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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников не-

фтяной и газовой промышленности!
На плечах специалистов «Газпрома» – большая ответственность. Мы прокладываем 

новые газовые магистрали. Развиваем мощные добычные центры. Создаем масштаб-
ные перерабатывающие производства. И главное – мы круглосуточно, без перерывов 
и выходных, обеспечиваем надежные поставки жизненно важных энергоресурсов по-
требителям. 

Для миллионов людей наша с вами работа – это тепло и свет в домах, газифика-
ция сел и деревень, экологичное топливо для транспорта. Это новые возможности для 
развития промышленного потенциала регионов. И конечно, это серьезный вклад в 
оздоровление экологии. 

Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профессионализм и пре-
данность делу – залог успешной работы «Газпрома» сегодня и в будущем. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

С праздником!
А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»    

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Рис Айгуль Гусевой,  Таежное ЛПУМГ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности! 
Наш труд – это повседневная жизнь городов и поселков, бесперебойная работа пред-

приятий, комфорт миллионов людей. Это будни, проникнутые колоссальной ответ-
ственностью, мужеством и достижениями. Мы по праву гордимся принадлежностью к 
замечательной профессии, которую называем «газовик», и приверженностью к боль-
шому благородному делу. На протяжении всей истории перед Обществом стоят задачи, 
для решения которых требуются опыт и трудолюбие, упорство и самоотдача, новатор-
ство и смелость. Мастера и профессионалы своего дела, своим трудом вы доказали, 
что нашему коллективу по плечу даже самые сложные задачи. За 55 лет своей работы 
«Газпром трансгаз Югорск» поставил потребителям более 16 миллиардов кубометров 
голубого топлива, в каждом из которых – частица вашего труда, тепло ваших рук и сер-
дец. Уверен, вместе мы впишем еще немало достойных страниц в летопись «Газпром 
трансгаз Югорска».

Дорогие первопроходцы, ветераны компании! Уважаемые коллеги! Спасибо каждо-
му из вас за ваш вклад в надежную работу предприятия. Благодарим вас за ваш труд, 
за верность выбранной профессии и любовь к делу, которому вы отдаете силы и зна-
ния! Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, семейного уюта и благопо-
лучия! Пусть дни будут наполнены теплом и радостью общения с близкими. Добра и 
счастья вам и всем, кто вам дорог! 

С уважением,

П.М. Созонов А.В. Михолап

СПАСИБО КАЖДОМУ ИЗ ВАС ЗА ВКЛАД В НАДЕЖНУЮ РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

За прошедшие с того периода 
55 лет маленькое предприятие 
СУУМГ с 6 компрессорными 

станциями и 500-километровым 
газопроводом «Игрим – Серов – 
Нижняя Тура» превратилось в одну 
из крупнейших газотранспорт-
ных компаний ПАО «Газпром» -  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

25-тысячным трудовым коллек-
тивом югорских газотранспортни-
ков по 17 магистральным газопро-
водам ежесуточно перекачивается 
порядка одного миллиарда кубо-
метров газа. Его потребители нахо-
дятся в европейской части России, 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Магистральные газопроводы, 
компрессорные станции оснащены 
всеми средствами энергообеспе-
чения, автоматизации, технологи-
ческой связи и другими собствен-
ными системами и источниками 
жизнеобеспечения, позволяющи-
ми функционировать газопрово-
дам в автономном режиме.

И несмотря на свой возраст – 
55 лет - предприятие продолжает 
развиваться. В этом процессе во 
главу угла ставятся такие направ-
ления деятельности, как повыше-
ние надежности и эффективности 
транспорта газа, включающие в 
себя решение программ: по диа-
гностике, капитальному ремонту 
и техническому обслуживанию 
газотранспортной системы; по оп-
тимизации затрат и повышению 
эффективности режима работы 
технологических объектов; по вос-
становлению мощности компрес-
сорных станций и так далее.

И, как отмечает генеральный 
директор Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайло-
вич Созонов: «Трудовой коллек-
тив добивается решения заданий, 
поставленных перед ним «Газпро-
мом», обеспечивая стопроцентное 
выполнение поставок газа потре-
бителям».

На период с 1 января до 20 ав-
густа 2021 год на текущих протя-

ремонтировано 3996 труб, из них 
1926 единиц – методом замены ка-
тушки.

Продолжаются работы по диа-
гностическому обследованию ли-
нейной части газопроводов, объем 
которых составил 4584,94 кило-
метров и 91 подводный переход. 
И динамика роста в этом направ-
лении хорошо просматривается в 
предыдущем пятилетнем периоде. 
Протяженность необследованных 
участков за этот период сокра-
тилась с 2413,3 км до 581,2 км. 
Замена трубной продукции уве-
личилась с 8,8 км в 2016 году, до  
35,4 км в 2020 году. А в 2021 
году объем работ в этом на-
правлении возрастет. На се-
годняшний день произведен 
монтаж 26,4 км трубной продук-
ции, и к концу года ожидается  
37 км.

Если коснуться энергосбере-
гающих мероприятий, то нельзя 
обойти вниманием применение 
технологии по откачке газа с под-
ключением мобильных компрес-

сорных станций перед проведени-
ем ремонта газопровода. 

Применение этой технологии в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
позволяет сохранять большие объ-
емы газа, перекачивая его с помо-
щью МКС из одной нитки маги-
стрального газопровода в другую, 
тем самым обеспечивая беспере-
бойную подачу его потребителям. 
Так, в 2020 году при реализации 
данного проекта был предотвра-
щен выброс 16 млн м³ метана в ат-
мосферу, а за 7 месяцев 2021 года 
при плане 104,6 млн м3 газа сохра-
нен значительно больший объем 
природного газа - 115,7 млн м3. 

Очень серьезное внимание в 
«Газпром трансгаз Югорске» уде-
ляется вопросам снижения выбро-
сов как оксидов азота и углерода, 
так и других загрязняющих ве-
ществ. 

Также удается достичь 100-про-
цетной нормативной очис-тки 
сточных вод на канализационных 
очистных сооружениях. Сверх-
лимитный сброс загрязняющих 

веществ в водные объекты отсут-
ствует. 

Большое внимание в газотранс-
портной компании уделяется науч-
ной деятельности и рационализа-
торской работе. Одним из итогов 
этого стало награждение Правле-
нием ПАО «Газпром» авторского 
коллектива Общества премией в 
области науки и техники за работу 
по теме «Совершенствование газо-
динамических характеристик ГТУ 
ПАО «Газпром» с использованием 
современных методов численного 
моделирования». Пилотным про-
ектом в данном направлении стали 
работы по устранению неудовлет-

ворительной газодинамической 
устойчивости газотурбинного дви-
гателя ГТК-10-4, успешно реали-
зованные путем разработки нового 
направляющего аппарата четвер-
той ступени осевого компрессора.

Одной из эффективных техно-
логий, направленных на снижение 
выбросов оксидов азота, является 
установка на газоперекачивающих 
агрегатах ГТК-10-4 и ГТК-25И ка-
мер сгорания ПСТ (предваритель-
ного смешения топлива). Техноло-
гия предварительного смешения 
топлива заключается в том, что 
образование смеси газа и воздуха 
происходит предварительно, до 

НАША ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РАБОТАЛА И 

Если заглянуть в историю создания праздника - Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности, - то он был учрежден Президиумом Верховного 
Совета СССР 28 августа 1965 года в ознаменование успешного освоения 
нефтегазового потенциала Западной Сибири. А значит, в число этих дости-
жений входит и освоение первых газовых месторождений – Пунгинского и 
Игримского - строящимся газопроводом «Игрим – Серов», эксплуатацией 
которого начало заниматься созданное 17 января 1966 года Северо-Ураль-
ское управление магистральных газопроводов (СУУМГ). 

женных объектах линейной части 
предприятия выполнен капиталь-
ный ремонт с заменой более 12 
километров трубной продукции, 
произведен выборочный ремонт 
на 304 межкрановых участках ма-
гистральных газопроводов. От- Генеральный директор Общества П.М. Созонов (справа) встречается с коллективом Ямбургского ЛПУМГ (архив)

Председатель комиссии по подготовке подразделения Общества к работе в осенне-
зимних условиях А.Н. Пошелюзный в Сосновском ЛПУМГ (из архива 2019 г.)

Обслуживание запорной арматуры

Компрессорная станция Сосновского ЛПУМГ
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НОВОСТИ

БУДЕТ РАБОТАТЬ НАДЕЖНО!

подачи в зону горения путем точ-
ного дозирования и интенсивного 
смешения газа и воздуха, что при-
водит к увеличению КПД турбоа-
грегата и снижению выбросов ок-
сидов азота. 

Данная технология позволяет 
снизить выбросы оксидов азота до 
50 мг/м, что соответствует лучшим 
мировым стандартам. В соответ-
ствии с Программой по снижению 
выбросов оксидов азота и оксидов 
углерода от газоперекачивающих 
агрегатов, к 2020 году в Обществе 
проведена модернизация 175 еди-
ниц ГПА-10-4 из 305, эксплуатиру-
емых в Обществе. В 2020 году про-
ведена замена 7 камер сгорания.

Если коснуться вопросов, свя-
занных с рационализаторской рабо-
той, то в 2020 году от 4010 авторов 
поступило 3709 рацпредложений. 
Из них 948 рацпредложений – с эко-
номическим эффектом в 97920,60 
тысяч рублей. Основная из них 
часть направлена на снижение ма-
териальных и энергетических за-
трат, сокращение трудозатрат, на 
экономию рабочего времени и ка-
питальных вложений, на повыше-
ние качества готовой продукции, 
изменение цен, на оптимизацию 
финансовых потоков и налогообло-
жения.

В 2021 году за два квартала по-
дано 1540 рацпредложений с эко-
номическим эффектом в 26 млн 
рублей.

В Обществе очень важными 
остаются и другие направления де-
ятельности, связанные с охраной 
труда и промышленной безопас-
ностью, с социальной политикой, 
предусмотренные Генеральным  
коллективным договором ПАО «Газ-
пром» и Коллективным договором 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Коллективный договор явля-
ется основным документом, регла-
ментирующим социально-трудовые 
отношения между работодателем и 
работником, - подчеркнул в своем 
обращении генеральный директор 
Петр Михайлович Созонов. - Ве-
дется обоюдная работа для его со-
блюдения. И, как видите, вопросы 

социальной политики по-прежнему 
остаются приоритетными в дея-
тельности нашей компании. Наряду 
с такими направлениями, как повы-
шение надежности и эффективно-
сти транспорта газа, соблюдение 
финансовой и технологической 
дисциплины, а также требований в 
области охраны труда, экологии и 
энергоэффективности.

И, что не менее важно, недавно 
подписано дополнительное согла-
шение по продлению срока дей-
ствия Генерального коллективного 
договора ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2019-2021 годы 
на дальнейший трехлетний период 
- с 1 января 2022 года по 31 дека-
бря 2024 года. Подписи под доку-
ментом, определяющим главные 
принципы внутренней социальной 
политики компании, поставили: от 
имени работников – председатель 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
Владимир Николаевич Ковальчук, 
от имени работодателя - Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер. Это 
говорит о том, что пакет социаль-
ных гарантий и льгот, закреплен-
ный Генеральным коллективным 
договором, сохраняется до конца 
2024 года. «Газпром» остается га-

рантом стабильности, подтверждая 
ее на годы вперед. 

И это очень важно. Обрушивша-
яся чуть более года назад на нашу 
планету пандемия навязала нам не 
только новые условия существо-
вания, но и высветила некоторые 
давно известные правила жизни. 
Например, про то, что надо забо-
титься о своем самочувствии, бе-
речь пожилых, с уважением отно-
ситься к здоровью ближнего. 

