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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В рамках рабочей поездки в Унъюган Ок-
тябрьского района губернатор Югры Наталья 
Комарова оценила бережливое производство 
и социальную ответственность градообра-
зующего предприятия поселка - Таежного 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов.

Знакомство с работой газотранспорт-
ников глава региона начала с компрес-
сорного цеха №6 Таежного ЛПУМГ. 

Главный щит диспетчерской службы Управ-
ления, сотрудники которого осуществляют 
контроль за работой 10 компрессорных це-
хов, показал губернатору генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов.

Напомним, в сутки филиал «Газпром 
трансгаз Югорска» транспортирует более 
800 млн кубических метров газа. В число его 
потребителей входят также поселок Унъю-
ган, город Нягань и Няганская ГРЭС, на их 
нужды ежесуточно поставляют около 6 млн 
кубических метров газа.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» -  
ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Об управлении процессами энергос-
бережения при помощи автоматизиро-
ванной информационной системы энер-
гетического менеджмента губернатору 
рассказал руководитель группы энергос-
бережения отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Общества Ми-
хаил Комаров:

«Внедрение ряда инноваций позволили 
нам добиться динамики по сбережению 
энергоресурсов порядка 5-7% ежегодно, 
- сказал он. - Наша главная цель - деталь-
ный общий мониторинг, который помога-
ет верно оценивать текущую обстановку 
по использованию природного газа и элек-
троэнергии», - отметил Михаил Комаров.

«Программа энергоэффективности 
«Газпром трансгаз Югорска» - отличный 
пример для окружных предприятий», - под-
черкнула губернатор на совещании с пред-
ставителями власти Октябрьского района и 
бизнеса. 

>>> стр. 2
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов с губернатором Югры 
Натальей Комаровой на главном щите  компрессорного цеха Таежного ЛПУМГ

СВЫШЕ 2300 РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ 
УЧАСТВОВАЛИ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕСТВА
стр. 3

НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3

«Нам нужен решительный рывок вперед в 
развитии. Мы можем это сделать – мы до-
стигли такого уровня, когда мы можем сде-
лать этот рывок... Сейчас это возможно. Мы 
должны воспользоваться этой исторической 
возможностью, а также воспользоваться на-
шими достижениями во всех областях для 
того, чтобы это сделать», – сказал Владимир 
Владимирович Путин на митинге, когда ста-
ло известно о его победе. 

После таких слов можно уже не сомне-
ваться, что новый президентский срок Пути-
на будет сроком перемен, масштаб которых 
превзойдет все сделанное им ранее.

Теперь давайте попробуем оценить ре-
зультаты выборов в зоне деятельности на-
шей компании. Начнем с того, что 25-тысяч-
ный коллектив Общества принял участие в 
голосовании практически в полном составе - 
99,9% списочной численности. Поддержали 
газовиков и члены их семей: проголосовало 
более 93%. Участие в выборах приняли так-

же более 5 тысяч ветеранов предприятия, а 
это 72% от общего количества проголосовав-
ших в регионе ветеранов.

Отмечая это на селекторном совещании, 
генеральный директор Общества Петр Ми-
хайлович Созонов поблагодарил руковод-
ство и коллективы филиалов за проделанную 
работу по организации выборов и самое ак-
тивное участие в голосовании.

Все это не могло не сказаться на результа-
тах голосования в регионе присутствия Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск». Так, в 
трассовых городах и поселках ЯНАО за В.В. 
Путина отдали свои голоса  порядка 90% 
избирателей, ХМАО-Югры – порядка 85%, 
Свердловской области - порядка 75%. 

ПЕТР СОЗОНОВ: «НАШ 25-ТЫСЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОГОЛОСОВАЛ ПРАКТИЧЕСКИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ!»
Президентские выборы завершились - 
Владимир Путин переизбран президентом 
России. Данный ожидаемый результат 
оказался уникален тем, что Владимир 
Владимирович набрал 76,69% голосов, по-
бив собственный 2004 года рекорд в 71%. 
Это произошло на фоне высокой явки 
избирателей и в условиях, как отметила 
официальный представитель МИД России 
Мария Захарова, «очевидного и беспреце-
дентного наката» Запада на российские 
выборы.

Голосует генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов
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НОВОСТИ ТРАССЫ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Главной темой разговора стало форми-
рование нового информационного ресурса 
региона - интерактивной карты промышлен-
ности Югры. Помимо этого, живой интерес 
Наталья Комарова проявила и к вопросам 
социального партнерства. Хорошим приме-
ром успешного сотрудничества газовиков с 
районными властями стал недавно сданный 
в эксплуатацию спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном «Импульс».

Спортивный объект построен в поселке 
по программе создания объектов инвести-
ционной инфраструктуры за счет средств 
основного инвестора - ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Бассейн был введен 
в эксплуатацию в январе текущего года и 
стал одним из самых востребованных объ-
ектов у жителей п. Унъюган. Нужно от-
метить, что для занятий плаванием здесь 
созданы все необходимые условия. Плава-
тельная чаша вместительная - 25 на 8,5 ме-
тров, пропускная способность объекта - не 
менее 350 человек в сутки. А на дорожках 
одновременно могут заниматься до 35 че-
ловек, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья.

После деловой беседы Наталья Комарова 
и Петр Созонов осмотрели новый спортив-
ный объект и стали зрителями тренировки, 

ПРОГРАММА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» - ОТЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

которую с начинающими  пловцами прово-
дил серебряный призер Олимпийских игр 
2008 года, мастер спорта по плаванию Ев-
гений Лагунов. Югорский трансгаз часто 
практикует подобные встречи детей с име-

нитыми чемпионами, они являются неотъ-
емлемой составляющей социальной полити-
ки «Газпром трансгаз Югорска».

Александр Макаров

стр. 1 <<< 

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов в плавательном бассейне, 
введенном в эксплуатацию в п. Унъюган. 

Ведет тренировку с начинающими  пловцами серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, мастер 
спорта по плаванию Евгений Лагунов.

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ 
На линейной части магистрального газо-

провода «Ямбург – Елец 2» (1110 – 1198 км) 
проводится экспертиза по промышленной 
безопасности трубы. 

- Для проведения внутритрубной дефек-
тоскопии МГ «Игрим – Серов – Нижний 
Тагил» нами была смонтирована временная 
камера, - говорит ВРИО начальника линей-
но-эксплуатационной службы Дмитрий Вик-
торович Косяков, - после проведения ВТД на 
участке Пелым – Ивдель мы занимаемся ее 
демонтажем и ожидаем результаты провер-
ки, чтобы приступить к ремонту выявленных 
дефектов на МГ.

На МГ «Надым - Пунга – Нижняя Тура» 
(836 – 858 км) было проведено ВТД и закон-
чен ремонт 6 дефектных труб на МГ «Урен-
гой – Петровск» (1031 – 1066 км). 

Подрядной организацией продолжается 
вестись капитальный ремонт магистрально-
го газопровода «Уренгой – Новопсков» (1038 
– 1066 км) и замена подводного перехода МГ 
«Уренгой – Центр 1» через реку Пелым.

БЕЛОЯРСКОЕ УТТИСТ
Ежегодно дорожно-эксплуатационным 

участком Белоярского УТТиСТ проводится 
огромный объем работ по эксплуатации и 
очистке проезжей части автомобильных до-
рог с твердым покрытием, содержанию вре-
менных зимних дорог, вдольтрассовых про-
ездов, а также ледовых переправ.

- В этом году мы обслуживаем около 
800 километров вдольтрассовых проездов, 
включая зимники, - говорит старший ма-
стер дорожно-эксплуатационной службы 
Белоярского УТТиСТ Александр Андреевич 
Тюкалов, - по направлениям Сорумского, 
Сосновского, Казымского, Перегребненско-
го, Октябрьского ЛПУМГ, включая и капи-
тальные дорожные проезды в Бобровское и 
Верхнеказымское ЛПУМГ. 

Кроме этого, мы строим и содержим ле-
довые переправы через реки Обь, Лыхма, 
Казым, Язовка, протока Алешкинская и так 
далее. В общем мы строим и эксплуатируем 
переправы через 14 рек, находящихся в на-
шем регионе. На данный момент по ним мо-
жет передвигаться сорокатонный транспорт. 

Состояние дорог и переправ нами контро-
лируется ежедневно, и они содержатся в хо-
рошем состоянии.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ 
20 февраля коллектив ЛЭС завершил рабо-

ты по ремонту двух тройников Ду1400х1000, 
восьми дефектных труб на МГ «Надым – 
Пунга 5» (300-333 км), который после этого 
был запущен в работу.

- С 6 по 20 марта мы провели ремонт 8 
дефектных труб на МГ «Надым – Пунга – 
Нижняя Тура 3» (298-331 км), - говорит на-
чальник ЛЭС Д.А. Киселев. – А с 21 марта 
продолжили ремонт  19 дефектных труб на 
участке «Надым – Пунга – Нижняя Тура 3» 
(253-298 км) и провели замену северного 
байпаса Ду300 линейного крана 298-3.

Все работы ведутся с высоким качеством 
благодаря опыту и высокому профессиона-
лизму персонала. Хочется отметить инжене-
ра Д.Д. Кошевого, мастеров М.Р. Шарипова 
и Г.В. Русских, трубопроводчиков линейных 
А.Ю. Шаньгина, К.И. Дурнева, М.М. Си-
муняна, А.В. Карпенко, Р.Ф. Бикмухамето-
ва, Ю.Н. Болдырева и М.А. Мелантьева. Из 
слесарей по ремонту запорно-регулирующей 
арматуры хочется похвалить Д.А. Кислици-
на, А.В. Лопатина, С.В. Кондракова, элек-
трогазосварщиков Т.Э. Бабаханова, С.А. Па-
тиева, А.Н. Закирова, О.В. Носальчука, И.В. 
Васько, Г.К.Деревенского, А.В. Емешова, а 
из монтажников технологических трубопро-
водов  К.Н. Миронова и О.Б. Сорокина, из 
трактористов - С.Ф. Кашанского, В.В. Гиль-
ца, Д.А. Вебера и В.В. Колесника.  

Иван Цуприков

На рабочей встрече обсуждались вопро-
сы реализации Концепции ремонта ма-
гистральных газопроводов Общества и 

мероприятия по формированию участка на-
несения изоляционного покрытия на базе по 
ремонту труб (БРИТ) .

