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АКТУАЛЬНО
МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ БИЛЬЯРДА ПРИЕДУТ
В ЮГОРСК

С 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге прошел XI Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2022). В его работе принимала участие
и делегация «Газпром трансгаз Югорска» во главе с генеральным директором Петром Михайловичем Созоновым.

Д

еловая программа важнейшего отраслевого мероприятия нефтегазовой
отрасли была очень разнообразной. В
эти дни наша делегация провела ряд деловых
встреч, посетила выставочные экспозиции,
конференции, круглые столы, обменялась
мнениями о наиболее актуальных разработках «Газпром трансгаз Югорска», обсудила
современное состояние и долгосрочные тенденции внедрения новых технологий и инновационных подходов в производстве. Также
газотранспортники приняли участие в ключевом мероприятии конгрессной программы – пленарном заседании «Газовая отрасль
России: приоритеты развития в новых условиях» и в закрытом совещании по вопросам
технологического развития ПАО «Газпром»
под руководством заместителя Председателя Правления – начальника Департамента
Виталия Анатольевича Маркелова.

Будущие лидеры отрасли и первые
лица мировых нефтегазовых компаний по
традиции провели встречу в рамках Молодежного дня – уникального проекта,
позволяющего студентам продемонстрировать свежий взгляд на будущее отрасли, а
компаниям-партнерам – получить доступ к
лучшим молодым талантам со всего мира.
Участники проекта поделились инновационными идеями и решениями в сфере энергетики, сформировав новое видение дальнейшего развития ТЭК.
По словам представителей Общества
«Газпром трансгаз Югорск», с каждым годом программа Петербургского международного газового форума становится более
насыщенной. В этот раз на площадках работали делегации из 28 стран мира.
Основной темой деловой программы
стало импортозамещение в нефтегазовой

промышленности. Кроме того, широкое
освещение получили актуальные вопросы
работы с персоналом, развития газомоторного транспорта, планирования технологических разработок с использованием
искусственного интеллекта, а также экологическая повестка.
Напомним, что на форуме была представлена масштабная экспозиция технологий,
оборудования и услуг для нефтегазовой
отрасли – Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2022 –
Инновации в газовой отрасли». Она объединила образцы высокотехнологичной
продукции, большая часть которых внедрена или проходит испытания на объектах
Группы Газпром.
Соб. инф.
Фото дирекции ПМГФ

Столица газотранспортников активно
готовится принять старт мирового масштаба по бильярдному спорту. С 5 по
8 октября 2022 года во Дворце спорта
«Юбилейный» пройдет чемпионат мира
«Свободная пирамида с продолжением»
среди мужчин и женщин.
Соревнования проводятся Международной конфедерацией пирамиды, Федерацией бильярдного спорта России под эгидой
Всемирной конфедерации бильярдного
спорта. Планируется участие порядка
70 сильнейших спортсменов из стран
ближнего и дальнего зарубежья, каждый
из которых – действующий чемпион. Среди виртуозов зеленого сукна, представляющих Россию, – выдающиеся бильярдисты: Никита Ливада, Олег Еркулев,
Владислав Осьминин, Никита Володин,
Ильдар Вахитов, Элина Нагула, Диана
Миронова, Анастасия Зверинцева, Екатерина Брытченко.
«Мы очень рады, что проведение чемпионата доверили «Газпром трансгаз
Югорску», – отметил генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов.– Уверен, что международные соревнования по пирамиде пройдут, как мы
привыкли, на высшем уровне».
Сергей ГОРЕВ
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НОВОСТИ

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
К ЗИМЕ
Проверка
готовности
филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» к зиме
продлится до конца сентября. Комиссии, в
состав которых вошли эксперты газотранспортной компании, уже завершают инспекционную работу. Проверки проводятся в
Надымском, Белоярском, Центральном регионах и Свердловской области.
На пути к получению главного документа, допускающего филиалы к работе в условиях низких температур, специалистами
линейных производственных управлений
магистральных газопроводов и сервисных
филиалов был проведен целый комплекс
мероприятий, позволивший подготовить
действующий персонал, специализированное оборудование и технику к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП). Кроме
того, накануне получения паспортов готовности в филиалах прошли итоговые противоаварийные тренировки.
Следует отметить, что в настоящее время выполнены все основные мероприятия
по подготовке к очередному максимуму
нагрузок в строгом соответствии с планом.
Общая оценка готовности газотранспортного предприятия к ОЗП будет вынесена по
окончании работы комиссии – в середине
октября.
Сергей ГОРЕВ

ВАЖНО

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров компании в форме заочного голосования.

Фото В. Красновой

У

становлена дата окончания приема
бюллетеней – 30 сентября 2022 года.
Дата, на которую определяются лица,
имеющие право на участие в собрании, –
9 сентября 2022 года. Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте
elgol.draga.ru.
Существует также возможность за-

полнения бюллетеней в бумажном виде
– их можно направить почтой по адресу:
ПАО «Газпром», BOX 1255, СанктПетербург, 190900.
Совет директоров включил в повестку дня
внеочередного собрания акционеров вопрос
о размере промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Газпром», сроках и форме их вы-

платы по итогам работы за первое полугодие
2022 года и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов
по результатам деятельности ПАО «Газпром»
в первом полугодии 2022 года в денежной
форме в размере 51,03 руб. на одну акцию.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение промежуточных дивидендов,–
11 октября 2022 года. Рекомендуемая дата
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров,–
24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам –
15 ноября 2022 года.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЭКОЛОГИЯ

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Экологическая политика в «Газпроме» разработана много лет назад. Она основана на тщательном анализе всего производственного процесса, который влияет на окружающую среду. Одна
из дочерних компаний газового холдинга, которая создает и развивает природоохранные проекты, – это «Газпром трансгаз Югорск». Для газотранспортников забота о природе – не модный
тренд, а сложившаяся традиция и реальная необходимость.

Н

е отставать от прогресса, шагать в ногу
со временем – вот главный девиз газовиков югорского трансгаза. Как одно
из подтверждений – постоянное снижение
негативного воздействия на окружающую
среду на протяжении последних десяти лет.
«Наше Общество придерживается принципиальной позиции в вопросах соблюдения
природоохранного законодательства и сохранения благоприятной окружающей среды в регионах своей деятельности, – говорит начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения А.Г. Куляшов.–
Успешно реализовать перспективную программу природоохранных мероприятий помогают внедренная система экологического
менеджмента и корпоративные требования
ПАО «Газпром». В экологию производства
для достижения природоохранных результатов газотранспортная компания постоянно
инвестирует».

Благодаря внедрению инноваций за последние годы «Газпром трансгаз Югорск»
достиг внушительных результатов. Предприятие в 2021 году сократило выбросы метана в атмосферу при проведении работ на
линейной части на 24 % относительно уровня 2020 года. И все это при сопоставимых
объемах ремонта. Положительной динамики
удалось достичь за счет реализации программы энергосбережения, в том числе – перепуска части газа из ремонтируемых участков,
выработки газа с помощью газоперекачивающих агрегатов в смежные участки, а также
на собственные нужды компрессорных цехов и газораспределительных станций.

ПРОИЗВОДСТВО НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
РЕЛЬСАХ
Примеры того, как газовики заботятся
об экологии, не скрываются. Модернизация производства, внедрение собственных
рационализаторских предложений, экономический эффект от которых оценен в миллионы рублей, а также последовательное снижение объемов выбросов оксидов углерода,
азота и метана. И это далеко не все. Важно
то, что природный комплекс и производство
рассматриваются как единая система.

Передвижная экологическая лаборатория

На предприятии реализуется
программа по модернизации и
техническому перевооружению.
Ежегодно происходит
снижение выбросов оксидов
углерода, азота и метана. Это
возможно благодаря контролю
технологических процессов и
выполнению экологических
мероприятий.
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Можно проследить стойкую динамику к улучшению качества сточных вод.
Обусловлено это повышением эффективности работы канализационно-очистных
сооружений за счет ремонта основного и

вспомогательного оборудования, а также
оптимизации подходов по нормированию
и установлению нормативов допустимых
сбросов.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭКОПОСТ
Мониторинг состояния атмосферного
воздуха вблизи производственных объектов предприятия выполняют передвижные
экологические лаборатории. Задача эко
постов – обеспечить соблюдение установленных предельных концентраций загрязняющих веществ на границе влияния.
По словам экспертов, преимущество
передвижных лабораторий – оперативность при оценке состояния воздуха в
санитарно-защитной зоне и получение результатов сразу на месте.

КУРС НА БЕЗОТХОДНОСТЬ
«Газпром трансгаз Югорск» активно работает над тем, чтобы производственный
процесс стал практически безотходным.
Это достигается за счет выполнения мероприятий по снижению количества отходов,
передаваемых на полигоны, путем повторного их применения, а также плана нормирования, контроля соблюдения нормативов
и природоохранных программ.
«Сотрудников газотранспортного предприятия обучают основам природоохранного законодательства, требуют от них
знаний экологической политики Общества, – отмечает А.Г. Куляшов. – Все это
также дает свой эффект в достижении экологических целей Общества, в снижении
негативного воздействия на окружающую
среду».
Сергей ГОРЕВ

«Транспорт газа» №18 (1083) 23 сентября 2022 г.

3

НАГРАДЫ

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
День работников нефтяной и газовой промышленности в 2022 году традиционно был отмечен
не только яркими развлекательными мероприятиями, но и вручением почетных наград сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Югорск», передовикам производства, лучшим руководителям и
заслуженным специалистам, в том числе доказавшим свои опыт и умения в конкурсах профессионального мастерства, новаторских разработках.

