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АКТУАЛЬНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ

тальевич Захаров. – Учитывая сложности 
реализации обучения в дистанционном 
формате, процесс был необычным, инте-
ресным и полезным – постоянный диалог 
слушателей с преподавателями, тренинго-
вые технологии, формирование стратеги-
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ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА
С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром» 

добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 
72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. 
Спрос на газ компании из газотранспортной 
системы на внутреннем рынке за этот период 
уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья соста-
вил 89,3 млрд куб. м — на 41,4% (на 63 млрд 
куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. 
«Газпром» поставляет газ согласно подтверж-
денным заявкам. Растет экспорт газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» в рамках дву-
стороннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно 
идут сверх суточных контрактных количеств. 
По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 октя-
бря запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 
66 млрд куб. м. Для достижения уровня запол-
ненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 
года компаниям предстоит закачать еще  
6,4 млрд куб. м газа. При этом даже максималь-
ные запасы в ПХГ крупных европейских стран 
не гарантируют надежное прохождение пред-
стоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).

Обращает на себя внимание и заполненность 
украинских ПХГ, где на 15 октября накоплено 
14,3 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 
19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть 
только теоретическая возможность заполнить 
хранилища, а практической — нет.

Управление информации  
ПАО «Газпром»                                               
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В Учебно-производственном центре состоялась защита итоговых аттестационных проектов руководителей структурных подразделений  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по направлению «Менеджмент организации: школа управленческого мастерства».  
Это уже третий выпуск руководителей Общества, состоящих в кадровом резерве. 

В комиссию входили преподавате-
ли-эксперты Высшей экономической 
школы (ВЭШ) Санкт-Петербургского 

государственного экономического универ-
ситета, а также генеральный директор га-
зотранспортной компании, его заместители 
и начальники отделов. 

«Управленцы прошли двухгодичный 
курс без отрыва от производства по специ-
альной образовательной программе про-
фессиональной переподготовки, которую 
разработала ВЭШ по запросу «Газпром 
трансгаз Югорска», – рассказывает заме-
ститель начальника ОКиТО Сергей Ви- стр. 3<<<

У ЭНЕРГЕТИКОВ В РАБОТЕ МЕЛОЧЕЙ НЕТ
Осень – время итогов. Во всех регионах деятельности нашего 
Общества закончена проверка подразделений комиссиями 
административно-производственного контроля 4 уровня.  
И сегодня мы обратились к заместителю начальника отдела 
главного энергетика Виталию Николаевичу Тарасову с прось-
бой рассказать о своих впечатлениях по проверке филиалов 
Надымского региона

– В составе комиссии я работал совместно с коллегой – 
ведущим инженером отдела главного энергетика Валери-
ем Александровичем Чемерисом, – рассказывает Виталий 
Николаевич. – Наша задача состояла в оценке готовности 
объектов энергохозяйства филиалов к эксплуатации в пред-
стоящий осенне-зимний период. Это очень важный кон-
трольный показатель, он дает результирующую оценку 
комплексной работе, проделанной персоналом служб ЭВС 
филиалов совместно с УОВОФ, УЭЗиС и отделом глав-
ного энергетика администрации Общества  при подготов-

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонов в Надымском ЛПУМГ

Ученики и преподаватели школы управленческого мастерства
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КОНКУРС

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ФОРУМ

Делегация «Газпром трансгаз Югорска» стала участницей VII Всероссийской недели охраны 
труда, прошедшей в Парке науки и искусств «Сириус» города Сочи с 27 по 30 сентября. В ее 
составе – представители линейных производственных управлений и руководства компании.  

Напомним, что программа единой 
коммуникативной бизнес-площадки 
международного уровня включала 

в себя различные специализированные 
отраслевые и межотраслевые мероприя-
тия (конференции, совещания, выставки, 
круглые столы, семинары). Общее число 
участников составило более 5000 специ-
алистов во всех отраслях. Организатором 
выступило Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. 
Участников и гостей мероприятия попри-
ветствовал Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишу-
стин.

Ключевым событием Всероссийской 
недели охраны труда стала стратегическая 
пленарная сессия «Управление профессио-
нальными рисками через призму новых из-
менений законодательства в сфере охраны 
труда». Обсуждению новой модели охра-
ны труда, которая сформирована на основе 

оценки и анализа профессиональных ри-
сков, была посвящена сессия «Современ-
ная модель охраны труда: практическая 

реализация новых подходов». В рамках 
форума было подписано соглашение о со-
трудничестве в области охраны труда меж-
ду Минтрудом России и ПАО «Газпром». 

30 сентября состоялся Молодежный 
день, в рамках которого молодые специ-
алисты производственных компаний со 

всей России приняли участие в деловых 
мероприятиях, мастер-классах, дискусси-
онных сессиях. Это значимое мероприятие 
позволило прежде всего обменяться опы-
том с коллегами в вопросах дальнейшего 
развития производственной безопасности.

Для работников Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Всероссийская неделя 
охраны труда – это продуктивная рабочая 
площадка (практическое общение специа-
листов), где решаются стратегические во-
просы, обсуждаются новейшие тенденции 
и перспективы развития в области охраны 
труда, сохранения здоровья работающих. 
В ходе дискуссий удалось обсудить первые 
результаты реализации новых подходов к 
управлению охраной труда. Ключевым 
отличием новой модели от прежней явля-
ется именно возможность работодателя 
формировать собственные методы. Кроме 
того, газовикам удалось обменяться опы-
том и обсудить систему управления охра-
ной труда в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Сергей ГОРЕВ                                             

Производственные достижения компании 
основываются на профессионализме персо-
нала. Именно поэтому Общество «Газпром 
трансгаз Югорск» уделяет большое внимание 
вопросам обучения своих сотрудников, разви-
тию их профкомпетенций, мотивации каждого 
сотрудника. Мы заинтересованы в том, чтобы 
на наших производственных объектах труди-
лись грамотные и ответственные специалисты.

Фестиваль труда ПАО «Газпром», как раз 
определяет лучших из лучших. Стремиться 
к таким победам должен каждый участник 
производственного процесса. Корпоративный 
конкурс призван повысить уровень профес-
сионального мастерства работников дочерних 
организаций «Газпрома» и престижа рабочих 
профессий и специальностей. Такие меропри-
ятия позволяют приобрести и бесценный опыт 
общения с лучшими представителями газовых 
профессий.

Благодарю всех сотрудников нашего Обще-
ства, принявших участие в Фестивале. Вы по-
казали высокий уровень мастерства, который 
должен послужить ориентиром для ваших кол-
лег. Вы – профессионалы, благодаря которым  
компания «Газпром трансгаз Югорск» строит 
свое будущее.

Петр Михайлович СОЗОНОВ, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

Выступление на этом конкурсе было моим дебютом. Необходимо было пройти теоретические и 
практические задания. Как в итоге оказалось, справился с испытаниями хорошо – завоевал 2-е место. 
Результатом доволен, так как понимаю, что соревноваться пришлось с профессионалами высшего уровня.

Задачи на знание правил дорожного движения в билетах – стандартные: две ошибки из 20 вопросов, и 
ты выбываешь из игры. Никаких каверзных вопросов не было и при выполнении заданий по безопасности 
дорожного движения. Волнение было лишь из-за того, что теоретические вопросы решались на время, 
поэтому торопился. Также на время выполняли и практические задания. Но за рулем я себя чувствую 
куда привычней, чем «за партой». На работе я обычно езжу с тралом – технику перевожу, поэтому на 
грузовой машине мне привычней было выполнять маневры на полигоне, чем на УАЗе. Есть ли желание 
еще раз принять участие в таком конкурсе? Однозначно да. Однако я считаю, что нужно дать возможность 
и коллегам проявить свой профессионализм.

В 2017 году я уже принимал участие в конкурсе профессионального мастерства в Газпроме. Хочу 
отметить, что в этот раз я волновался больше, так как моральная ответственность за результат ощущалась 
в разы сильней.

При подготовке к конкурсу мне помогала сильная профессиональная команда – специалисты 
производственного отдела защиты от коррозии во главе с Сергеем Александровичем Марцевым и участка 
диагностики средств защиты от коррозии, который возглавляет Максим Сергеевич Фокин. Поэтому по 
дороге на конкурс я был уверен, что слабых мест в моей подготовке нет.

Но своим выступлением я не очень доволен, несмотря на второе место среди сильнейших. Был один 
практический этап из пятнадцати, который я провалил из-за некорректной работы прибора.

Про участие в следующем конкурсе загадывать не хочу, так как опытная и профессиональная молодежь 
уже наступает на пятки, думаю, надо им уступить дорогу, чтобы проявили себя.

Я усиленно готовился к этому конкурсу, изучал большое количество технической литературы и много 
практиковался, выполняя различные сварные соединения: менял пространственное положение, диаметры 
образцов и т.д. В этом и есть смысл подготовки к конкурсам, чтобы отработать действия до автоматизма.

Соперники оказались сильные, со всей России. Было очень жарко! По сравнению с югорским конкурсом 
я немного поменял тактику: в первый раз сильно волновался, а на Фестивале был более спокоен, уверен 
в себе. Конечно, ехал за победой, но не получилось. Рад, что мне довелось посоревноваться с лучшими 
профессионалами Газпрома и получить очень ценный опыт. 

Хочу сказать коллегам большое спасибо за поддержку. Спасибо организаторам, они сделали все 
возможное, чтобы нам было комфортно соревноваться.

