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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

За январь-октябрь 2021 г. ПАО «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 422,6 
млрд куб. м газа. Это на 15,8 % (на 57,7 млрд 
куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы 
на внутренний рынок компания нарастила 
на 17,2 % (на 28,8 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
«Газпром» увеличил до 158,8 млрд куб. м, 
что на 10,4 % (на 14,9 млрд куб. м) больше, 
чем за тот же период 2020 года. «Газпром» 
продолжает поставлять газ на уровне, близ-
ком к исторически рекордному. 

В частности, компания нарастила постав-
ки газа в Турцию (на 110,4 %), Германию (на 
23,4 %), Италию (на 15,4 %), Румынию (на 
272,2 %), Сербию (на 101,7 %), Болгарию 
(на 51,9 %), Польшу (на 9,5 %), Грецию (на 
16,3 %), Финляндию (на 13,6 %). 

К настоящему моменту экспорт «Газпро-
ма» в ряд стран уже превысил объемы за 
весь 2020 год, в частности в Турцию, Болга-
рию, Румынию и Сербию. 

Растут поставки газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири». Так, 31 октября по-
ставки по заявке китайской стороны достиг-
ли нового рекордного уровня и более чем на 
19 % превысили суточные контрактные обя-
зательства «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 
30 октября разница в заполненности евро-
пейских газовых хранилищ по сравнению 
с прошлым годом - минус 18,2 млрд куб. м.  
Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд 
куб. м меньше уровня 2020 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«А если возникает вопрос, могли ли 
участники конкурса, готовясь к ответу, ку-
да-то подсмотреть, - заострил внимание  
И.А. Фирсов, - то такой возможности у них 
не было. Задания 1 и 2 тура выполнялись 
всеми участниками одновременно в помеще-
ниях, оборудованных средствами ВКС. Кон-
троль за выполнением заданий в филиалах 
осуществляли члены комиссии. Это первое.

А второе: вопросы для теоретического 
задания формировались таким образом, что 

даже в случае внесения их с помощью гадже-
тов в поисковую систему интернета конкур-
сантам было бы сложно найти правильный 
ответ. Все зависело от уровня знаний специ-
алистов, их профессиональной подготовки и 
способностей к оперативному анализу».

Итак, вернемся к проведению конкурса. 
Его первый этап проходил в заочном фор-

мате. Каждый участник подготовил и предо-
ставил членам комиссии конкурсные работы 
по теме «Разработка методики калибровки 

средства измерений». Затем, после оценки 
данных работ экспертами, были определены 
12 участников, которые и продолжили борьбу 
за звание «Лучший инженер по метрологии  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на следу-
ющем этапе. В их числе инженеры по метро-
логии Н.Г. Ефремов (Ямбургское ЛПУМГ), 
С.В. Белоклоков (Ныдинское ЛПУМГ),  
А.А. Глоба (Ново-Уренгойское ЛПУМГ), 
Б.В. Мацкевич (Правохеттинское 
ЛПУМГ), А.Н. Жулин (Ягельное ЛПУМГ),  
Ю.А. Лебедь (Приозерное ЛПУМГ),               
П.Б.   Казарин (Сорумское ЛПУМГ), О.В. 
Аликулова (Сосновское ЛПУМГ), А.Б. Сот-
никова (Бобровское ЛПУМГ), О.В. Журба 
(Перегребненское ЛПУМГ), Д.А. Быльцев 
(Таежное ЛПУМГ) и К.В. Буданцева (Ив-
дельское ЛПУМГ). 

ТРИ КИТА МЕТРОЛОГИИ – 
ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
В этом году конкурс на звание «Лучший инженер по метрологии ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
в связи с пандемией проводился в формате видео-конференц-связи (ВКС). На вопрос, удов-
летворяет ли членов комиссии такой вариант проведения состязаний, заместитель начальника 
производственного отдела метрологического обеспечения Общества Иван Александрович 
Фирсов ответил, что не совсем. Но это связано только с тем, что в таком формате отсутствует 
возможность проведения практического задания в очной форме. 

В эти дни Санаторий-профилакторий отпразднует свой сорокалетний юбилей, а вместе с ним 
и работники газотранспортной компании. Это и понятно, ООО «Газпром трансгаз Югорск» с его 
мощной социальной поддержкой считает своим долгом заботиться о состоянии здоровья своих 
сотрудников, причем приоритет видит именно в профилактических мероприятиях и своевремен-
ной диагностике, дабы предотвратить возможность серьезных заболеваний впоследствии.

С анаторий-профилакторий состоит из 
реабилитационно-диагностического 
корпуса площадью более 6000 квадрат-

ных метров, спального корпуса, современ-
ной столовой. За год лечение здесь получают 
более 6000 пациентов. 

Кроме того, функционирует и актив-

но развиваются 2 медицинских центра и  
46 трассовых здравпунктов, расположенных 
в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском ав-
тономных округах и в Свердловской обла-
сти. 

От имени всего коллектива наше-
го предприятия поздравляя работников  

Санатория-профилактория, генеральный 
директор Общества Петр Михайлович  
Созонов отметил, что этот юбилей - значи-
мое событие не только для персонала дан-
ного структурного подразделения, но и для 
его многочисленных благодарных пациентов 
– сотрудников нашей компании и членов их 
семей, ветеранов. На протяжении четырех 
десятилетий своего существования наша 
корпоративная здравница решает важней-
шую задачу – сохранение здоровья и долго-
летия людей.

Генеральный директор Общества П.М. Созонов благодарит за хорошую работу главного врача Санатория-профилактория А.Ю. Фетисова (из архива)
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ТРИ КИТА МЕТРОЛОГИИ – 
ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

2 этап конкурса (три тура), как мы уже от-
метили выше, проходил по ВКС с 27 по 29 
октября.

1 тур – теоретическое задание – состоялся 
в формате тестирования: конкурсанты долж-
ны были ответить на 30 вопросов в течение  
1 часа и 30 минут. 

- В рамках конкурса мы оцениваем зна-
ния участников, - говорит Иван Алексан-
дрович Фирсов. – Часть вопросов касалась 
требований федерального закона от 26 июня 
2008 г. № 102-Ф3 «Об обеспечении единства 
измерений». Это основополагающий доку-
мент, который устанавливает и регулирует 
деятельность в обеспечении единства изме-
рений в Российской Федерации. Метрологи-
ческое обеспечение в ПАО «Газпром» вклю-
чает в себя комплекс действий и процессов 
регламентирующего характера по установ-
лению и применению научной, организаци-
онной, нормативной и технической основ, 
необходимых для достижения единства и 
требуемой точности измерений, проводимых 
в структурных подразделениях дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром».

Вторая часть вопросов касалась базовых 
метрологических знаний и требований нор-
мативных документов. И это очень важно, 
так как каждый наш шаг в проведении из-
мерений регламентирован нормативными 
документами.

Один из видов деятельности служб авто-
матизации и метрологического обеспечения 
(АиМО) филиалов Общества - калибровка 
средств измерений. Каждая калибровочная 
лаборатория, находящаяся в составе служ-
бы АиМО, проводит калибровку средств 
измерений в соответствии со своей обла-
стью аккредитации в Системе калибровки 
средств измерений ПАО «Газпром». К ним 
относятся датчики преобразования давления 
и температуры, манометры, измерительные 

комплексы расхода газа и входящие в их со-
став средства измерений, из средств измере-
ний электрических величин – амперметры,  
вольтметры.  Калибровка средств измерений, 
на которые не распространяется область ак-
кредитации филиала, проводится либо в ме-
трологической лаборатории, находящейся в 
составе службы АиМО Инженерно-техниче-
ского центра, либо в региональных метроло-
гических лабораториях ИТЦ, либо в других 
метрологических центрах. 

В ходе второго тура конкурсанты должны 
были выполнить два задания. Первое: в те-
чение часа произвести расчет относительной 
расширенной неопределенности результа-
тов измерений объемного расхода и объема 
газа, приведенных к стандартным условиям, 
с применением программного комплекса 
«Расходомер – ИСО». 

- На производстве эта задача не повсед-
невная, - разъясняет Иван Александрович 
Фирсов. – Обычно работа в программном 
комплексе «Расходомер – ИСО» проводит-
ся инженерами по метрологии для под-

тверждения соответствия узлов измерений 
расхода газа требованиям нормативной до-
кументации Российской Федерации и ПАО 
«Газпром», а также соблюдения требований 
применяемых методик измерений расхода 
газа.

Второе задание заключалось в оценке 
полноты и качества предложенной конкур-
сантам документации узла измерений расхо-
да газа с целью определения ее соответствия 
нормативным требованиям. На выполнение 
этого задания отводилось 2 часа.

3 тур состоял из индивидуального собе-
седования с каждым участником конкурса. 
Здесь была возможность оценить уровень 
квалификации конкурсантов как по общим 
вопросам, так и по некоторым конкретным 
темам, затронутым в конкурсе. К примеру, 
как ими были проведены расчеты в про-
граммном комплексе «Расходомер – ИСО», 
почему они выбрали именно такие исход-
ные данные для расчета, а не иные, и тому 
подобное. В итоге победителем конкурса 
была признана инженер по метрологии Ив-
дельского ЛПУМГ Кристина Васильевна 
Буданцева. Она заявила себя как сильный 
участник еще на первом этапе конкурса и 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

 «Я работаю инженером по метрологии в 
Ивдельском ЛПУМГ 3 года. Заканчиваю за-
очное обучение в Санкт-Петербургском уни-
верситете аэрокосмического приборостро-
ения по специальности «Метрологическое 
обеспечение технологических процессов и 
производств».

До этого я работала слесарем по  
КИПиА  службы АиМО на компрессорном  
цехе № 5-6, КС «Ново-Ивдельская». Интерес 
к профессиональному росту появился еще 
тогда, мне эта специальность очень нравится. 

«Работаю на компрессорной станции с 
2014 года, после окончания радиотехниче-
ского факультета УрФУ. Первый раз участво-
вала в конкурсе в 2014 году, потом в 2018-м, 
но призовых мест не занимала. Выполнить 
задание по «Расходомеру – ИСО» в этот раз 
мне удалось без ошибок благодаря тому, что в 
последнее время довольно много работаю на 
этом программном комплексе: приобретен-
ный опыт позволил добиться лучшего резуль-
тата. Также на работе вплотную занимаюсь 
узлами измерений расхода газа, что позво-
лило сделать меньше ошибок при анализе 
предложенной документации. Постараюсь на 
полученных знаниях не останавливаться».

показала прекрасные знания во всех турах 
следующего этапа.

Второе место занял инженер по метроло-
гии Ныдинского ЛПУМГ Сергей Валерьевич 
Белоклоков, третье место - инженер по ме-
трологии 2 категории службы АиМО Прио-
зерного ЛПУМГ Юлия Андреевна Лебедь.

- Иван Александрович, хотелось бы по-
знакомиться с Вашими выводами о профес-
сиональной подготовке коллег.

- Оценка положительная. Но есть нюансы, 
на которые нужно обратить особое внимание. 
Не все представители филиалов достаточно 
хорошо владеют навыками выполнения рас-
четов, проводимых с помощью нового про-
граммного комплекса «Расходомер – ИСО», 
закупленного нами в этом году. У него поя-
вились дополнительные модули, в работе с 
которыми и возникли у конкурсантов слож-
ности. Этому направлению мы планируем 
уделить особое внимание при проведении 
централизованного обучения в следующем 
году на базе Инженерно-технического центра. 

