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ВАЖНО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПАРК МОБИЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 ПАО «Газпром» заботится о сохранении 
благоприятной окружающей среды в ин-
тересах нынешнего и будущих поколений. 
Производственная деятельность «Газпрома» 
характеризуется наименьшим углеродным 
следом продукции среди ведущих мировых 
нефтегазовых компаний.

«Газпром» продолжает целенаправленную 
работу по дальнейшему сокращению воз-
действия на природу. Компания приняла ре-
шение о расширении парка мобильных ком-
прессорных станций (МКС), используемых 
при ремонтах магистральных газопроводов, 
в полтора раза - до 15 единиц.

Применение МКС - одна из наиболее эф-
фективных современных технологий предот-
вращения выбросов природного газа, свой-
ственных традиционным методам ремонта. 
При подготовке к таким работам с помощью 
мобильных компрессорных станций основ-
ной объем газа из отключенного участка 
газопровода перекачивается в действующий 
участок или в параллельную нитку. Таким 
образом, исключается попадание в атмосфе-
ру до 80% метана.

Расширение парка МКС, наряду с исполь-
зованием других передовых технологий, бу-
дет способствовать дальнейшему снижению 
углеродного следа поставок газа российским 
и зарубежным потребителям. Тем самым 
компания вносит весомый вклад в достиже-
ние национальных целей Российской Феде-
рации и целей устойчивого развития ООН.

Управление информации 
ПАО «Газпром»                                               

ДОСТОЙНО ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ
В «Газпром трансгаз Югорске» прошла 
плановая аттестация нештатной ава-
рийно-спасательного формирования 
аварийно-спасательной группы (НАСФ-
АСГ) Общества. Работники филиалов 
газотранспортной компании, входящие 
в ее состав, сдавали экзамен на знание 
нормативно-правовых документов, 
функциональных обязанностей спаса-
телей, правил охраны труда при прове-
дении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Кроме того, они 
выполняли нормативы по физической 
подготовке, показывали практические 
навыки по работе со спасательным 
оборудованием.

К ульминацией проверки стало такти-
ко-специальное учение по проверке 
готовности формирования к действиям 

по предназначению. По легенде, на террито-
рии Югорского УАВР в одном из зданий про-
изошел взрыв газового болона, в результате 
чего обрушились стена и кровля. Под завала-
ми оказались два работника и еще два были 
заблокированы в помещении. Группа выдви-
нулась к месту проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, где 
отработала выполнение нормативов и прак-
тические действия по поиску и оказанию по-
мощи пострадавшим. 

По результатам аттестации НАСФ-АСГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» подтвер-

дила свою квалификацию. Газовики-спаса-
тели с поставленными задачами справились 
на отлично, показав мастерство и слажен-
ность действий. Они имеют достаточные 
знания и навыки для работы в случае неш-
татных ситуаций. Стоит отметить, что уча-
стие в тактико-специальном учении – отлич-
ный повод проверить силы и лишний раз 
убедиться в готовности сделать все от них 
зависящее быстро, четко и согласовано. Хо-
рошая физическая форма и психологическая 
устойчивость – важнейшие требования к 
спасателям. Их работа – тяжелый труд.

Подготовил
Сергей Горев                                                    

- Общая протяженность газопроводов, 
обслуживаемых Ямбургским ЛПУМГ, в од-
нониточном исполнении составляет 919 км, 
- рассказывает Александр Иванович. -  На-
шим коллективом эксплуатируется 7 ком-
прессорных цехов с газоперекачивающими 
агрегатами ГПA-Ц-16, установленными на 
каждом из них. На входе в компрессорные 
цеха № 1-6 размещены газоизмерительные 
станции, задача которых – проводить измере-
ния количества товарного газа, поступающе-
го в газотранспортную сеть ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» от добывающего предпри-
ятия ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Для поддержания в летнем периоде не-
обходимой температуры газа на выходе из 
компрессорных цехов № 1-3 и № 6, 7 уста-
новлены станции охлаждения газа (СОГ) с 
турбокомпрессорными агрегатами. 

За последние годы в Обществе «Газпром 
трансгаз Югорск» наше линейное производ-
ственное управление стали называть еще и 
«газовым хабом», что понимается как газо-
распределительный центр. И с этим нельзя 
не согласиться. Количество разрабатывае-
мых месторождений, подключаемых к га-
зотранспортной системе, увеличивается, в 
том числе и от независимых поставщиков. С 
2003 года мы начали принимать газ от ООО 

У НАС НЕТ СЕКРЕТОВ В ТОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ  
ДОБИВАТЬСЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

«Новатэк-Юрхаровнефтегаз» с Юрхаровско-
го газоконденсатного месторождения (ГКМ), 
в 2005 – от ТПП «Ямалнефтегаз» ОАО «Лу-
койл». В сентябре этого года началась прием-
ка газа с Новопортовского ГКМ, а в 2022 году 
будет подключено Семаковское месторожде-
ние, далее – Каменомысское, Восточно-мес-
сояхское, Кынско-Часельское. 

И это требует от нас повышенной ответ-
ственности к надежности, безопасности и 

качеству работы газотранспортной систе-
мы. На решение этих вопросов и направле-
на производственная деятельность нашего 
коллектива. Так, за прошедшие пять лет на 
43-х межкрановых участках линейной части 
магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) нами 
отремонтировано 218 дефектных труб. Про-
ведено 28 комплексов внутритрубной де-

15 декабря Ямбургское ЛПУМГ, филиал Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», празднует 
свое 35-летие. Магистральные газопроводы 
с компрессорными станциями этого подраз-
деления стоят у истоков Единой системы 
газопроводов, начинающихся в Ямало-Не-
нецком автономном округе, по которым газ 
начинает идти из Ямбургского, Юрхаровского, 
Находкинского, Уренгойского и других место-
рождений. И, что не менее важно, коллектив 
ЛПУМГ задает хороший тон в надежной работе 
имеющихся у них производственных объ-
ектов. И сегодня мы попросили начальника 
этого подразделения Александра Ивановича 
Пидковича подробнее рассказать о деятельно-
сти линейного производственного управления 
магистральных газопроводов.  

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов с  начальником  
Ямбурского ЛПУМГ А.И. Пидковичем  посещает объекты филиала (фото из архива)
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второе место в конкурсе профмастерства Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск». 

Большой объем работ выполняется на 
ГИС (газоизмерительных станциях), осу-
ществляющих коммерческий учет газа.  
В 2018 году был проведен ремонт системы 
СуперФлоу, в 2019 году - ремонт потоко-
вых гигрометров КОНГ ПРИМА-10. В 2020 
году на ГИС «Елец-2» и «Тула-2» установ-
лен поточный хроматограф BTU/CV 8000 
для контроля ФХП газа в режиме реального 
времени. Учет газа и техническое состояние 
ГИС КС «Ямбургская» были отмечены высо-
кой оценкой представителями департамента  

ПАО «Газпром» при проведении аудита в 
феврале 2020 года.

Теперь немножко расскажу о коллективе 
газокомпрессорной службы. За прошедшие 
пять лет наработка на отказ ГПА увеличи-
лась на 39,56 % - с 12063 до 27628 часов, ко-
личество отказов снизилось на 33,3 %. 

Комплекс мероприятий по подготовке 
объектов к эксплуатации оборудования в се-
зон осенне-зимней эксплуатации выполняет-
ся в полном объеме. Проведение ежегодных 
мероприятий по экономии топливно-энерге-
тических ресурсов приносит экономический 
эффект свыше 2 млн рублей.

В период с 2018 по 2020 гг. проведены 
работы по диагностическому обследованию 
и ВТД технологических трубопроводов ком-
прессорного цеха № 1; пять экспертиз про-
мышленной безопасности (ЭПБ) подключа-
ющих шлейфов и узлов подключения цехов   
№ 1, 2, 5; 12 газоперекачивающих агрега-
тов. Выполнена хозяйственным способом 
замена 594 единиц запорно-регулирующей 
аппаратуры на PCX СОГ № 4, а также – по-
догревателя топливного и пускового газа на 
КЦ № 3. 

Проведен капитальный ремонт подогре-
вателей газа КЦ № 1. Буферные емкости и 
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водов.
В целях поддежания нормативных са-

нитарно-бытовых условий для работников, 
задействованных на удаленных объектах 
ремонта ЛЧ МГ, хозяйственным способом 
изготовлены: мобильный санитарно-быто-
вой блок, вагон-дом штаб, вагон-дом столо-
вая. Работники линейно-эксплуатационной 
службы регулярно участвуют в ремонт-
но-восстановительных работах  на объектах 
Общества.

По направлению службы автоматизации 
и метрологического обеспечения нашим 
коллективом выполнен капитальный ремонт 

САУ ГПА компрессорного цеха № 2 с при-
менением комплекса материальных частей 
«Неман», реализованных на современных 
отечественных программных технических 
средствах. Большое внимание уделено по-
вышению надежности систем резервного 
питания контрольных пунктов систем уни-
фицированных комплексов телемеханики.

Сделана большая работа по перекладке 
и выбраковке кабельной продукции средств 
КИПиА от газоперекачивающих агрегатов 
до производственно-энергетических блоков 
компрессорных цехов (ПЭБ КЦ) с ремонтом 
кабельных эстакад. Проведен комплексный 
ремонт техподполий ПЭБ КЦ, кабельных 
линий энергоснабжения и средств КИПиА. 

