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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
40 ЛЕТ НОВО-УРЕНГОЙСКОМУ ЛПУМГ
стр. 2-3

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Чуть более года назад мир изменился, не только навязав нам новые условия существования, но и
высветив некоторые давно известные правила жизни. Например, про
то, что надо заботиться о своем
самочувствии, беречь пожилых, с
уважением относиться к здоровью
ближнего.
Да, в очень короткие сроки мы
научились редактировать образ
жизни и работать в условиях ограничений. Мы дали достойный ответ
вызовам пандемии, сумев обеспечить надежную работу газотранспортной системы и производственных объектов нашего предприятия.
Мы делаем все возможное для
минимизации распространения инфекций на рабочих местах, и эта
работа будет продолжаться. Чтобы
сдержать дальнейшее развитие вируса, мы должны принять все существующие меры.
Одно из самых действенных решений - массовая вакцинация. Прививка от COVID-19 – продуманный
шаг. Это реальная защита своей
семьи, своего предприятия, своей
страны. Это снижение возможности
заражения коронавирусом наших
родных и близких, в том числе тех,
кто подвержен осложнениям, – лю-

НА ВСТРЕЧЕ С РЕЗЕРВОМ КАДРОВ
стр. 4

НАСТРОЕНЫ НА СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
стр. 5

П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

дей возраста 60+ и лиц с хроническими заболеваниями.
Впереди лето, отпуска и провести отдых с минимальным риском
для здоровья можно, защитив себя
прививкой. Сегодня каждый может
встать в очередь на вакцинацию на
сайте «Госуслуги», а также в учреждениях здравоохранения по месту жительства.
Соглашаясь на прививку, мы содействуем формированию коллек-

А.В. Михолап, председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

тивного иммунитета, а значит, способствуем победе над COVID-19.
Уважаемые коллеги! Благодарим
вас за стойкость, умноженную на
доверие и сознательность. Уверены, правильный выбор будет сделан! Только совместными усилиями
мы сможем остановить пандемию и
вернуться к нормальному образу
жизни. Берегите себя и будьте здоровы!
>>> cтр. 6

КАК ПРОИСХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
стр. 6

О ВАЖНОМ

ПРОЕКТЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
но-технический центр) «Мониторинг окружающей среды с применением беспилотного
летательного аппарата (БПЛА)» удостоена
третьего места.
БПЛА используются в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» при проведении производственного экологического контроля с
2017 года. Метод особенно актуален при
обследовании объектов, расположенных в
труднодоступной местности.

Разработки молодых сотрудников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» получили высокую
оценку экспертов Конкурса инновационных
технологий. Конкурс состоялся в рамках IV
Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», который
проходил в г. Ханты-Мансийске 24–25 марта.
В конкурсе участвовало более 70 авторских
проектов, лучшие определены в трех направлениях.

Справка
Конкурс инновационных проектов одна из площадок Международного форума «Нефтяная столица» - направлен на
выявление лучших практик и технологий
для их тиражирования на предприятиях
промышленности, в коммунальном хозяйстве, социальной сфере. Экспертами
конкурса выступают ведущие специалисты компаний нефтегазового комплекса,
отраслевых университетов и научно-исследовательских центров.

Р

аботы сотрудников газотранспортной
компании были представлены в секции
«Экология. Зеленые технологии». Победителем стал проект техника-метролога
Управления связи ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Дарьи Бабушкиной.
Разработка «Повышение эксплуатационной эффективности объектов и сооружений связи. Использование альтернативных источников энергии в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» на примере промежуточной радиорелейной станции ПРС-34А» признана лучшей из 17 экологических проектов.
Работа Евгения Коваленка (Инженер-

Дарья Бабушкина

Служба по связям с общественностью
и СМИ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НОВО-УРЕНГОЙСКОМУ ЛПУМГ 40 ЛЕТ

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

Хозяйственным способом продолжаются ремонтные работы на линейной части
магистрального газопровода «Уренгой –
Ужгород» (851,8 – 878 км).
Проведена внутритрубная дефектоскопия
участков магистральных газопроводов «Ямбург – Поволжье» (из КС «Октябрьская» до
КС «Таежная») и на магистральном газопроводе «Ямбург – Тула 1» (из КС «Таежная» до
КС «Комсомольская»).
Выполнены стандартные планово-предупредительные ремонты компрессорных цехов № 9 (МГ «Ямбург – Поволжье») и № 10
(МГ «СРТО – Урал»).
Службой энерговодоснабжения, кроме
регламентных работ на КЦ № 9-10 при ППР,
проведены техобслуживание и ремонт электрооборудования на газоперекачивающем
агрегате ГТК-10-4 № 28: агрегатного щита,
электродвигателей и так далее.
В помещении мастерской службы энерговодоснабжения, расположенной на промплощадке компрессорных цехов № 7-8, обустроены душевая, бытовая комната для
персонала электромонтеров, кабинет инженерно-технических работников. Также собственными силами выполнен ремонт здания
службы ЭВС, расположенного в пос. Унъюгане.

Уважаемый Юрий Петрович!
Уважаемые коллеги, ветераны!
Примите самые теплые поздравления с 40-летием со дня образования Ново-Уренгойского
линейного производственного управления магистральных газопроводов!
Прошло 55 лет с тех пор, как забил первый газовый фонтан Уренгойского газоконденсатного месторождения. Это событие стало триумфом отечественной газовой науки, предсказавшей богатейшие запасы природного газа на уникальных месторождениях севера Тюменской области. И вот уже четыре десятилетия коллектив Ново-Уренгойского ЛПУМГ стоит
у истоков газовой реки, обеспечивая бесперебойную транспортировку голубого топлива потребителям и безопасную эксплуатацию системы газоснабжения.
Ново-Уренгойское ЛПУМГ можно по праву назвать кузницей кадров для газовой отрасли
– в вашем Управлении оттачивали свое профессиональное мастерство А.О. Прокопец, А.В.
Гайворонский, О.В. Ваховский и многие другие успешные руководители, в том числе структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Конечно, за 40 лет работы Ново-Уренгойского ЛПУМГ многое изменилось – автоматизируются производственные процессы, внедряются новые технологии, повышается социальная ответственность. Неизменным остается одно – высококвалифицированная команда
профессионалов, благодаря которой ООО «Газпром трансгаз Югорск» успешно выполняет
свои обязательства перед потребителями.
Уважаемые коллеги! Ваше Управление всегда отличает целеустремленность в достижении поставленных целей, подкрепленная богатым опытом и профессионализмом.
Уверен, что ваш ежедневный добросовестный труд, накопленный опыт, преданность своему делу и впредь останутся залогом надежной и безаварийной работы Ново-Уренгойского
ЛПУМГ.
Желаю всем сотрудникам Управления – ветеранам, создавшим прочную базу для сегодняшней работы, и молодой смене, приумножающей трудовые традиции, – доброго здоровья,
благополучия и удачи во всех начинаниях.
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ, КОТОРОМУ ВСЕ ТРУДНОСТИ ПО ПЛЕЧУ
30 марта Ново-Уренгойское ЛПУМГ отпраздновало свое 40-летие. Его история связана с открытием одноименного месторождения, газ из которого с 1978 года начал поступать по первой
нитке газопровода «Уренгой – Надым» на самую северную в то время компрессорную станцию
«Газпром трансгаз Югорска», расположенную в Пангодинском ЛПУМГ.

Г

аз по 200-километровому участку трубопровода шел без компрмирования, что
связано с высоким межпластовым давлением в месторождении. И только через три
года посередине этого участка газопровода
строится и сдается в эксплуатацию цех новообразованного Ново-Уренгойского ЛПУМГ,
задача которого – регулировать рабочее давление транспорта газа в предусмотренных
проектами объемах. Для этого расстояние
между КС должно составлять не более 125
км.
В короткие сроки разворачивается строительство новых магистральных газопроводов. Первым сдается в эксплуатацию МГ
«Уренгой – Помары – Ужгород», за ним –
«Уренгой – Центр I, II», в 2004 году – «СРТО
– Торжок». Через компрессорные станции
Ново-Уренгойского ЛПУМГ транспортируется газ также из газоконденсатных месторождений – Ямсовейского, Юбилейного и
Заполярного.
В 2010 году в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» произошли структурные изменения, в ходе которых Пуровское ЛПУМГ с Ю.П. Суслин, начальник ЛПУМГ
тремя компрессорными цехами и станцией
Остановлюсь на комплексе работ, проохлаждения газа входит в состав Ново-Уренгойского ЛПУМГ. В итоге в газотранс- водимых в течение 2020 года. По програмпортную систему этого филиала входит 10 ме реализации вывода этансодержащего
магистральных газопроводов, по которым в газа из Уренгойского газоконденсатного
среднем перекачивается более185 млрд кубо- месторождения в план Ново-Уренгойского
ЛПУМГ включены 2 объекта для капитальметров газа в год.
Поздравляя Ново-Уренгойское ЛПУМГ с ного ремонта линейной части участков на
Днем рождения, мы обратились к его руково- МГ «Уренгой – Надым 1» (0 – 2,2 км) и МГ
дителю Юрию Петровичу Суслину с прось- «Уренгой – Надым 2» (44 – 86 км, подрядный
бой рассказать о работе своего коллектива, о способ).
Участок МГ «Уренгой – Надым 1» был
решении задач, поставленных перед ним.
отремонтирован хозяйственным способом
- Прошлый год из-за обрушившейся на методом замены трубы. Вместе с этим были
весь мир пандемии был очень сложным, в заменены запорно-регулирующая арматутом числе и для нас. Он стал проверкой на- ра узла подключения и южного охранного
шего коллектива на прочность. И мы выдер- крана с байпасными обвязками на компресжали, не допустив нарушений в надежной сорном цехе № 1, а также крановый узел и
перемычки между газопроводами «Уренгой
работе газотранспортной системы.

