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РОЛЬ И МЕСТО ГАЗА 
В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В своем выступлении на пленарном 
заседании Форума Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер отметил: «Если говорить о мировом 
спросе, то мы абсолютно уверены, что в 
ближайшие пять лет газовый рынок, газовый 
бизнес, газовая отрасль будет уверенно 
расти. Это первый тезис.

Второй тезис. Этому росту ничего не 
угрожает со стороны других энергоресур-
сов. «Газпром» до 2025 года прогнозирует 
рост мирового спроса на газ на 17% или на 
635 млрд куб. м. Также здесь необходимо от-
метить, что основной вклад в этот мировой 
спрос будет вносить Китай — около 30%. 
Китайский спрос по сравнению с 2017 го-
дом — а те цифры, которые были названы, 
они базируются на 2017 годе как отправной 
точке — в Китае до 2025 года спрос, по на-
шим оценкам, вырастет на 80% — почти на 
200 млрд куб. м газа. Мы говорим 195 млрд 
куб. м, но думаем, что эта цифра может быть 
больше.

Но, без сомнения, ключевым рынком для 
«Газпрома» является Европа. Уже в течение 

50 лет это рынок №1 для нас. И в этом году, 
юбилейном, мы отметили пятидесятилетие 
начала поставок российского газа на евро-
пейский рынок. 

Что нас радует — это рост спроса на рос-
сийский газ в течение последних лет. Вы 
знаете, что в 2017 году уровень поставок 
газа на европейский рынок составил 194,4 
млрд куб. м.  И это 8,4% роста к 2016 году. А 
сегодня мы идем с 6% роста, но уже к гораз-
до более высокой абсолютной базе преды-
дущего рекордного года. Это говорит о том, 
что по итогам 2018 года «Газпром» устано-
вит новый рекорд поставки газа на европей-
ский рынок».

«Но здесь надо отметить несколько момен-
тов, - продолжил свое выступление Алексей 
Миллер. - Первый заключается в том, что аб-
солютный объем поставок будет больше 200 
млрд куб. м газа. Это значит, что мы вплотную 
приблизимся, а может быть даже и достиг-
нем цифры 205 млрд куб. м газа поставки на 
экспорт в Европу. Суммарно будет достигнут 
100% результат наших обязательств, которые 
мы имеем перед партнерами. При этом надо 
понимать, что эти цифры являются очень и 
очень значительными.

Поэтому мы с вами фиксируем — эта но-
вая система координат говорит о том, что 
сегодня на газовом рынке сформировался 
рынок продавца. И это ситуация новая. Это 
не та ситуация, которая была еще десять, 
пять лет назад. Это первое.

Второе — это вопрос в отношении того, 
как востребованы некоторые экспортные 
газотранспортные коридоры. В частности, 
экспортный коридор через Балтийское 
море — газопровод «Северный поток». За 
последние 12 месяцев загрузка «Северного 

потока» — на 7% выше плановой проект-
ной мощности. И за 12 месяцев мы поста-
вили через «Северный поток» в Европу 59 
млрд куб. м газа. То есть «Северный поток» 
как экспортный газотранспортный коридор 
из России востребован даже больше, чем на 
100%. Это ответ на вопрос, нужен ли «Се-
верный поток- 2». 

…Сегодня ведется строительство 
газопровода «Северный поток-2». Тот 
график работы, который есть сейчас, 
говорит о том, что мы абсолютно точно 
можем начать поставки газа по «Северному 
потоку-2» с 1 января 2020 года.

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге прошел 
VIII Петербургский международный газовый 
форум, организованный ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл. Это – ведущая площадка для обсужде-
ния актуальных вопросов отрасли. Решения, 
принятые лидерами индустрии по итогам 
дискуссий, проходивших на ней, напрямую 
влияют на формирование глобального газово-
го рынка, а также позволяют  во всестороннем 
диалоге обсуждать мировые тенденции и 
государственную политику в газовой отрасли, 
приоритетные отраслевые проекты и многие 
другие актуальные темы. 

Актуальность заявленной тематики сомнений не вызывает. Так, первая програм-
ма инновационного развития холдинга была принята еще в 2011 году. Она рас-
считана на 10 лет и систематически дополняется и актуализируется.

Знакомство участников НТС с Обществом «Газпром трансгаз Югорск» началось 
с экспозиции в холле административного здания Общества. Там были представлены 
лучшие образцы в области энергоэффективности, созданные отечественными раз-
работчиками при участии специалистов югорского трансгаза. В том числе модели 
малоэмиссионных камер сгорания с предварительным смешением топлива (ПТС), а 
также первая отечественная мобильная компрессорная установка (МКУ) для пере-
качки природного газа с уникальными массогабаритными характеристиками и вы-
сокой удельной производительностью. Не оставил равнодушными гостей и корпора-
тивный музей Общества.

Помимо пленарной части выездного заседания, где озвучивались и обсуждались 
доклады, предлагались решения по проблемным вопросам, в программу меропри-
ятия вошли ознакомительная экскурсия на КС-11 «Ужгородская» Комсомольского 
ЛПУМГ с посещением выставки энергоэффективных технологий и демонстраци-
ей работы внутритрубного автономного роботизированного сканера-дефектоскопа 
«IntroScan», а также поездка в Пунгинское ЛПУМГ для ознакомления с результатами 
внедрения инновационных технологий и оборудования.
Подробнее об этом читайте в следующем номере.

Виктор Шморгун, 
фото Сергея Горева

НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ НТС ГАЗПРОМА
8-12 октября в Югорске на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошло выездное заседание 
секции научно-технического совета ПАО «Газпром» по вопросу «Об инновационном развитии 
газотранспортных дочерних обществ» с участием более 30 человек. В их числе помимо членов 
секции НТС были представители департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром», отраслевой 
науки и компаний-разработчиков высокотехнологичного оборудования. От принимающей сторо-
ны – руководство Общества и начальники профильных отделов.

На выездном заседании секции научно-технического совета ПАО «Газпром» 
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Хотел бы отметить, что строительство 
газопровода «Турецкий поток» — речь уже 
о новом экспортном коридоре на юге — ре-
ализуется не просто в графике, а с его опе-
режением. И буквально через два месяца мы 
закончим строительство морской части газо-
провода «Турецкий поток». Будут построены 
первая и вторая нитки. И, таким образом, 
газотранспортные мощности через Черное 
море для поставки газа в Европу будут соз-
даны.

И, конечно же, если мы говорим о евро-
пейском рынке — без сомнения, мы говорим 
о тех запасах, которые есть у «Газпрома», ко-
торые есть у России. И я напомню, что извле-
каемых запасов у «Газпрома» — 35 трлн куб. 
м газа. И мы здесь еще раз должны подчер-
кнуть, что никаких вопросов с нашими запа-
сами с точки зрения полного удовлетворения 
спроса со стороны российских потребителей, 
со стороны европейских потребителей, в XXI 
веке не будет. При этом, конечно же, мы здесь 
говорим в первую очередь о трубопроводных 
поставках.

Если говорить о газовом импорте, то СПГ 
в настоящее время, по итогам 8 месяцев 2018 
года, имеет всего-навсего 12%. Все осталь-
ное — это трубопроводные поставки. При 
этом, если говорить о поставках сжиженного 
природного газа на европейский рынок, то, 
конечно же, надо отметить снижение объе-
мов поставок СПГ на европейский рынок за 
восемь месяцев этого года на 4,5 млрд куб. м.

Причина, конечно же, — это азиатский ры-
нок. При всем том, что с 1 января 2018 года 
по сегодняшний день цены на газ в Европе 
выросли почти на 20%, цена на СПГ все рав-
но выше. И самое главное, что цены на СПГ 
на азиатском рынке на одну треть превыша-
ют цены на европейском рынке. И в конеч-
ном итоге продолжается переток сжиженно-
го природного газа с европейского рынка на 
азиатский.

Без сомнения, много говорится о новых 
планах поставок сжиженного природного 
газа, но абсолютно точно поставки трубо-
проводного газа из России всегда будут более 
конкурентоспособными, чем поставки сжи-
женного природного газа из каких-либо дру-
гих регионов мира. Это не вызывает никаких 
сомнений».

«Надо несколько слов сказать о том, поче-
му мы наблюдаем рост спроса на российский 
газ на европейском рынке, - сказал Алексей 
Миллер. - В первую очередь, это снижение 
объемов добычи в Европе. В частности, из-
вестное месторождение в Нидерландах — 
Гронинген, где за последние 5 лет объем 
добычи снизился на 23 млрд куб. м газа, и, 
по-видимому, будет снижаться дальше.

Среди других факторов — это принятие 
рядом стран программ выхода из угля. Здесь 
надо отметить программу до 2022 года во 
Франции, программу в Великобритании до 
2025 года. Во Франции — в которой, мы зна-
ем, традиционно доля атомной энергетики 
составляет большой процент — к 2025 году 
доля АЭС сократится с 70% до 50%. Эти 
факторы являются системными, и, еще раз 
подчеркну, говорят о том, что рост спроса на 
российский газ носит фундаментальный ха-
рактер. Поэтому мы прогнозируем дальней-
шее увеличение наших экспортных поставок. 

Если говорить об азиатском рынке, то в 
первую очередь, необходимо отметить, что 
рост спроса здесь пока покрывается за счет 
поставок СПГ. И что касается роста поста-
вок сжиженного природного газа в целом на 
мировой рынок — как раз азиатский рынок 
и генерирует этот спрос на сжиженный при-
родный газ.

Но здесь в первую очередь, надо посмо-
треть на Китай, который демонстрирует са-
мые высокие темпы роста газового потребле-
ния. Мы знаем, что в прошлом году спрос на 
газ в Китае вырос на 15,3%, а за время с на-
чала года по сегодняшний день — на 17,5%. 
Эти цифры впечатляют, и впечатляют очень 
сильно. 

А во-вторых, если мы говорим о том, что 
трубопроводные поставки играют очень важ-
ную роль в надежности и стабильности га-
зового потребления, то, без сомнения, доля 
трубопроводного газа будет увеличиваться. 
Китай — страна, где на севере, северо-восто-
ке континентальный климат. И у потребите-
лей в осенне-зимний период спрос возраста-
ет, и возрастает значительно.

И здесь я сразу хочу отметить, что именно 
трубопроводные поставки газа, а не постав-
ки сжиженного природного газа, позволяют 
фактически в течение нескольких минут ни-
велировать эти пиковые потребности. Поэто-
му абсолютно объективно на китайском рын-
ке будет расти импорт трубопроводного газа.

Здесь надо отметить проект трубопрово-
дных поставок российского газа на китай-
ский рынок, который реализуется также с 
опережением графика, — это газопровод 
«Сила Сибири». На сегодняшний день про-
ект уже готов на 94% со стороны «Газпрома», 
со стороны России. И не вызывает абсолютно 
никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года 
начнутся первые поставки трубопроводного 
российского газа на китайский рынок.

Но мы с нашими китайскими партнерами, 
с конечно же, обсуждаем новые газотранс-
портные маршруты. В первую очередь я бы 
хотел отметить, что буквально в самое по-
следнее время активизировались переговоры 

по «западному» маршруту. Мы наметили на 
самое ближайшее время ряд новых встреч и 
надеемся выйти на окончательные догово-
ренности. 

