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21 мая под руководством генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова в формате видео-кон-
ференц-связи прошло расширенное совещание, посвященное подведе-
нию итогов корпоративного конкурса «Лучший филиал - Руководитель 
года» и работы предприятия за четыре месяца 2021 года. 

В мероприятии приняли участие главный инженер - первый заме-
ститель генерального директора, заместители генерального ди-
ректора по направлениям деятельности, начальники филиалов 

и отделов администрации Общества. 
Газотранспортники обсудили итоги выполнения в минувшем году 

финансово-экономической, природоохранной и инвестиционной дея-
тельности, ремонтной программы, плана транспорта газа потребите-
лям в соответствии с заданием ПАО «Газпром», объемы эксплуатации 
АГНКС и автомобилей, работающих на газомоторном топливе. 

Кроме того, на повестку дня были вынесены вопросы охраны тру-
да, эксплуатации оборудования, пожарной безопасности и энерго- 
сбережения. Особое внимание уделено выполнению мероприятий по 
капитальному ремонту магистральных газопроводов хозяйственным 
способом. Следует отметить, что объем ремонтных работ собствен-
ными силами увеличен. 

Комиссия, с учетом оценки деятельности по существующим по-
казателям, признала работу всех филиалов удовлетворительной. 
Пятерку лучших по итогам 2020 года составили Сорумское, Комсо-
мольское, Сосновское, Таежное и Надымское линейные производ-
ственные управления магистральных газопроводов. Среди сервис-
ных филиалов Общества в лидеры вышло Белоярское УАВР, а среди 
вспомогательных – Санаторий-профилакторий.

Подводя итоги, руководство Общества не только рассмотрело теку-
щие результаты и достижения, но и обсудило вопросы широкого вов-
лечения коллектива в повышение эффективности производственных 
процессов и реализацию стратегии развития компании на текущий год. 

В частности, было отмечено, что на данный момент первоочеред-
ной задачей являются своевременное проведение масштабных пла-
ново-предупредительных ремонтов в линейных производственных 

управлениях и других филиалах компании, достижение целей в об-
ласти производственной безопасности и экологии, выполнение Кол-
лективного договора, а также выполнение комплексной программы 
мероприятий по повышению надежности и безопасности объектов 
транспортировки газа, мероприятий по оптимизации ПХД. 

По словам генерального директора газотранспортного предприя-
тия, производственные совещания позволяют установить конструк-
тивный диалог с руководителями филиалов, оценить выполнение 
поставленных перед ними задач, а также выявить и совместно про-
работать проблемные вопросы. «Только командная работа позво-
лит нам добиться поставленных целей - повышения надежности 
транспортировки газа, безаварийной работы газотранспортных си-
стем, находящихся в сфере нашей ответственности», - отметил Петр  
Михайлович Созонов.

Сергей Горев

ГЛАВНОЕ

Обращаясь к участникам выездного совещания, генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов сказал: «Изучая и приме-
няя лучшие практики в области охраны труда и промышленной безопасности, наша 

компания продолжает вести постоянную работу по повышению культуры безопасности 
труда, формированию сознательного отношения работников к вопросам производствен-
ной безопасности, идентификации источников опасности и оценке рисков. При этом ли-
дирующая роль в этом процессе отводится нам, руководителям».

В течение двух дней участники сессии на заседаниях круглых столов обсуждали раз-
личные аспекты заявленной темы, прошли обучающие тренинги и бизнес-квесты, специ-
ально разработанные группой психологического сопровождения работы с персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Кураторы мероприятия предусмотрели различные формы и методы работы участни-
ков: индивидуальную и групповую деятельность, дискуссии, работу с пространством, 
обучение и проверку знаний в области производственной безопасности. По словам орга-
низаторов, тренинговый формат программы мероприятия способствовал интерактивной 
проработке ключевых аспектов лидерских качеств руководителей компании, что в итоге 
позволит повысить их уровень управленческой эффективности.

Служба по связям с общественностью и СМИ

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1-2 июня в КК «Молния Ямал» и «Надежда» состоялась выездная производственная сессия 
руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск» на тему «Лидерство в вопросах производ-
ственной безопасности». В мероприятии приняли участие первые руководители газотранс-
портной компании, начальники структурных подразделений и служб структурных подразде-
лений, работники, состоящие в резерве кадров. 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА – 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
стр. 9

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
провел совещание в режиме ВКС

Участники производственной сессии руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!

25 июня 2021 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром».
Советом директоров принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Акционерам рекомендуется реализовать свои права на уча-
стие в собрании путем заполнения бюллетеней для голосования в бумажном виде. Бюллетени будут прини-
маться в региональных отделениях Газпромбанка (адреса офисов облуживания см. ниже) в срок до 18:00  
24 июня 2021 года (время московское).
Форма и порядок заполнения бюллетеня для голосования будут дополнительно представлены после  
4 июня 2021 года.
Совет директоров рекомендовал Собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивиден-
дов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2020 году в размере 12,55 руб. на одну акцию.
Информация к собранию акционеров представлена на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Акционерам и инве-
сторам». 

Адреса офисов депозитарного обслуживания «Газпромбанк» (АО) в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
Дополнительный офис № 048/1010 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31
Операционный офис № 048/2014 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38
Дополнительный офис № 048/1028 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 7А
Дополнительный офис № 048/1024 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д.44, кв. 1
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4
Дополнительный офис № 002/1018 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А
Дополнительный офис № 026/1040 ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28
Дополнительный офис № 026/1021 ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44

УТВЕРЖДЕНА ПОЛИТИКА ГРУППЫ 
ГАЗПРОМ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Политику Группы «Газпром» в обла-
сти устойчивого развития.

Документ закрепляет миссию Группы в 
этой сфере - вносить позитивный вклад в 
социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации и других регионов присут-
ствия компании, следуя принципам экологи-
ческой и социальной ответственности. 

Политика определяет цели и обязательства 
Группы «Газпром» по таким направлениям, 
как социально-экономическое развитие, со-
вершенствование корпоративного управле-
ния, охрана окружающей среды, ресурсо- и 
энергосбережение, энергоэффективность. 
Внимание в документе также уделено соблю-
дению прав человека, в частности, в отноше-
нии работников компании, ее партнеров и 
контрагентов, жителей регионов, в которых 
работает «Газпром», включая коренные ма-
лочисленные народы.

Политика Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития размещена на сайте 
компании в разделе «Устав и внутренние до-
кументы ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРПОРАТИВНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ПИТАНИЯ

В г. Югорске состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонова и генерального директора ООО «Газпром 
питание» Е.В. Пышко. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в числе которых 
организация качественного корпоративного питания для работников газотранс-
портного предприятия, посещаемость объектов питания, техническое оснащение, 
а также удовлетворенность Заказчика (ООО «Газпром трансгаз Югорск») цено- 
образованием, уровнем и качеством, оказываемых оператором питания услуг. 

Петр Михайлович Созонов отметил высокий профессиональный уровень 
коллектива «Югорское управление по организации общественного пи-
тания» (УООП) – филиала ООО «Газпром питание» – при обслужива-

нии корпоративных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также 
предложил Елене Пышко рассмотреть возможность передачи всех объектов 
питания Общества данному оператору. В свою очередь генеральный директор  
ООО «Газпром питание» отметила оперативное и конструктивное взаимодей-
ствие с Заказчиком.

В рамках визита было организовано комиссионное обследование объек-
тов корпоративного питания ООО «Газпром трансгаз Югорск». В состав 
комиссии вошли представители ООО «Газпром питание»: генеральный ди-
ректор Е.В. Пышко, заместитель генерального директора А.В. Королева, на-
чальник отдела по развитию Н.Ю. Падерина, начальник  Югорского УООП 
Н.В. Дашкевич. Сторону Заказчика представили заместитель генерального 
директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
С.А. Андрианов и начальник отдела социального развития Е.В. Марцевая. 
Рабочая группа обследовала объекты питания структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в городе Югорске: столовую № 2 (Комсо-
мольское ЛПУМГ), столовую № 7 (Учебно-производственный центр), буфет 
№ 4 (Югорское УМТСиК) и кафе «Осенний марафон» (Управление по экс-
плуатации зданий и сооружений). 

  Совместная работа показала нацеленность сторон на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество и совместное решение возникающих вопросов.  

Соб. инф.

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

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

29 мая генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов совершил рабо-
чую поездку в городское поселение Коммунистиче-
ский (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 
Поводом для визита стал юбилей поселения – 55 лет 
со дня образования. 

В ходе встречи с главой Коммунистического 
Людмилой Антоновной Вилочевой Петр Ми-
хайлович Созонов обсудил основные проблем-

ные вопросы и посетил культурно-спортивные объ-
екты городского поселения.  

Также генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» принял участие в торжественной 
программе, посвященной юбилейной дате Комму-
нистического. Поздравляя жителей поселка, Петр 
Михайлович Созонов сказал: «Особенно хочется 
отметить замечательную традицию, которая есть у 

вас в Коммунистическом – это чествование женщин, 
ставших мамами. Женщины не только дарят жизнь, 
но и формируют характеры, взгляды и убеждения 
целых поколений, закладывают основы будущей 
личности. Без женщин, без материнства, без детей 
нет будущего у государства, поэтому роль семьи, 
роль женщины-матери невозможно преувеличить 
– это основа существования нашей страны. Повы-
шение престижа семейных ценностей, поддержка 
материнства и детства всегда были и будут в при-
оритете социальной политики компании «Газпром 
трансгаз Югорск»!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» вручил памятные адреса и подарки жи-
телям поселения, чьи семьи пополнились новоро-
жденными детьми.

Соб. инф.

ПЕТР СОЗОНОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО С ЮБИЛЕЕМ ПОСЕЛЕНИЯ 

Рабочая встреча

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов вручил памятные 
адреса и подарки молодым родителям
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В ПОЛНУЮ СИЛУ
В череде событий текущего года, когда ООО «Газпром трансгаз Югорск» подводит традицион-
ные итоги по всем направлениям деятельности, одно мероприятие заслуживает отдельного 
внимания. Это конкурс на звание «Лучшая газокомпрессорная служба». 

Формат таких состязаний позволяет 
оценивать членам комиссии рабо-
ту ГКС в 26 линейных производ-

ственных управлениях магистральных 
газопроводов по более чем 20 критериям. 
Самые весомые из них - это комплексные 
показатели надежности газоперекачива-
ющих агрегатов, достижение расчетной 
наработки ГПА на отказ, состояние уста-
новок очистки газа, трубопроводной обвяз-
ки компрессорной станции, общецехового 
оборудования, а также показатели, учиты-
вающие соблюдение сроков выполнения 
ремонтов объектов, включенных в ком-
плексный план-график. 

Сегодня мы беседуем с начальником 
ГКС Сосновского ЛПУМГ Евгением Ми-
хайловичем Петуховым, под руководством 
которого коллектив занял 1 место в Белояр-
ском регионе в конкурсе «Лучшая газоком-
прессорная служба». 