В рамках совещания югорские газотранс-
портники познакомили коллег с наработ-
ками Общества в этой области. А именно, 
провели экскурсию по производственной 
площадке базы по ремонту труб. Большой 
интерес у гостей вызвали технологии под-
готовки поверхности трубы, ее подогрева 
и нанесения защитного покрытия «По-
листэк», реализованные на модульном авто-
номном комплексе по диагностике, ремонту 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
С 27 по 28 февраля в Югорске состоялось выездное совещание ПАО «Газпром» с участием 
представителей Департамента (С.В. Скрынников), Департамента (В.А. Михаленко), Департамента 
(П.В. Крылов), ООО «Газпром ВНИИГАЗ», производителей оборудования и материалов.

и изоляции труб (АО «Стройтранснефте-
газ»). Также производственникам показали 
установку размагничивания труб «ЛАБС-
7 СКР», наружный сканер-дефектоскоп 
«A2075 SoNet», комплекс для автоматизи-
рованного ремонта коррозионных дефек-
тов «РЛЕВ.683119», внутритрубный робо-
тизированный сканер-дефектоскоп «А2072 
IntroScan» (ООО «ЭНТЭ»), приборы для 
диагностики, применяемые при выборочном 
ремонте МГ, устройство очистки и изоляции 
труб «УОТ-1420» (ООО «НПП «Август»), 
а также трубы с нанесенным защитным по-
крытием «Полистэк», проходящие испыта-
ния по длительному хранению на открытой 
площадке. Закончилась экскурсия выставкой 

спецтехники на газомоторном топливе.
По итогам встречи был принят ряд реше-

ний по формированию линии изоляции труб 
на БРИТ, совершенствованию технологий и 
эффективности проведения капитальных и 
выборочных ремонтов МГ.

Александр Макаров

В цехе БРИТ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
27 февраля после окончания ремонта 31-й 

дефектной трубы на основном дюкере (753 
– 764 км подводного перехода через реку 
Обь) магистральный газопровод «Уренгой – 
Центр 1» был запущен в работу.

- Все дефекты, обнаруженные на этом 
участке, классифицировались как коррози-
онное растрескивание, - говорит начальник 
ЛЭС Октябрьского ЛПУМГ Михаил Малю-
гин. – Такие же работы по замене 30 дефек-
тных труб были произведены на основном 
дюкере «Ямбург – Тула 2», расположенном 
на 874 – 884 км в пойме р. Обь. 

На линейной части газопровода «Уренгой 
– Ужгород» (777 – 797 км) ведет сплошную 
замену 5,170 км дефектной трубы подрядная 
организация «Газстройинжиниринг».

Кроме этого, мы своими силами ведем 
обследование участка газопровода «Уренгой 
– Ужгород» на 775 – 776,8 км с помощью ро-
бота сканера – дефектоскопа. Ведем замену 
трех кранов Ду300 мм на обвязке запорной 
арматуры на 777 км МГ «Уренгой – Ужго-
род» и планируем приступить к ремонту 
основного дюкера (865 – 880 км) в пойме 
реки Оби на газопроводе «Ямбург – Елец 
2». Здесь мы должны отремонтировать 25 
дефектных труб. 

Все эти работы выполняются с высоким 
качеством. И за это хочется поблагодарить  
ведущего инженера ЛЭС А.Н. Федосеева, 
мастеров ЛЭС К.М. Емельянова и А.В. Не-
чеснюка, инженера РЭП Р.Р. Азизова, трубо-
проводчиков линейных В.Ю. Соколова, В.И. 
Свиридова, В.Б. Шония и Д.И. Щеглова, 
монтажников технологических трубопрово-
дов С.П. Бурдило, Д.В. Миненко, К.С. Кар-
качева, Д.А. Банникова, электрогазосвар-
щиков Д.А. Калинина, И.А. Анохова, А.А. 
Солохина. 

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ 
На магистральном газопроводе «Уренгой 

– Центр 1» (354 – 381,8 км) линейно-эксплу-
атационной службой филиала хозспособом 
закончен ремонт  трех дефектных труб и 
проведена внутритрубная дефектоскопия на 
двух перемычках МГ «Уренгой – Ужгород» 
и «Уренгой Центр 1» и одной перемычке 
между МГ «Уренгой – Центр 1» и «Уренгой 
– Центр 2».

Сейчас коллективом ЛЭС проводится 
комплекс подготовительных работ для вну-
тритрубной дефектоскопии на МГ «Уренгой 
– Центр 2» (353 – 382 км). И как говорит на-
чальник ЛЭС Приозерного ЛПУМГ Влади-
мир Николаевич Речкин, с этой работой они 
справятся, не нарушая плана-графика. 

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ 
После проведения внутритрубной дефек-

тоскопии на 11-километровом участке (81-92 
км) магистрального газопровода «Медвежье 
– Надым 1» хозяйственным способом были 
устранены все выявленные дефекты. Как 
говорит временно исполняющий обязанно-
сти начальника линейно-эксплуатационной 
службы Валерий Иванович Антонов, в боль-
шей части они носили механический харак-
тер, а не коррозионный.

В феврале был проведен ремонт 6 дефек-
тных труб, выявленных после проведения 
ВТД на следующем участке этого же газо-
провода 49,7 – 92,5 км. А также отремонти-
рована 1 труба из 5 на магистральном газо-
проводе «Уренгой – Ужгород» (91-113 км). 
При обследовании обнаруженных дефектов 
после проведения ВТД на четырех трубах 
они не подтвердились. 

Сейчас линейно-эксплуатационная служ-
ба Пангодинского ЛПУМГ приступит к 
установке временных камер для проведения 
внутритрубной дефектоскопии на 7-киломе-
тровом участке магистрального газопровода 
«Уренгой – Петровск».  

Иван Цуприков

2 марта в центральном офисе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в режиме 
видеоконференцсвязи состоялась встре-

ча руководителей компании с трудовыми 
коллективами 40 трассовых филиалов, рас-
положенных на Ямале, в Югре и в Свердлов-
ской области. 

В обращении к участникам конферен-
ции генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов, остано-
вившись на приоритетах деятельности ком-
пании - промышленной и экологической 
безопасности, эксплуатационной надежно-
сти, экономической и энергетической эф-
фективности, включая сохранение высокой 
социальной стабильности в жизнедеятель-
ности коллектива, отметил: «Очень важную 
значимость имеет «обратная связь» между 
руководством компании и многотысячным 
коллективом предприятия. Ваши предложе-
ния, пришедшие к нам в письмах и прозву-
чавшие на встречах работников филиалов с 
моими заместителями Юрием Холманским 
и Андреем Годлевским, позволили нам полу-
чить объективную оценку и скорректировать 
подходы работы компании в части социаль-
ной политики».

Далее, отвечая на вопрос о перспективе 
развития нашей газотранспортной компании, 
он сказал: «Вселяет оптимизм тот факт, что 
«Газпром» второй год ставит рекорд за ре-
кордом в поставках газа на рынок Западной 
Европы. Соответственно, отмечен прирост 
поступивших в систему Общества в 2017 
году объемов газа в количестве 32 млрд м 
куб. И это не предел. 

По прогнозным оценкам, учитывающим 
реализацию мегапроектов в новых регионах 
газонефтедобычи в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, «Газпром» и независимые 
производители также планируют увеличи-
вать добычу газа и газового конденсата из 
валанжинских и ачимовских залежей На-
дым-Пур-Тазовского региона – ресурсной 
базы нашей ГТС. Данный объем транспор-
тировки газа - порядка 50 млрд м куб. в год 
- будет поступать в экспортные газопроводы 
«Турецкий поток – 1, 2» и «Голубой поток» 
в основном по центральному коридору Об-
щества.

Иными словами, в соответствии со Стра-
тегией развития газовой отрасли объем 

транспорта газа по нашей системе в обозри-
мом будущем сохранится в диапазоне 370-
450 млрд м куб. и никак не ниже. А значит: 
работы коллективу нашего Общества хватит 
не на одно десятилетие».

В ходе видеоконференции руководители 
Общества детально остановились на во-
просах, связанных с охраной труда и про-
мышленной безопасностью, с обеспечением 
питьевой водой, со строительством и содер-
жанием автодорог, спортивно-культурных 
объектов в регионах деятельности компании 
и так далее. 

Рассматривая блок вопросов социальной 
направленности, заместитель генерального 
директора Андрей Годлевский рассказал о 
том, что Коллективный договор Общества 
является основополагающим документом, 
который исполняется в компании неукосни-
тельно и в полном объеме. И более того, если 
какое-то из его положений требует допол-
нений, то они не направлены в сторону его 
ухудшения, а наоборот. 

Хорошим примером этому может послу-
жить такой факт: в 2017 году на санатор-
но-курортное и реабилитационно-восстано-
вительное лечение было направлено 16 673 
работника Общества и членов их семей, что 
на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Планы 
на 2018 год в этом направлении не снизятся.

«Пора осознать и принять то, - обратил-
ся к участникам видеоконференции Андрей 
Годлевский, - что оздоровление – это уже 
не вопрос личного желания работника, а 
его прямая обязанность: приходить на ра-
боту здоровым и эффективно выполнять 
свои должностные обязанности. И при этом 
каждый из вас должен понимать, что креп-
кое здоровье нужно, прежде всего, ему и его 
семье, а потом уже руководству Общества».

Отдельной темой для разговора с пред-
ставителями филиалов Общества стало 
обеспечение санитарно-бытовых условий 
сотрудников, занятых на удаленных объек-
тах капитального ремонта магистральных 
газопроводов. Вопросы, связанные с обу-
стройством вагон-городков, чистой питье-
вой водой, спецодеждой, горячим питанием 
и прочими аспектами работы в трассовых 
условиях находятся под личным контролем 
генерального директора предприятия. 

По поручению Петра Созонова этот блок 

СВЫШЕ 2300 РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ 
УЧАСТВОВАЛИ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕСТВА

вопросов предметно будет отражен в повест-
ке дня заседания весеннего Совета руководи-
телей ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Виктор Шморгун, 
фото Сергея Горева

П.М. Созонов

А.Ю. Годлевский

Э.А. Березин

Д.В. Вахрушев

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ПРОИЗВОДСТВО

У ГКС-«ВЕТЕРАНА» ТРАДИЦИЯ - БЫТЬ ВСЕГДА НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

На этой ГКС три компрессорных цеха с 
«шестерочными» газоперекачивающи-
ми агрегатами недавно были выведе-

ны из эксплуатации. Теперь здесь работают 
только два цеха с 8 ГПА типа ГТК-10-4 в ка-
ждом. КЦ №4 пущен в эксплуатацию в 1982 
году на магистральном газопроводе «Урен-
гой – Петровск», а КЦ №5 - в 1983 году на 
МГ «Уренгой – Новопсков». Руководит ГКС 
Игорь Станиславович Смельняк. Начал он 
свою трудовую деятельность на этой пром-
площадке ЛПУМГ в 2000 году и прошел все 
ступени профессионального роста от маши-
ниста технологических компрессоров 3 раз-
ряда до начальника службы.