Надо понимать, что те поставщики трубо-
проводного газа, которые сейчас есть у Ки-
тая, к сожалению, не имеют такой возмож-
ности — обеспечивать гибкость и сезонную 
неравномерность. И, подчеркиваю, с учетом 
тех компетенций, которые есть у «Газпрома», 
с учетом нашего опыта, а самое главное, с 
учетом уже построенной газотранспортной 
инфраструктуры в рамках проекта «Сила Си-
бири», без сомнения, очень быстрым путем 
является увеличение объемов поставок сверх 
контрактных по «Силе Сибири». И такая воз-
можность в текущий период времени обсуж-
дается.

Среди новых газотранспортных маршру-
тов в Китай обязательно надо отметить так-
же возможные поставки с Дальнего Востока 
Российской Федерации. Это еще один новый 
экспортный маршрут.

Что касается китайского рынка. Если до-
быча в Китае выросла в прошлом году на 
8,5%, то суммарный импорт СПГ и трубопро-
водного газа — на 27%. Мы только по этому 
году прогнозируем, что объемы импорта в 
Китай суммарно увеличатся до 120 млрд куб. 
м газа. Это просто колоссальная цифра. В 
Китае огромный потенциал и огромные воз-
можности.

В заключение хотел бы отметить новые 
договоренности по проекту, который мы ре-
ализуем вместе с компанией Wintershall. Вче-
ра к этому проекту присоединилась компания 
OMV. Это действительно очень важный, зна-
ковый проект, который носит стратегический 
характер. Это проект сотрудничества наших 
компаний-партнеров на европейском рын-
ке — Wintershall и OMV — по всей цепочке 
создания стоимости в газовом бизнесе: в до-
быче, в транспорте, в подземном хранении и 
в сбыте газа.

Компания OMV входит в проект добы-
чи на ачимовских залежах 4А и 5А блоков 
Уренгойского месторождения. И мы вместе 
принимаем участие в реализации крупного 
газотранспортного проекта — «Северный 
поток — 2». А также мы вместе работаем 
и обсуждаем новые перспективы совмест-
ной работы в области подземного хранения 
газа в Европе. И плюс, конечно, компания 
OMV является великолепным, эффектив-
ным трейдером российского газа на евро-
пейском рынке. И, таким образом, компании 
просто-напросто распределяют риски по 
всем звеньям цепочки создания стоимости 
в газовом бизнесе. Это не просто договор 
купли-продажи, а сотрудничество по всей 
технологической цепочке.

Это результат нашей пятидесятилетней 
совместной работы. И вчера мы с Председа-
телем Правления OMV AG Райнером Зеле, 
когда подписывали документы в присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и Фе-
дерального Канцлера Австрии Себастьяна 
Курца, отметили: с учетом того, что проект 
будет реализовываться до 2069 года — то 
есть в течение следующих 50 лет — успеш-
ное завершение реализации этого проекта 
станет хорошим подарком к 100-летию газо-
вого сотрудничества между Австрией и Рос-
сией, между «Газпромом» и OMV.

Спасибо за внимание!

Управление информации 
ПАО «Газпром»

РОЛЬ И МЕСТО ГАЗА 
В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Натурные испытания изоляционных покрытий  магистрального газопровода

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
В Верхнеказымском ЛПУМГ ведутся 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты по устранению дефектов на маги-
стральных газопроводах. 

- Согласно графику с 2 октября начат 
ремонт на МГ «Уренгой – Центр 1» (537-
564 км) , - отмечает начальник линей-
но-эксплуатационной службы Анатолий 
Валентинович Семенов. – На протяже-
нии 27 километров снарядами ВТД вы-
явлено 52 дефектные трубы. Шурфовка 
и детальный осмотр газопровода еще 
покажет, будет ли увеличено количество 
дефектов. 

Коллективы линейного производ-
ственного управления и Белоярского 
управления аварийно-восстановитель-
ных работ должен справиться с постав-
ленной задачей за два месяца. Парал-
лельно ведутся работы по обследованию 
и устранению дефектов на технологиче-
ских перемычках в охранной зоне ком-
прессорной станции МГ «Ямбург – Елец 
1», а также начаты подготовительные 
работы для устранения дефектов на МГ 
«Ямбург-Поволжье» (623-652 км) со-
вместно с Сосновским ЛПУМГ.  

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
- В рамках программы плановых капи-

тальных ремонтов в Сорумском ЛПУМГ 
продолжаются работы хозяйственным 
способом по устранению дефектов на 
магистральном газопроводе «Надым – 
Пунга 2», - сообщает начальник ЛЭС 
Дмитрий Андреевич Киселев. – Этому 
предшествовала ВТД. 

С 25 сентября сводные бригады специ-
алистов линейного производственного 
управления и Белоярского Управления 
аварийно-восстановительных работ 
активными темпами занимаются вос-
становлением данного газопровода. По 
результатам обследования на участке 
с 225 по 251 километр предстоит отре-
монтировать девять дефектных труб. В 
настоящее время стоит задача ускорить 
темп, чтобы раньше закончить капиталь-
ный ремонт по данному участку и при-
ступить к подготовительным работам на 
МГ «Надым – Пунга 3» (193-225 км) со 
сроком проведения с 16 октября по 2 но-
ября 2018 года. Здесь предстоит отремон-
тировать шесть дефектных труб. 

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ
Завершается хозяйственным способом 
капитальный ремонт МГ «Ямбург – 
Западная граница».

По словам начальника ЛЭС Алексан-
дра Николаевича Кривошеева, на участке 
газопровода с 960 по 984 км после прове-
дения ВТД было выявлено 12 дефектных 
труб, но после дополнительного обсле-
дования их количество увеличилось до 
45 штук. Всего в ремонте задействовали 
порядка 50 человек со всех служб линей-
ного производственного управления и 10 
единиц спецтехники. 

С 11 октября на МГ «Ямбург – Елец 
1» с 950 по 976 км специалистам Таежно-
го ЛПУМГ предстоит отремонтировать 
18 дефектных труб. Массовый характер 
таких коррозионных поражений связан 
с тем, что большая часть газопроводов 
покрыты пленочными изоляционными 
материалами, срок службы которых 15 
лет. Устранение возможных дефектов 
позволит значительно повысить безопас-
ность транспортировки газа по нашему 
коридору.

Сергей Горев
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НОВОСТИ ТРАССЫ

Сергей Хомяков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»: 
«Уверен, что формат Фестиваля будет способствовать генерации пере-
довых идей, обмену прогрессивным опытом между представителями 
смежных профессий, поиску новых возможностей для профессионального 
роста. И, в результате, - дальнейшему успешному развитию Газпрома».

Более 100 победителей отборочных 
этапов из 29 дочерних обществ 
газового холдинга соревновались за 

звание лучших в таких рабочих профессиях, 
как лаборант химического анализа, 
машинист технологических компрессоров, 
оператор газораспределительной станции, 
приборист, трубопроводчик линейный. 
Профессионализм конкурсантов, соблюдение 
ими технологии, требований охраны труда и 
техники  безопасности, культуру рабочего 
места и качество выполненной работы 
оценивали более 30 экспертов. 

Честь Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» на Фестивале труда в Первомай-
ском защищали четверо сотрудников – побе-
дители и призеры внутренних смотров-кон-
курсов профмастерства.  Двое из них стали 
призерами, причем оба являются представи-
телями Лонг-Юганского ЛПУМГ.

Так, Артем Хабаров занял третье место 
в конкурсе профмастерства «Лучший тру-
бопроводчик линейный», а Александр Ше-
стов – третье место в конкурсе на звание 
«Лучший машинист технологических ком-
прессоров». Им объявлена Благодарность  
ПАО «Газпром».

В тот же период в городе Калининграде на 
базе Отраслевого научно-исследовательско-
го учебно-тренажерного центра (ОНУТЦ) 
проходил конкурс на звание «Лучший пре-
подаватель образовательного подразделения 
дочернего общества ПАО „Газпром“ - 2018», 
в котором приняли участие 23 представи-
теля дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Его победителем стал Юрий Стукалов, 
старший мастер производственного обу-
чения Учебно-производственного центра  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Об этом стоит рассказать подробнее. Кон-
курс проходил в два этапа: заочный предпо-
лагал предоставление портфолио с наработ-
ками и достижениями в преподавательской 
деятельности, а также видеосъемку урока, 
демонстрирующую методы преподавания 
и подачи материала. Очный этап включал 
выполнение теоретических и практических 
заданий смотра-конкурса.

В теоретической части участникам пред-
стояло показать знания основ производствен-
ной педагогики, андрагогики (так называется 
обучение взрослых) и психологии. Практи-
ческая часть предусматривала разработку в 
течение часа плана занятия по заданной тема-
тике для определенной группы обучающихся. 
Завершился очный этап заданием «Самопре-
зентация», где каждый участник должен был 
рассказать о себе с точки зрения профессио-

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ» 
17 -22 сентября на базе Учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в р.п. Первомайском Тамбовской области 
проходил первый корпоративный Фестиваль 
труда ПАО «Газпром». Это новый формат 
соревнования  профессионального мастер-
ства, который предусматривает проведение 
сразу нескольких конкурсов в рамках единого 
мероприятия. В рамках Фестиваля труда также 
прошла выставка-презентация «Современные 
инструменты привлечения и распространения 
инноваций и знаний о них».

Юрий Стукалов (в центре), старший мастер производственного обучения 
Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск»

нальных компетенций и достижений.
По словам Юрия Стукалова, победа в кон-

курсе - это заслуга всего коллектива Учеб-
но-производственного центра Общества: 
«Мы с коллегами проделали большую ра-
боту, чтобы на конкурсе отразить те нестан-
дартные подходы, которые используются 
в нашей преподавательской деятельности. 
Классическими шаблонами сегодня уже ни-
кого не удивить».

Достигнутый результат лишь подтвержда-
ет высокую профессиональную компетент-
ность Юрия Стукалова, который, напомним, 
в 2017 году становился серебряным призером 
корпоративного конкурса на звание «Лучший 
преподаватель образовательного подразделе-
ния дочернего общества ПАО „Газпром“.

Соб. инф.

ДОСТИЖЕНИЕ

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
В середине октября завершился капи-
тальный ремонт магистрального газо-
провода «СРТО-Урал». 

- Работы проводились в круглосуточ-
ном режиме с 24 сентября на участке с 
1416,7 по 1442,4 км, – рассказывает врио 
начальника ЛЭС Сергей Александро-
вич Раков. – В них были задействованы 
сотрудники линейно-эксплуатационной 
службы и Югорского УАВР. Погода в этом 
году не на нашей стороне, но, несмотря на 
это, коллектив сводных бригад успешно 
справился с поставленной задачей – от-
ремонтировали три дефектные трубы и 
шесть кольцевых швов.

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ
В зоне ответственности линейного 
производственного управления хозяй-
ственным способом ведутся работы по 
устранению дефектов на нескольких 
участках магистральных газопроводов. 
В работах задействованы специалисты 
службы ЛЭС, ГКС и Югорского УАВР.

