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АКТУАЛЬНО

НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНО, НО И ПРАКТИЧНО

НАМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ!

ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПАРКОВ ТЕХНИКИ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Энергетическая стратегия, действующая на предприятии с 2014 года, предполагает до 80% 
замещения дизельного и бензинового топлива природным газом к 2025-му. При переводе парка 
на компримированный природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) уже существенно 
снизилась стоимость жизненного цикла каждой единицы специальной техники и в разы умень-
шилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Почти две тысячи спортсменов-газовиков собрала после трехлетнего перерыва ХIII летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Соревнования стартовали 7 августа 
в Санкт-Петербурге, борьба за звание лучшего ведется на восьми спортивных объектах.

Три золота летних спартакиад подряд ( в 2013, 2015, 
2017 годах) – с таким послужным списком команда 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» отправилась по-

корять вершины летних корпоративных игр. И мы верим, 
что высокий профессионализм, стабильный состав, преем-

ственность поколений и нацеленность на максимальный 
результат позволят нашей сборной приумножить свои до-
стижения на площадках Северной столицы. 

В основу спортивных успехов газовиков заложена кор-
поративная социальная политика, одно из направлений ко-

торой — популяризация спорта и здорового образа жизни. 
В секциях и оздоровительных группах по 15 видам спорта 
в 28 трассовых городах и поселках Общества систематиче-
ски занимаются почти 8000 взрослых и более 12000 детей.

Об инвестициях в обновление газомо-
торной техники в Обществе, зада-
чах по энергоэффективности, планах 

развития, работе транспортного блока и 
его особенностях мы попросили расска-
зать заместителя генерального директо-

ра по общим вопросам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Эдуарда Александровича  
Березина.

- Для «Газпром трансгаз Югорска» 
транспортное обеспечение является 
неотъемлемой составляющей выполнения 

производственных показателей. Как быстро 
предприятие реагирует на меняющиеся 
реалии, потребности и запросы?

- Мы идем в ногу со временем. Задан 
тренд на использование экономичного и 
экологически чистого транспорта. Один из 
инструментов повышения технологичности 
в отрасли (а в перспективе – сокращения 
расходов на перевозку) - переход на газовое 
топливо - метан. Основное преимущество – 
примерно двукратная экономия на топливе и 
экологичность. стр. 2<<<
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АКТУАЛЬНО

НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНО, НО И ПРАКТИЧНО
стр. 1 <<< 

Э.А. Березин, заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Важно сказать, что именно топливо – это 
значительная по объему статья расходов.

«Газпром трансгаз Югорск» гордится 
своим вкладом в реализацию Программы 
по расширению использования КПГ в 
качестве моторного топлива на собственном 
транспорте организаций Группы Газпром. На 
сегодняшний день доля газифицированных 
автомобилей в «Газпром трансгаз Югорске» 
составляет 70% от общей численности 
автопарка. Это порядка 1166 газобаллонных 
автомобилей, 14 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), 9 передвижных 
автомобильных газозаправщиков с 
дожимными компрессорами (ПАГЗ). 

За счет замещения нефтяного 
топлива газовым, а также эффективного 
использования автотракторной техники за 
последние 5 лет объем потребления бензина 
в Обществе снижен на 50%, дизельного 
топлива – на 30%. 

- Но при этом Общество продолжает 
обновлять автопарк традиционными 
тягачами, экскаваторами, грузовиками на 
дизельном топливе? 

- Технологичность автопарка – 
жизненная необходимость. Предложенная 
ПАО «Газпром» концепция позволила 
существенно ускорить обновление парков 
техники, работающей на газе. Северные 
условия требуют всесторонней подготовки. 
Объемы перевозок колоссальные. 
Ремонты магистральных газопроводов не 
останавливаются ни на один день.

Наше предприятие в силу расположения 
филиалов (ХМАО, ЯНАО, Свердловская 
область) является одним из самых сложных 
с точки зрения логистики МТР. Грузы везут 
от поставщика на базы и участки Югорского 
УМТСиК с дальнейшим распределением 
и доставкой на приобъектные склады 
филиалов и на дизельной, и на бензиновой, 
и на газомоторной технике.

- Как Вы оцениваете оснащенность 
Общества транспортом и спецтехникой?

- Предприятие обеспечено достаточным 
количеством техники для выполнения 
производственных задач. Сегодня в 
составе автопарка более 4000 единиц. В 
структуре парка большая доля приходится 
на автомобильную технику – 49%, доля 
строительно-дорожной и подъемно-
транспортной техники составляет более 25%. 

В 2022 году поступит еще порядка 
281 единицы автотранспортных средств, 
185 из которых будут работать на 
компримированном природном газе. На 
замену отработавшей свой ресурс технике 
придут новые тягачи, автогидроподъемники, 
полноприводные самосвалы, бортовые 
грузовики, фургоны, передвижные 
ремонтные мастерские, пассажирские 
автобусы на газомоторном топливе, а также 
экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, 
тракторы.

- В связи с реализацией в «Газпром трансгаз 
Югорске» программы капитального 
ремонта магистральных газопроводов для 
транспортировки этансодержащего газа 
объем перевезенных грузов автомобильным 
транспортом вырос?

- Если говорить только про первый 
квартал 2022 года, то вырос на 66 тыс. тонн 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 106420,63 т, из них 

96 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД). 
Доставка грузов производилась транспортом 
всех трех региональных УТТиСТ, а также 
привлеченным сторонним автомобильным 
транспортом.

Югорским УМТСиК организованы 
перевозки МТР автомобильным, 
железнодорожным, авиатранспортом 
(перевалка через аэропорты) в общем 
объеме 107,8 тыс. т, что больше на 65,5 
тыс. т. (154,8%), чем за аналогичный 
период прошлого года. В том числе на 
автомобильном транспорте объем перевозки 
составил 106,5 тыс. т. грузов, прирост по 
сравнению с 1 кварталом 2021 года - 165% 
или 66,3 тыс. т.

Вообще, процесс логистики в Обществе 
можно сравнить с кровеносной системой 
человека – он сложный, функциональный 
и жизнеобеспечивающий. Организатором 
доставки  МТР,  в  том  числе  централизованных 
перевозок, является Югорское УМТСиК 
(производственно-диспетчерский отдел). 

Так, в железнодорожных перевозках 
участвуют филиалы, которые имеют 
собственные или арендованные 
железнодорожные пути необщего 
пользования: Югорское УМТСиК (участки 
погрузочно-разгрузочных работ в поселках 
Приобье, Правохеттинский, в городах 
Краснотурьинск и Югорск), Пелымское, 
Таежное, Ивдельское, Нижнетуринское 
ЛПУМГ. Основные контрагенты Общества 
в данных перевозках: ОАО «РЖД»,  
АО «Ямальская железнодорожная компания» 
и ООО «Газпромтранс». 

Для доставки МТР в труднодоступные 
районы, где отсутствуют постоянные 
дороги и имеется сезонный характер 
логистики, перевозка выполняется либо 
после становления зимних автомобильных 

дорог, либо в период открытия судоходства 
на реках Обь-Иртышского бассейна 
водным транспортом. Кстати, это одно из 
самых сложных направлений - доставка 
осуществляется по малым и боковым рекам: 
Малой и Северной Сосьве, Казыму, в них 
постоянно меняется уровень воды. 

Основные получатели МТР по воде: 
Пунгинское, Сосьвинское, Уральское, 
Октябрьское, Перегребненское ЛПУМГ. В 
период действия навигационного периода 
2022 г. запланирована перевозка водным 
транспортом до филиалов Общества в 
объеме 149647,04 т (ТБД –122496,6, ЖБИ – 
27150,44), прочие МТР – 5683,3 т. Филиалы 
Белоярского региона получают грузы 

через п. Андру (Октябрьское ЛПУМГ) или 
через участок по хранению и реализации 
МТР Югорского УМТСиК в г. Белоярском. 
Централизованной же базой, с которой 
ведется отгрузка, является база по хранению 
и реализации МТР Югорского УМТСиК в  
п. Приобье. 

Авиатранспорт - самый дорогой вид 
перевозки материально-технических 
ресурсов, поэтому используется только в 
случаях, обусловленных безотлагательной 
производственной необходимостью. 

- В соответствии с Программой по 
расширению использования природного 
газа в качестве моторного топлива на  
2020-2022 годы Обществу поручено 
обеспечить наличие автомобильных 
транспортных средств на СПГ  
в количестве 15 единиц. Удалось ли достичь 
целевого показателя?

- Он достигнут еще в 2021 году в связи 
с закупкой в предыдущие периоды газовой 
техники, работающей на двух видах топлива, 
– КПГ и СПГ. В автопарке уже 10 седельных 
тягачей Урал и 5 моторных подогревателей 
УМП-7088 на шасси Урал. В ближайшее 
время поступят 2 единицы КриоПАГЗ и 5 
гусеничных экскаваторов. 

На начальном этапе заправка будет 
осуществляться двумя КриоПАГЗ, которые 
будут поставлять топливо от комплекса по 
сжижению природного газа в Пермском крае 
(д. Канюсята). Данный объект находится на 
расстоянии 800 км, проезд обеспечивается по 
дорогам общего пользования круглогодично. 
По расчетам потребление СПГ в  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» к концу 
2022 года должно составить 345 тонн в год.

- Расскажите о современных средствах 
мониторинга транспорта.

- Много лет успешно используем 

программный комплекс «Управление 
автотранспортным хозяйством» и 
систему ГЛОНАСС. На единый сервер 
в режиме реального времени по каждой 
машине передаются параметры: текущее 
месторасположение, наличие топлива, 
скорость движения, пробег, соблюдение 
режима труда и отдыха водителя. Данные 
программные продукты позволяют 
охватить весь парк транспортных 
средств независимо от удаленности 
филиалов, усовершенствовать 
контроль за выполнением технического 
обслуживания, ремонта и своевременно 
проводить корректировку графиков.

Также техника оснащена тахографами, 
видеорегистраторами (в соответствии с 
требованиями технического регламента  
«О безопасности колесных транспортных 
средств»). Можно констатировать, что 
наблюдается неизменное снижение 
аварийности и числа нарушений 
требований ПДД с участием транспорта 
Общества. 

- Какие меры принимаются 
для сокращения времени простоя 
транспортных средств в ремонте?

- Налажена работа с подрядными 
организациями по оперативной отработке 
полученных заявок на ТОиР, в Югорске, 
Белоярском и Надымском регионах 
организованы участки по ремонту, 
позволяющие оперативно проводить 
техобслуживание и сопутствующие 
ремонты транспортных средств.

Внедрена система ведения 
накопительных дефектных ведомостей на 
ТС, на основании которых формируются 
заявки на ТОиР с последующим 
направлением в подрядные организации. 
Также в целях уменьшения времени 
ремонта организованы комплексные 
бригады.

Почти весь транспорт эксплуатируется 
в напряженном режиме, и важно 
поддерживать его в хорошем техническом 
состоянии, тогда он сможет показывать 
наибольшую эффективность, работать на 
линии максимальное количество времени. 

- Важность работы транспортного 
блока Общества - грамотно 
сформированная система наставничества? 

- Квалификация водителей, слесарей 
ставится на первое место. Это особенно 
важно при работе со спецтехникой. 
Именно от людей зависит конечный 
результат. 

- Какова сейчас потребность в 
приобретении техники? 

- С 2022 года в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» действует новая программа - 
дооснащенности управлений аварийно-
восстановительных работ спецтехникой, 
автотранспортом и оборудованием. За 
три года планируется приобрести 128 
единиц, среди которых трубоукладчики 
ТГ-503Я, экскаваторы, бульдозеры Четра, 
сварочные установки Урал-4 на шасси 
трактора трелевочного, передвижные 
лаборатории контроля качества сварных 
соединений (ЛККС), бортовые КАМАЗы, 
Уралы, грузопассажирские фургоны-
мастерские и вахтовые автобусы НЕФАЗ.