В 2016 году ГКС «Комсомольская», уча-
ствуя в конкурсе «Цех (участок) высокой 
культуры производства», в филиале призна-
на лучшей. На вопрос, можно ли эту победу 

приписать к заслугам молодого начальника 
ГКС, Игорь Смельняк ответил так: «Это за-
слуга всего коллектива, и не только нашей 
службы, а всех, включая и администрацию 
ЛПУМГ. Я работаю начальником станции 
три года,  в то время - один год, и за такой ко-
роткий промежуток времени добиться тако-
го результата, с которым мы пришли к побе-
де, невозможно. Для того, чтобы это сделать, 
нужно намного больше времени». 

С начальником службы прошли по пло-
щадкам компрессорного цеха №5: машин-
ному залу, галерее центробежных нагнета-
телей, отметке «ноль». Вспоминаю, как этот 
цех выглядел пять лет назад, и сравниваю ту 
картинку с его сегодняшним видом. Многое 
здесь изменилось: сделан косметический ре-
монт зданий и помещений, все оборудование 
покрашено в корпоративные цвета, стало 

светлее, применены инновационные энерго-
эффективные технологии

- 2017 год вы проработали без аварийных 
остановов. Как ушли от проблемы, возник-
шей на запорной арматуре в позапрошлом 
году? – интересуюсь я у Игоря Станиславо-
вича.

- Причина была в конструктивных осо-
бенностях запорной арматуры, находившей-
ся перед и после регулирующего клапана. 
Раньше на этих кранах не было дистанци-
онной индикации, то есть с главного щита 
управления мы не видели положения кранов 
– закрыты они полностью или нет. Чтобы 
уйти от этой проблемы, мы с них вывели 
сигнализацию на главный щит управления, 
и теперь сменный персонал владеет всей не-
обходимой ему информацией по кранам. 

Также мы изменили и сам подход к про-
ведению технического обслуживания запор-
ной арматуры. Если раньше это проводилось 
в несколько этапов – герметизация (набивка) 
крана уплотнительной пастой и проверка 
уровня гидравлической жидкости, то сейчас 
делаем его полную разборку, дефектовку уз-
лов и деталей, замену гидрожидкости, регу-
лировку концевых упоров, восстановление 
ранее демонтированных штуцерных соеди-
нений, покраску, установку геометрического 
положения крана и т.д. То есть мы должны 
быть уверены в том, что он исправен и сра-
ботает в любой ситуации.

Теперь такой комплексный подход мы ис-
пользуем по всем направлениям деятельно-
сти как наиболее эффективный. 

- Применение комплексного подхода в 
подготовке оборудования к эксплуатации в 
осенне-зимнем периоде - это нововведение 
руководства Комсомольского ЛПУМГ?

- Да. И это очень правильное решение, 
- говорит Игорь Станиславович, – так как 
у нас главный приоритет заключается в на-
дежной работе компрессорной станции. А 
значит, на каждом объекте мы должны учи-
тывать все до мелочей, понимая, что и они 
могут стать причиной какой-либо проблемы. 

К примеру, чтобы уйти от нештатных си-
туаций по утечкам масла, появляющимся 
иногда из-за постоянной вибрации трубо-
проводов системы уплотнения «масло – газ», 
что приводило к разгерметизации сварных 
соединений полнонапорных нагнетателей, 
были переварены все тупиковые врезки. А 
на прямых участках заменили прямые врез-
ки соединительными деталями – тройника-
ми, переходниками и т.д. Чтобы в зимнее 
время в пылеуловителях не перемерзал кон-
денсат, были восстановлены подогревы, а 
для контроля уровня конденсата - электрон-
ные уровнемеры, на сосудах ЕСК - сбросные 
предохранительные клапаны. 

И такая работа на промплощадке была 

проведена по всем направлениям служб - 
ГКС, АиМ и ЭВС.

- Игорь Станиславович, повышение на-
дежности агрегатов зависит от их ремонта и 
от управления, и обслуживания персоналом.

- Естественно. Остановимся сначала на 
приемке агрегата. Если раньше приемку 
ГПА после капитального ремонта у под-
рядчика принимал инженерно-технический 
состав компрессорного цеха, то сейчас - это 
заместитель начальника ЛПУМГ по произ-
водству и начальник ГКС. Для этого разра-
ботаны дополнительные технологические 
карты по приемке агрегата, где прописаны 
этапы приемки и вся документация, за счет 
которой можно увидеть весь цикл проведен-
ных работ с закреплением ответственных за 
приемку узлов и т.д. Это, в первую очередь, 
повышает ответственность у работников. 

Агрегат, перед тем как его запустить на 
приемо-сдаточные 72-часовые испытания, 
проходит несколько этапов - холодную про-
крутку, пуск, и т.д. И мы стараемся на этих 
этапах, пока агрегат не запущен на 72 часа, 
выявить все недостатки и устранить их. И 
что хочется отметить, за последнее время се-
рьезных замечаний не возникало. 

Теперь о персонале КС. В последнее вре-
мя он значительно омолодился.  Молодого 
работника закрепляем за опытными специ-
алистами в каждой смене, стараемся разно- 
образить их деятельность, чтобы участвова-
ли в важных и ответственных мероприятиях, 
связанных со своими профессиональными 
обязанностями. Чем раньше молодой ра-
ботник обучится эксплуатации  основного 
оборудования, тем увереннее себя он будет 
чувствовать. 

А также особое внимание уделяем техни-
ческой учебе персонала. В классе установ-
лены макеты основного и вспомогательного 
оборудования, в разрезе, чтобы обучающим-
ся было видно, как работает тот или иной 
узел. Ведущий занятий должен подготовить 
презентационные материалы. 

Кроме этого, техучебу мы начали прово-
дить и на действующем оборудовании. Если 
это пуск ГПА, то подстраиваемся под «100 
дней пуска» (это максимально возможный 
перерыв, когда агрегат может находиться  в 
состоянии резерва). Он запускается на не-
сколько часов с привлечением молодых ра-
ботников. Они практически закрепляют все 
свои теоретические знания, по процедуре 
пуска агрегата, подключенных к нему про-
цессов и этапов работы всех систем.

Большое внимание уделяем и улучшению 
условий труда работников. Сделан ремонт 
в комнате приема пищи, на главных щитах 
управления, где непосредственно основное 
время работы проводит сменный персонал, 
в раздевалках. В слесарных мастерских при-
менены требования бережливого производ-
ства по методологии 5С, которое на текущий 
момент активно внедряется и применяется 
в «Газпром трансгаз Югорске». В сушилках 
установлены новые сушильные шкафы с 
пультами дистанционного управления. Пер-
соналу это очень нравится, так что движемся 
в ногу со временем.

Но важно, что все это отразилось и на 
качестве работы персонала. Он с хорошим 
настроением приходит на работу и так же 
старательно относится к выполнению своих 
трудовых обязанностей, к сохранению по-
рядка на рабочих местах. 

- То есть у вас здесь работает одна коман-
да.

- Так точно. И это я могу сказать утверди-
тельно, так как я вырос в этом коллективе. 
Был небольшой разрыв, три года проработал 
начальником компрессорного цеха на сосед-
ней КС - «Ужгородской». Но это пошло толь-
ко на пользу, приобрел новый опыт. Вячес-

Подведены итоги конкурса среди газокомпрессорных служб «Газпром трансгаз Югорска» за 
2017 год. В Центральном регионе лучшей из них признана ГКС Комсомольского ЛПУМГ. А 
весомость этой победы в том, что это один из самых крупных филиалов в Обществе, в котором 
эксплуатируется 17 компрессорных цехов, расположенных на четырех промплощадках – Комсо-
мольская, Ужгородская, Ново-Комсомольская и Узюм-Юганская. И каждая из них заслуживает 
особого внимания. И поэтому сегодня начнем рассказ о самой старейшей из них – ГКС «Комсо-
мольской» (КС-3), образованной в декабре 1967 года. 

Инженеры  по ЭОГО А.Г. Вааль и А.З. Гарифуллин

Слесарь ТУ В.В. Ерусланов Слесарь ТУ О.А. Головин

Начальник ГКС И.С. Смельняк

ПРОИЗВОДСТВО
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лав Сергеевич Комов, начальник КЦ №1-3, 
имеет большой опыт работы. Компрессор-
ные цеха №4-5 недавно возглавил Андрей 
Владимирович Крестьянинов. Он тоже как 
специалист вырос здесь. 

А вообще за 4 года здесь сменилось 4 на-
чальника цеха №4,5. Два человека ушли в 
аппарат управления. Александр Степанович 
Титов стал ведущим инженером производ-
ственного отдела по эксплуатации компрес-
сорных станций, и Альберт Владимирович 
Вундер - ныне ведущий инженер отдела 
главного механика. Дмитрий Иосифович 
Гресь сейчас руководит в ЛПУМГ подразде-
лениями ГРС.

Инженер по ремонту Альберт Зэфэрович 
Гарифуллин пришел к нам с Ново-Комсо-
мольской ГКС (КС-20), инженер по ЭОГО 
Андрей Николаевич Овсянников перешел 
с Шадринского ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга». Они внесли в наши произ-
водственные традиции что-то свое новое, 
что только положительно отражается на ра-
боте коллектива. 

Еще хочется добавить, что молодежь у 
нас не бездельничает, настроена вносить 
свой вклад в производственный процесс, в 
том числе и как рационализаторы.

- Вы имеете в виду молодых специали-
стов или молодежь по возрастным планкам, 
которая уже имеет опыт работы?

- И так, и так. Но больше мы привлекаем 
ее к такой работе, присоединяя к рациона-
лизаторам, занимающимся творческой дея-
тельностью в направлении, которое нравит-
ся тому или иному молодому работнику. Для 
того, чтобы у них развивалось творческое 
мышление, заинтересованность, инициатив-
ность, активность. 

По статистике  в 2016 году у нас в ГКС 
было принято 10 рацпредложений, в 2017 г. 

– 23. Они направлены на улучшение условий 
труда, на повышение эффективной эксплуа-
тации оборудования. 6 из них имеют эконо-
мический эффект. 

Самыми активными рационализаторами 
из ИТР у нас являются Евгений Николаевич 
Иванов и Алексей Борисович Головачев, из 
рабочих - машинист ТК 6 разряда Руслан Ва-
лерьевич Миронов. 

