлана Скабина Ведущий инженер отдела организационного развития, ИТЦ

Жанна Мельникова Супруга начальника отдела главного энергетика

Вера Ренева Заместитель начальника службы проектно-конструкторских 
работ, ИТЦ

Александр Козлов Заместитель начальника отдела проектных и проектно-
изыскательских работ, УОВОФ

Наталья Токмакова Заместитель начальника планово-экономического отдела, 
администрация

Светлана Бабкина Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных 
закупок, администрация

Наталия Багдасарова Заместитель начальника планово-экономического отдела, 
администрация

Светлана Безручкин Корреспондент студии ТВ и РВ «Норд», Управление связи

Константин Новиков Художник 2 категории, ИТЦ

Наталья Вусик Заведующая терапевтическим отделением, Санаторий-
профилакторий

Оксана Саврулина Ведущий инженер - руководитель группы систем 
безопасности и телекоммуникаций, ИТЦ

Оксана Кутуева Ведущий инженер по ОТ, Управление связи

Эльвиса Дюкова Диспетчер по транспорту, Управление связи

Оксана Салимова Инженер 1 категории по организации и нормированию труда, 
администрация

Ольга Заболотских Инженер группы эксплуатации средств защиты информации 
СИУС, администрация

Анна Лукинова Бухгалтер 2 категории, администрация

«Вдохновение возникает из ниоткуда»

Мы решили, что «Югорская звезда», побывавшая в двух столицах (Югры и куль-
турной столице России), также должна совершить путешествие по всем городам и 
поселкам региона деятельности «Газпром трансгаз Югорска». А потому, начиная с 
этого выпуска, будем публиковать по несколько творческих работ газовиков. Авторы 
рассказывают о собственном ощущении искусства и об истории создания того или 
иного экспоната.

Татьяна Елистратова, планово-
экономический отдел администра-
ции:

- Вышиваю в основном когда в 
отпуске или по праздникам. Бы-
вает, после работы или в выход-
ные.

Лет 13 назад попробовала вы-
шить тигра на черной канве. По-
сле этого не могла остановиться, 
особенно когда увидела разные 
репродукции, интересные сюже-
ты. Сегодня в моей коллекции бо-
лее 20 работ. 

Интереснее всего, когда в рабо-
те нужно использовать несколько 
стилей вышивки, что-то кроме 
обычного креста. Например, в 
этой «Викторианской элегант-
ности» - шитые ленты, бисер, 
бусинки. Работала над картиной  
два месяца по выходным.

Светлана Безручкина, 
студия ТВ и РВ Управления связи
- Я начинала заниматься бати-
ком вместе с подругой Оксаной 
Зуевой, мы обе художники по 
образованию. Наши дети тогда 
были маленькими, и очень хоте-
лось творчества. 

К сожалению, времени ката-
строфически не хватает - при-
ходится буквально его выкра-
ивать. Бывают периоды, когда 
вообще кисть в руки не беру. А 
вот в то время, когда написана 
эта картина, то есть лет десять 
назад, я постоянно рисовала но-
чами, пока спали дети.

Для меня творчество важно, наверное, потому что женщина не только должна быть 
хозяйкой и мамой, но и иметь свой внутренний мир, собственное увлечение, которое 
доставляет ей удовольствие.

Виталий Загидулин, служба корпоративной защиты администрации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»:

- Любая фигура строится буквально за 2-3 часа, но до этого ходишь и смотришь 
на металлолом неделю, пока не нападет вдохновение.

Сначала придумываешь, что делать, а потом - из чего. Диджей Кирилл с выстав-
ки задумывался как миньон (капсулообразный помощник злодея из мультфильма 
«Гадкий я». - Прим. ред.) в наушниках. Соответственно, для тела подошел масля-
ный фильтр. Волосы - стружка, наушники -  подшипники. Цвет серебряный, а не 
желтый, как у настоящего миньона, потому что, во-первых, не было золотой кра-
ски, во-вторых, хотелось диджея металлизировать.