Проведены работы по восстановлению 
и оцифровке проектной и исполнительной 
документации систем автоматики основного 
и вспомогательного оборудования, ремонт 
сигнализаторов уровня жидкости узлов от-
чистки газа КС с применением современных 
ультразвуковых уровнемеров UTS. 

Разрабатываются технические средства 
обучения и тренажеры АСУТП для повы-
шения технической грамотности персонала, 
что приносит свои плоды. Так, в 2021 году 
слесарь КИПиА Ямбургского ЛПУМГ занял 

емкости сбора конденсата КЦ № 1, 2, 3 уком-
плектованы ультразвуковыми датчиками 
ДУЖЭ. Совместно с Инженерно-техниче-
ским центром подготовлены и направлены 
на НИОКР технические требования по про-
ведению подготовительных работ, обеспе-
чивающих полное удаление хладагента и 
других продуктов эксплуатации из техноло-
гических коммуникаций станций охлажде-
ния газа (СОГ) перед производством работ 
повышенной опасности и консервацией. 

Ежегодно проводится работа по ремон-
ту вентиляторов АВО газа, вместо уста-
ревших колес УК-2М, ведется замена на 

энергоэффективные ГАЦ-50-4МЗ. Вос-
становлены теплоспутники обогрева дре-
нажных трубопроводов блоков очистки  
КЦ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Произведена взаимная 
перестановка сменных проточных частей 
ГПА № 55, 61, 65, 71, 72, 74, 75.

- Александр Иванович, в прошедшем де-
сятилетии ваш коллектив занимал пер-
вые строчки по показателям наработки 
газоперекачивающих агрегатов на отказ. 
За счет чего добиваетесь этого?

- В наших высоких показателях надежно-

кие главные направления они выбирают в 
своей деятельности?

- Правильнее сказать: чему серьезное вни-
мание уделяем мы в рационализаторской де-
ятельности?

Что ни говори, а рационализаторская ра-
бота - это важный аспект в деятельности 
Управления. Она призвана стимулировать 
творческие усилия работников по усовер-
шенствованию уже известных технических 
решений, осуществлению доработки дей-
ствующего оборудования и его приспособле-
нию к конкретным условиям производства 
и эксплуатации. Вовлечение работников 
Управления в рационализаторскую деятель-

ность позволяет максимально эффективно и 
предметно отвечать современным требова-
ниям в области производственной безопас-
ности, бережливого производства и эколо-
гии.

Одним из важных направлений, на ко-
тором акцентировано внимание рациона-
лизаторов в данный момент, является обе-
спечение безопасности работников при 
запасовке, запуске и приеме внутритрубных 
устройств (ВТУ) на магистральных газопро-
водах. Это большой комплекс рационализа-
торских предложений, который включает в 
себя  безопасную запасовку и извлечение 
ВТУ в камерах приема и запуска очистных 
устройств, автоматизированный дистанци-
онный запуск и прием ВТУ из мобильного 
штаба ЛЭС или непосредственно со щита 
управления компрессорного цеха без при-
сутствия персонала в опасной зоне, возле 
камер запуска и приема. Хотелось бы от-
метить разработку мероприятий и техниче-
ских устройств для непрерывного контроля 
давления во временно герметизирующих 
устройствах (ВГУ) и оперативного опове-
щения персонала о падении давления в этих 
устройствах.

Инженерно-технические работники 
Управления принимают непосредственное 
участие как в отдельных собственных ра-
ционализаторских изысканиях, так и в каче-
стве консультантов-помощников для своих 
подчиненных. При возникновении сложных 
комплексных вопросов, требующих опти-
мизации или инновационного подхода, со-
гласования с вышестоящими структурными 
подразделениями, к рационализаторскому 
штурму подключаются все руководители 
филиала. Такой подход позволяет решить 
любую задачу и принять технологически 
выверенное решение. За прошедшие 5 лет 
работниками Ямбургского ЛПУМГ подано 
756 рационализаторских предложений, 205 
из которых - с общим экономическим эффек-
том более 12 миллионов рублей.

У НАС НЕТ СЕКРЕТОВ В ТОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ 
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

А.Г. Ермоленко, начальник смены диспетчерской службы, А.И. Пидкович, начальник Ямбургского 
ЛПУМГ, В.В. Гнидой, главный инженер Ямбургского ЛПУМГ

Д.В. Овченков, машинист газотурбинных установок 6 разряда службы ЭВС

С.А. Леонов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 5 разряда 
службы ЭВС

Э.Е. Петров, слесарь по КИПиА 6 разряда, С.П. Куць, ведущий инженер 
службы АиМО

фектоскопии (ВТД) 
на ЛЧ МГ, в том 
числе первичных 
ВТД с применени-
ем роботизирован-
ных комплексов на 
трех участках маги-
стральных газопро-

сти нет никаких секретов. Это достигается 
ответственным отношением к своей работе 
каждого работника, своевременным анали-
зом, оценкой рисков и выполнением преду-
предительных мероприятий, рекомендован-
ных по надежности Советом руководителей 
«Газпром трансгаз Югорска».

- В вашем коллективе работает очень 
много прекрасных рационализаторов. Ка-
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ОХРАНА ТРУДА

Эти результаты, как и неоднократное 
участие работников Управления во мно-
жестве научно-практических конференций 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и в дру-
гих дочерних обществах ПАО «Газпром», 
подчеркивают правильность выбранной ру-
ководством Общества стратегии в области 
развития рационализаторской деятельности 
на примере Ямбургского ЛПУМГ.

- Александр Иванович, расскажите, по-
жалуйста, о подготовке кадров. 

- Наш коллектив в своих планах всегда 
устремлен в будущее, мы работаем на пер-
спективу, стараясь продумывать свою стра-
тегию развития хотя бы на два шага вперед. 
А для этого основу, фундамент единого ор-
ганизма под названием Ямбургское ЛПУМГ 
должен формировать триумвират, состоя-
щий из ветеранов, новаторов и организато-
ров. 

Молодые ребята, приходя на производ-
ство, приносят с собой хороший багаж со-
временных, высокотехнологичных знаний, 
которые при правильном применении дают 
огромную пользу. Единственное, чего им не 
хватает, - это того колоссального опыта, ко-
торым обладают наставники, ветераны, мно-
го лет проработавшие в нашем коллективе. 
Также немалую роль в становлении квали-
фицированных кадров играет фактор, о ко-
тором сегодня почему-то мало вспоминают, 
а кое-где даже стыдятся, называя это «се-
мейственностью», династической передачей 
опыта. В нашем коллективе трудятся многие 
производственные династии газовиков уже в 
третьем поколении со времен «отцов-осно-
вателей». Золотая нить, связывающая поко-
ления работников газовой промышленности, 
- вот та основа, которая прочно скрепляет 
наш коллектив, позволяя передавать тради-
ции, знания и, если хотите, - патриотическое 
отношение к своей профессии.

- Руководство нашего Общества не 
только поддерживает это направление, 
но и постоянно старается его активиро-
вать, давать ему развитие, о чем мы по-
стоянно рассказываем на страницах на-
шей газеты «Транспорт газа». Александр 
Иванович, ответьте еще на такой вопрос: 
2020-2021 годы принесли немало испыта-
ний в связи с пришедшей в наш мир эпиде-
мией опасного заболевания - коронавируса. 
Как вашему коллективу удалось выстоять 
в этом периоде и продолжать поддержи-
вать на высоком уровне весь производ-
ственный процесс? 

- Учитывая непрерывную специфику 
производства, которая накладывает на нас 
особенную ответственность, наш коллектив 
достойно прошел и проходит эти испытания, 
отвечая на этот вызов современности дисци-
плинированной и профессиональной рабо-
той. Выполняя все решения и рекомендации 
оперативного штаба Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», главного санитарного 
врача ЯНАО, касающиеся вахтового персо-
нала мы сумели организовать свою работу в 
соответствии с нашей главной задачей - на-
дежной и бесперебойной транспортировкой 
природного газа.

- Александр Иванович, еще раз хочется 
пожелать Вам и вашему коллективу удачи 
в работе и крепкого здоровья.

- Спасибо. 

Беседовал Иван Цуприков                            

«ПРОФСОЮЗ - СЕРЬЕЗНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА»
В Карпинском ЛПУМГ прошла 
внеочередная выборная конфе-
ренция Цеховой профсоюзной ор-
ганизации (ЦПО), в ходе которой 
был избран новый председатель. 
Теперь представлять интересы 
коллектива будет Роман Олего-
вич Антипов, инженер по ГОиЧС 
группы по защите имущества. 
Прежде он возглавлял молодеж-
ный комитет филиала.

О ценивая итоги работы предыдущего 
председателя ЦПО Михаила Юрьевича 
Сидорова, первый заместитель предсе-

дателя Первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
Дмитрий Борисович Мельников отметил, 
что Михаил Юрьевич является примером 
эффективного и харизматичного профсоюз-
ного лидера, умеющего решать самые слож-
ные задачи. 

«Я уверен, что пришедший ему на смену 
Роман Олегович Антипов сможет стать до-
стойным преемником. Будет нелегко, но уве-
рен, что он справится с поставленными зада-
чами, так как обладает всеми необходимыми 
для этого качествами. Мы, со своей стороны, 
будем оказывать поддержку в его шагах на 
новой должности» - отметил Дмитрий Бори-
сович Мельников.

- Роман Олегович, давайте знакомить-
ся: расскажите читателям о себе?