В очень короткие сроки мы на-
учились редактировать свой об-
раз жизни и работать в условиях 
ограничений. Мы дали достойный 
ответ вызовам пандемии, сумев 
обеспечить надежную работу га-
зотранспортной системы и про-
изводственных объектов нашего 
предприятия.

И я очень благодарен всему тру-
довому коллективу за то, что он 
остается верным своим традици-
ям, наполненым патриотическими 
чувствами, настроем на дальней-
шее развитие, - сказал Петр Ми-
хайлович Созонов. - Благодаря вам 
наша газотранспортная система 
работала и будет работать надеж-
но! Большое спасибо вам за это!»

Подготовил Иван Цуприков
Фото Даны Саврулиной

Работники Сорумского ЛПУМГ готовятся к обслуживанию запорной арматуры (из архива 2019 г.)

Машинисты технологических компрессоров Сосновского ЛПУМГ справляются 
с поставленными задачами на КС

Ресурсоснабжающей организацией ЗАО «Спецтеплосервис» 
уже проведены работы как по ее переоборудованию, так и по пе-
реобучению персонала. После подачи газа на котельную будут 
проведены пусконаладочные работы и комплексное опробование 
газоиспользующего оборудования. 

Перевод котельной с дизельного топлива на газ - это завершаю-
щий этап мероприятия по газификации поселка Харсаима, реали-
зуемого в рамках региональной программы «Развития газоснабже-
ния и газификации ЯНАО».

Таким образом, объекты жизнеобеспечения поселка не будут 
зависеть от ежегодных поставок дизтоплива в рамках досрочного 
завоза. Также переход на газ позволит сэкономить часть затрачи-
ваемых расходов на работу котельной. Экономия средств будет на-
правлена на развитие системы центрального тепловодоснабжения 
в Харсаиме.  Это позволит в ближайшей перспективе подключить 
к сетям 54 жилых дома.

31 августа с рабочим визитом в поселке Харсаиме побывали 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Михайлович Созонов с заместителем губернатора ЯНАО Сергеем 
Викторовичем Карасевым, первым заместителем председателя За-
конодательного Собрания округа Алексеем Викторовичем Ситни-
ковым и представителями администрации Приуральского района и 
Лонг-Юганского ЛПУМГ. 

- Это первый поселок, который подключен к газу не с точки зре-
ния экономического эффекта, а с точки зрения партнерских взаи-
моотношений с «Газпромом», больше как социальный проект. Для 
Харсаима это качественный шаг в развитии маленького нацио-
нального населенного пункта и его энергообеспечения. Надеемся, 
что не остановимся на этом. У нас есть еще несколько населенных 
пунктов, которые расположены на достаточно небольшом расстоя-
нии от газопроводов. В ближайшей перспективе в рамках соглаше-
ния у нас газификация поселка Антипаюта,- отметил заместитель 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Викто-
рович Карасев.

Подготовил Иван Цуприков
Фото Даны Саврулиной

ГАЗИФИКАЦИЯ МАЛЕНЬКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПОСЕЛКА - ШАГ К ЕГО РАЗВИТИЮ

В рамках пятилетней программы по развитию газоснабжения и газифика-
ции Ямало-Ненецкого автономного округа запланирована реконструкция 
газопровода-отвода «Лонг-Юган – Лабытнанги – Салехард – Харп». Согла-
шение об этом подписали в декабре 2020 года Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий 
Андреевич Артюхов. На основе этого разработана генеральная схема 
газоснабжения ЯНАО по увеличению уровня газификации жилого фонда 
округа природным газом с имеющихся 36 до 74 процентов.

Завершено стро-
ительство газо-
вых объектов 

и газораспредели-
тельной станции в 
поселке Харсаиме. 
По смонтированным 
сетям газоснабже-
ния длиною 13,9 км 
от газопровода-от-
вода «Лонг-Юган 
– Лабытнанги – Са-
лехард – Харп» на 
газораспределитель-
ную станцию подан 
газ.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович 
Созонов с заместителем губернатора ЯНАО Сергеем Викторовичем 
Карасевым и первым заместителем председателя Законодательного Собрания 
округа Алексеем Викторовичем Ситниковым

Газораспределительная станция
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ПРОИЗВОДСТВО

Какие работы проведены на 
КС в последнем периоде, мы 
попросили рассказать заме-

стителя начальника газокомпрес-
сорной службы Игоря Николаевича 
Медведева. 

- Каждый проходящий год не-
разрывно связан с прошедшими 
и наступающими периодами, так 
как объем эксплуатируемого обо-
рудования у нас большой: семь 
компрессорных цехов с газоперека-
чивающими агрегатами ГПА-Ц-16 
и две станции охлаждения газа с 
турбокомпрессорными агрегатами. 

Ежегодно в план работ включа-
ются планово-предупредительные 
ремонты основного и вспомога-
тельного оборудования, обследо-
вание трубопроводов, экспертиза 
промышленной безопасности раз-
личного оборудования и так далее.

В 2019 году, к примеру, про-
вели экспертизу промышленной 
безопасности ГПА № 11 и № 62, 
а также 88-ти сосудов, работаю-
щих под давлением на станции 
охлаждения газа (СОГ). Свои-
ми силами мы выполнили об-
следование входных шлейфов в 
шурфах на компрессорном цехе  
№ 4, 5, согласно требованиям «Пра-
вил эксплуатации МГ». 

Были выполнены приемо-сда-
точные испытания ГПА № 21, 22, 
23, 24 после капитального ремонта 
САУ ГПА с заменой агрегатной ав-
томатики А705-15-09 на НЕМАН-Р. 
Проведена доработка системы обо-
грева блока автоматики и отсека 
АСП на ГПА № 63, 65.

Совместно с Инженерно-техни-
ческим центром подготовили для 
выполнения НИОКР технические 
требования по проведению подго-
товительных работ, обеспечиваю-
щих полное удаление хладагента 
и других продуктов эксплуатации 
из технологических коммуникаций 
СОГ перед производством работ 
повышенной опасности и консер-
вацией.

Выполнена хозяйственным спо-
собом замена 591 единицы запор-
но-регулирующей арматуры (ЗРА) 
на РСХ СОГ № 4. Восстановлены 
теплоспутники обогрева дренаж-
ных трубопроводов блоков очистки 
КЦ № 3, 5, заменены двигатели на 
ГПА № 13, 72 и ТКА № 11. 

Была проведена большая рабо-
та по созданию цифрового архива 
проектной и исполнительной доку-
ментации на технические устрой-
ства и сооружения ОПО и сформи-
рован реестр.

В 2020 году все мероприятия по 
подготовке оборудования, зданий и 

сооружений к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2020-2021 гг. 
выполнены в полном объеме.

- Игорь Николаевич, а за счет 
чего произошло в 2020 году уве-
личение наработки на отказ по 
ГПА-Ц-16?

- За счет своевременного и ка-
чественного проведения техниче-
ского обслуживания основного и 
вспомогательного оборудования. 
Безусловного  выполнения как 
внутри ЛПУМГ, так и Обществом 
разработанных мероприятий по 
повышению надежности работы 
оборудования. Постоянной рабо-
той над повышением своей квали-
фикации инженерно-технического 
состава и проведением техниче-
ской учебы с персоналом службы.

Все большее значение приобре-
тает диагностическое обследование, 
за счет чего продлевается дальней-
шая эксплуатация оборудования. 
С каждым годом объем этих работ 
растет, которые в основном выпол-
няются хозспособом. Но при этом 
объем плановых технических осмо-
тров не уменьшается. И мы справля-
емся со всеми поставленными перед 
нами задачами, прекрасно понимая, 
что все это необходимо, так как яв-
ляется вкладом в повышение безо-
пасности работы эксплуатируемого 
оборудования. И весь наш инженер-
но-технический и рабочий персонал 
службы на это настроен.

В 2021 году нами уже выполне-
на внутритрубная дефектоскопия 
технологических трубопроводов и 
узла подключения со шлейфами 
компрессорного цеха №1 с при-
менением робота-дефектоскопа. 
Также проведена экспертиза про-
мышленной безопасности АВО 
газа на КЦ № 6, 7, на БПТПГ КЦ 
№ 1-7, в том числе трубопроводов 
топливного, импульсного и пуско-
вого газа, складов ГСМ на КЦ № 
1-3, маслохозяйства СОГ № 3. Об-
следованы 88 сосудов, из них на 29 
проведен наружный и внутренний 
осмотр, на 2 - наружный и внутрен-
ний осмотр плюс гидроиспытания, 
а на оставшихся 57 - экспертиза 
промышленной безопасности, в 
том числе и на азотно-кислородной 
станции СКДС-70М2.

В 4 квартале этого года мы 
проведем обследование и экспер-
тизу промышленной безопасно-
сти шлейфов и узла подключения  
КЦ № 5 методом акустико-эмисси-
онного контроля, а также шлейфов 
и узла подключения КЦ № 2 с при-
менением робота-дефектоскопа. 

- Объем работ большой. И 
коллектив газокомпрессорной 

службы прекрасно понимает его 
важность.

- И не просто понимает, а полно-
ценно выполняет проведение этих 
работ с высоким качеством. И бо-
лее того, в нашей службе понятие 
профессионализм очень плотно 

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ПРОИЗВОДСТВА

пересекается с рационализаторской 
деятельностью. Так, в 2019 г. наши-
ми работниками было разработано 
и внедрено 48 рационализаторских 
предложений, в т.ч. 7 из них – с 
экономическим эффектом. В 2020 
году разработано и внедрено такое 

На протяжении многих лет Ямбургское ЛПУМГ в своем регионе возглавля-
ет таблицу по показателям надежности работы основного оборудования. 
По результатам последних пяти лет в филиале минимальная планка по 
наработке газоперекачивающих агрегатов на отказ 17,67 тыс. часов, в 
2018 году вышли на 23,9 тыс. часов. Но максимальным тот результат уже 
назвать нельзя, так как в 2020 году надежность работы ГПА возросла до 
27,628 тыс. часов. И, как считает начальник Ямбургского ЛПУМГ Алек-
сандр Иванович Пидкович, и эта цифра преодолима: в «Газпром трансгаз 
Югорске» большое внимание уделяется не только поддержанию прод-
ления жизненного цикла ГПА, но и постоянной разработке технических 
мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования, его 
энергоэффективности, промышленной и энергетической безопасности. 
И работники Ямбургского ЛПУМГ в этом направлении стоят на правом 
фланге.

же количество рационализаторских 
предложений, в т.ч. два из них – с 
экономическим эффектом.

В том же 2020 г. начальник ком-
прессорной станции С.В. Антонов 
занял 1 место в номинации «Нова-
тор производства» на научно-прак-
тической конференции молодых 
работников и новаторов произ-
водства ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». И это не первая победа 
наших инженерно-технических ра-
ботников.

Очень важное внимание уделя-
ем подготовке и переподготовке 
сотрудников. Так, при содействии 
производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций 
10 наших машинистов холодиль-
ных установок станции охлажде-
ния газа ГКС прошли профильное 
обучение в учебном центре «Про-
фессионал» (г. Сургут). 

Также мы продолжаем работу по 
созданию цифрового архива про-
ектной и исполнительной докумен-
тации на технические устройства 
и сооружения ОПО. Это позволяет 
персоналу компрессорных цехов в 
любое время проводить изучение 
и анализ работы эксплуатируемого 
оборудования. 

Так что, как видите, мы настро-
ены на серьезную работу, понимая, 
что в ней нет второстепенных на-
правлений.

