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Уважаемый Владимир Федорович!
От имени всего коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» тепло и сердечно поздравля-

ем  Вас с юбилеем – 80-летием со дня рождения!
Ваша трудовая биография – достойный пример для подражания. Трудно переоценить Ваши 

заслуги в деле развития отечественной газовой отрасли: Вы принимали активное участие в 
строительстве и эксплуатации газопровода «Бухара - Урал». Мы с гордостью отмечаем, что 
большая часть Вашей трудовой деятельности связана с именем компании «Газпром транс-
газ Югорск». Вам принадлежит инициатива прогрессивной технологии строительства маги-
стральных газопроводов, под Вашим руководством были построены и пущены в эксплуата-
цию компрессорные цеха в поселках Комсомольском, Пунге, Лонгъюгане, Вы возглавляли 
Государственные комиссии по вводу многих газопроводов. Ваш весомый вклад в развитие 
энергетического комплекса страны подтверждают и высокие награды и звания, среди кото-
рых орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть», звание «Отличник газовой про-
мышленности» и многие другие.

Жители  Югорска также высоко ценят Ваши инициативы, общественно-политическую 
деятельность, и всегда вспоминают о Вас как о замечательном человеке, которого харак-
теризуют глубокая порядочность и верность долгу, неизменное внимание к людям, скром-
ность и благородство. За вклад в развитие и становление нашего города югорчане присвоили 
Вам звание «Почетного гражданина города Югорска» и внесли Ваше имя в книгу «Почета и 
Памяти г. Югорска».  

Уважаемый Владимир Федорович! Заверяем Вас, что Ваше дело продолжают и преумножа-
ют сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» в тех лучших традициях, которые были осно-
ваны Вами!

Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, жизненных сил, радости и неиссякае-
мой энергии! 

С юбилеем, 
Владимир Федорович!

Дорогой ВлаДимир ФеДороВич!
 
 
 Наш Юбиляр! Позвольте в этот День особый 
 Поздравить Вас и от души и сердца пожелать: 
 Еще с полвека жизни яркой, энергичной, 
                          здоровья, сил и никогда не унывать! 
 
 Да, Вами пройдено на жизненном пути немало.
 Любимому труду Вы отдали почти полсотни лет, 
 У Вас - огромный многогранный опыт, мудрость, 
                                                              верность делу, 
 признание людей, заслуженный авторитет!
 
 Мы рады были искренне работать рядом с Вами,
                                       заслуги Ваши знаем, чтим … 
 Хотим, чтобы смогли мы Вас 
                                        еще немало раз поздравить 
с Днем именин!
 
 Желаем в жизни массу радостных событий
                          пути без грусти, без печали и потерь. 
 Чтоб благие дела, тепло, добро, 
  любимые родные люди всегда стучались в Вашу дверь!
 
  

 С уважением, признательностью, 
 благодарностью и любовью, коллектив Общества 

П. М. Созонов, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

А.В. Михолап, 
председатель Объединенной 

профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»
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с юбилеем!

В.Ф. Усенко:  «У  нас был ДеВиз,       как У ДесантникоВ: «никто, кроме нас»
В «Газпром трансгаз Югорске» имя Владимира Федоровича Усенко как руководителя, долгие 
годы проработавшего главным инженером крупнейшего в отрасли газотранспортного пред-
приятия, прекрасно знакомо многим ветеранам. Как специалиста, который прекрасно раз-
бирался в технических вопросах эксплуатации газопроводов, компрессорных станций, связи, 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности и т. д. Как человека, который не 
только высокого уровня СПЕЦИАЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР, ОППОНЕНТ, но и ПСИХОЛОГ. Именно так 
говорили о нем руководители подразделений и служб. Он умел выслушать, интересовался, по-
чему начальник принимал именно такое решение, обсуждал его, рассматривал варианты других 
предложений. И всегда старался дать возможность своему оппоненту проявить рациональную 
инициативу. 

«Я всегда считал и считаю, 
что работаю с людьми, а не 
с пешками, - признался Вла-
димир Федорович. - Сказал 
- сделай. Во-первых, нельзя 
забывать, что это специали-
сты, которые перед тем, как 
выполнять то или иное дело, 
предварительно просчитыва-
ли решение данного вопроса. 
Во-вторых, у этих людей за 
плечами большой опыт рабо-
ты...».

