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С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ

Недавно исполнилось 10 лет, как нашей югорской газотранспортной компанией руководит Петр 
Михайлович Созонов. Школа, которую он прошел до этого, будучи главным инженером - первым 
заместителем генерального директора Общества «Газпром трансгаз Екатеринбург», стала хоро-
шим подспорьем в его профессиональном становлении как генерального директора. Человека, 
от которого в первую очередь и зависят разработка стратегии дальнейшего развития предприя-
тия и ее реализация.

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов с рабочим 
визитом в Краснотурьинском ЛПУМГ (фото из архива)

>>>  cтр. 2

Сегодня ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - это гигантский производ-
ственно-технологический комплекс, 

в составе которого функционируют более  
27 тысяч километров магистральных га-
зопроводов, 221 газокомпрессорный цех с 
1171 газоперекачивающим агрегатом, через 
которые ежедневно транспортируется бо-
лее одного миллиарда кубометров газа. 

- Нашими приоритетами неизменно оста-
ются промышленная и экологическая безо- 
пасность, эксплуатационная надежность, 
экономическая и энергетическая эффектив-
ность транспорта газа и, конечно же, со-
здание достойных условий труда и отдыха 
работников, - говорит генеральный дирек-
тор П.М. Созонов. - На развитие этих на-
правлений нацелены все осуществляемые 
нами программы. В их числе - комплексное 
развитие предприятия на период до 2030 
года, повышение надежности объектов га-
зотранспортной системы и инновационное 
развитие, включая внедрение новых техно-
логий, продуктов и услуг.

Также разработан комплекс мероприя-
тий, направленных на снижение энергоем-
кости транспорта газа, которые объединены 
в так называемые энергосервисные пакеты. 

В первый пакет входит внедрение техно-
логии утилизации тепла отходящих газов 
компрессорных станций с выработкой элек-

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

Десятые корпоративные сорев-
нования по пожарно-спасатель-
ному спорту проходили с 20 по  

24 июня в городе Саранске (Республи-
ка Мордовия) на базе ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Наши спорт- 
смены-пожарные – семикратные чемпио-
ны!

Югорчане не уступили соперникам ни 
в одном из видов соревновательной про-
граммы, продемонстрировав отличную 
спортивную подготовку, умение работать с 
пожарно-техническим оборудованием и сла-
женность команды. 100-метровую полосу 
препятствий наши спортсмены-пожарные 
преодолели за 86,13 секунды по сумме вре-
мени, подъем по штурмовой лестнице в окно 
4 этажа учебной башни - за 73,48 секунды, а 
боевое развертывание мотопомпы – за 31,91. 
Таким образом, представители «Газпром 
трансгаз Югорска» показали лучшее итого-
вое время - 191,52 секунды, опередив бли-
жайших соперников на 10,43 секунды.

Сборная предприятия «Газпром трансгаз 
Югорск» признана абсолютным побе-
дителем среди профессионалов (груп-
па 1). Серебро – у сборной «Газпром 
трансгаз Краснодар», бронза – у команды  
«Газпром добыча Надым». Лучшими спор-
тсменами в группе любителей (группа 2) 
признаны участники из ООО «Газпром до-
быча Уренгой».

Всего в состязаниях приняли участие бо-
лее 200 спортсменов из 26 команд дочерних 

обществ и организаций Группы Газпром. 
Участников поздравил и поблагодарил 

их за высокий уровень подготовки к сорев-
нованиям начальник отдела пожарной без-
опасности Департамента ПАО «Газпром» 
Юрий Тюленев. XI соревнования по пожар-
но-спасательному спорту среди дочерних 
обществ ПАО «Газпром» будет принимать  
ООО «Газпром добыча Оренбург».

О КОМАНДЕ
Сборную ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» возглавляет Сергей Политов, за-
меститель начальника службы промышлен-
ной и пожарной безопасности. В ее соста-
ве девять человек, в том числе три мастера 
спорта России международного класса. Это 
капитан команды Сергей Акшенцев – по-
жарный службы ведомственной пожарной 
охраны (ВПО) Правохеттинского ЛПУМГ, 
Вячеслав Стрелков – командир отделения 
службы ВПО Ягельного ЛПУМГ, Роман 
Вагнер – пожарный службы ВПО Таежного 
ЛПУМГ. Звание мастера спорта России име-
ют пожарные служб ВПО Алексей Кузнецов 
(Краснотурьинское ЛПУМГ) и Дмитрий Со-
ловьев (Лонг-Юганское ЛПУМГ). А Сергей 
Никитин (командир отделения службы ВПО 
Сосновского ЛПУМГ) и недавно приятый 
Андрей Бузанов (пожарный ВПО Ново- 
Уренгойского ЛПУМГ) являются кандидата-
ми в мастера спорта России. Также в составе 
сборной пожарные служб ВПО Виталий Зу-

бахин (Комсомольское ЛПУМГ) и Владимир 
Политов (Ямбургское ЛПУМГ).

«Свой вклад в общую копилку достиже-
ний команды вносит каждый участник, - под-
черкивает Сергей Политов. - Если в подъеме 
по штурмовой лестнице и в преодолении 
100-метровой полосы препятствий спорт- 

НАШИ – ЛУЧШИЕ!
Сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск» в очередной раз подтвердила звание лучшей команды 
по пожарно-спасательному спорту среди команд дочерних обществ ПАО «Газпром». 

смены проявляют волевые, физические и 
профессиональные качества индивидуаль-
но, то в боевом развертывании они демон-
стрируют готовность и умение действовать 
в команде».

Александр Макаров

Команда по пожарно-спасательному спорту ООО «Газпром трансгаз Югорск» - победитель
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газотранспортной системы с заменой смен-
ных проточных частей ЦБН ГПА. Совер-
шенствование конструктивных решений га-
зоперекачивающих агрегатов ГТК-25И(Р), 
оптимизация алгоритма управления агре-
гатов ГТН-16 и PGT-10 и оснащение 
ГПА-Ц-16 шахтой выхлопа с пониженным 
сопротивлением и так далее.

Одним из ярких достижений по сниже-
нию эксплуатационных затрат предприя-
тия стала разработка автоматизированной 
информационной системы энергетиче-
ского и экологического мониторинга. Она 
позволяет в режиме реального времени 
автоматически собирать и обрабатывать 
данные от штатных систем измерительно-
го оборудования. Проводить оценку тех-
нического состояния газоперекачивающих 
агрегатов с предоставлением рабочих и 
эталонных характеристик газотурбин-
ного двигателя и центробежного нагне-
тателя с указанием рабочей точки. А 
также выполнять оценку потребления топ- 
ливно-энергетических ресурсов обору-
дования компрессорного цеха, проводить 
анализ показателей энергетической эффек-
тивности оборудования и выбросов загряз-
няющих веществ.

- Хорошим подспорьем в этом направле-
нии стали разработки новой концепции по 
капитальному ремонту линейной части ма-
гистральных газопроводов, - говорит Петр 
Михайлович Созонов. - Она включает в себя 
не только создание баз по ремонту и изо-
ляции бывших в эксплуатации труб, удар-
ных сварочно-монтажных сил из ЛПУМГ и 
УАВР, но и наращивание объемов по вну-
тритрубному обследованию газопроводов, 
переход на капитальный ремонт межкрано-
вых участков магистральных газопроводов 
с проведением смежных работ, связанных с 
ремонтом линий электропередач, электро-
химзащиты, вырубки поросли… 

Инженерно-технический центр Обще-
ства развивает направления, связанные с 
диагностическим обследованием оборудо-
вания и сооружений, с метрологическим 
обеспечением, промышленной санитари-
ей, производственно-экологическим мо-
ниторингом, с геолого-маркшейдерскими 
работами и т.д. Уже выполнены достаточ-
но масштабные проекты по внедрению 
интегрированной системы менеджмента, 
управлению строительным контролем по 
ремонту магистральных газопроводов, про-
ведением проектно-конструкторских работ 
и т.д. 

Также П.М. Созонов уделил серьезное 
внимание разработке программы по об-
служиванию газораспределительных стан-
ций, находящихся в ведомстве «Газпром 
трансгаз Югорска». Изменил ранний под-
ход с поддержания их косметического со-
стояния, на поузловой капремонт и модуль-
ную модернизацию оборудования ГРС. В 
результате этого, начиная с 2013 года по 
2021 год проведена реконструкция трех 
газорапределительных станций (ГРС), вы-
полнен капитальный ремонт 17 ГРС и по-
строена ГРС в п. Харсаиме (Лонг-Юган-
ское ЛПУМГ). 

Петр Михайлович важное внимание уде-
ляет и вопросам развития газомоторного 
парка автотранспорта в Обществе. И причи-
на понятна: компримированный газ обладает 
большей экологичностью и экологичностью 
по отношению к жидкому топливу. На се-
годня величина автотранспорта, переведен-
ного на компримированный газ, составляет  
70 %. В компании успешно функциониру-
ют 14 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций и 9 передвижных 
автомобильных газозаправщиков с дожим-
ными компрессорами.

Особое внимание генеральным дирек-

тором уделяется рациональному природо-
пользованию и снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, считает 
это направление одним из приоритетных 
в деятельности предприятия. Коллективом 
Общества проводится большая работа по 
снижению выбросов метана, оксидов азота, 
сброса загрязненных и недостаточно очи-
щенных сточных вод в природные водные 
объекты. 

Система экологического менеджмента 
непрерывно совершенствуется. Обществом 
внедряются природосохраняющие техни-
чес- кие решения по диагностике и капи-
тальному ремонту магистральных газопро-
водов, включая применение мобильных 
компрессорных установок. Также прора-
батываются технологии с использованием 
органического цикла Ренкина для утилиза-
ции тепла отходящих газов ГПА и новей-
шие технологии в области утилизации и 
обезвреживания отходов.