- И еще один вопрос хотелось вам задать, 
о взаимодействии  с производственными от-
делами, филиалами Общества. 

- Мы очень плотно работаем со всеми 
производственными отделами Общества - по 
эксплуатации компрессорных станций, про-
мышленной и пожарной безопасности, с ин-
женерно-техническим центром, с Югорским 
УАВР.

Это связано с проведением ремонтов, вы-
полнением планов работ, диагностическим 
обследованием оборудования, которое выра-
ботало свой нормативный ресурс. И поэтому 
для того, чтобы продлить его эксплуатацию, 
нужно провести экспертизу его промышлен-
ной безопасности. Сюда входят газоперека-
чивающие агрегаты, сосуды, работающие 
под давлением, грузоподъемные механизмы 
и так далее. Увеличение объемов работ на ли-
нейной части магистральных газопроводов в 
текущее время затрагивает ресурсы газоком-
прессорной службы, мы стараемся всячески 
помочь коллегам выполнить комплексный 
план-график, появилась необходимость вза-
имодействовать и с производственным от-
делом по эксплуатации магистральных газо-
проводов и ГРС.

Мы также плотно работаем и со службами 
филиала, так как занимаемся одним общим 
делом – транспортировкой газа.

Иван Цуприков

Уборщики производственных помещений М.А. Сайрашева и М.Н. Шаркова

Галерея центробежных нагнетателей

Так, по итогам профессиональной де-
ятельности за прошедший год ди-
пломантами XVIII Всероссийского 

конкурса «Инженер года-2017» стали за-
меститель начальника Краснотурьинского 
ЛПУМГ Виктор Эрнстович Винтер и за-
меститель начальника производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных 
станций Алексей Юрьевич Перевозчиков, 
не так давно назначенный на эту ответ-
ственную должность.

Участниками престижного научного 
первенства могли стать специалисты, заня-
тые научно-инженерной деятельностью на 
предприятиях, добившиеся за прошлый год 
существенных профессиональных резуль-
татов. При этом соискатели должны рас-
полагать такими результатами научно-ин-
женерной деятельности или инженерных 
разработок, которые по своим показателям 
находятся на уровне современных требова-
ний.

«На конкурс я подготовил справку о сво-
их достижениях за время работы в отделе, 
где тружусь с 2014 года. За этот период 
наш отдел проделал огромную работу по 
расчетам и обоснованию экономической 
эффективности таких энергоэффективных 
мероприятий, как применение воздухоо-
чистительных устройств и газомасленных 
теплообменников для ГПА-Ц-16. 

Вообще, работа над повышением экс-
плуатационной надежности этого газопе-
рекачивающего агрегата ведется постоян-
но. Ведь ГПА-Ц-16 самый массовый тип 

агрегата в нашем Обществе, на его долю 
приходится 35% от всего количества га-
зотурбинных установок. Усилия наших 
специалистов постоянно направлены на 
совершенствование этих машин, поддер-
жание их в исправном техническом со-
стоянии. Это дает наибольший экономи-
ческий эффект и повышает надежность 
всей газотранспортной системы «Газпром 
трансгаз Югорска», - рассказал Алексей 
Перевозчиков. - Также за время моей дея-
тельности в отделе была проведена унифи-
кация перечней работ и материально-тех-
нических ресурсов при формировании 
планов технического обслуживания и ре-
монта ГПА-Ц-16».

Конкурс проводится в двух версиях: 
«Инженерное искусство молодых» - для 
молодых специалистов в возрасте до 30 
лет, как раз в эту категорию попал Алексей. 
И «Профессиональные инженеры» - для 
участников, имеющих стаж работы на ин-
женерных должностях не менее пяти лет, 
сюда попал Виктор Эрнстович. Выступали 
югорские газотранспортники в номинации 
«Нефтяная и газовая промышленность».

Наши инженеры стали победителями 
первого конкурсного тура. Награждение 
проходило 20 февраля 2018 года в Москве. 
Почетные дипломы и сертификаты инжене-
рам вручал Юрий Васильевич Гуляев, ака-
демик РАН, президент Академии инженер-
ных наук имени А.М. Прохорова.

Александр Макаров

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ СТРАНЫ 
РАБОТАЮТ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ
«Газпром трансгаз Югорск», несомненно, базируется на инженерных кадрах, которые являются 
основой бесперебойного газотранспортного производства. У наших специалистов масса идей и 
конкретных предложений по реализации актуальных для Общества задач. А их производствен-
ные успехи ежегодно отмечаются высокими корпоративными, отраслевыми и общественными 
наградами.

Справка:
Конкурс проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных 

объединений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объе-
динений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным об-
щественным фондом содействия научно-техническому прогрессу.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженер-
ных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инже-
нерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда 
достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, обра-
зования и науки.

Заместитель начальника Краснотурьинского 
ЛПУМГ Виктор Эрнстович Винтер

Заместитель начальника производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных станций 
Алексей Юрьевич Перевозчиков

ДОСТИЖЕНИЯ
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Торжественная церемония открытия 
конкурса состоялась в центральном 
офисе компании в формате телемоста, 

который объединил города Ханты-Мансийск 
и Югорск, ставшие базовыми площадками 
проведения финального этапа конкурса. С 
приветственным словом к участникам обра-
тились главный федеральный инспектор по 
ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко, директор 
Департамента труда и занятости населения 
ХМАО - Югры Алексей Варлаков, ректор 
Югорского государственного университета 
Татьяна Карминская, президент химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демик РАН, профессор, доктор химических 
наук Валерий Лунин, заместитель исполни-
тельного директора Неправительственного 
экологического фонда им. В.И. Вернадского 
Андрей Чешев. 

Не мог не поприветствовать участников 
телемоста и Петр Созонов, генеральный ди-
ректор компании, принимающей конкурс на 
объектах в Югорске. В частности, он отме-
тил: «Целью конкурса является повышение 
престижа рабочих, инженерных профессий, 
повышение социального статуса человека 
труда, формирование позитивного отноше-
ния к людям рабочих специальностей, как 
опоре развития успешной экономики стра-

ны. Отрадно, что второй раз конкурсной 
площадкой для состязания среди настоящих 
профессионалов своего дела выбрано круп-
нейшее газотранспортное подразделение 
ПАО «Газпром». 

Затем Петр Михайлович передал пакет с 
конкурсными заданиями заместителю пред-
седателя жюри конкурса, заведующей лабо-
раторией физических и химических методов 
метрологической аттестации стандартных 
образцов ФГУП «Уральский научно-иссле-
довательский институт метрологии» Алене 
Собина. На этом официальная часть церемо-
нии открытия завершилась.

В ее рамках также был дан старт другому, 
не менее значимому мероприятию – олим-
пиаде для школьников и студентов «Эко-
эрудит». В ней приняли участие 180 участ-
ников во всех населенных пунктах региона 

присутствия Общества в ХМАО – Югре.
 Кроме того, все участники торжествен-

ной церемонии смогли увидеть презентацию 
профориентационного печатного издания 
«Атлас газовика», составленного сотруд-
никами Общества и являющегося продол-
жением корпоративного проекта «Азбука 
газовика». А еще их вниманию были пред-
ложены манекены рабочих специальностей 
и действующие рабочие места лаборанта 
химического анализа, за которыми специ-
алисты Инженерно-технического центра 
газотранспортного предприятия демон-
стрировали химические опыты. При этом 
экраны, установленные в зале, позволяли 
всем желающим одновременно с лаборан-
тами наблюдать то, что лаборанты видели 
в микроскоп. 

СИЛЬНЕЙШИХ ВЫЯВЛЯЮТ СОСТЯЗАНИЯ
Конкурс проводился по двум группам 

участников. «Начинающие лаборанты» 
– студенты профильных вузов и средних 
специальных учебных заведений – состя-
зались в Ханты-Мансийске на базе Югор-
ского государственного университета. А в 
Югорск приехали работники предприятий, 
организаций, учреждений производствен-
ной сферы и сферы услуг, чтобы выявить 
лучшего «Лаборанта-профессионала». В 
числе двенадцати претендентов на звание 
лучшего по профессии были и два предста-
вителя ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

труда!» Уральского федерального округа 
были оглашены 15 марта в Ханты-Мансий-
ске. Лучшие из лучших получили заслу-
женные награды на малой сцене КТЦ 
«Югра-Классик». Набрали наибольшее 
количество баллов среди участников кон-
курса в номинации «Лучший лаборант хи-
мического анализа» и стали победителями: 

ЕСТЬ ДВОЙНОЙ УСПЕХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА!
14 марта г. Югорск стал местом проведения федерального (заключительного) этапа конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по 
номинации «Лаборант химического анализа». На производственных площадках Общества в спор 
за звание лучшего в своей профессии вступили 12 специалистов из предприятий и организа-
ций Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской и Тюменской 
областей.

Петр Созонов передал пакет с конкурсными заданиями заместителю председателя жюри конкурса 
Алене Собина. 

Из истории
Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа, целью которого является повышение престижа рабочих 
и инженерных профессий и социального статуса человека труда, формирование по-
зитивного отношения к людям рабочих профессий как опоре развития успешной эко-
номики страны. В 2017 году «Газпром трансгаз Югорск» принимал финал окружного 
этапа конкурса инженерных компетенций проекта «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа по направлению «Инженер-эколог» в номинациях «Инже-
нерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». 

лаборанты  химического анализа 4 разряда 
Денис  Гнусарев (Комсомольское ЛПУМГ) 
и Наталья Юровских (Краснотурьинское 
ЛПУМГ).

Итак, конкурс стартовал. Его практиче-
ская часть прошла в химико-аналитической 
лаборатории Комсомольского ЛПУМГ. 
Участники в течение 3 часов выполняли 
два задания по предложенной методике хи-
мического анализа: анализ сточных вод и 
определение плотности масла. Их практи-
ческие навыки оценивались по различным 
критериям, среди которых правильность 
подготовки рабочего места, соблюдение 
правил использования аналитического обо-
рудования, правильность расчетов и тех-
ника выполнения анализа с соблюдением 
всех норм охраны труда, общее время вы-
полнения задания. Каждому из участников 
были предоставлены равноценные рабочие 
места. Максимальное количество баллов за 
практическое задание, которое мог набрать 
конкурсант, составляло 100 баллов. 

Теоретический тур прошел на базе Учеб-
но-производственного центра Общества. Что-
бы продемонстрировать глубину знаний, каж-
дый из участников в течение 90 минут должен 
был выполнить 30 тестовых заданий и решить 
5 задач по аналитической химии. Максималь-
ная оценка за знания теории - 45 баллов.