Кабельщик-
спайщик 5 разряда 
Югорского цеха связи 
Управления связи, 
участник конкурса 
профессионального 
мастерства

Анатолий Александрович 
ХАМЕНКОВ

Водитель Югорского 
УТТиСТ, серебряный 
призер конкурса 
профессионального 
мастерства

Игорь Юрьевич 
ВЫСОЦКИЙ

Заместитель 
начальника службы 
защиты от коррозии 
Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ, серебряный 
призер конкурса 
профессионального 
мастерства

Алексей Николаевич 
СОРОЧУК

Электрогазосварщик 
5 разряда 
Уральского ЛПУМГ, 
участник конкурса 
профессионального 
мастерства

Евгений Александрович 
ВЬЮНОВ

ЦЕННЫЙ ОПЫТ И КОНКУРЕНЦИЯ
Главное профессиональное состязание ПАО «Газпром» - Фестиваль труда -  завершилось. Конкурсы, в которых 
приняли участие более 180 специалистов, проходили по 8 специальностям. Работники нашего Общества, принявшие 
участие в корпоративном первенстве, поделились своими впечатлениями о конкурсных днях.

Александр МАКАРОВ                            

Борьба была напряженная, потому что коллеги из других дочерних обществ проявляли очень хорошую 
подготовку. Сил много ушло, но нервы не сдали.

В профессии я уже 20 лет, за это время приобрел большой опыт и умение настроиться на привычную 
рабочую обстановку, а значит совершать меньше ошибок. Задания были всем известны заранее, все 
технологические карты прописаны. Просто надо было сделать как положено. Старался представлять, что 
я не на конкурсе, а делаю работу в поле. Отрешиться от всего и делать то, что умею. Безусловно, мои 
профессиональные навыки очень помогли в этом ответственном испытании. Хотелось, конечно, победить. 
Но даже просто участие в конкурсе такого уровня – ценный и полезный опыт для дальнейшей работы.
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ОБУЧЕНИЕ

ческого мышления. Такой подход помогает 
повышать знания у коллектива». 

Презентации на защите были представ-
лены самые разнообразные. Так, некото-
рые работы посвящены внедрению новых 
технологий, повышению эффективности 
капитального ремонта, совершенствованию 
бизнес-процессов по эксплуатации техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники, ремонту линейной части магистраль-
ных газопроводов, переработке вторичных 
ресурсов, совершенствованию применения 
профстандартов, системы административ-
но-производственного контроля и аудита в 
области производственной безопасности и 
т.д. Благодаря прикладному характеру и ак-
туальности проекты получили дальнейшее 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ

У ЭНЕРГЕТИКОВ В РАБОТЕ МЕЛОЧЕЙ НЕТ

развитие и применение на производстве. 
Экзаменационная комиссия отметила хо-

роший уровень подготовки руководящего 
состава. Важно сказать, что особенностью 
выпускных работ стала четкая практиче-
ская направленность и ориентация на до-
стижение конкретного результата. 

По решению генерального директора 
«Газпром трансгаз Югорска» Петра Ми-
хайловича Созонова эстафету по продолже-
нию и совершенствованию идей проектов 
принимает новая группа из молодых руко-
водителей Общества, которая стартовала  
24 октября. 

Подготовил
Сергей ГОРЕВ                                             

ке энергооборудования к эксплуатации в 
предстоящую зиму. Поэтому оценка фи-
лиалу ставилась короткая и сухая: «готов» 
либо «не готов». 

Благодаря качественному и своевре-
менному выполнению полного комплекса 
запланированных мероприятий в рамках 
подготовки к предстоящему периоду осен-
не-зимней эксплуатации 2022-2023 гг. все 
филиалы Надымского региона получили 
оценку «готов».

Особое внимание при проведении 
проверки нами уделялось источникам 
электроснабжения (электростанциям), 
источникам теплоснабжения (водогрей-
ным котельным), четкости срабатывания 
аварийных систем включения резервного 
оборудования. Не остались без внимания 
сооружения по очистке природных вод 
и канализационные очистные сооруже-
ния, проверены в полном объеме объекты 
жизнеобеспечения вахтовых и трассовых 
жилпоселков, попадающие в зону эксплу-
атационной ответственности наших фили-
алов.

– Что бы хотелось выделить в работе 
филиалов? 

– Объем проделанной работы в рамках 
подготовки к эксплуатации в предстоящий 
зимний период колоссальный. У энергети-
ков в работе мелочей не бывает. Без внима-
ния не было оставлено ни одного узла, ни 

одного объекта, формирующего сложный 
механизм энергохозяйства филиала. Часть 
мероприятий выполнена внешним подря-
дом с привлечением специализированных 
организаций по программам капитального 
ремонта и технического обслуживания. К 
ним относится капитальный ремонт ко-
тельной, расположенной на промплощад-
ке КС «Тула» Ямбургского ЛПУМГ. На 
данном объекте проведена стопроцентная 
замена газогорелочных устройств двух 
котлоагрегатов и системы автоматики, что 
значительно повысило надежность и эф-
фективность работы котельной. В Ныдин-
ском ЛПУМГ произведен капитальный 
ремонт резервуара чистой воды объемом  
500 м3.

Также стоит отметить тот объем работ, 
который проводится внутренним подря-

дом силами эксплуатационного персонала 
службы ЭВС и специалистов УЭЗиС. 

Проведенный в Лонг-Юганском и Но-
во-Уренгойском ЛПУМГ капитальный 
ремонт канализационных очистных со-
оружений дал возможность обеспечить 
соответствие качества очистки посту-
пающих на канализационно-очистные 
сооружения сточных вод требованиям 
установленных нормативов и исключить 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Данные КОС чистят стоки, посту-
пающие как от производственных объек-
тов компрессорных станций, так и от объ-
ектов жилых поселков.

Серьезная работа проведена службой 
ЭВС Правохеттинского ЛПУМГ по капре-
монту сетей тепловодоснабжения на тер-
ритории компрессорной станции, в рамках 
которой реализована задача по объедине-
нию в единую теплосистему обособлен-
ных сетей тепловодоснабжения компрес-
сорных цехов промплощадки. 

Это позволяет значительно повысить 
надежность, гибкость и эффективность 
ее работы за счет расширения потенци-
ала использования ранее обособленных 
источников тепловой энергии и насосно-
го оборудования. Котел-утилизатор ГПА 
либо насос УНС, которые ранее могли 
быть использованы в теплоснабжении 
только конкретного цеха, после объедине-
ния теплосистемы могут в полном объе-
ме передать свою тепловую мощность на  

Благодаря качественному и своевремен-
ному выполнению полного комплекса за-
планированных мероприятий в рамках 
подготовки к предстоящему периоду осен-
не-зимней эксплуатации 2022-2023 гг. все 
филиалы Надымского региона получили 
оценку «готов».

В.Н. Тарасов Водонасосная КЦ-4, Ямбургское ЛПУМГ

Система обратного осмоса (система очистки воды). Ныдинское ЛПУМГ
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НОВЫЕ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Правительственная рабочая группа согла-

совала создание трех новых особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) промышленно-произ-
водственного типа в Чувашской Республике, 
Волгоградской и Кемеровской областях. По 
мнению чиновников, интерес к преференциаль-
ному режиму ОЭЗ не снижается. 15 из 45 ОЭЗ 
были созданы за последние два года. За первое 
полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых 
резидентов. 

Создание новых ОЭЗ одобрено на заседании 
межведомственной рабочей группы по вопро-
сам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, про-
шедшем под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ - полномочного 
представителя президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия Трутнева.

«СДЕЛАНО В РОССИИ» – ГЛАВНЫЙ  
ЭКСПОРТНЫЙ ФОРУМ СТРАНЫ

20-22 октября в Москве проходил Между-
народный экспортный форум «Сделано в Рос-
сии». Представители предпринимательского 
сообщества и экспортеры обсуждали пути со-
вершенствования мер поддержки российских 
производителей, а также контуры развития тор-
гово-экономических связей с другими странами.

Основными задачами форума являются 
определение трендов развития экспорта, демон-
страция возможностей, которые предоставля-
ются экспортерам государством и институтами 
развития. В рамках выставочной части форума 
были представлены образцы высокотехноло-
гичной экспортной продукции из разных субъ-
ектов РФ.

МЧС: ОБЪЕКТЫ ЖКХ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
17 октября в МЧС России на еженедельном 

селекторе привели данные о готовности объек-
тов ЖКХ. По данным из регионов, мероприятия 
по подготовке и эксплуатации объектов ЖКХ в 
осенне-зимний период пока еще продолжают-
ся. На сегодняшний день общий показатель го-
товности составляет 97 процентов. «В районах 
Крайнего Севера проводится ежегодная работа 
по формированию резерва топливно-энергети-
ческих ресурсов. В настоящий момент объем 
запасов составляет почти 90 процентов от за-
планированного», – такие цифры были озвуче-
ны на совещании в Национальном антикризис-
ном центре МЧС.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ

По данным Минюста РФ, юридическое 
бюро считается наиболее востребованным спо-
собом получения бесплатной юридической по-
мощи населению по сравнению с адвокатами, 
юридическими клиниками и негосударствен-
ными центрами. В первом полугодии 2022 года 
на бюро приходится около половины всего объ-
ема правовой помощи, хотя они открыты толь-
ко в 32 субъектах.

На основании этих данных в министерстве 
разработали законопроект, направленный на 
совершенствование правового регулирования в 
сфере оказания бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения. 

Законопроектом предусматривается обя-
зательное создание в каждом субъекте РФ до  
1 января 2024 года государственного бюро для 
оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам. Кроме того, законопроект уточняет 
перечень участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, а также 
порядок оказания такой помощи, в том числе с 
применением электронных сервисов.