Помимо этого, в Обществе стало хорошей 
традицией проведение мероприятий, на-
правленных на воспитание экологической 
культуры среди взрослых и подрастающего 
поколения. Проводятся информационно- 
консультационные семинары, научно-тех-
нические советы, экологические десанты 
с посадкой деревьев и выпуском мальков в 
водоемы и многое другое. 

- Приоритетом в социальной полити-
ке Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
является здоровье работников, членов их 
семей и неработающих пенсионеров, - под-
черкивает генеральный директор Обще-
ства. - Особое внимание мы уделяем таким 
направлениям, как поддержка молодежи, 
материнства и детства. 

В филиалах нашего Общества созда-
ются высокие социальные стандарты для 

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ
<<< cтр. 1

полноценного и здорового образа жизни, 
улучшаются жилищные условия и продол-
жают строиться физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Так, за последние 10 
лет в населенных пунктах Общества введе-
ны 6 ФОКов с плавательными бассейнами, 
5 плавательных бассейнов и спортивно-оз-
доровительный комплекс на «нулевой» КС 
Надымского ЛПУМГ. 

Разработанная программа охраны здоро-
вья работников получила положительную 
оценку в ПАО «Газпром». За счет средств 
предприятия и добровольного медицинско-
го страхования более 18 тысяч работников 
и членов их семей ежегодно получают услу-
ги в Санатории-профилактории г. Югорска,  
КК «Надежда», КК «Молния Ямал», распо-
ложенных на черноморском побережье, и в 
других медицинских учреждениях.

По программе организованного отды-
ха ежегодно оздоравливаются более 2000 
детей. В случае необходимости работники 
предприятия и члены их семей направляют-
ся на лечение в специализированные меди-
цинские учреждения.

Одним из важнейших аспектов является 
культивирование здорового образа жизни. 
В его основе – работа более 300 постоянно 
действующих на базе наших объектов спор-
тивных секций, куда имеют равный доступ 
все жители, проживающие на территории 
присутствия Общества. Как результат – в 
спортивно-оздоровительную деятельность 
вовлечены более 10 тысяч детей и более  
18 тысяч работников предприятия.

В Обществе ежегодно проводятся дет-
ский фестиваль «Спорт. Здоровье. Интел-
лект» по 12 видам спорта и спартакиада 
среди работников филиалов по 15 видам 
спорта, также соревнования на Кубок гене-
рального директора Общества среди муж-

ских команд. Создана новая тренировочная 
трасса для мотоклуба «Лидер».

Популяризации спорта как нельзя лучше 
способствуют успехи мини-футбольного клу-
ба «Газпром-ЮГРА»: пять раз выиграл Кубок 
России, в этом году в третий раз завоевал зва-
ние чемпионов России среди команд «ПАРИ-
БЕТ-Суперлиги».

Без преувеличения предметом особой гор-
дости является и уникальная корпоративная 
Премия в области популяризации и пропаган-
ды здорового образа жизни «Белая птица», 
ежегодный региональный фестиваль-конкурс 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей «Северное сияние».

И при всем этом наше предприятие про-
должает двигаться вперед, инициируя, раз-
вивая и поддерживая новые проекты. В 
частности, к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне по инициативе ге-
нерального директора в центральном пар-
ке Югорска открыт мемориальный ком-
плекс «Воинской славы», воплощенный 
в граните. В КСК «НОРД» открыта теат- 
ральная студия, проводится ежегодный фе-
стиваль-конкурс театральных миниатюр 
«Звучащее слово». 

- Работники нашего предприятия и их 
семьи должны жить полноценной жизнью, 
наполненной счастьем, мечтами, которые 
обязательно сбываются, - считает Петр Ми-
хайлович Созонов. - Пусть в нашем кол-
лективе неизменной останется атмосфера 
единства и дружеской поддержки, а будущее 
приумножит успехи и достижения компании, 
принесет финансовую стабильность и новые 
возможности для ее развития. Главное, чтобы 
каждый из нас с большой любовью относился 
к своему делу. 

Иван Цуприков

П.М. Созонов с рабочим визитом в Ямбургском 
ЛПУМГ

Встреча с ветеранами Общества

П.М. Созонов с губернатором ХМАО-Югры 
Н.В. Комаровой в Пунгинском ЛПУМГ

Посадка саженцев со школьниками

Обсуждение вопросов по дефектоскопии 
газопроводов

Награждение юных футболистов Встреча с ветеранами труда Казымского 
ЛПУМГ
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- В службе трудится 81 человек, это с 
учетом пяти молодых работников, которые 
в прошлом году влились в ряды службы 
АиМО. Их наставники – инженеры и вы-
сококвалифицированные работники – пе-
редают им свои знания и опыт.

За прошлый год 15 человек повысили 
свои квалификации. Это говорит о создан-
ной в коллективе здоровой профессиональ-
ной конкуренции, которая положительно 
отражается на наших производственных 
результатах».

- Расскажите с какими производствен-
ными задачами, поставленными в про-
шлом году справился коллектив.

- Да, в 2021 году специалистами службы 
АиМО выполнен большой объем работ. А 
именно: была закончена переобвязка отсека 
с контрольно-измерительными приборами 
нагнетателя ГПА-10-01 газопровода «Ям-
бург-Тула 2», установлены стойки управле-
ния кранами узла подключения на компрес-
сорных цехах № 4, 5, 6 Ново-Ивдельской 
компрессорной станции, хозяйственным 
способом выполнялся капитальный ремонт 
технологических трубопроводов на КЦ-5 
Ивдельской компрессорной станции, также 
специалисты службы собственными сила-
ми провели монтаж, наладку и подключе-
ние линейных кранов к системе линейной 
телемеханики (СЛТМ) КП-106.

- Таких показателей можно добиться 
благодаря высокой надежности и безот-
казной работе систем автоматики, вер-
но?

- Верно. Но не стоит забывать, что безот-
казная работа оборудования зависит от его 
грамотного обслуживания специалистами 
службы: слесарями С.С. Швецовым, А.В. 
Туснолобовым В.В. Быковым, Е.А. Перево-
щиковым, В.В. Перевощиковым, С.В. Су-
хоставским, С.М. Пузановым, С.И. Тимки-
ным, А.В. Григорьевым, В.И. Бастраковым.

Их работа всегда скоординирована с 
инженерным составом: техником Н.Н. Ве-
ретиным, инженером по обслуживанию 
СЛТМ П.К. Анисимковым, инженерами по 
обслуживанию автоматики КС С.Г. Желто-
вым, С.А. Андреевым, С.В. Науменко, В.В. 
Геншом, Д.В. Мостовым, Ю.С. Есипенко, 

инженером по организации капитальных 
ремонтов В.В. Кушкулеем, инженерами 
метрологами Т.М. Даниловой и К.В. Будан-
цевой инженером-электроником А.А. Ми-
зиным, инженером-программистом М.И. 
Плоских.

Молодые, но уже проработавшие более 
пяти лет Д.С. Шевандина и О.Ю. Егорова 
– наши организаторы культурных меропри-
ятий. 

Эти люди любят свою работу, к выполне-
нию каждого задания относятся с разумной 
ответственностью. Важную роль играет 
и творческий процесс: многие работники 
службы принимают активное участие в ра-
ционализаторской деятельности.

К примеру, в прошлом году специали-
стами службы изготовлены учебные стенд 
для проверки модулей Систем линейной 
телемеханики, стенд для технического об-
служивания оборудования пожарной сигна-
лизации и конфигурирования. Последний 
позволяет имитировать реальные условия 
срабатывания датчиков и систем оповеще-
ния, а также работоспособность контроль-
но-приемных приборов.

Еще одно экспериментальное изобре-
тение было представлено Валерием Вла-
димировичем Кушкулеем. Он разработал 
и изготовил термобокс для установки и 
подключения в полевых условиях измери-
теля точки росы и температуры конденса-
ции углеводородов «Hydrovision». Пользу 
данного изобретения оценили и коллеги из 
других филиалов «Газпром трансгаз Югор-
ска», которым мы передали необходимую 
документацию.

Так же активными рационализаторами 
являются Ю.С. Есипенко, В.В. Генш, С.В. 
Науменко, А.А. Гребер, Д.И. Морев, В.В. 
Перевощиков, А.Н. Перевощиков. В общем 
в 2021 году работниками службы было по-
дано 21 рационализаторское предложение, 
большая часть из которых уже внедрена в 
производство. 

Работники службы успешно выступают 
в смотрах-конкурсах профессионального 
мастерства. Например, инженер службы 
АиМО Ю.С. Есипенко победил в номина-
ции лучший рационализатор Ивдельского 
ЛПУМГ по итогам 2021 года, а в конкур-
се профмастерства на звание лучшего ин-

женера КИПиА ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» занял 1 место. Юрий Сергеевич 
состоит в резерве на должность начальни-
ка службы. В конкурсе профмастерства на 
звание лучшего слесаря по КИПиА в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 1 место занял 
наш слесарь В.В. Перевощиков, в конкур-
се профмастерства на звание лучший ин-
женер метролог ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 1 место заняла К.В. Буданцева, 
которая в настоящее время работает в Ин-
женерно-техническом центре Общества. 
Неоднократными победителями конкурсов 
профмастерства также становились В.Е. 
Воронин, Т.М. Данилова и А.Н. Перевощи-
ков.

- Борис Васильевич, чтобы специа-
листы могли качественно обслуживать 
оборудование, их нужно обеспечить до-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВЗАИМОВЫРУЧКА И 
ДРУЖЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА
По результатам работы за 2021 год звание «Лучшая служба автоматизации и метрологического 
обеспечения» в ООО «ГТЮ» присвоено подразделению Ивдельского ЛПУМГ. За отчетный период 
служба отлично справилась с поставленными производственными задачами, а также показала 
отличный результат по наработке на отказ средств КИПиА - 62961 час. О вкладе своего коллек-
тива рассказывает начальник службы Борис Васильевич Животов.

