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ПРОИЗВОДСТВО
Работники КС-4, Пелымское ЛПУМГ (фото из архива)

1 апреля Пелымскому ЛПУМГ исполнится
45 лет. Для коллектива Управления это
значимая дата, наполненная различными
событиями и трудовыми успехами. И, что
очень важно в производственном плане,
этот участок всегда оставался надежным
звеном в газотранспортной системе
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
- Ежегодно перед нашим коллективом
ставятся задачи, решение которых дает
не разовый результат, а планомерное комплексное развитие всех направлений деятельности филиала, - говорит начальник
Пелымского ЛПУМГ Андрей Владимирович Сажин. - Они включают в себя грамотную эксплуатацию вверенного оснащения, капитальный и текущий ремонты
участков линейной части магистральных
газопроводов, ППР основного и вспомогательного оборудования компрессорных
станций.
Хорошим подспорьем служит высокий профессионализм сотрудников и их
стремление к повышению уровня знаний
и соблюдению требований охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности, стремление работать
на перспективу.
- Каким по результативности был
прошедший пятилетний период деятельности вашего ЛПУМГ?
- Очень насыщенным. Если коснуться
вопросов, которыми занимается каждая
служба, то начну с линейно-эксплуатационной службы. Ею обеспечивается
эффективная и безопасная эксплуатация,
ремонт линейной части и межкрановых
участков магистральных газопроводов,
запорной арматуры, газораспределительных станций, домов обходчиков, аварийно-ремонтных пунктов.
Большой объем работы приходится и
на газокомпрессорные службы. Кроме
основных задач по обслуживанию газоперекачивающих агрегатов, ведения
постоянного контроля за техническими
параметрами и управлением режимами

газопроводов, работники ГКС промплощадки 1 и 2 принимали активное участие
в решении вопросов по ремонту внутрицеховых технологических трубопроводов
на компрессорных цехах № 9 МГ «Ямбург - Елец I», КЦ № 5 МГ «Уренгой - Новопсков», КЦ № 7 МГ «Уренгой - Центр
I», КЦ № 8 МГ «Уренгой - Центр II»,
КЦ № 6 МГ «Уренгой - Ужгород»,
КЦ № 4 МГ «Уренгой - Петровск». В 2020
г. сделан монтаж межцеховых перемычек на КЦ № 8, 9 МГ «Ямбург - Елец I» и
«Уренгой - Центр II».
Силами работников ГКС Ново-Пелымской промплощадки на всех компрессорных цехах смонтированы антипомпажные клапаны российского производства
АО «ТЭМЗ» с внедрением антипомпажной защиты на ГПА-Ц-16 компрессорного цеха № 5. Сделан капитальный ремонт
укрытий с заменой вспомогательных
систем на ГПА № 43, 44; шахт выхлопа
на ГПА № 42, 43, 44 и 54; КВОУ на ГПА
№ 43, 44, 51, 54, 64. Заменены дефектный
подогреватель топливного и пускового
газа на компрессорном цехе № 2 и трубопровод циклового воздуха на КЦ № 4.

Отремонтированы емкости и площадки
обслуживания склада ГСМ на КЦ № 1,
2. Восстановлены фундаменты дымовых
труб на КЦ № 1, 2, 3.
Диспетчерская служба, выполняя
задачи, поставленные ПДС Общества по
приему, транспортировке и поставкам
газа, обеспечивает оптимальный режим
работы компрессорных цехов. Совместно
со службой АиМО проводит разработку и
внедрение прикладных задач по расчету
режимов работы оборудования, со структурными подразделениями разрабатывает и контролирует выполнение программ
по энергосбережению.
Благодаря профессиональному подходу работников к своим обязанностям
службой обеспечивается систематическое выполнение планово-целевых показателей транспорта газа и эффективность
работы основного и вспомогательного
оборудования.
Служба энерговодоснабжения выполняет поставленные перед ней задачи
по обеспечению надежной, экономичной
и безопасной работы энергетического
оборудования и установок, бесперебойстр. 2 <<<

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ДВУХ
С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

С 1 января по 15 марта 2022 года
«Газпром», по предварительным данным,
добыл 111,5 млрд куб. м газа - на уровне
аналогичного периода прошлого года.
Поставки компании из газотранспортной
системы на внутренний рынок, в частности
в связи с теплой погодой в феврале, снизились на 5,7% (на 4,8 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
составил 30,7 млрд куб. м - на 28,5% (на
12,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же
период 2021 года. «Газпром» продолжает
поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными
обязательствами.
Отметим, что за 15 дней марта «Газпром»
экспортировал в дальнее зарубежье газа
больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года - на 15,6 % и января - на
38,9%.
С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в 9 европейских стран, в частности в Италию - на
51,7%, Польшу - на 71,8%, Хорватию - на
110,9%, Грецию - на 34,6%, Болгарию - на
24,4%; а также в Турцию - на 21,1%.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe, на
13 марта 2022 года объем активного газа
в европейских подземных хранилищах на
20,4% (на 6,6 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года.
Отобрано уже 50,4 млрд куб. м газа 106,6% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года. Напомним, что сделанные в прошлом году
запасы в европейских ПХГ были выбраны
до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из
остатков газа предыдущих лет.
Общий остаток газа в ПХГ Европы 26,2%. Подземные хранилища Германии
опустошены на 74,9%, Франции - на 80,8%.
Управление информации ПАО «Газпром»
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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Рабочая встреча генерального директора Общества П.М. Созонова в Пелымском ЛПУМГ.
Фото из архива

Начальник Пелымского ЛПУМГ

Андрей Владимирович

САЖИН:

«Залогом эффективной и стабильной
деятельности Пелымского ЛПУМГ были
и остаются высокий профессионализм,
слаженная работа, взвешенность и продуманность принимаемых решений на всех
линиях как управленческого, так и производственного значения. От всей души
поздравляю наш коллектив с юбилеем и
желаю дальнейших трудовых успехов».
ного снабжения объектов компрессорных
станций и жилого поселка электроэнергией, теплом и водой. Своевременно проводит профилактические работы, различные виды ремонтов с целью повышения
надежности работы основного и вспомогательного энергетического оборудования.
Служба АиМО обеспечивает надежное и бесперебойное функционирование
средств автоматизации, телемеханизации

и вычислительной техники основного и
вспомогательного оборудования ЛПУМГ,
автоматики вспомогательного оборудования объектов жилого поселка (котельные,
КОС, ВОС, системы ПОС). Метрологическими лабораториями обеспечивается
ремонт и точность показаний более чем
14 000 средств измерений, эксплуатируемых на компрессорных станциях, линейной части магистральных газопроводов и
других объектах. Имеется достаточный
парк эталонов и рабочих средств измерения.
Служба защиты от коррозии обеспечивает стопроцентную защищенность
газопроводов от коррозии по времени
и протяженности, бесперебойное электроснабжение линейных потребителей.
За последние 5 лет произведен большой
объем работ по капитальному ремонту и
модернизации средств ЭХЗ и питающих
линий электропередачи. Выполнена замена более 30 единиц устаревших станций
катодной защиты на современные. Отремонтированы 24 км воздушных линий

Коллектив службы энерговодоснабжения (фото из архива)

Поздравляю Вас, коллектив и ветеранов
Пелымского линейного производственного
управления магистральных газопроводов с
45-летием со дня образования филиала!
История Пелымской промплощадки начиналась задолго до официальной даты:
пелымчане были среди тех, кто принимал
участие в строительстве первого северного газопровода и стоял у истоков создания
предприятия «Газпром трансгаз Югорск».
Ветераны Управления оставались верны делу
и долгу, невзирая на неустроенность быта, не
пугаясь бездорожья и непроходимых болот.
Благодаря вашей титанической работоспособности и силе духа отступали трудности,
а масштабные планы превращались в реальность. Нынешняя смена достойно несет
заложенные вами трудовые традиции, оперативно выполняя поставленные задачи и
умело реагируя на вызовы времени.
Сегодня Пелымское ЛПУМГ – один из
крупнейших газотранспортных филиалов
электропередачи с установкой птицезащитных устройств, более 170 контрольно-измерительных пунктов на линейной
части магистральных газопроводов и
компрессорных цехах.
Служба связи эффективно реализует
возложенные на нее функции по обеспечению бесперебойной работы технологической сети, средств передачи данных,
развитие и сопровождение локальных вычислительных сетей, оперативное устранение повреждений. Для повышения качества и надежности выполняемых работ
проводятся модернизация и внедрение
нового технологического оборудования,
мероприятия по ремонту и восстановлению ресурсов, защите информации от
несанкционированного доступа, повышению культуры производства.
В последнее время коллективом службы связи проведена замена сети АСУ ТП.