- Расскажите, пожалуйста, каким 
был прошедший год?

- Очень плодотворным. Газокомпрессор-
ной службой наряду с выполнением осново-
полагающих задач велась постоянная рабо-
та по разработке и внедрению мероприятий 
по повышению надежности основного и 
вспомогательного оборудования, а также 
по поддержанию и созданию улучшенных 
условий труда, обеспечивающих безопас-
ное и качественное ведение работ на объек-
тах КС. Наработка на отказ (по сравнению с 
прошлым годом) увеличилась и превышает 
расчетную наработку на 168%. По резуль-
татам анализа причин отказов разработаны 
и внедряются мероприятия по исключению 
их повторения в будущем. 

Сама же эксплуатация оборудования 
осуществлялась в штатном режиме соглас-
но требованиям технической документа-
ции. В полном объеме выполнены графики 
ремонтно-технического обслуживания ос-
новного и вспомогательного оборудования, 
выполнены ППР компрессорных цехов, 
проведена замена дефектной запорной ар-
матуры DN50 - DN700. 

В 2020 году проведена внутритрубная 
дефектоскопия технологических трубопро-
водов КС, трубопроводов узлов подклю-
чения на КЦ-7,9, подключающих шлейфов  

КЦ-1,9 и устранены все критические де-
фекты. Специалисты сделали контрольное 
обследование по результатам ВТД техно-
логических трубопроводов промплощадки 
КЦ-2, монтаж антипомпажных клапанов на 
ГПА ст. № 51-55. В полном объеме прове-
дено ремонтно-техническое обслуживание 

ТПА КС и узлов подключения компрессор-
ных цехов. 

- Производственная программа на 2021 
год такая же масштабная? 

- Продолжаем работать в полную силу 
и не сбавляем темпов. По направлению 
газоперекачивающих агрегатов предстоит 
выполнить шесть капитальных и средних 
ремонтов ГПА, заменить семь приводных 
двигателей, отработавших межремонтный 
ресурс. По направлению диагностического 
обследования оборудования большой объ-
ем запланирован по обследованию специ-
ализированными организациями обору-
дования, работающего под избыточным 
давлением, продлению ресурса пяти ГПА, 
обследованию с целью продления ресурса 
БПТПГ. 

Стоит отметить, что продолжается 
программа ВТД технологических трубо-
проводов КС. Так, в этом году проведем 
внутритрубную дефектоскопию на узле 
подключения и ТТ промплощадки КЦ-1. С 
выполнением работ по ВТД КЦ-1 мы завер-
шаем первый круг по компрессорной стан-
ции, то есть на всех 10 цехах.

- Вы всегда с большой теплотой гово-
рите о сотрудниках службы, заряжен-
ных энергией профессионализма. Може-
те персонально кого-то выделить?

- На мой взгляд все работники газоком-
прессорной службы гармонично вписыва-

ются в реалии сегодняшних дел и проблем. 
Ведь людские судьбы сейчас – одно целое 
с судьбой линейного производственного 
управления и Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Хочу заметить, что без настоящих 
профессионалов, ратующих за свое дело, 
невозможно достичь значимых результа-
тов. Отдельного внимания заслуживают на-
чальники КС А.В. Каськов, О.И. Кузнецов,  
А.В. Рыжов (в мае 2021 года переведен на 
должность замначальника Сосновского 
ЛПУМГ), В.В. Аржановский, С.А. Тютюн-
ников, инженеры по ремонту А.В. Бойчен-
ко, Е.В. Комов, инженеры ЭОГО (сменные) 
А.Ю. Донцов, Е.И. Лункин, С.М. Мель- 
ников, Д.Н. Метельский, С.В. Рыжов,  
М.Е. Ткаченко, А.Ю. Яковлев, машинисты 
т/к Р.Н. Власов, О.Н. Деркачев, А.М. Жидков, 
И.И. Ихсанов, В.В. Кайдаш, П.Ю. Килим-
чук, Ю.И. Кузнецов, С.В. Юдников, слесари 
т/у С.В. Денисов, Б.З. Каримов, А.С. Ключ- 
ников, Д.Н. Протасов, А.С. Сельницин,  
Д.В. Сердюков и Ю.В. Якимчук.

- Удается ли пополнять коллектив мо-
лодыми кадрами?

- Обновление службы идет постоянно. 
Приходят молодые ребята после окончания 
как высших профильных учебных заведе-
ний, так и получившие среднее специальное 
образование. Вовлечение молодых специа-
листов в производственный процесс проис-
ходит под руководством опытных настав-
ников. Разрабатываем совместно с ними 
план развития и целенаправленно его вы-
полняем. Это помогает молодежи быстрее 
влиться в коллектив, поднять уровень своих 
профессиональных знаний. И это приносит 
положительные результаты. 

Работники после 2-3 лет на должности ма-
шиниста технологических компрессоров пе-
реходят на инженерные. Среди таких можно 
выделить А.С. Байрамова, Т.В. Герасимен-
ко, Е.С. Денисова, А.Ю. Донцова, С.В. Ко- 
валева, А.А. Дюльдина, В.Ю. Коника. При-
ятно отметить тот факт, что в этом году наш 
машинист технологических компрессоров 
С.В. Ковалев в корпоративном конкурсе 
профессионального мастерства стал обла-
дателем второго места. 

- Можно сказать, что служба ГКС 
всегда работает хорошо, не теряя нара-
ботанные традиции?

 Е.М. Петухов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов вручил памятные 
адреса и подарки молодым родителям

ПРОИЗВОДСТВО

>>>  стр. 5

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы причастны к одному из самых гуманных и востребованных во все времена ремеслу – медицине. Уровень корпоративной 
медицины – особая гордость нашего предприятия. Ежегодно более 16 тысяч работников и членов их семей получают 
реабилитационно-восстановительное лечение в наших курортных комплексах и в санатории-профилактории ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Каждый из вас заслуживает 
отдельных слов признательности: в непростое время пандемии, находясь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, 
вопреки трудностям, проявляя стойкость и понимание, вы сделали все, чтобы работа нашего предприятия продолжалась в 
штатном режиме.
Уверен, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья 
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и жителей города Югорска. Желаю вам профессиональных успехов и тех 
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите своим пациентам – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.  
Пусть труд во благо людей приносит вам удовольствие и радость, а все добро, сделанное с душой, возвращается к вам в 
многократном размере!

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

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Инженер ЭОГО С.В. Рыжов
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

В самом начале нашей беседы Левченко 
еще раз уточняет, что рационализатор-
ские заслуги не только его личные, но и 

команды – коллег из службы автоматизации 
и метрологии. Примерно в этом же ключе и 
продолжился разговор.

Павел Левченко родом из северного города 
Надыма. После окончания школы в 2006 году 
поступил в Волгоградский колледж нефти и 
газа (выбрал специальность «Автоматизация 
технологических процессов и производств»). 
Именно направление от учебного заведения на 
производственную практику в Правохеттин-
ское ЛПУМГ и предопределило его выбор для 
начала трудового пути. Но только после служ-
бы в армии в рядах воздушно-десантных во-
йск. И все, как говорится, пошло как по маслу. 

Быт был устроен, а благодаря хорошим 
наставникам молодой специалист отлично 
влился в рабочий коллектив. Через год  по-
ступил в Волгоградский государственный 
технический университет на факультет под-
готовки инженерных кадров по специально-
сти «Управление в технических системах» и в 
2016 году получил квалификацию бакалавра. 

- Павел, а почему Вы пошли учиться сна-
чала в колледж, а не сразу в университет?

- Все очень просто. У данного образова-
тельного учреждения были сильная обучаю-
щая база и возможность трудоустройства по 
ряду специальностей в различных уголках на-
шей страны. И там, на самом деле, интересно 
учиться. Мы проходили очень много практик, 
где все можно было «потрогать руками». 

Обучались в слесарных, токарных, элек-
тромонтажных мастерских, детально изуча-
ли локальные сети, базы данных, КИПиА, 
программирование логических контроллеров 
(ПЛК). И это только малая часть. Под руко-
водством преподавателей даже собирали свои 
обучающие стенды на базе ПЛК и средств 
автоматизации. Да, именно с разработанны-
ми нами стендами мы потом принимали уча-
стие в различных выставках и конференциях. 
Кстати, здесь пригодились практические на-
выки, полученные в кружке по электротехни-
ке в местном Доме творчества, а также знания 
программирования (Basic, Pascal, Assembler).

- Получается, что Вы могли выбрать 
любой город для работы? 

- В Правохеттинском ЛПУМГ мне очень 
понравились работа и сам коллектив служ-
бы АиМО, когда был на практике. Он разно- 
образный и интересный. Коллеги с таким же 
воодушевлением погружены в технологиче-
ский процесс, раскладывают его по полоч-
кам, подбирают средства автоматизации. Все 
в службе работает как часы - от измерения 
параметра на объекте до циферок на мони-
торе АРМ оператора. Это впечатлило, поэто-
му и затянуло. Понял, что смогу научиться 
очень многому. 

Бывает, что кроме текущих дел, прихо-
диться участвовать в различных проектах 
по модернизации оборудования, и это дает 
возможность реализовать себя как специа-
листа, что-нибудь улучшить или предложить 
решения, которых еще нет. Отсюда и поя-
вились разнообразные идеи. Кроме того, у 
нас в службе АиМО ведется непрерывный 
процесс по повышению надежности работы 
оборудования. И мероприятия, входящие в 
этот процесс, требуют новаторского подхода. 

- Насколько я знаю, у Вас много рацпред-
ложений. Вы анализировали, откуда имен-
но берете идеи?

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА – НОРМА ЖИЗНИ
Соревновательный дух, производственные достижения и рекорды – все это присутствует в жизни 
газовиков-новаторов. У нашего героя – инженера службы АиМО участка КЦ-6 и активного рациона-
лизатора Правохеттинского ЛПУМГ – Павла Анатольевича Левченко рабочий девиз прост, как все 
гениальное: «Надо любить свое дело и понимать оборудование». Недавно его работа была отмечена 
3 местом на научно-практической конференции ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- Бывает так, что идея может появиться 
на ровном месте, в процессе повседневно-
го труда или при устранении замечаний на 
разных уровнях АПК. Большинство же идей 
предлагает начальник службы АиМО. Неко-
торые идеи рождаются в спорах. 

В настоящий момент существует немало 
оборудования, которое уже не производит-
ся или по тем или иным причинам не мо-
жет быть поставлено нам на предприятие. 
И именно в такие моменты приходится ис-
кать решения для замены средств автома-
тизации. Много разработок предлагается, к 
примеру, на конференциях. Они внедрены и 
работают, и это уже само по себе говорит о 
том, что рационализаторская деятельность 
в Обществе действует великолепно и актив-
но развивается.

- Вы можете назвать себя энергичным 
человеком?

- Если верить трекеру на часах, то быва-
ют дни, когда наматываешь по 15 км. В наше 
время нужно быть энергичным, чтобы до-
биться своих целей. 

- Что дает участие в научно-практиче-
ских конференциях?

