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ЮГОРСКИЙ ТРАНСГАЗ – ЭТО СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ 

«Добрый день уважаемые коллеги, доро-
гие ветераны, – обратился ко всем присут-
ствующим на собрании генеральный дирек-
тор Общества Петр Михайлович Созонов. 

- В этом году наше предприятие отмечает 
55-летие со дня образования. Без преувели-
чения будет сказано, что наш труд – это по-
вседневная жизнь городов и поселков, бес-
перебойная работа предприятий, комфорт 
миллионов людей. В наш профессиональ-
ный праздник мы вспоминаем прошедшие 
события и итоги становления нашей ком-
пании. 

Так, в январе 1966 года на промышлен-
ной карте Советского Союза появилось но-
вое газотранспортное предприятие. Спустя 
месяц из Игримского месторождения по 
введенным компрессорным цехам первые 
кубометры голубого топлива поступили в 
промышленный центр Северного Урала. 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Оно включает в себя координацию со-
вместных действий по вопросам тру-
доустройства граждан и подготовки 

кадров рабочих профессий в региональных 
политехнических колледжах для нужд Об-
щества.

После подписания документа Валерий 
Леонидович Беспояско, подводя итоги этого 
мероприятия, сказал:

- Соглашение, подписанное в таком 
формате, – первое в округе. Благодаря ему 
«Газпром трансгаз Югорск» (крупнейший 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

работодатель региона) заключает с нами 
договор о решении очень важных вопросов 
по подготовке специалистов тех профессий, 
которые нужны газотранспортной компании. 

Это позволит нашему Департаменту, за-
нимающемуся рынком труда, правильно 
скоординировать свои действия: составить 
список перспективных профессий и под-
ключить к их подготовке органы управления 
образования, а также переобучить безработ-
ных профессиям, востребованным в Обще-
стве. 

3 сентября в «Газпром трансгаз Югорске» 
прошло всеобщее торжественное собрание, к 
которому были подключены по видео-конфе-
ренц-связи 39 филиалов Общества. 

4 сентября в «Газпром трансгаз Югорске» между администрацией предприятия в лице гене-
рального директора Петра Михайловича Созонова и Департаментом труда и занятости насе-
ления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который представил исполняющий 
обязанности директора Департамента Валерий Леонидович Беспояско, состоялось подписание 
Соглашения о дальнейшем сотрудничестве. 

>>> стр. 3

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов и исполняющий обязанности 
директора Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры В.Л. Беспояско подписали 
Соглашение

Генеральный директор П.М. Созонов вручает Почетную грамоту Министерства энергетики РФ И.М. Миниахметову, машинисту технологических ком-
прессоров Комсомольского ЛПУМГ



2

«Транспорт газа» № 17 (1058) 15 сентября 2021 г.

НОВОСТИ ТРАССЫ

Государство ставило перед нашим кол-
лективом новую задачу - пустить большой 
Тюменский газ в Европейскую часть стра-
ны. И мы с ней справились - газ пошел по 
трубопроводам к новым потребителям.

Каждодневный труд газовиков – без сна 
и отдыха, в условиях сурового северного 
климата – требовал от них колоссальных 
усилий, слаженности, ответственности и 
мужества. Мы чтим и отдаем дань уважения 
первооткрывателям и первопроходцам. 

В начале 70-х годов газотранспортная си-
стема «Газпром трансгаз Югорска» приняла 
первый триллион кубометров газа. Через 10 
лет, в непростые 90-е годы, компания осу-
ществила транспортировку 5 триллионов 
кубических метров газа. А уже в середине 
2000-х годов с промыслов был принят 10-ти 
триллионный кубометр. 

За 55 лет работы нашего Общества по-
требителям поставлено более 16 триллио-
нов кубометров голубого топлива, в каждом 
из которых – частица вашего труда, тепло 
ваших рук и сердец.

В день профессионального праздника 
962 работника Общества были удостоены 
наград, из которых 89 – от Министерства 
энергетики Российской Федерации, 99 – от 
ПАО «Газпром», 694 – от ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», 80 – от правительств 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Свердловской области и муници-
пальных образований. 

Генеральный директор Общества 
Петр Михайлович Созонов, вручая по-
четные грамоты Министерства энер-
гетики Российской Федерации за 

большой и личный вклад в развитии топливно- 
энергетического комплекса машинисту тех-
нологических компрессоров Комсомольско-
го линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов Ильгизу 
Музакиевичу Миниахметову и машинисту 
экскаватора Югорского управления аварий-

но-восстановительных работ Виктору Дми-
триевичу Юровских, крепким рукопожати-
ем поблагодарил их. 

Почетное звание «Ветеран ПАО 
«Газпром» присвоено Александру Нико-
лаевичу Пошелюзному, заместителю гене-
рального директора по эксплуатации ком-
прессорных станций. Звание «Ветеран ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» присвоено на-

чальнику отдела охраны труда Андрею Ни-
колаевичу Кадникову. Почетными грамата-
ми Общества были награждены начальник 
производственного отдела автоматизации 
Александр Владимирович Головко, началь-
ник отдела подготовки и проведения заку-
пок Наталья Сергеевна Козлова, советник 
генерального директора Андрей Анатолье-
вич Пастухов.

По видео-конференц-связи к торжествен-
ному собранию подключаются газовики 
из Правохеттинского, Краснотурьинского 
линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов  и других под-
разделений Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Поздравляя многотысячный коллектив 
компании, начальник Краснотурьинского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов  Олег Петро-
вич Синаев сказал о Дне работников не-
фтяной и газовой промышленности: «Это 
значимое событие для всех тех, кто посвя-
тил себя этой прекрасной профессии – га-
зовик. Людей, обладающих трудолюбием, 
высоким профессионализмом, гибкостью 
и творческим подходом к решению самых 
сложных производственных задач».

«Этими людьми, как и тысячами их кол-
лег, вкладывается огромный труд в повыше-
ние надежности газотранспортной системы, 

- поддержал его слова генеральный дирек-
тор Петр Михайлович Созонов. - Коллек-
тив нашего предприятия, его персональные 
традиции, берущие начало с середины про-
шлого века, всегда служили залогом успеха. 

Нами успешно выполняются производ-
ственные задачи, внедряются новые тех-
нологии, мы пропагандируем здоровый 
образ жизни, поддерживаем культуру и 
искусство. 

В нашей газотранспортной компании 
насчитывается более 600 семейных дина-
стий, чем мы особенно дорожим. 

Как пишут наши дети: «Югорский 
трансгаз – это судьбы людей, характер 
силы и воли, сплоченность идей, работа на 
благо Родины». 

Дорогие первопроходцы, уважаемые 
ветераны компании, уважаемые коллеги! 
Спасибо каждому из вас за труд и мастер-
ство, за верность выбранной профессии и 
любовь к делу, которому вы отдаете свои 
силы и знания. 

Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, семейного уюта и бла-
гополучия мира и добра, света и радости. 
Дальнейшей успешной работы

И я уверен, что со всеми поставленными 
перед нами задачами - справимся». 

Подготовил Иван Цуприков
Фото Даны Саврулиной

ТОРЖЕСТВО

ЮГОРСКИЙ ТРАНСГАЗ – ЭТО СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Генеральный директор П.М. Созонов поздравляет  В.Д. Юровских, машиниста экскаватора 
Югорского УАВР, с присвоением ему почетного звания «Ветеран ПАО «Газпром» 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России А.В. Корчагин вручает сувенир «Карта России» с 
расположением на ней организаций ПАО «Газпром» председателю ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» А.В. Михолапу

Председатель Комитета ГД РФ по энергетике П.Н. Завальный поздравляет с присвоением звания 
«Почетный работник газовой промышленности» ветерана Общества Л.П. Веселову

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В течение прошедших второго и третьего 

кварталов 2021г. на всех десяти компрессор-
ных цехах  были проведены планово-преду-
предительные ремонты, включая экспертизу 
промышленной безопасности технологиче-
ских комплексов, а именно блоков подго-
товки топливного, пускового и импульсного 
газа.

Проведена внутритрубная дефектоскопия 
узла подключения и входного подключаю-
щего шлейфа компрессорного цеха №1 ма-
гистрального газопровода «Уренгой – Ужго-
род» и внутриплощадочных трубопроводов с 
устранением на них выявленных коррозион-
ных повреждений. 

Такие же работы проведены на преддю-
керном участке магистрального газопровода  
«Ямбург – Елец 2» (860 – 865 км) и на узле 
подключения компрессорного цеха № 4 (ма-
гистрального газопровода «Ямбург – Елец 1» 
с устранением выявленных дефектов.

Проведено внутритрубное обследование 
участка магистрального газопровода «Ям-
бург – Тула 1», между компрессорными стан-
циями Октябрьского и Таежного ЛПУМГ, 
и магистрального газопровода «Уренгой – 
Центр 2», между КС Бобровского и Октябрь-
ского ЛПУМГ. 

В текущее время ведутся  работы по устра-
нению дефектов на дюкере магистрального 
газопровода «СРТО – Урал» (869 – 880 км) 
и подготовительные мероприятия перед вну-
тритрубной дефектоскопией основного дю-
кера газопровода «Ямбург – Елец 2».

Подрядные организации проводят капи-
тальный ремонт по замене участков подво-
дных переходов через протоку Алешкин-
скую, на магистральных газопроводах «Ям-
бург – Елец 1» (резервный дюкер) и «Урен-
гой – Центр 1» (резервный дюкер).

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В третьем квартале коллективом ли-

нейно-эксплуатационной службы прове-
дено устранение выявленных дефектов 
при проведении внутритрубного обсле-
дования участков двух магистральных 
газопроводов «Ямбург – Тула 1» (1015,6 
– 1034,9 км) и «СРТО – Урал 2» (186 – 
188,6 км).

Проведено обследование участка 
магистрального газопровода «Игрим – 
Серов – Нижний Тагил» (193,4 – 195,8 
км) с применением временных узлов 
приема/запуска очистных устройств 
и внутритрубного роботизированного 
сканера-дефектоскопа, а также выпол-
нена внутритрубная диагностика маги-
стрального газопровода «Уренгой – Но-
вопсков» (955,9 – 1038,8 км).

Рассказывая о ходе выполнения этих 
работ, начальник линейно-эксплуатаци-
онной службы Комсомольского ЛПУМГ 
Яков Васильевич Пефти отметил сла-
женную работу коллектива. Из инженер-
но-технического состава выделил таких 
специалистов, как ведущий инженер по 
ЭОГО Евгений Алексеевич Гончарук, 
ведущий инженер ремонтно-эксплуа-
тационного пункта Антон Александро-
вич Маштылев. Из рабочего персонала 
- машиниста ПСА Сергея Анатольевича 
Слесоренко, трубопроводчиков линей-
ных - Виктора Сергеевича Новикова, 
Валерия Рапаильевича Тахтабаева, Вя-
чеслава Закиевича Рахматулина, Кон-
стантина Георгиевича Ефремова, сле-
саря-ремонтника Сергея Анатольевича 
Павленкова, монтажника технологиче-
ских трубопроводов Анатолия Алексан-
дровича Кичигина, электрогазосварщи-
ков - Александра Павловича Кудинова, 
Дмитрия Викторовича Моисеева, Алек-
сандра Викторовича Хохлова.

