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июля на площадке Международной
промышленной
выставки
«Иннопром-2022» в Екатеринбурге состоялось чествование лауреатов Премии имени
Черепановых, присуждаемой за инновационные разработки, развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства.
В числе победителей - творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
который представил на соискание Премии
разработку: учебный комплекс «Газовая трубопроводная арматура линейной части магистральных газопроводов и объектов компрессорных станций». В составе авторского
коллектива — начальник Инженерно-технического центра (ИТЦ) Александр Петров,
начальник отдела охраны труда Андрей Кадников и техник службы диагностики оборудования и сооружений компрессорных станций ИТЦ Геннадий Сапега. Награду лучшим
инженерам Уральского федерального округа
вручил Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. В 2022 году конкурс на
соискание Премии Черепановых проводился
в 25-й раз, всего Премией отмечены 30 перспективных инженерных и научно-технических разработок в различных отраслях промышленности. Работники ООО «Газпром
трансгаз Югорск» неоднократно становились лауреатами престижной награды.
Соб. инф.

Е.В. Куйвашев, А.Д. Петров, А.Н. Кадников, Г.Э. Сапега

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
«Газпром трансгаз Югорск» - спортивная республика!»
Такой девиз объединяет спортсменов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» уже многие годы. На счету предприятия
- участие в 12 летних спартакиадах ПАО «Газпром», где
представители компании одержали четыре победы, завоевали одно второе и четыре третьих места.
Семь раз в Спартакиаде ПАО «Газпром» принимала участие детская сборная газотранспортной компании: ребята
привезли в Югорск три золота, одно серебро и дважды становились обладателями бронзовых наград.
На предстоящей Спартакиаде делегацию Общества
представят 55 спортсменов, которые выступят во всех дисциплинах летних игр, а также молодежная – студенческая
– команда Общества.
В сборной – как ветераны, так и дебютанты. Например,
для начальника отдела организации снабжения и комплектации автотехникой и запасными частями Югорского
УМТСиК Евгения Крылатова первое выступление на Спартакиаде случилось ровно 20 лет назад, а всего за плечами

футболиста семь зимних и семь летних спартакиад.
Этого масштабного праздника спортсмены действительно ждали. Признаются: рады, что наконец ограничения сняты и можно вновь испытать свои силы на большой
спортивной арене.
Заместитель генерального директора по управлению
персоналом Сергей Андрианов: «Пандемия стала своего
рода вызовом спортсменам, внесла свои корректировки в
тренировочный процесс и расписание спартакиад. Тем не
менее в этот сложный период все находились в равных условиях, и мы желаем всем участникам Спартакиады красивой и честной борьбы. Болельщикам – ярких впечатлений
и не забывать поддерживать команду аплодисментами с
трибун, видеоприветами и сообщениями в соцсетях – все
это придает спортсменам сил и увеличивает вероятность
успеха».
Верим в нашу сборную!
Соб. инф.

С 6 ПО 13 АВГУСТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОЙДЕТ
СПАРТАКИАДА
ПАО «ГАЗПРОМ»
В Спартакиаде принимают участие команды 31
дочернего общества ПАО «Газпром». Общее количество участников – 1976. В программе летних игр
– легкая атлетика, шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт, волейбол.
Впервые проводится студенческая Спартакиада.
15 команд студентов соревнуются в силовой гимнастике, легкоатлетической эстафете и дартсе.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте: https://www.gazpromspertakiada.ru.
Следить за новостями подготовки и проведения
мероприятия можно на официальной странице в
VK: https://vk.com/club213963800.
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НОВОСТИ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

По результатам внутритрубной дефектоскопии силами линейно-эксплуатационной службы выполняется ремонт участка магистрального газопровода «Ямбург – Тула 2» (389,9
– 413,4 км). Проведен планово-предупредительный ремонт на компрессорных
цехах № 1, 4, 5, 6, 7, 10. В данное время
проводятся работы по внутритрубной дефектоскопии подключающих шлейфов и технологических трубопроводов на КЦ № 5.
Силами службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию
объектов (ХМТРиСО) ведется косметический ремонт дома линейного обходчика, расположенного на 327 км, кровли и
служебных помещений склада службы
ХМТРиСО, а также отмостки здания ВОС3200, покраска фильтров очистки воды.
- На здании электростанции собственных нужд службы энерговодоснабжения
отремонтированы крыша, душевая и бытовые помещения, - говорит начальник
службы ХМТРиСО Алексей Васильевич
Николаев. – Все запланированные работы
нашим коллективом будут выполнены без
нарушения указанных сроков.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

После проведения ВТД работниками
ЛЭС устранены дефекты на линейной части магистрального газопровода «Уренгой
– Грязовец» (254 – 300 км), подрядной организацией продолжается капитальный ремонт «Уренгой – Новопсков лупинг» (515
– 551 км).
Проведены планово-предупредительные
ремонты на компрессорных цехах № 3, 4, 7.
По результатам ВТД устраняются дефекты
на технологической части трубопроводов
компрессорного цеха № 4.
Работники службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию
объектов участвовали в капитальном ремонте здания блока редуцирования газа, расположенного на компрессорном цехе № 7.
- Сейчас нашими работниками ведутся
достаточно объемные работы по покраске АВО газа на компрессорном цехе № 5,
дымовых труб компрессорного цеха № 4, рассказывает начальник службы ХМТРиСО
Евгения Викторовна Спиридонова, - проводим капитальный ремонт регенераторной
отработанного масла КЦ № 4: обшивку профлистом стен и потолков, укладку половой
плитки и покраску трубопроводов.

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

Закончена внутритрубная дефектоскопия
технологических трубопроводов компрессорного цеха № 10 (МГ «СРТО – Урал»)
и узла подключения. Начато проведение
таких же работ на КЦ № 7 (МГ «Ямбург –
Тула 1»). На компрессорном цехе № 5 (МГ
«Ямбург – Елец 2») по результатам ВТД ведутся ремонты технологического трубопровода, входного подключающего шлейфа и
узла подключения. Кроме этого, проведены
планово-предупредительные ремонты на
компрессорных цехах № 2, 3, 5, 6, 10.
В данное время после ВТД силами линейно-эксплуатационной службы ведется
устранение выявленных дефектов на двух
участках магистрального газопровода «Ямбург – Тула 1» (836 – 865 км и 888 – 911 км).
В июне работниками службы энерговодоснабжения закончены ревизия и ремонт
запорной арматуры, воздуходувок, систем
аэрации на канализационно-очистных сооружениях компрессорных станций и жилого поселка. В данное время проводятся
ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей КС и внеплощадочных сетей, электрооборудования комплектных
трансформаторных подстанций на территории компрессорных цехов. Началась
расчистка поросли в охранных зонах ВЛ10кВ.
Иван Цуприков

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ИННОПРОМ-2022»: ТЕХНОЛОГИИ,
ОБРАЗОВАНИЕ, БУДУЩЕЕ
Делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск» во главе с генеральным директором предприятия Петром Созоновым приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая прошла с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

У

частниками выставки стали более
40 тысяч человек из 60 регионов РФ и
десятков стран мира.
В рамках выставки состоялись деловые
форумы и дискуссии, где обсуждались актуальные вопросы промышленности, импортозамещения, экономики, кадровой политики.
Одним из событий деловой программы
«Иннопрома» стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и Уральским федеральным университетом сроком на пять лет.
В рамках соглашения Общество окажет
вузу содействие в организации производственной и преддипломной практики студентов, а университет, в свою очередь, поспособствует газотранспортной компании
в вопросах внедрения новых технологий и
научных разработок.
Как отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, «УрФУ сегодня – не просто турбины
и механика, это практически все специальности, которые востребованы в газовой
промышленности. Поэтому сотрудничество
продолжается, будем готовить специалистов
не только для себя».

Подписание соглашения о сотрудничестве

Ускоренное развитие промышленной индустрии и отечественного производства требует новых принципов и подходов в подготовке квалифицированных кадров. Об этом
в своем выступлении на «Иннопроме» заявил председатель Правительства РФ Михаил

Мишустин. Вопросы подготовки персонала
с учетом долгосрочной перспективы представители газотранспортной компании, Правительства ХМАО-Югры, Фонда развития
Югры, региональных и федеральных вузов
обсудили на панельной дискуссии «Подготовка квалифицированных кадров для рынка
труда ХМАО».
У «Газпром трансгаз Югорска» есть наработанный опыт в подготовке востребованных кадров. В ходе дискуссии заместитель
генерального директора по управлению персоналом Сергей Андрианов рассказал о реализуемом в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
принципе сквозной подготовки «Школа – вуз
- предприятие», в т.ч. о сопровождении учащихся «Газпром-классов», сотрудничестве
с региональными колледжами, где осуществляется практико-ориентированная подготовка специалистов, и работе базовой кафедры
«Энергетика» в Югорске. Пример подобного
взаимодействия получил высокую оценку
участников панельной дискуссии.
Соб. инф.