- Я родился в городе Карпинске в семье 
рабочих. В 2008 году окончил Уральский 
государственный технический университет 
(УПИ), получил квалификацию «Инженер». 
В Карпинском ЛПУМГ работаю на долж-
ности инженера по гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуаций с 2016 года. С 2019 
года вхожу в состав цехового комитета, в это 
же время занимал пост председателя моло-
дежного комитета филиала. В свободное от 
работы время люблю совершать пешие похо-
ды в горы, катаюсь на велосипеде.

- Почему реши-
ли выдвинуть свою 
кандидатуру на 
пост председателя 
ЦПО?

- За время, что 
возглавлял моло-
дежное движение, 

я попробовал свои силы в качестве органи-
затора многих крупных мероприятий, осу-
ществлял их подготовку, проведение. Также 
приходилось работать с отчетными доку-
ментами.

Работа в профсоюзе для меня не новое 
направление. Многие нюансы деятельности 
цеховой профсоюзной организации на се-
годняшний день мне известны и понятны, я 
готов использовать свои знания и опыт в ин-
тересах работников Карпинского ЛПУМГ.

Прекрасно понимаю, что назначение это 
ответственное, так как мне предстоит ре-
шать важные вопросы в жизни трудового 
коллектива. Надеюсь, что с новой дружной, 
целеустремленной командой у нас все полу-
чится.

- Вместе с вашим избранием прошли 
довыборы в цеховой комитет. Кто теперь 
входит в вашу команду?

- Обновленная профсоюзная команда ста-
ла достаточно сбалансирована. В нее вошли 
молодые и профессиональные работники, 
которые будут отвечать за производственное 
направление. Это Артем Александрович Го-
ловин, инженер по ЭОГО 2 категории служ-
бы ЭВС, Сергей Павлович Носков, слесарь 
по ремонту технологических установок ГКС 
и Сергей Александрович Раков, инженер 1 
категории ЛЭС. Также был избран новый 
председатель молодежного комитета Управ-
ления. Им стала Светлана Сергеевна Лоба-
нова, инженер по ООС. Главное, что все они 

неравнодушные к своему коллективу люди.
- Какие планы строите по работе ЦПО 

на ближайшее время?
- Пока конкретных планов нет, нужно 

плотней познакомиться с внутренней ра-
ботой ЦПО. Однако уже сформированы 
основные направления деятельности. Это 
регулярные встречи с трудовыми коллекти-
вами и обсуждение проблемных вопросов; 
решение совместно с администрацией Кар-
пинского ЛПУМГ возникающих проблем 
у работников как в производственной, так 
и бытовой сфере; работа с молодежным ко-
митетом - содействие в адаптации молодых 
работников; проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий для пропаганды 
здорового образа жизни среди работников и 
членов их семей; организация досуга и помо-
щи ветеранам предприятия; организация при 
поддержке Первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
совместных мероприятий.

- Роман Олегович, что для вас профсоюз?
- Профсоюз - это серьезная и ответствен-

ная работа в кругу единомышленников, это 
защита наших прав, это лучший в регионах 
присутствия Коллективный договор. Поэто-
му наш сплоченный и дружный коллектив 
понимает принципы работы и важность про-
фсоюзной жизни в Обществе.

Александр Макаров                                         

председатель Цеховой профсоюзной организации 
Карпинского ЛПУМГ

Роман АНТИПОВ, инженер по ГОиЧС,

Проведение выборной конференции

ЛИДЕР

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Продолжаем обзор изменений нормативных документов по безопас-
ности труда, осуществляемых в рамках «регуляторной гильотины». ведущий специалист отдела 

охраны труда   

Айгуль АРИПОВА,

Разработаны проекты проверочных ли-
стов, в соответствии с которыми будут про-
водиться проверки соблюдения обязатель-
ных требований. Из них восемь чек-листов 
относятся к сфере охраны труда:

- организация расследования и учета не-
счастных случаев на производстве;

- проведение обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров, психиатрических освидетель-
ствований, обязательных предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров; 

- проведение специальной оценки усло-
вий труда;

- информирование работников об усло-
виях и охране труда, о риске повреждения 
здоровья, о гарантиях, компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты, которые им 
полагаются;

- организация обучения по охране труда;
- обеспечение средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты;
- эксплуатация отдельных видов транспор-

та и объектов транспортной инфраструкту-
ры;

- эксплуатация помещений, зданий, соору-
жений, оборудования.

Применение проверочных листов нач-
нется при проведении плановых выездных 
проверок с 1 марта 2022 года.

Минздрав утвердил новый порядок 
проведения медицинского освидетель-
ствования водителей (приказ Минздрава 
от 24.11.2021). Он отменит действующий 
порядок, который утвержден приказом от 
15.06.2015 № 344н. С 1 марта 2022 года 
по новому порядку медосвидетельствова-
ние допускается проходить в медицинских 
организациях любой организационно-пра-
вовой формы, имеющих лицензию на про-
ведение такого рода освидетельствований. 
Медицинское заключение о том, может ли 
водитель управлять ТС, выдается сроком на 
один год. Водителям ТС необходимо прохо-
дить медосвидетельствование в следующих 
случаях:

- замена водительского удостоверения;
-при устройстве на работу; 
- при выявлении на периодическом медо-

смотре симптомов заболевания, при котором 
запрещается управление ТС.

Минтруд утвердил новое положение о ко-
миссии по охране труда (приказ Минтруда от 
22.09.2021 № 650н). С 1 марта в обязанности 
комиссии включены три новых пункта:

- рассмотрение предложений и замечаний 
работников, уполномоченных по охране тру-
да от профсоюзного комитета, о результатах 
проведенной специальной оценки условий 
труда и оценки профессиональных рисков;

- участие в рассмотрении обстоятельств и 
причин микротравм;

- анализ локальных нормативных актов ра-
ботодателя.

В соответствии с документом работода-
телям необходимо разрабатывать свое поло-
жение о комиссии по охране труда с учетом 
специфики организации.
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

ВКЛЮЧИТЬ СМЕКАЛКУ И КРЕАТИВНОСТЬ
За каждым серьезным рационализаторским открытием стоят специалисты различных 
направлений, обмен опытом, долгие часы работы над идеями, добрые традиции и нео-
бычные истории. Для журналиста каждая встреча с новаторами-газовиками «Газпром 
трансгаз Югорска» - это погружение в производственные ситуации.

- На вопрос «когда пришел и с чего начи-
нал?» обычно отшучиваюсь, что родился в 
линейном производственном управлении, - 
признается Владислав. – С 2015 года прохо-
дил практику в Нижнетуринском ЛПУМГ, а в 
2019 году устроился работать инженером по 
ЭОГО линейно-эксплуатационной службы 
Правохеттинского ЛПУМГ.  После оконча-
ния бакалавриата в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина мне посчастливилось пройти 
отбор и поступить в магистратуру на со-
вместную программу обучения «Энергоэф-
фективность и альтернативная энергетика» 
между моим университетом и королевским 
технологическим институтом в Швеции (го-
род Стокгольм). 

В процессе обучения огромное внимание 
уделялось повышению энергоэффективно-
сти оборудования и снижению эксплуатаци-
онных издержек за счет использования воз-
обновляемых источников энергии, подробно 
рассматривались вопросы экологической 
безопасности. Похожие цели ставит перед 
собой и ООО «Газпром трансгаз Югорск», в 
чем я вижу огромное пространство для нова-
торства и воплощения своих идей.

- Что для Вас означает слово «иннова-
ции»?

- Инновации для меня - это связь со стра-
тегическими задачами предприятия и опти-
мизация процессов. 

- А что важно в рационализаторской 
деятельности?

- Думаю, что определяющим фактором 
для любого рационализатора является инте-
рес к своей профессии и осознание личной 
вовлеченности в решение реальных про-
блем. Именно это будет являться стимулом 
к изучению дополнительной литературы, 
повышению технической грамотности и 
компетенций, поиску и воплощению новых 
проектов. Необходим еще личностный рост 
не только в рамках должностных обязанно-
стей, но и расширение технического кругозо-
ра, что приведет к интеграции себя в профес-
сию. Также немаловажны открытый подход, 
доверие и содействие более опытных коллег 
и руководителей. 

С ложную научную тему необходимо передать простым языком 
и рассказать, кто же такие эти люди - активные изобретатели. 
Рационализаторской деятельностью на предприятии занима-

ются как опытные сотрудники, так и только пришедшие в Обще-
ство. Сегодня мы беседуем как раз с одним из представителей на-
чинающих изобретателей. Знакомьтесь - инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ 
Владислав Юрьевич Попов. Некоторые идеи этого молодого работ-
ника уже приняли материальную форму и действительно работают. 

- Уже в университете удавалось уви-
деть неисправности в различных техноло-
гических процессах?

- Интерес к изобретениям появился как 
раз в студенческие годы и благодаря, ко-
нечно же, прохождению производственных 
практик в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск». В то время удалось создать не-
сколько рацпредложений по энергообеспе-
чению удаленных объектов линейной части 
магистральных газопроводов. Публиковал 
статьи в научно-техническом журнале на 
темы снижения затрат на энергообеспечение 
плавучих полупогружных платформ, с по-
мощью которых ведутся разработка и осво-
ение месторождений в Охотском море. Над 
научными проектами трудился совместно с 
профессионалами своего дела: заведующим 
кафедрой термодинамики и тепловых дви-
гателей РГУ А.С. Лопатиным, который, к 
слову, является одним из разработчиков пер-
вой отраслевой системы диагностического 
обслуживания газотранспортного оборудо-
вания КС, и профессором, членом академии 
РАН по секции нефти и газа В.В. Бесселем. 