Свой трудовой путь в газо-
вой отрасли Владимир Федо-
рович начал в 1959 году на 
промыслах в Башкирии после 
окончания института, после 
работал в Уфимском управле-
нии магистральных газопро-
водов и шесть лет был глав-
ным инженером Челябинского 
райуправления на газопроводе 
Бухара - Урал. А в 1969 году 
после собеседования в Мини-
стерстве газовой промышлен-
ности был направлен началь-
ником в Краснотурьинское 
районное управление Северо-
Уральского УМГа, в котором 
в то время уже работал один 
цех. 

«Через год прошла реорга-
низация СУУМГа, и Павел 

В.Ф. Усенко: «мы от работы не бегали и от опасностей тоже. каждый риск 
должен быть разумным. Хотя в то время приходилось лезть и в огонь, и в 
воду. было и такое. Другого выхода не было, так как за нами целые регио-
ны  страны, остающиеся без газа. и у нас был девиз, как у десантников: 
«никто, кроме нас».

(Слева направо первый ряд)  Н.С. Юнусов, В.Ф. Усенко, С.П. Холманский, В.В. Кремлев, В.Н. Озорнин  (второй ряд  слева направо) В.В. Ярмолюк, И.С. Юреня
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В.Ф. Усенко:  «У  нас был ДеВиз,       как У ДесантникоВ: «никто, кроме нас»
Терентьевич Буряк подклю-
чил к Краснотурьинскому 
районному управлению Ниж-
нетуринское, готовилось к 
передаче Ивдельское. Есте-
ственно, из-за этого и работы 
по эксплуатации газопровода 
Игрим – Серов - Пермь у на-
шего персонала прибавилось 
втрое, - вспоминает Владимир 
Федорович. - Техники и обо-
рудования для ремонта и об-
служивания газопровода, как 
сегодня, у нас еще не было. 
Многие работы по подготовке 
к ремонту аварийных участков 
приходилось делать вручную. 

В 1972 году в связи с пу-
ском нового газопровода 
Надым - Пунга в СУУМГе 
прошла новая реорганиза-
ция. Он переименовался в 
Тюменское управление маги-
стральных газопроводов. Его 
руководителем был назначен 
Евгений Николаевич Яковлев, 
а я - главным инженером. На 
меня, на Евгения Николае-
вича Яковлева и  начальника 
отдела по эксплуатации газо-
проводов Наиля Сахиевича 
Юнусова ложилась задача по 
организации ремонта аварий-
ных участков газопроводов. 
Леонард Гилязович Рафиков 
и Карл Фридрихович Отт от-
вечали за строительство и 
эксплуатацию компрессорных 
станций. Юрий Васильевич 
Бутурлакин был главным дис-
петчером, Вячеслав Иосифо-
вич Войцеховский - главным 
бухгалтером, Лариса Федо-
ровна Линецкая - главным 
экономистом. 

Управление было очень 
маленьким, специалистов 
не хватало везде. В Нижней 
Туре, Краснотурьинске, Ив-
деле, Пелыме, Комсомоль-
ском и Пунге работало толь-
ко по одному цеху. В Белом 
Яре, Лонг-Югане и Надыме 
только строились компрес-
сорные станции. И при этом 
любая аварийная ситуация 

была связана с отключением 
газопровода, что автоматиче-
ски приводило к сокращению 
подачи газа потребителю на 
15-20 миллионов кубометров 
газа в сутки. Вопрос ликви-
дации аварии в краткие сро-
ки был огромной важности и 
находился под контролем ми-
нистра газовой промышлен-
ности».

Да, в то время, по рассказам 
начальников производствен-
ных отделов Н.С. Юнусова, 
Ю.В. Бутурлакина, К.Ф. Отта, 
мы узнаем, что Владимиру 
Федоровичу Усенко прихо-
дилось постоянно присут-
ствовать на месте разрывов 
газопроводов. Занимался там 
не только организацией ре-
монтных работ, но и сам по-
могал рабочим. И это вдох-
новляло людей. Несмотря на 
опасность разрыва соседнего 
газопровода, по ним в момен-
ты проведения огневых работ 
двигалась тяжелая техника 
(трубоукладчики, экскава-
торы, бульдозеры), несмотря 
на лютые морозы от 40 до 60 
градусов рабочие трудились 
на трассе, стараясь оператив-
но справиться с поставленной 
задачей.