На панельной дискуссии

ЗНАЙ НАШИХ!

НАША КОМАНДА - ПРИЗЕР КУБКА ЮГРЫ
Пришла приятная новость из г. Ханты-Мансийска о том, что команда Общества «Газпром трансгаз Югорск» заняла третье место в Кубке Югры по
управлению бизнесом «Точка роста». Мы обратились к капитану команды – ведущему инженеру отдела главного энергетика Виктору Иосифовичу
Зиберту с просьбой более подробно рассказать о данном событии.
- Кубок Югры «Точка роста» - это региональный этап мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом
Global Management Challenge. В финальном раунде «Точки роста», прошедшем в
Ханты-Мансийске, встретились 8 команд
профессиональной лиги. Среди них две газотранспортные «газпромовские» команды
- из Сургута и Югорска. Финальный раунд
Кубка Югры проводился одновременно с
финальным раундом Российского этапа мирового чемпионата.
В этом году в нем участвовало 49 команд
из 33 регионов РФ, а также из Беларуси и
ДНР, - рассказывает Виктор Иосифович. В состав нашей команды вошли 5 человек
– я, Дмитрий Александрович Бородин из
Комсомольского ЛПУМГ, Павел Игоревич
Соловьев из финансового отдела, Евгений
Михайлович Созонов из отдела системно-технической инфраструктуры службы
информационно-управляющих систем аппарата управления Общества, Ольга Дмитриевна Басирова из УМТСиК.

Всем участникам чемпионата предоставлялась модель, симулирующая реальный
бизнес. Нужно было оперативно в течение
часа принимать решения по 75 параметрам,
которые влияют в целом на дальнейшее
развитие организации, таким как объемы
производства, цены продажи, наем сборщиков, агентов-перепродавцов и так далее.
Задача участников: оптимизировать свое
производство, сократить расходы, добиться
максимизации выручки, чтобы получить
максимальную инвестиционную привлекательность своей компании. До этого мы
прошли предварительную школу своего
становления, участвуя в отборочных играх
в режиме онлайн. Собирались вечерами,
обсуждали, к чему приведут те или иные
решения, выбирали из них наиболее оптимальные. Приобретенный в отборочных
раундах опыт был применен в финале. В
итоге мы заняли 3 место в региональном
чемпионате.
Сильнейшими стали команды города Ханты-Мансийска – администрации и

крупного бизнеса. Они будут участвовать
в международном финале чемпионата в
Лиссабоне.
Иван Цуприков

В.И. Зиберт, Е.М. Созонов, П.И. Соловьев,
Д.А. Бородин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕТЕРАНУ – 95!
18 июля житель города Югорска Петр Фадеевич Суворов – труженик тыла и участник Великой Отечественной войны – отметил 95-летие.
Фронтовика в день юбилея поздравили
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутат думы ХМАО-Югры Петр
Созонов и глава Югорска Алексей Харлов.

И

менинник с удовольствием принимал
гостей. Несмотря на солидный возраст,
он жизнерадостен, активен и по-прежнему остается для всех примером мужества,
стойкости и любви к Отечеству.
Петр Фадеевич Суворов родился в Горьковской области. Войну встретил подростком, работал наравне со взрослыми. В 1944
году, в 17 лет, попросился на фронт: хотелось наказать фашистов за их жестокость, за
четверых братьев, не вернувшихся с войны.
Служил парнишка авиатехником в авиаполку Воронежской области, демобилизовался в
1949 году. Практически всю трудовую жизнь
работал трактористом. У ветерана большая
семья. В Югорске Петр Суворов живет с
2013 года.
Соб. инф.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов поздравляет с днем рождения ветерана войны П.Ф. Суворова

ПРОИЗВОДСТВО

С ОБЪЕМАМИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ СПРАВЛЯЕМСЯ
В июле работники линейно-эксплуатационной службы Краснотурьинского ЛПУМГ завершили
комплекс ремонтных работ на участке магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний
Тагил» (534,2 – 545 км), ведется капитальный ремонт газопровода-отвода ГРС г. Краснотурьинска. Более подробно рассказать об этом мы попросили начальника Управления Олега Петровича
Синаева.
- На этом участке нам предстояло отремонтировать 29 дефектных труб. Местность
заболочена и обводнена. Предварительно был
проведен комплекс подготовительных мероприятий по отводу воды и оборудованию
технологических подъездов к местам работ,
выполнен лежневый настил трассы общей
протяженностью более трехсот погонных метров, оборудовано 8 переездов через МГ, обустроены безопасные монтажные зоны.
Несмотря на сложность выполнения работ, все дефекты были устранены раньше
установленного срока. Руководили их выполнением начальник ЛЭС Краснотурьинского
ЛПУМГ Александр Иванович Микитюк и его
помощник - мастер ЛЭС Дмитрий Владимирович Штоль.
Из линейно-эксплуатационной службы хочется отметить слесарей-ремонтников Алексея Викторовича Бондырева, Сергея Николае-

О.П. Синаев

вича Шишкина, Виктора Ивановича Коробова;
трубопроводчиков линейных Александра
Ильича Царева, Ивана Петровича Севостьянова, Вячеслава Николаевича Муслова; электрогазосварщиков Владимира Владимировича Квятковского, Алексея Васильевича
Дементьева, Дмитрия Ивановича Овчинникова; из газокомпрессорной службы - инженера по ремонту Василия Владимировича
Жевлакова, ведущего инженера Анатолия
Викторовича Ревенко; из Краснотурьинского
участка Югорского УАВР - машинистов экскаватора Александра Михайловича Пистера и
Евгения Владимировича Болтачева; из Югорского УТТиСТ - водителей вездехода Романа
Сергеевича Карнауха и Вячеслава Сергеевича
Бухмана.
В данное время продолжаем комплекс
работ по капитальному ремонту газопровода-отвода газораспределительной станции
(ГРС) г. Краснотурьинска.
В объем ремонтных работ входит монтаж
перемычки Ду200 между двумя газопроводами-отводами на ГРС Краснотурьинска и на
ГРС Богословской ТЭЦ (без прекращения газоснабжения потребителей).
Для возможности выполнения поставленной задачи была привлечена подрядная организация ООО «Сервисная компания ИНТРА»,
которая произвела врезку двух тройников под
давлением.
Работа была на особом контроле со стороны работников администрации Общества
– заместителя начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС Юрия Алексеевича
Иванова, главного сварщика – начальника
отдела главного сварщика Константина Николаевича Гарбуза, ведущего специалиста
отдела главного сварщика Сергея Анатольевича Галицкого, которые лично принимали
участие в период проведения сварочно-монтажных работ на объекте и запуске в работу
перемычки.

Мы завершили этот этап, испытали участок и опробовали в работе без прекращения подачи газа потребителям г. Краснотурьинска. Теперь имеем резервирование двух
крупных ГРС на случай нештатных ситуаций (впервые с 1967 г.).
Здесь был задействован персонал участка
газораспределительных станций (ГРС) ЛЭС,
которым руководит Александр Алексеевич
Устюжанинов. В этой важной работе принимали непосредственное участие: мастер
участка ГРС Евгений Владимирович Карманов, операторы ГРС Евгений Фердинандович Келер, Дмитрий Александрович Габуев,

слесарь по ремонту технологических установок Кирилл Петрович Синицкий.
Впереди у нас еще много работы на линейной части: завершение капитального
ремонта газопровода-отвода, проведение
внутритрубной дефектоскопии и устранение
выявленных дефектов на различных участках магистральных газопроводов, выполнение регламентов.
И со всеми запланированными работами
в этом году мы нацелены справиться. Наш
коллектив на это настроен.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

ОПОРА НА ГРАМОТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Коллектив службы энерговодоснабжения Приозерного ЛПУМГ по результатам деятельности 2021 года был признан лучшим в Надымском регионе. Какие объемы работ им были выполнены в
том периоде, мы попросили рассказать руководителя службы Валерия Симхавича Гильгура.