Хочу отметить, что преподаватели часто 
обращали внимание на уникальный опыт в 
области диагностики и эксплуатации линей-
ной части именно нашего газотранспортного 
Общества, называя его отличной стартовой 
площадкой для молодых работников и куз-
ницей лучших кадров нефтегазового секто-
ра. 

- Сейчас рацпредложения больше ка-
саются проблем в области диагностики 
линейной части магистральных газопро-
водов?

- Занимаюсь созданием проектов, свя-
занных непосредственно с моей професси-
ональной деятельностью. К примеру, веду 
оценку различных типов дефектов и спосо-
бов их ремонта расчетными и аналитиче-
скими методами. В условиях значительного 
износа и снижения технического состояния 
оборудования диагностика играет определя-
ющую роль в надежности, эффективности и 
безопасности транспорта газа и исполнения 
договорных обязательств перед потребите-
лями. Работая в линейном производствен-
ном управлении магистральных газопрово-
дов, я лично убедился в том, что в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» имеется огром-
ная база данных в области оценки техни-
ческого состояния оборудования основных 
объектов. Это большой простор для дальней-
ших технических разработок. 

- По результатам прошлого года Вы 
были отмечены на научно-практической 

конференции молодых работников и но-
ваторов производства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Расскажите о своем 
проекте.

- Используя актуальные данные ВТД, про-
вел расчетный анализ дефектов труб разных 
типов на основе применяемых в зарубежной 
практике методик ASME FFS-1, ASME B31G, 
mASME B31G, DNV-RP-F101, PEPEX, NG-
18 и других. Предложил взять за основу эм-
пирический подход к оценке дефектов Risk 
Based Inspection, суть которого заключается 

в глубоком предварительном анализе каждо-
го дефекта перед выходом на его ремонт. Это 
осуществляется с применением совокупных 
расчетных, эмпирических данных, в том 
числе при помощи программного обеспече-
ния по мониторингу технического состояния 
объектов. Данный комплекс аналитических 
процедур позволяет оценить реальную опас-
ность отдельного дефекта и исключить вы-
ход на ремонт. 

При работе над проектом консультировал-
ся со своим непосредственным руководите-
лем, начальником ЛЭС Павлом Алексееви-
чем Жендаревым, с коллегами по службе, а 
также главным инженером и руководителем 
филиала. 

Для внедрения технологии нужна со-
ответствующая нормативная база, а также 
проведение значительных и глубоких ис-
следований поведения дефектов в условиях 
различных температур, типов грунта, марок 
стали и прочих условиях. Существуют прак-
тики по лабораторным исследованиям, ком-
плексным гидроиспытаниям с искусствен-
но-нанесенными дефектами и последующим 
построением эмпирических зависимостей. 
Именно данные эмпирические зависимости 
я использовал в своем проекте, они показа-
ли, что определенное количество дефектов 
не представляют значительной опасности 
и имеют высокий остаточный ресурс при 
текущем рабочем давлении и циклических 
нагрузках. Такой подход потенциально по-
зволит снизить затраты на техническое об-

служивание и ремонт линейной части МГ. В 
данный момент продолжаю заниматься этой 
темой и надеюсь, что достигну хороших ре-
зультатов.

- Вы в июне 2021 года заняли 2 место 
в международном конкурсе в составе сбор-
ной команды, которая включала специ-
алистов из разных дочерних компаний 
«Газпрома». Расскажите о Ваших впе-
чатлениях?

- Хочется выразить благодарность руко-
водству ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
за то, что делегировали на конкурс и дали 
возможность представлять компанию. 
Так, в рамках Специальной Лиги ПАО 
«Газпром» команды решали инженерный 
кейс – практическую задачу, в основе ко-
торой заложена актуальная отраслевая или 
производственная ситуация. Исходные дан-
ные представляли реальные описания и по-
казатели. Мы решали задачу обеспечения 
гарантированности поставок газа потреби-
телям в экспортном южном газотранспорт-
ном коридоре.

Отмечу, что организацией таких интел-
лектуальных состязаний занимаются Депар-
тамент 715 ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». В конкурсе участвовало более 
100 сотрудников разных дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Наша команда заняла  
2 место. В качестве решения мы предста-
вили экспорт метано-водородной смеси по 
существующей инфраструктуре трубопро-
водов в качестве реализации энергетической 

политики РФ, реверс диоксида углерода для 
последующего использования в нефтесодер-
жащих пластах, наращивание мощностей 
ПХГ в странах Европы и Турции и поставки 
высокосернистого газа в Южный и Севе-
ро-Кавказский округа из разрабатываемых 
месторождений шельфа Каспийского моря. 
Все решения сопровождались техническими 
и экономическими расчетами. Соперники 
сильные, многие ребята активно ведут на-
учную и рационализаторскую деятельность. 

- Многие рационализаторы утвержда-
ют, что важна мотивация, требователь-
ность к самому себе. Вы можете к этому 
что-то добавить?

- Необходима еще поддержка, советы 
опытных газовиков-наставников и руково-
дителей, совместный анализ, поиск реше-
ний, а также постоянная работа над ошиб-
ками. Это значительно помогает сократить 
время при изучении конкретной производ-
ственной проблемы. 

Я только недавно вошел в ряды рацио-
нализаторского движения и хочу развивать-
ся, привносить новое, мотивирующее для 
других будущих новаторов. Уверен, что все 
должно получиться и внедренных предло-
жений будет больше. А пока включаем сме-
калку и креативность!

Беседовал 
Сергей Горев                                                    

Процесс проведения неразрушающего контроля

инженер по эксплуатации оборудования газовых  
объектов ЛЭС Правохеттинского ЛПУМГ

Владислав  ПОПОВ,
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МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

НА ПАРУСАХ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Когда обращаешься к председателям молодежных комитетов с просьбой рассказать 
о работе их организаций, то часто от них слышишь сравнение своего коллектива с ко-
мандой единомышленников или с дружной семьей. И это радует, ведь и сам коллектив 
нашего предприятия – это единая команда, которая решает задачи, связанные с надеж-
ными поставками газа потребителю. Понимание своей ответственности – это одно из 
важнейших качеств в нашей работе. И поэтому продолжим наши встречи с председате-
лями МК и их активом.

Мария ДОЛЯ, 
председатель молодежного комитета 

Пангодинского ЛПУМГ:

Ольга КОЛОМИЙЦЕВА,
председатель молодежного комитета 

Бобровского ЛПУМГ:

- Наиболее популярными направлениями 
в нашей деятельности являются экологиче-
ские, социальные, культурно-спортивные, 
информационные, научные. И при этом ак-
тивно продвигаем и реализуем идеи -  свои и 
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Одна из них - реализация проекта до-
школьной профориентации «Юный газови-
чок» на базе «Азбуки газовика». Он включает 
в себя стенд со встроенным телевизором для 
показа мультфильмов и видеороликов. На-
стенные доски для игр в головоломки. Они 
состоят из квадратиков с рисунками, собирая 
которые, дети получают общую картину га-
зопровода, с работающими на нем людьми, 
компрессорными станциями. А также у этого 
стенда стоят две куклы: мальчик и девочка – 
газовички, одетые в спецодежду. Пятнашки 
и куклы были созданы руками работников 
Пангодинского ЛПУМГ, а кукольная спец 
одежда – мастерицами Югорского УМТСиК.

- Играя в пятнашки, дети поближе знако-
мятся с профессиями газовой отрасли, узна-
ют, чем люди занимаются на компрессорных 
станциях, - продолжает рассказывать Мария 
Доля. - В итоге у многих ребят появляется 
сначала интерес, а потом и мечта: стать газо-
виками, как их мамы и папы. 

Новая традиция – создание «Аллеи моло-
дых газовиков» - поддержана вчерашними 
выпускниками учебных заведений, пришед-
шими на работу в Пангодинское ЛПУМГ. 
Высадка на ней деревьев символизирует 
для ребят их старт в профессиональной  
карьере. 

- Мария, - обращаюсь я к председателю 
молодежного комитета, - в начале этого года 
ваш МК выиграл грант Надымского района 
на реализацию проекта «Районные онлайн- 
соревнования «YAMAL POWER». Расскажи-
те об этом подробнее.

- Этот проект уже обрел свои крылья и 
становится традиционным. Его участники 
(а это более 60 человек) целый месяц сорев-
нуются в трех видах спорта: бег, велоспорт 

и скандинавская ходьба. Удобство этих со-
ревнований заключается в том, что участ-
ники могут проводить свои тренировки в 
удобное для них время и в любом месте на 
протяжении установленного срока (месяц) и 
фиксировать результаты в специальном при-
ложении. Именно такой формат мотивирует 
начинающих спортсменов, а также тех, кто 
никак не мог решиться заняться спортом. 

В проекте приняли участие жители На-
дымского района: от п. Приозерного до          
п. Заполярного, а также города Нового 
Уренгоя. Рекордсменом по самой протяжен-
ной тренировке стал работник Ямбургского 
ЛПУМГ Геннадий Ефимов – за раз он про-
ехал на велосипеде 172 километра. За время 
соревнований спортсмены преодолели более 
7500 километров - это расстояние, суммарно 
превышающее расстояние от Нового Урен-
гоя до Владивостока, и, что самое важное, 
выполнили главную цель проекта – победить 
самого себя. 

