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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

РАЗРАБОТАН ПРОТОТИП ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ

6 октября в г. Сочи состоялась XI Между-
народная конференция «Обслуживание и ре-
монт  основных фондов ПАО  «Газпром».  В 
ней приняли участие заместитель Председа-
теля  Правления  –  начальник  Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Евгеньевич Аксютин, 
представители  профильных  подразделений 
компании,  дочерних  обществ  и  подрядных 
организаций, заводов-изготовителей.

На  конференции  обсуждались,  в  част-
ности,  вопросы  разработки  и  применения 
инновационных  технологий  и  методов  при 
проведении  диагностического  обследова-
ния, технического обслуживания и ремонта 
на производственных объектах «Газпрома».

Отмечено,  что  ключевым  элементом 
трансформации  этого  бизнес-процесса  яв-
ляется  разрабатываемая  единая  цифровая 
платформа. На  конференции  был  представ-
лен ее действующий прототип на основе оте-
чественного программного обеспечения.

Платформа  будет  аккумулировать  боль-
шой объем данных о техническом состоянии 
производственных объектов Единой системы 
газоснабжения России на протяжении всего 
их жизненного цикла. Оценка рисков и ран-
жирование  потребности  в  ремонте  с  помо-
щью  современных  цифровых  инструментов 
и информационных моделей позволит выби-
рать наиболее оптимальные стратегии прове-
дения технического обслуживания и ремонта 
оборудования.  Предусматриваются  автома-
тизированное планирование, мониторинг ис-
полнения  и  управление  системой  контроля 
качества  таких  работ.  Цифровая  платформа 
позволит,  в  том  числе,  снизить  стоимость 
эксплуатации  оборудования  при  обеспече-
нии высокого уровня его надежности.

Единое  информационное  пространство 
в  области  диагностического  обследования, 
технического обслуживания и ремонта обо-
рудования  будет  интегрировано  в  создавае-
мую Единую модель данных компаний Груп-
пы Газпром.

Управление информации 
ПАО «Газпром»                                             
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Перед  началом  совещания  депутаты 
Государственной Думы  с  приглашен-
ными на круглый стол представителя-

ми  федеральных  органов  исполнительной 
власти, ПАО «Газпром»,  государственных 
органов  ХМАО-Югры  и  руководителя-
ми  газотранспортной  компании  посетили 
промплощадку  Комсомольского  ЛПУМГ, 
производственно-диспетчерскую  службу  
предприятия  и  другие  объекты.  Позна-
комились  с  автотранспортным  парком 
Общества,  основная  часть  которого  –  от-
ечественного  производства  и  надежно 
работает  в  суровых  северных  условиях, 
показывая  хорошие  результаты  по  эконо-
мичности и экологичности.

Открывая дискуссию, председатель Коми-
тета по энергетике ГД РФ Павел Николаевич 
Завальный  заявил,  что  расширение  потреб-
ления  газа  на  внутреннем  рынке  является 
одним  из  условий  дальнейшего  развития 
газовой  отрасли.  Потенциальный  спрос  на 
сжиженный природный газ (СПГ) для нужд 
газификации потребителей России оценива-
ется в 2024 г. в диапазоне 2,3-4,2 млрд м куб., 
а  к  2035  году  –  7,4-9,8  млрд  м  куб.  Еще  
10-15 млрд м куб. газа – потенциал замеще-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПГ

ния жидких моторных топлив сжатым и сжи-
женным  газом.  Ключевая  роль  в  производ-
стве СПГ для внутреннего рынка отводится 
малотоннажным проектам.

«Необходимо  расширять  применение 
малотоннажного  СПГ  для  нужд  энергети-
ки  и  транспорта,  –  отметил  П.Н.  Заваль-
ный.  –  При  этом  важно  понимать,  что  га-
зификация  СПГ  в  действующей  системе 
ценообразования  на  газ  будет  дороже,  чем 
трубным  газом,  по это  му  для  соблюдения 
принципа  социальной  справедливости  не-
обходимо  разработать  специальную  эконо-
мическую модель с мерами господдержки и 
нормативной базой. 

Производство и доставка СПГ – не толь-
ко  энергообеспечение,  это  новые  рабочие 
места,  это  возможности  для  малого  биз-
неса,  это  улучшение  экологии  населенных 
пунктов.  Газ  есть  на  территории  районов 
ХМАО-Югры  –  Березово, Игрима, Андры, 
Приобья – в объемах, достаточных для ма-
лотоннажного завода по производству СПГ. 
В этих регионах есть якорные потребители 
СПГ – компании с большим автотранспорт-
ным парком, который может быть переведен 
на  газ.  Так,  у  принимающего  нас  сегодня 

Общества «Газпром трансгаз Югорск» уже 
есть серьезный и успешный опыт в этом на-
правлении».

Заместитель  губернатора  ХМАО-Югры 
Алексей Геннадиевич Забозлаев отметил, что 
округ  серьезно  занимается  газификацией. 
Достигнутый  ее  уровень  составляет  85,3 %. 
Идет  строительство  газопроводов,  которые 
обеспечат  газоснабжение  Нефтеюганска, 
Пыть-Яха  и  приведут  газ  в  поселки  Карка-
теев и Зеленоборск. Но при этом ряд терри-
торий округа не может быть  газифицирован 
сетевым газом. При решении вопроса об их 
энергообеспечении  необходимо  учитывать 
критерии  надежности,  экологичности  и  эко-
номической эффективности. Но по последне-
му из  этих  критериев  сжиженные  газы про-
игрывают  конкуренцию  другим  вариантам. 
Для  улучшения  показателей  экономической 
эффективности  СПГ-газификации  необходи-
мы решения о ее поддержке на федеральном 
уровне, в частности по налогообложению. 

Первый  заместитель  министра  энергети-
ки  РФ  Павел  Юрьевич  Сорокин  сообщил, 
что в общей стратегии развития отрасли СПГ 
малотоннажным  проектам  уделяется  суще-
ственное внимание. >>> cтр. 2

6 октября комитет Государственной Думы Российской Федерации по энергетике провел выездной круглый стол на тему: «О реализации 
проектов производства малотоннажного сжиженного природного газа». В качестве площадки совещания был выбран город Югорск, где 
расположено газотранспортное предприятие ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Участники круглого стола обсудили реализацию проектов производства малотоннажного сжиженного природного газа

Выставка газомоторной техникиЭкскурсия в Комсомольском ЛПУМГ
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АКТУАЛЬНО

Фестиваль труда ПАО «Газпром» – это масштабное мероприятие. Здесь повышает уровень 
профессионального мастерства персонал дочерних компаний газового холдинга. В этом году 
соревнования проходили по восьми специальностям в Башкирии, ЯНАО, Тамбовской и  
Калининградской областях. Выбирали лучших среди кабельщиков-спайщиков, электрога-
зосварщиков, операторов газораспределительных станций, специалистов противокорро-
зионной защиты, монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии, водителей и 
представителей других специальностей. 

В конкурсе  приняли  участие  более 
180  специалистов  из  36  дочерних  об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». 

Оценивали соответствие профессионализма 
участников стандартам 60 экспертов.

Наше газотранспортное предприятие пред-
ставляли электрогазосварщик ЛЭС Уральско-
го  ЛПУМГ  Евгений  Вьюнов,  заместитель 
начальника службы защиты от коррозии Ново- 
Уренгойского  ЛПУМГ  Алексей  Сорочук, 
монтер по защите подземных трубопроводов 
от  коррозии  СЗК  Комсомольского  ЛПУМГ 
Андрей  Савельев,  оператор  газораспредели-
тельной  станции  Комсомольского  ЛПУМГ 
Вадим  Заводов,  кабельщик-спайщик  Управ-
ления  связи Анатолий Хаменков и  водитель 
Югорского УТТиСТ Игорь Высоцкий. 

«Те,  кто  выиграл  отборочные  туры в  сво-
их дочерних компаниях, поехали на  главные 
профессиональные  состязания  года,  –  отме-
чает  заместитель  генерального  директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Ана-

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

тольевич Андрианов. – Напомним, что подго-
товка  к  такому  серьезному  марафону  начи-
налась  за  пару  месяцев.  «Газпромом»  были 
организованы  дни  ознакомления  в  рамках 
Фестиваля труда. Сделано это для того, чтобы 
все участники находились в равных условиях 
и смогли познакомиться с конкурсными пло-
щадками,  оборудованием,  на  котором  при-
шлось выполнять практические задания». 

Слабых участников на Фестивале не было, 
все – титаны своего дела. Так, наши коллеги 
оказались среди лучших. Смогли добыть для 
газотранспортного  предприятия  «серебро» 
по итогам теоретических и практических за-
даний  конкурсов  –  заместитель  начальника 
службы защиты от коррозии Ново-Уренгой-
ского ЛПУМГ Алексей Сорочук и водитель 
Югорского УТТиСТ Игорь Высоцкий.

Все подробности с соревновательных пло-
щадок читайте в следующих номерах газеты.

Сергей ГОРЕВ                                                   

И.Ю. Высоцкий

Участники круглого стола знакомятся с парком газомоторной техники Общества

А.Н. Сорочук

Объем  производства  СПГ  в  России  со-
ставляет  около  30  млн  т,  из  них  малотон-
нажного – 122 тыс. т, из которых 65 % идет 
на  экспорт,  более  20 %  –  на  газомоторное 
топливо, 14 % – на нужды газоснабжения.

В  стране  функционируют  10  малотон-
нажных СПГ-заводов общей производитель-
ностью  200  тыс.  тонн  в  год  и  фактической 
загрузкой  порядка  60 %. Планируется  к  по-
стройке (к 2035 году) еще около 30 заводов, и 
важно за счет создания нормативной базы так 
сконфигурировать  рынок  для  этих  заводов, 
чтобы их деятельность была рентабельной.

Министерством  энергетики  реализуется 
дорожная карта по развитию рынка малотон-
нажного СПГ и газомоторного топлива в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. 
Она позволит снизить капитальные затраты 
на строительство заводов мини-СПГ и объ-
ектов потребления по малотоннажному про-
изводству СПГ на 30 %.

Заместитель  начальника  управления 
ПАО «Газпром» Александр Евгеньевич Ми-
хайлов  доложил  о  реализации  компанией 
проектов по использованию сжиженного при-
родного газа. Сегодня годовая производитель-
ность малотоннажных комплексов сжижения 
природного газа составляет 59,4 тыс. тонн. 

Актуализированная  программа  компании 
по развитию газо заправочной инфраструкту-
ры предполагает синхронизацию строитель-
ства объектов производства и сбыта СПГ, а 
именно – строительство 247 газозаправочных  
объектов  и  99  комплексов  сжижения  газа 
вдоль 24 дорог федерального значения. При 
этом  Группа  Газпром  активно  переводит 
свой автопарк на метан, динамика составля-
ет более 2,5 тысячи единиц в год. 

Ожидаемые  результаты  к  2025  г.  –  уве-
личение  газифицированного  парка  почти 
на 10 тысяч единиц техники,  снижение вы-
бросов загрязняющих веществ на 50,7 тыс. т 
и экономический эффект от замещения жид-
ких  топлив  природным  газом  –  2529,2  млн 
рублей.

Генеральный  директор  ООО  «Газпром 
трансгаз  Югорск»  Петр  Михайлович  
Созонов сообщил, что предприятие проводит 
системную работу по обеспечению экологи-
ческой  безопасности  и  снижению  негатив-
ного воздействия на окружающую среду. По 
итогам 2021 года на 7 % снижены удельные 
выбросы  парниковых  газов  при  транспор-
тировке природного газа; на 3 % – удельные 
выбросы оксидов азота в воздух. 