стойными условиями труда. Какие ме-
роприятия проводятся в этом направле-
нии?

- Условия труда в нашей службе улуч-
шаются путем ремонтов помещений, при-
обретением необходимых инструментов и 
оборудования. Так, в прошлом году были 
отремонтированы кабинеты группы Сопро-
вождения эксплуатации и развития локаль-
ных информационных систем, инженера по 
обслуживанию систем линейной телеме-
ханики, инженера по обслуживанию авто-
матики вспомогательных систем, комнаты 
приема пищи работников по обслуживанию 
систем линейной телемеханики и охран-
но-пожарной сигнализации, работников ме-
трологической службы. Приобретены мало-
габаритные прессы для калибровки средств 
измерения на удаленных объектах. 

- Какие задачи стоят перед службой в 
этом году?

- Это обеспечение надежной эксплуата-
ции и ремонтов контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматизации. Подго-
товка к осенне-зимней эксплуатации. Ме-
трологическое обеспечение производства 
и внедрение новых средств измерений, ав-
томатики и вычислительной техники. Мы 
прекрасно понимаем, какие важные задачи 
стоят перед нами, что мы с работниками 
газокомпрессорной службы и службы энер-
говодоснабжения - одно целое. От нас всех 
зависит безаварийная работа Ивдельского 
ЛПУМГ.

- Борис Васильевич, поделитесь слага-
емыми успеха вашей службы?

- Это отличная профессиональная подго-
товка персонала, передача опыта молодым 
работникам, взаимовыручка и дружествен-
ная атмосфера в коллективе.

Подготовил Иван Цуприков

Б.В. Животов, начальник службы АиМО

Ведущий инженер В.Е. Воронин с бригадой слесарей по КИПиА

ПРОИЗВОДСТВО

Перевощиков В.В. лучший слесарь по КИПиА 
ООО ГТЮ 2021г



4

«Транспорт газа» №13(1078) 13 июля 2022 г.

ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ
В июне проведена внутритрубная дефек-

тоскопия участка магистрального газопрово-
да «Ямбург – Западная граница» (от Ямбург-
ской КС до Ныдинской КС и от Ныдинской 
КС до Правохеттинской КС).

- Получив результаты по внутритрубной 
дефектоскопии, мы приступим к ремонту 
выявленных дефектов, - говорит начальник 
линейно-эксплуатационной службы Дми-
трий Эдикович Акопян. – В данное время 
занимаемся выполнением запланированных 
задач, включающих в себя обслуживание 
запорной арматуры, благоустройство кра-
новых площадок. Для повышения противо-
пожарного состояния объектов устраиваем 
минерализованные полосы. 

Также на участках расположения север-
ных и южных охранных кранов, на компрес-
сорных цехах № 6 и № 7, проводим комплекс 
работ по обновлению лакокрасочного по-
крытия трубопроводной арматуры.

Дополнительно, согласно распоряжению 
Общества, проводим работы по вскрытию, 
обследованию и ревизии нижних фланцевых 
соединений трубопроводной арматуры диа-
метром от 1000 до 1400 мм.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
Линейно-эксплуатационной службой про-

ведены работы по устранению дефектов, 
выявленных при проведении ВТД на участ-
ке 1,7 – 3,2 км магистрального газопровода 
«Уренгой – Петровск». И проведена внутри-
трубная дефектоскопия газопровода-отвода 
УКПГ-2-АГРС2 (северный) с применением 
временных камер запуска и приема очист-
ных устройств и участка газопровода «Урен-
гой – Центр 2», от КС Пуровская до КС Пан-
годинская.

Подрядная организация заканчивает ка-
питальный ремонт участка магистрального 
газопровода «Уренгой – Надым 2» (44 – 86 
км).

На ГКС Ново-Уренгойской про-
ведены ППР компрессорных цехов  
№ 3 (МГ «Уренгой – Петровск» и № 4  
(МГ «Уренгой – Новопсков»), и на КС 
«Пуровская» компрессорного цеха № 3  
(МГ «Уренгой – Центр 2»).

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ
По результатам внутритрубной дефекто-

скопии завершен ремонт участка (11-50 км) 
магистрального газопровода «Медвежье – 
Надым 2».  Подрядная организация продол-
жает капитальный ремонт магистрального 
газопровода «Уренгой – Грязовец» с полной 
заменой труб на участке 86,9 - 165,6 км.

На Хасырейской ГКС проводится  
внутритрубная дефектоскопия технологи-
ческих трубопроводов компрессорного цеха 
«Уренгой – Центр 2». На промплощадке ГКС 
Пангодинская, на компрессорном цехе № 3  
(МГ «Уренгой – Грязовец»), выполняется 
комплексный ремонт технологических тру-
бопроводов. 

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт технологической пере-

мычки между магистральными газопроводами 
«Ямбург – Поволжье» и «Ямбург – Тула 1». 

Проведена внутритрубная дефектоско-
пия магистрального газопровода «Уренгой 
- Центр 2» между компрессорными станци-
ями Ягельная и Приозерная. 

В данное время ведется капитальный ре-
монт межкранового участка магистрального 
газопровода «Ямбург – Тула 2», расположен-
ного на 503,5 – 537,8 км.

На промплощадке компрессорного цеха 
№ 9 (МГ «Ямбург – Поволжье») выполняют-
ся работы по внутритрубной дефектоскопии 
узла подключения, входного и выходного 
шлейфов и технологических трубопроводов. 
Планово-предупредительный ремонт обору-
дования этого цеха уже сделан.

Иван Цуприков

В борьбу за звание «Лучший ка-
бельщик-спайщик ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в этом году всту-

пили всего семь представителей этой 
профессии. Это специалисты Управления 
связи, а также профильных служб из че-
тырех трассовых подразделений – Нижне-
туринского, Комсомольского, Казымского 
и Перегребненского ЛПУМГ.

В программе профессионального со-
стязания организаторы представили ряд 
непростых испытаний. Первым из них 
стала проверка теоретических знаний. За 
два часа участники должны были ответить 
на 70 тестовых вопросов, 50 из которых – 
по главному направлению деятельности, а 
остальные - на знание основ охраны труда 
и промышленной безопасности.

Лучший результат в 58 баллов на дан-
ном этапе показал Алексей Юрьевич Ку-
дымов из Нижнетуринского ЛПУМГ. Од-
нако конкурсант посчитал это везением и 
списал свое достижение на излишнее вол-
нение других участников.

Практическая часть конкурса состояла 
из двух заданий, в процессе выполнения 
которых конкурсная комиссия оценива-
ла не только профессиональные навыки 
участников и затраченное время, но и 
последовательность выполнения работ, 
соблюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Сначала 
проверяли умение работать с медножиль-
ным кабелем в алюминиевой оболочке, а 
точнее - сваривать соединительную свин-
цовую муфту клеевым способом. Эта 
технология хоть и устарела, но позволяет 
в должной мере оценить профессиональ-
ные навыки кабельщика-спайщика. Также 
это задание представлено на отраслевом 
смотре-конкурсе в ПАО «Газпром».

кабельщик-спайщик 5 разряда Югорско-
го цеха связи Управления связи Анатолий 
Александрович Хаменков. По сумме всех 
заданий он набрал 114 баллов. Его коллега 
– Евгений Геннадьевич Удов – стал обла-
дателем 2 места. Третье место конкурсная 
комиссия присудила представителю Ниж-
нетуринского ЛПУМГ Алексею Юрьевичу 
Кудымову.

Победителей конкурса профессиональ-
ного мастерства наградили дипломами и 
ценными призами. Поздравляя конкурсан-
тов, Сергей Анатольевич Андрианов, заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», отметил высокий профессиона-
лизм участников и пожелал всем дальней-
ших успехов в работе.

Александр Макаров, фото автора

СЕКРЕТ МАСТЕРСТВА – МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
Параллельно газовым магистралям «Газпром трансгаз Югорска» проложены тысячи километров кабельных линий связи. Они объединяют в одну 
сеть множество абонентов, принося сигнал даже в самые отдаленные уголки Общества. Работы по монтажу, обслуживанию и ремонту выполня-
ют кабельщики-спайщики, их на нашем предприятии относительно немного – всего 19 человек, тем ценнее каждый из них.

Слово предоставляется Анатолию 
Александровичу Хаменкову, заняв-
шему 1 место в конкурсе за звание 
«Лучший кабельщик-спайщик ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»:

- В профессии я уже 20 лет, за это 
время приобрел большой опыт и умение 
настроиться на привычную рабочую об-
становку, а значит – совершать меньше 
ошибок. Наверное, в этом и есть секрет 
моего мастерства и победы в конкурсе.  

Конечно, борьба была напряженная, 
потому что коллеги из других филиалов 
тоже проявляли хорошую подготовку. Не 
верилось, что стану победителем, очень 
этому рад. Однако через несколько меся-
цев предстоит еще более ответственное 
испытание на фестивале труда в ПАО 
«Газпром».

Несмотря на то, что большинство участ-
ников давно не пользуются подобным ме-
тодом спайки, это всерьез не повлияло на 
их результаты. Значит, соответствующие 
профессиональные навыки прочно закре-
плены в памяти кабельщиков. Отмети-
ли это и эксперты конкурсной комиссии, 
подчеркнув, что критических ошибок при 
выполнении задания ни один участник не 
допустил.

Сварка оптоволоконного кабеля ста-
ла завершающим конкурс заданием. Все 
кабельщики-спайщики – профессионалы 
своего дела – с процессом этим знакомы 
не понаслышке. Именно это практическое 
задание определило итоговую таблицу по-
бедителей и призеров корпоративного кон-
курса.