Подготовил Иван Цуприков  

Компрессорный цех № 3

Заместитель начальника газокомпрессорной службы Ямбургского ЛПУМГ 
И.Н. Медведев

Начальник КС «Елец» С.В. Антонов, инженер по ремонту 2 категории ГКС 
М.Ю. Акеньшин, машинист ТК 4 разряда ГКС Д.А. Шишов
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- Как мы понимаем, несмотря на не-
простую санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в стране газотранспортное 
предприятие продолжает в 2021 году обе-
спечивать детей работников путевками в 
детские оздоровительные центры. Расска-
жите, как удается продолжать традиции 
газовиков в условиях ограничений из-за 
пандемии? 

- Отдых сотрудников компании и их детей 
необходимо организовывать в любых усло-
виях. Руководство ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в лице генерального директора  
Петра Михайловича Созонова придержива-
ется именно такой точки зрения. Мы имеем 
большой опыт в организации отдыха, тща-
тельно прорабатываем логистику, подбира-
ем оптимальные маршруты, к тому же у нас 
есть возможность проконтролировать про-
цесс от момента получения путевки до мо-
мента возвращения ребенка домой.

Все заезды спланированы в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора по напол-
няемости детских учреждений. В период 
всей смены персонал еженедельно сдает ана-
лизы на коронавирус. Детей тоже перед заез-
дами тестируем. Масочный режим в детских 
учреждениях действует только для персона-
ла: детей носить маски не обязывают. При 
этом им ежедневно измеряется температура 
и проводится медицинский осмотр. 

- География летней оздоровительной 
кампании как-то поменялась?

- В этом году действовала только про-
грамма детского-оздоровительного отдыха. 
В спортивные лагеря не отправляли в соот-
ветствии с решениями Роспотребнадзора. 

Основное внимание сосредоточили на 
детских оздоровительных центрах, сотруд-
ничество с которыми уже проверено вре-
менем: Черноморское побережье Крыма 
(«Мандарин»), побережье Краснодарского 
края («Кубанская Нива», г. Анапа) и ураль-
ская полоса России («Солнышко», г. Лесной, 
Свердловская область). Перед началом лет-
него сезона специально созданная комиссия 
тщательно ознакомилась с условиями про-
живания. Вылеты традиционно осущест-
влялись чартерными рейсами из аэропортов 
Надыма, Белоярского и Советского. Это по-
зволило продуманно минимизировать риски 
заболеваемости детей в пути и экономно рас-
ходовать средства. 

- Сергей Анатольевич, Вы недавно вер-
нулись из рабочей поездки, в рамках кото-
рой успели посетить и детские оздорови-
тельные центры. Поясните, в чем смысл 
концепции полезного отдыха и как она 
реализуется?

- В качестве примера могу привести дет-
ский центр «Кубанская Нива», в котором 
отдыхают дети газовиков. Суть полезного 
отдыха здесь в том, что трехнедельная сме-
на не только оздоравливающая (комплекс 
медицинских процедур), но и полезная для 
интеллектуального и социального разви-
тия ребенка (тематическая программа по 
направлениям: «Детское самоуправление», 
«Экономическое воспитание», «Разви-
тие творческих навыков», «Экологическая 
культура», «Патриотическое воспитание», 
«Развитие морально-этических ценностей» 
и «Спортивная и физическая подготовка»). 
Отличный пример, когда ребенок, находясь 
на отдыхе, не выпадает из воспитательно-об-
разовательного процесса. Каникулы полу-

чаются полезными и нескучными. Об этом 
говорили сами ребята, когда я с ними лично 
беседовал. В детском центре находятся пред-
ставители «Газпром трансгаз Югорска», ко-
торые сопровождают детей и поддерживают 
связь с родителями 24 часа в сутки. 

В других детских центрах школьники 
тоже получили массу впечатлений. Програм-
мы отдыха в «Мандарине», «Солнышке» не 
менее насыщенны и также направлены на оз-
доровление, а главное – на интеллектуальное 
и творческое развитие.

- По каким критериям оценивается ка-
чество детского отдыха?

- В определенного рода стандарт входят 
такие параметры, как перевозка, организа-
ция питания и проживания детей, инфра-

структура лагеря, уровень подготовки и 
качество работы вожатых, а также темати-
ческое наполнение программ. Отличным 
дополнением к оценке отдыха стало мнение 
сопровождающих работников, имеющих 
опыт общения с детьми. Также получение 
обязательной обратной связи в виде анкети-
рования и обращений родителей с вопроса-
ми, как планировать летний отдых их детей. 
Это помогает нам обеспечить современный 
подход в организации досуга, чтобы канику-
лы надолго остались в памяти ребят. 

- Сергей Анатольевич, можно ли ска-
зать, что летняя оздоровительная кампа-
ния 2021 года успешно завершена?

- Завершающая смена вернется с отды-
ха 29 августа, и тогда можно будет подво-
дить итоги. Учитывая ситуацию с распро-
странением коронавируса, руководством 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» основ-
ной акцент в работе по детскому отдыху и 
оздоровлению поставлен на обеспечение 
комплексной безопасности, в том числе са-
нитарно-эпидемиологической. 

Корпоративная детская летняя оздоровительная кампания находится под пристальным внима-
нием руководства ООО «Газпром трансгаз Югорск» и особенно – генерального директора Петра 
Михайловича Созонова. Она остается обязательной частью социальных программ сотрудников 
Общества. Воспользоваться этой возможностью могут работники, у которых есть дети от 7 до 
17 лет. Родители оплачивают 5 % от стоимости путевки. Дети из многодетных семей отдыха-
ют без оплаты. Расходы по оплате проезда, согласно Коллективному договору, берет на себя 
газотранспортная компания. Перелеты осуществляются чартерными прямыми рейсами из 
Советского, Белоярского и Надыма. Для проведения отдыха и оздоровления детей работников 
предприятия отбираются лучшие санаторно-курортные учреждения России.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ – ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Этим летом Общество «Газпром трансгаз Югорск» отправило на отдых более 1500 детей своих 
сотрудников. О новых стандартах и подходах к организации оздоровительной кампании в не-
простых условиях пандемии коронавируса рассказал в интервью газете заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом Сергей Анатольевич Андрианов. 

С.А. Андрианов, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Общества 
«Газпром трансгаз Югорск»

- Возобновят ли на базе культурно-спор-
тивных комплексов в трассовых поселках 
работу детских площадок?

- Все зависит от эпидобстановки. Осталь-
ные планы составим по ходу развития собы-
тий, поскольку пока продолжаем существо-
вать в неопределенности: неизвестно, как 
начнется сезон в 2022 году. Пока мы следуем 
рекомендациям Роспотребнадзора. 

Общество «Газпром трансгаз Югорск» 
уделяет большое внимание подрастающему 
поколению, дети работников газотранспорт-
ного предприятия - всегда в приоритете. 
Для них ежегодно организуется полноцен-
ный отдых в летние, осенние и весенние ка-
никулы. Ребята посещают секции и кружки, 
детские оздоровительные лагеря в трассо-
вых поселках и городах, отдыхают на море. 

Кроме того, на предприятии давно раз-
работаны программы полезного отдыха, в 
которых акцент сделан на интеллектуаль-
ное и личностное развитие, патриотическое 
воспитание, а также повторение правил без-
опасности. 

Газовики не первый год выступают авто-
рами досуговых проектов для школьников, 
таких как «Дни безопасности», что позво-
ляет снизить риск возникновения происше-
ствий по причине детской шалости. 

Важное место занимают профориентаци-
онные экскурсии на объекты производства, в 
музеи филиалов, проведение сборов патрио-
тической направленности на базе военно-па-
триотических клубов и мероприятий. 

Беседовал 
Сергей Горев

АКТУАЛЬНО

Детский отдых в «Мандарине» (оздоровительном детском лагере)

Здесь скучно не бывает

На баскетбольной площадке
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ПРОИЗВОДСТВО

Основным показателем службы защиты от коррозии является обеспечение 
надежной и безаварийной работы электрооборудования средств противо-
коррозионной защиты подземных трубопроводов. 

- В прошедшем 2020 году, согласно планам капитального ре-
монта средств ЭХЗ, все работы были выполнены в установленный 
срок в полном объеме, - рассказывает инженер по ЭХЗ 2 категории 
службы защиты от коррозии Приозерного ЛПУМГ Игорь Алек-
сандрович Стройлов. – Они включали коррозионные обследова-
ния методом выносного электрода в объеме 17,5 км; измерения 
защитных потенциалов «труба-земля» на линейной части МГ во 
всех контрольно-измерительных пунктах и фиксированных точках 
измерения, в т.ч. и промышленную площадку КС.

В настоящее время на 375,57 км участке линейной части выпол-
няются работы по измерению защитных потенциалов и определе-
нию уровня защищенности газопроводов системой ЭХЗ. А также 
- измерение защитных потенциалов системы ЭХЗ на коррозион-
но-опасных участках трубопроводов длиною 10 км. 

В рамках подготовки объектов к осенне-зимнему периоду из за-
планированных 5 мероприятий уже выполнено 2. 

Согласно плану по капитальному ремонту средств ЭХЗ, прово-
дится комплекс работ на 3 объектах. 

Для отработки профессиональных навыков персонала присту-
пили к созданию учебно-тренировочной площадки, где станут 
возможны закрепление на практике безопасных приемов и мето-
дов выполнения задач, поставленных перед персоналом службы, а 
также проведение обучения вновь принятых работников.

Подготовил Иван Цуприков

В прошлом году руководством Общества «Газпром трансгаз Югорск» было 
поручено филиалам разработать математические модели систем те-
плоснабжения промплощадки и жилого поселка (с помощью программного 
комплекса ZuluThermo компании «Политерм») и направить их на проверку 
специалистам Инженерно-технического центра. 

Выполнив эту задачу, служба энерговодоснабжения Верхнека-
зымского ЛПУМГ получила лицензионный ключ к ней и про-
извела наладочные и поверочные расчеты математической 

модели систем теплоснабжения промплощадки и жилого посел-
ка Верхнеказымский. Это позволило нам определить места с не-
значительными отклонениями параметров теплового носителя на 
объектах теплопотребления.

Инженеру службы ЭВС Денису Александровичу Лешукову 
было поручено произвести изменения с помощью лицензионного 
ключа, направленные на улучшение теплового режима в математи-
ческой модели системы теплоснабжения жилого поселка.

После корректировки диаметров трубопроводов и балансиров-
ки системы теплоснабжения жилого поселка были произведены 
повторные наладочные и поверочные расчеты, которые дали поло-
жительные результаты в системе теплоснабжения.

После проведения работ с математической моделью про-
граммным комплексом ZuluThermo Верхнеказымским 
ЛПУМГ сформирован отчет, который был одобрен специ-
алистами производственного отдела главного энергетика  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». При подготовке к отопитель-
ному сезону 2020-2021 годов мы провели комплекс мероприятий, 
направленных на надежность системы теплоснабжения жилого 
поселка Верхнеказымского.

А конкретнее, в третьем микрорайоне, на тепловой сети про-
тяженностью 150 метров были уменьшены диаметры трубопро-
водов теплоснабжения, что позволило эффективно распределить 
теплоноситель по потребителям. На тепловой трассе, перед вхо-
дом в основной тепловой узел жилого поселка, было выполнено 
увеличение диаметров магистральной сети. 