Перевод  транспортного  парка  компании 

на сжиженный газ – часть этой работы, про-
водимой  ООО  «Газпром  трансгаз Югорск» 
касается  перспективных  проектов  для  ор-
ганизации  производства  СПГ  до  0,75  тон-
ны сжиженного природного газа в час (воз-
можно увеличение для нужд автопарка).

При  этом  важно,  чтобы  развитие  мало-
тоннажного  производства  СПГ  не  свелось 
только  к  развитию  транспорта,  –  подчер-
кнул  П.М.  Созонов.  –  Для  западной  части 
Югры, для поселений в пойме рек СПГ – это 
единственный  шанс  получить  газ  в  домах. 
Поэтому  необходимы  именно  комплексный 
подход, общая экономическая модель и госу-
дарственная поддержка для нужд и газифи-
кации, и транспорта. 

Не менее значимо одновременно разрабо-
тать и нормативную базу по безопасности на 
всех этапах производства и применения ма-
лотоннажного СПГ.

Вице-президент  Российского  газового 
общества  (РГО) Юрий Иванович  Важенин 
рассказал  о  том,  что  подготовлен  пакет 
предложений,  направленных  на  создание 
экономической  модели  альтернативной  га-
зификации. 

По итогам данного круглого стола Коми-
тет по энергетике подготовит рекомендации 
в  адрес  профильных  органов  исполнитель-
ной власти. В них войдут предложения Пра-
вительству РФ:

–  разработать  механизм  социально  ори-
ентированного  ценообразования  на  рын-
ках  сжижено-углеводородного  газа  (СУГ) 
и  сжиженного  природного  газа  (СПГ)  для 
целей газоснабжения населения за счет мер 
господдержки;

–  провести  актуализацию  топливно- 
энергетических балансов субъектов Россий-
ской  Федерации  с  учетом  принятой  эконо-
мической модели альтернативной газифика-
ции СПГ и СУГ;

– внедрить механизм компенсации сезон-
ной неравномерности потребления СПГ на-
селением;

–  организовать  предоставление  региона-
ми квот на  гарантированные объемы сбыта 
части СПГ, произведенного на малотоннаж-
ном заводе, в качестве газомоторного топли-
ва для бункеровки речных судов или топлива 
для генерации тепла.

Иван ЦУПРИКОВ
Фото автора                                                          

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПГ
ПЛАТФОРМА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ

По  данным  пресс-службы  Минэконом-
развития РФ, в России запущена платформа 
цифровых  решений  нацпроекта  «Произво-
дительность  труда»  –  эффективность.рф. 
Она поможет бизнесу начать цифровизацию 
предприятий:  позволит  автоматизировать 
рутинные процессы, повысить контроль над 
производством.

Так,  на портале можно бесплатно прове-
сти диагностику предприятия, пройдя анке-
тирование и получив консультацию эксперта. 
Главная  задача эффективность.рф – сделать 
доступнее  отечественное  промышленное  и 
инженерное  программное  обеспечение  для 
российских  предприятий.  Исходя  из  по-
требностей,  платформа  сможет  подобрать 
ПО  для  повышения  эффективности  работы 
производства,  управления  финансами,  пер-
соналом логистики и т.д.                                

        
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Доля российских средств кибербезопасно-
сти на рынке составляет порядка 90 %, – со-
общают в Минцифры РФ.

Крупные российские компании сотрудни-
чают  с  разработчиками  с  точки  зрения мер 
поддержки  и  создания  полноценных  зару-
бежных аналогов. Оставшиеся неимпортоза-
мещенные средства находятся в разработке.   

СОВРЕМЕННЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ

Развитию  сельской  местности  уделяется 
особое  внимание.  Современными  кабине-
тами по физике, химии, биологии и другим 
предметам оборудованы практически 15 ты-
сяч сельских школ в России. 

Данную  тему  детально  обсудили  на 
пресс-конференции  в  ТАСС,  посвященной 
старту  программы  переподготовки  «Фор-
мирование кадрового резерва в  системе об-
разования»  для финалистов  всероссийского 
профессионального  конкурса  «Флагманы 
образования.  Муниципалитет»  президент-
ской  платформы  «Россия  –  страна  возмож-
ностей». 

Как  отмечают  организаторы,  проведение 
конкурса имеет важное значение в развитии 
современной школы и кадрового потенциала, 
в создании преподавательских сообществ, а 
также  позволяет  педагогам  и  управленцам 
обмениваться опытом.

ПОДДЕРЖКА ТУРИНДУСТРИИ 
1,6  млрд  рублей  будет  выделено  на  под-

держку туриндустрии Крыма и Севастополя 
путем  перераспределения  средств  внутри 
нацпроекта по туризму. 

«Ростуризму  поручено  постоянно  мони-
торить ситуацию в отрасли, – сообщает ви-
це-премьер  РФ  Дмитрий  Чернышенко.  –  С 
Минфином  РФ  уже  проработано  выделе-
ние данной суммы. Ростуризм подготовит и 
представит  соответствующие  нормативные 
акты».  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ создаст струк-
туру  для  контроля  качества  строительных 
материалов.

«Большой  объем  стройки,  восстанови-
тельных работ предстоит сделать в ближай-
шие годы, – сообщает заместитель министра 
строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Александр Ломакин. – Вопрос 
качества стоит на первом месте. 

Это  будет  командная  работа,  потому  что 
это  связано  и  с  дорожным  строительством, 
строительством жилья,  инженерной  инфра-
структуры.  Нам  нужно  проконтролировать 
качество всего спектра материалов, в первую 
очередь – поступающих для восстановления 
жилья  и  инфраструктуры  в  новые  регио-
ны РФ». 

По материалам ТАСС                                   
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

НОВЫЙ КУРС ОТ ГАЗОВИКОВ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» постоянно совершенствует методы, подходы, форматы обучения, связанные с повышением 
профессиональной грамотности работников, в том числе взаимодействуя с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, 
работая на перспективу.

«Требования к будущим газовикам всегда 
серьезные, нужны не просто инженеры и ра-
бочие, а специалисты, уверенно владеющие 
практическими  навыками,  –  рассказывает 
заместитель начальника отдела кадров и тру-
довых  отношений  ООО  «Газпром  трансгаз 

Югорск»  Сергей  Витальевич  Захаров.  –  В 
настоящее время отдельными корпоративны-
ми  проектами  следует  выделить  «Газпром- 
классы»  и  Базовую  кафедру  «Энергетика» 
УрФУ,  деятельность  которых  зарекомендо-
вала себя эффективностью в профессиональ-

ной подготовке специалистов для «Газпром 
трансгаз  Югорска».  Хорошим  примером 
развития  сетевой формы образования  явля-
ется  взаимодействие  с Югорским  политех-
ническим колледжем, в котором второй год 
идет  обучение  группы  студентов  по  специ-
альности  «Сооружение  и  эксплуатация  га-
зонефтепроводов  и  газонефтехранилищ». 
Именно  на  базе  этой  группы  планируется 
проводить  углубленное  обучение  студентов 
по  направлению  «Конструкция,  эксплуата-
ция, техническое обслуживание и ремонт га-
зовой трубопроводной арматуры» с участи-
ем  профильных  специалистов-практиков. 
С  применением  этого  блока  обучения  мы 
хотим, чтобы в линейные производственные 
управления  магистральных  газопроводов 
пришли  подготовленные  работники  по  га-
зовой трубопроводной арматуре  (ТПА),  это 
очень важно для производства». 

Разработчиком  данного  дополнитель-
ного  курса  является  техник  1  категории 
группы  по  обследованию  ЗРА  Инженер-
но-технического  центра  Геннадий  Эд-
мундович  Сапега.  Он  сформировал  обу-
чающий  модуль,  который  состоит  из  11 
учебников  и  25  тем,  включая  значитель-
ный  по  объему  и  содержанию  комплекс 

СЕРДЦЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО 
АГРЕГАТА В ПОДАРОК
Делегация газовиков во главе с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созоновым с рабочим визитом посетила  
г. Екатеринбург. Поводом стало 60-летие основания кафедры «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Специально  к  юбилею  газотранспорт-
ники  подготовили  студентам  в  пода-
рок  «сердце»  газоперекачивающе-

го  агрегата  –  газотурбинный  двигатель  
НК-16-18СТ в продольном разрезе. Теперь 
у них появится возможность многосторон-
него использования экспоната. Именно на-
глядная  демонстрация  принципов  работы 
красноречивее сотен книг. Газотурбинный 
двигатель предоставляет возможность по-
казать  работу  механизмов  в  натуральную 
величину.

На  торжественном  собрании  генераль-
ный директор газотранспортного Общес т ва  
Петр  Михайлович  Созонов  поздравил  со-
трудников кафедры с юбилеем. По его сло-
вам,  УрФУ  вносит  существенный  вклад  в 
формирование  современной  нефтегазовой 
отрасли России.

«Выпускники  кафедры  «Турбины  и  дви-
гатели»  успешно  вливаются  в  коллектив  
ООО  «Газпром  трансгаз Югорск».  Сложно 
переоценить тот вклад, который внесли уче-
ные, специалисты, аспиранты в развитие на-
шей компании за многолетний период парт-
нерских отношений. 

Новым  этапом  сотрудничества  стало 
открытие  в  Югорске  в  2013  году  Базовой 
кафедры  «Энергетика»  УрФУ.  Студенты, 
прошедшие  здесь  обучение,  становят-
ся  настоящими  профессионалами  своего 
дела.  Искренне  благодарим  профессорско- 
преподавательский  состав  за  качественную 
подготовку специалистов. 

Будем  дальше  развивать  многолет-
ние  традиции  и  поддерживать  настоя-
щую  дружбу.  Кафедра  «Турбины  и 
двигатели»,  однозначно,  –  лучшая  в 
мире»,  –  отметил  генеральный  директор  
ООО  «Газпром  трансгаз  Югорск»  Петр  
Михайлович Созонов. 

Сергей ГОРЕВ                                              

Заведующий кафедрой «Турбины и двигатели» О.В. Комаров поблагодарил генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонова за приверженность традициям

Коллеги-выпускники УрФУ из Общества «Газпром трансгаз Югорск» поздравили с юбилеем кафедру 
«Турбины и двигатели» 

приложений  (фильмы,  программы  и  т.д.).  
В  сентябре  2022  года  со  студентами ЮПК 
была  проведена  вводная  ознакомительная 
лекция о предстоящем обучении по ТПА.

«Спрос  на  профильных  специалистов  су-
ществует  постоянно,  –  поясняет  Геннадий 
Сапега. – Лучше, когда на производство при-
ходит  работник,  профессионально  подготов-
ленный по основному виду технологического 
оборудования. В ЛПУМГ в период производ-
ственной практики он сможет повысить свой 
профессиональный  уровень  знаний  с  помо-
щью опытных руководителей и наставников, 
но  фундаментом  служит  его  теоретическая 
подготовка в учебном заведении».

По  словам  автора  нового  курса,  у  ребят 
появится  уникальная  возможность  больше 
погрузиться  в  профессию.  Будет  больше 
лекций и занятий с корпоративной линейкой 
производственного оборудования. 

Сергей ГОРЕВ                                              

В СЕНТЯБРЕ «ГАЗПРОМ» ВЫПОЛНИЛ  
51,4 ТЫС. ДОГОВОРОВ НА ДОГАЗИФИКА-
ЦИЮ – НА 51 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В АВГУСТЕ 

Всего  на  данный  момент  граждане  за-
ключили  610  тыс.  договоров на  бесплатное 
подведение  сетевого  газа  к  границам  до-
мовладений. Больше половины договоров –  
51 % – уже исполнено Единым оператором 
газификации («Газпром газификация») и ре-
гиональными операторами газификации. 