Лидером последнего этапа и обладате-
лем звания «Лучший по профессии» стал 

Участники конкурса с заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества 
С.А. Андриановым и начальником Управления связи В.А. Артюшенко
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«Операторы ГРС находятся на крайних 
рубежах нашей газотранспортной системы, 
так как после газораспределительных стан-
ций природный газ поступает напрямую 
потребителям – промышленным предпри-
ятиям и в жилые дома. Именно от ваших 
знаний, умений и правильности действий 
при аварийных ситуациях порой зависит, 
будет ли тепло в домах жителей трассовых 
городов и поселков. Поэтому квалификация 
операторов без преувеличения – жизненно 
важный вопрос», – обратился к участникам 
на открытии конкурса Александр Валерье-
вич Обухов, начальник производственного 
отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов и ГРС.

Операторам ГРС приходится быть специ-
алистами широкого профиля. Оборудование 
и автоматика станций требуют профессио-
нальных знаний и умений. В процессе те-
стирования на персональных компьютерах 
по программе, разработанной Учебно-про-
изводственным центром, проверялось 
знание правил эксплуатации газораспре-
делительных станций, магистральных газо-
проводов, методов безопасного проведения 
работ повышенной опасности на объектах 
предприятия, оказания первой медицинской 
помощи. Тестирование заняло час и показа-
ло, что единственная женщина-конкурсант 
– Наталья Николаевна Фокина из Панго-
динского ЛПУМГ – теоретически подкова-
на лучше всех. Она набрала 53 балла из 60 
возможных.

Практических этапов было три, все они 
требовали от конкурсантов знаний по запуску 
ГРС в работу, умений найти неисправности 
оборудования и навыков по его ремонту. На 
каждый этап отводилось по 30 минут. Перед 
выполнением заданий – обязательный инс- 
труктаж, поскольку оборудование может 
отличаться от того, к которому привыкли 
участники на своих рабочих местах.

Для выполнения первого задания специ-
алистами производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопроводов 
и ГРС, СПиПБ и Комсомольского ЛПУМГ 
был подготовлен тренажер «ГРС Учебная». 
Участникам конкурса необходимо было 
правильно произвести газоопасные работы 

по заполнению коммуникаций ГРС и пуску 
ее в работу. Для этого они последовательно 
продиагностировали входящее в состав тре-
нажера оборудование, комментируя каждое 

свое действие. Жюри учитывало не только 
правильность выполнения задания, но и за-
траченное время.

Второе задние касалось обеспечения ис-
правного технического состояния регулиру-
ющей арматуры ГРС. А именно – условно 
провести организационно-технические ме-
роприятия при демонтаже регулятора дав-
ления газа и разобрать его с целью выявле-
ния причин неработоспособности.

Завершающим практический этап стало 
задание на действующей распределитель-
ной станции Югорска. От конкурсантов 

требовалось предельное внимание к дета-
лям при проведении АПК первого уровня. 
На территории станции членами конкурсной 
комиссии были умышленно созданы полсот-
ни нарушений: от отсутствия обязательных 
предупреждающих табличек до условной 
утечки газа.

Лидер конкурса менялся после каждого 
этапа, особенно острая борьба разверну-
лась за третье место: на него претендовали 
представители Пелымского, Краснотурьин-
ского и Пангодинского ЛПУМГ. Победители 
и призеры определились в последний день 
профессионального состязания. По итогам 
всех испытаний третье место занял Михаил 
Николаевич Батурин, представитель Пелым-
ского ЛПУМГ, набравший 113,5 балла. Вто-
рой результат (121,35 балла) у Олега Викто-
ровича Харитонова из Надымского ЛПУМГ. 
Звания лучшего оператора ГРС удостоен 
представитель Комсомольского ЛПУМГ Ва-
дим Борисович Заводов.

Теперь победителю нельзя расслабляться, 
ему предстоит подтвердить свою квалифи-
кацию на более высоком уровне – он будет 
представлять Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» на корпоративном фестивале про-
фессии ПАО «Газпром», который состоится 
осенью этого года.

Александр Макаров,
фото автора

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В «Газпром трансгаз Югорске» доставку газа в города и поселки, находящиеся в зоне ответ-
ственности предприятия, обеспечивают 60 газораспределительных станций (ГРС). За их рабо-
тоспособностью следят порядка 140 операторов. И вот недавно у нас появилась возможность 
познакомиться с частью из них поближе - с теми, кто приехал в Югорск для участия в конкурсе 
профессионального мастерства.

Участники конкурса профмастерства

В ходе выполнения конкурсных заданий

Победитель Вадим Борисович Заводов
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ПРОИЗВОДСТВО

Компрессорные цеха с газоперекачиваю-
щими агрегатами ГПА-10-01 были вве-
дены в эксплуатацию в 1984-1985 годах 

на магистральных газопроводах «Уренгой 
– Центр 1» и «Уренгой – Центр 2». За этот 
период на них в 2008 и 2009 годах была 
произведена модернизация системы автома-
тики, выполнен ремонт 14 укрытий ГПА. В 
2017 году на КЦ № 2 проведены работы по 
внутритрубной диагностике технологиче-
ских трубопроводов КС и узла подключения, 
произведен монтаж внутрицеховых перемы-
чек между КЦ-2 и КЦ-3. В этом же году на  
КЦ № 3 выполнена ВТД трубопроводов ком-
прессорной станции, а также капитальный 
ремонт технологических трубопроводов 
подключающих шлейфов КС с полной за-
меной труб и СДТ. В 2018 г. такой же объем 
работ проведен и на КЦ № 2.

- Александр Валерьевич, - обратились 
мы к начальнику данных компрессорных 
цехов, - каким для вашего коллектива 
был 2021 год? 

- Обычным, - улыбнулся он, - состоящим 
из трудовых будней, наполненных хорошим 
производственным настроением. Наш кол-
лектив молодой (средний возраст составляет 
около 35 лет), и сформирован он из трудо-
любивых людей, хорошо знающих свое дело 
и имеющих огромный профессиональный 
опыт работы. Также наш трудовой коллектив 
обновляется с приходом молодых специали-
стов (в основном из профессиональных кол-
леджей). У них все впереди. Мы их стараемся 
обучить, дать возможность набраться прак-
тического опыта работы на производстве, 
закрепляя за ними наставников из квали- 
фицированных специалистов.

Так, к примеру, к нам недавно пришли 
ребята, получившие образование в Семи-
лукском колледже. Это слесарь техноло-
гических установок Вадим Анатольевич 
Черногребель и машинист технологических 
компрессоров Евгений Сергеевич Денисов. 
Их наставником стал инженер ЭОГО Сер-
гей Михайлович Мельников. И скажу так: 
результаты в работе уже видны, ребята на-
бираются опыта, стремятся повысить свой 
уровень профессиональных знаний и прак-
тических навыков. 

- Думается, они гордятся тем, что рабо-
тают в коллективе, который в 2021 году 
добился в ЛПУМГ самого высокого пока-
зателя по наработке газоперекачивающих 
агрегатов на отказ - 45953 часа. 

- Многие процессы, направленные на по-
вышение надежности работы технологиче-
ского оборудования, требуют выполнения 
большого объема работ и длительных сроков 
для их реализации, от трех до семи лет. 

К примеру, недавно мы закончили рабо-
ты по плановой замене всех шахт выхлопа 
на ГПА в комплектации с оборудованием 
утилизаторов тепла, произвели доработку 
систем АВО масла, а также провели меро-
приятия по повышению надежности систем 
автоматики оборудования. К их выполнению 
привлекались специалисты разных служб – 
газокомпрессорной, автоматизации и метро-
логического обеспечения, энерговодоснаб-
жения. 

Весь наш коллектив стремится к выполне-
нию поставленных целей и заинтересован в 
достижении положительных результатов. В 
этом и заключается суть нашей деятельно-
сти. 

- Расскажите о работах, проведенных в 
2021 году. 

- В прошлом году было разработано и 
внедрено рационализаторское предложе-
ние – доработка программного обеспечения 
систем автоматического управления газо-
перекачивающих агрегатов (САУ ГПА), ос-
новной задачей которого является контроль 
скорости изменения параметров работы 
газоперекачивающих агрегатов. САУ газо-
перекачивающих агрегатов, проводя само-
анализ изменения параметров работы ГПА 
и КС, информирует об отклонении. За счет 
этого мы видим какой параметр оборудова-
ния изменился, изменение параметра сигна-
лизирует о начинающемся дефекте узла или 
неисправности системы автоматики. После 
планового останова агрегата уделяем данно-
му узлу больше внимания, чтобы найти при-
чину и устранить ее. 

- Кто является авторами этой разработ-
ки?

- Я и инженер службы АиМО Иван Кон-
стантинович Полупанов.

Также в 2021 году в компрессорных це-
хах была проведена промывка утилизаторов 
тепла, диагностика сосудов, работающих 
под давлением, окраска пылеуловителей на 
компрессорном цехе № 2. Выполнили техни-
ческое обслуживание ТПА диаметров от 300 
до 1400 мм, заменили резинотехнические из-
делия гидросистемы крана, расположенные 
как на промплощадке КС-2,3, так и на узле 
подключения. 

Постоянный контроль за этим направле-
нием, а также за техническим состоянием 
ГПА-10-01 осуществляет инженер по ре-
монту 2 категории ГКС Анатолий Викторо-
вич Шеболдасов. Совместно с Анатолием 
Викторовичем работала бригада слесарей по 
ремонту ТК – Юрий Владимирович Яким-
чук, Дмитрий Иванович Калаянов и Игорь 
Васильевич Ляшенко. Они имеют большой 
опыт практической работы на производстве 
и подходят к выполнению работ с высокой 
ответственностью.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
В 2021 году газокомпрессорная служба Сосновского ЛПУМГ в Белоярском регионе в очередной 
раз признана сильнейшей. И когда мы обратились к ее начальнику Евгению Михайловичу Пету-
хову, он предложил рассказать о коллективе компрессорного цеха № 2-3, добившемся высоких 
показателей по наработке газоперекачивающего оборудования на отказ. На протяжении девяти 
лет руководит этим цехом Александр Валерьевич Каськов.  