Подготовил Иван Цуприков                                                                                  

Работа конкурсной комиссии

Участвовала в рационализатор-
ской деятельности: первое пред-
ложение касалось замены блоков 
питания в системе автоматизиро-
ванного управления газоперекачи-
вающих агрегатов. 

К участию в конкурсе готовилась 
очень серьезно, изучала нормативную доку-
ментацию, производила различные расчеты 
в метрологическом плане. Рада, что доби-
лась такого высокого результата, буду про-
должать идти по этому пути».

2 МЕСТО

инженер по метрологии 2 категории 
службы АиМО Приозерного ЛПУМГ: 

3 МЕСТО

СПРАВКА

 «В конкурсе участвую второй раз.  
В прошлый раз занял 7 место, в этот раз 
– второе. На предприятии работаю 6 лет. 
Получил высшее образование в Омском го-
сударственном техническом университете, 
после магистратуры был приглашен рабо-
тать в «Газпром трансгаз Югорск» и очень 
рад, что тружусь в этом коллективе. Работа 
очень интересная и ответственная. Посто-
янно повышаю свои знания, участвую в он-
лайн-курсах».

Научной основой метрологического 
обеспечения ПАО «Газпром» является 
метрология – наука об измерениях, 
методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения 
требуемой точности, которая  включает 
три составляющие: теоретическую, 
законодательную и практическую 
(прикладную) метрологию.

Юлия Андреевна ЛЕБЕДЬ,

слесарь по КИПиА 6 разряда службы АиМО 
Ныдинского  ЛПУМГ:

Сергей Валерьевич БЕЛОКЛОКОВ, 

Кристина Васильевна БУДАНЦЕВА,
1 МЕСТО

инженер по метрологии службы АиМО 
Ивдельского ЛПУМГ:

 стр. 1>>> 

Метрологическое обеспечение 
в ПАО «Газпром» – установление 
и применение метрологической 
службой и работниками 
ПАО «Газпром» научной, 
организационной, нормативной и 
технической основ, необходимых 
для достижения единства, точности, 
полноты, своевременности и 
оперативности проводимых 
измерений в структурных 
подразделениях и дочерних 
обществах ПАО «Газпром».

За три прошедших квартала 2021 года по 
результатам ВТД на четырех межкрановых 
участках магистральных газопроводов силами 
линейно-эксплуатационной службы отремон-
тировано 26 дефектных труб и обследовано 
7 тройниковых соединений.

На 7 участках линейной части маги-
стральных газопроводов проведены внутри-
трубная дефектоскопия, комплексное обсле-
дование мест подключения и пересечения 
газопровода «Семаковского месторожде-
ния» в охранной зоне Ямбургского ЛПУМГ 
и подключение врезкой под давлением газо-
провода «Новопортовского месторождения» 
на 86-м км.

- До конца 2021 года мы должны завер-
шить все запланированные работы на линей-
ной части магистральных газопроводов, - го-
ворит начальник ЛЭС Ямбургского ЛПУМГ 
Александр Николаевич Лазуренко. – Про-
вести ремонт дефектных труб, выявленных 
по результатам ВТД на 9-ти межкрановых 

участках, обследование соединительных 
деталей трубопроводов, замену негерметич-
ной трубопроводной арматуры Ду300. Всей 
необходимой техникой и персоналом мы 
укомплектованы, работы будут выполнены в 
установленные сроки. 

Подводя итоги работ службы за предыду-
щий период деятельности, хочется отметить 
моего заместителя С.О. Меньшухина, инже-
неров по ЭОГО 1 кат. ЛЭС И.Ф. Букрина,  
И.Р. Сафарова, старших мастеров ЛЭС В.И. 
Салимгариева и С.В. Михнева,  инженеров 2 
кат. К.А. Белого и П.М. Петровича, мастеров 
И.Б. Астанина и А.В. Одинцова, бригадиров 
– слесарей-ремонтников 6 разряда А.Л. Афа-
насьева и П.И. Жукова, трубопроводчиков 
линейных М.А. Вашечкина, И.С. Гаврилеко,  
С.Г. Полюхова, К.С. Мурзина, В.М. Серпо-
крылова, А.В. Замыцкого, А.В. Зоркальцева,  
А.Ю. Моисеева, В.В. Кузьмина, И.А. Анти-
пина, Л.М. Терешкина, А.В. Карпова. 

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ 

Подводя итоги работы по подготовке к эксплу-
атации оборудования и сооружений в насту-
пающем осенне-зимнем периоде, начальник 
службы энерговодоснабжения Сергей Алек-
сандрович Павленко отметил, что все постав-
ленные задачи выполнены.

- В их число вошел весь комплекс работ 
в рамках проведения планово-предупреди-
тельных ремонтов компрессорных цехов, 
- рассказывает Сергей Александрович. - По-
сле вскрытия и диагностики были заменены 
подземные сети тепловодоснабжения к газо-
перекачивающим агрегатам № 11 и 12. Сде-
лан капитальный ремонт оборудования КТП 
АВО газа с монтажом системы частотного 
регулирования на компрессорных цехах  
№ 2, 4 с изоляцией систем тепловодоснабже-
ния на участке КЦ № 4.  Проведены и другие 
энергосберегающие мероприятия, включаю-

щие в себя переизоляцию теплоузлов на всех 
производственно-энергетических блоках 
компрессорных цехов, а также трубопрово-
дов котельной на КЦ № 9, 10 и так далее.

Выполнена частичная замена задвижек на 
пожарных гидрантах и приборах отопления 
на электростанциях собственных нужд типа 
ПАЭС и «Растон». Окрашено технологиче-
ское оборудование как на электростанциях 
собственных нужд типа «Растон», так и на 
эстакадах, расположенных на территории 
КЦ № 6. 

И хочется подчеркнуть, что со всеми за-
планированными задачами на этот период 
мы справились без нарушения графиков. 
При этом очень сложно выделить в отдель-
ности тех, кто справился с выполнением 
данных работ лучше. Все люди старались, а 
значит – молодцы.

Прошедшие три квартала текущего года  
для коллектива линейно-эксплуатационной 
службы были не менее напряженными, чем 
в предыдущем периоде 2020 года: проведе-
ны ремонтно-восстановительные работы на 
двадцати межкрановых участках магистраль-
ных газопроводов. 

- В общей сложности заменено порядка 
одного километра трубной продукции, - го-
ворит начальник ЛЭС Марсель Маратович 
Рахматуллин, - включая и негерметичную 
трубопроводную арматуру диаметром от 325 
до 1220 мм.   Также провели десять комплек-
сов работ по внутритрубной диагностике, из 
них два - с применением временных камер 
приема и запуска внутритрубных устройств.

При помощи мобильных компрессорных 
установок перед проведением ремонтных 
работ на магистральных газопроводах нам 
удалось сэкономить порядка 25,5 миллиона 
кубометров транспортируемого газа. Кро-
ме этого, как запланировано, провели экс-
пертизу промышленной безопасности пяти 
резервных дюкерных ниток газопроводов 
и обследовали восемь технологических пе-
ремычек. И все это нам удалось сделать, не 
нарушая плана, благодаря слаженной рабо-
те коллектива, - подчеркивает Марсель Ма-

ратович. - Особенно хотелось бы выделить 
за четкую организацию проведения работ 
ведущего инженера ремонтно-эксплуатаци-
онного пункта Максима Анатольевича Ма-
лыхина, мастера группы по эксплуатации 
ГРС ЛЭС Вадима Сергеевича Абакумова, 
техника ЛЭС Ольгу Сергеевну Булдакову. 
Из ремонтного персонала - трубопроводчи-
ков линейных Дениса Андреевича Ремизо-
ва, Николая Сергеевича Абакумова, Антона 
Геннадиевича Бабкина, Виталия Викторови-
ча Терзи, Валерия Гургеновича Гаспаряна, 
слесарей-ремонтников Сергея Семеновича 
Мельника и Гургена Валерьевича Гаспаря-
на, машиниста ДВС Дмитрия Васильевича 
Дубина.  А также хочется поблагодарить и 
коллективы, работавшие вместе с нами, от-
деления Белоярского УАВР и автоколонны 
Белоярского УТТиСТ.

До конца этого года, согласно плану, мы 
должны провести ремонтно-восстанови-
тельные работы еще на трех межкрановых 
участках магистральных газопроводов с об-
следованием четырех технологических пе-
ремычек. И с этими заданиями справимся, 
- заверил руководитель службы М.М. Рахма-
туллин.
Подготовил Иван Цуприков                                                                        

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

Все запланированные мероприятия по подго-
товке оборудования, объектов, зданий и соо-
ружений Ныдинского ЛПУМГ к безаварийной 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
выполнены в установленные сроки и в полном 
объеме.

Линейно-эксплуатационной службой про-
ведены работы по устранению дефектов, 
выявленных на 7 межкрановых участках 
магистральных газопроводов, внутритруб-
ная диагностика участков МГ «Ямбург -  
Елец 1» (КС «Ныдинская» – КС «Правая 
Хетта»), МГ «Ямбург - Тула 2» (КС «Ям-
бургская» – КС «Ныдинская») и МГ «Ям-
бург - Елец (лупинг)». А также с примене-
нием внутритрубного роботизированного 
автономного сканера дефектоскопа на МГ 
«Ямбург - Елец (лупинг)» (184,4 – 184,7 км) 
и «Ямбург - Тула (лупинг)» (188 – 188,1 км) с 
последующим ремонтом.

Кроме этого, сделана покраска приводов 
ТПА СОК, ЮОК КЦ 1-5, УПОУ МГ «Ям-
бург - Елец 1 (лупинг)», «Ямбург - Тула 1 
(лупинг)» и трубопроводов, площадок об-
служивания и периметрального ограждения 
мини ГРС «Урожай М» ДЛО на 131 км.

Организованы завоз грунта, отсыпка и 
планировка КУ дома линейного обходчика 
(ДЛО), расположенного на 164 км. После 
весеннего паводка восстановлен техноло-
гический проезд между ДЛО на 164 км и 
ДЛО на 131 км, а также выполнены отсыпка 
и выравнивание подъездной дороги к АГРС  
п. Ныды. Выполнены работы, направ-
ленные на улучшение санитарно-бы-
товых условий на домах линейных об-
ходчиков, расположенных на 109, 164 и  
208 км. 

По итогам вышеперечисленных работ 
начальником службы ЛЭС из инженер-
ного состава отмечены ведущий инженер  
А.Н. Максимов, инженер-диагност И.К. Га-
рипов, инженер РЭП Л.Г. Амулгаев и масте-
ра А.Д. Бобров, А.Н. Сираев, С.А. Макаров,  
Н.Г. Яковлев и В.Н. Максимов. Из мон-
тажников ТТП – Д.А. Замятин, И.Г. Ми-
трофанов, А.Р. Гилаев, Р.Н. Салихов, Р.Ф. 
Биктимиров, Р.Р. Даутов, Р.Р. Шарафут- Евгений Бугаев, начальник КСК                                                               

Проведены работы по ремонту площадок 
обслуживания пылеуловителей КЦ № 6

Выполнены работы по замене ПТПГ30 КЦ № 7

Выполнены работы по ремонту площадок 
обслуживания ТПА ГПА КЦ № 4

Ремонт площадок обслуживания слесарной 
мастерской и аварийного источника 
электроснабжения ДЛО 164

динов, И.Б. Скрипников, Д.З. Закирья-
нов. Трактористы – Д.А. Хусаинов, А.С. 
Иванов, машинисты ДВС – И.В. Козлов, 
Р.С. Миннебаев. Трубопроводчики линей-
ные – С.В. Филлимонов, И.Р. Хаиртдинов,  
А.В. Ветчанин, А.Г. Платонов, А.Ф. Гаев, 
А.П. Гребнев, С.Л. Щербаков, А.А. Скрип-
ник, И.Б. Курбанов, Р.С. Бабич, И.О. Зеле-
нов, Д.С. Сальников, слесари-ремонтники 
– С.С. Ивойлов, С.В. Менщиков. 