Меры поддержки граждан для проведения 
работ  внутри  границ  земельных  участков  и 
приобретения внутридомового  газового обо-
рудования предусмотрены в 73 субъектах РФ. 
«Газпром» совместно с руководством субъек-
тов  прорабатывает  новые  инициативы,  свя-
занные  с  мерами  региональной  поддержки, 
а  также  с  расширением  категорий  граждан, 
которым они могут предоставляться.

Ход  работ  по  догазификации  и  другие 
вопросы  были  рассмотрены  на  заседании 
Правления компании.                                     

«ГАЗПРОМ» ПРИСТУПАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУК-
ЦИИ) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА 
«НАДЫМ – ПАНГОДЫ». ОН СТАНЕТ 
ЧАСТЬЮ СОЗДАВАЕМОГО СЕВЕРНОГО 
ШИРОТНОГО ХОДА

Северный  широтный  ход  имеет  страте-
гическое  значение  для  развития  Арктиче-
ской  зоны  России.  Он  позволит  организо-
вать  прямое  сообщение  между  Северной 
и  Свердловской  железными  дорогами  в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Общая 
протяженность СШХ – около 700 км.

На участке «Газпрома» (109 км) будут про-
ведены реконструкция и усиление до требуе-
мых  технических  параметров  действующей 
железнодорожной  инфраструктуры.  В  том 
числе земляного полотна, мостовых перехо-
дов, объектов энергетического и транспорт-
ного хозяйства, а также связи.                       
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ОХРАНА ТРУДА

КОНКУРС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

профсоюз». И не удивительно, ведь вопросы 
безопасности, сохранения жизни и здоровья 
сотрудников  компании  «Газпром  трансгаз 
Югорск»  являются  безусловным  приорите-
том в деятельности предприятия – социаль-
но ответственной компании.

Итак,  первым  конкурсным  этапом  был 
не только ответ на 50 теоретических вопро-
сов,  но  и  выполнение  практических  зада-
ний: сердечно-легочной реанимации (рабо-
та  со  специальным манекеном) и  тушения 
пожара  на  оборудовании  под  напряжени-
ем  (конечно же,  условное,  но  воспроизве-
денное  с  достоверностью).  Отметим,  что  
Екатерина Федорчук стала одной из немно-
гих (в тройке лучших), кому удалось «ожи-
вить» манекен. 

Что  касается  мероприятий  первого  дня, 
в  программу  также  вошло  проведение  се-
минаров  с  использованием  действующих 
тренажеров и макетов оборудования, приме-
няемых на  объектах  транспорта  газа,  в  том 
числе – по теме безопасного проведения ра-
бот на высоте. 

Второй  конкурсный  день  также  был  по-
священ  выполнению  практических  заданий 
и  обучающим  семинарам.  Так,  в  проведе-
нии  административно-производственного 
контроля (АПК) в автобусе наша участница 
также  оказалась  одной  из  лучших,  войдя 

В Уфе впервые в истории ПАО «Газпром» в рамках семинара-обучения по вопросам производственной безопасности прошел конкурс среди 
лучших уполномоченных по охране труда «Газпром профсоюза», собравший представителей 39 дочерних компаний «Газпрома» со всей России. 
Все они следят за неукоснительным соблюдением правил производственной безопасности, ведут общественный контроль за правильностью 
использования сотрудниками средств индивидуальной защиты и многое другое.

Каждый  из  участников  стал  лучшим 
уполномоченным  по  охране  труда  на 
своем  предприятии  и  был  готов  под-

твердить  это  участием  в  конкурсе  всерос-
сийского масштаба. Каждый получил набор 
уникальных  возможностей:  продемонстри-

Уполномоченные по охране труда 
помогают,  направляют,  информиру-
ют, являясь проводниками в мир ком-
фортной и безопасной работы. Ведь от 
этого  зависят  основные  приоритеты 
производства  –  сохранение  здоровья 
сотрудников и бесперебойная, безава-
рийная работа на местах. Это база ка-
чества и надежности, это имидж каж-
дого  дочернего  предприятия  Группы 
Газпром.

Екатерина Игоревна Федорчук, 
техник автотранспортного участка 
Белоярского УАВР:

–  Конкурентная  борьба  задава-
ла  стимул,  мы,  участники,  все  были 
настроены  не  только  показать  свои 
познания,  но  и  продемонстрировать 
опыт,  поделиться  им,  перенять  друг 
у  друга  наработки  в  области  охраны 
труда  в  отличных  друг  от  друга  на-
правлениях производства. Ведь все мы 
из  разных  организаций,  филиалов  –  
специфика  работы  везде  разная,  сле-
довательно,  и  опыт  в  выполнении 
норм и правил производственной без-
опасности отличается. 

Очень хотелось бы чаще принимать 
участие  в  мероприятиях  подобного 
плана – встречах, семинарах, конкур-
сах, – где мы смогли бы узнать работу 
друг друга лучше. Думаю, это позво-
лит каждому из нас, уполномоченных 
по  охране  труда,  в  следующий  раз 
блеснуть более обширными знаниями. 

ровать свою активную вовлеченность в кор-
поративную  политику  и  социальное  парт-
нерство, показать не только личный вклад в 
развитие работы с персоналом, но и знание 
норм  и  правил  охраны  труда  и  производ-
ственной безопасности, свой путь к здоро-
вому образу жизни.

Представительницей Общества «Газпром 
трансгаз  Югорск»  стала  техник  автотран-
спортного  участка  Белоярского  УАВР  
Екатерина Игоревна Федорчук,  которая  вот 
уже  три  года  является  уполномоченным по 
охране  труда  в  своем  филиале.  Ее  проект, 
подготовленный  по  итогам  2021  года,  был 
признан лучшим в югорской газотранспорт-
ной  компании  по  решению Межрегиональ-
ной  профсоюзной  организации  «Газпром  

Е.И. Федорчук с представителями конкурсной 
комиссии

НАШИ ЛЮДИ

У школьника Владимира Углицких, выступавшего с хорошими результатами в крупных всесоюзных и всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике и лыжным гонкам, любовь к спорту не повлияла на выбор будущей профессии. Мечта – стать газовиком и работать инженером на 
компрессорной станции – была сильнее. Поэтому, поступив в Уральский государственный технический университет – УПИ им. первого президента 
России Б.Н. Ельцина, – выбрал специальность «турбостроение».

Его  трудовая  карьера  в  Карпин-
ском  ЛПУМГ  началась  с  машиниста 
технологических  компрессоров.  Через 

год,  глядя  на  стремление  молодого  специ-
алиста  к  познаниям,  руководство  ГКС 
предложило ему перейти на должность ин-
женера  по  эксплуатации  оборудования  га-
зовых  объектов  (сменного  инженера)  ком-
прессорного цеха. Наставником Владимира 
Борисовича стали начальник цеха Алексей 
Анатольевич Штро и диспетчер Игорь Вик-
торович Чалко.

Отработав  несколько  лет  на  КЦ №  1-2, 
Углицких был призван на службу в армию. 
После,  вернувшись в Карпинское ЛПУМГ, 
продолжил  свою  карьеру  инженера  ЭОГО 
на компрессорном цехе № 5-6. 

– Коллектив состоял из профессионалов 
высокого  уровня,  –  вспоминает  Владимир 
Борисович. – Их знания, опыт не фиксиро-
вались только на выполнении прямых обя-
занностей.  Серьезное  внимание  уделялось 
и  рационализаторской  работе,  направлен-
ной на улучшение рабочих мест, эксплуата-
цию оборудования. Привлекали к этой дея-
тельности и меня. 

В  2006  году  мне  предложили  сдать  эк-
замен на начальника смены диспетчерской 
службы  и  перейти  в  нее.  И  я  согласился. 
Это  направление  увлекало  –  если  раньше 
необходимо  было  контролировать  эксплу-
атацию  технологического  оборудования  в 
двух  компрессорных  цехах,  то  теперь  –  в 

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ГЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

остальных тоже, а также на линейной части 
магистральных  газопроводов,  находящих-
ся  в  границах Карпинского ЛПУМГ. Плюс 
газоизмерительные  станции  на  границе  с 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Газ,  транспортируемый  Карпинским 
фили алом,  продолжает  свой  путь  дальше, 
по единой системе газоснабжения страны.

Все  изменения  режима  транспорта  газа 
проводятся  по  согласованию  с  производс-
твенной  диспетчерской  службой  (ПДС)  
Общества. 

Предварительно  подаются  запросы  в 
ПДС  администрации,  в  производственные 
отделы, где указываются сроки и схемы про-
изводства  работ,  предложения  по  экономии 
газа. Предложения рассматриваются в адми-
нистрации Общества, вносятся коррективы, 
и мы уже по утвержденной схеме начинаем 
работать, проводя необходимые переключе-
ния, пуски ГПА и другие мероприятия. 

Владимир  Борисович  увлеченно  расска-
зывает  о  своей  деятельности,  о  том,  какие 
проводятся мероприятия, направленные на 

Начальник смены на рабочем месте

поддержание  надежности  эксплуатируемо-
го оборудования.

Серьезное  внимание  уделяет  Владимир 
Борисович  и  рационализаторской  деятель-
ности. 

Предложения, внедренные В.Б. Углицких 
в  производство,  позволили  сэкономить  де-
сятки тысяч кубов газа. 

–  Владимир  Борисович  как  начальник 
смены  зарекомендовал  себя  только  с  по-
ложительной  стороны.  Детально  разбира-
ется  в  газотранспортной  схеме  не  только 
филиала, но и всего района: от КС «Ново- 
Ивдельской»  до  Гремячинского  ЛПУМГ 
ООО  «Газпром  трансгаз  Чайковский». 
Оперативно  реагирует  на  изменяющуюся 
ситуацию,  самостоятельно  принимает  ре-
шения  в  сложных  вопросах.  Управление 
персоналом  осуществляет  грамотно,  без 
спешки, – отзывается о своем подчиненном 
начальник диспетчерской службы Карпин-
ского  ЛПУМГ  Виктор  Сергеевич  Замбр-
жицкий. – Во время моего отсутствия заме-
няет меня, в коллективе всегда отзывчив и 
доброжелателен. 

Кроме  этого,  Владимир  Борисович 
остался преданным здоровому образу жиз-
ни: участвует в легкоатлетических соревно-
ваниях, в лыжных и велосипедных гонках. 
Несмотря  на  возраст,  добивается  значи-
тельных  спортивных  результатов,  как  и  в 
молодости.

–  Я  верен  главной  своей  традиции  –  не 
останавливаться на достигнутом, – призна-
ется Владимир Борисович, – в этом и есть 
смысл жизни.

Иван ЦУПРИКОВ                                              

в  тройку  лидеров.  И  не  уступила  многим 
участникам в АПК на складе.

В череде проводимых мероприятий сами 
участники  отметили  возможность  общения 
с коллегами других предприятий, что позво-
лило не только обменяться ценным опытом, 
но и ознакомиться с лучшими достижения-
ми, методами и практиками в области охра-
ны труда. 

В рамках конкурса также прошла выставка 
«Безопасность. Охрана труда. Здоровье», в ко-
торой приняли участие более 30 российских 
организаций  –  производителей  специализи-
рованной отечественной продукции.

Анастасия ИСАКОВА                                  
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ПРОИЗВОДСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Коллектив службы подземного хранения газа 
Пунгинского ЛПУМГ справляется со всеми 
поставленными перед ним задачами по подго-
товке вверенного ему оборудования, зданий и 
сооружений к эксплуатации в осенне-зимнем 
периоде 2022-2023 гг.

