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Генеральный директор Петр Созонов обратился к участникам автопробега с напутствием

Зачем уезжать за моря, если уникальные памятники культуры
и архитектуры можно увидеть буквально в соседнем регионе. Такой мыслью задались молодые специалисты «Газпром
трансгаз Югорска», отправляясь в межрегиональный экологический автопробег. Акция была организована газотранспортным Обществом с целью популяризации внутреннего туризма
в Урало-Сибирском регионе и демонстрации экологической
ответственности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

С

тарт автопробега, в котором приняли участие 23 сотрудника Общества, был дан 26 сентября в Югорске в
центральном офисе компании. В течение семи дней его
участники проехали через три региона: Ханты-Мансийский
автономный округ, Тюменскую и Свердловскую области.
- Мне радостно отметить, что инициатива молодежи «Газ-

пром трансгаз Югорска» по проведению межрегионального
автопробега воплотилась в очередной проект по экологическому воспитанию в нашей компании, - отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов,
обращаясь к участникам автопробега. - В этой поездке у вас
была возможность посетить уникальные этнографические и
исторические места, а самое важное, провести массу экологических мероприятий, которые помогут подрастающему поколению бережней относиться к природе.
Участники акции лично убедились, что страна наша богата
не только недрами, но и культурными ценностями. Поэтому
нужно учесть все нюансы первого автопробега и начинать
подготовку к следующему. В перспективе - развивать туристические направления, которые объединят Югру, Свердловскую и Тюменскую области.
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конкурс профмастерства

Монтер СЗК «Газпром трансгаз Югорска» серебряный призер отраслевого конкурса ПАО «Газпром»
В сентябре в Челябинске на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» состоялся первый отраслевой смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии ПАО «Газпром» - 2016» с участием лучших представителей этой профессии из 27 дочерних Обществ.

Т
Константин Андронов

еоретическую часть конкурса составили вопросы по электротехнике, эксплуатации средств электрохимзащиты, защитным покрытиям
подземных и надземных газопроводов.
Большое внимание было уделено теме
охраны труда и промышленной безопасности, а также оказанию первой доврачебной помощи. Времени для ответа
на 100 тестовых вопросов отводилось
100 минут, - всего по одной минуте на
вопрос. Испытание, как вы понимаете,
не из легких, но на состязаниях отраслевого уровня иначе и быть не могло.

Еще более сложной оказалась практическая часть конкурса, которая
проводилась в два этапа. Первый,
«Блиц», состоящий из 6 подэтапов,
для многих стал настоящим камнем
преткновения, поскольку на решение
задач и выполнение каждого из заданий отводилось не более пяти минут.
Мало того, невыполнение хотя бы
одного из вопросов в заданиях «обнуляло» баллы за весь подэтап.
>>> стр. 3

Стартовала Отраслевая олимпиада
школьников ПАО «Газпром»
стр. 12

новости газпрома
Заседание нового комитета
Международного делового конгресса

6 октября 2016 г. в рамках VI Петербургского
международного газового форума состоялось
первое заседание нового рабочего комитета
Международного делового конгресса — «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса».
Комитет создан как открытая дискуссионноаналитическая площадка для обмена передовым опытом и обсуждения новых идей в сфере
технологического развития компаний, деятельность которых связана с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов.
В заседании приняли участие руководители более 30 ведущих мировых компаний нефтегазовой отрасли, в частности «Газпром»,
General Electric, Linde, Mitsubishi, Mitsui, Shell,
Schlumberger, Wintershall, а также представители научно-исследовательских и инжиниринговых организаций.
Участники заседания обсудили вопросы развития мировых технологий освоения нефтегазовых ресурсов морского шельфа. Особое
внимание было уделено добыче углеводородов
на шельфе Арктики и Дальнего Востока, перспективным технологиям строительства разведочных и эксплуатационных скважин. Была
рассмотрена практика применения подводных
добычных комплексов, в том числе состав и
структура оборудования, специфика его исполнения, используемые материалы, режимы
эксплуатации и особенности сервисного обслуживания. Также речь шла об использовании
малолюдных технологий.
Следующее заседание комитета состоится в
январе 2017 года. Заседание будет посвящено
вопросам развития высокоэффективных систем управления производственными и технологическими процессами нефтегазового
комплекса. Принимающей стороной выступит
Schneider Electric.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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автопробег

Автопробег «Кольцо Сибири»:
развиваем туризм, сохраняя природу
<<< стр. 1

Насколько красив Тобольск, газовики смогли убедиться, побывав на экскурсии по историческим местам города

Знакомство
с достопримечательностями
Для участников автопробега
была предусмотрена обширная
экскурсионная программа с посещением этнографических музеев и памятников истории. Так,
в Ханты-Мансийске югорчане
посетили музей под открытым
небом «Торум Маа». Название с
мансийского языка переводится
как «Священная земля». Музей
представляет собой достоверную реконструкцию быта обских
угров. Расположен он в черте города на островке первозданной
природы и представляет собой
стойбище с жилыми постройками, различными предметами для
охоты и рыбалки, а также действующим святилищем.
Насколько красив Тобольск,
газовики смогли убедиться, побывав на экскурсии по историческим местам города. Они посетили Свято-Знаменский Абалакский монастырь, который находится на высоком берегу знаменитой сибирской реки Иртыш.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным
комплексом, сформировавшимся
в середине XVIII века. Самые
светлые чувства оставило и знакомство с жемчужиной Сибири - Тобольским белокаменным
кремлем.
Насыщенная экскурсионная
программа для югорчан была
организована в Верхотурье с
посещением Кремля и СвятоНиколаевского мужского монастыря, старейшего в Зауралье.
На территории монастыря находятся чудотворные мощи Праведного Симеона Верхотурского
- местного святого из села Меркушино.
В рамках автопробега югорские газовики совершили автобусную экскурсию по Екатеринбургу, посетили Храм-на-Крови,
возведенный в 2003 году на
месте расстрела царской семьи
Романовых. Ельцин Центр, в котором побывали представители
молодежного комитета Общества, удивил своей интерактивностью, вызвал бурю эмоций
и навеял воспоминания о 90-х
годах прошлого века. Газовики стали участниками событий
тех лет - говорили по телефону,
ехали в троллейбусе и стояли в
длинных очередях в магазинах.

2,5

проехав более
тысяч километров
и посетив семь
населенных пунктов,
автопробег финишировал
в Югорске, замыкая тем
самым «Кольцо Сибири»
На уроках природолюбия
Помимо продвижения внутреннего туризма, не менее важной
миссией автопробега стало экологическое образование подрастающего поколения. В каждом
городе, через который проходил
маршрут югорской автоколонны, а это Ханты-Мансийск, Тобольск, Тюмень, Екатеринбург,

Нижняя Тура, Верхотурье и
Краснотурьинск, его участники
проводили встречи и организовывали круглые столы с воспитанниками детских домов,
школ-интернатов, со студентами Югорского государственного
университета, с представителями общественных, молодежных
и туристических организаций.
Еще, что важно отметить,
Общество «Газпром трансгаз
Югорск» связывает дружба с
различными благотворительными организациями. Так, Неправительственный экологический Фонд им. В.И. Вернадского
в рамках автопробега передал
воспитанникам детских домов
книги, а председатель Общерос-

сийского общественного движения «Ангел-ДетствоХранитель»
Звенислава Юртова специально
прилетела из Москвы, чтобы
принять участие в экологической акции газовиков и рассказать о проектах, которые ее движение реализует по всей стране.
За
неделю
волонтерыгазотран-спортники посетили
несколько детских домов, реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик», где
Звенислава со своей постоянной
спутницей-гитарой занималась
с ребятами музыкотерапией,
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Радуга» (г. Ханты-Мансийск),
центр содействия семейному
устройству и сопровождения
приемных семей (г. Тобольск),
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
(г. Нижняя Тура). С воспитанниками Малоисецкого детского дома работники Общества
побывали в «Парке Сказов» первом на Урале тематическом
парке, посвященном сказам П.П.
Бажова, русской сказке и традиционной уральской народной
культуре. Для них провели уроки природолюбия и патриотического воспитания. Скучные
лекции заменили играми, песнями, викторинами и образовательными мультфильмами. Если
малышам объясняли что такое
мусор и прививали элементарные правила поведения на природе, то старшеклассникам рассказывали о современных способах переработки отходов. А
после клятвы все воспитанники

Для воспитанников детских домов волонтеры-газотранспортники провели уроки природолюбия
и патриотического воспитания

Дети с удовольствием участвовали в играх и викторинах, дружно пели песни

мнение
Председатель Общероссийского общественного движения
«Ангел-ДетствоХранитель» Звенислава Юртова.
- Наше движение давно дружит
с «Газпром трансгаз Югорском».
И мое участие в межрегиональном автопробеге не случайно.
Мы, как и Фонд им. В.И. Вернадского, разрабатываем экологические уроки как для обычных
детей, так и для детей с ограниченными физическими возможностями. Во время автопробега
детям были представлены и
наши программы. В простой доступной форме мы рассказывали им об экологии с помощью
сказочных героев-эколят.
Радостно отметить то, что у
детей, которых мы встречали на
протяжении всего маршрута, горели глазки и были достаточно
полные, интересные и правильные ответы на вопросы, связанные с охраной природы. Спасибо
их воспитателям и учителям за
такое участие и заботу о детях.
Международный день туризма
превратился в неделю светлых
улыбок и настоящей дружбы.
Природа сближает, напоминая,
что мы единое целое!