В.С. Гильгур

- Ежедневные обязанности подразделения заключаются в бесперебойном обеспечении электрической, тепловой
энергией и водой как производственных, административных
объектов Приозерного ЛПУМГ, так и объектов, обеспечивающих комфортные условия проживания людей в трассовом
поселке, - говорит Валерий Симхавич. – Служба энерговодоснабжения Приозерного ЛПУМГ – это команда профессионалов, которая действует в своем налаженном и уверенном
ритме.
Грамотная эксплуатация, своевременное и качественное
техническое обслуживание, плановый ремонт и реконструкция служат основой для бесперебойного энергоснабжения
предприятия, а комплекс организационных мероприятий
обеспечивает безопасную эксплуатацию энергетического
хозяйства ЛПУМГ. Правильно организованная эксплуатация
оборудования предусматривает содержание его в исправном
состоянии, проведение плановых и технических осмотров и

регулировок, промывок, чисток и многое другое.
Поддерживать оборудование в постоянной работоспособности специалистам позволяет компетентно организованный системный контроль эксплуатации и ремонта
энергооборудования филиала. Техническое обслуживание
(согласно утвержденному графику ремонтов) – основное и
решающее профилактическое мероприятие, необходимое
для обеспечения стабильности.
Было уделено особое внимание системе теплоснабжения
жилого поселка при подготовке оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. Как результат – отсутствие прекращений подачи тепловой энергии населению и стабильное
функционирование теплоэнергетического оборудования.
Реализован комплекс работ и мероприятий по экономии
электроэнергии на АВО газа. Эта программа включает в
себя постоянный контроль температуры газа, работу самих
вентиляторов, регулировку углов атак лопастей, очистку
секций, а также комплекс организационных мероприятий
по качественному взаимодействию всех участников данного
технологического процесса. Эти мероприятия проводились
совместно со специалистами ГКС, ДС и службы АиМО.
Хотелось бы отметить большой вклад в решение данного
вопроса всего коллектива Приозерного ЛПУМГ и отдельно
– технического руководителя – главного инженера Дмитрия
Владимировича Сосновского и начальника Управления Андрея Александровича Андронова, чье непосредственное руководство позволило наладить качественное взаимодействие
между персоналом ГКС, ДС, службами АиМО и ЭВС и достичь высоких результатов в части энергоэффективности
АВО газа.
Именно организация структуры работы, включающая в
себя:
- выполнение технических мероприятий;
- осуществление усиленного контроля на всех уровнях:
от исполнителей, выставляющих углы атаки (слесаря ГКС),
выставляющих уставки ПЧ (электромонтеры службы ЭВС),
до ИТР, начальников смен и служб до технического руководителя - главного инженера;
- проведение организационно-разъяснительных мероприятий (доведение до персонала памяток, организация совещаний и устных бесед);
- вовлечение всего персонала, участвующего в технологическом процессе, в вопросы по энергоэффективности АВО

газа – и позволило Приозерному ЛПУМГ добиться таких
высоких результатов.
Также значительное внимание уделяется повышению надежности работы водоочистных и канализационных сооружений.
В прошлом году были проведены работы по реконструкции первой очереди канализационных очистных сооружений на 400 м³ в рамках Инвестиционной программы по
капитальному строительству за счет собственных средств
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Реконструкция КОС
включает в себя полную замену оборудования аэротенков
- денитрификатор, аэротенк, аэротенк-отстойник. Произвели установку стабилизатора, сделали подогрев емкостей,
модернизировали аэрационную систему КОС. После проведенных работ КОС-400 вывели на проектную мощность:
ведется постоянный контроль качества сточных вод. В результате значения показателей качества очищенных сточных вод соответствуют техническим требованиям.
Если коснуться вопросов по водоочистке, то питьевая
вода, которая идет на поселок и на компрессорные станции,
тоже проходит постоянный контроль качества, которое соответствует всем требованиям.
Из своего коллектива хочется отметить таких специалистов, как инженера службы ЭВС Светлану Михайловну
Котову – она принимала активное участие в реконструкции
канализационных очистных сооружений, ведет постоянный
мониторинг по очистке сточных вод; ведущего инженера
ЭВС Андрея Борисовича Левченко, отвечающего за энергоснабжение; инженера Олега Александровича Марьина, отвечающего за диагностику энергетического оборудования.
Из рабочих - электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Дмитрия Юрьевича Ошунова, Алексея
Сергеевича Красновского, машиниста газотурбинных установок электростанции Сергея Анатольевича Чернова, слесаря-ремонтника Александра Николаевича Авраменко.
Можно продолжать перечислять и других работников.
Все они – грамотные профессионалы своего дела, ответственные специалисты, что позволяет нам справляться со
всеми поставленными задачами, соблюдая требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности,
- заверил Валерий Симхавич Гильгур.
Иван Цуприков

ОХРАНА ТРУДА

НОВОСТИ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Продолжаем обзор изменений нормативных документов по безопасности труда, действующих в рамках «регуляторной гильотины».

В Бобровском ЛПУМГ ведется ремонт
линейной части МГ «Уренгой – Центр 1»
(683,3 – 714 км) и «Ямбург – Тула 1» (774,7
– 805,4 км). Выполнены ППР компрессорных цехов № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. В данное время ведется внутритрубная диагностика узла
подключения и подключающих шлейфов
компрессорного цеха № 7.
В рамках запланированных мероприятий
по подготовке объектов ЛПУМГ к эксплуатации в осенне-зимний период 2022/23
службой по ХМТРиСО во II квартале выполнены работы по ремонту кровли ФОК,
ПЭБ КЦ № 5, 7, 8, по установке дефлекторов вентиляции на ПЭБ КЦ № 9, 10. Произведены ремонт наружной обшивки стен и
внутреннего покрытия полов БПТПГ КЦ-4,
окраска технологического оборудования КЦ
№ 9, 10 и КТП АВО газа КЦ № 3.
Ведутся работы по ремонту помещений
ИТР и операторной в здании котельной поселка Лыхмы, по обшивке внутренних стен
металлическим профнастилом БПМ КЦ № 5.
- Необходимо отметить хорошую работу
плотников А.А. Мясоедова, Д.И. Игольцина, С.А. Ковалева, рабочих по КОиРЗ А.В.
Дектярук, К.С. Новоселова, И.С. Шатохина,
А.А. Андреева, В.Г. Сараева, Т.Г. Кокшарова, маляров Е.Г. Левченко и Г.В. Завадскую,
- сказал начальник службы по ХМТРиСО
Бобровского ЛПУМГ В.А. Кравченко.

М

инздрав приказом от 20.05.2022
№ 342н с 01.09.2022 утвердил новый порядок обязательного психиатрического освидетельствования. В
отличие от предыдущего документа, в
нем определены виды деятельности, при
осуществлении которых и проводится
психиатрическое освидетельствование.
Наличие вредных и опасных производственных факторов не будет учитываться
при определении необходимости направления работника на освидетельствование.
Минтруд России разъяснил, что типовая инструкция по охране труда для
пользователей ПЭВМ от 1996 г. носит
рекомендательный характер. Она может
применяться лишь в части, не противоречащей действующим нормативно-правовым актам (Письмо Министерства труда
и социальной защиты РФ от 13 мая 2022
года № 15-2/ООГ-1093). Отдельные требования к организации работ с ПЭВМ
установлены санитарными правилами
СП 2.2.3670-20. Также обращается внимание на обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия и охрану
труда, в том числе разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты по
охране труда.
С 01.03.2022 вступила в силу новая
статья 216.2 ТК РФ, закрепляющая право

работника на получение актуальной и достоверной информации:
- об условиях и охране труда на его рабочем месте;

А.А. Арипова

- о существующих профессиональных
рисках и их уровнях;
- о мерах по защите от воздействия
вредных (опасных) производственных
факторов, имеющихся на рабочем месте;
- о предоставляемых ему гарантиях,
полагающихся компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;
- об использовании оборудования, приборов, устройств (их комплексов, систем),
обеспечивающих дистанционную видео-,
аудио- или иную фиксацию процессов
производства работ (в целях контроля за
безопасностью);
- о корреспондирующей этому праву
обязанности работодателя предоставлять
такую информацию.
Формы и способы такого информирования утвердил Минтруд приказом от
29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм
(способов) информирования работников
об их трудовых правах, включая право на
безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану труда».
Айгуль Арипова,
ведущий специалист
отдела охраны труда

Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

При подведении итогов работы газокомпрессорных служб в 2021 году в центральном
регионе Общества «Газпром трансгаз Югорск»
первое место занял коллектив ГКС Таежного
ЛПУМГ. Как они добились такого результата?
С этим вопросом мы обратились к руководителю службы Илье Евгеньевичу Петухову.
- В первую очередь благодаря выполнению всех мероприятий, направленных на надежную эксплуатацию вверенного нам оборудования, - ответил Илья Евгеньевич. – Они
включали в себя проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР) основного и
вспомогательного оборудования компрессорных станций, трубопроводной арматуры,
расположенной на компрессорной станции и
узлах подключения.
На компрессорных цехах № 1 и № 4 проведена внутритрубная диагностика технологических трубопроводов, подключающих
шлейфов и узлов подключения с последующим устранением выявленных на них замечаний. При ППР на компрессорном цехе № 5
сделаны компенсирующие мероприятия по
результатам ранее проведенной ВТД на технологических трубопроводах.
В итоге это позволило нам в 2021 году
увеличить на 112,14 % наработку на отказ
газоперекачивающего оборудования по сравнению с 2020 годом, что составило 35830
часов. Особенно хотелось бы выделить за
высокие показатели коллектив компрессорного цеха № 8, которым руководит начальник Дмитрий Иванович Туров. Они не допустили ни одного аварийного останова.
Коллективом механоремонтного участка под руководством инженера по ремонту
Александра Евгеньевича Слободскова ведется техническое обслуживание и ремонт
трубопроводной арматуры, грузоподъемных
механизмов, систем вентиляции и тепловодоснабжения.
- Илья Евгеньевич, поздравляем ваш
коллектив с таким высоким результатом
по надежности работы газоперекачиваю-