Пунгинское ПХГ создано на базе исто-
щенного  газоконденсатного  место-
рождения, разработка которого велась 

в  период  с  1965  по  1975  годы.  За  период 
эксплуатации  из  месторождения  было  до-
быто 48 086 млн м3 газа и 111 тыс. м3 кон-
денсата. В  период  с  января  1976-го  по  ав-
густ  1985  года  включительно  Пунгинское 
месторождение эксплуатировалось в режи-
ме регулятора, за этот период времени отоб-
рано 1,2 млрд м3 газа. Пунгинское ПХГ экс-
плуатируется с сентября 1985 года.

– Мы справились со всеми работами, за-
планированными  на  летний  период,  –  го-
ворит  начальник  службы  ПХГ  Владислав 
Анатольевич  Лазаренко.  –  Они  включают 
в  себя  техническое  обслуживание  запорно- 

регулирующей  арматуры  и  оборудования, 
расположенного на устьях газовых скважин 
и  в  производственных  корпусах,  со судов, 
работающих под давлением, установок реге-
нерации  триэтиленгликоля,  метанола,  уста-

новок  осушки и  сепарации  газа.  Также  вы-
полнены работы по ремонту отбойных плит 
на  автоматизированном  газогорелочном 
устройстве,  по  обслуживанию  высотного 
оборудования и так далее.

Все  планово-предупредительные  работы 
на промышленной площадке мы проводили 
во взаимодействии с другими производствен-
ными  службами  ЛПУМГ  –  газокомпрес-
сорной,  автоматизации  и  метрологического 
обес печения, энерговодоснабжения. 

На каждом участке работ ответственность 
за качественное их выполнение ложится на 
инженерно-технический  персонал  службы. 
В их числе оператор по исследованию сква-
жин 5 разряда службы ПХГ Р.И. Афа насьев, 
старший  мастер  А.А.  Куимжи,  мастера  по 
добыче нефти, газа и конденсата Д.В. Крас-
ноперов  и  Д.И. Шардаков.  А  также  масте-
ра  службы  ПХГ  Е.В.  Ковалев,  А.А.  Пан-
крушин,  Е.В.  Павлюк,  В.Ю.  Антонов  и 
А.В.  Ростовщиков,  отвечающие  со  своим 
сменным  персоналом  за  эксплуатацию  тех-
нологического оборудования промплощадки 
добычи нефти и газа.

Геологами  службы  подземного  хранения 
газа  Ю.М.  Ермиловым,  И.И.  Гареевым  и 
В.В. Юсовым  совместно  с  мастером  по  ис-
следованию  скважин  службы  ПХГ  Пунгин-

ского ЛПУМГ Н.Р. Нурмухаметовым ведутся 
учет баланса газа, контроль технологического 
режима по каждой скважине, контроль за ди-
намикой пластового давления в объекте хра-
нения  и  контрольных  горизонтах,  контроль 
за техническим состоянием фонда скважин, а 
также работы,  связанные с капитальным ре-
монтом скважин и проведением промыслово- 
геофизических работ.

Документооборот  службы  ложится  на 
маркшейдера  2  категории  А.Е.  Бармина  в 
части исполнительно-технической докумен-
тации и на техника службы ПХГ 1 категории 
Н.В. Куимжи. 

Из  рабочего  персонала  хотелось  бы  вы-
делить  операторов  по  добыче  нефти  и  газа 
А.А.  Старших,  С.Е.  Бочкова,  А.С.  Кожару, 
А.Г. Вивчар, И.С. Невидимова, А.И. Повши-
ка, операторов ТУ Е.А. Лапикова, А.П. Гре-
бенщикова,  С.А.  Иващенко,  слесарей  по 
ремонту ТУ А.Р. Гилязова, А.П. Козак. Моло-
дых специалистов А.А. Кова лева, В.А. Кры-
лосова,  Д.И.  Хафизова,  К.С.  Салмина, 
А.С. Матвеева. 

Наш коллектив – это профессионалы сво-
его дела,  люди,  заинтересованные  в надеж-
ной работе вверенного им оборудования.

Иван ЦУПРИКОВ                                   
Дежурный персонал на главном щите Пунгинского ПХГ: оператор ДНГ А.И. Канаев, мастер ПХГ В.Ю. Антонов, 
оператор ДНГ А.А. Старших, мастер ДНГ В.Н. Гындыбин

Площадка Пунгинского ПХГ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В «Газпром трансгаз Югорске» работали комиссии по проверке готовности структурных подразделений к осенне-зимней 
эксплуатации. Проверки проходят по единым критериям с последующим оформлением паспортов готовности. Выполнение планов 
подготовки к зиме в подразделениях Общества Свердловского региона оценивают комиссии, возглавляемые руководством 
компании.
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ИНФОРМАЦИЯ

В многочисленном коллективе «Газпром трансгаз Югорска» найдется немало работников, которые вместе со своей основной профессией овладе-
ли умениями в декоративно-прикладном искусстве. Одна из таких мастериц традиционных ремесел – Елена Александровна Кузнецова, оператор 
очистных сооружений 5 разряда службы ЭВС Сорумского ЛПУМГ. Она занимается очень важным делом – сохраняет традиции и культуру корен-
ных малочисленных народов Югры, а именно – народа ханты. 

Творчество Елены Александровны было 
оценено и руководством Общества – она 
удостоена звания лауреата корпоратив-

ной  Премии  «Белая  птица»  в  номинации  
«В поддержку популяризации занятий твор-
ческими видами деятельности».

История  Елены  Александровны  Кузне-
цовой,  в  девичестве  Вагатовой,  началась 
в  поселке  Сорум.  Она  родилась  в  октябре 
1972  года  в  многодетной  семье,  среди  та-
ежных лесов, близ реки Казым. Творческая 
жилка в девочке проявилась еще в детстве: 
ей  нравилось  вышивать  бисером,  вязать, 
петь.  Путь  к  национальному  хантыйскому 
искусству  сформировался  у  Елены  после 
школы,  когда  она поступила  в  педагогиче-
ское Ханты- Мансийское училище. Молодая 
студентка  стала  посещать  фольклорный 
коллектив  «Аранг  мощнэ»  («Поющая  ска-
зочница»),  где  руководителем  была  На-
родный  мастер  России  Зоя  Никифоровна 
Лозямова  –  ее  первая  наставница  в  тради-
ционном рукоделии.

В  1991  году  Елена  возвращается  в  род-
ной  поселок  и  устраивается  в  Сорум-
ское ЛПУМГ, в свободное от работы время 
занимается  рукоделием:  шьет,  вяжет,  пле-
тет, вышивает. Сегодня ее стаж на предпри-
ятии составляет более 30 лет. Елена Алек-
сандровна воспитала четверых детей: трех 
сыновей и дочь. И теперь, с заботой помо-
гая растить внуков, она не мыслит себя без 
своего ремесла.

«Искусство обычно всеобщее, и мы, слу-

«Я ПО ЗЕМЛЕ ИДУ И ПЕСНЮ СВОЮ ПОЮ…»

шая  песни  о  первой  любви  или  потерях, 
узнаем  в  них  себя,  свою жизнь,  –  делится 
Кузнецова. – В народе ханты у песен есть и 
более личное значение – не для всех, а толь-
ко для  автора. Все  сердце и  душу хантый-
ские женщины могут вложить в песни про 
них самих, свою жизнь. Ханты называют их 
«Ма Арием» и исполняют их на свой лад и 
мотив».

Кроме того, хантыйские женщины – боль-
шие мастерицы плести обереги, бусы, серь-
ги и браслеты из бисера,  чтобы  злые духи 
не  трогали  людей,  а  добрые  –  оберегали. 
Для их создания пускают в дело все: сукно, 
мех, замшу, рыбью кожу и рыбьи позвонки, 
оленьи  рога,  кости  лося  и  бисер.  Каждая 
работа получается уникальной. Из оленьих 
шкур шьют  одежды  и  украшают  орнамен-
тами. Хантыйские орнаменты – националь-
ные обереги, которые несут в себе информа-
цию. Например, кедровая шишка –  символ 
рода,  весь род внутри одной шишки. Сама 
Елена признается, что больше предпочита-
ет использовать орнаменты птиц.

Кузнецова увлекается бисером и сегодня. 
Из бусин и проволоки мастерит оригиналь-
ные фигурки и украшения. Настоящие ше-
девры  –  деревья  из  бисера. Шьет  сумочки 
для рукоделия тутчанг из сукна с примене-
нием  рыбьей  кожи,  изделия  украшает  хан-
тыйским орнаментом. Также изготавливает 
традиционные куклы акань. 

С  недавних  пор  Елена  Александровна 
начала  знакомить юных  сорумчан  с  обско- 

угорскими  интеллектуальными  играми  в 
рамках  проекта  «Нумас  юнт».  Игры  явля-
ются культурным достоянием коренных на-
родов Югры и представляет собой уникаль-
ное  явление,  дошедшее до нас из  глубины 
веков.

Многие  северные  народы  бережно  хра-
нят  секреты  своего  творчества,  передавая 
знания умения и своим детям, внукам. Вкла-
дывая душу в свое творчество, хантыйская 
мастерица Елена Кузнецова удивляет всех, 
кто с ним знакомится. Она щедра не только 
на доброту, которую отмечают ее коллеги и 
знакомые, но и на дары культуры, – Елена 
Александровна одна из главных проводни-
ков в мир богатой культуры народа ханты в 
Белоярском районе.

Познакомиться с ее творчеством может и 
взрослый, и ребенок: она не скрывает свои 
увлечения  народной  культурой,  а  делится 
с  теми,  кто  проявляет  интерес. Мастерица 
участвует во многих мероприятиях Белоярс-
кого  района,  популяризирующих  культуру 
малочисленных  народов  Севера.  Неодно-
кратно организовывались ее персональные 
выставки  и  мастер-классы  в  Белоярском  и 
Соруме. За большой вклад в развитие куль-
туры народа ханты Елена Александровна не 
раз была отмечена грамотами и наградами.

Все,  кто  знаком  с  творчеством  Кузне-
цовой,  отмечают,  что,  глядя  на  ее  работы, 
хочется  самому  взять  в  руки  сукно,  ткань, 
нитки  и  уйти  в  лесную  избушку  –  созда-
вать  такие  же  прекрасные  вещи.  И  это  не 

преувеличение. Посещая ее мастер-классы, 
ощущаешь вдохновение, которое передает-
ся,  когда  мастерица  рассказывает  о  своем 
умении. Так способны увлечь только те, кто 
по-настоящему дорожит своим делом и лю-
бит его.

Творческие люди редко ставят амбициоз-
ные цели, для них важно видеть, что люби-
мое дело останется в памяти других. Елена  
Александровна  любит  делиться  своими 
умениями и  знаниями как  с  детьми и  вну-
ками, так и с участниками мастер- классов. 
Остаться  частью  того  пути,  по  которому 
следует культура твоего народа, не дать ему 
забыться – это важная миссия, которую со-
румчанка выполняет с особым мастерством 
и легкостью.

Вероника БИГАЙДАРОВА, 
Александр МАКАРОВ                                    

Е.А. Кузнецова

ТУРИЗМ

На поляне озера Капитоновского состоялся турслет Нижнетуринского ЛПУМГ. Вооружившись 
палатками, продуктами и боевым настроением, сюда прибыли 8 команд с огромным 
желанием быть первыми.

КАК РОЖДАЕТСЯ ДРУЖБА

Отдых в неформальной обстановке сбли-
жает  людей  и  дает  возможность  рас-
крыть свои способности и таланты. Ради 

такого  события  даже  природа  преподнесла 
любителям активного отдыха подарок – весь 
день светило солнце, создавая прекрасное на-
строение участникам.

