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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» СОЗДАЕТ ИНФРАСТРУКТУ-
РУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА 
РАСХОДА ГАЗА

Правление утвердило Комплексную целе-
вую программу метрологического обеспече-
ния производственно-технологических про-
цессов ПАО «Газпром» на 2023–2027 годы.
Документ нацелен на совершенствование 
технического оснащения объектов компании, 
обеспечивающих измерение объемов и пока-
зателей транспортируемого природного газа.

«Газпром» продолжает внедрять принци-
пиально новые технологические решения в 
сфере метрологии – однониточные газоизме-
рительные станции (ГИС) на базе ультразву-
ковых преобразователей расхода газа. Но-
вые станции уже работают в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Инновационные ГИС будут стро-
иться и в других дочерних компаниях.

Важное направление работы «Газпрома» 
– участие в создании Государственного пер-
вичного специального эталона расхода при-
родного газа высокого давления. Для этого в 
Челябинской области продолжается проект 
расширения Уральского регионального ме-
трологического центра «Газпрома». Правле-
ние также приняло к сведению информацию 
о ходе реализации проекта строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода. 
Статус реализации проекта достиг 87,52%. 
На третьей технологической линии завода 
и второй установке очистки, сжижения и 
затаривания гелия продолжаются предпу-
сконаладочные работы. На четвертой тех-
нологической линии ведутся монтажные и 
предпусконаладочные работы на двух газо-
перекачивающих агрегатах «Ладога». На пя-
той технологической линии завершен мон-
таж блока охлаждения сырьевого газа.

Справка. В рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума – 2019 
ПАО «Газпром» и Министерство промыш-
ленности и торговли РФ подписали Дорож-
ную карту на 2019–2024 годы по созданию 
Государственного первичного специального 
эталона расхода природного газа высокого 
давления. Это технологическая установка, 
предназначенная для передачи эталонного 
значения единицы расхода газа на расходо-
меры на высоком давлении.

Проект расширения Уральского региональ-
ного метрологического центра «Газпрома» – 
это создание первой в России площадки для 
испытаний, поверки и калибровки приборов 
измерения объемного расхода газа при его 
прокачке по магистральным газопроводам 
под давлением от 0,1 до 10 МПа. Проверить и 
скорректировать работу приборов смогут все 
заинтересованные компании ТЭК.

Управление информации 
ПАО «Газпром»                                             

16 декабря в городе Санкт-Петербур-
ге состоялось награждение побе-
дителей XIII конкурса служб по 

связям с общественностью и СМИ дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром».

Детская информационно-познавательная 
телепрограмма «Умникум» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» признана «Лучшим про-
ектом для детей». 

Корпоративный конкурс служб по свя-

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» – ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ»

зям с общественностью проводится с 2009 
года с целью повышения профессионализ-
ма корпоративных СМИ, развития творче-
ской активности и инициативы PR-специ-
алистов в дочерних обществах. Победи-
телей определяет жюри, в которое входят 
независимые эксперты — журналисты, 
издатели, специалисты по связям с обще-
ственностью, сотрудники Департамента 
ПАО «Газпром», курирующего информа-
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ционную политику компании, и журнала 
«Газпром».

Отметим, для «Умникума» это далеко 
не единственная победа: только за послед-
ний месяц копилка достижений юных кор-
респондентов пополнилась несколькими 
наградами, завоеванными на престижных 
конкурсах (подробнее – на с. 2).

По инф. gazprom.ru                                      
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ПРОИЗВОДСТВО

ми мотопомпами и специальными дождеваль-
ными установками «Град» на базе трактора 
МТЗ-82. Для обеспечения несущей грузовой 
способности переправы до 60 тонн толщина 
льда должна составлять не менее 120 см.

Время и место всех работ четко рассчи-
таны по отдельному плану. Движение тех-
нологического транспорта и специальной 
техники необходимо для обеспечения на-
дежной и безопасной эксплуатации маги-
стральных газопроводов, в том числе посто-
янного доступа к любому участку трассы 
для проведения службами ЛПУМГ регла-
ментных ремонтов. 

Как отмечают в Белоярском УТТиСТ, се-
крет четкого тайминга в том, что в текущем 
году была обновлена дорожно-строитель-
ная техника. Взамен устаревшей получе-
ны новые современные бульдозеры марок 
Т-11 и Т-35, гусеничные вездеходы марки  
ГАЗ-34031. К зиме здесь начинают готовить-
ся заранее. Поговорку о том, что сани нужно 
готовить летом, в Белоярском управлении 
технологического транспорта и специальной 
техники понимают как прямое руководство к 
действию. 

Сергей ГОРЕВ                                                                        

экологической награды удостоены 27 авторов 
проектов. Награждение лауреатов состоялось 
9 декабря в Москве.

Напомним, старт детскому проекту «Ум-
никум» дан в 2021 году по инициативе гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петра Созонова. На сегодняш-
ний день выпущено более 50 программ, в 
каждой из которых ребята рассказывают 
сверстникам об уникальных свойствах газа, 
работе газотранспортной системы и про-
фессиях газовой отрасли, рассуждают об 
экологии, патриотизме, знакомят аудиторию 
с интересными людьми и невероятными от-
крытиями. 

СТАБИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО

ЮНКОРЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» – 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ВЕРНАДСКОГО

В Белоярском и Октябрьском районах специалисты Белоярского УТТиСТ провели наморозку льда на реках и обустройство зимних вдольтрассо-
вых проездов. Холодная погода, установившаяся еще в конце октября, способствовала планам газовиков с опережением графика завершить все 
работы.

Детская программа «Умникум» стала лауреатом юбилейной ХХ Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского. Юные корреспон-
денты из Югорска признаны лучшими в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие».

Так, бригады завершили обустройство 
сложного 52-километрового участка 
временной зимней дороги от поселка 

Сосновка до границы с Ямало-Ненецким ав-
тономным округом. По ней обеспечивается 
доставка МТР через г. Надым в поселки Бе-
лоярского района в тот период, когда грузо-
подъемность ледовых переправ через р. Обь 
и протоку Алешкинскую (в районе п. Андра) 
недостаточна для перевозки тяжеловесных 
грузов. 

Для строительства данного проезда было 
задействовано большое количество техники: 
гусеничные вездеходы, автосамосвалы и экс-
каваторы, средний и тяжелый бульдозеры с 
рыхлителями, тяжелый автогрейдер и фрон-
тальный погрузчик. 

На восьми ледовых переправах проведены 
работы по подготовке к вводу в эксплуатацию. 
Общая их протяженность составляет 631 метр. 
Намораживание осуществлялось переносны-

Организаторы Премии отмечают, что про-
екты победителей в данной номинации 
служат важнейшей миссии – привле-

чению внимания общества к экологической 
повестке и теме охраны природы. Программа 
«Умникум» повышает престиж инженерных 
специальностей и знакомит аудиторию с эко-
логичным образом жизни. В текущем году 
в рамках программы вышли десятки сюже-
тов, посвященных проблеме чистой воды и 
сохранению экосистем, рассказывающих об 
экологичном топливе и работе специалистов 
по охране окружающей среды. 

Всего в 2022 году на конкурс поступило 
342 заявки из 62 регионов России. Почетной 

ЗНАЙ НАШИХ!

Осваивать азы журналистского мастерства 
детям помогают специалисты Студии теле-
видения и радиовещания Управления связи 
Наталия Таданова и Светлана Багаева. 

29 ноября программа «Умникум» была 
удостоена диплома лауреата XIV Всерос-
сийского конкурса «СМИротворец» на 
лучшее освещение в СМИ вопросов меж-
национальных и этноконфессиональных 
отношений (в номинации «Детские и моло-
дежные СМИ»).

Поздравляем авторский коллектив про-
граммы и юных журналистов с победой!

Соб. инф.                                                                                  

Юные корреспонденты программы «Умникум»

Подготовка ледовой переправы

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Завершился осенний вертолетный облет 

трасс: осуществлено 36 полетов, которые охва-
тили всю сеть эксплуатируемых предприятием 
«Газпром трансгаз Югорск» газопроводов.

«Работы проводились в рамках комплекс-
ных мероприятий по повышению надеж-
ности Единой системы газоснабжения, – 
рассказывает инженер группы воздушного 
патрулирования ИТЦ Сергей Александро-
вич Бауэр. – Борт-оператор ИТЦ совмест-
но с авиапредприятием «Газпром авиа» 
выполняли воздушное патрулирование на 
вертолете Ми-8т с установленным специа-
лизированным прибором ДЛС-Пергам. Та-
кое комплексное обследование входит в си-
стему технического обслуживания объектов 
транспорта газа». 

Специалисты, осматривая с воздуха маги-
стральные газопроводы, отводы, газораспре-
делительные станции из иллюминатора и с 
помощью дистанционного детектора, сразу 
отмечали выявленные нарушения и возмож-
ные дефекты. Каждый полет (в среднем 550 
километров в день) позволял оперативно по-
лучить детальную информацию о состоянии 
обследуемых участков трассы.

Мониторинг линейной части продолжает-
ся с применением беспилотных летательных 
аппаратов. Аэровизуальный осмотр ведет-
ся круглый год и позволяет решать целый 
ряд задач: оценку технического состояния 
трубопроводов, обнаружение обводненных 
участков, коррозионно-опасных сред, кон-
троль над выполнением строительных и ре-
монтных работ, экологический мониторинг. 

Учитывая коридорную протяженность 
трассы, в филиалах одновременно работа-
ют до шести бригад подрядной организации 
ООО «Финко» (г. Ижевск). Всего в течение 
года запланировано 640 вылетов. 

НА ТРАССЕ НОВЫЕ ТЯГАЧИ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» обно-

вило автопарк газомоторной спецтехники. 
В октябре на баланс предприятия поступило 
22 новых седельных тягача на базе Урала с 
удлиненными бортами для перевозки труб 
большого диаметра. 

Тягачи успешно эксплуатируются, под-
тверждая свои высокие технические характе-
ристики. Автомобили адаптированы для рабо-
ты в период низких температур, экономичны, 
надежны, комфортабельны, экологически без-
опасны. До конца года предприятие получит 
еще семь седельных тягачей.

Сергей ГОРЕВ                                                        
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довой стаж – 33 года. Инженер ЭОГО 1 кате-
гории Дмитрий Александрович Лоскутов 16 
лет работает в нашем ЛПУМГ. Это высоко-
классный специалист в области двигателей 
стационарного привода. К нему обращаются 
и сотрудники ремонтных подрядных орга-
низаций за советом. Проведение капиталь-
ных ремонтов турбоагрегатов подрядчиками 
всегда находится под его чутким надзором. 