По материалам ТАСС                                 

НОВОСТИ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 
ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГЛОНАСС
50 специалистов УТТиСТ, УАВР и УМТСиК прошли подготовку по специальной учебной програм-
ме по монтажу и настройке бортового оборудования системы мониторинга и контроля транспор-
та ГЛОНАСС/GPS. Обучение проводилось с 12 по 28 октября в Югорском управлении технологи-
ческого транспорта и специальной техники. 

«Впервые был запущен курс по подготов-
ке специалистов бортового оборудования 
ГЛОНАСС/GPS, – рассказывает начальник 
транспортного отдела Юрий Николаевич 
Нарбут. – Необходимость его обусловлена 
тем, что газотранспортная компания пере-
ходит на самостоятельное обслуживание 
системы мониторинга и контроля транспор-
та. В каждом Управлении сейчас будет свой 
монтажник ГЛОНАСС, который сможет са-
мостоятельно устанавливать, настраивать, 
тестировать, ремонтировать и заменять 

ПРОИЗВОДСТВО

оборудование, а также выявлять неисправ-
ности в его работе с помощью специаль-
ного программного обеспечения. Учебная 
программа создана именно для того, чтобы 
подготовить большое число специалистов 
из работников Управлений».

Сам курс состоял из теоретической и 
практической частей. Первая проходила в 
формате лекционных занятий. Преподава-
телем являлся эксперт ООО «Глосав». Он 
давал специально разработанный учебный 
материал, который хорошо иллюстрирован 

любой объект либо группу объектов 
компрессорной станции. В итоге – воз-
можность качественно решать задачи те-
плоснабжения меньшим количеством за-
действованного оборудования, снижение 
эксплуатационных затрат и расхода энер-
горесурсов в процессе выработки тепло-
вой энергии.

Кроме проведенных капитальных ре-
монтов, необходимо также отметить ос-
новной комплекс работ, который ежегодно 
в плановом порядке выполняется персона-
лом служб ЭВС с привлечением специали-
стов УЭЗиС в рамках подготовки к зимне-
му периоду. К ним относятся техническое 
обслуживание и режимно-наладочные ис-
пытания энергетического оборудования, 
обеспечивающего бесперебойную подачу 
электрической и тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды на производственные 
и социальные объекты нашего Общества, а 
также потребителям жилых поселков. 

С целью оценки технического состояния 
сетей тепловодоснабжения, являющихся 
объектами жизнеобеспечения жилых по-
селков в зоне нашей эксплуатационной 
ответственности, летом текущего года 
была проведена диагностика теплотрасс, 
водопроводов и канализационных коллек-
торов в 100-процентном объеме. В том 
числе проведены гидравлические испы-
тания, выборочная шурфовка на подзем-
ных участках, тепловизионный контроль 
состояния теплоизоляции, ультразвуковая 
толщинометрия. Выявленные на участ-
ках трубопроводов дефекты из-за которых 

происходили теплопотери, превышающие 
нормативные значения, были устранены.

Кроме этого, проведена проверка обе-
спечения работников Общества необхо-
димыми санитарно-бытовыми условия-
ми, проверены температурный режим в 
производственных и административных 
помещениях, обеспеченность персонала 
чистой водой питьевого качества, уровень 
комфорта в раздевалках рабочего персона-
ла. В этом направлении стоит отметить ра-
боту Лонг-Юганского, Правохеттинского и 
Приозерного ЛПУМГ.

– А как выглядят подразделения  
Надымского УАВР, УТТиСТ?

– При оценке готовности энергохозяй-
ства филиалов у нас нет разделения на 
филиалы основного и вспомогательного 
производства. По направлению энергети-
ки у нас абсолютно идентичные подходы и 
критерии. При проверке УАВР и УТТиСТ 
нами также в первую очередь уделялось 
внимание состоянию систем электроснаб-
жения и теплоснабжения, готовности ава-
рийных источников обеспечить подачу 
энергоресурса в случае прекращения энер-
госнабжения во внешних сетях и так далее.

Данные подразделения также показали 
свою готовность. Здесь хотелось бы отме-
тить Надымское УАВР с точки зрения ком-
плексного подхода подготовке к зиме. 

– Что скажете о профессиональной 
подготовке персонала филиалов?

– Это важное направление, которое в 
ходе проверки мы не имеем права оста-
вить без внимания. Каким бы «новым» и 

современным ни было наше оборудование, 
без квалифицированного и обладающего 
соответствующим опытом персонала, об-
ученного действиям в нештатных ситуа-
циях, мы не сможем гарантировать его на-
дежную и эффективную работу.

Для оценки профессиональных знаний 
эксплуатационного персонала нами разра-
ботаны соответствующие билеты, в ходе 
проверки проведено тестирование работни-
ков служб ЭВС по основным направлениям. 
Кроме того, в ходе проведения противоава-
рийных тренировок, а также при пробных 
пусках резервного оборудования мы с кол-
легой опрашивали персонал с целью опре-
деления уровня его знаний по эксплуатиру-
емому оборудованию, порядку безопасных 
действий и вероятных последствий.

Опрошенные работники показали хо-
рошие знания, при проведении противоа-
варийных тренировок действия персонала 
были последовательными и четкими. Есть 
уверенность, что наши люди не подведут 
при эксплуатации оборудования во внеш-
татных ситуациях, если они возникнут. 

Как раз весь этот комплекс работ по ре-
монтно-техническому обслуживанию и ка-
питальному ремонту объектов, по обучению 
персонала и повышению его квалификации 
направлен на то, чтобы обеспечить надеж-
ную, безаварийную работу в предстоящий 
зимний период, не допустить инцидентов, 
сбоев и аварий. 

- Спасибо.

Иван ЦУПРИКОВ                                        

и содержит пошаговые описания всех опе-
раций. Пройдя все темы и подтвердив это 
результатами тестирования, учащиеся пере-
ходили к практике – на реальном автомоби-
ле и оборудовании учились самостоятельно 
выполнять монтажные работы, проводить 
диагностику, настройку, устанавливать 
датчики контроля топлива (возможность 
следить за уровнем горючего). Стоит отме-
тить, что работы проводились под личным 
контролем ведущего специалиста «Глосав».

По окончании курса всем были выданы 
удостоверения о повышении квалификации 
в области систем мониторинга автотран-
спорта. 

Сергей ГОРЕВ                                              

СШ-10кВ ЗРУ-10кВ Тула, Ямбургское ЛПУМГ
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Котельные жилого поселка, Ямбургское ЛПУМГ
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

НЕ ОТСТАЮТ ОТ ЛИДЕРОВ СВОЕГО РЕГИОНА

Я, как и в предыдущие годы, принимал уча-
стие в работе комиссии административ-
но-производственного контроля 4 уровня 

по проверке готовности филиалов Свердлов-
ского региона к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. 

При оценке филиалов особое внимание 
уделялось проведению комплексных противо-
аварийных тренировок, предусматривающих 
взаимодействие многих служб филиала, – дис-
петчерской, газокомпрессорной, линейно-экс-
плуатационной, связи, защиты от коррозии, ве-
домственной пожарной охраны. Учитывалось 
соблюдение требований нормативной докумен-
тации при обслуживании и эксплуатации основ-
ного и вспомогательного оборудования, закре-
пленного за ЛЭС филиала, качество выполнения 
планово-предупредительных, диагностических 
и ремонтных работ. Даже с учетом ежегодного 
роста объемов ремонтных работ на магистраль-
ных газопроводах линейно-эксплуатационные 
службы филиалов с поставленными перед ними 

задачами по подготовке оборудования к работе в 
осенне-зимний период справляются.

На протяжении многих лет лидером в ре-
гионе является коллектив линейно-эксплуата-
ционной службы Краснотурьинского ЛПУМГ. 
Это касается и качества выполнения ремонт-
ных работ на магистральных газопроводах, и 
обслуживания запорной арматуры, камер прие-
ма-запуска средств диагностики, оборудования 
газораспределительных станций, создания бы-
товых условий для персонала и его профессио-
нального обучения.

Необходимо отметить, что разрыв по достиг-
нутым показателям между лидером и другими 
филиалами сокращается. Высокую оценку по-
лучил коллектив линейно-эксплуатационной 
службы Нижнетуринского ЛПУМГ. Работни-
ками выполнен ремонт участков МГ «Надым 
– Пунга – Нижняя Тура 3», «Ямбург – Елец 1», 
«Уренгой – Ужгород», проведена диагностика 
и устранены дефекты на подводных переходах 
МГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил» и «СРТО 

грамма комплекса внутритрубной диагностики. 
Ведется постоянная работа по плановому регла-
ментному обслуживанию основного и вспомо-
гательного оборудования линейной части МГ.

Службой проводится обследование и ремонт 
коммуникаций при реконструкции газоизмери-
тельных станций. Так, на ГИС №6 МГ «СРТО 
– Урал» была выполнена комплексная диагно-
стика и обслуживание трубопроводной арма-
туры Ду1200, Ду700, заменен секущий кран 
Ду1400, сделана работа по диагностике, ремон-
ту и частичной замене элементов подземной 
части трубопроводов. Подключен ГИС-6 к дей-
ствующему газопроводу.  В стадии завершения 
в Карпинском ЛПУМГ второй пусковой ком-
плекс – ГИС-5 МГ «Ямбург – Поволжье». На 
этом объекте сделан не меньший объем работ.

Выполнено подключение газопровода-отво-
да от ГИС-1 и ГИС-2 к АГРС «Урожай».

В этом году коллектив ЛЭС получил высо-
кую оценку за регламентное обслуживание 
запорной арматуры, камер приема и запуска 
средств диагностики. Здесь хорошо организо-
вана работа по ведению технической докумен-
тации, обучению персонала, созданию благо-
приятных бытовых условий для сотрудников.