Иван Цуприков
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<<<  стр. 1
- Соглашение, которое мы сегодня подпи-

сали, позволит сбалансированно подходить 
к планированию на среднесрочный период 
потребности трудовых ресурсов, - говорит 
генеральный директор Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созо-
нов. – Наша заинтересованность – получать 
квалифицированные кадры – обусловлена 
тем, что мы эксплуатируем опасные произ-
водственные объекты, которыми должны 
управлять подготовленные специалисты и 
рабочие.

Мы обсудили эти вопросы с директорами 
средних специальных учебных заведений и 
совместно с правительством округа и Де-
партаментом труда и занятости населения, 
теперь приступим к их доработке. 

Профориентация подрастающего поко-
ления – одно из главных направлений соци-
альной политики «Газпром трансгаз Югор-
ска». Специалисты предприятия начинают 
знакомить ребят с миром профессий газовой 
отрасли с детского возраста, - продолжает 
рассказывать Петр Михайлович Созонов. 
- Компания выпустила тематическую се-
рию печатных изданий: «Азбука газовика», 
«Атлас газовика», «Справочник газовика», 
главной целью которых является расшире-
ние знаний воспитанников дошкольных об-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

разовательных учреждений, учащихся школ, 
о специальностях, условиях труда и профес-
сиональных компетенциях работников Об-
щества.

Газотранспортное предприятие ведет по-
литику кадрового обеспечения по принци-
пу «школа – вуз - производство», воспиты-
вая будущих газовиков для отрасли. Ярким 
примером тому служат проекты «Газпром-
класс» и базовая кафедра «Энергетика».

С целью привлечения перспективных 
специалистов ежегодно в филиалах Обще-
ства проводятся различные профориента-
ционные мероприятия: экскурсии на произ-
водство, встречи с работниками Общества, 
участие их в «Фестивале профессий» и так 
далее.

Кроме этого, есть еще одна проблема: не 
все ученики, желающие после 9 класса по-
ступить в колледж, из-за высокого конкурса 
могут этого добиться. Они возвращаются в 
школу и после 10 класса снова пытаются по-
ступить в ссуз. Чтобы помочь им укрепиться 
в желании приобретения будущей профес-
сии, есть идея попытаться возобновить де-
ятельность учебных курсовых комбинатов. 
Это позволит старшеклассникам проходить 
обучение выбранным профессиям и в буду-
щем, при поступлении в среднее специаль-
ное учебное заведение, получить рабочую 

профессию.
И хочется отметить, что подписание Со-

глашения между нашим предприятием и 
Департаментом труда и занятости населения 
ХМАО-Югры сыграет важную роль в подго-
товке рабочих различных специальностей, 

нужных не только нам, но и другим предпри-
ятиям, в том числе и нашим подрядным ор-
ганизациям, - считает генеральный директор 
Петр Михайлович Созонов.

Подготовил Иван Цуприков

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой кадров для Общества «Газпром трансгаз Югорск»

2015 год был отмечен подписанием 
официального Соглашения о сотрудни-
честве в области создания и функциони-
рования «Газпром-классов» между Об-
ществом «Газпром трансгаз Югорск», 
администрацией города Югорска, 
Уральским федеральным университе-
том им. первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» и Департаментом об-
разования и молодежной политики  
ХМАО-Югры. Это послужило началом 
развития грандиозного образователь-
ного и профориентационного проекта. 
Целью его стало не только обеспече-

ние газотранспортной компании высо-
коквалифицированными кадрами, но и 
помощь в выборе успешных карьерных 
путей десяткам молодых специалистов.

Кстати, для зачисления в «Газпром-
класс» школьникам необходимо прой-
ти отбор и продемонстрировать знания 
по дисциплинам технического профиля 
(математика, информатика, физика и 
результаты участия в олимпиадах). По-
этому в большинстве своем выпускни-
ки «Газпром-классов» выбирают инже-
нерные специальности. Ежегодно более 
половины выпускников становятся це-

левыми студентами, следовательно, вы-
бирают востребованные в «Газпроме» 
(и в «Газпром трансгаз Югорске» в том 
числе) специальности. 

Как и полагается масштабным про-
ектам, «Газпром-класс» уже изначально 
был ориентирован на работу со школьни-
ками во множестве направлений, основ-
ными из которых стали профориентация 
и социальная деятельность. Остановим-
ся подробнее на каждом из них.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Так, сразу же отметим основные 

специализации, знакомство с которы-
ми предполагает профориентация в 
«Газпром-классах». Это «Энергетиче-
ское машиностроение», «Газотурбинные 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Компания «Газпром трансгаз Югорск» в числе первых дочерних обществ поддержала инициати-
ву ПАО «Газпром» по созданию специализированных профильных классов на базе общеобразо-
вательных учебных заведений. Так, в сентябре 2014 года в Лицее им. Г.Ф. Атякшева (г. Югорск) 
начал свою работу первый «Газпром-класс». 

установки газокомпрессорных станций», 
«Электроэнергетика и электротехника», 
а также «Электропривод и автоматика».

Не так-то просто понять особенности 
каждого из этих профильных направле-
ний, но ученики специализированных 
классов точно знают, с чем имеют дело. 
Ведь они постигают тайны физики, ма-
тематики и информатики в углубленном, 
расширенном формате с участием пре-
подавателей Уральского федерального 
университета (г. Екатеринбург) и опор-
ного вуза ПАО «Газпром» - Тюменского 
индустриального университета (г. Тю-
мень). 

Погружению в технические профес-
сии, востребованные в газовой отрасли, 
способствуют не только увлекательные 
экскурсии на производственные площад-
ки компании, но и занятия в специально 
оборудованном на базе Учебно-произ-
водственного центра ООО «Газпром 

>>> стр. 4

Ученики «Газпром-класса» постигают тайны физики, математики и информатики в углубленном, расширенном формате (фото из архива)
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

трансгаз Югорск» кабинете физики. 
Он оснащен необходимыми средствами 
обучения, стендами и пособиями для 
эффективной организации занятий по 
предмету. Периодически занятия прово-
дятся и на базовой кафедре «Энергети-
ка» Уральского федерального универси-
тета (г. Югорск).

СРЕЗ ЗНАНИЙ НА УРОВНЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Ребята регулярно принимают участие 
в Отраслевых олимпиадах школьников 
ПАО «Газпром» по математике, физи-
ке, информатике, химии, экономике на 
базе Учебно-производственного цен-
тра и показывают отличные результаты. 
Они принимают участие в олимпиадах 
городского, окружного и российского 

прессорной службы Верхнеказымского 
ЛПУМГ. 

Секцию «Энергосбережение и аль-
тернативная энергетика» с наиболь-
шим количеством участников (47 че-
ловек со всех дочерних обществ ПАО 
«Газпром») покорял Илья Сарданадзе 
с наставником Русланом Андреевичем 
Быченко - инженером 1 категории Груп-
пы ЭВС Казымского участка АВР Бе-
лоярское УАВР. Темой их исследования 
стала «Замена традиционных источни-
ков питания электрооборудования на 
альтернативные». 

На секции «Социальные и эконо-
мические науки» результаты науч-
но-исследовательского проекта «Ав-
томатизированный комплекс оценки 
персонала» успешно представила Вале-

специальностей, и создание условий 
для дальнейшего обдуманного и взве-
шенного их выбора.

На экскурсиях дети посещают произ-
водственные объекты, узнают много ин-
тересной информации о профессиях, без 
которых невозможна транспортировка 
газа. 

Все учащиеся «Газпром-класса» обя-
зательно проходят знакомство с инже-
нерными специальностями в Комсомоль-
ском ЛПУМГ (инженер АиМО, инженер 
ЭОГО, лаборант химического анализа, 
инженер-эколог, инженер службы связи 
и другие). У ребят имеется возможность 
лично задавать сопровождающим инте-
ресующие их вопросы.

НАСТАВНИЧЕСТВО
Новшеством 2020-2021 учебно-

го года стала организация индиви-
дуального профориентационного 
сопровождения каждого ученика 
«Газпром-класса» наставником – 
опытным работником ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по выбранному 
направлению деятельности. В рам-
ках этого сотрудничества ведется со-
вместная проектно-исследовательская 
работа, а это и систематические встре-
чи, и посещение производственных 
объектов, и знакомство с тонкостями 
профессии – по сути, обретение об-
ширной базы теоретических и практи-
ческих навыков.

Также было проведено совместное 
мероприятие «Наставничество как 
компонент современной системы обра-
зования РФ» для детей и их наставни-
ков из числа специалистов газотранс-
портного Общества.

ются и развиваются в человеке по мере 
его взросления, становления личностью, 
частью социума, частью рабочего кол-
лектива…

Именно с целью поддержания в ре-
бятах их стремления к развитию и 
самоорганизации и проводятся пси-
хологические тренинги по специаль-
ной программе психологического со-
провождения работы с учащимися 
«Газпром-класса». Темы тренингов ак-
туальны для подростков («Эффек-
тивная коммуникация», «Управление 
своим эмоциональным состоянием», 
«Навыки публичного выступления», 
практикумы «Сплочение группы», 
«Моя миссия. Жизненные цели», «Ин-
теграция», «Лидерство», «Введение 
в профессиональный мир») и всегда 
вызывают бурный отклик у учеников, 
потому что проводятся в доступной 
форме живого общения и простыми 
словами доносят до ребят порой слож-
ные жизненные истины.

Участие в практикумах помогает им 
более эффективно выстраивать про-
цесс взаимодействия с одноклассни-
ками, педагогами, наставниками; по-
могает быстрее решать возникающие 
вопросы и справляться с трудностями; 
учит работать в коллективе и ценить 
труд своих товарищей.

ЗНАКОМСТВО С КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕН-
НОСТЯМИ

«Мы – одна семья» - такой негласный 
девиз тянется красной нитью через всю 
деятельность предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск». Газовики вместе 
трудятся, изобретают, обмениваются 
опытом, участвуют в мероприятиях – 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

уровней, (где также занимают призовые 
места), в межвузовских конференциях, 
слетах учащихся «Газпром-классов», ин-
теллектуальных квестах и тематических 
марафонах.

Особого внимания заслуживает еже-
годное (с 2016 г.) участие учеников 
«Газпром-класса» Лицея им. Г.Ф. Атяк-
шева в конкурсе научно-исследователь-
ских проектов «Ступени» (за 5 лет свои 
проекты представили 17 ребят). 

Время и обстоятельства диктуют 
свои условия, поэтому в текущем 2021 
году конкурс проводился совместно с 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого с при-
менением дистанционных технологий. 
Югорские газпромклассовцы участво-
вали во всех предложенных номинаци-

ях. Например, секцию «Техника и тех-
нологии» представлял Илья Сидоров в 
сопровождении опытного наставника 
Надежды Павловны Лесниковой - инже-
нера производственного отдела Управ-
ления связи. А темой их совместных ис-
следований стало более чем актуальное 
направление – «Обеспечение удален-
ных объектов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» современными видами связи».