Н

а торжественной церемонии работники аппарата управления и филиалов газотранспортной компании за
достигнутые успехи в работе и в связи с
профессиональным праздником были поощрены почетными грамотами и благодарностями от Министерства энергетики РФ, ПАО
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
МПО «Газпром профсоюз», а также наградами муниципального и регионального уровня
из рук генерального директора газотранспортной компании и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

НАГРАДЫ МИНЭНЕРГО РФ:
В.Б. Братков – главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» – почетная
грамота;
С.А. Баталов – электрогазосварщик Югорского УАВР – почетная грамота;
С.В. Захаров – заместитель начальника
ОКиТО – благодарность;
Н.Г. Попова – инженер по ОиНТ 1 категории
НИЛ – почетная грамота;

И.А. Чевпилов – ведущий инженер по ЭОГО
Комсомольского ЛПУМГ – благодарность;
Р.Р. Ярмиева – руководитель коллектива
1 категории КСК «НОРД» – благодарность;
А.В. Кузнецов – монтажник технологических трубопроводов Югорского УАВР –
почетная грамота;
А.И. Орехов – слесарь по ремонту автомобилей Югорского УТТиСТ – почетная грамота;
С.П. Безруков – начальник геолого-маркшейдерской службы ИТЦ – благодарность.

НАГРАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»:
А.Е. Томилин – машинист технологических
компрессоров Комсомольского ЛПУМГ –
почетная грамота;
Л.Н. Глазунова – медицинская сестра Санатория-профилактория – благодарность;
А.Н. Елошкин – электрогазосварщик
Югорского УАВР – благодарность;
Е.Н. Чикатуева – ведущий экономист ПЭО –
благодарность.
Подготовила
Анастасия ИСАКОВА

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорcк» П.М. Созонов награждает
электрогазосварщика Югорского УАВР А.Н. Елошкина

Виктор Андреевич Верзилов,
ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
начальник Югорского РНУ (в настоящее время
УЭЗиС) с 1995 по 2008 гг.:
– Мы, газовики, – одна большая семья. Вы, молодое
поколение работников югорского трансгаза, еще не
ощущаете этого в полной мере. Но когда вы уйдете на
пенсию, когда вас отлучат от этой семьи, вот тогда придет
истинное понимание, что коллеги – это действительно
ваши близкие люди. Мы прививали любовь к труду, к
совместному активному отдыху, к семейному спорту.
И мне отрадно видеть, что компания поддерживает
лучшие традиции, я вижу это и по производственным, и
по спортивным достижениям газовиков. Друзья, я хочу
пожелать вам здоровья, добра, тепла и благополучия.

ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» большое внимание уделяют совершенствованию профессиональных навыков работников: эффективно функционирует Система непрерывного фирменного
профессионального образования, специалистами Общества разрабатываются технические
средства обучения и учебно-наглядные пособия. Однако вектор образовательных методик смещается на интерактивные разработки и обучающие трехмерные программы, которые позволяют человеку визуально воспринимать материал.
«Если раньше специалисты изучали конструкцию, принцип работы и ремонт оборудования по технической документации, то
сейчас с помощью трехмерных программ
имеется возможность изучать эти процессы
на компьютерах и интерактивных стендах,
благодаря чему материал усваивается быстрее», – рассказал Константин Сергеевич
Ларионов, инженер по электрохимической
защите участка диагностики средств защиты
от коррозии ИТЦ.
Именно он представлял монтерам и инженерам служб защиты от коррозии (СЗК),
участвующим в недавно прошедших конкурсах профессионального мастерства, интерактивные обучающие стенды. Пару конкурсных заданий специалисты должны были
выполнить на новом для них оборудовании.
По словам Константина Сергеевича, в процессе выполнения заданий у участников
конкурсов особых сложностей не возникло,
так как интерфейс обучающего оборудования достаточно «дружелюбный» – прост в
обращении и не перегружен лишними функциями. Познакомившись со стендами, я убедился в этом на собственном опыте.
Итак, первый стенд – это интерактивная
сенсорная панель, интерфейс которой наглядно показывает, как устроена система
электрохимической защиты компрессорной
станции (КС), из каких эта система состоит
узлов и элементов, как они функционируют.

В главном меню три раздела. Открыв
первый, специалисты СЗК могут детально
познакомиться с конструкцией и наполнением всех типов контрольно-измерительных
пунктов (КИП), расположенных на компрессорных станциях (КС), а именно – с их надземным и подземным оборудованием. В следующем разделе подробно можно изучить
станцию катодной защиты, расположенную
в блок-боксе. Более того, программное обеспечение позволяет отслеживать состояние
станции катодной защиты (СКЗ), углубиться в различные блоки, например, такие как
силовой блок и блок управления. Последняя
вкладка – блок совместной защиты (БСЗ).
Здесь представлены все виды блоков. Виртуальное оборудование имеет аналогичные параметры и настраивается точно так же, как
настоящее.
Стоит отметить, что программное обеспечение позволяет менять различные
параметры виртуального оборудования,
что и было сделано для проведения конкурсных заданий. Например, в нескольких
контрольно-измерительных пунктах умышленно были допущены недочеты. Кстати,
представленное в программе оборудование
– самое современное, и не все конкурсанты
с ним сталкивались на производстве. Однако это не помешало им выявить несоответствия в работе оборудования. «Стоило
объяснить человеку, что от него требуется

Интерактивный обучающий стенд системы ЭХЗ компрессорной станции

по конкурсному заданию, показать основные клавиши управления – вопросов не
возникало», – отметил эксперт.
Если интерактивная панель служит в
качестве ознакомительного пособия, то
учебно-тренировочный
стенд
интересен тем, что позволяет полноценно имитировать работу системы электрохимической защиты (ЭХЗ). Стенд выполнен
в виде макета газораспределительной
станции с шестью подземными газопроводами. За их защиту отвечает такое же
количество станций, органы управления
которых выведены на переднюю панель
тренажера.
Так, во время проведения конкурса организаторы с помощью регуляторов для каждого газопровода могли задать параметры,
определяющие степень его защищенности,–
это защитные потенциалы. Они косвенно
отмечают, насколько состояние покрытия
газопровода может противостоять воздействию почвы: от идеального до полного его
отсутствия. В свою очередь конкурсанты,
уже имея четкие исходные данные, выявляли участки газопроводов, не соответствую-

щие требованиям нормативно-технической
документации, анализировали их состояние.
Затем, меняя настройки в панелях управления, специалистам необходимо было провести оптимизацию режимов работы станции
катодной защиты с целью устранения несоответствий на участках газопроводов.
«Этот тренажер позволяет специалисту
самостоятельно регулировать параметры
станции катодной защиты, менять режимы
ее работы и в реальном времени отслеживать изменения нужных параметров. Это
очень экономит время, поскольку в трассовых условиях на это уходит от нескольких часов до суток», – прокомментировал
Константин Сергеевич.
Универсальность и эффективность этих
передовых средств обучения еще предстоит оценить монтерам и инженерному
составу СЗК структурных подразделений
«Газпром трансгаз Югорска», так как тренажеры планируют использовать для обу
чения и повышения квалификации этих
специалистов.
Александр МАКАРОВ
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СТАРТ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
Российская трубная отрасль не перестает удивлять производственными свершениями. Разработка двухшовной трубы Загорским трубным заводом по специальным техническим условиям
для «Газпрома» – яркий пример свежей волны импортозамещения. Специалисты ООО «Газпром
трансгаз Югорск» детально изучили внедренные ТУ с учетом корпоративных стандартов газового холдинга, посетив в июле лабораторию АО «ЗТЗ» в городе Пересвете Московской области.

поверхности окалину, ржавчину. Это позволяет избежать перевода части труб в брак на
более поздних стадиях контроля качества.
Понравилось, как работает установка автоматического измерения параметров качества
трубы. Она дублирует те замеры, которые
делает отдел контроля качества, накапливая
при этом статистику».
В ходе рабочего визита были проведены
технические совещания с руководителями
основных профилей завода. Отдельное внимание газотранспортники уделили разрушающим и неразрушающим методам контроля
труб, контролю соответствия механических
характеристик требованиям технического
условия.

ТРУБЫ ДЛЯ СЕВЕРА

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Э.А. Березин изучает техническую документацию по производству двухшовной трубы

С

тоит сказать, что двухшовная труба уже
применяется в югорском трансгазе для
ремонта магистральных газопроводов.

СОБСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Чтобы убедиться в надлежащем качестве поставляемой продукции, специалисты
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
во главе с заместителем генерального директора по общим вопросам Эдуардом
Александровичем Березиным отправились
на Загорский трубный завод. Газовики со-

вместно с трубниками проверили технические условия по производству двухшовной
трубы, узнали ее особенности, просмотрели
весь процесс изготовления, документацию,
акты испытаний и проверки качества.
«Важно было увидеть и сквозную производственную цепочку, которая позволяет контролировать технический процесс
на всех этапах, – поясняет Э.А. Березин. –
Линия отличается от других трубных заводов. Перед подачей все листы проходят
дробометную очистку, которая убирает с

Стабильную загрузку производственных
мощностей завода обеспечивают выигранные тендеры на поставку двухшовной трубы
для эксплуатируемых и вновь проектируемых объектов по специальным техническим
условиям «Газпрома». К примеру, только
для компании «Газпром трансгаз Югорск»
за лето в рамках «северного завоза» произведено и отгружено 25700 тонн труб (47 км).
Они отправляются железнодорожным транспортом до баз временного хранения, расположенных в Югорске, Краснотурьинске,
Приобье, Правохеттинском и Нижней Туре.