И.Е. Петухов

щего оборудования. А какие работы, проведенные в прошлом году, касались вопросов повышения уровня безопасности
труда?
- В принципе, каждый вид запланированных работ по ремонту и обслуживанию
оборудования касается этого направления.
К примеру, в 2021 г. были переоборудованы сварочные площадки возле слесарных
мастерских на компрессорных цехах № 7,
8, 9, 10. Большое внимание уделяем вопросам улучшения санитарно-бытовых условий
персонала.
Выполнили ремонт комнаты приема пищи
сменного персонала на компрессорном цехе
№ 7, 8 и комнаты отдыха на компрессорном
цехе № 6. Привели в соответствие с инструкцией ИТЦ 1420-2019 оформление трубопроводной арматуры узлов подключения компрессорных цехов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- В прошедшем году штат работников
вашей службы обновился на 8,4%. Как это
отражается на работе коллектива?
- Мы понимаем, что к этому должны быть
постоянно готовы. В наш коллектив ежегод-

но вливаются молодые специалисты, еще не
имеющие опыта работы. Наша задача – помочь им безболезненно влиться в нашу трудовую семью, заинтересовать их выбранной
профессией, помочь в приобретении опыта.
У каждого из них есть свой наставник, оказывающий им помощь в становлении. Роль
внештатных наставников – слесарей, машинистов, с которыми они работают в смене,
тоже очень важна. Они учатся у них безопасному обслуживанию оборудования, приобретают опыт, знания.
Кроме этого, хорошим подспорьем в укреплении дисциплины, в стремлении не останавливаться на достигнутых результатах у
нас в газокомпрессорной службе стали такие
новинки, как теоретический экзамен и конкурс «Лучшая ремонтная бригада ГКС». У
людей появился новый стимул добиваться
поставленного результата.
- Расскажите, пожалуйста, о выполнении работ, запланированных на этот год.
- В этом году у нас планируется провести
внутритрубную диагностику технологических трубопроводов площадок компрессорной
станции, подключающих шлейфов, трубопроводов узлов подключения на компрессорных
цехах № 9, № 10 магистральных газопроводов
«Ямбург-Поволжье» и «СРТО – Урал».
Завершаем благоустройство территории
цехов, узлов подключения компрессорных
цехов № 1, № 4 после устранения замечаний, выявленных по результатам ВТД. Занимаемся ремонтом площадок обслуживания
пылеуловителей компрессорного цеха № 6,
помещения склада масел компрессорных цехов № 7, 8, ремонтом площадок обслуживания трубопроводной обвязки центробежных
нагнетателей компрессорных цехов № 4, 5.
Весь запланированный объем работ по
подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в осенне-зимних условиях
2022-2023 годов мы должны выполнить без
нарушения плановых заданий.
Иван Цуприков

КАДРЫ

ЦЕЛЕВИКИ ПРИДУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

В линейном производственном управлении проводится большой объем работ
по подготовке производственных объектов
к эксплуатации в осенне-зимнем периоде
2022-2023 гг.
В данное время проведены планово-предупредительные ремонты на компрессорных цехах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
включая внутритрубную диагностику технологических трубопроводов узла подключения на компрессорном цехе № 9
магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье».
На линейной части газопроводов, согласно плану-графику КПГ, выполняется диагностическое обследование и устранение
дефектов на шести технологических перемычках между МГ «Ямбург – Тула 1», «Ямбург – Тула 2» и «Ямбург – Поволжье».
Не менее серьезное внимание в линейном производственном управлении уделено
благоустройству промплощадки на территории компрессорных станций. Восстанавливаются пешеходные дорожки, участки, на
которых проводился ремонт. Все производственные службы филиала являются участниками конкурса по озеленению территории ЛПУМГ. Его итоги будут подводиться
в День работников нефтяной и газовой промышленности.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

Силами
линейно-эксплуатационной
службы совместно со специалистами филиалов Югорского УАВР и УТТиСТ ведется
капитальный ремонт двух участков магистрального газопровода «СРТО – Торжок»
(876 – 878,9 и 878,9 – 884,3 км). Работы по
проведению планово-предупредительных
ремонтов компрессорных цехов выполнены
во втором квартале.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

По результатам внутритрубной дефектоскопии проводится ремонт участков магистральных газопроводов «Уренгой – Центр 2»
(798 – 825 км) и «Уренгой – Центр 1» (851
– 878 км).
С 22 июля проводится комплекс внутритрубной дефектоскопии линейной части
магистрального газопровода «Ямбург –
Елец 2», от компрессорного цеха Таежного
ЛПУМГ до КЦ Комсомольского ЛПУМГ.
Выполнены планово-предупредительные
ремонты на девяти компрессорных цехах.
На КЦ № 9 магистрального газопровода
«Ямбург – Поволжье» завершена внутритрубная дефектоскопия технологических
трубопроводов, подключающих шлейфов и
узла подключения.
С 19 июля такие же работы начаты на
компрессорном цехе № 10 магистрального
газопровода «СРТО – Урал».

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

в год демонстрирует высокие показатели
качества образования. Лучшее тому подтверждение - успехи выпускников. Есть
свои звезды и в этом выпуске. Студент Илья
Зубков вошел в сотню лучших выпускников
УрФУ 2022 года.

Во втором квартале этого года проведен
большой объем по обследованию и ремонтным работам на трех участках магистрального газопровода «Ямбург – Елец 2» с 1050,3
по 1123,7 км, по устранению обнаруженных дефектов на магистральном газопроводе «СРТО – Урал» (1034,9 – 1055,5 км).
Продолжается комплекс внутритрубной
дефектоскопии на магистральном газопроводе «Игрим – Серов – Нижний Тагил»
(185,5 – 222,5 км) и ремонт выявленных
дефектов по результатам проведенного
ВТД на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр 1» (902, - 956, 7 км).
Также коллективом Комсомольского
линейного производственного управления проведены планово-предупредительные ремонты на газораспределительных
станциях, расположенных в населенных
пунктах Таежный, Пионерский, Агириш,
Югорск-2.

Соб. инф.

Иван Цуприков

Выпускники УрФУ

Д

евятнадцать студентов базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина стали выпускниками вуза. В г. Екатеринбурге прошла
торжественная церемония вручения дипломов об окончании учебного заведения.
Документ о высшем образовании по-

лучили шесть магистров и тринадцать бакалавров. Одиннадцать новоиспеченных
молодых специалистов в ближайшее время трудоустроятся в структурные подразделения нашего Общества, восемь после
окончания бакалавриата продолжат учебу в
магистратуре.
Базовая кафедра «Энергетика» из года
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КОНКУРС

ПОЖАРНЫЕ ЯГЕЛЬНОГО ЛПУМГ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ПРОФМАСТЕРСТВА
На Лыжной базе КСК «Норд» в городе Югорске (ХМАО-Югра) проходил финальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства между отделениями служб ведомственной пожарной охраны (ВПО) и добровольных пожарных дружин (ДПД) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

состязаниях приняли участие победители
региональных этапов, всего пять команд –
Комсомольского, Ныдинского, Ягельного,
Сосновского, Нижнетуринского ЛПУМГ. Численность каждой команды – шесть человек, в
том числе профессиональные и добровольные
пожарные.
В ходе конкурсных испытаний участникам
предстояло выполнить следующие нормативы:
укладка и надевание боевой одежды пожарного в составе отделения, преодоление стометровой полосы с препятствиями, боевое развертывание от пожарного автомобиля, пожарная
эстафета 4 Х 100 метров с тушением горящей
жидкости. И, нужно отметить, что все пожарные звенья с этими задачами справлялись с высоким профессионализмом.

В итоге 1 место заняла команда Ягельного
ЛПУМГ: пожарные В.А. Бегалин и Э.З. Джинатов, тренер-преподаватель И.В. Осакуленко, электрогазосварщик С.В. Петров и машинист ТК А.В. Горяница. На 2 место поднялись
работники Приозерного ЛПУМГ - командир
отделения В.Д. Балдин, пожарные А.Р. Селиванов, В.В. Жаров, машинист ТК Н.Н. Пискун и слесарь КИПиА Г.В. Авдохин. Команда
Лонг-Юганского ЛПУМГ - на 3 месте: начальник караула В.В. Чернояров, командиры
отделения С.С. Скрынников и А.Л. Коньшин,
контролер КПП Е.В. Платонов, трубопроводчик линейный Е.А. Новиков, монтер по защите ПТ от коррозии Е.Е. Мухачев.
Александр Колесов

Команда Ягельного ЛПУМГ - победители: (слева направо) В.А. Бегалин, С.В. Петров,
Э.З. Джинатов, А.В. Горяница, М.А. Бугаев, И.В. Осакуленко

НАШИ ЛЮДИ

Я ДОВОЛЕН ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ

С.В. Ковалев

Машинист ТК пятого разряда Сосновского ЛПУМГ Сергей Владимирович Ковалев ‑ из категории активных людей, стремящихся не останавливаться на достигнутых результатах как в
спорте, в учебе, так и в выбранной профессии.