Коллективом газокомпрессорной службы 
выполнен планово-предупредительный ре-
монт на всех семи компрессорных цехах.

В рамках ВТД технологических трубопро-
водов и подключающих шлейфов компрес-
сорного цеха № 1 устранены обнаруженные 
дефекты: монтаж 19 катушек, переизоляция 
8 труб, замена 38 тройниковых соединений 
и 4 отводов. Дополнительно произведена за-
мена двух шаровых дефектных кранов - кран 
36-Д 700 и кран №72 DN 1000.  По газопе-
рекачивающим агрегатам проведены 3 капи-
тальных ремонта и на 15-ти – техническое 
обслуживание, промывка ГВТ и очистка 
инерционных фильтров КВОУ ГПА, ремонт 
площадок обслуживания трубопроводной 
арматуры ГПА КЦ № 4 и пылеуловителей 
КЦ № 6. В здании ПЭБ КЦ № 6, 7 отремон-
тированы комнаты приема пищи, гардероб-
ная, душевые.

По итогам вышеперечисленных работ 
начальником ГКС отмечены инженер по 
ЭОГО М.В. Колесник, инженер по ремон-
ту МРУ С.А. Хапанцев, машинисты техно-
логических компрессоров Р.А. Ахмадеев,  
С.Н. Безрук, А.Р. и Д.Р. Джемиловы,  
М.А. Протасов, А.С. Сапожников, слесарь 
по ремонту техустановок МРУ ГКС А.В. 
Деримарко, Г.Ю. Смирнов, Э.В. Хахонин,  
С.А. Черноусов.  А также хочется от-
метить и рационализаторов, чьи ра-
боты в этом году внедрены с высо-
ким экономическим эффектом. Это 
инженер ЭОГО В.А. Пихаленко, машинист 
ТК  И.Ю. Жиряков и начальник КЦ № 6, 7  
А.С. Ивлев.
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БЕЛОЯРСКОЕ УТТИСТОХРАНА ТРУДА

С 2020 года этой службой руководит 
Алексей Викторович Положий. Это 
энергичный руководитель, знающий 

конструктивные особенности всего парка 
автотранспортных средств Управления, име-
ющий достаточный производственный опыт, 
необходимый для эффективной организации 
работы подразделения. Среди инженерного 
состава его опора - старший мастер Никита 
Михайлович Касаткин, мастера Павел Ана-
тольевич Разбитнев и Валерий Михайлович 
Худан. И сегодня мы попросили Алексея 
Викторовича Положий рассказать о рабо-
те небольшого коллектива, занимающегося 
ремонтом двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС).

- Наиболее распространенными неисправ-
ностями, которые мы устраняем, являются 
износ, выработка, появление механических 
повреждений деталей, а также поломки, 
связанные с неправильной настройкой или 
техническим обслуживанием, - говорит 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛАО ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

МАСТЕРА ЗА РУЛЕМ

Задачи, стоящие перед персоналом ремонтно-механических мастерских Белоярского УТТиСТ, 
включают в себя своевременную диагностику, качественное техническое обслуживание и на-
дежный ремонт автотранспортных средств. И с ними работники прекрасно справляются. 

Накануне профессионального праздника - Дня работников автомобильного транспорта – в Бело-
ярском УТТиСТ традиционно прошел конкурс профессионального мастерства на звание лучше-
го водителя. В состязаниях приняли участие наиболее опытные водители Управления.

Алексей Викторович Положий. - Восста-
новлением изношенных узлов и деталей 
до первоначального состояния занимаются 
высококвалифицированные специалисты 
- Николай Карпович Шапошников, Влади-
мир Андреевич Шаронич, Игорь Виталье-
вич Кононов.  Это прекрасные специалисты, 

сменившие недавно ушедших на пенсию 
ветеранов - Игоря Владимировича Рогожни-
кова, Николая Николаевича Белого, Алексея 
Михайловича Губкина. Учится у них моло-
дежь, получившая первый багаж знаний в 
Белоярском политехническом колледже - Да-
нил Владимирович Гаврис, Юрий Алексан-

дрович Макарук и Николай 
Александрович Чекалкин. 

Процесс ремонта двига-
теля начинается с его диа-
гностики – электронной и 
механической. После - его 
дефектовка, дающая возмож-
ность определить признаки 
неисправности, состояние 
механических деталей, про-
вести измерения коленчатого 
вала на размер, твердость, 
прогиб и центровку, диагно-
стику состояния плоскости 
и корпуса блока цилиндров, 

поршневой группы, изношен-
ности элементов и корпуса головки блока ци-
линдров и т.д.

При проведении ремонта используются 
специальные стенды, гаражное и станочное 
оборудование. 

За три квартала 2021 года в цехе был 
произведен капитальный ремонт 27 единиц 

двигателей внутреннего сгорания различ-
ных марок. Без внимания мотористов не 
остается ни одна машина, требующая ре-
монта, не только на центральной базе, но и 
во всех автоколоннах Белоярского УТТиСТ, 
от п. Сосновки до п. Перегребного. «По тре-
бованию» неисправной техники мотористы 
всегда приедут на выручку, чтобы на месте в 
кратчайшие сроки устранить поломку. 

Все работники РММ – мастера своего 
дела, водителям можно не волноваться за 
работу двигателя.

Соб. инф                                                                                                           

Цех по ремонту ДВС 

Работники цеха по ремонту ДВС (из архива)

ПО ИТОГАМ СОСТЯЗАНИЙ КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Сборная 4-й автоколонны г. Белоярского 
(А.В. Паньков, Д.А. Бутин, Д.П. Полищук, 
С.В. Теркин), завершившая соревнование 
с результатом 246 штрафных баллов

Дмитрий Александрович Бутин 
(2 штрафных балла)

Сборная 4-й автоколонны г. Белоярского (В.В. Стариков, Д.В. Лазаренко,  
Д.В. Муравьевский, Я.А. Масливченко) - 290 штрафных баллов 

1 МЕСТО

2 МЕСТО

1 
М

ЕС
ТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

Андрей Станиславович Лещенко 
(28 штрафных баллов)

Дмитрий Валентинович Лазаренко 
(30 штрафных баллов)

Команда 5-й автоколонны г. Белоярского (А.Т. Сидоров, В.В. Олейниченко,  
Ф.Г. Новиков, А.В. Заболотнев) - 326 штрафных баллов

3 МЕСТОК ак и прежде, конкурс состоял из двух 
этапов. Теоретический включал в себя 
сдачу экзаменов по охране труда и про-

мышленной безопасности, проверку знания 
правил дорожного движения, правил оказа-
ния первой помощи пострадавшим, знаний 
устройства, технического обслуживания и 
эксплуатации КамАЗа. Практический этап 
представлял собой соревнования по фигур-
ному вождению.

В связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой конкурс был проведен в 
усеченном формате с соблюдением всех мер 
предосторожности. Четыре команды по че-
тыре человека с теоретической частью, про-
ходившей с 18 по 28 октября, справились.  
29 октября состоялся практический этап. Не-
обходимо было выполнить следующие фи-
гуры при управлении автомобилем КамАЗ: 
эстафета, змейка, круг, разворот в ограни-
ченном пространстве, тоннельные ворота, 
стоп-линия. Разница между соперниками 
составляла считанные секунды. Победи-
ли участники с наименьшим количеством 
штрафных баллов.

Дмитрий Александрович Бутин поделил-
ся, что четыре раза участвовал в конкурсе, 
дважды становился серебряным призером, 

а первое место у него впервые. Он отмеча-
ет высокий профессионализм соперников, 
которые всегда были одинаково сильны и 
мастерски выполняли поставленные задачи. 
Не помешали победителю и экстремальные 
условия при прохождении решающего этапа 
- в день соревнований по фигурному вожде-
нию произошло резкое похолодание и мела 
метель. Однако Дмитрий Александрович 
считает, что победить ему помогли отличная 
подготовка и доля везения.

Помимо конкурсных соревнований, для 
водителей автоколонн, подавших заявку на 
повышение классности, был организован 
квалификационный экзамен (теоретическое 
задание и фигурное вождение), который 
позволил определить уровень мастерства 
и получить более высокий класс на основе 
объективных показателей. В этом году 6 во-
дителей автомобилей и 2 механизатора Бе-
лоярского УТТиСТ смогли повысить свою 
квалификацию. 

Позже, на торжественном собрании, по-
священном профессиональному празднику, 
более 50 работников Белоярского УТТиСТ 
были отмечены почетными грамотами и бла-
годарностями Управления за многолетний  
добросовестный труд и большой вклад в 

развитие газотранспортной системы. «На-
пряженный и ответственный труд всего кол-
лектива вызывает заслуженное уважение, - 
поздравляя коллег с праздником, подчеркнул 
начальник Белоярского УТТиСТ Андрей 
Германович Берестов. – Интеллектуальный 
потенциал инженеров и высокий професси-
онализм рабочих позволяют нашему Управ-
лению успешно трудиться, выполняя все 
поставленные руководством задачи. Особую 
благодарность и признательность адресую 
ветеранам, которые передают свой опыт 
молодым специалистам, бережно хранят 
историю предприятия и добрые традиции 

коллектива. От всей души желаю всем здо-
ровья, успехов, благополучия, безаварийной 
работы».

Поздравляем победителей конкурса про-
фессионального мастерства и надеемся, что 
в следующем году праздник пройдет в при-
вычном формате, без ограничений и запре-
тов!

Екатерина Коростылева                                                                               

Участники и организаторы соревнований

ПРОДОЛЖАЕМ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ».

В октябре 2021 года были введены в дей-
ствие 11 ГОСТов, устанавливающих 
общие, технические и эксплуатаци-

онные требования к средствам индивиду-
альной защиты, к методам их испытаний и 
маркировке. Некоторые из указанных госу-
дарственных стандартов введены впервые, 
некоторые – взамен утративших силу. К при-
меру, ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандар-
тов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты. Общие требования 
и классификация» введен впервые с целью 
обеспечения систематизированного подхода 
к классификации средств индивидуальной 
защиты в целях обеспечения требований 
технического регламента Таможенного сою-
за, а также для определения сопоставимых 
классификационных признаков продукции с 
учетом надлежащей зарубежной практики. 
ГОСТ EN 1496-2020 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Средства ин-
дивидуальной защиты от падения с высоты. 
Устройства спасательные подъемные» вве-
ден взамен утратившего силу документа и 
устанавливает общие технические требова-
ния, методы испытаний, требования к мар-

кировке и информации, предоставляемой 
изготовителем для спасательных подъемных 
устройств.