В рамках подготовки к нынешнему отопительному сезону 2021-
2022 годов также после использования анализа программного про-
дукта на компрессорной станции был выявлен зауженный диаметр 
магистральной тепловой сети от насоса компрессорного цеха № 7 
до жилого поселка. За счет этого на участке в 20 метров был вы-
полнен ремонт с увеличением диаметра трубы с 200 мм до 400 мм.

В августе 2021 года была произведена установка дополнитель-
ной запорной арматуры на тепловой сети компрессорного цеха  
№ 4 для эффективного распределения тепловой энергии по потре-
бителям цеха.

В прошедшую зиму при аномальных низких температурах тех-
нические решения, реализованные специалистами службы ЭВС с 
помощью программного продукта, подтвердили свое существова-
ние и эффективную работу по подаче качественного теплоносите-
ля потребителям. 

Андрей Парахин, начальник службы ЭВС 

В рамках реализации пла-
на развития в управлении 
культуры производствен-

ной безопасности, а также с 
целью реализации политики  
ПАО «Газпром» в области ох-
раны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безо-
пасности дорожного движения 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

В Белоярском УАВР продолжается 
активная работа по внедрению куль-
туры производственной безопасно-
сти среди сотрудников филиала с 
целью повышения их ответственно-
сти и самоконтроля при проведении 
работ.

сотрудники группы по ОТ и ПБ 
проводят беседы с персоналом 
Управления. Их цель – преду-
преждение опасных действий и 
предотвращение опасных усло-
вий, повышение приверженно-
сти руководителей и персона-
ла к вопросам безопасности за 
счет разъяснения последствий.

Разъяснительные беседы ор-
ганизуют не только в классах 
технической учебы, но и на про-
изводственных объектах Управ-
ления. Недавно заместитель 
главного инженера по охране 
труда Алексей Юрьевич Шу-
мило и начальник Казымского 
участка АВР Евгений Алек-

Алексей Юрьевич Шумило, 
заместитель главного инжене-
ра по ОТ Белоярского УАВР: 

«В целях повышения ин-
формированности персонала в 
области производственной без-
опасности мы с коллегами со-
вершаем выезды на линейную 
часть, чтобы напрямую погово-
рить с работниками о необходи-
мости соблюдения элементар-
ных правил для предотвращения 
производственного травматиз-
ма, а также развития профес-
сиональных заболеваний. Важ-
но выявить потенциальную 
опасность, обратить внимание 
на возможные последствия и 
проговорить способы их преду-
преждения. В дальнейшем наша 
цель – ежедневные полезные 
«пятиминутки» с работниками 
перед началом работ (силами 
инженерно-технического со-
става). Важен индивидуальный 
подход к каждому!»

сандрович Кононенко провели 
выездные сессии на линейной 
части магистральных газопро-
водов, на участках работ. 

На встречах с сотрудниками 
они обсуждали необходимость 
соблюдения всех требований 
производственной безопасно-
сти. Помимо этого, каждому 
работнику филиала выдали па-
мятку с ключевыми правилами 
безопасности и схемой «5 ша-
гов», которая и дает разъясне-
ния на эти направления.

Анна Пономаренко, 
инженер группы по ОТ и ПБ 
Белоярского УАВР

Заместитель главного инженера по ОТ А.Ю. Шумило проводит разъяснительную беседу с руководящим составом и 
инженерно-техническими работниками о необходимости проведения «пятиминуток» с работниками Управления

Начальник Казымского участка АВР Е.А. Кононенко на ЛЧ Сосновского ЛПУМГ 
с работниками Белоярского УАВР

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ 
СПРАВЛЯЕМСЯ
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НАСТАВНИЧЕСТВО

За это время он не только 
успел наработать богатый 
производственный опыт, но и 

показал себя как высококвалифи-
цированный специалист в конкур-
сах профессионального мастер-
ства, строительстве олимпийских 
объектов, а также активно занялся 
наставничеством и профориента-
цией.

Бытует такое мнение, что ка-
чественного карьерного роста 
можно добиться, начиная с самых 
простых рабочих специальностей. 
Чтобы знать, как работает система 
– вся, до последнего винтика. Это 
как раз тот случай: Денис Влади-
мирович начинал свою трудовую 
деятельность с должности слеса-
ря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике второго 
разряда в Бобровском управле-
нии в 2000 году. Прошло 19 лет, 
и сегодня Д.В. Комаров – веду-
щий инженер одного из мощней-
ших линейных производственных 
управлений магистральных газо-
проводов нашего Общества.

Кстати, два года в рядах Рос-
сийской армии (ради которых при-
шлось прервать трудовой стаж) за-
калили и без того крепкий характер 
Дениса Владимировича, служба 
научила правильно формулировать 
цели и неотступно их добиваться 
– как в жизни, так и в работе. Вот 
и в наставничество наш герой при-
шел, поставив четкую цель: быть 
полезным предприятию, помогать 
в работе коллегам, в том числе но-
вичкам. «С 2015 года в коллективе, 
в котором я на то время трудился, 
произошли перемены, пришли мо-
лодые не имеющие опыта работы с 
системами автоматизации ребята, - 
вспоминает Денис Владимирович. 
– Так и сложилось волею судьбы, 
пришло осознание важности и 
значимости в передаче навыков, 
знаний, профессиональных уме-
ний новым сотрудникам». А в 2017 
году он уже принимал участие в 
слете наставников предприятия.

Под чутким и внимательным 
контролем Д.В. Комарова тонко-
сти профессии слесаря КИПиА 
в полном объеме освоили Артем 
Александрович Завидняк (окон-
чил РГУ нефти и газа (НИУ)  
им. И.М. Губкина) и Артем Алек-
сандрович Лепешкин, выпускник 
Волгоградского колледжа газа и 
нефти. 

С 2015 года в Учебно-производ-
ственном центре Общества Денис 
Владимирович проводит лекции 
по повышению квалификации сле-
сарей КИПиА по темам «Монтаж 
систем автоматизации», «Чтение 
схем в системах автоматизации». 
А также является наставником 
ученика 10 «А» «Газпром-класса» 
Лицея им. Г.Ф. Атякшева Ники-
ты Мясникова. Они нашли общий 
язык – язык точных цифр и расче-
тов – и вместе готовят доклад на 
тему «Система контроля качества 
транспортируемого газа». 

Как нередко бывает, и у нашего 
наставника был свой наставник – 
В.И. Юрков, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике 6 разряда службы авто-
матизации и метрологии Бобров-
ского управления. О нем сегодня 
Комаров вспоминает с особой бла-
годарностью, отмечая, что Влади-
мир Иванович был представителем 
старшего поколения газовиков и 
имел колоссальный опыт в работе 
с системами автоматизации: «Он 
понимал, что скоро уйдет на заслу-
женный отдых, поэтому старался 
максимально предать свой опыт, 
заставлял читать техническую ли-
тературу, постоянно спрашивал, 
все ли мне понятно и есть ли труд-
ности в чем-либо. Он направлял 
мое внимание в то русло, где, по 
его мнению, были пробелы, недо-
статок знаний или практических 
навыков. Опыт, переданный Вла-
димиром Ивановичем, по сей день 
помогает мне в работе с оборудова-
нием, а также во взаимодействии 
уже с моими наставляемыми».

По мнению собеседника, вся 
сложность в этой самой передаче 
опыта заключается в том, что всег-
да хочется получить за очень корот-
кий промежуток времени готового 
высококвалифицированного специ-
алиста. И зачастую, конечно, это не-
возможно. «Нужно иметь терпение 
и не останавливаться, не сдаваться, 
даже если ученик не дает отлич-

Нельзя требовать от наставля-
емого сразу великого мастерства 
в той области, которую он изучил 
в вузе лишь теоретически и полу-
чил минимум практических на-
выков. Так что личным примером 
и уверенными действиями Денис 
Владимирович Комаров заряжает 
своих учеников не только на про-
дуктивную деятельность, но и на 
стремление к профессионально-
му росту и развитию. Проводить 
максимально больше времени с 
наставляемым, контролируя и кон-
сультируя во всех вопросах произ-
водственной деятельности, – вот 
главный принцип наставника.

«Вспоминая Владимира Ивано-
вича Юркова и ту его неоспоримую 

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ – ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
 Мы продолжаем серию публикаций о развитии института наставничества в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». И сегодня наш рассказ – о Денисе Влади-
мировиче Комарове, ведущем инженере службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Ужгородской газокомпрессорной станции (ГКС-11) 
Комсомольского ЛПУМГ. Серьезная должность, да и трудовой стаж у Дениса 
Владимировича немалый – 19 лет в системе газотранспортной компании.

ных результатов на первых парах. 
Они будут обязательно, просто не-
много позже. Главное помнить, что 
когда-то мы сами были такими же 
неопытными, и не все у нас полу-
чалось с первого раза. Вот поэтому 
с наставником процесс адаптации 
у молодежи идет быстрее и легче», 
- с уверенностью говорит Денис 
Владимирович.

На самом деле не только на-
ставник, но и весь коллектив за-
интересован в том, чтобы молодой 
сотрудник максимально вник в 
процесс производственной дея-
тельности. В связи с этим каждый 
работник службы АиМО готов по-
мочь советом, показать, рассказать, 
объяснить любой вопрос. 

помощь, оказанную мне во всех на-
правлениях производственной де- 
ятельности, я невольно осознаю, 
насколько важен правильный под-
ход наставника к наставляемому», 
- делится Д.В. Комаров. Все верно, 
ведь от этого не только сокращает-
ся время адаптации молодого со-
трудника на новом рабочем месте, 
но и растет качество его работы, 
формируется добросовестное от-
ношение к процессу выполнения 
поставленных задач, появляется 
ответственность перед коллекти-
вом и целым предприятием. 

У Дениса Владимировича 
Комарова есть и высокие про-
фессиональные достижения (3 
место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший инженер  
КИПиА ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 2013 г., призовые ме-
ста на конкурсах профмастерства 
«Лучший слесарь по КИПиА» 
внутри филиала), есть и почетные 
грамоты, и благодарности за весо-
мый вклад в развитие деятельности 
газотранспортной компании. Но 
именно о достижениях наставника, 
о своих учениках – бывших и буду-
щих – он говорит с особым теплом. 
Наверное, именно так и нужно лю-
бить свою работу – чтобы с настоя-
щей искренней радостью делиться 
ей и передавать свой бесценный 
профессиональный опыт наставля-
емым.

Анастасия Исакова

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

рович Комаров – компетентный 
и высококвалифицированный 
сотрудник, мудрый и чуткий на-
ставник. Он искренне заинтере-
сован в воспитании своих подо-
печных, именно своим примером, 
деятельностью может и увлечь, и 
вдохновить. Всем ученикам он 
передает не только свое умение 
работать, но и оптимистичность, 
стойкость в жизни, целеустрем-
ленность и нацеленность на каче-
ственный результат в работе. И у 
него это прекрасно получается.

Денис Владимирович заре-
комендовал себя не только в на-
ставничестве, но и в повседнев-
ной работе: умело справляется с 
поставленными задачами и легко 
организует рабочий процесс. По 
праву считается надежным и от-
ветственным специалистом. 

В 2013 году Д.В. Комаров 
был направлен в качестве ответ-
ственного руководителя работ по 
монтажу систем безопасности на 
строящихся Олимпийских объек-
тах («Альпика сервис», «Газпром 
Галактика»), где показал глубо-
кие знания, ответственное отно-
шение к поставленным задачам, а 
также умение грамотно управлять 
вверенным ему коллективом. В 
результате, по итогам работы был 
отмечен благодарностью ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Олег Вла-
димирович 
Рогожкин, на-
чальник Ком-
сомольского 
ЛПУМГ: «Де-
нис Владими-

«За время работы в Комсо-
мольском ЛПУМГ Денис Вла-
димирович Комаров получил 
огромный опыт работы в эксплу-
атации систем автоматического 
управления и регулирования, 
находящихся в использовании 
на КС-11, КС-20 («КВАНТ-5»,  
САУ КЦ «РИУС», «КВАНТ-Р», 
«НЕМАН-Р», «МСКУ-4510», 
«А-705-15-08МЭ», «Алгостар», 
«ШКС-04М»). 