«Газпром трансгаз Югорска», коллектив
которого отличают надежная и слаженная
работа, сплоченность, ответственность, взаимовыручка и готовность прийти на помощь
коллегам из других подразделений. 45-летний путь Управления наполнен примерами
профессионализма и самоотверженности.
Это история, которая складывается благодаря сильным характерам и выдержке, и,
несомненно, это история, у которой будет
продолжение!
Дорогие друзья! Примите искреннюю
признательность за вашу работу! Пусть вас
никогда не покидают вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Пусть труд будет
успешен, опыт приумножается, а умелое новаторство способствует дальнейшему развитию компании. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким, личных побед и
профессиональных свершений!
С уважением, П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Устаревшие технологии xDSL заменены
на современные, работающие по волоконно-оптическим линиям. Произведена
замена оборудования селекторной связи,
дающей возможность проводить совещания как в аудио, так и видеоформате. В
условиях отсутствия доступа к сети интернет на объектах ЛПУМГ оперативно
решается проблема организации канала
связи до студии.
Система линейной телемеханики «Магистраль-2» охватывает 16 контролируемых пунктов и позволяет персоналу
осуществлять своевременное реагирование на нештатную ситуацию и управлять
оборудованием на линейной части газопроводов, расположенных за десятки километров.
Подготовил Иван Цуприков

Коллектив службы защиты от коррозии (фото из архива)

НОВОСТИ

НЕ НАРУШАЯ ГРАФИКА
Каждое подразделение Общества «Газпром трансгаз Югорск», находясь в едином
производственном цикле, справляется с большим объемом поставленных перед ним
задач. Сегодня мы продолжаем вам рассказывать об этом.
ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Первый квартал нынешнего года для
линейно-эксплуатационной службы прошел достаточно напряженно. За этот
период ими выполнен ремонт участка
магистрального газопровода «Уренгой –
Центр 2» (536,7-539 км) и продолжают
вести такие же работы на МГ «Уренгой – Ужгород» (571,9-599,9 км) и на МГ
«Ямбург – Поволжье» (542,2 - 679,17 км).
Кроме этого проведена внутритрубная
дефектоскопия четырех участков маги-

стральных газопроводов. Это линейная
часть «Уренгой – Ужгород» между компрессорными цехами Верхнеказымского и Бобровского ЛПУМГ, «Ямбург –
Тула 2» между КС Сосновская – Верхнеказымская и Верхнеказымская – Бобровская, «Ямбург – Елец 1» между КС Сосновская – Верхнеказымская.
Большой объем работ, связанных с
внутритрубной дефектоскопией технологических трубопроводов компрессорного
цехе № 10 магистрального газопровода

«СРТО – Урал», проводится подрядной
организацией ООО «ЭНТЭ». Завершиться
они должны, с учетом ремонта выявленных дефектов, 22 апреля 2022 года.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

Комплексными бригадами линейно-эксплуатационной службы Белоярского и Югорского УАВР и автоколонны
Югорского УТТиСТ продолжаются работы по сплошной замене трубы на участке линейной части 830-876 км магистрального газопровода «СРТО – Торжок».
С врезкой временных камер запуска-приема очистных устройств проведена внутритрубная дефектоскопия

основного дюкера МГ «Пунга – Вуктыл –
Ухта 2» (149 – 152 км), и такая же работа
выполняется в охранной зоне МГ «Пунга –
Вуктыл – Ухта 1» (141 – 143 км).
В плане противопаводковых мероприятий
работниками
служб
линейно-эксплуатационной,
газокомпрессорной, автоматизации и метрологического обеспечения проводится
проверка работоспособности запорной
арматуры и опробования средств телемеханизации в границах всего линейного
производственного управления.
Подготовил Иван Цуприков
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ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА
Интенсивное таяние снега, разлив малых рек на Урале и в Западной Сибири могут стать серьезной угрозой подтопления, особенно
после зимы, в этом сезоне бившей рекорды по осадкам. Именно
проверка готовности к любому развитию событий при паводковых явлениях стала главным фактором проведения комплексной
противоаварийной тренировки на опасных производственных
объектах Общества «Газпром трансгаз Югорск».
«В
соответствии
с
решением
ПАО «Газпром», на основании правил
эксплуатации магистральных газопроводов в нашем Обществе проводятся
комплексные противоаварийные тренировки, связанные с прохождением весеннего паводка. Планом предусмотрено
проведение тренировок во всех филиалах
предприятия. При этом в Комсомольском
ЛПУМГ – с выездом к предполагаемому месту аварии, а в Правохеттинском,
Надымском, Казымском, Карпинском
ЛПУМГ и Югорском УМТСиК – с общим
сбором и построением техники», – обозначил в начале учений главный инженер
– первый заместитель генерального директора Валерий Борисович Братков.
Бесперебойная поставка газа потребителям – стратегическая задача, поставленная головной компанией Обществу
«Газпром трансгаз Югорск». В своем деле
газотранспортники не полагаются на случаи, предприятие имеет внушительный
арсенал сил и средств для устранения последствий разгулявшейся стихии. Однако
в данном случае опасность имела условный характер и была сконфигурирована
в виде набора специальных вводных не
только для конкретных филиалов, но и
для всех отделов и служб предприятия.

приняли участие 2096 работников предприятия, было задействовано 242 единицы специализированной техники. В филиалах, где сценарием тренировки не был
предусмотрен выезд на место условной
аварии, было проведено построение колонн, отработаны индивидуальные противоаварийные вводные.
Предварительный анализ всех проведенных работ был сделан на заседании
комиссии по ЧС предприятия. Руководитель штаба комплексной противоаварийной тренировки, генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов получил исчерпывающие доклады и экспертную
оценку специальных наблюдателей за
тренировкой, которые подтвердили готовность предприятия к локализации возможных аварий в условиях чрезвычайной
ситуации.

Следуя программе
тренировки, начальник смены центральной диспетчерской Заседание комиссии по ЧС ООО «Газпром трансгаз Югорск»
службы
Общества
сообщает диспетчеру Комсомольско- ной пожарной охраны, звено санитарной
го ЛПУМГ о разрушении на участке дружины. Для устранения последствий
МГ «Уренгой – Центр 2» и возможном аварии привлечено 16 единиц автотракповреждении МГ «Надым – Пунга – торной техники и 32 работника аварийНижняя Тура 3» с возгоранием. В фили- ных бригад Комсомольского ЛПУМГ,
але вводится план оповещения и органи- Югорского УТТиСТ, Югорского УАВР.
В комплексной противоаварийной
зовывается сбор аварийных бригад, собирается штаб комиссии по чрезвычайным тренировке, проведенной 11 марта в
37 филиалах Общества, одновременно Соб. инф.
ситуациям (КЧС).
Затем начальник смены диспетчерской службы Управления дает команду на
локализацию опасного участка магистрали. Сменным инженерам ГКС поступает
команда на закрытие южного охранного
крана газопровода «Уренгой – Центр 2»
и северного охранного крана МГ «Надым
– Пунга – Нижняя Тура 3». При этом подача газа на ГРС города Советского оперативно организуется через МГ «СРТО –
Урал 2».
Тем временем завершается сбор аварийно-спасательных формирований на
площадке Комсомольской ГКС. К месту
условной аварии направляется звено ава- В комплексной противоаварийной тренировке приняли участие 2096 работников предприятия,
рийной бригады ЛЭС, расчет ведомствен- было задействовано 242 единицы специализированной техники

ПРОИЗВОДСТВО

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ НАМ ПО ПЛЕЧУ
В 2021 году на КС Пангодинской
силами ООО «Газпром трансгаз
Югорск» проведен капитальный
ремонт подводящих шлейфов и узла
подключения на компрессорном
цехе №2 магистрального газопровода «Уренгой – Надым 1». Как эти
работы проводились, мы попросили
рассказать заместителя начальника
Пангодинского ЛПУМГ Сергея Николаевича Зубкова.