Имена победителей федерального (за-
ключительного) этапа конкурса професси-
онального мастерства «Славим человека 

КОНКУРС

Телемост

В продолжение профессионального диалога состоялся круглый стол, организованный совместными усилиями ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Природнадзора Югры 
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1 место - лаборант химического анализа 
Краснотурьинского ЛПУМГ Наталья Юров-
ских;

2 место - лаборант ООО «РН-Уватнефте-
газ» Нина Бубнова;

3 место - лаборант химического анализа 
Комсомольского ЛПУМГ Денис Гнусарев. 

Жюри конкурса возглавлял президент 
химического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломо-
носова, академик РАН, профессор, доктор 
химических наук Валерий Лунин. Не может 
не радовать  тот факт, что члены жюри еди-
ногласно признали высокий уровень про-
фессиональной подготовки сотрудников на-
шей газотранспортной компании.

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИРОДООХРАНЫ

В рамках данного конкурса на базе 
Учебно-производственного центра была 
организована конференция на тему «Осо-
бенности природоохранной деятельности 
2018-2021гг.». Докладчиками выступи-
ли заместители руководителя Управления             
Росприроднадзора по ХМАО-Югре Вадим 
Скворцов и Татьяна Кормишенко, а также 
директор филиала Центральной лаборато-
рии аналитических исследований (ЦЛАТИ) 
по УФО в ХМАО-Югре Ольга Корнилова и 
ее заместитель  Галина Ткаченко. 

Заявленная тематика не могла не заин-
тересовать природопользователей. В част-
ности, такие актуальные направления, как 
изменения нормативно-правового регулиро-
вания в области охраны окружающей среды 
и особенности его применения на террито-
рии ХМАО–Югры, требования законода-
тельства по порядку внесения платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
специфика организации лабораторных ис-
следований по направлению охраны окружа-
ющей среды. 

Все важные для профессионалов нюан-
сы могли оценить приглашенные в качестве 
слушателей представители администрации, 
руководители и экологи муниципальных 
учреждений города Югорска и Советского 
района, представители администрации Об-
щества и экологи филиалов Центрального 
региона, а также представители нефтегазо-
вых компаний.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Андрей Куляшов, 
модератор конференции так прокомментиро-
вал ее итоги:

- Мы пригласили руководство не только 
Управления Росприроднадзора по ХМАО 
-Югре, но еще и основного органа лабо-
раторного контроля в регионе – ЦЛАТИ. 
Данный факт говорит о создании прочного 
моста во взаимопонимании с контролирую-

щими органами. И это нужно вовсе не для 
снисходительного к нам отношения, а для 
более четкого соблюдения всех требований 
законодательства, где в сухом остатке реаль-
ные результаты по воплощению нашим Об-
ществом природоохранных мероприятий.

Основные цели конференции со сторо-
ны Росприроднадзора – донести изменения 
законодательства, которые нас ожидают в 
ближайшей перспективе, и шаги по их реа-
лизации. Со стороны участников – получить 
ответы на вопросы по уже принятым поправ-
кам, чтобы понять, правильно ли они испол-
няются. Поставленные цели были достигну-
ты, и в этом нет сомнений.

ПОЗИЦИИ СТОРОН 
СБЛИЖАЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

В продолжение профессионального диа-
лога состоялся круглый стол, организован-
ный совместными усилиями ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и Природнадзора Югры. 
К его теме «Система мониторинга состо-
яния и загрязнения окружающей среды 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры» равнодушных не оказалось. В 
ходе встречи  руководители Природнадзора 
Югры и окружного филиала федеральной 
лаборатории аналитических исследований 
совместно с представителями природоох-
ранных служб Общества обсудили задачи и 

способы реализации экологического обсле-
дования территории.

Польза такого диалога вполне очевидна, 
поскольку его участники, вроде бы находя-
щиеся по разные стороны «баррикад», на 
самом деле занимаются одним общим делом 
по сохранению окружающей среды. 

Примером ответственного отноше-
ния прородопользователей к требованиям          
госконтроля выступил «Газпром трансгаз 
Югорск». Неудивительно, ведь Общество 
имеет в своем арсенале самые современные 
средства для мониторинга окружающей сре-
ды, от передвижных экологических лабора-
торий до беспилотных летательных аппа-
ратов. За годы работы накоплен огромный 
массив данных, которыми Общество готово 
поделиться.

Вот и заместитель начальника управле-
ния - начальник аналитического отдела При-
роднадзора Югры Игорь Кравцов с удовлет-
ворением констатировал высокий уровень 
организации экологического мониторинга в 
«Газпром трансгаз Югорске» и стремление 
компании к внедрению экологических норм, 
приветствовал инициативу Общества по 
созданию информационных ресурсов, таких 
как Промышленный атлас и Атлас фоновых 
концентраций. 

Итогом круглого стола будет совместный 
документ, который должен стать стимулом 

в дальнейшей работе органов власти по со-
вершенствованию системы экологического 
мониторинга и паспортизации, созданию 
информационной системы, удобной и для 
природопользователей, и для контролирую-
щих органов. В частности,  предполагается 
создать экологический паспорт Югры и объ-
единить данные мониторинга в единой ин-
формационной базе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга Корнилова, директор филиала 

ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре:
- Я не столько удивилась, сколько пора-

довалась большому объему природоохран-
ных работ и государственному отношению 
руководства вашей компании к вопросам 
природоохранной проблематики. И сегодня 
на круглом столе было сказано то, о чем я 
давно мечтала услышать, имея в виду един-
ство позиции производства, науки и контро-
лирующих органов. Это очень импонирует. 
И в первую очередь потому что меня как 
федерального служащего, поднимающего 
затронутые вопросы, не услышат. А мощное 
предприятие обязательно услышат!

Соб. инф., 
Фото Даны Саврулиной, 
Виктора Шморгуна и 
Александра Макарова

Выполнение практического задания конкурса в химико-аналитической лаборатории Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

(Слева направо) Лаборант ООО «РН-Уватнефтегаз» Нина Бубнова, лаборант химического анализа Комсомольского ЛПУМГ Денис Гнусарев, лаборант 
химического анализа Краснотурьинского ЛПУМГ Наталья Юровских и федеральный инспектор по ХМАО - Югре Константин Прошкин
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Ребята получили напутствие от руко-
водства Общества, практические сове-
ты от тех, кто сумел достичь профес-

сиональных высот, пошаговые инструкции 
от потенциального работодателя - компа-
нии «Газпром трансгаз Югорск» - о том, 
как стать частью большого дружного от-
ветственного коллектива.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬ-
СЯ!

«Вы присутствуете в самой крупной га-
зотранспортной компании», - вводил в курс 
дела юных гостей генеральный директор 
Общества Петр Созонов, оперируя внуши-
тельными данными о предприятии: свыше 
25 тыс. сотрудников, три региона деятель-
ности, 27 тыс. км магистральных газопро-
водов в однониточном исчислении. За сутки 
через газотранспортную систему компании 
перекачивается 1,2 млрд - 1,25 млрд кубоме-
тров голубого топлива, которое приходит в 
дома российского и зарубежного потреби-
теля электрической энергией, светом в лам-
почках, теплом в батареях отопления, пла-

менем в газовых конфорках. Для сравнения: 
1,2 млрд кубометров - это в три раза больше, 
чем потребляет в сутки вся энергетическая 
генерация нашей огромной страны (однако 
ж есть еще и зарубежный потребитель). И 
в столь ответственном процессе задейство-
ваны представители более 200 профессий. 
Разговор, начавшийся с цифр, закончился 
лирикой – о Пушкине. А все к чему? 

«Учитесь! - резюмируя свою привет-
ственную речь, обратился к юношам и 
девушкам генеральный директор. Обра-
зованный человек востребован на любом 
предприятии, на любом субъекте экономи-
ки». Впрочем, о качестве образования в дни 
конференции было сказано немало. Ну а о 
том, как усердное учение и труд облагора-
живают и позволяют приблизиться к вер-
шине карьерной лестницы, на своих приме-
рах рассказали сотрудники компании. Все 
трое начинали работать на трассе. 

НА РАБОТУ В ТРАНСГАЗ? 

Знакомство ребят с предприятием состо-
ялось во время посещения Комсомольско-
го линейного производственного управ-
ления магистральными газопроводами 
(ЛПУМГ), корпоративного музея и «серд-
ца трансгаза» - производственно-диспет-
черской службы, где ведется непрерывный 
контроль всех процессов, происходящих 
на трассе. Серьезная компания одних при-
влекла своей мощью, другим показалась 
пока недостижимой мечтой. 

Ирина Исхакова, студентка 3 курса 
Югорского политехнического колледжа 
(экономика и бухучет):

«Получаем среднее специальное обра-
зование и хотим учиться дальше. Было бы 
здорово, если бы была возможность про-
должить обучение в вузе по своему про-
филю без прохождения испытаний ЕГЭ, на 
базе среднего специального образования. 
Может быть, здесь повезет: узнаем, какой 
вуз предлагает такие условия. Пока сложно 
сказать, где хотелось бы работать. Сначала 
нужно найти место, чтобы выучиться. Кто 
возьмет в трансгаз без хорошего образова-
ния?!».

Иван Шипицин, 9 класс, школа №1 
г. Советского: «Сегодня узнал много 
нового о трансгазе, очень впечатлен. Ду-
маю, посещение конференции для многих 
окажется полезным. Моя профессия вряд 
ли будет связана с газом, но однозначно 
будет связана с математикой. На каком 
предприятии себя вижу, сейчас сложно 
сказать. Пока нужно выбрать универси-
тет. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие в 
этом поможет». 

В рамках конференции прошла ярмар-
ка образовательных учреждений. Пред-
ставители трех вузов - Югорского госу-
дарственного университета, Тюменского 
индустриального института и Уральско-
го федерального университета, ведущих 
подготовку кадров для газовой отрасли, 
рассказали учащимся и студентам о на-
правлениях подготовки, условиях посту-
пления, обучения, проживания, гарантиях 
и обязательствах со стороны образова-
тельного учреждения. Также на ярмарке 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТЫ БЫ В КИПОВЦЫ ПОШЕЛ? ЗДЕСЬ ТЕБЯ 
Около трехсот мальчишек и девчонок – школьники и студенты колледжей из Югорска, Совет-
ского района, ученики «Газпром-классов» из трассовых городов и поселков Общества - смогли 
отчасти почувствовать себя газотранспортниками и понять, насколько им близка эта сфера, 
побывав в центральном офисе компании на конференции «Образовательные ступени от школы 
к производству».