«Мы от работы не бегали и 
от опасностей тоже, - вспоми-
нает В.Ф. Усенко. - Каждый 
риск должен быть разумным. 
Хотя в то время приходилось 
лезть и в огонь, и в воду. Было 
и такое. Другого выхода не 
было, так как за нами целые 
регионы  страны, остающие-
ся без газа. И у нас был девиз, 
как у десантников: «Никто, 

кроме нас». А это было дей-
ствительно так».

А пуски компрессорных 
станций... Часто Министер-
ство газовой промышлен-
ности использовало Усенко 
для подстраховки, назначая 
его председателем госкомис-
сии по пуску компрессорного 
цеха.

 «В 1974 году, -  вспоминает 
Владимир Федорович, -  мы 
впервые в мире в декабре при 
40-градусном морозе провели 
испытание водой цеха на Пун-
гинской компрессорной стан-
ции. Строительство этого цеха 
было уникальным. 1 сентября 
меня назначили председате-
лем госкомиссии по его пуску 
и вводу в эксплуатацию. На 
месте цеха в тот момент были 
забиты только сваи, часть 
оборудования еще не была до-
ставлена в поселок Светлый. 
А станцию нужно было сдать 
и пустить через три месяца, к 
новому году. 

Со мной руководили пу-
ском цеха главный технолог 
производственного отдела 
по компрессорным станциям 
Карл Фридрихович Отт, по 
КИПиА - начальник отдела 
Шаукат Хуснулович Сальма-
нов. Работали со строителями 
круглосуточно, на износ.  И 
25 декабря мы все-таки выш-
ли на испытания технологии 
цеха. Вначале подали газ с 
давлением до 10 атмосфер и 
проверили технологическую 
обвязку КС на плотность. Вы-
явленные утечки устранили 
после стравливания газа. По-
том закачали воду и начали 
подъем давления опрессовоч-
ным агрегатом. И произошла 
буквально парадоксальная си-
туация. Под давлением воды 
оставшийся после стравлива-
ния газ в трубах начал выхо-
дить через неплотности «све-
чей», и они загорелись. 

20 компрессорныХ 
станций,  7 ниток 
газопроВоДоВ было 
построено и ВВеДено
на преДприятии 
с 1972 гоДа по 1980 гоД. >>> стр. 4

слоВо Ветеранам

относился к нам по-отцоВски
«В 1984 году у нас вводились три компрессорных цеха 

на Хасырейской КС на газопроводах «Уренгой-Ужгород», 
«Центр I» и «Центр II». Единственное, на что не хватало 
времени, это на отдых. Везде нужно было успеть побывать. 
Проблем было много везде: и на стройплощадках, и в экс-
плуатации КС. Так вот, звонит мне в первых числах ноября 
Владимир Федорович Усенко, интересуется. А я чувствую, 
что у меня уже сил нет даже разговаривать - он задает во-
просы, а я невпопад что-то отвечаю. Он это понял и по-
отечески советует мне отдохнуть. Есть много замечаний к 
строителям по линейной части, он сам с ними поговорит. А 
если начнут уговаривать подписать сдачу объекта, а потом 
они уберут все замечания, не поддавайся. Так все и произо-
шло, как говорил Усенко. 

Этот момент вспомнился мне потому, что не раз обращал-
ся к нему за помощью. Он хорошо знал линейную часть,и 
давал много дельных советов. Плюс, в трудную минуту 
всегда морально поддерживал, не давал падать духом, но и 
спрашивал за мои недочеты очень строго…

Сегодня мне с коллегами от всей души хочется поздра-
вить Усенко с юбилеем. Здравия Вам желаю, Владимир Фе-
дорович, и благополучия».   

Из воспоминаний 
Михнева 
Вениамина Александровича, 
начальника 
Пангодинского ЛПУМГ 
(1984-2007 г.г.)

с 1981 по 1990 годы построено и введено 
в эксплуатацию 11 ниток магистральных 
газопроводов протяженностью 16 800 
километров и более ста компрессорных 
станций.

к этому напряженному ритму работы Вла-
димир Федорович Усенко привык с первых 
лет своей работы в газовой отрасли.