- В первую очередь - обмен опытом с дру-
гими участниками конференции. И, навер-
ное, возможность поделиться своими идея-
ми, возможность услышать конструктивную 
критику и доработать моменты, которые не 
видны на первый взгляд. Конкуренция всег-
да была, есть и будет. Это естественный про-
цесс любой деятельности, который только 
подстегивает на дальнейшее развитие.

- Какие собственные новаторские пред-
ложения Вы считаете наиболее важными 
и почему?

- В настоящий момент мы работаем над 
проектом в рамках энергетического ме-
неджмента. Он был представлен на науч-
но-практической конференции Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» и занял 3 место.

Данный проект поможет реализовать учет 
потребляемых энергоресурсов и вырабатыва-
емых мощностей оборудования. Что, в свою 
очередь, позволит выбрать оптимальные ре-
жимы работы установок с максимальной эф-
фективностью и минимальными затратами.

Суть заключается в разработке программ-
но-аппаратного комплекса, который будет 
собирать данные с однотипных систем ав-
томатического управления различных агре-
гатов, будь то объекты ЭСН (ПАЭС-2500, 
Ruston-2700) или объекты КС в виде различ-
ных ГПА. Далее идет сравнение эталонных 
характеристик объекта с измеряемыми па-
раметрами работы установок на различных 

режимах. После ряда математических вычис-
лений формируется статус текущего режима 
работы установки, который сравнивается с 
эталонной моделью агрегата. Затем в систе-
ме визуализации делается вывод, насколько 
эффективно функционирует данный агрегат, 
и оператору предлагается произвести те или 
иные действия по повышению эффективности.

- К цели тоже идете командой?
- Да. Работа ведется во всех направлени-

ях – разработка схем сопряжения с объек-
том, программирование ПЛК, подбор допол-
нительных средств измерения, построение 
линий связи с верхним уровнем, написание 
проекта SCADA-системы, анализ эталонной 
модели и технологического процесса, раз-
работка средств передачи в сторонние базы 
данных.

- Каковы дальнейшие шаги для выполне-
ния начатого проекта?

- Дождаться поставки необходимого обо-
рудования и продолжать воплощение за-
думанного в реальность. Много времени 
забирает и разработка SCADA-системы, на-
писание программ для ПЛК. 

- Расскажите о своих наставниках и 
коллегах, которые помогают воплощать 
идеи в реальность.

- Повторю, что рационализаторская дея-
тельность в службе АиМО – это командная 
работа, и здесь трудно назвать отдельных 
людей, которые принимают участие в реали-
зации проектов, так как в той или иной мере 
участвует почти весь коллектив службы. 

Большой вклад в нужное дело новаторства 
вносит начальник службы АиМО Ренат Са-
битович Фатхлисламов. Ведь тяжкое бремя 
по согласованию решений с производствен-
ными отделами и поставками оборудования 
ложится на его плечи.

В свою очередь у начальника службы 
АиМО особый подход к реализации подоб-
ных проектов, так как именно он в свое вре-
мя дал огромный толчок рацдеятельности в 
Правохеттинском ЛПУМГ, еще будучи ин-
женером на участке КЦ-1. 

Хотелось бы еще отметить начальника 
службы ЭВС Сергея Александровича Павлен-
ко и коллектив службы АиМО компрессорного 
цеха № 1 под руководством инженера АиМО 
Константина Андреевича Рубцова, помогаю-
щих разобраться в различных вопросах.

В последнее время появилась тенденция 
комплексного подхода к решению проблем 
оптимизации работы оборудования, и это 
требует изучения вопросов взаимодействия 
с другими службами предприятия.

- Давайте поговорим о том, что хотелось 
бы еще реализовать из идей. Есть уже кон-
кретные наработки следующих рацпредло-
жений?

- Есть еще один проект, над которым сейчас 
трудимся, – это модернизация антиобледени-
тельной системы ГТК-25И. Уже на настоящий 
момент собран стенд на базе программируемо-
го реле и модулей расширения фирмы ОВЕН 
для демонстрации работы системы. 

- Сегодняшний рационализатор – кто он?
- Обычный работник – такой, как Вы или я. 

Мне нравится выражение Генри Форда: «Если 
у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить 
все что угодно. Энтузиазм - это основа любо-
го прогресса». В будущем планирую не сбав-
лять темпов и участвовать во внедрении новых 
идей. Есть еще много нереализованных. Идеи 
находятся на бумаге, и я надеюсь, что получит-
ся воплотить их в реальность, и они принесут 
пользу Обществу «Газпром трансгаз Югорск».

Сергей Горев 

П.А. Левченко

НОВОСТИ ТРАССЫ

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
Продолжаются работы по устранению 
дефектов на магистральном газопроводе 
«Надым-Пунга 5». Они проводятся силами 
ЛЭС и ГКС Лонг-Юганского ЛПУМГ, На-
дымского УАВР и Надымского УТТиСТ. 

«По результатам внутритрубной диа-
гностики на участке 134,2-158,1 км ведется 
устранение дефектов на 15 трубах и нано-
сится новое изоляционное покрытие, - рас-
сказывает врио начальника ЛЭС Александр 
Владимирович Богинич. – Кроме того, персо-
нал службы задействован в восстановлении 
проездов по трубным переправам через реки 
Лонг-Юган (111 и 133 км), Корты-Горт-Юган 
(117 км) и Малый Лонг-Юган (164 км). 

Ранее проведен комплекс работ по вну-
тритрубной диагностике роботизирован-
ным сканером-дефектоскопом на техноло-
гической перемычке 133.45.0 участка МГ 
«Надым-Пунга 5» (133,8-134,2 км) с устра-
нением выявленных дефектов. В июне про-
должаем ремонт МГ «Надым-Пунга 5». На 
участках 116,5-133,4 км и 158,1-194,7 км 
предстоит обследовать и устранить выяв-
ленные дефекты на 21 трубе». 

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ
Продолжается работа собственными си-
лами по повышению надежности линей-
ной части магистральных газопроводов.

Как сообщает врио начальника ЛЭС Вла-
димир Николаевич Речкин, 31 мая завершили 
ремонт магистрального газопровода «Ямбург- 
Тула 1» (503,6-537,65 км). Заменено 30 дефек-
тных труб. Работы проводились с привлече-
нием сил линейно-эксплуатационной службы, 
Надымских филиалов - УТТиСТ и УАВРа. 
Кроме того, с 1 июня приступили к комплексу 
мероприятий по подготовке проведения ВТД 
перемычек в охранной зоне с применением 
внутритрубного сканера-дефектоскопа. Обсле-
дование проводится подрядным способом. 

Планируем также в июне приступить к 
выполнению работ по устранению дефектов 
на участке МГ «Уренгой - Ужгород» (385,5 
– 420,1 км). В ходе работ устранение выяв-
ленных дефектов будет производиться мето-
дом шлифовки и наплавки, а также заменой 
дефектных участков труб. Хочется отметить 
слаженную работу всего коллектива линей-
но-эксплуатационной службы, Надымского 
УАВР и Надымского УТТиСТ.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
В настоящее время специалистами ЭВС 
проводится большой объем работ по под-
готовке к эксплуатации оборудования в 
осенне-зимний период. 

«В мае хозяйственным способом выпол-
нены ППР  электрооборудования КЦ №5 и 
6, - говорит начальник службы ЭВС Алексей 
Алексеевич Ретивых. – В частности, проведе-
но техническое обслуживание трансформа-
торных подстанций производственно-эксплу-
атационного блока и аппаратов воздушного 
охлаждения газа, источников бесперебойного 
питания, общецеховых и агрегатных щитов  
станций управления, аварийных дизельных 
электростанций. 

В июне запланированы работы по  про-
мывке систем водоотведения, водоснабже-
ния, теплоснабжения и резервуаров чистой 
воды на ВОС. Не останется без внимания 
эстетическое состояние объектов и за-
крепленного оборудования, обустройство 
производственных и служебно-бытовых 
помещений. Производственный процесс 
налажен и оптимизирован на всех уровнях. 
Особо бы хотелось отметить действия пер-
сонала – инженера по электрооборудованию  
А.Ф. Николаева, инженера ЭОГО А.М. Та-
расова, электромонтеров А.Н. Рождествен-
ского, А.Н. Худякова, слесарей А.Н. Сивова, 
Д.Ф. Алиева, В.В. Лошкова, машинистов 
ДВС Я.В. Васильева, Н.В. Силецкого». 

Сергей Горев 
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Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в рам-
ках подготовки высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров в соответствии с современными стандартами и передо-

выми технологиями для ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Газотранспортное предприятие постоянно расширяет практику вза-

имодействия с профильными учебными заведениями. Так в Советском 
политехническом колледже успешно апробирована и реализуется мо-
дель дуального обучения, результаты которого отвечают интересам 
всех участвующих сторон: ООО «Газпром трансгаз Югорск» готовит 
кадры «под заказ», чтобы они максимально соответствовали современ-
ным требованиям компании; профессиональное образование эффек-
тивно решает задачи подготовки квалифицированных кадров для реги-
она, а студенты приобретают необходимые знания и навыки, тем самым 
легче адаптируются к производственной среде.

Руководитель учебного заведения показала Петру Михайловичу 
Созонову аудитории и мастерские колледжа. Генеральный директор 
газотранспортной компании пригласил Надежду Болдыреву и студен-
тов принять участие в «Фестивале профессий» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», который прошел в конце мая в Югорске.

 
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В г. Советском состоялась рабочая встреча генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова и дирек-
тора бюджетного учреждения профессионального образования   
ХМАО - Югры «Советский политехнический колледж» Надежды Никола-
евны Болдыревой.

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Газпром трансгаз Югорск» эффективно решает задачи подготовки кадров для региона

Начальник КС-7,8 В.В. Аржановский проводит обучение машиниста

Е.М. Петухов: «Все работники газо-
компрессорной службы гармонично 
вписываются в реалии сегодняшних 
дел и проблем. Ведь людские судь-
бы сейчас – одно целое с судьбой 
линейного производственного 
управления и Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».  

- Основной опытный и испытанный со-
став рабочих и ИТР сохранен полностью. 
Традиции службы ГКС стараемся сохра-
нять и приумножать. Работники имеют 
большие возможности реализовать себя не 
только в профессии, но и в общественной 
жизни филиала и поселка. 

Активно пропагандируем участие в 
спортивных, культурных и социальных 
мероприятиях, соревнованиях, районных 
и региональных конкурсах и акциях. Ре-
бята неоднократно занимали призовые ме-
ста. Так, на данный момент наша молодежь 
участвует в реализации проекта «Автого-
родок» на территории детского сада п. Со-
сновка,  а также в организации туристиче-
ского слета. 

И еще отмечу, что костяк профес- 
сионалов старается собственным примером 
увлечь молодежь и передать свой опыт.

- Можете перечислить крупные изме-
нения в службе за прошедшее время?