профессии и специальности, как электро-
газосварщик шестого разряда, машинист 
экскаватора шестого разряда, машинист 
трубоукладчика шестого разряда, мон-
тажник технологических трубопроводов, 
дефектоскопист, слесарь по ремонту тех-
нологических установок, слесарь-ремонт-
ник, инженер по ЭОГО, инженер по над-
зору за строительством, инженер-диагност. 
«Газпром трансгаз Югорск» видит свое бу-
дущее прежде всего в достойной кадровой 
смене, отметил заместитель генерального 
директора Общества Юрий Холманский: 
«Ей надлежит не только сохранить то, что 
создано за пять десятилетий предыдущими 
поколениями, но и приумножить этот капи-
тал своим трудом, знаниями, стремления-
ми».

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Кадры для себя компания готовит, начи-
ная с дошкольников: участие в выставках, 
конкурсах, экскурсиях, проводимых газо-
виками, позволяет малышам познакомить-
ся с этой профессией. «Азбука газовика», 
которая уже традиционно появляется в 
портфелях первоклассников в регионе дея-
тельности Общества, легким и доступным 
языком знакомит ребенка с профессиями 
работников газовой промышленности, что-
бы с младшего возраста он мог выбрать то, 
что по душе. В известных стихах Сергея 

НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ!

Цель конференции, отмечают организа-
торы, - привлечь внимание к вопросам под-
готовки квалифицированных кадров для 
газовой отрасли, помочь профессионально-
му самоопределению учащихся с учетом их 
возможностей, способностей и требований 
рынка труда. А ситуация на рынке такова: 
нужны квалифицированные рабочие руки. 

В частности, «Газпром трансгаз Югор-
ску» нужны слесари КИПиА, электромон-
теры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеры линейных 
сооружений телефонной связи и радио-
фикации, электромонтеры станционного 
оборудования телефонной связи, электро-
монтеры по ремонту воздушных линий 
электроэнергии, инженеры службы связи, 
специалисты, чья работа связана с ремон-
том линейной части: трубопроводчики ли-
нейные, монтеры ЭХЗ, слесари АВР. 

Пользуются высоким спросом такие 

презентовали свою образовательную де-
ятельность шесть политехнических кол-
леджей (из Югорска, Советского, Бело-
ярского, Игрима, Семилук, Волгограда). 
А подробное руководство, как стать це-
левым студентом, дала ребятам ведущий 
специалист отдела кадров Общества Та-
тьяна Десятникова.
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НАУЧАТ!

Михалкова малыши с гордостью перечис-
ляют профессии мам и пап: вагоновожа-
тый, повар, пилот... А ребята из Югорска с 
такой же гордостью рассказывают о своих 
родителях: «Моя мама – турбинистка, а 
папа – электрогазосварщик». С этого на-
чинаются трудовые династии, дети идут 
по стопам родителей, выбирают важные и 
нужные профессии, которые востребованы 
сегодня в главной кузнице кадров страны – 
ПАО «Газпром».

Еще больше школьники узнают из «Ат-
ласа газовика». Эта книга, предназначенная 
для старшеклассников, начала выпускаться 
в этом году. С 2014 года ПАО «Газпром» 
запустил проект «Газпром-классы», югор-
ские газотранспортники успешно реализу-
ют его на своей территории: специализи-
рованные классы функционируют на базе 
Лицея имени Г.Ф. Атякшева в г. Югорске. 
«Газпром-класс» дистантной формы обуче-
ния в этом учебном году был сформирован 
из школьников трассовых городов и посел-
ков. Школьный этап подготовки настояще-
го профессионала – углубленное изучение 
предметов, которые помогут не только 
развить интеллектуальные способности 
каждого ребенка, но и получить первые 
профнавыки. А профессиональное образо-
вание для работы в компании дает кафедра 
«Энергетика» УрФУ, здесь ведется подго-
товка по двум специальностям. Обществом 
заключены договоры с вузами и професси-
ональными колледжами, где ведется целе-
вое обучение студентов. 

Образовательные учреждения готовы 
ориентироваться на потребности Общества 
и корректировать свои учебные программы 
на перспективу, с учетом требований за-
казчика (работодателя). Между тем в под-
готовке квалифицированных кадров есть 
некоторые проблемы, об этом шла речь на 
встрече руководства Общества и предста-
вителей ссузов и вузов. 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

 
В ходе обсуждения было отмечено, что 

популяризация инженерного образования 
дает результаты: ситуация сдвинулась с 
мертвой точки, растет число детей, которые 
выбирают профессию инженера. Учебные 
заведения, дополняя друг друга, заняли свои 
ниши: одни готовят специалистов по линей-
ной части, другие – по основному оборудо-
ванию компрессорных станций и т.д. 

Но есть и проблема: вузы теряют выпуск-
ников средних специальных учебных заве-
дений из-за ЕГЭ, который школьники сдают 
лучше. Раньше большая часть квалифициро-

ванных инженеров проходили цепочку: тех-
никумы – институты. И в этом был большой 
плюс: образование продолжали те, кто успел 
почувствовать профессию и понять, что это 
их призвание. Как вернуть эту полезную 
практику? Как облегчить прием выпускни-
ков ссузов в вузы. Над этим надо поработать.

Участники встречи поделились опытом 
сотрудничества с другими предприятиями.  
Поговорили о преобразованиях системы 
учебных заведений: о кластерах образова-
тельных услуг, о создании опорных вузов, го-
товящих специалистов для своих регионов. 
О практико-ориентированном образовании. 
И в этом смысле – о более активном участии 
преподавателей в практике на производстве 
вместе со студентами – для актуализации и 
корректировки учебных программ по согла-
сованию с предприятиями.

Прозвучали предложения создать единое 
образовательное пространство, чтобы обме-
ниваться опытом, взаимодействовать между 
разовыми встречами на конференциях, коор-
динировать академическую политику в учеб-
ных заведениях и кадровую – на предприятии.

СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБРАЗОВАНИЯ

На встрече затронули тему стратегии ро-
ста «Газпром трансгаз Югорска» в контексте 
подготовки будущих специалистов. Юрий 
Холманский напомнил одну из главных про-
блем предприятия: обеспеченность квали-
фицированными кадрами. 30% персонала 

– инженерно-технические работники, 70% 
- рабочие специальности. При этом структу-
ра персонала меняется. Например, из-за ро-
ста объемов ремонтных работ на линейной 
части, которые нужно выполнять собствен-
ными силами, увеличивается потребность в 
линейных трубопроводчиках, дефектоскопи-
стах, электрогазосварщиках высокого разря-
да. Нужны не просто водители, а квалифи-
цированные механизаторы для спецтехники 
(экскаваторов, трубоукладчиков).

В условиях увеличения ремонтных работ 
на линейной части техника работает в новых 
условиях – не возвращаясь на базы. Появилась 
потребность в летучих бригадах ремонтников, 
которые способны починить технику в трассо-
вых условиях – без ее эвакуации на базы.

Еще одно требование времени: в «Газпро-
ме» действует программа оснащения под-
разделений автотехникой, работающей на 
газомоторном топливе. А специалистов, го-
товых обслуживать такую технику, пока нет 
в достаточном количестве. Возможно, необ-
ходимо скорректировать программы студен-
ческой практики в транспортных управлени-
ях и даже реализовать целевую подготовку 
таких специалистов.

ГЛАВНОЕ – ЗНАНИЯ, А РАБОТА НАЙДЕТСЯ

Представители учебных заведений инте-
ресовались, из каких колледжей предприя-
тие предпочитает брать выпускников? Заме-
ститель генерального директора Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холман-
ский ответил, что в приоритете – уровень 
знаний. Начальник отдела кадров «Газпром 
трансгаз Югорска» Елена Колпакова расска-
зала о «входном контроле» выпускников, ко-
торые приходят на работу. Газовики оценили 
уровень подготовки молодых специалистов 
из разных учебных заведений, составили 
рейтинг. «Нацеливайте своих учащихся на 
получение знаний, и тогда предприятия бу-
дут бороться за ваших выпускников», - по-
дытожила Елена Колпакова.

Все предложения, прозвучавшие на встре-
че, занесли в протокол для дальнейшей рабо-
ты по их реализации.

Участники обсуждения поблагодарили 
газовиков за заботу о кадрах, за сотрудни-
чество, в частности – за возможность соби-
раться вместе и обмениваться опытом.

Юноши и девушки знакомятся с оборудованием КИПиА

Что находится в переносном ящике 
с инструментами?

Знакомство ребят с оборудованием 
на технической выставке

Выставка детского инженерного творчества

>>> стр. 10

Участники конференции
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Руководство «Газпром трансгаз Югор-
ска» во главе с генеральным дирек-
тором Петром Созоновым старается 

всячески помочь школьникам определиться 
в выборе профессии, рассказать о преиму-
ществах получения рабочих специально-
стей и дальнейшем трудоустройстве в га-
зотранспортную компанию. Взаимодействие 
«школа - предприятие – учебное заведение» 
позволяет укреплять кадровый потенциал, 
создавать надежные гарантии трудоустрой-
ства выпускников, вести обучение на самой 
передовой учебной и производственной пло-
щадке – линейных производственных управ-
лениях Общества. В нашей компании прохо-
дят практику не меньше 200 студентов в год. 

«Несомненно, интересным и полезным 
событием для нас стало погружение в про-
фессии газотранспортников, - рассужда-
ют будущие абитуриенты. – Организаторы 
большие молодцы, что все политехнические 
колледжи, готовящие в том числе кадры для 
газовой отрасли, собирают в одном месте: 
есть возможность детально вникнуть во все 
моменты предстоящего обучения. Так что 
будем собирать информацию, анализировать 
и готовиться к поступлению». 

Готовясь к встрече, представители учеб-
ных заведений старались представить не 
только востребованные временем програм-
мы, но и многогранные достижения своих 
студентов. 

ПОЛИТЕХ – ЗВУЧИТ ГОРДО
«Газпром колледж Волгоград» (г. Вол-

гоград, 8(8442)46-14-08, 46-14-02, www.
volgograd-college.gazprom.ru), заместитель 
директора Елена Камынина: 

«Учась в Волгограде, можно и профессию 
получить, и в далекое прошлое заглянуть, 
изучив историю славного города-героя. На-
шему учебному заведению в этом году ис-
полнится 65 лет. Раньше колледж назывался 
Сталинградским техникумом нефтяной и га-
зовой промышленности. В настоящее время 
учредителем является ПАО «Газпром», поэ-
тому корпоративный дух у наших студентов 
развивается с самого начала, как только они 
переступают порог учебного заведения. 