Владимир Федорович Усенко и Евгений Николаевич Яковлев

На стройплощадке компрессорной станции
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Было впечатление, что горит 
вся станция. У людей испуг, 
начинают метаться с места на 
место. Но через пять-десять 
минут все успокоилось, вода 
затушила огонь. Испытание 
цеха прошло без задоринки. 
29 декабря его подключили к 
магистральному газопроводу 
и начали осуществлять пуск 
турбин в трассу. Люди не вы-
держивали таких изнуритель-
ных испытаний. Помню, Отт 
тогда после запуска турбин 
вышел из цеха и упал без со-
знания...».

Сегодня «Газпром транс-
газ Югорск» – одно из круп-
нейших газотранспортных 
предприятий в отрасли. Им 
эксплуатируется 27,6 тысяч 
километров магистральных 
газопроводов в однониточном 
исчислении, 220 компрес-
сорных станций, ежесуточно 
перекачивающих до 1,5 млрд. 
кубометров газа. Но чего 
стоило во время аврального 
строительства газопроводов и 
компрессорных станций руко-
водителям предприятия, пере-
носившим громадные пси-
хологические и физические 
нагрузки, с беспощадным к 
себе стилем работы, это трудно 
даже вообразить сегодняшним 
молодым специалистам, при-
шедшим работать в «Газпром 
трансгаз Югорск» недавно!  С 
1972 года по 1980 год на пред-
приятии было построено и 
введено 7 ниток газопроводов, 
20 компрессорных станций. С 
1981 по 1990 годы построено 
и введено в эксплуатацию 11 
ниток магистральных газо-
проводов протяженностью 16 
800 километров и более ста 
компрессорных станций.

К этому напряженному рит-
му работы Владимир Федоро-

вич Усенко привык с первых 
лет своей работы в газовой 
отрасли.

«Работая на газопроводе Бу-
хара - Урал, я по 6-8 месяцев 
в году безвылазно находился 
на трассе. Сначала строилась 
первая нитка, потом - вторая, 
потом строился газопровод-
отвод Чебаркуль-Миасс-
Златоуст... В каждом городе на 
трехсоткилометровом участке 
строились газораспредели-
тельные станции, и все это 
надо было контролировать, 
принимать сдачу объектов. 
Такая же ситуация была и в 
«Тюментрансгазе». Об отды-
хе тогда и не думалось, перед 
всеми нами стояла одна зада-
ча: вовремя построить газо-
провод, компрессорную стан-
цию и пустить ее, обеспечить 
цеха эксплуатационным пер-
соналом и обучить его. 

Надежда Андреевна, моя 
жена, к этому уже была гото-
ва с первого года супружеской 
жизни. Она работала техником 
группы учета центральной 
производственной диспетчер-
ской службы, строительство 
газопроводов шло на ее глазах. 
В то время по-другому жить 
было просто нельзя. Наше по-
коление должно было идти в 
ногу со временем. А если эта 
работа тебе невмоготу - ищи 
другую».

1978-й год для «Тюмен-
трансгаза» стал перелом-
ным в дальнейшем его 
развитии. Начиная с этого пе-
риода, на предприятии созда-
ется строительно-монтажный 
трест, в задачи которого вхо-
дило не только строительство 
производственных объек-
тов, но и социальных: жилья, 
школ, детских садов, магази-

нов, клубов. Компрессорные 
станции начали обустраивать-
ся, и кадры закреплялись на 
них. 

В поселке Игрим созда-
ется учебный комбинат, ко-
торый стал опорой пред-
приятия в подготовке и 
переподготовке своих ка-
дров. В регионах создаются 
аварийно-восстановительные 
поезда, в задачи которых вхо-
дит оперативный ремонт ма-
гистральных газопроводов. 
То есть появляются новые и 
мощные силы, укрепляющие 
деятельность предприятия. А 
сколько для этого было при-
ложено сил Владимиром Фе-
доровичем и такими, как он, 
даже трудно сказать! На ве-
сах этого не измерить, только 
если попытаться все перечис-
лить... Но в каждом решении 
этого вопроса своя история, 
свои множественные пробле-
мы, с которыми приходилось 
сталкиваться, искать пути их 
решения. 