- С 21 сентября приступили к капиталь-
ному ремонту МГ «Надым – Пунга – Ниж-
няя Тура 3» (606-611 км), – говорит врио 
начальника линейно-эксплуатационной 
службы Руслан Анатольевич Перехрест. 
– На двадцатикилометровом участке об-
наружено 17 дефектных труб. В соответ-
ствие с графиком комплекс ремонтных 
мероприятий должны завершить в конце 
октября. Кроме того, проведено обследо-
вание роботизированнным сканером-де-
фектоскопом участка магистральных 
газопроводов «Игрим – Серов – Нижний 
Тагил (лупинг)» (0-2 км), «Игрим – Се-
ров – Нижний Тагил» и «Игрим - Пунга» 
(176-180 км). Отремонтировано 25 де-
фектных труб методом контролируемой 
шлифовки и вварки катушек. По резуль-
татам ВТД будут проведены аналогичные 
работы на МГ «Пунга – Ухта – Грязовец» 
(0,4 – 32 км). Предстоит отремонтировать 
19 дефектных труб, а также осуществить 
врезку перемычки с лупинга «Пунга – 
Ухта - Грязовец» в основную нитку га-
зопровода и провести замену байпасного 
крана Ду 300. 

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
Специалисты газокомпрессорной служ-
бы завершают работы по восстановле-
нию межцеховых перемычек компрес-
сорной станции.

- Это очень важная задача для перекач-
ки газа и поддержания надежности обо-
рудования компрессорной станции, - рас-
сказывает начальник КС-2,3 службы ГКС 
Тарас Иванович Андрийчук. - Работы по 
восстановлению межцеховых перемычек 
уже подходят к завершению. Остается 
восстановить последнюю перемычку 
между 3-м и 7-м цехами. Программа эта 
комплексная, она действует в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» до 2020 года. 
Хочу отметить, что работы проводятся в 
круглосуточном режиме не только специ-
алистами ГКС, активное участие в них 
принимают все службы Бобровского ли-
нейного производственного управления.

Стоит также сказать, что нами была 
протестирована автоматическая система 
удаления газоконденсата из пылеулови-
телей. Уникальность пилотного проек-
та – в безлюдной технологии, снижении 
риска разрушения емкости. Автоматизи-
ровать процесс удалось благодаря рацио-
нализаторскому предложению наших со-
трудников. Программа сейчас проходит 
апробацию.

Сергей Горев
Победители и призеры конкурса
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ПРОВЕРКА

Итак, по сигналу «сбор» Штаб 
гражданской обороны и Комиссия по 
чрезвычайным ситуациям Общества 

под руководством ВРИО генерального 
директора Андрея Юрьевича Годлевского, 
руководителя учения, экстренно собрались 
в студии селекторных совещаний 
головного офиса. После докладов по 
видеоконференцсвязи всех руководителей 
гражданской обороны филиалов, начальник 
спецотдела Олег Каменский объявил 
порядок работы и довел ряд ограничений по 
выполнению практических мероприятий. 

Затем по команде руководителя 
комплексное учение началось. Опуская 
детали, расскажем об основных моментах.

Согласно легенде учения, в сложной 
военно-политической обстановке в мире и 
сопредельных государствах обострилась 
ситуация  также и в регионе деятельности 
Общества: возникла угроза жизни 
работников и дестабилизации работы 
газотранспортной системы диверсионными 
группами.

И далее одна за другой стали поступать 
различные вводные для филиалов, на 
принятие решения по которым отводилось 
не более 7 минут. Правильность решений 
оценивалась членами Штаба, результаты 
фиксировались в контрольных листах. 

Действовать руководящему составу 
Комсомольского, Нижнетуринского,  
Краснотурьинского и Бобровского ЛПУМГ 
пришлось в сложных чрезвычайных 
ситуациях. Таких, как разрывы с возгоранием 
магистральных газопроводов и узлов 
подключения КС, разрушение газопроводов-
отводов с нарушением газоснабжения 
ГРС населенных пунктов, разрушение 
межсистемных перемычек (опять же, с 
возгоранием) со всеми вытекающими 
последствиями. В то же самое время 
начальник Приобской базы Югорского 
УМТСиК согласно вводной принимал 
меры по факту разрыва технологического 
трубопровода и возгорания разлившихся 
нефтепродуктов на складе ГСМ в 480 м 
от реки Оби. При этом работники условно 
получали термические ожоги и травмы 
различной степени тяжести.

Руководители вышеназванных филиалов 
озвучивали свои решения по локализации 
разрывов и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций без задержек, укладываясь в 
отведенное время и полном соответствии 
с  Планом ГО. Особое внимание уделялось 
вопросам спасения и оказания первой 
помощи условно пострадавшим. При этом 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
В конце сентября прошло комплексное учение органов управления, сил и средств системы граж-
данской защиты Общества. Тема учения – «Введение в действие Плана гражданской обороны 
Общества, выполнение мероприятий гражданской обороны,   ликвидация чрезвычайных ситу-
аций техногенного и природного характера». Особой значимости происходящему придавал тот 
факт, что все действия руководителей и персонала в ходе учения проверялись и оценивались 
комиссией Управления ПАО «Газпром».

были задействованы все предусмотренные 
Планом аварийно-спасательные группы, 
аварийные бригады, звенья санитарных 
дружин, транспорт и необходимая 
спецтехника. 

Пока филиалами готовились решения по 
вводным, члены КЧС Общества, начальники 
отделов и служб комментировали (без 
микрофона) сложность предложенной 
ситуации, докладывали о возможностях 
вверенных служб и порядке своих 
действий по вводным. А затем принятые 
филиалами меры комплексно оценивались 
руководителями диспетчерской службы 
и основных производственных отделов. 
Также уточнялись все нюансы и делались 
необходимые акценты по направлениям 
экологии, медицины, связи и транспорта.

Не считая незначительных замечаний и 
уточнений, все заслушанные руководители, 
по мнению руководства профильных 
отделов и служб Общества, действовали 
безошибочно, принимая правильные 
решения в соответствии с предложенными 
обстоятельствами.

С этими выводами полностью согласились 
члены комиссии  Газпрома,  оценив 
теоретический этап комплексного учения на 
оценку «отлично». 

ПОДКРЕПЛЯЯ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ
Практический этап комплексного уче-

ния по гражданской обороне и ликвидации 
техногенных и природных катастроф стал 
органичным продолжением теоретическо-
го. Сначала комиссия Газпрома оценила 
действия  работников аппарата управления 
в ходе учебной воздушной тревоги, а затем 
центр действия переместился в Комсомоль-
ское ЛПУМГ.

Репортаж об этих событиях вышел в вы-
пуске новостей ТРК «Норд». Телезрители 
получили полное представление о слажен-
ности действий формирований граждан-
ской защиты и персонала Комсомольско-
го ЛПУМГ по экстренной мобилизации и 
устранению чрезвычайных ситуаций. Так, 
реакцией на сигнал оповещения «Внима-
ние всем! Воздушная тревога! Всем пройти 
в защитное сооружение!» стала быстрая и 
грамотная эвакуация персонала. Все со-
трудники покинули свои рабочие места 
и разместились в убежище за 10 минут, а 
это главный критерий готовности ГКС-11 
к чрезвычайной ситуации. Также уверенно 
работники справились с разведкой наличия 
отравляющих веществ и радиационного за-
грязнения территории промплощадки.

Комиссии ПАО «Газпром» было не ме-
нее важно оценить защитные свойства 
убежища и систему жизнеобеспечения. 
Потому очень детально  проверялась ра-
бота средств связи и системы вентиляции, 
герметичность укрытия, набор продуктов 
питания и запас медикаментов на случай 
реальной угрозы.

На ГКС-3 масштаб условного бедствия 
серьезно расширился: в результате ракет-
но-бомбового удара завалило бомбоубе-
жище, разрушился газопровод и линия 
электропередачи. В каждом из этих проис-
шествий пострадали люди. 

Формирования гражданской оборо-
ны филиала по команде Штаба незамед-
лительно приступили к аварийно-спа-
сательным работам. Самое пристальное 
внимание проверяющих было направлено 
на правильность действий звеньев сани-
тарной дружины. Разный характер травм 
и различные требования по условиям 
транспортировки пострадавших не сбили 
с толку спасателей – все работы в очагах 
поражения были выполнены грамотно и 
оперативно.

Начальник специального отдела Обще-
ства Олег Каменский отметил, что дей-
ствия сандружинников оставили у членов 
комиссии самые положительные впечатле-
ния: «Это действительно большие профес-
сионалы в своем деле. Мелкие недочеты 
есть, но я уверен, что к концу комплексно-
го учения все они будут уже устранены».

В течение следующих трех дней экза-
мен по практическим действиям в не менее 
сложных чрезвычайных ситуациях сдава-
ли газовики Нижнетуринского, Красноту-
рьинского и Бобровского ЛПУМГ, а также 
работники Приобского участка Югорского 
УМТСиК, Югорских УТТиСТ и УАВР. 

За информацией по итогам комплексного 
учения мы также обратились к Олегу 
Каменскому. Олег Игоревич был краток:

-  В целом результаты внезапного 
тестирования положительные: системных 
критических замечаний комиссией ПАО 
«Газпром» не выявлено, хотя без небольших 
методических вопросов не обошлось.  
Работниками спецотдела также выделены 
отдельные моменты, которые на будущее 
потребуют более детальных разъяснений 
филиалам. 

Самое главное, что из трех возможных 
оценок «Общество готово», «ограниченно 
готово» и «не готово» мы заработали 
высшую оценку. Это означает, что 
комплексное учение с привлечением всех 
филиалов к отработке теории посредством 
видеоконференцсвязи и практической 
отработкой вводных формированиями 
гражданской обороны в тридцати процентах 
филиалов подтвердило готовность Общества 
к действиям по предназначению. 

Подготовил к печати Виктор Шморгун, 
фото Сергея Горева

В студии селекторных совещаний

Олег Каменский, начальник спецотдела
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Недавно на территории пожарного депо промышленной площадки Таежного ЛПУМГ состоялись 
соревнования между членами ДПД по пожарно-прикладному виду спорта среди служб и цехов. 
Их цель - проверка боевой готовности дружинников, закрепление навыков полученных при обу-
чении и выявление лучшей команды.

В турнире приняли участие представители газокомпрессорной службы компрессорных 
цехов и ЭВС (всего 6 сборных). Программа включала в себя выполнение 4-х упражнений: 
надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, боевое развертывание от пожарного 

автомобиля с подачей огнетушащего вещества, пожарная эстафета 4х100 метров и установка 
пожарного автомобиля на пожарный гидрант.

Перед началом состязаний с приветственным словом обратился главный инженер Управ-
ления В.В. Лунин и начальник службы ВПО А.П. Исаков. Инструктаж по безопасному вы-
полнению упражнений провел заместитель главного инженера по охране труда Е.В. Клим-
цев. 

На протяжении всех этапов на площадке царили накал страстей и упорная борьба: каждая 
команда хотела показать свой максимум. Но, как и в любом виде спорта, всегда есть лучшие 
и те, кому совсем немного не хватило до победного пьедестала. По итогам соревнований 1 
место у представителей КС-2,3, 2-е – КС-9,10 и замкнула тройку лидеров команда ЭВС.

Стоит сказать, что именно умение членов ДПД правильно действовать в случае возникно-
вения пожаров играет важную роль в ликвидации возгорания на начальной стадии развития 
очага до прибытия пожарных подразделений. Участники показали отличные навыки в борь-
бе с огнем, продемонстрировали слаженность в прохождении всех этапов в упражнениях, 
прекрасную практическую подготовку в обращении с пожарно-техническим вооружением и 
пожарным оборудованием. 