Особенностью
компрессорного
цеха № 2 КС Пангодинская в Пангодинском ЛПУМГ является наличие шести
шлейфов – 2 входных DN1000 и 4 выходных DN1000, что составляет порядка
1812 метров, а также стесненные условия
работы непосредственно на узле подключения, - говорит Сергей Николаевич. Согласно выданному разрешению, с 24
мая по 23 декабря 2021 года мы провели
замену технологических трубопроводов и
соединительных деталей трубопроводов.
Плюс менялась запорная арматура мелкого диаметра DN 150 мм на узле
подключения. Замена технологических
трубопроводов выполнялась в круглосуточном режиме специалистами Надымского управления авврийно-восстановительных работ и Надымского управления
технологического транспорта и специальной техники с привлечением тяжелой
техники и с участием производственных
служб Пангодинского ЛПУМГ, включая

С.Н. ЗУБКОВ,

заместитель начальника
Пангодинского ЛПУМГ
ремонтно-эксплуатационный пункт ЛЭС.
Персоналом газокомпрессорной службы осуществлялась подготовка рабочих
мест, велись изолировочные работы и
постоянный контроль за ходом работ.
Отключение цеха от линейной части газопровода и установку силовых заглушек
DN1400 выполнила линейно-эксплуатационная служба. Служба автоматизации
и метрологического обеспечения проводила прокладку, расключение кабельной
продукции в соответствии с проектом.
Служба защиты от коррозии контролировала выполнение изоляционных работ, занималась установкой электродов
сравнения и контрольно-измерительных
приборов в количестве 49 штук. Служба
энерговодоснабжения обеспечивала про-

ведение к местам работ электричества,
освещения, выполняла подключение
временных передвижных вагончиков, в
которых персонал отдыхал и принимал
пищу.
Этот небольшой производственный
«островок», на котором проводился
огромный комплекс работ (газоопасные, земляные - по вскрытию и засыпке, огневые, изоляционные, гидравлические испытания, осушка и азотирование,
укладка кабельной продукции, ее расключение), напоминал живой муравейник. И, несмотря на ограниченное
пространство, благодаря четкому выполнению запланированных мероприятий,
соблюдению требований охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности с поставленными задачами мы справились в указанные сроки.

Особо хочется отметить специалистов
строительного контроля, которые проводили работу по соблюдению комплекса
технических мероприятий на объекте и
совместно с инженерно-технических работников филиала вели последовательное
формирование исполнительно-технической документации.
В этом году планируется проведение
аналогичных работ по капитальному
ремонту технологических трубопроводов (шлейфов подключения и узла подключения) на компрессорном цехе №3
компрессорной станции Пангодинской
магистрального газопровода «Уренгой –
Надым 2».
С данной задачей мы также справимся.
Необходимый опыт уже наработан.
Подготовил Иван Цуприков
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ОХРАНА ТРУДА

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
А.А. АРИПОВА,

ПРОДОЛЖАЕМ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ».
1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02 июля 2021 года
№ 311-ФЗ, которым корректируется целый
ряд положений Трудового кодекса РФ, регулирующих отношения в области охраны
труда. Изменения предполагают не только
систематизацию и уточнение существующих норм и понятий, но и закрепление в ТК
РФ новых требований в сфере охраны труда.
К примеру, несоблюдением требований
охраны труда является неприменение работниками выданных им средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны
в обязательном порядке использоваться при
выполнении работ с вредными или опасными условиями труда и работ в особых температурных условиях. Такие действия будут
являться основанием для отстранения работников от работы без сохранения заработной
платы при условии обеспечения работника
соответствующими СИЗ.
Стоит также отметить, что изменяется и
сам порядок обеспечения работников СИЗ.
С этого года начинается планомерный переход с типовых норм выдачи СИЗ (они
утверждены для конкретных отраслей экономики и производств) на Единые типовые
нормы выдачи СИЗ, в соответствии с которыми работодатель самостоятельно формирует перечень выдаваемых СИЗ исходя из
перечня опасностей, характерных для каждого рабочего места.
В настоящее время с целью контроля
безопасности производственных процессов
многие работодатели используют системы
видеозаписи или иной фиксации производ-

ственного процесса. Теперь такая норма
закреплена непосредственно в кодексе – согласно новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель
вправе использовать в целях контроля за
безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные системы,
обеспечивающие дистанционную видео-,
аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную информацию.
Данные системы, помимо осуществления контроля за безопасностью рабочих
процессов, могут использоваться также для
обеспечения взаимодействия с инспекциями
труда: работодатели вправе предоставить
им дистанционный доступ к наблюдению
за безопасным производством работ. На период осуществления такого мониторинга
компания может быть освобождена от проведения плановых мероприятий в соответствии с новыми правилами осуществления
государственного контроля (ст. 74, ст. 96 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации»).
Отдельного внимания заслуживает новая
норма, закрепляющая обязанность работодателя, который намерен производить работы
или оказывать услуги на территории, находящейся под контролем другого работодателя, заблаговременно согласовывать с последним мероприятия по предотвращению
случаев повреждения здоровья работников
на соответствующей территории (ч. 4 ст. 214
ТК РФ в редакции Закона № 311-ФЗ).

ведущий специалист
по охране труда отдела
охраны труда

В настоящее время организовать контроль за безопасным ведением работ
несколькими работодателями на одной
территории, например, когда несколько подрядных организаций работают
на одной площадке, крайне затруднительно, и это сильно влияет на уровень
производственного травматизма. Введение обязанности работодателей согласовывать друг с другом и реализовывать

мероприятия по предотвращению случаев
повреждения здоровья работников призвано
исправить эту ситуацию. Примерный перечень таких мероприятий будет утвержден
Минтрудом России.

Машинист Краснотурьинского ЛПУМГ проводит контроль работы запорной арматуры

ПРОИЗВОДСТВО

ОПИРАЯСЬ НА ВЗАИМОПОМОЩЬ
В Краснотурьинском ЛПУМГ ведется большой объем работ по капитальному ремонту магистральных газопроводов с применением современных
материалов, позволяющих повысить степень защищенности магистральных газопроводов от коррозии, снизить затраты на электроэнергию, потребляемую системой электрохимзащиты, а также значительно уменьшить
количество ремонтов трубы вследствие коррозионных повреждений.

В.В. ТЕКУТОВ,

начальник службы защиты от коррозии
Краснотурьинского ЛПУМГ
- Подводя итоги прошлого года, хотелось бы остановиться на конкретных
работах, - говорит начальник службы
защиты от коррозии Краснотурьинского
ЛПУМГ Василий Вениаминович Текутов.
– Из наиболее крупных – это капитальный ремонт 5,3 км ВЛ-10 кВ на участке
523-528 км магистрального газопровода
«Игрим – Серов – Нижний Тагил». При

на расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ от
древесно-кустарниковой растительности
общей площадью 15,4 га.
Серьезное внимание уделяем и творческому процессу: вели разработку и
внедрение 7 собственных рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 1470,5 тысячи рублей.
Наша служба – это крепкая команда, способная решать задачи различной
сложности, опираясь на профессионализм каждого и взаимопомощь.