Наша опора – это опытные специалисты: 
инженер ЭОГО Сергей Михайлович Мель-
ников, машинисты технологических ком-
прессоров Олег Владимирович Лисицын, 
Александр Сергеевич Мищенко и другие. 
Рационализаторы цеха: инженер ЭОГО 
Максим Евгеньевич Ткаченко, машинист 
технологических компрессоров 5 разряда 
Рамиль Салаватович Шарафеев, слесари 
технологических установок Дмитрий Ива-
нович Калаянов и Юрий Владимирович 
Якимчук.

Также хочется отметить машиниста тех-
нологических компрессоров Сергея Влади-
мировича Ковалева, который в прошлом году 
на конкурсе профмастерства, проходившем 
в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», за-
нял 2 место. 

Я горжусь этими людьми и в целом всем 
коллективом цеха. Молодежи есть на кого 
равняться, брать пример и стремиться стать 
хорошими специалистами.

Иван Цуприков

Инженер ЭОГО С.М. Мельников, машинист ТК 5 разряда С.В. Ковалев

А.В. Каськов, начальник КЦ № 2, 3

Коллектив компрессорных цехов № 2, 3
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ОХРАНА ТРУДА

- Приобретение персоналом устойчи-
вых навыков, необходимых для принятия 
быстрых и четких решений и выполнения 
действий по предупреждению опасных по-
следствий - пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, очень важны, - говорит началь-
ник службы ВПО Пангодинского ЛПУМГ  
О.Н. Лыжин. – И этому направлению мы 
уделяем обязательное внимание, проводя в 
плановом порядке тренировки.

В данный момент тренировки проходи-
ли в ФОК «Атлант», когда поступила вво-
дная об условном возгорании на первом 
этаже здания. Контролер КПП группы ГЗИ 
Х.Н. Батыров, находящийся на смене, не-
замедлительно сообщил об этом по номеру 
телефона 01 в подразделение пожарной ох-
раны (п. Пангоды) и задействовал систему 
оповещения людей о пожаре. 

Инструктор методист ФСО 1 категории 
Р.И. Сабитов, проводящий в это время за-
нятия в тренажерном зале, незамедлитель-
но приступил к эвакуации людей, задей-
ствовав ближайший эвакуационный выход. 
И проследовав вместе с ними в безопасную 
зону, сверил количество людей, покинув-
ших здание по журналу учета посещения 
занятий, о чем доложил контролеру КПП. 
Персонал КСК, не задействованный в про-
ведении эвакуации, приступил к условно-
му тушению возгорания имеющимися на 
объекте первичными средствами пожаро-
тушения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
Недавно на основании разработанного годового плана-графика в Пангодинском ЛПУМГ была 
проведена практическая тренировка по эвакуации людей, пребывающих в социальных объектах. 

Прибывшее к месту вызова пожарное 
подразделение встретил контролер КПП. 
Он доложил им о количестве эвакуирован-
ных из здания людей, о месте расположе-
ния ближайших пожарных гидрантов, о 
месте возникновения пожара. В результате 
произведенных действий условное возго-
рание было успешно ликвидировано, пер-
сонал и лица, присутствующие в здании, 
эвакуированы. 

По результатам проведения практиче-
ской тренировки по эвакуации руководи-
телем занятий, начальником службы ВПО 
Пангодинского ЛПУМГ О.Н. Лыжиным, 
обслуживающему персоналу поставлена 
оценка – отлично! 

- Как известно, противопожарные тре-
нировки являются более эффективными 
в зависимости от результатов, достигну-
тых при инструктажах в рамках общей 
программы противопожарной подготовки 
персонала, - подводит итог проведенного 
мероприятия Олег Николаевич Лыжин, - 
а также выработка у персонала навыков 
и способности самостоятельно, быстро и 
безошибочно ориентироваться в ситуации 
при возникновении угрозы пожара или 
самого пожара, определять решающее на-
правление действий и принимать правиль-
ные меры по предупреждению или его лик-
видации.

Соб. корр.

- Полигон позволяет проводить отра-
ботку практических навыков в рамках тех-
нической учебы, прорабатывать действия 
персонала в рамках организационных и 
технических мероприятий, обеспечива-
ющих методы и приемы безопасного вы-
полнения работ повышенной опасности, а 
также сократить вероятность ошибочных 
и опасных действий в реальных условиях.

Этот полигон разделен на функциональ-
ные зоны и включает в себя следующие 
учебно-тренировочные комплексы. 

Первый – это комплекс «Электроуста-
новка». Он состоит из опоры ВЛ, разъ-
единителя, КТПН, кабельных эстакад 
различного назначения, блок-бокса с рас-
пределительным устройством, СКЗ, шка-
фами УНКТМ и связи. Обучающийся на 
нем персонал будет получать навыки вы-
полнения работ в электроустановках. 

Шкаф управления с АРМ «e-FIM» раз-
работки Ямбургского ЛПУМГ, предназна-
ченный для дистанционного управления 
и контроля параметров работы КЗП ВТУ 
при запуске и приеме очистных и диагно-
стических внутритрубных устройств, по-
зволяет исключить нахождение персонала 
в опасной зоне при указанных работах.

Следующий комплекс - «Трасса тепло-
водоснабжения». В ее состав входят трубо-
проводы, ЗРА, устройства дренирования и 
стравливания воздуха. Здесь персонал бу-
дет отрабатывать навыки при выполнении 
работ в тепловых энергоустановках.

В состав следующего комплекса под 
названием «ЛЧМГ, КС» входит имитация 
шурфа (трубы Ду1420) с участками оча-
говой коррозии, нанесенной изоляцией, 
люк-лазом, технологическим отверсти-
ем, емкостью V-10 м3 с демонтированной 
торцевой стенкой. Здесь работники служб 
газокомпрессорной и линейно-эксплуата-
ционной будут проводить отработку таких 
навыков, как:

- установка и извлечение ВГУ через люк-
лаз или технологическое отверстие в трубо-
проводе, контроль давления в ВГУ эксплуа-
тационным персоналом;

- порядок применения средств защиты 
органов дыхания при работе внутри трубо-
провода и емкостей;

- отработка навыков подачи условных 
сигналов с помощью сигнально-спасатель-
ной веревки при работе внутри емкостей;

- работы, связанные со спуском в емкость 
и при выходе из нее;

- порядок эвакуации работающего из ем-
кости или трубопровода в случае ухудше-
ния его самочувствия, а также при возник-
новении аварийной ситуации.

При обустройстве полигона были ис-
пользованы наработки по тренажерам, 
стендам, рационализаторским предложени-
ям, организационно-техническим решени-
ям коллектива Управления и мероприятия, 
содержащиеся в организационно-распоря-
дительных документах Общества. 

Совместными усилиями служб продол-
жается наполнение уже существующих 
тренировочных комплексов новыми видами 
оборудования. Есть планы по доработке и 
совершенствованию полигона.

11 июня 2022 г. полигон начал работу. В 
составе первой группы обучаемых и про-
шедших тестирование были начальники 
производственных служб и группа по охра-
не труда. Были проведены инструктажи и 
занятия по применению средств индивиду-
альной защиты органов дыхания, по входу 
и выходу из полости трубы, подаче услов-
ных сигналов и эвакуации пострадавшего.

Сейчас приступили к обучению на поли-
гоне работники производственных служб, 
что позволит решать стратегическую задачу 
по профессиональной подготовке кадров.

Записал
Александр Макаров

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В  связи с этим в УАВР проходят много-
численные мероприятия. Кроме про-
филактики производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний, 
улучшения условий труда, их цель - созда-
ние благоприятной атмосферы, направлен-
ной на повышение культуры безопасности.

Одним из примеров служит проведение 
мероприятий, приуроченных ко Дню про-
изводственной безопасности, организован-
ных группой по ОТиПБ совместно с руко-
водителями структурных подразделений, а 
также молодежным комитетом УАВР. Так, 
для всех работников Управления по гром-
кой связи проводили 5-минутные аудиоин-
структажи на тему соблюдения требований 
производственной безопасности, были по-
казаны обучающие видеоматериалы по пра-
вилам поведения при несчастных случаях.

Нельзя не упомянуть и о творческой со-
ставляющей: работники продемонстриро-
вали фотоработы с применением СИЗ под 
хэштегом #ЯЗАОХРАНУТРУДА. Члены 
жюри выбрали лидеров фотоконкурса: I ме-
сто занял Павел Безденежных (ЛККССиИ), 
II место – Николай Веселов (группа ЭВС), 
а III место у Марины Черкашиной и Юлии 
Охотниковой, работниц группы ОНТиЭА. В 

СВОЙ УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН

В Белоярском УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск» вопросы безопасности технологических 
процессов всегда будут приоритетными, а сохранение жизни и здоровья работников, бережное 
отношение к трудовым ресурсам считаются и будут считаться залогом успеха компании.

В Ямбургском ЛПУМГ организован учебно- 
тренировочный полигон для обучения и проверки знаний и умений персонала безопасным 
методам и приемам выполнения работ с повышенной опасностью. Более подробнее о нем мы 
попросили рассказать главного инженера ЛПУМГ Виктора Владимировича Гнидого:

номинации «Приз зрительских симпатий», 
набрав наибольшее количество голосов, по-
беду одержал Радик Айдаров, контролер ТС 
автотранспортного участка.

В качестве привлечения внимания к со-
блюдению охраны труда и промышленной 
безопасности, помимо конкурса фотогра-
фий, работники УАВР очень креативно по-
дошли к созданию комиксов на тему охраны 
труда. Среди этих коллективов I место занял 
ЛККССиИ, II – автотранспортный участок, 
III – Казымский участок АВР, IV место – 
группа ЭВС.