Екатерина Мануйлова, 
председатель молодежного комитета Таежного ЛПУМГ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

УЧЕНИЯ

По итогам конференции эксперты 
Минэнерго РФ дали высокую оценку 
системе работы с молодежью в 

«Газпром трансгаз Югорске», признав ее 
одной из самых эффективных в стране.

 По оценкам Минэнерго численность 
специалистов, занятых в нефтегазовой 
отрасли, составляет 900 тысяч человек и 
растет пропорционально потребностям 
компаний ТЭК. Многие из них буквально 
взращивают собственные кадры. Так, Об-
ществу «Газпром трансгаз Югорск» можно 
гордиться результатами сотрудничества с 
Уральским Федеральным университетом 
по организации базовой кафедры «Энер-
гетика» и лицеем имени Г.Ф. Атякшева в 

ЭКСПЕРТЫ VIII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО 
ФОРУМА ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ ОБЩЕСТВА
В рамках VIII Петербургского международного газового форума прошла конференция «Роль ка-
дровой и социальной политики компаний в развитии нефтегазового комплекса России». Посколь-
ку данная проблематика неразрывно связана с задачами отрасли, участие в мероприятии приняли 
представители «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти» и других крупных компаний. 

рамках проекта «Газпром-класс». Проект 
со 100% результатом.

В своем докладе на конференции за-
меститель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по 
управлению персоналом Андрей Годлев-
ский рассказал о реализации комплексной 
программы по работе с молодежью. Она 
содержит в себе три подпрограммы «Век-
тор», «Сотрудничество», «Интеграция». За 
этими словами скрывается весь комплекс 
накопленного опыта в данном направле-
нии: от «Азбуки газовика» и «Атласа га-
зовика» для школьников до серьезных на-
учных конференций для молодых ученых 
компании.

Как отметил Андрей Юрьевич в интер-
вью ТРК «Норд», докладчики приводили 
различные проценты поступающих в про-
фильные вузы. В то время как в Обществе 
весь первый выпуск «Газпром-класса» по-
ступил в высшие учебные заведения. Это 
был стопроцентный успех, и в дальнейшем 
данный уровень уже не снижался. Сегодня 
для руководства Общества другой цифры 
не существует: 100% выпускников наших 
«Газпром-классов» поступают в профиль-
ные вузы на те профессии и специальности, 
которые востребованы в ПАО «Газпром». 

Андрей Годлевский высоко оценил со-
держание представленных на конференции 
докладов, из которых можно почерпнуть 
много полезного и внедрить на предприя-
тии. «Ну, а то, что мы делимся накоплен-
ным опытом, – сказал Андрей Юрьевич, 
– так мы открытая компания. И нам есть 
чем поделиться, потому что мы продолжи-

тельное время очень серьезно занимаемся 
проблематикой привлечения и закрепления 
молодежи в коллективе Общества, ее про-
фессиональным развитием». 

Эксперты Минэнерго РФ также отмети-
ли высокую ценность опыта Газпрома для 
других компаний, которые работают в от-
даленных регионах – в Арктике и Восточ-
ной Сибири. И это понятно, ведь такие мас-
штабные проекты, как «Сила Сибири», без 
сбалансированной кадровой и социальной 
политики реализовать невозможно. 

С ключевым выводом кадровой конфе-
ренции под эгидой Минэнерго нельзя не 
согласиться – будущее отрасли за высо-
копрофессиональной молодежью. Потому 
компании ТЭК целенаправленно вклады-
вают в человеческий капитал и совместно 
ищут новые подходы к данной теме.

Соб. инф., фото из архива редакции
Генеральный директор Петр Созонов награждает обладателей гранта  Международного конкурса
Наталью Коломиец и Евгения Созонова

Учащиеся «Газпром-класса»  знакомятся с оборудованием КИПиА

ВАЖНО
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ПРОИЗВОДСТВО

СВЕРДЛОВСКИЙ РЕГИОН
График работы комиссии был очень плот-

ным. Команда управленцев под руковод-
ством заместителя генерального директора 
Общества Вадима Бабушкина проделала 
большой объем работ: за неделю была про-
анализирована и оценена подготовка к зиме 
Нижнетуринского, Карпинского, Ивдель-
ского, Пелымского и Краснотурьинского 
ЛПУМГ. Особое внимание уделялось про-
верке состояния запорно-регулирующей 
арматуры линейной части магистральных 
газопроводов и охранных зон, основного и 
вспомогательного оборудования КС, каче-
ства выполнения планово-предупредитель-
ных, диагностических и ремонтных работ. 
Каждый день завершался обсуждением вы-
явленных замечаний на совещании с руко-
водителями линейных производственных 
управлений, служб и цехов.

«Во всех инспектируемых филиалах ре-
гиона наиболее значимым событием стали 
работы по комплексному восстановлению 
межцеховых перемычек, – рассказывает 
член комиссии, ведущий инженер произ-
водственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Сергей Трубицин. 
– Благодаря этому появилась возможность 
более гибкой работы КС при отключении 
ремонтируемых участков газопроводов, 
увеличилась степень резервирования ком-
прессорных цехов. Хочется особо сказать 
об уверенных действиях персонала при 
проведении масштабных противоаварий-
ных тренировок, а также при пусках газопе-
рекачивающих агрегатов, которые находят-
ся в резерве. 

Лидером можно назвать Краснотурьин-
ское ЛПУМГ. В текущем году сильно под-
тянулось Пелымское ЛПУМГ. Разброс 
по баллам небольшой. Стоит отметить и 
Карпинское линейное производственное 
управление. Здесь проведен большой вос-
становительный ремонт несущих конструк-
ций АВО газа на компрессорном цехе №3. 
Из-за высокой обводненности грунтов фун-
даменты под опорами вентиляторов были 
частично разрушены, что создавало опас-

ГОТОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
(Продолжение. Начало в №18)

В сентябре завершила работу выездная 
комиссия Общества по проверке готовности 
объектов транспорта газа к работе в осен-
не-зимний период эксплуатации. В выпуске 
газеты «Транспорт газа» № 18 речь шла о 
ходе проверки Надымского и Белоярского 
регионов, сегодня тему продолжат филиалы 
Свердловского и Центрального регионов. 

ность повреждения самих секций АВО газа. 
Сегодня эта опасность устранена. Позднее 
аналогичные работы планируется провести 
и на КЦ №4.

В целом службы филиалов готовы к экс-
плуатации объектов газового хозяйства в 
предстоящий осенне-зимний период. Этот 
своего рода ежегодный экзамен по оценке 
качества проведения ремонтной кампании и 
ППР сдан успешно - всем линейным произ-
водственным управлениям региона выданы 
паспорта готовности». 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Линейные производственные 

управления Центрального региона также 
признаны готовыми к работе в условиях 
осенне-зимнего периода и связанных с этим 
сезоном пиковых нагрузок газопотребления 
– такое решение принято по результатам 
проверки комиссии Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» под руководством 
заместителя генерального директора 
Андрея Годлевского. Производственные 

филиалы получили соответствующие 
паспорта готовности. Важно отметить, 
что по результатам комиссии 6 уровня 
ПАО «Газпром» внутреннюю проверку 
Комсомольское ЛПУМГ не проходило. 
Этому филиалу поставили зачет 
«автоматом».

Традиционно особое внимание 
проверяющих уделяется обеспечению 
безаварийной и безопасной работы 
объектов линейной части магистральных 
газопроводов. Мы пообщались с 
представителем комиссии по данному 
направлению, ведущим инженером 
производственного отдела магистральных 
газопроводов и ГРС Александром Науменко.

«Из проверяемых филиалов – 
Пунгинского, Таежного, Сосьвинского и 
Уральского ЛПУМГ – ни один не хотелось 
бы выделять особо, – поясняет он. – Все они 
качественно и своевременно подготовили 
свои объекты и оборудование к осенне-
зимнему периоду. Работы выполнялись в 
плановом порядке и были сделаны в срок. 

Основной объем включал ремонт линей-
ной части магистральных газопроводов, а 
также сезонное обслуживание запорной ар-
матуры, ведение необходимой технической и 
ремонтной документации. 

Осмотр прошли и удаленные 
объекты – дома линейных обходчиков, 
крановые узлы подводных переходов. 
Проверена готовность технических 
средств и персонала к локализации, и 
ликвидации возможных аварий. Кроме 
того, подготовлены все камеры приема-
запуска очистных устройств. В некоторых 
филиалах провели отдельные комплексные 
тренировки для аварийных бригад линейно-
эксплуатационной службы. Они прекрасно 
справились со всеми поставленными 
комиссией задачами». 

Конечно, степень готовности филиалов 
определяется работоспособностью обору-
дования и профессионализмом персонала. 
Руководство компании и весь коллектив 
газовиков четко понимают, что не для 
комиссии проводится в филиалах огромная 
работа по подготовке газового хозяйства к 
зиме. И только при полной отдаче каждого 
сотрудника достигается положительный 
результат – надежная и бесперебойная 
транспортировка газа. Именно так строится 
системная работа в «Газпром трансгаз 
Югорске». 

Сергей Горев,
фото Даны Саврулиной

Совещание комиссии в Пелыме

Особое внимание уделялось проверке состояния запорно-регулирующей арматуры линейной части магистральных газопроводов

Степень готовности филиалов определяется работоспособностью оборудования 
и профессионализмом персонала
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КОЛЛЕКТИВ

СОХРАНЯЕМ ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Газокомпрессорная служба Краснотурьинско-
го ЛПУМГ ведет свое начало с первых дней 
существования Северо-Уральского управле-
ния магистральных газопроводов. Первым в 
1966 году был введен в строй компрессорный 
цех газопровода «Игрим-Серов». С тех пор 
последовательно и планомерно за неполные 
20 лет система «55» приросла системой «75» 
из шести ниток магистральных газопроводов 
с компрессорными цехами, и приняла уже 
нынешний, завершенный вид. 

В 2018 году 35 лет исполняется 
компрессорному цеху №5 
Краснотурьинского ЛПУМГ, что и 

стало информационным поводом рассказать 
о людях, которые творили его историю. 
Многое здесь в ту пору происходило 
впервые, много хороших специалистов 
получили здесь трудовую закалку, свой 
первый производственный опыт. 

Так, например, на цехе №5 в 1983 году 
были смонтированы первые образцы 
ГПА ГТН–16 под номерами 3-7. Как 
мы помним, по решению руководства 
страны строительно–монтажные, пуско-
наладочные работы производились в очень 
сжатые сроки. Поскольку при таких темпах 
качество монтажных работ было низким, 
первые месяцы работы сопровождались 
большим количеством поломок и аварийных 
остановов ГПА. Очень нелегко приходилось 
эксплуатационному персоналу цеха. Но 
благодаря умелому подходу начальника 
ГКС В.Н. Озорнина и инженера по ремонту 
А.П. Федянина, эти трудности успешно 
преодолевались.

Трудовой коллектив службы решал не-
мало сложных производственных задач, 
обеспечивая непрерывный, эффективный, 
надежный и безопасный режим транспорта 
газа. Эксплуатационным персоналом КЦ 
№5 в то время руководили А.Р. Хориков, 
А.П. Федянин. Начальники КС: В.К. Шефер 
(1987-1996 гг.), А.М. Сергеев (1996-1999 гг.), 
А.М. Чусов (1999-2018 гг.). 