СТРАТЕГИЯ
По словам заместителя генерального директора по общим вопросам газотранспортной компании Э.А. Березина, Загорский
трубный завод действует в тесной связи
с производством. Руководство «Газпром
трансгаз Югорска» ценит такой подход. На
АО «ЗТЗ» внедрена система прослеживания
труб. В базе данных хранится информация

Загорский трубный
завод поставляет
свою продукцию для
проектов компании
«Газпром», в том
числе и для
участков,
расположенных
в суровых
климатических
условиях
о параметрах производства трубы, поэтому
не составляет труда запросить результаты
всего спектра испытаний.
В ближайшее время в Обществе планируется проведение собственных исследований по холодной гибке данных двухшовных
труб с использованием трубогибочного модуля, расположенного на базе Югорского
УАВР. После серий экспериментов, обработки и анализа полученных данных специалисты научно-исследовательского центра
«Газпром ВНИИГАЗ» смогут дать экспертную оценку возможности изготовления
отводов из вышеуказанных труб для нужд
предприятия.
Сергей ГОРЕВ

СПРАВКА

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

В «Газпром трансгаз Югорске» трубная
продукция (одношовная) поставляется с
Ижорского трубного, Выксунского металлургического и Челябинского трубопрокатного заводов. В прошлом году отгружено
по программе «северный завоз» 185000
тонн продукции, в том числе для объектов
МГ для транспортировки этансодержащего
газа. В 2022-м совокупная сумма объемов в
рамках всех производственных кампаний –
305000 тонн, из которых 242500 – по программе «северного завоза». По данным
УМТСиК, на середину августа с заводов отгружено 63500 тонн труб.

Константин Николаевич Гарбуз, главный сварщик –
начальник отдела главного сварщика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

Денис Мансурович Яруллин, инженер 1 категории
исследовательской лаборатории Инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

– Специалистами Загорского трубного завода произведен расчет и подбор необходимых режимов сварки
труб, выполнен комплекс испытаний металла, механических свойств, организованы и
проведены стендовые испытания образцов труб в лабораториях завода и «Газпром
ВНИИГАЗ». В НАКС (Национальное агентство контроля
сварки) аттестована технология сварки.
Результаты сварки двухшовных труб диаметром 1420 мм отвечают всем требованиям, изложенным в нормативных актах. Технологии
используются при сварочно-монтажных работах такие же,
как и при работе с одношовными. При этом имеется ряд
особенностей, усложняющих выполнение сварочно-монтажных работ, – это необходимость зачистки дополнительный швов, их размещение на расстоянии друг от друга,
смещение замков.

– Представители «Газпром трансгаз
Югорска» в ходе инспекции технологического процесса изготовления двухшовных труб отклонений от требований ТУ к
изготовлению трубной продукции не выявили, убедившись, что качество соответствует всем современным требованиям.
Основной особенностью производства
такой продукции на АО «ЗТЗ» является
то, что трубы изготавливаются не из двух
полуцилиндров, полученных при формовке (гибке) узких листов, а из заранее
сваренного из двух карт листа. То есть у
готовой трубы имеются два продольных
сварных соединения: одно выполнено
до гибки в цилиндр, второе – после. С целью ознакомления отражены основные этапы производства (сварка двух карт, гибка заготовки,
сварка второго продольного соединения, экспандирование, очистка,
нанесение изоляционного покрытия, разрушающие методы контроля) и не учитываются промежуточные, являющиеся частью единого
технического процесса производства труб. Еще одной особенностью
производства труб является то, что, согласно техническим условиям, результаты механических испытаний, контроля химического состава и результаты металлографических исследований могут приниматься по сертификатным данным изготовителя листового проката.
В то же время Загорский трубный завод производит отбор образцов
для лабораторных исследований. Одна труба от плавки подвергается полному комплексу испытаний (анализ химического состава, металлография, механические статические и динамические испытания,
а также измерение твердости).
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НОВОСТИ

СОЗДАВАТЬ ПРОСТОЕ – СЛОЖНО

С

двигателя и нагнетателя системы автоматического управления ГПА КВАНТ 5, сделать
автоматическое регулирование обогрева в
шкафах газоизмерительных комплексов, создать электронную базу рационализаторских
предложений и т.д.
В нашем линейном производственном
управлении рационализаторов немало. Главные генераторы идей – опытные газовики
со стажем, но и новички тоже не остаются в стороне. Важна любая идея, которая
может принести пользу предприятию. И
таких примеров достаточно. Хочу отдельно выразить благодарность за помощь в
подготовке и внедрении рацпредложений
главному инженеру Надымского ЛПУМГ
Валерию Александровичу Бабаку, начальнику газокомпрессорной службы Евгению
Николаевичу Бондарцову, инженеру по
эксплуатации и обслуживанию газового
оборудования Ильгизу Мазгатовичу Акбарову, машинисту технологических компрессоров Евгению Николаевичу Безводицкому».
Сергей ГОРЕВ

Сергей ГОРЕВ

Н.А. Бидненко

ния емкости масла компрессорного цеха
№ 5, емкость для слива масла и защитный
лист на трубопровод от падения наледи,
применили способ заливки этилмеркаптана
в расходные емкости автоматизированной
газораспределительной станции КС-3 без
контакта с окружающей средой. Придумали приспособления для снятия базовой
изоляции с трубы Ду 1000-1400 при производстве огневых работ, для подготовки
к ремонту и техническому обслуживанию
стационарной одоризационной установки
ВМ 973, установки запорного крана обратного клапана Ду 1000, перемотки пожарных
рукавов, резки листового металла, сварки
труб, перевозки аварийного комплекта перестановки запорно-регулирующей арматуры.
Еще доработали конструкцию хлопушки
сбросной свечи, модернизировали кольцевую грелку для снятия изоляции с трубы,
применили другие способы заправки нагнетателей уплотнительной пастой, восстановления герметичности шаровых кранов.
Получилось также улучшить интерфейс
управления исполнительными механизмами

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ
В «Газпром трансгаз Югорске» завершается
комплексное обследование воздушных переходов трубопроводов. В рамках подготовки к
осенне-зимнему периоду работы ведутся хозспособом.
В зоне ответственности Общества более
80 воздушных переходов, и их конструкции разнообразны. Они зависят от протяженности, особенностей рельефа местности, климатических
условий, конфигурации препятствия. Например, самый длинный переход протяженностью
305
метров
расположен
на
участке
МГ «Надым – Пунга 1» Сорумского ЛПУМГ. А
самый короткий переход (12 метров) – в Ивдельском ЛПУМГ, на технологической перемычке
между двумя МГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил» и «Надым – Пунга – Нижняя Тура 3».
«Мероприятия по обследованию воздушных
переходов направлены на снижение рисков в
области производственной безопасности при
эксплуатации данных объектов МГ, – рассказывает заместитель начальника участка диагностики средств защиты от коррозии ИТЦ
Д.Л. Голуб. – К обследованиям привлекаются диагносты ИТЦ, УАВР и ЛПУМГ. Специалисты контролируют техническое состояние
воздушных переходов через разные преграды
(реки, ручьи, овраги). Для выявления дефектов
диагностику выполняют различными методами
неразрушающего контроля – визуально-измерительным, вихретоковым, магнитопорошковым,
ультразвуковым и т.д. Обследуются основной
металл тела трубы, продольные и кольцевые
сварные соединения и защитные изоляционные
покрытия. Также проводится анализ исполнительной документации, результатов предыдущих обследований, в том числе внутритрубной
диагностики. После тщательной оценки состояния перехода принимается решение о дальнейшей его эксплуатации или о методах ремонта».

В рамках конкурса «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2022» инженер по эксплуатации оборудования
газовых объектов ГКС Надымского ЛПУМГ
Николай Бидненко поделился своими разработками. Кстати, его творческий подход к оптимизации производственного процесса вызвал
особый интерес у членов комиссии. Молодому
новатору удается уже не первый год улавливать ту самую новаторскую ценность,
которая имеет предельную практическую
направленность.
отрудник Надымского ЛПУМГ занял
2 место в конкурсе и неофициально
стал рекордсменом по наибольшему
количеству принятых рацпредложений за
прошлый год – 75!
«Задача любого рационализатора – помогать предприятию улучшать какой-то процесс, – уверен Николай Бидненко. – Нужен
свежий взгляд со стороны. Мной были придуманы устройства, которые значительно
облегчают часть работы. К примеру, обычные устройства для механизации ручного
труда и оптимизации техпроцессов. Но это
только кажется простым, создавать простое
всегда сложно. А если эти разработки приносят еще и экономический эффект филиалу или газотранспортной компании в целом,
значит, твой труд новатора важен».
Изобретения Бидненко и команды единомышленников получают признание среди коллег в Надымском ЛПУМГ уже не
первый год.
«Каждое улучшение или модернизация оборудования – работа всей команды,
– продолжает Николай. – Руководствуемся
экономией, придумывая рацпредложения.
Вот, к примеру, по созданным чертежам
сделали разборную площадку обслужива-
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ОХРАНА ТРУДА

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Продолжаем обзор изменений нормативных документов по безопасности труда, осуществляемых
в рамках «Регуляторной гильотины». 2022 год – год масштабных изменений в охране труда. Некоторые новшества вступили в силу с 1 марта, а другая их часть начала действовать с 1 сентября.
Напоминаем об этих документах и ключевых изменениях в них.
– Постановление правительства от
24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по
охране труда и проверки знания требований
охраны труда». Изменений в новом порядке
немало – пять видов обучения: инструктажи
по охране труда, обучение требованиям охраны труда по трем программам, обучение
применению СИЗ, обучение оказанию первой
помощи пострадавшим, стажировка на рабочем месте;
– Приказ Минтруда от 20.04.2022 № 223н
«Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве». Здесь изменений тоже немало.
Например, определен состав комиссии для
расследования несчастного случая, который
случился с сотрудником на «удаленке». Сроки расследования несчастных случаев теперь
рассчитываются в календарных днях. Комис-