И на этих проектах мы не остановимся, 
- утверждает Мария Доля. - Кстати, в 2020 
году наш молодежный комитет стал ди-
пломантом корпоративной Премии «Белая 
птица» в номинации «Лучшая молодежная 
общественная организация, занимающаяся 
популяризацией здорового образа жизни». 
И надеемся, что в скором будущем добьем-
ся новых результатов, что будет не раз отме-
чаться Премией «Белой птицы».

- В нашем ЛПУМГ в ногу со временем 
шагают молодые, активные и, конечно же, 
позитивные специалисты. Наша задача уча-
ствовать в создании различных культур-
но-спортивных и патриотических меропри-
ятий, чтобы мы более полезно проводили 
свободное время. 

В этом нам помогают работники КСК, ад-
министрация ЛПУМГ и цеховая профсоюз-
ная организация. 

Как шефы активно сотрудничаем с мест-
ной школой. Проводим с учениками разно-
плановые уроки по экологии, энергосбере-
жению и, конечно, профориентации. Ведь 
мы, как никто другой, заинтересованы в 
том, чтобы выпускники, получив образова-
ние, пришли работать в Бобровское ЛПУМГ 
и другие филиалы Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».

Одним из значимых мероприятий, еже-
годно проходящих в п. Лыхме, является «Бо-
бровский биатлон». На него мы приглашаем 
работников всех организаций Общества, на-
ходящихся на территории Белоярского рай-
она. Командам предлагают проверить свое 
умение стоять на лыжах, быстро бегать и 
стрелять точно в цель. Только лыжи – охот-
ничьи, вместо ботинок – валенки 47 разме-
ра, а мишенями служат разноцветные шары. 
Завершает это мероприятие излюбленное 

развлечение - перетягивание каната. Тут уже 
дела обстоят максимально серьезно, и борь-
ба идет до последней капельки пота. 

Также на территории поселка мы прово-
дим фестиваль уличных культур и альтер-
нативного творчества «Время Молодых», в 
котором принимают участие все желающие. 
И надеемся, что пандемия совсем скоро за-
кончится, а мы сможем, как и раньше, при-
нимать сотни гостей, и наш фестиваль ожи-
вет и заиграет новыми красками.

И, что важно, пандемия нас не останови-
ла, мы продолжаем проводить множество 
других мероприятий. И все это благодаря 
тому, что наша молодежь состоит из ярких, 
активных, целеустремленных и старатель-
ных людей. Говорят, так было всегда – и 20 
лет назад, и 40. Мы не стоим на месте, а стре-
мимся к покорению своих олимпов, добива-
ясь лучших результатов на производстве, 
никому не даем скучать в поселке, участвуя 
в организации спортивных и культурных ме-
роприятий. И со временем будем передавать 
свою эстафетную палочку новому поколе-
нию, идущему за нами.

Подготовил Иван Цуприков                          

 
М.В. Доля (слева), 
С.Ю. Молодцова 
(справа)

Участники соревнований «YAMAL POWER» На уроке по экологии и энергосбережению

Бобровский биатлон: команда Сосновского ЛПУМГ

Проект дошкольной профориентации «Юный газовичок» на базе «Азбуки газовика»

О.А. Коломийцева

А. Костромина, М. Ананьина, И. Губаренко,  
Д. Бызов, Е. Минакова
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ОХРАНА ТРУДА

ОТ ЭСКИЗОВ - К СОБСТВЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЕ
С КОМФОРТОМ К БЕЗОПАСНОСТИ

С пецодежда газовиков прошла несколько стадий эволюции. Достаточно бегло посмотреть фотографии и 
сравнить современные ее типы со старыми аналогами. Сейчас традиционный костюм газотранспортника 
включает в себя куртку и полукомбинезон (иногда куртку и брюки), рабочую обувь и средства индивиду-

альной защиты (в зависимости от специальности). Удобная и зимняя, и летняя одежда – та, которая не жмет и не 
сковывает движения, она легкая и идеально соответствует пропорциям тела. Важно отметить, что спецодежда 
стала элементом корпоративного стиля. И можно догадываться, какими в уже недалеком будущем станут самые 
обычные рабочие куртка или комбинезон.

начало изготовления летнего костюма, а с 1996 ГОДА  
в «Тюментрансгазе» стали выпускать зимний костюм 
со съемным верхом (фуфайка и утепленные брюки)1995г. 

Спецодежда – один из неотъемлемых атрибутов труда газовиков, «вторая кожа» любого рабочего. 
С каждым десятилетием она претерпевала множество изменений – современный комбинезон стал 
совсем не похож на те тяжелые ватные и суконные куртки, в которые облачались первопроходцы, 
строившие газопроводы. Но свое назначение она сохранила, ведь главная функция спецодежды – 
это безопасность труда.
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ОТ ЭСКИЗОВ - К СОБСТВЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЕ

ВЫПУЩЕНО
Цехом по ремонту 
и пошиву одежды  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

1500000 рукавиц

308794 летних костюма

177144 зимних костюма

Подготовили Сергей Горев, Елизавета Теличко                   
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В Югорское УАВР учащиеся техникумов 
приходят на производственную практи-
ку регулярно, однако ранее такие заня-

тия носили скорее индивидуальный характер 
– приходили отдельные студенты. В ноябре 
текущего года специалисты УАВР пригласи-
ли для прохождения профподготовки группу 
студентов-электрогазосварщиков Советского 
политехнического колледжа. Перенять опыт 
настоящих сварщиков тринадцать студентов 
смогли в результате договоренности между 
руководством Управления и учебной органи-
зацией.

молодежь, продемонстрировав престиж-
ность работы в отрасли», – поделился пред-
седатель цеховой профсоюзной организа-
ции Виталий Шумей.

Производственная практика необходи-
ма для подготовки квалифицированных 
специалистов, хорошо ориентирующих-
ся не только в профильной теории, но и в 
реалиях трудовых будней. Как полагает-
ся, перед началом работ с практикантами 
провели беседу о важности соблюдения 
требований охраны труда. Это необходи-
мо, чтобы избежать несчастных случаев на 
производстве.

Практика началась со знакомства ребят с 
предприятием, с его историей. Для молоде-
жи организовали экскурсию в корпоратив-
ный музей Общества, а также в отделение 
по ремонту труб Югорского УАВР.

Три недели студенты, в числе которых 
была одна девушка, учились выполнять 
специфическую работу, которой занимают-
ся сварщики при производстве работ линей-
ной части – наплавляли металл и выполняли Работы проходили под чутким руковод-

ством наставника, который обучал ребят 
обращению с оборудованием, давал реко-
мендации и наблюдал за их работой. Пере-
давал юным сварщикам свой бесценный 
опыт Алексей Владимирович Саражин - про-
фессионал своего дела и лучший сварщик 
«Газпрома». Он показывал сам процесс на-
плавки, сварки в стык и одновременно ком-
ментировал свои действия: «Вот тут надо 
повернуть электрод туда, здесь сюда, тут 
кромку получше зацепить». Вместе с этим 
у студентов была возможность посмотреть, 
как уже опытные сварщики «подтягивают-
ся» на более высокий разряд, перенять их 
опыт.

«Работа разнообразная, не рутинная. Все 
условия у нас созданы: готовые посты, есть 
спецодежда, катушки трубы, электроды. Я 
показывал практикантам, как правильно 
пользоваться инструментом, объяснял все в 
деталях, делился своими секретами. Также 
в процессе я обращал их внимание на су-
щественные детали, объяснял последствия 
неверно принятых решений и значимость 
ответственного подхода к работе. Мне очень 
хочется помочь подрастающему поколению 
стать профессиональными сварщиками.

Разные пришли ребята, но радует, что есть 
среди них те, которые горят работой, кото-
рым нравится процесс сварки. У них есть 

огонек в глазах», – делится наставник. А са-
мых способных даже познакомили с полуав-
томатической сваркой.

Итоги практики подвели на встрече сту-
дентов и руководства Югорского УАВР. 
«Этот проект – отличный пример эффектив-
ного взаимодействия учебного заведения и 
работодателя, – обратился к молодежи на-
чальник Югорского УАВР Юрий Иванович 
Попов, один из инициаторов проекта. – Вам 
он позволяет применить набор полученных 
знаний, умений и навыков на практике, по-
высить свой уровень под руководством ква-
лифицированных специалистов и понять, 
насколько подходит такая работа. А для 
нашего предприятия проект важен пото-
му, что дает возможность находить лучших 
специалистов в начале профессионального 
пути, чтобы упростить в случае успешного 
сотрудничества процесс адаптации и сокра-
тить период обучения на рабочем месте».

Приглашенный на встречу Алексей Вла-
димирович Саражин отметил значитель-
ные успехи своих практикантов и работой 
их остался доволен. В завершении встречи 
студенты и руководство УАВР сошлись во 
мнении, что эта производственная практика 
безусловно повысит стимул к личностному 
и профессиональному росту молодежи.

Александр Макаров

При поддержке «Газпром трансгаз Югорска» 
началась реализация проекта по профессио-
нальному обучению школьников 10-11 классов 
на базе региональных учебных заведений 
среднего профессионального образования.

Югорские школьники благодаря ини-
циативе генерального директора 
Общества Петра Михайловича Со-

зонова получили отличную возможность 
приблизиться к таким профессиям как ма-
шинист экскаватора, мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей и повар-конди-
тер. 