Также известно, что Минздрав планирует 
внести изменения в новый порядок медо-
смотров. В настоящее время опубликован 
проект приказа «О внесении изменений в 
приложения № 1 и 2 к приказу от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении Порядка прове-
дения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров ра-
ботников…» Ведомство планирует вернуть 
понятие списка контингента работников, 
подлежащих обязательным предваритель-
ным и периодическим медосмотрам. Сейчас 
документ называется «Список лиц, поступа-
ющих на работу, подлежащих предваритель-
ным осмотрам». Также в проекте документа 
указано, что работники не будут проходить 
экспертизу профпригодности по програм-
ме государственной гарантии бесплатного 
оказания медпомощи. Экспертизу проводят 
самостоятельно сотрудники, не прошедшие 
предварительный медосмотр.

Минздрав опубликовал новый порядок 
медосмотров водителей. Документ заменит 
действующий порядок, утвержденный приказом 
Минздрава от 15.06.2015 № 344н.

       Предварительные и подтверждающие 
химико-токсикологические исследования (ХТИ), 
определяющие наличие психоактивных веществ.
       Психиатрическое освидетельствование, если 
врач-психиатр обнаружил противопоказанное к 
управлению транспортным средством заболевание 
или состояние.
       Медицинское обследование, если по 
результатам медицинской лабораторной диагностики 
обнаружили психотропные вещества.

При отказе водителем проходить ХТИ, психосвидетельствование или медобследование, 
ему не будет выдана справка врачом-психиатром, соответственно водитель не получит 
медицинское заключение.

В проект порядка добавили три обследования:

С 1 марта 2022 года в законодательстве по охране труда снова произойдут многочисленные 
изменения, знать о них необходимо каждому работнику.  
Поэтому отделом охраны труда будет продолжен обзор изменений.

                                                                                                                            

Мы продолжаем разговор, начатый в одном из прошлых номеров газеты, об организации профсоюзного контроля за охраной труда и о том, в чем 
он заключается на практике, с техническим инспектором труда Романом Дмитриевичем Жуковым. 

- Начну с того, что профсоюзный кон-
троль дополняет функции руководителей 
структурных подразделений и специали-
стов по охране труда в части обеспечения 
контроля за соблюдением требований про-
изводственной безопасности и помогает 
эффективнее оценить работу действующей 
системы управления производственной без-
опасностью. 

- КТО ПРОВОДИТ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОНТРОЛЬ?

- Уполномоченные по охране труда  
Профсоюзной организации, основные за-
дачи, функции и права которых закреплены 
в Положении об уполномоченном по охра-
не труда ППО «Газпром трансгаз Югорск  
профсоюз» (далее – Положение об уполно-
моченном). В отличие от других форм кон-
троля, уникальность профсоюзного в том, 
что он повсеместен и непрерывен. 

- ЗАЧЕМ ПРОВОДЯТ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОНТРОЛЬ?

- Задача уполномоченных – проверить 
условия труда на рабочих местах и то, как 
работодатель соблюдает нормы трудового 
законодательства (ст. 218, 370 ТК РФ, р. 2 
Положения об уполномоченном). При осу-
ществлении своих функций уполномоченный 
имеет право доступа ко всем рабочим местам 
подразделения филиала, в котором он избран 
для осуществления контроля за организацией 
трудового процесса. Уполномоченные могут 
проверять объекты и выявлять несоответ-
ствия вместе со своими непосредственными 
руководителями и службой охраны труда. 
Уполномоченные и специалисты по охране 
труда могут совместно анализировать при-
чины производственного травматизма и за-
болеваний, а также готовить предложения 
по улучшению условий труда. Подобная 
практика помогает эффективнее следить, 
как работает действующая система управле-
ния производственной безопасностью и бы-
стро корректировать ее при необходимости, 
поэтому развивая и укрепляя такое сотруд-
ничество, мы получим результат, который 
позволит существенно снизить риски возник-
новения происшествий.

Сегодня мы все больше и чаще говорим о 
развитии культуры производственной безо-
пасности, об изменении сознания работников 
и создании условий, обеспечивающих полное 
неприятие нарушений без дополнительного 
контроля «сверху», о создании атмосферы 
открытости, обеспечивающей свободную пе-
редачу информации, относящейся к безопас-
ности. Уполномоченные, которые постоянно 
находятся среди работников своего структур-
ного подразделения, как никто другой могут 
повлиять на отношение всех без исключения 
работников к вопросам производственной 
безопасности и необходимости их ежеднев-
ного и постоянного соблюдения.

- КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЕДУТ В РАМКАХ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОНТРОЛЯ?

- В процессе профсоюзного контроля 
оформляют и ведут документы, предусмо-
тренные Положением об уполномоченном, а 
также другими локальными актами Профсо-
юзной организации. Например, есть форма 
представления о нарушениях, которое реко-
мендуют выдавать руководителям структур-
ных подразделений по результатам проверки 
(ст. 370 ТК РФ, п. 4.6 Приложение № 1 к По-
ложению об уполномоченном).

Уполномоченный по охране труда ежегод-
но предоставляет отчет о своей работе (при-
ложение № 4 к Положению об уполномочен-
ном) старшему уполномоченному. Старший 
уполномоченный периодически (не реже 
одного раза в год) отчитывается о выполне-
нии своих функциональных обязанностей и 
о работе уполномоченных на заседании це-
хового комитета (п. 1.10 Типового положе-
ния, утв. постановлением исполнительного 
комитета федерации независимых профсо-

юзов от 18.10.2006 № 4-3, и приложение  
№ 1). В отчете указывают количество про-
верок, выявленных нарушений, выданных 
предложений по улучшению условий и ох-
раны труда, участие в мероприятиях по про-
паганде соблюдения требований производ-
ственной безопасности и здорового образа 
жизни и прочее.

Руководители структурных подразделе-
ний или их заместители, которые игнори-
руют или мешают общественной работе 
уполномоченных, могут быть привлечены 
работодателем к дисциплинарной ответ-
ственности (ст. 195 ТК РФ).

- ГДЕ В ЗАКОНЕ ЗАКРЕПЛЕН 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ?

- Право на осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями 
и их представителями трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
за выполнением ими условий коллективных 
договоров, соглашений закреплено в ста-
тье 370 ТК РФ. Кроме того, профсоюзный 
контроль предусматривают Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О професси-
ональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности», Типовое положение о комитете 
(комиссии) по охране труда, утв. приказом 
Минтруда от 24.06.2014 № 412н и Типовое 
положение об уполномоченном (доверен-
ном) лице по охране труда профессиональ-
ного союза, утв. постановлением исполни-
тельного комитета Федерации независимых 
профсоюзов от 18.10.2006 № 4-3.

ведущий специалист отдела 
охраны труда   

технический инспектор труда 
ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз»

Айгуль АРИПОВА,

Роман ЖУКОВ,

                                                                                                                            
Уполномоченный по ОТ службы АиМО
 Е.В. Лебедев
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ЮБИЛЕЙ

 С уважением, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ

 С уважением, председатель Первичной профсоюзной 
 организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ МИХОЛАП

СОХРАНЯЯ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ стр. 1>>> 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ЭТО::

- одна из самых крупных корпоративных 
здравниц ПАО «Газпром»;
- 2 медицинских центра и 46 трассовых 
здравпунктов в трех субъектах РФ;
- 66 высококвалифицированных врачей, 
216 средних медицинских работников и 169 
человек прочего персонала;  
- современное медицинское оборудование;
- передовые технологии диагностики 
и 29 программ реабилитационно-
восстановительного лечения различного 
направления; 
- ежегодно более 6 000 оздоровленных 
работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 
членов их семей;
- учреждение, вошедшее в «Топ-100 
Российских здравниц» ежегодного рейтинга 
инвестпривлекательности по итогам 2020 года.

Заведующий производством с 1982 по 2016 годы

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
сердечно поздравляем вас с 40-летием  со дня образования 
корпоративной здравницы! 

Мы знаем, что ваша работа – больше, чем профессия.  
Это, без преувеличения, служение человечеству, которое, помимо 

профессиональных знаний и навыков, требует отзывчивости, самоотдачи, терпения, мудрости, душевных сил. 
По долгу службы, по призванию вам всегда приходится быть на передовой. И какие бы высокие технологии 

ни приходили на вооружение науке, без вашего опыта, пытливого ума, теплых рук и чутких сердец не было бы 
тех результатов, которых достигла корпоративная медицина. Несомненно, успех учреждения зависит от усилий 
каждого работника. У каждого из вас – свои достижения, а главным является то, что общими стараниями вы 
помогаете сберечь здоровье многотысячного коллектива предприятия.

Дорогие друзья! Благодарим вас за верность своему делу, искреннюю заботу о пациентах и ваш вклад в 
здравоохранение и развитие компании «Газпром трансгаз Югорск». Пусть вас никогда не покидают вдохновение 
и уверенность в завтрашнем дне. Желаем вам крепкого здоровья, удачи в работе и личной жизни, позитивных 
эмоций и осуществления всего задуманного! Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

За четыре десятилетия наш коллектив накопил богатый опыт работы в традициях лучших 
российских здравниц. За эти годы мы освоили новые медицинские технологии, внедрили 
современные методики диагностики, лечения и реабилитации. В таком учреждении, как 
наше, всегда есть чему учиться, куда стремиться и расти. В самые сложные времена мы  
вместе с вами доказали, что верность профессии сильнее любых испытаний. 

Огромное спасибо за приверженность своему делу всем сотрудникам, врачам, медицинским сестрам и 
санитаркам – всем тем, кто сегодня обеспечивает бесперебойную работу Cанатория-профилактория. 

Благодаря совместным усилиям наша здравница приобрела заслуженные славу и известность в 
общероссийском масштабе и входит в число наиболее востребованных в округе.

Выражаю особую благодарность всем ветеранам нашего учреждения, которые посвятили не один десяток 
лет своей профессиональной деятельности, оберегая здоровье сотрудников Общества. 

Дорогие друзья! Выражаю вам признательность за то, что вы бережно храните величайшую ценность на свете 
– человеческое здоровье и жизнь! Пусть этот юбилейный день станет для вас ярче и теплее от поздравлений  
пациентов и коллег! Желаю вам добра, благополучия, профессиональных успехов и оптимизма! Будьте 
здоровы и счастливы!

Уважаемый Александр Юрьевич! 
Уважаемые работники и ветераны 

Санатория-профилактория!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 40-летием со дня образования  
Санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»! 

Заместитель главного врача  

ВИКТОРИЯ ХИЖЕНОК

В Санаторий была принята в 1999 году на должность врача, с 2003 
года переведена на должность заместителя главного врача: «Здесь многое 
поменялось за эти годы: небольшое учреждение превратилось в крупный 

реабилитационно-восстановительный центр с развитой ди-
агностической и лечебной базой. Количество лиц, получаю-

щих РВЛ, возросло с 1500 до 6000 человек в год. Введены 
предварительные и периодические медосмотры, профиль-

ные программы лечения. В работе приоритетным считаю 
потребности наших пациентов, а эффективность нашей 

деятельности во многом зависит от профессионализма 
коллектива: постоянно повышаем квалификацию, активно 

внедряем современное оборудование и технологии диа-
гностики и лечения. Санаторий-профилакторий для меня 
больше, чем просто работа – это коллектив единомышлен-

ников, который поддержит в реализации идей и планов, 
это общие победы и достижения. Это любимая профес-
сия, которая дарит радость быть полезной людям и об-
ществу».  