сии по расследованию разрешено применение
видео-конференц-связи для опроса очевидцев;
– Приказ Минтруда от 12.05.2022
№ 291н «Об утверждении перечня вредных
производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам СОУТ, при наличии
которых занятым на таких рабочих местах
сотрудникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других
равноценных пищевых продуктов, порядка
осуществления компенсационной выплаты,
в размере, эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых продуктов». Приказом утверждены: перечень вредных факторов на рабочих местах, при наличии которых работникам выдают бесплатно
молоко или другие равноценные пищевые
продукты; нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов; порядок осуществления компен-

сационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов;
– Приказ Минздрава от 20.05.2022 № 342н
«Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». Новыми
правилами сокращены виды деятельности,
при которых нужно проводить психиатрическое освидетельствование. Например, не
нужно ОПО при работе на высоте. Также не
требуется повторное освидетельствование
при приеме на работу сотрудника, который
прошел ОПО не более двух лет назад и был
признан пригодным к выполнению указанного вида деятельности. Каждому сотруднику
нужно выдавать индивидуальное направление на процедуру, а медзаключение работодателю выдадут только при согласии работника;
– Приказ Минтруда России от 29.04.2022
№ 279н «О внесении изменений в Правила
по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от

15.12.2020 № 903н». Теперь получить группу
по электробезопасности могут работники со
средним профессиональным и высшим образованием в области электроэнергетики. Кроме
того, по новому документу работодатель обязан контролировать соблюдение только требований ПОТ. Обязанность контролировать
еще и требования к инструкциям по охране
труда и проведение инструктажей убрали;
– Приказ Минтранса России от 12.01.2022
№ 5 «О внесении изменений в Особенности режима рабочего времени и времени
отдыха, условий труда водителей автомобилей, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 16.10.2020 № 424».
Начнут действовать новые правила труда и
отдыха водителей. Водителям, которые работают вахтовым методом в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
и эксплуатируют автомобиль за пределами
населенных пунктов, разрешили сокращать
еженедельный отдых. Кроме этого, изменили
требования к тахографам и дополнили перечень транспортных средств, которые нужно
оснастить ими, а также правила применения
тахографов.
Айгуль АРИПОВА
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ПРОФЕССИЯ

ВСЯ ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Когда поближе познакомился с Олегом Николаевичем Тарасенко, то в беседе с ним не раз
удивлялся. И было чему!
Например, его необычным желаниям: водить
спортивные самолет и автомобиль. Ладно
– горные лыжи, на них можно покататься в
отпуске. Но самолет и спорткар? Откуда в
Пангодах – и такое? А вот ошибся.

В

небольшом северном поселке, как и в
Надымском районе в целом, нет возможности водить спортивные самолеты, автомобили и учиться этому мастерству.
Но все зависит от желания человека, который с 1984 года, со школьной скамьи, этот
поселок покинул только один раз для получения образования в Московском институте
связи.
– И когда пришло время подумать, где начать свой трудовой путь, я решил вернуться
в Пангоды, – вспоминает Олег Николаевич
Тарасенко, начальник службы связи Пангодинского ЛПУМГ. – Мне нравился Север,
его особые отношения между людьми, он
окунул меня в круговорот увлечений и дал
большой толчок в развитии. Это было в
1991 году.
– По молодости я не думал о престижности предприятия, об уровне зарплаты. Мне
были важны интерес в работе, возможность
заниматься телекоммуникациями и развиваться. Когда пришел в молодую службу связи Пангодинского ЛПУМГ, увидел оборудование, узнал о масштабах развития и задачах
предприятия, познакомился с коллективом,
который состоял из профессионалов своего
дела, то понял, что хочу здесь работать.
И работает больше 30 лет. Начинал с
должности старшего электромеханика, а с
2012 года возглавил службу, которая обеспечивает всеми видами технологической связи
две промплощадки газокомпрессорных станций, линейную часть МГ и поселковую инфраструктуру.
В составе службы 25 человек. Костяк
составляют те, кто на Север приехал на
время, а остался навсегда. Это инженеры В.И. Носачев, С.Б. Полухин, Н.В. Поздеева, старший электромеханик М.В. Бужор, антенщик-мачтовик А.И. Эльтаров,
электромонтер К.А. Шамов. Подросло и
второе поколение первоклассных специалистов: электромеханики М.В. Храмцов,
М.Ю. Мискевич, электромонтеры С.А. Котляр, К.Ю. Голтаев, Т.С. Бобылев, М.В. Но-

воселов. Перенимают опыт и «наступают на
пятки» молодые кадры: инженер А.А. Миниахметов, электромонтеры Я.В. Караханов,
Д.Д. Кулибаба.
На мой вопрос, является ли работа для Тарасенко хобби, Олег Николаевич не задумываясь кивнул головой.
– По сути я пришел работать туда, куда
хотел. В молодости был уверен в своих си-

и удаленными объектами и постами во всей
зоне обслуживания Пангодинского ЛПУМГ.
– То оборудование, которое у нас было,
по разным причинам не подходило для такого объединения. И у нас появилась идея
создать контроллер собственной разработки с использованием особенностей существующих каналов связи, и мы это сделали
с помощью моих коллег – В.В. Гусаренко и

Необычное хобби О.Н. Тарасенко

лах, все дороги были открыты, меня ничего
не сдерживало, по своему направлению мог
остаться и на «большой земле», но тянуло
назад, в Пангоды. И до сих пор считаю, что
правильно сделал, вернувшись сюда. Север
познакомил меня со множеством хороших
людей. Я благодарен моему коллективу, руководителям, передавшим мне свой бесценный опыт, коллегам по трассе и в Управлении связи. Занимаюсь тем, что мне нравится.
Правда, когда возглавил службу, пришлось немного отдалиться от решения технических вопросов. Но если все же приходится применить свой опыт, делаю это без
устали, не замечая времени. Позже понял,
что если правильно оптимизировать работу
управленца, то можно и дальше продолжать
заниматься техническими разработками.
И в слове «разработки» я не ослышался.
Олег Николаевич рационализатор.
К примеру, был не только идейным вдохновителем на создание контроллера базовых
станций конвенциональной связи, но и активным участником ее исполнения. А суть:
организовать единую сеть конвенциональной радиосвязи из десятка базовых станций,
чтобы без задержек осуществлять обмен информацией между диспетчерской службой

М.В. Храмцова. Нами были разработаны
схемы контроллера, блоков сопряжения с
базовыми станциями, написана программа
и фактически воплощен в жизнь проект, который сегодня надежно работает.
Следующее рацпредложение – создать
систему мониторинга технического состояния оборудования и объектов связи, включая и удаленные узлы без круглосуточного
персонала. И эта идея была воплощена в
жизнь.
– Мы собрали аппаратно-программный
комплекс, который позволяет получать информацию о состоянии различного оборудования и оперативно реагировать на аварийные ситуации.
О своей работе Олег Николаевич может
рассказывать часами, раскладывая технические операции на мельчайшие позиции.
А следующий вопрос, есть ли у него другое хобби, кроме работы, был похож на тот
момент, когда бегущего спортсмена резко
останавливают на половине дистанции.
Немножко подумав, он ответил: «Да». С
удовольствием занимается ремонтом различной бытовой техники, не обходит стороной и автомобиль – электрика, двигатель,
трансмиссия...

В душе он остается технарем, но не только. Уже 20 лет с большим удовольствием
занимается бильярдом, в отпуске гоняет на
горных лыжах.
– Так зацепили ощущения скорости, полета с горы, когда все проблемы уходят на второй план и кажутся мелкими и незначительными, – рассказывает с таким вдохновением,
что представляешь все эти моменты наяву.–
Полная отрешенность от суеты, но в то же
время постоянная балансировка сил в движении, в поисках равновесия, испытание себя
на интересных и сложных трассах». Мне нравится управлять чем-то, что приводит тебя в
движение, перемещает в пространстве, когда
есть азарт, необходимость принимать решения, постоянный мыслительный процесс.
Поэтому нравится все, что ездит и летает.
Особенно люблю авиацию. Именно там
это проявляется максимально ярко. Во время очередной поездки в отпуск пошел на
аэродром, объяснил, что летать пассажиром
меня не вдохновляет, что хотелось бы самому получить навыки пилотирования. Так на
одномоторном самолете с инструктором мне
дали возможность вести машину. Когда ты
сам держишь штурвал, понимая, что сейчас
именно ты – пилот, это цепляет.
В следующий раз полетел на Як-52 – самолете, с помощью которого можно выполнять
фигуры высшего пилотажа. Это уже не спокойный прогулочный полет – другие мощности, скорости, крены, высокие перегрузки.
Первой фигурой освоил «бочку» – это когда
самолет делает полный переворот вокруг горизонтальной оси. Восторг был полный! Понял, что это мое. И потянуло к выполнению
более сложных фигур, стал учиться дальше –
выполнил «мертвую» петлю. Теперь хочу получить навыки выхода из штопора – одна из
самых опасных проверок нервов. Нужно после нескольких витков падения самолета вывести его на горизонтальный полет. А дальше
развиваться можно бесконечно. Очень хочу
освоить реактивный самолет, ощутить свободу полета на планере. Небо затягивает!
С таким же азартом Олег Николаевич рассказывает о своих пробах, когда тренируется
(в отпуске) в клубе автогонщиков на треке
трассы Формулы 1, на мощных автомобилях.
Испытания себя для Тарасенко – это стимул его жизни. И в таком случае хочется пожелать ему только удачи.
Иван ЦУПРИКОВ

К РАБОТЕ – С ДУШОЙ
1 сентября отметил свой день рождения коллектив пожарной
части № 117, сформированной в 2000 году. Задачи, поставленные перед нею (осуществление пожарно-профилактического
обслуживания компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз
Югорск»), продолжают выполняться и сегодня.