В целях проверки эрудиции в вопросах 
охраны труда работники на скорость разга-
дывали кроссворд. Лидерами стали: сотруд-
ники Казымского участка АВР, занявшие 
I место, участники команды отделения по 
защите имущества стали вторыми, группа 
ЭВС – бронзовые призеры.

Коллектив отлично справился и с команд-
ной игрой «Лидер в вопросах производ-
ственной безопасности» (I место – Казым-
ский участок АВР; II место – отделение по 
защите имущества; III место – ЛККССиИ, 
ЭВС).

 
Анна Пономаренко

Победители конкурсов по охране труда Белоярского УАВР
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НАШИ ЛЮДИ

О Розалии Равилевне в свое время мы 
уже рассказывали в нашей газете и как 
о работнике, и как об общественном де-

ятеле. 
- С ней очень легко и интересно работать, 

- говорит председатель цеховой профсоюз-
ной организации Ольга Викторовна Влади-
мирова. – Она участвует в организации и 
оформлении многих творческих мероприя-
тий, проводимых в ЛПУМГ, – квестах, кон-
курсах, вечерах отдыха, детских утренниках 
и так далее. Хорошо зарекомендовала себя 
и как уполномоченный по охране труда, до-
бившись многих положительных решений в 
службе энерговодоснабжения, направленных 
на улучшение условий труда. Это, пожалуй, 
и сыграло роль в том, что недавно Розалия 
Равильевна была единогласно избрана свои-
ми коллегами старшим уполномоченным по 
охране труда. 

Сегодня в ее коллективе 16 человек, ра-
ботающих в разных службах и участках 
ЛПУМГ. Как они справляются с этой дея-
тельностью, мы попросили рассказать саму 
Розалию Равилевну.

- Каждый уполномоченный должен пони-
мать, что нужно ответственно относиться к 
требованиям, которые ложатся на него. Это 
знание вопросов охраны труда, Коллектив-
ного договора компании. Для этого при обу-
чении с ними всеми были проведены встречи 
работников служб/отделов по охране труда и 
промышленной безопасности, кадров, труда 
и заработной платы. Проведены семинары с 

руководителями производственных служб, 
что позволило нам стереть границы между 
руководителями и уполномоченными – сто-
ронами, обоюдно заинтересованными в без-
опасности труда. Как и рабочие, которые 
должны соблюдать требования администра-
тивно-производственного контроля первого 
уровня, инженерно-технические работники 
– АПК второго уровня. 

По большому счету мы занимаемся са-
нитарно-бытовыми вопросами. Смотрим, 
чтобы люди были обеспечены всеми необхо-
димыми условиями на рабочих местах, спец- 
одеждой, инструментами, чтобы они знали 
свои права, Коллективный договор, который 
их защищает. Поэтому мы стараемся в своей 
работе не уходить от этих канонов.

- Розалия Равильевна, кого бы Вы хоте-
ли отметить из своих коллег?

- Дениса Сергеевича Кузьмина, инжене-
ра по ЭОГО газокомпрессорной службы, 
Оксану Владимировну Тюкину, слесаря 
КИПиА, Николая Николаевича Гетманова, 
плотника РИНС. Они обладают большим 
опытом работы, являются наставниками 
молодых уполномоченных, недавно влив-
шихся в наш коллектив, - Ефима Львовича 
Пантелеева, машиниста ТК, Евгения Ива-
новича Пушкина, трубопроводчика линей-
ного… У нас очень дружный коллектив 
уполномоченных. 

Также хочется сказать добрые слова и 
в адрес Сергея Николаевича Дидковского, 
заместителя главного инженера по ОТ и 
ПБ, который нам во всем помогает, объяс-
няя, как нужно проводить проверку перво-
го уровня АПК, соблюдать меры личной 
безопасности, на что обращать внимание, 
как оформлять акты проверок. Слова бла-

годарности хочется сказать начальникам 
служб: Сергею Александровичу Павленко 
(ЭВС), Ренату Сабитовичу Фатхлисламову 
(АиМО), Александру Геннадьевичу Осоки-
ну (ГКС).

Также очень плотно работаем с цеховой 
профсоюзной организацией и молодежным 
комитетом. Благодаря этому уполномочен-
ные чувствуют постоянную поддержку. А 
для закрепления их знаний недавно про-
вели квест, в котором первые места заняли 
Любовь Владимировна Мыленко, лаборант 
химлаборатории, Юлия Владимировна Бер-
денева, машинист по стирке группы обще-
жития, и Анна Борисовна Алексеева, элек-
тромонтер службы ЭВС. 

- Остается Вам только пожелать удачи 
в дальнейшей работе.

Иван Цуприков

У НАС ОЧЕНЬ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Новость о том, что оператор котельной служ-
бы ЭВС Правохеттинского ЛПУМГ Розалия 
Равилевна Никонова по результатам деятель-
ности в 2021 году признана «Лучшим уполно-
моченным по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России» порадовала. 

Р.Р. Никонова

Участники квеста по охране труда

За годы путешествий туристы-газовики 
Управления связи не раз посетили ге-
ологический памятник Маньпупунер 

(столбы выветривания), Перевал Дятлова, 
Конжаковский камень, организовывали 
сплавы по рекам.

Этот год не стал исключением. Летний 
сезон был открыт путешествием к Жига-
ланским водопадам и плато Кваркуш, приу-
роченным ко Дню России.

Плато Кваркуш, кстати, по праву счи-
тается одной из самых красивых досто-
примечательностей: на величественном 
хребте протяженностью 60 километров 
представлены почти все виды природных 
ландшафтов Северного Урала. А под ним, 
в окружении огромных пихт и елей, шумит 
целый каскад красивейших водопадов реки 
Жигалан. 

Первый день путешествия – пеший по-
ход на плато Кваркуш, к скалам «Три бра-
та». На самом деле их не три, а пять: три 
огромные глыбы высотой 10-12 метров и 
два камня поменьше. Когда-то они были ча-
стью одной горной массы. За время следо-
вания туристы успели и позагорать, и про-
мокнуть под дождем, а на обратному пути 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

попали под град. Но все преграды нипочем, 
если есть цель и дружная компания. Второй 
день посвятили посещению Жигаланских 
водопадов, в этом году они как никогда пол-
новодны. 

Как поясняют участники, туристически-
ми походами они прививают детям любовь 
к родному краю, к бережному отношению к 
природе. Показывают, что без современных 
гаджетов и интернета досуг может быть не 
менее увлекателен.

Дарья Бабушкина

ТРАДИЦИИ СОЗДАЮТСЯ ГОДАМИ
Пока внутренний туризм только набирает 
обороты, сотрудники Управления связи  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» успели стать 
асами диких мест Северного Урала – на про-
тяжении многих лет туристические походы по 
диким тропкам и маршрутам стали излюб- 
ленным местам многих опытных туристов, а 
также любимым направлением для «туров 
выходного дня» для сотрудников газотранс-
портной компании и их семей. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Экспертной комиссии было представле-
но 23 проекта от 35 исследователей по 
трем направлениям: социальное, произ-

водственное и IT-технологии, среди которых 
имелись работы, направленные на изучение 
информационной безопасности, создание 
сайта мониторинга трудоустройства, опти-
мизации транспортных систем путем при-
менения спутниковой высокоточной нави-
гации. А также способы ремонта подводных 
переходов магистральных газопроводов вы-
сокого давления в условиях Севера, приме-
нения эмуляторов и виртуальных машин при 
работе на компьютере, объединение усилий 
православной церкви и светской власти в це-
лях воспитания нравственности и поддерж-

«PROДВИЖЕНИЮ» - ЖИЗНЬ
Коллектив Белоярского управления аварийно-восстановительных работ с молодежным комите-
том организовал научно-практическую конференцию «ProДвижение» для учеников 7-11 классов, 
а также студентов Белоярского политехнического колледжа. Она имеет несколько целей. Первая 
- организация профориентационной работы с ребятами, проявляющими интерес к проектной и 
научно-исследовательской деятельности. Вторая – их вовлечение в исследовательскую дея-
тельность и приобщение их к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки, техники и IT-технологий. 

ки института семьи, создание сети пунктов 
приема вторсырья и отходов, подлежащих 
дальнейшей переработке или обезврежива-
нию и многие другие интересные проекты.

В рамках конференции педагог-психолог 
подшефной школы А.С. Дюкова провела со 
слушателями тренинг, который был нацелен 
на командообразование, улучшение процес-
са взаимодействия ребят внутри коллектива 
и развитие коммуникационных способно-
стей.

В качестве передачи профессионального 
опыта работники Белоярского УАВР органи-
зовали выставку, посвященную деятельно-
сти Управления. Были представлены сред-
ства индивидуальной защиты, необходимые 

для организации безопасных условий труда, 
а сотрудники лаборатории контроля качества 
сварных соединений и изоляции (ЛККССиИ) 
продемонстрировали ребятам оборудование 
для ультразвукового контроля, радиографи-
ческие снимки, образцы сварных соединений 

с недопустимыми дефектами, печатные из-
дания, публикуемые ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и Белоярским УАВР, посвященные 
деятельности работников газовой промыш-
ленности. 

После наглядной демонстрации ребята 
смогли опробовать себя в роли дефектоско-
пистов неразрушающего контроля: проявка 
радиографической пленки, определение нес- 
плошностей в сварных соединениях мето-
дом ультразвукового контроля; выявление 
дефектов в сварных соединениях, выходя-
щих на поверхность, методом контроля про-
никающими веществами – все это вызвало 
немалый интерес и живой отклик пытливых 
юных умов.

По итогам научно-практической конфе-
ренции все участники были награждены 
призами, в том числе удобными канцеляр-
скими принадлежностями и флешками, что, 
безусловно, пригодится для записи научных 
идей и новых проектов. А участникам, полу-
чившим дипломы I, II и III степени, допол-
нительно вручены сертификаты в магазин 
цифровой и бытовой техники.