Интересное исследование по «Вне-
дрению в производственную деятель-
ность электромеханического транспор-
та» (секция «Экология и техносферная 
безопасность») представил Савелий 
Менжаев вместе с руководителем про-
екта Алексеем Сергеевичем Сырман 
- инженером по ремонту 2 категории 
механо-ремонтного участка газоком-

рия Титоренко с куратором Иваном Сте-
пановичем Князем - инженером по авто-
матизированным системам управления 
группы сопровождения эксплуатации 
и развития информационно-управляю-
щих систем Учебно-производственно-
го центра. Хочется отметить, что дан-
ная работа по праву получила высокие 
оценки и заняла первое место в пред-
ставленной номинации. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИИ
Сотрудники Учебно-производ-

ственного центра для учащихся 
«Газпром-классов» организуют насто-
ящее погружение в профессии, целью 
является и популяризация инженерных 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
И «Азбука газовика», и «Атлас газо-

вика» с малых лет учат югорских ребя-
тишек тому, что быть газовиком – зна-
чит не просто обладать определенными 
знаниями. Это также значит быть чело-
веком с набором уникальных социаль-
ных и личностных качеств, которые по-
могают развиваться, добиваться целей 
и в жизни, и в работе. Стремиться к по-
лучению знаний, быть ответственным, 
последовательным в мыслях и поступ-
ках, добросовестно относиться к вы-
полнению задач, которые ставит перед 
человеком, и он сам, и общество, - это 
далеко не полный перечень достоинств 
газовика. И все эти достоинства не об-
ретаются за один день. Они воспитыва-

Ученики «Газпром-класса» в химлаборатории Комсомольского ЛПУМГ (из архива)

Знакомство учеников с производством (из архива)

Новшеством 2020-2021 учебного года стала организация индивидуального профориентационного 
сопровождения каждого ученика «Газпром-класса» наставником
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от спорта и здорового образа жизни 
до экологии. И, конечно же, учеников 
«Газпром-классов» как потенциальных 
сотрудников Общества активно вовле-
кают в участие во многих мероприяти-
ях компании, в том числе и в празднова-
нии Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Напутственные слова ребятам говорят 
шефы-газовики, руководители филиа-
лов и учителя. Их поздравляют артисты 
КСК «НОРД» и первоклассники Лицея  
им. Г.Ф. Атякшева. 

Ученики посещают корпоративный 
музей «Газпром трансгаз Югорска», где 
знакомятся не только с принципами ра-
боты основного газотранспортного обо-
рудования, но и с историей предприя-
тия.

СПОРТ, ЭКОЛОГИЯ, ЗОЖ…
Еще одним важным направлением в 

реализации проекта «Газпром-класс» 
стала социализация учеников. Она 
включает участие в разнообразных 
спортивных, социальных, патриоти-
ческих и экологических акциях и про-
ектах, коих великое множество: кор-
поративный проект ПАО «Газпром» 
«Письмо в прошлое» с трогательными 
письмами, адресованными солдатам 
на фронт (своему родственнику либо 
неизвестному воину), Всероссийская 
просветительско-патриотическая акция 
«Диктант Победы», «Всероссийский 
экологический диктант», мастер-класс 
«Виртуальное производство» (образо-
вательный процесс через игровые си-
муляторы) – все это лишь капля в море 
событий и мероприятий, призванных 
воспитать из школьников настоящих га-
зовиков.

Конечно же, ученики «Газпром-клас-
сов» Лицея им. Г.Ф. Атякшева принима-
ют активное участие и в спортивно-раз-
влекательных мероприятиях, ставших 
уже традиционными. Их организаторами 
выступают и Цеховая профсоюзная орга-
низация, и молодежный комитет, и кура-
торы образовательного проекта – Учеб-
но-производственный центр Общества.

Например, «Веселые старты» прово-
дятся среди сборных команд учащихся 
«Газпром-классов», студентов кафе-
дры «Энергетика» УрФУ (г. Югорск), 
молодежных комитетов, сотрудников 
«Газпром трансгаз Югорск». Это дей-
ствительно массовое и зрелищное ме-
роприятие, которое объединяет поколе-
ния, учит действовать сообща и уважать 
корпоративные ценности. 

Участники «Веселых стартов» испы-
тывают себя на скорость, ловкость, а 
иногда и на морозоустойчивость (в 2021 
году они состоялись на свежем мороз-
ном воздухе). Погода была снежной и 
ветреной, однако это никак не мешало 
спортсменам: лицеисты и газовики пре-
одолели несколько этапов эстафеты на 
лыжах, санках, в мешках и с клюшками. 
Проигравших не было, зато все получи-
ли заряд бодрости и хорошего настрое-
ния! 

ИТОГИ
В 2021 году осуществлен уже шестой 

выпуск учащихся 11 «Газпром-клас-
са». Всего 26 человек в Лицее  
им. Г.Ф. Атякшева, и трое из них окон-
чили школу с отличием (о так называ-
емом дистанте – «Газпром-классах» в 
трассовых городах и поселках - читайте 
в ближайших номерах нашей газеты).

 На самом деле все выпускники 
«Газпром-класса» показали высокую 
успеваемость в течение учебного года. 
Так, качественный показатель обуче-
ния выглядит следующим образом: 
математика – 96%, физика – 96%, ин-
форматика – 100%. 23 из 26 человек 
выбрали техническое направление обу-
чения в вузах страны, а 20 выпускников 
заключили с ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» целевые договоры для посту-
пления в вузы для изучения профиль-
ных технических специальностей.

Выпускников «Газпром-класса», пос-  
тупивших в профильные вузы, га-
зотранспортное предприятие будет со-
провождать на протяжении всего срока 
их обучения. Заключительным же эта-
пом станет трудоустройство на рабочие 
профессии либо должности инженеров и 
специалистов в филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Пожалуй, замеча-
тельная перспектива и она – в руках са-
мих учащихся!

Подготовила Анастасия Исакова 

Справка:
Выпущено более 154 учащих-

ся «Газпром-классов» Лицея  
им. Г.Ф. Атякшева.

Из них 82 стали целевыми студента-
ми Общества.

Учащиеся «Газпром-класса» имеют 
отличительную символику согласно 
утвержденному бренд-буку: галстуки и 
косынки голубого цвета, а также удо-
стоверение об их принадлежности к 
«Газпром-классу».

здания, ремонт половых покрытий, отделку внутренних помещений, включая смо-
тровые ямы, облицовку стен. Заменили секционные ворота на всех трех въездах в 
этот бокс. В прошлом году здесь были заменены оконные блоки на новые из ПВХ, это 
позволило сохранить тепло и нормализовать микроклимат в производственных поме-
щениях. Сделали ремонт въездных распашных ворот в складских помещениях и т.д.

На здании ведомственной гостиницы «Янтарной» заменили кровлю, утеплив ее. 
В КСК «Факел» (в г. Надыме) выполнили такие же работы на кровле тренажерного 
зала. Занимаемся ремонтом фасада вахтового общежития квартирного типа в г. На-
дыме. В автоколонне № 10 (Ягельное ЛПУМГ) провели ремонт сушильной комна-
ты, системы отопления, бытовых помещений. 

В автоколонне № 6 (Пангодинское ЛПУМГ) отремонтировали сварочный и сле-
сарный цехи, сделав там переоблицовку стен и потолка из профилированного листа 
с заменой напольного покрытия бетонно-мозаичной плиткой. 

Произвели ремонт контейнерной автозаправочной станции и вернули ее в автоко-
лонну № 9 (Лонг-Юганское ЛПУМГ). 

В автоколонне № 7 (Ныдинское ЛПУМГ) отремонтировали смотровые ямы. На 
Ямбурге - ограждения и въездные ворота на АЗС, покраску столбов и кабельных 
ферм, площадок для обслуживания резервуарного парка.

Объем проведенных работ очень большой, я назвал только небольшую часть из 
них. И проводят их с высоким качеством наши работники под моим руководством 
и старшего мастера гаражной службы Игоря Николаевича Еремина. А особенно хо-
чется отметить плотников Андрея Геннадьевича Галицкого, Азата Раисовича Каша-
пова, Тимура Тораевича Джураева; маляров Александра Сергеевича Мягкова, Юрия 
Александровича Богданова; монтажников СЖБК Алексея Валерьевича Сырых, Сер-
гея Анатольевича Кузьминича и многих других. 

Беседовал Иван Цуприков

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
За восемь месяцев 2021 года коллективом Уральского ЛПУМГ выполнен большой объем работ 
на объектах линейной части и компрессорной станции.

Проведена внутритрубная дефектоскопия на МГ «СРТО - Торжок» (979,3 - 1026,6 км) 
и «Пунга – Вуктыл – Ухта I» (245,5 - 291,6 км). По результатам полученных отчетов 
планируется выполнение работ по устранению дефектов труб, влияющих на даль-
нейшую безопасную эксплуатацию.

Совместно со специалистами ИТЦ выполнены диагностические обследования 
переходов через автомобильную дорогу «п. Приполярный - КС» магистральных га-
зопроводов с целью оценки их технического состояния. По результатам обследова-
ния дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено.

Завершены ремонтные работы по результатам ВТД на участке МГ «Пунга – Вук-
тыл – Ухта I» (157,0 - 179,1 км). Силами сводной бригады Уральского ЛПУМГ, 
Югорского УАВР и Югорского УТТиСТ на участке заменено 1284 метра труб, при-
знанных непригодными к дальнейшей эксплуатации. 

С привлечением подрядной организации ООО «ЭНТЭ» выполнили комплекс ра-
бот по экспертизе промышленной безопасности и ВТД с применением внутритруб-
ного сканера-дефектоскопа трубопроводов узла подключения и технологических 
трубопроводов КЦ № 3. На основании полученных результатов ВТД проведены ре-
монтные работы по замене дефектных участков трубопровода.

Собственными силами Общества проводится капитальный ремонт методом 
сплошной замены труб на участке МГ «Пунга – Ухта – Грязовец» (243,5 - 345,5 км). 
Данный метод обеспечивает соблюдение сроков и качества производства работ на 
ответственном категорированном участке охранной зоны компрессорной станции.

Хочется поблагодарить сотрудников, которые внесли достойный вклад в прове-
дение данных работ: старшего мастера ЛЭС Виктора Владимировича Воложани-
на, мастера УЗК Дмитрия Александровича Долгоульского, мастера ЛЭС Михаила 
Валерьевича Петрова, трубопроводчиков линейных Виктора Павловича Мальгина, 
Вадима Егоровича Лебенкова, электрогазосварщика Александра Сергеевича Спи-
рина, монтажников технологических трубопроводов Дениса Васильевича Полец-
кого, Дмитрия Сергеевича Понамарева, инженера по ремонту Сергея Андреевича 
Граубергера, машиниста технологических компрессоров Андрея Александровича 
Бастрона, мастера Югорского УАВР Евгения Анатольевича Хомутова, машиниста 
электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания Ру-
стэма Маратовича Халикова, машинистов экскаватора Югорского УТТиСТ Влади-
мира Борисовича Кудрина и Сергея Александровича Волкова. 