Э

тот жизненный стиль он выбрал еще со
школьной скамьи, придерживался его в
студенчестве, когда учился в политехническом Семилукском колледже на маши-

ниста. Закончил учебу с красным дипломом
и грамотой победителя своего первого профессионального конкурса на звание машиниста технологических компрессоров.

Трудовой путь начал четыре года назад,
после службы в армии, в газокомпрессорной службе Сосновского ЛПУМГ. Сначала –
слесарем технологических установок, через
полгода – машинистом ТК 4 разряда, работая
на ГПА-10-01.
- Моим первым наставником стал Сергей
Михайлович Мельников, инженер ЭОГО, рассказывает Сергей Ковалев. – И не только
он, но и опытные машинисты, работавшие
рядом со мной. Изучал принцип работы
двигателя, центробежного нагнетателя, масляную и топливную системы газоперекачивающих агрегатов, автоматического пожаротушения и так далее. И при этом понимал,
что нужно больше и больше знать, только
такой подход и позволит работать мне в будущем самостоятельно.
- И результаты в этом направлении уже
есть?
- Это смотря с какой стороны подходить к
этому вопросу, - отвечает Сергей Владимирович. – Могу запустить агрегат, непрерывно
слежу за уставками работающих агрегатов и,
если какой-то параметр выходит за установленные рамки, докладываю об этом инженеру и сам пытаюсь проанализировать, почему
так происходит. Это путь становления, и он,
наверное, не имеет своих границ.
- В прошлом году Вы, участвуя во внутреннем конкурсе ЛПУМГ среди машини-

стов ТК, заняли первое место. Как оцениваете этот результат?
- Все равно я не считаю себя лучшим. На
практике есть машинисты ТК, работающие
здесь, знающие больше меня и намного более опытные. У них мне нужно учиться и
учиться, чем и продолжаю заниматься.
- Это наиболее правильный жизненный
подход, - поддерживаю Ковалева.
И к этому еще хочется прибавить: Сергей
Владимирович в прошлом году участвовал
в конкурсе профессионального мастерства
среди своих коллег в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск» и занял второе место.
Кроме этого, он прошел обучение в Омске
на электрогазосварщика и получил 4 разряд,
имеет допуск к работе на передвижных паротепловых установках, участвует в разработке рационализаторских предложений. И
более того, он в прошлом году поступил на
заочное обучение в Воронежский государственный технический институт, на кафедру
машиностроения. То есть приближается к
мечте – в будущем стать инженером ЭОГО.
- Я доволен выбором профессии, - признался мне Сергей Владимирович.
И это очень важно. Остается только пожать руку этому парню и пожелать дальнейших успехов.
Иван Цуприков
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ПРОМТУРИЗМ

ВПЕРВЫЕ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Студенты Московского педагогического государственного университета побывали в «Газпром
трансгаз Югорске» с целью знакомства с производственными процессами предприятия.

Е

жегодно выпускники 4 курса географического факультета МПГУ проходят
двухнедельную практику по социально-экономической географии в регионах
России. На этот раз практиканты отправились изучать Свердловскую область, обратившись с просьбой об организации экскурсий на предприятия металлургической и
энергетической отраслей.
«Знакомство с деятельностью газокомпрессорной станции ООО «Газпром трансгаз
Югорск» – без преувеличения, единственная
и уникальная возможность увидеть своими
глазами важнейшие объекты газотранспортной системы страны, получить представление о том, как обеспечивается надежность
эксплуатации, экологическая безопасность
и эффективность экономической деятельности», - говорится в письме деканата геофака
МПГУ.
Югорские газовики, в свою очередь, предложили будущим учителям географии увеличить маршрут летней практики до Западной
Сибири и посетить один из самых молодых и
современных городов ХМАО - Югорск и его
градообразующее предприятие. В итоге почти все участники группы впервые оказались
в Югре и на промплощадке.

Гостей принимала ГКС «Ужгородская»
Комсомольского ЛПУМГ, опытный участник проекта по развитию промышленного
туризма в ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Здесь точно знают, как сделать путешествие
по промышленному объекту безопасным и
интересным.
Чтобы получить общее представление
о городе, студенты МПГУ побывали на обзорной экскурсии: от мемориала Воинской
славы, построенного по инициативе газотранспортников, до парка сварных скульптур, к появлению которого приложили руки
талантливые югорские газовики. Группа
посетила также корпоративный музей предприятия и музей «Естествознания и истории
медицины» в Санатории-профилактории.
В интервью гости признались, что не
ожидали найти в небольшом сибирском городе столько интересного и современного, и
счастливы, что побывали здесь. А такой привычный всем источник энергии, как природный газ, теперь ассоциируется не столько с
кухонной плитой, сколько с огромными компрессорными станциями и людьми, которые
знают все о его транспортировке.
Татьяна Левая

РЕПОРТАЖ

ФОТОПРИВЕТЫ ИЗ ЯМБУРГСКОГО ЛПУМГ
Лето в Ямбурге - это когда в такт прохладному ветерку покачиваются колокольчики, машут
белыми головками пушица и ромашки, а промплощадка притягивает гостей всех мастей.

И

з травы «выглядывают» заячьи уши:
большой серый заяц, резво уплетая
сочное лакомство, ни на секунду не теряет бдительности.
Обновил свой наряд для недолгого лета и
песец. Этот, кажется, даже рад принять участие в фотосессии.
У ступеней производственного здания
можно заметить движение пушистых сереньких комочков: осваивают мир птенцы
кулика. Неусыпное око мамаши всегда рядом, и в случае опасности она быстро укроет
малышей своими крылышками.
Разные обитатели Крайнего Севера ведут свою борьбу за место под солнцем Заполярья.

Автор снимков - Юрий Козак, мастер СОГ
Ямбургского ЛПУМГ, рассказывает:
«Гнезд вокруг много, и взрослые особи,
видя в тебе нарушителя спокойствия, начинают петь, танцевать, прыгать: так они
приковывают внимание к себе и тем самым
отвлекают от гнезд. Недавно наблюдал картину - вороны сидели на здании, следили за
слетками-воронятами. А в траве в этом месте находились птенцы желтой трясогузки.
Маленькие трясогузки, защищая территорию со своим потомством, пикировали на
ворон, сгоняя их подальше от своих гнезд».
Елена Белякова
Фото Юрия Козака
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ЗДРАВСТВУЙ, КОНЖАК!
После вынужденного двухлетнего перерыва состоялся Международный горный марафон
«Конжак». Для кого-то это были своеобразный отдых и возможность набрать форму, а для
кого-то – утомительное ожидание очередного, уже полюбившегося испытания.

Г

орный марафон «Конжак» проходит
ежегодно в окрестностях городского
округа Карпинска, у подножия Уральских гор. В этом году Катышерские луга,
где обычно располагается множество палаток туристов и участников, приняли порядка пяти тысяч человек. Это невероятное по
масштабу мероприятие проводится с 1996
года и с каждым годом лишь набирает обороты, количество участников забега и просто туристов только растет.
Что такое Конжаковский марафон? Это
трасса, пролегающая по гористой местности, длиной 21 километр вверх к одной из
высочайших точек Уральских гор и столько
же – от самой вершины обратно. Для кого-то
этот маршрут является очередным спортивным достижением, а для кого-то настоящим
испытанием своих возможностей. Каждый
проходит свою посильную дистанцию.
В 2022 году традиционно был организован палаточный лагерь, который принял 250
человек из 17 филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Спортсменов, туристов
и членов их семей с теплотой встречали организаторы от Карпинского ЛПУМГ. Многие приехали для размещения в палаточном
городке вечером, накануне марафона. Места хватило каждому, а душевное общение,
веселые истории у костра и песни под гитару позволили всем почувствовать себя как
дома.
В первую субботу июля утром, в 10 часов, был дан старт долгожданному забегу!
Погода благоволила. Ясное небо и яркое
солнце поднимали настроение всем присутствующим на мероприятии.
В марафонском забеге приняли участие
65 работников Общества и воспитанников
секций КСК. В результате места в зачете
среди спортсменов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» распределились следующим образом.
Среди юношей до 18 лет лучший результат – у Максима Манвейлера (Краснотурьинское ЛПУМГ), за ним следует Егор Соркин (Карпинское ЛПУМГ), третье место
– у Игоря Акимова (Карпинское ЛПУМГ).
У девушек до 18 лет быстрейшей стала
Анна Асельбор (Карпинское ЛПУМГ), за
ней – Анастасия Бондаренко (Карпинское
ЛПУМГ), на третьем месте – Елена Башенева (Карпинское ЛПУМГ).
Первое место среди мужчин от 18 до 29
лет у Ильи Васюкова (Карпинское ЛПУМГ),
второе - у Александра Чиндяева (администрация ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
В этой возрастной категории у женщин пер-