- Длительные сроки эксплуатации обо-
рудования приводят к его моральному и 
физическому старению. Конечно же, оно 
требует постепенной замены на современ-
ные аналоги. У нас практически завершена 
программа замен шахт выхлопа на ГПА, 
произведен монтаж газомасляных теплоо-

бменников на четырех ГПА КЦ-8. В про-
шлом году произведена установка анти-
помпажных клапанов на пяти ГПА КЦ-5, 
продолжается программа по замене уста-
ревших систем автоматического управле-
ния ГПА. 

Вопросы по созданию комфортных ус-
ловий труда для наших работников у нас 
всегда стоят наряду с производственными. 
Мы всегда следим за состоянием бытовых, 
ремонтных помещений, рабочих мест, про-
изводим необходимые ремонты. Большое 
внимание уделяется и эстетическому со-
стоянию оборудования.

- А что можно еще упомянуть, говоря 
о развитии газокомпрессорной службы?

- Можно долго говорить о целеустрем-
ленности каждого специалиста и рабочего, 
а также сплоченности, слаженности. 

Очень остро у нас стоят вопросы на-
дежности и безопасности. Скажу так, мы 
прикладываем все усилия для того, чтобы 
поддерживать эксплуатируемое оборудова-
ние в работоспособном состоянии и повы-
шать надежность его работы. Это возмож-
но сделать только совместными усилиями 
всех служб линейного производственного 
управления. 

К ремонту оборудования подходим ком-
плексно. Если планируется проведение ре-
монта, то заранее со всеми заинтересован-
ными службами обсуждаем проблемные 
вопросы, формируем комплексную про-
грамму и последовательно ее выполняем. 

- Евгений Михайлович, расскажите 
о начавшихся уже планово-предупреди-
тельных ремонтах.

- Программу ППР мы начали в мае. 
На сегодняшний день выполнен плано-
во-предупредительный ремонт на двух 
компрессорных цехах. Объем работ в ос-
новном стандартный – обслужить все обо-

рудование, которое невозможно сделать без 
стравливания газа из контура цеха. Также 
на предстоящих ППР запланирована за-
мена двух неисправных ТПА на КЦ-5,10 
и монтаж 4 антипомпажных клапанов на 
ГПА КЦ-7.

- Успехи ваших рационализаторов за-
служивают отдельного внимания. Мо-
жете перечислить перспективные раз-
работки и лучших новаторов? 

- Тут Вы правильно подметили. Наши 
рационализаторы выделяются. В 2020 году 
рассмотрено и внедрено 53 рационализа-
торских предложения. Экономический эф-
фект составил 2 121 971,22 рубля. 

Особенно хочется выделить таких но-
ваторов, как В.Ю. Костенко, А.В. Кась-
кова, М.Е. Ткаченко, А.А. Шевченко,  
Ю.В. Якимчука, Р.С. Шарафеева, Е.В. Комова 
и В.М. Мазанкина (по итогам прошлого года  
в конкурсе «Лучший молодой рационали-
затор ООО «Газпром трансгаз Югорск» ве-
дущий инженер по ремонту занял 2 место).

- Вы сказали интересную фразу, что 
именно активная жизненная позиция яв-
ляется главным основополагающим успе-
ха – в работе, жизни, спорте. Откуда 
Вам как руководителю службы удается 
черпать вдохновение?

- Вдохновение? Только от окружающих 
людей. Еще, наверное, в постановке посто-
янно перед собой и коллективом новых ам-
бициозных целей. Важно и доверие. Ведь 
без этого не получится идти вперед. Оста-
навливаться на достигнутом нельзя. 1 ме-
сто в Белоярском регионе – важная оценка 
труда всего дружного коллектива газоком-
прессорной службы Сосновского линейно-
го производственного управления. 

Беседовал 
Сергей Горев

В ПОЛНУЮ СИЛУ
<<<  стр. 3
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С 2017 года службу возглавляет Максим 
Борисович Колесников. По словам 
Григория Владимировича Калугина, 

начальника Пунгинского ЛПУМГ, это гра-
мотный, энергичный, квалифицированный 
специалист и хороший руководитель, при-
держивающийся корпоративных производ-
ственных традиций. 

За свой двенадцатилетний трудовой 
стаж в Управлении Колесников прошел 
путь от инженера РЗА до начальника ЭВС. 
Он обладает небольшим руководящим 
опытом, но его способность рационально 
планировать работу, четко ставить задачи 
коллективу и осуществлять контроль над 
их выполнением позволяет обеспечить по-
ложительную динамику развития службы.

- Максим Борисович, какие задачи были 
выполнены вашей службой за 2020-2021 
годы для обеспечения надежной и без- 
опасной работы энергетического оборудо-
вания и бесперебойного снабжения объек-
тов электроэнергией, теплом и водой?

- По направлению тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения с 2020-21 гг. осущест-
вляется капитальный ремонт оборудова-
ния котельной жилого поселка Светлого. 
Специалистами филиала были разрабо-
таны технические решения, отвечающие 
современным стандартам, направленные 
на восстановление работоспособности и 
продление ресурса энергетического обору-
дования котельной.

Например, усовершенствована система 
автоматизации котельной, которая позво-
ляет регулировать подачу топлива, поддер-
живать заданные параметры выработки те-
пловой энергии и подачи теплоносителя в 
соответствии с температурным графиком. 

За счет увеличения КПД котлов значи-
тельно снизился удельный расход услов-
ного топлива, что немаловажно в дости-
жении показателей энергосбережения. В 
целях сокращения затрат на реализацию 
проекта часть работ была выполнена хо-
зяйственным способом с привлечением ра-
ботников смежных служб филиала: АиМО,  
ХМТРиСО, ЛЭС. Со слов операторов котель-
ной, имеющих многолетний опыт, внедрение 
новых технологий позволило поднять труд на 
более квалифицированный уровень.

Благодаря слаженным действиям масте-
ра ЭВС Д.И. Шардакова, слесаря-ремонт-
ника С.И. Григорьева, слесаря по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 
С.В. Ларенцева, слесаря АВР Н.Н. Тугуше-
ва, слесаря КИПиА А.Е. Сергеева и плодот-

СИЛА КОЛЛЕКТИВА - ЕГО ЛЮДИ
Несмотря на то что служба энерговодоснабжения Пунгинского ЛПУМГ является вспомогатель-
ной, от надежной и эффективной эксплуатации закрепленных за ней систем и оборудования 
во многом зависит стабильная работа всего Управления. Наверное, не найти другой службы, у 
которой был бы такой широкий спектр направлений деятельности.

ворному сотрудничеству с другими служ-
бами Управления работы были выполнены 
в установленные сроки. 

Также совместными усилиями Пун-
гинского ЛПУМГ и УЭЗиС введен в экс-
плуатацию блок доочистки сточных вод  
КОС-700. Хозяйственным способом выпол-
нен комплекс строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ. Внедрение уста-
новки позволило поднять показатели ка-
чества сбрасываемых сточных вод до нор-
мативно допустимых значений. Из числа 
работников, принимавших участие в стро-
ительстве и наладке оборудования, стоит 
отметить мастера службы А.В. Шишонок, 
старшего мастера А.Ю. Антонова, брига-
ду слесарей АВР в составе Р.Х. Габдулха-
кова, А.Е. Чигвинцева и слесаря КИПиА  
А.Е. Сергеева.

- Что еще удалось улучшить на объек-
тах ЭВС?

- По направлению электроснабжения 
хотелось бы отметить значимые работы 
по программированию преобразователей 
частоты «Веспер 90кВт» для адаптации 
устройства к техническим параметрам 
электродвигателей насосов перекачки ТЭГа 
в режиме работы векторного управления (с 
обратной связью от импульсного датчика в 
составе САУ ГПА). Используя свой много-
летний опыт, модернизацией занимались 
профессиональные электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния А.Н. Елкин и А.А. Губашев.

В период реализации второго пускового 
этапа проекта «Расширение Пунгинского 
ПХГ» электромонтер службы М.А. Одино-
ков выполнил наладку и настройку преобра-
зователей частоты Danfoss FC-302 в составе 
электрооборудования АВО газа ГПА-16ПХГ 
«Урал» № 3, 4. 

И это лишь небольшая часть работ, еже-
дневно выполняемых специалистами нашей 
службы. Планов на перспективу также в из-
бытке - это строительство ВОС в поселке, 
капитальный ремонт котельной № 5, ремонт 
систем внутреннего и наружного освещения 
объектов филиала и многое другое.

- Максим Борисович, интересно узнать 
и о внедрении новшеств по части ЭВС.

- Сегодня большое внимание уделяется 
экономии и учету вырабатываемых и расхо-
дуемых топливно-энергетических ресурсов, 
а также достижениям показателей надежно-
сти в работе энергетического оборудования. 
С целью сокращения затрат на содержание 
объектов социальной сферы (КСК «Таеж-
ный», ФОК, общежитие «Газовик») смон-
тированы и введены в эксплуатацию авто-
матизированные тепловые пункты. Таким 
образом, применение схемы автоматическо-
го регулирования системы отопления позво-
ляет обеспечить дополнительную экономию 
тепловой энергии и создает более комфорт-
ные условия труда работникам и проживаю-
щим в общежитии гражданам.

- Несомненно, новые технологии повы-
шают надежность оборудования. А как 
повышается уровень профессионализма 
персонала службы?

- Сила коллектива - его люди. На любом 
из участков нашей службы можно встретить 
высококлассных, технически грамотных ра-
ботников. И многие продолжают совершен-
ствовать свои знания и навыки. Например, 
в прошлом году прошли курсы повышения 
квалификации на базе Учебно-производ-
ственного центра шесть работников службы 
ЭВС по профессиям: оператор котельной, 
слесарь КИПиА, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, слесарь-ре-
монтник.

- Как обстоят дела с наукотворчеством 
в вашем коллективе?

- Желание специалистов и рабочих вне-
сти рационализаторские предложения и до-
работки по оборудованию, обеспечивающие 
надежность его работы, только приветству-
ется. 

В 2020 году инженером 2 категории служ-
бы ЭВС А.И. Каргиным внедрено рацио-
нализаторское предложение по реализации 
запуска электродвигателей в случае отказа 
преобразователей частоты в составе АСУ ТП 

путем доработки электрической схемы запу-
ска по схеме «звезда-треугольник» (с целью 
повышения надежности в электропитании 
электроприводов компрессорных машин  
№ 1, 2, снижения материальных и энергети-
ческих затрат по объекту «Компрессорная 
сжатого воздуха»). 

Активно вовлечена в новаторскую дея-
тельность и молодежь. Например, молодой 
инженер службы Р.А. Исламгулов совместно 
со специалистом отдела главного энергети-
ка Общества Д.В. Жуком принимал актив-
ное участие в подготовке материалов для 
разработки интеллектуальной обучающей 
системы тренажера-имитатора «Установка, 
настройка и эксплуатация устройства релей-
ной защиты Sepam серии 80» с целью после-
дующего применения в качестве учебного 
пособия при обучении и повышении ква-
лификации работников «Газпром трансгаз 
Югорска», обслуживающих и эксплуатиру-
ющих устройства релейной защиты Sepam 
серии 80.