Первым  этапом  турслета  стала  развлека-
тельная  игра  «Эх,  разгуляй!»,  приуроченная 
к  Году  народного  искусства  и  нематериаль-
ного наследия. Организаторы эстафеты Анна 
Белякова и Дарья Известкина (КСК «Факел») 
подготовили для участников команд интерес-
ные задания. Пришлось с головой окунуться 
в старину: носить ведра с водой на коромыс-
ле, черпать воду ситом, укладывать поленья, 
с  помощью  ухвата  перетаскивать  чугунный 
горшок, кататься на санках. Все команды на 
«ура»  справились  с  этим  этапом,  но  самой 
проворной оказалась сборная команда служ-
бы  связи/ведомственной  пожарной  охраны/
диспетчерской службы/СХМТРиСО.

Следующий  этап  был  серьезней  и  требо-
вал спортивной сноровки. «Полоса препятс-
твий»,  подготовленная  судьей  соревнований 
Анатолием Барсуковым, включала в себя пре-
одоление  расстояния  на  сухопутном  плоту, 
прохождение трассы по натянутым веревкам 
со страховочными поясами. После таких  за-
даний даже носилки с «пострадавшим» не ка-
зались тяжелой ношей. Первой с этим задани-
ем справилась команда Югорского УТТиСТ. 

За  выполнение  задания  «Разведение 
костра»  тренер-преподаватель  по  спор-
ту  Светлана  Джежелий  присудила  1  место  
команде ЭВС/СЗК. На  велобиатлоне,  судьей 
которого  был  Дмитрий  Степанников,  участ-
ники  показали  себя  отличными  стрелками. 
Самой  лучшей  на  этом  этапе  стала  коман-

да ЮУТТиСТ. На этапе приготовления кули-
нарных  блюд  «Русская  кухня»  самым  вкус-
ным было признано угощение команды АУП 
филиала. 

В программу турслета входил также кон-
курс  художественной  самодеятельности. 
Были исполнены частушки, спеты песни под 
гитару. И снова 1 место заняла команда АУП.

Самым впечатляющим зрелищем оказался 
этап «Перетягивание каната», зрители гром-
ко кричали, болея  за  своих участников. Все  
команды долго тянули удачу на свою сторону, 
но самой сильной стала команда ЮУТТиСТ.

Преодолеть  все  препятствия  командам 
помогли  крепкая  дружба  и  взаимовыручка, 
которые  рождаются  во  многом  благодаря 
подобным  мероприятиям.  За  проведенное 
на турслете время газовики получили заряд 
позитивной  энергии,  которой  хватит  на  це-
лый год!

Юлия БАРСУКОВА                                      
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СПОРТ

«ЗОЛОТО» У ДОСТОЙНЫХ
С 5 по 8 октября внимание бильярдного сообщества было приковано к Чемпионату мира по 
свободной пирамиде с продолжением. Югорск принимал такого масштаба турнир уже в третий 
раз, есть и опыт, и определенный уровень подготовки. Стоит сказать, что впервые соревнования 
международного уровня проведены в обновленном формате – не на количество партий,  
а на количество набранных очков.

Главное  бильярдное  событие  года 
по  традиции  состоялось  в  спор-
тивно-оздоровительном  комплексе  

КСК  «НОРД»  ООО  «Газпром  трансгаз 
Югорск»  под  эгидой  Международной 
Конфедерации  Пирамиды,  Федерации 
бильярдного  спорта  России  и  газотранс-
портной компании. Открытие прошло при 
участии президента Федерации России по 
бильярдному  спорту  Павла  Николаевича 
Завального и  генерального  директора Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» Петра 
Михайловича Созонова.

Спортсмены из 9 стран решали, кто бу-
дет  сражаться  за  «золото».  Участие  при-
нимали исключительно обладатели званий 
не  ниже  кандидатов  в  мастера  спорта  –  
35  мужчин  и  16  женщин.  Сначала  спорт-
смены  прошли  жеребьевку  с  рассеивани-
ем  по  рейтингу.  После  стартовал  первый 

этап  состязаний,  где  бильярдисты  играли 
до двух поражений. Во второй тур прошла 
лишь половина участников.

В мужском зачете  за первое место кон-
курировать пришлось российскому и кыр-
гызстанскому  спортсменам.  Финалистами 
стали Артем Саетгалеев и Дастан Лепша-
ков. В женской части турнира в финал уда-
лось  выйти  главной фаворитке  чемпиона-
та – Диане Мироновой. Все же достойную 
конкуренцию  ей  составила  Дарья Михай-
лова. 

Уверенно  забрали  золотые  кубки  тур-
нира  Дастан  Лепшаков  и  Диана  Миро-
нова.  Весь  чемпионат  они  провели  на 
одном дыхании, одерживая во всех встре-
чах  победы  с  отрывом,  в  том  числе  и  в 
финале.  Таким  образом  25-летний  кыр-
гызстанец  стал  двукратным  чемпионом 
мира  среди  взрослых,  а  самая  титуло-

ванная  спортсменка  в  русском  бильяр-
де  среди  женщин  Диана  Миронова  стала 
11-кратной  чемпионкой  мира  в  личном  
зачете. 

Серебряные  медали  чемпионата  полу-
чили  россияне Артем Саетгалеев  и Дарья 
Михайлова.  Бронзовые  награды  поделили 
Азизжон  Мадаминов  (Кыргызстан)  и  Па-
вел Плотников (Россия), у женщин – спорт-
сменки из России Элина Нагула и Надежда 
Демченко.

Также  в  дни  проведения  Чемпионата 
мира именитые спортсмены встретились с 
юными  бильярдистами  из  городов Югор-
ска и Советского. Участники соревнований 
поделились с ребятами секретами профес-
сионального  мастерства  и  провели  обуча-
ющий мастер-класс.

Сергей ГОРЕВ, фото автора                      

Президент Федерации России по бильярдному спорту П.Н. Завальный вручил юбилейную медаль  
генеральному директору «Газпром трансгаз Югорска» П.М. Созонову 
и судье соревнований А.Л. Лошакову 

Именитые спортсмены встретились с юными бильярдистами

СПРАВКА:

В 2021 году президент Федерации бильярдного спорта России 
Павел Николаевич Завальный и губернатор ХМАО-Югры  
Наталья Владимировна Комарова заключили пятилетнее 
соглашение по развитию бильярдного спорта в регионе. 
Документ предусматривает развитие школы бильярда,  
обучение тренерского состава, проведение крупных  
соревнований.

–  Этот  чемпионат  для  меня 
был  нелегким.  В  2017  году 
тоже  на  чемпионате  мира  в 
Югорске  вначале  выигрывал 
Абрамова,  а  потом  проиграл. 
Это стало большим уроком. В 
финальной схватке с Артемом 

Саетгалеевым  в  последний  момент  фортуна  выбрала 
мою сторону. И моя мечта наконец-то осуществилась – 
«золото» в личной копилке достижений. Вообще я в ос-
новном показываю результаты с одним шаром, поэтому 
ощущал двойную нагрузку.

Юрий Черванев,  
главный судья соревнований:

Дастан Лепшаков,  
двукратный чемпион мира:

–  Впервые  играем  в  таком 
формате  –    не  на  количество 
партий,  а  на  количество  на-
бранных  очков.  Пирамида  с 
продолжением  позволяет  се-
рию  на  шарах  не  прерывать, 
а  играть  дальше  и  дальше. 

Этим  она  и  интересна. Интрига  сохраняется  на  протя-
жении  всех  соревновательных  дней.  Так,  в  одной  пар-
тии счет был 54:30, и  спортсмен,  который вначале был 
в роли догоняющего, сумел в два подхода в итоге выи-
грать.  Чемпионат  собрал  сильный  состав  игроков.  Пи-
рамида с продолжением понравилась всем участникам. 
Федерация  планирует  дальше  проводить  соревнования 
в  обновленном  формате.  Отметим,  что  каждый  день 
велись  онлайн-трансляции  матчей,  а  зрители  в  зале 
могли  наблюдать  текущий  счет  партий  через  большие  
мониторы. 

Диана Миронова,  
11-кратная чемпионка мира: 

–  Для  меня Югорск  –  это  «золо-
тая»  газотранспортная  столица. 
Это моя 11-я победа. Не скажу, что 
показала  лучшую игру,  но доста-
точно стабильную. Реализовывала 
свои позиции и это снова помогло 
отлично выступить. Часто слышу 

вопрос:  «Не  надоело  побеждать?»,  –  отвечаю,  что  нет.  На 
каждый турнир выхожу, как на первый. Важно сосредото-
читься  на  собственной игре,  а  дальше матч  складывается. 
Всегда сама себя мотивирую к победе! Именно моим пред-
ложением еще 10 лет назад было ввести пирамиду с продол-
жением. Очень приятно, что Федерация обкатала такой фор-
мат в Югорске. Думаю, что всем понравилось. Спортсмены 
могут  раскрыть  больше  свой  потенциал.  Спустя  годы  мы 
увидим стабильные серии в 20-30-40 шаров. Хочу выразить 
слова  благодарности  организаторам  турнира  за  приглаше-
ние и газовикам – за теплый прием. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

У многих работников «Газпром трансгаз Югорска» Ямбургское ЛПУМГ ассоциируется с Крайним Севером, постоянным холодом и вахтовым 
методом организации работ. Но несмотря на это вахтовики самого северного филиала могут похвастаться очень дружным коллективом и 
активной, насыщенной общественной жизнью, которую для своих коллег организовывают полные энтузиазма молодые работники.

Актив  молодежи  Ямбургского  управле-
ния на протяжении шести лет возглав-
ляет  Ксения  Игоревна  Авилова,  реге-

нераторщик отработанного масла 3 разряда 
компрессорных станций газокомпрессорной 
службы.  Ее  мы  попросили  рассказать,  что 
молодежный  комитет  сделал  за  это  время, 
какие задачи молодежь филиала решает се-
годня и какие планы ставит перед собой.

«В Ямбургском ЛПУМГ я работаю с но-
ября 2013  года. С первых рабочих вахт по-
няла, что участие в деятельности молодеж-
ного комитета филиала – очень ценный для 
меня опыт. Организация и проведение мас-
совых  общественных  мероприятий  различ-
ной  направленности  всегда  были  для  меня 
интересны,  поэтому  без  сомнений  в  своих 
возможностях я стала активно принимать в 
них участие. Меня  заметили, и  с  2015  года 
я начала замещать председателя молодежно-
го комитета,  а через два  года была избрана 
председателем МК»,  –  начала  беседу  пред-
седатель МК.

– Ксения, что такое для Вас молодеж-
ный комитет?

– Активное участие в общественной жиз-
ни филиала для меня –  это  самореализация 
и развитие, поиск вдохновения и в какой-то 
степени выход за рамки привычного. Моло-
дежный  комитет Ямбургского ЛПУМГ объ-
единяет  разных  по  профессиям  работников 
всех возрастов. Даже те, кто старше 35 лет, с 
большим удовольствием не только принима-
ют участие в мероприятиях, а также стремят-
ся предложить свою помощь в организации.

– Кто Ваши помощники в обществен-
ной деятельности?

–  Актив  молодежного  комитета  –  мои 
коллеги – креативные, с неиссякаемой энер-
гией, «горящие» своими проектами и нерав-
нодушные к окружающим проблемам. Игна-
тий Гаранин – мой заместитель, активисты 
МК:  Владислав  Жидков,  Дмитрий  Рыков, 
Евгения  Розова,  Асет  Камышев,  Кирилл 
Авилов,  Игорь Мазеин,  Александр  Семен-
дяев, Святослав Клименко, Карина Фадеева, 
Андрей Радуль, Никита  Резнов, Александр 
Федоров. Эти люди разделяют мои взгляды 
на развитие молодежного движения нашего 
филиала и помогают в реализации задуман-
ных идей. С моей  командой  работать  одно 
удовольствие.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

– Кто помогает молодежному комитету 
в реализации проектов?