центра вступили в ряды «Эколят» - маленьких защитников
природы. Везде детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, газовики дарили
подарки и сладкие призы.
В Свердловской области три
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в которых проводились
экологические уроки, являются
подшефными уральских филиалов югорского трансгаза.
Помимо организации праздников, газовики помогают сделать
дома, где живут дети, уютными
и красивыми. А некоторые их
выпускники становятся сотрудниками большого и социальноответственного предприятия.
- В наше время, когда существует масса проблем с экологией, воспитание детей в экологическом направлении очень
актуально. Начинать решать эти
проблемы надо именно с подрастающего поколения, потому
что проще донести детям правила общения с природой, чтобы
взрослея, они воспринимали их
как нечто естественное, - пояснила инженер отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Елена Кускова.
Спустя неделю, проехав более
2,5 тысяч километров и посетив
семь населенных пунктов, автопробег финишировал в Югорске,
замыкая тем самым «Кольцо Сибири». Туристов-первопроходцев
встречали блинами с вареньем.
Самым первым выводом по завершении мероприятия стало
единогласное мнение его участников и организаторов о том, что
в нашу страну нельзя не влюбиться. Это позволяет говорить о
том, что маршрут имеет право на
жизнь. В скором времени участникам предстоит провести анализ автопробега и проработать
план продвижения нового туристического маршрута.
Александр Макаров
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охрана труда

Монтер СЗК «Газпром трансгаз
Югорска» - серебряный призер
отраслевого конкурса ПАО «Газпром»

Профилактика дорожнотранспортных происшествий

<<< стр. 1

Выполнение конкурсного задания

Члены конкурсной комиссии, в которую
входил и начальник производственного отдела защиты от коррозии нашего Общества
Сергей Марцевой, не могли согласиться с
такой системой судейства и в инициированном ими голосовании большинством
голосов отстояли независимую оценку
подэтапа по лакокрасочным покрытиям,
что, безусловно, только повысило объективность оценки результатов.
Вторую часть практических заданий составили семь заданий на учебном полигоне
«Смолино» с регламентом времени по 20
минут на каждое. В этой финальной фазе
конкурса участникам предстояло найти повреждения защитного покрытия подземного трубопровода, продемонстрировать
навыки выполнения электрометрических
измерений на электроизолирующей вставке и оценить состояние защищенности от
коррозии подземного трубопровода. Кроме
того, конкурсанты выявляли неисправности установки катодной защиты, оценивали электрические свойства грунта и эффек-

157,5 балла

из 200 возможных набрал
монтер СЗК
Краснотурьинского ЛПУМГ
Константин Андронов

тивность работы анодного заземлителя, а
также эффективность протекторной установки на патроне перехода трубопровода
под железной дорогой.
Заключительным пунктом в перечне
практических заданий стало освобождение
пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой доврачебной помощи на манекене-тренажёре.
Победителем смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии ПАО «Газпром»
- 2016» стал представитель ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» (хозяев соревнований) Дмитрий Кирилов с недосягаемым
для соперников результатом в 191 балл из
200 возможных.
Отрадно, что по итогам напряженной трехдневной борьбы второе место уверенно занял представитель ООО «Газпром трансгаз
Югорск» монтер СЗК Краснотурьинского
ЛПУМГ Константин Андронов, набравший
157,5 балла из 200 возможных. Напомним,
что Константин является неоднократным
обладателем звания «Лучший по профессии
- рабочий службы защиты от коррозии ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Остальные места на призовом подиуме
отраслевого конкурса заняли: Сергей Евдокимов из ООО «Газпром трансгаз Ухты»
(следующее 2 место с суммой баллов
147,5), Сергей Козлов из ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» (3 место, 147
баллов), Иван Положенцев из ООО «Газпром трансгаз Томск» (3 место, 141,5 балла), Игорь Павлинич из ООО «Газпром
трансгаз Беларусь» (3 место, 136 баллов).
Еще пятеро участников, заработавшие
более 130 балов, остановились буквально
в шаге от призового места. Как видим по
разнице результатов, конкуренция за 2 и 3
призовые места была очень серьезная.
В рамках конкурса также прошла выставка современных технологий, оборудования и материалов для противокоррозионной защиты. Участники и гости форума
ознакомились еще и с инновационными
технологиями изготовления труб большого диаметра, а их свободное время организаторы заполнили различными культурноэкскурсионными мероприятиями.
Подготовил к печати
Виктор Шморгун

Монтер СКЗ Краснотурьинского ЛПУМГ Константин Андронов

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире каждые 30 секунд на дорогах погибает человек. Таким образом, ежегодно жертвами ДТП становятся около 1
миллиона человек и около 50 миллионов людей получают в авариях тяжелые увечья.
Риски дорожно-транспортных происшествий в России также остаются высокими и
поэтому в ПАО «Газпром», как и в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», обеспечению безопасности дорожного движения уделяется высокое внимание.

В городах и трассовых поселках на территории деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск» установлены агитационные баннеры по безопасности дорожного движения

К

ак отмечает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов, осуществляя многоплановую работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и признавая приоритет жизни
и здоровья работников по отношению к
результатам производственной деятельности, наше Общество стремится к достижению целей, установленных Политикой ПАО «Газпром» в области охраны
труда и промышленной безопасности.
При этом меры по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий в
Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
носят комплексный характер.
Осуществляется контроль проведения
технического обслуживания и ремонта
(ТОиР) транспортных средств согласно
технологическим картам. Стояночные
боксы для проведения ТОиР оснащаются всеми необходимыми устройствами,
приборами и приспособлениями. Устанавливаются причины каждого случая
невыхода на линию или схода с линии
автомобиля из-за технических неисправностей и принимаются меры по недопущению аналогичных ситуаций.
Все транспортные средства для перевозки людей оснащены ремнями безопасности, пассажирам проводится аудио инструктаж о мерах безопасности
при использовании автотранспортных
средств.
Проводится анализ режима работы
автотранспортных средств, времени и
пути их следования по установленным
маршрутам. Актуализируются карты и
схемы движения транспортных средств
с указанием опасных участков дорог, в
том числе при движении по временным
зимним дорогам.
С целью безопасной организации работы транспортных средств (направление водителей на дальние расстояния,
перевозка людей, опасных грузов, и
т.д.), в филиалах Общества проводится
предрейсовый медицинский осмотр водителей.
В Обществе ведется работа по обеспечению контроля скоростного режима.
Реализовывается программа по оснащению транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую
регистрацию информации о скорости
и маршруте движения транспортных

Андрей Кадников

средств, о режиме труда и отдыха водителей (тахограф, спутниковая навигация
ГЛОНАСС).
Осуществляется контроль состояния
эксплуатируемых транспортом Общества дорог. Своевременно производится
ремонт дорожного покрытия более 4,5
тысяч километров ведомственных дорог
и проездов.
В Обществе организована профилактическая работа по безопасности дорожного движения - проводятся лекции, доклады и беседы, осуществляется демонстрация агитационных фильмов. Кабинеты
(уголки) безопасности дорожного движения в филиалах оснащаются наглядными
и учебно-методическими пособиями. На
ведомственных автомобильных дорогах,
в городах и трассовых поселках на территории деятельности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» установлены агитационные баннеры по безопасности дорожного движения. Кроме этого, ежегодно
проводится конкурс профессионального
мастерства среди водителей Общества.
В условиях развития производства,
увеличения автотранспортной инфраструктуры повышаются риски дорожнотранспортных происшествий. Поэтому
от успешного функционирования системы предупреждения происшествий на
транспорте, от уровня профессионализма
наших водителей зависит жизнь и здоровье не только работников нашего Общества, но и любого другого человека.
Андрей Кадников,
заместитель начальника
отдела охраны труда
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Производство

Завершена проверка готовности филиалов Общества к зиме
Завершили свою работу ежегодные комиссии по проверке готовности объектов филиалов к осенне-зимней эксплуатации. Они
проходили в четырех регионах деятельности Общества по единым
требованиям и критериям с последующим оформлением Паспортов готовности. Результаты этой работы будут подробно представлены на осеннем Совете руководителей, а пока мы остановимся на
некоторых ее аспектах.

Белоярский регион

Пахомов
Владимир
Иванович

О работе комиссии в Белоярском регионе рассказывает ее
председатель Владимир Иванович Пахомов, заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности.
- Основной задачей комиссии
является комплексная оценка
полноты и качества запланированных филиалами мероприятий, обеспечивающих надежную
и безопасную эксплуатацию
объектов в осенне-зимний период, а также мероприятий, выполненных по результатам прошлогодней проверки. Обязательным
элементом контроля является
фактическая проверка технического состояния газотранспортного оборудования, основных и
резервных источников тепло- и
энергоснабжения, транспорта и
специальной техники, их готовности к эксплуатации в зимний
период.
Проверяется также готовность
персонала к действиям в нештатных ситуациях, что в наиболее сложный зимний период
эксплуатации имеет особую
важность. Поэтому в каждом
ЛПУМГ Белоярского региона
нами проводились комплексные
противоаварийные тренировки с
привлечением максимально возможного количества работников
основных служб и вспомогательных подразделений. В ходе тренировок осуществлялся выезд
специалистов комиссии на линейную часть и крановые узлы

для контроля правильности действий персонала по локализации
объявленной аварийной ситуации и дополнительной вводной
информации.
Комиссия оценивала также
уровень технической грамотности персонала, проводя письменное тестирование и устные
опросы по правилам эксплуатации оборудования и требованиям безопасности. Причем, в данном случае наша главная задача
состояла не в том, чтобы выстроить рейтинги и определить
лучших, а в том, чтобы выявить
слабые стороны. Поскольку перечень тем технической учебы в
филиалах согласовывается производственными отделами, они
получали по итогам тестирования срез знаний для определения направлений, требующих
акцентированного внимания и
более глубокого изучения в рамках технической учебы.
О результатах. По нашему региону не устраненных в срок замечаний практически не было,
за исключением единичных,
согласованных в рабочем по-

Выезд комиссии на крановый узел

было ни одного сбоя при пусках
резервных источников электроснабжения.
Противоаварийные тренировки прошли успешно – с локализацией возможных аварий все
филиалы справились. Конечно,
были определенные замечания,
но все они не системные, а их
устранение можно также считать