его выполнении были
заменены неисправные
опоры, провода – на самонесущие изолированные, подвесная арматура и контуры защитного
заземления. Это позвоПодготовил
лило улучшить условия Покраска оборудования
Иван Цуприков
эксплуатации
объекта
в части охраны труда, промышленной
безопасности и природоохранных требований нормативных актов Российской
Федерации.
Также нашими работниками было выполнено нанесение защитных покрытий
на 9 участках магистральных газопроводов (в общей сложности 592 м.п. труб различного диаметра) и на технологических
трубопроводах компрессорной станции
общей площадью 261 кв. м.
Наш коллектив совместно со специалистами из служб Краснотурьинского
ЛПУМГ и Югорского УАВР участвовал
в капитальном ремонте участка газопровода «СРТО - Урал 2» (525,7 - 532,5 км).
Здесь были проведены работы по устройству антикоррозионной защиты и средств Инженер по ЭХЗ СЗК А.А. Разважный, мастер СЗК Д.Е. Яговкин, начальник СЗК
противокоррозионной защиты. Выполне- В.В. Текутов, техник СЗК А.А. Попова, инженер по ЭХЗ СЗК Н.А. Шитоев (слева направо)
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ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

З

начимость и важность сопровождения наставниками молодых специалистов в период их адаптации
понимают все, от работников до руководителей структурных подразделений.
«Вхождение» принятых работников в
профессию, их успешная социальная
адаптация, быстрое профессиональное
становление зависит от качественной передачи уникального опыта, знаний и навыков наставниками.
Развитие корпоративной системы наставничества – направление не новое.
Совершенствованию механизмов обучения и развития как молодых специалистов, так и самих наставников уделяется
в Обществе достаточно много внимания.
С 2019 года проводится ежегодный Слет
наставников, в рамках которого организованы деловые игры, социально-психологические тренинги, фокус-группы.
Логичным продолжением данного направления является выявление и тиражирование наиболее эффективных практик
наставнической деятельности, повышение статуса наставника в профессиональной среде.
Начальник отдела кадров и трудовых
отношений Павел Вячеславович Немцов
отметил: «Целью конкурса является не
только оценка уровня знаний и навыков
наставников, их организационно-педагогических способностей в части передачи
практического опыта, но и распространение передового опыта наставничества,
представление лучших практик наставнической деятельности в широком формате в Обществе, а далее на региональном
и федеральном уровнях».
Для самих участников конкурс – это
хорошая возможность совершенствования своих компетенций наставника, проведения самооценки профессионального
и наставнического мастерства, а также

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА НАСТАВНИКОВ

Какими качествами должен обладать
наставник и можно ли в этом деле стать
лучшим? Это решили выяснить специалисты отдела кадров и трудовых отношений,
которые организовали конкурс «Лучший наставник ООО «Газпром трансгаз
Югорск». На нашем предприятии подобное состязание проводится впервые. Его
участники – специалисты Общества, имеющие высокие показатели в профессиональной и наставнической деятельности,
проявляющие способности к воспитательной работе.
Е.А. Денисенко, Казымское ЛПУМГ (слева)

М.Н. Шуликов, Сорумское ЛПУМГ (в центре)
признания своих достижений и результатов на уровне Общества.
В период с 10 февраля по 4 марта прошел 1 этап конкурса – теоретический.
Он состоял из двух заданий: теста и эссе.
Выполняя задания теста (50 вопросов),
участники продемонстрировали знание
педагогических и организационных основ
наставнической деятельности, особенностей взаимодействия с молодым специалистом в период адаптации. В эссе «Моя
наставническая деятельность – лучшие
практики, эффективный опыт, результаты» конкурсанты отразили свои ключевые задачи как наставника, проявляемые
качества и компетенции, используемые
механизмы адаптации и инструменты обучения молодых специалистов на рабочем
месте, представили результаты своей наставнической деятельности.
Из 38 участников, заявившихся на конкурс и успешно прошедших задания первого этапа, в соответствии с рейтингом
оценок во второй этап прошли 26 человек.
«Наставники показали хорошие теоретические знания и представили интересные

Наставники «Газпром трансгаз Югорска» с руководством предприятия

Д.В. Красноперов, Пунгинское ЛПУМГ

О.В. Сапожков, Верхнеказымское ЛПУМГ

Конкурс - хорошая возможность
совершенствования компетенций наставника
творческие размышления о своей практике и многолетнем опыте. Каждое эссе
по-своему уникально и заслуживает отличной оценки. Хочется отметить, что
критерии оценивания работ достаточно
высокие и соответствуют региональному
и федеральному уровням проведения конкурса», – прокомментировала секретарь
конкурсной комиссии Татьяна Александровна Ефимова, психолог 2 категории
отдела кадров и трудовых отношений.
Второй практический этап конкурса завершился 16 марта. В ходе данного
этапа наставники представили видеосюжеты, в которых демонстрируют процесс
профессионального обучения, передачу
знаний и умений, результат освоения наставляемым определенного практического навыка.

Третий этап – финальный, пройдет
в очном формате в апреле 2022 года, будет включать в себя самопрезентацию по
теме «Моя роль как наставника в обучении и развитии молодых специалистов в
ООО «Газпром трансгаз Югорск», представление опыта, особенностей наставнической деятельности и ее результатов,
а также выполнение теоретического и
практического заданий.
По мнению специалистов отдела кадров и трудовых отношений, конкурс
позволит выявить актуальные вопросы, решение которых поможет каждому
участнику развивать свои компетенции и
определит дальнейший вектор развития
корпоративной системы наставничества.
Александр Макаров
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НАУКА

ЛОВЦЫ ИДЕЙ

РАСКРЫТЬ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На нашем предприятии можно встретить немало ученых, которые добились успехов или все еще
продолжают заниматься передовыми исследованиями в абсолютно разных областях науки. Вот
только они чаще всего со стеснением об этом говорят. И это удивляет. Сегодня мы исправляем ситуацию и показываем именно людей науки, по-настоящему талантливых и интересных, с обычными
профессиями и гордо носящих звание «ГАЗОВИК». О том, почему именно наука для них открывает
второе дыхание, является мощным импульсом к развитию и помогает в производственных делах,
читайте на страницах газеты «Транспорт газа».
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КАНДИДАТА НАУК

- Только по-настоящему увлеченный человек может
отдать самого себя науке. Занятие этим делом требует
огромного напряжения и самоконтроля, принципиально меняет мышление, отношение к каким-то сложным и
непонятным вещам, заставляет и приучает с головой окунаться в интересующее. На 3 курсе университета оказался
в группе, в которой велось исследование для написания докторской
диссертации. Понравилось, привлекло, познакомился с увлеченными людьми и сам загорелся. После защиты диплома предложили
продолжить исследования уже в качестве аспиранта. Поступив в
аспирантуру, преподавал, открывал для себя что-то новое, интересное, сводил полученные данные, все это в результате переросло в
диссертацию.
В настоящее время род деятельности не связан с прежними исследованиями, но иногда получается выезжать и читать лекции в
университетах. Горд тем, что на чистом энтузиазме смог пробиться
в аспирантуру.

ТРУДЯТСЯ В ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

«ИССЛЕДОВАНИЕ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
ГИБКИ ТРУБ
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА»

ЮРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ

МИНАКОВ,
кандидат
физикоматематических наук,
слесарь по
КИПиА 6 разряда службы
АиМО
ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
- В науку выбрал путь на 2 курсе обучения в Воронежском политехническом институте. К этому времени нас,
студентов, начали приобщать к работам в научно-технических лабораториях. Там и увидел, как преподаваемые
знания обретают материальную вещественную реализацию в виде новых материалов с уникальными свойствами. Мое желание попробовать себя в этом деле только
приветствовалось, так что уже с середины курса после
занятий по несколько часов проводил в лаборатории.
Отслужив в армии, вернулся в институт и продолжил
обучение. Тема моей дипломной работы уже была одним
из разделов диссертации - материальное доказательство
физического явления, которое до сих пор объяснялось
только теоретически. Дальше все просто - три года аспирантуры и защита. Без скромности, горд за свои проекты.
В настоящее время к науке возвращаюсь, только когда
встречаюсь с ребятами из лаборатории. Молодым ученым, которые избрали этот путь, хочу пожелать успехов
в их труде и материальной поддержки от государства и
частных компаний, чтобы они работали только над научными проблемами. Если это пожелание сбудется, то,
уверен, что у нас будут свои, «домашние», Нобелевские
премии.