Мое творчество началось в 2014 году с мотоциклиста Валеры (скульптура в парке 
Югорска, посвященная байкерам. - Прим. ред.). Идея моя, а ваял его другой свар-
щик Дамир Бадамшин. У металлического пса (стал соседом Валеры в 2015 году. - 
Прим. ред.) есть пара моих элементов, потому что к тому времени у меня появился 
сварочный аппарат - мысли стали реализовываться.

МАСТЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО «СЛОВА» -
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЮГОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

чем-то большим, чем производственные 
задачи. Каждый из них, то есть нас, уме-
ет сделать повседневность ярче. 
  Зритель, глядя на творческие работы, 
также ощущал и то, что увлеченность 
авторов вместе с объединяющим ра-
бочим контекстом расширяют понятие 

«красота». Они позволяют не только 
привычно вглядываться во внешнее 
проявление прекрасного, но и чувство-
вать внутреннюю красоту, выраженную 
честностью, стойкостью, разносторон-
ностью и профессионализмом авторов 
работ.   
  Сотрудники музея Общества обещают, 
что «Югорская звезда» в будущем обре-
тет новые художественные формы: вы-
ставка продолжится и объединит 
гораздо больше работников .«Газ-
пром трансгаз Югорска».
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Ксения Бугрова
Фото Евгения Шептака

БОЛЕЕ 
60 ЭКСПОНАТОВ 
ПРЕДОСТАВИЛИ 
НА ВЫСТАВКУ СОТРУДНИКИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»

Дамир Бадамшин, УЭЗиС:
- Вдохновение возникает из ниоткуда, просто появля-

ется дикое желание изготовить то или это. Я не сижу за 
компьютером сутками, практически не смотрю телеви-
зор. Моя отдушина - такое вот творчество.

Все началось лет 15 назад с какого-то наития. Посмо-
трел на железо и представил себе изделие. Той первой 
фигурой была пчелка, самым сложным оказалось сде-
лать крылья: несколько раз их переделывал.

Использую только металл, набираю его в пункте при-
ема металлолома. Иногда несколько килограммов дают 
бесплатно, потому что знают меня и мое творчество.

Мои 2D-коты с выставки были сделаны на подарок. 
Изготавливаются такие фигуры очень легко: вырезал, 
быстренько обработал, гравером прошелся внутри и 
покрасил. А вот скорпион, он сейчас живет на моем га-
зоне, потребовал очень много времени. Несколько раз я 
менял форму лапок и клешней.

Галина Грибакина, пенсионер Красноту-
рьинского ЛПУМГ:

- Когда я пошла на пенсию, у меня 
много времени появилось - надо было 
чем-то заняться. Дочка любит вышивку 
и сумела увлечь этим занятием меня. Би-
сером мне не нравится вышивать, а кре-
стиком - на душу легло.

Бывает, и пять-шесть часов посижу 
над работой. Бывает, и за весь день не 
подойду. Больше 40 работ сделала, часть 
подарила близким, знакомым, остальные 
- у меня дома. Маленькие работы некуда 
девать - буду браться только за какие-ни-
будь большие шедевры.

В одном из журналов увидела картин-
ку «Птичий домик». Но самой подбирать 
нитки с канвой очень сложно - дочка через интернет заказала мне похожий набор, правда, 
вместо домика - кормушка. Вышивала 7 месяцев примерно.

Светлана Скабина, ИТЦ:
- Так как я начала шить во 

время декретного отпуска, 
то первыми изделиями были 
не куклы, а мягкие игрушки 
для сына - так называемые 
«сплюшки», которые ребе-
нок может брать в постель. 
Нашла интересные идеи, 
сшила, наполнила синтепу-
хом и стресс-шариками (гра-
нуллятом). Заразила своим 
новым увлечением Кристину. 
Потом нам захотелось созда-
вать что-то более сложное и 
интересное. Мы сшили себе 
двух подруг в стиле «тиль-
да», который нас заинтересо-
вал. Это были длинноногие 
элегантные дамы, которым 
мы не только придумали кра-
сивые наряды, но и сделали 
прически.