Также выделю мастера АГНКС Констан-
тина Владимировича Осипова. Прекрасный 
наставник. Он 27 лет работает в ЛПУМГ, на-
чинал карьеру слесарем по ремонту техноло-
гических установок.

Олег Сергеевич Павлов, инженер по ЭОГО 
2 категории компрессорных цехов № 6-7. Об-
ладает 12-летним опытом работы, грамотный 
специалист и наставник.

Евгений Александрович Еретнов и Илья 
Владимирович Бухтояров – инженеры ЭОГО 
КЦ № 4, 7 и КЦ № 3, 8. Прошли путь от ма-
шинистов ТК. Принимают активное участие 
при проведении средних и капитальных ре-
монтов газоперекачивающих агрегатов, в 
проведении ВТД, в формировании исполни-
тельной технической документации с после-
дующим заключением экспертизы промыш-
ленной безопасности.

Из рабочих хочется выделить таких специ-
алистов, как Алексей Николаевич Педан, сле-
сарь по ремонту технологических установок. 
Он занимается обслуживанием запорно-ре-
гулирующей арматуры. Кирилл Андреевич 
Афанасьев, машинист ТК – также ответ-
ственный, добросовестный, инициативный 
работник.                                                                                   

КОЛЛЕКТИВ

РАБОТАЕМ СЛАЖЕННО

– Проведены планово-предупредительные 
ремонты компрессорных цехов, техническое 
обслуживание запорно-регулирующей ар-
матуры на КЦ № 4, 5, 6 с восстановлением 
лакокрасочного покрытия на кранах Ду1000, 
Ду500 и Ду400, – рассказывает начальник 
ГКС Иван Николаевич Каретник. – Выпол-
нен капитальный ремонт дренажных линий 
установок очистки газа в пылеуловителях. 
Проведена работа по восстановлению обо-
грева дренажных линий и емкостей сбора 
конденсата.

При проведении подрядной организацией 
«ГСП ремонт» капитальных ремонтов га-
зоперекачивающих агрегатов № 34 и № 45 
были заменены камеры сгорания на модерни-
зированные образцы для снижения выбросов 
окислов азота в окружающую среду. На всех 
ГПА компрессорного цеха № 4 внедрена в 
эксплуатацию система частотного регулиро-
вания масляных насосов уплотнения. 

После проведения подрядной организаци-
ей «ЭНТЭ» внутритрубной дефектоскопии 
внутриплощадочных технологических тру-
бопроводов, подключающих шлейфов и узла 
подключения на компрессорном цехе     № 8 
собственными силами устранили выявлен-
ные дефекты.

В целом работы по внутритрубной дефек-
тоскопии технологических трубопроводов КС 
начаты у нас с 2019 года – тогда проводились 
на компрессорном цехе № 5, в 2020 году – на 
КЦ № 4. В 2021 году прошла диагностика вну-
триплощадочных технологических трубопро-
водов и подключающих шлейфов на КЦ № 7. 

В этом году коллективом газокомпрессорной 
службы Перегребненского ЛПУМГ выполнен 
большой объем работ, направленных на повы-
шение надежности оборудования. И сегодня 
мы попросили начальника ГКС Ивана Николае-
вича Каретника подробнее рассказать об этой 
работе.

Кроме этого, на компрессорном цехе № 7 
была сделана работа по ремонту межцеховой 
перемычки отбора газа на собственные нуж-
ды между КЦ № 4 (МГ «Надым – Пунга 4»)   и 
КЦ № 7 (МГ «Уренгой – Новопсков»). Теперь 
при проведении планово-предупредительных 
ремонтов на КЦ  № 7 можем вырабатывать 
контур, то есть проводить энергосберегающие 
мероприятия. 

В следующем году планируем с января при-
ступить к ВТД внутриплощадочных трубопро-
водов на КЦ № 5, а с июня по август 2023 года 
провести такие же работы на узле подключе-
ния компрессорного цеха № 6 магистрального 
газопровода «Уренгой – Петровск». 

– Расскажите, пожалуйста, о коллек-
тиве. 

– Начну с начальников цехов. Компрессор-
ными цехами № 3 и № 8 (в них установлены 
разные типы газоперекачивающих агрега-
тов: ГТК-10-4 и ГПА-Ц1-16С с нагнетателем 
16 ГЦ2-415/56-76М с магнитным подвесом и 
сухими уплотнениями) руководит Юрий Ва-
сильевич Драчков. С 2009-го по 2017 год он 
работал в этих же цехах машинистом техно-

логических компрессоров. В 2010 году полу-
чил образование в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете. В 2017 году 
был назначен инженером по ЭОГО, с 2021 
года руководит вышеназванными цехами. 

Компрессорными цехами № 4 и № 5, в 
которых эксплуатируются стационарные га-
зоперекачивающие агрегаты ГТК-10-4, ру-
ководит Евгений Владимирович Шевченко, 
цехами № 6-7 (с агрегатами ГТК-10-4) – Сер-
гей Владимирович Говоруха.  У каждого стаж 
работы начальником цеха – по три года, оба 
хорошо себя зарекомендовали, добиваются 
высоких результатов по эксплуатации вве-
ренного им оборудования. 

– А как Вы пришли в эту профессию?
– Мой трудовой стаж в Перегребненском 

ЛПУМГ начался с 2009 года. После оконча-
ния Тюменского государственного нефтега-
зового университета начинал машинистом 
ТК на КЦ № 6-7, через два года был пере-
веден инженером ЭОГО. Еще через два года 
стал инженером по ремонту, после – началь-
ником цеха № 6-7. В 2021 году был назначен 
начальником ГКС. 

До меня руководил этой службой Павел 
Дмитриевич Постников – он был назначен 
главным инженером ЛПУМГ. 

Среди инженеров по ЭОГО хочется от-
метить таких опытных специалистов, как 
Юрий Васильевич Захаров, инженер 2 кате-
гории компрессорного цеха № 6-7. Его тру-

Ю.В. Захаров, Е.В. Еретнов, О.С. Павлов, А.Н. Педан на щите управления КС-6 магистрального 
газопровода «Уренгой - Петровск»

Коллективом ГКС Перегребненского ЛПУМГ выполнен большой объем работ по повышению 
надежности оборудования

Главный инженер Перегребненского ЛПУМГ Павел Дмитриевич Постников, 
оценивая работу, проведенную газокомпрессорной службой в 2022 году, отметил, что 
коллектив с задачами справился в установленные сроки с учетом всех требований охраны 
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности: «При проведении 
противоаварийной тренировки по «устранению» разрыва газопровода, организованной 
комиссией АПК 4 уровня, наши работники не допустили ошибок и справились со 
всеми поставленными перед ними задачами. Также без ошибок провели пуски ГПА 
на КЦ № 5-6 и аварийных дизельных электростанций на всех компрессорных цехах».

Начальник ГКС И.Н. Каретник

Коллективу ЛЭС Сосновского ЛПУМГ этот год принес новые 
испытания на профессионализм.

– Выполнен большой объем работ на участке маги-
стрального газопровода «Уренгой – Центр 2», – рассказы-
вает начальник линейно-эксплуатационной службы Сергей 
Валерьевич Конев. – Силами ЛЭС Сосновского ЛПУМГ, 
Белоярского УАВР и Белоярского УТТиСТ проведен «ямоч-
ный» ремонт с заменой 5 870 метров дефектных труб. 

Особую благодарность за качественное выполнение 
поставленной задачи хочется передать нашим коллегам 
из Белоярского УАВР, которыми руководили заместитель 
начальника Управления Александр Викторович Резанов 
и старший мастер Сосновского отделения АВР Сергей 
Александрович Петриченко, а также начальнику автоко-
лонны № 8 Белоярского УТТиСТ Евгению Александрови-
чу Степнякову.

Кроме этого, коллектив нашей службы провел капиталь-

ный ремонт участка магистрального газопровода «Ямбург – 
Западная граница», продолжает такие же работы на газопро-
воде «Ямбург – Тула 2». Заключительным в этом году станет 
ремонт участка газопровода «СРТО – Урал». В общей слож-
ности за этот год силами Сосновского ЛПУМГ, Белоярского 
УАВР и Белоярского УТТиСТ планируется произвести заме-
ну 9 330 метров дефектных труб – такого большого объема 
работ мы еще не проводили. 

Летом в рамках подготовки к ОЗП также выполнены ра-
боты по улучшению санитарно-бытовых условий в домах 
линейных обходчиков на 509 и 452 километрах. Установили 
в них котлы отопления, отремонтировали и утеплили водоза-
борные скважины. 

С запланированными работами по подготовке оборудова-
ния, зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимних 
условиях коллектив справился.

– Сергей Валерьевич, кого бы Вы хотели отметить из кол-
лектива?

– Старшего мастера ЛЭС Николая Павловича Демьянен-
ко, ведущего инженера ЛЭС Вячеслава Юрьевича Домнина, 
инженера РЭП Владислава Андреевича Зуйкова. Из рабочих 
– трубопроводчиков линейных Игоря Валерьевича Гордеева, 
Валерия Федоровича Кузнецова, Сергея Николаевича Добы-
шева, монтажников технологических трубопроводов Андрея 
Владимировича Чепурина, Анатолия Владимировича Лебеде-
ва, электрогазосварщиков Илью Георгиевича Киндрата, Дми-
трия Владимировича Дрейера, Евгения Петровича Кетлера, 
Сергея Александровича Федорченко.

Также хочется отметить работу мастера ЛЭС Дмитрия 
Евгеньевича Урдаева и линейных трубопроводчиков Ивана 
Николаевича Хомченко, Темура Ильгизаровича Нугманова, 
связанную с подготовкой запорной арматуры к эксплуатации 
в осенне-зимних условиях 2022-2023 годов: ими проверены 
и обслужены все 986 кранов Ду 50 и Ду1400. 

Материалы страницы подготовил Иван ЦУПРИКОВ                            

С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

И.К. Полупанов

МЫСЛИТЬ ОРИГИНАЛЬНО СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ НАУКИ  
И ТЕХНИКИОдин из рационализаторских проектов, разработанный молодым специалистом  

ООО «Газпром трансгаз Югорск», позволит повысить ресурс работы оборудования  
газоперекачивающего агрегата. Его автор – сотрудник Инженерно-технического центра  
Павел Пустохин.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Инженер группы КИПиА СПКР предложил 

доработать существующее устройство стаби-
лизации напряжения (УСН) для упрощения 
схемного решения системы электроснабжения 
собственных нужд на ГТК-25И(Р). 