На сегодняшний момент от «Газпром 
трансгаз Югорска» у нас обучаются по оч-
ной форме 25 человек. Налажена система 
договоров по целевому обучению. Студен-
там бесплатно предоставляются места в об-
щежитии. Важно, что все выпускники тру-
доустраиваются. Только в этом году более 
45 выпускников забрал на работу Югорский 
трансгаз. Кстати, приятно было встретить в 
Комсомольском ЛПУМГ на экскурсии на-
ших студентов». 

Игримский политехнический колледж 
(ХМАО-Югра, Березовский район, г.п. 
Игрим, 8(34674)6-20-73, www.ipcollege.ru), 
заместитель директора Людмила Неугодни-

кова: «Мы очень благодарны генеральному 
директору «Газпром трансгаз Югорска» Пе-
тру Созонову за то, что в стенах газотранс-
портной компании проводятся такие дни 
открытых дверей. Здесь абитуриенты могут 
пообщаться с преподавателями учебных уч-
реждений, руководящим составом Общества 
и посетить производственные объекты ком-
пании. Это очень важно – увидеть своими 
глазами будущее место работы, чтобы сде-
лать правильный выбор. 

Игримский колледж ориентирован на под-
готовку специалистов для «Газпром трансгаз 
Югорска». Студенты получают целевые 
стипендии от предприятия и его первичной 
профсоюзной организации. А сотрудники 
Учебно-производственного центра Обще-
ства в Игриме ведут полноценный обучаю-
щий процесс. В настоящее время 47 человек 

является одним из лидеров образования по 
шести отраслям, в том числе и нефтегазовой. 
Так, кадровый потенциал газотранспортных 
компаний Западной Сибири представлен и 
нашими выпускниками. Давно признан кол-
ледж и другими крупными работодателями – 
нефтяниками, металлургами, химиками. 

Для абитуриентов сейчас немаловажно, 
что обучение проходит по дуальной форме. 
Так, у ребят есть возможность меньше чем 
за год получить востребованную профессию 

При поддержке «Газпром трансгаз Югор-
ска» колледжем было реализовано дуаль-
ное обучение по специальности «машинист 
технологических насосов и компрессоров». 
Теорию студенты проходят в учебном за-
ведении, а практику в филиалах газотранс-
портной компании. Процент трудоустрой-
ства после завершения курсов очень высок. 
На сегодняшний день в разработке находит-
ся еще одна специальность для дуального 
обучения – электрик». 

Белоярский политехнический колледж 
(ХМАО-Югра, г. Белоярский, 8(34670)2-10-
25, www.beltek-bpk.ru), заместитель директо-
ра Лариса Гапончикова:

«Формула успеха нашего колледжа - по-
мощь в трудоустройстве после получения 
профессии. «Газпром трансгаз Югорск» нам 
в этом постоянно содействует. Мониторинг 
показывает, что большой процент выпуск-
ников устраивается на работу по специаль-
ностям. Мы уверены в нашем образовании и 
наших студентах».

Югорский политехнический колледж 
(ХМАО-Югра, г. Югорск, 8(34675)7-63-29, 
www.yugorskpk.ru), методист Алексей Чай-
ников:

«Задача нашего учебного заведения – по-
вышение значимости и престижа рабочих 
профессий, а также привлечение молодежи. 
Студенты колледжа постоянно участвуют в 
движении WorldSkills. Несколько ребят не-
давно съездили в Южную Корею, где пере-

ТЫ БЫ В КИПОВЦЫ ПОШЕЛ? ЗДЕСЬ ТЕБЯ 
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Уже много лет Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» проводит для подрастающего поко-
ления ярмарку профессий с участием сред-
них и высших образовательных учреждений 
- постоянных партнеров градообразующего 
предприятия. Очередная ярмарка прошла в 
офисе компании в дни конференции: на единой 
информационной площадке  можно было 
получить максимум информации о специально-
стях представленных вузов и ссузов, уточнить 
нюансы предстоящей приемной кампании и 
задать любые интересующие вопросы. 

- 5 месяцев они изучают теорию и 5 меся-
цев идет полное погружение в профессию – 
практика на компрессорных станциях. 

Набор на три газпромовские специаль-
ности («машинист», «слесарь КИПиА» и 
«электромонтер») ведется на базе 11 классов. 
На сегодняшний день 50 студентов проходят 
практику в «Газпром трансгаз Югорске». На 
ознакомительной экскурсии в Комсомольском 
ЛПУМГ убедилась: нас знают и наши кадры 
действительно востребованы. Это радует».

Советский политехнический колледж 
(ХМАО-Югра, г. Советский, 8(34675)3-22-
71, www.sovprocollege.ru), заместитель ди-
ректора Екатерина Мозоленко:

«Наш колледж ждет новых абитуриен-
тов. Мы готовим ребят по востребованным 
профессиям, входящим в ТОП-50 в России. 
Наши студенты не просто учатся, но и стре-
мятся повысить личные достижения, а их 
немало – призовые места в различных кон-
курсах, в том числе в престижном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Недавно два наших воспитанника 
вернулись со стажировки из Южной Кореи. 

проходят производственную практику в 18 
ЛПУМГ Общества. Важно, что газовики 
берут на себя проживание студентов-прак-
тикантов, обеспечение их спецодеждой и 
выплачивают зарплату во время практики». 

Семилукский политехнический кол-
ледж (Воронежская обл., г. Семилуки, 
8(47372)2-08-71, www.sgtek.ru), заместитель 
директора Елена Кулова:

«Наш колледж с богатой историей. Он 

стр. 10 <<< 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На ярмарке  образовательных учреждений

Семилукский политехнический колледж приглашает к себе на учебу

Игримский политехнический колледж ориентирован на газотранспортников 
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Старшеклассники из школ трассовых населен-
ных пунктов, обучающиеся в «Газпром-клас-
се» дистанционно, в числе прочего посетили 
выставку научно-технических разработок за 
авторством школьников из Югорска. 

Проекты участников детского технопар-
ка «Кванториум» на базе различных 
конструкционных систем и подручных 

средств, робототехника, авиамоделирова-
ние, социальные проекты в области эколо-
гизации и охраны окружающей среды – в 
двух залах Учебно-производственного цен-
тра «Газпром трансгаз Югорска» экспонаты 
были представлены самые разнообразные. 
Гости познакомились с танцующим андро-
идным роботом, квадрокоптером, который 
патрулирует трассовые промплощадки, а 
также - с уникальным умным домом, кото-
рый имеет интеллектуальную систему за-
щиты, умеет сохранять тепло и для своего 
функционирования использует экологиче-
ские виды топлива. И это далеко не все!

По словам Дмитрия Арефьева, машини-
ста технологических компрессоров Ком-
сомольского ЛПУМГ, зампредседателя 
Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», эти 
разработки помогают ребятам развивать 
технические и творческие навыки, что по-
том, безусловно, пригодится и в учебе, и 
в работе. Более того, проекты в будущем, 
претерпев ряд модернизированных измене-
ний, могут быть с успехом использованы и 
на производстве, как, например, принципы 
безотходного производства, уникальные 

двигатели, собранные из вторсырья, робо-
ты-сортировщики и т.д.

На базовой кафедре «Энергетика» УрФУ 
в Югорске для учеников «Газпром-класса» 
дистанционной формы обучения была про-
ведена мотивационная беседа. Ребята узнали 
о тонкостях процесса обучения, о стипен-
диях и возможностях, которые будут предо-
ставлены успешным студентам. 

«Мы стремимся обладать знаниями и 
опытом, которые помогут нам стать достой-
ной сменой старшему поколению работни-
ков газовой промышленности. Каждый из 
нас осознает, насколько важны постоянные 
саморазвитие и самодисциплина. За наукой 
и техникой – будущее, но в нас наставники, 
преподаватели и учителя стараются воспи-
тать не только стремление умело пользовать-
ся природными ресурсами, но и заботиться 
об окружающей среде, о тех, кто с нами ря-
дом живет и работает. Мы должны быть со-
знательными и профессиональными», - рас-
сказывает ученица 10 А «Газпром-класса» 
школы №3 (п. Белоярский) Анастасия Пионт. 

Кстати, активная жизненная позиция 
учеников – одна из основополагающих 
установок при целевой подготовке специ-
алистов в «Газпром-классах». Ребятам все 
интересно, все хочется знать и уметь, по-
трогать руками, понять принцип действия. 
И такую возможность им предоставили 
сотрудники корпоративного музея ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Работающие 
модели производственных машин и агрега-
тов не оставили школьников-интеллектуа-
лов равнодушными. 

НАУЧАТ!
нимали опыт у лучших специалистов. Кол-
ледж сотрудничает с Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск». Наших студентов с 
удовольствием принимают на производ-
ственные практики, налажен институт на-
ставничества. Инженеры газотранспортной 
компании входят в число экспертов комис-
сии по защите дипломных проектов наших 
студентов. Мы всегда открыты и рады взаи-
мовыгодному сотрудничеству с газовиками». 

Ждут целеустремленных и старательных 
студентов и вузы УрФО, готовые поставлять 
кадры для газовой (и не только) промышлен-
ности.

Тюменский государственный универ-
ситет (г. Тюмень, 8 (3452)28-36-60, 8-800-
700-57-71, www.tyuiu.ru). «Наш университет 
- опорный вуз «Газпрома», - рассказывает  
завкафедрой переработки нефти и газа Тю-
менского госуниверситета Андрей Мозырев. 
– Для нефтегазовой промышленности гото-
вим специалистов по разным направлени-
ям деятельности, традиционно пользуются 
спросом такие, как разработка нефтяных и 
газовых месторождений, трубопроводный 
транспорт углеводородных ресурсов, строи-
тельство. Есть такая практика среди наших 
студентов, когда по окончании вуза они по-
ступают в магистратуру на другое направле-
ние и получают диплом по второй специаль-
ности, тем самым получая более широкие 
возможности для собственной реализации».

Уральский федеральный универси-
тет имени Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, 
8(343)375-44-44, www.urfu.ru). Автоматиза-
ция, роботизация – наука не стоит на месте, 
производства модернизируются. В УрФУ 
научат идти в ногу со временем. Напомина-
ем, в Югорске на базе УПЦ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» от университета ведется 
подготовка специалистов на базовой кафе-
дре «Энергетика» (тел. в Югорске 2-42-26, 
2-42-45).

Югорский государственный универси-
тет (Ханты-Мансийск, 8(3467)357-871, 357-
780, www.ugrasu.ru) готовит специалистов 
разного профиля. Есть кафедры энергетики 
и нефтегазового дела. К услугам студентов - 
современные лаборатории, конструкторское 
бюро, которые позволяют раскрыть творче-
ско-технические способности и испытать 
себя в различных конкурсах.