При его непосредственном 
участии проводились капиталь-
ные ремонты агрегатной и це-
ховой автоматики с внедрением 
современных систем автоматиче-
ского управления, малоэмиссион-
ных камер сгорания ПСТ; также 
введен алгоритм работы газопе-
рекачивающих агрегатов по при-
веденным оборотам, заменены 
подогреватели топливного газа, 
реализовано удаленное управле-
ние подогревателями газа на базе 
САУ КЦ РИУС и многое другое. 
Человек с холодной головой и 
горячим сердцем, он охотно де-
лится своим профессиональным 
опытом с молодыми работника-
ми, внося неоспоримый вклад 
в развитие и службы АиМО и 
Управления в целом».

Алексей 
Александро-
вич Гардт, 
начальник 
службы АиМО 
Комсомольско-
го ЛПУМГ:

 Д.В. Комаров

Д.В.  Комаров и молодой специалист А.А Лепешкин  в компрессорном цехе

ДОСЬЕ НАСТАВНИКА: 
Денис Владимирович Комаров
Должность
Ведущий инженер службы автоматизации и метрологического обе-

спечения участка по обслуживанию автоматики компрессорной стан-
ции и линейной части магистрального газопровода промплощадки 
«Ужгородская» Комсомольского ЛПУМГ

Стаж работы
19 лет
Профессиональные достижения
3 место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший инже-

нер КИПиА ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2013 г.
Призовые места на конкурсах профмастерства «Лучший слесарь по 

КИПиА» внутри филиала.
Опыт наставничества
С 2015 г.
Наставляемые
Артем Александрович Завидняк – слесарь по КИПиА.
Артем Александрович Лепешкин – слесарь по КИПиА.
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ОХРАНА ТРУДА

ПРОФСОЮЗ

С 1 января 2021 года вступил 
в силу ряд новых правил, 
регламентирующих поря-

док безопасного проведения 
отдельных видов работ. Необ-
ходимые изменения уже вне-
сены в инструкции по охране 
труда, программы обучения и 
инструктажа работников Об-
щества.

Но процесс обновления еще 
не завершен, и об этом необхо-
димо знать каждому работнику. 

В связи с этим отделом охра-
ны труда периодически будут 
размещаться краткие обзоры 
важных изменений как законо-
дательства Российской Федера-
ции в области охраны труда, так 
и нормативной базы Публич-
ного акционерного общества 
«Газпром», Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск».

И начать хотелось бы с но-
вой редакции раздела «Охрана 

труда» Трудового кодекса РФ. 
Ряд требований был включен 
в раздел впервые, а некоторые 
скорректированы или вовсе ис-
ключены, а именно:

- разграничены полномочия 
Правительства РФ, федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в об-
ласти охраны труда;

- изложены государственные 
нормативные требования охра-
ны труда и национальные стан-
дарты безопасности труда, а 
также порядок осуществления 
государственной экспертизы 
условий труда;

- конкретизированы обязан-

ности и права работодателя, а 
также обязанности и права ра-
ботника в области охраны тру-
да;

- регламентирован порядок 
введения запрета на работу в 
опасных условиях труда;

- установлен порядок управ-
ления профессиональными ри-
сками на рабочих местах;

- изменен порядок расследо-
вания, оформления (рассмотре-
ния), учета микроповреждений 
(микротравм), несчастных слу-
чаев на производстве.

Айгуль Арипова, 
ведущий специалист 
отдела охраны труда

ЗАПУЩЕН МЕХАНИЗМ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»
В июне 2020 года правительством Российской Федерации запущен меха-
низм «регуляторной гильотины», предусматривающий замену морально 
устаревших нормативных документов новыми, учитывающими современные 
подходы к обеспечению безопасных условий труда работников.

А.А. Арипова

На вопрос, о том, как в его фи-
лиале выполняется Коллек-
тивный договор, Александр 

Константинович ответил кратко: 
«Без нарушений». И добавил: 

- «Газпром трансгаз Югорск» - 
такое предприятие, в котором все 
вопросы, внесенные в Коллектив-
ный договор (начиная с охраны 
труда, медицинского обслужива-
ния трудящихся и других соци-
альных льгот, гарантий и компен-
саций), находятся под неусыпным 
контролем не только профсоюза, 
но и руководства филиала, Об-
щества и самого «Газпрома» в 
целом. Все статьи Коллективного 
договора между трудовым кол-
лективом и администрацией со-
блюдаются до мелочей. Здесь все 
ответственны друг перед другом, 
как перед законом, - подчеркнул 
Казаков и продолжил. - У нас ос-
новная масса работников – это 
вахтовый персонал – люди, кото-
рые работают на трассе, то есть 
на линейной части магистраль-
ных газопроводов как в Надым-
ском, так и в других регионах 

«Газпром трансгаз Югорска». 
Мы, профсоюзная организация, 

всегда с ними поддерживаем об-
ратную связь. На трассе, на месте 
проведения работ, они, как прави-
ло, проживают в общежитиях или 
в домах линейных обходчиков. 
Под контролем постоянно держим 
вопросы, касающиеся их обеспе-
чения всем необходимым для ком-
фортного проживания и быта. 

Я часто выезжаю на трассу с 
руководством Управления ава-
рийно-восстановительных ра-
бот, с группой по охране труда и 
промышленной безопасности. У 
нас на всех участках есть упол-
номоченные по охране труда,. 
В случае каких-то нарушений 
проводим их расследование, со-
ставляем акты и так далее. Но 
прикладываем все усилия, что-
бы этого не допускать. Стара-
емся, чтобы у нас работала не 
система наказания за допущен-
ные нарушения, а система их 
недопущения путем подсказок, 
предупреждений, проведения 
предварительных бесед с после-

дующим контролем. И руководи-
тели филиала, служб, отделений 
по этому вопросу всегда идут 
навстречу. 

Кроме этого, и цеховой коми-
тет старается вносить свою по-
сильную помощь в улучшение 
условий труда.

Опыт общественной работы 
Александр Константинович при-
обретал постепенно. В 2014 году 
как председатель молодежного 
комитета и заместитель предсе-
дателя цехкома занимался прове-
дением совместных мероприятий 
с подшефными учреждениями, 
организовывая экологические па-
трули, субботники, спортивные 
мероприятия.

В том периоде профсоюзную 
организацию возглавлял Евгений 
Владимирович Лучинский, име-
ющий огромный опыт, делился 
им с Казаковым и другими чле-
нами цехового комитета. В 2017 
году, когда он вышел на пенсию и 
сложил свои полномочия, Казако-
ва избрали председателем цехко-
ма. А недавно, после окончания 

его срока деятельности, Алексан-
дра Константиновича переизбра-
ли во второй раз. 

На мою просьбу рассказать о 
самом тяжелом периоде его дея-
тельности, Казаков назвал 2020 
год, когда на весь мир обруши-
лась эпидемия коронавируса. 

- Несмотря на непонимание 
людей, что нас ждет впереди, мы 
постарались быстро проанализи-
ровать ситуацию, сложившуюся в 
других странах и регионах, и на-
чали поддерживать и исполнять 
все требования, предъявляемые 
нам руководством Общества с со-
блюдением рекомендаций Роспо-
требнадзора. С администрацией 
управления выезжали на работы, 
проводившиеся на трассе. Спа-
сибо волонтерам, членам про-
фсоюзной организации, которые 
помогали нам во всем, как, на-
пример, во встречах в аэропорту 
приезжающих вахтовиков: изме-
ряли у них температуру, обра-
батывали руки, одежду и багаж 
антисептическими веществами 
и перевозили их в общежития на 
обсервацию, где они проходили 
карантин в течение двух недель. 
Закупали им необходимые про-
дукты питания, гигиенические 
принадлежности. 

Потом, когда эти люди выходи-
ли из обсервации, мы встречали 
в аэропорту других работников и 
проводили с ними ту же работу.

На сегодняшний день появле-
ние вакцины позволило с 1 июля 
не проводить обсервации людей. 

Мы просим всех наших тру-
женников, чтобы они все вак-
цинировались. На сегодняшний 
день у нас 86 % прошедших вак-
цинацию и переболевших коро-
навирусом. 

С разрешения администрации 
Управления мы взяли в свои руки 
организацию обеспечения людей 
средствами защиты. Когда в пер-
вое время не хватало масок, наш 
сотрудник – портной – из заку-
пленных материалов сам шил эти 
маски. Благодаря такому подходу 

удалось обеспечить работников 
необходимыми средствами за-
щиты, что сыграло положитель-
ную роль на нераспространении 
коронавируса.

Сейчас в «Газпром трансгаз 
Югорске» в этом направлении 
все налажено, нам своевременно 
поступают маски, антисептики. 
Так что мы – цеховой комитет 
профсоюзной организации – ста-
раемся быть полезными и выпол-
нять все функции, которыми за-
нимается профсоюз.

- А кого бы Вы хотели на-
звать из самых активных ра-
ботников в профсоюзной дея-
тельности?

- Членов профактива, которые 
всегда и во всем помогают. Это 
юрисконсульт Мария Евгеньевна 
Дубровина. Она проводит заклю-
чение договоров с поставщиками 
различных товаров, заказанных 
профсоюзной организацией. 
Также Станислав Николаевич 
Макаров, инженер-программист, 
занимающийся информационной 
работой. 

Моим заместителем являет-
ся Дарья Леонидовна Шевчен-
ко, возглавляющая молодежный 
комитет Управления аварий-
но-восстановительных работ, 
занимается с подшефными под-
разделениями, организовывает 
проведение экологических меро-
приятий. 

Также хочется отметить секре-
таря цехкома, инженера Олесю 
Викторовну Топилову, кладов-
щика 3 разряда группы энерго-
водоснабжения Ирину Анато-
льевну Макарову, заведующую 
хозяйством Марину Николаев-
ну Милютину и многих других 
людей, включая работников ад-
министрации – начальника фи-
лиала, главного инженера, на-
чальников отделов, участков. Мы 
с ними всегда работаем плотно, 
решая все вопросы и объединяя 
свои усилия. 

Иван Цуприков

У НАС НЕТ РАЗРОЗНЕННЫХ ВОПРОСОВ С РУКОВОДСТВОМ ФИЛИАЛА
После знакомства с деятельностью 
цеховой профсоюзной организации 
Надымского управления аварий-
но-восстановительных работ оста-
лось много приятных впечатлений. 
И в первую очередь потому, что она 
живая. Несмотря на то, что коллек-
тив этого подразделения, занимаясь 
ремонтом газопроводов, работает 
на десяти и более отдаленных друг 
от друга участках, все вопросы, свя-
занные с проживанием, условиями и 
безопасностью труда, находятсятся 
под неусыпным вниманием цехо-
вого комитета. А возглавляет его 
активный общественник и труженик 
Александр Константинович Казаков, 
за плечами которого 18 лет работы 
на нашем газотранспортном пред-
приятии: 10 лет – электромонтером 
по обслуживанию электрообору-
дования в Надымском УТТиСТ и 8 
лет – монтером 5 разряда по защите 
подземных трубопроводов от корро-
зии в Надымском УАВР. А.К. Казаков
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рудования, то думал, что его мечта – стать 
специалистом и работать в газовой промыш-
ленности – почти сбылась. В то же время 
даже не думал, что его увлечение пожар-
но-прикладным спортом, которым занялся 
еще в старших классах, может изменить его 
жизненный путь и он расстанется с профес-
сией электромеханика.  