Андрей Бондарь, главный инженер 
Уральского ЛПУМГ

НАДЫМСКОЕ УТТИСТ: К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В Надымском УТТиСТ завершаются работы по 
подготовке объектов к эксплуатации в осен-
не-зимнем периоде. Более подробно об этом 
мы попросили рассказать начальника гараж-
ной службы Сергея Ивановича Камнева.

- Задачи, поставленные перед нашей 
службой на этот год, охватывали боль-
шой спектр работ, которые мы проводим 
как на производственных объектах, так 
и на социальных. 

На центральной базе УТТиСТ выпол-
нили работы по облицовке фасада стоя-
ночно-ремонтного бокса из профильного 
листа со стороны строящегося жилого 
микрорайона города, сделали отмостку 

Слева направо: плотник А.Г. Галицкий, 
начальник гаражной службы С.И. Камнев, 
плотник А.В. Красько, маляр М.В. Делятинский, 
монтажник И.С. Юнг

Учащиеся «Газпром-класса» посетили музей Общества (из архива)
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НАШИ ЛЮДИ

Тридцать шесть лет, как бы-
стро бегут эти годы. Поду-
мать только, казалось, еще 

вчера, в 1984 году, она после 
школьной скамьи устроилась ра-
ботать в Комсомольский (ныне 
Югорский) филиал газотранс-
портной компании маляром. По-
лученное ею в школьные годы 
художественное образование 
не прошло даром. Пейзажи, ка-
рандашные наброски осенней 
тайги, зимних улиц поселка не 
остались незамеченными ру-
ководством. И у Елены Георги-
евны появилась возможность 
использовать свои таланты, 
заняться оформлением произ-
водственных помещений, каби-
нетов, стендов по безопасности 
дорожного движения, охраны 
труда и так далее.

А в 1999 году, когда пред-
ложили ей новое место рабо-
ты - диспетчером, согласилась. 
Сначала – в эксплуатационной 
службе, а через некоторое вре-
мя, получив необходимые опыт 
и знания, была переведена в ав-
токолонну № 5 при Комсомоль-
ском ЛПУМГ, где трудится по 
настоящее время. 

- В обязанности диспетчера 
входит обеспечение беспере-
бойного выхода транспорта на 
линию, оформление путевых 
листов, проведение инструкта-
жа водителей, отправляющихся 
в дальние рейсы, своевременное 
информирование водительского 
состава об особенностях работы 
на маршрутах с учетом требо-
ваний безопасности движения 

и эксплуатации транспортных 
средств, - рассказывает началь-
ник автоколонны № 5 Арсентий 
Ромазанович Чикатуев. - Елена 
Георгиевна осуществляет кон-
троль выполнения всех заявок 
на спецтехнику. В течение ра-
бочего дня неоднократно про-
водит проверку целесообразно-
сти использования выделенного 
на участок технологического 
транспорта. Добросовестно 
ведет учет путевых листов и 
рабочего времени, а также осу-
ществляет постоянный кон-
троль эксплуатации техники на 
линии. Объем этой работы до-
статочно большой. Для приме-
ра: Елена Георгиевна ежегодно 
обрабатывает до 35000 путевых 
листов. 

- Работа диспетчера – это 
в первую очередь общение с 
людьми, водительским персо-
налом, который ежедневно вы-
ходит на трассу и выполняет 
доставку людей, грузов на ме-
сто работ, управляет различной 
спецтехникой и так далее, - го-
ворит Елена Георгиевна. – Мы 
– диспетчеры – своего рода 
психологи, которые, встречая 
водителя, должны узнать его 
настроение, уметь выслушать 
его, в чем-то поддержать, что-то 
посоветовать и, конечно, же по-
желать удачи в дороге. 

Мало ли что бывает в жиз-
ни, и мы должны быть уверены 
в людях, которые выполняют 
очень ответственную работу, 
как и водители - в нас. Что тоже 
немаловажно, ведь машина в 

пути может выйти из строя. И в 
этом случае, как и в другом, свя-
занном со здоровьем человека, 
водитель сразу же выходит на 
нас, диспетчеров, и мы прини-
маем решение, кого подключить 
к решению возникшего у него 
вопроса.

В автоколонне № 5 эксплуа-
тируется 60 машин. Но и это не 
предел. Если на газотрассе Ком-
сомольского ЛПУМГ ведутся, 
к примеру, объемные огневые 
работы и техники не хватает, то 
заказывается дополнительный 
автотранспорт, спецтехника, ко-
торая работает под вниманием 
диспетчеров данной автоколон-
ны. 

- А если ведутся объемные 
работы в другом филиале наше-
го управления, к примеру, как 
это было в Сосьвинском, Ниж-
нетуринском ЛПУМГ, я тоже 
выезжаю туда в командировку 
и помогаю диспетчерам справ-
ляться со своими задачами. У 
нас, в УТТиСТ, очень крепкий 
и дружный коллектив, - сказала 
Елена Георгиевна, - и мы всегда 
готовы друг другу помочь.

- Елена Георгиевна, это гра-
мотный, инициативный и испол-
нительный работник, - говорит 
о Мазуренко Марина Ивановна 
Трегубова, начальник отдела 
кадров и социального развития 
Югорского УТТиСТ. – В свое 
время, к примеру, она участво-
вала во внедрении на предприя-
тии прикладного программного 
обеспечения Стерлинг Групп 
Транспорт (СГТ). Качественное 
и эффективное решение постав-
ленных задач, приобретенный 
профессиональный опыт позво-
лили Елене Георгиевне успеш-
но выполнять дополнительные 

задачи - обучила работе с про-
граммой СГТ диспетчеров дру-
гих автоколонн. 

Благодаря высокому профес-
сионализму Елены Георгиевны 
экономические показатели ав-
токолонны № 5 выполняются на 
100 процентов. Коэффициент 
использования парка техники 
стабильно высок и равен 0,63, 
при плановом показателе 0,61.

Она постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень, занимается самообразо-
ванием. Богатые знания и опыт, 
накопленные во время работы, 
успешно передает молодому 
поколению диспетчеров. Поль-
зуется заслуженным автори-
тетом в коллективе и является 

профгруппоргом цеховой проф- 
союзной организации автоко-
лонны № 5.

За многолетний добросо-
вестный труд Елена Георги-
евна неоднократно поощря-
лась наградами управления и  
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», в 2017 году на-
граждена Почетной грамотой  
ПАО «Газпром».

И сегодня хочется еще раз 
поздравить ее, как и других 
специалистов и водителей, с 
которыми она работает, с Днем 
нефтяной и газовой промыш-
ленности и пожелать удачи и 
крепкого здоровья.

Иван Цуприков

ДИСПЕТЧЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности дис-
петчеру автоколонны № 5 Югорского УТТиСТ Елене Георгиевне Мазуренко 
присвоено звание «Ветеран ПАО «Газпром». И мы от всей души поздравляем 
ее с такой высокой наградой.

Е.Г. Мазуренко получила награду от генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созонова

Второй раз во Всероссийском 
конкурсе профмастерства «Славим 
человека труда», прошедшем в 2019 
и 2021 годах, защищает трудовую 
честь производственного коллекти-
ва Белоярского УТТиСТ Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» слесарь 
по ремонту автомобилей 6 разряда 
Владимир Анатольевич Синеговский, 
становясь серебряным призером. 

За его плечами 30 лет работы 
в УТТиСТ, 17 из которых – 
в ремонтно-механических 

мастерских. К своей профессии 
слесаря Владимир Анатольевич 
относится с большой любовью, 
сравнивая ее с работой доктора, 
только пациентами его являют-
ся не люди, а автомобили. 

К их ремонту всегда относит-
ся с высокой ответственностью, 
ища причины, по которым мо-
жет выйти из строя двигатель, 
коробка передач, мост, раздат-
ка, редуктор, гидравлическое и 
другое оборудование.

- У него золотые руки, - рас-
сказывает о Владимире Ана-

тольевиче начальник ремонт-
но-механических мастерских 
Алексей Викторович Положий. 
– Он – универсал, берется за 
любую работу, независимо, ка-
кая она по сложности. Опыт, 
наработанный за эти годы, дает 
ему возможность найти при-
чину выхода из строя детали, 
определить можно ли ее восста-
новить и вернуть к жизни. 

Для того, чтобы облегчить 
разборку агрегатов, разработал 
и своими руками создал различ-
ные съемники и приспособле-
ния. 

При первой возможности 
мы привлекаем Синеговского 
к наставничеству молодежи, 
пришедшей к нам на практику 
из колледжа. Следя за работой 
Алексея Викторовича, студенты 
по-настоящему влюбляются в 
эту профессию и стремятся ею 
овладеть также, как и их настав-
ник. 

Недавно он вернулся с соревно-
ваний, прошедших в Уральском 
федеральном округе – Всерос-

сийского   конкурса    проф- 
мастерства «Славим человека 
труда», проходившего в горо-
де Сургуте среди слесарей-ре-
монтников автомобилей. 

- В этом году отборочные со-

ревнования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре 
прошли в феврале, - рассказы-
вает Владимир Анатольевич 
Синеговский. - Я занял на них 
первое место и с двумя призера-
ми – серебряным и бронзовым 
- участвовал в таких же сорев-
нованиях Уральского федераль-
ного округа, проходивших на 
базе Сургутского политехниче-
ского колледжа.

Конкурс проводился в два 
этапа – теоретический и прак-
тический. Первый состоял из 
60 тестовых заданий, а второй 
– из пяти модулей. Нужно было 
собрать на перфорированном 
стенде электрическую схему 
автомобиля, разобрать-собрать 
двигатель внутреннего сгора-
ния легкового автомобиля, ко-
робку переключения передач, 
генератора и сделать контроль-
но-регулировочные работы на 
грузовом автомобиле КАМАЗе.

На выполнение каждого мо-  
дуля отпускался 1 час. Судей-
ская коллегия оценивала ор-

ганизацию рабочего места, 
безопасность проведения ра-
бот, технологическую после-
довательность их выполнения, 
соблюдение норм времени, а 
также использование специн-
струмента и технической доку-
ментации. 

За теоретический экзамен я 
набрал 83 %. Самые высокие 
результаты на практических ра-
ботах получил при сборке элек-
трической схемы и разборке и 
сборке коробки передач и дви-
гателя (ВАЗ-2108). 

Первое место в этих сорев-
нованиях занял Максим Захар-
чук, выпускник этого колледжа. 
Родные стены помогли. Третье 
место - у Анатолия Секаева из 
Свердловской области.

И от всей души хочется по-
благодарить Владимира Анато-
льевича Синеговского, которо-
му второй раз подряд удалось в 
этих соревнованиях подняться 
на такую высокую ступень.

Иван Цуприков

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КОНКУРСА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»

В.А. Синеговский
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НАСТАВНИК

Получив вторую категорию, 
инженер по эксплуатации 
объектов газового обо-

рудования газокомпрессорной 
службы Казымского ЛПУМГ 
Е.А. Денисенков понял, что го-
тов посвящать молодых сотруд-
ников в тайны своей профес-
сии, ведь качество транспорта 
газа – постоянно растущий 
капитал, требующий вложения 
новых знаний и навыков.