ОЛЕГ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗУЕВ,
кандидат
биологических
наук, мастер
службы
защиты от
коррозии
НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

- Занятие наукой позволяет активнее проявлять и развивать творческий потенциал, повышать мотивацию к совершенствованию навыков и умений. Скажу, что мой путь в науку был осознанным. Пройдя этап обучения в аспирантуре,
не только приобрел новые знания, но и научился успешно
их применять на практике.
Анализ технической и патентной литературы, а также
анализ существующих технологий и оборудования гибки
труб, применяемых на крупнейших предприятиях России,
показал, что оборудование для изготовления отводов преимущественно импортного производства. Впоследствии
было принято решение о необходимости усовершенствования технологии гибки труб отечественного производства
с возможностью ее использования в полевых условиях.

ТИХОНОВ,
преподаватель исследователь,
инженер 2 категории
групп технологических процессов СПКР

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В 2016 году для решения поставленных задач - повысить качественные показатели процесса холодной гибки труб (диаметром 300 мм и более), улучшить качество изделий, изготавливаемых в процессе формообразования элементов из тонкостенных труб, - успешно
поступил в аспирантуру. На данный момент работы по выбранному направлению продолжаются, ведь, помимо теоретического обоснования метода гибки труб, необходимо определить влияние основных технологических факторов на точность и другие качественные
показатели изделий, провести комплексное исследование структуры и свойств материала
получаемых изделий, внедрить результаты исследований в производство и учебный процесс.
Молодым ученым пожелал бы никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно
искать новое, быть творцом своего времени!

Устроился
в 2014 году в
«Газпром трансгаз
Югорск», занимается изучением
импортозамещения материалов
и оборудования,
применяемых на
объектах
ПАО «Газпром».

ИЛЬНАР
НАИЛЕВИЧ

ЯКШИБАЕВ,
кандидат
технических
наук, начальник
службы по
хранению МТР
и содержанию
объектов
ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
- Научный труд обязывает быть
настойчивым, терпеливым, требовательным к самому себе. Поэтому
каждому молодому ученому желаю
найти свое призвание, чтобы трудовая и научная деятельность делала
его счастливым человеком, занимающимся своим любимым делом.

Сам занимался научными исследованиями металлических конструкций в период обучения на кафедрах
«Строительные конструкции» и «Сооружение и ремонт
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ. После
трудоустройства в Правохеттинское ЛПУМГ руководство и
коллеги поддержали мою научную деятельность. Получилось дальше развиваться в этом деле. Так, в прошлом году
выполнена работа, связанная с вопросами прочности строительных конструкций, в объеме подготовки диссертации.
На данный момент предложенные разработки запатентованы и являются самыми существенными в моей научной
практике. Производство и наука, на мой взгляд, - это неразрывные понятия, особенно в современном динамично
развивающемся мире. Сейчас научная деятельность не
только помогает, но и является неотъемлемой частью моего
каждодневного труда.
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АННА
ИГОРЕВНА

БРАГИНА,
кандидат
химических
наук,
специалист
2 категории
группы по
охране труда

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

- Путь в науку должен быть
сознательным,
решительным. И
этот выбор должен
принести не только
диплом кандидата
или доктора наук,
но и реальную
пользу в науку и
жизнь.

ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

ЛЕХАНОВА,

Важно сказать, что наличие ученой степени – это,
прежде всего, ответственность за свои знания, а не
преимущество перед другими работниками. Путь в науку выбрала осознанно. Уже на 5 курсе университета
решила пойти в аспирантуру по аналитической химии. Мне
всегда было интересно разбираться в более сложном материале. В течение обучения участвовала в научно-практических
конференциях, работала в проблемной научно-исследовательской лаборатории КубГТУ.
Особенно горжусь направлением своей научной работы, которую успешно защитила в декабре 2013 года. Тема в определенной степени шла вразрез с фундаментальными основами
физической химии, и убедить членов диссертационного совета и оппонентов в достоверности нового подхода было непросто. Но мне это удалось.
Занятие наукой помогает в работе в настоящее время. Особенно в том, что касается свойств опасных веществ, составления программ и планов производственного контроля условий
труда. От аналитической химии помогают навыки анализа и
расследования.
Молодым ученым хочу пожелать смелости в решениях и
постановки практичных целей, смотреть на мир шире.

Мой же путь был определен жизненными обстоятельствами. С детства хотела быть полезной людям.
Поступила в Магнитогорский госуниверситет на филологический факультет. После прохождения обязательной фольклорной практики стала тесно сотрудничать с
лабораторией народной культуры. Изучала традиционную культуру русских горнозаводских сел Белорецкого
района Башкортостана.
Именно по этой теме защитила впоследствии выпускную дипломную
работу. После окончания вуза предложили должность научного сотрудника в той же лаборатории. Затем работала заведующей лабораторией
этнографических исследований на историческом факультете родного
университета. А потом решила поступать дальше, в аспирантуру. Много
лет работала в архивах, участвовала в конференциях, семинарах, круглых столах, писала научные статьи. Потом успешно сдала экзамены
в Омский госуниверситет к профессору Н.А. Томилову. Диссертацию

кандидат медицинских наук,
врач-терапевт
отделения производственной
медицины Санатория-профилактория

- В науке нужно быть мечтателем с ярко
выраженным любопытством, уметь точно
выражать мысль и отстаивать свое мнение, а еще знать хорошо английский язык.
Если эти требования близки вам и очень
хочется сделать научное открытие, то
нужно точно идти в аспирантуру!

Я же наукой занимаюсь со студенчества.
Была участником, а потом и командиром стуНАДЫМСКОЕ УТТиСТ
дотряда по проведению исследований под
руководством наших преподавателей медицинского факультета.
Занимались изучением вибрационной болезни у работников алмазодобывающей промышленности, у
сельских жителей проводили изучение болезней желудка и сердца. После получения диплома работала
терапевтом. Но удивляло, что при всех равных условиях у одних возникали разные болезни, а другие
люди остаются здоровыми. Поиски ответов на эти вопросы и привели в академическую науку. Остановилась на исследовании процессов адаптации человека к экстремальным условиям Крайнего Севера. Прошла всю цепочку – от сбора данных до публикаций научных результатов – с небольшой группой медицинских работников. Учитывая, что исследования проводились на популяционном уровне, объемы и нагрузки
были большими. Поэтому любой прием пациентов привычен: будь то 10 или 60 человек - не огорчает, а
воспринимается как возможность организовать рабочий процесс.
Горжусь, что при изучении адаптации к условиям Крайнего Севера рассчитала референтные значения
по многим функциональным показателям сердечно-сосудистой системы. Весь свой опыт научно-исследовательской работы полностью применяю на практике, во всех здравпунктах «Газпром трансгаз Югорска». Профилактировать социально значимые болезни - это основа работы, ежедневный кропотливый
труд и внимание к каждому.

- Заниматься наукой - значит все
дальше и дальше идти вперед, развиваться и совершенствоваться. Но
главное, делать свое дело с любовью.

по истории и этнографии защищала под его руководством уже в городе Ижевске. После преподавала на кафедре истории Древнего мира и
средних веков. Писала научные работы, монографии, в сотрудничестве
с лабораторией народной культуры издавали совместные книги и уже
сами организовывали конференции всероссийского уровня.
За это время напечатала совместную монографию в издательстве
Германии. Участвовала в подготовке коллективных работ по письмам
и дневниковым записям военных лет. Этим, безусловно, очень горжусь. В настоящее время я продолжаю сотрудничество с коллегами из
Магнитогорска.
Занятие наукой, безусловно, помогает мне в жизни. Это реальный
багаж, бесценный жизненный опыт, который я получила и получаю
каждый раз, чувствую от этого большое удовлетворение. А еще я сейчас могу передавать свои знания и опыт дочери. С ней мы участвуем в
различных тематических проектах.