Беседовал 
Сергей ГОРЕВ                                               

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов в ремонтно-механической 
мастерской Белоярского УТТиСТ
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕВАЖНО

ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕЗОПАСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Для ООО «Газпром трансгаз Югорск» автодороги являются основной транспортной артерией 
между компрессорными станциями и вахтовыми поселками: они нужны для перевозки работни-
ков, доставки многих видов грузов и материалов, дорожно-строительной техники, необходимых 
для ремонта газопроводов.

В самом северном регионе за качествен-
ное содержание автодорог с твердым 
покрытием и обеспечение беспере-

бойного движения транспорта круглый год 
отвечает Надымское УТТиСТ.

Технология содержания автодорог в об-
щем-то проста, но тем не менее требует при-
влечения немалых ресурсов в виде материа-
лов, техники, людей и заключается в работах 
по очистке полосы отвода, обочин, откосов 
и разделительных полос от мусора, грязи и 
посторонних предметов. Также в нее входит 
планировка, скашивание травы, вырубка ку-
старника, прочистка и профилирование кю-
ветов и водоотводных канав, устранение по-
вреждений и планировка откосов, насыпей 
и выемок (с добавлением выравнивающего 
грунта), ремонт сколов и обломков цемент-
но-бетонных плит, их замена.

Например, за летний сезон 2021 года 
силами дорожно-эксплуатационных участ-
ков № 1, 2 и автоколонны № 8 Надымского 
УТТиСТ на участке автодороги Уренгой – 
Советский протяженностью 247 км (от аэ-
ропорта г. Надыма до 425 км) переложено 

1253 дорожные плиты, отсыпано обочин 
грунтом с восстановлением земляного по-
лотна в объеме 4942 м3, заменено и отре-
монтировано 179 дорожных знаков. 

В этом году с середины мая по конец 
июня выполнены работы по замене и пе-
рекладке дорожных плит в количестве  
310 штук, отсыпано обочин грунтом с вос-
становлением земляного полотна в объе-
ме 1620 м3, заменено и отремонтировано  
107 дорожных знаков. 

В процессе эксплуатации автодорог 
специалисты ведут работы по их содержа-
нию, что позволяет обеспечивать непре-
рывное и безопасное движение транспорта 
и специальной техники на всех маршрутах 
в любое время года. Это еще раз доказы-
вает, что в Надымском УТТиСТ Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» сформировал-
ся высокопрофессиональный состав дорож-
ников, ИТР и рабочего персонала.

Александр РАДАЕВ, ведущий инженер 
эксплуатационной службы Надымского 
УТТиСТ                                                       

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ
В Ныдинском ЛПУМГ во втором квар-

тале этого года проведена внутритрубная 
дефектоскопия технологических трубо-
проводов и подключающих шлейфов на 
компрессорном цехе № 4 магистрально-
го газопровода «Ямбург – Тула 1». Вы-
полнены планово-предупредительные 
ремонты на компрессорных цехах № 2 
МГ «Ямбург – Елец 2», № 3 МГ «Ямбург 
– Западная граница», № 1 МГ «Ямбург – 
Елец 1». 

Специалистами службы по хранению 
материально-технических ресурсов и со-
держанию объектов выполнена работа по 
утеплению и обшивке объектов социаль-
ной сферы, в том числе четырехэтажных 
жилых домов № 16, 18. Сделан космети-
ческий ремонт мастерской линейно-экс-
плуатационной службы, метрологической 
лаборатории службы АиМО и кабинетов 
в административном здании линейного 
производственного управления. Ведутся 
работы по обшивке и ремонту кровли и 
фасада аварийной дизельной электростан-
ции на компрессорном цехе № 5. 

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ
Коллективом службы по хранению ма-

териально-технических ресурсов и содер-
жанию объектов произведена покраска 
металлических конструкций (лестниц, пе-
реходов, площадок обслуживания) в зда-
нии склада горюче-смазочных материалов 
на компрессорных цехах № 2-3 Пангодин-
ской ГКС. Закончены работы по текущему 
ремонту чаши бассейна ФОК «Атлант».

- Ведутся работы по восстановлению 
отмостков на здании производствен-
но-эксплуатационного блока компрессор-
ного цеха № 2 КС «Хасырейская», - рас-
сказывает начальник службы ХМТРиСО 
Максим Евгеньевич Кочетков. – Произ-
водим на той промплощадке восстанов-
ление водоотводной системы на РВС-400. 
Ремонтируем технологический проезд на 
КС «Пангодинская» из железобетонных 
плит. Начали работы по покраске входных 
групп компрессорных цехов на Хасырей-
ской промплощадке – КЦ № 2, 3 и на Пан-
годинской КС – КЦ № 3,4.

Иван ЦУПРИКОВ                                     

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Работы юных художников – воспитанников Югорского комплексного центра социального 
обслуживания населения Марии Филипповой и Даниила Антонова отмечены дипломами лауре-
ата первой степени на ХV Международном творческом фестивале для детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу».

В этом году на фестиваль поступи-
ло более 2000 заявок. Мероприятие, 
проходившее в Санкт-Петербурге в 

конце мая – начале июня, собрало на своей 
площадке почти 300 талантливых ребяти-
шек. Мария и Данил не только представи-
ли свои работы и получили награды, но и 
приняли участие в мастер-классах по изо-
бразительному и декоративно-прикладному 
искусству, творческой встрече с актерами 
театра «Комик-трест», посетили с экскур-
сиями исторические места Санкт-Петер-
бурга. В культурную программу также 
вошли концерты классической музыки и 
«Комаровские чтения», познакомившие го-
стей фестиваля с богатейшими культурны-

ми традициями. Мамы ребят побывали на 
научно-практической конференции по во-
просам социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. Заверши-
лось большое мероприятие гала-концертом 
и капустником, участниками которого ста-
ли дети, родители и преподаватели. 

Директор Югорского комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Венера Добрынкина благодарит ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» за помощь в 
организации поездки югорчан на фести-
валь, который подарил ребятам интересные 
знакомства, незабываемые впечатления, 
дал им возможность приобрести полезные 
навыки, вдохновил на новые идеи.             

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС 
– УВАЖЕНИЕ К КАЖДОМУ
«Газпром трансгаз Югорск» обновил Кодекс корпоративной этики. В нем отражены принципы и 
ценности газотранспортного Общества, которые составляют систему деловой этики. 

Напомним, что новая редакция доку-
мента была утверждена решением 
ПАО «Газпром» 10 декабря 2021 года. 

Кодекс регламентирует имидж, стиль и нор-
мы делового поведения работников, а так-
же определяет обязательства в части защи-
ты окружающей среды и другой социально 
ответственной деятельности. В документе 
также описаны подходы к обеспечению 
прозрачности информации, безопасности, 
взаимная ответственность предприятия и 
коллектива. Отдельная глава посвящена 
противодействию коррупции. Всего Кодекс 
содержит 17 разделов.

«Для уверенного движения вперед не-
обходимо всегда создавать благоприят-
ную рабочую среду на всех уровнях, - от-
мечает генеральный директор Общества  
П.М. Созонов. - Именно поэтому мы не 
только своим сотрудникам, но и партнерам, 
контрагентам и другим заинтересованным 
сторонам предлагаем следовать принци-
пам, изложенным в принятом Кодексе. В 

нем основные корпоративные ценности - 
ответственность, открытость, законность, 
участие и внимание к людям». 

Сергей ГОРЕВ                                                    

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ознакомиться с электронной версией 
документа можно на официальном сайте  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» или по 
ссылке через QR-код. 

Представители из Югорска на фестивале «Шаг навстречу». Фото с сайта sferaugorsk.ru
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НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Проведен комплекс внутритрубной дефекто-

скопии с применением временных камер при-
ема и запуска на линейной части магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Петровск» (201,3 
– 211,7 км). Закончены работы по монтажу мо-
бильного узла подачи газа на газораспредели-
тельной станции города Надым и ГРС, распо-
ложенных на 107 км, СТПС и КС «Надымская».

На компрессорном цехе № 3 МГ «Надым 
– Пунга – Нижняя Тура 3» проведена внутри-
трубная дефектоскопия трубопроводов узла 
подключения и подключающих шлейфов. Ве-
дутся работы по внутритрубной дефектоскопии 
технологических трубопроводов на компрес-
сорном цехе № 4 магистрального газопровода 
«Надым – Пунга 4». Завершены ППР на ком-
прессорных цехах № 3, 4, 5, 6, 7.

- Работниками службы автоматизации и 
метрологического обеспечения проведено 
техническое обследование САУ ГПА, обнов-
ление антикоррозионного покрытия оборудо-
вания КИПиА, - рассказывает врио начальни-
ка службы АиМО - ведущий инженер Виктор 
Владимирович Киндсфатер. – Отревизиро-
ваны блоки управления кранами и концевых 
выключателей, коммуникационных коробок и 
кабельной продукции, оборудования систем 
автоматического управления газораспреде-
лительных станций. Обновлены маркировки 
оборудования КИПиА, обслужены системы 
линейной телемеханики. 

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
По результатам внутритрубной дефектоско-

пии закончен ремонт дефектов, выявленных на 
линейной части магистрального газопровода 
«Пунга – Вуктыл – Ухта 2» от 157 км до 207,7 км.

На компрессорной станции проведены пла-
ново-предупредительные ремонты на всех че-
тырех цехах. Проведено ВТД узле подключения 
компрессорного цеха № 4 магистрального газо-
провода «СРТО – Торжок» и технологических 
трубопроводов. Также выполнено внутритруб-
ное обследование охранной зоны на компрес-
сорном цехе № 1 магистрального газопровода 
«Пунга – Вуктыл – Ухта 1».

Подрядной организацией начат капитальный 
ремонт со сплошной заменой участка (245,5 – 
274,2 км) магистрального газопровода «Пунга 
– Ухта – Грязовец».

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ
Совместными усилиями линейно-эксплуа-

тационной службы Сосьвинского ЛПУМГ, сва-
рочно-монтажных звеньев Югорского УАВР и 
автоколонны Югорского УТТиСТ ведется капи-
тальный ремонт со сплошной заменой трубы на 
участке 876 – 884 км магистрального газопрово-
да «СРТО – Торжок». Во втором квартале про-
ведены планово-предупредительные ремонты 
во всех компрессорных цехах ЛПУМГ.

Большой объем работ по подготовке обору-
дования к зиме выполняется коллективом служ-
бы энерговодоснабжения. Об этом рассказыва-
ет ее руководитель К.С. Власенко:

- Проведены прочистка и промывка сетей 
тепловодоснабжения, ремонтно-техническое 
обследование насосных агрегатов утилизаци-
онных насосных станций. Это включало в себя 
замену подшипников, сальниковой набивки, 
наплавку и центровку валов насосных агрега-
тов. Сейчас выполняем работы по промывке 
газовоздушного тракта электростанции соб-
ственных нужд «Урал-2500». На водоочист-
ных сооружениях ВОС-1500 проводим замену 
фильтрующей загрузки на дегазаторах. Работы 
выполняются согласно графику.

Иван ЦУПРИКОВ                                               

- Мы понимаем, что уровень безопасно-
сти опасных производственных объектов 
филиала, отсутствие аварий и инцидентов 
достигается за счет своевременного и ка-
чественного обслуживания оборудования, 
проведения противоаварийных и противо-
пожарных тренировок, своевременного об-
учения и аттестации персонала в области 
промышленной безопасности, качественно-
го проведения административно-производ-
ственного контроля.

Реагируем на произошедшие несчаст-
ные случаи в дочерних Обществах ПАО 
«Газпром», проводим профилактические 
мероприятия. К ним относятся внеплано-
вые инструктажи и беседы, ежемесячные 
и ежеквартальные совещания в рамках ад-
министративно-производственного кон-
троля, доведения до сведения работников 
реестра опасностей и рисков в области про-
изводственной безопасности Приозерного 
ЛПУМГ. 