Тренировка сотрудников пожарно-спасательной части № 117

– По 2012 год наш коллектив обслуживал 16 компрессорных
станций Комсомольского, Сосьвинского, Таежного, Пунгинского, Уральского, Казымского, Верхнеказымского, Бобровского,
Сорумского, Перегребненского и Октябрьского ЛПУМГ, – рассказывает начальник пожарно-спасательной части № 117 Валерий Борисович Элентух. – С сентября 2012 года мы обслуживаем 4 компрессорные станции Комсомольского ЛПУМГ.
Наша профилактическая деятельность включает в
себя контроль проведения огневых и газоопасных работ,

пропагандистскую работу с соблюдением мер пожарной
безопасности на территории промплощадки КС и занятия с
добровольными пожарными дружинами. И хочется отметить,
что всегда находим поддержку у руководства и трудового
коллектива Комсомольского ЛПУМГ.
От всей души хочется поздравить весь наш коллектив с днем
рождения. А молодым работникам нашей пожарной части
пожелать брать пример с ее ветеранов – начальника караула
Сергея Петровича Афанасьева, командиров отделения Наиля
Салаватовича Абдрахманова, Игоря Александровича Векшина,
водителя автомобиля (пожарного) Владимира Викторовича
Бахарева. Это ответственные специалисты, обладающие
огромным опытом работы.
Иван ЦУПРИКОВ
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ТРУД – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
В разных структурных подразделениях нашего Общества трудятся семьи, несколько поколений
которых посвятили себя работе в газовой промышленности. Это бесценный клад творчества,
трудолюбия и преданности делу. Трудовые династии – это «Газпром трансгаз Югорск» в миниатюре, потому что представляют их люди разных и нужных профессий: машинисты технологических
компрессоров и сварщики, трубопроводчики и электромонтеры, бухгалтеры и экономисты.

М

ы расскажем о семье Дроздовых, до выхода основателей династии на пенсию
общий трудовой стаж которой на газотранспортном предприятии составлял более
75 лет. В семье было пять человек: Александр
Иванович - был главой семьи, его супруга Надежда Робертовна и трое их детей - Александр,
Екатерина и Татьяна.
История династии Дроздовых началась в
80-е годы, когда после окончания Ханты-Мансийского педагогического училища молодая и
успешная студентка Надежда Доровина местом
своего распределения выбрала поселок Приполярный. И не испугало в то время юную девушку, что едет она в трассовый поселок газовиков,
где не было благ цивилизации. Там она занималась воспитанием детей в детском саду, пока их
родители строили компрессорные цехи.
Через три года наша героиня сменила работу – устроилась в аэропорт метеорологом,
где на протяжении 17 лет следила за погодными условиями, встречала вертолеты. Новый
карьерный виток привел ее в химическую
лабораторию Уральского ЛПУМГ – исполнять обязанности лаборанта химического
анализа. Работа заключалась в анализе турбинного масла, контроле питьевых и сточных вод, замерах загазованности воздуха. В
2015 году за большой вклад в развитие газотранспортной отрасли Надежде Робертовне
присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Она вышла на пенсию, отработав в Управлении 19 лет, имея несколько
благодарностей и почетных грамот.
Сегодня Надежда Робертовна занимается
любимым делом – выращивает цветы и ведет
подсобное хозяйство. Каждая комната в доме
Дроздовых украшена душистыми цветами,
привезенными из разных уголков нашей страны. Здесь можно увидеть лимон, мандарин, гранат, инжир и много других растений.
Надежда Робертовна и Александр Иванович
познакомились в 1980 году, когда он приехал в
Приполярный к своей старшей сестре.

Однажды после разгрузки вертолета машина с рабочими забрала сотрудницу аэропорта,
молодую девушку Надежду, которая очень понравилась Александру. Вечером того же дня,
возвращаясь от сестры и прихватив с собой
оладьи для угощения, Александр направился
в гости к Наде, так завязались отношения длиною в жизнь.
Первым рабочим местом Александра Дроздова был отдел рабочего снабжения (ОРС)
Уральского ЛПУМГ, куда он устроился грузчиком. В 1990 году перевелся электромонтером
по ремонту и обслуживанию электрооборудования – обеспечивал турбоагрегаты электричеством. В коллективе пользовался авторитетом,
его уважали за чувство высокой ответственности к работе. В 2013 году вышел на пенсию.
На тот момент его общий стаж в газовой отрасли составлял 26 лет. Перед уходом на заслуженный отдых, как и супруге, Александру
Ивановичу было присвоено звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Труд – основа воспитания, считают в семье
Дроздовых, где у детей всегда были домашние
обязанности, с которыми они успешно справлялись. Александр, Екатерина и Татьяна воспитывались в заботе и любви, никогда не оставались
без родительского внимания.
Александр – гордость всей семьи и пример
для младших сестер как в работе, так и в жизни.
Заботливый сын – с детства он во всем помогал
родителям. Внимательный брат, который даст
нужный совет, направит на правильный путь.
Александр, как и его отец, стал прекрасным
семьянином, с женой Еленой они воспитывают
трех дочерей: Полину, Ирину и Варвару. В профессиональной деятельности он также унаследовал лучшие качества отца: трудолюбие и
ответственность.
Вернувшись после института в родной поселок, сразу был принят на работу в
Уральское ЛПУМГ слесарем по контрольно-измерительным приборам (КИПиА), вскоре получил должность инженера службы автоматиза-

Трудовая династия газовиков

ции и метрологического обеспечения (АиМО).
Летом 2018 года семья переехала в Сорум,
так как Александр Александрович был назначен на должность начальника службы АиМО
Сорумского ЛПУМГ. Подчиненные отзываются о нем как о профессиональном, грамотном
руководителе, который своему коллективу подает пример полной самоотдачи, преданности
профессии и добросовестного отношения к
труду.
Средняя дочь Дроздовых – Екатерина. Она
с детства занимается лыжным спортом. Еще
учась в школе, за усердие и высокие результаты была принята в Березовскую детскоюношескую спортивную школу в качестве
спортсмена-инструктора. Имеет множество
кубков, медалей и грамот за победы и призовые
места в выступлениях на областных, окружных, районных соревнованиях, а также за честь
уже родного Уральского ЛПУМГ, куда после
окончания университета устроилась слесарем
по КИПиА, а вскоре была переведена техником
линейно-эксплуатационной службы.
«С первых дней работы, а они выпали на
период подготовки к осенне-зимней эксплуатации, было чувство нужности, важности
и ответственности моей работы. Ни секунды я не сомневалась в правильности выбора
профессии», – делится Екатерина.
В настоящее время в лыжных соревнованиях она выступает уже за Перегребненское
ЛПУМГ. В поселок Перегребное она переехала вместе с мужем Павлом Постниковым,

который получил назначение на должность начальника газокомпрессорной службы (ГКС), а
затем главного инженера. Вместе с супругом
воспитывают дочь Софью.
Младшая дочь Александра Ивановича и Надежды Робертовны – Татьяна. В период обучения в школе за высокую успеваемость и отличные результаты в олимпиадах была отмечена
множеством грамот и дипломов. В свободное
время успевала заниматься танцами и квиллингом. По примеру старшей сестры закончила Уральский государственный экономический университет и сразу вернулась в поселок
для работы в газотранспортном предприятии.
Вскоре вышла замуж за молодого газовика Владислава Цимбалова, с которым воспитывает
сына Льва. У семьи Дроздовых есть свой семейный герб. На нем изображена ромашка из
7 лепестков – символ семьи, любви и верности.
Дроздовы верят, что эта счастливая цифра является судьбоносной для семьи. Например, Александр Иванович старше Надежды Робертовны
на 7 лет, разница между детьми тоже 7 лет. Екатерина создала семью после Саши через 7 лет.
Младшая дочь родилась 7 мая, а первая внучка
в 2007 году.
В настоящее время подрастает уже третье поколение династии Дроздовых, четверо
внучек и внук – достойная смена, а значит,
трудовой стаж династии газовиков есть кому
продолжать!

бор, комплекты соединительных кабелей и датчиков, выносной светозвуковой оповещатель.
Мобильный переносной прибор выполнен
в ударопрочном кейсе со степенью защиты
IP65. Обеспечивает контроль, отображение
текущих значений по каналам измерения и
выдачу аварийной сигнализации на внешние
исполнительные устройства (светозвуковой
оповещатель) в случае превышения предельно допустимых значений. Прибор построен на базе программируемого логического
реле. Работу стенда обеспечивает источник
питания как от встроенной аккумуляторной
батареи с возможностью подзарядки, так и
от внешнего источника питания. Диапазон
температур использования прибора от -50 ºС
до +50 ºС.
Соединительные кабели, входящие в комплект, предназначены для подключения внешних датчиков и исполнительных устройств
к переносному прибору. Для обеспечения
возможности закрытия крышки при подклю-

ченном комплекте соединительных кабелей
разъем (также имеет степень защиты IP65)
расположен на внешней стороне кейса, что обусловлено необходимостью защиты индикаторов и органов управления лицевой панели от
воздействия метеоусловий.
Соединительные кабели выполнены из
медных многопроволочных жил с внутренней и внешней изоляцией из резины для обеспечения гибкости и эластичности даже при
низких температурах окружающей среды. Для
подключения внешних датчиков и исполнительных устройств применяются разъемные
штепсельные соединения (со степенью защиты IP65).
В настоящее время комплекс прошел испытания и успешно применяется при проведении
соответствующих газоопасных работ, а также
при тренировках персонала на учебном полигоне Ямбургского ЛПУМГ.

Александр МАКАРОВ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2022 году Ямбургское ЛПУМГ продолжает
удерживать высоко поставленную планку качества
рационализаторской деятельности. За 9 месяцев
текущего года подано 96 рацпредложений, в том
числе с ожидаемым экономическим эффектом
в миллионы рублей. Порядка 30 - направлены на
улучшение условий производственной безопасности объектов, оборудования и технологических
процессов.