В.И.Пахомов: «Бессмысленно и достаточно опасно добиваться
объемов и качества работ в ущерб потере управления вопросами охраны труда и промышленной безопасности, которые
всегда были и остаются в числе приоритетных направлений, не
зависимо от времени года и внешних условий».
рядке случаев, когда перенос
сроков обусловлен смещением
сроков поставки материальнотехнических ресурсов (МТР).
Поскольку в ходе еженедельных
селекторных совещаний все мероприятия прошлогоднего акта
проверки постоянно отслеживались, упустить какие-то его пункты было невозможно.
Отрадно отметить, что запланированные
мероприятия
филиалами выполнены, неудовлетворительных оценок готовности нет, а по всему региону не

позитивным эффектом практической отработки действий в нештатных ситуациях.
Что касается обеспечения
охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, могу
отметить, что в основном все
филиалы этими вопросами занимаются не формально. Но были
выявлены нарушения по организации работ повышенной опасности, которым следует уделить
особое внимание.
Серьезный ежедневный объем входящей информации, смена

Противоаварийные тренировки прошли успешно – с локализацией возможных аварий все филиалы справились

руководителей и специалистов в
отдельных подразделениях дают
сбой в части исполнения требований приказов и распоряжений
Общества по тем несчастным
случаям, которые происходили
у нас и в других дочерних Обществах. Поэтому в ходе проверки
было изъято несколько талонов
предупреждения по охране труда
и назначены внеочередные проверки знаний руководителям и
специалистам.
Запланированы дополнительные проверки филиалов по вопросам организации работ повышенной опасности: работ на удаленных объектах, земляных работ, работ в электроустановках,
с использованием вездеходной
техники и др. Руководителям необходимо помнить, что приоритетной задачей при организации
любых работ является обеспечение безопасности ее проведения.
На мой взгляд, проверка любого уровня должна оценивать направления деятельности, обеспечивающие безопасность работ,
сохранение жизни и здоровья
работников. Бессмысленно и достаточно опасно добиваться объемов и качества работ в ущерб
потере управления вопросами

охраны труда и промышленной
безопасности, которые всегда
были и остаются в числе приоритетных направлений, не зависимо от времени года и внешних
условий.
Начатый разговор продолжил

Савин
Андрей
Александрович

начальник отдела главного механика Андрей Александрович
Савин.
- По направлениям своего производственного отдела я проверял оборудование, работающее
под давлением, компрессорные
установки, подъемные сооружения (так по новым федеральным
нормам теперь называются грузоподъемные механизмы), азотные и кислородные воздухогенерирующие станции, АГНКС.
Во всех случаях особое внимание мною уделялось требо-
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наши достижения
ваниям безопасной эксплуатации объектов, их техническому состоянию и ведению
нормативно-технической документации. На это направлена и программа устранения
прямых врезок и тупиковых
упоров на дренажных газопроводах, выполняемая силами
филиалов. Данная программа
в основном выполнена и в следующем году завершится. А
в этом году начата новая программа по восстановлению
проектных решений по обогреву дренажных линий емкостей сбора конденсата.
По направлению отдела
главного механика (ОГМ)
можно утверждать, что в Белоярском регионе все проверяемое оборудование исправно
и все намеченные программы
выполняются. Конечно, есть
ряд замечаний, но все они несущественные и, самое главное, не системные. А это означает, что в филиалах сформирован технически грамотный
единообразный подход.
Также в этом году впервые

ских жидкостей и т.д.). На
крановых узлах проверялось
состояние запорной арматуры, содержание ограждения
и территории. Проверялась
работоспособность аварийных источников электроснабжения, систем безопасности
(пожаротушения, контроля
загазованности,
аварийной
вытяжной вентиляции и прочих), систем отопления, котельных.
Если на оборудовании компрессорного цеха выявлялись
замечания, которые нашли
свое отражение в акте проверки, то филиалы при составлении плана мероприятий по их
устранению предусматривали
проверку всего однотипного
оборудования на наличие или
отсутствие аналогичных нарушений. В этом заключается
системный подход по устранению нарушений.
Также нами проверялась теоретическая подготовка персонала ГКС на знание устройства оборудования, правил его
эксплуатации, охраны труда.

В.А. Негрей: «Если на оборудовании компрессорного цеха
выявлялись замечания, которые нашли свое отражение
в акте проверки, то филиалы при составлении плана
мероприятий по их устранению предусматривали проверку всего однотипного оборудования на наличие или
отсутствие аналогичных нарушений. В этом заключается
системный подход по устранению нарушений».
во всех регионах были организованы проверки УАВР и
УТТиСТ, причем не только
центральных баз, но и участков. Больших замечаний нет,
но поскольку ранее эти филиалы не проверялись, был выявлен ряд замечаний системного характера. К примеру, не
проводится техобслуживание
вентиляционных систем, что
в нынешней экономической
ситуации просто непозволительно. Новое оборудование
покупать слишком дорого, но
ничто не мешает своевременно проводить регламентные
работы по обслуживанию систем и механизмов.
В целом все УТТиСТ и
УАВР Белоярского и Надымского регионов к зиме готовы,
больших замечаний нет, будем
продолжать с ними начатую
работу.
Надымский регион
О проверке филиалов На-

Негрей
Владимир
Александрович

дымского региона рассказал
заместитель начальника ПО
по ЭКС Владимир Александрович Негрей.
- В текущем году в Надымском регионе нашей комиссией
проверялись девять ЛПУМГ, а
также УАВР и УТТиСТ. Требования и критерии оценки не отличались от предыдущих лет. В первую очередь
внимание обращалось на техническое состояние основного
и вспомогательного оборудования, на наличие необходимых расходных материалов
(запчастей, масел, техниче-

В обязательном порядке
проводились
комплексные
противоаварийные
тренировки, в ходе которых оценивались действия персонала филиала на соответствие
требованиям планов ликвидации аварий. В это же время
проверялась работоспособность оборудования, так как
противоаварийные тренировки проводились в реальных
условиях с пусками и остановами ГПА, с перестановкойцеховой и линейной запорной
арматуры. Естественно, при
этом проверяемые объекты не
нарушали режим транспорта
газа и не допускали стравливание газа из технологических коммуникаций КЦ и
участков газопроводов.
Если говорить об изменении состояния оборудования
компрессорных станций Надымского региона по сравнению с прошлыми годами, то
изменение
положительное.
Могу это однозначно утверждать, поскольку в течение
трех лет работал в составе
комиссии в данном регионе.
Причем, невзирая на сложности со снабжением, жесткие
лимиты по финансированию,
персоналу филиалов удается
не только поддерживать, но
и заметно улучшать состояния оборудования, проводя
большой объем работ хозспособом.
Так, в летний период помимо техобслуживания и ремонта оборудования, выполняется его антикоррозионная
обработка, ремонт хозспособом бытовых помещений
и внутрицеховых проездов.
Словом, промплощадки приводятся в надлежащий вид,
улучшаются условия труда.
Как результат работы нашей
комиссии, все филиалы Надымского региона признаны
готовыми к работе в осеннезимний период 2016-2017гг.,
неудовлетворительных оценок нет.

Свердловский регион

Микушин
Андрей
Витальевич

Ведущий инженер производственного отдела автоматизации Андрей Витальевич
Микушин рассказал о ходе
проверки филиалов Свердловского региона по своему
направлению деятельности.
- Второй год я участвовал в
проверке данного региона, и
мне было интересно оценить
динамику развития служб автоматизации и метрологии,
как устраняются выявленные
ранее замечания, как повышается опыт эксплуатации
оборудования. И могу сказать, что динамика развития
приятно удивила – все службы автоматизации и метрологии Свердловского региона
отработали очень хорошо.
Единственное, к чему были
претензии, и на что хотелось
бы обратить особое внимание – это административнопроизводственный контроль
первого уровня, качество
проведения которого необходимо подтягивать.
Также стоит отметить, что
в службах АиМ филиалов не
так давно завершилась смена поколений. На производство пришла большая группа
слесарей КИПиА и молодых
инженеров, которых отличает «огонь в глазах» - желание освоить новую технику
и хорошо себя проявить в
профессиональном плане. С
точки зрения грамотной эксплуатации это очень важно
в нынешней обстановке, когда уровень автоматизации с
каждым годом только повышается.
Причем, он повышается на
объектах и нового, и старого
коридоров. Так, в Нижнетуринском линейном производственном управлении магистральных газопроводов по
старому коридору системы
«55» был построен новый цех
с очень высоким уровнем автоматизации. Его приняла команда во главе с молодым инженером, который участвовал
в пуско-наладке, а сегодня
обеспечивает эксплуатацию
оборудования на высоком качественном уровне. Также в
рамках программы импортозамещения Обществом ведется работа по внедрению в филиалах нового оборудования.
Это отечественные системы
пожарообнаружения, системы агрегатной автоматики
САУ ГПА, которые на местах
успешно осваиваются.
В ходе комплексных противоаварийных тренировок
персонал служб АиМ показал себя с хорошей стороны.
У меня больших замечаний
не было, тем более, не было
неудовлетворительных оценок, и в целом все филиалы
Свердловского региона по направлению автоматизации к
осенне-зимней эксплуатации
признаны готовыми.
Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной

«Газпром трансгаз Югорск»
получил очередную
премию Байбакова
В сентябре на торжественном приеме в Президент-отеле состоялась
церемония вручения премий МТЭА имени Н.К. Байбакова при участии
представителей власти РФ, ведущих мировых энергетических компаний
и общественных деятелей. Постановлением правления Международной
топливно-энергетической ассоциации награжден авторский коллектив
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в номинации «За большие достижения
в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества».