Коллектив Белоярского УАВР планиру-
ет осуществлять подготовку и проведение 
данной конференции ежегодно, стремясь 
привлечь к участию все большее количество 
молодежи.

Анна Пономаренко

СПОРТ

Так, в Детском центре творчества про-
шло мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню защиты детей. В 

программе были танцы, песни, подвижные 
игры и, конечно же, сладкие угощения. Ме-
роприятие получилось очень красочным и 
заводным, все ребята получили массу поло-
жительных эмоций.

В праздновании Дня дружбы детям 
особенно понравились образы сказочных 
друзей – Буратино и Мальвины. Все с удо-
вольствием принимали участие в играх и 
соревнованиях, а также в мастер-классе по 
изготовлению поделки «Бабочка с сюрпри-
зом в подарок другу».

Руководитель вокального коллектива про-
вел увлекательное мероприятие «Музыкаль-
ный калейдоскоп» с творческими заданиями 
и конкурсами. Ребята показали свое мастер-
ство в угадывании шумовых и музыкальных 
звуков, которые окружают нас, играли на 
музыкальных инструментах, соревновались 
в пении в караоке. В завершение дети с азар-
том участвовали в танцевальном марафоне. 
Развлекательная программа прошла на од-

ЛЕТО

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Веселое и активное лето началось для детей первой смены летних оздоровительных отрядов 
при школе № 1 п. Пелыма. В рамках сотрудничества со школой КСК Пелымского ЛПУМГ 
организовал для ребят культурно-познавательные и спортивно-массовые развлечения. 

ном дыхании, с громкими аплодисментами 
и улыбками. 

Спортивные игры для 1-2 отрядов прохо-
дили в виде «Веселых стартов», посвящен-
ных Всемирному Дню друзей, где ребятам 
предстояло в игре запомнить, какими долж-
ны быть настоящие друзья и какие существу-
ют правила дружбы. Для 3 отряда проводи-
лось соревнование по пионерболу, в котором 
юные участники проявили командный дух и 
сплоченность. Победителей и проигравших 
не было, ведь во Всемирный день друзей, 
как вы понимаете, победила дружба!

Коллектив КСК совместно с молодежным комитетом, решили устроить состязание меж-
ду рабочими и инженерами и выяснить, кто же «круче». В соревнованиях приняли участие 
2 команды. В команду рабочих вошли П. Семенов, А. Прядко, Н. Баткишев, К. Сальников, 
Л. Гарифуллин, К. Ермаков, М. Балакардашев. В состав команды инженерно-технических 
работников вошли Р. Нурдинов, С. Иванов, И. Нуриханов, И. Кременчук, Г. Абрамов, Д. 
Ефимов, А. Коляда, Е. Машков. 

Программа соревнований состояла из игровых эстафет: быстрее соперников собрать 
«пирамиду Хеопса», слова, проехать на тачках и так далее. Решающим испытанием стало 
перетягивание каната, в котором команде ИТР удалось вырвать победу.

И мы от всей души поздравляем всех участников этих игр.

Марина Дашковская 

КТО ЖЕ «КРУЧЕ»?
В Бобровском ЛПУМГ одним из самых ярких мероприятий в рамках празднования Дня молоде-
жи стала спортивно-развлекательная программа «Знай наших».
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КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Задачами игры стали повышение активности среди сотрудников, развитие навыков 
работы в команде, сплочение коллектива. Игра проходила в формате 8 раундов (по 10 
вопросов в каждом). 

Каждая из команд старалась по максиму правильно ответить на вопросы, угадывая 
музыкальные хиты разных лет, авторов и исполнителей, названия альбомов, треков, 
клипов. Как отметили члены жюри, игроки были достаточно эрудированны и дали мно-
го правильных ответов. 

Победителем стала команда службы связи, второе место - у работников службы энер-
говодоснабжения, третье место заняли команды П/Б «Дельфин» и ДК «Газовик». 

Наталья Пожидаева

Данная техника уже была участницей 
многих массовых мероприятий города Крас-
нотурьинска. 9 мая возглавляла колонну га-
зовиков, идущих в шествии среди других 
организаций и предприятий города, а после 
выставлялась для обозрения на центральной 
площади. Была также представлена в рекон-
струкции событий, проходивших 22 июня 
1941 года на площади города. 

И желающих посмотреть ее поближе, за-
печатлеть себя на памятных фотографиях с 
нею оказалось много.

Для жителей поселка Рудничного такая 
инсталляция выставлялась впервые. И они с 
большим интересом рассматривали ее, зна-
комились с техническими характеристиками. 

Особый интерес техника, конечно же, вы-
звала у детей, которым ответственные за ее 
выставку разрешили садиться за руль мото-
цикла, автомобиля ГАЗ-67. 

Пустовалова Кристина

МАСТЕРСТВО В КАЖДОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ПА
В уютном зале ДК «Газовик» прошел отчетный концерт образцового художественного 

коллектива – ансамбля танца «Кураж» (КСК Казымского ЛПУМГ). 15 лет руководит им 
Ирина Зелинская, которая прививает любовь к искусству танца, учит участников правилам 
хореографии и с блеском применяет на практике свое мастерство в каждом из своих непре-
взойденных замыслов. Любая программа с участием детей коллектива получается яркой 
и динамичной, в этом зрители убедились в очередной раз - на протяжении всего концерта 
на сцене творилась магия, подкрепленная репризами и веселой импровизации ведущего.

Финальный выход всех участников концерта был встречен громкими овациями и искрен-
ними теплыми поздравлениями – коллектив выступил ярко и зрелищно – необыкновенно, 
как и всегда. «Спасибо за отличное настроение! Желаем дальнейших успехов!» - слыша-
лось из зрительного зала доброе напутствие. Именно такие слова и искреннее признание 
публики окрыляют, дарят юным танцорам море идей для творческого вдохновения, сил и 
стимула для участия в конкурсах всевозможных масштабов. 

Александр Шимолин

Из секции баскетбола выпустились 
Лука Байков, Родион Степанов, Ярослав 
Плотников, Александр Горбоконенко, 
Дмитрий Буерашев (тренер-преподава-
тель по спорту – Людмила Владимировна 
Журавлева); из секции по плаванию - пре-
краснейший спорсмен, добившийся вы-
соких результатов - Андрей Миняев (тре-
нер-преподаватель – Алексей Геннадьевич 
Бочкарев). 

Секция по волейболу прощается с Ксе-
нией Прутьян и Елизаветой Анкудино-
вой (их тренер – Владимир Вячеславович 
Машьянов). 

В секции лыжных гонок выпускницей 
стала Анна Сарафанова (тренер-препода-
ватель – Илдар Касимович Салимзянов). 

Теплые слова не смолкали в этот день: 
выпускники со всей искренностью благо-
дарили своих тренеров за то, что те были 
всегда рядом и стали отличными прово-
дниками в мир спорта, который дети так 

полюбили. Отдельные слова благодарно-
сти были сказаны родителям – тем, кто 
вместе с воспитанниками шагал в ногу на 
протяжении всех спортивных начинаний, 
подбадривал, учил смело принимать по-
ражения, искренне радовался победам и 
новым достижениям.

Выпускников поздравили и награди-
ли памятными подарками заместитель 
начальника Краснотурьинского ЛПУМГ 
Виктор Эрнстович Винтер и председатель 
цеховой профсоюзной организации Денис 
Раданисович Камалютдинов.

Желаем нашим выпускникам, чтобы 
все их мечты и планы на новую взрослую 
жизнь реализовались в полной мере, что-
бы спорт продолжал сопровождать их 
всегда и во всем.

Пустовалова Кристина

СО СПОРТОМ – ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬРЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ – ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

«Вариант» - это работники Общества «Газпром трансгаз Югорск» - Сергей Кокарев и 
Владимира Ганул, которые, помимо выполнения своих профессиональных задач, находят 
время для занятия замечательным творчеством, отдавая свое сердце зрителям, а силы – 
производству.

За 15 лет деятельности «Вариант» обрел свой уникальный стиль, заслужил искреннюю 
любовь своих поклонников, став поистине «народным коллективом», уверенно двигаю-
щимся из любительского состава в профессиональный.

Коллектив достиг высокого уровня исполнительского мастерства, что подтверждают 
дипломы региональных, районных и городских конкурсов и фестивалей, имеющиеся в ар-
сенале ансамбля. 

Этот вечер не обошелся без сюрпризов и подарков: выступали близкие друзья группы 
«Вариант», творческие коллективы и исполнители ДК «Газовик» и ЦКиД «Камерон», а 
также коллеги из Сосновского и Сорумского ЛПУМГ - вокальная группа «Северяночка» и 
Олеся Акинина стали прекрасным украшением юбилейного вечера. 

Сергей Видинеев и Сергей Маслов, участники первого состава коллектива, преодолели 
несколько тысяч километров, чтобы приехать на праздник, поздравить своих друзей и всем 
вместе исполнить финальную песню. Этот творческий союз единомышленников заслужи-
вает глубокого уважения. Давайте пожелаем всем его участникам крепкого здоровья, вдох-
новения, энергии, успехов и новых творческих достижений!

Лена Черноусова 

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ «ВЕЧНЫЕ ХИТЫ»

В рамках 50-летнего юбилея Казымского ЛПУМГ на сцене Центра культуры и досуга «Камер-
тон» (г. Белоярский) состоялся юбилейный концерт вокальной группы «Вариант». Напомним, 
что коллектив был создан в 2007 году на базе ДК «Газовик» Казымского ЛПУМГ под руковод-
ством Владимира Александровича Огаркова, заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры.

В ДК «Газовик» Казымского ЛПУМГ состоялась развлекательная игровая программа АнтиК-
виз «Вечные хиты», в которой приняли участие работники служб Казымского ЛПУМГ, успеш-
но объединив свои усилия в 8 командах: аппарат управления (команда «№ 1»), молодежный 
комитет («Молодежка»), служба связи («Алло! Я перезвоню»), служба энерговодоснабжения 
(«Мегаватт»), независимая команда «Вариант+Шмель», газокомпрессорная станция («Трудо-
голики»), плавательный бассейн «Дельфин («О-Ба-На») и ДК «Газовик» («Ягода- Малинка»).