Есть у наших специалистов успехи и 
в конкурсах профессионального мастер-
ства. В 2021 году звания «Лучший сле-
сарь-ремонтник ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» был удостоен наш специалист  
С.А. Осипов, занявший на одноименном 
конкурсе первое место.

- Стабильная работа напрямую зави-
сит от безопасных и достойных условий 
труда, созданных для персонала. Ваш кол-
лектив обеспечен таковыми?

- Конечно же, в нашем коллективе, как 
и в других подразделениях филиала, боль-
шое внимание уделяется созданию достой-
ных условий труда работникам. Поэтапно 
собственными силами и силами службы 
ХМТРиСО отремонтированы бытовые по-
мещения электромонтеров, операторов ко-
тельной, машинистов ГТУ, слесарей АВР, 
слесарей по ремонту и обслуживанию газо-
вого оборудования. 

Рабочий персонал обеспечен индивиду-
альными шкафчиками для хранения СИЗ и 
спецодежды. Для сменного персонала ор-
ганизованы комнаты приема пищи. Для от-
работки практических навыков у машини-
стов ГТУ и слесарей-ремонтников персонал 
служб изготовил макеты узлов и агрегатов 
двигателя АИ-20: стартера-генератора, глав-
ного масляного насоса, воздухоотделителя, 
центробежного суфлера. Классы техниче-
ской учебы оснащены наглядными пособи-
ями и специальной литературой.

- Максим Борисович, в заключение на-
шей беседы скажите, по Вашему мнению, 
каковы слагаемые успеха вашей службы?

- Успеха в работе можно добиться только 
совместными усилиями, слагаемыми кото-
рых должны быть сплоченность, доверие, 
готовность в трудную минуту прийти на по-
мощь друг другу. 

В службе ЭВС успешно трудятся 93 со-
трудника рабочих профессий и 12 инже-
неров. Костяк службы составляют высоко-
квалифицированные специалисты: техник 
службы Л.Н. Чухланцева, инженер 1 кате-
гории М.А. Антонова, начальник электро-
станции Д.А. Кочеров, инженер 1 категории 
ЭОГО А.Ю. Чернов, инженер 2 категории 
А.И. Каргин, инженер 1 категории К.С. Ти-
мошенко, инженер 1 категории Е.Н. Гришин, 
инженер Р.А. Исламгулов, старший мастер 
А.Ю. Антонов, мастер Д.И. Шардаков, ма-
стер ЭВС А.В. Шишонок, мастер В.Г. Бута-
ков. Могу смело сказать, что мой коллектив - 
это команда, которой правят командный дух 
и разум командира.

Беседовала 
Марина Антонова

КОЛЛЕКТИВ

М.Б. Колесников

Коллектив службы ЭВС (фото из архива)



7

«Транспорт газа» № 11 (1052) 15 июня 2021 г.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!

Базовая кафедра «Энергетика» Уральского фе-
дерального  университета при Учебно-произ-
водственном центре ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с 17.06.2021 по 20.07.2021 объявля-
ет прием документов на очную форму обучения 
по направлениям:

13.03.03  Энергетическое машиностроение  
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

На предстоящий 2021-2022 учебный год на ка-
федру выделено 15 бюджетных мест, распре-
деление которых будет проведено по сумме 
баллов ЕГЭ по трем предметам: физике или 
информатике (на выбор), математике и рус-
скому языку. 
Также имеются целевые места.

Минимальное количество баллов по каждо-
му предмету, необходимых  для поступления:
Математика (профильный уровень) 39
Физика 39
Информатика 44
Русский язык 40

Для иногородних студентов будет предоставлено 
место в общежитии.

Перечень необходимых документов:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Документы об образовании: аттестат о сред-
нем образовании 
3. 4 фотографии 3 х 4
4. Медицинская справка по форме № 086у
5. Копия документа воинского учета.

Прием документов будет вестись по адресу:
г. Югорск, ул. Ленина 41 ежедневно с 9-00 до 
16-00, кроме выходных.

Справки по телефонам:  
8 (34675) 2-42-26, 8 (34675) 2-42-64,    
8 (34675) 2-42-45.

ДОСТИЖЕНИЯ

В ЮГОРСКЕ ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ «ЛИЦЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

На церемонии награждения побе-
дителей конкурса присутствовали 
руководители Общества «Газпром 

трансгаз Югорск» - шефы образователь-
ного учреждения: заместитель генераль-
ного директора по управлению персона-
лом Сергей Анатольевич Андрианов, 
председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Алексей Викторович Ми-
холап, а также начальники отделов и 
служб. Участие представителей Обще-
ства в конкурсе давно стало доброй тра-
дицией: сотрудники газотранспортного 
предприятия входят в состав жюри, ко-
торое определяет лауреатов.

«Безусловно, победителями являют-
ся все участники конкурса. Вы делае-
те шаги, которые вас двигают вперед, 
позволяют вам совершенствовать свои 

знания, это путь к новым достижениям 
и успехам. Продолжайте так же актив-
но постигать различные науки, а мы - 
шефы, учителя и родители - будем вам 
помогать», - обратился к участникам 
конкурса Алексей Викторович Михо-
лап.

В этом году на сцену за наградами 
чаще всех поднимались ученики 10-го 
«Газпром-класса»: им достались по-
беды в номинациях «Гордость лицея», 
«Лучший социально значимый проект» 
и «Самый классный класс».

Сергей Анатольевич Андриа-
нов вручил награды ученикам 10 
«Газпром-класса» Климентию Луллису 
и Илье Сарданадзе. Юноши признаны 
«лицейскими звездами» за победу и при-
зовое место на Всероссийском кейс-ма-
рафоне «Энергений-2021» (по направле-
нию «Освоение морских нефтегазовых 
месторождений»), который проходил в 

рамках Международного форума «Неф- 
тяная столица» в Ханты-Мансийске.

Все «лицейские звезды» получили 
подарки от шефов-газовиков, а три луч-
ших класса в номинации «Социально 
значимый проект» - сертификаты на 
съемку в детской познавательной кор-
поративной программе «Умникум», 
участие в которой позволит школьни-
кам расширить свой кругозор.

Александр Макаров

153 участника в 11 номинациях - из такого числа претендентов жюри предстояло выбрать самых лучших учеников, учителей и роди-
телей. Каждый год конкурс «Лицейские звезды», проходящий в подшефном Лицее им. Г.Ф. Атякшева, позволяет выявить одаренных 
детей и неравнодушных к их саморазвитию взрослых.

Все «лицейские звезды» получили подарки от шефов-газовиков

Поздравил победителей заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по управлению 
персоналом Сергей Анатольевич Андрианов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кроме сотрудников газотранспортной 
компании участниками экологическо-
го праздника стали учащиеся 8 эколо-

гического класса Лицея им. Г.Ф. Атякшева 
и 8 класса школы № 5 (г. Югорск, ХМАО 
– Югра), а также студенты 2 курса Югор-
ского государственного университета по 
направлению обучения «Экология и приро-
допользование» (г. Ханты-Мансийск).

Новинкой программы мероприятий 
стал квест «Производственная экология», 
специально разработанный инженерами  
ОООСиЭ. 

Передвигаясь в течение дня по 9 
станциям – этапам производственно- 
экологической деятельности компании – 
школьники и студенты взаимодействовали 
со специалистами структурных подразде-
лений ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
Учебного-производственного центра, Ком-
сомольского линейного производствен-
ного управления магистральных газопро-

водов, Инженерно-технического центра. 
В ходе прохождения квеста юные экологи 
разгадывали викторины, знакомились с 
основным оборудованием компрессорных 
станций, выявляли источники негативного 
воздействия на окружающую среду, про-
изводили заборы воды, участвовали в про-
ведении химических анализов, проводили 
экологический мониторинг с помощью 
БПЛА. 

СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С 3 июня по 5 июня в г. Югорске прошли масштабные мероприятия, приуроченные  
ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Инициатором программы выступил 
отдел охраны окружающей среды и энергосбережения (ОООСиЭ) ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

В результате квеста участники сформи-
ровали «Экологический паспорт».

Субботник на территории семейного пар-
ка «Тропа сказок» на лыжной базе Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» продолжил че-
реду мероприятий, приуроченных ко Все-
мирному дню охраны окружающей среды. 
После зимнего сезона сотрудники газотранс-
портной компании привели в порядок фигу-
ры парка, очистили от мусора тропинки.

Подведение итогов экологического кве-
ста и церемония награждения его участни-
ков состоялись на праздничной культур-
но-развлекательной программе. Апофеозом 
дня стал выпуск сибирских белок в есте-
ственную среду обитания. Пушистых зверь-
ков специально привезли в Югорск из пи-
томника.

Соб. инф.

Передвигаясь в течение дня по 9 станциям, школьники и студенты взаимодействовали со специалистами структурных подразделений Общества

ЭКОЛОГИЯ
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НАШИ ЛЮДИ

Родился Леонид 13 июля 1971 года в 
Усть-Илимске. В 1978 году семья пере-
ехала на малую родину отца, в ураль-

ский поселок Косья. Папа, Владимир Фе-
дорович, до самой пенсии работал на драге 
№ 27 драгером, а мама, Анна Потаповна, - в 
сфере торговли. 

Леня рос мальчиком энергичным и ак-
тивным. С малых лет с братом Артуром они 
были помощниками родителям: печь исто-
пить, воды привезти, за сестренкой млад-
шей присмотреть. Походы в лес за ягодами 
и грибами, часто с ночевками, а еще рыбалка 
и покосы вместе с отцом и братом - эта сель-
ская романтика Леониду знакома с детства. 
А кто бывал в Косье, знает, какая там изуми-
тельно красивая природа!

ПО МИРНОМУ ПУТИ
Леонид был активистом школьных и по-

селковых мероприятий, учился хорошо. И 
была у парня мечта - стать военным. Но… 
неожиданные повороты происходят порой в 
жизни. Окончил школу, отслужил в ракетных 
войсках стратегического назначения и судьбу 
дальнейшую связал с мирной профессией. 

Общий стаж работы Леонида Микова в 
Лялинском (ныне Нижнетуринском) линей-
ном производственном управлении - без 
малого тридцать лет. Свой трудовой путь 
начинал машинистом технологических ком-
прессоров, сейчас - инженер по ЭОГО. В 
2004 году с отличием окончил Жирновский 
нефтяной техникум («Эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений»), а в 2009-м 
защитил диплом в УрФУ (инженер по специ-
альности «Газотурбинные установки и дви-
гатели»).

Вот как характеризует его начальник КС 
В.В. Синев: «Леонид Альбертович - ответ-
ственный работник, обладающий высоким 
уровнем профессионального мастерства. 
Участвовал в разработке и внедрении в про-
изводство рацпредложений, направленных 
на повышение надежности работы техно-
логического оборудования. В 2014-2015 гг. 
принимал непосредственное участие в те-
кущем ремонте ТПА узлов подключения  

«МОЙ ДЕВИЗ: ПРОСНУЛСЯ — РАДУЙСЯ ЖИЗНИ»
Люди — как книги. Иную полистаешь и забудешь, а другую из рук выпускать не хочется: 
прочтешь, что называется, от корки до корки. Так и люди бывают настолько интересны, будто 
какая-то внутренняя их сила притягивает к себе. К таким относится Леонид Альбертович Миков, 
работник Нижнетуринского ЛПУМГ. 