Павел Пустохин создал математическую 
модель в программном пакете, которая на-
глядно демонстрирует оптимизацию схемо-
технического решения. Спроектированное 
УСН позволит устранить зависимость пара-
метров напряжения от частоты вращения вала 
осевого компрессора, обеспечит оптимальный 
алгоритм управления агрегатом и выдачу из-
быточной электрической мощности в сеть 
компрессорной станции, загружая генератор 
до номинального режима.

По расчетам автора, электроприемники 
собственных нужд ГПА будут подключены к 
сети КС, а отключение генератора не потребу-
ет дополнительных коммутаций для питания 
нагрузки газоперекачивающего агрегата. При 
пропадании напряжения внешней сети УСН 
перейдет в автономный режим поддержания 
напряжения на нагрузке. 

Недавно прошли профориентационные 
встречи воспитанников технопарка с 
наставниками.

Для учащихся продвинутого и базового 
уровней обучения по направлению «робо-
тотехника» куратором стал Валерий Зубко, 
инженер-программист службы информа-
ционно-управляющих систем югорского 
трансгаза. Совместно со старшим товари-
щем юные конструкторы будут создавать 
модель робота, который сможет исследо-
вать газопроводы различной протяжен-
ности и конфигурации и сканировать их 
изнутри. В последующем это может приме-
няться при внутритрубной диагностике.

Наставником учащихся продвинуто-
го уровня – VR/AR-квантума – выступил 
Максим Мещанкин, инженер-программист 
Учебно-производственного центра. Он 
предложил ребятам техническое задание по 
разработке 3D-модели шаровых кранов.

Под руководством специалиста Инже-
нерно-технического центра Жахонгира Аб-
дуллаева учащиеся продвинутого уровня IT 
и VR/AR квантумов приступили к отработ-

ШАГИ ВПЕРЕД ПО ЖИЗНИ
Свой проект инженер группы КИПиА 

СПКР ИТЦ Павел Пустохин представил на 
прошедшей осенью XX научно-практической 
конференции молодых специалистов и ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Самара». 
«Научно-практические конференции, в кото-
рых участвуют молодые специалисты, – один 
из способов возможного повышения эффек-
тивности современного производства, – под-
черкивает он. – Важно именно объединение 
поколения молодых специалистов с более 
старшим поколением. Научно-исследователь-
ские инициативы всегда находят поддержку у 
более опытных. Да и просто интересно позна-
комиться и подружиться с другими увлечен-
ными наукой и рационализаторской деятель-
ностью людьми».

Так достигаются главные цели новаторов. 
К примеру, у Павла получалось еще в уни-
верситете активно заниматься инновацион-
ной деятельностью, получать прогрессивный 
опыт. Он уверен, что все благодаря четкой 
жизненной позиции: вначале поступление в 
«Газпром-класс», созданный на базе Лицея 
имени Г.Ф. Атякшева, участие в олимпиа-
дах, конкурсах, потом целевое обучение на 
Базовой кафедре «Энергетика» и победы в 
научно-практических конференциях, также 
погружение в научную работу, публикации в 
журналах, успешное окончание УрФУ (вошел 
в ТОП-100 лучших выпускников), поступле-
ние в аспирантуру и, конечно же, прекрасная 
возможность трудоустройства в крупную га-
зотранспортную компанию. 

В продолжение своего проекта по доработ-
ке устройства стабилизации напряжения для 
ГТК-25И(Р) молодой инженер планирует реа-
лизацию опытного образца устройства на ос-
нове спроектированной системы управления. 

Сергей ГОРЕВ                                              

ке профильных навыков 3D-моделирования 
и программирования. Наставник предло-
жил несколько вариантов разработки про-
ектов и выдал технические задания для их 
реализации в рамках обучения в технопар-
ке. Прототипы своих решений кванториан-
цы должны представить до конца декабря.

Соб. инф.                                                        

ПРОЕКТ НОВОГО УСТРОЙСТВА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ

Представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» и воспитанники Ресурсного центра – детского 
технопарка «Кванториум» – реализуют проекты технической направленности в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы. 

П.Ю.  Пустохин Воспитанники «Кванториума» вместе с газовиками реализуют проекты технической направленности

Детский технопарк «Кванториум» 
создан в Югорске в 2016 году. Его от-
крытие стало возможным благодаря 
соглашению между Департаментом 
образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры, Агентством стратеги-
ческих инициатив, администрацией 
г. Югорска и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Программы технопарка на-
правлены на привлечение детей и под-
ростков к занятиям инженерно-техни-
ческим творчеством.

СПРАВКА

УТРОМ – ИДЕЯ, ВЕЧЕРОМ – РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Иван Полупанов – инженер службы АиМО Сосновского ЛПУМГ и активный новатор. В 2022 году он 
снова занял призовое место в корпоративном конкурсе «Лучший молодой рационализатор». Иван 
уверен, что его проекты станут важными для улучшения производства и смогут пополнить «банк 
идей» Кулибиных югорского трансгаза.

«Пришло четкое понимание, что рацио-
нализаторство – мой мир, – говорит Иван 
Полупанов. – За последний год опыта на-
брался. Считаю, что темп взят правильный. 
Ускоряют процесс коллективное творчество 
и поддержка руководства. Подтверждением 
являются 25 поданных за 2020-2021 годы ра-
цпредложений. 

Получается вносить собственную нова-
торскую лепту с помощью грамотных на-
ставников. Перефразирую крылатые слова 
из романа «Двенадцать стульев»: «Утром – 
идея, вечером – рацпредложение». Помните, 
в прошлом интервью я сказал, что впереди 
еще много идей, требующих воплощения? 
Я держу слово. Новички не останавливают-
ся (хоть и опыта пока мало), руководители 
прислушиваются к предложениям. Продол-
жу этот увлекательный рационализаторский 
путь».

Понимание того, что хочется улучшить, у 
Ивана выстроилось в целую систему. В соав-
торстве ведется работа над дополнительным 
воздуховодом в блок-боксе САУ ГПА МСКУ 
5000, над реализацией звуковой предупреди-
тельной и аварийной сигнализации САУ ГПА 
А705-15-09 на КЦ № 6, над сигнализациями 
снижения температуры топливного газа по-
сле ПТПГ-30, над автоматической пожарной 
сигнализацией и контролем загазованности 

на газораспределительной установке, а так-
же установлено дополненное программное 
обеспечение для блокировки ввода в работу 
измерительного канала при неисправности. 
И каждое улучшение дает положительный 
результат. 

«Многие технические решения направ-
лены еще на совершенствование процесса 
автоматизации, обеспечение надежности ра-
боты оборудования службы АиМО, – продол-
жает рационализатор. – Среди работ можно 
еще выделить изменение схемы импульсной 
обвязки измерительной диафрагмы расхода 
топливного газа, новый стенд для настройки 
датчиков уровня ДУЖЕ-200М. 

Реализовано удаленное управление 
обогревом блок-бокса узла подключения 
КЦ № 3 с помощью САУ, изготовлена и смон-
тирована установка крепления для модулей 
аналоговых преобразователей LVDT. Все ра-
ционализаторские предложения объединяет 
то, что они придуманы после определенных 
событий, произошедших в технологическом 
процессе. Большинство из них направлено 
на снижение трудозатрат сменного персона-
ла, чтобы облегчить повседневный труд». 

За три года работы Ивану уже удалось 
внедрить более 30 рацпредложений. И все 
это при активном участии дружного коллек-
тива АиМО. 

«Свой вклад внес каждый инженер и рабо-
чий нашей службы, – с уверенностью гово-
рит Полупанов. – К мнению всех прислуши-
ваюсь и продолжаю брать советы. 

Главным наставником в рационализатор-
ском деле считаю своего непосредственно-
го руководителя – Е.В. Кравцова. Он всегда 
подскажет, как сделать лучше. 

Отдельно хотелось бы отметить слесарей 

по КИПиА А.А. Нестерчука, С.В. Крылова, 
Р.В. Маслянчука, инженеров В.В. Нестер-
чука, П.В. Девяткина, Ю.Н. Сморкалова, 
   В.А. Прокопенко, программиста О.А. Воже-
гова. Впереди еще много задумок, которые, 
уверен, сможем осуществить дружной ко-
мандой газовиков». 

Сергей ГОРЕВ                                              
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Да, высшее учебное заведение значимо, 
но не меньше, чем среднее специаль-
ное. Баланс между ними в значитель-

ной мере меняется от требований работода-
теля и запросов соискателя вакансии.

О наиболее быстром и результативном 
маршруте от основ наук к рынку труда знают 
в Ново-Уренгойском ЛПУМГ. Сотрудники 
филиала помогают студентам не только уви-
деть на карте территории ЯНАО места воз-
можной учебы и работы, но и попробовать 
стать частью дружной команды газовиков. 
Так, в целях привлечения молодых работ-
ников и формирования их заинтересован-
ности в трудоустройстве по специальности 
между Ново-Уренгойским ЛПУМГ и ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой» была 
построена модель взаимодействия, которая 
включила в себя ознакомительные встре-
чи, экскурсии, практические занятия, про-
изводственную практику, а также участие 
представителей филиала в аттестационной 
комиссии при защите дипломных проектов. 

В 2021 году была проведена презентация 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в которой 
представители производственных и непро-
изводственных служб Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ рассказали студентам о филиалах 
Общества, мотивационных аспектах, про-
цессе отбора и перспективах занять рабочее 
место.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ ДЛЯ ВЫБОРА  
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ

Экскурсии по производству, проводимые 
инженерно-техническим составом филиала, 
вдохновили студентов техникума на про-
хождение практики и трудоустройство, они 
смогли ощутить атмосферу газового пред-
приятия, узнали о том, как работать не толь-
ко эффективно, но и безопасно.

«Это очень яркий производственный 
пример профориентации в действии и важ-
ная составляющая нашей кадровой рабо-
ты, – рассказывает ведущий специалист по 
кадрам Ново-Уренгойского ЛПУМГ Ольга 
Сергеевна Окишева. – Система партнерских 
отношений с «Газпром техникум Новый 
Уренгой» складывается из активного уча-
стия в образовательном процессе с препода-
вателями техникума, совместных заседаний, 
круглых столов в ЛПУМГ и даже корректи-
ровки профессиональных модулей согласно 
современным требованиям. Еще одним яр-
ким аспектом работы со студентами стали 
ярмарки вакансий, на которых в условиях 
конкуренции студенты с большим интересом 
узнавали о работе в нашем Обществе. Мы 
предоставляем выпускникам рабочие места, 
выделяем наставников от линейного произ-
водственного управления, которые передают 
опыт, помогая быстрей адаптироваться на 
производстве. Кроме того, газотранспортни-
ки принимают участие в квалификационных 
и государственных аттестационных комис-

сиях в качестве независимых экспертов. На-
шим филиалом ведется мониторинг уровня 
профессиональных компетенций практикан-
тов в период производственного обучения и 
производственной практики». 