– Надым 1» и «Уренгой – Надым 2». Такие
работы собственными силами выполнялись
в филиале впервые.
Эти работы были проведены по программе реализации вывода этансодержащего
газа.
Также был осуществлен большой объем
работ по выполнению плана КПГ. Он включал проведение внутритрубной диагностики участков МГ «Уренгой – Петровск», МГ
«Уренгой - Новопсков» (охранной зоны от
крана № 19 до крана № 21). Уникальность
данной работы заключалась в том, что на
данном участке невозможно провести традиционным способом пропуск снаряда-дефектоскопа по ходу движения газа, так как
выходной участок подключен к коллекторам
с низким давлением, в результате чего нам
пришлось изменить схему и осуществлять
пропуск диагностических снарядов в обратной последовательности. То есть мы запускали диагностический снаряд от крана
№ 21 в сторону крана № 19.
Также большая работа была проведена по
внутритрубной дефектоскопии технологических трубопроводов и узла подключения
на компрессорном цехе № 3 (МГ «Уренгой
– Петровск»). В результате этого было обследовано порядка 5 тысяч погонных метров

трубопровода внутренним сканером-дефектоскопом с последующим устранением выявленных дефектов и заменой до 70% сварных соединений обвязки кранов № 7, 7А, 8,
8А.
Проводились такие работы и на компрессорном цехе № 2 МГ «Уренгой – Надым 2
(Грязовец)». Было продиагностировано
порядка 1900 погонных метров технологических трубопроводов. Все выявленные
дефекты устранены в текущем году. При
ВТД охранной зоны, от крана № 19 до крана
№ 20, основная сложность была в том, что
здесь мы применяли внутренний сканер-дефектоскоп. И так как с этого газопровода
запитано газоснабжение города Уренгоя, мы
выполняли эти работы поэтапно, устраняя
выявленные дефекты.
На Пуровской промплощадке были выполнены работы: по ВТД трубопроводов (порядка 1 тысячи метров) подключения ГКС к
станции охлаждения газа роботизированным
сканером, по диагностике собственными силами трубопроводной арматуры и входных/
выходных коллекторов станции для проведения экспертизы промышленной безопасности.
Также выполнена ВТД и проведено устранение дефектов по выходным шлейфам ком-

(Слева направо) машинисты ТК Пуровской промплощадки А.О. Чистяков и С.И. Евстратов
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НОВОСТИ ТРАССЫ
НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

Уважаемый Юрий Петрович!
Уважаемые работники, ветераны!
От имени Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
рад поздравить весь трудовой коллектив Ново-Уренгойского линейного производственного
управления магистральных газопроводов со знаменательной датой – 40-летием со дня основания!
В начале 80-х Ново-Уренгойское ЛПУМГ стало северным форпостом нового магистрального коридора нашего предприятия. Ветераны вспоминают, как круглосуточно работали не
жалея сил, как оживали объекты, начинавшиеся со свайных оснований и котлованов, с пуско-наладки и трудной эксплуатации. Как, несмотря на трудности, решались сложные производственные задачи, росло число успехов и достижений, рос и креп коллектив Управления.
Так, на протяжении нескольких десятилетий Ново-Уренгойское ЛПУМГ является надежным звеном газотранспортной системы компании «Газпром трансгаз Югорск», которое бесперебойно транспортирует газ потребителям. Также отрадно отметить, что Управление является инициатором многих социальных и благотворительных проектов, ведет многолетнюю
успешную шефскую работу.
Успех предприятия заключается и в сохранении традиций, которые оставили в наследство
поколения первопроходцев. Именно поэтому мы с особой теплотой вспоминаем, искренне
гордимся и поздравляем наших уважаемых ветеранов, которые стояли у истоков, самоотверженным трудом создавали предприятие, заложив основу стабильности и процветания.
Благодарим за труд руководителей, всех сотрудников, молодых профессионалов – продолжателей дела. Желаю вам преумножения достигнутого, новых перспективных проектов
и неизменной удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши профессионализм, целеустремленность, ответственность и дальше служат устойчивому развитию компании, способствуют
эффективному решению важных задач газовой отрасли страны.
Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны! В день юбилея примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
С уважением, А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

А.В. Михолап, председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

обеспечена стопроцентная защищенность от
коррозии объектов как КС, так и линейной
части.
Отдельно хотелось бы поблагодарить и
коллектив службы эксплуатации вахтового
поселка, которую возглавляет Светлана Владиковна Мирсайзанова. И в первую очередь
– за созданный уют, который поддерживался
на всех объектах, что позволяло вахтовому
персоналу, проживающему в поселке, чувствовать себя в домашних условиях.
В целом я хочу сказать, что наш коллектив очень достойно справился с теми вызовами, которые были в прошлом году. И все
программы, которые запланировали, были
выполнены благодаря ответственному отношению к своему делу нашего персонала.
Генеральгый директор П.М. Созонов находится с рабочим визитом в Ново-Уренгойском ЛПУМГ
(фото из архива)

прессорного цеха № 2 «Уренгой – Центр 1».
Несмотря на минимальное количество привлеченного персонала, работы были выполнены с надлежащим качеством.
- Юрий Петрович, эти работы проходили в период пандемии. И как вам удалось
справиться с такими объемами?
- С привлечением «волшебной палочки»,
- смеется начальник ЛПУМГ. - В апреле прошлого года в нашем филиале был введен режим чрезвычайной ситуации. За счет этого
мы максимально снизили количество персонала, единовременно находящегося на промплощадке. Его численность доходила до 25
процентов от штатной численности. Тем не
менее все программы выполнялись, сбоев в
транспортировке газа не было. И другие работы, которые были запланированы, в течение 2020 года выполнены.
Все зависело от ответственности коллектива, от понимания работниками своих
задач, от правильной организации главным
инженером Петром Петровичем Кордюковым выполнения запланированных мероприятий. Он пристально следил в первую
очередь за с соблюдением безопасности.
Так же отнеслись к своим обязанностям и
руководители служб, инженеры и мастера,
бригадиры.
Начальник ЛЭС Алексей Михайлович
Покручин сумел мобилизовать коллектив
службы, обеспечил понимание работниками
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важности и срочности выполняемых задач и
производственных планов.
Начальники ГКС Ново-Уренгойской и Пуровской промплощадок – Владимир Владимирович Александров и Юрий Григорьевич
Рудько – смогли организовать и провести
весь комплекс планово-предупредительных
ремонтов и других работ, согласно КПГ, с
минимальным количеством людей.
Хотелось бы отметить и коллектив службы ЭВС, которой руководит Владимир Евгеньевич Лазарев. Помимо текущей эксплуатации системы энерговодоснабжения по обеим
промплощадкам, сделан капремонт станции
очистки канализационных стоков на Пуровской промплощадке, проведена режимная
наладка станции очистки канализационных
стоков на Уренгойской промплощадке. Результатом выполнения данной работы станет
то, что КОС Уренгойской промплощадки вышел на показатели очистки, в разы превышающие те, которые установлены Департаментом природопользования Ямало-Ненецкого
автономного округа. Нам удалось снизить
объемы загрязняющих веществ до 5 раз.
Хочется отметить огромную работу, проведенную коллективом службы защиты
от коррозии, которую возглавляет Сергей
Валерьевич Панкин. Отказы по электроснабжению систем защиты от коррозии в
течение года у нас не выходили за пределы
ГОСТовских значений. При проведении интенсивных замеров они показали, что у нас

- При этом вы взаимодействовали с
организациями Надымских УТТиСТ и
УАВР.
- Да, все вышеперечисленные мною работы на линейной части МГ «Уренгой – Надым 1» (0 – 2,2 км), выполнялись совместно
с Надымским УТТиСТ и Надымским УАВР.
Здесь тоже хочется выразить коллегам большую благодарность за своевременность
предоставленных необходимых ресурсов, за
оперативность и активное взаимодействие. А
также хочется сказать слова благодарности и
в адрес администрации Общества «Газпром
трансгаз Югорск» за то, что помогали работать в таких сложных условиях.
В период, когда мы проходили пик заболеваемости COVID-19, когда по филиалу
вводился режим чрезвычайной ситуации,
генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов всегда был с нами на
связи. Как и главный инженер – первый заместитель генерального директора Валерий
Борисович Братков, и все заместители генерального директора по своим направлениям
деятельности. Часто созванивались, предлагали свое взаимодействие.
Помощь со стороны администрации была
неоценимой. И когда чувствуешь такую поддержку, то и сил прибавляется, а у коллектива улучшается настроение. В итоге нам
совместными усилиями удалось выйти из
сложнейшей ситуации и настроиться на выполнение поставленных перед нами задач.
Беседовал
Иван Цуприков