Владимир Федорович боль-
шое внимание уделял обу-
стройству производственных 
участков, охране труда и тех-
нике безопасности. На мно-
гие компрессорные станции, 
построенные в заболоченных 
местностях, завозится гравий 
для укрепления почвы, подъ-
ездных путей к крановым 
узлам газопроводов, строят-
ся бытовые помещения, дома 
линейных обходчиков, при-
обретается специальное обо-
рудование для облегчения 
труда машинистов и слесарей-
ремонтников ГПА, сварщиков 
и так далее.

За прошедшие более 40 лет 
работы в газовой промыш-
ленности Владимиром Федо-
ровичем Усенко разработано 

В.Ф. Усенко:  «У  нас был ДеВиз,       
как У ДесантникоВ: «никто, кроме нас»
<<< стр. 2

много рационализаторских 
предложений для повышения 
эффективности работы ма-
гистральных газопроводов. 
Он стал инициатором про-
грессивных решений по тех-
нике безопасности работы 
на газоопасных участках, по 
экологической безопасности, 
по подготовке кадров. Роди-
на высоко оценила его труд. 
В.Ф.Усенко награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями 
«За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», «Ветеран 
труда», ему присвоены звания 
«Почетный работник газовой 
промышленности», «Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности». 
Но, когда я попросил Влади-
мира Федоровича рассказать 
подробней о себе, он ответил 
очень кратко:

«Я, как и многие мои свер-
стники и люди, которые мо-
ложе меня, начавшие свою 
работу в газовой отрасли, 
были фанатами своего дела. 
Все мы жили под одним де-
визом: «Дать Родине газ». В 
этих трех словах заключалось 
такое большое и весомое зна-
чение, что об этом можно рас-
сказывать целые дни, месяцы, 
и все равно всего не расска-
жешь. Это легче объединить 
одной фразой: «Работа есть 

1978-й гоД Для "тюментрансгаза" стал переломным 
В Дальнейшем его разВитии. 
начиная с этого периоДа, на преДприятии созДается 
строительно-монтажный трест, В заДачи которого 
ВХоДило не только строительстВо произВоДстВенныХ 
объектоВ, но и социальныХ: жилья, школ, ДетскиХ саДоВ, 
магазиноВ, клУбоВ. компрессорные станции начали 
обУстраиВаться, и каДры закреплялись на ниХ. 

работа». Я себя до сих пор 
не представляю как какую-то 
отдельную личность. Строи-
тельство, эксплуатация  и 
ремонт газопроводов, ком-
прессорных станций всегда 
связаны  со  специалистами, 
работающими на них. То вре-
мя, как и сегодняшнее, нельзя 
по-другому оценить. Я без них 
- ноль. А вместе мы - сильная 
команда, готовая решить лю-
бой вопрос».

В 1999 году Владимир Фе-
дорович Усенко избирается 
депутатом думы города Югор-
ска. Его опыт как хозяйствен-
ника и организатора, человека, 
которому не безразличны про-
блемы города и его жителей, 
дал свой положительный эф-
фект. А именно в работе ЖКО, 
в развитии новых микрорайо-
нов, в разработке программ 
по сносу ветхого жилья и так 
далее. Во втором созыве он из-
бирается председателем думы 
и проработал в этой должно-
сти до марта 2010 года.

За достойный вклад в разви-
тие и становление города В. Ф. 
Усенко решением городской 
думы 22 августа 2001 года за-
несен в Книгу почета и памя-
ти г. Югорска, ему присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Югорска».

 Иван Цуприков

«Владимира Федоровича я всегда уважал. Он умел вы-
слушать, дать совет, что было очень важно. Мы за этими 
советами к нему чаще и обращались, так как Владимир 
Федорович очень хорошо знал газотрассу, буквально всю 
прошел ее своими ногами. Спрашивает километр, где об-
наружен свищ, или дефект трубы. И тут же дает характе-
ристику местности. Почти никогда не ошибался, настоль-
ко у него была хорошая память. И мог угадать даже при-
чину обнаруженного дефекта. 

С ним всегда было интересно работать, и мы многому 
учились у него. Он это видел и старался передать нам из 
своего опыта побольше полезной информации. 