Тема будущего школьников всегда вос-
принимается Обществом «Газпром трансгаз 
Югорск» как важная составляющая кадро-
вой политики. Именно современный диалог 
с выпускниками сейчас способствует реали-
зации образовательных инициатив. Выбор 
техникума – это осознанный ранний выбор 

Профориентационная экскурсия в Ново-Уренгойском ЛПУМГ

Профориентационная экскурсия в Белоярском УАВР

профессии. Востребованность выпускников 
«Газпром техникум Новый Уренгой» являет-
ся основным критерием оценки деятельно-
сти учебного заведения. 

Бывшие студенты выдерживают высокую 
конкуренцию. Об этом и многом другом го-
ворит успешное профессиональное станов-
ление на основе избрания своего пути, своих 
возможностей и осознания перспектив лич-
ностного роста.

Сергей ГОРЕВ                                            

В этот раз работники Казымского участка 
АВР провели ознакомительную экскур-
сию на производство для учеников сред-

ней школы села Казым. 
Начали, как полагается, с охраны труда. 

Ребятам провели вводный инструктаж: по-
знакомили с правилами поведения на про-
изводственном объекте, а также с порядком 
действий при срабатывании пожарной сигна-
лизации. 

Рассказали о спецодежде для работников. У 

ПОГРУЖЕНИЕ В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Знакомство с профессией не на словах, а на деле – следуя такому принципу, представители 
Белоярского УАВР ежегодно проводят профориентационные экскурсии для детей. Задача – 
вызвать у школьников интерес к рабочим профессиям и специальностям с целью привлечения 
перспективных кадров.

электрогазосварщиков она особенная: костюм 
и перчатки, обувь – все из негорючих матери-
алов. Профессия относится к числу «горячих», 
так как сварщики постоянно подвержены воз-
действию тепла и излучения. Самый необходи-
мый элемент – маска для защиты глаз.

Как сварщики работают в масках, школь-
ники увидели в сварочном боксе. Там детям 
показали процесс плазменно-воздушной 
резки металла. Рассказали и о сварочно-мон-
тажном звене, которое участвует в огневых 

работах как на стационарных постах, так и 
в трассовых условиях. Этим специалистам 
без дела сидеть не приходится, именно на их 
плечи ложится выполнение непростых задач 
по ремонтам на линейной части.

С трубоукладчиком, бульдозером и экскава-
тором – техникой, которая помогает газовикам 
выполнять работу любой сложности по про-
кладке или ремонту трубопроводов, техноло-
гических дорог, приглашенные на экскурсию 
мальчишки и девчонки познакомились в ре-
монтном боксе автотранспортного участка.

В завершение экскурсии детей познако-
мили еще с одним важным направлением 
работы УАВР – выявлением дефектов на 
оборудовании линейной части магистраль-
ных газопроводов, компрессорных и газо-
распределительных станций. В свою очередь 

о методах контроля сварных соединений 
рассказал детям дефектоскопист рентгено- 
и гаммаграфирования. Для наглядности он 
продемонстрировал, как работает один из 
них – капиллярный метод.

В области профориентации старшекласс-
ников Белоярское УАВР ведет системати-
ческую работу с образовательными учреж-
дениями в регионе своей деятельности. 
Экскурсии на производство – реальная по-
мощь молодежи в выборе будущей профес-
сии. Руководство Управления надеется, что 
в будущем казымские школьники придут на 
предприятие для прохождения практики и 
дальнейшего трудоустройства.

По информации молодежного комитета 
Белоярского УАВР                                       

Знаете, как сотрудничество линейного производственного управления и техникума может влиять 
на профессиональный и жизненный выбор? Над такими вопросами в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск» уже давно не задумываются, а просто решают их планомерно. Для газотранспортной 
компании важен интерес к послешкольному пути в рабочие специальности и перспективам популя-
ризации среднего профессионального образования. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ МЫ

Изначально поселок строился как вре-
менный населенный пункт, и сроки 
его существования зависели от запасов 

леса. В 1953 году на территории Западной 
Сибири открыли первые промышленные за-
лежи углеводородов, а в 60-е в поселке Ком-
сомольском (сегодня – город Югорск) заби-
лось сердце газовой промышленности.

С приходом газовиков началось масштаб-
ное жилищное строительство, активно созда-
валась городская инфраструктура, появились 
знаковые для города объекты. Одним из сим-
волов Югорска сегодня по праву считается 
административное здание ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». При возведении была 
использована экспериментальная для того 
времени технология монолитного строитель-
ства, когда сначала устанавливались колонны 
(каркас), затем конструкция обрастала внеш-
ними и внутренними стенами.

Осваивать новшество на практике пред-
стояло одной из бригад треста «Югорскрем-
стройгаз» под руководством Юрия Васи-
льевича Сорокина. Директор строительного 
управления треста Федор Иванович Бески-
ерь, человек строгий и требовательный, знал, 
что бригада Сорокина справится с постав-
ленной задачей: сдаст объект в положенный 
срок, без нарушений и замечаний. 

В многолетней практике Юрия Василье-
вича Сорокина и его коллег данный объект 
был самым сложным, но вместе с тем чрез-
вычайно интересным. 

«Плюсы монолитного строительства от-
метили сразу: этот способ оказался удобнее, 

что важно, практичнее для нашего региона. 
Моя бригада вела стройку от фундамента до 
крыши. Понимая, каким важным является 
объект, руководством было принято решение 
увеличить коллектив бригады до 46 чело-
век», – рассказывает Юрий Васильевич.

Строители знают, территория Югры – не 
самое благоприятное место для возведения 
высоток: непредсказуемые по природе плаву-
ны могут дать о себе знать в любой момент, 
поэтому нулевому циклу – строительству 
фундамента – было уделено самое присталь-
ное внимание. 

«Делать все нужно быстро, но не спеша, 
таков мой принцип. Сделали нулевой цикл 
– наблюдаем пару дней, отмечаем, дает ли 
усадку, проверяем уровень. И так этаж за 
этажом. Сроки выдерживали, но о выходных 
порой приходилось забыть», – вспомина-
ет рассказчик. Видя, что бригада Сорокина 
работает споро, руководство треста «Югор-
скремстройгаз» решило доверить еще одно 
ответственное направление. 

«Как-то вызвали меня к начальству, дали 
чертежи – изучай. Главный инженер треста 
Руфель Шамарданович Сингатулин спро-
сил, понял ли я, что именно изображено в 
документах. Конечно, говорю, понял, это 
лифтовая шахта. На следующий вопрос – 
возьмемся ли – иного ответа быть не мог-
ло: конечно, сделаем. Строительство лиф-
товой шахты оказалось делом непростым, 
только опалубкой занимались почти месяц 

– все должно быть идеально ровным. Вы-
сота административного здания составляет 
56 метров, и насколько ровная получилась 
шахта, проверяли отвесом. До миллиметра 
выверяли: из центра сверху точно в центр 
внизу должны были попасть, ведь впереди 
предстоял монтаж сложного лифтового обо-
рудования». 

Отметилась бригада Юрия Васильевича 
Сорокина и при строительстве других важ-
ных для города объектов: санатория-про-
филактория, гостиницы «Сосновый бор», 
«Газпромбанк». Принимали участие и в ка-

премонте здания физкультурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный», здания детской по-
ликлиники и вокзала.

«Ремонт здания вокзала заканчивали в 
день моего рождения – 4-го сентября, в тот 
год я праздновал 50-летие. Дома гости уже со-
брались, а мы витражи на вокзале устанавли-
ваем, торопимся – совсем скоро должен был 
прибыть поезд с ветеранами на праздники – 
День города и День работников нефтяной и 

газовой промышленности. Хотелось, чтобы 
они увидели вокзал, как принято говорить, 
лицо города, в лучшем виде. Успели. Наи-
большие сложности при реконструкции вок-
зала вызвала башенка с часами: забраться на 
нее мы смогли, а вот после того, как работы 
выполнили, спуститься оказалось непросто, 
учитывая то, что подогнать автовышку не 
позволяли ступеньки», – продолжает Юрий 
Васильевич.

Удалось Юрию Васильевичу в жизни по-
лучить и опыт жилищного строительства. В 
составе бригады Якова Попова осуществляли 

комплексное строительство первой пятиэтаж-
ки на пересечении улицы Железнодорожной 
и 40 лет Победы. В то время комплектующие 
для дома доставляли поездом, позже, когда 
выпуск блоков был налажен заводом стро-
ительных материалов, многоэтажные дома 
взмывали ввысь один за другим. 

Но самый свой главный опыт строитель-
ства Юрий Васильевич получил при возве-
дении компрессорных станций: Пелымской, 
Губкинской, Ярковской, Демьянской, Псков-
ской, станции в Пурпе. И, конечно, удалось 
поучаствовать в грандиозной всесоюзной 

Ю.В. Сорокин

На крыше строящегося административного здания

Вклад газовиков в историю Югорска огромен, ведь именно развитие этой чрезвычайно значимой для экономики региона и страны отрасли дало 
небольшому северному поселку Комсомольскому, образованному лесозаготовителями, вторую жизнь.

С приходом газовиков началось масштаб-
ное жилищное строительство, активно соз-
давалась городская инфраструктура, поя-
вились знаковые для города объекты.

стройке – при строительстве газопровода 
«Уренгой – Помары – Ужгород», а именно на 
возведении компрессорной в Югорске.

«В то время я работал в бригаде Анатолия 
Афанасьевича Корюкова. Наша задача заклю-
чалась в строительстве фундамента. Внима-
ние объекту уделялось пристальное. Когда 
монтировали нагнетатель, приезжал министр 
газовой промышленности, проверял, как ве-
дутся работы, с нами пообщался, спросил, 
что нужно для того, чтобы соблюдать сроки. 
После этого у нашей бригады появилась своя 
«вахтовка», сварочные аппараты, трубоу-

кладчик. За добросовестный труд на бригаду 
выделили четыре машины марки «Лада», все 
до одной зеленого цвета», – говорит Юрий 
Васильевич.

Вся страна наблюдала тогда за ходом стро-
ительства легендарного газопровода. Об этом 
сообщали передовицы газет. Перед строите-
лями газопровода стояла масштабная задача 
– доставить обнаруженные в Сибири, в рай-
оне Уренгоя, огромные запасы природного 
газа до промышленных регионов страны и 
за рубеж. Грандиозное строительство само-
го длинного в мире межконтинентального 
газопровода протяженностью 4451 километр 
началось в 1982 году. К 1986 году основные 
работы по строительству ниток газопровода 
для иностранных потребителей были закон-
чены, и газ пошел по трубе в Европу. 