Для жителей города Краснотурьинска была организована экспозиция техники, восстановлен-
ной в 2020 году силами и инициативой сотрудников Краснотурьинского ЛПУМГ. 

В Культурно-спортивном комплексе «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ состоялся выпуск-
ной воспитанников различных спортивных секций.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Над проектом работали воспитанники те-
атральной студии клуба - Дарья Дмитриева, 
Анастасия Золотилина, Вячеслав Панкратов, 
Дарья Вершинина, Алина Эльсер и Валерия 
Гнеушева под руководством Елены Рафаэ-
левны Дмитриевой (исполнителя художес- 
твенно-оформительских работ). 

Дети не только с большим желанием 
участвовали в театральной постановке, но 
и с интересом создавали персонажей сказ-
ки своими руками, вкладывая в них душу 
и наделяя особой харизмой. Все персона-
жи получились особенными, яркими, ведь 
дети постарались уловить характер каждо-
го героя и подчеркнуть его. 

После спектакля юным зрителям была 

предоставлена возможность сфотографи-
роваться с актерами и героями-куклами 
сказки. Ребята уже с нетерпением ждут 
новых постановок. 

Елена Дмитриева

ТЕАТР

«СЫН ЗЕМЛИ»

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Первый раунд содержал вопросы о быте 
русского народа. Интересно было уз-
нать, что ширинкой на Руси называли 

полотенце или кусок хлопчатобумажной 
ткани, предназначенный для быта или ка-
кого-либо обряда, а женщины в деревнях 
стороной обходили кузницу, считая, что 
там живет нечистый. 

Следующий тур «И в шутку, и всерьез» 
познакомил участников с народными при-
метами. Например, издавна у крестьян 
традиционным подарком считалась прял-
ка, которая с любовью хранилась и пе-
редавалась из поколения в поколение, а 
наличники окон с затейливыми резными 
элементами оберегали дом от проникнове-
ния в него злой силы. 

Приятное оживление в мероприятие 
внес музыкальный раунд. Знатоки опре-
деляли русский народный инструмент, на 
котором исполнялась мелодия. Вспомни-
лись тут гармонь, гусли, домра, балалайка 
и жалейка. 

Жанр устного народного творчества ос-
вежил в памяти игроков забытые посло-
вицы, скороговорки и небылицы, а вопро-
сы из области декоративно-прикладного 
искусства напомнили о непревзойденной 

красоте хохломы, гжели и вологодского 
кружева.

Аппетитный раунд «Щи да каша» по-
знакомил с русской национальной кухней. 
Удивительно, что исконно русской кашей 
была - березовая. Такое необыкновенное 
блюдо готовили из мелкой стружки бере-
зовой коры, трухи и «сережек» с дерева. 

Заключительные этапы игры окунули 
участников в историю русского костюма 
(«По одежке встречают»), а также в игры 
да забавы. 

Жюри определило тройку лидеров: 
1 место досталось команде «Торнадо» 

(АиМО и КСК п. Ис); 
2  место у «Урагана» (аппарат управле-

СИЛА ТРАДИЦИЙ
В рамках «Творческого марафона - 2022» 
в клубе «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ 
прошла интеллектуальная игра «Сила тради-
ций». Посоревноваться в знаниях собрались 
7 команд - работники служб, члены их семей, 
ветераны предприятия. 

В клубе «Прометей» (КСК Уральского ЛПУМГ) состоялся дебют спектакля кукольного театра 
по мотивам народной мансийской сказки «Сын Земли». Эта сказка о добре и зле, о любви и 
дружбе, о сохранении национальных традиций. Именно этому мы всегда стремимся научить 
наших детей! 

ния филиала); 
3-е - «Серое вещество» (газокомпрес-

сорная служба и химико-аналитическая 
лаборатория). Все участники получили 
дипломы, заряд позитива, новые знания и 
отличное настроение.

Наталья Углова

Участники интеллектуальной игры
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ТУРИЗМ

Татьяна Киприянова и Денис Устюжанин (Комсомольское ЛПУМГ), Григорий Сизиков 
и Татьяна Гончарова (Управление связи), а также Иван Манин (Администрация управ-
ления ООО «Газпром трансгаз Югорск»), оставив транспорт с прицепом в Покровск- 

Уральском, пересели на своих «железных коней» и отправились в путь. 72 км грязи, луж, 
горных перевалов с многокилометровыми подъемами. До базы «Кваркуш» добрались за  
7 часов грязными с ног до головы – хорошо, что на базе можно было помыть велосипеды 
из шланга и принять душ. Здесь уставшие, но довольные путешественники расположились 
на ночевку, до водопадов осталось всего 10 км. 

Утром – по велосипедам и снова в дорогу. За мостом через реку Улс – 5-километровый 
каменистый подъем. За ним, ближе к Жигаланскому ручью, на спуске огромные камни не 
дают разогнаться, руки уже перестают держать руль из-за постоянной тряски. Вот и пала-
точный лагерь – в праздники в это популярное место приехало неимоверное количество 
людей с детьми и семьями со всех уголков Урала – Свердловской, Челябинской и Пермской 
областей. 

Поднявшись за полосу леса, преодолев снежный подъем, где виднелись лишь смутные 
фигурки людей, карабкающихся вверх, вышли на плато, где просто отовсюду бежит вода и 
дует ледяной ветер. Ноги в мгновение стали мокрыми и начали замерзать. В тумане экстре-
малам из Югорска так и не показался Вогульский камень, к которому они так стремились. 
Но, взяв по треку самое прямое направление к месту старта, добрались до другого берега 
ручья Жигалан, откуда открылся совершенно великолепный вид на те же самые водопады. 
После спуска уже заскучавшие велосипеды домчали путешественников до базы, где ждали 
горячая банька, ужин и сухая одежда.

Третий день встретил по-летнему жарким солнцем и прекрасными видами гор. Возвра-
щаясь к цивилизации, с чувством выполненной задачи велосипедисты поздравили друг 
друга с благополучным завершением путешествия и уже начали планировать новые, не 
менее экстремальные. 

Киприянова Татьяна

ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ К ЖИГАЛАНСКИМ ВОДОПАДАМ
Три выходных в честь праздника – Дня России – небольшая дружная команда самых выносли-
вых и смелых велосипедистов (сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск»), не побоявшихся 
предстоящей горной дороги, решила посвятить грандиозному велопробегу. 

В рамках профориентации на промышлен-
ных объектах Краснотурьинского ЛПУМГ 
был проведен цикл экскурсий для студентов 
индустриального колледжа.

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
прошел онлайн-конкурс спортивного мастер-
ства «Спортсмен года» среди детей, занима-
ющихся на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Конкурс проводился в два этапа. Первый 
(отборочный) – внутри филиалов. В нем 
приняли участие 134 участника из 20 фи-

лиалов компании. Во второй этап прошли 42 
спортсмена, показавшие лучшие результаты. 
Программа конкурса состояла из 3 разделов: 
портфолио, теоретического и практического 
разделов. 

Портфолио оценивалось по оформлению, 
наличию грамот и дипломов по спорту, учебе, 
оценке общей успеваемости, а также по нали-

чию удостоверения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО». 

Теоретический раздел состоял из 5 вопро-
сов: история возникновения вида спорта, ле-
гендарные спортсмены России и мира, олим-
пийское движение, результаты российской 
сборной команды по виду спорта, которым 
занимается конкурсант, Спартакиада ПАО 
«Газпром», техника безопасности при заня-
тии видом спорта.

А практический раздел состоял из сдачи 5 
нормативов Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», согласно возрастной группе. Челноч-
ный бег, бег на длинные дистанции, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье, прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине (за 1 мин.) Каждый 
из участников выполнял упражнения с обя-
зательной фиксацией на смартфон. Каждое 
задание оценивалось по бальной системе.

Спортсменом года стал 11-летний Алек-
сандр Гиллгауэр (КСК «НОРД», секция  
мини-футбола), серебряным призером - 
12-летняя Анна Асельбор (Карпинское 
ЛПУМГ, секция лыжных гонок), бронза - у 
Вероники Власовой, 15 лет (Сосновское 
ЛПУМГ, секция волейбола) и Дамира Аска-
рова, 11 лет (Карпинское ЛПУМГ, секция 
лыжных гонок).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Александр Гиллгауэр Анна Асельбор Дамир Аскаров

Ученики групп ЭМ 18К и ЭМ 19К 
(специальность - «Техническая экс-
плуатация электрического и электро-

механического оборудования отрасли») 
знакомились с технологией и электрообо-
рудованием компрессорных цехов, маги-
стральных газопроводов.

На встрече со специалистами службы 
энерговодоснабжения ребята узнали для 
себя много интересного о производствен-
ных задачах. О том, какое серьезное внима-
ние на производстве уделяется повышению 
квалифицированных знаний,  постоянному 
обучению рабочих и специалистов не толь-
ко по специальности, но и по вопросам 
пожарной и экологической безопасности, 
проведению профессиональных конкурсов 
мастерства.

Экскурсии в Краснотурьинское ЛПУМГ 
– ежегодная традиция, которая всегда 
имеет спрос как среди старшеклассников 
города, так и среди студентов профессио-
нальных образовательных учреждений. Ее 
цель – приблизить их к будущей  профес-
сии, познакомить с задачами, которые они 
будут решать на производстве, ответить на 
интересующие вопросы и помочь будущим 
выпускникам сориентироваться в выборе 
своего трудового пути. 

Надеемся, что дальнейшем мы сможем 
их увидеть уже в штате сотрудников наше-
го предприятия.

Кристина Пустовалова

В ГОСТЯХ У ГАЗОВИКОВ