О

дним из важных направлений рацдеятельности является сокращение влияния человеческого фактора на подготовку и проведение работ повышенной
опасности. Примером является новаторское
предложение «Применение мобильного комплекса автоматизированного контроля и оповещения на месте проведения огневых работ

с использованием временных герметизирующих устройств (ВГУ) с целью повышения
уровня производственной безопасности».
Его авторами выступили начальник службы
АиМО А.С. Ефимов, инженеры 1 категории
А.А. Голубев и И.И. Мельников.
Разработанный комплекс позволяет осуществлять непрерывный контроль парамет
ров рабочей зоны, обеспечивающих безопасное производство работ и оперативное
оповещение персонала в случае следующих
изменений: снижение давления в ВГУ ниже
допустимого уровня, превышение уровня загазованности свыше 20 % НКПВ, самопроизвольное перемещение ВГУ в полости трубы.
В состав мобильного комплекса автоматизированного контроля и оповещения
(МККиО) входят мобильный переносной при-

Иван ШУРЫГИН
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«ГАЗПРОМ-ЮГРА» – ПОБЕДИТЕЛЬ
PARI-СУПЕРКУБКА РОССИИ!
Действующий чемпион России по мини-футболу МФК «Газпром-ЮГРА» 9 сентября обыграл
победителя СпортмастерPRO – Кубка России
МФК «Синара» (3:2) и стал обладателем
PARI-Суперкубка России.

В

день матча в Югорске прошел ряд
официальных мероприятий. Главный
трофей PARI-Суперкубка побывал в
крупнейшей школе города, а затем на ежегодном детско-юношеском турнире под
эгидой МФК «Газпром-ЮГРА».
Перед началом встречи в КСК «НОРД»
президент АМФР Эмиль Гуметович Алиев
наградил лучших игроков играющих команд по итогам прошлого сезона PARI-Суперлиги. Звиад Купатадзе («Газпром-ЮГРА») был признан лучшим вратарем и
лучшим игроком сезона, а Егор Шишкин
(«Синара») – лучшим молодым игроком
прошедшего чемпионата.
За весомый вклад в развитие мини-футбола медалью АМФР «За верность делу»
был награжден президент МФК «ГазпромЮГРА»,
генеральный
директор
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»
Петр Михайлович Созонов; а глава Федерации футбола ХМАО-Югры
Сергей Борисович Власов получил из рук
Э.Г. Алиева награду за первое место
в
рейтинге
развития
минифутбола в регионах РФ по итогам сезона.

ЭТО – НАША ИГРА

Поединок за трофей активнее начали
хозяева и чуть было не отличились в самом дебюте – после удара Щимбы вторым
темпом атаку поддержал Шистеров, но его
удар пришелся в штангу ворот бывшей команды. На счету 13-го номера югорчан будет еще несколько опасных эпизодов, но
все они должных дивидендов команде не
принесут. Постепенно появлялись моменты и у ворот Звиада Купатадзе – так, на
11-й минуте мощнейший удар издали нанес
Сергей Абрамов, но опытнейший вратарь
«Газпром-ЮГРЫ» контролировал ситуацию.
По-настоящему игра раскрылась лишь
в заключительной пятиминутке первого
тайма, и счет открыли именно гости – Герасимов после передачи Демина выиграл
борьбу у Понкратова и распечатал ворота
Купатадзе на 22-й минуте. Ответ хозяев по-

«За верность делу» награжден президент МФК «Газпром-ЮГРА»
П.М. Созонов

следовал незамедлительно: удар Вилиана
после подачи углового головой скорректировал Жуау Гилерме, и мяч проскользнул
в сетку мимо Ишкова – 1:1. «Газовики»
предприняли еще пару попыток выйти вперед, но на перерыв соперники в итоге ушли
при равном счете.
После перерыва долгое время игра оставалась фестивалем неиспользованных моментов – вывести вперед югорчан имели
шанс Щимба и Понкратов, у уральцев не
использовали шансы Иванов и Окулов.

Опасный момент у ворот противника

Наконец на 40-й минуте случился поворотный момент – МФК «Газпром-ЮГРА»
вышел вперед. Капитан «Синары» Сергей
Абрамов сделал неосмотрительную передачу на чужой половине поля, и Щимба
в касание запустил «парашют» в ворота,
опрометчиво покинутые Ишковым – 2:1.
Гости пробовали вскрыть оборону «газовиков», в том числе при помощи пятого полевого, но на 48-й минуте мяч вновь
оказался в пустых воротах черно-белых.
Отличился главный бомбардир страны во

вратарской форме Звиад Купатадзе.
На последней минуте гости заработали пенальти, который был уверенно реализован Абрамовым, и даже получили
шанс спастись за секунду до сирены, но
на сей раз удача отвернулась от капитана
«Синары» – снаряд прошел мимо цели.
«Газпром-ЮГРА» становится победителем
PARI-Суперкубка России по мини-футболу
со счетом 3:2.
Пресс-служба МФК «Газпром-ЮГРА»

Петр Михайлович Созонов,
президент МФК «Газпром-ЮГРА»:

Эдуард Александрович Березин,
вице-президент МФК «Газпром-ЮГРА»:

Владимир Анатольевич Колесников,
главный тренер МФК «Газпром-ЮГРА»:

– Открывать сезон PARI-Суперкубком России – это отличная идея. Такие игры заставляют спортсменов держать
форму и подводят их к старту чемпионата в полной боевой
готовности.
Если смотреть всю 30-летнюю историю Ассоциации
мини-футбола России, то ее работа всегда была направлена на выстраивание четкой вертикали развития мини-футбола. Благодаря общероссийским проектам АМФР мы
можем видеть, что дети начинают заниматься мини-футболом в возрасте четырех-пяти лет. Мы все можем наблюдать, как молодые спортсмены вырастают от юниоров до
профессионалов. Соревнования проводятся по федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Во всем
этом виден результат работы, ведь не зря наша молодежь
по игровому уровню входит в тройку лучших в мире.

– Я рад, что победная серия нашего клуба продолжилась, и вслед за чемпионатом мы выиграли и Суперкубок. Матч был очень непростым, мы уступали в счете, но
по-другому в такой игре быть не могло. Сегодня в очередной раз нам помогли наши преданные болельщики, за что
им огромное спасибо. Я поздравляю всех футболистов и
тренерский штаб с новым успехом.
Хочу также адресовать слова благодарности Ассоциации мини-футбола России, которая в год своего 30-летия
возобновила Суперкубок, привлекла к нему партнера, договорилась о прямой трансляции на федеральном канале
«Матч ТВ», учредила призовой фонд. Проделана действительно большая подготовительная работа, и все увидели,
как качественно и ярко был организован этот матч.

– Отношение к PARI-Суперкубку было максимально
серьезное. Каждая игра в финале – это максимальный настрой. В таких матчах всегда нужно идти до конца, стараться, выгрызать победу зубами и стремиться к наивысшему результату. У нас не все получалось в игре, но ребята
доказали, что за счет характера и стойкости можно добиваться поставленных на матч задач.
Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, которые заслужили этот финал. Без их присутствия
на трибунах нам было бы намного сложнее. Также хочется
отметить, что организация была просто отличная. Болельщики были счастливы, игроки показали отличную игру и
все было просто прекрасно.
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
Накануне матча PARI-Суперкубка России, в
котором участвовал основной состав
МФК «Газпром-ЮГРА», в Югорске проходили
игры открытого Кубка по мини-футболу среди
юниоров. В соревнованиях приняли участие
футболисты 2010-2011 годов рождения –
будущая перспективная смена звездной основной команды.

Т

урнир традиционный и носит статус
предсезонного. Участвуя в нем, юные
спортсмены получают первую практику после летних каникул, а наставники команд оценивают уровень подготовленности
своих воспитанников к предстоящим соревнованиям. Помимо этого, тренерский штаб
«Газпром-ЮГРЫ» имеет возможность взять
на заметку подрастающие таланты.
В этом году главный трофей оспаривали пять команд: «Газпром-ЮГРА-2010»,
«Газпром-ЮГРА-2011», «Газовик» из Краснотурьинска, приглашенные команды «Старт»
(г. Советский) и «Суходолье-2010» (г. Тюмень). Игры проводились по круговой системе
– каждая команда имела возможность сыграть
со всеми участниками турнира, что позволяло
объективно оценить силы соперников. Всего
было сыграно 10 матчей.
Основные итоги открытого Кубка определил матч с участием команд «ГазпромЮГРА-2010» и «Суходолье». После двух дней
соревнований они еще сохраняли шансы завоевать главный трофей и, по мнению тренеров,
были настроены на серьезную борьбу.
В начале первого тайма у хозяев площадки не получалось контролировать ход игры.
Следствием череды ошибок югорчан стал пропущенный мяч. И только после этого футболисты «Газпром-ЮГРЫ» включились в игру,
причем достаточно серьезно, так как закончили первый тайм уже с выигрышным счетом
– 3:1. Во втором тайме югорчане не оставили
соперникам ни единого шанса на победу, доведя счет до разгромного 11:1.
Сергей Александрович Лучина, тренер
команды «Газпром-ЮГРА-2011»:
– Мои воспитанники на год младше
футболистов из других команд, а некоторых – даже на два. Но мы целенаправленно приняли в нем участие, так как
это хороший шанс для детей набраться
опыта у старших, увидеть, как они разыгрывают комбинации, проводят голевые моменты. Старшие дети быстрее,
технически грамотнее, поэтому ребятам
есть чему поучиться. Тем более турнир
проходил на домашнем поле, значит, ребятам эмоционально проще играть.
Футболисты
МФК «Газпром-ЮГРА-2010»
Глеб Лямзин:
– Мы стали лучшими, потому что у нас
есть командный дух, желание побеждать
и тренер, который может нас правильно
настроить на победную игру. Но чтобы
добиться успеха, игрокам тоже нужно
стараться в каждом матче забивать голы
и помогать товарищам по команде разыгрывать успешные комбинации.
Илья Халяфиев:
– Практически все игры для нас были
сложными: соперники оказались сильные, и довольно тяжело было играть
после перерыва на каникулы. Играть
помогала поддержка команды и грамотные наставления тренера. Это и помогло
нам победить в первых соревнованиях
сезона – хороший результат.