На вопрос о выполнении плановых заданий в 1 квартале 2021 года начальник
службы энерговодоснабжения Владимир Евгеньевич Лазарев ответил:
«С декабря по апрель мы не допустили
аварийных остановов системы, эксплуатируемой нами по тепло- и энерговодоснабжению промплощадок, домов линейных обходчиков и объектов социальной
инфраструктуры, расположенных в вахтовом поселке, на компрессорной станции
«Пуровская» Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
Эта зима была очень холодной (со средней температурой воздуха от минус 350С
до минус 450С) и длилась с начала декабря
2020 года до конца марта этого года. При
этом приходили периоды и с более низкой
температурой. Прекрасно понимая, что
это может привести к аварийным ситуациям на трубопроводах инженерных сетей, как и на линиях электропередач, мы
принимали все необходимые меры, чтобы
этого не допустить.
Опираясь на имеющийся опыт, мы проработали схему постоянного контроля по
эксплуатации всех вышеперечисленных
объектов усиленными бригадами, а также провели своевременное обслуживание
их.
На этом акцентировалось внимание
коллективов и других служб, участков, в
том числе и службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов, которой руководит Андрей
Геннадьевич Пухарев.
- Большой объем работ лег на группу
по ремонту, - рассказывает ведущий инженер службы Ирина Геннадьевна Суслина. – В первом квартале мы участвовали в отгрузке трубной продукции для
этанпровода, занимались вешкованием
участков линейной части газопроводов,
готовящихся к ремонту, изготавливали
лестницы для сварочно-монтажных звеньев линейно-эксплуатационной службы
и отделений УАВР.
Сейчас занимаемся текущим ремонтом
вахтового общежития на Ново-Уренгойской промплощадке, изоляцией технологических трубопроводов станции охлаждения газа и компрессорного цеха № 2,
расположенных на Пуровской промплощадке. Кроме этого, традиционно выполняем ремонтные работы, указываемые в
заявках других служб.
Из своего коллектива я бы хотела
отметить мастеров В.В. Капустина и
В.В. Бражкина, плотников Н.Т. Шайдилина, А.Ф. Аминева, В.А. Басерова, столяра
И.К. Гасанова, маляров И.Б. Касумова,
Д.В. Ищенко и О.Н. Саттарова. Это высококвалифицированные специалисты и рабочие с огромным опытом, они относятся
к своему делу с душой, выполняя его качественно.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Продолжается устранение дефектов,
выявленных при внутритрубной дефектоскопии на магистральном газопроводе «Ямбург – Елец 2» (1408,9 – 1444,7 км)
и на двух межкрановых участках МГ
«Ямбург – Тула 1» (1385,8 – 1442,3 км).
Подрядной организацией «ЭНТЭ» проведена внутритрубная дефектоскопия
технологических трубопроводов компрессорного цеха № 3 магистрального
газопровода «Ямбург – Тула 1». Своими
силами – хозяйственным способом – осуществлен комплекс работ по внутритрубной дефектоскопии линейной части МГ
«Ямбург – Тула 1» (от границ компрессорной станции «Ивдельская» до КС «Карпинская»).
Иван Цуприков
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОГОВОР О ПРОДОЛЖЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
25 марта в режиме видео-конференц-связи
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.
Стороны обсудили актуальные вопросы
сотрудничества. На полуострове Ямале компания развивает мощный центр газодобычи
на базе Бованенковского месторождения.
Ведутся обустройство второго опорного месторождения на полуострове - Харасавэйского и геологоразведочные работы на приямальском шельфе, в Карском море.
Продолжается работа по развитию в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС),
где потребители могут заправить транспорт
самым экологичным и экономичным топливом - природным газом. В настоящее
время на территории округа действуют три
АГНКС «Газпрома» - в гг. Надыме, Новом
Уренгое и п. Ягельном. В 2021 году компания начала проектирование еще одной станции - в г. Ноябрьске.
Отдельное внимание было уделено ходу
реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025
годы.
В рамках встречи Алексей Миллер и
Дмитрий Артюхов подписали новое Соглашение о сотрудничестве - на 2021–2023
годы. Этот документ впервые заключен с
ЯНАО на трехлетний период. Ранее стороны фиксировали договоренности на ежегодной основе.
Документ определяет комплекс приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия.
«Газпром», в частности, продолжит инвестиционную деятельность в регионе.
Компания, как и прежде, будет надежно
обеспечивать энергоресурсами потребителей округа, перечислять в бюджет региона
предусмотренные законодательством РФ
платежи, содействовать в решении социально значимых вопросов.
Правительство ЯНАО, в свою очередь,
будет и дальше создавать условия для реализации инвестиционных проектов «Газпрома», в том числе оказывать компании содействие в решении земельных вопросов при
реализации проектов и согласовании разрешительной документации.
Справка
Основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО «Газпром» и
ЯНАО, является Генеральное соглашение.
В развитие этого документа заключаются
соглашения о сотрудничестве. Подписаны
Меморандум о взаимодействии в рамках
реализации проекта «Ямал», Соглашение
о расширении использования природного
газа в качестве моторного топлива.
В рамках реализации программы по развитию газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы «Газпром» направит
на эти цели 561,9 млн руб. Будет проведена
реконструкция газопровода-отвода к гг. Лабытнанги, Салехарду и п. Харп, построена
газораспределительная станция для газификации с. Харсаим.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, оказана
финансовая поддержка для строительства
спортивно-оздоровительных комплексов в
г. Новом Уренгое и г. Надыме, проведена реконструкция ряда спортивных объектов на
территории округа.
Ранее «Газпром» также выделял финансирование для строительства в г. Салехарде
храмового комплекса в честь Преображения
Господня.
Управление информации ПАО «Газпром»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НА ВСТРЕЧЕ С РЕЗЕРВОМ КАДРОВ

В ходе совещания

Всесторонняя подготовка и развитие персонала - одни из важнейших направлений кадровой
политики ООО «Газпром трансгаз Югорск». Ежегодно в резерв кадров зачисляется более 80
специалистов компании, в процессе подготовки они посещают обучающие семинары, тренинги,
консультации и встречаются с первыми руководителями Общества.

О

дна из таких встреч состоялась в главном офисе компании. В мероприятии
приняли участие заместители генерального директора Сергей Анатольевич Андрианов, Вадим Анатольевич Бабушкин, Алексей Олегович Прокопец, начальник ОКиТО
Павел Вячеславович Немцов, заместитель
начальника ОКиТО Анастасия Николаевна
Костина, психологи ОКиТО - консультанты по развитию Лия Руслановна Микута и
Юлия Григорьевна Обухова, а также двадцать резервистов - сотрудников, впервые
включенных в резерв кадров на должности
начальников отделов и служб администрации Общества и их заместителей на период
2021-22 годов.
Приветственными словами к коллегам открыл встречу заместитель генерального директора по управлению персоналом Сергей
Анатольевич Андрианов: «Резерв кадров основной источник для назначения на должности руководителей, как в филиалах, так и
в администрации Общества. Вы, сотрудники
Общества, - люди, обладающие богатейшим
опытом по своим направлениям деятельности, эксплуатации и ремонта газотранспортного оборудования, - уже зарекомендовали
себя как высококвалифицированные специалисты, - отметил он. - Однако впереди у вас
еще большие перспективы. Надеюсь, работу,
которую вы ведете вместе с психологами
ОКиТО в рамках процесса подготовки, сможете успешно реализовать. А те, кто покажет

из вас наилучшие результаты, будут назначены на руководящие должности».
Общение осуществлялось в формате диалога: резервисты представились, рассказали о себе и о важных вехах в своей профессиональной деятельности. Руководители
задавали им вопросы по их должностным
направлениям. В частности, они отметили,
что резервистов оценивают по проектам,
которые им удалось реализовать, поскольку
для руководителя самым важным является
своевременность и взвешенность принятых
решений.
«Зачисление в резерв кадров - это закономерный результат вашей ответственной и
плодотворной работы, что является понятным рецептом успешности и продвижения
по карьерной лестнице, - отметил заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Алексей
Олегович Прокопец. - Руководящая работа
в газовой отрасли требует много сил и времени, однако у специалиста всегда должна
быть мотивация для профессионального саморазвития».
Таким образом, встреча резервистов с
первыми руководителями компании является для растущих специалистов значимым
мотивирующим фактором, позволяющим
им осознать важность включения в резерв
кадров, персональную ответственность, необходимость и ценность своего профессионального развития.

Обсуждение направлений, внесенных в кадровую политику предприятия

Стоит отметить, что Комплексная программа подготовки резерва кадров, применяемая в «Газпром трансгаз Югорске», является уникальной: она создается с учетом
мнений и предложений резервистов и руководителей, также максимально учитывается
специфика компании. Психологами ОКиТО
Общества проводится методическое сопровождение всех резервистов в формате обучающих семинаров, вебинаров, тренингов,
индивидуальных консультаций. Что является
важной составляющей процесса подготовки
будущих руководителей, поскольку повышает их управленческую компетентность и обеспечивает качественное замещение целевых
должностей на всех уровнях управления.
«Сегодня руководящая должность в газотранспортной компании - это в первую
очередь огромная ответственность и, безусловно, напряженный рабочий график. Я
рад, что вы как профессионалы созрели для
такой работы и готовы продолжать трудиться на благо нашего Общества. Желаю не потеряться в рабочей рутине, повышать свой
профессионализм и совершенствовать нашу
газотранспортную систему», - обратился к
резервистам заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов Вадим Анатольевич Бабушкин.
Участие в подобных мероприятиях позволяет специалистам получить необходимые
знания для проведения дальнейшей развивающей работы, а также обменяться опытом
с новыми коллегами, установить полезные
контакты. А впереди у резервистов два года
активной работы по индивидуальному плану
подготовки.
Александр Макаров
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ПРОИЗВОДСТВО

НАСТРОЕНЫ НА СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
Новость о том, что газокомпрессорная служба Ямбургского ЛПУМГ показала лучшие результаты в конкурсе среди
ГКС филиалов Надымского региона Общества «Газпром трансгаз Югорск», и заняла первое место, не удивила. Этот
коллектив в течение многих лет входит в тройку лучших, более того - не раз возглавлял таблицу по производственным показателям надежной работы основного и вспомогательного оборудования, по повышению его энергетической эффективности и так далее.
«Это итог того, что коллектив
ГКС компетентно и профессионально подходит к выполнению
своих задач в полном объеме»,
- считает начальник Ямбургского ЛПУМГ Александр Иванович
Пидкович.
Производственный комплекс линейного производственного управления состоит из двух промышленных площадок. На КС «Елец»
расположены три компрессорных
цеха и две станции охлаждения
газа (СОГ) № 1, 3, на КС «Тула»
- четыре компрессорных цеха и
СОГ № 4. Коллектив ЛПУМГ работает вахтовым методом. Руководит газокомпрессорной службой
Константин Михайлович Пушкин,
в его межвахтовый период – заместитель начальника ГКС Игорь Николаевич Медведев.
- В прошлом году из-за пандемии длительность вахты для
коллектива ЛПУМГ увеличилась,
- рассказывает К.М. Пушкин. – И
мы прекрасно понимали, с чем это
связано, - с производственной необходимостью, так как инфекция
коронавируса бушевала во всех регионах России. Люди очень тяжело
переносили ее, поэтому нам нужно
было приложить все усилия, чтобы
сохранить коллектив, работающий
на компрессорной станции, в безопасных условиях от пандемии и
поддерживать надежную работу
газотранспортной системы.
Все запланированные мероприятия в прошлом году нами были
выполнены. Проведены планово-предупредительные
ремонты
компрессорных цехов, диагностическое обследование сосудов,
работающих под давлением, обслуживание и ремонт запорной арматуры, АВО газа и пропана...
К составлению ежегодных планов работ на компрессорных цехах
мы подходим комплексно, с учетом
всех требований и с включением
необходимых мероприятий по ремонту и модернизации оборудования. За счет этого мы получаем
хорошие показатели как в эксплуатации, так и в энергетической эффективности работы газоперекачивающих агрегатов.

Вид на площадку СОГ-4

В пример можно привести проведение различных мероприятий, в
том числе и модернизацию вентиляторов АВО газа с применением
комплектов ГАЦ-50-4, что позволило не только повысить их надежность, но и сэкономить 204,5 тыс.
кВт*час электроэнергии. А внедрение частотного привода вентиляторов АВО газа на компрессорном
цехе № 3 дало экономию в 1015
тыс. кВт*час электроэнергии. Проводится своевременная очистка теплообменных аппаратов АВО газа,
АВО масла и так далее.