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА

ЛОСЕЕВА,
кандидат
исторических
наук,
сотрудник
службы
ЭВС
КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Личная мотивация и даже
самая маленькая цель в
таком огромном мире под
названием «наука» – это
самый верный путь к успеху.

НАУКИ ИНТЕРЕСНЫЙ ПУТЬ

Сегодня в научном дивизионе «Газпром трансгаз Югорска» трудятся
26 кандидатов наук и много сотрудников, которые в скором времени смогут
получить научные степени после защиты диссертаций.
От души желаем нашим ученым-газовикам дальнейших творческих успехов
в работе, новых достижений в профессиональной деятельности! Проявляйте
себя, а также продолжайте совершенствовать производственный процесс.

Подготовили Сергей Горев, Елизавета Теличко
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БЕЛАЯ ПТИЦА

О СПОРТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ И ВАЖНОСТИ
КОМАНДНОГО ДУХА
Они умеют переодеваться за считанные секунды, знают
все о пожарах и в любую минуту готовы вступить в схватку с огнем. О своей профессии и о том, что помогает в
работе, рассказывают сотрудники службы ведомственной
пожарной охраны Ягельного ЛПУМГ.

ВСЕГДА НАЧЕКУ
Основная задача службы – обеспечение
пожарной безопасности на опасном производственном объекте, и в этом большую
роль играет профилактика. Будни сотрудников службы – это испытание пожарного
оборудования, техобслуживание первичных
средств пожаротушения, дозорная деятельность (обход по определенному маршруту,
проверка состояния пожарной безопасности
на объектах), противопожарные инструктажи работников и командированных. Ребята
всегда начеку: участвуют в тушении пожаров в жилом поселке, летом борются с огнем
в лесах.
Подготовка личного состава включает в
себя техучебу, пожарно-строевую и физическую подготовку, потому тренировки и сдача нормативов – неотъемлемая часть жизни
коллектива. Ведь работа пожарного требует
скорости, выносливости, умения быстро
ориентироваться в ситуации.
В службе ВПО Ягельного ЛПУМГ трудится десять человек, в целом это молодой
(средний возраст на сегодняшний день – 37
лет), надежный и дружный коллектив, в котором один за всех и все за одного. Несмотря
на то, что профессия у них серьезная, ребята
веселые, позитивные и разносторонние.

«МНЕ ЕЩЕ И ПЕТЬ ОХОТА…»
Огнеборцы тесно сотрудничают с культурно-спортивным комплексом филиала.
Соревнования, турпоходы и даже художественную самодеятельность в Ягельном
ЛПУМГ без ребят из службы ВПО невозможно представить. За что бы они ни брались – делают это от души и с огоньком, а в
своих полезных увлечениях являются хорошим примером для других.

Возглавляет подразделение Алексей Анатольевич Черных. В КСК его называют самым активным начальником самой активной
и спортивной службы. Волейбол, легкая атлетика, бильярд на протяжении 20 лет являются сферой его увлечений.
Командир отделения Евгений Вячеславич
Козлов – участник всех спортивных соревнований филиала, особо увлечен футболом,
гонками на снегоходах, любит зимнюю и
летнюю рыбалку.
Ничуть не отстают и пожарные Эмиль
Замиддинович Джинатов (кандидат в мастера спорта по боксу, футболист, легкоатлет,
участник художественной самодеятельности), Вадим Анварович Бегалин (входит в
сборную филиала по мини-футболу и гиревому спорту, активный участник турслетов),
Сергей Сергеевич Маркин (теннисист, легкоатлет, рыбак и охотник), Александр Владимирович Гончаров (его стихия – командные виды спорта).
Старожилом службы является пожарный
Сергей Владимирович Чанов, работает здесь
уже 20 лет. Говорит, главное в жизни – семья
(два сына, кстати, тоже трудятся в Ягельном
ЛПУМГ), а еще он заядлый рыбак и автомобилист.
Еще один ветеран службы ВПО Ягельного ЛПУМГ – Евгений Вячеславович Белозор, в отряде с 2005 года, а в профессии
с 1994 года (после окончания пожарно-технического училища МВД РФ). Он музыкант
(аккордеон, труба, вокал), участник многих
культурно-массовых и патриотических мероприятий.

О ВАЖНОСТИ КОМАНДНОГО ДУХА
Путь в эту профессию у каждого складывался по-своему. Активист и инициатор многих начинаний в службе и филиале – Михаил Андреевич Бугаев, свою деятельность в
Ягельном ЛПУМГ начинал тренером. Со
спортом с детства, перворазрядник по легкой
атлетике и футболу. Волейбол, баскетбол,
шахматы, лыжи, художественная самодеятельность – тоже про него. Однажды участвовал в соревнованиях добровольных пожарных дружин и понял, что хотел бы стать
в этом деле профессионалом. Так в 2017
году пополнил ряды службы ведомственной
пожарной охраны, работает в должности
начальника караула. В 2018 году готовил
команду на соревнования среди служб ВПО
Общества: вышли в финал и завоевали второе место. «Суметь надеть боевую одежду за
11-13 секунд составом отделения – это хорошая командная работа и показатель слаженности», – отмечает Михаил.

Служба ВПО Ягельного ЛПУМГ. Слева направо в верхнем ряду: А.А. Черных,
М.А. Бугаев, Е.В. Козлов, С.С. Маркин, Э.З. Джинатов; в нижнем ряду: Е.В. Белозор,
В.А. Бегалин, А.В. Гончаров
России по пожарно-прикладному спорту в
командном зачете, чемпион Европы и рекордсмен России. В этом спорте Вячеслав с
1993 года: при поступлении в Воронежское
высшее военное пожарное училище его заметил тренер. С тех пор за его плечами десятки соревнований.
Стрелкову принадлежит рекорд 2005 года:
двоеборье (преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой
лестнице) в закрытом помещении выполнил
с результатом 29,66 секунды. В 2006 году на
зимнем чемпионате ему удалось подняться
по штурмовой лестнице за 13,29 секунды, по
тем меркам это был лучший в мире результат.
Пожарная лестница в руках бегущего
спортсмена кажется практически невесомой, но на самом деле ее длина 4,2 м, а вес
8,5 кг. Ну а на то, как профессионал взлетает
по ней на 12-метровую башню, любоваться
можно бесконечно. Однако это совсем не
так легко, как кажется, отмечает собеседник:

важна скорость, потому и риск очень высок.
Сам за годы тренировок не раз срывался и
падал, поднимался и снова штурмовал башню. Вот такая она – воля к победе.
В «Газпром трансгаз Югорске» спортсмен с 2013 года, член сборной Общества
по пожарно-прикладному спорту, выступает
и за сборную концерна. «Команда «Газпром
трансгаз Югорска» – шестикратный чемпион «Газпрома». Такие результаты достигаются только упорными тренировками,
- говорит Вячеслав. - И в этом чувствуется
большая поддержка руководства: у спортсменов сборной есть все возможности оттачивать мастерство». Признается, что любовь
к делу, которым занимается, с годами ничуть
не ослабела: «Рад, что работаю в хорошем
коллективе, получаю удовольствие от того,
чем занимаюсь».
Подготовила Елена Белякова.
Фото из архива КСК Ягельного ЛПУМГ

О ВОЛЕ К ПОБЕДЕ

В 2021 году коллектив стал лауреатом
Премии «Белая птица» в номинации
«Лучшая служба в области пропаганды и
популяризации здорового образа жизни»

В составе службы ВПО Ягельного
ЛПУМГ есть и профессиональный спортсмен-пожарный. Командир отделения
Вячеслав Степанович Стрелков – подполковник внутренней службы, мастер спорта
международного класса, 3-кратный чемпион

Вячеслав Стрелков (третий слева) в составе сборной Общества
по пожарно-прикладному спорту
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ДОСУГ

«ЛЫЖНЯ РОСИИ»: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Югорск традиционно присоединился к массовой гонке «Лыжня
России». В этом году всероссийские соревнования прошли
в 40-й раз. В Югорске они собрали более 500 человек.