В рамках проекта в конце октября текуще-
го года прошла профориентационная встре-
ча учащихся 10 «В» класса школы № 2 и их 
родителей, руководства Советского политех-
нического колледжа и специалистов отдела 
кадров и трудовых отношений Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». Первое погру-
жение школьников в профессии состоялось 
на базе Учебно-производственного центра, 

где их познакомили с направлениями под-
готовки, содержанием труда машиниста 
экскаватора, автослесаря и повара. В ходе 
мотивационной беседы детям рассказали о 
преимуществах профессионального обуче-
ния и возможностях применения получен-
ных знаний. Также представители Общества 
и колледжа ответили на вопросы родителей.

24 ноября школьников пригласили на 
ознакомительную экскурсию в Советский 
политехнический колледж, где для них 
были организованы мастер-классы, чтобы 
10-классники окончательно определились с 
выбором профессии и узнали об условиях 
получения новых знаний и навыков.

Сперва старшеклассники отправились 
в отделение поварского дела, на учебную 
кухню, где им выдали спецодежду, колпа-
ки, перчатки и предложили проявить свою 
фантазию в сочетании разных продуктов 
- изготовить легкие закуски и бутерброды. 
Следующим пунктом ознакомительного ви-
зита стали автомастерские. Там школьни-

ков познакомили с профессией специалиста 
по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Здесь мастера производственного обучения 
на конкретных примерах показали возмож-
ности современного оборудования учебно-
го полигона. Школьники попробовали свои 
силы в разборке-сборке двигателя внутрен-

БУДУЩИЕ СВАРЩИКИ НА ПРАКТИКЕ
Сегодня очень престижно иметь техническую 
профессию, например, сварщика. Хорошие 
специалисты востребованы на рынке труда. А 
где найти по-настоящему опытного? Перема-
нить с другого предприятия… Найти само-
родка – большая редкость. Или есть другой 
источник квалифицированных кадров? Есть, 
выпускники учреждений среднего профессио-
нального образования.

«Мы заинтересованы в данных студен-
тах. Югорское УАВР, как и Общество в це-
лом, испытывает определенный «кадровый 
голод» - квалифицированных специалистов 
приходится искать по всей стране, поэтому 
нам важно заинтересовать и замотивировать 

стыковые соединения в нижнем вертикаль-
ном и горизонтальном положении методом 
ручной дуговой сварки. Основная задача 
таких занятий – научить молодежь держать 
сварочную дугу в различных пространствен-
ных положениях.

него сгорания, ознакомились с его диагно-
стикой на специальном оборудовании и по-
практиковались управлять автомобилем на 
автосимуляторе.

Самое интересное оставили напоследок. 
Завершающей частью экскурсии стало зна-
комство с работой машиниста экскаватора. 
Теорию с интересом слушали все старше-
классники, а сесть в кабину и  попробовать 
самостоятельно управлять землеройной ма-
шиной отважились только трое. Каждый из 
них совершил небольшой маневр и разра-
ботку грунта.

Ребята отметили, что мастер-классы по-
могли им сразу определиться с направлени-
ем обучения. В итоге те, кто окончит курсы 
межшкольного комбината, получат свиде-
тельство о профессии рабочего, а благодаря 
полученным знаниям и навыкам школьни-
ки сделают первый шаг на своем трудовом 
пути.

Александр Макаров

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

Обучение на автомобильном симуляторе

На встрече с начальником Югорского УАВР Ю.И. Поповым

Обучение сварочному делу
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ОРИЕНТИР – ПРОИЗВОДСТВО И ЗДОРОВЬЕ
На протяжении нескольких десятилетий сотрудников Югорского УМТСиК объединяют не только 
работа, но и командный дух, обретенный в спортивных баталиях, который способствует повыше-
нию чувства ответственности за результат общей работы.
За большие усилия, направленные на привлечение работников филиала и членов их семей к 
совместным занятиям спортом, на формирование у подрастающего поколения правильного 
представления о здоровом образе жизни, на участие в культурной и общественной жизни Обще-
ства, патриотическое и нравственное воспитание молодежи, коллектив Управления в прошлом 
году был удостоен звания лауреата корпоративной Премии «Белая птица» в номинации «Лучший 
филиал в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» П.М. Созонов награждает начальника 
Югорского УМТСиК С.Ю. Лаврова

За все время своего существования, 
а это почти четыре десятилетия, 
Югорское УМТСиК успешно 
выполняет поставленные перед 
ним задачи: обеспечение филиалов 
Общества материальными ресурсами; 
приобретение, доставка и хранение 
МТР; управление вторичными 
материальными ресурсами. Для их 
реализации Управление осуществляет 
следующие виды деятельности: 
материально-техническое снабжение 
и комплектацию объектов газового 
комплекса оборудованием и 
материалами; погрузочно-разгрузочные 
и транспортно-экспедиционные работы 
и услуги; ремонт и пошив специальной 
одежды для сотрудников Общества; 
производство готовой продукции; работа 
с невостребованными материально-
техническими ресурсами. На филиал 
возложены обязанности по заключению 
договоров поставки материалов и 
оборудования, организации работы 
складского хозяйства, а также по 
обеспечению контроля за учетом 
движения материально-технических 
ресурсов по складам филиалов 
Общества. В состав управления входят: 
база по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов  
(п. Правохеттинский); база по хранению 
и реализации материально-технических 
ресурсов (п. Приобье); база по хранению 
и реализации материально-технических 
ресурсов (г. Югорск).

СПРАВКА

В Управлении созданы команды по фут-
болу, баскетболу, волейболу, хоккею с 
шайбой, по легкой атлетике, спортив-

ной стрельбе, настольному теннису, бильяр-
ду и гиревому спорту. Среди сотрудников 
Управления – мастера спорта, победители и 
призеры первенств России, Европы и мира, 
победители спартакиады ПАО «Газпром». 
Сборная Югорского УМТСиК на протяже-
нии 10 лет входит в тройку призеров, а не-
сколько раз становилась чемпионом корпора-
тивной Спартакиады. Не перечесть и побед в 
соревнованиях среди предприятий и учреж-
дений города по различным видам спорта.

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА

Жизнь филиала - это не только произ-
водственные процессы, когда работа закан-
чивается - начинается совместный отдых: в 
УМТСиК это обычно организация спортив-
но-массовых мероприятий или соревнова-
ний.

Силами цеховой профсоюзной органи-
зации и администрации филиала ежегод-
но проводится внутренняя Спартакиада, в 
которой принимают участие команды всех 
структурных подразделений. Она включает 
серию турниров по таким видам спорта как 
стрит-бол, плавание, гиревой спорт, футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, лыжные гон-
ки, настольный теннис, бильярд. Немало в 
Управлении любителей дартса и стрельбы, 
каждый раз в состязаниях по данным видам 
спорта принимает участие более 50 человек. 
А еще очень полюбились работникам фили-
ала веселые старты «Зимние игрища», орга-
низуемые молодежным комитетом.

Также команда Югорского УМТСиК 
ежегодно принимает участие в Чемпионате 
по пейнтболу между филиалами «Газпром 
трансгаз Югорска», посвященному профес-
сиональному празднику сотрудников Обще-
ства - Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Так, в 2021 году предста-
вители Управления стали лучшими игроками 
турнира.

Более того, благодаря Сергею Валерье-
вичу Зайцеву, инженеру отдела подготовки 
договоров и правового обеспечения Управ-
ления, работники Общества освоили одну из 
народных игр - лапту. Каждое лето силами 
энтузиастов из молодежного комитета орга-
низуется чемпионат по лапте среди филиа-
лов «Газпром трансгаз Югорска». В нем уже 
приняло участие более двухсот газовиков.

В филиале сильная гиревая секция, ее 
спортсмены являются постоянными участ-
никами корпоративных, городских, окруж-
ных и даже мировых соревнований. На-
пример, в 2020 году работники Управления 
Александр Бобовский, Алексей Сафонов, 
Артем Шестаев, Роман и Виктория Якимовы 
принимали онлайн-участие в Кубке мира по 
гиревому спорту среди клубов WAKSC (Ми-
ровой ассоциации клубов гиревого спорта). 
Кроме того, Александр Бобовский и Викто-
рия Якимова в июне 2020 года заняли первые 
места в своих категориях на онлайн-чемпио-
нате Советского района по гиревому спорту.

Ярким спортивным достижением стало 
покорение самой высокой горной вершины 
России инспектором ОЗИ Артемом Шеста-
евым, которое он посветил своему предпри-
ятию. Артем совершил восхождение на за-

падную вершину Эльбруса, ее высота 5 640 
метров над уровнем моря. Путь от прибытия 
в Минеральные Воды до подъема и спуска с 
горы занял больше 10 дней. Все дело в по-
степенном наборе высоты и акклиматиза-
ции.

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Сотрудники Югорского УМТСиК уде-
ляют большое внимание подрастающему 
поколению - в подшефной школе проводят 
мероприятия по профилактике наркомании, 
курения. Работники филиала вместе с уче-
никами участвуют в патриотических акциях, 
проводят профориентационные мероприя-
тия и активно прививают школьникам здо-
ровый образ жизни.

С целью организации активного отдыха 
детей, развития их мышления и сообрази-
тельности молодежный комитет при под-
держке цеховой профсоюзной организации 
филиала ежегодно проводит спортивно-раз-
влекательную программу, приуроченную 
ко Дню защиты детей, для воспитанников 
подшефных учреждений и детей работников 
подразделения.