КЦ № 5, 6. В 2016-2017 гг. активно участво-
вал в проведении шурфовок и предремонт-
ной диагностике на участках магистрального 
газопровода. Это человек, постоянно рабо-
тающий над повышением уровня профес- 
сиональной подготовки путем самообразова-
ния, и готовый делиться опытом с молодыми 
работниками».

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ
«Коллектив наш всегда отличался спло-

ченностью и дружелюбием, считалось, что 
коллектив — это вторая семья, - рассказы-
вает Леонид. Первые мои начальники - С.П. 
Жуков, И.П. Юрченко, С.С. Хакимов - люди 
с большой буквы и как специалисты, и как 
руководители. К нам, молодым работни-
кам, они относились по-родительски: где-то 
подскажут, а где-то и поругают по-отцов-
ски! Первыми наставниками у меня были 
В. Оплетаев и В. Федорахин, учили всему, 
что знали сами. В общем, опыта работы в 
газотранспортной отрасли набирался путем 
проб и ошибок… Еще в 1992 г. судьба свела 
меня с Николаем Дудкиным, по сей день мы 
дружим. Работали в одной смене, съели не 
один пуд соли, прошли, как говорится, огонь, 
воду и газовые трубы».

За многолетний добросовестный труд 
Л.А. Миков награжден благодарностью и 
почетной грамотой филиала, почетной гра-
мотой главы Нижнетуринского городского 
округа, имеет благодарность ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в 2020 году награжден 
грамотой за значительный вклад в ремонт 
ГРП станции г. Верхней Туры. Теперь ин-
женер Миков сам — руководитель среднего 
звена, и рабочие за демократичность называ-
ют его народным начальником: не возвыша-
ет себя, за что и уважают. 

ЗАБОТЛИВЫЙ СЕМЬЯНИН 
Леонид не только уважаемый на произ-

водстве человек, но и замечательный отец, 
заботливый муж. В 2021 году супруги Елена 
и Леонид Миковы будут отмечать 19-летие 
семейной жизни. В семье два замечательных 
сына. Старший, Максим, – студент истори-
ческого факультета УрФУ, а младший, Ро-
стислав, успешно учится в гимназии. 

В молодости Леонид на профессиональ-
ном уровне занимался пауэрлифтингом – 
тяжелым троеборьем: жим штанги лежа, 
приседание со штангой и становая тяга. По-
лучил разряд КМС. Любовь к спорту приви-
вает и сыновьям. В шестилетнем возрасте 
Максима отвел в военно-патриотический 
клуб «ВИТА», а позже, уже школьниками, 
записал сыновей в секцию каратэ.

Максим вспоминает, как в детстве с отцом 
играл в солдатиков: «Благодаря папе я увлек-
ся историей и военным делом, сейчас занима-
юсь историческим фехтованием. Папа всегда 
ориентировал нас на здоровый образ жизни, а 
еще, как бы высокопарно это ни звучало, при-
вил нам чувство любви к Родине».

Всей семьей они любят путешествовать 
по разным городам и странам, ходят в похо-
ды, в летнее время – за грибами, ягодами. 
В поездках на море осваивают акваланг, 
наслаждаются видами подводного мира. 
По вечерам, собираясь вместе, играют в на-
стольные игры. Еще одна традиция есть в 
семье Миковых: уже шесть лет на Креще-
ние Леонид со старшим сыном купаются в 
проруби. С дочерью от первого брака - Ека-
териной - у Лени тоже хорошие, теплые от-
ношения.

С годами появилось у Леонида новое ув-
лечение – кулинария: умеет найти необыч-
ный рецепт, приготовить блюдо и угостить 

свою семью и друзей. А еще с большим удо-
вольствием занимается обустройством сво-
его дома: построил веранду, дом-штаб для 
детей, парники для жены. «Тому, что умею, 
научился у самых дорогих людей - родите-
лей: у мамы - готовить, а у отца - всем муж-
ским навыкам», - признается Леонид.

НИ ДНЯ БЕЗ УЛЫБКИ
В чувстве юмора нашему герою нет рав-

ных. Как рассказывают и дети, и друзья, и 
коллеги, без шутки не обходится ни дня! 
Несмотря ни на что, у него всегда отличное 
настроение, которым он щедро делится с 
окружающими. Многие годы Леонид Ми-
ков был незаменимым игроком команды 
КВН «СтанцЫя.ru». На фестивале-конкур-
се «Вектор смеха» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» свои роли настолько ярко сыграл, 
что его узнавали не только в КСК «НОРД» г. 
Югорска, но и по всей трассе. Оказывается, 
первый актерский опыт у него «случился» 
в 1988 году: отдыхая на турбазе «Чусовой», 
он снялся в массовке в сцене взятия русской 
крепости в художественном фильме «Похи-
щение чародея». За время съемки не только 
повидал многих знаменитых актеров, но и 
получил гонорар - целых пять рублей.

Участник КВН Виталий Копытов говорит 
о коллеге по игре так: не только простой, ве-
селый и находчивый, но и отзывчивый па-
рень, в трудную минуту всегда поможет, не 
разбирая, друг ты или просто знакомый. И 
музыкальный руководитель КСК «Факел» 
Анна Белякова подмечает: «Леонид – чело-
век-праздник, человек-настроение! Любые 
корпоративные мероприятия, новогодние 
представления, детские праздники, твор-
ческие командировки становились с ним 
веселее и беззаботней. Он даже проигрывал 
- бывало и такое! - с улыбкой». 

Леонид находит время и поучаствовать в 
популярной сегодня игре «Мозгобойня», пояс-
няет: «Это живое общение, выплеск адренали-
на и проверка знаний, потому и нравится».

Вот такой замечательный человек этот 
Леонид Миков, девиз которого: «Проснул-
ся - радуйся жизни: она у нас одна!» В юби-
лейный для компании и Нижнетуринского 
ЛПУМГ год он желает коллегам крепких 
нервов и доброго здоровья.

Наталья Углова

В Сургуте, на площадке исторического парка «Россия – моя 
история. Югра» состоялся «Весенний турнир» – финальный 
этап открытого Кубка главы города Сургута по интеллектуаль-
ным играм сезона 2020-2021. Три предыдущих этапа прошли 
в онлайн-формате. Всего в играх приняли участие 27 команд 
различных организаций и муниципалитетов ХМАО - Югры.

Лидер корпоративного зачета – команда DreamStream, 
представлявшая ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
выиграла новогодний и зимний турниры и была вто-

рой на осеннем этапе. Перед игроками стояла задача не про-
сто выиграть очередную игру, но и стать абсолютными побе-
дителями и привезти в Югорск Кубок главы Сургута. 

Противостояли югорчанам команды различных предпри-
ятий округа: НГДУ «Лянторнефть» и НГДУ «Быстринск-
нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», Сургутская ГРЭС-1  
ПАО «ОГК-2», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 
информ» и другие. Итог участия команды ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в Открытом Чемпионате: победные и 
призовые места в корпоративном зачете в дисциплине «Что? 
Где? Когда?» во всех четырех этапах, призовые места в об-
щем зачете в отдельных этапах и абсолютная победа в чем-
пионате в корпоративном зачете. 

В программе соревнований был и турнир по «Брейн-рин-
гу». Эта дисциплина требовала от команд не только слажен-
ной работы, но и быстрой реакции. Югорчане не намного от-
стали от соперников, став третьими в корпоративном зачете. 

По словам организаторов турнира, команда DreamStream 
– открытие сезона. В Сургуте, Нижневартовске, Нефтею-
ганске интеллектуальное движение имеет давнюю историю, 
регулярно проводятся турниры, многие команды играют 
вместе несколько лет, имеют богатую игровую практику. 
Югорские газовики в этом плане – новички. Команда игра-
ет вместе два года, но уже выиграла не только Кубок главы 
Сургута, но и Кубок Губернатора ХМАО-Югры. 

Команда DreamStream выражает благодарность руковод-
ству ООО «Газпром трансгаз Югорск» и председателю це-
ховой профсоюзной организации администрации Общества  
О.А. Баргилевичу за оказанное доверие, помощь и поддержку. 
«Когда мы чувствуем поддержку такого уровня, это вдохновля-
ет и мотивирует нас на игру и на победу. Выигрыш в турнире – 
это результат не только той команды, что собралась за игровым 
столом, но и тех, кто поддерживает, помогает и верит в нас», 
— отметил капитан югорской команды Виктор Зиберт. 

Любовь Насибуллина

УСПЕХ

НА ПУТИ К МЕЧТЕ

Л.А. Миков

Команда DreamStream показала лучший результат
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БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Необычным и креативным за-
данием стало создание комик-
са, в котором использовались 

фотографии и рисунки с изображе-
нием сотрудников, соблюдающих 
требования охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Фотоконкурс «Селфи: я за ох-
рану труда», детский конкурс 
рисунков «Я рисую безопасный 
труд» (среди детей работников 
предприятия) были направлены 
на формирование положительного 
образа человека труда, культуры 
безопасности и уважения к труду. 
Так, ребятам в своих рисунках, 
выполненных в разных жанрах 
изобразительного искусства, уда-
лось отразить процессы труда, ак-
центировать внимание на защите 
работников от опасных и вредных 
производственных факторов, та-
ких как работы на высоте, эксплу-
атация электрооборудования и так 
далее.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
Недавно прошли мероприятия, приуроченные ко Дню производственной безопасности. Так, работники филиала 
приняли активное участие в онлайн-викторине «Эко-факт», успешно разгадали кроссворд по ОТ и ПБ, продемонстри-
ровав высокий уровень интеллекта и глубокие познания в области экологической безопасности. 

Напомним, что коллектив Бе-
лоярского управлении аварийно- 
восстановительных работ еже-
годно принимает участие в 
экологическом субботнике «Зе-
леная Весна», организованном 
Неправительственным экологи-

БЕЛОЯРСКОЕ УАВР

Здесь прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню производственной 
безопасности. 

Так, уже традиционной стала интеллектуально-развлекательная игра 
«Брейн-ринг» среди служб и подразделений Управления, организо-
ванная работниками КСК совместно с группой охраны труда и цехо-

вой профсоюзной организацией. 
В игре приняли участие сотрудники девяти структурных подразделе-

ний и служб: газокомпрессорной, ЭВС, АиМО, по хранению МТР и со-
держанию объектов, защиты от коррозии, связи, группы защиты имуще-
ства, общежития, химико-аналитической лаборатории. 

Пять раундов игры содержали вопросы-тесты, различные логические 
конкурсы и игры, связанные с темой охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасностью. 

В состав жюри вошли начальник Верхнеказымского ЛПУМГ Алексей 
Владимирович Митин, заместитель главного инженера по ОТ Анатолий 
Борисович Храмков, член цеховой профсоюзной организации Мария 
Александровна Трегубова. 