Вместе с этим добились высоких показателей по экономии
топливного газа за счет очистки
проточных частей осевых компрессоров газотурбинных приводов газоперекачивающих агрегатов и максимальной выработки
газа из контуров на готовящихся
к
планово-предупредительным
ремонтам компрессорных цехах.
Эта работа, кстати, кроме снижения удельного расхода топливного газа по отношению к выполненной потенциальной работе
сжатия, повышает и коэффициент

Начальник СОГ В.Н. Костылев и инженер ЭОГО И.В. Кончич за щитом
управления

Зам. начальника ГКС И.Н. Медведев
и см. инженер С.С. Денисов в БПТПГ
КЦ-1

полезного действия газотурбинной установки.
Можно перечислить и другие
работы, которые тоже играют важную роль в повышении надежности эксплуатации оборудования.
К ним относится восстановление
теплоспутников дренажных коллекторов сосудов, работающих под
давлением, пылеуловителей, фильтров-сепараторов.
На компрессорном цехе № 5
выполнили ВТД технологических трубопроводов с внутренней
очисткой трубы и последующим
устранением обнаруженных опасных дефектов. Также проведено
комплексное диагностическое обследование АВО газа КЦ № 5, АВО
пропана СОГ-3. Выполнена экспертиза промышленной безопасности
складов ГСМ на КЦ № 4-7, заменен

Начальник ГКС К.М. Пушкин, старший мастер Ново-Уренгойского участка
РНЭМО Э.Ю. Советников,

подогреватель топливного и пускового газа на КЦ № 3.
Планы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту (ДТОиР) газоперекачивающих
агрегатов выполнены на 100%.
Случаи продления ремонта отсутствуют.
В итоге в 2020 году нам удалось
повысить наработку на отказ газоперекачивающих агрегатов на
39,58 % по сравнению с 2019 годом
(19796 часов). Она составила 27628
часов.
Кроме этого, нашим коллективом проведен косметический ремонт оборудования на территории
компрессорных цехов, мастерских
и бытовых помещений. И на что
еще хотелось бы обратить особое внимание – сделана большая
работа по созданию цифрового
архива проектной и исполнительной документации на технические
устройства и сооружения ОПО,
сформированы реестры.
- Константин Михайлович,
какое внимание в вашей службе
уделяется подготовке кадров?
- Производственный процесс неразделим с этим направлением деятельности. От профессиональной
грамотности персонала зависят все
аспекты, связанные с надежностью
работы оборудования. Поэтому
весь процесс – от технической учебы, обслуживания оборудования с
постановкой различных задач по
переключению до проведения тренировок – позволяет работникам
службы (слесарям, машинистам,
инженерам ЭОГО) приобретать
опыт, получать новые знания.
Кроме этого, 10 молодых машинистов технологических компрессоров прошли обучение в ЦПК
Общества. 10 машинистов холодильных установок СОГ прошли
профильное обучение в УЦ «Профессионал» г. Сургута.
Важное внимание уделяется в
ЛПУМГ творческой деятельности персонала, его заинтересованности в этом процессе. В итоге специалистами ГКС в течение
прошлого года разработано 48 рационализаторских предложений.
Экономический эффект от их внедрения составил более 200 тысяч
рублей.
Начальник КС ГКС С.В. Антонов занял 1 место в номинации
«Новатор производства» на научно-практической конференции молодых работников и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

- Константин Михайлович,
дайте, пожалуйста, характеристику своему коллективу.
- Это ответственные и грамотные люди. Наша с Игорем Николаевичем Медведевым опора - это
начальники КС, СОГ. Промплощадкой КС «Елец» руководят Араз
Дамирович Бабаев и Сергей Викторович Антонов. Несмотря на то,
что это разные по возрасту люди,
они - профессионалы своего дела,
обладают глубокими знаниями и
хорошими организаторскими способностями, как и руководители
КС «Тула» - Юрий Иванович Ракитянский и Андрей Николаевич
Лазуренко. Станцией охлаждения
газа руководят Владимир Николаевич Костылев и Николай Николаевич Стрельбин. Их коллективами
выполнены все запланированные
мероприятия по подготовке СОГ
к работе в летнем периоде (как
в 2020 году, так и в нынешнем).
Свой период с 15 мая по 20 октября в 2020 году все станции охлаждения газа отработали надежно,
без аварийных и вынужденных
остановов.
Из коллектива ГКС хочется также отметить инженеров по ЭОГО
СОГ И.В. Гаранина, И.А. Фисенко, инженеров механоремонтного
участка 1 категории Т.С. Чулакова и
Н.С. Савельева, инженеров по ЭОГО
С.Ф. Пенценштадлера, К.В. Гаранина, И.В. Комарова, С.В. Сенцова, В.С. Туманова. Среди машинистов технологических компрессоров - А.В. Прохорова, И.И. Терлецкого, А.А. Тютькова, Д.В. Погребного, Р.В. Панова, Н.В. Пожаркова, Д.А. Кузина, С.А. Тошогло.
Среди слесарей технологических
установок
механоремонтного
участка М.А. Шацкова, С.Н. Сыско, Ю.А. Артемова, В.Ю. Аванесова, А.И. Минаева, С.А. Никонова,
Е.И.Торосяна, токаря В.Н. Прокопова.
Также серьезное внимание уделяем вопросам по организации административно-производственного
контроля первой и второй ступеней.
Это очень важный аспект, связанный
с повышением ответственности персонала за состояние оборудования,
рабочих мест. И когда вот эта цепочка находится под постоянным вниманием не только руководителей, но
и самих рабочих, то эффективность
нашего труда полезно возрастает.
Главное, чего нельзя допускать, –
самоуспокоения. Все процессы на
производстве должны напоминать
работающий часовой механизм.
Иван Цуприков
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ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРОИСХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19
идет уже несколько месяцев. Тем не менее у россиян все еще остается множество
вопросов. В числе наиболее актуальных
- какой препарат лучше применять для
иммунопрофилактики и насколько эффективна и безопасна прививка от коронавируса. Многие до сих пор настроены
скептически и не торопятся в пункты
вакцинации. А ведь для отмены ограничений, по заявлению Роспотребнадзора,
требуется коллективный иммунитет, который будет сформирован, когда количество вакцинированных составит не менее
60%.
Сколько прививок от коронавируса зарегистрировано в России.
Первым препаратом, поступившим в использование в нашей стране, стала разработка центра имени Гамалеи «Гам-КОВИДВак», больше известная как «Спутник V».
Это первая вакцина с доказанной эффективностью.
Кроме этого, на сегодняшний день в России есть еще 2 препарата:
• «ЭпиВакКорона», изготовленная в новосибирском «Векторе»;
• «КовиВак» - плод трудов коллектива исследовательского центра им. Чумакова при
РАН.
Тем не менее работа продолжается. По
словам главы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой, сегодня в 17 научно-исследовательских
учреждениях ведутся исследования еще
26 препаратов для иммунопрофилактики
COVID-19.

Вакцинация от коронавируса внесена в
национальный календарь прививок в декабре 2020 года.
Эффективность прививок
от коронавируса
Российские препараты отличаются друг
от друга по методам и технологии изготовления. Но все они имеют значительные преимущества перед зарубежными аналогами
– как по эффективности в формировании
иммунного ответа на введение, так и по безопасности.
На сегодняшний день зарегистрированы:
- Векторная вакцина «Спутник V», разработанная с применением технологий генной
инженерии на основе аденовируса человека.
Процесс иммунизации предполагает двукратное введение препарата с интервалом
в 21 день. Иммунитет формируется через
3 недели после второго этапа. Доказанная
эффективность против заражения 91,4%,
против развития тяжелой формы заболевания коронавирусом - 100%. Титры антител,
по заявлению разработчиков, сохранятся в
течение 2 лет. На сегодня есть данные, что
вакцина действует уже на протяжении 9 месяцев — с момента первого испытания.
- Пептидный препарат (копирующий
фрагменты вируса) «ЭпиВакКорона» также
вводится 2 раза с интервалом от 14 до 21
дня между этапами. Спустя 2 недели после
второй инъекции формируется иммунитет.
Клинические испытания доказали 100% эффективность вакцины. А ее действия хватит
на 1 год.
- Цельновирионный «КовиВак» - это классическая вакцина, в которой используется

целостный вирус, только «убитый». Такой
тип препаратов используется уже более 100
лет. Для формирования иммунитета требуется двукратное введение с интервалом между
уколами 14 дней. Вакцина еще проходит стадию клинических испытаний, которые на сегодня доказали эффективность применения в
85% случаев. Разработчики утверждают, что у
части добровольцев иммунитет может сформироваться позднее. Насколько долгим будет
действие, покажут дальнейшие исследования.
В настоящий момент в качестве массовой
вакцины используется «Гам-КОВИД-Вак»,
но уже с начала апреля в прививочные пункты страны должна поступить «ЭпиВакКорона».
Противопоказания
- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата;
- обострение любых хронических заболеваний;
- наличие признаков ОРВИ непосредственно в день прививки и за 2 недели до
нее;
- для женщин - беременность и период
грудного вскармливания.
Из-за недостаточной изученности влияния препаратов на детский организм пока
вакцинация проводится только для взрослого населения – старше 18 лет.

почитать отзывы тех, кому уже сделали прививку.
Юрий Сергеевич Холманский, заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск»:
«Первую прививку мне сделали утром, но
никаких ощущений, связанных с ухудшением здоровья, не произошло. После второй
прививки, через час я начал ощущать повышение температуры, хотя градусник показывал 36,6°С, увеличилось давление в висках,
в теле ощущались слабость и повышенная
усталость. На следующий день эти симптомы, кроме усталости, прошли. А еще через
день уже чувствовал себя хорошо, готовым к
различным нагрузкам, как физическим, так и
психологическим».

Вакцина от коронавируса – отзывы
привитых людей
В условиях пандемии разработка препаратов для иммунопрофилактики COVID-19
была проведена в рекордно короткие сроки.
Из-за этого многие опасаются, что созданные так быстро вакцины будут вызывать побочные эффекты и осложнения после введения. Чтобы развеять опасения, будет полезно

Леонид Александрович Голиков, слесарь КИПиА 6 разряда Комсомольского
ЛПУМГ:
«После первой прививки на несколько часов произошло повышение температуры и
все. Жена перенесла ее спокойно. После второй прививки мы с женой чувствовали себя
нормально».