Кроме этого, у нас разработаны и выпол-
няются плановые мероприятия, с помощью 
которых корректируются действия по пре-
дотвращению несчастных случаев.

- А конкретнее можно здесь остановиться?
- Транслируются анимационные фильмы, 

разработаны инструкции по охране труда по 
профессиям и всем видам выполняемых ра-
бот. На всех рабочих местах, на стендах по 
охране труда размещены «Ключевые прави-
ла безопасности», листки «ВНИМАНИЕ!», 
обзоры несчастных случаев, памятки по 
безопасным методам и приемам выполнения 
работ.

С целью улучшения условий и охраны 
труда, предупреждения производственного 
травматизма, повышения компетентности 
работников выполнялась «Программа меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда в Приозерном ЛПУМГ на 2021 год».

Провели первый этап конкурса «Пред-
приятие высокой культуры производства 
- 2021» внутри нашего филиала. Програм-
ма мероприятий по улучшению условий и 
охране труда выполнялась согласно запла-
нированным срокам. Она включает в себя 
ремонт служебных, производственных, са-
нитарно-бытовых помещений, комнат при-
ема пищи. 

- А можно подробнее рассказать о меро-
приятиях, проведенных службами ЛПУМГ?

- Конечно. Газокомпрессорной службой, к 
примеру, было проведено лакокрасочное по-

О КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В конкурсе за звание «Предприятие (подразделение) высокой культуры производства», прошед-
шем по результатам 2021 года в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», коллектив Приозерного 
ЛПУМГ занял 2 место. И сегодня мы попросили главного инженера этого филиала 
 Дмитрия Владимировича Сосновского подробнее рассказать о работе, проведенной в этом 
направлении.

Осмотр СИЗ

Д.В. Сосновский

НОВОСТИ ОХРАНА ТРУДА

крытие отсеков и оборудования газоперека-
чивающих агрегатов в компрессорном цехе 
№ 4 и выборочно в других цехах, включая 
и трубопроводную арматуру на технологи-
ческих участках трубопроводов и линейной 
части магистральных газопроводов. Была 
восстановлена опалубка зданий и соору-
жений, укладка дорожной плиты к кранам 
компрессорного цеха № 8 - № 36, 36р, 36Д. 
Размещены информационные стенды по со-
блюдению мер безопасности при передви-
жении работников.

Службой автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения тоже выполнен большой 
объем работ. Они включают в себя установ-
ку ходовых вентилей на сосудах, работаю-
щих под давлением на компрессорных цехах 
№ 2, 5, замену соединительных коробок в 
охранной зоне, восстановление ЛКП кабель-
ных шахт на КЦ № 8, установку учебного 
оборудования в классе технической учебы, 
замену различных датчиков и сигнализа-
ций, включая дистанционную проверку ра-
ботоспособности автоматической вытяжной 
вентиляции на БПТПГ и установку на их 
фильтрах манометра для измерения перепа-
да давления.

Работниками службы ЭВС проведена пе-
рекладка кабельной продукции в лоток на 
ГПА № 24, 34, ремонт ЩУ маслохозяйства 
КЦ № 8, восстановление лакокрасочного по-
крытия на КТП АВО газа на компрессорных 
цехах № 3, 6, 7.

Службой защиты от коррозии выполнены 
ремонт мастерской и обустройство санитар-
но-бытовых помещений, монтаж оборудо-
вания ЭХЗ для учебно-демонстрационного 
полигона СЗК.

Проделанная службами работа была от-
ражена в презентациях. Для принятия объ-
ективного решения члены комиссии по ор-
ганизации и подведению итогов конкурса 
предложили руководителям подразделений 
самостоятельно оценить работу своих кол-
лективов по критериям первого этапа. Затем, 
сравнив результаты комиссии с результата-
ми самооценки, выработали единый подход 
к оценке конкурсантов. Одним из решающих 
факторов при подведении итогов и выборе 
победителей стало наличие рацпредложе-
ний, направленных на улучшение условий и 
охраны труда.

В итоге комиссией Приозерного ЛПУМГ 
были подведены итоги конкурса на звание 
«Подразделение высокой культуры произ-
водства». Первое место заняла служба защи-

ты от коррозии (начальник Д.В. Царегород-
цев), второе место у службы автоматизации 
и метрологического обеспечения (началь-
ник Л.А. Тевризов). Третье место заняла 
служба энерговодоснабжения (начальник  
В.С. Гильгур).

В целях пропаганды и повышения уровня 
безопасности труда в нашем филиале с 2013 
года организуются конкурсы, посвященные 
Всемирному дню охраны труда. Их тематика 
ежегодно меняется, что повышает интерес 
работников к данному мероприятию. В 2021 
году в День охраны труда было организова-
но несколько мероприятий:

- игры среди уполномоченных по охране 
труда «АПК 1,2 уровня»;

- сбор информации (оформление опро-
сных листов) с предложениями по безопас-
ным методам работы и необходимым мерам 
по улучшению условий и охраны труда сре-
ди работников Приозерного ЛПУМГ;

- трансляция на информационных систе-
мах (телевизорах) структурных подразделе-
ний видеоматериалов о безопасных методах 
и приемах выполнения работ.

Также мы ежегодно принимаем участие 
в конкурсах Надымского района на лучшую 
организацию в области охраны труда среди 
предприятий. В разные годы наш филиал 
становился призером и победителем данно-
го конкурса. По результатам прошлого года 
в районном конкурсе по охране труда мы 
заняли 2 место в номинации «Лучшая орга-
низация в области охраны труда среди орга-
низаций производственной сферы с числен-
ностью работников до 500 человек».

- Нам остается еще раз вас поздравить 
с такими победами и пожелать дальнейших 
успехов.

- Спасибо.

Иван ЦУПРИКОВ                                                   
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На фото: Р.Ю. Байков, И.С. Быков, М.А. Берденев, И.В. Демьянов и Э.Г. Гулиев

ПРОИЗВОДСТВО

КОЛЛЕКТИВ

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ 
СПРАВЛЯЕМСЯ УСПЕШНО
Работники ЛЭС Сосновского ЛПУМГ совместно с Белоярскими УАВР и УТТиСТ ведут ремонт участка МГ «Ямбург – Западная граница»  
(594 – 625 км). В общем заменено 2300 метров дефектной трубы. Установленные сроки выполнения работ – с 18 апреля по 11 августа 2022 года.

В последние три года по направлению подготовки оборудования к эксплуатации в осенне-зим-
ний период первое место среди служб автоматизации и метрологического обеспечения На-
дымского региона Общества «Газпром трансгаз Югорск» занимает коллектив, работающий в 
Правохеттинском ЛПУМГ. 

– Мы завершили раньше - 31 июля 2022 
года, – рассказывает врио начальника ЛЭС, 
ведущий инженер Вячеслав Юрьевич До-
мнин.  - Кроме этого, продолжаем ремонт 
линейной части магистрального газопро-
вода «Уренгой – Центр 2» 479 – 510 км. 
В работах также участвуют сотрудники 
Казымского и Верхнеказымского ЛПУМГ. 
На текущий момент заменено 1500 метров 
трубы, ведется укладка балластирующих 
устройств типа УтО-1420. Участок протя-
женный, запланировано поменять 4110 ме-

тров магистрального газопровода, с учетом 
125 труб, которые по результатам ВТД име-
ют закритические дефекты. 

С каждым днем темпы ремонта наращи-
ваются за счет грамотной расстановки сва-
рочно-монтажных потоков и проведенных 
подготовительных работ. Особую роль на 
этапе подготовки к обустройству монтаж-
ных зон выполняет лесозаготовительная и 
дорожно-строительная техника. 

Дефицита в трубной продукции нет, так-
же в отделении по ремонту труб Югорского 
управления аварийно-восстановительных 
работ ведется изготовление одиннадцати 
трехградусных гнутых отводов, два уже 
отгружено и направлено в Сосновское 
ЛПУМГ. 

По объекту ремонта «Уренгой – Центр 2» 
(479 – 510 км) установлены сроки выполне-
ния работ с 22 июня по 30 ноября 2022 года. 
Коллективы филиалов настроены на выпол-
нение поставленных перед ними задач. 

Из инженерно-технического состава ЛЭС 
и РЭП хотелось бы отметить: В.А. Зуйкова, 
Н.П. Демьяненко, Р.Г. Афанасьева, Д.В. Ар-
жановского, Д.Е. Урдаева, Т.И. Нугманова, 
А.С. Углинского, А.А. Черного, из рабочих 
ЛЭС - С.Н. Добышева, А.В. Масловско-
го, И.Н. Хомченко, В.А. Леонтьева, Д.В. 
Поличного, И.В. Гордеева, И.Г. Киндрата,  
К.Б. Саратова, А.В. Лебедева, В.И. Сусликова,  
Д.Г. Юлмухаметова.

В.Ю. Домнин

Нельзя обойти вниманием представи-
телей, направленных в наше ЛПУМГ из 
Казымского и Верхнеказымского ЛПУМГ: 
С.Я. Сизинцева, П.В. Аникина, С.В. 
Сихварта (инженерно-технический состав),  
Д.А. Ремизова, М.Н. Борискина, А.Н. Шми-
гуна, Д.Н. Резникова, Н.В. Бондырева (ра-
бочие); а также из Белоярского УАВР и 
Белоярского УТТиСТ: С.А. Пономаренко,  
С.А. Петриченко, С.А. Талана, С.В. Вил-
кина, М.О. Ромаса (инженерно-техни-
ческий состав), И.Н. Габдрахманова,  
О.П. Степаненко, Д.З. Батырова, В.А. Гулия,  
С.В. Грищенко, Д.О. Транцева, А.А. Онучина,  
А.В. Мишарина, С.В. Ременникова,  
В.А. Гресова, А.А. Гусева (рабочие), дефек-
тоскопистов ЛККССиИ Белоярского управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
И.Р. Глимова, И.А. Полякова. 

В начале августа мы приступили к ре-
монту дефектных труб на участке газопро-
вода «Уренгой – Ужгород» (478-509 км). В 
данное время производим монтаж заготовок 
(ответных фланцев) диаметром 325 мм для 
подключения мобильной компрессорной 
установки (МКУ) к свечным трубопроводам 
для перекачки газа из газопровода «Урен-
гой – Ужгород» в газопровод «Уренгой –  
Центр 1».

Записал 
Иван  ЦУПРИКОВ                                   

АКЦЕНТ – НА КАЧЕСТВЕ

С 2018 года возглавляет службу Ренат 
Сабитович Фатхлисламов. Трудовой 
путь в Правохеттинском ЛПУМГ он 

начал в 2010 году, после получения высшего 
образования в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете. Про-
шел школу слесаря по КИПиА, инженера 
службы АиМО. 

- В службе работают высококвалифици-
рованные и инициативные специалисты, 
- рассказывает Ренат Сабитович. - Эти ка-
чества работников очень важны, они позво-
ляют нам добиваться поставленных задач 
по повышению надежности и работоспо-
собности эксплуатируемого оборудования. 
В последние годы своими силами выполнен 
очень большой объем ремонтных работ раз-
личных систем автоматики. 

В прошлом году проведен капитальный 
ремонт блоков автоматики ГПА ст. № 61 в 
компрессорном цехе № 6, в планах этого 
года – продолжить работы на следующих 

ГПА. Выполняются они инженером служ-
бы АиМО П.А. Левченко, слесарями по  
КИПиА Е.С. Ивановым, А.Л. Аллаяровым и  
А.В. Сазоновым. 

На компрессорных цехах № 9, 10 – так-
же собственными силами – провели ка-
питальные ремонты стоек управления  
САУ А705-15-09МЭ на ГПА ст. № 94, 102 и 
полностью заменили кабельную продукцию 
между ПЭБ и газоперекачивающими агре-
гатами. В текущем году планируем выпол-
нить данные работы на ГПА ст. № 103. Эти 
работы были организованы и выполнены 
инженером службы АиМО С.С. Нарыжным, 
слесарями по КИПиА М.А. Берденевым,  
Р.Ю. Байковым, И.С. Быковым, И.В. Демья-
новым. 