«Лыжня России - 2022» проводилась в виде онлайн-забегов, массового забега и спортивных забегов.
В онлайн-забеге принимали участие все желающие до 64
лет. Любой участник, зарегистрировавшийся на онлайн-забег на сайте Центра Югорского спорта, мог получить сувенирную продукцию Министерства спорта РФ (нагрудный
номер и шапочка). При этом преодолеть дистанцию в 1,5 км
можно было на ближайшей трассе в удобное время в период
с 1 по 12 марта. Свой забег участники должны были подтвердить фото-, видеоматериалами.

К УЧАСТИЮ В СПОРТИВНЫХ ЗАБЕГАХ БЫЛИ
ДОПУЩЕНЫ СПОРТСМЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ:
- юноши и девушки до 34 лет;
- мужчины (ветеранский забег) – с 40 до 64 лет;
- женщины (ветеранский забег) – с 35 до 64 лет.

12 марта на лыжной базе КСК «НОРД» ООО «Газпром
транcгаз Югорск» прошли спортивные и массовый забеги.
Победители и призеры спортивных забегов определились
в разных возрастных группах среди мужчин и женщин, юношей и девушек.
Приятно отметить, что в числе победителей и призеров
– дети работников «Газпром трансгаз Югорска». Среди юношей до 12 лет в тройку лидеров вошли Роман Ченгаев, Кирилл Судаков, Захар Чернов; среди девушек - Валерия Данилова, Милана Здота, Ульяна Ухова. В возрастной категории
13-14 лет отличились Семен Горенков, Михаил Торопов и
Егор Кисельков, Диана Шагалиева, Вероника Шайдуллина
и Елена Архипова. В категории 15-17 лет лучшими стали
Данил Кандидо, Максим Касеньев и Руслан Неткалов, а у
девушек - Анна Щеглова, Кристина Кувардина и Есения
Иноземцева.
Среди юношей и мужчин 18-39 лет лучшими стали Анатолий Булычев, Егор Кожевников, Павел Семенов, а среди
девушек и женщин (18-34 года) - Анастасия Майнгардт, Анастасия Фатхутдинова, Вера Цеханович.
В ветеранских забегах среди мужчин (40 лет и старше)
высочайшего результата добились Михаил Сысоев, Денис
Устюжанин, Сергей Кононов, среди женщин (35 лет и старше) - Наталья Исаева, Ирина Кичигина, Татьяна Гончарова.
Далее спортсмены уступили лыжню для массового забега: на старт были приглашены все желающие.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» в городе Югорске прошла в теплой и дружеской
атмосфере. Прекрасная погода поспособствовала отличному настроению, спортивный праздник обеспечил заряд
позитива и бодрости участникам, гостям и болельщикам.

ЗИМА, ЗИМУШКА, ЗИМА
Газовики Ныдинского ЛПУМГ проводили зиму. Праздник прошел в
лучших традициях русского фольклора. Гостей ждали интересные
состязания: бой мешками, перетягивание каната, катание на тазах.
Не остались в стороне и дети, для
которых взрослые предложили
немало различных игр, катание на
санях и хороводы.

И, как говорится, празднику места было мало. Народ
веселился, пел песни, танцевал, грелся горячим чаем, пробовал угощение, приготовленное местными кулинарами
по рецептам Ямала.
В финале праздника жители поселка Заполярного сожгли чучело - символ уходящей зимы.
Фото Ульяны Соколовой, Анастасии Налобиной
и Валерии Белоклоковой
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ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Администрация Лицея им. Г.Ф. Атякшева объявляет набор
в специализированный профильный 10 «Газпром-класс»
на 2022/2023 учебный год. «Газпром-класс» создан по
инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск», реализует
программы профильного обучения по математике, информатике, физике.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В «ГАЗПРОМ-КЛАСС» НЕОБХОДИМО:
1. подать заявление с 21 по 25 июня 2022 года (информация находится по ссылке: лицейюгорск.рф/liceistam/gazprom-klass);
2. предоставить справку о результатах итоговой аттестации
(при получении), аттестат (при получении), портфолио.

Класс формируется на конкурсной основе в соответствии с постановлениями
Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-П, от 09.09.2016 № 346-П.
При рассмотрении кандидатов к зачислению учитываются результаты государственной итоговой аттестации по математике, физике, информатике. К проведению дополнительных уроков и подготовке к олимпиадам по математике, физике,
информатике будут привлечены преподаватели вузов-партнеров ПАО «Газпром».

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Марина
Анатольевна
Сотниченко,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева», тел. 2-48-32 (кабинет № 311).

КУРАТОР:
Светлана
Сергеевна
Фоменко,
заместитель начальника Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск», тел. 2-17-15.

СПОРТ

ШЕФЫ

БРУМБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

На ледовом корте трассового
поселка Сосновка снова было
жарко! На лед – но отнюдь не
на коньках с клюшками, а в
валенках с метлами – вышли молодые газовики. Шесть команд
из соседствующих филиалов
Общества боролись за победу в
матче по брумболу.

Что же это за спорт такой – брумбол? Это зимняя спортивная командная игра, проводится на ледяном поле с участием двух команд,

состоящих из пяти полевых
игроков и вратаря. Похожа
на хоккей с шайбой, но отличия в инвентаре: теннисный
мяч вместо шайбы, метла
вместо клюшки и валенки
вместо коньков.
Необычные
соревнования
организовали
и
провели активисты молодежного комитета совместно
с культурно-спортивным
комплексом Сосновского ЛПУМГ. В
товарищеской встрече приняли
участие сборные команды Сорумского, Сосновского, Казымского,
Верхнеказымского ЛПУМГ, Белоярского УТТиСТ и Белоярского
УАВР.
По результатам жеребьевки
команды разделились на две под-

группы. В первой в стыковых матчах встретились
сборные Белоярского УАВР,
Сорумского и Казымского ЛПУМГ. Во второй за
выход в финал боролись
команды Белоярского УТТиСТ, Сосновского и Верхнеказымского ЛПУМГ.
Каждая игра была зрелищной, со множеством

опасных и захватывающих моментов, но именно финальная встреча
стала «вишенкой на торте». Хозяева ледовой площадки сошлись
в схватке за первое место с Белоярским УАВР – победителем прошлого года. Игра закончилась счетом 0:0, и только серия буллитов
определила сильнейшую команду.
В очень непростой борьбе чемпионами 2022 года стали спортсмены
Сосновского ЛПУМГ.
Участникам соревнований были
вручены почетные грамоты, призеров наградили медалями и статуэтками с эмблемой брумбола.
Спортивное состязание проходило
под лозунгом «Мы из СССР», всех
участников и гостей мероприятия
угощали горячей кашей и чаем с
лимоном.
Виктория Ильина,
КСК Сосновского ЛПУМГ

НА УБОРКУ СТАНОВИСЬ
В детский сад «Радуга» в городе
Югорске в очередной раз с доброй
миссией пришли работники Югорского УМТСиК. На протяжении снежной зимы они помогали убирать снег
и вывозить его с территории.
«В детских садах не хватает
мужских рук. За раз очистить игровые площадки, тротуары, сами
здания двух детских садов в период снегопада своими силами мы
не можем. У нас работает по два
дворника, которые и так трудятся
в усиленном режиме. С инициативой помочь с уборкой снега выступили газовики. Они позвонили
и предложили свою помощь. Мы
очень благодарны сотрудникам
Управления материально-технического снабжения и комплектации
за помощь, создание безопасных
условий для наших воспитанников, а также внимание и заботу.
За качественную организацию
уборки и вывоза снега спасибо начальнику ЮУМТСиК Станиславу
Юрьевичу Лаврову, начальнику
базы Константину Михайловичу Попову, сотрудникам Евгению
Валерьевичу Бабанову, Олегу Валерьевичу Кырлигу и Александру
Леонидовичу Чурманову», - отметила руководитель детского сада
комбинированного вида «Радуга»
Татьяна Викторовна Кутузова.
К слову, в период снегопадов сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» помогали и другим дошкольным, общеобразовательным
и социальным учреждениям городов и трассовых поселков.
Сергей Горев

Сборная команда Белоярского УТТиСТ
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ПРАЗДНИК

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ!
В рамках празднования Дня защитника Отечества в КСК Краснотурьинского ЛПУМГ прошла череда творческих и спортивных мероприятий, участниками которых выступили как взрослые, так и дети.