Значимым событием в общественной 
жизни филиала стала благотворительная 
ярмарка в поддержку Юлианы Сырцевой. 
Все поделки и сладости были изготовлены 
руками мастериц - сотрудниц Югорского  
УМТСиК. Было собрано и переведено в фонд 
поддержки Юлианы 78000 рублей. Благо-
творительную тренировку по боксу для всех 
желающих провел и сотрудник Управления - 
профессиональный боксер Максим Балацир.

В рамках историко-патриотического про-
екта «Слава России», приуроченного к 75-ле-
тию Великой Победы, молодежь филиала 
провела «Уроки подвига». Ученикам началь-
ных классов подшефных школ рассказывали 
о наградах времен Великой Отечественной 
войны и героях – тех, кто был удостоен этих 
наград.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Управление уделяет большое внимание 
гражданско-патриотической работе, успеш-
но реализуя различные социальные иници-
ативы. Например, работники филиала при-
нимали участие в создании «Книги памяти» 
- собирали данные о родственниках своих 

коллег - участниках Великой Отечественной 
войны.

Накануне Дня Победы и Дня памяти мо-
лодые сотрудники Югорского УМТСиК осу-
ществляют доставку продуктовых наборов 
участникам Великой Отечественной войны 
и людям приравненных к ним категорий. Со-
вместно с администрацией города и партией 
«Единая Россия» молодежь каждую весну 
приводит в порядок могилы ветеранов. Во-
лонтеры очищают территорию от зарослей 
травы, листвы, восстанавливают памятники, 
красят оградки. Сотрудники филиала явля-
ются постоянными участниками всероссий-
ской общественно-патриотической акции 
«Свеча памяти», посвященной всем погиб-
шим в годы войны.

Ряд патриотических мероприятий про-
шел в онлайн-формате. Например, работни-
ки филиала и их дети в социальных сетях 
публиковали видеоролики и со стихотворе-
ниями, посвященными Дню Победы (акция 
#ПамятьНашимиСловами), участвовали в 
онлайн-конкурсе «Песни Великой Победы».

САМОРАЗВИТИЕ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Даже в условиях самоизоляции работни-
ки Управления не бросали занятия спортом - 
проводили онлайн-тренировки, флешмобы, 
конкурсы, в которых призывали всех жела-
ющих присоединиться к ним - вести здоро-
вый образ жизни и полезно проводить время 
дома.

Во время самоизоляции представите-
ли молодежного комитета филиала стали 
участниками первой интеллектуальной 
игры «КВИЗиУМ», посвященной 75-летию 
Великой Победы. Игра прошла в формате 
видеоконференцсвязи, участвовали в ней 
все подразделения Общества.

В конце апреля 2021 г. ежегодно отмеча-
ется Всемирный день охраны труда. Накану-
не этого праздника в Управлении запустили 
онлайн-конкурс «Коронавирус! Стоп, злой 
вирус!» для работников, находящихся на 
самоизоляции. Работы принимались по не-
скольким номинациям - рисунки, стихотво-
рения, фото, видео.

ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Любой дом зависит от фундамента, за-
ложенного людьми. Так и в Югорском  
УМТСиК: фундамент - это люди, их здоро-
вье - ориентир в работе предприятия. Поэ-
тому сегодня коллектив Управления - это 
сотни профессиональных сотрудников, еже-
дневно своим примером пропагандирующих 
здоровый и активный образ жизни.

Подготовил Александр Макаров                 

Работники Югорского УМТСиК любят спорт и социальные инициативы
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КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

МЫ ВОШЛИ В ФИНАЛ
В ноябре 2021 года на окружном телеканале «Югра» (в г. Ханты-Мансийске) 
завершились съемки первого сезона музыкального проекта «Югравидение». 
Это проект для тех, кто любит петь, всегда мечтал быть услышанным и 
выступать на сцене.

С тарт проекта начался с заоч-
ного этапа, собравшего около 
двухсот заявок. Экспертной 

комиссией и зрительским голосо-
ванием была отобрана двадцатка 
лучших голосов, которые высту-
пят в финальном гала-концерте. 
В их число от нашего Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» во-
шли Сергей Дусик (специалист 
культурно-массовой службы КСК 
«НОРД», г. Югорск), Татьяна Пав-
ленко (культорганизатор 1 кате-
гории, Бобровское ЛПУМГ), Яна 
Бакун (культорганизатор КСК Со-
сновского ЛПУМГ). 

Подготовка к финалу проходила 
онлайн. На протяжении трех меся-
цев с нами работали эксперты из  
г. Москвы - команда продюсерско-
го центра «Дебют» Сергея Харина. 
Это настоящие профессионалы, 
звезды шоу-бизнеса. За это вре-
мя был выбран репертуар для га-
ла-концерта. 

Готовились и видео-дневники о 
каждом финалисте. Автор и продю-
сер проекта лауреат всероссийских 
и международных вокальных кон-
курсов Мадина Аулеханова стала 
нашим проводником в музыкаль-
ное шоу. Индивидуально работала 
с каждым участником - учитывая 
нагрузку на основной работе, опыт 

вокального, исполнительского ма-
стерства. Периодически давала 
задания. Мы учили гимн проекта, 
снимали видео, отвечали на вопро-
сы для анкет и публикаций в акка-
унтах социальных сетей проекта. 

Во время съемок финального га-
ла-концерта на площадке мы нахо-
дились с самого утра и до позднего 
вечера. Организационные собра-
ния с продюсером проекта, встречи 
с экспертами, запись интервью с 
корреспондентом, работа на про-
фессиональной студии звукозаписи 
и фотосессии. Кто-то репетировал, 
кто-то готовился к выступлению. 
Но самое важное - все финалисты 
были настолько дружны, что под-
держивали каждого. За эти пять 
дней мы стали одной большой 
семьей. 

Финалом телепроекта стало ис-
полнение гимна, который написала 
автор и продюсер - Мадина Ауле-
ханова совместно с командой му-
зыкального лейбла «Debut records» 
(г. Москва). Его исполнили все фи-
налисты «Югравидения». 

Это была масштабная, красивая 
телевизионная версия концерта. В 
итоге Сергей Дусик и я - Татьяна 
Павленко – удостоились специ-
альных призов от экспертов. Нам 
были вручены сертификаты от 

продюсерского центра Сергея Ха-
рина «Debut records». Сергей по-
лучил право участвовать в записи 
трибьют-альбома на лейбле «Debut 
records», а я получила в подарок за-
пись совместного дуэта с группой 

«Балаган Лимитед». 
Кроме этого, мы остались очень 

довольны поездкой. Получили 
массу приятных впечатлений и 
грандиозный опыт - возможность 
познакомиться с новыми людьми. 

Для нас «Югравидение» - это но-
вый масштаб, новый стиль испол-
нения и воплощение своей мечты!

Татьяна Павленко, 
Бобровское ЛПУМГ                      

В музыкальном проекте «Югравидение» 
Сергей Дусик и Татьяна Павленко  
удостоились специальных призов

Участники музыкального проекта «Югравидение» С. Дусик, Т. Павленко, Я. Бакун 
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ПАМЯТЬ

СПРАВКА

Проводится в ХМАО-Югре с целью популяризации патриотического творчества, 
сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, воспитания 
любви к Родине, ее истории, культуре, традициям, повышения авторитета 
Вооруженных сил России. 
Фестиваль носит имя Почетного гражданина ХМАО-Югры Виктора 
Заболотского, который стоял у истоков и на протяжении многих лет оставался 
лидером общественного движения ветеранов Афганистана в регионе.

ФЕСТИВАЛЬ «ЭХО ВОЙНЫ» 

С.А. Андрианов обращается  
к  участникам фестиваля

В.А. Кулешов А.П. Белкин

Бережное отношение к истории страны, любовь к своему краю, уважение друг к другу - вклад в счастливое будущее 
наших детей и внуков

Участники фестиваля исполнили песню «Эхо войны» на стихи М. ДолгополоваА.А. Шевцов

О МУЖЕСТВЕ И ДОБЛЕСТИ РУССКОГО НАРОДА
С 3 по 5 декабря в Югорске прошел 16 Открытый окружной фестиваль воен-
но-патриотической песни «Эхо войны» им. Виктора Заболотского, в котором 
приняли участие вокально-инструментальные ансамбли, вокалисты и авто-
ры-исполнители из многих городов и районов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

К ак отметил Сергей Анато-
льевич Андрианов, замести-
тель генерального дирек-

тора по управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
предприятия, ставшего одним из 
учредителей этого фестиваля, в 
России ратный подвиг всегда стоял 
на высоком нравственном пьеде-
стале, венчая собой лучшие каче-
ства человека-гражданина и патри-
ота. «Я уверен, невероятная сила 
духа и способность сплотиться 
перед лицом опасности, стойкость 
и доблесть – это особые черты рус-
ского народа, которые отличали его 
во все времена. Подвиги наших со-
отечественников с самых давних 
времен нашли отражение в леген-
дах и прозаических произведени-
ях, в стихах и песнях. 

Дорогие друзья, спасибо вам за 
ваше творчество, за великое дело – 
нести память о тех, кто ценой своей 
жизни обеспечивал мирное небо. 
Пусть наше бережное отношение к 
истории страны, любовь к своему 
краю, уважение друг к другу, ста-
нут вкладом в счастливое будущее 
наших детей и внуков».

В отборочной части фестиваля 
было представлено около 50 номе-
ров. Звучали песни о Первой миро-
вой (1914-1918 гг.) и Великой Оте-
чественной (1941-1945 гг.) войнах, 
о солдатской доблести, о советских 
воинах, выполнявших интернаци-
ональный долг в Афганистане и 
Чечне. 