С марта 2018 года цех возглавил С.О. 
Зименс. Конечно, за 35 лет многое кар-
динально изменилось. На оборудовании 
произведен ряд усовершенствований, на-
правленных как на повышение надежно-
сти и безопасности, так и на улучшение 
экономичности. Так, например, заменены 
на современные системы газообнаружения 

и сигнализации загазованности, противо-
пожарные системы КС, системы контроля 
вибрации «Вектор-М»; произведена замена 
сменной проточной части центробежных 
нагнетателей ГПА ГТН – 16. 

Были проведены грандиозные работы по 
капитальному ремонту технологических 
трубопроводов и подключающих шлейфов 
цеха. Первым в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» проведен капитальный ремонт 
укрытия ГПА ГТН-16 ст.№55 хозяйствен-
ным способом, а позднее и на ГПА ст. № 
53, 54. Хозяйственным способом проведен 
ремонт межцеховой перемычки КР МЦП 
4-5. На АВО газа произведена замена всех 
бетонных дорожек на бехатон (тротуар-
ную плитку). Также был выполнен ремонт 
теплошумоизоляции шахт выхлопа и вса-
сывающих трубопроводов на всех турбоа-
грегатах. Не забыли о  благоустройстве ох-
ранной зоны МГ и узлов подключения цеха. 

Но главное достояние компрессорного 
цеха № 5 – это кадры! С первых лет 
эксплуатации до сегодняшних дней в 
филиале работают ветераны производства: 
машинисты т/к В.Г. Романов, Г.В. Сабылин, 
А.Д. Салангин, С.В. Будяк. Многолетним, 
добросовестным трудом они доказали 
верность родному предприятию, являясь 
примером для остальных работников.

В период с 2010 по 2018 гг., достойно 
отработав на предприятии не один десяток 
лет, на заслуженный отдых ушли началь-
ник КС А.М. Чусов, техник ГКС Т.С. Ка-
пусткина, машинисты т/к В.Я. Абих, А.В. 
Евдокимов, слесарь по ремонту т/у В.В. 
Донцов, регенераторщик отработанного 
масла А.В. Кузуб, уборщик производствен-
ных помещений В.А. Трубникова.

Ветераны передают трудовую эстафе-
ту в надежные руки. Сегодня значитель-
ный вклад в повышение уровня надежно-
сти и эффективности работы основного 
и вспомогательного оборудования ком-
прессорных цехов вносят сотрудники, 
составляющие костяк службы, отрабо-
тавшие в ней немало лет. В их числе –  
Р.В. Карманов и В.Я. Никулин – инжене-
ры по ЭОГО 1 категории; Р.В. Баторский, 
Е.В. Смышляев, М.В. Швецов, Н.В. Ку-
ренев, В.С. Черемисинов – инженеры по 
ЭОГО 2 категории; А.П. Уткин – веду-
щий инженер по ЭОГО (тех. диагности-
ка); И.Г. Нестерова - техник ГКС; маши-
нисты т/к: В.Л. Галашев, А.С. Логинов, 
Е.В. Квятковский, К.А. Сизых, Д.В. Ко-
новалов, Д.Г. Отставных, А.В. Киляков, 
А.В. Андронов, М.К. Вернер, Н.М. Гал-
кин, Н.А. Лобанов; слесари по ремонту 
технологических установок: М.Г. Чаузов, 

В.В. Эйхман, А.Ю. Мокриди, Р.Р. Усма-
нов, А.Б. Трифан; машинист мостового 
крана – С.А. Самарина; регенераторщик 
отработанного масла Е.В. Бальцер. 

Вполне заслуженно почетное звание 
«Ветеран Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» присвоено Г.Д. Отставных, В.Л. 
Галашеву, В.Г. Романову, Г.В. Сабылину – 
машинистам т/к, М.Т. Чаузову – слесарю 
по ремонту технологических установок. 

Юбилейными медалями Общества 
награждены – В.Г. Романов и Г.В. Сабы-
лин – машинисты т/к. Почетная грамота 
Минэнерго РФ вручена Г.В. Сабылину. 
Почетными грамотами ПАО «Газпром» 
награждены машинист т/к В.Л. Галашев  
и слесарь по ремонту технологических 
установок М.Г.  Чаузов.

Пополняется коллектив цеха и моло-
дыми, перспективными газовиками. Это 
машинисты т/к А.И. Доронин, Д.А. Чиг-
винцев, Г.Д. Чижов, Д.С. Рысьев, И.А. 
Болгаров; слесарь по ремонту технологи-
ческих установок А.Е. Кирсанов. 

Все эти люди каждодневно выполняют 
очень важную миссию – доставку света и 
тепла в каждый дом, в каждую квартиру, 
на предприятия страны. 

Дарья Андреева

Традиционно в дни празднования главного отраслевого празд-
ника Югры - Дня работников нефтяной и газовой промышлен-
ности в Ханты-Мансийске подводят итоги ежегодного окруж-
ного конкурса «Черное золото Югры». В этом году в число 
победителей вошел представитель Сосновского ЛПУМГ Юрий 
Кузнецов.

По итогам работы за 2017 год Юрий Иванович признан 
лучшим машинистом технологических компрессоров. 
Выбирая победителя, конкурсная комиссия 

учитывала надлежащее качество выполнения плановых 
показателей, отсутствие аварийных инцидентов и случаев 
производственного травматизма. Имея 30-летний опыт 
работы в данной профессии, Кузнецов достойно выполняет 
свои трудовые обязанности.

«К работе своей относиться нужно честно и добросовестно, 
так учил меня отец, который газовой отрасли посвятил 
свою жизнь. Под его руководством было построено семь 
газокомпрессорных станций. И я, потомственный газовик, 

СОТРУДНИК ОБЩЕСТВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕСТИЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

УСПЕХ

всегда придерживаюсь этого жизненного принципа - работу 
свою выполняю на совесть. И делаю это с удовольствием, 
так как профессия машиниста мне очень нравится. Она 
постоянно заставляет думать и быть в движении. Нужно 
всегда контролировать работу газоперекачивающего 
агрегата, не допускать внештатных ситуаций, вовремя 
обслуживать оборудование, чтобы оно служило надежно и 
как можно дольше», - отметил Кузнецов.

Работать Юрий Иванович начал сразу после окончания 
Семилукского профтехучилища, был принят машинистом 
технологических компрессоров 4-го разряда в Калининское 
ЛПУМГ ПО «Волгоградтрансгаз» (сейчас ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»). В профессию втянулся быстро, 
вскоре и уважением проникся к своему ответственному 
делу. А по-настоящему трудиться - работать физически и 
интеллектуально познавать оборудование компрессорного 
цеха - научил Кузнецова его наставник, диспетчер Алексей 
Захарович Аленкин, человек советской закалки.

Именно ответственности к труду также учит Кузнецов 

своих подопечных – специалистов, недавно пришедших 
на производство. За годы своей работы он воспитал 
более десятка молодых машинистов. «Сегодня со мной в 
смене работают молодые перспективные ребята Дмитрий 
Бондаренко, Александр Кушнаренко, которых я учу читать 
технологические схемы, объясняю особенности пуска 
агрегата, его конструктивные особенности и т.д. Стараюсь 
максимально передать им все свои знания», - рассказывает 
Юрий Кузнецов.

За время своей трудовой деятельности Юрий наработал 
большой профессиональный опыт. Коллеги по цеху 
считают его знатоком импортных ГПА. А его возвращение 
из Игрима с очередного подтверждения квалификации с 
благодарственным письмом в адрес руководства ЛПУМГ 
- яркое тому подтверждение. Так, любовь к профессии, 
многолетний опыт и отличные трудовые показатели стали 
вескими аргументами для выдвижения Кузнецова на 
отраслевой конкурс, где в своей категории он стал лучшим.

«Эту награду я получил благодаря «Газпром трансгаз 
Югорску», предприятию, где я смог реализовать себя 
как профессионал и человек. А победа на конкурсе для 
меня - это стимул для стремления к еще лучшей работе», - 
резюмировал Юрий Кузнецов.

Александр Макаров

Все эти люди каждодневно выполняют очень важную миссию – доставку света и тепла в каждый дом  и предприятия страны
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ДОСТИЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» — В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «МЕДИАТЭК-2018»
Подведены итоги Четвертого Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК  
и региональных министерств энергетики  
«МедиаТЭК». 

Победителями федерального тура 
конкурса в номинациях «Энергоэф-
фективность и энергосбережение» и 

«Популяризация профессий ТЭК» среди 
региональных телевизионных средств 
массовой информации стали телевизионные 
проекты, представленные на конкурс 
телерадиокомпанией «Норд» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: цикл сюжетов 
«Энергоэффективность на предприятии 
„Газпром трансгаз Югорск“, а также цикл 
сюжетов в рубрике «Кем быть?» программы 
«Утро нового дня».

Проект «Атлас газовика» службы 
по связям с общественностью и СМИ  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» занял 
третье место в номинации «Популяризация 
профессий ТЭК» среди пресс-служб 
региональных компаний ТЭК.

Всего на федеральный тур 
«МедиаТЭК-2018» поступило около 400 
работ из 50 регионов страны. Проекты 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
стали победителями и призером среди 
68 заявок, присланных на конкурс 
дочерними обществами и организациями  
ПАО «Газпром».

Церемония награждения победителей 
и призеров Четвертого Всероссийского 
конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний топливно-
энергетического комплекса и региональных 
администраций «МедиаТЭК-2018» прошла 
в Москве 4 октября в рамках Российской 
энергетической недели.

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» прово-
дится с 2015 года. К участию в конкурсе пригла-
шаются федеральные и региональные средства 
массовой информации, журналисты, отделы по 
связям с общественностью компаний топлив-
но-энергетического комплекса и региональных 
администраций. 

Основная цель конкурса - стимулирование 
роста профессионализма энергетических ком-
паний в области информационного освещения 
своей деятельности, донесения информации до 
населения о проектах развития ТЭК, повышения 
значимости роли труда энергетиков, нефтяни-
ков, газовиков. Всего в конкурсе 29 номинаций 
и 6 категорий участников (87 призов).

ООО «Газпром трансгаз Югорск» принимает 
участие в конкурсе с 2015 года, ежегодно заво-
евывая награды МедиаТЭК. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Творческая группа программы «Утро нового дня» - авторы проекта-победителя конкурса 
«МедиаТЭК-2018»

«Атлас газовика» -  профориентационный 
проект службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

В адрес генерального директора Общества, депутата окружной 
думы Петра Михайловича Созонова поступила благодарность 
от заместителя Губернатора ХМАО–Югры Андрея Николаевича 
Зобницева за поддержку Всероссийской акции «Парад ком-
мунальной техники». Акция прошла в г. Ханты–Мансийске 25 
августа и включала в себя помимо выставки коммунальной 
техники и оборудования, демонстрацию профессионального 
мастерства участников и турнир по стритболу. 

Андрей Николаевич отметил, что благодаря 
совместным усилиям удалось проделать 
масштабную организационно-техническую работу 

и провести мероприятие, которое по достоинству 
оценили жители и гости города, представители 
органов власти, общественности и средств массовой 
информации.

«Благодарю Вас и Ваш коллектив за добросовестную 
работу и весомый вклад в развитие жилищно–
коммунального комплекса и энергосберегающей 
политики в Ханты–Мансийском автономном округе – 
Югре!» - отмечено в благодарственном письме.  