Л

ауреатами стали: заместитель генерального директора
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Андрей Годлевский, заместитель начальника отдела главного
энергетика Алексей Тримбач, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
Сергей Кузяев, ведущий инженер
теплоэлектротехнической
лаборатории инженерно-технического
центра Владислав Орлов и исполнительный директор ООО НПО
«Газтехномаш» Николай Ручьев.
Премия Байбакова присуждена
за коллективную работу «Опыт
внедрения адаптивной системы
частотно-регулируемого привода
вентиляторов для установок воздушного охлаждения газа». Высокая оценка труда сотрудников
газотранспортной компании конкурсной комиссией объясняется ее
практической значимостью. С 2007
по 2015 годы ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводит работы по
внедрению систем АВОГ-ЧРП в
компрессорных цехах. По результатам суммарной наработки, которая составила 874 тысячи часов,
Общество получило за счет экономии 118,99 млн. кВтч электрической энергии 271,982 млн. рублей
фактического чистого дохода.
Стоит особо отметить, что
в течение 2015 года эксплуатация 37 установок частотнорегулируемого привода вентиляторов (ЧРП) из общего числа работающих 119 компрессорных цехов
позволила сэкономить электрической энергии на процесс охлаждения газа в целом по предприятию
порядка 4,25%.
Специалистами «Газпром трансгаз Югорска» проведен тщательный анализ внедренной у себя на
производстве технологии, позво-

лившей оптимизировать энергозатраты на транспортировку газа.
Полученные данные позволяют
рассматривать адаптивную систему частотно-регулируемого привода вентиляторов как необходимый
элемент снижения энергозатрат во
всем Газпроме, поскольку в настоящее время установки охлаждения
газа КС газотранспортных предприятий главным образом оснащены системами с дискретным
способом регулирования, а их количество только в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» составляет 172
единицы. Предложенная технология будет широко применяться.
По словам руководителя работы, заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Андрея Годлевского, экономический эффект данной работы
достигается за счет уменьшения
расходов электроэнергии при поддержании заданной температуры
газа на выходе АВОГ из-за использования всей теплообменной поверхности включенных аппаратов,
при использовании в системе управления программы по ограничению
величины максимального тока, что
обеспечивает плавный пуск электродвигателей, а также отказа от
проведения трудоемких и травмоопасных работ по сезонной перенастройке углов установки лопастей
вентиляторов АВОГ. Технология
перспективна и высокоэффективна,
позволяет получать значительную
экономию энергетических ресурсов, идущих на охлаждение газа
после выхода его из нагнетателей
ГПА компрессорных станций и
оптимизирует
технологический
процесс его транспортировки, снижая фактическую стоимость.
Сергей Горев

новости газпрома

Подписаны актуализированные
программы научно-технического
сотрудничества

4

октября в рамках VI Петербургского международного газового
форума состоялось подписание актуализированных программ
научно-технического сотрудничества на период до конца 2020
года между «Газпромом» и ведущими российскими производителями
труб: АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), ПАО
«Северсталь», ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).
В присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера документы подписали член Правления, начальник Департамента «Газпрома» Олег Аксютин, президент ОМК Владимир Маркин, директор по маркетингу дивизиона «Северсталь Российская
сталь» Дмитрий Горошков, генеральный директор ТМК Александр
Ширяев и генеральный директор ЧТПЗ Александр Грубман.
Обновленные программы содержат дополненный перечень мероприятий по обеспечению «Газпрома» новыми видами трубной продукции. В частности, в него включены работы, направленные на расширение сортамента внедряемых труб, спектра применяемых сталей
и изоляционных материалов, а также на разработку технологии холодного гнутья высокодеформируемых труб.
Управление информации ПАО «Газпром»
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наши ветераны

Ведущий инженер производственного отдела
История нашего Общества – это история жизни его трудового коллектива. Благодаря
воспоминаниям людей, работавших в нем в разные годы, нам удается собрать больше
информации о его деятельности, о тех невидимых цепочках, «шестеренках», благодаря
которым работал целый комплекс «механизмов» Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
задающий темп работы единой системе газопроводов, идущих в Европу с севера
Западно-Сибирского региона. И сегодня у нас есть возможность познакомить вас с
одним из выдающихся специалистов, ведущим инженером производственного отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов Натальей Моисеевной Духановой, работавшей в «Тюментрансгазе» с 1971 по 1997 годы.

Н

аталья Моисеевна получила диплом инженера в Уральском политехническом институте по специальности «турбиностроение» в 1966 году.
По распределению с мужем Геннадием
Григорьевичем они поехали в Казахстан в
Талдыкское районное управление, расположенное на газопроводе «Бухара-Урал».
В то время в Советском Союзе это был
самый большой магистральный газопровод.
На компрессорной станции №13 были
установлены турбоагрегаты (т/а) ГТ700-5, выпущенные Невским заводом
имени В.И. Ленина.
«Там в то время строился второй цех,
- вспоминает Наталья Моисеевна. – Мы,
молодые специалисты, прибывшие на
станцию, учились освоению технологии
компрессорного цеха у опытных специалистов. Я начала свою деятельность машинистом, который в то время отвечал за
работу одного-двух турбоагрегатов.
Не все шло гладко. Создавалось немало аварийных ситуаций и инцидентов,
но путем накопления опыта, изменений,
вносимых в технологический процесс работы агрегата, удавалось снизить количество остановов, повышалась надежность
его работы.
Кстати, этому очень помогали и знания,
которые мы получили еще в ВУЗе, где
проходили «школу» на Уральском турбомоторном заводе им. К.Е. Ворошилова.
Мы, студенты, интересовались разработкой газовых турбин ГТ-6-750, их техническими характеристиками».
Через полгода Наталью Моисеевну назначили старшим сменным инженером,
инженером по эксплуатации турбокомпрессорного цеха.
В 1968 году молодую семью Духановых
пригласили работать на строящийся газопровод «Сияние севера» – в Коми АССР, а
в 1969 г. - в Микуньское ЛПУ, где только
начиналась закладка цеха с т/а ГТ-6-750.
«Мы с мужем (Геннадием Григорьевичем, он был назначен главным инженером
Микульского РУ) прошли школу пусконаладочного периода от сдачи объектов
до пуска агрегатов в трассу. Работа была
очень интересная, живая и, самое главное, полезная».
А осенью 1971 г. по приглашению Духановы приехали работать в «Тюментрансгаз» в п. Комсомольский.
«Я устроилась в производственную
лабораторию инженером теплосиловой
группы, - рассказывает Наталья Моисеевна. - Занималась паспортизацией вентиляционных установок, вела работы по выравниванию и измерению температурного поля камер сгорания т/а ГТ-6-750. Муж
работал в Комсомольском ЛПУМГ. В
производственный отдел по эксплуатации
компрессорных станций меня пригласил
работать Леонард Гилязович Рафиков, где
я прошла путь от инженера до ведущего
инженера-технолога. Занималась вопросами эксплуатации турбоагрегатов ГТ-6750, ГТ-700-5, ГНТ-16, ГТК-10-4 и ГПАЦ-16. Утро начиналось с диспетчерской
службы, где проводился анализ режимов
работы агрегатов».
В тот период с 1972 года в Западной Сибири начинается большое строительство
газотранспортной системы, в «Тюментрансгазе» ежегодно вводятся в эксплуатацию по 5 компрессорных станций с разными турбоагрегатами.
«1976 год запомнился как год организации автоматизированной системы управления (АСУ), освоения вычислительной

техники, - вспоминает Наталья Моисеевна. - Решали задачи по подсчету приведенной мощности агрегатов, по режиму
газопроводов, разрабатывали программу
Э1 ГТУ и многие другие.
Ввод в эксплуатацию на КС новых турбоагрегатов ГТК-10-4 принес много хлопот: дорабатывали проточную часть осевого компрессора 4-ой ступени (рабочей
лопатки), производили замену диффузоров на нагнетателях 370-18-1 и колес нагнетателя на более высоконапорные.
На Пелымской, Пангодинской, Краснотурьинской компрессорных станциях устанавливали газоперекачивающие
агрегаты ГТК-16 и ГТН-16. Их доработка
велась на ходу, проблемы были с камерами сгорания и другими узлами.
В то же время много было трудных
станций, таких, как Сорумская, Надымская, Лонг-Юганская, Пелымская, где работники отдела дневали и ночевали при
пусках агрегатов, когда на ГПА происходили аварийные ситуации».
С 1981 по 1982 годы в «Тюментрансгазе» началась установка газоперекачивающих агрегатов с авиационным приводом
НК-16СТ в укрытиях. В 1984 г. газопровод «Уренгой-Ужгород» начал оснащаться импортными агрегатами ГТН-25. Все
это нужно было изучать, осваивать, нарабатывать опыт при эксплуатации турбоагрегатов в разных режимах деятельности.
«С вводом новых агрегатов и новых
станций отдел также постепенно расширялся. Инженер Виктор Горшков запомнился своей скрупулезностью, вниманием
и хорошим знанием английского языка,
- вспоминает Н.М. Духанова. - Помогал
нам переводить технические тексты. С
1966 года постоянным делопроизводителем в нашем производственном отделе
была Т.Б. Шпигорь, четко исполнявшая
все свои обязанности.
Ввод в эксплуатацию разных видов
агрегатов на КС заставил наш произ-

Геннадий Григорьевич и Наталья Моисеевна Духановы

водственный отдел пересмотреть работу
специалистов и разделить их ответственность по определенным типам установленных турбоагрегатов. За мной закрепили эксплуатацию ГПА-Ц-16. Это были
новые ГПА с авиационным приводом Казанского авиационного завода.
Первый пуск данного турбоагрегата
был произведен на КС Правохеттинская.
Это были, пожалуй, мои самые любимые
агрегаты! Я была поглощена творческой
работой с изготовителями двигателей
НК-16СТ в Казани.
Мы (производственный отдел) очень
плотно сотрудничали с разработчиками
нагнетателей (Сумский компрессорный завод им. Фрунзе), которые выступали главными подрядчиками компоновки газоперекачивающего агрегата. Постоянно была
в рабочих командировках с комиссиями,
следившими за доработками турбоагрегатов на компрессорных станциях, участвовала в проверках готовности филиалов к
работе в осенне-зимних условиях».
«Объем транспорта газа на нашем предприятии за период с 1975 года по 1995 год
вырос в 20 раз и достиг 440 млрд. куб. м в
год. Это зеркально отражалось и на объемах работы нашего производственного отдела, направленной на повышение надежности работы турбоагрегатов, а значит и на