У нас с Кристиной на дво-
их трое сыновей. Это куча 
машин, роботов, пистоле-
тов, конструкторов, инстру-
ментов. А вот кукол дома не 
было. И куклы для нас - это 
реализация творческих идей 
и фантазий. Создавать образ, 
наделять его характером - ин-
тереснейший процесс.

Времени свободного, ко-
нечно, в декрете было на-
много больше, чем сейчас. 
Но для любимого занятия 
оно всегда находится. Стара-
емся побыстрее справится с 
домашними делами, шьем в 

выходные дни, а если на за-
каз, то и в будни поздними 
вечерами.

Кристина Бабенко, планово-
экономический отдел админи-
страции ООО «Газпром транс-
газ Югорск»:

- Это наша со Светой со-
вместная задумка, совмест-
ное увлечение.

В детстве я мечтала быть 
художником-модельером. 
Наши куклы, видимо, вопло-
щения этой мечты. 

Мы стараемся все вместе 
делать, потому что поодиноч-
ке не получается находить на 
это время. Собираемся чаще 
всего у меня, где есть машин-
ка и все материалы. Начина-

ем с создания образа, подбо-
ра тканей. Работу делим по-
полам. На одну куклу уходит 
до пяти дней, в зависимости 
от ее роста, сложности из-
готовления, наличия мате-
риалов. Кстати, для волос 
используем специально об-
работанную шерсть козы или 
искусственные пряди.

На выставке мы предста-
вили кукол в стиле, который 
придумала Татьяна Коннэ. 
Кроме таких мы шьем инте-
рьерные куклы Тильда, у них 
удлиненные ручки и ножки.

«ТВОРИ ДОБРО!»
Так называется благотворительная акция, в которой уже не первый раз принимают 

участие все работники Ново-Уренгойского ЛПУМГ. 
В этом филиале уже 14 лет в службе по эксплуатации вахтового поселка работает 

Елена Гранатова, а ее сын, одиннадцатилетний Даниил, тяжело болен. Муковисци-
доз - одно из редчайших заболеваний. Четыре раза в год Елена с Даниилом, ездят 
на обследование в Москву, где ребенок получает реабилитационное лечение в ме-
дицинском центре. Там у Данила есть возможность сделать несколько процедур с 
помощью специализированного пневмовибрационного жилета «The Vest». Аппарат 
очень востребован среди тяжело больных детей, а его необходимо использовать еже-
дневно. Необходимость в приобретении такого жилета была всегда, он жизненно ва-
жен Даниилу. Пневмовибрационный жилет «The Vest» - это система очистки легких 
от мокроты, скапливающейся в следствии заболевания.

Благотворительная акция «Твори добро!» по сбору денежных средств началась 
еще весной. Все работники нашего управления сделали посильный денежный 
вклад, а оставшуюся, необходимую сумму, по единогласному решению членов про-
фсоюза дополнили из средств профсоюзного комитета Ново-Уренгойского ЛПУМГ. 
Были собраны денежные средства, в сумме 639 тысяч рублей, именно столько стоит 
чудо-жилет. Заместитель начальника Управления Подлесская Ирина Фаритовна че-
рез «Медконтиненталь» заказала жилет, и уже через два месяца из Германии аппарат 
прибыл в Москву, а затем и в Новый Уренгой. Дальше, аппарат поехал в г. Тюмень, 
где проживает Даниил со своей семьей.

Елена Гранатова поблагодарила всех работников Управления. Отметила, что сама 
она никогда бы не смогла купить такой аппарат, а сейчас у них появилась надежда на 
улучшение здоровья. Впереди Даниила ждет длительное и серьезное лечение. Мы 
все надеемся, что пневмовибрационный жилет существенно в нем поможет. Меди-
цинские технологии не стоят на месте, и надежда на выздоровление всегда остается. 
А мы, работники Ново-Уренгойского ЛПУМГ, желаем Даниилу скорейшего выздо-
ровления, а маме и бабушке - сил и терпения.