Медицинская сестра по физиотерапии:

«Пришла в санаторий в 1986 году и попала в коллектив замечатель-
ных людей. Я была совсем молоденькой - приняли как дочь, делились 
знаниями, опытом. Елена Ивановна Канарбаева обучала меня лечебному 
массажу. До сих пор вспоминаю, как красиво у нее получалось – будто 

на пианино играла.  Коллектив стал второй семьей: меня 
здесь и замуж выдавали, и детки росли на глазах у всех. 

В 80-е физиолечение было представлено лишь не-
сколькими процедурами, сегодня же – целое отделение, 

а оснащение – просто фантастика. С радостью хожу на 
работу уже больше 30 лет. Все заботы, плохое настро-

ение оставляю за порогом учреждения. Какой смысл в 
лечении, если пациент уйдет с процедуры без настро-

ения? Ведь наша задача не только тело оздоровить, но 
и подарить позитивный настрой. В эту работу надо 
вкладывать душу, потому что имеешь дело с людь-
ми». 

ЛАРИСА НАЗАРЕНКО

Надежда Михайловна Самарцева, с 1985 по 1994 годы - процедурная медсестра, с 1994 по 
2007 годы – главная медицинская сестра:

«Санаторий-профилакторий – это дорогие сердцу воспоминания и люди. К тому времени, как в 
я пришла в санаторий «Тюментрансгаза», уже имела опыт работы фельдшером в Свердловской об-

ласти, акушеркой и патронажной сестрой в Советской больнице.  И полетели будни в режиме с 8:00 
до 18:00 как минимум, в субботу выходили всегда – нас ждали пациенты. Работы мы 

не боялись, жили просто, но очень дружно. С интересом осваивали новую аппаратуру. 
Первые дни осени дружно белим стены, моем, едем всей компанией в лес на сбор ягод, 
заготовку лечебных трав – чтобы после 10 сентября Санаторий в самом лучшем виде 
мог принять пациентов. 

Когда предложили должность главной медсестры, пришлось выполнять бо-
лее масштабные задачи: в составе Санатория уже было более 40 здравпунктов, 
штат вырос, расширился и спектр услуг профилактория. Тогда мы завели 
хорошую традицию проводить конкурсы профмастерства. 

Так больше 20 лет промчались в работе и ушли в историю. 
Но приятно, что люди помнят и узнают на улице». 

НАДЕЖДА САМАРЦЕВА

Главная медицинская сестра 1994 по 2007годы

Николай Адамович Федишин, с 1982 по 2016 годы – бессменный заведующий производ-
ством, отвечал за организацию питания, снабжение, оборудование и даже, как выразился, за 

воздух на пищеблоке. В свое время выпускник Донецкого института советской торговли, под-
давшись романтическому настроению тещи, которая частенько ездила на Север в командировки, 

тоже отправился покорять Комсомольский. «Ненадолго, - смеется, - как все. А пролетела почти 
целая эпоха.  Моя жизнь с 24 до 60 лет по большей части проходила на работе. Первые годы штат 

профилактория состоял из 30 человек, треть – сотрудники пищеблока. Наша задача 
была не только накормить пациентов вкусно и полезно, но и окружить теплотой и 

заботой: чем чаще улыбаются, тем крепче здоровье. Всякое бывало, и за плиту самому 
приходилось вставать. Но тогда готовили на 30-50 человек, а сегодня пропускная спо-

собность несколько сотен за смену. Во времена дефицита старались разнообразить ас-
сортимент блюд: готовили разносолы, использовали местные дикоросы. Пережили ряд 

грандиозных реконструкций, эволюция коснулась и оснащения, инвентаря, убранства 
обеденного зала.  Никогда не возникало желания уйти, хотя в советские годы пытались 

переманить на более высокую должность в ОРС. Работа в женском коллективе, где все 
были чьи-то мамы, дочери, сестры, научила по-другому относиться к людям, с 

чуткостью, пониманием. Для меня санаторий был и работой, и учебой, и вдохно-
вением. Очень дорожу воспоминаниями. Желаю санаторию процветать и приносить 
громадную пользу громадному предприятию и людям!»

 С уважением, главный врач Cанатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»
к.м.н. АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ФЕТИСОВ

Лера Павловна Мазитова - первая медицинская сестра профилактория по физиотерапии, ее трудовой путь в 
корпоративной здравнице - с 1981 по 2007 годы:

«Помню, в декабре 1981-го выходила из поликлиники п. Комсомольского после безуспешной попытки  
трудоустроиться: медперсонал требовался только на «скорую» и в операционную, а мой профиль - 
физиолечение. На лестнице встретился мужчина, как оказалось, главный врач Cанатория Черны-
шев Леонид Палладьевич: «Девушка, вы что-то про физиокабинет сказали. А не хотите к нам на 
работу? Вон туда приходите, где башенный кран стоит…»  Посадила ребенка в санки - поехали 
смотреть. Мне выделили кабинет, где нужно было расставить оборудование, мебель – Санато-
рий готовился к открытию. Попала сразу в смену: отработала с 17 до 20 часов. На тот момент 
у меня даже документов при себе не имелось: будучи в декрете, приехала из Уфы поближе 
к супругу – он здесь трудился на стройке – и решила подыскать работу на будущее. Муж, 
конечно, нас с ребенком в тот день потерял.  А вскоре такая ситуация произошла. Жили 
мы в вагончике, и среди ночи отключилось электричество. Идти некуда, кроме как на 
работу. Утром главный врач увидел, удивился: «Вы чего так рано?» А как узнал причи-
ну, говорит: «Живите до мая».  Были созданы все условия, чтоб мы работали. И детки 
под присмотром были, пока в саду место не дали. От руководства – и Петр 
Данилович Маханек когда пришел – всегда чувствовалась какая-то отеческая 
забота. По прошествии многих лет могу сказать: мне очень повезло с работой, 
с коллективом – мы были все как родные, а профилакторий – как второй дом». 

Первая медицинская сестра профилактория по физиотерапии 

ЛЕРА МАЗИТОВА 

Заведующий отделением стоматологии

ЕВГЕНИЙ  РУССО
врач стоматолог-ортопед,  
хирург высшей категории

40-летняя история санатория-профилакто-
рия ООО «Газпром трансгаз Югорск» – яркое 
подтверждение того, что корпоративное ле-
чебно-профилактическое учреждение может 
быть местом не только отдыха, но и полно-
ценной и качественной реабилитации; что оно 
может успешно развиваться, быть конкурен-
тоспособным, накапливать бесценный опыт, 
помогать обретать утраченное здоровье и 
улучшать качество жизни.

Здоровье давно стало брендом, быть здо-
ровым в современном мире – это модно 
и престижно. Санаторий-профилакторий 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» – это уч-
реждение, где каждому пациенту вот уже че-
тыре десятилетия помогают предотвратить 
развитие болезней на том этапе, когда они 
еще не приносят ощутимого вреда. Это то ме-
сто, где можно пройти диагностику и лечение 
в спокойном режиме, не выгадывая время от 
повседневных дел. Это полезное и вкусное 
питание, лечебные процедуры, прогулки на 
свежем воздухе, возможность никуда не спе-
шить и не суетиться. Это отдых с семьей, это 
интересный и разнообразный досуг.

Санаторий-профилакторий ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» – это 40 лет трудной и очень 
ответственной работы во благо здоровья каж-
дого пациента!

НИКОЛАЙ ФЕДИШИН

«В начале 1999 года меня, тогда стоматолога-хирурга Советской районной больницы, при-
гласил на беседу Игорь Анатольевич Столяров, в те годы возглавлявший Cанаторий. Разговор 
был о создании в санатории-профилактории отделения стоматологии, до этого функциониро-

вал лишь стоматологический кабинет. В нем работали два врача-стоматолога: Любовь Оле-
говна Ситракова и Антонина Петровна Ткаченко - квалифицированные и опытные специа-

листы, о которых мы вспоминаем с теплотой и благодарностью. Так, итогом разговора стало 
мое устройство в «Тюментрансгаз» в марте того же года. А через три года, после ввода 
в эксплуатацию нового здания Санатория-профилактория, появилось и полноценное от-
деление стоматологии.

Мне пришлось перестраиваться с быстрой рутинной работы на врачебном при-
еме в районной больнице – порой с ночными вызовами - на более размеренный ре-
жим в санатории. Появилось больше свободного времени, которое нужно было 
тратить с пользой. Так, я получил первичную специализацию по ортопедической стома-
тологии. Запустив в работу зуботехническую лабораторию, начал заниматься протезиро-

ванием зубов. Отделение активно развивалось, и сегодня у нас 8 стоматологических кабинетов, на  
9 стоматологических установок. Штат отделения постепенно пополнялся новыми специалистами: стало больше врачей, 
появились зубные техники, медсестры, рентгенолог и рентгенолаборант, санитарки. За 22 года моей работы коллектив вы-
рос с 6 до 26 человек. У нас нет серых будней. Люди приходят с разным настроением, разными ожиданиями, каждого нужно 
как-то расположить к себе - помочь преодолеть страх, иногда даже включив «режим строгого папы». Как мы говорим, прием 
начинается уже в коридоре. Главное – быть честным с пациентами, с коллективом, с самим собой».
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ОХРАНА ТРУДА МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

КАК ЖИВЕТ МК      В ЭПОХУ КОРОНАКРИЗИСА
Как коронакризис может повлиять на сформировавшийся 
привычный нам формат повседневной деятельности, работу, 
жизнь? Это актуальный вопрос во времена, когда пандемия 
приводит к тому, что целые страны по всему миру оказывают-
ся запертыми в собственных границах.

М ожно было бы задать много вопросов о том, какие 
формы работы остаются с нами, когда мир становит-
ся размером с квартиру. Наша жизнь все еще остает-

ся неустойчивой, постоянно обновляющейся в соответствии 
с новыми директивами и процедурами, ограничивающими 
наши свободы. Даже в такой сложный период молодежный 
комитет «Газпром трансгаз Югорска» активно участвует и 
проводит различные мероприятия, соблюдая все правила за-
щиты.

МЫ ВСЕГДА ПРИХОДИМ НА ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ

ИДЕИ, КОТОРЫЕ ОБРЕТАЮТ КРЫЛЬЯ 

СЕЙЧАС ВСЕ МЫ ЖИВЕМ 
В МИРЕ ОНЛАЙН 

С УЛЬТИМАТУМОМ К КОРОНАВИРУСУ

«Хотелось бы отметить слаженную работу всего нашего 
комитета. Если возникали какие-то трудности в реализа-
ции мероприятия, ребята всегда приходили на помощь друг 
другу. За это время поменялось много планов, приходилось 
подстраиваться под ситуации, искать пути решения. С этими 
задачами мои коллеги из МК справились на отлично, ведь 
мы осуществляем одно дело!