бесперебойную подачу газа потребителю.
И когда нам удавалось многие вопросы решать положительно, мы этим гордились, рассказывает Наталья Моисеевна. - В 1993
г. на компрессорных станциях начала внедряться противопомпажная защита ГПА
фирмы «Compressor Control Corporation».
Специалистов направляли на обучение в г.
Де-Мойне, США.
Ввод этой системы очень помог нам в
выборе режимов на компрессорных станциях, имеющих разные характеристики
нагнетателей с различной производительностью, что облегчило работу диспетчерским службам.
Я работала с такими замечательными
специалистами и руководителями, как
Л.Г. Рафиков, К.Ф. Отт, А.Н. Штро, В.П.
Тамонтьев, В.П. Горшков, П.Н. Завальный, О.Е. Васин и другими.
В 1997 году я вышла на пенсию. В общем основная часть моего жизненного
пути связана с «Тюментрансгазом», с
большой семьей газовиков в п. Комсомольском, который незаметно перерос в
город Югорск и стал замечательной газотранспортной столицей ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Подготовил
Иван Цуприков

ПО по ЭКС (слева направо первый ряд): А.О. Прокопец, Е.Г. Харитонова, Р.А. Садртдинов, Н.М. Духанова, А.Н. Пошелюзный.
(Второй ряд) В.А. Подмогаев, В.Б. Братков, Т.Я. Галлямов, В.Г. Никитин
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наши люди

Кузнец своего счастья
33 года проработал на севере Виктор Анатольевич Кузнецов. Начинал в тресте «Казымтрубопроводстрой» изолировщиком строящихся газопроводов, потом – монтажником
технологических трубопроводов. В 1995 году он перешел в аварийно-восстановительный
поезд Казымского ЛПУМГ, позже преобразовавшийся в Белоярское управление
аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Югорска», и продолжает свою
трудовую деятельность по нынешнее время.
- Я всегда гордился своей фамилией, - признается Виктор Анатольевич.
– Кузнец - уважаемая в деревне профессия. Он из железа может выковать и
подкову, и плуг, и розу. А еще обладает
большой физической силой. Поэтому
в нашей школе одноклассники иногда
подшучивали надо мною, что я должен
стать кузнецом, если ношу такую фамилию. Так, в принципе, и вышло.
Служа в армии, Виктор переписывался с братом, работавшим в тресте
«Казымтрубопроводстрой». Ему тоже
хотелось строить магистральные газопроводы, как Анатолий. И после демобилизации поехал к нему.
- В бригаду, в которой работал
брат, меня не взяли. Там нужны были
сварщики-потолочники и высокого
класса профессионалы-монтажники. Я
же ничего этого не умел. Начал с малого, устроился в СУ-42 изолировщиком
технологических трубопроводов. Работал на базе, где сваривали плеть из трех
труб. Учился зачищать торцы трубы
перед сваркой, потом - корневой шов,
и после заполнения его чистил облицовочный шов и изолировал трубу, которую потом отвозили на строительство
магистральных газопроводов.
Когда через некоторое время мне
предложили обучиться на машиниста
трубоукладчика, согласился без раздумий. Работа на базе становилась скучной, хотелось вырваться на передовые
рубежи строительства газопроводов.
Обучившись в Москве, Виктору так
и не удалось сесть за штурвал трубоукладчика, вакансий в тресте не было.
Но желание работать на трассе оставалось и поэтому перешел работать в
бригаду, занимавшуюся ручной изоляцией сварных стыков трубопроводов и
их балластировкой на строящихся газопроводах Уренгой-Петровск и УренгойНовопсков.
- Когда прибыл на трассу и увидел
ход этого строительства, дух захватило,
- вспоминает Виктор Анатольевич Кузнецов. – На вычищенном от поросли
длинном участке земли лежали в ряд
сложенные трубы. С помощью трубоукладчиков их поднимали, стыковали

между собой, и специальный трубосварочный комплекс сваривал их стыки.
На это уходило всего 10-15 минут, и после рентгеновской проверки стыка мы
занимались изолированием сварных
швов, укладкой трубы в траншею и ее
балластировкой.
Через несколько лет в сварочномонтажной бригаде Анатолия Лебедовского, в которой работал брат, появилась вакансия монтажника технологических газопроводов, и меня взяли.
Они работали на монтаже газопроводов в Приозерном ЛПУМГ. Через полгода, когда строительство того участка
газопровода было закончено, нас перевели на Березовую гриву – в 30-ти километрах от Верхнеказымского ЛПУМГ.
И мы продолжили строительство нового участка газопровода. Я в то время
уже возглавил сварочно-монтажную
бригаду.
В 1992 году объем работ резко упал.

Строительство десяти ниток газопроводов было закончено, и многие мои
товарищи стали переходить из строительного треста в «Тюментрансгаз»
на эксплуатацию компрессорных станций и газопроводов. Так сделали и мы,
перейдя всей бригадой в аварийновосстановительный поезд Казымского
ЛПУМГ.
- Без дела никогда не сидели, работы хватало, - продолжает рассказывать
В.А. Кузнецов. – Выезжали на ликвидацию аварий и дефектов, обнаруженных
на газопроводах, на замену запорной
арматуры, тройников и так далее. Позже Белоярский аварийный поезд был
преобразован в Управление аварийновосстановительных работ, и мы продолжаем выполнять те же работы, что и
раньше. Главная наша цель – это справиться с поставленной задачей вовремя
без брака.
Не раз монтажник технологических
трубопроводов В.А. Кузнецов защищал
честь своего филиала в конкурсах профессионального мастерства Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Четыре
раза занимал в них первые места, в 2009
году - третье, в 2012 году - второе.
- Побеждать всегда трудно, - говорит Виктор Анатольевич. – Вроде бы
на конкурсе выполняешь обычную и

Виктор Анатольевич Кузнецов (второй слева) на конкурсе монтажников

Виктор Анатольевич Кузнецов

привычную работу. Но там есть одна
особенность – соперничество. Нужно
сделать быстрее своих коллег при соблюдении всех требований, то есть качественно, как и на работе. И вот стараешься с учетом накопленного опыта и
знаний добиться этого результата.
Дома у Виктора Анатольевича Кузнецова хранится много наград. Из них
тринадцать в виде благодарностей и
почетных грамот от родного филиала и
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
А также благодарность от Минэнерго Российской Федерации и почетная грамота от Губернатора ХантыМансийского автономного округаЮгры Н.В. Комаровой. В 2012 году
Виктору Анатольевичу Кузнецову присвоено звание «Ветеран Общества».
- Есть чем похвастаться перед своими
детьми и внуками, - улыбается Виктор
Анатольевич.
Кстати, не только на производстве
для своих товарищей В.А. Кузнецов
служит примером. Виктор Анатольевич еще и многодетный отец, с женой
Ренатой вырастили четверых детей –
Анну, Анастасию, Светлану и Сергея.
А теперь с удовольствием воспитывают и трех внучат.
И хочется крепко пожать руку Виктору Анатольевичу Кузнецову, свою фамилию он оправдал.
Иван Цуприков

Профессионал своего дела
25 лет проработал Рафаил Николаевич
Мустафин в Карпинском ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Югорск», внеся
огромный вклад в его развитие.

А

Рафаил Мустафин

начал свой трудовой путь Рафаил Николаевич в газовой промышленности уже специалистом,
проработавшим 15 лет в котельных на
теплоэлектроцентралях Гайского горнообогатительного комбината Оренбургской области и в Монголии в г. Бор-Ундур,
начиная со слесаря, машиниста котлов, а
позже много лет он был начальником смены.
В августе 1990 г. Рафаил Николаевич
переехал жить в г. Краснотурьинск и продолжил свою трудовую деятельность машинистом технологических компрессоров в Карпинском ЛПУМГ.
- Когда приходишь работать на новое
производство, то в первую очередь ставишь перед собой задачу его изучить,
- говорит Р.Н. Мустафин. - И поэтому

опираешься на знания специалистов, которые трудятся рядом с тобою. Моими
наставниками были Виктор Николаевич
Воронцов, Виктор Николаевич Озорнин,
Александр Петрович Федянин и другие.
Мы активно участвовали в строительстве и пуско-наладке оборудования компрессорного цеха №4 на газопроводе
Ямбург-Тула II. Это позволило мне подробно изучить всю систему технологического процесса транспорта газа, работу
турбоагрегатов, запорной арматуры, пылеуловителей и так далее.
В январе 1993 г. Рафаил Николаевич
Мустафин был назначен сменным инженером компрессорного цеха № 3-4.
Полученный за три года работы опыт,
стремление хорошо разбираться в процессе технологического транспорта газа
были отмечены руководством Карпинского ЛПУМГ, и в 1995 г. Мустафина назначают диспетчером, а в 1998 г. - начальником смены диспетчерской службы.
- За время работы в нашей службе Рафаил Николаевич показал себя грамотным,
квалифицированным
специалистом,

способным принимать самостоятельные
решения при возникновении нештатных ситуаций, - говорит начальник диспетчерской службы Виктор Сергеевич
Замбржицкий. – Если происходили аварийные ситуации на магистральных газопроводах, он благодаря своим высоким
профессиональным навыкам за короткий
срок, при отсутствии средств телемеханики мог определить место разрыва
трубы и организовать его локализацию и
ремонт.
До выхода на пенсию Рафаил Николаевич делился своим опытом с коллегами
по службе, готовя их к принятию в оперативном порядке правильных самостоятельных решений.
За большой вклад в развитие газотранспортной системы, многолетний добросовестный труд Рафаил Николаевич Мустафин не раз был награжден Почетными
грамотами и дипломами Общества «Газпром трансгаз Югорск» и Карпинского
ЛПУМГ, званием ветерана труда.
Иван Цуприков
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«Газпром трансгаз Югорск» за чистоту и экологию
Более пяти тысяч работников «Газпром трансгаз Югорска» со своими семьями поддержали проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». С 27 августа
по 24 сентября во всех трассовых городах и поселках Общества проведено 91 мероприятие
по уборке территории от мусора, по озеленению улиц, созданию парковых зон и аллей.