Елена Чайка, культорганизатор 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ!
Несмотря на дождливую погоду 2 сентября на базе отдыха «Комарово» в честь 

Дня работника нефтяной и газовой промышленности, состоялась праздничная 
спортивно развлекательная программа. Все желающие могли принять участие в 
волейболе, дартсе, лазертаге и музыкальных конкурсах.

 За победу в конкурсах и спортивных состязаниях участники получали именные 
жетоны, которые в завершении вечера были разыграны в лототроне. Многие 
стали счастливыми обладателями великолепных подарков, которые любезно 
предоставил профсоюзный комитет предприятия. Также были подведены итоги 
Спартакиады 2016-2017гг. среди служб Казымского ЛПУМГ.

1 место заняла команда аппарата управления, 2 место - ГКС-2, 3 место - 
культурно-споритивного комплекса.

Хорошее настроение, яркие эмоции от великолепного исполнения музыкальных 
треков добавили вокалисты Дома культуры «Газовик» - Владимир Огарков, 
Татьяна Павленко, Владимир Ганул, Михаил Моисеенков, Наталья Фильберт, 
Сергей Виденеев и Валентин Красовский.

В заключение к участникам праздничной программы обратился председатель 
профсоюзного комитета Казымского ЛПУМГ Александр Михайлович Терехов. 
Он выразил надежду, что такой праздник станет традиционным, и поблагодарил 
всех участников. 

Наталья Пожидаева, старший методист КСК Казымского ЛПУМГ

«ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН -2017»
Недавно в г. Новом Уренгое прошел «Ямальский марафон - 2017». В 

соревнованиях участвовало 190 легкоатлетов из Ноябрьска, Надыма, Сургута, 
Нового Уренгоя. Им предстояло преодолеть 10 и 21 км дистанции. 

Спортсмены Общества «Газпром трансгаз Югорск» не смогли пропустить 
такие масштабные спортивные старты и решили попробовать свои силы в 
полумарафоне. Так, Инна Алимова из Ново-Уренгойского ЛПУМГ замкнула 
четверку лучших бегунов. Для спортсменки это уже третий по счету крупный 
марафон и она серьезно настроена посвятить себя этому виду состязаний в 
будущем. А для Антона Молчанова из Ново-Уренгойского ЛПУМГ и Анны 
Ожеговой из Надымского УТТиСТ такие состязания являются первым и в жизни 
серьезными беговыми испытаниями, поэтому задача стояла - просто преодолеть 
дистанцию. 

Финишировали все спортсмены под проливным дождем и аплодисменты 
болельщиков. На будущий год организаторы планируют получить статус 
окружного марафона и пригласить еще больше участников. 

Ирина Елисеева

«СОСЕДИ ПРИПОЛЯРЬЯ»
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» Уральского ЛПУМГ со-

стоялся шестой турнир по мини-футболу «Соседи Приполярья-2017». В очеред-
ной раз соревновались между собой команды Уральского, Сосьвинского филиалов 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» со сборной Вуктыльского ЛПУМГ из ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

Состязания прошли с большим азартом. За право занять почетное первое место 
разыгралась нешуточная борьба. О том, как складывался турнир, рассказывает тре-
нер-преподаватель ФОК «Факел», главный судья соревнований Максим Каверин: 

- Команды, посещающие наш турнир, с каждым годом пополняются новыми 
сильными игроками. Растет мастерство спортсменов, что является результатом 
многих тренировок. Конечно, нагрузка на футболистов была большая - дальняя 
дорога, а затем две игры, но команды бились до конца. Самой зрелищной, конеч-
но, стала игра за первое место между футболистами Уральского и Вуктыльского  
линейных производственных управлений. Но удача была на стороне хозяев поля.

Места турнира распределились так: 3 место заняла команда Сосьвинского 
ЛПУМГ, 2 место у Вуктыльского ЛПУМГ и 1 место у Уральского ЛПУМГ.

Начальник Уральского ЛПУМГ Константин Юрьевич Коровкин поблагодарил 
команды за красивую, бескомпромиссную и честную борьбу и призвал участников 
встретиться на площадке через год на кубке «Соседи Приполярья-2018». 