Олег Антонович Баргилевич, заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ:
«Свой опыт я оцениваю как положительный. Правда в первые 2 дня ожидал какого-то ухудшения: прислушивался к работе
сердца, следил за дыханием после быстрой
ходьбы, температура повысилась до 37,5°С.
Но потом все прошло без следа. Я работаю в
службе по связям с общественностью, общаюсь с большим количеством людей, поэтому
мне важно не заразиться самому и не принести болезнь домой».
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НАСТАВНИЧЕСТВО

ПОМОЩЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
Институт наставничества в «Газпром трансгаз Югорске» стремительно развивается. И вектор
его развития направлен на профессиональное взаимодействие как с вновь принятыми сотрудниками и молодыми специалистами, так и со студентами вузов, ссузов и учащимися образовательных организаций. В ходе реализации системы наставничества в «Газпром-классе» была
организована профориентационная встреча, в которой приняли участие работники Общества и
старшеклассники лицея им. Г.Ф. Атякшева.

П

редложение внести новшество в устоявшиеся отношения между шефами
и «Газпром-классом» поступило от
учителей. Идея наставнической модели сотрудничества «Ученик - работодатель» тут
же получила развитие, «Газпром трансгаз
Югорск» был готов реализовать новое направление кадровой политики.
В ходе такого взаимодействия наставник активизирует личностный и профессиональный
потенциал наставляемого, формирует осознанный подход к выбору будущей профессии,
то есть помогает профессионально самоопределиться, помогает сформировать первичное
представление о специфике выбранного направления и дальнейшего обучения.
Пилотный проект направлен на содействие учащимся 10 «А» лицея в их профессиональном самоопределении. За девятнадцатью учениками были закреплены
семнадцать специалистов. Это представители структурных подразделений компании - Комсомольского линейного производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ), Инженерно-технического центра, Учебно-производственного
центра, Управления связи, производственного отдела автоматизации, отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения,
службы информационно-управляющих систем, службы корпоративной защиты администрации Общества – те, кто поможет ребятам в самоопределении.

«Наша задача - помочь ученикам профессионально сориентироваться, наделить основными понятиями, знаниями и навыками
в выбранной специальности, сформировать
правильное отношение к будущей профессии. В этом и есть основа успешного обучения и развития будущих специалистов,
в том числе и нашего Общества. Понимая,
какое важное и ответственное дело вам
предстоит, хочу пожелать продуктивного

взаимодействия с нашими замечательными школьниками, интересных проектов
и увлекательных исследований. И, кроме
этого, получить удовлетворенность от своего вклада в будущее нашей компании»,
- обратился к наставникам начальник отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества Павел Вячеславович
Немцов.
Знакомство подрастающего поколения
со своими персональными наставниками
откладывать не стали. Сразу после вступительной части в аудиторию пригласили
школьников. Первым этапом совместной
работы наставников и наставляемых стало
налаживание контакта. В этом им помогло
специальное упражнение «Интервью», в
результате которого были установлены до-

В.П. Немцов, начальник отдела кадров и
трудовых отношений

брожелательные отношения и определены
личные и профессиональные точки соприкосновения.
Далее школьникам и их наставникам
было необходимо определиться с темами и
жанрами исследовательских проектов, над
которыми им предстоит работать в течение
года. Области исследования касаются разных направлений деятельности предприятия: эксплуатации компрессорных станций
и газотурбинного оборудования, автоматизации производства, проектирования газопроводов, энергетики, экологии, информационной безопасности и IT-технологий.
Итоги организаторы планируют подвести
в октябре, но цель участников проекта не в
этом, а в совместной профориентационной
работе.
Е.М. Созонов знакомится со своими подопечными из «Газпром-класса»

Александр Макаров,
фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ОРИЕНТИР НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

школы и правильном выборе будущей профессии, которая станет вашей судьбой. Ведь
если вы удачно выберете труд и вложите в
него всю свою душу, то счастье само вас
отыщет», - отметил Сергей Анатольевич.
В лекционном зале УПЦ встречу с выпускниками 9 классов открыли демонстрацией презентационного фильма о значимости и возможностях профессии сварщика в
газотранспортной компании.
Важно, что во время встречи школьники
могли напрямую задать интересующие вопросы и будущим преподавателям, и лучшему сварщику ПАО «Газпром» Алексею
Саражину. Возможно, что именно личный
пример титулованного собеседника поможет убедить парней в правильности выбора.
Они узнали от сварщика Югорского УАВР,
как обычное увлечение молодости со временем превратилось в достойно оплачиваемую, престижную работу и попросили дать
несколько советов для верного пути к своей
мечте. Алексей Саражин заверил ребят, что
работа на совесть является гарантом уважения. А если это им близко, то они уже сделали правильный выбор.

Специалист по охране труда КСК «НОРД» Наталья Филиппова выиграла конкурс на получение
гранта ПАО «Газпром» имени А.К. Кортунова для обучения в аспирантуре. Она вместе с коллегами занимается детальным анализом техносферной безопасности всего газового холдинга.
«Требования к участникам конкурса были высокие, - рассказывает Наталья Сергеевна.
- Соискателям гранта необходимо учиться в аспирантуре, вести научную деятельность и
иметь минимум три публикации в научных изданиях. Обязательным условием также является участие в научных конференциях – как российских, так и международных. При этом
темы научных работ должны соответствовать проблематике, обозначенной организатором».
Стоит отметить, что научная деятельность в ООО «Газпром трансгаз Югорск» очень развита. Отделом кадров совместно с Советом молодых ученых и специалистов проводится
постоянная работа по активизации этого направления. Ежегодно в конкурсе участвуют молодые ученые из крупнейших предприятий «Газпрома». Грант имени А.К. Кортунова всего
один, поэтому победа уже является неоспоримым признанием ученой общественности.
В ходе подготовки к конкурсу выявляются наиболее значимые представители. Одним из
таких претендентов на грант как раз стала наша собеседница. В профессии Наталья уже
больше 16 лет. Веселая, энергичная, достигающая поставленных целей в своей работе. Участвовала в российских и международных научных симпозиумах. В 2018 году была награждена дипломом 2 степени на российском конкурсе «Лучший специалист по охране труда».
Ведет занятия для специалистов по охране труда в Учебно-производственном центре.
«В своей диссертации систематизирую собранные данные на основе официальной статистики, - продолжает Н. Филипова. - К примеру, просчитываю зависимость производственного травматизма от времени начала рабочей смены и других факторов. Оцениваю по определенным методикам, насколько сильно возраст и стаж работы пострадавших оказывают
влияние на состояние производственного травматизма. Сейчас работаю над своим третьим
научным материалом. В планах – выйти на защиту летом 2022 года и начать уже внедрять
научные разработки в области техносферной безопасности. Очень благодарна за поддержку
моих научных трудов руководству Общества «Газпром трансгаз Югорск».
По словам генерального директора газотранспортной компании Петра Михайловича Созонова, очень важно не просто развивать научную деятельность, а жить ей. У Общества много собственных научных разработок. Предприятие заинтересовано в том, чтобы как можно
больше сотрудников имели ученые степени, и поддерживает всех, кто занимается наукой и
применяет опыт на благо югорского трансгаза.

Сергей Горев

Сергей Горев

В марте Югорский политехнический колледж дал старт профориентационному мероприятию
«Субботы югорского школьника» для девятиклассников. В формате мастер-классов абитуриентов знакомят с профессиями, по которым ведется подготовка в ЮПК.

С

вое партнерство в проведении мероприятия предложил «Газпром трансгаз
Югорск». О востребованных в Обществе профессиях в марте и апреле абитуриентам расскажут профессионалы своего
дела.
Первая встреча прошла 20 марта сразу на
двух площадках. В сварочном цехе колледжа
ребятам рассказали об учебной программе,
продемонстрировали на практике различные способы сварки. Старшеклассники примерили спецодежду и в полной мере смогли
ощутить всю сложность этой профессии.
Мероприятие продолжилось в Учебно-производственном центре. С приветственным словом к будущим выпускникам
обратился заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Сергей Анатольевич Андрианов. Он предложил стать
студентами учебных заведений среднего
профессионального образования и получить
востребованную на рынке труда рабочую
специальность.
«Важно, чтобы вы после обучения приходили на наше предприятие и полученными
знаниями преумножали производственный
потенциал. Желаю успехов в окончании

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
В Советском Союзе, в Средней Азии, в начале 60-х годов открываются новые месторождения.
Но развернувшееся в те годы освоение первых нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири – энергосырья, необходимого для развития промышленного Урала, - изменило
программу строительства газопроводов из Средней Азии на Урал. Посчитали, что выгоднее
осваивать западносибирские газовые месторождения, которые обеспечат голубым топливом
не только Урал, но и всю европейскую часть Советского Союза.

Дмитрий Андреевич Дерновой

Павел Терентьевич Буряк

ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОПРОВОДА

проложены автомобильные и железные дороги.
Мне посчастливилось быть живым свидетелем и участником превращения этих мечтаний в реальность».

В 1963 году начинает свою работу Дирекция по строительству газопровода (ДСГ)
«Игрим – Серов», которая выполняла и
функции заказчика по обустройству Пунгинского газового промысла. Первым ее
директором был Дмитрий Андреевич Дерновой. Строительство газопровода «Игрим –
Серов» разворачивалось с севера, и в феврале 1964 г. Дирекция перебазировалась в пос.
Эсс (переименованный затем в пос. Комсомольский, ныне - г. Югорск). В январе 1966 г.
ДСГ передала трудовую эстафету по эксплуатации газопровода «Игрим – Серов» вновь
образованному Северо-Уральскому управлению магистральных газопроводов (преобразованному позже в ГП «Тюментрансгаз»,
ныне ООО «Газпром трансгаз Югорск»). И
уже 4 февраля 1966 г. газ Игримского месторождения пришел в г. Серов - промышленный центр Северного Урала.
Происходит смена руководства, ДСГ передается в состав СУУМГа, начальником
которого становится Павел Терентьевич Буряк.
К 1970 г. общая протяженность системы
газопроводов достигла 1300 км, природный
газ пришел в промышленные центры Среднего Урала - Нижнюю Туру, Нижний Тагил.