Отличник учебы – Евгений 
Александрович получил об-
ширную теоретическую базу 
знаний в Брянском государ-
ственном техническом универ-
ситете, освоив специальность 
«Двигатели внутреннего сго-
рания». А практику постигал 
под наставничеством Ивана 
Дмитриевича Исакова, который 
занимал должность начальника 
КС – 3, 4 газокомпрессорной 
службы Казымского ЛПУМГ. 

Это как езда на велосипеде: 
никто не будет крутить за тебя 
педали, но тот, кто обучает, под-
скажет, поможет, поддержит в 
самые непростые минуты. Так 
и на производстве - в процес-
се адаптации Иван Дмитрие-
вич был корректен в общении, 
отвечал на все возникающие 
вопросы, а главное – позволял 
юному Евгению проявлять ини-
циативу, но всегда вовремя мог 
подставить свое плечо, указать 
правильное направление и по-
делиться бесценным многолет-
ним опытом по эксплуатации 
основного и вспомогательного 
оборудования. 

«Мой трудовой стаж в 
«Газпром трансгаз Югорске» 
не так уж долог – 9 лет. Чтобы 
чему-то учить молодежь, не-
обходимо и самому обладать 
богатыми знаниями, поэтому 
я всегда стремлюсь повышать 
свой профессиональный уро-
вень и квалификацию», - делит-
ся Евгений Александрович.

Этот путь повышения квали-
фикации Е.А. Денисенков про-
ходил на производстве, неодно-
кратно участвуя в составлении 
планов по энергосбережению 
перед планово-предупреди-
тельными ремонтами компрес-
сорной станции (к которым 
также активно привлекался), по 
выработке контуров технологи-
ческого газа КС - 3, 4. 

При непосредственном уча-
стии Евгения Александро-
вича в Казымском ЛПУМГ 
были проведены внедре-
ние нового оборудования                                                
ООО «Газхолодтехника», вне-
дрение и эксплуатация модер-
низированной 4-ой ступени 
осевого компрессора ГТК-10-4. 
Он проводил анализ аварийных 
и вынужденных остановов ГПА 
в Казымском ЛПУМГ, участво-
вал в разработке мероприятий 
по недопущению аналогичных 
случаев. 

А еще Евгений Александро-
вич занимался пересмотром про-
изводственных инструкций и 
инструкций по охране труда, пе-
ресмотрел и привел в соответ-
ствие с новыми требованиями 
не только регламент на эксплу-
атацию компрессорных цехов 
Казымской и Ново-Казымской 
промплощадок, но и планы ме-
роприятий по локализации и 
ликвидации последствий ава-
рий для них. 

«Когда я пришел в 2015 году 
к наставнической деятельности, 
то, конечно, вспомнил и свой 
путь адаптации, и путь про-
фессиональных достижений. 
У меня всегда было желание 
помочь студентам разобрать-
ся во всех тонкостях, чтобы по 
окончании производственной 
практики молодые люди име-
ли представление, с чем стол-
кнутся в будущем, и приобре-
ли ценные навыки работы. Для 
вновь принимаемых сотрудников 
процесс знакомства с опасным 
производственным объектом 
также очень важен, и правиль-
ная первоначально заложенная 
база знаний поможет избежать 
типичных ошибок», - считает  
Е.А. Денисенков. Действитель-
но, самая большая поддержка 
– это качество знаний, получен-
ных в высших и средних учеб-
ных заведениях, ведь хороший 
«фундамент» обеспечит бы-
строе освоение новых навыков.

Наставники в наших беседах 
не устают повторять о «трех 
китах», на которых держится 
институт наставничества как 
таковой – найти индивидуаль-
ный подход к каждому настав-
ляемому, быть примером и не 
игнорировать вопросы. Вот и 
Евгений Александрович отме-
чает, что если наставляемый го-
тов и искренне хочет получать 
знания, то сложностей не воз-
никает, в противном же случае 
очень важно заинтересовать 
человека. «Все люди разные, 
но не существует неспособных 
или бесталанных работников, 
у каждого есть свои сильные 
и слабые стороны. Моя работа 
как раз и заключается в том, 
чтобы увидеть их и нередко 
проявить индивидуальный, 
особый подход. Нужно отно-
ситься к наставничеству не как 
к тяжкой ноше, а как к приви-
легии, ведь тебе доверяют са-
мое дорогое – будущие кадры», 
- уверен наставник.

Ко всему прочему, в рабо-
те с наставляемыми Евгений 
Александрович выделил опре-
деленные навыки и алгоритмы, 
которые облегчают и упроща-
ют процесс обучения: важно 
понять сильные стороны на-
ставляемого; информацию не-
обходимо выдавать строго дози-
рованно, чтобы не перегрузить; 
по возможности сопровождать 

теорию с практикой, использо-
вать наглядные пособия и рабо-
ту «в поле»; получать обратную 
связь, в том числе – чтобы убе-
диться в доступности и понят-
ности информации; подбирать 
правильных сотрудников для 
демонстрации определенных 
приемов работы с оборудова-
нием; и самое важное – иметь 
собственное желание поделить-
ся накопленными знаниями и 
опытом.

Как же удается Е.А. Дени-
сенкову успевать и в работе (ко-

торую необходимо выполнять 
максимально качественно), и в 
поиске индивидуальных подхо-
дов ко всем молодым специа-
листам в трудоемком процессе 
адаптации? Евгений Алексан-
дрович поясняет, что сменный 
график позволяет выделить не-
обходимое время для обучения 
наставляемых, а руководство 
относится с пониманием и ста-
рается не перегружать допол-
нительными служебными зада-
чами в данный период.

Е.А. Денисенков ответстве-

нен за обучение 17 человек, 
среди них – и практиканты из 
вузов, и вновь принимаемые на 
должности машинистов ТК и 
инженеров по ЭОГО работники 
предприятия. В основном его 
наставляемые были выпускни-
ками и студентами Брянского 
государственного технического 
университета и Семилукского 
политехнического колледжа. 
Не все они сегодня работают 
в Казымском ЛПУМГ, многие 
трудятся и в других компаниях 
ПАО «Газпром», но наставник 
гордится каждым из них, уверен 
в их профессионализме, стара-
ется следить за успехами своих 
бывших подопечных и никогда 
не отказывает в помощи. 

Вот, кстати, один из ярчай-
ших примеров результатов 
плодотворного взаимодей-
ствия в паре «наставник-на-
ставляемый». Машинист ТК 
Р.Н. Романеев (ученик Е.А. Де-
нисенкова) после перевода в  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в 2018 г. участвовал в конкурсе  
ПАО «Газпром» на звание «Луч-
шего машиниста технологи-
ческих компрессоров» и занял  
1место. С февраля 2019 г. он ра-
ботал в Моршанском ЛПУМГ в 
должности инженера по ЭОГО 
2 категории, а в апреле 2021 
года ему присвоена 1 категория. 

Наставник и сам не раз по-
казывал высочайший уровень 
знаний в профессиональных 
состязаниях: 2 место в кон-
курсе профессионального ма-
стерства «Лучший инженер по 
ЭОГО 2 категории (сменный)  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
2014г., а в 2018г. – 1 место. В 
2020 г. принял участие в чемпи-
онате по решению задачи мето-
дом ситуационного анализа под 
эгидой Международного инже-
нерного чемпионата «Case-in» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

«Активно участвует в рацио-
нализаторской деятельности Ка-
зымского ЛПУМГ, подавая раци-
онализаторские предложения, 
способствующие повышению 
надежности работы основного 
и вспомогательного оборудо-
вания. Энергичный, профес-  
сиональный, знающий и любя-
щий свое дело, внимательный 
к наставляемым и ответствен-
ный», - так отзываются о Евге-
нии Александровиче коллеги и 
руководство. 

На что Е.А. Денисенков с дос-  
тоинством и благодарностью 
отвечает: «Оценка достиже-
ний – вещь довольно субъ-
ективная, в т.ч. и оценка моих 
навыков наставника, но мне 
отрадно осознавать, что я тру-
жусь в коллективе, который 
настолько высоко ценит меня 
как профессионала. Что же ка-
сается моих наставляемых, для 
меня важно не чтобы каждый 
из них стал большим руково-
дителем (ведь амбиции у всех 
разные), а чтобы все они стали 
высококвалифицированными 
специалистами. Ведь гармо-
ничное функционирование Об-  
щества складывается из труда 
всех его работников».

Анастасия Исакова

Досье наставника
Евгений Александрович Денисенков
Должность
Инженер по эксплуатации объектов газового оборудования 

(ЭОГО) 2 категории газокомпрессорной службы Казымского 
ЛПУМГ

Стаж работы
9 лет
Профессиональные достижения
2 место в конкурсе профессионального мастерства «Луч-

ший инженер по ЭОГО 2 категории (сменный) ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 2014 г.

1 место в конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший инженер по ЭОГО 2 категории (сменный) ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 2018 г.

В 2020 г. от ООО «Газпром трансгаз Югорск» принял уча-
стие в чемпионате по решению задачи методом ситуационного 
анализа под эгидой Международного инженерного чемпионата 
«Case-in» ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Активно участвует в рационализаторской деятельности Ка-
зымского ЛПУМГ, подавая рационализаторские предложения, 
способствующие повышению надежности работы основного и 
вспомогательного оборудования.

Опыт наставничества
С 2015 г.
Наставляемые
За время своей наставнической деятельности Евгений Алек-

сандрович Денисенков помог в профессиональном становлении 
17 молодым специалистами, которые продолжают свою трудо-
вую деятельность и в Казымском ЛПУМГ, и в других дочерних 
организациях ПАО «Газпром».

Личные достижения
2017 год - серебряный призер Чемпионата ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» по волейболу в составе сборной Казымского 
ЛПУМГ;

2019 год - победитель в номинации «Художественное слово 
(стихи собственного сочинения)» в смотре-конкурсе, посвя-
щенном 74 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 
войне;

2021 год - диплом 1 степени в номинации «Художественное 
слово (стихи собственного сочинения)» в смотре-конкурсе, по-
священном 76 годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

2021 год - диплом 2 степени в корпоративном конкурсе твор-
ческих работ в номинации «Земля в иллюминаторе» (стихи).

НАСТАВНИЧЕСТВО НЕ ТЯЖКАЯ НОША, А ПРИВИЛЕГИЯ
Удивительно, как за короткий период – с 2015 года прошло всего 6 лет – 
можно ввести в профессию 17 работников-новичков! Но цифры – реальные, 
как реально и профессиональное мастерство, которым опытный наставник 
Евгений Александрович Денисенков делится со своими подопечными. 