3 место заняла сборная служб ГЗИ, ХМТРиСО и общежития (Аинас 
Муллаяров, Катерина Малеваная, Яна Бондина). 2 место – у команды га-
зокомпрессорной службы, в которую вошли Вячеслав Овсянников, Кон-
стантин Храмков, Артем Вилявин. Победителем стала служба ЭВС (Де-
нис Лешуков, Артур Бершинский, Дмитрий Петров), ее команде вручен 
кубок, с этого года ставший переходящим. 

Помимо «Брейн ринга», среди сотрудников ЛПУМГ состоялось тести-
рование «Охрана труда на моем рабочем месте», прошел конкурс мастер-
ства «Применение СИЗ» среди работников КЦ 1. На местном ТВ-канале 
(п. Верхнеказымский) транслировался видеоролик «Ты помни, друг», 
призывающий соблюдать правила безопасности при производстве работ. 
А сотрудниками КСК проведены открытый урок для школьников на тему 
«Безопасность вокруг нас» и конкурс рисунков «Безопасность на произ-
водстве глазами детей». 

Людмила Храмкова, Дмитрий Гузе 

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

ческим фондом имени В.И. Вер-
надского.

Начальник Управления А.С. 
Кайдаш подчеркнул, что вопро-
сы охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности, 
правильное формирования куль-

туры производства в настоящее 
время являются основополага-
ющими. Вручением памятных 
призов, дипломов и благодар-
ственных писем закончилась 
торжественная встреча руково-
дителя предприятия и активных 
участников конкурсов.

Молодежный комитет 
Белоярского УАВР

Обучение производственной безопасности начинается с детского сада
Участники субботника 
«Зеленая весна»

Интеллектуальные состязания объединяют газовиков

В Ямало-Ненецком автономном округе в районном конкурсе по охране труда (в рамках празднования Всемирно-
го дня охраны труда) победителем номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди предприятий 
производственной сферы с численностью работников более 500 человек» стало Лонг-Юганское ЛПУМГ. Награду 
получил заместитель главного инженера по охране труда филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск» Денис Влади-
мирович Пушкарев.

«Обычно показатель хорошей работы – осязаемый результат, а в на-
шей – его отсутствие. Отсутствие нарушений охраны труда, травм и 
несчастных случаев», - сказал Денис Владимирович, получая награду.

В конкурсе были заявлены четыре номинации: «Лучшая организация 
в области охраны труда среди организаций производственной сферы с 
численностью работников более 500 человек», «Лучшая организация 
в области охраны труда среди организаций производственной сферы 
с численностью работников до 500 человек», «Лучшая организация в 
области охраны труда среди организаций непроизводственной сфе-
ры», «Лучшая работа по информированию работников по вопросам 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах».

Изучив материалы, предоставленные организациями-участница-
ми, конкурсная комиссия подвела итоги. В торжественной обста-
новке прошла церемония награждения победителей, внесших зна-
чительный вклад в работу по обеспечению безопасных условий 
труда.

Наталья Данилина
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГАЗОВИКИ ПРОВОДЯТ 
«УРОКИ ПОДВИГА»

Именно по орденам и медалям можно 
проследить ключевые события истории 
страны. Но наград без человека не быва-

ет. Они позволяют вспомнить тех, кто навсег-
да стал частью Великой Победы. Именно по-
этому нужно сохранить историю для будущих 
поколений и уже сейчас рассказать детям о 
том, что за каждой наградой их прадедов сто-
ит бесстрашный, самоотверженный поступок.

«Уроки подвига» проходят в рамках про-
екта «Слава России». Он высоко оценен 
экспертами международного конкурса на 
лучшую систему работы с молодежью и – 
корпоративного конкурса «Газпрома» среди 
служб по связям с общественностью и СМИ.

Патриотические уроки с подшефными про-
водят члены молодежных комитетов филиа-

В подшефных учреждениях Общества «Газпром трансгаз Югорск» возобновились мероприятия 
проекта «Уроки подвига». В роли учителей - молодые газовики. В интересной форме они рас-
сказывают детям не только о наградах времен Великой Отечественной войны, но и помогают 
сделать бумажные копии орденов и медалей.

лов Общества. Задача газовиков - рассказать 
о подвигах советских солдат интересно и ув-
лекательно. Так, дети сначала узнают о геро-
ях, их поступках, совершенных ради победы 
над врагом, затем знакомятся с орденами и 
медалями, историями их появления. И только 
потом мальчишки и девчонки самостоятельно 
«награждают» нарисованных солдат и офице-
ров, соблюдая порядок.

Главная цель таких визитов - объяснить 
младшим школьникам, что герои есть в ка-
ждой семье. Заканчивая «Уроки подвига», 
взрослые наставники советуют детям пого-
ворить с родителями, узнать о судьбе своих 
героических предков.

Александр Макаров

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ
В Югорске состоялись VI Кирилло-Мефодиев-
ские чтения. Эта научно-практическая конфе-
ренция уже несколько лет является одним из 
главных событий для людей научного и фило-
софского склада ума и рода занятий как среди 
взрослых, так и юных исследователей.

Участие в мероприятии принимали 
школьники, студенты, представители 
государственных, общественных и ре-

лигиозных организаций, занимающиеся во-
просами духовно-нравственного воспитания, 
развития детей и молодежи, учащиеся пра-
вославных гимназий, педагоги, сотрудники 
дошкольных образовательных учреждений и 
другие деятели социокультурной сферы.

Перед началом чтений член жюри - заме-
ститель начальника службы по связям с об-
щественностью и СМИ Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Олег Антонович Бар-
гилевич и заместитель председателя ППО 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Ксе-
ния Владимировна Астапенко - представи-
ли участникам уникальное корпоративное 
издание - второй том «Книги памяти». Эта 
книга, изданная по инициативе генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Михайловича Созонова, тоже коллек-
тивный исследовательский труд. В нее вошли 
более ста историй очевидцев Великой Отече-
ственной войны, записанных их родными и 
близкими - сотрудниками градообразующего 
предприятия. Три экземпляра книги были пе-
реданы в дар библиотекам Югорска, округа и 
библиотеке Югорской епархии.

«Эта книга - достойный вклад в сохране-
ние исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне. Хочу пожелать всем, чтобы 
к этой книге прикоснулись, почитали ее. Это 
призыв к вам искать и сохранять истории 
своих семей», - отметила Ксения Астапенко.

География конференции в этом году не 
ограничилась Югорском и Советским райо-
ном, заявки на участие в мероприятии посту-
пали из Урая, Нягани, Ханты-Мансийска, го-
родских поселений Пионерский и Талинка, 
Кондинского, Октябрьского и Белоярского 
районов. Правда, участникам из других го-
родов пришлось предоставить свои работы 
в заочном формате. Для очной защиты были 
допущены всего двадцать человек.

Чтения были посвящены Году науки и тех-
нологий в России и Году знаний в ХМАО - 
Югре. Свои исследовательские работы пред-
ставили 42 участника по четырем тематиче-
ским форумам: «Наука верующих, или вера 
ученых», «Новые технологии и религиозная 
аутентичность», «Кирилло-Мефодиевская 
традиция в культуре России» и самый попу-
лярный по числу заявок - форум, посвящен-
ный 800-летию со дня рождения Александра 
Невского.

В завершение мероприятия награды были 
вручены как сегодняшним участникам на-
учно-практической конференции, так и тем, 
кто вошел в их число заочно. А по итогам  
VI Кирилло-Мефодиевских чтений планиру-
ется издать электронный сборник материалов.

Александр Макаров

Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны можно и ухаживая за их могилами. Имен-
но так поступают волонтеры - добровольцы из молодежных активов филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и представители молодежной общественной палаты Югорска, выходя с маляр-
ными кисточками и граблями на ежегодную акцию по благоустройству захоронений ветеранов.

В Югорске на сегодняшний день зарегистрированы 72 могилы ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Масштабные работы по инвентаризации большинства мест захо-
ронений фронтовиков были проведены еще к 70-летнему юбилею Победы. Теперь эти 

места можно отличить по специальным табличкам. Однако каждый год волонтеры находят 
безымянные надгробия, которые требуют не только реставрации, но и восстановления дан-
ных о захороненных.

План работы для проведения ежегодного субботника - более 70-ти могил ветеранов. 
Большинство из них ухожены благодаря родственникам, однако где-то достаточно только 
обновить краску, а где-то нужно поправить покосившиеся ограждения, выкорчевать раз-
росшиеся кустарники и убрать прошлогоднюю траву. В этот раз газовики обновили двад-
цать могил, благоустроили территории вокруг них и возложили венки, вспоминая героев, 
отдавших долг Родине в трудные военные годы.

«Великая Отечественная война забрала миллионы жизней наших соотечественников, в их 
числе есть и югорчане. Чтобы наши потомки помнили о подвигах своих земляков, необходи-
мо возводить новые мемориалы, посвященные этой героической эпохе, и сохранять память 
о каждом воине. Облагораживая могилы ветеранов, мы чтим совершенный ими подвиг. А в 
будущем, следуя нашему примеру, этим благородным делом займутся наши дети», - отметила 
председатель СМУС Общества «Газпром трансгаз Югорск» Анастасия Харитонова.

Александр Макаров

ГЕРОЯМ ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ

«ВИВАТ, ПОБЕДА!» 
Самый главный народный праздник – День Победы – в Перегребненском ЛПУМГ традиционно 
отметили фестивалем патриотического творчества «Виват, Победа!», в котором приняли уча-
стие 13 служб Перегребненского ЛПУМГ: более 90 человек объединились, чтобы не только 
показать свои творческие способности, но и отдать дань уважения нашим ветеранам. 

Фестиваль организован с целью сохранения памяти великого подвига советского на-
рода, патриотического и нравственного воспитания.

Подготовка к участию в этом масштабном мероприятии началась задолго до его 
проведения, именно это заставляет организоваться работников, сплотиться. Тщательный 
подбор репертуара, долгие репетиции, изготовление костюмов и декораций – все это явля-
ется неотъемлемой частью подготовительного этапа.

Открыл фестиваль теплыми словами благодарности ветеранам начальник Перегреб-
ненского ЛПУМГ Дмитрий Ватолин. На сцене культурно-спортивного комплекса звучали 
трогательные стихи, задушевные песни, демонстрировались задорные пляски. 

Благодарим всех участников и организаторов фестиваля, а также руководителей круж-
ков Татьяну Мещерякову, Ольгу Злыгостеву, Анну Чернятьеву за тщательную профес- 
сиональную подготовку служб к достойному выступлению.

Екатерина Калачева, начальник КСК «Феерия»

Заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» О.А. Баргилевич и заместитель председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» К.В. Астапенко передали в дар Югорской епархии второй том «Книги памяти»

Дети на уроках знакомятся с орденами и медалями и с удовольствием вырезают их из бумаги 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В культурно-спортивном комплексе открылись новые долгожданные творче-
ские направления. 