«Можно сказать, что это был настоящий 
подвиг, который совершили люди, построив 
грандиозный газопровод, – до сих пор самый 
длинный в мире. Конечно, было задействова-
но много специалистов, применялись передо-
вые для того времени техника и оборудова-
ние, и все же – труд был колоссальным», – с 
гордостью вспоминает Юрий Васильевич.

После строительства 11-й компрессорной 
Юрий Васильевич Сорокин вышел на заслу-
женный отдых. Наконец появилось время для 
одного из своих главных увлечений – рыбал-
ки. Любит Юрий Васильевич заниматься и 
садоводством на даче, которую построил сво-
ими руками. 

«Мне в жизни повезло: работа приноси-
ла удовольствие, какой бы сложной она ни 
была. Повезло с хорошими людьми: их было 
и есть много в моей жизни. С бригадирами, 
руководителями мне тоже посчастливилось, 
это были настоящие профессионалы своего 
дела, которые научили меня многому не толь-
ко в работе, но и в жизни». 

  
Наталья КУЛИКОВА
Фото из архива семьи Сорокиных          

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 9 декабря в Доме культуры «Фортуна» (КСК Сосьвинско-
го ЛПУМГ, п. Хулимсунт) состоялось мероприятие Хулим-
сунтского отделения Березовской детской школы искусств 
«Югорская зима», приуроченное ко дню рождения Югры.

Гости мероприятия смогли посетить выставку произведе-
ний художников поселка Тугановой Ларисы Николаевны, Ру-
сяевой Анны Андреевны. Здесь же была представлена серия 
работ заслуженного деятеля искусств округа, члена Союза 
художников России Ольги Александровны Мерцаловой, чьи 
сюжеты поражают своей теплотой, душевной проникновен-
ностью. 

Мастерицы Хулимсунта Анна Николаевна Алгадьева, 
Мария Александровна Алгадьева, Анна Прокопьевна Ади-
на, Анна Ильинична Назаренко, Татьяна Андреевна Голо-
вина, Ольга Васильевна Баранова представили произведе-

ния ремесленного труда. Со своими работами из бисера, 
сукна, бересты, оленьей шкуры познакомила посетителей 
руководитель мастерской «Сорни юнтуп» («золотая игол-
ка») Хулимсунтского отделения Березовской ДШИ Надежда 
Константиновна Маслова. Преподаватели ДШИ и учащиеся 
музыкального отделения подготовили концертные номера 
для гостей, наполнив зал праздничным настроением.

Своей задачей мы ставили познакомить подрастающее 
поколение с культурой коренных жителей поселка – наро-
да манси, с творчеством живущих здесь замечательных та-
лантливых людей. Выражаем искреннюю благодарность 
Сосьвинскому ЛПУМГ за предоставленное для проведения 
мероприятия помещение, аппаратуру и оборудование. 

Анна РУСЯЕВА                                                                      

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 
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ТВОИ ЛЮДИ, «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

КАРЛ ОТТ: ГЕРОЙ ПРОШЛОГО 
И НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ
СВЕТЛАНА БУШУЕВА – О ПРОФЕССИИ И О СЕБЕ

В центральном офисе компании «Газпром 
трансгаз Югорск», которую Карл Фри-
дрихович по привычке называет «Тю-

ментрансгазом», его тепло встретили кол-
леги и ученики. В диспетчерской службе 
предприятия вспоминали этапы технологи-
ческого перевооружения производства от 
бумажных карт до полной автоматизации 
транспорта газа. 

Не скрылась от зоркого глаза ветерана на 
огромном дисплее и точка, показывающая 
работу скважины в Березово, – той, что от-
крыла газ Западной Сибири. Тогда на Север 
молодежь ехала со всех уголков Советского 

Союза – отважные первопроходцы, среди ко-
торых был и Карл Отт. Он лично причастен 
к строительству и освоению важнейших 
систем магистральных газопроводов Запад-
ной Сибири, осуществлял пусконаладочные 
работы на компрессорных станциях, спо-
собствовал внедрению новых типов газопе-
рекачивающих агрегатов и другого техноло-
гического оборудования. А его исследования 
в области стресс-коррозии – до сих пор на-
стольные книги и для студентов-инженеров, 
и для опытных производственников. 

«Карл Фридрихович является учителем 
не только для тех, кто работает в югор-
ской газотранспортной компании, но и 
для многих сотрудников администрации 
ПАО «Газпром» – как, например, Васи-
лия Геннадьевича Никитина, первого за-
местителя начальника Департамента 308, 
– и специалистов других предприятий», 
– отмечает Вячеслав Быстров, начальник 

производственно-диспетчерской службы  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

К.Ф. Отт стоял и у истоков зарождения 
корпоративных ценностей компании, кото-
рые актуальны на предприятии и сегодня. 
Разговор о текущей деятельности и про-
изводственных планах состоялся с гене-
ральным директором Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петром Михайловичем 
Созоновым. 

Главная мысль диалога – газотранспорт-
ная система совершенствуется постоянно, в 
отрасль приходит достойная смена профес-
сионалов, продолжающих традиции, зало-
женные ветеранами. В завершение встречи 
Петр Созонов от лица всего коллектива ком-
пании поздравил заслуженного газовика с 
днем рождения. 

Карл Фридрихович с одобрением и ис-
кренней благодарностью отозвался о 
трудовых достижениях тех, кто сегодня 

продолжает его дело. Легендарного произ-
водственника удивить непросто, но совре-
менным интерактивным и мультимедийным 
технологиям это удалось. В корпоративном 
музее компании ему особо понравилась ин-
сталляция комнаты газовика. Детально вос-
созданная обстановка вернула ветерана во 
времена молодости. Свои впечатления он 
оставил в книге отзывов.

Имя Карла Отта золотыми буквами вписа-
но в историю югорского трансгаза. Ученый, 
инженер, изобретатель, новатор производ-
ства, он отдавался без остатка любимому 
делу и остается преданным ему до сих пор. 
Он тот, на кого стараются равняться следу-
ющие поколения газовиков. Пример яркой 
и незаурядной судьбы, жизни, наполненной 
масштабными открытиями.

Ася ШАФИКОВА 
Фото Даны САВРУЛИНОЙ                                

С.Д. Бушуева

Когда встречаешь человека, любящего свою 
профессию и одухотворенно рассказывающе-
го о ней, то невольно сам начинаешь подда-
ваться его чувствам, как по волшебству. Так 
произошло и у меня на встрече с менеджером 
по экономике Краснотурьинского ЛПУМГ Свет-
ланой Даниловной Бушуевой.

20 лет она проработала в этом филиале, из 
них четыре года – бухгалтером по налогово-
му учету, остальные – экономистом.

– Экономист – очень важная и ответствен-
ная работа, – рассказывает Светлана Дани-
ловна о своей профессии, – требующая от 
тебя особого внимания, осмысления: прежде 
чем что-то рассчитывать, нужно все необхо-
димое для этого проанализировать, преду-
смотреть и предвидеть.

– Как волшебник!
– Нет, – смеется она, – не забывайте, что 

вас окружают опытные, квалифицированные 
и ответственные специалисты, участвующие 
вместе с вами в данном производственном 
процессе: начальники служб, бухгалтеры, 
менеджеры по организации труда, работни-
ки отдела кадров и специалисты по другим 
направлениям деятельности. Это и есть моя 

опора. А моя задача – проконтролировать со-
блюдение установленных филиалу показате-
лей деятельности, своевременно провести их 
корректировку.

Когда меня в ЛПУМГ перевели с долж-
ности бухгалтера экономистом, то столкну-
лась с тем, что в этой профессии для меня 
было много незнакомых направлений дея-
тельности. Поэтому начала свою работу с 
выстраивания цепочки взаимодействия с 
производственными службами Управления, 
с отделами – кадров, труда и заработной пла-
ты, бухгалтерией, юристами, инженерами по 
охране труда. Потому что при планировании 
экономист, кроме знания налогового и бух-
галтерского учета, должен разбираться во 
многих вопросах. 

Возьмем, к примеру, производственные 
службы. Для составления плана контрольных 
показателей нужно предварительно проана-
лизировать многие направления деятельно-
сти, включая проведение работ на объектах 
капитального ремонта, расчеты ожидаемых 
трудозатрат, вплоть до расхода газа, электро-
энергии, воды, коммунальных услуг. То есть 
мы рассчитываем прогнозные показатели, а 
затем еженедельно представляем начальнику 

ЛПУМГ информацию о состоянии дел, в том 
числе по всем экономическим показателям. 
И если возникают проблемные вопросы, то 
нами своевременно в коллегиальном порядке 
разрабатываются и выполняются корректиру-
ющие мероприятия.

Вы знаете, очень хорошо в свое время 
сказал о специалистах нашего направления 
выдающийся английский экономист Джон 
Кейнс: «Экономист должен понимать част-
ное в контексте общего и уметь одной мыс-
лью с легкостью касаться и абстрактного, и 
конкретного. Он должен изучать настоящее 
в свете прошлого ради будущего». 

Вот с этим настроем Светлана Даниловна 
и проработала все 16 лет в данной должно-
сти. Ее профессионализм, четкое выполне-
ние своих обязанностей отмечены почетны-
ми грамотами Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», Краснотурьинского ЛПУМГ, Зако-
нодательного собрания Свердловской обла-
сти, званиями «Ветеран Общества» и «Вете-
ран труда». 

Недавно С.Д. Бушуева вышла на заслу-
женный отдых. Занимается любимыми де-
лами: воспитанием внуков, разведением 
цветов – тюльпанов, лилий, лилейников, 

нарциссов, пионов, петуний и бархатцев.
– Я благодарна судьбе, – признается она, 

– на своем жизненном пути встречала много 
хороших людей. И по коллективу, с которым 
проработала вместе столько лет в Красноту-
рьинском ЛПУМГ, буду всегда скучать.

Иван ЦУПРИКОВ                                        

За чашкой чая с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созоновым говорили о достижениях отраслиК.Ф. Отт

Не так давно в кругу учеников и коллег свой 
81 день рождения отметил заслуженный газо-
вик, ветеран «Тюментрансгаза» Карл Отт. Для 
многих сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» встреча с легендой газовой промыш-
ленности стала знаковой.
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СПОРТ РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ. ЯНАО

ФОТОПРИВЕТЫ ИЗ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
Александр Энзель работает медбратом в здравпункте Ягельного ЛПУМГ. Окончил Тюменский медицинский институт, по специальности детский 
врач. На Север молодой человек перебрался не так давно – пару лет назад. 