вой пришла Елена Короткова (Управление
связи), второе место – у Натальи Петровой
(ИТЦ).
У мужчин от 30 до 39 лет первое место
занял Александр Чернявский (Карпинское
ЛПУМГ), второе место – Андрей Серов
(ИТЦ), третье место – Алексей Савин (Перегребненское ЛПУМГ). У женщин этой
возрастной категории первое место – у Ирины Шумей (Югорское УАВР), второе место
заняла Ольга Хозяинова (администрация
ООО «Газпром трансгаз Югорск»), третье
место у Александры Скороходовой (КСК
«НОРД»).
Лучшие результаты среди мужчин от 40
лет и старше у Евгения Бренинга (Краснотурьинское ЛПУМГ) – первое место, у Константина Манвейлера (Краснотурьинское
ЛПУМГ) – второе место, у Владислава Потапова (Лонг-Юганское ЛПУМГ) – третье
место. Среди женщин в этой возрастной категории лидером стала Татьяна Киприянова
(Комсомольское ЛПУМГ), на втором месте
Ирина Кичигина (Комсомольское ЛПУМГ),
на третьем месте Татьяна Садриева (администрация ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Победители получили заслуженные награды: призы, кубки и памятные подарки.
Эти люди отличились своей выносливостью
и волей к победе! Они являются для нас примером стойкости и отважности.
А пока спортсмены соревновались между собой во взятии горной вершины, для
остальных гостей активисты Карпинского
ЛПУМГ организовали восхождение по более щадящему, но не менее живописному
маршруту – на гору Черный камень. Ее высота составляет 705,8 м, а путь до нее от туристической базы около 5 километров.
Организованной колонной 65 туристов
пересекли реку Лобва. Далее по каменистой
дороге и лесной тропе двигались к вершине горы Черный камень, на пути совершая
остановки на смотровых площадках и запечатлевая себя на фоне уральской природы.
Несмотря на небольшое расстояние маршрута, он все же не прост. Взбирающимся
пришлось приложить немало усилий, чтобы дойти и до этой вершины. А некоторым
даже удалось собрать дары природы – молодые первые грибочки.
По возвращении в палаточный лагерь
всех ждал горячий ужин от столовой Карпинского ЛПУМГ. Наверняка этот факт
придавал силы туристам на обратном пути
и некоторое ускорение нашим спортсменам,
соревнующимся с природой и с собой.
Марафон «Конжак» – серьезное испыта-

На старте

Победители и призеры среди девушек до 18 лет - Анна Асельбор, Анастасия Бондаренко,
Елена Башенева

1 место среди мужчин от 18 до 29 лет у Ильи
Васюкова, 2 - у Александра Чиндяева

Ольга Хозяинова и Ирина Шумей

ние. Для преодоления дистанции в 42 километра люди готовят себя непрерывными
тренировками. Но равно как марафон забирает много сил, он открывает нам невероятные виды могучих Уральских гор, воспоминания о которых еще долго дарят энергию
и теплоту. А усталость быстро забывается

и хочется вновь встретиться с Конжаком!
Ради этого стоит преодолеть горные испытания. С радостью ждем всех на Международном горном марафоне в следующем году.
Светлана Ботнарь
Фото Сергея Колобова
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УВЛЕЧЕНИЕ

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ ЕЩЕ ИДУТ
Жизнь современного человека расписана по часам. Каждый из нас в течение дня неоднократно бросает взгляд на часы, сверяя свой жизненный темп с ходом стрелок. В последнее время
электронные гаджеты и умные телефоны практически вытеснили часы. На улицах не встретишь
вывески «Ремонт часов», да и мастеров-часовщиков стало мало. Сегодня мы познакомимся
с уникальным человеком – работником Нижнетуринского ЛПУМГ Игорем Александровичем
Пиджаковым. И носит он не белый халат, как мастера по ремонту часов времен СССР, а робу
«Газпром трансгаз Югорска». Он – один из тех, кого называют «мужиками-газовиками», но к
часам имеет самое прямое отношение.

МЕЛОМАН

Родился Игорь в небольшом городке
Верхней Туре. Детство, как и у всех ребят,
проходило беззаботно. С друзьями всегда
что-то придумывали да мастерили. Летом –
лес и речка, зимой – лыжи и коньки, секции
и кружки по интересам. В отличниках Игорь
не был, но школу вспоминает с радостью,
класс был очень сплоченный и дружный,
проводили интересные вечера, туристические слеты. К тому же Игорь по тем временам считался настоящим меломаном. В девять лет родители подарили ему катушечный
магнитофон-приставку «Нота – 203».
Окончив десять классов, Игорь пошел
в профессиональное училище получать
специальность широкого профиля: каменщик-монтажник, стропальщик, сварщик профессии, востребованные во все времена.
В училище у него было также много друзей,
и это понятно, ведь ведущие дискотек всегда
пользовались авторитетом.
Увлечение музыкой Игорь Александрович сохранил до сих пор, у него порядка
шестидесяти бобинных кассет. На 500-метровых бобинах записаны концерты зарубежных групп: «Модерн Токинг», «Арабески», «Оттаван», полюбившиеся молодежи
тех лет. А еще он большой любитель послушать винил с записями 80-х годов. Игорь
Александрович реставрирует старинные патефоны. Покупает старые, нерабочие и ободранные, а затем постепенно «оживляет»:
ремонтирует механизм, перетягивает, перекрашивает. И вот он - новенький патефон
– игла плывет по пластинке, завораживая и
слух, и глаз! В его коллекции есть немецкий трофейный патефон 1929 г., который он
хранит для будущих внучат, «чтобы знали, с
чего начиналась музыка».

РАБОТА НЕ В ТЯГОСТЬ

В Нижнетуринское ЛПУМГ на должность
монтажника Игорь Александрович устроился 1 декабря 1991 года, и вот уже более
тридцати лет предан своему предприятию.
О работе рассказывает скромно, не умеет
он высокопарно говорить: работа как работа, хотя и грамоты, и поощрения от филиала
и от всего предприятия «Газпром трансгаз
Югорск» имеются. А вот В.А. Курдюмов,
бывший начальник ЛЭС, вспоминает: «Наш

коллектив линейно-эксплуатационной службы проверялся на прочность не в условиях
офиса, а на трассе. И в будни, и в праздники
мы всегда были вместе, и всегда выручала
мужская дружба. Игорь Пиджаков - простой,
хороший, работящий парень!»
В.Г. Разуваев, коллега, отзывается о нем
так: «Работали вместе с Игорем много лет
на линейной части газопровода. Бывало, от
усталости валимся с ног, а Игорь какую-нибудь шутку выдаст, и усталость как рукой
снимет: снова трудимся, как ни в чем не бывало. С ним всегда есть о чем поговорить, в
трудный час найдет слова поддержки, приободрит. Человек он надежный, неунывающий, позитивный – с таким и работа не в
тягость, и общение в радость!»
За внешним благополучием профессии
газовика стоят и бессонные ночи, и работы
по устранению аварий - не только романтики, но и риска хватает. Со слов сына, у Игоря
Александровича не раз была возможность
поменять работу на более легкую, но он был
непреклонен: «Я никуда не уйду, я занимаюсь нужным для людей делом». «Папа всегда говорил, что его коллектив - это не просто
рабочие, не просто коллеги, а целая команда,
которая может выполнить любые задачи», продолжает Константин.
Сейчас И.А. Пиджаков работает в линейно-эксплуатационной службе обходчиком
линейным на ДЛО. Несмотря на то, что в
газотранспортной отрасли все больше применяется электроника, профессия обходчика остается важной. Электроника в любой
момент может дать сбой, а человек – нет,
вот и несут обходчики свою вахту, чтобы в
случае чего быть на связи с диспетчером, в
считанные минуты принять необходимые
меры.
Главная задача обходчика – это обеспечение безаварийной работы крановых узлов,
своевременное техническое обслуживание
кранов: смазка, устранение утечек. Домик
линейного обходчика находится на 41-м
километре в сторону Именновского, а там,
как отмечают сами работники, всегда градусов на пять холоднее. Но как бы морозно ни было на улице, в домике обходчика
Пиджакова печь (представляете, настоящая
русская печь на дровах!) всегда натоплена,
везде порядок, тепло и чисто.