Остальные филиалы на месте не стоят, 
справляются с поставленными задачами как по 
ремонту магистральных газопроводов, так и по 
обслуживанию основного и вспомогательного 
оборудования. Оборудование по всем филиа-
лам региона работоспособно и к эксплуатации 
в осенне-зимний период готово.

Иван ЦУПРИКОВ                                       

– Урал 2» в рамках проведения экспертизы про-
мышленной безопасности. Выполняется вну-
тритрубная диагностика по магистральным 
газопроводам, капремонт газопроводов-отво-
дов на газораспределительных станциях города 
Верхняя Тура и поселка Баранчинский.

Также планомерно приводятся в соответ-
ствие с требованиями нормативно-технической 
документации крановые узлы, находящиеся на 
магистральных газопроводах. Это включает 
в себя комплекс мероприятий по техническо-
му обслуживанию трубопроводной арматуры, 
импульсной обвязки, кабельной продукции, 
ограждений, планировке территорий.

Очень хорошую динамику показала ЛЭС 
Карпинского ЛПУМГ. Коллективом проводит-
ся большой объем работ по предремонтной ди-
агностике и ремонту магистральных газопро-
водов «Ямбург – Поволжье», «Ямбург – Тула 
2 (лупинг)» и «Ямбург – Елец 2». Устранены 
дефекты на 127 трубах, заменено 820 п.м. тру-
бы. На текущий момент завершена годовая про-

Сергей Владимирович Лубянов, 
ведущий инженер производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций:

- На протяжении многих лет лидером в Свердловском регионе является коллектив линейно-экс-
плуатационной службы Краснотурьинского ЛПУМГ. Это касается и качества выполнения ремонтных 
работ на магистральных газопроводах, и обслуживания запорной арматуры, камер приема-запуска 
средств диагностики, оборудования газораспределительных станций, создания бытовых условий для 
персонала и его профессионального обучения.

«В рамках подготовки к зиме в течение 
летних месяцев специалистами филиалов 
предприятия проведен большой объем работ 
по диагностике, текущему и капитальному 
ремонту газопроводов, компрессорных стан-
ций, техническому обслуживанию и ремонту 
основного и вспомогательного оборудова-
ния, систем тепло-, водо-, энерго-, газоснаб-
жения. Нам предстояло провести комплекс-
ную оценку полноты и качества проведенных 
филиалами подготовительных мероприятий.

Отмечу, одним из основных критериев 
оценки готовности филиалов является ком-
плексная противоаварийная тренировка, при 

ГОТОВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА

Традиционно начало осени в «Газпром трансгаз Югорске» ассоциируется с проверками готовно-
сти объектов филиалов к осенне-зимней эксплуатации. О выполнении планов подготовки к зиме 
мы попросили рассказать заместителя председателя комиссии в Центральном регионе, заме-
стителя начальника службы промышленной и пожарной безопасности  
Сергея Викторовича Политова:

проведении которой оцениваются взаимо-
действие и слаженность работы всех струк-
турных подразделений филиала».

Значительное внимание выездная комис-
сия уделяла готовности подразделений к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС). В 
каждом филиале после вводного совещания 
члены комиссии приступали к выполнению 
основной задачи проверки – проведению 
комплексной противоаварийной тренировки, 
в ходе которой производились отключение и 
локализация аварийных участков, осущест-
влялось опробование источников аварийного 
электроснабжения, средств коллективной за-

щиты, системы безопасности компрессорных 
цехов (КЦ) и газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА).

В первую очередь оценивалась готовность 
персонала в цехах к действиям в нештатных 
ситуациях. Поскольку в наиболее сложный 
зимний период эксплуатации это имеет осо-
бую важность. Помимо этого, осуществлялся 
выезд специалистов комиссии на линейную 
часть и на крановые узлы для контроля пра-
вильности и последовательности действий 
работников, участвующих в локализации мо-
делируемой аварийной ситуации, и дополни-
тельных вводных информаций.

Сергей Викторович отметил, что в прове-
ряемых филиалах Центрального региона про-
тивоаварийные тренировки прошли успеш-
но. В целом видно, что подготовка персонала 
проводится, однако каждому подразделению 
еще есть над чем работать.

Далее комиссией проводились локальные 
противоаварийные тренировки. Например, 
в газокомпрессорной службе это пуск/оста-
нов ГПА, проверка резервирования линий 
топливного газа, проверка масляных насосов 
уплотнения и т.д. Обязательно проверялось 
техническое состояние трубопроводной ар-
матуры (ТПА), что напрямую влияет на ее 
дистанционное срабатывание. Немаловаж-
ным пунктом проверки являются и склады 
горюче-смазочных материалов: наличие 
оперативного запаса турбинного масла, его 
состояние. Также проверялась проектная и 
исполнительная документация. Добавим, в 
соответствии с положением о проверках ко-
миссия акцентировала внимание как на тех-
ническое, так и на эстетическое состояние 
оборудования.

Помимо перечисленного, оценивался и 
уровень теоретической подготовки персона-
ла. Для этого проводились устные опросы и 
письменные тестирования по правилам экс-
плуатации оборудования и требованиям без-
опасности.

«По результатам работы комиссия заклю-
чила, что филиалы Центрального региона 
готовы к осенне-зимней эксплуатации 2022-
2023 годов», – прокомментировал Сергей 
Викторович.

Александр МАКАРОВ                                

Сергей Викторович Политов,
заместитель начальника службы промышленной и пожарной безопасности, 
заместитель председателя комиссии по подготовке к зиме в Центральном регионе: 

«Наш состав административно-производственной комиссии IV уровня, которую возглавлял замести-
тель генерального директора Общества по эксплуатации газопроводов В.А. Бабушкин, инспектировал 
Уральское, Сосьвинское, Пунгинское, Таежное и Комсомольское ЛПУМГ, а также Югорское УТТиСТ, 
Югорское УАВР, Приобскую базу ЮУМТСиК. Как и ранее, проверки проходили по единым требовани-
ям и критериям с последующим оформлением паспортов готовности.»
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ
В благодарности от ПАО «Газпром», машинисту технологических компрессоров Ивдельского 
ЛПУМГ Игорю Ивановичу Ракову, написано: «За большой личный вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса, многолетний добросовестный труд…». Такие слова несут огромный объем 
информации о жизни и деятельности награждаемого человека. Это подтвердили и аплодисменты 
сотрудников ЛПУМГ, собравшихся в актовом зале Дома культуры, где Игорю Ивановичу и вручали 
данную награду. В этом коллективе он трудится уже более 31 года.

Свою карьеру в Ивдельском ЛПУМГ 
он начал как уже сформировавшийся 
специалист. Имея образование токаря 

в армии приобрел и профессию слесаря по 
ремонту артиллерийского вооружения; по-
сле увольнения в запас работал в аэропорту,  
в аппаратной связи.

– Потом я устроился в Ивдельское ЛПУМГ 
машинистом технологических компрессоров 
газокомпрессорной службы по третьему раз-
ряду, – вспоминает Игорь Иванович. – Рабо-
тал в компрессорных цехах № 1-2 на пяти- и 
шестимегаваттных агрегатах. Дух захватыва-
ло управлять такими мощными машинами, 
перекачивающими газ, и начал гордиться сво-
ей профессией. 

В 1995 году И.И. Раков сдал профильный 
экзамен на 4 разряд и был переведен на рабо-
ту в компрессорные цеха № 4-5 с более совре-
менными в то время газоперекачивающими 
агрегатами – ГТК-10-4. При их эксплуатации 
возникало немало вопросов, требовавших 
привлечения специалистов различных уров-
ней – механиков, киповцев, энергетиков. 

Игорь Иванович тоже не оставался в сторо-
не от этого процесса, с большим увлечением 
стремился вносить и свои рационализатор-
ские предложения. Одно из них, к примеру, 
связано с заменой на АВО газа приводных 
ремней на другой их тип. Было предостаточ-
но и других дел, решением которых он за-
нимался в составе коллектива, нарабатывая 
опыт. 

– А мысль о том, что ты тоже, как и другие 
специалисты, вносишь свой важный вклад в 
повышение производственных показателей, в 
снижение того же расхода масла, газа, в на-
дежную работу запорной арматуры, придава-
ла еще больше желания полноценно изучать 
эксплуатируемое оборудование,  – признается 
Игорь Иванович Раков.

Кроме этого, он получил допуски на ре-
монт запорной арматуры и на работу с элек-
троинструментами – шлифмашинкой, свер-
лильным станком.

– С 2005 года Игорь Иванович работает ма-
шинистом технологических компрессоров по 
5 квалификационному разряду, – рассказы-

Машинист технологических компрессоров Ивдельского ЛПУМГ И.В. Раков

Г.И. Шмаль, А.Д. Ревунова в вагончике музея  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«ЗНАЧИТ, МЫ ПРАВИЛЬНО ЖИЛИ»
Недавно отметил свой 85-летний юбилей Геннадий Иосифович Шмаль – один из основателей нефтегазового комплекса в Западной 
Сибири. Он принимал непосредственное участие в освоении нефтяных и газовых месторождений, создании городов в Среднем При-
обье и на Севере Тюменской области, в строительстве Тобольского нефтехимического комплекса, газопроводов «Уренгой – Центр», 
«Уренгой – Помары – Ужгород», многониточной системы газопроводов с Ямбургского газоконденсатного месторождения. 