Когда звонишь ему, начинаем вместе с ним вспоминать 
о чем-то. И на душе так тепло становится, снова возвра-
щаешься в свою молодость, в дела. Начинаешь волновать-
ся, буд то завтра у тебя пуск цеха.

Хочется пожелать Владимиру Федоровичу, в первую 
очередь, здоровья. Надеюсь, с ним еще встретимся не раз 
на наших общих праздниках». 

слоВо Ветеранам

Из воспоминаний 
Кремлева 
Владимира Васильевича, 
начальника 
Краснотурьинского  ЛПУМГ 
(1985-2011 г.г.)

В кругу семьи: старший сын Андрей, младший Владимир, супруга Надежда Андреевна и Владимир Федорович 

с юбилеем!
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слоВо Ветеранам

«Главный инженер Влади-
мир Федорович Усенко – это 
специалист, досконально 
знающий свое дело. Он имел 
большой авторитет, обладал 
высокими «пробивными» 
качествами. За глаза его на-
зывали «бульдозером» - за 
что ни возьмется, все стро-
нет с мертвой точки. Так 
было, например, когда ор-
ганизовывались аварийно-
восстановительные поез-
да. Все вопросы, включая 
материально-техническое 
снабжение, решались через 
него. Любой документ он 
изучит от и до, и сам состав-
ляет бумаги безупречно. Он 
чрезвычайно внимательный 
к мелочам.

Бывали разные ситуации. 
Например, когда после ава-
рии идет разбирательство: 
где, почему, что сделано и так 
далее, дотошными расспро-
сами Владимир Федорович 
постепенно воссоздает пол-
ную картину случившегося, 
доходит до сути и принимает 
оптимальное решение. 

Его уважали рабочие. Когда 
он приезжал на трассу, то тре-
бовал с начальников управ-
лений, чтобы у ремонтников 
всегда было горячее питание, 
комфортные места для отды-
ха. Он всегда говорил, на-
кормленный и отдохнувший 
человек работает лучше, чем 
голодный и уставший».

Из воспоминаний 
Наиля Сахиевича Юнусова,

начальника отдела 
по эксплуатации МГ 

(1972 - 1993 гг.)

В.Ф. Усенко награжден орденом «Знак Почета» (1985), медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовую до-
блесть» (1971), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1981), «Ветеран труда» (1985); удостоен званий «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1995), «Почет-
ный работник газовой промышленности» (1990), «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса» (1998), нагрудных знаков «Отличник Министерства 
газовой промышленности» (1983), «Ветеран труда газовой промышленности» 
(1996); занесен в Книгу почета и памяти города Югорска. Почетный гражданин 
города Югорска.

газоВикам

НАДЕЖНыЕ И СЛОЖНыЕ МАшИНы
ПОСЛУшНы ВОЛЕ ОПыТНОй РУКИ.
СВОИМ ТРУДОМ, ТРУДОМ НЕУТОМИМыМ
ДАЮТ ТЕПЛО И СВЕТ ГАЗОВИКИ.

РОССИя ПРИРАСТАТь СИбИРьЮ бУДЕТ,
ПРИРОДНыХ КЛАДОВыХ ЕЕ НЕ СЧЕСТь.
И бУДЕТ С ГАЗОМ, КОЛь ТАКИЕ ЛЮДИ
В "ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ" И "ГАЗПРОМЕ" ЕСТь.

А ЧТОбы ГАЗ ИЗ ЗАПАДНОй СИбИРИ
СМОГ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОйТИ -
ОДОЛЕЕТ ТРУДНОСТИ ЛЮбыЕ
ОПыТНый И МОщНый КОЛЛЕКТИВ.

МНОГО ДОСТИЖЕНИй ЕщЕ бУДЕТ.
НОВыМ ТРИЛЛИОНОМ ИДЕТ СЧЕТ
ГЛАВНОЕ бОГАТСТВО - ВСЕ ЖЕ ЛЮДИ,
ИМ ЗА ТРУД И СЛАВА И ПОЧЕТ!

Нина Тримбач

С юбилеем, 
Владимир Федорович!

В.Ф. Усенко на Почетной вахте

Главные инженеры В.Б.Братков и В.Ф.Усенко

с юбилеем!
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от перВого лица

интегрироВанная система менеДжмента общестВа 
соотВетстВУет межДУнароДным станДартам

В «Газпром трансгаз Югорске» экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» проведен надзорный (инспекционный) аудит 
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, СТО Газпром 
9001-2012, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011. 