Настенные часы, которым возвращена жизнь

И.А. Пиджаков

И У ЧАСОВ ЕСТЬ СЕРДЦЕ

ВОЛШЕБСТВО –
ЗОЛОТЫЕ РУКИ СУПРУГА

Главное – не занять чем-то время, а найти себя в нем. Это о нашем герое. Он нашел
себя во времени, а точнее - в часах.
Увлечение часами началось лет шесть
назад. «Все банально, захотел домой настенные часы с боем времен СССР. Купил
по объявлению раритет Орловского часового завода, это марка качества. Сказали,
что на ходу. Покупке был несказанно рад!
Повесил дома, а они пять минут идут… и
встают. Сначала расстроился, а потом решил, что попробую разобраться сам. Дней
десять ушло на ремонт, но хватило терпения, сам поставил на ход! Затем отремонтировал пару-тройку часов знакомым, стало
интересно. Потом дал объявление: «Куплю
нерабочие часы, отремонтирую ваши», - и
пошло».
Хорошая слава впереди человека бежит.
Обращаются к мастеру люди из разных городов - Перми и Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Пелыма.
«Интересно это занятие тем, что привозят тебе часы «неживые», многие уже
и не надеются на восстановление, а ты
им вторую жизнь даешь, словно сердце
даришь. К тому же в процессе починки
возникает азарт: смогу - не смогу. Приходится использовать какие-то подручные
материалы – проводить профилактику, реставрацию, заниматься мини-слесарными
работами, паять, лудить. Я – самоучка, но
интернет мне в помощь! Для многих часы это память детства, напоминание о важных
моментах жизни. Сейчас у меня в работе
часы 1890 года, правнуки нашли на сеновале, привезли без надежды на восстановление. Представляете, какая у них история?!
Я уверен, они пойдут, раньше умели делать
не в пример китайской штамповке. А как
люди радуются, когда вновь слышат звук
старинных часов», - рассказывает Игорь
Александрович.

Вспоминаются слова из песни на стихи
И. Резника:
«Жизнь невозможно повернуть назад,
И время ни на миг не остановишь,
Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом,
Еще идут старинные часы…»
Дом Пиджаковых не одинок, и домочадцы, безусловно, поддерживают хобби главы
семьи. Бывает, что скапливается до десятка
часов, и все они одновременно тикают, бьют,
кукуют, играют мелодии... Жена, Наталья
Алексеевна, к этому давно привыкла, в этом
есть даже какое-то волшебство…
По традиции я всегда спрашиваю у героя:
«Какое самое яркое событие в Вашей жизни?» Игорь Александрович, ни минуты не
задумываясь, отвечает: «Рождение сына!»
И мы продолжаем разговор с Пиджаковым-младшим: «Если бы у меня спросили:
кто твой настоящий друг? - я бы мог точно
на все 100% сказать, что это мой отец. Папа в
нашей семье - авторитет. Живем мы не близко, но каждый вечер созваниваемся и всей
семьей обсуждаем прожитый день, делимся
впечатлениями, поддерживаем друг друга и
советом, и делом».
В семье Пиджаковых есть хорошая традиция – встреча Нового года за семейным
столом. Как бы кто ни был занят, в новогоднюю ночь собираются все вместе и ровно в полночь слушают торжественный бой
многочисленных старинных часов, которым
глава семьи подарил вторую жизнь. И пока
тикающие часы существуют, люди будут
прислушиваться к ним: философствовать,
вспоминать и мечтать, задумаются о смысле
времени и его быстром течении…
А главное – поймут, что стрелки, как и
жизнь, невозможно повернуть назад, и что
время бесценно.
Наталья Углова

АНОНСЫ

«УМНИКУМ»: ОТВЕЧАЕМ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ!

В новой программе юнкоры расскажут о климате - может
ли человек изменить его? Спасут Краснодарское водохранилище - что в силах сделать школьники? Построят умную
грядку - где взять полезную почву? Изучат мировую культуру - куда дели брови Мона Лизы? У вас еще остались вопросы? Юные корреспонденты готовы ответить и на них.

С 1 августа по 20 сентября 2022 года в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» ведется прием заявок на соискание Премии «Белая птица» в области популяризации здорового образа жизни. Премия включает в себя 12 номинаций. Положение о Премии размещено на официальном сайте Общества в
разделе «Социальная ответственность».

ЛЕТИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Авиакомпания «Северсталь» сообщает о продаже авиабилетов на дополнительные рейсы по маршруту «Санкт-Петербург – Советский - Санкт-Петербург» с 28 августа по 5
сентября 2022 года. Рейс будет осуществляться по понедельникам. Стоимость билетов от 9900 рублей (с учетом багажа).
Количество билетов ограничено.
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ТУРИЗМ

ПО «МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ»
В поселке Сосновке по инициативе молодежного комитета Сосновского ЛПУМГ впервые проведен молодежный туристический слет «Медвежья тропа». Участниками слета стали команды
филиалов Общества Белоярского района: УАВР, УТТиСТ, Верхнеказымского, Сорумского и
Сосновского ЛПУМГ.

В

первый день команды приняли участие в тимбилдинге, который проводили психологи отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Татьяна Ефимова и Лия Микута.
Ребят ждали упражнения на знакомство и
сплочение.
После развернулись различные конкурсные программы. В номинации «Лучший лагерь» жюри оценивало обустройство палаточного лагеря. В конкурсе
«Блюдо от шеф-повара» команды занимались приготовлением ужина на костре.
На столах были плов, шашлыки, шулюм,
салаты и пироги, ароматные травяные чаи
и морсы. Оценивались оригинальность
подачи и вкусовые качества блюда. В конкурсе «Турист-шоу» команды демонстрировали творческие номера. Вечер первого
дня завершился дружеским общением у
костра, душевными разговорами и песнями под гитару под звездным небом.
Второй день начался с прохождения
контрольно-туристического маршрута с
дистанцией 1460 м, где команды проходили этапы: «Навесная переправа», «Узкий
лаз», «Бабочка», «Переправа маятник»,
«Переправа по бревну», «Преодоление
завала», «Оказание ПМП с транспортировкой пострадавшего на носилках»,
«Узлы», «Ориентирование и топография»,
«Спуск-подъем», «Разведение костра».
Победителями в номинации «Лучший
лагерь» стали участники из Сорумского
ЛПУМГ, команда Верхнеказымского ЛПУМГ
выиграла в номинации «Блюдо от шеф-повара», ну а в творческом конкурсе «Турист-шоу»
равных не было Белоярскому УТТиСТ.
Татьяна Ефимова: «Мероприятие охватывает всевозможные направления,
от прохождения сложных маршрутов и
ориентирования на местности до кулинарных и творческих. У каждого участника была возможность проявить все
свои способности и потенциал, лидерство и коммуникацию, взаимовыручку
и умение работать в команде».

Участники турслета

Андрей Вдовин: «Сосновка – место
смелой, сильной и самоотверженной
молодежи, готовой покорять самые высокие вершины. Основная цель мероприятия – создание условий для самореализации молодежи, популяризация
туризма и активного отдыха. Интерес
участников только подтверждает актуальность и востребованность таких мероприятий».
В контрольно-туристическом маршруте первой стала команда Сосновского
ЛПУМГ с результатом 30 мин. 06 сек. Второе место заняли сорумчане, справившиеся с поставленными задачами за 49 мин. 10
сек. А замкнула тройку лидеров команда
Белоярского УАВР – 50 мин. 30 сек.
По результатам всех конкурсов 1 место заняла команда Сосновского ЛПУМГ
(Егор Маленьких, Айрат Шакиров, Максим Халаман, Максим Агасиев, Екатерина
Ляпина, Андрей Игнатов, Анна Нестерчук, Михаил Мартынов, Григорий Буслаев), 2 место – Сорумское ЛПУМГ, 3 место
– Белоярское УТТиСТ.
Администрация Сосновского ЛПУМГ
выражает искреннюю благодарность Филсону Хакимовичу Ахтямову, инструктору-методисту ФСО Нижнетуринского ЛПУМГ, который выступил главным
судьей конкурсных этапов, Александру
Николаевичу Алешину, начальнику Нижнетуринского ЛПУМГ, а также группе
психологического сопровождения работы с персоналом ООО «Газпром трансгаз
Югорск» за помощь в подготовке и проведении турслета.
Первый молодежный туристический
слет «Медвежья тропа» окончен, но в душе
каждого участника останутся добрые и яркие воспоминания, а также надежды на
новые встречи в следующем году.
Всех приглашаем и ждем на II молодежный туристический слет «Медвежья тропа», до новых встреч!
Анна Комова, председатель
МК Сосновского ЛПУМГ
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР В «КРАЮ ПРИПОЛЯРЬЯ»
В конце июня вблизи п. Приполярного проходил третий региональный молодежный туристический слет «Край Приполярья».
На берегу живописной горной реки Толья
расположилось шесть команд: Югорского
УАВР, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», а
также Игримского политехнического колледжа
и Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта», всего 80 участников. Организатором
традиционно выступило Уральское ЛПУМГ.