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ

С 2015 года Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» проводит конкурс на места целево-
го обучения. Шанс стать целевым студентом 
есть у ученика, средний балл которого за по-
следний год 4 и выше, а прогнозируемый ре-
зультат ЕГЭ довольно высок. Принимаются 
во внимание призовые места в олимпиадах 
различного уровня по профильным предме-
там, положительная характеристика из шко-
лы. Главное - мотивация к дальнейшей рабо-
те в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Приоритет при заключении целевых до-
говоров отдается успешно обучающимся 
учащимся «Газпром-классов». Заключить 
договор на целевое обучение могут даже 
студенты, уже получающие образование по 
востребованной в компании специальности. 

Вопросы о целевом обучении можно за-
дать в отдел кадров ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по телефону 8(34675)2-21-30.

Елена Белякова, Сергей Круглов, 
Сергей Горев, Анастасия Исакова
Фото С. Горева, А. Исаковой, 
А. Макарова

14 марта юные гости приняли участие в 
экологической олимпиаде «Экоэрудит», где 
им необходимо было ответить на вопросы из 
самых различных областей: химии, биоло-
гии, географии, экологии и т.д.

А погрузиться в профессии ученикам 
помог уникальный профориентационный 
квест. Три задания, специально разрабо-
танные для школьников, выполнить можно 
было, применив эрудицию, смекалку, ло-
гику и глубокие знания - от математики до 
компьютерного программирования. Обжать 
интернет-кабель и проверить его работу, 
составить смету, найти поломку в системе 
питания газового двигателя КАМАЗа – со 
всеми заданиями ребята справились без про-
блем и с удовольствием отметили, что таков 
уж у них характер: чем сложнее, тем инте-
реснее! 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»: ЧЕМ СЛОЖНЕЙ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ!

О своем становлении рассказывают сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

С АВТОМАТИКОЙ - С ДЕТСТВА
Александр Фатунов родился в 1970 году в селе Каракол Киргизской ССР. «Интерес к технике мне привил с 

детства папа: он был силен не только в автомобилях и сельскохозяйственной технике, но и в электрике и элек-
тронике. В нашем доме все было максимально электрифицировано и автоматизировано (освещение, станки, 
насосы, зарядные устройства, сварочные аппараты и т.п.). Приходилось вникать, как это работает, а уже по мере 
развития и взросления – самому разбираться и чинить». 

В 18 лет Александр окончил училище при заводе по специальности «Монтажник радиоаппаратуры и прибо-
ров», затем - Одесский техникум нефтяной и газовой промышленности по специальности «Монтаж и наладка 
автоматизированных систем», а позже и Самарский государственный технический университет по специальности «Электропривод и 
автоматика промышленных установок и технологических комплексов». 

В 20 лет приступил к трудовой деятельности в Уральском ЛПУМГ слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики служ-
бы автоматизации и метрологии. «Такой порядок, который я увидел на гражданском объекте, меня, только отслужившего в армии, пора-
зил, - вспоминает Александр. - Кругом меня встречали приветливые люди, словно я попал в большую семью».

Здесь, в Уральском ЛПУМГ, шло профессиональное становление: в 1997 году - инженер службы АиМ, в 2001-м – начальник службы 
АиМ. Задачи по обеспечению надежности и работоспособности оборудования с 2008 г. Александр решает уже в качестве ведущего инже-
нера производственного отдела по автоматизации в аппарате управления ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«И в этой большой работе нам очень нужны свои, местные профессионалы - с новым мышлением, новым подходом, новыми знания-
ми, - обратился Александр к подрастающему поколению. - Учитесь, приобретайте нужные, перспективные профессии и возвращайтесь 
домой!» 

ПОТОМУ ЧТО НАСТОЯЩИЙ ГАЗОВИК
Сергей Марцевой десятилетним мальчишкой вместе с родителями приехал жить в по-

селок Хулимсунт. «Маленький поселок? Ну и что, нам, детям, в нем скучно не было,  
играли в футбол, хоккей, в шахматы. Катались на мотоциклах, снегоходах, моторных лод-
ках. Наверное, с этого и зарождается любовь к технике в ребенке – когда он, чумазый и 
счастливый, собирает с отцом или друзьями мотоцикл в гараже. А какая у нас изумитель-
ная северная земля! Когда ты живешь в сердце самой природы, нельзя не любить путеше-
ствия, нельзя не увлекаться охотой, рыбалкой и фотографией. Настоящий газовик должен 
быть с природой в тесном контакте, чтобы знать ее, ценить и оберегать».

С. Марцевой знал, что работать в сильном и сплоченном коллективе газотранспортного 
предприятия – его цель. И он добился ее, окончив УГТУ-УПИ инженером по специаль-
ности «Электромеханика». Вернувшись в п. Хулимсунт, трудился в Сосьвинском ЛПУМГ 
монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии, инженером по ЭХЗ. В 2001 
г. участвовал в первом корпоративном смотре-конкурсе профмастерства и стал лучшим 
монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии ООО «Тюментрансгаз». 

Трудовую деятельность с 2003 года продолжил в производственном отделе по эксплуатации средств электрохимзащиты ООО «Тю-
ментрансгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск» инженером, затем ведущим инженером. С 2011 года - начальник производственного 
отдела защиты от коррозии.

Таков был путь – трудный, но увлекательный - от монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии до начальника производ-
ственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«Газпром-класс» на занятиях
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МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

Состязания проводились два 
дня по схеме спидвея – че-
тырехкруговые заезды по 4 

спортсмена (всего 40 заездов). Ви-
зитной карточкой Кубка стала сол-
нечная морозная погода (-25 гра-
дусов) и неизменный зрительский 
интерес к ледовым гонкам. 

Долгожданный старт первого за-
езда был дан в 15.00. Вжжжихх… И 
первая четверка устремляется с ме-
ста - холодный зимний ветер несет-
ся гонщикам навстречу, они дают 
газу и уже на следующем повороте 
стараются обогнать соперников. 
Накал страстей запредельный. Рас-
слабляться спортсменам нельзя 
- это только начало, а впереди сот-
ни метров напряженной схватки, в 
которой им просто нужно одержать 
победу и вырвать у соперника мак-
симальное количество очков. И тут 
одной скоростью не возьмешь. Для 
такой езды требуются спортивный 
талант и умение. 

А вот самым сложным для жур-
налиста в таких гонках является то, 
что все происходящее на треке уло-
вить фотоаппаратом очень сложно. 
Вот тут-то и срабатывает репортер-
ское чутье – выбрать правильное 
место съемки, утоптать площадку 
из снега, усесться поудобнее и, 
греясь мечтой о хорошем кадре, 
отчаянно фотографировать проез-
жающих с запредельной скоростью 
«заряженных» спортсменов. И вот 
оно, настоящее профессиональное 
счастье - удачные фотографии кон-
тактной борьбы колесо в колесо за 
сантиметры трассы, брызг льда из-
под обузданных «железных коней» 
или временная потеря управления 
мотоциклом… 

После первого дня соревнова-
ний лидерство удерживал 17-лет-
ний Никита Шадрин из Уфы. Он с 
легкостью набрал комплект из 15 
очков. На два очка от него отстали 
Владимир Бобин (Каменск-Ураль-
ский) и Андрей Шишегов (Уфа). 
Шансы на призовые места также 
имели кроссмены - Евгений Ша-

ров (Каменск-Уральский) и Герман 
Ханмурзин (Салават). Как мы все 
знаем - спортивное счастье может 
быть переменчивым…

«Мотогонщики боролись, как 
говорится, до самого конца сорев-
нований, - говорит главный судья 
Рафаил Гафуров. - Есть участни-
ки, у которых уровень примерно 
одинаковый, у них серьезная кон-
куренция. Как стартанул, удачно - 
неудачно, потом от этого зависит и 
развитие всей гонки».. 

Второй день соревнований на-
чался в 17:00 и больших сюрпризов 
не приготовил. Стоит только ска-
зать, что финальные заезды прово-
дились уже в сумерках. Первым в 
гонке снова стал Никита Шадрин 
(29 очков). Проигрыш только в од-
ном из заездов Андрею Шишегову 
был просто случайным стечением 
обстоятельств. Вошедший в раж 

Никита набрал за все заезды еще 
14 очков. В подарок ему достались 
значимый в российских мотогон-
ках на льду Кубок МФР и, конечно 
же, уважение соперников. На вто-
рой позиции закрепился Андрей 
Шишегов (26 очков) и третье место 
у Евгения Шарова (25 очков). 

В первую шестерку также во-
шли: 4 место - Владимир Бобин 
(Каменск-Уральский), 5 место 
- Герман Ханмурзин (Салават), 
6 место - Рустам Акумбаев (Ша-
дринск).

Надеемся, когда-нибудь нашим 
землякам удастся стронуть уфим-
цев со столь прочно обжитого ме-
ста на пьедестале - если будет на 
то воля спортивной удачи, которой 
так не хватает югорским спортсме-
нам. 

Сергей Горев, фото автора

БЫСТРЕЕ ЛЕДЯНОГО ВЕТРА

Мотоциклетная федерация страны по мотогонкам на льду и Общество 
«Газпром трансгаз Югорск» провели официальное закрытие сезона в 
Югорске. 16 профессионалов из разных городов сражались за победу 
и Кубок МФР. Стоит отметить, что география ледового мотокросса все 
больше расширяется – помимо привычных уже шадринских, нефтекамских, 
каменск-уральских, уфимских, салаватских, югорских гонщиков, прибыли 
гости из Алматы. 

НИКИТА ШАДРИН: 
«Гонка отличная. Соперники сильные. Состояние трассы было 

превосходным. Спасибо газотранспортникам за хорошую организа-
цию и теплый прием. Ждем очередного приглашения в ваш город».

АНДРЕЙ ШИШЕГОВ: 
«Мне очень нравится Югорск, отношение «Газпром трансгаз 

Югорска» к развитию технических видов спорта, в частности, ледо-
вого спидвея. Видно, сколько сил и энергии вложено в проведение 
гонок. От всей души хочется сказать огромное спасибо газовикам. 
Все было здорово. Радовала теплая атмосфера и искренняя под-
держка болельщиков. Своим результатом тоже остался доволен». 

ЕВГЕНИЙ ШАРОВ:
«Приехал выигрывать, но из-за падения в первый день соревнова-

ний этого не случилось. Буду ждать нового сезона, чтобы продемон-
стрировать свой максимум. Спасибо всем за поддержку».

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ:

Победители турнира: Никита Шадрин (в центре), Андрей Шишегов (справа), Евгений Шаров (слева)

Участники соревнований с организаторами: в центре заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск»  Эдуард Березин