В

общем было собрано и вывезено около 550 кубов (130 тонн) мусора с территории
населенных пунктов и зон отдыха, высажено 979 деревьев, пересажено с линейной части магистральных газопроводов 256 деревьев.

Пангодинское ЛПУМГ

Заложена «Аллея газовиков»

9

сентября работники Пангодинского
ЛПУМГ приняли активное участие
во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», в рамках акции
была заложена «Аллея газовиков». Открывал экологическую акцию начальник Пангодинского ЛПУМГ Сергей Завальный,
он рассказал участникам о том, что им
предстоит бережно и аккуратно произвести посадку 25 саженцев березы и 25 - лиственницы, чтобы в будущем на этом месте
стояли высокие и сильные деревья. Аллея
станет первым элементом благоустройства
и озеленения территории физкультурнооздоровительного комплекса «Атлант»,
который в скором времени откроет свои
двери для занятий физической культурой и
спортом всем жителям поселка Пангоды.
Интересно и то, что такое количество
деревьев было выбрано не случайно. Оно
символизирует 50-летний юбилей, который
в этом году празднует Общество «Газпром
трансгаз Югорск». Кроме работников филиала, в экологическом мероприятии приняли участие представители администрации «Газпром трансгаз Югорска», находящиеся в линейном управлении с комиссией
административно-производственного контроля 4-го уровня.
Деревья
посажены,
территория
физкультурно-оздоровительного комплек-

В.В. Фоменко, заместитель начальника ОСР,
и С.В. Трубицын, ведущий инженер ПОпоЭКС

са убрана - субботник прошел на одном
дыхании. Весной планируется, что «Аллею газовиков» дополнит «Аллея молодежи». Ее посадкой займутся представители
молодежного комитета управления. Также
в планах по благоустройству закрепленной
за Пангодинским ЛПУМГ территорией разбивка клумб, посев газонной травы и
посадка новых деревьев.
Олеся Головко, председатель ПК

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов
тоже принял участие во Всероссийском субботнике и с юными горожанами заложил у Мемориального комплекса «Воинской славы» новую аллею из 55 саженцев
деревьев.

Бобровское ЛПУМГ

Зеленая Лыхма
В этом году администрация Бобровского ЛПУМГ и сельского поселения
Лыхма, учителя и воспитанники средней образовательной школы, а также
члены молодежного комитета и работники Бобровского ЛПУМГ приняли
участие в традиционной экологической акции «Зеленая Россия».
Общими силами возле зданий физкультурно-оздоровительного
комплекса, жилых домов, администрации сельского поселения Лыхма и
школы были высажены около 100 саженцев березы, рябины и осины.
Надеемся, эти деревья примутся и наш поселок станет еще краше.
Мария Карпова, культорганизатор КСК Бобровского ЛПУМГ

лонг-юганское ЛПУМГ

Коллектив Лонг-Юганского ЛПУМГ поддержал инициативу и принял активное
участие в ежегодной акции "Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия». Была организована и проведена уборка и благоустройство
территорий промплощадок Лонг-Юганского ЛПУМГ, поселка Лонгъюган и
прилегающего к поселку лесного массива. Атрибутом этого мероприятия
традиционно стали зеленые косынки, которые были розданы более чем 350
участникам субботников.

Д.А. Кошуков, начальник ГКС Пангодинской п/п и Н.А. Бакланов, ведущий инженер ОГМ

Казымское ЛПУМГ

1,5 гектара земель было
очищено работниками
Казымского ЛПУМГ на обочинах
дорог к своему филиалу от
мусора, сухой листвы и травы,
а также на улицах своего
города Белоярский, в котором
они живут.
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Метан - впереди планеты всей
Что работники администрации «Газпром трансгаз Югорска» знают о метане? Выяснить
это взялись представители молодежного комитета АУП, пригласив сотрудников отделов
и служб на интеллектуальную игру, которую организаторы назвали «Метан - впереди
планеты всей», посвященную его Величеству Газу.

Н

епринужденная обстановка была
создана благодаря форме проведения игры за чашкой чая.
Команды заранее готовились к игре,
определяли участников, знакомились со
справочной литературой, посещали корпоративный музей. В итоге блеснуть своими знаниями о метане решились 6 команд.
Сборная «Газбух» представляла специалистов бухгалтерии во главе с главным бухгалтером М.Л. Власовым. Свою эрудированность, интеллектуальную сноровку и
сплоченность продемонстрировала команда специалистов хозяйственной службы во
главе с начальником Е.В. Марцевой «Домовята ГТЮ». Настоящие профессионалы
своего дела - специалисты производствен-

ного отдела защиты от коррозии во главе
с начальником отдела С.А. Марцевым выступали под названием «8 этаж». Команда
отдела охраны труда участвовала под названием «Правильная команда». А нологовики выбрали оригинальное и яркое название «Налоговые иРиски». Специалисты
службы
информационно-управляющих
систем выступили под названием «Продам
ноутбук. Недорого».
Игра состояла из 2 туров, в каждом их
которых по 10 вопросов. Все они касались истории, применения и интересных
фактов о метане и газовой отрасли в целом. Участники игры показывали одинаково ровные знания, жюри пришлось нелегко. Учитывались и скорость ответов,

Команда-победительница «Газбух»

и количество правильных.
Подвела итоги интеллектуального поединка и наградила команды председатель
профсоюзного комитета аппарата управления Общества Ксения Астапенко. Диплом за 3-е место унесли на свой этаж антикоррозионщики из команды «8-й этаж».
2-е место, соблюдая все правила и нормы
охраны труда, завоевала «Правильная команда». А победителем игры стали покорители цифр - команда «Газбух».
По окончании мероприятия всем участникам в подарок прозвучала песня «Строим магистрали» в исполнении учеников
«Газпром-класса».
Участники игры показывали одинаково ровные знания, жюри пришлось нелегко

Ю. Ломакина, специалист музея службы
по связям с общественностью и СМИ

здоровый образ жизни

«Молодежный квест - 2016»
подвел итоги

Н

аши молодые газовики из
Перегребненского ЛПУМГ
умеют не только ударно трудиться, но и полноценно отдыхать,
что в очередной раз подтвердил
«Молодежный квест - 2016».
Участие в уже ставшим традиционном мероприятии приняли шесть команд. Сбор и старт
участников соревнования прошли на территории спортивного
корта средней общеобразовательной школы № 1.
Задания квеста для команд
были нелегкими: веревочный
курс, полоса препятствий, туристический спуск, испытания
"Шифратор", "Утиная охота",
"Энгри Бердс" и "Подвал".
Стоит отметить, что абсолютно все этапы в этом году были

Победители квеста

обновлены. Неизменным осталось лишь одно: команда, справившаяся быстрее и качественнее остальных, становится победителем. И на этот раз им стала
сборная команда службы защиты
от коррозии и группы по защите
имущества. Поздравляем ребят с
чемпионским дебютом! Многократный победитель прошлых
лет - команда ГКС - в этом году
только вторые.
Хочется поблагодарить всех
участников соревнований за
красивую игру, дружескую атмосферу и отличное настроение. Поздравляем победителей
и участников. И до встречи на
«Молодежном квесте – 2017»!
Соб. инф.

Энергия добра

В

городе Новом Уренгое проходил семейный
турнир по классическому триатлону «Энергия поколений». Учредители мероприятия ООО «Газпром энерго», а участники - работники
дочерних Обществ предприятий и организаций
Группы «Газпром» и члены их семей.
Работники Ново–Уренгойского ЛПУМГ не могли оставить без внимания такое важное городское
мероприятие и приняли в нем активное участие.
На протяжении многих лет наш филиал оказывает
шефскую помощь социально–реабилитационному
центру «Садко». Ребят, оставшихся без попечения
родителей, с радостью согласились поддержать
семья Кулаковых: Виктор Владимирович, работник службы ЭВС, и Анастасия Сергеевна, работник ГКС.
Данное мероприятие проходило в течение двух
дней. В первый день ребята из СРЦН «Садко»
Алексей Поято, Алина Назарова и Олеся Колицкая сплотились в одну дружную команду с семьей
Кулаковых, приняв участие в интеллектуальной
игре «Теперь буду знать». Доброжелательность

Участники турнира

семьи Кулаковых расположила к себе воспитанников. И ребята искренне оценили внимание и
тепло этой дружной семьи, подарив изготовленные своими руками памятные сувениры.
Основное направление триатлона «Энергия поколений» - спортивные состязания, которые проводятся в три этапа: эстафетный бег, велосипедный
этап и эстафетное плавание. Но даже эти нагрузки
не испугали нашу дружную команду «Стрела», а
наоборот, настроили ее на победу. Детки стремились к победе изо всех сил, чувствуя поддержку и
внимание со стороны взрослых, именно того, что
им так нужно в юном возрасте. Мы стали лучшими друзьями, и не описать словами, как загораются их глаза при каждой нашей встрече.
Спортивный дух, теплая уютная обстановка и
дружеский ужин в заключение семейного турнира создают доверительную атмосферу. Мы делимся частичкой своего сердца, становясь при этом
духовно богаче и добрее.
Любовь Бокова, Юрий Руссков
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вести с трассы