– На реализацию всех наших проектов и 
идей мы получаем одобрение руководства и 
цеховой профсоюзной организации Ямбург-
ского ЛПУМГ в лице начальника Управления 
Александра Ивановича Пидковича, главного 
инженера Виктора Владимировича Гнидого 
и председателя ЦПО Владимира Алексееви-
ча Жидкова. Это наши наставники, которые 
с  большим  пониманием  и  интересом  отно-
сятся к деятельности молодежного комитета, 
всегда поддерживают наши инициативы.

– О каких инициативах идет речь?
–  Молодежный  комитет  ведет  свою  де-

ятельность  по  всем  актуальным  в  нашем 
Обществе направлениям: производственно- 
научному,  социальному,  культурно-спор-
тивному, патриотическому, экологическому. 
Культурно-спортивное направление, на мой 
взгляд,  самое  популярное  среди  молодежи 
и всех работников филиала. Причины про-
сты  –  специфика  вахтового  метода  рабо-
ты,  постоянная  занятость  на  производстве 
в  течение  рабочей  вахты,  климатические 
особенности месторасположения филиала –  
за Полярным кругом. Занятия спортом в та-

ких условиях отлично помогают оставаться 
в форме, поэтому мы стараемся проводить 
спортивные  соревнования  и  мероприятия 
как  можно  чаще. А  творческий  потенциал 
работников помогают раскрыть культурно- 
массовые акции.

Одним из самых значимых проектов мо-
лодежного  комитета  мы  считаем  бильярд-
ный клуб «Полярная звезда». Он объединяет 
большое количество работников нашего фи-
лиала,  все  с  интересом играют,  принимают 
участие в турнирах, помогают друг другу в 
отработке техник. 

Шествие  «Бессмертный  полк»  и  празд-
нование Дня Великой Победы – самые мас-
совые акции. С трепетом мы все ждем этот 
день,  тщательно  готовимся.  Завершает  па-
триотическую  программу  традиционный 
праздничный концерт. Участвуя в таких ме-
роприятиях,  молодежь  филиала  становится 
еще более крепкой и сильной командой.

– А что в ближайших планах у МК?
– Одной из наших задач является адапта-

ция впервые пришедших работать на произ-
водство  молодых  специалистов. Мы  знако-
мим их с деятельностью МК, рассказываем 
об  общественной жизни филиала. А  чтобы 

им проще было  адаптироваться,  разрабаты-
ваем путеводитель по Ямбургскому ЛПУМГ, 
в  котором  будет  отражена  развернутая  ин-
формация обо всех направлениях и структу-
рах филиала и Общества в целом.

– Ксения, как Вам удается совмещать 
работу с общественной нагрузкой в вахто-
вом режиме?

–  Спустя  почти  девять  лет  работы  вах-
товый  метод  стал  для  меня  привычным. 
Адаптироваться к аномально низким темпе-
ратурам в зимний период было для меня са-
мым сложным. Однако рабочие вахты всег-
да проходят насыщенно: производственный 
процесс в течение трудового дня идет актив-
но, после работы время стараюсь проводить 
максимально  продуктивно  и  с  пользой  –  
посещаю спортзал или занимаюсь дома. Ред-
ко,  но  с  большим  удовольствием  посещаю 
бильярдный клуб. Я  вижу  в  таком формате 
организации работы исключительно плюсы: 
на рабочей вахте ты погружаешься в произ-
водство и общественную деятельность, а на 
межвахте полноценно отдыхаешь, хотя всег-
да остаешься на связи со сменщиками.

Беседовал Александр МАКАРОВ                 

К.И. АвиловаУчастники легкоатлетического забега «Бегущий фонарик»

АКЦИЯ

Актив молодежного комитета Сорумского ЛПУМГ поддержал идею заместителя начальника 
Управления Сергея Мирославовича Хитры по проведению экологического субботника не сло-
вом, а делом – участием в акции «Чистый город».

К активу  молодежного  комитета  с  удо-
вольствием  присоединились  недавно 
принятые  в  Управление  молодые  ра-

ботники.  В  субботнике,  который  состоялся 
на 13-ом км дороги «Сорум – Белоярский», 
где на берегу озера находится излюбленное 
место  отдыха  жителей  поселков  Сосновки 
и  Сорума,  приняли  участие  16  газовиков- 
волонтеров.

Время  провели  с  пользой,  весело  и  ин-
тересно.  На  трудовой  площадке  была 
оживленная  и  дружеская  атмосфера.  Не-
прерывное  общение,  новые  знакомства, 
сплоченная  работа  в  коллективе  –  все  это 
присутствовало  в  добром  деле  газови-
ков.  Помогла  участникам  акции  быстро  и  

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

качественно  привести  территорию  в  поря-
док и солнечная погода. Волонтеры очисти-
ли  прибрежную  зону  от  твердых  отходов  –  
металла, стекла, пластика, также отремонти-
ровали стол для пикника в зоне отдыха, где 
после  отлично  выполненной  работы  всех 
ждало  угощение:  вкусные пицца,  сок  и  пи-
рожки.

«Теперь на прибрежной территории стало 
приятно провести время в выходные с семьей 
или коллегами, – поделилась участница суб-
ботника Анна Тараненко. – Надеюсь, что тру-
ды наши были не напрасны и отдыхающие в 
дальнейшем будут поддерживать чистоту».

Алена ФАХРЕТДИНОВА                                     Молодежь Сорумского ЛПУМГ поддержала экологическую акцию «Чистый город»
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ТРАДИЦИИ ЭКОЛОГИЯ

ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Счастливы, молоды, веселы – это о тех, кто принимал участие в ежегодном туристическом слете учеников и педагогов Лицея имени
Г.Ф. Атякшева. Он проходил на территории лыжной базы КСК «НОРД». Вместе с огромной школьной командой участниками интересного  
мероприятия стали и шефы-газовики. 

Всем  без  исключения  предстояло  прой-
ти необычные маршруты – спортивную 
полосу  препятствий,  туристическую 

тропу. Кроме того, в программе были художе-
ственная  самодеятельность,  легкоатлетиче-
ский кросс и кулинарный поединок.

–  Турслет  –  это  традиционный  празд-
ник,  который  мы  не  пропускаем,  –  отмеча-
ют  работники  Общества  «Газпром  трансгаз 
Югорск». – Он является опорой детям и од-
новременно сплочением общей команды. Кто 
выиграет  – не  важно. У  газовиков дружба  с 
Лицеем – длиною в десятилетия. Такие тур-
слеты становятся частью летописи мероприя-
тий югорского трансгаза, и это замечательно.

Пройдя все испытания, школьники и педа-
гоги покинули праздник с хорошим настрое-
нием и теплыми чувствами от общения в кру-
гу единомышленников. 

Сергей ГОРЕВ                                                 

ПРАЗДНИК НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Выездное мероприятие «Семья и природа», организованное 24 сентября специалистами отдтела 
окружающей среды и энергосбережения (ОООСиЭ) ООО «Газпром трансгаз Югорск», собрало 
семьи работников компании на берегу озера Арантура (природный парк «Кондинские озера»).

Дождь накануне и прохладное утро не 
испугали  байкеров  и  квадроцикли-
стов:  многочисленная  группа  люби-

тели  экстрима  прибыла  в  экоград  «Ворса-
ли» на своей технике. 

Помимо  сотрудников  югорских  филиа-
лов,  участие в мероприятии приняли  газо-
вики из Пелыма и Унъюгана. 

Одним из поводов отправиться в поезд-
ку  в  этот  день  стала  традиционная  акция 
по  восполнению  водных  биоресурсов. 
В  озеро  выпущены  мальки  пеляди,  вы-
ращенные  по  заказу  компании  на  Югор-
ском рыбоводном заводе, в городе Ханты- 
Мансийске. 

Работники  предприятия  и  члены  их 
семей  также  поддержали  акцию  по  сбо-
ру  кормов,  медикаментов  и  финансовых 
средств Югорскому приюту для бездомных 
животных. Волонтеры приюта напомнили 
собравшимся  об  ответственном  отноше-
нии  к  братьям  меньшим,  а  четвероногие 
питомцы  кинологического  клуба  Югры 
продемонстрировали на сцене навыки, по-

ЮГОРСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

лученные  в  процессе  дрессировок.  Зрите-
ли  узнали,  какими  характерами  обладают 
представители  разных  пород  собак  и  су-
мели оценить воспитанность и дружелюб-
ность необычных гостей.

В  ходе  семейного  праздника  на  природе 
было организовано множество развлекатель-
ных мероприятий для детей, а все желающие 
могли принять участие в конкурсе по приго-
товлению безалкогольного коктейля. В этом 
состязании оригинальным подходом отличи-
лись участники квадропробега. Третье место 
заняла сборная работников СИУС и ООТиЗ 
администрации  Общества,  второе  –  пред-
ставители ОООСиЭ администрации, победу 
члены жюри единодушно присудили газови-
кам из Таежного ЛПУМГ. 

Цель выездного мероприятия – не толь-
ко поддержка благоприятной окружающей 
среды  и  участие  в  благотворительной  де-
ятельности,  но  и  популяризация  внутрен-
него  туризма,  укрепление  корпоративных 
традиций  и  семейных  ценностей. Началь-
ник  отдела  охраны  окружающей  среды  и 

Мероприятие направлено на укрепление корпоративных традиций и семейных ценностей, экологическое воспитание, популяризацию внутреннего туризма

 Газовики традиционно проводят акцию по 
возобновлению водных биоресурсов

энергосбережения ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»  Андрей  Куляшов  поблагода-
рил  всех,  кто  в  этот  день  присоединился 
к  большой  дружной  компании  на  берегу 
Арантура,  и  отметил  вклад  газовиков,  ко-
торые  в  этом  году  обновили  и  привели  в 
порядок беседки на территории экограда. 

Соб. инф.                                                           

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЮГОРСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» 
высадили 340 молодых деревьев и кустарни-
ков в новом городском парке. Курирует про-
ект  отдел  по  охране  окружающей  среды  и 
энергосбережению газотранспортного пред-
приятия.

Среди саженцев – 8 видов ив, 4 сор та вяза, 
2 молодых дуба, спиреи, бирючина, калина, 
штамбовые яблони и сливово-вишневые ги-
бриды. По задумке, парковый ландшафт по-
делен на несколько зон – беседочную, плодо-
вый сад, альпийскую горку и другие.

Альпийская  горка  высотой  более  2  ме-
тров,  сложенная  из  уральских  валунов,  за-
сыпана  плодородным  грунтом  и  частично 
засажена многолетниками. Весь посадочный 
материал выращен в Свердловской области –  
регионе, близком по климатическим услови-
ям к ХМАО-Югре.

БЕРЕГИТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ

Дети  испытывают  потребность  в  об-
щении  с природой. Они учатся  любить  ее, 
наблюдать  и  понимать,  что  наша  Земля  не 
может существовать без природы – всех ее 
растений и обитателей. Для формирования 
у  детей  системы  ценностных  отношений 
к  окружающему  миру  (животному  и  рас-
тительному)  в  Уральском  ЛПУМГ  прошла 
спортивно-экологическая  игра  «Берегите 
нашу  планету».  Мероприятие  провели  хо-
реограф  культурно-спортивного  комплекса 
Ольга Яковлева и инженер по охране окру-
жающей среды Ольга Курле.

Мальчишки и  девчонки  от  6  до  14  лет  – 
всего  в  игре  приняли  участие  15  человек  – 
были поделены на две команды. Получив за-
дание,  ребята  отправились  в  увлекательное 
путешествие по восьми экологическим стан-
циям: «Лесная», «Загадочная», «Угадай-ка», 
«Болотная»,  «Загадочная  экология»  и  др. 
Дети активно разгадывали ребусы и загадки, 
отвечали на вопросы о природе нашего края 
и  сохранении  окружающей  среды,  а  также 
пели и танцевали. 