Победители турнира с руководством МФК «Газпром-ЮГРА» и АМФР

Итоги турнира были подведены на церемонии награждения. Ее почетными гостями стали президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Гуметович Алиев,
президент МФК «Газпром-ЮГРА» – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов, главный тренер
МФК «Газпром-ЮГРА» Владимир Анатольевич
Колесников и игроки основной команды.
«Сегодня вы только начинаете показывать свои успехи в мини-футболе. Уверен, что у вас их будет еще много. Поэтому желаю вам не останавливаться на
достигнутом и стремиться к тем вершинам, которых достигла основная команда нашего клуба», – поблагодарил юных футболистов за игру
Петр Михайлович Созонов.
Итак, по сумме набранных очков бронзовым призером турнира стал МФК «Старт».
Обладателями серебряных медалей – юные
футболисты команды «Газовик». Главный трофей завоевала команда «Газпром-

ЮГРА-2010». По итогам футбольных матчей также были определены лучшие игроки, которые получили индивидуальные
награды.
В завершение юные спортсмены смогли сделать фотографии на память с Куб-

ком, за который несколькими часами позднее боролись звездные игроки
«Газпром-ЮГРЫ».
Александр МАКАРОВ,
фото автора
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АКТУАЛЬНО

КСК «НОРД»

ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ – ХРУПКИЙ МОСТИК В ПРОШЛОЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В
СЛЕДУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
•

•
•

•
•
•

хореографический
ансамбль «Лапушки»
(рук. Елизавета Лобачева)
– дети 3-7 лет;
ансамбль эстраднобального танца (рук. Елена
Котина) – дети 5-6 лет;
вокальная студия
«Вдохновение» (рук.
Надежда Белостропова) –
дети 6-8 лет;
класс обучения игры на
фортепиано (рук. Татьяна
Норкина) – дети 7-8 лет.
студия танца «SILUET»
(рук. Павел Новоселов) –
дети 7-8 и 11-13 лет;
класс обучения
игры на саксофоне,
инструментальная студия
«Аквамарин» (рук. Сергей
Митрофанов) –
дети 6-10 лет.

Занятия проходят в здании
Клуба юных техников «Интеграл»
по адресу:
г. Югорск, ул. Железнодорожная,
27А. Справки по тел. 2-41-51

Премьера нового спектакля

Осенний сезон в Театральном центре «Норд» открыл спектакль «Он. Она. И Чехов». Нестареющая
классика в классических цветах черно-бело-красной гаммы, любимые актеры югорской театральной сцены, Александр Фучило и Ольга Дюдикова, и теплые овации – таков проверенный
секрет успешной премьеры.

З

рители Югорска привыкли и к камерности зала театрального центра, и к элементам интерактива, когда актеры с особенной доверительностью обращаются к залу,
будто бы посвящая монологи каждому гостю
спектакля.
Так было и в этот раз. Раскрывая в коротких
зарисовках по рассказам А.П. Чехова тонкости
взаимоотношений Его и Ее, актеры виртуозно
перевоплощались из образа в образ, буквально
погружая каждого присутствующего в атмосферу 19 века.
Изящные режиссерские находки Анастасии
Геннадьевны Фучило (руководителя ТЦ) – например, в одной из зарисовок герои предстали в виде флаконов парфюма, – выразитель-

ные хореографические номера, поставленные
Маргаритой Абакуловой, и стильные решения
в оформлении художника спектакля Агафьи
Калининой – все это позволило по-новому
взглянуть на сентиментальные истории. В них
раскрылись глубина и реалистичность чувств,
выразилась разность характеров и приоткрылось мгновение сокровенного соприкосновения двух миров – мужского и женского.
Зрители искренне смеялись, сопереживали
и иногда даже вступали в диалог с актерами
– здесь каждый из мини-сюжетов был готов
поспорить за внимание и любовь публики,
потому как воплощенные в танце, словах и
взглядах живые эмоции щедро дарились всем
сидящим в зале.

Любовные (и не только) переживания даже
сквозь призму архаичных слов и, казалось бы,
высокопарных диалогов во все времена были
и остаются актуальными и близкими людям.
Поэтому хрупким и едва заметным кажется
мостик, по которому легко попасть в прошлое,
увидеть ушедшую эпоху на сцене и ощутить
себя истинным очевидцем задумок великого
классика.
Удивительно, как буквально парой аксессуаров можно изменить и дополнить образ
лирического героя. Удивительно, как можно
не заметить мгновенно пролетевшие 80 минут
спектакля, где каждая деталь имеет смысл, где
на своем месте любой предмет интерьера в декорациях – от туфелек на полке до бумажного
ружья на стене. И уж поверьте, если ружье висит на стене, по всем канонам, оно обязательно
выстрелит.
Анастасия ИСАКОВА, фото автора

ТУРИЗМ

АКЦИЯ

НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Весть о том, что четыре наших земляка, работника «Газпром трансгаз Югорска», 9 августа
осуществили восхождение на гору Эльбрус, поднявшись на самую высокую точку Европы –
5642 метра, порадовала. И сегодня у нас появилась возможность встретиться с одним из них –
Евгением Созоновым, работающим в аппарате управления Общества в должности инженера-
электроника 2 категории службы информационно-управляющих систем.

Для работников Краснотурьинского ЛПУМГ уже стало доброй традицией ежегодно принимать
участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», помогая детям из
нуждающихся семей и тем, кто остался без попечения родителей.

Участники похода на Эльбрус

8 августа, когда прогноз стал более благоприятным, мы с Татьяной Игоревной
попробовали сделать это еще раз. В нашу
группу также вошли инженер Управления
связи Григорий Сизиков и ведущий инженер
ЭОГО Комсомольского ЛПУМГ Александр
Силин.
На первом этапе мы поднялись до высоты
3900 метров и, отдохнув в течение нескольких часов, в 22:00 начали штурм вершины.
На ней мы должны были оказаться до 11:00
следующего дня. Позже ожидалось изменение комфортных условий, по прогнозу
усиливался ветер. И успели: в 10:30 следующего дня мы стояли на вершине Эльбруса.
Большой недостаток кислорода, сильный холод, усталость, приводящая к горячке, – это
минимальный набор ощущений, которые
пришлось испытать нам при восхождении.
Но со своей задачей справились и получили
огромную радость. Нами достигнута самая
высокая точка в Европе, на которой сфотографировались с корпоративным флагом Общества «Газпром трансгаз Югорск».
И нам от всей души хочется поздравить с
этой победой наших работников.

– Группа моих сослуживцев в отпуске решила подняться на вершину Эльбруса, – рассказывает Е.М. Созонов. – Когда мы прибыли туда, то жили на высоте 2200 метров над
уровнем моря, в поселке Терсколе. Это позволяло нам более-менее акклиматизироваться.
Снег начинался на высоте 3800 метров. Каждый день мы поднимались до этого участка,
готовились к большому переходу, привыкая
к тем природным условиям – морозу в минус
19 градусов и сильному ветру.
На седьмой день – 5 августа – в погодных
условиях ожидалось «окно», и мы приняли
решение подняться. На пробном этапе двинулись на вершину с Татьяной Киприяновой, работником Комсомольского ЛПУМГ.
Но смогли подняться только до высоты
5100 метров. Из-за усилившегося ветра и мороза пришлось вернуться назад.
Иван ЦУПРИКОВ

Активисты молодежного комитета в гостях у Краснотурьинской школы-интерната

В

этом году они в рамках благотворительности сотрудничали с Комплексным центром социального обслуживания населения и Краснотурьинской школой-интернатом.
Ребятам-воспитанникам ЦСОН газотранспортники подарили компьютер. И сотрудники Центра, и сами дети с радостью и благодарностью
приняли такой полезный подарок. Важно отметить, что необходимые денежные средства
были собраны общими силами в едином стремлении помочь подшефным.
Воспитанники школы-интерната проживают
на ее территории на постоянной основе, и здесь
им необходимо с пользой проводить время и после учебных занятий. Все нужные материалы

для хобби и творчества, а также школьные
рюкзаки и канцелярские принадлежности в
дар были закуплены и привезены членами молодежного комитета Управления.
А еще в школе-интернате развивается
веселый кукольный театр, который помогает воспитывать у детей культуру общения,
стремление к сотворчеству, интерес к искусству и многое другое.
И здесь газовики не остались в стороне:
приобрели ярких и красочных кукол – героев
русских народных сказок, расширив репертуар юных театралов.
Кристина ПУСТОВАЛОВА
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РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

ГЕРБ ВСЕМУ ГОЛОВА
МЕДВЕДИ, БЕРЕЗЫ, ЗОЛОТОЙ ДРАКОН. ЧТО ОНИ СИМВОЛИЗИРУЮТ НА ГЕРБАХ?
На территории присутствия компании «Газпром трансгаз Югорск» много исторически важных мест, у
которых есть собственные гербы. Изучив их, можно многое узнать об особенностях трех субъектов
РФ (ХМАО-Югры, ЯНАО, Свердловской области), разных районов и муниципальных образований.

К

ак ни странно, но мало кто задумывается, почему именно такие изображения используются на гербах. А ведь в них заложена история. Чтобы вы знали, что рассказывать приезжим (туристам, вашим родным и близким), более того, могли блеснуть
познаниями, мы приготовили расширенную информацию про символы, несущие важный
смысл.