На КЦ-1 хозяйственным способом выпол-
нили капитальные ремонты САУ ГПА ст.  
№ 12, 13, при этом ввели в эксплуатацию 
систему сбора технологических параме-
тров, которая позволила устранить ряд не-

достатков устаревшей САУ ГПА Speedtronic 
ГТК-25И. Здесь хочу отметить слесарей по 
КИПиА З.З. Тимершаехова, А.А. Качегина и 
В.В. Полунина. 

Проведению ремонтов предшествовала 
тщательная подготовка, связанная с раз-
работкой монтажных схем, принятием ре-
шений по распределению оборудования в 
шкафах, – для более удобного монтажа и 
последующего обслуживания. Был выдви-

нут ряд рационализаторских предложений, 
позволивших повысить надежность систем.

Выполнение сложных и объемных ремон-
тов с последующим проведением пусконала-
дочных работ этого оборудования позволяет 
нашим специалистам глубже вникать во все 
нюансы эксплуатируемого оборудования, 
повышать уровень знаний. 

Иван ЦУПРИКОВ                                     

Во втором квартале линейно-экс-
плуатационной службой Пелымского 
ЛПУМГ совместно с производствен-
ным участком Югорского УАВР и ав-
токолонной №10 Югорского УТТиСТ 
закончен ремонт линейной части ма-
гистральных газопроводов «Ямбург –  
Западная граница» (1152,7 –  
1175,2  км), «Уренгой – Центр 1» (1045,1 –  
1076,6 км).

В данное время проводится ремонт 
участков магистральных газопро-
водов «Ямбург – Елец 1» (1142,8 –  
1174,8 км), «Ямбург – Елец 2» (1123,7 – 
1147,1 км) и «Ямбург – Тула 2» (1181,1 –  
1206,7 км).

Согласно плану по подготовке объ-
ектов и оборудования к эксплуатации 
в осенне-зимнем периоде 2022 - 2023 
годов службой энерговодоснабжения 
выполнены работы по промывке и ис-
пытаниям сетей водоснабжения на всех 
промплощадках КС «Пелымская» и 
«Ново-Пелымская». Кроме этого, про-
изведен перенос на безопасное рассто-
яние трассы тепловодоснабжения от 
места ликвидации старого компрессор-
ного цеха – КС-3.

- В поселке Пелым завершаются ра-
боты на центральной котельной по под-
готовке оборудования и сетей горячего 
водоснабжения к отопительному пери-
оду, - говорит начальник службы ЭВС 
Пелымского ЛПУМГ Денис Кирилло-
вич Пивоваренко. 

Иван  ЦУПРИКОВ                                   

ПОДГОТОВКА  
К ЗИМЕ
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Наталья Николаевна работает в Панго-
динском ЛПУМГ с 1999 года. Начина-
ла свой трудовой путь в центральной 

дожимной компрессорной станции регене-
раторщиком отработанных масел. В 2009 
году из газокомпрессорной службы была 
переведена в линейно-эксплуатационную на 
должность оператора газораспределитель-
ной станции (ГРС), и сегодня работает в ней, 
имея 5 разряд.

- Я очень люблю свою профессию, - при-
знается она, - понимая, какая ответствен-
ность ложится на меня и моих коллег перед 
посельчанами по бесперебойной подаче газа 
потребителю. 

Рабочий день Натальи Николаевны начи-
нается с проверки режима работы установок 
и оборудования, которые эксплуатируются в 
ГРС, состояния запорной арматуры. В тече-
ние смены ведет учет расхода газа, одоран-
та, занимается обслуживанием установки их 
очистки, обеспечивая заданный режим пода-
чи газа потребителям. 

- Наталья Николаевна – прекрасный 
специалист, - говорит о ней Эрик Зоринович 

Минасян, старший мастер группы по экс-
плуатации ГРС линейно-эксплуатационной 
службы Пангодинского ЛПУМГ. – Хорошо 
знает запорную арматуру, устройство раз-
личных видов регуляторов давления газа, 
все оборудование. При возникновении неш-
татной ситуации может самостоятельно про-
извести переключения с основной линии на 
резервную для исключения срыва поставки 
газа потребителю.

- Именно на газораспределительной стан-
ции и происходит окончательная подготовка 
газа перед тем, как он поступит в дома лю-
дей, в котельные, в различные организации 
социальной сферы, - говорит Н.Н. Фокина. – 
За годы моей работы у нас никогда не возни-
кало аварийных ситуаций, и все потому, что 
у нас трудятся ответственные люди: инжене-
ры, операторы, ремонтный персонал. И если 
у нас возникает предпосылка к аварийной 
ситуации, тут же принимаются все необхо-
димые меры по ее недопущению.

В свободное от работы и домашних дел 
время Наталья занимается фитнесом, соче-
тает калланетику и оксисайз.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
В недавно прошедшем конкурсе профессионального мастерства среди операторов газораспределительных станций Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» снова участвовала Наталья Николаевна Фокина из Пангодинского ЛПУМГ. В прошлый раз, в 2016 году, она стала бронзовым призером. 
В этот раз Наталье Николаевне не хватило всего одного балла до призового места. И все равно ее знания были отмечены членами жюри: в тео-
ретической части конкурса она набрала самый высокий результат.

- Это комплекс гимнастических упражне-
ний, направленных на сокращение и растя-
жение мышц, в сочетании с работой дыха-
тельной системы, - рассказывает она о своем 
увлечении. - Простыми словами, это кисло-
родная гимнастика. 

А еще наша героиня любит читать книги 
– историческую, документальную литерату-
ру, мемуары, фантастику. С удовольствием 
читает и нашу газету.

Н.Н. ФокинаН.Н. Фокина с начальником ПО по ЭМГ и ГРС 
А.В. Обуховым

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

- Наш мир сегодня так нагружен информа-
цией, что стараешься защитить свое созна-
ние от ее избытка и выбираешь ту, которая 
не мешает тебе жить, а, наоборот, помогает, 
- говорит Наталья Николаевна. 

И - права. От всей души хочется пожелать 
ей и в дальнейшем придерживаться этого 
выбранного ею стиля жизни.

Иван ЦУПРИКОВ                                                   

С Андреем Юрьевичем я уже был немножко знаком: на 
недавно прошедшем на нашем предприятии конкурсе 
профмастерства среди монтеров по защите подземных 

трубопроводов от коррозии он занял 1 место.
За его плечами 21 год работы в этой профессии. Пришел 

он в нее, получив в профессионально-техническом учили-
ще образование электромонтажника осветительных сетей и 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. 

Свою трудовую карьеру начал в ремонтно-наладочном 
управлении Общества (ныне Управление по эксплуатации зда-
ний и сооружений), потом перевелся в Комсомольское ЛПУМГ. 

Со своими коллегами он выполняет большой объем рабо-
ты на трассе магистральных газопроводов, занимаясь уста-
новкой станций катодной защиты, комплектных трансфор-

маторных подстанций, воздушных линий электропередач, 
обслуживанием, проверкой и корректировкой режимов их 
работы, включая проверку контрольно-измерительных пун-
ктов, подключенных к трубопроводам.

В последнее время он исполняет обязанности мастера 
службы защиты от коррозии, закрепляя тем самым знания, 
которые недавно получил, обучаясь заочно на факультете 
электроэнергетики Уральского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина.

- Я и как мастер, и как бригадир, и как монтер работаю 
наравне со всеми, веду монтаж, ремонт, настройку оборудо-
вания, слежу за соблюдением правил промышленной безо-
пасности, - говорит Андрей Юрьевич.  

- И являетесь наставником? 
- Конечно. У нас в службе много молодежи, пришедшей 

недавно после обучения в колледжах. И чтобы она закре-
пилась, ее нужно увлечь работой, показать, что она им под-
властна так же, как и профессионалам. И поэтому без лично-
го примера не обойтись. 

И это понятно, не каждый человек может сразу залезть на 
опору высотой 11 метров (используя средства индивидуаль-
ной защиты). Этот страх нужно предварительно победить в 
себе. Когда удается это сделать, то и настроение у ребят ме-
няется, возрастает интерес к своему делу. 

- А какой характер нужен человеку, работающему в ва-
шей профессии? – спрашиваю у Андрея Юрьевича.

- Я думаю, главное – это заинтересованность. Характер 
у человека может быть любой, так как мы все разные люди, 
кто-то холерик, кто-то флегматик, кто-то сангвиник. Люди 
срабатываются в коллективе, у них должна быть общая цель, 
заинтересованность и стремление получить нужный резуль-
тат. Я сам по себе командный игрок, и такими в нашей бри-
гаде должны быть все. 

- Кого бы Вы отметили из людей, с которыми работаете?
- От начальника до монтера – мы все одна команда, де-

лаем одно общее дело. И главное, каждый из нас должен  
понимать, что мы созидатели. 

Иван ЦУПРИКОВ                                                                          

«МНЕ НРАВИТСЯ СОЗИДАТЬ»

Предложение начальника Комсомольского ЛПУМГ Олега 
Владимировича Рогожкина рассказать в газете об Андрее 
Юрьевиче Савельеве, работающем в службе ЗК монтером по 
защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда, 
меня заинтересовало. 

ОБУЧЕНИЕ

КАРЬЕРА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СКАМЬИ
3 августа ООО «Газпром трансгаз Югорск» завершило набор 
студентов на базовую кафедру «Энергетика» Уральского 
федерального университета. Об этом сообщила заместитель 
начальника Учебно-производственного центра  
 Анита Георгиевна Клыкова.

20 студентов получат образование по двум направлениям: 
«Энергетическое машиностроение» и «Электроэнергетика и 
электротехника». Ребята из Югорска, Советского, Пионерского, 
Краснотурьинска, Ивделя, Хулимсунта, Перегребного, 
Екатеринбурга и Кургана подавали документы как на базовую 
кафедру «Энергетика», так через личный кабинет абитуриента на 
сайте УрФУ и Единый портал государственных услуг. При отборе 
учитывались результаты ЕГЭ. Они должны были быть не менее, 
чем установленные правилами приема учебного заведения в  
2022 году.

Обучение на базовой кафедре отличают использование в 
программе современных образовательных методик, занятий 
на производственных площадках предприятия, а также 
увеличенное количество часов, отведенных для прохождения 
практики с последующей сдачей экзамена и получения 
свидетельства о присвоении квалификации «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда» и 
«Машинист технологических компрессоров 4 разряда». 

Подготовка будущих газовиков для предприятия 
- это часть программы профориентации «школа –  
суз/вуз – предприятие». С 2013 по 2022 г. прошли обучение  
77 человек. Еще 59 студентов получают образование в данный 
момент. После окончания вуза выпускники пополнят штат  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». И, как отмечают 
преподаватели Уральского федерального университета, 
доучивать кадры уже не придется, поскольку студенты уже 
с первого курса погружены в производственный процесс и 
принимают участие во всех профориентационных программах 
газотранспортного предприятия и УрФУ, научно-практических 
конференциях, конкурсах, корпоративных мероприятиях. 

Сергей ГОРЕВ                                                                                  
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Я решила взять интервью у начальника  
службы Сергея Александровича Пав-
ленко. 

- Добрый день, Сергей Александрович! 
Поздравляем Вас и Вашу службу с такой 
значимой победой! 

- С чего начинался Ваш профессиональ-
ный путь? – спросила я.

- Мой трудовой путь в «Газпром трансгаз 
Югорске» начинался с работы электромон-
тером в Сосновском ЛПУМГ в 2001 году. 
В 2008 году я стал начальником службы 
ЭВС. В 2011 году перевелся в Правохет-
тинское ЛПУМГ на должность инженера 
по эксплуатации электрооборудования. А 
в 2018 году я возглавил службу ЭВС, - с 
улыбкой ответил С.А. Павленко.