С каждым годом число приверженцев эко-
логического движения в Уральском ЛПУМГ 
растет,  реализуются  новые  проекты,  в  том 
числе регионального и всероссийского уров-
ня.  Организаторы  игры  надеются,  что  их 
проект  станет  доброй  традицией  и  в  буду-
щем привлечет еще больше участников – де-
тей и их родителей.

Соб. инф.                                                        
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ГЕРБ ГОРОДА 
БЕЛОЯРСКОГО

ГЕРБ ГОРОДА 
НАДЫМА

ГЕРБ ГОРОДА 
КАРПИНСКА

КУЛЬТУРА

Герб – визуальный облик города, поселения, района, как фотография для человека. И создан он может быть исключительно по определенным 
правилам. Геральдический совет тщательно следит за процессом разработки и может отказать в регистрации герба, если будут допущены ошибки. 

ГЕРБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Золотое основание геральдического щита 
олицетворяет  богатство  недр  района  –  ос-
нову  его  благосостояния. На  золотом осно-
вании – точка голубого факела, точка Бело-
ярского  на  карте,  появившегося  благодаря 
газопроводу. Два цвета поля щита – зеленый 
и синий – как символ двух основных цветов 
природы:  зеленого  –  лесов,  синего  –  рек  и 
озер. Это и цвета флага Ханты-Мансийского 
округа, неотъемлемой частью которого явля-
ется город. 

На фоне  сине-зеленого  поля  геральдиче-
ского щита – силуэт белого Северного оленя. 
Он  символизирует  территориальную  при-
надлежность  города  к  северным  регионам. 
Белый  олень  –  как  чистый  охранительный 
дух вечной, живой природы края. 

Верхнее  и  нижнее  полукружья  на  гербе 
в  национальной  ненецкой  мифологии  сим-
волизируют  два  круга  жизни  –  небесный  и 
земной. Небесный – это справедливость, до-
бро,  память  предков.  Земной  же  олицетво-
ряет  человеческую  сущность.  Факел  о  трех 
языках  пламени  отображает  главное  богат-
ство  недр Надымского  района  –  газ,  как  бы 
согревающий изнутри жилище ненцев – чум, 
увенчанный оленьими рогами. Красный цвет 
верхнего полукружья – символ солнца, жиз-
неутверждающей  силы  и  красоты.  Голубой 
цвет в геральдике герба символизирует честь, 
славу, истину и добродетель; зеленый  – бога-
тую сибирскую природу и здоровье. Серебро 
в  геральдике  –  символ  простоты,  совершен-
ства, мудрости, благородства и мира.

Лазоревое  и  зеленое  поля  разделены 
тройной  серебряной  тонкой  левой  перевя-
зью с одним нисходящим изломом посереди-
не, которая в лазури сопровождена золотым 
токующим  глухарем,  а  в  зелени  –  идущим 
медведем того же металла.

Лазурь –  символ возвышенных устремле-
ний, мышления, искренности и добродетели. 
Глухарь  –  птица,  аллегорически  символизи-
рующая  свободу,  дыхание  жизни.  Медведь,  
символ  предусмотрительности,  богатырской 
силы и  вместе  с  тем  –  добродушия,  аллего-
рически  показывает  спокойного,  миролюби-
вого,  трудолюбивого  человека.  Золото  –  это 
цвет солнца, богатства, плодородия, эликсира 
жизни,  символизирует  величие,  уважение. 
Тройная серебряная перевязь символизирует 
нити  газопроводов, проходящих по террито-
рии района. Серебро – символ благородства, 
чистоты, веры, мира. Зеленая часть герба по-
казывает также богатый и разнообразный жи-
вотный мир. Зелень – символ весны, радости, 
надежды, природы, а также символ здоровья.

ГЕРБ ГОРОДА 
НОВОГО УРЕНГОЯ

В  лазоревом  поле  серебряная  полярная 
сова  с  опущенными  крыльями;  поверх  нее 
в  оконечности  –  три  серебряных  жезла,  из 
которых  два  в  верхней  части  разогнуты  в 
стороны и завершены золотыми огнями, так-
же  направленными  в  стороны,  а  средний  –  
короче  боковых  –  также  завершен  золотым 
огнем. 

Герб города Нового Уренгоя отражает его 
экономические  и  географические  особен-
ности.  Полярная  сова  –  символ  животного 
мира  Приполярья  –  отражает  расположе-
ние  города  недалеко  от  Полярного  круга. 
Золотые языки пламени,  вырывающиеся из 
трубок, –  символ Уренгойского  газоконден-
сатного  месторождения,  давшего  начало 
жизни городскому поселку в 1973 году  (го-
род с 1980 г.). Лазурное (голубое) поле герба 
символизирует ясное небо, чистоту здешних 
озер  и  рек.  Лазурь  –  символ  возвышенных 
устремлений,  искренности,  преданности, 
возрождения. Золото – символ высшей цен-
ности,  величия,  великодушия,  богатства, 

По материалам 
госгеральдического реестра 
подготовил Сергей ГОРЕВ                               

В серебряном поле лазоревый орел  с  зо-
лотыми  глазами  и  диадемой,  держащий  в 
лапах расцветающий свиток и  сопровожда-
емый  внизу  черным,  заполненным  золотом 
камнем,  лежащим  поверх  скрещенных  ки-
рок последней эмали. Щит увенчан золотой 
муниципальной  короной  установленного 
образца.

Обоснование символики: Орел Св. Иоан-
на Богослова служит гласной эмблемой Бо-
гословского Горного округа. Черно-золотой 
камень и кирки указывают на минеральные 
богатства и их разработку. Сочетание орла 
и  камня  отражает  то  обстоятельство,  что 
нынешний  город  возник  при  слиянии  по-
селков Богословского и Угольного.

ГЕРБ 
ИВДЕЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обоснование  символики:  синий  цвет 
поля и серебряная глава символизируют со-
бой северное положение городского округа 
(северное сияние,  заснеженные ели и т.д.). 
Золотые  острия  и  звезда  служат  знаком 
развитой  добычи  золота  и  богатства  недр, 
а  горностаевые  хвосты,  расходящиеся  от 
звезды, – богатство животного мира и при-
родную  чистоту.  Их  центростремительное 
расположение  -  знак  активного  развития 
округа.

По инициативе администрации Белоярского района организована акция по сбору гуманитарной 
помощи для пострадавших жителей Донецкой и Луганской народных республик.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

«Это  именно  то  дело,  в  котором  каждый 
может проявить себя. Идет переоценка мно-
гих вещей и, конечно, это для некоторых пси-
хологически  трудно.  Именно  в  такое  время 
нужно не  замыкаться в себе,  а оглядываться 
и замечать, что есть люди, которым действи-
тельно нужна помощь. Мы должны быть вме-
сте,  сплотиться  вокруг  нашего  президента, 
поддержать нашу армию и не забывать о лю-
дях, которым нужна поддержка», – так счита-
ет начальник Белоярского отделения УОВОФ 
Анатолий Вячеславович Войцех. 

Сотрудники  Белоярского  отделения 
Управления  организации  восстановления 

АКЦИЯ

основных  фондов  ООО  «Газпром  трансгаз 
Югорск» проявили солидарность и приняли 
активное  участие  в  оказании  гуманитарной 
помощи  жителям  ЛНР  и  ДНР,  оператив-
но  собрали  предметы  первой  необходимо-
сти,  продукты  питания,  детские  канцеляр-
ские  принадлежности  и  доставили  в  пункт 
сбора гуманитарной помощи.

Огромное спасибо администрации Белояр-
ского района и всем, кто не остался в стороне. 
Каждый из нас внес посильный, но очень зна-
чимый вклад. Мы своих не бросаем.

Елена САПРЫКИНА                                 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

В Ново-Уренгойском  ЛПУМГ  открыли 
Доску почета. Новый арт-объект появил-
ся  в  преддверии  Дня  работников  неф-

тяной и газовой промышленности. Он станет 
символом человека труда, который занимает-
ся любимым делом. Основными критериями 
для занесения на Доску почета станут высо-
кие  результаты  профессиональной  деятель-

ности,  творческий  подход  при  выполнении 
порученной  работы  и  участие  в  реализации 
корпоративных проектов. Занесение имен га-
зовиков на Доску почета – форма обществен-
ного признания за заслуги в профессиональ-
ной и творческой деятельности.

Соб. инф.                                                              

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

урожая. Серебро – символ чистоты, ясности, 
открытости,  божественной  мудрости,  при-
мирения.

ГЕРБ ГОРОДА 
ЮГОРСКА

ЯРКИЙ И ОЖИДАЕМЫЙ «ФАКЕЛ»

11 коллективов и исполнителей Общества 
«Газпром  трансгаз  Югорск»  поборются  за 
путевку  в  финал  корпоративного  фестива-
ля «Факел» самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Артисты из 
трассовых городов и поселков с 5 по 11 но-
ября  будут  участвовать  в  зональном  отбо-
рочном  туре  (северная  зона)  яркого  и  ожи-
даемого культурного события в «Газпроме», 
которое пройдет в этот раз в Уфе.

В  настоящее  время  полным  ходом  идет 
подготовка к фестивалю. Коллективы настра-
иваются  на  выступления,  проходят  мастер- 
классы, репетируют по нескольку раз в день.

– Мы всегда тщательно подбираем все но-
мера, проверяя их на зрителе, – рассказывает 
художественный  руководитель  культурно- 
массовой  службы  КСК  «НОРД»  Виктория 
Николаевна  Глазунова.  –  Самое  главное 
творческое  испытание  артисты  прошли  на 
нашем фестивале-конкурсе  самодеятельных 
коллективов и  исполнителей  «Северное  си-
яние». Уверены,  что  и Уфа  оценит музыку, 
голоса  и  танцы  представителей  «Газпром 
трансгаз Югорска». Для зрителей приготов-
лены настоящие эмоции, никто не останется 
равнодушным.  Наши  будут  выкладываться 
по полной, и каждый номер станет прекрас-
ным украшением фестиваля. 

В зональном туре северной зоны выступят 
коллективы  и  солисты КСК  «НОРД»:  хоре-
ографический ансамбль «Лапушки», вокаль-
ная студия «Вдохновение», группа «Джем», 
Сергей  Дусик,  Александра  Панасенко,  а 
также  ансамбль  народной  песни  «Россиян-
ка», детский вокальный ансамбль «Задорин-
ка»  (Пангодинское  ЛПУМГ),  образцовый 
художественный  коллектив  ансамбля  тан-
ца  «Кураж»  (Казымское  ЛПУМГ),  Анаста-
сия Налобина (Ныдинское ЛПУМГ) и Сима 
Миргасимова  (Пунгинское  ЛПУМГ).  Наде-
емся, что их труд принесет победные плоды. 
Пожелаем успехов юным и  взрослым  арти-
стам.

Сергей ГОРЕВ                                           
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Под таким названием в «Газпром трансгаз Югорске» прошел первый медицинский квест. В 
мероприятии приняли участие старшеклассники двух югорских школ. Специалисты Санатория- 
профилактория подготовили для школьников маршрут, в который вошли шесть тематических 
станций. На каждой из них ребята учились навыкам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при различных неотложных состояниях.

С начала марта сотрудники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» активно участву-
ют в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. 
Вещи первой необходимости, медикаменты, продукты питания и многое другое отправляется 
нуждающимся.

Начать  решили  с  азов.  На  первой  стан-
ции,  которая  называлась  «Неотлож-
ная»,  начальник  медицинской  службы 

Общества  –  главный  врач  Санатория-про-
филактория  Александр  Юрьевич  Фетисов 
напомнил участникам квеста правила вызо-
ва скорой медицинской помощи и рассказал, 
что  такое  неотложное  состояние,  при  кото-
ром есть угроза жизни человека.