Экспозицию выставки составили порядка 20 машин 
от российских болотоходов до комбинированной 
техники иностранного производства.  Обществом 
«Газпром трансгаз Югорск» были представлены 
4 единицы транспортных средств коммунального 
назначения, использующих компримированный 
природный газ в качестве моторного топлива. А 
именно: грузопассажирский автомобиль с краном- 
манипулятором 3930P1 на шасси, Камаз 43118; 
автомобиль-мусоровоз 786601 на шасси Камаз 65115; 
автогидроподъемник 658618 на шасси Камаз 43114 и 
машина дорожная комбинированная ЭД-405 АГ на 
шасси Камаз 65115.

Также команда Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
в составе 5 человек принимала участие в турнире по 
стритболу и по итогам соревнований стала  победителем. 

Виктория Маляренко

ГАЗОВИКИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПЕТР СОЗОНОВ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА 
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
 

В адрес генерального директора, депутата 
окружной Думы Петра Михайловича Созонова 
поступило благодарственное письмо от дирек-
тора Лицея им. Г.Ф. Атякшева Елены Юрьевны 
Павлюк.

В сентябре при поддержке парламентария 
и коллектива Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», в рамках празднования 45-летия об-
разования школы, на территории лыжной базы 
КСК «Норд» был организован туристический 
слет. Участие в нем приняли ученики с 5 по 11 
классы, родители и шефы школы – предста-
вители Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Команды соревновались в знаниях, сноровке 
и смекалке, разбивали на территории леса би-
вуаки, украшали и защищали их, сопровождая 
различными творческими номерами. 

«Администрация Лицея благодарит Вас за 
многолетнее плодотворное сотрудничество и 
выражает Вам искреннюю признательность за 
доброе отношение и взаимопонимание», - от-
мечено в благодарственном письме. 

Парад коммунальной техники
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НАШИ ЛЮДИ

СМОТРЕТЬ ВГЛУБЬ
Моя трудовая деятельность началась в 

солнечном Узбекистане, в Алмалыкской 
геологоразведочной экспедиции, где я про-
работал без малого 13 лет. Условия работы 
примерно такие же, как и у нас сейчас, все 
больше на свежем воздухе, с той лишь раз-
ницей, что в Узбекистане полгода жара +40, 
а у нас шесть месяцев холод - 40.

Решил работать в геологии, потому что в 
этом была романтика. Занимался бурением 
скважин на твердые полезные ископаемые. 
Участки, где проводились работы, находи-
лись, в основном, в горах. Там удивительные 
весна и осень, вдали от городской суеты. 
Побывать в этих местах - непередаваемые 
ощущения. 

С поверхности Земли не видно, что тво-
рится в ее недрах, а я, получается, видел глу-
бину. Когда извлекаешь породу, смотришь, 
как там все это устроено, очень интересно.

 На основании результатов твоей работы 
ведут подсчет запасов, разрабатывают карье-
ры, месторождения. А полезные ископаемые 
используют в промышленности и в жизни. И 
ты ощущаешь свое участие в этом процессе. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
На Север переехал в 2002 году. Причина? 

Все мы помним те тяжелые годы, развал 
великого государства, которое называлось 
СССР. Теперь-то понимаем, кем и для чего 
это было сделано. В многонациональном го-

«ЛЮБОЙ ВОПРОС МОЖНО РЕШИТЬ ДИПЛОМАТИЧНО»
В начале «нулевых» Андрей Ким переехал из лета в зиму: из Узбекистана в Белоярский. Устроился в Казымское ЛПУМГ на должность слесаря по 
ремонту дорожно-строительных машин. В 2013 году был избран председателем профсоюзного комитета Белоярского УАВР, которое за два года 
до этого стало самостоятельным подразделением в системе ООО «Газпром трансгаз Югорск».

сударстве ставка была сделана на развитие 
межнациональной розни. Страшное было 
время. Вчера еще мы работали вместе, хо-
дили друг к другу в гости, наши дети дру-
жили, сидели за одной партой в школе, а на 
завтра человек без какой-либо причины ста-
новится твоим заклятым врагом, готовым 
на все! Сколько невинных людей пострада-
ло в тех конфликтах на межнациональной 
почве. 

И вот, чтобы моя семья могла нормально 
жить, дети - учиться, было принято решение 
переехать на свою историческую Родину - в 
Россию: родился я в Южно-Сахалинске. 

В общем, в 40 лет начал жизнь с чисто-
го листа. Почему в Белоярском? Здесь жили 
родственники, которые могли нас принять 
на время, пока мы встанем на ноги. Большое 
им человеческое спасибо, что поддержали в 
трудную минуту. Да, на Севере первое вре-
мя  было нелегко, но зато мы чувствовали 
защищенность.

Сначала скучал по той солнечной стране. 
В своем доме жили, фрукты и овощи сами 
выращивали. Сейчас живу в квартире, но 
есть дача, где приобретенные навыки зем-
леделия пригодились.

В свободное от работы время стараюсь 
вести активный образ жизни. Играю в во-
лейбол, занимаюсь плаванием, хожу на 
рыбалку. Охотой не увлекаюсь: не тянет 
убивать животных. К рыбам отношусь не-
множко иначе, их не так жалко. К тому же 

верю, что время, проведенное на рыбалке, 
в счет жизни не идет.

РЫЧАГИ ПОМОЩИ
Работать с людьми по-настоящему инте-

ресно. И в профсоюзе ты обретаешь допол-
нительные рычаги, чтобы помогать колле-
гам, воздействовать на ситуацию.

Цеховой комитет Белоярского УАВР в 

период нашей совместной работы не ста-
вил своей целью борьбу с администраци-
ей: борьба отнимает много времени, сил, и 
всегда есть жертвы. Главная наша задача 
– конструктивное решение возникающих 
проблем на основе социального партнер-
ства.

Конечно, все работники должны быть 
защищены от административного произ-
вола, к счастью и чести нашего Управле-
ния, этого явления у нас не наблюдается. 
Но при этом нельзя допустить и другого 
перегиба. Все наши действия не должны 
тормозить развитие предприятия, потому 
что в конечном итоге страдаем мы сами. 
На убыточном предприятии бесполезно 
рассчитывать на рост заработной платы и 
повышение благосостояния в целом. 

И мы будем продолжать эту традицию. 
Не разрушать, а созидать. Не бороться, а 
договариваться. И здесь, я уверен, не кто 
иной, как профсоюзный лидер, должен о 
негативных моментах знать. А чтобы о них 
тебе говорили простые работники, надо 
сначала завоевать их доверие. И именно 
профсоюзным активистам стоит проблемы 
эти поднимать: они непосредственно обща-
ются и с работниками, и с руководителями.

Ни один руководитель, поверьте мне, не 
хочет в своем Управлении революции, и, 
если проблема будет поднята «в зароды-
ше», она будет обязательно решена, ком-
промисс будет найден. Если делать все 
вовремя, то любой вопрос можно решить 
дипломатично.

Записала Ксения Бугрова

Андрей Ким уверен, что конструктивное 
решение проблемы эффективнее борьбы

Напомним, Сергей начал свою трудовую деятельность в 
«Газпром трансгаз Югорске» с 2013 года машинистом 
технологических компрессоров, сейчас он работает 

мастером кислородной станции. Как молодой работник, 
наш герой с первых дней своей трудовой занятости стал 
проявлять активность в различных сферах жизни филиала. 
Участвовал в спортивных, культурных мероприятиях и 
представлял Казымское управление на конференциях 
молодых специалистов.

С НОВЫМ ЛИДЕРОМ К НОВЫМ ИДЕЯМ
- Мои интересы не ограничиваются рационализацией на 

производстве, они разносторонни и полностью совпадают 
с реализуемыми молодежным комитетом направлениями: 
научно-техническая деятельность, спорт, творчество, 
социальная ответственность, адаптация молодых 
работников, - говорит Сергей Кузеванов. - А решение 
возглавить молодежное движение я принял в связи с уходом 
предыдущего председателя. Мне всегда хотелось делиться 
с нашей молодежью своими идеями, знаниями, объединять 
для участия в мероприятиях и реализовывать новые проекты. 
Есть понимание, что молодым специалистам нашего филиала 
немного приелась прежняя модель работы молодежного 
комитета, надо организовывать его деятельность по-новому.

- Этим и собираетесь в первую очередь заняться?
- Да, я считаю, что молодежное движение в Казымском 

ЛПУМГ не так активно, как хотелось бы. В филиале 
сегодня трудится более 150 сотрудников, попадающих под 
определение «молодой работник». В их числе, конечно, 
есть инициативные группы, но это скорей точечные 
проявления, их нужно объединить в одну слаженную 
команду. Молодежный комитет должен выступать в роли 
старшего товарища, к которому всегда можно обратиться 
за советом, который даст наставление и поможет в сложной 
ситуации. В свою очередь каждый молодой специалист 
должен стать частью этой команды, активно проявлять себя 
как на производстве, так и в общественной жизни филиала.

В связи с этим планируем привнести изменения в 
систему работы с молодежью, особенно с теми, кто только 
устроился. Надо постоянно на них обращать внимание. 
Это не позволит «горячим» молодым сотрудникам, только 
пришедшим из институтов, плавно раствориться в трудовой 
обстановке и не погасит в них рвение к общественной жизни 
филиала и города. Наша же задача - оказать всестороннюю 
поддержку молодому работнику, помогать адаптироваться 
в коллективе и вливаться в производственный процесс.

- Как еще планируете объединять молодежь?
- С целью знакомства и налаживания дружеских связей 

между молодыми работниками нами была организована 
развлекательно-интеллектуальная игра «Вызов принят». 

Мы взяли за основу телевизионное шоу «Подмосковные 
вечера» и переделали его на корпоративный лад. 
Мероприятие нашей молодежи очень понравится, будем 
готовить целый цикл игр.

Также на День физкультурника проводилась акция 
«Утренняя зарядка» для работников аппарата управления. 
Идея многим пришлась по душе, и поступали даже 
предложения проводить ее на постоянной основе.

Но работа МК несет не только общественную 
нагрузку. Так, мотивируя молодых специалистов на 
совершенствование своих профессиональных качеств и 
компетенций, в конце года планируем провести конкурс 
профессионального мастерства на звание лучшего 
молодого работника Казымского ЛПУМГ. Определим 
систему критериев, в которой основополагающей станет 
производственная деятельность молодого специалиста, 
также рационализаторская деятельность, участие в 
спортивной и культурной жизни филиала.

- Планов у МК много. Кто же помогает вам в их 
реализации?

- С моей командой работать одно удовольствие. 
Спортивным направлением в молодежном комитете 
занимается инструктор-методист КСК Александр Бутырин. 
Спорт у него в крови. Он имеет большой опыт в проведении 
спортивно-массовых мероприятий, к их организации 
подходит всегда ответственно. 

Развитием культурного и шефского направлений в 
МК занимается Кирилл Точилкин. Имея большой стаж 
игры в команде КВН «PRO BEL» нашего филиала, ему 
не составляет труда придумать и провести какое-либо 
праздничное или развлекательное мероприятие. А помочь 
в организации ему всегда готовы активисты Алексей и 
Полина Яновские.