- А почему Вы решили выбрать профес-
сию электромонтера?

- С самого детства я интересовался элек-
троникой, вместе с отцом мы собирали и 
ремонтировали различные электроприбо-
ры. Поэтому к восемнадцати годам я точно 
знал, что свяжу свою жизнь с электриче-
ством. И уже тогда был уверен в том, что 
хочу работать в надежном и развивающем-
ся предприятии Газпрома. 

- Сколько времени вы работаете в 
«Газпром трансгаз Югорске»? – поинте-
ресовалась я.

-  В «Газпром трансгаз Югорске» я ра-
ботаю уже 20 лет, - немного задумавшись, 
сказал Сергей Александрович. 

- Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее, чем занимается Ваша служба? 

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 
протяжении многих лет является стабиль-
ным и развивающимся предприятием га-
зовой отрасли. Правохеттинское ЛПУМГ 
лишь один из сорока филиалов данного 
предприятия. Но каждый из филиалов – 
важное звено Единой системы газоснабже-
ния страны. Большое значение в непрерыв-
ной и безаварийной работе предприятия 
имеет служба энерговодоснабжения. Мы 
занимаемся приемом и подачей энергии в 
цеха компрессорной станции, обслужива-
нием всех электроустановок. Наша служ-
ба обеспечивает подачу питьевой и горя-
чей воды для пожарных и бытовых нужд, 
обеспечивает отопление технологических 
и бытовых помещений и канализацию. Я 
очень горжусь, что возглавляю эту служ-
бу и имею возможность координировать ее 
работу.

- Сергей Александрович, если не секрет, 
в чем кроется залог успеха продуктивной и 

ПОМОГАЯ ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ

Встречайте знакомые лица – Андрей 
Евгеньевич Тренихин, инженер по об-
служиванию автоматики КС службы 

АиМО. Для новатора из Краснотурьинского 
ЛПУМГ очередной конкурс стал своего рода 
вызовом для подтверждения мастерства, но он 
с ним справился – в копилке достижений снова 
звание «Лучший молодой рационализатор»!

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Идеи Андрея не просто внедрены, а уже 

реально меняют производственные системы 
на местах. Среди успешных кейсов – разра-
ботки систем заливки масла в горизонтально 
установленную защитную гильзу, сигнализа-
ции предупреждения производной давления 
воздуха за осевым компрессором, методики 
настройки реле разности давления масло-газ, 
автоматической проверки защит котельной. 
Еще примеры - учебный стенд – программа 
симулятор САУ ГТК-10-4, СКАДА БУПГ-Мо-
нитор, ПТПГ-30 МАК-07, модуль сбора и пе-
редачи данных, электронный журнал событий 
СГАЭС, резервный блок управления котлом, 
корпус для модуля Modbus, контроль измери-
тельных каналов инфо-КЦ и фильтрация сооб-
щений журнала. И еще более 35 рацпредложе-
ний, внедренных за 2021-2022 годы. 

«Культура рационализаторской работы – 
зажечь массы, суметь сделать смелые шаги и 
идти к намеченным целям – привлекая дру-
гих и, конечно же, предельная практическая 
направленность, - уверен наш собеседник. - 
При этом институт наставничества крайне ва-
жен. В рационализаторство следует вовлекать 
специалистов всех уровней».

Тренихин горд тем, что его технические ре-
шения помогают на производстве. Отсюда и 
процесс внедрения новых идей за последние 
годы ускорил многократно... 

СБОРНАЯ НОВАТОРОВ
В «Газпром трансгаз Югорске» поставлена 

цель – увеличить в разы количество рациона-
лизаторов. Такой подход помогает внедрять 
последние достижения науки во все сферы де-
ятельности филиалов, а также не оставлять без 
внимания креативные идеи. Сейчас рацпред-
ложения рассматриваются и реализовываются 
быстро. Небольшие проекты могут заработать 
всего за считанные дни. К примеру, в Крас-
нотурьинском ЛПУМГ регистрируется около 
сотни рационализаторских предложений в год 
– это отличный показатель, который говорит о 
заинтересованности коллектива в повышении 
эффективности производства. 

«Без рационализаторской деятельности 
наш филиал не получил бы тысячи улучше-
ний, – объясняет лучший молодой рациона-
лизатор Общества. - Мне повезло, тружусь в 
коллективе умных, креативных, критически 
мыслящих специалистов, которые помогают 
выполнять большие и сложные проекты, за 
что огромное им спасибо! За последние годы 
оценил работу в команде, так как команда 
- это нечто большее, чем один человек, она 
способна решать задачи любой сложности. 
Наша сборная новаторов состоит из слесарей 
КИПиА Дениса Кочетова (эксперт по новым 
техническим решениям), Сергея Дорошенко, 
Михаила Тинигина и Андрея Устюжанинова. 

У НАС СЛАЖЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Лидеров - новаторов нового поколения - в Об-
ществе «Газпром трансгаз Югорск» выявляют 
на конкурсе «Лучший молодой рационализа-
тор». Мы на страницах газеты о них постоянно 
рассказываем, показывая успехи газовиков и 
их изобретения, применяемые в филиалах. 

В 2021 году в Правохеттинском ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводил-
ся конкурс профессионального мастерства 
«Служба года». В течение года члены комис-
сии оценивали работу служб предприятия: 
определяли уровень подготовки технического 
оборудования, профессиональные знания ра-
ботников, умение принимать ими правильные 
решения в нестандартных ситуациях. И вот 
сегодня был объявлен победитель. По итогам 
конкурса лучшей службой года стала служба  
энерговодоснабжения. 

Каждый имеет уникальный опыт и сильные 
стороны. Михаил - генератор идей, Сергей 
- отличный критик и исполнитель сложных 
решений, Денис - превосходный вдохно-
витель, а Андрей - способен довести дело 
до конца. Еще хочется отметить эксперта и 
главного мотиватора команды - начальника 
службы АиМО Константина Манвейлера».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - РЕШИМ
«Хорошая идея должна всегда документи-

роваться и реализовываться, иначе она оста-
нется только идеей», - так считает Андрей 
Тренихин. Он старается оформлять все свои 
мысли на бумаге, многие из которых в бу-
дущем воплощаются в рационализаторские 
предложения.

Последние два года инженер по обслужи-
ванию автоматики КС службы АиМО активно 
трудится над технологией «Искусственный 
интеллект». Сейчас это как никогда интересно 
и перспективно.

«Технологию захотелось применить у нас 
на предприятии, - продолжает новатор. - Ока-
залась очень полезной и простой в решении 
сложных задач: диагностика, прогнозирова-
ние, расчеты параметров, автоматизация про-
цессов. Так появилось немало рационализа-
торских предложений. Среди них, к примеру, 
– расчет искусственным интеллектом тепло-
технических показателей газоперекачивающе-
го агрегата, атмосферного давления, симуля-
ция параметров работы ГПА для обучающего 
стенда «Алгоритм», цифровой двойник узла 
регулирования ГТК-10-4, оценка отклонения 
параметров от установленных регламентных 
границ, калькулятор энергоэффективности и 
другие. Получается, если есть проблема – я и 
коллеги сможем помочь ее решить».

ОСОБАЯ КУЛЬТУРА ВОКРУГ СЕБЯ
Cегодня конкурс «Лучший молодой раци-

онализатор» - это не просто соревнования, а 
механизм стимулирования и поддержки со-
трудников, которые занимаются созданием 
новой методологии, усовершенствованием 
технологий. По словам генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Ми-
хайловича Созонова, нашему Обществу важно, 
чтобы такие газовики-рационализаторы прое-
цировали особую культуру вокруг себя, учили 
других и стремились достигать своих изобрета-
тельских целей. Гарантией же положительного 
результата для производства становится синер-
гия компетентных решений и рационализатор-
ского движения газотранспортной компании. 

Напомним, что в советские времена  
рационализаторское движение являлось одним 
из столпов производственной культуры, не 
имеющим аналогов в мире, и объединяло по-
рядка 15 млн человек. Возможно, и газотранс-
портники «Газпром трансгаз Югорска» смогут  
войти в золотой фонд российских изобретате-
лей.

Сергей ГОРЕВ                                                    

С.А. Павленко

А.Е. Тренихин

НАШИ ЛЮДИ РАЦИОНАЛИЗАТОР

слаженной работы в Вашем коллективе?
 - Нет, тайны здесь никакой нет, - улыб-

нувшись, сказал Сергей Александрович. 
- Я считаю, что важно правильно органи-
зовать работу службы: грамотно распреде-
лить обязанности и спланировать рабочий 
процесс. Но самое важное в успешности 
работы – это мотивация работников и, ко-
нечно же, поощрение за высокий профес-
сионализм.

 - Вы действительно считаете, что 
мотивация работников и их поощрение 
являются важной составляющей продук-
тивной работы? 

- Безусловно! Как показывает время, 
такой подход помогает достичь высоких 
результатов в работе, - не задумываясь, от-
ветил Сергей Александрович.

- Как я поняла, психологический климат 
в Вашем коллективе строится на взаимо-
понимании между руководителем и подчи-
ненными. Но только ли производственные 
задачи обсуждаются в службе?

- Нет, конечно! Мы совместно с коллек-
тивом решаем не только производствен-
ные задачи, но и занимаем активную пози-
цию в социальной жизни филиала. Наши 
команды участвуют в спартакиадах Управ-
ления и Общества в целом, в культурных и 
творческих мероприятиях, включая КВН, 
брейн-ринг. Мы, как шефы, работаем с 
детскими учреждениями. 

- Много ли у вас побед в спортивных и 
творческих мероприятиях?

- Да, конечно! Ежегодно наша служба за-
нимает различные призовые места. В 2019 
году мы стали дипломантом Премии «Бе-
лая птица» в номинации «Лучшая служба 
(цех, отдел) в области пропаганды и попу-
ляризации здорового образа жизни». 

- Какие планы у Вашей службы на  
будущие годы? 

- У нас очень много планов и нововведе-
ний в работе! Я уверен, что в нашем друж-
ном и слаженном коллективе впереди еще 
немало побед. А самое главное - продук-
тивной и безаварийной работы.

- Сергей Александрович, спасибо боль-
шое за такое интересное интервью, Вы 
– талантливый руководитель. Я, думаю, 
что под Вашим руководством служба 
одержит еще не одну победу! 

- Спасибо! И Вам успехов, - пожелал 
Сергей Александрович.

Александра ПАВЛЕНКО, 13 лет
Правохеттинское ЛПУМГ                               
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Тренирует юных футболистов поселка 
с 2016 года, но для деятельной натуры 
этого маловато - еще легкая атлетика 

и фитнес для женщин. А с недавних пор до-
бавил к этому военно-спортивный клуб «До-
блесть». За это время для жителей стал почти 
родственником, не зря, когда говорят о нем, 
используют словесную конструкцию «наш 
Ваня». Еще один штрих к портрету: легкая 
атлетика, футбол, фитнес, патриотическая 
организация, - думаете, это все? Нет, еще и 
лицедейство: редкое театрализованное пред-
ставление или постановка обходятся без его 
участия.

У него четверо братьев и одна сестра, 
Ваня - третий. Старшему 33 года, младше-
му в декабре исполнится 18, остальные рав-
номерно распределились между ними. Отец 
- ветеран Афганистана, плотник с золотыми 
руками, многому научил и сыновей. Хотя в 
силу характера, службы и взглядов сюсюкать 
с сыновьями привычки не имел, воспитывал 
по-мужски жестко. Такой вывод услышал не 
от собеседника, выяснилось по ходу обще-
ния, а он отрицать не стал.

- Сейчас мы взрослые, конечно, все 
по-другому. И наши советы может выслушать 
и принять, и в разговоре нежность промельк-
нет. Афганский синдром бесследно не прохо-
дит, это психологическая травма. Никогда не 
рассказывал, только и говорил, что не желает 
нам такое пережить.