– Западная Сибирь для меня не просто географическое 
понятие – она стала мне второй родиной, где я состоялся 
как человек, специалист, руководитель. Сегодня этот бо-
гатейший нефтегазовый континент знает весь мир, а когда 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов 
«благословлял» меня на работу в Западную Сибирь в 1966 
г., я спрашивал: – «А что такое Тюмень?». Ведь многие име-
ли о ней представление только по песенке про пельмени из 
кинофильма «Сказание о земле Сибирской», – вспоминает 
Геннадий Иосифович.

В экспозиции корпоративного музея ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» есть инсталляция «Вагончик перво-
проходцев», где представлены предметы быта строителей 
первых газовых магистралей. Среди них – форменная курт-
ка бойца строительного отряда им. Ю. Гагарина. Исполь-

зуя «световую пушку», можно услышать воспоминания  
Г.И. Шмаля о ребятах, которые носили такие куртки (в то 
время он занимал пост первого секретаря Тюменского об-
кома ВЛКСМ): «Я вспоминаю обком комсомола тех дней. 
Он был похож на фронтовой штаб в разгар сражения: в тес-
ных комнатах хрипли телефоны, в коридорах густо висел 
табачный дым, громыхали шаги. Приезжали обветренные 
свирепыми тундровыми ветрами ребята со стройплощадок, 
с буровых – с этих плацдармов, откуда мы наступали на 
вековую глушь. 

По прошествии лет я часто приезжаю в Западную Си-
бирь гостем и испытываю сложные чувства. С одной сторо-
ны – сожаление, что ничего в жизни не может повториться, 
в том числе и та удивительная пора юности, когда мы так 
здорово работали – с неподдельным энтузиазмом, с подъ-

чи, которые решаются нами при его эксплу-
атации, – рассказывает Игорь Иванович. –  
А это лучше делать за счет совместного вы-
полнения с ним рабочих приемов. Объясняю 
ему, куда смотреть, что замечать, какие дефек-
ты, которые могут возникнуть и к чему они 
могут привести.

Главное, что нужно соблюдать в этом про-
цессе, – дать возможность стажеру закреплять 
свои знания, а также проявлять себя. И если 
у него интерес к делу, которое он осваивает, 
начинает расти, то, считай, что тебе удалось 
найти пути к его профессиональному росту.

И что хочется к этому добавить: два сына 
Игоря Ивановича пошли по стопам отца, рабо-
тают в Ивдельском ЛПУМГ: Евгений – элек-
тромехаником службы связи, Роман – обходчи-
ком линейным в линейно-эксплуатационной 
службе. Его дочь Юлия учится в музыкальном 
колледже, прекрасно поет, участвует в раз-
личных вокальных конкурсах, проводимых 
не только городом, но и линейным производ-
ственным управлением, Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск» и «Газпромом».

Его дети – его гордость. Кстати, и им при-
ятно, что их отец за многолетний добросо-
вестный труд неоднократно поощрялся награ-
дами Ивдельского ЛПУМГ и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в 2015 году удостоен зва-

ния «Ветеран Общества». 
С большим уважением пожимаем руку это-

му человеку, желая дальнейших успехов в ра-
боте и крепкого здоровья.

Иван ЦУПРИКОВ                                                                                 

емом, интересно и радостно. А с другой стороны испыты-
ваю гордость: значит, мы правильно жили». 

Сергей ГОРЕВ                                                                                 

вает о Ракове начальник газокомпрессорной 
службы Ивдельского ЛПУМГ Виталий Давы-
дович Михель. – За это время он зарекомен-
довал себя добросовестным, ответственным 
и грамотным работником. Всегда проявляет 
ответственность в выполнении производ-
ственных заданий. Содержит в исправном со-
стоянии закрепленные за ним оборудование и 
инструменты.

Своевременное и качественное обслужи-
вание газоперекачивающих агрегатов являет-
ся неотъемлемой частью работы машиниста 
технологических компрессоров, благодаря 
которой деятельность эксплуатируемых ГПА 
остается надежной. Прямым свидетельством 
этому является наработка на один отказ 19276 
часов в 2021 году, и не ниже в этом году, что 
в 5,5 раз выше наработки  ГОСТ, – подчерки-
вает начальник газокомпрессорной службы.  
– В 2020 году Игорь Иванович также участво-
вал в проведении работ по капитальному ре-
монту технологических трубопроводов ком-
прессорного цеха № 5.

Своими профессиональными знаниями 
Игорь Иванович Раков успешно делится с 
молодым поколением машинистов техноло-
гических компрессоров. В качестве наставни-
ка он подготовил к самостоятельной работе 
4 человек. Хорошие отзывы о работе с ним 

оставляют и студенты вузов и техникумов, 
проходящие под его началом стажировку в 
компрессорном цехе.

– Когда готовишь человека к работе в цехе, 
то в первую очередь уделяешь внимание его 
знакомству с оборудованием, объясняя зада-

Своевременное и качественное обслужива-Своевременное и качественное обслужива-
ние газоперекачивающих агрегатов являет-ние газоперекачивающих агрегатов являет-
ся неотъемлемой частью работы машиниста ся неотъемлемой частью работы машиниста 
технологических компрессоров, благодаря технологических компрессоров, благодаря 
которой деятельность эксплуатируемых ГПА которой деятельность эксплуатируемых ГПА 
остается надежной.остается надежной.
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– Мы уделяем серьезное внимание охране 
труда, поскольку несем ответственность за 
здоровье и благополучие каждого работника 
Белоярского УАВР. Каждый сотрудник наше-
го филиала понимает, что уровень безопасно-
сти производственных объектов, отсутствие 
аварий и инцидентов достигается за счет 
своевременного и качественного обслужива-
ния оборудования, своевременного обучения 
и аттестации персонала в области промыш-
ленной безопасности, качественного прове-
дения административно-производственного 
контроля. В филиале разработаны и выполня-
ются мероприятия, с помощью которых кор-
ректируются действия по предотвращению 
несчастных случаев.

– Андрей Сергеевич, расскажите  
подробнее?

– Например, с целью организации едино-
го подхода по обучению персонала лабора-
торией контроля качества сварных соедине-
ний разработаны обучающие видеофильмы, 
которые вошли в состав учебно-методиче-
ского пособия. Видеоролики помогут упро-
стить восприятие работниками информации.  
Видеоконтент легко доступен – каждому ра-
ботнику выдана карманная памятка с QR-ко-
дами, отсканировав которые, можно получить 
доступ к интересующему фильму. Основны-
ми положительными моментами внедрения 
такого пособия являются повышение компе-
тентности работников и всеобщее их вовле-
чение в процесс производственной безопас-
ности. Наш продукт оригинален и полностью 
соответствует целям ПАО «Газпром».

В дополнение к видеоконтенту специа-
листами филиала оборудован полигон для 
проведения технической учебы дефектоско-
пистов, где на трех стендах они могут отраба-
тывать практические навыки на диагностиче-
ском оборудовании. Полигон также позволяет 
проводить техническую учебу персонала ла-
боратории контроля качества сварных соеди-
нений.

Кроме основной деятельности, на осно-

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО  
РАБОТНИКА
В конкурсе за звание «Предприятие (подраз-
деление) высокой культуры производства», 
прошедшем в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск», по результатам 2021 года одним из 
лучших сервисных филиалов было признано 
Белоярское управление аварийно-восста-
новительных работ (УАВР). Мы попросили 
начальника этого филиала Андрея Сергеевича 
Кайдаша подробнее рассказать о работе, 
проведенной в этом направлении.

КОНКУРС

вании требований локальных нормативных 
документов Общества в Управлении ведет-
ся целенаправленная работа по повышению 
культуры производственной безопасности. За 
последние три года внедрено в производство 
более 300 рацпредложений, направленных на 
снижение уровня рисков получения травм, 
оптимизацию производственного процесса и 
улучшение условий труда, из них более 130 
направлены на улучшение производственной 
безопасности.

– Непосредственно на рабочих местах 
проведены улучшения?

– На базе Казымского участка АВР модер-
низированы четыре стационарных сварочных 
поста путем внедрения систем удаления про-
дуктов горения в нескольких точках. Установ-
лено дополнительное освещение над рабочей 
зоной. Хозяйственным способом проведен 
капитальный ремонт контрольно-пропускно-
го пункта – оборудована теплая проходная. 
Для персонала отдела защиты имущества, 
осуществляющего круглосуточное дежур-
ство, организованы санузел, гардеробное по-
мещение, помещение для приема пищи, уста-
новлен сушильный шкаф.

Улучшены санитарно-бытовые условия 
и в Бобровском отделении АВР – собствен-
ными силами отремонтированы помещения,  
заменены инженерные сети. Раздевалка, ком-
ната для приема пищи, санузел и сушилка 
приобрели современный вид. Оборудовано 
помещение проявочной для работы дефекто-
скопистов рентгено-, и гаммаграфирования.

Проведено полное обновление эстети-
ческого состояния и предупреждающих 
знаков на экскаваторах, также было при-

нято решение присвоить всем экскавато-
рам имена работников, внесших огромный 
вклад в производство. Всего обновлено  
13 единиц техники. В кабине каждого экскава-
тора размещена краткая биография работни-
ка, в честь которого назван экскаватор.

– В трассовых условиях вашим специа-
листам также комфортно работать?

– Белоярским УАВР ежегодно ведутся ра-
боты по улучшению санитарно-бытовых ус-
ловий на удаленных объектах. Например, 
организация на месте производства работ ва-
гон-городков, которые оборудуются спальны-
ми местами, теплыми санитарными узлами, 

полевыми кухнями, столовыми т.п.
В этом году для обеспечения комфортных 

условий на продолжительный период работы 
в полевых условиях специалистами Управ-
ления спроектированы и смонтированы не-
сколько мобильных блоков: вагон-душевая с 
отдельным сушильным помещением и пра-
чечной; блок-сушилка, позволяющая произ-
водить качественную сушку спецодежды и 
обуви; четыре мобильных бытовых помеще-
ния для обогрева персонала. Так называемый 
кунг-бытовка может буксироваться любой 
техникой вместе со сварочно-монтажным по-
током.