«Как показывает практика, многие не зна-
ют,  как  правильно  помочь  пострадавшим 
при различных происшествиях. Если знают, 
то эмоционально к этому бывают не готовы. 
Навыками оказания первой помощи должен 
владеть каждый, даже дети. Поскольку они 
могу пригодиться в школе, на отдыхе и даже 
дома», – подчеркнул Александр Юрьевич.

Тему  продолжила  заместитель  главного 
врача  Виктория  Андреевна  Хиженок,  кото-
рая в деталях рассказала школьникам алго-
ритм  спасения  и  сохранения  здоровья  по-
страдавшим.  Затем  школьников  разделили 
на две группы и каждому вручили медицин-
скую маршрутную книжку, в которой меди-
ки ставили отметки о прохождении станций.

На следующей остановке экстремального 
путешествия  подросткам  показывали,  как 
правильно  оказывать  неотложную  помощь 

Югорские  газовики  не  остановились 
на  этом.  В  Обществе  «Газпром 
трансгаз  Югорск»  была  организо-

вана  акция  по  сбору  финансовых  средств 
в  поддержку  детей  и  ветеранов  Великой  
Отечественной войны, проживающих в ДНР 
и ЛНР. За счет добровольных пожертвований 
работников предприятия были приобретены 
50 путевок для детей Донбасса в оздорови-
тельный лагерь-пансионат в Бахчисарайском 
районе Республики Крым.

Летние  каникулы  для  детей  работников 
государственного  концерна  «Донбассгаз» 
югорское  газотранспортное  предприятие 
организовало совместно с Благотворитель-
ным фондом «Возрождение».

«Так,  как  мы  провели  этот  21  день,  – 
пусть у детей всегда таким счастливым бу-
дет  детство.  Дома  они  привыкли  сидеть  с 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ЮГОРСКИЕ ГАЗОВИКИ – ДЕТЯМ ДОНБАССА

при остановке сердца. Под чутким руковод-
ством  заведующего  физиотерапевтическим 
отделением  Андрея  Николаевича  Железня-
кова  школьники  научились  быстро  опреде-
лять  пульс  на  сонных  артериях  и  освоили 
основы  сердечно-легочной  реанимации.  А 
именно – самостоятельно на манекенах про-
водили  искусственное  дыхание  и  непрямой 
массаж сердца.

«Много раз видела в фильмах, как откачи-
вают пострадавших. Сегодня сама научилась 
это  делать.  Оказывается,  нужно  соблюдать 
определенные  правила,  например,  чередо-
вать два вдоха в рот с тридцатью нажатиями 
на  грудь»,  –  поделилась  участница  квеста 
Елизавета Редкошеева.

Что такое обморочное состояние и как пра-
вильно оказать первую помощь при внезапной 
кратковременной потере сознания, школьни-
кам  рассказал  заведующий  отделением  сто-
матологии Евгений Леонидович Руссо. Также 
он объяснил участникам квеста принцип дей-
ствия  нашатырного  спирта,  который  может 
помочь  привести  пострадавшего  в  чувства. 
Его коллега – заведующая отделением произ-
водственной медицины Ольга Владимировна 
Бакланова  –  научила  подростков  определять 
состояние  обморожения  у  пострадавшего  и 

объяснила,  что  категорически  запрещается 
делать в такой ситуации. Затем школьники на 
практике освоили навыки наложения постра-
давшему термоповязки.

Очередная смена локации, и старшекласс-
ники уже в бассейне, где им показали как, по 
внешним признакам можно распознать виды 
утопления.  Однако  основное  внимание  мо-
лодежи  медики  обратили  на  правильность 
транспортирования находящегося в воде по-
страдавшего к берегу. Это  сорпяжено  с ри-
ском, так как тонущий, находясь в шоковом 
состоянии может помешать своему спасите-
лю, сильно его схватив.

Об  оказании  первой  помощи  при  выви-
хах и переломах школьникам рассказали на 
последней  станции,  но  прежде научили  от-
личать  эти  виды  травм  по  внешниму  виду. 

Поскольку  переломы  и  вывихи  являются 
самыми  распространенными  бытовыми 
травмами,  большой  интерес  у  подростков 
вызвали  вопросы:  как  можно  зафиксиро-
вать поврежденную конечность подручными 
средствами?  как  правильно  транспортиро-
вать пострадавшего в лечебное учреждение?

«Такие  профориентационные  меропри-
ятия, безусловно, полезны. Теперь в случае 
какой-либо экстренной ситуации мы не нач-
нем  паниковать,  а  будем  готовы  правильно 
оказать  первую помощь»,  –  поделился  впе-
чатлением  Никита  Сабиров.  Сверстники 
были полностью с ним солидарны и готовы 
еще  раз  совершить  экстремальное  путеше-
ствие для закрепления полученных знаний.

Александр МАКАРОВ                                                 

Профилактическую квест-игру провели медработники для школьников

С летнего отдыха дети увезли с собой только яркие приятные впечатления

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Я нашла новых друзей, были классные вожатые. Мы на море ходили, в столовой 
очень вкусная еда была, особенно запеканка. Были всякие мероприятия: выступали 
на сцене, я это очень сильно люблю. Все было очень круто, весело и классно, я бы 
хотела еще остаться», – рассказала одиннадцатилетняя Алина.

«Понравилось, как мы смотрели кино, тут классно, дискотеки классные. Играли в 
футбол, волейбол, пионербол, зарабатывали «дольки», а потом на ярмарке их трати-
ли. Мне понравилось, что тут море чистое такое, красивое, прозрачное», – подели-
лась Мирослава.

«Мы не  раз  убеждались,  как много можем все 
вместе. Сердечно благодарю весь наш большой и 
дружный коллектив за готовность поддержать тех, 
кто  нуждается  в  нашей  помощи.  Спасибо  вам  за 
то,  что вы подарили детям возможность мечтать, 
творить,  верить  в  доброту,  дружбу  и  светлое  бу-
дущее»,  –  обратился  к  работникам  предприятия 
генеральный  директор  ООО  «Газпром  трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов.

мобильными телефонами, их не выпускают, 
потому  что  опасно.  Здесь  детки  восстано-
вили силы, загорели», – добрые слова при-
знательности  адресовала  организаторам 
летнего отдыха Светлана Хромых, сопрово-
ждавшая группу ребят в Крым.

Крымская  здравница  радушно  приняла 
маленьких  гостей,  обеспечив  пятиразовое 
питание,  медицинское  обслуживание  и  все 
условия  для  полноценного  отдыха  и  оздо-
ровления.  Заботливый,  доброжелательный 
персонал, яркие встречи, множество развле-
чений и мероприятий, а еще благоприятный 
климат, прозрачное море и целебный воздух, 
насыщенный  ароматами  трав  и  соленого 
бриза, – такими запомнились ребятам три ав-
густовские недели в Крыму.

Соб. инф.                                                                
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Целевой договор гарантирует трудоустройство в 
филиалы Общества. В период обучения студентам 
предоставляются места для прохождения практики, 
а также возможность участия в мероприятиях  
ПАО «Газпром» и стипендиальных конкурсах.

проводит конкурс на заключение целевых 
договоров со студентами высших учебных 
заведений, обучающихся по профильным 
направлениям подготовки.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

2-21-30

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Аэропорт назначения Время вылета Время прилета Примечание

С.-Петербург – Советский 09:15 13:45 АК Северсталь

Советский – С.-Петербург 14:45 15:20 АК Северсталь

Стоимость перелета от 6700,00 руб.
В расписании время вылета и прилета указано местное.
Более подробную информацию можно получить на сайте авиакомпании,  
а также по телефону: 2-92-96 – касса ООО «Аэропорт Советский».

Регулярные рейсы по маршруту  
С.-ПЕТЕРБУРГ – СОВЕТСКИЙ/СОВЕТСКИЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ

 в период с 02.11.2022 по 28.12.2022 по средам

по телефону отдела кадров 
и трудовых отношений

ИНФОРМАЦИЯ

АЗАРТ, СКОРОСТЬ И ЛОГИКА

Лес, отличная погода, красота вокруг… И вдруг в идиллию врываются более 30 велосипедистов 
и начинают обыскивать все вокруг. В этом хаосе слышатся крики: «Дорогу двухколесным, 
едем быстрей на 25 точку, а мы на 15-ю, 20-ю. Ребята, у нас всего 120 минут…» Для уже 
посвященных эти фразы не покажутся чем-то непонятным. Так эмоционально и азартно на 
территории лыжной базы КСК «НОРД» проходил велоквест с элементами ориентирования на 
местности среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Организаторами  спортивного  меропри-
ятия  выступали  цеховая  профсоюзная 
организация и молодежный комитет ад-

министрации Общества. По традиции сорев-

нования провел спортивный активист, работ-
ник Ямбургского ЛПУМГ Сергей Хамьянов. 
Участниками  девятых  по  счету  необычных 
состязаний стали любители велоспорта раз-

ных  возрастов. Всего  17  команд. Используя 
маршрутную  карту  с  приблизительным  ме-
стоположением заданий, им предстояло бы-
стро перемещаться по лесным тропам, ловко 
искать контрольные пункты и решать увлека-
тельные ребусы. 

«Задача  этих  состязаний  –  привлечь 
большее  количество  людей  к  занятиям  ве-
лоспортом. Объединить увлеченных, дав им 
возможность еще и научиться хорошо ори-
ентироваться  на  местности,  –  прокоммен-
тировал  главный  судья  велоквеста  Сергей 
Хамьянов. 

Лучшие  команды  были  определены  по 
общей сумме набранных баллов. Победите-
лей велоквеста наградили дипломами в трех 
категориях. 

В  женском  зачете  пьедестал  почета  вы-
глядел так: 1 место – Елена Лысенко и Оль-
га Семенюк, 2 место – Светлана Хамьянова 
и Яна Ильина, 3 место – Елена Короткова и 
Арина Автаева. 

В смешанном: 1 место – Татьяна и Евге-
ний Киприяновы, 2 место – Влад Лазаренко 
и  Екатерина  Рогалева,  3  место  –  Григорий 
Сизиков и Дарья Бабушкина. В мужском за-
чете: 1 место – Павел Семенов и Иван Па-
цук,  2  место  –  Игорь  Березовский  и  Петр 
Фетисов, 3 место – Сергей Горев и Евгений 
Созонов.

Сергей ГОРЕВ                                                 

«ОБЪЯСНЯЕМ.РФ» ПОМОЖЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Оперативно  получить  достоверную  ин-
формацию о частичной мобилизации можно 
при помощи чат-бота, который заработал на 
портале «Объясняем.РФ» и доступен в Теле-
грам, Вайбер и ВКонтакте.

Все  вопросы,  отправленные  гражданами 
через  чат-бот,  напрямую  попадут  в  Мин-
обороны, а ответы будут оперативно добав-
ляться  в  чат.  Информационный  помощник 
предоставит в том числе информацию о пе-
речне законных оснований, которые учиты-
ваются в  военных комиссариатах для осво-
бождения  от  призыва  в  рамках  частичной 
мобилизации, о перечне категорий здоровья, 
с  которыми  граждане  подлежат  частичной 
мобилизации, о порядке вручения и получе-
ния повестки. 

Важно помнить, что чат-бот предоставля-
ет справочную информацию, в случае непра-
вомерной  мобилизации  гражданам  необхо-
димо обращаться на горячие линии военных 
комиссариатов.  При  необходимости  можно 
также обратиться за консультацией по корот-
кому номеру службы «122».                          

ВОПРОСЫ