Е.А. Денисенков (слева)
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ЛЯЛИНСКАЯ СОТНЯ

«Сотню» решили преодолеть 
только девять команд. На ка-
ждом отрезке спортсменов 
ждали различные испытания: 
веревочный подъем и спуск по 
склону, навесная переправа, 
разведение костра, брод че-
рез водоем, транспортировка 

За многолетнюю историю в «Лялинской сотне» участие приня-
ло более тысячи газовиков-экстремалов, а также спортсменов из 
Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тю-
менской и Свердловской областей. Не без основания турнир еще 
считают экзаменом на выживание. Знания же, умения и навыки, 
полученные на «Лялинской сотне», - основа стержня, который 
должен быть в любом туристе. Стержень этот может пригодиться 
в чрезвычайных ситуациях как грибникам, рыбакам, охотникам, 
так и просто отдыхающим на природе. 

ГАЗОВИКИ ПРОМЧАЛИСЬ ПО ПОСЕЛКАМ И ГОРОДАМ
пострадавшего на носилках и 
даже «белковая диета» (поеда-
ние дождевого червя).

«Соревнования не стали 
отменять и придумали, как 
их провести в режиме он-
лайн, - рассказывает главный 
судья соревнований Филсон 
Хакимович Ахтямов. – Труд-
ность заключалась в том, что 
спортсменам пришлось ис-
кать трассы для бега (55 км) 
и велосипеда (45 км). И не 
просто искать, а еще и четко 
спланировать маршрут и даже 
заниматься ее подготовкой. 
Раньше это все ложилось на 
наши плечи. Сами этапы не 

В необычном формате в этом году прошли XIX соревнования по экстре-
мальному туризму «Лялинская сотня». Команды преодолевали 100-киломе-
тровую дистанцию у себя, в трассовых городах и поселках, снимали все на 
видео и записывали с помощью GPS-трекера каждый свой шаг. 

НАШИ ЛЮДИ

были сложными. Отчаянные 
и отважные путешественники 
бежали без рюкзаков и обыч-
ного снаряжения. Получилась 
такая легкая «Лялинская сот-
ня», а не как я обычно обе-
щаю ребятам: «Обязательно 
будет не просто тяжело, а не-
выносимо тяжело». На следу-
ющий год все же встретимся 
и наверстаем (смеется). В 
целом проведение соревнова-
ний оцениваем на «хорошо». 
Хочется сказать спасибо всем 
командам за понимание и ак-
тивное участие». 

С отличным настроением, 
зарядом бодрости и на одном 

16-18 июля в Суздале прошел фе-
стиваль трейлраннинга «RZD Golden 
Ring Ultra Trail» (GRUT), который счи-
тается самым масштабным в России 
забегом по пересеченной местности. 
В число финишировавших ультра-
марафонцев вошел председатель 
молодежного комитета аппарата 
управления ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», инженер-электроник СИУС 
Евгений Созонов. 

Кстати, он впервые осилил 
120 километровую дистан-
цию (больше чем нужно!). 

Самым сложным по словам 
нашего собеседника было не 
сойти с намеченного пути, не 
потерять мотивацию и не дать 
внутреннему «уставшему» че-
рез мысли выйти наружу.

- Евгений, расскажи немно-
го о формате соревнований 
GRUT.

- Он проходит уже 7 лет. За 
это время GRUT успел стать 
великой гонкой, войдя в между-
народный Ultra Trail World Tour. 
Это бег по пересеченной мест-
ности на различные дистанции 
- от 10 до 110 км. Три дня более 
4200 спортсменов преодолева-
ли склоны, леса, поля, аномаль-
ную жару. В 5 утра общий старт, 
а через 18 часов трасса закрыва-
ется. И это очень строго. 

За день до начала трейла ор-
ганизаторы сообщили, что дис-
танцию пришлось увеличить 
со 107 до 110 км. На фоне об-
щей дистанции - капля в море.

- Сколько ты готовился, 
прежде чем пробежать свой 
первый ультрамарафон?

- Отношу себя к разряду лю-
бителей. Бегать я начал в 2018 
году, а тренироваться в конце 
2020-го, когда нашел персо-
нального наставника – Петра 
Огородникова. Дистанции в 10, 
20, 45 км уже были успешно 
покорены и хотелось двигать-
ся дальше. И подумал: «Как 
насчет того, чтобы решиться 
пробежать ультрамарафон? Это 
ведь всего на… 88 километров 
больше, чем мои регулярные 
утренние пробежки» (Смеется). 

Ушло чуть больше полугода 
для того, чтобы разобраться во 
всех тонкостях подготовки и 
понять, что же такое ультрама-
рафон. Именно за это время пе-
ревернул свое понимание бега 
и продолжаю это делать. 

Дистанция мне далась тяже-
ло. Присутствовали предстар-
товый мандраж и волнение, но 
такие чувства гасил шутками и 
пониманием того, что группа 
поддержки со мной самая луч-
шая – дети и супруга. 

Основная цель – комфортно 
пробежать 110 километров на 
пульсе 140-150 ударов мень-
ше чем за 18 часов – была до-
стигнута. Правда еле «влетел» 
в отведенный лимит времени, 
финишировав за 30 секунд 
до закрытия трассы. На всю 
жизнь запомнится атмосфера 
азарта и удивительная природа 
Владимирской области. 

- И как удавалось не терять 
мотивацию, бегая по пересе-
ченной местности?

- Было все. Вдохновение, от-
чаяние, боль, страдания, пре-
одоление. В целом состояние 
было хорошее, но множество 
мозолей не давало мне нор-
мально ходить после соревно-
ваний 4 дня. Удобная обувь не 
всегда залог того, что у тебя все 
будет отлично после воды, гря-
зи, песка.

Оглядываясь назад, проана-
лизировал себя и свою подго-
товку. Могу сказать, что уделять 
внимание стоило укреплению 

мышц и восстановлению, а так-
же экипировке. 

Больше всего запомнился са-
мый тяжелый отрезок маршру-
та – с 29 по 69 км. Это был пол-
ностью автономный участок, 
без точек питания, в самый пик 
жары. Вот именно на нем схо-
дили участники, и я их отлично 
понимаю. Тех, кто добежал до 
пит-стопа на 69 км, ждал прак-
тически пир (арбузы, много 
воды, бульоны, сладости, орехи 
и т.д.). Возникал очень сильный 
соблазн остаться и хорошенько 
отдохнуть, но понимал, что с 
отдыхом лучше не перебарщи-

вать, иначе дальше бежать не 
сможешь, расслабишься. 

Во второй половине дня на-
чало садиться солнце и «весе-
лья» прибавилось. Я умудрил-
ся пробежать лишних 11 км, 
помимо основной дистанции 
в 110 км. Сам виноват, забыл 
взять фонарик на 69 км из при-
готовленных заранее вещей, 
чтобы в темноте можно было 
разглядеть светоотражающие 
ленты.

Я горд тем, что из 524 участ-
ников на дистанции Т100 до 
финиша добрался 417 по счету. 
Более 100 спортсменов сошли 
с трассы. Это были долгие, но 
красивые 1080 минут. Если под-
вести итог GRUTa – это история 
не про темп, не про бег, не про 
время, а про долгий разговор с 
самим собой.

- Что ты посоветовал бы 
человеку, который вдруг 
взял и поставил перед собой 
цель – пробежать ультрама-
рафон?

- В первую очередь необходи-
мо научиться наслаждаться тре-
нировочным процессом, улы- 
баться, когда не получается, не 
падать духом, быть в гармонии 
со своим телом и разумом и ни-
когда не забывать о здоровье. 
Во-вторых, всегда начинать с 
вопроса самому себе: как ты хо-
чешь пробежать? И в-третьих, 
не надо бояться! Надо найти 
грамотного тренера, который 
понимает, как нагружать орга-
низм, чтобы продолжать полу-
чать удовольствие от бега, даже 
увеличивая дистанции. Мы мо-
жем намного больше, чем о себе 
думаем.

Беседовал Сергей Горев

КАК ПРОБЕЖАТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ УЛЬТРАМАРАФОН ЛЮБИТЕЛЮ: 
«МЫ МОЖЕМ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ О СЕБЕ ДУМАЕМ» 

Сотрудники культурно-спор-
тивного комплекса Нижне-

туринского ЛПУМГ для экс-

тремалов составили подробный 
план действий и обновили 
положение к соревнованиям. 

Перед началом испытаний

Е.М. Созонов



9

«Транспорт газа» № 17 (1058) 15 сентября 2021 г.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Чтобы защититься от корона-
вируса, ВОЗ, Роспотребнадзор и 
врачи-инфекционисты советуют 
соблюдать следующие правила: 

1. Чаще мойте руки с мы-
лом. 

Это поможет удалить вирусы. 
Если нет такой возможности, 
протирайте руки спиртосодер-
жащими средствами или де-
зинфицирующими салфетками. 
Спирт уничтожает вирусы на 
коже. 

2. Держитесь подальше от 
мест скопления людей. 

Старайтесь поменьше поль-
зоваться общественным транс-
портом, не посещать массовые 
мероприятия и магазины. Если 
есть возможность дойти до нуж-
ного места пешком или доехать 
на своей машине – сделайте это. 
Если же вы оказались в обще-
ственном месте, держитесь от 
людей на расстоянии не менее 
1 м. 

3. Не трогайте грязными ру-
ками глаза, нос и рот.

Вирусы, в том числе и ко-
ронавирус, легко проникают в 
организм через слизистые обо-

лочки. Если кашляете и чихаете, 
прикрывайте нос и рот однора-
зовыми салфетками. И сразу же 
их выбрасывайте. Если их не 
оказалось под рукой – чихайте и 
кашляйте в согнутый локоть, но 
ни в коем случае в ладони.

4. Сведите к минимуму так-
тильные контакты. 

Не целоваться, не обниматься, 
не здороваться за руку! В каче-
стве приветствия помашите ру-
кой или кивните головой.

5. Носите медицинскую ма-
ску. 

Она не даст надежной защиты 
от попадания вируса в ваш орга-
низм, но защитит ваших коллег 
от вируса, если вы его подхвати-
ли. Маску надо менять каждые 2 
часа.

6. Не употребляйте в пищу 
сырые морепродукты и мясо. 

Никаких сашими, карпаччо, 
строганины, хе и стейков с кро-
вью! Мясо и рыбу можно есть 
только после тепловой обработ-
ки до полной готовности. 

7. Ведите здоровый образ 
жизни. 

От COVID-19 нет специфи-
ческого лечения, но если у вас 
хороший иммунитет, организм 
должен побороть инфекцию. 
Высыпайтесь. Ешьте больше 
продуктов, богатых белками, 
витаминами и минералами. Зай- 
митесь физкультурой. Откажи-
тесь от курения и алкоголя. 

8. Старайтесь не расплачи-
ваться наличными. 

По данным ВОЗ, на бумаж-
ных деньгах вирус сохраняет-
ся до 4 дней. Используйте для 
оплаты приложение в мобиль-

ном телефоне или банковские 
карты, желательно бескон-
тактные, чтобы не вставлять 
карту в платежный терминал 
и не набирать ПИН-код – на 
пластике вирусы сохраняются 
до 9 дней. 

9. При малейших призна-
ках ОРВИ вызывайте врача. 
Здесь лучше перестраховать-
ся.