– А как в филиале работает обществен-
ный профсоюзный контроль?

– В Белоярском УАВР работа уполномо-
ченных лиц по охране труда находится на 
высоком уровне, и в этом огромная заслуга 
слаженной деятельности Цеховой профсо-
юзной организации и руководства структур-
ных подразделений. Эффективность работы 
заключается в личной заинтересованности 
каждого работника филиала, в их неравноду-
шии к своему труду и коллективу и, безуслов-
но, любви к работе. Ярким примером такого 
подхода является Екатерина Федорчук, стар-
ший уполномоченный по охране труда Бело-
ярского УАВР. По итогам 2021 года за отлич-

А.С. Кайдаш

ную работу Межрегиональной профсоюзной 
организацией «Газпром профсоюз» ей было 
присвоено звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда».

– Какие еще ресурсы задействуете для по-
вышения культуры производства персонала?

– С 2018 года в рамках Дня производствен-
ной безопасности группа по охране труда и 
промышленной безопасности с руководите-
лями структурных подразделений и при уча-
стии молодежного комитета филиала прово-
дит тематические мероприятия, например, 
конкурс «Кроссворд по ОТ» для проверки 
эрудиции в вопросах охраны труда, создают 

креативные комиксы на эту тему. С недавне-
го времени стала проводиться игра «Лидер в 
вопросах производственной безопасности». 
Также работники проявляют свои знания, пу-
бликуя под хэштегом #ЯЗАОХРАНУТРУДА в 
социальных сетях фотоработы, отражающие 
правильное применение средств индивиду-
альной защиты.

Уже традиционно дети работников Управ-
ления и учащиеся подшефной школы готовят 
рисунки и творческие поделки, связанные с 
тематикой охраны труда, пожарной и эколо-
гической безопасности, что с детства приви-
вает правильное отношение к безопасному 
поведению как в быту, так в будущем на про-
изводстве.

Благодаря такому подходу Белоярское 
УАВР заняло первое место в номинации «За 
вклад социальных инвестиций и благотво-
рительности в развитие территорий» в ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» в 2021 году.

– Андрей Сергеевич, остается еще раз Вас 
и коллектив филиала поздравить с такими 
победами и пожелать дальнейших успехов.

Беседовал 
Александр МАКАРОВ                              

Модернизация сварочных постов путем внедрения систем удаления продуктов горения  
в нескольких точках

Полигон для проведение технической учебы дефектоскопистов

За последние три года внедрено в производ-
ство более 300 рацпредложений, направлен-
ных на снижение уровня рисков получения 
травм, оптимизацию производственного 
процесса и улучшение условий труда
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НАШИ ЛЮДИ КУЛЬТУРА

«МНОГОДЕТНЫЙ» ПАПА

Удивительно даже, на протяжении вось-
ми лет с ним знаком визуально, здоро-
ваемся, но то, что он, инспектор СКЗ, 

является еще и тренером по плаванию у де-
тей-инвалидов в Центре адаптивного спорта 
поселка Малиновского, – не знал. И почему? 
Стеснительный? Нет, это качество для трене-
ра не подходит. Скорее всего, из-за его скром-
ности. 

Если бы Андрей Васильевич тренировал 
детей в Югорске, то знал бы о нем многое. А 
так, работая в Югорске, он живет в родном 
Малиновском, находящемся в 40 км от нас. 
И не хвастается результатами, которых доби-
лись его ученики не только на соревнованиях 
в  Югре, но и в России…

Андрей с детства увлекался плаванием. 
Больших спортивных вершин не достиг, имел 
2 разряд. А мог бы подняться и выше, но в 
том периоде этот вид спорта в районе так не 
развивался, как, к примеру, лыжный. 

Отслужив в армии, Тельнов вернулся до-
мой. Поступив на заочное обучение в Ураль-
ский государственный педагогический уни-
верситет, на факультет физической культуры, 
устроился на работу: сначала в отдел вневедом-
ственной охраны в милицию, потом перешел в 
подразделение «Газпром трансгаз Югорска»,  
в УМТСиК, и 12 лет проработал там инспек-
тором в отделении по защите имущества. По-
следние 8 лет на такой же должности работа-
ет в аппарате управления нашего Общества. 

– Я думаю, что к этой профессии – трене-
ра по плаванию для детей-инвалидов – меня 
привел Бог, – рассказывает он. – В 2014 году, 
когда чистил двор от снега, вывихнул ногу. 
Было неприятно и больно, включил телеви-
зор и смотрел проходившую в Сочи Паралим-
пиаду, в которой участвуют спортсмены-ин-
валиды. И меня так за душу задели их сила 
воли и желание жить, что я спросил у себя: а 
почему бы мне не попробовать помогать та-
ким же людям здесь? 

Как раз в это время в поселке открылся 
Центр адаптивного спорта, я пошел туда, по-
казал свои документы об обучении в институ-
те и получил согласие. В реабилитационном 
Центре «Солнышко» получил список де-
тей-инвалидов от 7 лет и старше. Встретился 
с ними и их родителями, все обсудили, так я 
набрал первую группу из десяти ребят. 

– А страха с ними заниматься у Вас не 
было?

– Да все было. Но главное – понимал, что 
нужно сделать первые шаги, а там – как пой-
дет, видно будет. И вжился в профессию, на-
шел с детьми общий язык, заинтересовал их 
этим видом спорта. А когда они увидели, что 
могут не просто плавать, но еще и добиваться 
успехов, то у них появились крылья – огром-
ное желание заниматься этим видом спорта, 
который придает им и физических сил, и здо-
ровья.

У меня тренируются дети с поражением 
опорно-двигательного аппарата, слепые и с 
нарушением интеллекта. Из них четверо вхо-
дят в спортивную сборную ХМАО-Югры по 
плаванию. 

Недавно один из них – Дима Самош-
кин – вернулся со Всероссийской Спар-
такиады детей-инвалидов по зрению, 

прошедшей в Йошкар-Оле, где занял  
1 место на дистанции 50 м брассом и 3 место 
на такой же дистанции вольным стилем. 

В апреле этого года Иван Давыденко  
выступал на Первенстве России в Йошкар-О-
ле, занял 3 место в эстафете (четыре по сто 
метров) вольным стилем. 

Валерий Шабалов, которому недавно ис-
полнилось 19 лет, занимается у меня с первой 
тренировки. На данный момент он является 
постоянным чемпионом округа на дистанциях  
50 метров вольным стилем, на спине и брас-
сом. На чемпионате России два раза занимал  
4 места. Стремимся с ним в дальнейшем по-
казать более высокий результат. Он на это на-
строен.

Виктория Кузнецова – тоже постоянный 
победитель окружных соревнований на дис-
танции 50 м вольным стилем и на спине. На 
Первенстве России заняла 6 место и не соби-
рается останавливаться на этом результате.

Сейчас в секции пополнение, несколько 
детей 6 лет. По духу, я вам скажу, это будущие 
чемпионы.

Андрей Васильевич занимается со своими 
подопечными каждый день, кроме тех дней, 
когда находится в дневную смену на работе. 
Независимо, перед ночной сменой у него про-

ходят занятия или после нее. 
– Мы стараемся заниматься максимальное 

количество дней в неделю, по два часа в день, 
– продолжает Тельнов. – Дети на глазах му-
жают, и главное – стали радоваться жизни, а 
не киснуть, завидовать своим сверстникам, не 
имеющим таких проблем со здоровьем.

Да, в нашем мире им нелегко, живут в нем 
замкнуто. А в бассейне Центра адаптивного 
спорта они находятся в своем коллективе, об-
щаются между собой, друг друга поддержи-
вают. Даже те ребята, которые не умеют го-
ворить, находят какие-то способы общения, 
и все понимают друг друга. Я с ними также 
общаюсь на уровне подсознания и жестов, 
понимая, о чем они хотят мне сказать. И уга-
дываю. 

У нас в секции два мальчика неговорящие 
– мы с ними огромные друзья! – Андрей Ва-
сильевич говорит о воспитанниках с восхи-
щением, – В нашем коллективе  была девочка 
– очень перспективная спортсменка. Но, как 
только ей исполнилось 18 лет, вышла замуж, 
родила двоих здоровых детей. И как она счаст-
лива! Приходит с ними в гости, на тренировки.  
Вы представляете, как это здорово! 

А.В. Тельнов живет жизнью своих юных 
спортсменов. Они хорошо знают его дочь, 
которая старается помогать папе. В выходные 
дни ездит с ним за ребятами, живущими в 
разных поселках (Алябьевском, Пионерском, 
Малиновском), и с папой привозит их в бас-
сейн на очередную тренировку, а потом – на-
зад, по домам. 

И получается, что у Андрея Васильевича 
Тельнова – большая и дружная семья, в кото-
рой, кроме дочки и жены, есть еще и команда 
из десяти юных пловцов и ребят-выпускни-
ков, живущих взрослой жизнью и не забыва-
ющих своего любимого тренера.

– Большое спасибо хочу сказать мо-
ему руководству на работе  начальнику 
службы корпоративной защиты Абаю Пе-
тровичу Иликпаеву и заместителю гене-
рального директора Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Александру Лукьяно-
вичу Чертенко. – За то, что они всегда 
поддерживают мои начинания, – говорит  
Тельнов.