В

первый день команды знакомились
друг с другом, представляли визитные
карточки. Также участников ждал экстремальный забег «Уральский характер»:
спортсменам пришлось преодолевать пересеченную местность, осваивать веревочные
переправы, решать головоломки. По итогам
экстремального забега 1 место – у команды
Пунгинского ЛПУМГ, 2 место взяли представители Уральского ЛПУМГ, 3 место –
ухтинские газовики.
На следующий день все желающие выдвинулись в пеший поход на гору Ойка-Нер
(936 м над уровнем моря). Оставшихся в
лагере ждали игра в пейнтбол, конкурсы на
лучшее туристическое блюдо и обустройство палаточного городка.
В номинациях «Визитная карточка» и
«Лучший палаточный городок» победителем стала команда Уральского ЛПУМГ.

Участники регионального молодежного туристического слета «Край Приполярья»

Она же завоевала главный кубок - победителя слета «Край Приполярья». «Лучшее
блюдо туриста» приготовили представители Пунгинского ЛПУМГ. Самой сплоченной признана команда Югорского УАВР, а
самыми активными участниками – Денис
Котин (Уральское ЛПУМГ), Елена Собянина (Игримский политехнический колледж),
Валерия Кивелева (Сосьвинское ЛПУМГ).
Песни под гитару у костра, спортивный

дух, отличное настроение были неизменными спутниками каждого дня мероприятия.
Цель слета – укрепление дружеских связей
между филиалами, сплочение молодежи
ХМАО-Югры и Республики Коми посредством проведения мероприятия – выполнена! Ждем всех участников в следующем
году!
Наталья Пьянкова

СПОРТ

«ЭКСТРИМ-ГАЗ»
Именно так называется ежегодный традиционный открытый турнир по силовым видам спорта в
Перегребненском ЛПУМГ.

В

этом году в соревнованиях приняли участие 48 человек. В состав команд вошли
работники производственных служб
- линейно-эксплуатационной, газокомпрессорной, автоматизации и метрологического
обеспечения, связи, а также аппарата управления.
Это люди с огромной силой воли и хорошей физической подготовкой. Они устроили
настоящий праздник для болельщиков, показав зрелищную и честную борьбу в каждом
виде программы: кроссфите (личные первенства по возрастным категориям), жим-марафоне (командный жим штанги лежа),
комбинированной эстафете из семи этапов
различных уровней сложности.
Победителем в комбинированной эстафете стала сборная команда службы автоматизации и метрологического обеспечения и химико-аналитической лаборатории: инженер
автоматизации и метрологического обеспечения Иван Васильевич Барсуков, слесари
по контрольно-измерительным приборам и
автоматике Станислав Олегович Шевчуков и

Всеволод Евгеньевич Голев, лаборант химико-аналитической лаборатории Мария Владимировна Галутва.
Победителем в жим-марафоне стала команда аппарата управления: главный инженер Перегребненского линейного производственного управления магистральных
газопроводов Павел Дмитриевич Постников,
начальник КС Евгений Владимирович Шевченко, начальник диспетчерской службы
Максим Александрович Кожевников.
Победителями в личном первенстве стали:
- среди женщин 18 – 39 лет – инженер по
организации и нормированию труда Екатерина Александровна Постникова,
- среди женщин 40 и старше – техник
службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов Анна
Ивановна Хильченко,
- среди юношей 13 – 14 лет – Денис Головченко,
- среди юношей 15 – 17 лет – Никита Ходяков.
Победители и призеры личных и команд-

Победители турнира с начальником ЛПУМГ
Дмитрием Владимировичем Ватолиным (крайний справа)

ных первенств награждены кубками, медалями, дипломами и футболками с символикой турнира. По окончании соревнований
всех участников и болельщиков ждало чаепитие.
Турнир «Экстрим-газ» – одно из самых
ярких и долгожданных спортивных событий. Благодарим инструктора-методиста
ФСО КСК Перегребненского ЛПУМГ Татьяну Владимировну Ватолину за поддержку и организацию данного мероприятия,
главного судью соревнований, тренера-преподавателя Алексея Юрьевича Савина – за
честное судейство, весь тренерский состав –
за организацию полосы препятствий.
Елена Расковалова,
старший методист КСК «Феерия»
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2022: ЭКВАТОР ПРОЙДЕН

Пройден экватор летней оздоровительной
кампании для детей работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Завершились 1-я и 2-я
смены в лагерях «Кубанская нива» (г. Анапа),
«Солнышко» (г. Лесной, Свердловская область),
«Илона» (г. Сочи), а также лечебные смены
в Санатории-профилактории (г. Югорск), где
отдохнули 692 ребенка. Об этом сообщили
в медицинской службе газотранспортного
предприятия.
- Общество «Газпром трансгаз Югорск»
осуществляет мониторинг качества организации летнего детского отдыха, уделяя
особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора. В лагерях и
Санатории-профилактории предприятия
созданы все условия для поправки здоровья: спортивные и оздоровительные мероприятия проводятся на свежем воздухе,
задействован наш медицинский персонал,
- отмечает начальник медицинской службы Александр Юрьевич Фетисов.
Еще пройдут третья и четвертая смены
все в тех же оздоровительных учреждениях. Таким образом, планы газотранспортников - чтобы как можно больше школьников из трассовых городов и поселков

активно и организованно провели лето
- сбудутся. Во всяком случае, причин, чтобы сомневаться в этом, на сегодня нет.
Как показали нынешние каникулы, особой популярностью у детей и родителей
пользуется здравница газовиков, работающая в режиме санаторной смены. В этих
санаторных условиях провели лето 207
человек (ребятишки и сопровождающие).
В представленном еще в начале лета
«расписании» отдыха детей работников
ООО «Газпром трансгаз Югорск» значит-

ся, что по заключенным договорам 1387
юных северян смогут оздоровиться.
К слову, несмотря на летние каникулы,
активность проявляют и культурно-спортивные комплексы трассовых поселков после снятия противоэпидемических ограничений. Стоит отметить, что это результат
работы газовиков, направленной на сохранение, развитие и организацию досуга и
воспитание молодого поколения.
И, как отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр

Михайлович Созонов, мы ответственно
выполняем свою работу и уверены, что оздоровительная кампания нынешнего года
пройдет, как всегда, хорошо.
По итогам анкетирования дети, отдохнувшие в лагерях «Кубанская нива»,
«Солнышко», «Илона», уже высоко оценили работу педагогического состава,
организацию мероприятий и бытовые
условия.
Сергей Горев

СПОРТ

КОРОТКО О ШАХМАТИСТАХ
Международный день шахмат ежегодно отмечают 20 июля. Среди газовиков «Газпром трансгаз
Югорска» немало увлеченных этим видом спорта. Невозможно рассказать историю каждого
из них, а турнирные рейтинги весьма субъективны. Сегодня мы зададим один вопрос инструктору-методисту КСК «НОРД», мастеру ФИДЕ Геннадию Петровичу Смугалеву: есть ли среди его
воспитанников необычные шахматисты?
- Они все по-своему необычны, интересны, с огнем в глазах. Для многих из них
шахматы – окно в другой мир и увлечение на
всю жизнь. Одни освоили игру в 4 года, другие в 50 лет. И я рад за всех, за их победы над
собой, за преданность шахматам. Важно, что
есть удивительная связь поколений. Шахматисты разного возраста общаются, делятся
новостями, планами. Это спорт для людей с
определенным складом ума.
К нам в клуб ходят семьями, есть даже
шахматные династии. Порой в соревнованиях за одной доской могут встретиться дедушки с внуками, родители с детьми.
Случаются семейные баталии. И как тут не
вспомнить, что девизом Международной
федерации шахмат является латинское изречение «Gens una sumus» – «Все мы – одна
семья!» К примеру, недавно старейший (88
лет) шахматист Югорска и по совместитель-

ству прадедушка Рафис Камалетдинович Камалетдинов на глазах у изумленных юных
шахматистов сыграл несколько партий со
своим правнуком Евгением Лободой, а также с вдохновением рассказал им о своем
жизненном пути – работе сварщиком, строительстве газокомпрессорных станций по
всему Северу. И источником вдохновения, и
главным увлечением в жизни для него всегда
оставались шахматы. Любовь к древней игре
от прадедушки передалась и правнуку.
Мне как тренеру важно, что шахматная
школа жива, живы ее традиции, которые передаются от поколения к поколению. И воспитанникам шахматного клуба КСК «НОРД»
есть на кого равняться. Уверен, шахматистов
с годами будет становиться еще больше, ведь
шахматы – такая увлекательная игра!
Сергей Горев

Евгений Лобода со своим прадедушкой Рафисом Камалетдиновичем Камалетдиновым и
инструктором-методистом КСК «НОРД», мастером ФИДЕ Геннадием Петровичем Смугалевым
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