Алена Тимофеева, методист КСК 

НОВОСТИ ТРАССЫ

ПО СТРАНЕ
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ТВОРЧЕСТВО

Уважаемые коллеги!
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина до 27 октября 2017 года продолжает набор на 
заочное направление подготовки по ускоренной программе на базе 
среднепрофессионального образования по специальности «Газо-
турбинные и  паротурбинные установки и двигатели».

Первые два года обучение проходит в Югорске на базовой ка-
федре «Энергетика» УрФУ при Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Срок обучения по ускоренной программе - 3 года 7 месяцев.

После подачи заявления, вступительные испытания в форме ком-
пьютерного тестирования проводятся по адресу:  г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, ГУК-100 с 28 августа по 3 ноября по понедельникам 
и пятницам.

Стоимость обучения на 2017-2018 учебный год составляет 
77 400  руб. в год, оплата производится по семестрам.

Справки по тел. 8 (34675) 2-42-26, 2-42-64 (базовая кафедра 
«Энергетика»), или в г. Екатеринбурге – Тюльпа Валентина Влади-
мировна 8(912)2451931.

Перечень необходимых для поступления документов:
1. При подаче заявления поступающий предъявляет документ, 

удостоверяющий личность
2. Документы об образовании: диплом о среднем специальном 

образовании или диплом о высшем образовании
3. Рекомендуется также предоставить копии ИНН и СНИЛС

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОТРАСЛЕВУЮ ОЛИМПИАДУ 
ШКОЛЬНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ»!

ПАО «Газпром» совместно с 13 ведущими вузами России дал старт 
Отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром». Она проводится 
по пяти дисциплинам: информационные и коммуникационные техно-
логии, математика, физика, химия и экономика. 

 
Основными целями и задачами Олимпиады является выявление 

одаренных школьников, ориентированных на инженерно-техниче-
ские специальности, способных к техническому творчеству и инно-
вационному мышлению и планирующих свою профессиональную 
деятельность в газовой отрасли. С победителями Отраслевой олим-
пиады школьников «Газпром» планируется заключение договоров о 
целевом обучении. 

Мероприятие проходит в два этапа. Первый (отборочный) этап 
проводится с 15 октября по 15 января 2018 года в заочном формате на 
сайте олимпиады. В нем может принять участие любой зарегистри-
ровавшийся школьник. Второй (заключительный) этап проводится с 
1 февраля по 31 марта 2018 года в очной форме одновременно во всех 
вузах-организаторах и на региональных площадках по единым зада-
ниям. К участию в нем допускаются победители и призеры первого 
этапа, а также победители и призеры прошлого года.

Более подробную информацию об олимпиаде, методические мате-
риалы для подготовки и условия регистрации можно найти по адресу 
https://olympiad.gazprom.ru.

ПРОГРАММА ПО УСКОРЕННОМУ ЗАОЧНОМУ  ОБУЧЕНИЮ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСТАВКА

Выставка живописных ра-
бот Ольги Мерцаловой, 
оператора котельной 

Сосьвинского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
представлена на VII Петербург-
ском Международном Газовом 
Форуме. 

Экспозиция работ югорской 
художницы размещена в Боль-
шом пассаже конгрессно-выста-
вочного центра «Экспофорум» в 
Санкт-Петербурге. Выставка но-
сит название «Северная рапсодия 
цвета» и является частью одного 
из долгосрочных корпоративных 
проектов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - «Югорская звезда». 
Проект нацелен на реализацию 
творческих возможностей со-
трудников Общества в непроиз-
водственной сфере – литературе 
и искусстве.

Экскурсионное сопровожде-
ние выставки «Северная рапсо-
дия цвета» Ольги Мерцаловой в 
Санкт-Петербурге осуществляет 
специалист службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Ана-
стасия Хабарова.

«Наша экспозиция вызывает у 
участников Форума - посетителей 
выставки только положительные 
эмоции, добрые слова и улыбки. 
На фоне мощных производствен-
ных экспонатов картины югор-
ской художницы сродни ярким 
солнечным лучам, создающим 
атмосферу тепла и уюта. Работы 
Ольги Мерцаловой доставляют 

истинное эстетическое удоволь-
ствие посетителям выставки и 
вызывают неподдельный инте-
рес», - отметила Анастасия Хаба-
рова, специалист музея службы 
по связям с общественностью и 
СМИ Общества.