Стопки медалей и грамоты за 2 места, 
полученные им в школьных соревнованиях 
по пожарному спорту, продолжали попол-
няться. И все благодаря тому, что продол-
жал заниматься в этой секции при 20 отряде 
Федеральной пожарной службы (в городе 
Югорске). При помощи штурмовой лестни-
цы забирался на второй этаж учебной баш-
ни, преодолевал различные препятствия на 
сто метровой полосе и тушил пожар.

Этот вид спорта, требующий физическо-
го развития, захватывал его. Когда учился 
в колледже, на очередных районных сорев-
нованиях его заметили и предложили при-
нять участие в юношеской сборной команды 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Он согласился и в скором време-
ни добился призового места на Чемпионате 
России, проходившем в городе Подольске. 

- С тех пор я понял, что это мой спорт, 
хочу им продолжать заниматься, - вспоми-
нает Дмитрий. Получив диплом электроме-
ханика, направился… в 19-й отряд Феде-
ральной пожарной службы и стал членом 
основной мужской команды сборной ХМАО 
-Югры. 

В 2013 году, перед призывом в армию, к 
Соловьеву обратился Сергей Викторович 
Политов, заместитель начальника службы 
промышленной и пожарной безопасности 
при администрации Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» с предложением войти в 
состав команды предприятия. Было над чем 
задуматься.

Демобилизовавшись из армии, где он 
служил в должности пожарного, старше-
го пожарного, в декабре 2014 года Соло-
вьев устроился в службу ведомственной 
пожарной охраны (ВПО) Лонг-Юганского 
ЛПУМГ.

- И считаю, что сделал правильный вы-
бор, - говорит Дмитрий Соловьев. – Работаю 
по 4 разряду, на сборы приезжаю в Югорск 

и готовлюсь к очередным соревнованиям. 
На нашем предприятии собралась сильная 
команда. В ее составе – два мастера спор-
та международного класса, это пожарные 
службы ВПО Правохеттинского ЛПУМГ 
(Сергей Васильевич Акшенцев) и  Ягельного 
ЛПУМГ (Вячеслав Степанович Стрелков). В 
свое время они выступали в сборной страны 
и МЧС России. Они – мои наставники.

- Когда Вы начали заниматься в сбор-
ной «Газпром трансгаз Югорска», резуль-
таты Ваших выступлений улучшились.

- Да, - говорит Дмитрий Соловьев, – че-
рез полгода тренировок у меня результат по 
преодолению дистанции со штурмовой лест-
ницей сократился на восемь сотых секунды 
– 14,2 сек., на соревнованиях в Чемпионате 
России пробежал дистанцию со штурмовой 
лестницей за 13,61 сек., а мой личный рекорд 
- 13,47 секунды. Показал его на соревнова-
ниях, прошедших в г. Сургуте. Стометровую 
полосу преодолеваю за 16,18 сек. 

- А в сборной команде ПАО «Газпром» 
как чувствуете себя?

- Членом команды, - улыбается Дми-
трий. - И до сих пор являюсь ее членом. 
В 2017 году я впервые выступал на Кубке 
В.М. Максимчука, героя Советского Союза, 
участвовавшего в ликвидации Чернобыль-
ской аварии. Эти соревнования происходят 
ежегодно, в них участвуют 10 сильнейших 
команд России, среди которых и сборная  
ПАО «Газпром». 

В 2017 году я участвовал в соревновани-
ях в г. Пятигорске, в 2018 году - в Перми, и 
от «Газпрома» - в международных играх по-
жарных, проходивших в Южной Корее. Там 

наша команда отлично выступила, более 40 
медалей привезли, из них я завоевал 2 золо-
тые, 2 серебряные и 3 бронзовые. 

В 2021 г. я участвовал в команде «Газпро-
ма» на Кубке В.М. Максимчука вместе с Вя-
чеславом Степановичем Стрелковым. Наша 
сборная там выиграла боевое развертыва-
ние. На других этапах показать такой ре-
зультат не смогли, так как несколько наших 
парней, в том числе и я, получили травмы.

В этом году команда «Газпром трансгаз 
Югорска», участвуя в соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту, среди 26 
команд дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром» заняла 1 общекомандное 
место, была награждена Кубком и дипломом 
I степени. 1 место мы заняли на нескольких 
этапах - на штурмовой лестнице и на 100 ме-
тровой полосе, 2 место - на боевом развер-
тывании, уступив победителю доли секунды. 

В состав сборной команды нашего Об-
щества входят мастера спорта международ-
ного класса: Сергей Васильевич Акшенцев 
(капитан команды) и Вячеслав Степанович 
Стрелков, а также Сергей Владимирович 
Никитин, Роман Григорьевич Вагнер, Дми-
трий Александрович Соловьев, Алексей Пе-
трович Кузнецов, Владимир Сергеевич По-
литов, Виталий Анатольевич Зубахин. 

- Дмитрий, как Вы считаете, Ваш вы-
бор – стать профессиональным спортсме-
ном – правильный?

- Профессиональным? Если как у меня, 
когда профессия и спорт – это одно целое, 
то да, - и, улыбаясь, крепко пожал мне руку. 

Иван Цуприков 

ОГНЕБОРЕЦ

Дмитрий Александрович Соловьев недавно 
отпраздновал свой двадцать восьмой день 
рождения. Из них 7 лет он работает пожарным 
4 разряда ведомственной пожарной охраны 
Лонг-Юганского ЛПУМГ и является членом 
сборной команды «Газпром трансгаз Югорска» 
по пожарно-спасательному спорту, 4 года – 
член сборной команды ПАО «Газпром».

Когда Дмитрий Соловьев после оконча-
ния школы поступил в Югорский по-
литехнический колледж на факультет 

по эксплуатации и обслуживанию электро-
технического и электромеханического обо- На преодолении дистанции

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В группы могут попасть дети 
от 5 до 18 лет. Открыта 
запись в секции: настоль-

ный, теннис, мини-футбол, ба-
скетбол, волейбол, плавание, 
оздоровительная аэробика, пу-
левая стрельба, бильярд, хок-
кей с шайбой, лыжные гонки, 
силовые виды спорта, шахма-
ты, туризм и авиамоделирова-
ние.

Развитие спорта в зоне ответ-
ственности Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» - одно из 
ключевых направлений. Во всех 
трассовых городах и поселках 
работают КСК.

Запись в секции для детей 
продлится до конца сентября. 

Возникает вопрос: что нуж-
но сделать, чтобы записаться 
в группы? Отвечаем. Надо вы-
брать интересующий вид спор-
та, связаться с инструктором 

или методическим отделом, 
которые расскажут, какие доку-
менты требуются для начала за-
нятий, и назначит дату и время 
встречи.

Телефон спортивно-массовой 
службы КСК «НОРД» - 2-12-64;

отделение пулевой стрельбы 
- 2-16-45;

отделение лыжных гонок - 
2-87-13;

отделение фитнеса - 2-31-64, 
2-00-13;

отделение плавания -  
2-00-21;

отделение силовых видов 
спорта - 2-16-46;

отделение тенниса - 2-80-05;
отделение волейбола –  

2-08-28;
отделение баскетбола - 

2-15-83;
отделение хоккея с шайбой - 

2-40-46;

отделение бильярдного спор-
та - 2-87-14;

отделения прикладных ви-
дов спорта (шахматный клуб) 
- 2-16-60, (авиамоделирование) 
- 2-36-35;

Мини-футбольный клуб - 
2-00-36.

Следующий вопрос: какие 
документы нужно предоста-
вить:

Паспорт или свидетельство 
о рождении ребенка. Медицин-
ское заключение о допуске к за-
нятиям выбранным видом спор-
та и заявление родителя или 
законного представителя, дого-
вор возмездного оказания услуг.

После завершения набора в 
группы расписание будет со-
ставлено, родители или закон-
ные представители и дети будут 
оповещены.

Секции будут открываться 

по мере наполняемости. Когда 
группы сформируются, со все-
ми заявителями свяжутся и на-
значат дату и время проведения 
родительского собрания.

Нужна ли специальная форма 
для занятий в секциях?

Да, для занятий физической 
культурой и спортом необходи-
мы специализированные оде-
жда и обувь. Об этом подробнее 
расскажут инструкторы-мето-
дисты, тренеры-преподаватели 
на первом родительском собра-
нии.

В каком возрасте лучше от-
давать ребенка в секцию, рас-
сказывает начальник спор-
тивно-массовой службы КСК 
«НОРД» Марина Николаевна 
Легкова. Она считает, что торо-
питься не нужно: ваш ребенок 
должен осознанно и самостоя-

тельно выбрать тот вид спорта, 
который его заинтересует. А 
друзья ему помогут в выборе.

- Самое лучшее время, когда 
нужно отдавать в секции, – это 
6-9 лет. Если ваш ребенок под-
вижный, активный, лучше при-
вести его в командный вид спор-
та. Это мини-футбол, хоккей, 
баскетбол, волейбол. Развитие 
лучше начинать с «базовых» 
видов спорта. Таких, которые 
способствуют улучшению коор-
динации движений, тренируют 
осанку и мышечный каркас.

Ребенок выбирает вид спор-
та по душе. В нашем культур-
но-спортивном ком- плексе наи-
более популярные виды спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол, 
лыжные гонки, а также хоккей.

Подготовил 
Сергей Горев

В КСК «НОРД» ОТКРЫЛАСЬ ЗАПИСЬ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОФЕССИЯ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Рекомендация №1. Как правильно 
мыть руки, чтобы уберечься от коронави-
руса?

Правильное мытье рук способно предот-
вратить многие инфекционные и бактери-
альные заболевания, так как именно руками 
мы прикасаемся к грязным, зараженным 
поверхностям. От прикосновения грязных 
рук к лицу (а мы зачастую касаемся лица 
машинально) вредоносные микроорганизмы 
могут переместиться на слизистую оболоч-
ку глаз, рта или дыхательных путей. После 
этого человек автоматически становится за-
раженным.

Чтобы такого не происходило, следует 
держать руки в чистоте, мыть их и дезинфи-
цировать.

Оболочка коронавируса состоит из липи-
дов, то есть жиров, которые очень хорошо 
растворяются мылом и спиртом. Поэтому 
мыть руки нужно с использованием мыла. 
Оно обладает жирорасщепляющим эф-
фектом и разрушает липидную мембрану 
вируса. То же самое касается и спирта, он 
является основным компонентом любых ан-
тисептиков.

Медицинские эксперты советуют придер-
живаться следующих 5 шагов эффективного 
мытья рук:

- смочите руки чистой (желательно про-
точной) водой;

- нанесите такое количество мыла, чтобы 
полностью покрыть поверхность рук и запя-
стья;

- тщательно потрите руки, вспенивая на-
несенное мыло. Протрите все поверхности, 
кончики пальцев и их ногтевые фаланги;

- смойте мыло чистой проточной водой;
- тщательно вытрите или высушите руки;
Важно: процесс мытья должен занимать 

30 секунд.
Если у вас нет возможности помыть руки, 

используйте антисептики, в том числе и пе-
ред каждым приемом пищи.

Ношение резиновых перчаток также пол-
ностью не уберегает от инфекции, так как 
коронавирус может прикрепляться к любой 
поверхности. Даже в грязных перчатках вы 
можете нечаянно прикоснуться к лицу.