Петр Созонов

Интегрированная система менед-
жмента газотранспортной ком-
пании включает в себя систему 

менеджмента качества, экологического 
менеджмента, управления охраной труда 
и промышленной безопасности, а также 
энергетического менеджмента. 

В ходе аудита с 3 по 7 октября были 
проверены отделы охраны труда, охраны 
окружающей среды и энергосбережения, 
главного энергетика, организационного 
развития Инженерно-технического центра 
и подразделения предприятия – Управле-
ние эксплуатации зданий и сооружений, 
Верхнеказымское, Приозерное, Красноту-
рьинское, Карпинское и Перегребненское 
ЛПУМГ, сотрудники которых в полной 
мере продемонстрировали реализацию 
требований, регламентирующих дея-
тельность структурных подразделений. 
Кроме этого, документарная проверка 
проводилась в филиалах, расширивших 
область распространения интегрирован-
ной системы менеджмента в 2016 году: 
санатории-профилактории, Управлении 
связи, культурно-спортивном комплексе 
«Норд». Аудиторам были предоставлены 
все необходимые свидетельства того, что 
деятельность «Газпром трансгаз Югор-
ска» соответствует установленным меж-
дународным, государственным и корпо-
ративным требованиям. Специалисты 
Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» убедились в положительной ди-
намике показателей в области качества, 
экологии, охраны труда и промышленной 
безопасности, а также энергетической эф-
фективности. 

Мы беседуем с генеральным директо-
ром ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петром Михайловичем Созоновым.

- Петр Михайлович, на сегодняшний 
день в компании введены в действие 
практически все необходимые процеду-
ры и документы, регламентирующие 
различные управленческие процессы в 
соответствии с международными и 
государственными стандартами на 
системы менеджмента, в том числе в 
области планирования производства, 
информационных технологий, обучения 
персонала и других. Как сказывается 
на деятельности Общества внедрение 
именно интегрированной системы ме-
неджмента?

- Стратегической целью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» является достижение 

Наша Компания стремится к построению более эффективной системы управления, 
работая над совершенствованием всех своих производственных и бизнес-процессов. 
Внедрение интегрированной системы менеджмента как элемента общей системы 
управления в Обществе позволило повысить результативность решения поставлен-
ных задач, что и было подтверждено выдачей сертификатов соответствия требова-
ниям международных и корпоративных стандартов в области менеджмента качества, 
охраны труда, промышленной безопасности, экологии и энергосбережения.

статуса лучшей газотранспортной ком-
пании ПАО «Газпром». Это, в первую 
очередь, обеспечивается повышением на-
дежности и эффективности работы газо-
транспортной системы, формированием 
эффективных механизмов менеджмента, 
способствующих повышению качества 
производственных и управленческих 
процессов, эффектив-
ным планированием и 
использованием ресур-
сов, оптимизацией экс-
плуатационных затрат 
на транспорт газа. 

Наша Компания 
стремится к построе-
нию более эффектив-
ной системы управле-
ния, работая над совершенствованием 
всех своих производственных и бизнес-
процессов. Внедрение интегрирован-
ной системы менеджмента как элемента 
общей системы управления в Обществе 
позволило повысить результативность 
решения поставленных задач, что и было 
подтверждено выдачей сертификатов со-
ответствия требованиям международных 
и корпоративных стандартов в области 
менеджмента качества, охраны труда, 

промышленной безопасности, экологии и 
энергосбережения.

Стоит отметить, что развитие интегра-
ции систем менеджмента будет вестись и 
дальше. Так, среди приоритетных направ-
лений согласно установленным «Целям в 
области качества ООО «Газпром транс-
газ Югорск» и «Целям и задачам в обла-
сти энергетического менеджмента ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на 2015-2017 
годы» нужно выделить: формирование 
эффективных механизмов менеджмен-
та, а именно, внедрение, обеспечение, 
поддержание в рабочем состоянии и по-
стоянное совершенствование интегриро-
ванной системы менеджмента Общества 
на уровне требований международных, 
государственных и корпоративных стан-
дартов. «Надежность», «эффективность», 
«качество» представляют собой нераз-
рывно связанные понятия в сегодняшней 
бизнес-среде. 