ГАЗОПРОВОД СТРОИЛИ ПАТРИОТЫ И
РОМАНТИКИ

Дмитрий Андреевич Дерновой, ветеран
газовой отрасли, директор Дирекции строящегося газопровода «Игрим – Серов» с
1963-го по 1966 год и первый руководитель
Северо-Уральского УМГ.
«Я начинал с набора людей, для которых
любые трудности были нипочем, - вспоминает Д.А. Дерновой. – Главное – работа.
Конечно, подбирались специалисты своего
дела, начиная с трактористов и водителей,
электрогазосварщиков и слесарей-ремонтников, инженеров и мастеров… И чтобы в
каждом из них была немалая доля романтики. Тех, кто был готов, как на фронте, несмотря на морозы, дожди, голод подниматься и
идти в атаку.
Это были настоящие патриоты, которые
понимали, как важен для страны этот газ как
дешевое топливо для заводов, электростанций и котельных, как продукт для развития
химической отрасли. Они гордились тем,
что являлись пионерами развития Западной
Сибири. Они знали, что в скором времени на
месте их землянок и вагончиков вырастут
благоустроенные поселки и города, будут

ГАЗОПРОВОД «ИГРИМ – СЕРОВ»

В 1966 году Павлу Терентьевичу Буряку, главному инженеру Ташкентского УМГ
в Министерстве газовой промышленности,
предложили возглавить только созданное
Северо-Уральское УМГ, по газопроводу которого пошел первый газ из Березовского
месторождения на металлургические заводы
и электростанции Среднего Урала.
Павел Терентьевич, приняв дела у Дмитрия Андреевича Дернового, руководителя
Дирекции строящихся газопроводов, переходившего работать на другой участок строительства нефтепроводов, приступил к созданию Управления.
В 1967 году на газопроводе «Игрим – Серов» развернулось строительство первых
компрессорных станций – в Ивделе, Нижней Туре, Краснотурьинске, Комсомольском,
Пунге... Павел Терентьевич постоянно был
на них, по возможности решал возникающие
проблемные вопросы на месте. Если нет - то
в Главке, находившемся в г. Тюмени, или в
Министерстве, в г. Москве.
Одна из таких командировок была связана с энергоснабжением компрессорных
цехов. У газовиков в том периоде не было
своих источников электроэнергии, поэтому
в первое время вся надежда возлагалась на
временные источники, находившиеся у строителей.
Решение этой проблемы Павлу Терентьевичу удалось сдвинуть только в 1968 году. В
Комсомольском райуправлении (ЛПУМГ)
были запущены два мотора генератора Г-71
мощностью по 0,4 кВ, в Ивделе цех был подключен к гидролизному заводу. На всех КС
начали устанавливать аварийные электростанции с дизельными двигателями, что позволило снять напряженную ситуацию в их
снабжении электроэнергией.
«Осложняло нашу работу то, что в газе,
добываемом из Пунгинского месторождения, было много влаги, - вспоминает Юрий
Васильевич Бутурлакин (с 1967 года по 1997
годы работал в должности главного диспетчера предприятия). – Станция осушки работала на этиленгликоле, но он не мог убрать
всю влагу из поступающего газа. А так как
расстояние от места добычи газа до первой
компрессорной станции было очень большим, 180 км, то его температура при пада-

Юрий Васильевич Бутурлакин

Карл Фридрихович Отт

ПЕРВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Владимир Александрович Барулев

ющем давлении снижалась до минуса, влага замерзала, образовывая в трубопроводе
гидратные пробки. Они запирали транспорт
газа.
Чтобы избежать этих проблем, Павел Терентьевич предложил установить на всех
участках газопровода (от Пунги до Комсомольского ЛПУМГ) метанольницы – хранилища метанола (древесного спирта, разрушающего кристаллогидратные пробки).
Диспетчеры стали вести график перепада
давления на Пунгинском участке газопровода от крана до крана. Всю информацию об
этом им передавали обходчики. И когда мы
видели, что давление поступающего газа от
добытчиков начинает падать, то заливали
перед этим участком в газопровод метанол,
гидратная пробка растворялась.
Вторая проблема касалась остановки пылеуловителей из-за попадания в них гидрата
из газопровода. Выход из этого положения
предложил тоже Павел Терентьевич Буряк.
Мы пришли с ним на пылеуловитель, он
взял на лопату гидрат (снег, куски льда), которым был забит агрегат, отнес его от компрессорной станции подальше и поджог. Лед
вспыхнул, как порох, с высоким пламенем. И
стаял. Отсюда мы пришли к выводу, что, когда забивается пылеуловитель, то его работу
нужно временно остановить, тогда гидрат в
нем испарится».

«На первом цехе одновременно шли
строительные и пусконаладочные работы, вспоминает машинист ТК Комсомольского
ЛПУМГ Владимир Александрович Барулев.
– Дел было очень много. Когда нас отпускали домой отдохнуть, я обращал внимание,
что Павел Терентьевич Буряк с инженерами
нашего райуправления и проектировщиками
находился на пуске агрегатов. Когда приходил на работу, он был там же. Когда моя
смена заканчивалась и я собирался идти домой, он оставался на цехе. Создавалось такое впечатление, что Буряк вообще не спит,
и при этом у него всегда было свежее лицо.
Ходит по цеху, смотрит оборудование, о чемто говорит с людьми, что-то подсказывает.
И главное – всегда с нами здоровался, знал
многих по именам».
«Строительство первого цеха Краснотурьинского ЛПУМГ началось весной 1966
года, - вспоминает Карл Фридрихович Отт,
бывший начальник технического отдела
«Газпром трансгаз Югорска». – Работы шли
быстрыми темпами. Мы, технический персонал цеха, активно помогали монтажникам, выполняя работы по ревизии и наладке
оборудования, существенно сокращая сроки
ввода его в эксплуатацию. Так, нашими силами была выполнена установка всех пяти
ГПА ГТ-700-5 на фундаменты за 12 часов.
В несколько раз быстрее, чем понадобилось
бы времени на проведение этих работ монтажникам».
Создание в Краснотурьинском районном управление цеха капитального ремонта
энергомеханического оборудования с разъездной бригадой позволило значительно сократить время проведения ремонтных работ
на основном и вспомогательном оборудовании, находившемся на Комсомольской, Нижнетуринской, Ивдельской КС.
Со временем база ЦКР расширилась, появились мастерские с токарным, фрезерным,
сварочным, кузнечным и другим оснащением. Позже на базе ЦКР было создано отдельное производственно-техническое управление.
Подготовил Иван Цуприков
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПЕРЕГРЕБНЕНСКОГО ЛПУМГ
Соискатели Премии «Белая птица» вносят значимый вклад в решение многих социальных
проблем современности, в том числе и экологических. Активная работа в этом направлении ведется в Перегребненском ЛПУМГ, там в течение семи лет реализовывался масштабный проект
«Экологические инициативы», призванный изменить воздействие на окружающую среду в зоне
ответственности предприятия. Организатором, куратором и инициатором проекта стала Марина
Александровна Прахт, инженер 1 категории по охране окружающей среды филиала.

Марина Александровна Прахт

«Экологические инициативы» Перегребненского ЛПУМГ берут начало в 2013 году,
когда были объявлены Год охраны окружающей среды в Российской Федерации и Год
экологии в «Газпроме». Основной целью и
задачами проекта стали уменьшение негативного воздействия на окружающую среду,
формирование основ экологических знаний
у работников Управления и членов их семей.
Практически сразу был взят курс на
повышение социальной и экологической
ответственности филиала, и с каждым
годом проект набирал обороты. Экологическое образование и просвещение, пропаганда экологически ориентированного
образа жизни, проведение мероприятий
по информированию общественности об
экологических аспектах производственной
деятельности филиала, вовлечение персонала в решение природоохранных задач в
рамках субботников, профориентационные
мероприятия для подрастающего поколения - далеко не весь список общественно
значимых мероприятий, реализованных в
Перегребненском ЛПУМГ за время существования проекта.

«ЗЕЛЕНЫЕ» СУББОТНИКИ

Любая природоохранная акция должна
быть закреплена практическими делами.
Следуя этому правилу, газовики ежегодно
с наступлением теплых дней выходили на
«зеленые» субботники. Руководствуясь лозунгом «Мыслить глобально - действовать
локально», сотрудники предприятия массово присоединялись к масштабным акциям
«Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Чистый город», «Чистый Лес», в рамках которых очищались территории предприятия и
поселка (производственные объекты, лесополосы, дворы, детские площадки, сквер,
придорожные обочины).
Ежегодными стали десанты по очистке

берега реки Оби (акция «Чистая река - чистые берега»). Например, в 2014 году впервые состоялся выпуск рыбы в реку Обь.
Мероприятие получилось масштабным - с
участием малышей, школьников, представителей малочисленных народов Севера,
молодежного актива, ветеранов, работников Перегребненского ЛПУМГ.
Упоминания заслуживает благоустройство и озеленение детского сада «Аленький
цветочек» работниками Управления. В результате чего на его территории появился
яркий «Сафари-парк». Родители (работники
Управления) вместе с детьми посадили цветы, покрасили клумбы, качели, песочницы,
сделали скворечник. Созданная на территории детского сада благоприятная среда
позволит в дальнейшем эффективнее осуществлять работу по экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Более 300 мероприятий экологической направленности реализовано за семь лет существования
проекта: очищено от мусора 220
гектар земли, вывезено 110 тонн
мусора, обустроено 66 цветников,
выпущено в водоем 11000 особей
молоди муксуна, а общее количество участников мероприятий
насчитывает более 8500 человек.

Для школьников проводились открытые экоуроки

ние познавательного интереса, развития
фантазии и творческих навыков. Они рисовали на асфальте мелками, участвовали
в «Арт-фиесте» по изображению на лицах
экологически чистыми карандашами представителей флоры и фауны. В программу
мероприятия входили творческие выступления детских коллективов, танцевальный
флешмоб, викторина «Природа Сибири».
Организаторы через использование разнообразных форм досуга старались привлечь
внимание подрастающего поколения к охране окружающей среды.

ИТОГИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

ЭКОУРОКИ

Одним из основных направлений в эколого-просветительской деятельности стало привлечение к «Экологическим инициативам» детей. Так, в рамках ежегодного
фестиваля детского творчества «Весенняя
ласточка» проводился конкурс художественно-прикладного творчества «Дарите доброту
земле» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Большой интерес у ребят вызвал конкурс проектов по улучшению
экологии села Перегребного «Зеленая улица». Итогом работы стали яркие клумбы и
цветники на пришкольных участках.
Знакомство с окружающим миром для
ребенка должно быть интересным. Поэтому экологическое воспитание детей часто
носило игровой характер. С помощью экологического театра детям объяснялась необходимость бережного отношения к природе. Например, детворе очень понравились
выступление детской театральной группы
«Дебют» с театрализованным представлением «Божья коровка» и экологическая
сказка на новый лад в рамках V ежегодного
Фестиваля театрального искусства «Золотой Орфей».
В День защиты детей проводилось масштабное мероприятие «Страна детства»,
где мальчишки и девчонки участвовали в
состязаниях, подвижных играх, творческих
занятиях, направленных на стимулирова-

С целью популяризации экологически
сознательного поведения для школьников
проводились открытые экоуроки, на которых
газовики рассказывали о производственной
деятельности Перегребненского ЛПУМГ и о
том, как она совмещается с мероприятиями
по охране окружающей среды, также учащимся раздавали буклеты «Правила поведения на природе».
Старшеклассники ежегодно посещают
производственные объекты филиала, знакомятся с основным и вспомогательным
оборудованием компрессорных цехов, с химической лабораторией. На экскурсиях они
узнают о том, как они помогают снизить негативное влияние производства на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА

Вовлечение всех слоев населения в «зеленую» тематику осуществлялось посредством
пропаганды значимости природоохранной
деятельности. К таким мероприятиям относились: размещение баннера на тему «Природа добра» в селе Перегребном, размещение «зеленой» атрибутики на массовых
акциях, периодическая трансляция фильмов
экологической направленности по кабельному телевидению, уличные выступления агитбригады рабочей молодежи Перегребненского ЛПУМГ, размещение информационных
материалов об экологической деятельности
предприятия в газете «Октябрьские вести» и
еженедельнике «Перегребное».

За семь лет существования проекта реализовано более 300 мероприятий экологической направленности: очищено от мусора
220 гектар земли, вывезено 110 тонн мусора,
обустроено 66 цветников, выпущено в водоем 11000 особей молоди муксуна, а общее
количество участников мероприятий насчитывает более 8500 человек.
Можно с уверенностью сказать, что
работникам Перегребненского ЛПУМГ в
полной мере удалось сформировать имидж
предприятия как социально и экологически ответственного субъекта и собственным примером воспитать у окружающих
ценностное отношение к окружающей
среде.
«Экологические инициативы» были реализованы благодаря отзывчивому руководству, дружному коллективу филиала и автору проекта - Марине Александровне Прахт.
Старания газовиков были достойно оценены
на конкурсах окружного, всероссийского и
международного уровня. А Марина Александровна была награждена дипломом финалиста национальной премии «Хрустальный
компас» и дипломом победителя XI конкурса
«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского - 2014».
«Освещение темы экологии помогло развернуть в верное русло сознание работников
нашего предприятия и жителей поселка в
вопросах охраны окружающей среды и получило среди них широкое признание. За
семь лет нами проделан колоссальный объем
работы в области экологии, преодолен тернистый путь к успешным результатам», - делится автор итогами проекта.
Но самое лучшее агитационное мероприятие, призывающее россиян бороться за чистоту и культуру, и не только около своего дома,
на своей улице, а во всей стране, по мнению
автора проекта, - это совместный труд.
Александр Макаров
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ЗАЩИЩАЮТ СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ ФИЛИАЛА
Подводя итоги спортивного сезона 2020-2021 гг. в Октябрьском ЛПУМГ, хотим поделиться
успехами наших баскетболистов. Команда юношей 2005-2006 г.р. в составе: Артема Беленца,
Всеволода Годуна, Дмитрия Куницына, Кирилла Лузина, Леонида Плеханова, Кирилла Фальча,
Никиты Чуракова - в марте 2021 года одержала убедительную победу в Спартакиаде Октябрьского района по баскетболу среди учащихся 9-11 классов, в которой приняли участие 7 команд.

О

тдельно хотелось бы отметить Дмитрия Куницына, который является членом сборной ХМАО-Югры среди юношей 2005-2006 г.р. и в ее составе выступает
на первенстве России. В феврале этого года
Дмитрий в составе сборной города Нягани
стал чемпионом ХМАО-Югры, при этом в
финале забил решающий мяч на последних
секундах матча!
Еще один представитель нашей команды
– Всеволод Годун. Он также является членом сборной ХМАО-Югры среди юношей
2005-2006 г.р. и сборной КСК «НОРД» ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Выступает на
Первенстве округа и России.
Готовит эту команду тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса «Прометей» Октябрьского ЛПУМГ
Владимир Николаевич Чагин. Его девиз:
«Меньше слов, больше дела!» Немногие

рождаются сильными, смелыми и храбрыми.
Многие становятся ими после упорных тренировок и дисциплины – в этом уверен Владимир Николаевич.
Высокий уровень профессионального мастерства, талант, индивидуальный подход к
каждому ребенку, компетентность, ответственность и доброжелательность – это далеко не все положительные качества Владимира Николаевича Чагина. Усилия тренера
и огромное желание юных спортсменов достичь высоких результатов приносят свои
плоды. Команда неоднократно становилась
победителем в различных соревнованиях.
Поздравляем юных баскетболистов и их
спортивного наставника с высокими достижениями и желаем дальнейших побед и
успехов!
Ирина Кужель, ст. методист КСК

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ

«ЗАКРЫЛИ» ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
Долгое время зима держала нас в ежовых рукавицах. Крепкие морозы никак не давали лыжникам приступить к полноценным тренировкам. Но вот настали теплые, солнечные деньки и пришло время спортсменам и любителям выйти на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня
России-2021».

С

В последние годы все большую популярность завоевывает хоккей на валенках. В 70-80-е годы
прошлого века практически в каждом дворе играли в эту игру.

Н

а ледовом корте Центра спортивных сооружений города Краснотурьинска состоялся
традиционный турнир Краснотурьинского ЛПУМГ по хоккею на валенках с мячом.
В соревнованиях приняли участие 3 команды: службы АиМО, сборная ЛЭС и ИТЦ,
сборная ГКС и СЗК. Для выхода на лед командам нужно было иметь при себе клюшки для
хоккея с мячом, валенки и хорошее настроение.
Правила почти не отличаются от правил традиционного хоккея, но максимально упрощены и приближены к дворовым.
С приветственным словом к спортсменам обратился начальник Краснотурьинского
ЛПУМГ Олег Петрович Синаев, который и сам принимал участие в турнире в составе
сборной команды ГКС-СЗК: «Такой необычный турнир стал традиционным в Краснотурьинском ЛПУМГ и проводится уже 18 год подряд. Всем желаю хорошего настроения и
самочувствия, грамотного судейства, достойных соперников, больших и малых побед».
Спортивные баталии развернулись на льду. Каждая команда провела по две игры. В
упорной борьбе первое место завоевала сборная команда ЛЭС-ИТЦ. На втором месте –
сборная команда ГКС-СЗК, на третьем - команда службы АиМО.
Все команды получили почетные грамоты, кубки и медали.
«Газовики соскучились по спортивным мероприятиям. Это было видно и по отдаче игроков, и по горячей поддержке болельщиков, - отметил О.П. Синаев. - Игра эта очень добродушная. В валенках особо не разгонишься, да и бег в них выглядит так забавно, что не хочешь, а улыбнешься. Но страсти на корте все равно имеются и такие жаркие, что лед едва
не плавится».
«В валенках все равны: те, кто играет в хоккей, и те, кто не играет, - говорит капитан
команды победителей Евгений Коноплин. - Если даже челябинский «Трактор» в валенки
обуть, мы, наверно, смогли бы его обыграть».
Дарья Андреева

портивное мероприятие провели на новой лыжной трассе «Спорт». На массовый забег
вышли работники Перегребненского ЛПУМГ и жители с. Перегребного. Хочется отметить, что в «Лыжне России» наряду с молодежью всегда охотно принимают участие и
представители старшего поколения. С каким азартом они стартуют, смело проходят дистанцию и с огнем в глазах финишируют!
Но особенно запомнился участникам мероприятия забег спортсменов младшей возрастной группы (7-8 лет). На старт в большинстве вышли мальчики, девочка была одна. Она
скромно стояла в сторонке от основной массы лыжников. Все заскользили по трассе и скрылись за поворотом, а когда появились в зоне видимости, никто не мог поверить, что впереди
всех бежит та самая девочка. Она стремительно и без ошибок прошла непростые повороты и
финишировала с отрывом в полминуты.
После массового забега состоялась эстафетная гонка Спартакиады 2020-2021 года среди служб Перегребненского ЛПУМГ по лыжным гонкам. Борьба на лыжне была очень
напряженной, и только после преодоления финиша определился победитель. Им стала
сборная КСК. В ее состав вошли Екатерина Постникова, Петр Бороздин и Павел Никадимов.
С минимальным отставанием от лидера вторую строчку турнирной таблицы заняла команда газокомпрессорной службы - Олег Павлов, Виктор Игнатенко, Алексей Васильев. Замкнула тройку лидеров команда администрации Управления. За нее выступали лыжники Павел
Постников, Андрей Яценюк и Олег Шишкин.
Остальные команды - участницы соревнований, нельзя назвать отстающими, они практически всю дистанцию наступали лидерам на пятки. Среди них команда службы автоматизации и метрологического обеспечения, занявшая 4 место, служба энерговодоснабжения - 5
место.
И хочется верить, что «Лыжня России» дала старт регулярным занятиям спортом, стремлению людей к здоровому образу жизни.
Самое массовое и крупное спортивное мероприятие оставило у любителей лыжного
спорта самые теплые, яркие и только положительные впечатления. И глядя на их увлечения,
утренние и вечерние пробежки, многие люди составляют им компанию, так сказать заражаются стремлением быть здопровыми.
Елена Расковалова
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«МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОБЕД»
Не успела радость болельщиков остыть от пятикратной победы своего любимого МФК «Газпром-ЮГРА» в Кубке
России, как им снова посчастливилось увидеться со своими спортивными кумирами, руководством и тренерским
составом клуба. На этот раз встреча состоялась не на футбольном поле, а в дружеской обстановке.