Дети от 8 до 14 лет с большим интересом посещают занятия по ди-
зайну. А малыши от 3 до 6 лет занимаются в арт-студии «Эстетика» и 
осваивают необычные техники художественного исполнения. Также от-
крылось очень популярное и современное направление для взрослых – 
арт-терапия, где после тяжелых рабочих будней можно окунуться в твор-
чество и заняться самопознанием.

Дети и взрослые потрудились на славу, и уже в первых числах мая в 
стенах КСК была организована отчетная выставка работ, на которой были 
наглядно продемонстрированы результаты творчества. 

В выставке приняли участие работы одиннадцати детей. Воспитан-
ники арт-студии «Эстетика» показали очень достойный результат и по-
радовали родителей и других посетителей яркими, необычными и каче-
ственно исполненными работами. А ребята, занимающиеся в группе по 
дизайну, поразили невероятными и технически сложными в исполнении 
работами и неординарным подходом к творчеству.

Прежде в КСК «Прометей» не существовало подобных творческих на-
правлений, и люди, пришедшие познакомиться и попробовать свои силы 
в различных видах искусства, были приятно удивлены своим возможно-
стям и перспективам собственного творческого развития.

Юлия  Порожняк, 
Анастасия  Лепа, КСК «Прометей» 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
На сцене КСК «Прометей» Уральского ЛПУМГ состо-
ялась театральная постановка «Детство, опаленное 
войной». 

Постановки, посвященные Великой Отечественной 
войне, в п. Приполярном уже стали традицией: «В 
апреле 45-го» (2015 г.), «Дорогами войны» (2016 г.),  
«Наверное, без нас» (2017 г.), «Это, девушки, война» 
(2018 г.), «Прощайте, ангелы, прощайте!» (2019 г.). А 
кроме спектаклей, были и миниатюры для концертов 
и для участия в фестивале «Звучащее слово». Это все 
было до пандемии…

И вот театральная жизнь вновь возрождается на 
сцене КСК «Прометей». В этом году это театральная 
работа «Детство, опаленное войной», созданная по 
мотивам «Детской книги войны», опубликованной 
коллективом АиФ. 

Кто-то может подумать, что название постановки 
банальное, но артисты театральной студии «Чешир-
ский кот» ответят, что, поработав с первоисточника-
ми, они поняли: иначе и не скажешь про жизнь детей, 
которым пришлось лицом к лицу встретиться с ужа-
сами войны.

Дело в том, что руководитель театральной студии 
КСК «Прометей» Ю.Г. Порожняк всегда главной за-
дачей для себя ставит именно педагогическую. Юные 
воспитанники театральной студии, поработав с насто-
ящими дневниками детей такого же возраста, как они 
сами, узнав ужасающие подробности жизни военного 
времени, меняют свое отношение к проблеме фашиз-
ма в обществе, на более высокий уровень ставят гума-
нистические ценности, человеколюбие, милосердие, 
помощь, заботу о близких.

Полтора десятка детей на время смогли погрузить 
зрительный зал в скорбные размышления о том, чего, 
как сказала одна из зрительниц, «не должно было 
быть». О том, что «маленькие дети не должны соби-
рать деньги на танк, жертвуя свои накопленные кров-

ные копеечки», «не должны рисовать топографиче-
ские схемы в букварях», чтобы донести информацию 
о расположении врага до своих бойцов. 

На вопрос, заданный после постановки одной из 
жительниц поселка ребенку войны Лидии Евдокимов-
не Пьянковой: «Нужно ли современным детям знать о 
войне, ведь прошло уже столько лет с тех пор?», про-
звучал ответ: «Обязательно!»  С этим мнением соглас-
ны и родители детей, сыгравших в сложной постанов-
ке: «Нельзя забывать, чтобы не повторилось ничего 
подобного».

В медицинском центре «Клевер» (г. Югорск) прово-
дился забор крови для определения генотипа и вне-
сения данных в единую базу доноров России. Чле-

ны молодежного комитета Управления вышли на улицы 
города, чтобы раздавать информационные листовки. 

Многие горожане узнали о проблеме донорства, по-
лучили информацию о том, что стать донором костно-
го мозга абсолютно безопасно, ведь стволовые клетки 
можно выделить из крови. 

Акция только началась, а регистр за один день по-
полнился тридцатью двумя кандидатами на донорство 
- двадцать шесть работников Управления и шестеро 
горожан прошли типирование. 

Стать потенциальным донором может каждый че-
ловек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных проблем 
со здоровьем. Необходимо сдать всего 10 миллили-
тров крови для определения генотипа и внесения дан-
ных в единую базу.

В медицинском центре «Клевер» ждут всех не-
равнодушных! Возможно, именно ваша кровь спасет 
чью-то жизнь!

Справка:
Сегодня около 70% больных умирают, так и не до-

ждавшись лечения. В России поворотным моментом 
в развитии донорства костного мозга стало создание 
центрального регистра доноров, работа над которым 
началась еще в 2013 году.

Регистр объединяет данные от больших и до самых 
маленьких донорских центров. За последние пять лет 
число трансплантаций стволовых клеток в России вы-
росло на 45 %, а это сотни спасенных жизней! 

На данный момент в Российский регистр внесены 
данные 135 тысяч потенциальных доноров. Это очень 
мало на почти 147-миллионное население страны! 
Для сравнения: в Германии на 84-миллионное насе-
ление – 3 млн 700 тысяч потенциальных доноров. В 
мире 40 % трансплантаций кроветворных клеток про-
водятся с участием доноров из Германии. 

Оксана Созинова, УЭЗиС

ЗДОРОВЬЕ

ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ВЕРШАТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ
К Национальному дню донора в России активисты Управления эксплуатации зданий и сооружений (О.И. Лебедь, 
О.Л. Житкевич и Т.А. Корнетова) при поддержке руководителя Управления А.В. Хрушкова организовали и провели 
масштабную агитационную акцию по привлечению к проблеме донорства как можно большего количества людей. 
Работники филиала газотранспортной компании на личном примере показали, как просто сделать такой важный 
вклад в будущее.

КУЛЬТУРА

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА В УРАЛЬСКОМ ЛПУМГ

Стать потенциальным донором может каждый  

Юные артисты смогли передать подробности жизни 
военного времени
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Перед окончанием учебного года в жизни школьников города 
Краснотурьинска произошло значимое спортивное событие - 
городское первенство «Русский силомер» по воркауту – сило-
вому многоборью на гимнастической перекладине.

Первенство среди школьников уже стало традиционным. 
Каждый год это мероприятие проводится совместно с 
Управлением образования администрации Красноту-

рьинска и Собором преподобного Максима Исповедника 
при поддержке КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ, 
тренеры и спортсмены которого обеспечили судейство со-
ревнований.

Спортивное первенство посвящено памяти выдающегося 
русского воина - святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. «Русский силомер» призван возродить попу-
лярность дворовых общедоступных видов спорта и стать од-
ним из средств формирования здорового образа жизни. Этот 
спорт хорош тем, что им может заниматься любой ребенок: 
просто выйти на улицу и начать подтягиваться на турнике.

В соревновании приняли участие 58 участников из 11 
школ города - победители школьного тура, который прохо-
дил среди учащихся и собрал 772 юноши. Перед началом 

состязаний главный судья, тренер-преподаватель КСК «Га-
зовик» Алексей Бочкарев, ознакомил всех участников с пра-
вилами выполнения и системой оценки упражнений.

В итоге победные и призовые места в командном первен-
стве распределились следующим образом: 3 место заняла 

школа № 3 (663 очка); у 24-й школы 2 место (830 очков); а 
победителем с результатом в 996 очков стала школа № 17. 

В личном первенстве бронзовую медаль завоевал Рус-
лан Лебедев из школы № 17 (216 очков), а его спортивный 
товарищ Данил Панков (школа № 24) получил серебро  
(244 очка). Обладателем золотой медали в личном состяза-
нии стал воспитанник школы № 17 Эдуард Моторин, на-
бравший 324 очка.

Выступление многих спортсменов приятно порадова-
ло болельщиков: ребята выполняли сложные и эффектные 
упражнения. Все участники соревнований смогли проде-
монстрировать хороший уровень физической подготовки, 
спортивное мастерство, познакомились ближе со своими 
единомышленниками и получили большое количество поло-
жительных эмоций.

Преподаватели физкультуры школ, готовившие команды, 
участники соревнований отметили, что «Русский силомер» 
является очень интересной формой физического развития мо-
лодых людей и выразили желание в дальнейшей популяриза-
ции в учебных заведениях данного силового многоборья. 

Дарья Андреева, культорганизатор КСК «Газовик»

ВОРКАУТ ПО-РУССКИ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПОДАРИЛИ ГАЗОВИКИ
1 июня сотрудники всех филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск» в регионе деятель-
ности компании организовывали праздничные мероприятия, посвященные Международному 
дню защиты детей - проводили различные игровые и развлекательные программы, посещали 
площадки детских оздоровительных лагерей, дарили детям подарки и сладости.

Традиционные поздравления принимали 
и юные жители Югорска: на сцениче-
ской площадке СОК «Юбилейный» для 

них было организовано уличное представле-
ние «Дарим шар земной детям», подготовлен-
ное специалистами и артистами КСК «НОРД» 
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Вниманию маленьких зрителей и их ро-
дителей работники культурного сектора 
представили отчетный концерт творче-
ских коллективов и исполнителей Куль-
турно-спортивного комплекса, а инструк-
торы-методисты организовали игровые 
локации по видам спорта.

Каждый смог принять участие в детской 
танцевально-развлекательной программе 
«Лето-PARTY». Организаторы мероприя-

СПОРТ

тия заранее изучили предпочтения детей 
и включили в программу популярные сре-
ди подрастающего поколения челленджи 
TikTok, массовые флешмобы и провели 
танцевальные баттлы. Завершилась празд-
ничная программа «Дискотекой века».

Кроме того, в рамках мероприятия 
мальчики и девочки могли стать героями 
детской познавательной программы «Ум-
никум» - нового телевизионного корпора-
тивного проекта ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», познакомиться с интерактив-
ными экспонатами мобильной экспозиции 
корпоративного музея и сделать фотогра-
фии на ретроавтомобилях.

В этот день «небесная канцелярия» по-
дарила югорчанам замечательную солнеч-

ную погоду. Но более десяти маленьких 
пациентов педиатрического отделения 
Югорской городской больницы не имели 
возможности посетить развлекательные 
мероприятия. Создать праздничное на-
строение для них и скрасить сладостями 
вынужденное пребывание ребятишек в 
больничных палатах помогли югорские 
газотранспортники. К благотворительной 
акции присоединились представители ад-
министрации и общественных организа-
ций города.

Это лишь часть мероприятий, прово-
димых в рамках социальной политики 
«Газпром трансгаз Югорска». Ежегодно 
Общество оказывает поддержку детским 
домам, дошкольным учреждениям, обще-
образовательным и спортивным школам, 
участвует в благотворительных акциях.

Александр Макаров, фото автора 
и Евгения Шептака

Победители определены, проигравших нет