Назову только несколько из этих мероприя-
тий: патриотическая акция «Свеча памяти» и 
инсталляция «Пока на фронте молчит артилле-
рия», классный час «Уроки подвига» (рассказ 
о Великой Отечественной войне, выполнение 
заданий в подшефной школе), квест «Полоса 
препятствий» (с преодолением препятствий и 
решением головоломок в подшефном садике), 
туристический поход для ветеранов Общества 
(тематическая конкурсная программа и обед, 
приготовленный на костре), конная прогулка 

для детей работников Управления, лаборатория юных физи-
ков и химиков «Неизвестные факты об известных открыти-
ях» (проведение опытов в подшефной школе), презентация 
на тему «Искусственный интеллект» (рассказ про искус-
ственный интеллект, общение с «умной колонкой «Алисой», 
работа в программе по преображению рисунков в подшеф-
ной школе), конкурс творческих работ, посвященный Году 
науки и технологий…

Все работали по мере своих возможностей. Хочу выразить 
огромную благодарность ребятам из МК, а именно: Ольге 
Дик, Виктору Валиеву, Вадиму Геннебергу, Юлии Зуевой, 
Алексею Карпинских, Анне Касаткиной, Анне Кортюковой, 
Сергею Кузнецову, Артуру Миллеру, Дмитрию Рютину, По-
лине Симановой, Ивану Телицыну и, конечно же, куратору 
нашего МК заместителю начальника управления Виктору 
Эрнстовичу Винтеру.

Знайте, что каждый из вас вносит большой вклад в жизнь 
нашего молодежного комитета. Спасибо вам от души!»

А. Лисанов, А. Майнгурдт, Н. Кит, К. Исамбаев, А. Мазитов

Команда Таежного ЛПУМГ заняла 2 место в соревнованиях  
по туризму в Комсомольском ЛПУМГ

«Коронавирус 
получил от нас уль-
тиматум: мы не под-
дались испугу, не 
закрылись в своих 
квартирах, а, ис-
пользуя все меры 
безопасности, про-
должали жить и ра-
ботать, занимались 
организацией и про-
ведением мероприя-
тий. Пусть многие из 
них и проводились 
в заочном варианте, 
но все мы были на 

постоянной связи друг с другом. И это главное, роль песка-
ря-отшельника губительна не только для каждого из нас, но 
и всего общества.   

А рассказать есть о чем. Так, мы своими силами реализо-
вали проект «Время первых». Мы рассказывали о ветеранах 
производства, их заслугах. Провели конкурс на лучший ло-
готип Сорумского ЛПУМГ. Жюри здесь было очень нелегко 
выбрать сильнейшего, но победителя определили - это Ок-
сана Кулик.  

Во Всемирный день охраны труда стали организаторами 
квеста «В безопасности труда нет мелочей» и участвовали 
в разработке и вручении всем работникам памятки «Десять 

«В молодежном комитете состою не так давно, актив-
но принимаю участие во всех мероприятиях. Это своего 
рода хобби, где ты 
можешь изложить 
свои идеи, мысли, 
общаться с людьми 
и быть в курсе мо-
лодежных движений 
в городе. Мне нра-
вится жить в таком 
формате, буквально 
за 3 месяца работы 
мне удалось поуча-
ствовать в восьми 
мероприятиях. Са-
мые запоминаю-
щиеся из них - это 
облагораживание 
нашего нового кра-
сивого парка, откры-
того ко Дню города 
(многие внесли свой вклад в его благоустройство), автопро-
бег ко Дню города на спецтехнике - этакий мини-парад, вы-
звавший у горожан веселые эмоции и подаривший отличное 
настроение. Но это только минимум. Мы старались участво-
вать и организовывать своими силами мероприятия в разных 
сферах деятельности. Интеллектуальная игра «Мозгобой-
ня», субботник в рамках акции «Чистый город», доставка 
письма пенсионерам Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
сопровождение детей на мероприятия города, высадка в пар-
ке деревьев, участие в соревнованиях по туризму, сдача норм 
ГТО… Всего не перечесть!

Самоизоляция изменила наше представление о жизни, ра-
боте, но мы все так же живем и дышим, ходим на работу, 
придумываем и воплощаем в жизнь различные идеи и про-
екты.

Как же дальше жить молодежному комитету, когда хочет-
ся разнообразить досуг, чаще встречаться с коллегами на 
различных фестивалях, мероприятиях. Как же реализовать 
задуманное? Тут ответ очевиден. Сейчас все мы живем в 
мире онлайн, и в этом тоже есть свои плюсы. И, конечно, не-
обходимо вакцинироваться как можно быстрее, ведь так есть 
шанс, что COVID-2019 скоро уйдет из нашей жизни. А мы 
продолжаем жить, трудиться, участвовать в мероприятиях, 
соблюдая все меры защиты.

Молодежный комитет ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
желает всем отличного настроения, бодрости духа и крепко-
го здоровья!»

член молодежного комитета 
Комсомольского  ЛПУМГ

Сабина  САМЕДОВА,

П ейнтбол развивает не только ловкость, выносливость и быстроту 
реакции, но и коммуникативные навыки, что в нынешних условиях 
очень важно. Это как вербальное, так и невербальное общение. Игры 

проводятся на свежем воздухе, что еще больше увеличивает пользу для ор-
ганизма. Также наша организация приняла участие в соревнованиях по ту-
ризму, посвященных 55-летию Комсомольского ЛПУМГ. 

И нам удалось занять 2 место, после чего у ребят появи-
лась мотивация к дальнейшему развитию своих физических 
способностей и достижению более высоких результатов. 

Из мероприятий больше всего запомнился «Бегущий 
фонарик», в котором смогли принять участие не только 
работники предприятия, но и их дети, и даже пенсионе-
ры. На финише нас ждал горячий чай, общение в кругу 
друзей и близких. Также наш коллектив оказал значимую 
помощь Совету ветеранов труда. Во время выходных, с  

30 октября по 7 ноября, в рамках акции «Спеши делать до-
бро» развезли продукты первой необходимости пенсионе-
рам. 11 июня, накануне Дня России, Совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда п. Унъюгана с помощью молодежного 
комитета Таежного ЛПУМГ провел субботник по благоу-
стройству захоронений ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В Унъюгане каждый человек (независимо от возраста) мо-
жет реализовать себя как личность, внести какие-то новые 
инициативы и участвовать в их осуществлении. А в этом и 
есть суть наших творческих идей, которые обретают крылья 
и взмывают вверх».

                                                                                                                                                        

Не оставили в стороне и традиционные ежегодные меро-
приятия: «Урок подвига» для школьников, субботники «Зе-
леная весна», «Чистый город», «Экопатруль», возложили 
цветы к памятнику Неизвестному солдату, поздравили пер-
воклассников с Днем знаний. Активно участвовали в таких 
мероприятиях, как «Брумбол» в п. Сосновка,  КВН «Золо-
той муксун», Бобровском биатлоне, в котором, между про-
чим, заняли первое место. Да и в «Мозговом штурме» наша 
команда «Сорумские штурмовики» стала призером, заняв 3 
место.

 Члены молодежного комитета и команда КВН «Ориента-
ция Север» готовили видеопоздравления для работников с 
Днем защитника Отечества, Международным женским днем 
и 45-летием Управления.

Надеемся, что в декабре нам удастся поздравить детей 
работников с Новым годом и прийти к ним в образе Деда 
Мороза и Снегурочки. До встречи!»

жизненно важ-
ных правил без-
опасности».

А 14 февраля 
на проходной 
Управления ка-
ждому работ-
нику дарили 
конверты с за-
щитными ма-
сками и открыт-
ками с добрыми 
пожеланиями. 

Марина Артамонова, МК Сорумского ЛПУМГ:  

Кирилл Исамбаев, МК Таежного ЛПУМГ:  

Наталья Кремлева, МК Краснотурьинского ЛПУМГ:

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
Охрана жизни и здоровья работников на предприятии - глав-
ный приоритет работы нашего Общества, неизменный на 
протяжении многих лет. В «Газпром трансгаз Югорске» рабо-
тает много людей, готовых взять на себя ответственность за 
жизнь и здоровье своих коллег. Это те, кто связан с решением 
вопросов производственной безопасности. И первыми на этом 
фронте работ выступают уполномоченные по охране труда.

О дин из них работает в Ямбургском ЛПУМГ - Валентин 
Алексеевич Чуршуков. Это ответственный работник, 
обладающий высокими профессиональными навы-

ками и практическим опытом, пользующийся уважением 
среди коллег. В.А. Чуршуков - активный рационализатор: 
внедрение его рацпредложений и доработок позволило по-
высить производственные показатели службы ЭВС, надеж-
ность энергоснабжения оборудования компрессорной стан-
ции, а также улучшить условия труда и безопасность коллег 
на рабочих местах.

Валентин Алексеевич имеет десятилетний трудовой стаж 
в «Газпром трансгаз Югорске», а последние четыре года, по-
мимо своей работы, выполняет обязанности общественного 
контролера по охране труда: принимает непосредственное 
участие в создании здоровых и безопасных условий труда, 
вовлекает работников в систему управления производствен-
ной безопасностью. Именно поэтому его общественная ра-
бота была отмечена престижной наградой - он был удостоен 
звания «Лучший уполномоченный по охране труда Межреги-
ональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз». 
В беседе с победителем конкурса нам удалось выяснить, в 
чем же секрет его успеха.

- Валентин Алексеевич, когда цеховая профсоюзная ор-
ганизация Ямбургского ЛПУМГ избрала Вас обществен-
ным инспектором?

- Еще на предыдущем рабочем месте я не понаслышке 
был знаком с нормативной документацией по охране тру-
да. Наверно, это и послужило поводом для отправки меня 
на обучение на старшего уполномоченного по охране труда. 
Таким образом руководство нашего филиала и председатель 
цеховой профсоюзной организации выразили мне свое до-
верие в вопросах соблюдения требований охраны труда на 
рабочих местах. Я стараюсь их не подводить.

- Изменилось ли к Вам отношение коллег после этого?
- Абсолютно ничего не поменялось, как раньше работа-

ли дружно, так и продолжаем. А вот знаний стало намного 
больше благодаря профсоюзному обучению. Осваивать эту 
общественную нагрузку было непросто, приходилось не 
только изучать много нормативных документов, но и учить-
ся выявлять нарушения, что сейчас у меня, можно сказать, 
переросло в привычку.

- Какие обязанности у старшего уполномоченного?
- Начну с того, что уполномоченные по ОТ призваны вы-

являть нарушения и возможные опасности на производстве, 
вовремя предотвращать случаи травматизма на рабочих 
местах, а также сокращать вредное влияние хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. В нашем Управлении 
основная часть коллектива работает вахтовым методом, по-
этому, в зависимости от количества работающих, на вахте 
может присутствовать от 15 до 20 общественных контроле-
ров - примерно по 1-2 человека на службу. Вахтовый метод 
работы накладывает свой отпечаток на общественный кон-
троль, особенно сказывается недостаток личного общения.

А что касается моих обязанностей как старшего упол-
номоченного, в них также входит проведение ежедневных 

проверок на местах - это административно-производствен-
ный контроль (АПК) 1-го уровня. Кроме того, я принимаю 
участие в проверках ОТ в составе комиссии АПК второ-
го (вместе с начальниками служб) и третьего (совместно с 
руководством ЛПУМГ) уровней. Таким образом, я бываю 
на всех производственных площадках Управления и знаю  
специфику работы каждой службы.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой первоочередной задачей считаю контроль за соблюде-
нием мер по борьбе с коварным коронавирусом: слежу, как 
часто обрабатываются дверные ручки, телефоны, проверяю 
наличие санитайзеров и использование масок работниками.

- Как Вы взаимодействуете с уполномоченными по ох-
ране труда?