Н

ачалась встреча с отчета о проделанной работе. В Чемпионате России 2020-21 гг. клуб
«Газпром-ЮГРА» играет не ровно,
зато в двух других турнирах дела у
газовиков складываются на порядок лучше. В главном европейском
клубном турнире югорская команда успешно миновала стадии 1/16 и
1/8 финала: сначала югорчане в гостях обыграли команду «Салинес»
из Боснии и Герцеговины, а затем
на домашней площадке был обыгран литовский «Витис». Таким
образом клуб «Газпром-ЮГРА»
вошел в восьмерку сильнейших и
получил право сразиться в финальном этапе Лиги чемпионов.

Вице-президент клуба Э.А. Березин вручает новым игрокам МФК шарфы с
символикой клуба

Встреча состоялась в дружеской обстановке

Сезон 2020-21 годов Кубка России по мини-футболу «ГазпромЮГРА», как и другие представители элитного дивизиона российского
чемпионата, начал с 1/8 финала. В
этом раунде соперником югорской
команды был входящий в состав
высшей лиги уфимский коллектив
«АЛГА». Две победы со счетом
12:6 и 5:4 вывели газовиков в четвертьфинал.
Следующим противником наших футболистов стала сыктывкарская «Новая генерация». Вояж
в Коми принес победу, а на домашнем паркете игра завершилась вничью. Так, клуб завоевал путевку
в финал, где встретился с «Синарой». Гостевой поединок югорчане
провели на высшем уровне и увез-

ли из Екатеринбурга победу с результатом 5:1. Второй матч остался
за футболистами «Синары» (5:4),
но благодаря разнице забитых и
пропущенных мячей путевку в
финал Кубка России получил клуб
«Газпром-ЮГРА».
Первый матч финальной серии
состоялся на площадке команды
«Тюмень» и завершился разгромом хозяев со счетом 7:0. Затем
на домашней арене при поддержке
болельщиков футболисты югорской команды добились победы

с результатом 6:2. В итоге клуб
«Газпром-ЮГРА» стал пятикратным обладателем Кубка.
Статистику продолжил вице-президент МФК «ГазпромЮГРА», заместитель генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Эдуард Александрович Березин. «За 27 сезонов
наша команда провела 927 игр: 553
игры мы выиграли, 136 сыграли в
ничью и 238 раз удача была не на
нашей стороне. За 27 лет игроками
клуба в ворота соперников было забито более 2,5 тыс. голов, а лучшим
бомбардиром клуба за все эти годы
считается Эдер Лима. Сегодня наш
клуб является самым титулованным в Суперлиге. Этих результатов
мы смогли достигнуть благодаря
вашей неугасаемой поддержке», обратился Эдуард Александрович
к болельщикам клуба.
Затем главный тренер команды
Владимир Анатольевич Колесников
рассказал собравшимся о том, что
кадровые потери накануне нового
сезона привили к перестройке состава. Но к началу 2021 года тренерскому составу удалось вывести команду на привычно высокий уровень.
«Нужно было время - исправить
ситуацию. Через работу, через труд

Более 2,5 тыс. голов было забито в ворота
соперников игроками клуба за 27 сезонов,
в которых наша команда провела 927 игр

А в завершение мероприятия болельщики получили автографы любимых
игроков

нам удалось перестроить футболистов, что в итоге привело к отличному результату - выходу команды в
«Финал восьми» Лиги чемпионов и
завоеванию Кубка России».
Этих побед югорчанам удалось
достигнуть также благодаря точечному усилению основного состава
команды. На встрече с болельщиками официально были представлены
новички - Вилиан и Фидан Низамутдинов.
Начальник клуба Валерий Петрович Линников отметил и результативную работу мини-футбольной
школы югорского клуба. Так, вчерашний дублер Даниил Тохтаров
в финальном матче Кубка России
забил свой дебютный мяч, играя в
основном составе.
Стоит сказать о достижениях и
младших составов клуба. В конце

Постоянные болельщики клуба

Начальник клуба В.П. Линников и председатель актива болельщиков клуба
С.А. Андрианов

февраля в матче за третье место
младшие юноши «Газпром-Югры
U-16» под руководством Андрея
Спичака обыграли сверстников
из «Торпедо» и завоевали бронзу
Юношеской Суперлиги. А подопечные Владимира Константинова команда «Газпром-ЮГРА U-12» - в
финальном матче Оргхим-Первенства России с минимальным счетом
обыграли сверстников из Коми и
стали победителями турнира.
В ответ болельщики заверили
игроков в преданности любимому
клубу и пожелали новых успехов.
«От всего дружного коллектива болельщиков хочу пожелать вам здоровья и успехов на поле. Мы ждем
от вас как можно больше побед и
на российских, и на международ-

ных соревнованиях», - обратился к
футболистам председатель актива
болельщиков клуба, заместитель
генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Сергей
Анатольевич Андрианов.
Напоследок организаторы встречи приготовили еще пару приятных
моментов: поздравили группу поддержки клуба с пятнадцатилетием
и подвели итоги конкурса кричалок. А в завершение мероприятия
болельщики, как всегда, задали интересующие вопросы футболистам,
получили автографы любимых
игроков и сфотографировались с
ними на память.
Александр Макаров,
фото автора

Организаторы встречи поздравили группу поддержки клуба с пятнадцатилетием
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ОПАСНЫЕ ВИРАЖИ И АДРЕНАЛИН
Почувствовать динамику заездов, услышать рев моторов и буквально ощутить снежную пыль в лицо можно не только будучи гладиатором ледового
спидвея. Скорость и потрясающий драйв испытали участники экстремальных соревнований по автогонкам на льду.

«Это экстремальный вид спорта, в котором нужно быть всегда
сосредоточенным, уметь просчитывать поведение на льду своей

В

воскресний день, 28 марта, три машины, которым предстояло
сна трассе технических видов пройти по три круга. После финиспорта культурно-спортивного ша гонщикам начислялось опрекомплекса «НОРД» был впервые деленное количество очков: лидер
разыгран кубок Общества «Газпром получал максимальные два очка,
трансгаз Югорск» по автогонкам на а закончивший заезд последним
льду. В турнире приняли участие оставался без зачетных баллов.
Первыми (вне зачета) лед опродевять экипажей, представляющих
филиалы югорского трансгаза, и бовали девушки, представительниподрядные организации из Югор- цы администрации Общества: Наска, Екатеринбурга, Тюмени и Маг- талья Коломиец, Татьяна Колосова,
Наталья Козлова. Первый и второй
нитогорска.
Перед стартом основных сорев- круги гонщицы ехали с осторож- Заместитель генерального директора
нований прошли квалификацион- ностью, но постепенно азарт брал Э.А. Березин вручает награду предные заезды, по результатам кото- свое, поэтому возросла скорость и ставителю ООО «Компания Орум»
рых команды получили бортовые постепенно траектория прохожденомера. Затем на церемонии от- ния стала более рискованной. На машины и понимать, куда заносит
крытия соревнований заместитель решающем третьем круге Наталья соперников. Хоть мы и тренирогенерального директора Общества Козлова не справилась с управле- вались с девочками, были готопо общим вопросам Эдуард Алек- нием и застряла за пределами тре- вы к тому, что гонка может быть
сандрович Березин выразил бла- ка. А из двух спортсменок, остав- непредсказуемой, как и вышло.
годарность спортсменам за сме- шихся на льду, выиграла Татьяна Однозначно получили заряд адрелость. «Выехать на ледовый трек Колосова. Почетной наградой для налина и ярких эмоций», - подели- это уже подвиг. Именно здесь, на победительницы стало звание «Ко- лась после заезда победительница
скользкой и коварной спортивной ролева трека».
женской гонки.
трассе, водители могут проверить
себя, помериться силами с соперниками и научиться справляться с
экстремальными ситуациями, а не
создавать их», - напутствовал он
спортсменов на честную и безаварийную борьбу.
Состязания проходили по следующему регламенту: от каждой
команды выступало по два пилота,
которые должны были совершить
определенное количество заездов. Всего во время соревнований
состоялось двенадцать заездов.
Старты были захватывающими и
стремительными. Одна гонка длилась около двух минут, так как протяженность трека составляет всего 1 ряд - Э.А. Березин; 2 ряд слева направо -Н.И. Коломиец, Т.С. Колосова,
400 метров. На трек выпускали по Н.С. Козлова

На гоночной трассе

В первых заездах чувствовался
недостаток опыта, это и не удивительно, так как среди участников
не было профессиональных гонщиков. Несколько раз неверный
выбор скорости и траектории завершался заносом и вылетом за
пределы трека. Но организаторы
позаботились не только о зрелищности: снежный защитный барьер
исправно выполнял свою роль - ни
зрители, ни спортсмены и их машины во время гонки не пострадали. К середине состязаний накал
страстей повысили несколько вылетов за пределы трассы. Объяснялось это тем, что с каждым стартом
ледовый трек разбивался все больше. Заключительные заезды по закону жанра проходили в напряженной борьбе.
Победитель и серебренный
призер стали известны по итогам
основной программы соревнований. А для определения бронзового призера организаторам
пришлось устроить перезаезд.
Третье место разыграли команды
«Газпром трансгаз Югорска» и
«Спецгазтранссервиса» (г. Магнитогорск). В этой ледовой дуэли
быстрее оказались югорские гонщики. Гостей, впервые выехавших
на ледовый трек, четвертое место
не огорчило, а даже порадовало.
Итак, в общем зачете Кубка по
автогонкам на льду третье место
заняла сборная администрации

«Газпром трансгаз Югорска» в
составе Сергея Андрианова и Михаила Васина, на второй позиции –
представители компании «Газпром
центрэнергогаз» (Константин Дергилев и Василий Дунаев), а победителями ледовой гонки стали Евгений Бычихин и Алексей Колпаков
- спортсмены Югорского управления технологического транспорта
и специальной техники Общества.
Тактика гонщиков Югорского
УТТиСТ была настолько успешной, что из четырех заездов они
выиграли три, только в одном команда финишировала второй.
«Самое главное – нужно было
придержать свои эмоции на старте, чтобы не жать до упора на педаль газа и не заставлять машину
буксовать. Грамотный старт давал
нам возможность на каждом заезде с первых секунд отрываться от
соперников», - поделился залогом
успеха пилот команды победителей
Алексей Колпаков.
После гонки спортсменам расходиться не хотелось. Они были
полны желания сесть за руль и «наматывать» круги на треке в поисках
«зацепа», правильной траектории
и фонтана снежных брызг. А это
значит, что у гонщиков есть стимул для дальнейших тренировок и
улучшения своих результатов.
Александр Макаров,
фото автора

Участники соревнований
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