Иван ЦУПРИКОВ                                       

Форма работника службы корпоративной защиты Андрею Васильевичу Тельнову идет хоро-
шо. Высокий, стройный, широкоплечий. Когда он, улыбаясь, крепко пожал мне руку, я про себя 
добавил еще одно его качество: сильный. А чуть позже, когда познакомился с ним поближе, и 
отметил – скромный. 

А.В. Тельнов со своими подопечными

А.В. Тельнов

ГРАН-ПРИ ЮГОРСКОГО КАРНАВАЛА  
У ГАЗОВИКОВ

Карнавал – это всегда яркие костюмы, 
море улыбок и хорошее настроение. Именно 
поэтому Югорский карнавал не оставляет 
равнодушными ни участников, ни зрителей. 
Сценарии театрализованного представления 
каждый год разные, но миссия всегда остается 
неизменной – объединить жителей города 
вместе.

В этом году в 18-ти праздничных колоннах 
зажигали свыше двух тысяч артистов. Темой 
красочного шествия стали «Золотые хиты 
Югорского карнавала». Участники порадовали 
зрителей новым прочтением самых лучших 
выступлений за 22-летнюю историю праздника. 
Но югорские газовики решили не повторяться. 
Они показали сказку о молодом югорчанине 
Феде, который ушел из родного дома на 
поиски счастья. Преодолевая разные преграды 
и сложности на своем пути, он понимает, что 
счастье – его возлюбленная Маруся – все это 
время ждет молодца дома.

Праздничная колонна Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» традиционно была самой 
многочисленной – собрала 230 работников 
предприятия из 12 подразделений. Целый месяц 
в свободное от работы время они разучивали 
движения и слова. Артистов-любителей 
азам хореографии обучали художественные 
руководители КСК «НОРД».

Старания трудовых коллективов Общества  
не прошли даром, жюри присудило самому 
масштабному и красочному шоу высшую 
награду карнавала – Гран-при. Теперь у 
газовиков есть целый год, чтобы придумать 
новую концепцию театрализованного 
выступления северного карнавала.

Александр МАКАРОВ                                 

КОНКУРС

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» -  
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Поддержи важный экологический проект 
 ООО «Газпром трансгаз Югорск», направленный 
на утилизацию отходов производства и потре-
бления, образующихся от деятельности мелких и 
крупных промышленных предприятий.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» принимает 
участие во Всероссийском конкурсе природоох-
ранных практик «Надежный партнер - Экология 
2022» в номинации «Лучший перспективный 
проект и разработка» среди крупных предпри-
ятий с проектом «Территория безотходного 
производства». Реализация проекта в том числе 
позволит преобразовать отрицательную сто-
имость отходов в положительную стоимость 
сырьевых ресурсов путем изготовления конку-
рентоспособной товарной продукции с высокой 
добавленной стоимостью из переработанных 
отходов и вторичных ресур-
сов.

Отсканировав код, можно 
подробней познакомиться с 
проектом и поддержать его, 
проголосовав онлайн.
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ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

Бои шли за важнейший регион, обеспечи-
вавший Советский Союз зерновыми, нефтью 
и природным газом. Первым этапом сраже-
ния была оборона Кавказа, которая длилась  
с 25 июля до 31 декабря 1942 года. В планах 
Гитлера было уничтожить войска Южного 
фронта и овладеть Северным Кавказом, затем 
захватить Новороссийск и Туапсе, Грозный 
и Баку, а закончить взятием Сталинграда. Но 
план Гитлера провалился.

Контрнаступление советских войск нача-
лось 1 января 1943 года. 

Эта битва продолжалась до 9 октя-
бря 1943 года между немецко-румыно- 
итальянскими силами и советскими войсками. 
В контрнаступлении участвовали 8 армий и  
2 кавалерийских корпуса советских войск. К 
началу февраля почти все они были преобра-
зованы в Северо-Кавказский фронт. Также в 
битве участвовали Южный фронт и Черно-
морский флот.

В ходе второго этапа битвы за Кавказ были 
отвоеваны территории, ранее захваченные 
немцами, полностью освобождены Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская об-
ласть, Ставропольский край и другие районы. 
Под контроль Советского Союза вернули не-
фтяной промысел. Главным результатом Бит-
вы за Кавказ стало то, что Советская армия 
начала отвоевывать свои территории. Именно 
с победы под Сталинградом и битвы на Кав-
казе началось победоносное шествие Совет-
ского Союза во Второй Мировой войне.

Медалью «За оборону Кавказа» было на-
граждено около 900 тысяч человек!

Соб. инф.                                                        

ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 
РОССИИ

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ

В 2020 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛА-
ВЫ - 9 ОКТЯБРЯ. ЭТО ДЕНЬ РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 
БИТВЕ ЗА КАВКАЗ В 1943 ГОДУ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ

В рамках фестиваля сотрудники ком-
пании провели для своих коллег и их 
детей ряд мероприятий, главная цель 

которых – популяризация применения со-
временных энергоэффективных технологий 
в быту и на производстве, бережного отно-
шения к энергоресурсам.

Так, в п. Андре сотрудники КСК «Про-
метей» Октябрьского ЛПУМГ провели мо-
лодежный квест. В мероприятии приняли 
участие три команды: две сборные молоде-
жи Октябрьского управления и одна команда 
поселковой школы. Участники разгадывали 
зашифрованные объекты, складывали из 
природного материала экологический ло-
зунг, расшифровывали аббревиатуры и мно-
гое другое. При выполнении заданий на 
этапах необходимо было делать селфи и 
отправлять кураторам команд. Победителем 
квеста стала одна из команд Октябрьского 

ЛПУМГ. Все участники были отмечены па-
мятными подарками.

А для учащихся 9 «Б» класса Андрин-
ской школы сотрудники КСК организовали 
экскурсию в автоколонну № 6 Белоярского 
УТТиСТ. Начальник автоколонны Максим 

Постнов рассказал юным гостям о том, что 
природный газ является наиболее универ-
сальным и доступным топливом, способным 
заменить нефтепродукты. К тому же он име-
ет целый ряд преимуществ, и главное среди 
них – экологичность.

Ребятам были представлены автомобили, 
которые работают на разных видах топлива. 
Те, что используют природный газ, работают 
намного тише, из них выходят выхлопные 
газы практически без резкого запаха. Также 
школьники побывали на автомобильной га-
зонаполнительной компрессорной станции, 
где ее работник Константин Мотиенко пока-
зал, как заправляются автомобили, работаю-
щие на газомоторном топливе.

Экологические уроки, посвященные энер-
госбережению, провели представители мо-
лодежного комитета Управления связи для 
своих подшефных из школы № 6 г. Югорска. 
В рамках проекта «Чистое небо» школьни-
ки узнали о вреде для экологии, который 
наносят воздушные шары. Первоклассники 
с удовольствием поучаствовали в опытах и 
хорошо усвоили новые знания.

Соб. инф.                                                                

В Белоярском УТТиСТ

Участники квеста в Октябрьском ЛПУМГ

Для «Газпром трансгаз Югорска» вопросы природопользования и энергосбережения являются 
ключевыми. Поэтому, присоединившись к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #Вместе-
Ярче, который проходит ежегодно с августа по октябрь, Общество в очередной раз подчеркнуло 
приверженность приоритетам экологической политики.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГАЗОВИКОВ
Специалисты музея Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» приняли участие во Всерос-
сийском форуме «Индустриальное наследие 
сегодня», который проходил с 12 по 14 октября 
в Музее геологии, нефти и газа в г. Ханты- 
Мансийске.

В течение двух дней 70 участников из 
разных городов России и Азербайджа-
на работали в формате круглого стола, 

конференций, мастер-классов. В рамках фо-
рума специалисты Общества презентовали 
мобильный музейный комплекс, установ-

ленный накануне на главной площадке ме-
роприятия. Презентация состоялась во время 
открытия выставки «Газовая индустрия вче-
ра и сегодня».

Спикерами круглого стола на тему про-
мышленного туризма стали руководители 
и сотрудники предприятий, эксперты все-
российского проекта по развитию этого ту-
ристического направления, представители 
Правительства ХМАО-Югры. В свою оче-
редь газовики поделились с участниками ме-
роприятия опытом формирования основного 
производственного маршрута предприятия, 

Газовики презентовали мобильный музейный комплекс и провели промышленную экскурсию для 
участников форума

проходящего по одной из промплощадок 
крупнейшего структурного подразделения – 
Комсомольского ЛПУМГ.

Неслучайно именно Ужгородская газо-
компрессорная станция стала завершаю-
щим пунктом программы Всероссийско-
го форума. Сюда участники из г. Москвы,  
г. Санкт-Петербурга, г. Томска, Краснояр-
ского края, Свердловской области, г. Ухты,  
г. Нижневартовска и г. Нягани приехали, что-
бы посетить промышленную экскурсию.

Татьяна ЛЕВАЯ                                                                
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СПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГИИ И ДРУЖБЫ

Золотая осень снова встретила работников Перегребненского 
ЛПУМГ традиционным корпоративным фестивалем дружбы 
«Газпром ЕNERGY». Насыщенная конкурсная программа, как и 
прежде, собрала все службы филиала на берегу реки Оби.

Конкурс семей «ПАПАТУТ» прошел феерично. Победу 
в нем одержала семья Щукиных (ПТП), второе место 
заняли Федоровы (служба автоматизации и метрологи-

ческого обеспечения), а замкнула тройку лидеров семья Ша-
риповых (службы ХМТРиСО и Общежития).