И, как отметил председатель 
жюри Андрей Александрович Ко-
челягин, ветеран войны в Афгани-
стане, исполнители песен, участво-
вавшие в фестивале, выступили на 
высоком уровне. Среди них были 
люди разных возрастов, невзи-
рая на это, понимание сути, зало-
женной в произведении автором, 
всегда выходило на первый план и 
было понятно каждому из слушате-
лей.

Такую же высокую оценку вы-

ступлениям конкурсантов дали и 
члены жюри: авторы-исполнители 
Вячеслав Александрович Кулешов 
(г. Нягань) и Вадим Петрович Ра-
бинчук (г. Нижневартовск), Андрей 
Анатольевич Шмидт, главный дири-
жер духового оркестра «Югра-бэнд» 
(г. Югорск), Ольга Владимировна 
Буторина, преподаватель детской 
школы искусств (г. Югорск).

В номинации «Вокально-ин-
струментальные ансамбли» (ВИА) 
(живой звук) сильнейшими призна-
ны ансамбль «Иванов цвет» и во-
кально-инструментальная группа 
«Рыба» из города Югорска. Третье 
место занял ВИА «Баграм» из г. Сур-
гута.

В номинации «Вокальные груп-
пы» первую строчку среди побе-
дителей занял «Народный самоде-
ятельный коллектив театра песни 
«Парадокс» (г. Нягань). Серебряным 
и бронзовым призерами стали на-
родные самодеятельные коллекти-
вы - вокальный ансамбль «Радость»  
(г. Югорск) и вокальная группа «Фа-
бричные ребята» (г. Нягань).

В номинации «Авторы-исполни-
тели» 1 место занял наш бывший 
работник, а теперь пенсионер Ана-
толий Анатольевич Шевцов. На 2 и 
3 места поднялись Александр Пав-
лович Белкин (п. Сибирский) и Олег 
Валентинович Горсткин (г. Нягань). 

В номинации «Исполнители пе-
сен» на высшую ступень поднялась 
Елена Павловна Минеева (г. Ня-
гань), исполнившая «Песню о шине-
ли» из оперы «Верность». А вторые 
места получили три исполнителя: 
Ксения Александровна Клементье-
ва (г. Нягань), Светлана Викторовна 
Самохина (г.п. Коммунистический) 
и Дмитрий Дмитриевич Тайлашев 
(г. Нягань).

Гран-при награжден Максим  
Ярмедович Кулметов (г. Нягань).
Кроме этого, пять конкурсантов 
были награждены специальными 
призами. Победители и призеры в 
ходе гала-концерта были награжде-
ны дипломами и памятными подар-
ками. 
Иван Цуприков, фото автора  
и Даны Саврулиной                         
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СПОРТ КУЛЬТУРА
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ОТБЕНЗИНИВАНИЕ

Первичная переработ-
ка газа происходит на 
ГПЗ - газоперераба-
тывающих заводах.

Обычно в при-
родном газе, 
помимо мета-
на содержатся 
разнообразные 
примеси, кото-
рые необходи-

мо отделить. Это азот, углекислый газ, серо-
водород, гелий, пары воды. 
Поэтому в первую очередь газ на ГПЗ прохо-
дит специальную обработку - очистку и осуш-
ку. Здесь же газ компримируют до давления, 
необходимого для переработки. На отбензи-
нивающих установках газ разделяют на не-
стабильный газовый бензин и отбензиненный 
газ  -  продукт, который впоследствии и зака-
чивают в магистральные газопроводы. Этот  
уже очищенный газ идет на химических заво-
ды, где из него производят метанол и аммиак.  
А нестабильный газовый бензин после вы-
деления из газа подается на газофракциони-
рующие установки, где из этой смеси выде-
ляются легкие углеводороды: этан, пропан, 
бутан, пентан. Эти продукты тоже становятся 
сырьем для дальнейшей переработки. Из них 
в дальнейшем получают, к примеру, полиме-
ры и каучуки. А смесь пропана и бутана сама 
по себе является готовым продуктом  - ее за-
качивают в баллоны и используют в качестве 
бытового топлива.

КРАСКА, КЛЕЙ И УКСУС

По схеме, похожей на процесс Фишера-Тропша, из при-
родного газа получают метанол (CH3OH). Он исполь-
зуется в качестве реагента для борьбы с гидратными 
пробками, которые образуются в трубопроводах при 
низких температурах. Метанол может стать и сырьем 
для производства более сложных химических веществ: 
формальдегида, изоляционных материалов, лаков, кра-
сок, клеев, присадок для топлива, уксусной кислоты.

Путем нескольких химических превращений из природ-
ного газа получают также минеральные удобрения. На 
первой стадии это аммиак. Процесс получения аммиака 
из газа похож на процесс gas-to-liquid, но нужны другие 
катализаторы, давление и температура.

28 ноября в пресс-центре МИЦ «Из-
вестия» прошла церемония награж-
дения победителей Всероссийских 
командных соревнований по фо-
новой ходьбе «Человек идущий». С 
2019 года этот чемпионат проводит 
при поддержке Минспорта общерос-
сийская общественная организация 
«Лига здоровья нации». Основной 
этап состязания в этом сезоне 
проходил с 15 октября по 15 ноября. 
В итоге суммарно за месяц они 
прошли расстояние, приблизительно 
равное двум экваторам Солнца.

24 ноября в Бобровском ЛПУМГ про-
шла интеллектуально-развлекательная 
игра по охране труда «ПрофШторм». 
Дух соперничества собрал в зале ДК 
«Романтик» лучших знатоков в области 
охраны труда, пожарной и промышлен-
ной безопасности, медицины и эколо-
гии, работающих в службах ГКС, ЛЭС, 
ЭВС, АиМО, ХМТРиСО и связи. 

В состав команд, согласно пра-
вилам, входило от 20 до 50 
человек. Их ежедневные ре-

зультаты суммировались, а места в 
среднем распределялись по средне-
му показателю на одного участника. 
И при этом в зачет шло не более 
25000 шагов в день. 

В этих состязаниях участвовало 
2285 команд, разбитых по группам: 
«Студенты» - 283, «Муниципали-
теты» - 393, «Пенсионеры» - 131, 
«ЗОЖ» - 272 и «Организации» - 
1206. В пять из этих групп входили 
и работники Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» из Нижнетурин-
ского, Пунгинского, Приозерного, 
Лонг-Юганского, Карпинского, 
Краснотурьинского, Бобровского, 
Уральского, Казымского и Соснов-
ского ЛПУМГ.

В группе «Организации» луч-
шего результата добилась коман-
да «Газпром трансгаз Югорск-1» 
(Нижнетуринское ЛПУМГ, капитан 
Дмитрий Елинов), став бронзо-
вым призером. Команды «Газпром 
трансгаз Югорск-2» (капитан На-
талья Елинова), «Газпром трансгаз 
Югорск-3» (капитан Анатолий Бар-
суков) и из Казымского ЛПУМГ 

Н ельзя не отметить, что с каждым 
годом количество команд возрас-
тает, так же, как и интерес ра-

ботников к столь важной теме. На вы-
полнение каждого задания участникам 
давалась всего одна минута, в течение 
которой они должны были ответить на 
вопросы тестового характера, напи-
сать развернутый ответ на вопрос или 
же показать своей команде с помощью 
«языка тела» слова, касающиеся непо-
средственно производства.

Несмотря на соперничество и жела-
ние каждой команды победить, в зале 
царила очень дружеская атмосфера. 
В итоге все участники блистательно 
справились с поставленной задачей. 

(капитан Евгений Денисенков) во-
шли в первую двухсотку из 1206 
команд-участниц. А «Шаганутые 
северяне» из Сосновского ЛПУМГ 
(капитан Марина Лункина), высту-
пая в группе «ЗОЖ», заняли 9 ме-
сто.

- Конечно, для сильнейших  
спортсменов 25000 шагов это  
немного, - говорит генеральный ди-
ректор Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созо-
нов. - Но в наших командах основ-
ная масса - это крепкие физкуль-
турники, сплоченные общей целью, 
– достойно выступить и не подвести 
команду. И они прекрасно справи-
лись с этой задачей. Я от всей души 
поздравляю наших работников. И 
не только за то, что достигли в этих 
состязаниях высоких результатов, 
но еще и за то, что своими поступ-
ками они подают хороший пример 
для окружающих людей.

Ежедневная ходьба заряжает нас 
жизненной энергией, дарит радость, 
силы, улучшает не только самочув-
ствие, но и поднимает настроение, 
повышает самооценку. Что очень 
важно для каждого из нас. Спасибо 
вам, участники соревнований.

Филсон Ахтямов, 
Иван Цуприков                               

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ «ПРОФШТОРМ» ВЫЯВЛЯЕТ ЛУЧШИХ

В. Потапов,  
Лонг-Юганское ЛПУМГ

Ф. Ахтямов,  
Нижнетуринское ЛПУМГ

О. Фадеева,  
Краснотурьинское ЛПУМГ

В ходе проведения игры

Д. Елинов, капитан команды, 
Нижнетуринское ЛПУМГ
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А сильнейшей была признана ко-
манда линейно-эксплуатационной 
службы. Серебряным призером стала 
команда службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения, а брон-
зовым - газокомпрессорная служба. 
Все участники были отмечены грамо-
тами и ценными призами. 

Ольга Коломийцева                           

Победители - команда ЛЭС