У COVID-19 нет специфи-
ческих проявлений на ранних 
стадиях. Как только почувство-
вали себя плохо, надо сразу са-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА
Врачи говорят, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить. 
Особенно это касается вирусных заболеваний, многие из них нельзя купи-
ровать препаратами, их лечение – симптоматическое. То есть устраняют 
последствия вирусной инфекции: температуру, насморк, кашель. Корона-
вирус – не исключение. Впрочем, каких-либо особых методов неспецифи-
ческой профилактики у него нет, все то же, что при гриппе и ОРВИ. Но для 
защиты от заражения или тяжелых форм инфекции, если все-таки забо-
леете, существуют вакцины. Только в нашей стране применяется четыре 
официально зарегистрированных препарата. 

Рисунок Анастасии Дроновой,  Ягельное ЛПУМГ, 10 лет

дыхании пролетели соревно-
вания. Интрига держалась на 
протяжение всей дистанции. 
По итогам состязаний в юно-
шеском зачете первое и второе 
места – у воспитанников физ-
культурно-оздоровительного 
комплексаа Нижнетуринского 
ЛПУМГ, третье – у Пелымско-
го ЛПУМГ.

На дистанции 25 км (VIP-ко-
манды: 20 км - велосипед, 5 км 

- бег) победителем стала коман-
да Карпинского ЛПУМГ, вто-
рое место – у Нижнетуринско-
го ЛПУМГ, третье – у команды 
«ВолейТур» (г. Лесной).

На дистанции 100 км (45 км – 
велосипед, 55 км – бег) золото и 
серебро – у команд Комсомоль-
ского ЛПУМГ, бронза – у Ниж-
нетуринского ЛПУМГ.

Сергей Горев

моизолироваться! Не нужно хо-
дить на работу и уж тем более 
не стоит заходить к пожилым 
родственникам. Вызывайте вра-
ча. И лучше – на дом, так как в 
поликлинике, где много носите-
лей инфекции, риск заразиться 
выше. Да и вы можете кого-то 
заразить. При высокой темпе-
ратуре, затрудненном дыхании, 
тяжести в грудной клетке обра-
щайтесь в «Скорую». Если вы 
недавно были в каких-то поезд-
ках, расскажите об этом врачу. 

Здоровье.ру

Команда Комсомольского ЛПУМГ

Настроены на победу
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БЕЛАЯ ПТИЦА

Общая численность службы 
составляет 58 человек. Кол-
лектив молодой, средний 

возраст работников – 35 лет. 18 
специалистов службы – урожен-
цы трассового поселка Андры: 
получив образование после шко-
лы, вернулись работать в родной 
поселок, в Октябрьское ЛПУМГ.

Во главе службы – Алексей 
Константинович Землянсков. 
Свой трудовой путь он когда-то 
начинал слесарем КИПиА, се-
годня - грамотный руководи-
тель, пользующийся заслужен-
ным авторитетом среди коллег. 

Алексей Константинович ведет 
здоровый образ жизни, увлека-
ется спортивной рыбалкой, охо-
той, водным туризмом, является 
поклонником интеллектуальных 
видов спорта - играет в шахма-
ты, бильярд.

«Главные задачи службы 
АиМО – обеспечение надежной 
эксплуатации контрольно-изме-
рительных приборов и средств 
автоматизации, а также метроло-
гическое обеспечение производ-
ства и внедрение новых средств 
измерений, автоматики и вычис-
лительной техники. 2017 год для 
нашего коллектива был отмечен 
знаковым событием - мы полу-
чили звание «Лучшая служба 
автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения» Белоярского 
региона. Заданный темп реше-
ния поставленных задач, новые 
подходы к производственным 
вопросам, внедрение рациона-
лизаторских предложений в сле-
дующем году вновь обеспечили 
нам 1 место в рейтинге служб 
АиМО по итогам проверки го-
товности к работе в осенне-зим-
ний период. И в 2019 году служ-
ба в очередной раз подтвердила 
свое почетное звание», - отмеча-
ет Алексей Константинович.

ИНТЕРЕС К СПОРТУ
Насколько слаженно орга-

низован в службе производ-

ственный процесс, настолько 
же ответственно подходят ки-
повцы к общественной жизни. 
Несмотря на плотный график 
работы, активно и с удоволь-
ствием занимаются в спортив-
ных секциях, кружках, а также 
находят время для выступлений 
на соревнованиях различного 
уровня, о чем свидетельству-
ет большое количество заво-
еванных трофеев. Работники 
службы АиМО и члены их се-
мей - постоянные участники всех 
культурных и патриотических 
мероприятий, проводимых как 
в Управлении, так и в поселке. 

Активными инициаторами 
спортивных начинаний в кол-
лективе являются Сергей Губ-
кин, Сергей Клименко, Виктор 
Василюк, Анатолий Романов, 
Сергей Тыжных, Андрей и 
Валерий Собкаловы, Артем 
Дуров, Денис Сульдин, Алек-
сей Павлов, Алексей Шматов. 
Немногочисленный женский 
состав в лице Виктории Тали-
повой и Кристины Кожевни-
ковой отвечает за творческую 
эстетику в службе. Активный и 
здоровый образ жизни, спорт и 
творчество – достойный выбор, 
здесь не обходится без преодо-
ления трудностей, а в борьбе 
с трудностями воспитывается 
характер. Твердый характер и 
упорство помогают киповцам 
достигать больших успехов в 
производственной деятельно-
сти.

САНДРУЖИННИКИ
И ЭКСТРЕМАЛЫ

Ежегодно в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» 
проводятся соревнования са-
нитарных дружин. Стоит от-
метить, что четверть команды 
Октябрьского ЛПУМГ состав-
ляют специалисты АиМО. Сла-
женность и мобилизованность 
команды во многом зависит от 
организаторских способностей 

капитана и общей подготов-
ки основного состава. Кстати, 
капитаны дружины – тоже ки-
повцы, что говорит об их отлич-
ной физической, медицинской и 
интеллектуальной подготовке.

«Школа выживания» - еще 
одно мероприятие, в котором 
коллектив службы принимает 
постоянное участие на протяже-
нии пяти лет. В соревнованиях, 
организованных коллективом 
культурно-спортивного ком-
плекса «Прометей», участвует 
большое количество сборных 
команд из разных организаций 
и даже приезжают спортсмены 
из соседних филиалов. Проект 
формирует и закрепляет умения 
правильно определить свое по-
ведение в экстремальных усло-
виях.

ИСКУССТВО СНИЖАЕТ СТРЕСС
Творческая составляющая 

в коллективе является неотъ-
емлемой частью активного и 
здорового образа жизни. На 
протяжении 10 лет существова-
ния районного фестиваля кон-
цертных программ трудящейся 
молодежи «Перспектива» твор-
ческие и активные работники 
службы выходили на сцену в 
составе сборной команды по-
селка Андры и Октябрьского 
ЛПУМГ, чтобы побороться за 
звание самых талантливых мо-
лодых работников. С каждым 
годом они пополняют копилку 
наград дипломами и специаль-
ными призами.

Ежегодно команда молодых и 
энергичных ребят отправляется 
в соседнее Бобровское ЛПУМГ 
на фестиваль уличных культур 
«Время молодых» защищать 
честь своего филиала. Так, братья 
Андрей и Валерий Собкаловы 
участвуют в силовых видах спор-
та, а Анатолий Романов нашел 
себя в творчестве. Мероприятие 
направлено на формирование 
здорового образа жизни, пози-
тивных жизненных установок, 
организацию спортивного досуга 
молодежи.

Коллектив службы является 
и постоянным участником фе-
стиваля самодеятельного твор-
чества «Весна», посвященного 
Дню образования Октябрьско-
го ЛПУМГ. Смешные моноло-
ги и юмористические миниа-
тюры имеют легкую иронию и 
глубокий смысл. Пополняющая 
коллектив молодежь не уступа-
ет завсегдатаям, вносит в кон-
курсную программу креатив. 
Самые популярные молодые ис-
полнители фестиваля - Виктор 
Василюк, Анатолий Романов, 
Сергей Тыжных, Виктория Та-
липова и Кристина Кожевнико-
ва.

Все они также являются участ-
никами местной команды КВН. 
В 2004 году в Октябрьском 
ЛПУМГ впервые состоялась 
встреча клуба веселых и наход-
чивых. Тогда команда «Мартов-
ские коты» успешно дебютиро-
вала на сцене КСК «Прометей». 
Юмор и интеллект оценили по 
достоинству и члены жюри. Се-
годня команда службы АиМО 
носит новое название - «Корот-
кое замыкание», и острота шу-
ток, юмор и азарт игроков оста-
ются на высоте.

ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ СВОЕГО 
ЗДОРОВЬЯ

Забота о сотрудниках и 
приверженность к здоровому 
образу жизни являются одними 
из ключевых ценностей службы. 
Не зря говорят, что в здоровом 
теле здоровый дух, ведь именно 
наше самочувствие обеспечи-
вает возможность быть более 
быстрыми и внимательными, а 
также дарит нам способность 
быстро справляться со стрес-
сом и получать удовлетворение 
от работы. «Нашим успешным 
показателям способствует в том 
числе и благоприятный психо-
логический климат в коллекти-
ве. Ведь здоровые и счастливые 
люди работают лучше и эффек-
тивней», - считает Землянсков.

Александр Макаров

СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ИНТЕЛЛЕКТ
Хорошей привычкой среди газови-
ков стало поддерживать отличную 
физическую форму. Кроме бла-
готворного влияния на здоровье, 
совместное посещение спортивных 
комплексов, активный отдых на 
природе, участие в соревнованиях 
способствуют сплочению коллекти-
ва. Положительно это сказывается и 
на работе в напряженных условиях. 
Примером такого сплоченного кол-
лектива, который сообща добился 
многих спортивных и творческих 
побед, является служба автомати-
зации и метрологического обеспе-
чения Октябрьского ЛПУМГ. За эти 
достижения она и была удостоена 
звания лауреата Премии «Белая 
птица» в номинации «Лучшая служба 
в области пропаганды и популяриза-
ции здорового образа жизни».

СУББОТНИК

На фестевале «Время молодых - 2016»

В этом году заявки на уча-
стие в состязаниях подали 
15 команд (по шесть че-

ловек в каждой) из югорских 
филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска», предприятий и учеб-
ных заведений города. Для сбо-

ра мусора было организовано 
четыре пункта, где волонтеров 
ждали еще пустые самосвалы 
и судьи, готовые фиксировать 
количество собранного мусора. 
Точки сбора были выбраны по 
итогам экологических патрулей 
газовиков и находились в самых 
захламленных частях города.

Участники в течение 90 ми-
нут собирали твердые быто-
вые отходы из металла, стекла, 
пластика. За каждый мешок, 
наполненный на три четверти, 
спортсмены получили соответ-
ствующие баллы, по сумме ко-
торых были выявлены победи-
тель и призеры.

Накануне соревнований не-
которые команды заранее про-
думали тактику сбора мусора и 
определили места, так как уча-

ствуют в соревнованиях не пер-
вый год. И надеются на удачу. 