Самое вкусное блюдо представила команда службы автома-
тизации и метрологического обеспечения, став победителем в 
кулинарном конкурсе. Вторыми стали кулинары из команды 
аппарата управления, третье место досталось представите-

лям линейно-эксплуатационной службы. Подкрепившись все 
присутствующие приняли участие в задорных и подвижных 
веселых стартах. А самое зрелищное состязание – метание 
мешка – в этом году провели не только среди мужчин: свои 
силы вызвались показать и представительницы слабого пола.

Пятый корпоративный фестиваль «Газпром ЕNERGY». 
поддержанный цеховой профсоюзной организацией ЛПУМГ, 
прошел в атмосфере семейной теплоты и ярких эмоций – это 
доказательство того, что в Перегребненском ЛПУМГ работа-
ют самые энергичные и дружные люди, которые чтут и бере-
гут семейные традиции, передавая их своим детям.

Екатерина КАЛАЧЕВА,                                                           
фото автора                                                                               

СЕВЕРНЫЙ ВЫЗОВ
В поселке Лыхма прошел экстремальный забег «Северный вызов», посвященный Году здоро-
вьесбережения в ХМАО-Югре и профессиональному празднику Дню газовика. Организатором 
мероприятия выступило Бобровское ЛПУМГ, участие в забеге приняли команды подразделений 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» в Белоярском районе. 

Перед спортсменами стояла задача 
преодолеть полуторакилометровую 
дистанцию с препятствиями: бродом, 

«паутиной», «стеной», «шахматами», «тон-
нелем», «вышкой». Погода «подзадорива-
ла» участников, добавляя экстрима в виде 
проливного дождя и града. 

Победу в соревнованиях завоевала сбор-
ная Сорумского ЛПУМГ (Андрей Жулды-
бин, Рамиль Искандаров, Юрий Вылла и 
Оксана Бирюкова). Места со второго по 
пятое заняли соответственно команды Бе-
лоярского УТТиСТ, Казымского ЛПУМГ, 
Бобровского ЛПУМГ, сельского поселения 
Верхнеказымский.

Командные соревнования «Северный 
вызов» – новый формат активного отдыха 
в Белоярском регионе. Цель мероприятия 
– повышение мотивации молодежи к ве-
дению здорового образа жизни, занятиям 
спортом, создание условий для сплочения 
коллективов и укрепления дружеских свя-
зей. 

«Трасса «Северный вызов» берет начало 
с 2018 года, – говорит председатель цеховой 
профсоюзной организации Бобровского 
ЛПУМГ Александр Анатольевич Колмачи-
хин. – Полоса препятствий выстраивалась 

командой добровольцев из Бобровского 
ЛПУМГ совместно с тренерским составом 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са и при поддержке нашей цеховой про-
фсоюзной организации. – Выражаю слова 
благодарности коллективу, принимавшему  
участие в организации соревнований и в 
строительстве трассы. Мы за здоровый об-
раз жизни, вместе за здоровую нацию!»

Анжелика Криворучко, начальник КСК 
Бобровского ЛПУМГ.
Фото Дмитрия Бызова                                  

ЭКСТРИМ
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ЗДОРОВЬЕ

ИСКУССТВО

НА УЛИЦЕ ОСЕНЬ, А НА СЦЕНЕ – «ВЕСНА»
В октябрьские дни Югорск встречал «Театральную весну - 
2022». Фестиваль любительских театральных коллективов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры проходил с 5 по 9 
октября. Конкурсная программа включала в себя 19 спектаклей 
- это более 18 часов действа на сцене. Свои работы представи-
ли коллективы из городов Югорска, Советского, Сургута, Урая, 
сельского поселения Салым (Нефтеюганский район).

Один Гран-при, 12 дипломов за лучшие спектакли для 
детей, юношества и взрослых, девять специальных 
призов, шесть дипломов за лучшие мужские и женские 

роли, оформление, сценографию и режиссерскую работу, а 
также четыре награды-признания от альтернативного жюри 
— таковы итоги ХХI регионального фестиваля-конкурса «Те-
атральная весна». 

Театральный центр «Норд» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» представил на суд жюри и зрителей два спектакля: 
«Он, она и Чехов» (по мотивам рассказов А.П. Чехова, режис-
сер Анастасия Фучило) и «Сказку с воздушного шара» (по мо-
тивам сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом», режиссер Ольга 
Дюдикова). Последний удостоен диплома 3 степени в номи-

нации «Лучший спектакль для детей» по решению професси-
онального жюри и признан лучшим детским спектаклем по 
мнению альтернативного жюри. Специальными призами «За 
исполнение ролей в спектакле «Сказка с воздушного шара» 
отмечена работа артистов Александра и Анастасии Фучило. 

Главный приз фестиваля жюри присудило участникам 
из города Урая - народному самодеятельному коллективу 
«Авось!» за сказку-быль «Очень простая история». 

Соб. инф.                                                                                    

Фото Александры Синицы, Камиллы Ахунзяловой, Дарины Гааг, 
Веры Пономаревой, Вадима Белова (со страницы «Театральная 
весна-2022. Югорск» ВКонтакте)

Победители «Театральной весны»
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ДОСУГ

СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Командный матч состоял из 5 встреч (3 одиночные и  
2 парные) до трех побед.  

Нешуточная борьба развернулась за первое ме-
сто, но, как и полагается, победу одержала самая опыт-
ная команда пенсионеров предприятия «Цветы жизни»  

(А. Махов, А. Ткаченко, И. Сарынина).  Второе место (с разницей в 
одно очко) досталось блестяще играющей команде работников 
«Движение» (М. Андреев (служба АиМО), Б. Алябьев (КСК),  
А. Алябьева (служба ЭВС)). Третью ступень пьедестала 
заняла команда «Неутомимые» (Ф. Гоголин, П. Покрыш-
кин, В. Иванкова). Юношеская команда (Д. Ануфриев,  
А. Николаев, Е. Вайхель) быстро влилась в соревновательную 
атмосферу. Преодолев стеснение и страх, ребята вниматель-
но следили за играми более опытных игроков. Результат –  
4 место в итоговой таблице. Команда службы связи Пелымско-
го ЛПУМГ «Огонь» и сборная команда «ГКС 1-2» достойно 

сражались с первой и до последней минуты, но в этот раз им  
не повезло.   В ходе этих соревнований участники не только 
укрепили свою физическую форму, но и получили заряд поло-
жительной энергии, дипломы, подарки, а также прекрасную 
возможность обменяться опытом и пообщаться с единомыш-
ленниками. 

Двери культурно-спортивного комплекса Пелымско-
го ЛПУМГ открыты для всех, мы ждем каждого. До новых 
встреч!

Валентина ВАРИНА                                                                  

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ ДУШИ
В Таежном ЛПУМГ для людей элегантного возраста 5 октября 
прошел интерактивный концерт «Серебряные струны души». 
Праздник, посвященный Дню пожилого человека, получился 
поистине душевным.

Гостей встречали «серебряные» волонтеры Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, приглашали пройти 
в «Буфет СССР»: здесь можно было угоститься чаем и 

вкусной выпечкой, посидеть за столиками с бывшими колле-
гами, вспомнить трудовые будни.

После чаепития посетители наслаждались выступлением 
творческих коллективов КСК «Импульс», ДК «Лесник» и 
детской школы искусств, участвовали в веселых конкурсах, 

посвященных славному советскому прошлому. 
Дебютом праздничной программы стало выступление ан-

самбля танца «Оптимисты» (руководитель Елена Трухина) КСК 
Таежного ЛПУМГ: танго в исполнении дам серебряного возрас-
та никого не оставило равнодушным. Заместитель начальника  
Таежного ЛПУМГ Виталий Мишнев, обращаясь к предста-
вителям старшего поколения сельского поселения Унъюган, 
отметил: «Пенсионеры нашего поселка настолько активны и 
зажигательны, что их невозможно назвать пожилыми людьми. 
В них столько задора, огня и жизненных сил, что молодежи 
стоит брать с них пример!» 

Наталья БОРИСОВА, Таежное ЛПМГ                             

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

СПОРТ ПРОЕКТ

Завершились соревнования по баскетболу в 
зачет Спартакиады Белоярского района среди 
команд 1 лиги. Детская познавательная программа 

«Умникум» принимает участие в конкурсе 
национальных видеороликов «Мы». 
Уже открыто голосование за сюжет, 
подготовленный юными корреспондентами 
программы, о проектах центра национальных 

культур «Кладезь».
Отдать свой 

голос можно, 
отсканировав 
QR-код и 
поставив отметку 
«Нравится».                     

ГОЛОСУЙ 
ЗА НАШИХ 

Команда Белоярского УАВР: (слева направо) А.В. Пляскин, А.С. Ишбулатов, С.В. Карпенко, М.В. 
Медведев, начальник управления А.С. Кайдаш, Е.В. Пугач, Д.В. Матусевич, И.И. Махт, О.Л. Зебрей 

В последней серии игр за первое ме-
сто встретились команды Белоярского 
УАВР и Белоярского УТТиСТ Обще-

ства «Газпром трансгаз Югорск». Со счетом 
71:63 выиграли сотрудники УАВР, став побе-
дителями соревнований.

Команда Белоярского УТТиСТ заняла 
второе место. А третье у команды Соснов-
ского ЛПУМГ.

Соб. инф.                                                         

А.П. Ткаченко, И.В. Сарынина, А.И. МаховСоревнования по настольному теннису

В физкультурно-оздоровительном комплексе Пелымского ЛПУМГ 
в рамках фестиваля «Спорт поколений» прошли командные 
состязания по настольному теннису, в которых соревновались 
разновозрастные команды: пенсионеры, работники предприятия 
старшего возраста, молодые работники, юношеская команда. 
Командам предстояло разыграть места по круговой системе. 