Вообще в активе молодежного движения состоят 
инициативные ребята, они всесторонне развиты и каждому 
удается преуспевать сразу в нескольких направлениях. Я 
уверен, те мероприятия, которые мы планируем на будущее, 
привлекут много молодежи.

Беседовал Александр Макаров

Про молодого специалиста из Казымского ЛПУМГ Сергея 
Кузеванова в нашей газете мы уже писали ранее. В прошлой 
статье рассказ шел о его успехах на рационализаторском по-
прище. На этот раз Сергей поделился с нами своими успехами 
в общественной жизни филиала. А поводом стало его избрание 
лидером молодежного движения Казымского управления.

Сергей Кузеванов
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АКЦИЯ

Для подопечных филиала «Газпром трансгаз 
Югорска» провели разные мероприятия в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения  #ВместеЯрче.

Забота об окружающей среде – один 
из  приоритетов деятельности  
ПАО «Газпром». Краснотурьинское 

ЛПУМГ, принимая участие во Всероссий-
ском фестивале энергосбережения #Вместе-
Ярче, в очередной раз подчеркнуло привер-
женность приоритетам   и провело для детей 
три мероприятия разных форматов.

«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ»

В городском дворце культуры было орга-
низовано театрализованное представление с 
элементами игровой программы для детей 
младшего школьного возраста «Экономика 
должна быть экономной». На мероприятие 
было приглашено 300 учеников младших  
классов разных школ города. 

Перед началом театрализованного пред-
ставления выступил начальник Красноту-
рьинского ЛПУМГ Олег Синаев. Он по-
здравил ребят с началом учебного года, 
поблагодарил культорганизаторов ДК за то, 

Несмотря на высокую конкуренцию, вызванную 
рвением участников к победе, забег проходил в 
очень дружественной обстановке. Смесь адреналина, 

драйва, восторга, удовольствия, хорошего настроения 
передавалась от участников зрителям и обратно, и каждый 
ощутил непередаваемый заряд энергии и бурю позитивных 
эмоций. 

«Первый блин – не комом!», – прокомментировал итоги 
старта начальник Бобровского ЛПУМГ Андрей Игоревич 
Берсенев. Таким образом, было принято решение выйти на 
районные соревнования уже в этом году, приняв команды 
филиалов Белоярского и Октябрьского районов.

Сентябрь начался для жителей п. Лыхма не менее ярко. 
Уже традиционное событие – открытый фестиваль-конкурс 
национальной кухни «Гостеприимная Лыхма» (кстати, 
отметивший в этом году свое пятилетие) 1 сентября собрал 
96 участников. Разнообразие блюд, яркие костюмы, игры, 
танцы – всем этим могли насладиться зрители и гости 
праздника. 

Фестиваль включал в себя 8 конкурсов. В конкурсе 
«Экспозиция» победителем  стала служба АиМО, в конкурсе 

ПРАЗДНИК #ВМЕСТЕЯРЧЕ
что откликнулись, несмотря на столь слож-
ную и специфическую тему. Пожелал ре-
бятам хорошего просмотра, и сказка нача-
лась… 

Ребята в игровой, развлекательной фор-
ме постигали азы экономии. На протяже-
нии всего представления волшебные герои 
объясняли правила рационального исполь-
зования электроэнергии, показывали видео-
ролики, дети выполняли задания в игровой 
форме. Ведь ни для кого не секрет, что   игро-
вые формы обучения приносят ребятам мас-
су положительных эмоций, дети лучше запо-
минают ту информацию, которая поступает 
к ним во время сильных эмоциональных пе-
реживаний.

Самым активным зрителям подарили 
брендированные раскраски фестиваля с пра-
вилами энергосбережения. 

Баба Яга, Шпилька, Гайка, домовёнок 
Кузя научили ребят за время часового пред-
ставления, выходя из дома, выключать свет, 
лампы накаливания менять на энергосбере-
гающие, не оставлять открытым холодиль-
ник и т.д.

Энергосбережение ресурсов - актуальная 
тема на сегодняшний день, и учить этому 
нужно с детского возраста. 

«СЕКРЕТНАЯ КОМАНДА 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАТЕЛЕЙ»

В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче для де-
тей подготовительной группы детского 
сада № 46 была придумана игровая про-
грамма «Секретная команда энергосбере-
гателей». 

Гайка и Шпилька (уже знакомые нам 
персонажи) предложили ребятам всту-
пить в их команду. Но для этого сначала 
нужно было пройти испытания. Герои 
рассказывали и показывали детям раз-
личные объекты, которые вырабатывают 
электроэнергию – это гидроэлектростан-
ция, теплоэлектростанция, атомная элек-
тростанция, ветряная электростанция и 
солнечная электростанция. 

Гайка и Шпилька научили малышей  
тому, что в 21 веке – веке технологий – 
правильно будет сменить дома лампы 
накаливания на энергосберегающие и 
LED-лампы. А также научили детей от-
личать друг от друга эти лампы. 

Также сказочные герои рассказали де-
тям и о других правилах энергосбереже-
ния: что нельзя горячие продукты ставить 
в холодильник, что нужно держать окна 

в чистоте, чтобы солнечный свет доста-
точно освещал комнату, что стиральную 
машинку нужно загружать полностью. 
Конечно же, после каждого пояснения 
следовало испытание для лучшего усвое-
ния правила энергосбережения. 

Гайка и Шпилька приняли всех ребят 
в свою «Секретную команду энергос-
берегателей», после чего все взялись за 
руки, подняли руки вверх и прокричали: 
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!»

В конце мероприятия все ребята полу-
чили фестивальные значки и раскраски с 
советами.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

Конечно же, охватить всех детей выше-
описанными мероприятиями невозможно. 
Поэтому молодежный комитет Красноту-
рьинского ЛПУМГ придумал провести 
акцию по тиражированию CD-дисков с 
обучающим видеороликом фестиваля, 
на котором дети рассказывают своим же 
сверстникам о правилах энергосбереже-
ния. Запланировано, что в школах данное 
видео покажут детям.

Также на диски были записаны различ-
ные методические разработки фестиваля: 
макет раскраски и несколько настольных 
игр, обучающих энергосбережению. 

Управление образования Красноту-
рьинска поддержало инициативу членов 
Молодежного комитета Краснотурьин-
ского ЛПУМГ, составило список учебных 
учреждений, которые имеются в городе, а 
также уведомило их руководителей.

Активисты молодежного комитета пое-
хали вручать диски работникам учебных 
учреждений. Все руководители с удо-
вольствием принимали диски и благода-
рили молодых работников Краснотурьин-
ского ЛПУМГ. 

Дарья Андреева, 
руководитель кружка КСК «Газовик» 
Краснотурьинского ЛПУМГ,
фото Владимира Кандаурова 

ДАТА

«МироВОе варенье»  – СОШ п. Лыхма. Самые лучшие 
«Закрома 2018» были представлены Марией Креневой 
и Виталией Пшеничной (служба ЭВС). Победителем в 
конкурсе «Этно-закуска» стала служба ХМТР и СО, а 
первоклассным «Кондитером» признана Ольга Зеленевская 
(служба ЭВС). 

В конкурсе «Художественный мастер» первой стала служ-
ба ЭВС. Отборный «Национальный пирог» испекли работ-
ники детского сада «Бобренок» В конкурсе «Национальные 
авторские напитки, любимые народом», лучшей признана 
группа защиты имущества. Гран-при фестиваля получила 
самая многочисленная команда татаро-башкирской диаспо-
ры «Яктошлар».

В рамках фестиваля  #ВместеЯрче состоялась спор-
тивно-развлекательная  программа «С энергией на 
«ТЫ». Также прошли торжественные и праздничные 
программы, приуроченные ко Дню газовика и 35-ле-
тию филиала.

Анастасия Костромина, 
фото Д. Бызова

ЮБИЛЕЙ ФИЛИАЛА ВСТРЕЧАЕМ НА ПОЗИТИВЕ
«Гордость Белоярского района» – вот под таким девизом в п. Лыхма проходит юбилейный, 2018  год, богатый на события. Дей-
ствительно, знаковых моментов в этом году произошло немало. Для работников Бобровского ЛПУМГ летний сезон завершился 
открытием экстремальной полосы препятствий «Северный вызов». Первыми испытать свои силы и опробовать трассу решились 
службы и подразделения филиала. В забеге приняли участие 5 команд: главным условием было присутствие в составе команды 
из четырех человек, как минимум, одной девушки. Победителем стала команда службы ЭВС.

Гостеприимная Лыхма. Дары от службы ЭВС
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УСПЕХ

«КОМАРОВСКИЙ БРИЗ»
В Казымском ЛПУМГ состоялось спортивное мероприятие 
«Комаровский бриз»* среди работников управления, посвя-
щенное Году семьи.

Старт началу соревнований был дан под гимн России. 
Участников ждали пляжный волейбол и эстафета 
с туристическим уклоном. Пришлось преодолеть 

тяжелые этапы: метание гранаты на точность, силовой 
этап с автомобильной покрышкой, бег по бревну, стрельба, 
сборка и разборка палатки. А изюминкой эстафеты стала 
езда на велосипеде по пересеченной местности.

Пять служб Казымского ЛПУМГ выставили свои 
команды в этом мероприятии. И пока основная часть 
участников готовилась к эстафете, остальные боролись за 
призовые места в пляжном волейболе. 

В итоге места распределились следующим образом:
Пляжный волейбол: 1 место – линейно-

эксплуатационная служба (Команда 2); 2 место – 
Новоказымская промплощадка; 3 место – линейно-
эксплуатационная служба (Команда 1).

Эстафета «Гонка героев»:
1 место – линейно-эксплуатационная служба (Команда 

2); 2 место – Новоказымская промплощадка; 3 место – 
линейно-эксплуатационная служба (Команда 1).

Все участники были награждены памятными 
подарками, за что отдельное спасибо администрации и 
цеховому комитету Казымского ЛПУМГ. 

В заключение все гости и участники мероприятия 
были приглашены на полевую кухню, где каждого 
присутствующего ждали горячая уха и мясные деликатесы. 

А. Бутырин

Для справки:
Мероприятие «Комаровский бриз» получило на-
звание благодаря месту проведения – базе отдыха 
«Комарово».

19-летний краснотурьинский 
кикбоксер нокаутом одержал 
победу в первом бою на 

профессиональном ринге. Поверженным 
оказался Владислав Кокшаров из Пермского 
края. В третьем раунде после удара коленом 
в голову «пермяк» самостоятельно не смог 
подняться.

По словам тренера спортсмена Евгения 
Медведева, правила профессионального 
кикбоксинга отличаются от любительского: 
они более жестки, плюс, у спортсменов нет 
элементов защиты.

«Игорь – молодец, проявил характер, – 

 

говорит Евгений Медведев. – Первый раунд 
был тяжелый в психологическом плане, был 
мандраж и неуверенность, но в перерыве 
я его успокоил и настроил на дальнейший 
бой. Во втором раунде он начал с холодной 
головой действовать, ну и результат не 
заставил себя ждать. Если честно, я знал, 
что Игорь победит, мы разобрали соперника 
по его ошибкам в ранних боях и знали 
его слабые стороны. Также мы хорошо 
готовились в физическом плане, провели 
хорошую кроссовую и технико-тактическую 
подготовку".

По словам тренера, он ждал от Игоря 
наработку больше с рук, но получился удар 
с колена, который они с тренером тщательно 
нарабатывали.