Сам Иван служил в спецназе ГРУ генштаба 
в Пскове, был старшим разведчиком-сапером. 
Когда армейский срок заканчивался, пред-
ложили остаться на контракт, парень почти 
согласился. Но позже уступил настойчивым 
и убедительным просьбам мамы Людмилы 
Михайловны и переменил решение. Мама в 
семье, как и в других, наверное, непререка-
емый авторитет. Сказала: «Сынок, домой!», 
значит, домой.

ФУТБОЛ НА УТОПТАННОМ ПОКРЫТИИ
В детстве вместе со сверстниками гонял 

мяч по полю и шайбу по речному льду. Мо-
жет быть, не столько от любви к этим именно 
видам спорта, но спорткомплексы и секции 
с тренерами в российских деревнях были 
редкостью, да и сегодня это дорогое удоволь-
ствие, доступное городским. Ну или жителям 
поселков Надымского района, причем собе-
седник отмечает, что наши дети не ценят та-

кой роскоши. Ну да, для них это данность.
- А у нас школьный, старенький, обвет-

шалый, там только в волейбол играть мож-
но было. Да и то, чаще занят взрослыми, 
нам не доставалось времени. А для футбола 
площадку делали сами: чертили линии, ста-
вили ворота. Хоккей устраивали на пруду. 
По телевизору же показывают, тоже хочется. 
Коньки доставали, одалживали у знакомых 
или родственников. Старые, новые, неважно, 
главное, чтобы скользили. Зимой футбол - это 
вообще песня: снегу по колено, надеваем ва-
ленки, утаптываем поле, к началу игры уже 
мокрые. И после этого начинаем игру!

Летом дети лет с десяти подрабатывали на 
сельских предприятиях, за что осенью полу-
чали денежные премии, а к ним еще и про-
дуктовый бонус - зерном, яйцами. В семей-
ную кассу или кухню мальчишки вносили 
серьезную лепту, это, кроме шуток.

Спорт любил еще и следуя неписаному 
правилу: мужик должен уметь постоять за 
себя. Занимался на любительском уровне 
боксом, рукопашным боем, приходилось и 
драться. Хулиганом себя не считает, но, если 
дружишь с девчонкой из другой деревни, будь 
готов вступить в схватку, ведь там побить чу-
жака - честь и слава, даже если компанией.

Специальность по диплому, полученному 
по окончании Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина, - техника и 
методика армейского рукопашного боя. Со-
жалеет: разрядов и званий нет, не выдалось 
такой возможности. Но с теми стартовыми 
условиями, что имел, парень и так совершил 
невозможное. На 29 бюджетных мест факуль-
тета физкультуры и спорта подали заявления 
больше 200 претендентов, конкурс почти 10 
человек, среди которых разрядники и канди-
даты в мастера спорта.

Сдать требовалось плавание, легкую ат-
летику и гимнастику. С бегом понятно: даже 
если в совершенстве техникой не владеешь, 
то главное - хорошие физические данные. С 
разбега и в школе не прыгал, техника плава-

ния тоже «нулевая». Чтобы успешно сдать 
гимнастику, другие абитуриенты брали плат-
ные уроки у репетиторов. Юноше из много-
детной деревенской семьи это было не по кар-
ману. Сам охарактеризовал свои способности 
на тот момент: плавал «по-колхозному».

ТРУД И ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сюда можно добавить комплекс «деревен-

ского». Кто сам из села или имел опыт обще-
ния, поймут. Выросший там, где знает каждо-
го встречного, приезжая в холодный большой 
город, первое время теряется. Требуется мо-
рально-психологическая адаптация, ведь по-
началу кажется: ты всем чужак.

У Ивана на это ушел весь первый курс. 
Особенно трудно было выступать перед ау-
диторией: хоть и однокурсники, но на тебя 
смотрит 30–40 человек, а надо не сбиться, не 
покраснеть, не забыть то, что выучил вроде 
бы наизусть. Но вернемся к экзаменам.

Поступить помогли физические возмож-
ности, спортивное детство и твердый харак-
тер. Плавание сдал на 100 баллов, по легкой 
атлетике набрал 90 из 100. В прыжках в длину 
с третьей попытки взял отметку 5,45 метра. 
Гимнастику осваивал самостоятельно, прав-
да, перед испытаниями спортсмены на пло-
щадке показали, как выполнить те или иные 
упражнения на перекладине. В итоге 70 из 
100 баллов. И обошел почти 10 городских 
конкурентов с тренерами, спортзалами и уча-
стием в соревнованиях.

Правда, по окончании вступительных эк-
заменов махнул рукой и уехал домой: решил, 
что не прошел, посчитал свои шансы нулевы-
ми. Хотя, когда подавал документы, наоборот, 
отказался слушать пессимистов, рассуждаю-
щих в таких случаях: «да куда тебе, посмо-
три, там какие», и приводящих прочие «осно-
вательные» доводы.

Подумал: ну, значит, пойду в армию. И по-
шел, но только сразу после защиты диплома 
через несколько лет. Позвонила родственница 
из города, спросила:

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ КОНЦЕПЦИЮ
Имя и отчество нашего героя рефлекторно 
вызывают воспоминание о популярном со-
ветском фильме. Но у тренера-преподавателя 
культурно-спортивного комплекса Ягельно-
го ЛПУ Ивана Осауленко царских замашек 
отродясь не было, он родился 28 лет назад 
в многодетной семье Василия Васильевича 
Осауленко в деревне Тарханская Потьма, что в 
Мордовии.

НАШИ ЛЮДИ

- Видел результаты?
- А чего там смотреть?
- Нет, - говорит, - зайди на сайт, глянь.
Зашел: Осауленко двадцать девятый по спи-

ску. Опять скепсис: вдруг передвинут кого-то - 
и вылетел за пределы бюджетных мест на 30-е 
или 31-е. Платно учебу семья не потянула бы.

ТАМ, ГДЕ ПОНИМАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ
Иван - последователь здорового образа жиз-

ни не только по работе, как тренер, который дол-
жен подавать пример воспитанникам, но и из 
принципиальных соображений. Никогда не ку-
рил, не употреблял алкоголь. Пояснил коротко:

- Мне так удобней и привычней.
На занятия военно-патриотического клуба 

ходят 12–13 мальчишек и девчонок, но девочки 
не пропускают, потому что более дисциплини-
рованы. Виолетта Джим и Руслан Кимабаев 
делают успехи в теоретической подготовке, 
отвечают на вопросы, не каждому призывни-
ку доступные. Иван планирует заказать форму 
с символикой организации. Часто советуется 
с руководителями и педагогами надымско-
го центра «Альфа» Николаем  Коробовым и  
Владимиром Хижняком.

В функциях созданной им организации счи-
тает равноценными все три понятия: военный, 
спортивный, клуб. Полностью погружаться, на-
пример, только в военную составляющую нель-
зя: муштра и казарменная дисциплина здесь не-
желательны, все-таки дети. Тут и потребовать 
надо, и шутка с похвалой всегда уместны. Ведь 
третье слово - клуб, то есть место под солнцем, 
где у тебя единомышленники и друзья, с кото-
рыми любое дело по плечу.

О своей роли в компании - детской, студен-
ческой, армейской - у собеседника сложилось 
мнение как о лидирующей. Но рассуждает об 
этом с некоторой осторожностью:

- Лидер принимает решение, и на нем ответ-
ственность, это иногда вызывает сомнения: а 
правильно ли поступаю?

Но, согласитесь, непоколебимая уверен-
ность иногда к такому количеству наломанных 
дров приводит, что жизни не хватит разобрать, 
поэтому сомневаться, оценивать последствия 
надо.

Спортивные успехи воспитанников Ива-
на Осауленко и второго тренера по футболу 
Ивана Селезнева происходили на районном и 
региональном уровнях. Но свои коррективы 
внесли ковидные ограничения: в подразде-
лениях «Газпрома» (по понятным причинам, 
ведь предприятие стратегического значения) 
требования гораздо жестче и длительней. По-
этому о достижениях атлетов Ягельного рас-
скажем при подходящей ситуации позже. От-
метим только, что поселку везет на хороших 
тренеров.

Марат ГАЛИМОВ
Фото из архива КСК Ягельного ЛПУМГ    

С воспитанниками военно-патриотического клуба «Доблесть»ТурслетУчастники турнира по пулевой стрельбе

И.В. Осауленко со своей футбольной командой
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УМЕНИЕ ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВОМ

От того, как отдыхает человек, во многом зависит его самочувствие, здоровье и, в конечном 
счете, работоспособность. Вот почему в числе важных элементов досуга работников Сосьвин-
ского ЛПУМГ существенное место занимает самодеятельное творчество. Одним из самых 
активных в этом направлении является коллектив службы энерговодоснабжения. Многолетние 
успехи его были отмечены дипломом в номинации «Лучшая служба в области пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни» корпоративного конкурса «Белая птица» Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

БЕЛАЯ ПТИЦА

Р аботая в маленьком трассовом по-
селке, вдали от культурных центров, 
ежедневно решая задачи управления 

сложнейшими технологическими про-
цессами и объектами, сотрудники служ-
бы ЭВС находят вдохновение и желание 
реализовывать свои таланты, принимают 
активное участие в общественной жизни 
Сосьвинского ЛПУМГ. С недавних пор в 
КСК появилась такая форма проведения 
досуга, как корпоративное мероприятие 
для каждой отдельной службы. Первыми 
такое нововведение оценили сотрудники 
ЭВС. 

Помимо этого, коллектив службы всегда в 
первых рядах на участие в различных куль-
турно-массовых мероприятиях, концертах и 
конкурсах для работников и членов их семей, 
которых в филиале проводится достаточно 
много.

Также работники ЭВС активно защища-
ют честь службы в спортивных состязаниях, 
проводимых в Управлении, и регулярно вы-
езжают на соревнования в соседние филиа-
лы «Газпром трансгаз Югорска». Ежегодно 
принимают участие в корпоративной Спарта-
киаде, где неоднократно занимали призовые 
места в мини-футбольных играх, шахматных 

поединках и легкоатлетических эстафетах. 
Начальник службы Константин Сергеевич 
Власенко является постоянным лидером 
Спартакиады в бильярдном спорте.

Помимо творческой и спортивной деятель-
ности, работники службы со своими семьями 
любят выбираться на рыбалку. Это, можно 
сказать, сложившаяся коллективная тради-
ция. Красота северной природы, отдых в кру-
гу близких людей, по мнению газовиков, дает 
заряд творческих идей и сил для новых тру-
довых свершений.

Творческая деятельность коллектива ЭВС 
заслуживает отдельного внимания. В посел-
ке проводится много различных творческих 
конкурсов и встреч, в которых газовики не-
пременно принимают участие. А с каждым 
годом коллектив службы удивляет коллег и 
посельчан своей фантазией все больше. Дело 
в том, что атмосфера в коллективе такая за-
разительная творческим духом, что отстра-
няться от нее просто не хочется, поэтому все 
новые сотрудники параллельно с погруже-
нием в профессию вливаются в культурную 
жизнь службы.

По традиции день образования Сосьвин-
ского ЛПУМГ отмечают все работники, уча-
ствуя в фестивале самодеятельного творче-
ства среди служб. Нет границ для фантазии 
в подготовке номеров у работников службы 
ЭВС. Каждый раз выходя на сцену, они на-
ходят, чем удивить членов жюри и зрителей: 
проникновенными декламациями стихов, за-
жигательными танцами и яркими выступле-
ниями вокального коллектива.

В трассовом поселке традиционно прово-
дится фестиваль-конкурс «Огни Хулимсун-
та», все жители его очень любят, каждый год 
с нетерпением ждут выступлений творческих 

коллективов и исполнителей. Радуют зри-
телей своими яркими и запоминающимися 
номерами и представители службы ЭВС. 
Так, в 2013 году на первом фестивале газо-
вики получили диплом 1-й степени. Все по-
следующие годы коллектив службы занимал 
призовые места и успел обрести постоянных 
поклонников.