Тщательное мытье рук на протяжении 30 
секунд – самая простая профилактика коро-
навируса.

Рекомендация №2. Используйте сред-
ства индивидуальной защиты: когда и где 
нужно носить маску?

В последнее время можно встретить чело-
века, идущего по улице в маске. Правильно 
ли поступают такие люди?

Коронавирус распространяется воздуш-
но-капельным путем, поэтому любая (даже 
микроскопическая) капля физиологической 
жидкости зараженного человека может быть 
опасной для окружающих. Именно для это-
го необходимо носить маски. Но только в 
местах скопления людей. Следует также 
помнить, что маски сами по себе не могут 
обеспечить защиту от COVID-19, если вы 
не придерживаетесь социальной дистанции 
(минимум 1 м).

Надевать средства индивидуальной защи-
ты во время поездки на машине, если в ней 
находится один человек, или во время про-
гулки по безлюдной улице не нужно, так как 
в данных условиях отсутствует возможность 
контакта с другими людьми.

Маски обязательно нужно надевать в об-
щественных местах и придерживаться пра-
вил их использования, разработанных ВОЗ:

- надевать маску так, чтобы ее края плот-

но прилегали к лицу, сгибать металлический 
зажим медицинской маски по форме носа;

- полностью закрывать маской нос, рот и 
подбородок;

- не дотрагиваться до маски во время ее 
использования;

- перед снятием использованной маски 
следует вымыть руки;

- снимать маску только за завязки, ушные 
петли или резинки;

- после снятия и утилизации маски вымыть 
руки с мылом и продезинфицировать их.

Одноразовую медицинскую маску следу-
ет выбрасывать сразу же после использова-
ния, желательно в закрытый контейнер или 
мусорное ведро с крышкой.

Маски из ткани рекомендуют стирать не 
менее одного раза в день с моющим сред-
ством в горячей воде (выше 60 градусов), 
холодная и теплая вода не предназначена для 
дезинфекции и никаким образом не влияет 
на коронавирус. 

Продолжительность использования маски 
не должна превышать 3 часов.

Рекомендация №3. Как правильно себя 
вести во время кашля и чихания: что ис-
пользовать, тканевый платок или бумаж-
ную салфетку?

Чихание и кашель – условные рефлексы, 
возникающие как реакция на какой-либо раз-
дражитель, и человек не может их контроли-
ровать. В тот момент, когда человек чихает 
или кашляет, из его рта вылетают частички 
слюны.

Чтобы коронавирус и другие инфекции, 
которые передаются воздушно-капельным 
путем, не распространялись во время чиха-
ния или кашля, - нужно прикрывать нос и 
рот бумажной салфеткой. После использова-
ния ее следует немедленно выкинуть в му-
сорный контейнер с крышкой.

Рекомендация №4. Как уберечься 
от коронавируса: основные симптомы 
COVID-19 и в каких случаях нужно зво-
нить врачу. 

Конечно, при температуре выше 36,6 
градусов и кашле нельзя сразу же ставить 
себе диагноз – COVID-19. Для начала нуж-
но проконсультироваться с лечащим врачом. 
Также очень важно знать первые симптомы 
коронавируса, чтобы не путать его с други-
ми заболеваниями и не волноваться раньше 
времени.

Основными симптомами коронавируса, 
согласно ВОЗ, являются: температура тела 
37,5 градусов и выше, кашель (сухой)  и по-
вышенная утомляемость.

Чуть реже у пациентов с данным заболе-
ванием встречаются: 

- головная боль;
- заложенность носа; 
- боль в горле;
- боль в мышцах и суставах;
- сыпь и изменение цвета кожи на пальцах 

рук и ног; 
- конъюнктивит;
- потеря вкусовых и обонятельных ощу-

щений;
- диарея.
Проявления этих симптомов зависят от 

индивидуальных особенностей человеческо-
го организма, стадии протекания болезни и 
штамма коронавируса, ведь, как известно, он 
мутирует.

Если у вас проявляется хоть один из вы-
шеперечисленных признаков, не спешите 
сразу расстраиваться и подозревать у себя 
COVID-19.

При недомогании лучше всего остаться 
дома и вызвать врача, потому что вы не толь-
ко можете заразить окружающих, но и ста-
новитесь подвержены другим заболеваниям 
при ослабленном иммунитете.

Рекомендация №5. Следите за новостя-
ми и рекомендациями ВОЗ: почему нужно 
читать только официальные источники?

В интернете существует множество ста-
тей о пандемии, советов по профилактике и 
лечению коронавируса, но большинство из 
них не подтверждены медицинскими экс-
пертами, поэтому доверять им крайне риско-
ванно.

Кроме того, вирус постоянно мутирует.
Проводятся новые исследования, ученые 
приходят к новым выводам, а после дают, 
согласно им, актуальные рекомендации. 

Всемирная организация здравоохранения 
беспрерывно анализирует данные из раз-
личных научных источников, задает важ-
ные для здоровья вопросы и ищет на них 
достоверные ответы. Всемирная организа-
ция здравоохранения постоянно проводит  
видеоконференции с международными сооб-
ществами медицинских экспертов, оценивая 
вместе с ними результаты научных иссле-
дований, и отбирает информацию для даль-
нейшего распространения. Поэтому, если 
вы хотите знать актуальные и достоверные 
новости о коронавирусе сегодня, читайте 
только проверенные источники с надежной 
репутацией.

Рекомендация №6. Питайтесь правиль-
но: почему не следует употреблять сырые 
и недостаточно обработанные продукты?

Напомним, что COVID-19 передается воз-
душно-капельным путем. Подтвержденных 
данных о том, что заразиться смертельным 
вирусом можно, употребляя какую-либо 
пищу, не существует.

Почему же тогда ВОЗ советует не употре-
блять недостаточно обработанные и сырые 
продукты как растительного, так и животно-
го происхождения? Причина в том, что коро-
навирус может прикрепляться к поверхно-
сти любых продуктов. Поэтому все фрукты 
и овощи нужно тщательно мыть и чистить 
перед употреблением, а мясо и рыбу подвер-
гать тепловой обработке (выше 60 градусов). 

Будьте очень внимательны и аккуратны на 
рынке и в супермаркете, не прикасайтесь к 
лицу рукой, которой до этого трогали прода-
ваемый товар, ведь до вас эти продукты мог 
трогать инфицированный человек. 

Рекомендация №7. Старайтесь придер-
живаться здорового образа жизни: зачем 
нужно проветривать квартиру и гулять 
на улице?

Иммунитет каждого человека зависит от 
образа его жизни. Если постоянно находить-
ся в закрытом помещении, редко выходить 
на улицу и употреблять много жирной, жа-
реной пищи или алкоголя, то организм ста-
новится более уязвимым для атаки вирусов 
и бактерий.

Например, если в квартире находится нез-
доровый человек и окна не открываются для 
проветривания, то в помещении начинают 
накапливаться и размножаться распростра-
няемые им бактерии. Тот, кто с ним живет, 
подвергается повышенному риску заболеть. 
То же самое происходит и в помещении со 
здоровыми людьми: если его не проветри-
вать, там собирается много пыли и вредо-
носных микроорганизмов.

Что касается прогулок на свежем возду-
хе, то именно во время них мы занимаемся 
физической активностью (ходим), получаем 
небольшую дозу витамина D в солнечную 
погоду, вдыхаем кислород, который влияет 
на нормализацию работы сердечно-сосуди-
стой системы.

Конечно, сильный иммунитет не явля-
ется стопроцентным защитным средством 
от коронавируса, но от него зависит уро-
вень восприимчивости и ко всем заболе-
ваниям.

Старайтесь следовать 7 данным реко-
мендациям и будьте здоровы!

7 РЕКОМЕНДАЦИЙ, КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует придерживаться следующих 7 
правил поведения и личной гигиены, которые снижают вероятность заболевания COVID-19.

Рисунок Екатерины Ческидовой (11 лет), 
Надымское УТТ и СТ

Рисунок Виктории Сорокиной (9 лет), Надымское УТТиСТ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сегодня мы хотим познакомить читате-
лей с комнатой «Боевой Славы» Цен-
тра патриотического воспитания «До-

блесть» при средней образовательной школе 
№ 2, которой наше газотранспортное пред-
приятие активно помогает.

- Она создана в 2010 в честь 65-летия Ве-
ликой Победы, - рассказывает руководитель 
комнаты «Боевой Славы» Ольга Михай-
ловна Пархоменко. – Большая часть музей-
ных предметов была привезена с раскопок 
Псковской и Волгоградской областей. Есть 
экспонаты, подаренные жителями нашего 
города для того, чтобы хранить общую па-
мять, историю. Материалы, собранные за 
последующие годы, уникальны - такие вещи 
существуют в единственном экземпляре, и 
музей очень дорожит ими».

История нашей страны застыла в интерье-
ре комнаты «Боевой Славы». На столе стоит 
патефон, который заводится лишь по празд-
никам, рядом – швейные машинки, балалай-
ка, баян, старинные фотографии, чайный 
сервиз и два номера газеты «Огонек» за 1931 
и 1932 годы. На застекленных стеллажах ак-
куратно расставлены находки, пополненные 
югорским поисковым отрядом «Каскад», 
среди которых – образцы советского ору-
жия – противотанковые и противопехотные 
мины, гранаты, саперные лопаты, гвардей-
ские значки, медальоны, самолетный винт, 
катушка связиста, а также предметы солдат-
ского обихода и обмундирования советских 
и немецких войск.

Самые трогательные экспонаты – это гим-
настерка, найденная поисковиками в блинда-
же на раскопках (удивляет ее хорошее состо-
яние), и эмоциональные солдатские письма 
с фронта. А около них – пробитые пулями 
солдатские каски, фотоматериалы, плакаты, 
«Книга Памяти» (патриотический проект 
компании «Газпром трансгаз Югорск», где 
опубликованы ранее неизданные истории 

подвигов фронтовиков, партизан, тружени-
ков тыла – близких и дальних родственников 
работников газотранспортного Общества).

«Информация в музее бережно хранится, 
- продолжает Ольга Михайловна. – Часто в 
комнату передают целые коллекции, остав-
шиеся от родственников или знакомых ге-
роев социалистического труда и ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые 
жили и работали в Югорске, – довоенные 
вещи, медали, военные билеты, карты, пред-
меты быта, пожелтевшие фотографии. По-
рой люди даже не помнят фамилии тех, кто 
изображен на фото. Но, оказавшись в музее, 
эти вещи становятся уникальными свиде-
тельствами того грозного и незабываемого 
времени. Изучая военные архивы, опублико-
ванные на разных сайтах, мы находим доку-
менты о их бывших владельцах – наградные 
листы или упоминания в сводках боевых 
потерь. И порой разворачивается трогатель-
ная история жизни целой семьи. Ученики 
нашей школы занимаются исследованиями, 
которые потом ложатся в основу творческих 
работ и занимают призовые места в разных 
городских и российских конкурсах. В них 
можно проследить подвиги героев Советско-
го Союза, узнать о ключевых сражениях, по-
нять роль отдельного солдата в достижении 
Великой Победы».

Коллекции комнаты «Боевой Славы» не 
так уж и малы. Общее количество экспо-

5 мая 2012 года по инициативе ветерана вой-
ны Афганистана, машиниста Таежного ЛПУМГ, 
секретаря общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Сергея Аркадьевича 
Шибайло на базе Унъюганской модельной 
библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпи-
на был основан общественный музей «Боевая 
Слава». В нем рассказывается о земляках, 
принимавших участие в боевых действиях.