Поздравляем Игоря с его победой в 
профессиональном бою! Желаем новых 
достижений, успеха, здоровья и легких 
тренировок. Игорь, пусть твое трудолюбие 
и упорство всегда приносят тебе желаемый 
результат и выводят тебя на высший уровень.

Дарья Андреева, руководитель кружка 
КСК «Газовик» 
Краснотурьинского ЛПУМГ

КИКБОКСЕР КРАСНОТУРЬИНСКОГО ЛПУМГ ПРОВЕЛ 
ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ
Игорь Шардаков, мастер спорта по кикбоксингу, спортсмен бойцовского клуба «Северный мед-
ведь» культурно-спортивного комплекса «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ недавно провел 
свой первый профессиональный бой на ринге. Турнир под названием «Честный бой V» состоялся 
в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбурге. 

Игорь (слева) родился 18 сентября 1998 года. Занимается боксом и кикбоксин-
гом с 2013 года. Является победителем и призером областных, всероссийских и 
международных турниров по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. 
С 2015 года является членом сборной Свердловской области по кикбоксингу, а с 
2016 года членом сборной России по кикбоксингу. В 2016 году стал финалистом 
первенства России в г. Екатеринбурге и бронзовым призером первенства Мира в 
Ирландии по кикбоксингу.

СПОРТ

Бойцовский клуб «Северный медведь» 
отметил семилетие. На мероприятие 
пригласили ребят, воспитывающихся 
в неблагополучных семьях или нахо-
дящихся без попечения родителей. В 
настоящее время в секции занимаются 
около 50 человек в возрасте от 7 до 40 
лет, в том числе семь девочек. 
Воспитанники «Северного медведя» 
достойно представляют город на рос-
сийских и международных стартах.

В  Югорске прошел открытый турнир по теннису, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню 
города Югорска. Участники соревновались в трех категориях: мужчины, женщин и дети. Наиболее представительными стали 
взрослые категории, в которых участвовали мужчины и женщины из Урая, Междуреченского, Карпинска, Североуральска, 
Краснотурьинска, Серова и Югорска. 

ЮГОРСКИЙ ТУРНИР РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

В одиночном разряде среди мужчин 1 место занял 
Яков Скороходов (Югорск), 2 место - Николай 
Гайдабура (Югорск), 3 место - Андрей Берегов 

(Урай). В парном разряде также победили югорчане 
Яков и Борис Скороходовы, 2 место заняли теннисисты 
из Урая Андрей Берегов и Павлюк Василий, 3 место - 
Игорь Морозов (Междуреченский) и Алексей Цывунин 
(Краснотурьинск). 

В женском одиночном разряде победу одержала 
югорчанка Надежда Денисова, 2 место у теннисистки из 
города Карпинска Екатерины Акшиковой, 3 место заняла 
югорчанка Алла Пименова. В парном разряде 1 место у 
Екатерины Акшиковой и Анастасии Вашечкиной. 

В категории «дети» соревновались представители 
Югорска, среди которых большую часть составили 
дети работников Общества. У девочек в возрасте до 
13 лет 1 место заняла Мария Марченко, 2 место - Яна 
Ильницкая, 3 место - Ульяна Боченкова. 

Нельзя не отметить, что воспитанница тренера 
спортивной школы олимпийского резерва Бориса 
Скороходова Мария Марченко (2008 г.р.) является 
первой ракеткой ХМАЮ-Югры в возрастной группе 
9-10 лет. Также она серебряный призер российского 
теннисного турнира в Тюмени, где только в 
финале уступила обладательнице первого места во 
всероссийском рейтинге.

У мальчиков до 13 лет 1 место занял Роман Федоров, 
2 место - Иван Насибулин, 3 место у Михаила 
Лейвикова. У девушек в категории до 19 лет победила 
Алина Вишнякова, она же вместе с Марией Марченко 
первенствовала в парном разряде. У юношей до 19 лет 
лучшим стал Глеб Лысенков. 

Соб. инф.

ДОСУГ

Борис Скороходов и  Мария Марченко
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сергей Хамьянов, инструктор-
методист по спорту Управления связи: 
подтянутый, улыбчивый, спокойный, 

в строгом деловом костюме – самый 
обычный человек. Но он, как Питер Паркер 
(Человек-паук), за повседневным образом 
прячет супергеройское звание. Даже два. С 
2014 года Сергей трижды в разных точках 
мира становился Айронмэном (Железным 
человеком): без передышки проплывал 3,8 
километра, проезжал на велосипеде 180 и 
42 километра бежал, лучший результат - 10 
часов 33 минуты. Это звание номер один. 

Супергеройское звание номер два появилось 
летом - 2018: Сергей вместо железа примерил 
адамантий и стал Сайбермэном (Человеком-
сибиряком). Он покорил одноименный 
ультратриатлон в Абакане. За три дня проплыл, 
проехал на велосипеде и пробежал 515 
километров – условно преодолел расстояние 
от поселка Приозерный до Унъюгана, показав 
лучший результат среди 11 участников: 25 
часов 59 секунд. Как это было – в рассказе от 
первого лица.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
10 КИЛОМЕТРОВ ПРОПЛЫТЬ, 
145 ПРОЕХАТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Думал, что первый день будет самым 
легким. Я показал лучший результат, но 
далось это нелегко. После шести километров 
в воде начали болеть суставы локтевые, 
плечевые. Когда вылез, руки не поднимались, 
чтобы снять костюм. А к велосипеду после 
заплыва минут 40 просто привыкал: тело 
было вялое. Не хотело никуда ехать.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
276 КИЛОМЕТРОВ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Среди тренировок была одна, когда 
ездили из Югорска до Ханты-Мансийска 
- 382 километра. И психологически был к 
дистанции готов. Знал, на каком километре 
захочется есть, когда станет плохо, а это 
происходит, если не хватает энергии. Надо 
все время есть, лучше натуральное. У 
меня были каша, банан, орехи, конфеты. 
Кашу закручивали в пищевую пленку – 
пища космонавта. Мне повезло: нехорошо 
стало только под конец. За 35 километров 

АДАМАНТИЕВЫЙ ЧЕЛОВЕК-СИБИРЯК
ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРЕПКИЕ И СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Сверхпрочного металла «адамантий» в природе не существует, но во вселенной комиксов «Марвел» 
он определяет судьбы, двигает сюжет. В среднестатистической жизни не существует экстремальных 
испытаний тела и духа, цель которых – раздвинуть границы физических возможностей. Но для неко-
торых работников Общества «Газпром трансгаз Югорск» без этого не может быть самой жизни.

до финиша я перестал твердым питаться: 
начало желудок сводить. За 10 километров 
в глазах потемнело – ехать уже не хотелось. 
Вроде, вот стела, но прибавить сил нет.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
84 КИЛОМЕТРА ПРОБЕЖАТЬ

По итогам двух дней я выиграл у 
второго две минуты, у третьего 19 минут, 
у четвертого - 24. Все мысли закончились 
задолго до финиша: за 7 часов 36 минут обо 
всем уже подумал. Последний круг я уже 
был победителем, потому что догнал своего 
главного соперника. Прибежал, увидел 
коврик, упал и встать больше не мог. Двое 
меня подняли, трое донесли до здания. Едва 
дошел до душа, по ступенькам вообще не 
мог ходить. Сел потом в кресло и сидел там 
до награждения.

Чем жертвуешь?
Готовясь к гонке, тренировался до пяти 

и больше часов в день. После Сайбермэна 
первые три дня только на обезболивающих 
жил. На ногах сошли ногти с мизинцев.

Что выигрываешь?
От организаторов получил медаль, майку 

финишера, статуэтку. От учредителей часы 
«Победа» знаменитого триатлета Анастаса 
Панченко. Еще слот, то есть билет и стартовый 
взнос, на Айронмэн – 2019 в Астане.

Как стать Человеком-сибиряком?
Чтобы попасть на этот ультратриатлон, 

нужно хотя бы раз участвовать в Айронмэне 
и пройти железную дистанцию меньше чем 
за 13 часов. Количество мест для участия в 
Сайбермэне ограничено. 

Для себя я вывел принципы, которые 
помогли победить:

1. Нужно правильно вовремя питаться 
на дистанции. Я старался избегать химии 
– гелей, изотоников. Потому что если ты 
в первый день химии наелся, то потом не 
сможешь. Вот в третий день я на гелях бежал.

2. Помнить: тебе тяжело – тяжело всем – и 
не сдаваться. Во второй день на велосипеде 
пришлось бороться с ветром. На равнине 
у меня была скорость 16-18 километров, 
обычно 30-35, и когда повернули, стало легче. 
И в итоге тебе воздастся, если перетерпишь. 

3. Должна быть группа поддержки, 
которая тебя понимает с полуслова, кормит, 
поит, сопровождает. Со мной были папа и 
мама.

****
Через неделю (!) после Сайбермэна 

Сергей Хамьянов вместе с отцом Михаилом 
участвовали Ironstar в Казани – преодолевали 
полужелезную дистанцию. 2 километра 
плавание, 90 велосипед и 21 бег (без 
передышки). 

Сергей пробежал дистанцию за 4 часа 
56 минут. «Эта гонка не задалась, потому 
что организм еще не восстановился 
после предыдущей. В натяжку плавание, 
велосипед. Бег – три километра пробежал, 
скорость начала падать. Едва закончил», - 
признается он.

Михаил Хамьянов справился с дистанцией 
за 5 часов 13 минут и в своей возрастной 
категории 54-59 лет стал вторым.

Записала Ксения Бугрова

За два дня Сергей проехал 421 километр на велосипеде

Сергей с группой поддержки – родителями

Александр Гончаров

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
АЛЕКСАНДРА ГОНЧАРОВА

В конце августа в Центре зимних 
видов спорта Ханты-Мансийска 
прошли Открытые региональные 
соревнования по гонкам на 
лыжероллерах. На старт вышли 
спортсмены 2000 годов рождения и 
старше. В спортивных состязаниях 
принимали участие 36 лыжников 
из Ханты-Мансийска, Березово, 
Сургута, Нижневартовска, а также 
из Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Среди них как вчерашние 
юниоры, так и ветераны спорта.

Югорск представляли работник 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Александр Гончаров, инспектор 
службы корпоративной защиты АУП 
и ветеран Общества Сергей Зарубин. 

Соревнования проходили в два 
этапа. В первый день спортсмены 
выявляли сильнейших в гонке 
классическим стилем. В своей 
возрастной категории (мужчины 55-
59 лет) на 12-километровой дистанции 
первое место занял Александр 
Гончаров. Сергей Зарубин в личном 
зачете (мужчины 60-64 лет) стал 
вторым. На следующий день лыжники 
выступали в индивидуальной 
гонке свободным стилем. И снова 
югорчанин Александр Гончаров 
стал лидером среди мужчин 1953-
1969 годов рождения. Зарубин среди 
мужчин 1958-1954 годов рождения 
(дистанция 9 км) занял второе место. 

В общекомандном зачете наши 
спортсмены также показали 
достойный результат - замкнули 
тройку призеров.

Поздравляем 
Александра с 
достойными 
наградами. Желаем 
не останавливаться 
на достигнутых 
победах, находить 
новые стимулы для 
спортивных 
успехов, 
здоровья 
и легких 
тренировок. 
А также 
желаем ему привести 
с собой в этот вид спорта побольше 
своих товарищей. 

Александр Макаров