Выставка «Северная рапсодия 
цвета» была представлена в тече-
ние всех дней работы VII Петер-
бургского Международного Газо-
вого Форума до 6 октября 2017 г.

Справка:
Ольга Мерцалова, оператор ко-

тельной Сосьвинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(п. Хулимсунт, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра»). 
Произведения Мерцаловой хра-
нятся в музеях ХМАО-Югры, в 
фонде академии художеств им. 
Репина, фонде Тонино Гуэрро 
в Италии, картинной галерее г. 
Залаэгерск в Венгрии, в студии 
Atelier de Cinema d,Animation в 
Париже, в частных коллекциях.

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ

НА VII МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
СОТРУДНИЦЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 

Ольга Мерцалова

В течение нескольких дней у 
посетителей была возмож-
ность не только поближе 

познакомиться с их работами, но 
и с самими художниками. Работы 
Сергея Бровкина «Одинокий бур-
лак», «Морской прибой», «Про-
буждение», как и другие, хорошо 
известны не только в России, но 

во всем мире. 
«Ни что не может отразить тех 

душевных состояний, которые 
каждую секунду передает море, 
- говорит Сергей. - Занимаясь 
портретами, я попробовал напи-
сать море. Но долгое время ниче-
го не получалось. И как-то при-
дя домой и готовясь к работе с 
портретом, вместо него на холсте 
набросал бушующее море. В пер-
вой картине «Среди волн» у меня 
получилось передать его жизнь. 
И с тех пор я заболел им». 

Приглашенные живописцы по-
бывали в гостях у газовиков в 
нескольких трассовых городах и 
поселках. 

- Для меня эта поездка очень 
важна: я никогда не бывал в Си-
бири. Впечатления самые хоро-
шие, - делится Виталий Коробей-
ников. - Мы побывали в городе 
Белоярском, на реке Казым, по-
том - в поселке Андра, откуда 
на барже переправились через 
великую реку Обь. Конечно, это 
было потрясающе. На меня со-
хранившиеся архитектура, быт и 
сама река произвели очень боль-

шое впечатление. Я представляю, 
как зимой в 40-50 градусов люди 
живут и творят прекрасное. Для 
меня, южанина, это потрясающе 
необычно.

Мы побывали на производ-
ственных объектах и я сделал 
много набросков, фотографий. 
В будущем в мой проект «Улыб-
нись чистому городу» будут 
включены и югорские мотивы, в 
том числе и как транспортируют 
газ. Картины, думаю, представлю 
в следующему Дню газовика. 

Ксения Бугрова

ХУДОЖНИКИ В ГОСТЯХ У ГАЗОВИКОВ

«Газпром трансгаз Югорск» 
по приглашению генерально-
го директора Петра Созонова 
посетили известные худож-
ники-маринисты Сергей 
Бровкин, вице-президент 
Российской академии ху-
дожников-маринистов, член 
Союза художников России 
и Виталий Коробейников, 
член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, 
секретарь Союза художников 
России по Южному феде-
ральному округу. При под-
держке Первичной профсо-
юзной организации «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз» 
в центральном офисе Обще-
ства была проведена выстав-
ка их работ.

(Слева направо) Виталий 
Коробейников и Сергей Бровкин

Администрация г.п. Андра, в лице главы городского поселения 
Гончарук Оксаны Владимировны, выражает свою признательность 
и благодарность начальнику Октябрьского ЛПУ МГ Стародубцеву 
Сергею Александровичу и всему коллективу предприятия за тесное 
сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Работники 
предприятия принимают активное участие в реализации 
различных проектов и субботников, целью которых является 
очистка территории поселка Андра от бытового, строительного 
мусора.  Так же хочется отметить, что самой чистой придомовой 
территорией поселка признан микрорайон Спортивный, где 
проживает большая часть работников предприятия.

БЛАГОДАРНОСТЬ