А еще работники ЭВС – смешные и наход-
чивые. С 1996 года в Управлении проходят 
игры «Клуба веселых и находчивых». Год от 
года фаворитом игр является команда службы 
ЭВС, сегодня известная под названием «Об-
деленные солнцем». Ее выступления всегда 
проходят на ура, а самые смешные их шутки 
давно разлетелись на цитаты среди работни-
ков Управления. 

Как признаются сами участники команды, 
популярность их юмора в том, что все шутки 
взяты из жизни. Неоднократно сосьвинские 
КВНщики защищали честь своего филиала 
на корпоративном фестивале юмора «Вектор 
смеха». Также они принимали участие в ре-
гиональной встрече команд КВН дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» «Голосящий 
смехач» в г. Сургуте, там завоевали кубок 
«Малый смехач». Иногда в выступлениях ко-
манды с удовольствием принимает участие и 
начальник ЭВС Константин Сергеевич Вла-
сов.

Прекрасно, когда людей объединяет не 
только трудовая деятельность, но и совмест-
ное творчество, которое еще крепче сплачи-
вает коллектив. А коллектив, в свою очередь, 
заряжает позитивной энергией и вдохновляет 
на активное творчество все Управление и жи-
телей трассового поселка.

Александр МАКАРОВ                                     

ОНА ТАКАЯ ОДНА – ЯРКАЯ, 
ЛЕТНЯЯ «ОБСКАЯ ВОЛНА»
«Газовик и пионер – всем товарищам пример!» - под таким лозунгом в Перегребненском ЛПУМГ прошел традиционный фестиваль 
за здоровый образ жизни «Обская волна – 2022». 

Спустя два года перерыва работники «Газпром трансгаз 
Югорска» вновь встретились на берегу Оби, где разбили 
палаточный лагерь, установили сцену и организовали 

творческое пространство. В этом году фестиваль прошел с 
грандиозным размахом – 18 команд Общества, а это более 200 
участников – состязались в творческих, спортивных и «вкус-
ных» конкурсах. Участниками праздника стали: «Пилигр-
мы» (Югорское УАВР), «Андринские медведи» (Октябрьское 
ЛПУМГ), «Бегущие в ночи» (Верхнеказымское ЛПУМГ), 
«Тимуровцы» (Югорское УМТСиК), «Внуки Ильича»  
(УЭЗиС), «Отряд супергероев» (Казымское ЛПУМГ), «Турец-
кие пионеры» (Пунгинское ЛПУМГ), «Пелымский пионер-

ский союз» (Пелымское ЛПУМГ), «Лесная братва» (Соснов-
ское ЛПУМГ), «Новая волна» (Нижнетуринское ЛПУМГ), 
«Аритмия» (Санаторий-профилакторий), «ЦСК» (Комсомоль-
ское ЛПУМГ), «Честное пионерское» (Белоярское УТТиСТ), 
«Таежка» (Таежное ЛПУМГ), «Будь готов» (Югорское отделе-
ние охраны), «Лица пионерской национальности» (УОВОФ), 
«Красная звезда» (Перегребненское ЛПУМГ).

На церемонии открытия глава Октябрьского района  
Сергей Владимирович Заплатин вручил сертификаты и благо-
дарственные письма работникам Перегребненского ЛПУМГ. 
Старт долгожданному празднику дал начальник Управления 
Дмитрий Владимирович Ватолин.

Темой фестиваля стал 100-летний юбилей пионерской ор-
ганизации, поэтому со стороны мероприятие выглядело как 
«Пионерская зорька» советских времен. Три дня насыщенная 
конкурсная программа не давала скучать ни участникам, ни 
членам жюри, ни гостям праздника. 

В состав жюри вошли: заведующая отделом культу-
ры и туризма администрации Октябрьского района Ольга  
Петровна Брезгина, старший специалист ППО «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз» Екатерина Борисовна Горохво-
дацкая, председатель ЦПО Верхнеказымского ЛПУМГ Еле-
на Валентиновна Ищенко, председатель ЦПО Казымского 
ЛПУМГ Алена Викторовна Борина.

В конкурсах «Визитная карточка», «Лучший палаточный 
городок», «Лучшее блюдо туриста» и «Таланты обского по-
бережья» победу одержала команда «Бегущие в ночи». Она 
же стала абсолютным победителем фестиваля. Второе место 
за визитку забрала команда «Отряд супергероев», третье – у 
сборной Белоярского УТТиСТ.

Самой спортивной оказалась «Новая волна». Представи-
тель Нижнетуринского ЛПУМГ Дмитрий Ильин выиграл 
сложнейшие состязания фестиваля – «Экстремальный заплыв 
через реку Обь». Также его команда одержала победу в комби-
нированной эстафете и в личном первенстве по экстремально-
му спорту среди женщин.

Благодарим участников фестиваля, спасибо всем организа-
торам этого незабываемого события. «Обская волна – 2022» 
завершилась, но яркие воспоминания будут в памяти до сле-
дующего фестиваля, который вновь позовет всех желающих 
на прекрасный, уютный правый берег реки Оби.

Екатерина КАЛАЧЕВА,  
начальник КСК 
Перегребненского ЛПУМГ                                                           

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ТУРИЗМ

ЮБИЛЕЙНАЯ, ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ, ЛЮБИМАЯ
В Нижнетуринском ЛПУМГ состоялись XX 
соревнования по экстремальному туризму 
«Лялинская сотня», включившие в себя лучшие 
«сюрпризы» двадцатилетия.

На берегу озера Капитоновское поста-
вили палатки 14 команд экстремалов 
из 10 филиалов общества: Комсо-

мольского, Уральского, Пунгинского, Пе-
регребненского, Пелымского, Карпинско-
го, Нижнетуринского ЛПУМГ, Управления 
связи, Белоярского УАВР и Белоярского 
УТТиСТ. Для прохождения была предло-
жена трасса, проложенная по маршрутам 
«сотен» прошлых лет. 

БОНУСЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Перед основным стартом состоялись 

первенства по скалолазанию и прохожде-
нию веревочной трассы. На скалодроме 
сильнейшим стал представитель Ниж-
нетуринского ЛПУМГ Артем Барсуков, 
трехкратный победитель «Лялинской сот-
ни». Среди женщин лучше всех выступи-
ла Татьяна Киприянова (Комсомольское 
ЛПУМГ), которая в 12-й раз приехала на 
экстремальные соревнования. Веревочную 
трассу, включающую в себя 4 этапа, необ-
ходимо было пройти с самостраховкой за 
максимально короткое время. Лучше всех 
с этой задачей справились Анатолий Булы-
чев из Комсомольского ЛПУМГ и Эльвира 
Барсукова из Нижнетуринского ЛПУМГ. 
За призовые места командам начислялись 
призовые минуты: 1 место - 5, 2 место 
- 4, 3 место - 3. Бонусное время вычита-
лось из результата команды на основных  
соревнованиях.

По традиции «сотня» началась со зре-
лищного пролога. В 20:00 на берегу озера 
Капитоновское состоялся женский масс-
старт. Бежали на противоположный берег 
и передавали эстафету пловцу, который 
преодолевал 400-метровый водоем. Следу-
ющий старт мужской, вокруг озера. В это 
время пловец переодевался, а команда го-
товила носилки, на них транспортировали 
условно пострадавшего на противополож-
ный берег.

Далее команды продолжали движение в 
связке вокруг озера и пересекали его уже 
на катамаранах. После этого на велосипе-
дах уезжали в п. Ис выполнять задания на 
этапах «Брод», «Босой», «Транспортировка 
пострадавшего», «Наводнение», «Золотая 
лихорадка», «Слепой». Два из них распо-
лагались в самом центре поселка с целью 
популяризации экстремальных игр. Фини-
шировали участники на Капитоновке. 

Первой в 21:31 прибыла команда Ком-
сомольского ЛПУМГ. Последняя команда 
финишировала ближе к 23:00.

Ровно в десять вечера на стартовой по-
ляне начался конкурс художественной са-
модеятельности и видеороликов. Отличная 
возможность для команды поддержки по-
мочь своим спортсменам заработать до-
полнительное бонусное время на старте. 
По мнению жюри, лучший ролик предста-
вила команда Управления связи, фавори-
том самодеятельности стал Олег Илюнин 
(ФОК-2, Нижнетуринское ЛПУМГ). Все 
закончилось ближе к полуночи, а в 4 утра 
уже был дан старт следующему туру.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ НЕ ОБОШЛОСЬ
Первыми стартовали команды Комсо-

мольского и Нижнетуринского ЛПУМГ - 
лидеры по количеству бонусов. На первом 
участке – 40-километровом велокроссе 
- участников соревнований ждали темная 
ночь и грязная, полная сюрпризов дорога, 
а вернее - бездорожье. Этапов-сюрпризов 
было несколько: «Математик», «Разжига-
ние костра и кипячение воды», «Узлы», 
«Охота с луком», «Поломка велосипеда».

После велокросса для участников был 
устроен принудительный отдых – «пит-
стоп». За 20 минут экстремалы успели 
подкрепиться, переодеться и даже отдох-
нуть. Затем, собрав катамараны, команды 
вышли на водный этап второго тура сорев-
нований. Им предстояло проплыть около 
12 км до п. Маломальский. На маршруте 
по заданию организаторов на 10 минут от-
влеклись на ловлю рыбы, но, к сожалению, 
в этот раз клева не было. Зато отдохнули.

В Маломальском их ждал еще ряд ис-
пытаний - два участника должны по ве-
ревке спуститься с моста на катамаран, 
уже на суше подняться с жумаром на скалу 
и спуститься с нее, используя спусковое  
устройство. 

Обратно к Капитоновке спортсмены воз-
вращались бегом. Однако на пути к фини-
шу экстремалов ждал самый экзотический 
этап – «Белковое питание», где предстояло 
съесть дождевых червей. Завершающими 
испытаниями второго тура стали «Охота с 
рогаткой» и «Навесная переправа».

На заключительный тур спортсмены 
из Комсомольского ЛПУМГ уходили пер-
выми (с учетом времени за два первых 
тура). Через 20 минут стартовали связи-
сты. Команда Нижнетуринского ЛПУМГ 
ушла на маршрут через час. Однако впе-
реди было еще 22 км «сотни», и все могло  
измениться. Но лидеры не дали соперни-
кам шансов, еще немного нарастив преи-
мущество.

КТО ОНИ – ПОКОРИТЕЛИ «СОТНИ»?
В итоге команда Комсомольского 

ЛПУМГ в очередной раз подтвердила ти-
тул многократного чемпиона «Лялинской 
сотни». В ее составе выступали опытные 
экстремалы: Татьяна Киприянова, Анато-
лий Булычев, Виталий Зубахин, Александр 
Жиляков. Серебряным призером стала 
сборная Управления связи – Сергей Хамья-
нов, Татьяна Гончарова, Евгений Бренинг, 
Григорий Сизиков. Тройку призеров зам-
кнула команда Нижнетуринского ЛПУМГ 
– Эльвира Барсукова, Дмитрий Елинов, 

Артем Барсуков, Алексей Бизюков.
Упорной была борьба среди VIP-ко-

манд. Им предстояло собрать катамара-
ны, доплыть по реке Ис до п. Маломаль-
ский, спуститься с моста и пройти горный 
этап. К финишу команды отправились на 
велосипедах. На протяжении всего марш-
рута им также встречались этапы-сюр-
призы. Победителями стала команда  
Карпинского ЛПУМГ (Юрий Швейцер, 
Алена Бессмельцева, Роман Антипов, 
Александр Чернявский).