«Супруге предложили здесь должность 
участкового терапевта по программе «Зем-
ский доктор», и по приезде мне тоже нашлась 
работа. Все оказалось лучше, чем мы себе 
представляли, - делится впечатлениями тю-
менец, сменивший оживленный областной 
центр на тишину и размеренность Ягельно-
го. – Думали, едем в заброшенное село. Но 
на деле здесь как будто среди тайги постави-
ли небольшой современный городской ми-
крорайон. В поселке много освещения, все 
аккуратно, люди доброжелательные. На пер-
вых порах нам пришлось поменять четыре 
адреса, и во всех случаях с переездом помо-
гали односельчане. Поселок маленький, но 
и здесь развлечения по душе найти можно: 
есть досуговый центр, спортивный клуб, зал 
бокса, хоккейный корт. Много внимания уде-
ляется детскому досугу».

ПРИРОДА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
«После города здесь ощущаешь чистоту 

воздуха, а воду можно пить прямо из-под 
крана – у нее нет никакого привкуса. Тут 
просто рай для охотников, рыбаков, любите-
лей сбора грибов и ягод. Густой высокий лес, 
по-своему красивые болота, отличные места 

«БЛАГОДАТНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ»
В рамках благотворительного марафона 

«Твори добро» состоялись «БЛАГОдатные 
состязания» между командами предприятий 
Нового Уренгоя. Команда Ново-Уренгойско-
го ЛПУМГ приняла участие в борьбе за при-
зовое место и завоевала серебро.

Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» 
в пятый раз присоединились к участию в бла-
готворительном марафоне «Твори добро». 
Его цель - сбор средств для оказания помощи 
детям с тяжелыми генетическими заболева-
ниями. За 10 лет было собрано более 25 млн 
рублей.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Завершилась серия игр по хоккею с шай-
бой среди мужских команд на Кубок Белояр-
ского УТТиСТ. Победителем турнира стала 
команда Белоярского УАВР, второе место у 
Казымского ЛПУМГ, бронзовыми призерами 
стали игроки Белоярского УТТиСТ.

СТРИТБОЛ
Соревнования по стритболу состоялись 

среди служб Пангодинского ЛПУМГ. Силь-
нейшей в «уличном баскетболе» стала служ-
ба АиМО, серебро у сборной служб ВПО и 
ГЗИ, а бронза у службы ГКС.

БАСКЕТБОЛ
Первенство по баскетболу прошло в Ниж-

нетуринском ЛПУМГ. По результатам состя-
заний места распределились следующим об-
разом: 1 место - команда ЭВС/СЗК, 2 место 
- команда администрации филиала, 3 место 
- команда службы связи. 

БИЛЬЯРД
В Ханты-Мансийске прошел Кубок Югры 

по бильярдному спорту в дисциплине «Сво-
бодная пирамида», посвященный 92-й годов-
щине со дня образования округа. Ежегодный 
турнир собирает сильнейших спортсменов 
округа, в числе которых победители и призеры 
чемпионатов мира и России. Инженер служ-
бы ЭВС Казымского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Михаил Ахметчин стал 
бронзовым призером турнира.

ВОЛЕЙБОЛ
В Югорске прошли соревнования по во-

лейболу среди мужских команд газотранс-
портного предприятия. Команды проде-
монстрировали болельщикам спортивное 
мастерство и упорство. Победителем сорев-
нований стало Белоярское УАВР, 2 место - 
Казымское ЛПУМГ, 3 место - ветераны спор-
та ООО «Газпром трансгаз Югорск».

СТРЕЛЬБА
В Краснотурьинском ЛПУМГ состоялось 

первенство по пулевой стрельбе из лазерной 
пневматической винтовки среди работников 
Управления. Сильнейшим среди мужчин с 
результатом 49,1 очка стал Дмитрий Черных, 
среди женщин 1 место у Елены Страшновой 
с результатом 46,1 очка.

Соб. инф.                                                         

для прогулок и размышлений. Здесь впервые 
увидел Млечный Путь не на картинке. Над 
головой миллионы звезд: очень красивое и 
завораживающее зрелище. Городскому жите-
лю такое доступно, только если отъехать от 
города на много километров». 

Александр еще в Тюмени увлекся фо-
тотворчеством. Здесь погрузился в него ос-
новательно: «Конечно, белочками меня не 
удивить: в городских парках Тюмени они 
неплохо себя чувствуют рядом с людьми. Но 
когда лису встретил, выходя из подъезда в 
Ягельном, был под впечатлением». 

Подготовила Елена БЕЛЯКОВА              Александр Энзель



9

«Транспорт газа» №23 (1088) 23 декабря 2022 г.

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИГРЫ НА ПАРНАСЕ
На сценическую площадку клуба «Прометей» (Уральское ЛПУМГ) спустились греческие 
боги – Аполлон и его музы. 

Но мифические персонажи не стали 
устраивать ни вынос олимпийского 
огня, ни дионисийские мистерии, а до-

говорились провести «Игры на Парнасе». 
После непродолжительных споров музы со-
шлись на том, что это будет не битва, а празд-
ник творчества. Мероприятие приурочили к 
юбилею поселка Приполярного, которому в 
нынешнем году исполняется 45 лет.

В фестивале приняли участие самодея-
тельные артисты – представители Припо-
лярной средней школы, Детской школы ис-
кусств, спортивно-культурного комплекса 
«Олимп», сотрудники детского сада «Сказ-
ка», «Авиаметтелеком Росгидромета», ра-
ботники служб ХМТРиСО, ЭВС, АиМО 
Уральского ЛПУМГ. 

Изначально сложным показалось со-
вмещение на сцене двух временных пла-

стов и двух культур. Но юмор и творчество 
помогли разрешить эту проблему: в ито-
ге – конферанс совмещал классического 
Аполлона и его соведущую из современ-
ности. Каждый номер был представлен 
иронично, не без исторических отсылок 
и главное – легко. За то время, пока про-

ИСКУССТВО ТАНЦА
В поселке Сосновка завершился IV хореографический фестиваль-конкурс «КлюкVа» среди 
творческих коллективов филиалов «Газпром трансгаз Югорска» – настоящий праздник красоты и 
изящества.

История конкурса началась в 2019 году 
по инициативе коллектива культу рно-
спортивного комплекса Сосновского 

ЛПУМГ. Его основными целями являют-
ся популяризация хореографического ис-
кусства и налаживание творческих связей 
между филиалами Общества, расположен-
ными в Белоярском районе.

В этом году в фестивале приняли участие 
89 человек. Участники (в пяти возрастных 
категориях) соревновались в номинациях: 
«Народный танец», «Эстрадный танец» и 
«Стилизация». 

Оценивали номера члены жюри: началь-
ник Сосновского ЛПУМГ Михаил Викторо-
вич Малюгин, заместитель главы поселка 
Екатерина Владимировна Чиркова и мастер 
спорта СССР по художественной гимнасти-
ке Наталья Геннадьевна Кладницкая.

«Желаем ничего не бояться и всегда ве-
рить в свои силы, верить в себя», – такие 
напутственные слова дали самые малень-
кие участники фестиваля от хореографи-
ческого коллектива «Росинка» Казымского 
ЛПУМГ (руководитель – Е.Е. Пионт).

Артисты каждый раз продолжают радо-
вать зрителей качеством исполнения номе-
ров, а хореографы не перестают удивлять 
своими интересными и порой неожидан-
ными постановками. 

В этом году дипломантами конкурса ста-
ли 14 артистов и коллективов, а главную 
награду – Гран-при – присудили хореогра-

фическому коллективу «Dance Life» Бобров-
ского ЛПУМГ (руководитель – О.Г. Зуева) с 
композицией «Джексон».

«КлюкVа» – это единственный в Белояр-
ском районе фестиваль хореографическо-
го направления, в котором мы с радостью 
принимали участие уже в третий раз. 

Фестивалю хочется пожелать процве-
тания, творческих вершин, вдохновения, 
зрителям – массу положительных эмоций, 

а всем коллективам – удачи и везения!» – с 
такими словами хореографический коллек-
тив «Dance Life» обратился в видеопожела-
нии ко всем собравшимся на мероприятии.

Организаторы и участники конкурса с 
нетерпением ждут встречи на пятом   юби-
лейном   фестивале «КлюкVа» уже в 2023 
году.

Виктория ОТТ                                              

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР ТЕАТРАЛОВ
В начале декабря артисты Театрально-

го центра «Норд» (г. Югорск) побывали с 
гастрольным туром в ЯНАО, представив 
жителям поселков Лонг-Юган и Пангоды 
спектакль «Адам и Ева. Эксперимент» по 
мотивам произведения Марка Твена о пер-
вых людях на Земле. 

В спектакле были задействованы дети из 
творческих коллективов КСК Лонг-Юганско-
го ЛПУМГ. Творческий тандем получился 
удачным несмотря на ограниченное коли-
чество репетиций. Постановка вызвала вос-
торг у ямальской публики. Также педагоги 
Театрального центра провели для юных теа-
тралов мастер-классы по сценической речи и 
актерскому мастерству. 

«Север – теплый, там живут радушные 
люди! – отметила Анастасия Фучило, руко-
водитель ТЦ «Норд». – Прежде мы дважды 
в год с гастролями ездили в трассовые горо-
да и поселки, но из-за пандемии этот график 
был нарушен. Приятно вернуться в привыч-
ное русло и увидеть любимых зрителей».

ОСЕННИЙ МАРАФОН
В Сорумском ЛПУМГ прошел X театраль-

ный фестиваль «Осенний марафон». Поми-
мо талантливых газовиков, в нем приняли 
участие ученики подшефных школ и театра-
лы со всего Белоярского района. Более десят-
ка постановок было представлено зрителю. 
Каждая постановка – это совместный труд 
детей и взрослых. Обладателем Гран-при фе-
стиваля стали совместная постановка «Кот 
в сапогах» 3 класса Сорумской школы и со-
трудников КС–3,4 и постановка «Бабоньки» 
коллектива из поселка Верхнеказымского.

СЕМИЦВЕТИК
В Пангодинском ЛПУМГ XV юбилейный 

фестиваль-конкурс детского и молодежно-
го творчества «Семицветик» открыл новые 
таланты. Более 60 номеров представлено в 
номинациях вокал, хореография, инстру-
ментальный жанр, художественное слово, 
театральное мастерство. Юные дарования 
покорили зрителей своим творчеством и 
стремлением к новым высотам.