ГЕРБ ХМАО-ЮГРЫ не так давно был изменен (в 2021 г.). Сейчас символы, используемые в нем, отражают связь древней
и современной истории округа, подчеркивают значимость
и природные богатства региона. На сегодняшнем варианте
герба Югры присутствует сразу несколько элементов прежней эмблемы. Это и кедровые ветви, служащие опорой для
медведей-щитодержателей, и мифическая птица Кат ухуп
вой. Кроме того, на корону добавлен факел, символизирующий нефтегазодобывающую деятельность в Югре. Также на
большом гербе присутствуют золотые медведи. Этот зверь
в геральдике олицетворяет мощь, а в культуре народов ханты и манси считается священным (учтены мировоззрения
обских угров).
ГЕРБ ЯНАО тоже вобрал в себя множество исторических
отсылок к вехам развития региона, природно-климатическим особенностям и к основной направленности деятельности коренного населения автономного округа. Он
состоит из геральдического щита, увенчанного короной,
который поддерживают два полярных медведя. Северный
олень символизирует мощь и независимость территории.

ГЕРБ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Герб лаконичен и в то же время с хорошей смысловой нагрузкой: червленый щит с серебряным восстающим соболем,
держащим передними лапами золотую стрелу, положенную
в столб оперением вверх. Щит увенчан золотой императорской короной. Щит поддерживают золотые грифоны, держащие поставленные в столб по сторонам щита знамена в
цвет флага Свердловской области с золотыми древками,
бахромой, навершиями и подтоками, стоящие на подножии
из золотых кедровых ветвей, перевитых червленой лентой с
золотыми каймами, на которой серебряными буквами начертан девиз «Опорный край державы».

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГЕРБАМИ РАЙОНОВ В ТРЕХ СУБЪЕКТАХ РФ
ГЕРБ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ГЕРБ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

Он представляет собой геральдический щит, соответствующий
по расцветке флагу Ханты-Мансийского автономного округа и
несущий символы лесной и нефтегазодобывающей промышленности, а также фигуру глухаря в знак преобладания лесных птиц
в фауне района. Геральдическое описание: в рассеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле справа – золотая ель, слева
– золотой огонь, в оконечности – золотой глухарь.

Разработан на основе исторического герба города Березова Тобольского наместничества 1785 г., геральдическое описание звучит
так: «Въ верхней части щита герб Тобольскiй. Въ нижней, въ серебряномъ полъ, 3 дерева березъ, въ знакъ имени сего города». Три зеленые
березы говорят о названии района и показывают, что Березовский
район является непосредственным преемником муниципального статуса уездного города Березова. Серебряный цвет поля символизирует
бескрайние северные просторы и климат – континентальный, с суровой продолжительной зимой и сравнительно теплым летом.

ГЕРБ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ГЕРБ НОВОЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА

Серебро и зелень, разделяющие гербовое поле, указывают на
принадлежность муниципального образования северным территориям Свердловской области и основное его богатство – леса. Волнообразный пояс – это главная водная артерия территории р. Сосьва.
Возникающее солнце – знак надежды на «лучшую жизнь», энергии
и жизнелюбия населяющих округ людей. Изображение соболя указывает на принадлежность района Свердловской области, о богатстве недр, животного мира и гармоничном природопользовании.

Золотые дракон и перекрещенные бревна символизируют собой
разнообразные этапы цикла лесозаготовки и переработки, представленные в районе единым комплексом. Бревна – собственно лесозаготовка; красные капли – сбор живицы. Гребень дракона указывает
на механическую обработку древесины, исторгаемые им пламена –
на химическое (гидролиз, целлюлоза) производство, а спираль хвоста – на производство бумаги. Мебельное производство означается
серебряным краем (мебельный шип).

ГЕРБ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ГЕРБ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В гербе Октябрьского района образом Земли Югорской является стилизованное изображение женщины – «Миснэ», что
в переводе с хантыйского означает «лесная женщина». На ладонь женщины ниспадает крупная капля черного цвета – символ
«черного золота» – нефти, ведущей отрасли промышленности
района. Соболь и осетр – символы богатой фауны. Вписанная окружность, окаймленная зубчатым фрагментом хантыйского орнамента красного цвета, символизирует богатство
и изобилие.

Геральдический «пояс» воспроизводит национальный орнамент
«Оленья тропа». Образ пушного зверька олицетворяет собой сопряжение национального (традиционного) уклада ведения хозяйствования с промышленным освоением района.

По материалам госгеральдического реестра
подготовил Сергей ГОРЕВ
Продолжение читайте в следующем номере
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДОСУГ

КРАСКИ И ЧУВСТВО ЛОКТЯ
Среди газовиков немало любителей активного отдыха. Благодаря их энтузиазму уже порядка
семи лет в газотранспортном Обществе проводятся соревнования по пейнтболу. В этом году
Кубок «Газпром трансгаз Югорска» был посвящен Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.

В

первые Кубок объединил все филиалы
Общества – с мая по август проходили
отборочные туры, команды-победители которых собрались в Югорске на финальном этапе. Состязания прошли на территории
лыжной базы КСК «НОРД», где располагается
специализированная площадка для пейнтбола.
В финальной стадии соревнований в борьбу за
главный приз вступили 17 команд (5 подгрупп).
На первом этапе команды боролись за путевки в четвертьфинал. Бои проходили молниеносно, на каждый поединок отводилось
по шесть минут. Поэтому многим игрокам,
особенно тем, кто впервые пробовал свои
меткость и ловкость на поле, чувство локтя
пришлось осваивать прямо во время игры.
Те команды, которые провели правильную
тактическую подготовку, чаще других добивались победы.
В полуфинале первый поединок состоялся между командами Белоярского УТТиСТ

и УОВОФ. Игра получилась продолжительной, и в основное время победителя выявить
не удалось. Следствием противостояния стала дуэль капитанов, по итогам которой победу отпраздновали белоярцы. Во второй полуфинальной игре встретились команды ИТЦ и
Югорского УТТиСТ. Сборная транспортников впервые принимала участие в соревнованиях, поэтому свое поражение они списали
на несыгранность, но на следующий турнир
обещали выйти более подготовленными.
Затем команды, проигравшие в полуфинале, разыграли бронзовую награду. А
два сильнейших коллектива сразились в
главном поединке турнира. Так, по итогам соревнований третье место в турнире
заняла сборная Югорского УТТиСТ. Их
коллеги из Белоярского поднялись на вторую ступень почетного пьедестала, а победителем пейнтбольных состязаний стала
команда ИТЦ.

Среди участников соревнований была
и команда представительниц прекрасного
пола – женская сборная «Газпром трансгаз
Югорска». В поединках девушки показывали
достойные результаты, благодаря чему заняли
пятое место в турнирной таблице. Так организаторы развеяли миф о том, что пейнтбол
популярен исключительно среди мужчин.
Александр МАКАРОВ

ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ
РОССИИ
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Этот день был учрежден 3 сентября 1945
года – на следующий день после капитуляции
Японии – Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией.
Международно-правовым основанием для
установления Дня воинской славы считается
Акт о безоговорочной капитуляции Японской
империи, подписанный японскими правителями в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая, Великобритании,
Франции и других союзных государств 2 сентября 1945 года в Токийской бухте, на борту
американского линкора «Миссури». Этот документ ознаменовал окончание Второй мировой войны.
В этот день мы чтим память о соотечественниках, проявивших самоотверженность,
героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами – членами
антигитлеровской коалиции при выполнении
решения Крымской (Ялтинской) конференции
1945 года по Японии.
Соб. инф.

Победители турнира с заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» С.А. Андриановым и игроками МФК «Газпром-ЮГРА»

ОТДЫХ

ИНТЕРЕСНО

ЭТО ЛЕТО СТАЛО НАШИМ
31 августа завершили работу последние смены оздоровительных лагерей. В летний период
2022 года в них отдохнули 1387 детей работников ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В

текущем году оздоровление для ребят было
организовано в Санатории-профилактории (г. Югорск), лагерях «Кубанская нива»
(г. Анапа), «Солнышко» (г. Лесной, Свердловская
область), «Илона» (г. Сочи). Программы отдыха
имели разную направленность: творческие, спортивные, патриотические смены. Каждая длилась
от 14 до 21 дня.
В целях обеспечения детей летней занятостью
во всех трассовых городах и поселках работали
развлекательные площадки. Сотрудники культурно-спортивных комплексов и домов культуры
сумели организовать классные каникулы. Планы

включали занятия по нравственному и патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, посещение спортивных соревнований, викторин, квестов и других увлекательных

мероприятий. Эти усилия направлены были не
только на обучение навыкам, но и на формирование у подрастающего поколения желания быть
здоровыми, знать и уметь, как правильно его сохранить на долгие годы жизни.
Всего в 2022 году летней оздоровительной
кампанией было охвачено более 5350 сотрудников Общества и их детей. Рекордсменом в
этом показателе стали по традиции курортные комплексы «Молния Ямал» и «Надежда».
Туда отправились 3973 человека за три летних
месяца. Для газотранспортников были организованы особые условия – чартерные рейсы
из Надыма, Советского, Белоярского, а также быстрый трансфер из аэропорта г. Сочи до
мест отдыха.
Сергей ГОРЕВ

«УМНИКУМ»
НА РАДИО
На радиостанции «Норд FM» дан старт
детскому радиопроекту «Про газ». Его подготовили юнкоры познавательной программы «Умникум». Теперь интересные факты
о газе и важных научных открытиях будут
звучать на радио «Норд FM» еженедельно
– просто о сложном, интересно о простом!
В первых выпусках своим слушателям ребята рассказали о молекуле, самом распространенном газе во вселенной, огнепоклонниках и таинственных
драконах.
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