В гостях у газовиков		
Руководство Надымского ЛПУМГ
совместно с профсоюзным и молодежным комитетами провело «День
открытых дверей» для учащихся младших классов.
Когда дети из автобуса увидели компрессорные цеха, системы очистки и
охлаждения газа, газопроводы, крановые узлы, их восхищению не было
предела. А знакомство с работой линейного производственного управления у них началось в учебном классе
по охране труда. Заместитель начальника Надымского ЛПУМГ Константин Симаков с заместителем главного
инженера по охране труда Алексеем
Карабутовым рассказали ребятам, чем
занимаются работники компрессорной
станции. Затем на большом экране был
показан мультфильм «Секреты природного газа».
Но на этом приятные сюрпризы не
закончились. С особым энтузиазмом
дети участвовали в мине-викторине
о газовой промышленности. Узнали,
какие товары производятся из природного газа, люди каких профессий
управляют компрессорными станциями и магистральными газопроводами.
Представилась им возможность примерить на себе средства индивидуальной
защиты – противогазы, респираторы,
рукавицы и перчатки, маски электрогазосварщика.
Кульминацией встречи стало посещение компрессорного цеха. Главный
щит управления экскурсовод Константин Симаков представил детям как
космический корабль, рассказав о задачах, которые решают специалисты,
сидящие за пультом управления. В машинном зале дети увидели, как работают турбины, по каким трубам идет газ,
узнали о том, как он очищается от примесей, для чего нужно его охлаждать.
Девчонки и мальчишки наперебой
задавали множество вопросов своему
экскурсоводу и на все из них получили
исчерпывающие ответы.
Финальным аккордом в проводимой
акции стало чаепитие с пирожными и
конфетами.
Марина Белаш,
Надымское ЛПУМГ

В День знаний

детский отдых

Летний отдых с друзьями из германии
Организация отдыха для детей работников «Газпром трансгаз Югорска» является
обязательной составляющей социальной программы, реализуемой Обществом. В
летний период дети посещают различные площадки и секции в своих городах и поселках, а также проводят каникулы на море в лагерях. Этим летом двадцать детей побывали в одном из таких лагерей, интересна их поездка была еще тем, что отдыхали
они вместе с ребятами из Германии.

В

программе совместного отдыха
принимали участие дети, которые
стали победителями российских,
региональных, городских и школьных
предметных олимпиад, международных
и российских творческих фестивалей,
конкурсов, корпоративных фестивалей
«Северное сияние», «Факел», премии
«Белая птица», победители и призеры спартакиад ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ПАО «Газпром».
- По инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петра Созонова и в соответствии с планом проведения учебных программ для
руководителей и специалистов ПАО
«Газпром» и его дочерних организаций в
2016 году, реализуемых совместно с зарубежными компаниями, в августе 40 детей
работников «Газпром трансгаз Югорска»
и нашего бизнес-партнера немецкого
концерна «Юнипер» стали участниками
Международной детской смены, организованной нашим Обществом, - рассказал
заместитель начальника отдела кадров
и трудовых отношений Сергей Захаров.
- Участие школьников в возрасте от 13
до 15 лет в таких программах помогает
налаживанию, развитию и укреплению
дружеских, добрососедских отношений
между странами, формирует культуру
межнационального общения, стимулирует к более глубокому изучению национальных традиций своих стран, а также
способствует укреплению доверия и сотрудничества между компаниями.
Первая неделя отдыха у детей прошла
на базе курортного комплекса «Молния
Ямал», расположенного в поселке Небуг
Краснодарского края, где их разместили
в комфортных двухместных номерах, организовали пятиразовое питание и подготовили насыщенную, а главное познавательную программу. В ее основу легли
тематические языковые занятия, в ходе
которых ребята не только изучали языки,
но и знакомились с русской культурой,
бытом и традициями. Занятия проходили
как в традиционной форме, так и в виде
игр, квестов. Совместное выполнение

заданий позволило наладить эффективное общение русских и немецких ребят,
сплотить группы.
Каждый день международной смены
имел свою тематику (День России, День
Черного моря, Олимпийский день, Благодатный Кавказ и т.д.), в соответствии с
ними были распланированы и культурноразвлекательные мероприятия. Высокую
оценку юных зрителей получили выступления профессиональных фольклорных
коллективов «Ярохмель» и «Синдика»,
яркие впечатления остались от посещения этнографического музея в поселке
Агой Шапсуг, выступления коллектива
«Зори Кавказа» и проведенного мастеркласса по национальным адыгейским
танцам.
Вторую неделю международного лагеря дети провели в сочинском отеле
«Азимут». Она прошла в тематике Олим-

Александр Макаров

На ярмарке ремесел: обучение кузнечному делу

1 сентября представители Белоярского УТТиСТ традиционно встречают
с педагогами и учениками своей подшефной средней школы №2 в г. Белоярский.
День знаний - это праздник особо
значимый для первоклассников, их родителей и учеников выпускных классов. Он наполнен атмосферой хорошего настроения, улыбок и уверенности в
завтрашнем дне. Эту уверенность традиционно поддерживают шефы - коллектив Белоярского управления технологического транспорта и специальной
техники, вручившие в подарок первоклассникам восемьдесят портфелей с
необходимыми принадлежностями и
интересной книгой «Азбука газовика».
Начальник управления С.И. Булычев, председатель профсоюзного комитета С.А. Маслов, начальник РММ
Г.А. Евсеев и председатель молодежного комитета Ю.П. Хондожко приняли
участие в торжественной линейке и побывали в учебных классах. Поздравив
от имени газовиков первоклашек и их
учителей, подтвердив в очередной раз
стабильность социальной политики и
социальной ответственности Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Газовики прекрасно понимают, что
сегодняшние первоклассники – это будущее нашей страны и делают посильный вклад в их воспитание.
Молодежный комитет
Белоярского УТТиСТ

пийских игр. Богатейшая экскурсионная
программа познакомила ребят с олимпийским наследием: Олимпийским парком,
Красной Поляной, Роза Хутором и Сочипарком. А завораживающее ледовое шоу
«Кармен» команды чемпионов России,
Европы и мира под руководством Ильи
Авербуха не оставили равнодушными ни
детей, ни взрослых. Свои же творческие
способности ребята смогли продемонстрировать в анимационной программе
«Минута славы» и на Гала-концерте,
спортивные успехи в Спартакиаде и турнире по боулингу, а прикладные навыки
показали на ярмарке ремесел, где для
них провели мастер-классы по изготовлению бумаги древнерусским способом,
кожевенному и кузнечному делу.
Завершающим аккордом программы
стал Гала-ужин в Сочи с праздничным
концертом и запуском светящихся воздушных шаров в вечернее небо. Все
участники Международного лагеря получили грамоты и памятные сувениры.
По отзывам российских и немецких
школьников, эта поездка запомнится им
на всю жизнь.

из уст отдыхающих
Хочу поблагодарить всех организаторов, сопровождающих и вожатых за
отлично организованный отдых. Большое спасибо за интересное и увлекательное путешествие, все было очень
здорово. Мне понравились все организованные для нас игры, развлечения,
экскурсии и праздники. Я нашел новых
друзей из Германии и продолжаю общаться с ними сейчас. Надеюсь, что
мне снова удастся поучаствовать в таком путешествии.
Данила Хрупин, п. Лыхма

По отзывам российских и немецких школьников эта поездка запомнится им на всю жизнь
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культура

Творческие каникулы с блестящими результатами
Обычно итоги творческого сезона в КСК «Норд» подводятся в мае
на отчетном концерте, но неправильно думать, что работа коллективов на этом заканчивается. В течение каникул юные таланты
продолжают заниматься и выезжать на различные конкурсы.
Итоги этого лета для детских коллективов «Норда» можно смело
подводить в их пользу. Три коллектива культурно-спортивного
комплекса получили признание на международном уровне.

Х

ореографический
ансамбль «Лапушки» отличился первым. В июле
воспитанники Светланы Локмариной одержали победу в своей
танцевальной номинации Многожанрового фестиваля искусств
«Фортуна», который проводился в Крыму. Высшую награду
- Гран-при и диплом главы города Щелкино, где проходил фестиваль, получили дети средней
возрастной группы. За участие
в фестивале и развитие детского
творчества дипломом была отмечена и Светлана Локмарина.
Старшая группа коллектива «Лапушки» также отдыхала в Крыму
на творческой смене в детском
оздоровительном лагере «Мандарин». Там югорским танцорам
зарубежные преподаватели показывали мастер-классы по современной хореографии.
Их коллеги из ивдельского образцового ансамбля танца «Сюрприз» под руководством Люд-

милы Осадчей блеснули своим
талантом в Сочи. На XIII Открытом Международном конкурсефестивале детского, юношеского
и взрослого творчества «У самого Черного моря» они стали
трижды победителями, завоевав
дипломы Лауреата 1-й степени
в трех возрастных группах. Высокую награду в номинации «народный стилизованный танец»
получила самая младшая группа
ансамбля. За старательное исполнение танцев «Дроля» и «Стороною дождь» юным танцорам вручили «золотой» кубок и диплом.
Вторым дипломом и «золотыми» медалями за эстрадный танец «Замечательный сосед» наградили выпускников ансамбля
Любовь Шилову и Максима Сапожникова. В дуэтном танце им
не было равных. И наконец, еще
одним победным кубком среди
взрослых исполнителей был отмечен сольный танец «Думы» в
исполнении Любови Шиловой.

По словам Людмилы Осадчей,
скоро коллектив начнет готовиться к «Северному сиянию»,
где «Сюрприз» порадует своих
поклонников новыми номерами.
Сразу после танцоров хорошей
новостью руководство КСК порадовали художники. XV Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской
земле принес несколько наград
подопечным Риммы Ярмиевой.
Юная пейзажистка Яна Домрачева была награждена дипломом
3-й степени. Живописная работа Арины Егоровой в конкурсе
«Яблочный спас» получила диплом 2-й степени. Сразу два диплома первой степени привезла
Татьяна Куракова за искусно выполненный экслибрис (ярлычок
с именем владельца, наклеиваемый на книгу) и пленэр.
Отрадно, что югорские таланты не только не остаются незамеченными, а даже завоевывают первые места на значимых в
российском искусстве конкурсах. Безусловно, творческий сезон 2016-17 годов в культурноспортивном комплексе будет не
менее плодотворным. А начался
он с праздничных выступлений
на День нефтяной и газовой промышленности.
Александр Макаров

Танец «Дроля» в исполнении ансамбля «Сюрприз». Фото из архива

Отрадно, что югорские таланты не только не остаются незамеченными, а даже завоевывают первые места на значимых
в российском искусстве конкурсах.