На сегодняшний день музей насчитыва-
ет более 250 экспонатов, включая фо-
тографии и биографии ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, Афганистана, 
панораму «Бой в Афганистане», импровизи-
рованную землянку и многое другое.

В 2021 году на базе библиотеки начала 
свою работу студия моделирования «Прав-
нуки Победы». В связи с тем, что в послед-
нее время мало внимания уделяется техни-
ческому моделированию с историческим 
уклоном, данное направление является од-
ним из значимых в военно-патриотическом 
воспитании, считают работники библиотеки. 
Творческая студия названа именем Евгения 
Пасютина, погибшего при выполнении слу-
жебного долга в Чеченской республике, что 

натов – 970 экземпляров. Из которых 350 
располагаются на основной выставке «Имя 
твое – Солдат». И 640 предметов находятся 
в хранилище. Благодаря тому, что газовики 
постоянно приглашают принять участие в 
военно-патриотических мероприятиях, у 
музея есть возможность приобщить больше 
людей к историческому прошлому нашей 
страны и познакомить с музейными экспо-
натами довоенного периода (с 1936 года) и 
военного времени (1941 – 1944 гг.). Именно 
выездные форматы очень информативны и 
уникальны.

«И ведь действительно, экспозиции для 
того и создаются, чтобы их посещали, - от-
мечает О.М. Пархоменко. - Мы благодарны 
коллективу газовиков Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» в лице генерального ди-
ректора Петра Михайловича Созонова за то, 
что можем принять участие в проводимых 
военно-патриотических акциях, меропри-
ятиях, конференциях для подрастающего 
поколения. Важно совместно заниматься 
воспитанием патриотизма, обеспечением 
сохранности и пополнением фондов исто-
рического наследия. У газотранспортного 
предприятия есть классный интернет-про-
ект «Наша Победа. Моя история». Газовики 
добавляют в летопись войны свои семейные 
страницы, рассказывая о родных – участни-
ках Великой Отечественной войны и работ-
никах тыла, а мы им в этом тоже активно 

воспитывает в подростках патриотические 
чувства и дает им возможность равняться на 
своего земляка-героя.

- Для привлечения детей к моделирова-
нию военной техники будут использованы 
онлайн-занятия с трансляцией создания 
этих работ в социальной группе ВКонтакте, 
на сайте Одноклассники, в мессенджерах 
Ватсап, Вайбер, - рассказывает заведующая 
библиотекой Елена Юрьевна Осипюк. - В 
рамках проекта в течение года будут прово-
диться познавательные занятия по истории 
дней воинской славы России, по созданию 
военной техники времен Великой Отече-
ственной войны и современной боевой тех-
ники, диорам боя. Моделирование дает ребя-
там возможность получить навыки точного 
ручного труда, умение мыслить, читать схе-
мы, а это способствует развитию зарождаю-
щихся навыков инженера-конструктора, что 
поможет начальной профориентации обуча-
ющихся. 

- Очень важно, что дети с большим инте-
ресом подключались к помощи в создании 
студии моделирования, - говорит Сергей 
Аркадьевич Шибайло. – Занятия в ней будут 
проводиться в разных формах: работа с сай-

тами «Память», «Мемориал», игры, викто-
рины, конкурсы, выставки, мастер-классы в 
онлайн-режиме, защита проектов. 

Изготовленные комплекты моделей во-
енной техники будут размещаться в сте-
клянных шкафах-витринах в общественном 
музее «Боевая Слава» с последующими 
экскурсиями и демонстрацией населению 

поселка. Выставки имеют познавательное 
значение, все модели будут подписаны, до-
полнены краткой характеристикой. Таким 
образом дети будут знать боевой путь ка-
ждой изготовленной модели.

Подготовил 
Иван Цуприков

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, СОХРАНЕННЫЕ ПОДРОСТКАМИ

СТУДИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»

В студии моделирования «Правнуки Победы». В центре - С.А. Шибайло

помогаем. На базе комнаты «Боевой Славы» 
проводятся занятия объединений дополни-
тельного образования, экскурсии, музейные 
уроки, творческие встречи, читаются лек-
ции. Одна из самых бережно сохраняемых 
традиций - это встречи с ветеранами. Глав-
ное - связь с героями войны не прерывается 
и в повседневной, будничной жизни. Также 
реализуется долгосрочная комплексная про-
грамма развития «Школьные музеи Побе-
ды», что позволяет расширить возможности 
и представить экспозиции на площадке «Му-
зея Победы» (г. Москва)».

Подготовил
Сергей Горев

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович 
Созонов: «Сегодня важно собрать и сбе-
речь воспоминания свидетелей страшных 
событий Великой Отечественной войны. 
Современное поколение должно помнить, 
какой ценой досталась свобода. Хорошо, 
что такие музеи создаются в школах и 
ученики бережно относятся к прошлому, 
уважают историю, знают о мужестве 
и героических подвигах дедов и прадедов, 
помнят и чтят всех, кто приближал По-
беду: на передовой и в тылу, в окопах и за 
станком на заводе. Гордимся нашими зем-
ляками».

В комнате «Боевой Славы» активные помощники по ее созданию. В центре - О.М. Пархоменко

Школьные музеи и тематические экспозиции 
мало известны жителям Югорска. Информа-
ции о них не так много, в школу сложно зайти 
на экскурсию, а выставки, которые проводятся 
во время разных мероприятий, часто проходят 
в насыщенной другими событиями обстановке.
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КУЛЬТУРА

- Гран-при, два диплома лауреата 1 сте-
пени, специальный приз, приглашение на 
Кубок России (в Москву), сертификаты, 
благодарности, медали - таков итог участия 
старшей группы коллектива на конкурсе, 
- рассказывает Людмила Николаевна. – По-
ездка на конкурс – это шикарный подарок  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» к 35-лет-
нему юбилею нашего ансамбля, который мы 
связали и с юбилеем нашего родного пред-
приятия - 55-летием. 

В конкурсе «ДАНС АКАДЕМИЯ» при-
нимали участие детские и взрослые кол-
лективы России и Украины. В номинации 
«Эстрадный танец» мы показали танцы 
«Нараспашку», «Доля», «Бал «Инкогнито» 
в исполнении Артема Гамаюнова, Севы Зо-
лотухина, Арсения Казарца, Алены Лободы, 
Саши Макаровой, Софии Мостовой, Юли 
Приманченко, Маши Прудниковой, Саши 
Салтанова, Арины Турьевой, Иры и Ромы 
Тренихиных, Дениса Чиндина, Влада Шемо-
наева, Маши Якель. 

Мы не только приняли участие в творче-
ском состязании и мастер-классе по совре-
менной хореографии, но и замечательно от-
дохнули на черноморском побережье. Много 
чего успели посмотреть. 

В первую очередь это мюзиклы на льду 
«Анна Каренина» и «Руслан и Людмила» с 
участием звезд фигурного катания под руко-
водством Ильи Авербуха и Татьяны Навки. 
Ягудин, Костомаров, Домнина, Загитова, 
Медведева и многие другие олимпийские 
чемпионы нас просто восхитили. Огромное 
впечатление произвела на нас «Анна Карени-
на». Масштабно, пронзительно, современно. 

  Посетили замечательный парк развлече-
ний «Сочи Парк» - наш «российский Дис-
нейленд», где с удовольствием катались на 
самых экстремальных аттракционах мирово-
го уровня, сделанных специально для этого 
парка. Яркие эмоции были обеспечены на 
долгое время.

Покорили горы курорта Красной Поляны 
с главной его вершиной - Черной пирамидой 
на высоте 2375 метров над уровнем моря. 
Накатались вволю на канатных дорогах и по-
лучили незабываемые впечатления от живо-
писной природы, особенно, проплывая выше 
облаков и проходя сквозь них.

Жили мы на территории Олимпийской 
деревни, что позволяло нам неограниченно 
гулять по Олимпийскому парку с его зна-
менитыми спортивными сооружениями, ка-
таться на самокатах на набережной, купаться 
в море, бассейнах, танцевать хип-хоп и про-
сто наслаждаться настоящим моментом. В 
общем, куда бы мы ни приехали, скучать не 
приходилось. Нам все и везде интересно. 

- И еще раз хочется от всей души побла-
годарить за эту возможность поучаствовать 
в профессиональном конкурсе и прекрас-
но отдохнуть - руководство ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» во главе с Петром Ми-
хайловичем Созоновым и председателя про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексея Викторовича 
Михолапа. 

СЛОВО УЧАСТНИКАМ АНСАМБЛЯ

Артем Гамаюнов: «Самый волнитель-
ный и запоминающийся момент был, конеч-
но, во время награждения, когда наш коллек-
тив ждал своей награды! И вот она – победа! 
33 Гран-при в нашем ансамбле!»

Мария Прудникова: «Эта поездка на-
всегда в моем сердце! Эмоции зашкаливают.  
Самые яркие воспоминания остались от «ка-

натки» Красной Поляны. Под открытым не-
бом на огромной высоте испытываешь неве-
роятное чувство радости! Очень понравился 
мюзикл «Анна Каренина». Грация, легкость, 
живая музыка, декорации поразили меня. 
Надеюсь, что это не последняя моя поездка, 
хоть я и «выпустилась» из ансамбля!»

Алена Лобода: «Я не ожидала, что в мой 
день рождения ребята устроят мне квест.  
Подарки я получила не только от них, но и 

от организаторов конкурса. Побывав в Сочи 
Парке, я впервые прокатилась на амери-
канских горках! И вечером меня тоже ждал 
сюрприз – совместное фото с олимпийской 
чемпионкой Алиной Загитовой и ее автограф 
после ледового шоу «Руслан и Людмила»! Я 
была счастлива!» 

София Мостовая: «Каждая наша поезд-
ка с «Сюрпризом» всегда насыщенная, и эта 
не исключение.  Очень понравилась Красная 
Поляна. Сила и могущество гор заворажива-
ют. Хочется просто молчать и наслаждать-
ся атмосферой. Сочи Парк, наоборот, – это 
смех, страх и нереальный экстрим! «Кван-
товый скачок», «Жар-птица», «Вечный дви-
гатель» - это более чем круто! Но особенно 
впечатлила наша победа на международном 
конкурсе! Я очень переживала, но все оказа-
лось отлично. Мы завоевали лучшие награ-
ды и были очень рады.  Для меня поездка 
отличалась невероятной душевностью, ведь 
я была вместе с моим родным и любимым 
«Сюрпризом»!»

Александра Макарова: «Мне кажется, 
что эта поездка стала незабываемой для всех 
нас, она была очень уютной, а мы еще силь-
нее сдружились».

Александр Салтанов: «В первый же 
день мы смотрели знаменитое шоу «Пою-
щих фонтанов». Очень завораживающее 
действие, которое прервалось тропическим 
ливнем, и мы с приключениями, как в кино, 
добирались до отеля… Никого не оставило 
равнодушным шоу Ильи Авербуха «Анна 
Каренина» в Ледовом дворце «Айсберг». 

На конкурсе, ради которого и приехали, 
мы выступили на высшем уровне, хотя, ко-
нечно, волновались за результаты, так как 
коллективы были сильные. Но мы победили! 
Прекрасная поездка. Не хотелось уезжать. 
Хочется ее повторить».

Использованы фото фирмы «Киногород» 
и личные

МЫ ИЗ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» !
Все награды, которые только можно было 
выиграть на I Международном конкурсе-фе-
стивале хореографического искусства «ДАНС 
АКАДЕМИЯ» в городе Сочи, были взяты образ-
цовым ансамблем танца «Сюрприз» 
КСК «НОРД» под руководством 
Людмилы Николаевны Осадчей.

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» 