- Я координирую действия уполномоченных на промпло-
щадках и, несмотря на увеличившееся в последнее время ко-
личество новой нормативной документации, требую от них 
системной работы. Ведь своевременное выявление, устране-
ние в кратчайшие сроки и недопущение впредь различных 
нарушений - важнейшие факторы успеха безаварийной ра-
боты нашего филиала.

А чтобы уполномоченные справлялись со своими обязан-
ностями качественно, первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» ежегодно организует 
для них специализированные семинары. Это реальная по-
мощь в общественной работе. Особенно ценно то, что они 
не просто изучают теорию по учебникам, а также уделяют 
время практическим занятиям.

- Вы стали победителем конкурса «Лучший уполномо-
ченный по охране труда Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». Какие эмоции испыта-
ли?

- Было неожиданно и приятно. Коллеги искренне порадо-
вались и за меня, и за наше Управление, потому что это наша 
общая победа: цеховой профсоюзной организации, руковод-
ства Ямбургского ЛПУМГ, моих помощников по обществен-
ной нагрузке. Это наша общая заслуга.

- Поделитесь секретом: что, на Ваш взгляд, главное в 
работе уполномоченного по охране труда?

- В сознание работников нужно вложить, что на произ-
водстве мелочей не бывает. Зачастую даже мелкая неисправ-
ность может привести к отказу оборудования. Здесь есть над 
чем работать и, главное, есть понимание, как этого можно 
добиться. Поэтому уполномоченные должны не просто чис-
литься, а реально работать, осознавая, что их дело способно 
не только улучшить условия труда на рабочих местах, но и 
сохранить жизнь и здоровье коллег.

Беседовал Александр Макаров                                                                                     

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
5 разряда службы ЭВС

Валентин ЧУРШУКОВ,

Слева направо: Е.Г. Суржиков заместитель главного 
инженера по охране труда и промышленной безопасности, 
В.А.Чуршуков, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда службы ЭВС, В.А. Жидков 
председатель цеховой профсоюзной организации Подготовил Иван Цуприков                                                                                                   

Слева направо: Т. Сарахман, А. Литке,  
М. Пищальников, М. Артамонова, Э. Собкалова 

В 2021 году Таежное ЛПУМГ набрало большое количество молодых сотрудников. Несмотря на пандемию, нам удалось познако-
миться, рассказать ребятам об основах нашей деятельности и важности участия в развитии и предприятия, и поселка. Не один 
раз ситуация с пандемией ограничивала нас, в таких условиях сложно строить планы на будущее. Но времени бездействовать 
не было, молодежь активно участвовала в спортивных мероприятиях, посчастливилось побывать на лыжной базе КСК «НОРД» и 
сыграть в пейнтбол, у участников осталась масса впечатлений.

                                         



10 11

«Транспорт газа» № 22 (1063) 25 ноября 2021 г. «Транспорт газа» № 22 (1063) 25 ноября 2021 г.

РАЦИОНАЛИЗАТОР СПОРТ КУЛЬТУРА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ТУРИЗМ

ДЕРЗАТЬ! ИСКАТЬ! ТВОРИТЬ!

Ч тобы постичь этот метод 
рисования, участникам тре-
нинга понадобились только 

лист бумаги, карандаш, фломастер, 
краски, ручка. Красота картины не 
важна, а вот внутренние измене-
ния в процессе рисования - очень.

Двухчасовое занятие пролетело 
незаметно. Гости научились ри-
совать нейрографические линии, 

правильно их со-
прягать. Этот метод 
позволяет включать 
мелкую моторику 
рук, связанную с ней-
ронными сетями мозга, что спо-
собствует образованию новых ней-
ронных связей и, следовательно, 
позволяет менять процесс мыш-
ления. «Каждый участник работа-

ет над тем, что для 
него актуально. Ни-
каких навыков ри-
сования не нужно. 
Нейрографическая 
линия спонтанная 
и не повторяется 
на участках своего 
пути», - рассказы-
вает «гид» по ней-
рографии Наталья 
Ахсянова.  Участни-

ца мастер-класса Наталья Плотни-
кова поделилась своими впечатле-
ниями: «Во-первых, мне нравится 
рисовать, хотя для нейрографики 
не нужно иметь художественное 
образование. Во-вторых, проис-
ходит трансформация сознания: 
на первый взгляд, ты не делаешь 
ничего сверхъестественного. В 
процессе рисования появляется 
возможность продумать, остано-
виться в бурном потоке мыслей, 
выплеснуть свои эмоции и чувства 
на бумаге. Этот метод работает и 
дает хорошие результаты, провере-
но на себе. Всем советую попробо-
вать».

Н а территории Лыжной базы 
КСК «НОРД» на туристиче-
скую полосу вышли самые 

ловкие и смелые. Соревнования 
объединили молодежные коман-
ды Комсомольского ЛПУМГ (два 
состава), Управления по эксплу-
атации зданий и сооружений, 
Югорского управления аварий-
но-восстановительных работ, Ин-
женерно-технического центра, Та-
ежного ЛПУМГ, а также сборные 
подшефной школы №5, «БЭМС» 
(город Советский).

Полосу препятствий предстояло 
пройти как новичкам, так и опыт-
ным туристам, поэтому организа-

РИСОВАНИЕ СО СМЫСЛОМ

НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Участники мастер-классаУчастники программы выполняют задания

Драйвовое настроение, море позитива, хитовая тусовка – что еще нужно для 
отличного отдыха?! В период осенних каникул работники КСК Казымского 
ЛПУМГ провели развлекательную программу «В стиле ТiкТок, или В поисках 
сокровищ» для подшефных ребят из школы № 1 г. Белоярского. 

На днях шестиклассники Светловской средней школы имени Б.А. Соленова 
посетили корпоративный музей Пунгинского ЛПУМГ, расположенный в куль-
турно-спортивном комплексе «Таежный».

КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ TIK TOK

ЭКСКУРСИЯ С ИЗЮМИНКОЙ

М ероприятие прошло в ДК 
«Газовик». С первых минут 
юные участники погрузи-

лись в потрясающую атмосферу 
танцевальной тусовки и приклю-
чений с обаятельной ведущей Леди 
ТiкТок (Лена Черноусова, методист 
КСК) и весельчаком-пиратом Бы-
страя Нога (Александр Шимолин, 
руководитель коллектива КСК). 
Солист вокальной студии «Триоль» 
Роман Мясоедов добавил драйва 
исполнением веселых, наполнен-

ных пиратским дыханием песен.
Ребята активно участвовали в 

играх, угадывали известных тикто-
керов, выполняли задания челлен-
джей и создали уникальный аккаунт 
в ТiкТоке: подписчики не заставили 
себя долго ждать, а фото и видео са-
мых смешных моментов мероприя-
тия набрали много лайков. 

Р ебятам представили две экс-
позиции. На первом этаже 
музея речь велась о поселке: 

юные посетители узнали много но-
вых фактов из его истории, познако-
мились с достопримечательностя-
ми, важными событиями прошлых 
лет. Экспозиция второго этажа по-
священа градообразующему пред-
приятию - Пунгинскому ЛПУМГ. В 
ходе знакомства с музеем учащимся 
представилась возможность осоз-
нать неразрывную связь предприя-
тия со своей малой родиной. 

Изюминка экскурсии заключа-
лась не только в информационном 
обогащении – учащимся предсто-
яло серьезное до-
машнее задание: 
сделать пересказ 
всего увиденного 
и услышанного на 
английском языке. 
Мы переживали 
и не могли на сле-
дующий день не 
поинтересоваться 
у учителя англий-

ского языка В.В. Пикульского, уда-
лось ли ребятам выполнить зада-
ние. Оказалось, что справились все!  
А мы теперь знаем, к кому обра-
титься, если в корпоративный му-
зей Управления заглянут иностран-
ные гости.

Вероника Бигайдарова                                                     

В КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ прошел необычный урок 
рисования. Пришедшие на мастер-класс по нейрографике 
познавали себя с помощью визуализации - графических 
линий, точек, силуэтов.

Нейрографика - это метод организации  
мышления, трансформации своего состояния 
и отношения к проблеме без слов и понятий-
ного процесса, через рисунок. Наталья Юрьев-
на Ахсянова, логопед-дефектолог высшей  
категории СОШ п. Сорум не только познакомила 
присутствующих с этим методом, но и научила 
применять его в реальной жизни с пользой.

СПРАВКА

торы подготовили для спортсменов 
задания разной сложности. Пере-
правы, подъемы и спуски со стра-
ховкой, забеги между этапами - это 
основные испытания на физиче-
скую силу и выносливость.

Туристические этапы позволяли 
судьям оценить слаженные дей-
ствия участников, а также скорость 
и правильность выполнения зада-
ний. Наряду со значительной про-
тяженностью дистанции эти этапы 
стали для многих команд непро-
стым, но преодолимым испытани-
ем. Все стартовавшие благополуч-
но завершили дистанцию, так как 
обязательно пользовались страхо-

вочными системами. Спортивный 
настрой и азарт присутствовал в те-
чение всего мероприятия, во всем 
ощущалась дружеская поддержка, 
сопереживание и взаимовыручка.

Третью ступень пьедестала 
заняли гости из Советского, вто-
рое место - команда из Таежного 
ЛПУМГ. Самыми подготовленны-
ми оказались спортсмены первого 
состава Комсомольского ЛПУМГ - 
они и стали победителями. Осталь-
ные участники отмечены в разных 
номинациях.

Ирина Кичигина,  
инструктор-методист  
по спорту                                        

Юлия Лемешева,
методист КСК «Таежный»         

Отметить День туризма и 55-летие родного предприятия на свежем воздухе 
решила молодежь Комсомольского ЛПУМГ. Принять участие в туристических 
соревнованиях и разделить радость праздника молодые газовики пригласи-
ли своих коллег и друзей. 

Наталья Пожидаева,  
старший методист КСК 
Казымского ЛПУМГ                    

Людей, увлекающихся технической рационализацией, можно поставить наравне с изобретателями, композиторами, писателями. С творческими людьми, 
вносящими свои новации в окружающий нас мир. К таким можно отнести и нашего коллегу Олега Александровича Волохова, инженера второй категории 
участка по обслуживанию автоматики компрессорной станции и линейной части магистральных газопроводов службы АиМО Бобровского ЛПУМГ. Он явля-
ется автором 30 рационализаторских предложений, направленных на повышение надежности работы оборудования.

О лег пошел по стопам своих 
родителей, работавших в Бо-
бровском ЛПУМГ: вернув-

шись со службы в армии, устроился 
работать в то же линейное произ-
водственное управление на долж-
ность слесаря КИПиА. В 2008 году, 
получил высшее образование, окон-
чив Костромской государственный 
технологический университет по 
специальности «Инженер автомати-
зации технологических процессов 
производства». В 2015 году стал 
инженером, а в 2019 году поднялся 
на ступень выше, получив вторую 
категорию. За время работы прини-
мал активное участие в монтажных 
и пусконаладочных работах при 
замене двигателей газоперекачива-
ющих агрегатов № 31, 32, 34, 35, 
шкафа пенного и газового пожаро-
тушения на том же компрессорном 
цехе № 3, в приемо-сдаточных ис-
пытаниях станций автоматического 
управления (САУ) ГПА и САУ КЦ 
«Комплекс» в компрессорных цехах 
№ 7, 8. 