«С каждым годом участ-
ников становится больше: 
приходят целыми семьями, 
трудовыми коллективами, 
дружными компаниями. В этом 
году впервые в акции приня-
ла участие детско-юношеская 
команда телепрограммы «Ум-
никум» профсоюзной органи-
зации Общества», - отмети-
ла заместитель председателя 
ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Ксения Владими-
ровна Астапаенко.

За несколько часов общий 
«мусорный улов» участников 
экологических соревнований 
составил 4 самосвала смешан-
ного мусора и крупногабарит-
ных отходов, также было собра-

но полмашины пластика. 
По итогам 3 место заняла коман-

да Комсомольского ЛПУМГ, 2 - 
сборная УМТСиК, а 1 - Югорского  
УТТиСТ.

«Я думаю, что та работа, кото-
рую вы сделали сегодня, прине-
сет пользу как для города, так и 
для вас самих. Во-первых, ваши 
дети обязательно последуют ва-

ГАЗОВИКИ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

шему примеру, во-вторых, после 
этой акции город стал чище на 
несколько КАМАЗов. Большое 
вам за это спасибо!», - обратил-
ся к участникам экологических 
соревнований заместитель гене-
рального директора Общества 
Сергей Анатольевич Андрианов.

Александр Макаров

Город будет чистым

Накануне Дня города и профес-
сионального праздника работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности в Югорске состоялись 
экологические командные 
соревнования «Чистый город». 
Представители нескольких под-
разделений градообразующего 
предприятия, муниципальных и 
общественных организаций очи-
стили от мусора ряд городских 
локаций. Главная цель мероприя-
тия – собрать как можно больше 
мусора с городских улиц.
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ВАЖНО

Подарок – синий портфель 
– по сложившейся много-
летней традиции получи-

ли все мальчишки и девчонки, 
которые отправились в первый 
класс в школах региона дея-
тельности Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».

Самым необходимым газо-
вики, как всегда, обеспечили 
малышей по инициативе Пер-
вичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» при сла-
женной работе большой и 
дружной команды сотрудников 
Общества. И все это – в рамках 
масштабной акции «Портфель 
первоклассника». Этот пода-
рок стал хорошим подспорьем 
родителям, избавив их от до-
полнительных финансовых за-
трат. 

Качество наполнения из года 
в год остается на высоте и ра-
дует ребятишек яркими и по-
лезными школьными принад-
лежностями. Что же вошло в 
подарочный набор? Портфель 
с корпоративной символикой, 
изготовленный из качествен-
ных материалов и имеющий 
анатомически правильные 
«спинку» и лямки (именно по 
нему во всех регионах присут-
ствия компании первоклашек 
узнают на улицах), блокнот 

(также с фирменной символи-
кой Общества), вместитель-
ный пенал, мешок для сменной 
обуви, постер для расписания 
уроков, коврик для лепки, 
цветные карандаши, новинка 
– брошюра «Дневник безопас-
ности» и, конечно же, «Азбука 
газовика».

Сотрудники компании «Газ-
пром трансгаз Югорск» уде-
ляют огромное внимание вос-  
питанию подрастающих поко-
лений, поэтому регулярно про-

Вот здесь и пригодится ка-
ждому первокласснику боль-
шая красочная книга «Азбука 
газовика», которая простым и 
доступным языком расскажет 
о профессиях людей, благодаря 
которым во многих квартирах 
нашей страны (и не только) «на 
кухне синим цветком горит газ». 

Обратимся к цифрам. В 2021 
году порядка 3000 ребят в под-
шефных школах газотранспорт-
ной организации впервые от-
правились в плавание по морю 

знаний. 
По словам первого замести-

теля председателя Первичной 
профсоюзной организации  Об-
щества Дмитрия Борисовича 
Мельникова, именно столько 
портфелей было подготовлено 
газовиками точно в срок, хотя 
пандемия, конечно, внесла свои 
коррективы и сдвинула достав-
ку школьных подарков на не-
сколько дней. 

В первую очередь она осу-
ществлялась в труднодоступ-

КАЖДОМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ - ПО ПОРТФЕЛЮ!
«Мама, что такое канцелярские принадлежности?» - спросила меня дочь, 
без пяти минут первоклашка, когда 1 сентября уже, как говорится, весело на 
носу. Я открыла заранее приготовленную коробку: папки, тетради, обложки, 
краски… И пояснила: «А еще будет подарок от газовиков - синий портфель, 
а в нем много всего». И вот он, День знаний!

водят всевозможные меропри-
ятия не только патриотической 
и социально-нравственной на-
правленности, но и в области 
профориентации. 

ные трассовые населенные пун-
кты – по земле и по воздуху, но 
и в другие регионы «Портфели 
первоклассника» приехали без 
опозданий. 

Так, в Надымский регион 
было доставлено 909 портфе-
лей, в Белоярский регион – 573, 
в Центральный регион – 1060 
(из них 918 портфелей в город 
Югорск), и в Уральский регион 
- 470. 

Анастасия Исакова

СПОРТ

Состоялся Кубок ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по пейнтболу меж-
ду филиалами газотранспортного 
предприятия.

- Эта игра мотивирует на по-
беду, заряжает энергией. В ней 
должен победить сильнейший. И 
не только тот, кто быстрее бегает 

и метко стреляет, но и кто спо-
собен действовать расчетливо, 
анализировать и предвидеть, - на-
путствовал спортсменов замес-  
титель генерального директо-
ра по управлению персоналом 
Общества Сергей Анатольевич 
Андрианов.

Кубок проходит второй раз 

и уже успел стать привычным 
для газовиков. Все команды - 
любительские, но несмотря на 
этот статус турнира, отноше-
ние к безопасности здесь самое 
серьезное: периметр игрового 
поля огорожен сеткой от слу-
чайного попадания шариков в 
зрителей, а на игроках специ-
альные защитные костюмы и 
маски.

В этот раз в зрелищных со-
ревнованиях приняли участие 
15 команд, в составы которых 

вошли спортсмены, представ-
ляющие такие филиалы как 
АУП, ИТЦ, Югорское УАВР, 
Югорское УТТиСТ, Югорское 
УМТСиК, УЭЗиС, Управление 
связи, Санаторий-профилакто-
рий, Таежное ЛПУМГ, Комсо-
мольское ЛПУМГ, Пелымское 
ЛПУМГ.

Среди участников соревно-
ваний была и команда предста-
вительниц прекрасного пола 
- женская сборная Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Тем самым организаторы раз-
веяли миф о том, что этот вид 
спорта популярен исключи-

тельно у мужчин.
«В пейнтболе нужно прежде 

всего думать - как стрелять, 
куда бежать. Если расставишь 
игру тактически грамотно - по-
беда за тобой, - считает спор-
тсмен из команды инженер-
но-технического центра Виктор 
Лучинин, - однако удача тоже 
играет определенную роль. Не 
всегда шар летит туда, куда хо-
чешь. Так что если проиграл, то 
не падай духом».

По итогам Кубка третье ме-
сто в турнирной таблице заня-
ла женская сборная «Газпром 
трансгаз Югорска», второе 
было присуждено команде 
ИТЦ, а лучшими игроками пер-
венства стали представители 
Югорского УМТСиК.

Награды победителям и при-
зерам соревнований вручал 
на главной праздничной сце-
не Дня газовика председатель 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей 
Викторович Михолап. «Не со-
мневаемся, что все участники 
турнира получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения», - 
отметил он.

Александр Макаров

НА ПЕЙНТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Награды победителям и призерам соревнований вручал председатель 
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» А.В. Михолап 

Бронзовые призеры Кубка (слева направо) Э.Н. Якутина, О.А. Михолап, 
Е.Б. Горохводацкая, К.Л. Новопашина, Е.А. Полосина

В гостях у первоклассников - начальник УЭЗиС  А.В. Хрушков и заместитель 
председателя ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» К.В. Астапенко Школьные принадлежности для первоклассников
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ПРАЗДНИК

5 сентября на площади у 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Юбилей-

ный» с самого утра началась 
концертная программа с уча-
стием детских творческих кол-
лективов и исполнителей КСК. 
Также на сценической площад-
ке была организована развле-
кательная программа для детей 
«PARTY в квадрате», работали 
игровые локации, проводились 
мастер-классы по современным 
танцам, пришедших на праздник 
веселили живые статуи и мимы.

Создавая программу, орга-
низаторы пытались учесть ин-
тересы всех возрастных групп. 
Для самых маленьких гостей 
праздника главным развлечени-
ем было потрогать персонажей 
любимых мультфильмов и сфо-
тографироваться с ними. Те, кто 
постарше, весело резвились на 
надувных аттракционах. Вы-
ставка спецтехники и ретро-ав-
томобилей была интересна не 
только мальчишкам, покрутить 
руль и понажимать педали газа 
лимузина собралось немало 
юных автоледи. 

Любители наук смогли по-
сетить мобильную экспозицию 
корпоративного музея, где с по-  
мощью интерактивных экспо-
натов они узнали об интерес-
ных свойствах природного газа. 
А в соседних палатках малень-
ким гостям праздника пред-
ставилась возможность позна-  
комиться с увлекательной рабо-
той специалистов химлаборато-
рии или примерить спецодежду 
газовиков.

Не остались в стороне и 
юные журналисты детской про-
граммы «Умникум». Пока одни 
ребята выступали в роли сове-
дущих праздничного концерта, 
другие задавали интересующие 
их вопросы главным виновни-
кам торжества - газовикам.

На площадке, перед спор-
тивным комплексом, царило 
веселье и играла громкая рит-
мичная музыка, с другой его 
стороны было тихо и спокойно. 
Здесь совсем недавно появился 
новый уютный сквер - отлич-
ный подарок всем югорчанам 
ко Дню города.

Инициаторами создания пар-  
ковой зоны стали молодые га-
зовики Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». Идею под-
держало руководство градо-
образующего предприятия и 
городская администрация. Ра-
боты по благоустройству нача-
лись в мае. По словам участни-
ков проекта, чтобы расчистить 
территорию, пришлось вывез-

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И НЕ ТОЛЬКО
Есть такая профессия – создавать людям праздник. Сотрудники культур-
но-спортивного комплекса «НОРД» Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
достойно справляются со своей миссией каждый раз, когда югорчане 
празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности.

ти около ста двадцати машин 
мусора. А сегодня в некогда 
захламленном районе города 
появились красивые цветочные 
клумбы, дорожки, протяжен-
ность которых более километра, 
их освещают более ста светиль-

ников. Оборудована площадка 
для занятий спортом, а в пер-
спективе планируется обустро-
ить скейт-парк и создать все 
условия для полноценного от-
дыха детей.

Стараниями работников Об- 

щества «Газпром трансгаз 
Югорск», волонтеров от обще-
ственных организаций и про-
стых горожан на заброшенном 
пустыре появился красивый и 
уютный парк. И несмотря на то, 
что территория еще находит-

ся в процессе благоустройства, 
здесь с комфортом можно погу-
лять с детьми или позаниматься 
спортом.

Александр Макаров, фото
автора и Даны Саврулиной