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
Так, с 15 по 28 февраля подшефные
Управления – воспитанники МАДОУ №46
– приняли участие в конкурсе поделок из
пластилина «Пластилиновые войска». Вооружившись ярким пластилином и не менее яркой фантазией, ребята погрузились
в тематику конкурса. Тщательно продумывая детали, они смогли воплотить в жизнь
множество идей в разных техниках. Помимо индивидуальных поделок, дети трудились и над созданием коллективных работ:
кто-то лепил пушку, кто-то – снаряды к
ней, а кто-то – солдата, готовившегося к
бою за этой пушкой. Процесс и его результат – армия пластилиновых войск – порадовали и участников, и организаторов.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ
Спортивные праздничные мероприятия
начались 19 февраля с ХIХ традиционного
турнира по хоккею с мячом на валенках.
Команды участников в этом году впервые были сборными: Краснотурьинское
ЛПУМГ, Карпинское ЛПУМГ, Краснотурьинский участок Югорского УАВР.
С приветственным словом к командам
обратился председатель цеховой профсоюзной организации Денис Раданисович
Камалютдинов. Солнечная погода подарила игрокам заряд позитива, а благодаря
поддержке болельщиков, их подбадривающим кричалкам, на турнире воцарилась
особенная атмосфера, за которую и любят
хоккей на валенках его участники и зрители. В перерывах для болельщиков проводился конкурс, по итогам которого были
награждены лучшие из лучших.
По результатам трех игр места распределились следующим образом: 1 место
– команда Краснотурьинского ЛПУМГ, 2
место – команда Краснотурьинского участка Югорского УАВР, 3 место – команда
Карпинского ЛПУМГ. На церемонии награждения начальник Краснотурьинского
ЛПУМГ Олег Петрович Синаев вручил
всем участникам памятные дипломы,
медали и кубки.

В 2023 году состоится юбилейный турнир
по хоккею с мячом на валенках, и Краснотурьинское ЛПУМГ планирует провести его
в расширенном формате, с приглашением
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
21 февраля воспитанники подшефного
МАДОУ № 46 приняли участие в веселых
стартах «Аты-баты, шли солдаты!». Мероприятие проходило в формате квеста – чтобы ребятам было интересней выполнять
задания, передвигаясь по всей территории
детского сада.
Дети оказались хорошо подготовленными
и с легкостью справлялись со всеми испытаниями. Они бегали наперегонки, пролезали в тоннели с мячом, с интересом играли
в догонялки, пытаясь «запятнать» своих
друзей. Больше всего эмоций ребята испытали при перетягивании каната – в игре, где
только всем вместе, дружной командой можно добиться успеха. Очень порадовало, что
в каждом из конкурсов дошкольники поддерживали друг друга, болели и искренне
переживали. В завершение маленьких спортсменов ждало непростое задание - найти
сокровища со сладостями, и с ним они справились на ура!

Участники спортивных мероприятий

СО СПОРТОМ ВСЕГДА ПО ПУТИ!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

25 февраля в КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ прошла эстафета среди
воспитанников МАДОУ №46 и №27. После
активной разминки последовали спортивные состязания: малыши смогли проявить
силу, ловкость и смелость, собирая солнышки из обруча и гимнастических палок, преодолевая тоннели, соревнуясь в веселом хоккее с мячом. Пригодились участникам также
оригинальность и фантазия: завершающим
заданием стало возведение домов из деталей
мягкого городка. Постройки вышли прекрасные, а все участники получили памятные медали и сладкие призы.

Череда
мероприятий,
посвященных
23 Февраля, завершилась дружным походом
воспитанников секций КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ и их родителей в лесопарковую зону.
Тренеры позаботились, чтобы на поляне
был разведен костер: участников ждали горячий чай и традиционная солдатская каша, а
также катание с горки, множество конкурсов
и совместных игр. Звонкий детский смех не
смолкал, улыбка не сходила с лица родителей,
и сама погода добавила прекрасных эмоций,
порадовав по-весеннему теплым солнышком.
Кристина Пустовалова
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ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
Делегация ООО «Газпром
трансгаз Югорск» посетила
праздник коренных народов Севера.

12 марта представители ООО «Газпром
трансгаз Югорск» прибыли в г. Надым - один
из трассовых городов в регионе деятельности газотранспортной компании в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь проходили
XXVI традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО.
На церемонии открытия Дня оленевода
участников праздника приветствовал Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В национальных видах спорта соревновались более
120 представителей муниципальных образований округа.
В программе мероприятий прошли традиционные для коренных народов Севера
состязания по метанию тынзяна (аркана)
на хорей (деревянный шест), прыжки через
нарты, перетягивание палки, национальная
борьба, парад-шествие оленьих упряжек,
гонки на оленьих упряжках, этнобиатлон,
была организована работа этностойбища.
В рамках праздника состоялась выезд-

Уважаемые коллеги!
Для получения достоверной и актуальной
информации о жизни ПАО «Газпром»
присоединяйтесь к нам в:

ная социально-профилактическая акция для
коренных жителей тундры «Будь здоров,
тундровик!». Ее провел передвижной диагностический комплекс «Мобильный центр
здоровья» ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
ООО «Газпром трансгаз Югорск» поддерживает проекты, отвечающие интересам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера и местных
сообществ. Такое взаимодействие нацелено
на сохранение и популяризацию традиционной культуры коренных народов Ямала
и Югры, обычаев, промыслов, ремесел и
фольклора.
В подарок для победителей соревнований Дня оленеводов в Надыме компания
«Газпром трансгаз Югорск» приготовила
снегоход. Структурные подразделения ООО
«Газпром трансгаз Югорск», осуществляющие свою деятельность на территории Надымского района, также оказали помощь в
организации и проведении главного национального праздника коренных народов Севера.

Telegram: t.me/Gazprom

Вконтакте: vk.com/gazprom

Одноклассниках: ok.ru/gazprom

Служба по связям
с общественностью и СМИ,
фото Даны Саврулиной

Яндекс.Дзене: zen.yandex.ru/gazprom

RuTube: rutube.ru/channel/23485582/

Управление информации ПАО «Газпром»
БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый
Петр Михайлович!

АКТУАЛЬНО
Добро пожаловать на официальные каналы ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»! Присоединяйтесь!

Telegram:

t.me/presscentergty

Вконтакте:

vk.com/profsoyuzgty

Одноклассниках:
ok.ru/nordtv

Выражаю Вам сердечную благодарность
за оказанное содействие в проведении мероприятий, посвященных 7-летию Югорской
епархии, а также за теплый прием и гостеприимство, оказанное митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу и его сопровождающим во время визита в г. Югорск.
Особые слова благодарности выражаю
Вам за внимание к проблемам просвещения
и духовно-нравственного воспитания молодежи и организацию круглого стола на тему
«Духовно-нравственные основы гражданско-патриотического воспитания молодежи».
Благодаря Вашему содействию праздничные мероприятия прошли на высоком уровне, на встрече были приняты важные решения, которые позволят в дальнейшем реализовывать церковно-общественные проекты,
способствующие духовно-нравственному и
патриотическому развитию общества.
Желаю Вам и Вашим сотрудникам помощи Божией в трудах, доброго здравия и благоденствия.
С уважением, Фотий,
епископ Югорский и Няганский
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