С 2016 года Олег Александро-
вич производит оценку техниче-
ского состояния компонентов всех  
САУ ГПА и САУ КЦ путем анали-
за температурных полей, получен-
ных при телевизионном контроле, 
а также скрытых дефектов в компо-
нентах САУ, проявляющихся в по-
вышенных показателях теплового 
режима оборудования. 

Он создал электронную базу 
электрических принципиальных 
схем управления защиты САУ ГПА 
«Компас-4» в графическом редакто-
ре Microsoft Visio. Доработал мне-

мосхему (агрегатные 
параметры) САУ ГПА 
«ИНФО-КЦ-С» - вы-
вел показания АРМ 
оператора показания 
«Перепад давления 
на форсунках» и «N 
КВД», «N КНД», и 
«N ТН», на ГПА ст.№ 
32, 33, 35. Сделал ка-
либровочный стенд 
щита управления 
АВОМ МОН, МОД 
ГПА КЦ-2,3. Провел 
работу по улучшению 
визуализации и счи-
тыванию информации 
о режимах работы 
ГПА ст. № 34, № 36, 
№ 37 со шкафа ШКУ-
29.

- Олег Александрович работает в 
нашем коллективе 21 год, - говорит 
начальник службы автоматизации 
и метрологического обеспечения 
Бобровского ЛПУМГ Владимир 
Владимирович Муха. – Обладает 
большим опытом, как специалист 
- грамотный и обязательный, что 
очень важно в нашей профессии, и 
является прекрасным наставником, 
пользуется в коллективе уважением 
и авторитетом, проявляет свои ли-
дерские качества. 

За время работы О.А. Волохов 
неоднократно поощрялся благодар-
ственными письмами и почетными 
грамотами Бобровского ЛПУМГ. В 
2021 году награжден благодарно-
стью Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», в этом же году занял 
первое место в конкурсе профес-

сионального мастерства на звание 
«Лучший инженер службы автома-
тизации и метрологического обе-
спечения Бобровского ЛПУМГ». 

А также к этому хочется доба-
вить: Олег Александрович со своей 
супругой Татьяной (работающей 
в службе ЭВС аппаратчиком хим-
водоочистки) воспитывают троих 
детей. Их старшая дочь Кристина 
пошла по стопам отца - увлекает-
ся волейболом и творческими раз-
работками. В рамках года науки в  
ПАО «Газпром» участвовала в кон-
курсе детских изобретений «Наука 
- это модно» и представила два про-
екта в номинации «Архитектурная 
идея», которые предлагает вопло-
тить в поселке. Это площадка для 
выгула собак с тренировочными 
снарядами и закрывающиеся кабин-
ки для молодых мам, которым нуж-

но покормить грудных малышей.
Вот такая у нас в поселке Лыхме 

живет замечательная семья Волохо-
вых. 

Татьяна Павленко,  
культорганизатор КСК   
Бобровского ЛПУМГ                  

О.А. Волохов с дочерью Кристиной

О.А. Волохов в КЦ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС - 
ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ

Соревнования по настольному 
теннису среди работников адми-
нистраций филиалов «Газпром 
трансгаз Югорска», прошедшие в 
зачет Спартакиады 2020-2021 гг., 
доказали, что этот вид спорта в Об-
ществе очень популярен.

Турнир состоялся 12 октября в 
спортивном зале КСК Сосновского 
ЛПУМГ. В нем приняли участие ко-
манды Верхнеказымского, Бобров-
ского, Сосновского, Казымского и 
Сорумского ЛПУМГ, Белоярского 
УАВР и Белоярского УТТиСТ. Все 
коллективы получили отличную 
возможность помериться силой и 
ловкостью друг с другом, так как 
состязания проводились по кру-
говой системе и состояли из пяти 
партий. На протяжении всех игр 
теннисисты постоянно держали бо-
лельщиков в тонусе. Но, несмотря 
на весьма ощутимый дух борьбы, в 
зале царила дружественная и жиз-
нерадостная атмосфера.

Соревнования позволили выя-
вить сильнейших мастеров игры в 
настольный теннис среди работни-
ков подразделений Белоярского ре-
гиона. Но главное - это пропаганда 
здорового образа жизни и привлече-
ние газовиков к активным занятиям 
спортом. Игры были захватываю-
щими. В командном зачете третья 
позиция досталась Белоярскому 
УТТиСТ. Серебро завоевал коллек-
тив Сосновского ЛПУМГ. Чемпи-
онами турнира стали спортсмены 
Белоярского УАВР. Команду возгла-
вил начальник Управления Андрей 
Сергеевич Кайдаш. Большой вклад 
в достижение результата также 
внесли начальник производствен-
но-технического отдела Анатолий 
Александрович Пинигин, началь-
ник отделения по защите имуще-
ства Артем Сергеевич Лонгортов и 
заведующий хозяйством Яна Вале-
рьевна Драгун.

Поздравляем победителей и при-
зеров, показавших высокий уровень 
мастерства. Желаем всем участни-
кам соревнований новых побед и 
никогда не останавливаться на до-
стигнутых результатах!

МИНИ-ФУТБОЛ

В Белоярском регионе, на базе 
Сорумского ЛПУМГ, в День народ-
ного единства прошел традицион-
ный турнир по мини-футболу среди 
команд Сорумского, Сосновского, 
Бобровского и Верхнеказымско-
го ЛПУМГ. Команда Сорумского 
ЛПУМГ, два года подряд становив-
шаяся чемпионом турнира, в этот 
раз стала бронзовым призером, 
уступив переходящий кубок своим 
соседям из Бобровского ЛПУМГ. 
Серебряными призерами турнира 
стали футболисты из Верхнека-
зымского ЛПУМГ.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Любители этого вида спорта в 
Соруме провели открытие зимне-
го сезона на дворовой площадке. 
Сборная линейного производ-
ственного управления в упорной 
борьбе выиграла у команды отде-
ления охраны со счетом 7:6.

Соб. инф.
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ЗЕЛЕНОЕ ТОПЛИВО

В России около 
половины поставок 
газа приходится 
на энергетические 
компании и комму-
нальное хозяйство. 
Даже если в доме 
нет газовой плиты 
или газового водона-
гревателя, все равно 

свет и горячая вода, скорее всего, получены 
с использованием природного газа. Природ-
ный газ — самое чистое среди углеводород-
ных ископаемых топлив. При его сжигании 
образуются только вода и углекислый газ, в 
то время как при сжигании нефтепродуктов 
и угля образуются еще копоть и зола. Кроме 
того, эмиссия парникового углекислого 
газа при сжигании природного газа самая 
низкая, за что он получил название «зеленое 
топливо». Благодаря своим высоким эколо-
гическим характеристикам природный газ 
занимает доминирующее место в энергетике 
мегаполисов.

НА ГАЗЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ

Природный газ 
может исполь-
зоваться как 
моторное то-
пливо. Сжатый 
(или компри-
мированный) 
метан стоит 
в два раза 
дешевле 92-го бензина, продлевает ресурс двигателя 
и способен улучшить экологию городов. Двигатель 
на природном газе соответствует экологическому 
стандарту Евро-4. Газ можно использовать для обыч-
ных автомобилей, сельскохозяйственного, водного, 
воздушного и железнодорожного транспорта. Еще из 
природного газа можно производить жидкие мотор-
ные топлива по технологии «газ-в-жидкость» (gas-to-
liquid, GTL). Поскольку природный газ — достаточно 
инертный продукт, практически всегда при переработ-
ке на первом этапе его превращают в более реакцион-
но-способную парогазовую смесь — так называемый 
синтез-газ (смесь СО и Н2). Далее ее направляют на 
синтез для получения жидкого топлива. Это может 
быть так называемая синтетическая нефть, дизельное 
топливо, а также смазочные масла и парафины.

При этом 
вторая встре-
ча, по сравне-
нию с первой, 
выдалась бо-

лее напряженной – соперники в сумме зара-
ботали четыре желтых карточки. 

Счет в дебюте открыли хозяева – на 3-й 
минуте отличился Сергей Абрамов. На 15-й 
минуте югорский футболист Андрей Афана-
сьев огорчил голкипера «Синары». К пере-
рыву счет был ничейным - 2:2: на гол того 
же Абрамова гости ответили точным ударом 
Вилиана.

Во втором тайме у хозяев дубль на свой 
счет записал Антон Соколов, а в составе 
«Газпром-ЮГРЫ» по мячу забили Вилиан 
и Щимба. Матч снова изобиловал жесткой 

НА НОЯБРЬСКИХ ТУРНИРАХ ФУТЗАЛА
В очередных матчах российской Суперлиги мини-футбольные 
клубы «Газпром-ЮГРА» из Югорска и екатеринбургская «Си-
нара» сыграли на равных. Первый из сдвоенных поединков 
команд 4 тура, состоявшийся 6 ноября в столице Урала, завер-
шился со счетом 0:0. А вторая встреча – 4:4.

 В рамках Париматч - Высшей лиги дубль 
«Газпром-ЮГРЫ» продолжает спортивную 
борьбу в сезоне 2021/22 гг. среди команд 
конференции «Запад». Соперниками МФК 
«Газпром-ЮГРА» являются 13 мини-фут-
больных клубов.

В 7-м туре, прошедшем 8 ноября, югор-
чане нанесли поражение своему сопернику 
МФК «Поморье» (г. Архангельск) со счетом 
5:3. Прокомментировать победу своих по-
допечных мы попросили главного тренера 
МФК «Газпром-ЮГРА-д» Александра Ко-
пейкина.

- Александр, казалось, что Ваша ко-
манда уверенно провела эту встречу. Весь 
матч шел по Вашему плану?

- Да, мы сделали то, что отрабатывали, к 

«Если в целом подвести итог, то ничейный 
исход закономерен. По началу игры у сопер-
ника было больше шансов, но мы перетерпе-
ли, забили нужные мячи и во втором тайме 
укрепили преимущество. К сожалению, у нас 
не получилось удержать нужный нам счет, 
но большое спасибо нашему вратарю Анто-
ну Селезневу, для него эта игра была очень 
волнительной. И он с ней справился. Спасибо 
«Синаре» за такие игры, потому что для зри-
телей они очень интересны, так как интрига 
сохранялась до самого конца поединка»

Владимир Колесников -  главный тренер 
МФК «Газпром-ЮГРА» рассказывает о 
втором матче 4-го тура Париматч-Суперлиги:

Владимир КОЛЕСНИКОВ

Александр КОПЕЙКИН

борьбой и страстями – судьи показали пять 
желтых и одну красную карточки, удалив на 
40-й минуте югорчанина Жуау Гилерме. 

А теперь познакомим вас с результатами 
игр в этом туре других команд российской 
Париматч-Суперлиги:

«Норильский никель» - «КПРФ» - 3:2, 3:5;
«Динамо Самара» - «Ухта» - 1:2, 4:3;
«Торпедо» - «Новая генерация» - 4:2, 5:3.

С 9 очками после 8 матчей «Газпром- 
Югра» занимает шестое место в турнирной 
таблице Париматч-Суперлиги. Следующие 
игры наша команда проведет в четвертьфи-
нале Кубка страны и встретится с командой 
«КПРФ». Игры запланированы на 8 и 19 де-
кабря. Остается пожелать югорчанам удачи!

чему готовились. Практически полностью 
контролировали игру, за исключением, по-
жалуй, эпизода со вторым пропущенным мя-
чом. Но будем разбираться, смотреть, почему 
недоработали.
mfkgazprom-ugra.ru                                                                                       