ОГНИ ХУЛИМСУНТА
Яркие звезды зажглись на традиционном 

творческом фестивале-конкурсе самодея-
тельных коллективов «Огни Хулимсунта». 
Он проводится среди служб Сосьвинского 
ЛПУМГ и предприятий поселка. Участники 
мероприятия представили свое творчество в 
разных жанрах, еще раз доказав, что талант-
ливый человек талантлив во всем.

«В ПОИСКАХ ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ»
Квест под таким названием прошел в КСК 

Ивдельского ЛПУМГ. В интеллектуальной 
игре приняли участие четыре команды вос-
питанников спортивных секций. В ходе игры 
ребятам было предложено разгадать не-
сколько кроссвордов и ребусов на пиратскую 
тематику. Победителем стала команда «Джи-
пирнау». Все участники получили сладкие 
призы. Провести мероприятие помогали 
представители молодежного комитета Ив-
дельского ЛПУМГ Валерия Лазарева, Анна 
Попова и Александр Шкилев.

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ УРАЛА
В городе Североуральске состоялся от-

борочный тур Фестиваля «Молодые талан-
ты Урала». Здесь состязались участники из 
городов севера Свердловской области. Цель 
мероприятия – раскрытие и реализация твор-
ческого потенциала школьников и студентов. 

Воспитанница творческой студии КСК 
Ивдельского ЛПУМГ Элеонора Дзюба уча-
ствовала в номинации «Художественное сло-
во» с отрывком из сказа Павла Бажова «Сере-
бряное копытце» (руководитель – Светлана 
Слизкова) и стала дипломантом I степени. 

Соб. инф.                                                         

ходил фестиваль, греческий бог искус-
ства и культуры заприметил пополнение 
обитателей Парнаса на добрый десяток 
служителей искусства из Приполярного. 
А высокий ареопаг (члены жюри) принял 
решение о победителях фестиваля.

Фестиваль вызвал приятные эмоции у 
жителей славного поселка Приполярно-
го и подарил вдохновение на дальнейшие 
трудовые и творческие достижения.

Юлия ПОРОЖНЯК                                    

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ТАЛАНТОВ
Более 25 коллективов и исполнителей приняли участие в XIII фестивале детского и юношеского 
творчества «Жемчужины Севера», который состоялся в КСК Приозерного ЛПУМГ.

Фестиваль «Жемчужины Севера» по 
праву может претендовать на свое ме-
сто в истории Приозерного ЛПУМГ, 

из-под его крыла вышло уже не одно поколе-
ние участников. 

На весть о том, что праздник состоится, 
с удовольствием откликнулись творческие 
коллективы поселков Ягельного и Лонг-Юга-
на. Так талантливые воспитанники коллекти-
вов культурно-спортивных комплексов, куль-

турно-досуговых центров, учащиеся детских 
школ искусств встретились на одной малень-
кой сцене, чтобы почувствовать себя частью 
большого культурного сообщества.

В этом году уже в 13-й раз творческие 
коллективы и исполнители поделились свои-
ми достижениями, подарили зрителям неза-
бываемые впечатления и эмоции, получили 
сценический опыт и нашли новых друзей. 
Около 200 человек  – участников концерт-
ной программы и зрителей – почувствовали 
свою вовлеченность в большой созидатель-
ный процесс культурной жизни Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

Выражаем слова благодарности и призна-
тельности руководству Приозерного ЛПУМГ 
за содействие в организации фестиваля.

Алена ПЕРЕВОЗЧИКОВА,  начальник 
КСК Приозерного ЛПУМГ                        
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Музей Казымского ЛПУМГ

«ГАЗОЗНАЙКА» — ДЕТЯМ
СПРАВКА

«Газознайка» – интеллектуальный 
турнир, новинка выездной профори-
ентационной программы корпоратив-
ного музея ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Профориентационная работа с под-
растающим поколением ведется на 
протяжении всей истории компании. 
Новый этап этого направления соци-
альной политики начался в 2015 году, 
с выпуском «Азбуки газовика». Книга 
легла в основу профориентационных 
занятий, ставших первой ступенью 
профессионального самоопределения 
в системе «детский сад – школа – вуз– 
предприятие».

РАЗГАДАЙ-КА
Разгадай ребус, подставив буквы под соответствующие координаты

А Б В Г Д

1 е т р п з

2 з н у в т

3 о п и ю ж

4 е в т р о

5 у р о н г

ЗМЕЙКА
В таблицах приведены слова, связанные с газовой отрас-

лью, причем буквы слов записаны змейкой, т.е. они могут 
быть записаны в любом направлении по горизонтали и по вер-
тикали (слева направо, снизу вверх и т.п., но не по диагонали).  
Прочитайте их. Удачи!

Л Л М

А Т Е

Н И Ш

А М А

Д П Р

О В О

У Х В

Д З О

Т О Б

А Р А

За 40 минут юные участники програм-
мы сразились в интеллектуальном 
состязании. Дети разгадали ребус и 

справились с тематическим кроссвордом, 
где были зашифрованы названия профес-
сий газовиков. 

Начальные знания геометрии пригоди-
лись ребятам при построении газовой выш-
ки. Во время тематической игры малышам 
удалось обнаружить слово «ГАЗ» в запутан-
ном множестве букв, найти отличия в пред-
ложенных картинках и проложить «газовый 
путь». 

Хорошей разминкой после умственного 
труда стало изучение спецодежды: ребята 
узнали, какую одежду носят представители 
профессий газовой отрасли. 

Задания, созданные по мотивам дошколь-
ных интеллектуальных турниров, подго-
товишкам оказались под силу. А значки 
«Юный газовик» официально подтвердили 
прохождение ребятами всех испытаний.

Соб. инф.                                                        

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО МУЗЕЯ
ОТ КАЗЫМСКОЙ ЛПДС – ДО ДНЕЙ СЕГОДНЯШНИХ

МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК 

Идея создания такого музейного уголка 
принадлежала Олегу Игоревичу Соболеву, 
который в то время возглавлял Управление. 
В целях пропаганды здорового образа жизни 
помещение для курения закрыть, отремонти-
ровать и разместить в нем музей – таким было 
решение руководства. 

Самый первый корпоративный музей на карте югорского трансгаза появился не в Югорске, а в 
городе Белоярском. 20 лет назад в Казымском ЛПУМГ открылась комната трудовой славы.

Работники компрессорной станции идею 
подхватили с энтузиазмом. По крупицам со-
бирали материалы: фотографии, предметы 
быта, интерьера, документы, статьи из газет и 
журналов, наградные книжки – все, что может 
рассказать об истории и становлении родного 
предприятия от строительства первого цеха и 
до настоящего времени, от высадки первого 
десанта и рождения поселка Белый Яр до дней 

сегодняшних и современного города Белояр-
ского, от Казымской ЛПДС – до Казымского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Художественным вдохновителем стала 
Рябухина Людмила Ивановна - лаборант хи-
мического анализа (она же впоследствии – 
«хранительница музея»). Большую помощь в 
исполнении задуманного оказал Коннов Алек-
сандр Васильевич, начальник КС-3,4. Он взял 
на себя огромную часть работы по сканирова-
нию и редактированию собранного фотомате-
риала. Художником-оформителем выступил 
Щербинин Анатолий Георгиевич, авторами 
текстов – заместитель начальника Верховод 
Михаил Петрович и инженер по ЭОГО Га-
лайдо Наталья Евгеньевна. Появились тема-
тические разделы: «Они были первыми», «Мы 
помним, как все начиналось», «Приехали на 
год, остались навсегда», «Мы знаем: город 
будет», «Мы гордимся вами», «Земля согрета 
нашими руками», стенд «Руководители пред-
приятия». 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Музей «взрослел» и в год своего десятиле-

тия и 40-летнего юбилея Казымского ЛПУМГ 
заново открыл свои двери после реконструк-
ции. Организационную работу на себя взяли 

заместитель начальника Ермаков Анатолий 
Александрович, председатель профсоюзного 
комитета Белов Василий Модестович, за ху-
дожественное оформление отвечал Лазарев 
Сергей Александрович, обработку фотомате-
риала – инженер-лаборант группы по ОПиЛК 
Филиппова Ольга Владимировна. На откры-
тии обновленного помещения Владимир Вик-
торович Евтихов, в то время начальник Управ-
ления, выразил надежду, что со временем 
комната трудовой славы станет полноценным 
музеем трудовой доблести коллектива.

Со временем появились новые разделы, 
посвященные достижениям сотрудников, в 
том числе и молодых активистов, – тех, кто 
умножает славу предприятия в настоящее вре-
мя. Связь прошлого, настоящего и будущего в 
музее Казымского ЛПУМГ сохраняется через 
главного героя – человека труда.

Музей часто встречает гостей. Здесь новые 
сотрудники Управления знакомятся с этапами 
развития предприятия. Здесь проводятся экс-
курсии для партнеров компании, школьников 
и студентов. Здесь дети узнают, как непро-
сто приходилось их родителям, дедушкам и 
бабушкам возводить с нуля компрессорную 
станцию и строить прекрасный город. И ис-
кренние эмоции детей, их удивление и восхи-
щение говорят о том, что труд, вложенный в 
создание Музея трудовой славы и сохранение 
истории, – не напрасен!

По материалам специалистов  
Казымского ЛПУМГ                                   

Сотрудники корпоративного музея  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» с проектом 
«Газознайка» побывали в гостях у воспитанни-
ков детского сада «Радуга» г. Югорска.

В3 Г5 Д3 А4 Б2 А1 Б5

ГОВОРИТ МУЗЕЙ
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При оказании первой помощи рекомендуется обеспечить медленное 
согревание, чтобы восстановить кровообращение обмороженного 
участка тела. При легком обморожении достаточно растереть кожу 
ладонью или какой-либо тканью. Не следует растирать кожу снегом: 
мелкие кристаллы легко повреждают обмороженные участки кожи, 
что может привести к микробному загрязнению. 
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Согревать пострадавшего лучше в теплом помещении, палатке, салоне автомобиля. 
Важно обеспечить неподвижность переохлажденных пальцев кистей и стоп (фиксация), 
т.к. сосуды очень хрупки и потому возможны кровоизлияния после восстановления кро-
вотока. Поврежденные конечности нужно укрыть от внешнего тепла теплоизолирующей 

Не курите 
(никотин сужает 
сосуды и ускоряет 
переохлаждение)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Вскрывать 
образовавшиеся 
пузыри

Растирать кожу снегом 
и смазывать масляни-
стыми веществами

Пытаться 
«согреться» 
алкоголем

Пытаться согреть обмороженные 
участки тела горячей водой, грел-
ками, при помощи нагревательных 
приборов

НЕЛЬЗЯ:

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ:

I СТЕПЕНЬ (ЛЕГКАЯ): озноб и дрожь, «гусиная кожа»
II СТЕПЕНЬ (СРЕДНЯЯ): замедление пульса, снижение артериального 
давления, сонливость (не позволяйте человеку заснуть), нарушение со-
знания – возможны бред, галлюцинации.
III СТЕПЕНЬ (ТЯЖЕЛАЯ): посинение кожи, часто судороги и рвота, ды-
хание замедляется до 3-4 в минуту, происходит острое кислородное го-
лодание.