В противостоянии команд «Легенды 
ТТГ» (Артем Лонгортов, Вадим Федо-
ров, Сергей Туманов и Екатерина Фадее-
ва) и «Легенды Ляля» (Сергей Шушарин,  
Алексей Абрамов, Виктор Черепанов и 
Наталья Чернышева) победителем вышла 
сборная «Тюментрансгаза». А в юноше-
ском зачете на дистанции 77 км первое 
место заняла команда ФОК-2 Нижнету-
ринского ЛПУМГ (Анжелика Панкратова, 

Олег Илюнин, Данил Останин, Арсений 
Часовников),

Юбилейная XX «Лялинская сотня» 
подвела итог двадцатилетней подготовки 
команд к соревнованиям по экстремаль-
ному туризму. Ожидаемая интрига не со-
стоялась, сильнейшие в очередной раз 
проявили себя. Однако главное по мнению 
участников – победа над собой, проявление 
своих лучших спортивных качеств: вынос-
ливости, силы воли.

«Лялинская сотня» – соревнования, где 
проверяются навыки выживания в экстре-
мальных ситуациях, где требуется макси-
мальная концентрация моральных и физи-
ческих сил, выдержки и терпения. Здесь 
сливаются воедино радость победы и го-
речь поражений, но остается надежда на 
победу в будущих соревнованиях.

Филсон АХТЯМОВ,  
Александр МАКАРОВ                                     

Победители соревнований - команда Комсомольского ЛПУМГ
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С ФУТБОЛОМ – ПО ЖИЗНИ

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В КОЛЛЕКТИВЕ
Евгений Крылатов (слева)

Юлия Эрих

Женская сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск» по волейболу

СПАРТАКИАДА

Член сборной ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
начальник отдела организации снабжения и 
комплектации автотехникой и запасными ча-
стями Югорского УМТСиК Евгений Крылатов 
уже четыре десятилетия увлечен футболом.

Волейболистка Юлия Эрлих, инструктор-методист ФСО (физкультурно-спортивных организаций) 
Белоярского УТТиСТ, в «Газпром трансгаз Югорске» работает с 2016 года, и для нее это первая 
Спартакиада ПАО «Газпром». Безусловно, признается, обрадовалась, когда узнала, что попала 
в сборную: «Мне интересно это не только как тренеру – сейчас я детишек тренирую, – но и как 
игроку, который достаточно долгое время выступал в профессиональной команде». 

- Первое знакомство с этим видом спор-
та произошло в дворовом футбольном 
клубе, - рассказывает Евгений Владими-
рович. – Мне тогда было пять лет. Отец 
тоже играл, выступал за команду города 
Карпинска, где мы тогда жили. Мы много 
времени посвящали футболу - и как участ-
ники, и как болельщики. 

Занятия футболом с тех пор он успеш-
но совмещал с учебой, затем – с работой 
и семьей. Играет в команде Югорского  
УМТСиК, амплуа - защитник.

- Моя семья - мои главные болельщики, 
– признается спортсмен. - Жена интересу-
ется, радуется победам. Две дочки. Гово-
рят, что гордятся спортивным папой. Ко-
нечно, не всегда удается уделять любимой 
игре времени, сколько хотелось бы. Быва-
ет, что неделями в зале не появляемся, но 
большое желание играть в футбол возвра-
щает на игровое поле. Даже обычные тре-
нировки помогают просто физически по-
работать, снять нервное напряжение, если 

ПУТЬ К ИГРЕ
«Почему именно волейбол? Наверное, 

у нас это в крови, семейное, - улыбается 
девушка. – Брат играет в Суперлиге. Папа 
всегда играл, он любитель. И я с самого 
детства грезила картинкой: команда в ав-
тобусе едет на соревнования, выходят все в 
одинаковых костюмах… Мне казалось, это 
так здорово, красиво, статно».

Юлия и волейбол – они неразлучны 
уже 16 лет. Говорит, пришла в этот спорт 
довольно поздно, в девятом классе. По 
счастливому стечению обстоятельств ее, 
девчонку из маленького поселка, заметил 
в Омске преподаватель физкультуры. «Я 
приехала с мамой в кадетскую школу к 
брату, там меня увидел тренер, спросил: 
«Хочешь играть?» Я ответила: «Конечно, 
хочу!» Так я переехала в город, и в мою 
жизнь вошел волейбол». 

Уже через два года ей предложили кон-
тракт с волейбольным клубом. За 10 лет 
сыграла во всех лигах российского чемпи-
оната: от студенческой до Суперлиги. 

ГЛАВНОЕ – РОСТ?
«Высокий рост имеет значение в волей-

боле, но здесь все индивидуально. Игроки 
среднего роста могут отличаться большей 
подвижностью, замечательно справляться 
с функцией связующего или либеро, кото-

оно есть. Благодаря людям, которые меня 
окружают, с которыми я дружу и много лет 
играю в футбол, я не ушел из этого спорта 
и до сих играю с энтузиазмом и удоволь-
ствием.

- Что необходимо для успеха в этом 
виде спорта? 

- Мы в команде все друг друга уважаем 
- без этого невозможно добиться победы. 
Футболист должен быть целеустремлен-
ным, работоспособным, выносливым и 
думающим. Конечно, построением игры 
в основном занимается тренер, но и сам 
футболист должен быть стратегом! Важны 
опыт и скорость - они помогут сориенти-
роваться в любой ситуации на поле. После 
игры, бывает, прокручиваю в голове удач-
ные и неудачные моменты. Даже спустя 
годы помню свои победы и промахи. Нуж-
но на своих ошибках учиться.

- Футболисты верят в приметы?
- Исход матча зависит не только от уда-

чи, но и от опыта игроков, от их стрем-
ления и умения понимать друг друга без 
слов. Нужно уметь слушать свой внутрен-
ний голос - он редко ошибается. Тем не 
менее я, понимая все это, почему-то стара-
юсь ступать на поле с левой ноги. Это не 
столько примета, сколько некая установка 
для меня самого: шагнул левой - сыграешь 
успешно. И почти всегда работает!

Подготовила
Анастасия ИСАКОВА                             

рый играет на задней линии и отвечает за 
защитные действия. Главное качество лю-
бого игрока - трудолюбие, выносливость, 
любовь к тому, чем занимаешься. В коман-
де же на любом уровне и на любом этапе 
важны поддержка друг друга, атмосфера 
в коллективе, - отмечает спортсменка. - 
Остальное – дело техники».

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
«Несмотря на то, что у каждого своя 

роль, мы все – одна большая команда, 
- говорит участница сборной «Газпром 
трансгаз Югорска». - И все мы едем с од-
ной целью – показать максимальный ре-
зультат. Девчонки собрались опытные, 
целеустремленные. Мы достаточно плотно 

сыгрались, вместе прошли несколько тур-
ниров, учли свои плюсы-минусы. Сборы 
перед Спартакиадой еще дадут возмож-
ность поработать физически, тактически, 
психологически, что позволит команде 
встретить соперника в полной боевой го-
товности. Плюс поддержка болельщиков – 
она всегда мотивирует. 

А то, что в плане организации все будет 
на высшем уровне, - в этом нет никаких 
сомнений! Желаю всем спортивного дол-
голетия, и неважно, профессиональный 
спортсмен ты или любитель, тренер или 
болельщик!»

Подготовила 
Елена Белякова                                        

Первое выступление на Спартакиаде ПАО «Газпром» у Евгения состоялось  
20 лет назад, всего за плечами 7 летних (две победы, одно серебро, одна бронза) 
и 7 зимних (2 победы, одна бронза) спартакиад.
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ДОСУГ

Погода выдалась как по заказу: солнечно, тепло, комфорт-
ный ветерок. Под звуки фанфар открыл мероприятие 
Сергей Геннадьевич Фролкин: главный инженер нашего 

управления пожелал участникам отличного настроения, удачи в  
состязаниях, позитивного общения. 

В семейном конкурсе «Папа, мама, Я – дружная семья» 
участникам необходимо было выполнить несколько интел-
лектуальных, творческих и спортивных заданий. Диплом по-
бедителя достался семье Кордель, самой дружной признана 
семья Бобрешовых, самой спортивной – семья Довганей, а 
самой творческой – семья Криницыных.

В соревнованиях по пляжному волейболу участвовало 
шесть команд - четыре мужские и две женские. Лавры победи-
телей достались команде ЛЭС-ГЗИ (капитан Алексей Игумен-
щев), вторыми стали спортсмены ГКС (капитан Богдан Вовк),  
третьими – представители службы связи (капитан Дмитрий 
Щербатов). Чемпион среди женщин – команда КСК-АУП 
(капитан Татьяна Коротчук).

В состязаниях по пляжному футболу встретились коман-
ды служб связи и энерговодоснабжения. В этой упорной (и  
веселой) борьбе верх одержали связисты во главе с капитаном  
Виктором Лысенко.

Завершающим видом состязаний стала спортивная ры-
балка, и здесь всех превзошел юный участник Валерий Ко-

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ– ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
16 июля на базе отдыха «Комарово» Казымского ЛПУМГ состоялась спортивно-развлекательная программа для работников 
Управления и членов их семей. Организатором мероприятия выступил культурно-спортивный комплекс при поддержке адми-
нистрации и цеховой профсоюзной организации филиала. Программа объединила в себе спортивные соревнования, игровые 
семейные конкурсы, рыбалку и замечательную кухню.

В летний сезон работники КСК «Таежный» 
Пунгинского ЛПУМГ провели много развлека-
тельных и познавательных мероприятий для 
жителей сельского поселения Светлый. Особое 
внимание – детям. И, конечно, не забыли про 
юбилей родного поселка. 

Одной из самых запоминающихся дет-
ских программ стал экоквест «Четыре 
стихии». Командам необходимо было 

пройти четыре станции, чтобы восстановить 
планету, которую разрушила колдунья. По 
станциям ребята передвигались, выполняя 
задания и получая подсказки. 

Программа «Приключения сказочных 
героев» собрала дошколят. Емеля и Щука 
устроили детям веселый праздник. Вместе 
с Ведьмочкой малыши готовили зелье, ко-
торое помогает стать здоровыми и красивы-
ми. Колобок удивлял шарами с сюрпризами, 
клоун Морковка показывал забавные фоку-
сы, Мальвина обучала хорошим манерам, а 
Двое из ларца угощали всех сладостями и 
устроили зажигательный флешмоб. Завер-
шилось мероприятие мини-дискотекой с бу-
мажным шоу.

К празднованию 55-летия поселка Свет-
лого было приурочено тематическое меро-
приятие с мастер-классами. На творческом 
мастер-классе создавали герб поселка, а на 
музыкальном учились правильно дышать, 
распеваться и вспоминали добрые советские 

детские песни. Участники «Исторической 
станции» посетили экспозиции корпора-
тивного музея Пунгинского ЛПУМГ, посвя-
щенные поселку и градообразующему пред-
приятию. Творческая мастерская «Клякса» 
радовала всех интересными идеями поде-
лок, рисунков. Родители вместе с детьми 
погрузились в атмосферу творчества и с 
удовольствием вспоминали, как мастерить 
бумажные кораблики и самолетики. 

День молодежи запомнился квестом 
«Юные детективы». Командам участников 
предстояло найти пять конвертов, в кото-
рых находились изображения – символы  
поселка, и в награду получить поздравитель-
ную открытку к 55-летию Светлого.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
КАНИКУЛЫ

ломийцев, поймавший большого окуня.
В финале всех участников и болельщиков ждало вкусное 

угощение, добавившее еще больше приятных эмоций заме-
чательному дню: уха и узбекский плов. 

Сергей ФЕДОРОВ                                                                                                                                                                      

В июле детей ждала игровая программа 
«Мульти-пульти» с веселыми заданиями, 
батутами, аквагримом, запуском бумажных 
змеев, рисованием на асфальте, зажигатель-
ной дискотекой. Также состоялся турнир 
по пляжному волейболу, были организо-
ваны подвижные игры для взрослых и де-
тей: «Вышибалы», «Казаки-разбойники»,  
«Классики», «Резиночки». Прыжки на бату-
тах и просмотр мультфильмов на большом 
экране собирали огромное количество жела-
ющих. И вы приезжайте к нам на лето!

Юлия ЛЕМЕШЕВА,  
методист КСК                                                     