соревнования

В Правохеттинском ЛПУМГ «вспыхнула» Зарница
Летом в Правохеттинском ЛПУМГ состоялась военно-спортивная игра «Зарница» среди
работников филиала и учащихся подшефной школы. Ее особенность в том, что организаторам удалось «подстрелить двух зайцев». А именно, за счет включения в программу
соревнований этапов по оказанию медицинской помощи пострадавшему они приурочили данное мероприятие году Охраны труда в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

У

частниками игры стали команда
службы АиМ «Пеликаны», команда молодежного комитета филиала
«Олимпик» и школьная сборная «Экстрим». Непосредственную подготовку
«Зарницы» осуществлял оргкомитет в
составе специалистов КСК - методистаинструктора Ожеговой Анны, тренера–
преподавателя Ефремова Александра и
методиста ДК Янушковской Ларисы. В
качестве главного судьи выступил инженер ГОиЧС Панченко Иван, помогал которому работник ГКС Голоха Андрей.
В программу соревнований вошли множество этапов. В «Представлении команды» проявила себя с творческой стороны
яркая команда «Олимпик», подготовившая
эмблемы, флаги, кричалки и небольшую
сценку про победу над соперником.

Прохождение канатной паутины

Во втором этапе «Полоса препятствий»
команда «Пеликаны», проходя через навесную переправу и канатную паутину,
показала высокую выдержку, силу воли и
стремление к победе.
Третий и четвертый этапы соревнований назывались «Переноска пострадавшего» и «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему при переломах,
ожогах, ранениях, кровотечениях». На
данных этапах свои профессиональные
навыки показали ребята из ЛПУМГ, так
как они ежегодно проходят обучение по
оказанию первой доврачебной помощи.
Конечно, школьникам было трудно соревноваться с ними на равных.
Но на пятом этапе «Сборка автомата Калашникова» ребята из школьной команды
«Экстрим» быстро и четко выполнили зада-

На одном из этапов соревнований

ние и приступили к следующему этапу «Одевание противогаза», сократив отставание.
А уже на седьмом этапе «Установка палатки» школьники вырвались вперед, быстро справившись с заданием и приступив
к этапу «Укладка рюкзака», пока их соперники возились с палатками. На оставшихся

до конца соревнований двух этапах - «Ориентирование на местности по компасу» и
«Переправа» - команда «Экстрим» уже не
оставляла своим старшим товарищам шансов победу.
Что и зафиксировали судьи при подведении итогов конкурса. Итак, самые быстрые
и ловкие – команда «Экстрим». В ее составе отличились Лебедев Евгений (8 класс),
Лифенко Виталий (9 класс), Лукьяненко
Алена (7 класс), Дмитрова Софья (6 класс)
и Провоторова Вероника (9 класс).
Второе место заняла команда «Пеликаны» службы АиМ - Рысина Кристина, Сазонов Сергей, Гудзь Игорь, Поляков Владимир, Тетюшев Кирилл.
На третьем месте команда молодежного
комитета «Олимпик»: Макин Александр
(служба ЛЭС), Троян Андрей (служба
ЭВС), Качегин Алексей (служба АиМ),
Доронин Сергей (служба ГКС), Бахвалова
Ксения (служба МТОиСХ), Андрес Наталья (служба РиНС)
Все команды были отмечены дипломами
и ценными призами.
Лариса Янушковская

Все команды были отмечены дипломами и ценными призами
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дела молодежного комитета

профориентация

Стартовала Отраслевая
олимпиада школьников
ПАО «Газпром»

ПАО

Более ста человек пробежали по улицам ночного города

Встречай, югорчанин, «Бегущий фонарик»
Молодежный комитет аппарата управления ООО «Газпром трансгаз
Югорск» при поддержке руководства компании и профсоюзного комитета аппарата управления запустили новый атлетический проект.

С

убботним вечером на
фонтанной площади города Югорска собрались
все, кто захотел приобщиться к
здоровому образу жизни. Ночное небо было освещено сотней
налобных фонариков бегунов,
принимающих участие в спортивной акции «Бегущий фонарик».
Молодежный комитет аппарата управления Общества стал
его организатором. Приглашали
всех желающих, уровень спортивной подготовки значения не
имел. Государственная инспек-

ция безопасности дорожного
движения по городу Югорску
выступила одними из организаторов акции. Машина сопровождения с работающими мигалками оберегала более ста бегущих человек по улицам ночного
города по заранее составленному маршруту.
Удивленные
прогуливающиеся горожане с восторгом
встречали сверкающих бегущих
людей. Организаторы не ставили себе цель выявить лучших
спортсменов, целью стало привлечение жителей к вечерним

пробежкам, к здоровому образу
жизни. Общая протяженность
дистанции составила 5 км. В
среднем группа людей разной
спортивной подготовки, подбадривающих и мотивирующих
друг друга, преодолевает это
расстояние за 40 минут.
Предварительно все сделали
разминку, насладились яркими огнями фаер-шоу, поэтому
уставших и не справившихся не
было. На финише подкрепились
горячим чаем с пирогами, и непременно сделали общую фотографию на фоне светящегося
фонтана и красивейших улиц
любимого города.
Юлия Ломакина, председатель
МК аппарата управления
Общества

творчество

С любовью в сердце…
30 сентября в холле 10-го этажа административного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск»
состоялось открытие художественной выставки
Богдана Чернобая «С любовью в сердце…». На
суд зрителей были представлены живописные
пейзажные работы художника-оформителя Комсомольского ЛПУМГ с 30-летним стажем.

Р

адостная и дружеская встреча была посвящена не менее теплому празднику – Дню
пожилого человека. Также этот праздник называют Днем добра и уважения, что так созвучно
творчеству Богдана Васильевича, именно добром и
уважением к природе нашего края наполнены все
его работы. В пейзажах автора много искренности,
идущей из самого сердца, поэтому выставка и получила такое название.
Большинство произведений автора – это пейзажи, изображающие просторы северного края,
они раскрывают удивительную красоту природы,
которую по-настоящему замечает только чуткий
внимательный человек, каким и является Богдан
Васильевич. Начиная с 1969 года, он трудится на
севере. Деятельность автора выставки неразрывно
связана с художественным творчеством. Приехав в
поселок Комсомольский, Богдан Васильевич работал художником-оформителем в Комсомольском
леспромхозе, в кинотеатре «Рассвет», на студии
телевидения. Живописью он всерьез увлекся только после выхода на пенсию в 2005 году.
Украшением художественной выставки стало выступление самодеятельного коллектива
«Югорчанка» КСК «Норд» под руководством

Богдан Чернобай и благодарные посетители выставки

«Газпром» совместно с 13 ведущими вузами России дал старт Отраслевой олимпиаде
школьников газового холдинга. Она проводится по пяти
дисциплинам: информационные и коммуникационные технологии, математика, физика, химия и экономика. Главная
ее цель - выявление одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных
к техническому творчеству и инновационному мышлению и
планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли.
В уникальном образовательном проекте и одном из самых
масштабных интеллектуальных состязаний примет участие
рекордное количество школьников из трассовых поселков и
городов в зоне ответственности «Газпром трансгаз Югорска».
«Качество преподавания точных наук в школе не теряет
свою актуальность как в нашем регионе, так и в целом в стране, - отмечает заместитель генерального директора Андрей
Годлевский. - При этом растет потребность в инженерных
кадрах.
Газпром, работая в подготовке кадров на опережение, не
только открыл Газпром-классы, но и запустил новый проект, который позволит способным российским школьникам
получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в
профильные вузы.
Мы, в свою очередь, стремимся усовершенствовать систему привлечения и удержания молодежи в нашей газотранспортной компании. Обществу «Газпром трансгаз Югорск»
это удается за счет многолетнего опыта профориентационной подготовки инженеров со школьной скамьи. Руководство хорошо понимает, что будущее предприятия - в постоянном пополнении молодыми специалистами. Поэтому одним из ключевых направлений кадровой политики является
работа с молодежью.
Югорским трансгазом давно создана и успешно действует
система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».
Свои знания все желающие старшеклассники смогут уже
продемонстрировать на сайте олимпиады в ходе проведения
заочного формата, который будет проходить с 1 сентября
по 31 декабря 2016 года. Для участия в отборочных этапах
олимпиады участники должны зарегистрироваться на сайте по адресу: https://olympiad.gazprom.ru. После регистрации
в системе создается личный кабинет участника, в котором
размещаются результаты участника олимпиады. Также на
сайте размещены нормативные документы по отраслевой
олимпиаде школьников «Газпром». Для школьников вузыорганизаторы подготовили примеры заданий с решениями
и методические указания по каждому из предметов олимпиады. Материалы будут размещены на сайте 15 октября
2016 г.
Важно отметить, что старшеклассники, прошедшие дистанционный этап в режиме on-line через интернет, встретятся на площадках вузов-партнеров с 1 февраля по 31 марта
2017 года в очной форме, чтобы показать свои знания по
предметам. Победителям и призерам олимпиады предоставляются дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в
вузы, а также ценные призы от компании ПАО «Газпром».
Подготовил Сергей Горев
Послесловие. Более подробную информацию об олимпиаде, методические материалы для подготовки и условия регистрации можно найти на сайте www.olympiad.gazprom.ru.

обратная связь

Посетители выставки восхищались увиденным

П.И.Митрофанова. Сюрпризом для всех гостей
стали 5 авторских пейзажных работ, разыгранных
в лотерее. Завершился праздник чаепитием.

?

Читатель задает вопрос
Вопрос: До скольки лет включительно можно
отправить ребенка в лагерь (организованный детский отдых)? Есть ли исключения, если у ребенка
положительная характеристика из школы?
Ответ: До 18 лет. Исключений при наличии дополнительных документов, грамот, наград, благодарностей и так далее нет.
Медицинская служба

Юлия Ломакина, фото Сергея Горева
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