Длительное воздействие 
холода может привести 
к потере сознания и ле-
тальному исходу. 

До передачи медикам пострадавшего как можно 
скорей необходимо доставить в теплое, безветрен-
ное место, укутать, предложить теплое сладкое 
питье (если человек в сознании). 

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОБМОРОЖЕНИИ
Общее ОХЛАЖДЕНИЕ организма возникает при длительном воздей-
ствии низких температур, влажного воздуха, ветра. 

СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ:

I СТЕПЕНЬ Потеря чувствительности, ощущение покалывания, бледность кожных 
покровов
II СТЕПЕНЬ Появление волдырей с прозрачным содержимым, сильная боль.
III СТЕПЕНЬ Потемнение кожи, появление пузырей с кровянистым содержимым
IV СТЕПЕНЬ Омертвление кожи, мягких тканей и костей 

II, III, IV – признаки заметны не сразу, проявляются в течение нескольких часов, дней
При II степени обморожения и выше пострадавший нуждается в медицинской помощи!

ОБМОРОЖЕНИЕ – холодовая травма, ограниченное повреждение тканей под воздей-
ствием низких температур, при соприкосновении тела с холодным металлом на морозе.

! !

Держите ноги в тепле. Следите, что-
бы обувь не промокала.

Одежда и обувь должны быть до-
статочно свободными. Одевайтесь 
многослойно, выбирайте одежду из 
натуральных тканей.

Если приходится долго находиться 
на морозе, старайтесь каждые 20-
30 минут заходить в обогреваемое 
помещение на 5-10 минут.

Не выходите на улицу на го-
лодный желудок.

Больше двигайтесь.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ:

повязкой. Не нужно ускорять согрева-
ние отмороженных частей тела: тепло 
должно возникнуть внутри с восста-
новлением кровообращения. Если 
обувь на пострадавшем оледенела, не 
надо пытаться ее снять – следует уку-
тать ноги одеялом, пальто или другим 
подручным материалом. 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЛЯ ВСЕХ 

ДОРОГОЙ ШКОЛЬНИК!

Наверняка ты знаешь, что в жизни могут случаться опас-
ные ситуации. Конечно, в любое время дня и ночи спасате-
ли и пожарные МЧС готовы прийти на помощь, если кто-то 
попал в беду. Однако бывают такие случаи, когда ждать по-
мощи нет времени, и даже одна минута может кардинально 
изменить ситуацию. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ! 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
для твоего 
мобильного 
телефона

ПОЛИЦИЯ

101 102 103 104 112

♦ Правила, собранные 
на страницах этого днев-
ника безопасности, помо-
гут тебе подготовиться к 
разным жизненным ситуа-
циям. Прочитай, пожалуй-
ста, эти правила и расска-
жи о них друзьям. 

♦ У тебя под рукой всег-
да должен быть список 
«дежурных» телефонов: 
мамин, папин, соседей, ко-
го-то из родственников, а 
также экстренных служб. 
Повесь его на видном ме-
сте, чтобы не забыть!

♦ Выучи свое имя, отчество, фамилию и адрес. Эти зна-
ния обязательно тебе пригодятся, если ты вдруг потеряешь-
ся или дома начнется пожар. Ни в коем случае не сообщай 
эти данные незнакомцам!
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ИСКАТЬ ЛОГИКУ – ВЕСЕЛО

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

В игре сразились команды служб энер-
говодоснабжения (ЭВС), подземного 
хранения газа (ПХГ), автоматизации 

и метрологического обеспечения (АиМО), 
а также участники от службы по хранению 
материально-технических ресурсов и со-
держанию объектов (ХМТРиСО), линей-
но-эксплуатационной службы (ЛЭС), хи-
мико-аналитической лаборатории (ХАЛ), 
группы организации, нормирования труда 
и экономического планирования вместе с 
сотрудниками группы по кадрам и соцраз-
витию (ОНТиЭП и КиСР) и команда пред-
ставителей аппарата управления филиала 
(АУП). 

Идея проводить игры принадлежит Анне 
Самохваловой, временно исполняющей обя-
занности начальника Культурно-спортивно-
го комплекса Пунгинского управления. Она 

МК ПАНГОДИНСКОГО ЛПУМГ

«Год близится к завершению, и по тра-
диции мы подводим итоги, оцениваем свои 
достижения и намечаем планы на будущее. 
Можно сказать, что для молодежи Панго-
динского ЛПУМГ год выдался насыщенным 
и продуктивным. Мы приняли участие во 
множестве мероприятий и завоевали немало 
побед. Также выиграли две грантовые под-
держки в культурном и экологическом на-
правлениях.

Год экологии в Пангодинском ЛПУМГ 
прошел небезрезультатно: филиал получил 
звание «Экопредприятие года» в конкурсе 
реализованных проектов «Чистый Ямал».

2022 год оставил большой отпечаток в 
истории нашей страны. Мы активно поддер-
живаем наших мобилизованных коллег и их 
сослуживцев, принимаем участие в акци-
ях помощи фронту и ждем каждого домой. 
От всего сердца желаем, чтобы Новый год 
принес мир и спокойствие в каждый дом, 
семьям - больше совместных душевных ве-
черов, деятельным людям - вдохновения и 
продуктивности, всему трудовому коллекти-
ву - безаварийной и успешной работы».

же является автором вопросов, хотя при-
знается, что некоторые задания были заим-
ствованы и из оригинальной шоу-игры для 
большей аутентичности. «Найди общее», 
«Формула всего», «2 в 1», «Киноребусы», 
«Четвертый лишний», «Логический пинг-
понг», «Секретные материалы», «Супер-
блиц» – тематический охват предложенных 
вопросов всех раундов был широк, но, как 

МК АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ

«Мы были немного экологами, немного 
волонтерами, помогали ветеранам и пенсио-
нерам. Активно занимались спортом, дости-
гали новых высот. Завоевывали призовые 
места в профессиональных и интеллектуаль-
ных турнирах. 

Этот год в очередной раз подтвердил: 
если верить в себя и людей, которые рядом, 
можно покорить самые высокие вершины. С 
позитивным настроем идем в 2023-й.

Пусть новый год для каждого станет го-
дом открытий. Пусть все самые смелые идеи 
и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, 
дерзайте, творите, всегда будьте первыми! 
Главное — поставить верную цель!»

отмечают сами участники, особые навыки 
им не понадобились. Для удачного турнира 
всем достаточно было запаса хорошего на-
строения, чувства юмора и, конечно же, ло-
гического мышления. 

За каждый раунд игроки получали 1 балл, 
но в игре все мог изменить решающий ра-
унд, где команды получали по баллу за каж-
дый правильный ответ. Так, в финал вышли 

МК КАЗЫМСКОГО ЛПУМГ

«Работа в молодежном комитете - это 
шанс раскрыть себя, найти единомышленни-
ков и сделать что-то по-настоящему важное. 
В 2022 году мы не только участвовали в куль-
турно-массовых, спортивных мероприятиях, 
но и старались поддержать тех, кто рядом, 
ведь только через помощь нуждающимся, 
будь то люди или братья наши меньшие, ты 
спасаешь в себе человека. 

Празднование 50-летия Казымского 
ЛПУМГ позволило нам пообщаться с теми, 
кто по-настоящему причастен к истории 
предприятия, - первопроходцами и перво-
открывателями Севера. Встречи с нашими 
дорогими ветеранами зарядили нас энерги-
ей, желанием приложить еще больше сил на 
благо родного Управления.

Таким же молодым, как и мы сами, хочется 
напомнить слова классика: «Самое дорогое у 
человека — это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы…» Желаем всем оставаться людьми с 
активной жизненной позицией и всегда нахо-
дить в себе силы помогать другим».

В Пунгинском ЛПУМГ завершился сезон игры 
«Где логика?», который состоял из 2 полу-
финалов и финала. Мероприятие – аналог 
популярной телевизионной шоу-игры – уже 
не раз проводилось для членов молодежного 
комитета Управления. В этот раз к участию 
были приглашены все желающие из числа 
газовиков. 

Еще совсем немного, и мы перевернем последний лист календаря этого года. 
Каким 2022-й был для молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» - слово представителям 
молодежных комитетов (МК).

команды ЛЭС и АУП, где с небольшим от-
рывом победу одержала команда аппарата 
управления со счетом 9:8. 

Все участники получили дипломы и па-
мятные подарки, а победителям достался 
оригинальный переходящий кубок игры 
«Где логика?». 

Анастасия ИСАКОВА                                

МК БЕЛОЯРСКОГО УАВР

«Год был плодотворным, большое вни-
мание мы уделяли работе по реализации по-
тенциала подрастающего поколения, ведь 
стране нужны профессионалы своего дела и 
грамотные специалисты. Пожалуй, одним из 
значимых событий стала организация первой 
научно-практической конференции «PROдви-
жение» среди учащихся и студентов.

В Белоярском УАВР отлажена практика 
проведения ежегодных профориентацион-
ных мероприятий для учащихся общеобра-
зовательных учреждений г. Белоярского, а в 
этом году нам впервые удалось организовать 
экскурсию с традиционной демонстрацией 
способов труда для школьников села Казым.

Нашему коллективу удалось многого 
добиться благодаря упорству, серьезному 
стремлению и поддержке друг друга. Управ-
ление стало лауреатом XXI Премии «Белая 
птица» в номинации «За лучшую шефскую 
деятельность». Наши работники достойно 
защитили честь филиала на научно-прак-
тической конференции Общества. Дефек-
тоскописты рентгено-, гаммаграфирования 
Белоярского УАВР стали одними из лучших 
в конкурсе профмастерства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Конечно, такие успехи 
вдохновляют нас на большие свершения!

В наступающем году желаем всему кол-
лективу Общества успешной реализации 
новых идей и планов! И лично каждому - 
вдохновения, радости, крепкого здоровья, 
семейного благополучия. Пусть 2023 год 
будет наполнен яркими и только хорошими 
событиями и добрыми делами!»

Соб. инф.                                                        