- Развитие системы менеджмента 
качества Общества в составе интегри-
рованной системы имеет продолже-
ние? 

- Конечно. Разработка и внедрение си-
стемы менеджмента качества (СМК) нача-
лась в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 
2009 году в рамках «пилотных» площадок, 
и в августе 2011 года была успешно прой-
дена первая сертификация в Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» на 
соответствие требованиям действующей 
тогда версии СТО Газпром 9001-2006, и 
ежегодно (в 2012 и 2013 годах) с целью 

подтверждения выданных сертификатов 
со стороны органа по сертификации про-
водились надзорные проверки СМК. В 
рамках надзорных проверок системы ме-
неджмента качества осуществлялось рас-
ширение области распространения СМК 
на другие филиалы. 

С 2014 года система менеджмента ка-
чества ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
функционирует в рамках интегрирован-
ной системы менеджмента. В область рас-

пространения СМК входят 38 филиалов, 
дополнительно в 2015 году сюда включен 
учебно-производственный центр.

Интегрированная система менеджмен-
та ООО «Газпром трансгаз Югорск» в на-
стоящее время представляет собой часть 
общей системы менеджмента Общества, 
объединяющей 4 формализованные си-
стемы менеджмента:

1. Систему менеджмента качества 
(СМК), которая построена в соответствии 
с требованиями международного стан-
дарта ISO 9001:2008 (национального ана-
лога ГОСТ ISO 9001-2011) и СТО Газпром 
9001-2012;

2. Систему экологического менеджмен-
та (СЭМ), которая построена в соответ-
ствии с требованиями международного 
стандарта ISO 14001:2004 (национального 
аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2007);

3. Единую систему управления охра-
ной труда и промышленной безопасно-
сти (ЕСУОТиПБ), которая построена в 
соответствии с требованиями стандарта 
OHSAS 18001:2007 (национального ана-
лога ГОСТ Р 54934-2012) и СТО Газпром 
18000.1-001-2014;

4. Систему энергетического менеджмен-
та (СЭнМ), которая построена в соответ-
ствии с требованиями международного 
стандарта ISO 50001:2011 (национального 
аналога ГОСТ Р ИСО 50001-2012).

Область распространения ИСМ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в 2015 году 
охватывала 38 филиалов. В текущем 
2016 году в область распространения 
ИСМ были включены еще четыре фи-
лиала: Управление связи, санаторий-
профилакторий, КСК «Норд» и УЭЗиС. 

Информационно-консульта-ционное 
сопровождение данных филиалов осу-
ществлялось силами специалистов отде-

ла организационного 
развития ИТЦ, ООО-
СиЭ, ООТ и СПиПБ. 
В УЭЗиС был допол-
нительно организован 
и проведен аудит II 
уровня. 

- Можете отдель-
но рассказать о раз-

витии и совершенствовании системы 
экологического менеджмента?

- В 2011 году в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» была внедрена система экологи-
ческого менеджмента (СЭМ) в соответ-
ствии с «Графиком внедрения СЭМ в до-
черних Обществах в соответствии с СЭМ 
ОАО «Газпром», утвержденным замести-
телем председателя Правления, руководи-
телем Координационного комитета ОАО 
«Газпром» по вопросам охраны окружа-

Главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», представитель 
руководства в области ИСМ подводит итоги на заключительном совещании по результатам надзорного 
(инспекционного) аудита ИСМ Общества
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П.М. Созонов: «Стратегической целью 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» являет-
ся достижение статуса лучшей газотран-
спортной компании ПАО «Газпром». 

ющей среды и энергоэффективности А.Г. 
Ананенковым 06.06.2010 г. Область при-
менения системы экологического менед-
жмента охватывает виды деятельности 
в отношении услуг по транспортировке 
газа по магистральным газопроводам.

С 2014 года СЭМ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» функционирует в рамках 
интегрированной системы менеджмента. 
В область распространения СЭМ вхо-
дят 38 филиалов (дополнительно в 2015 
году в область включены 3 Управления 
аварийно-восстановительных работ, 
Учебно-производственный центр).

Стратегическими целями в области 
охраны окружающей среды являются:

- минимизация удельного техногенного 
воздействия на природную среду (на еди-
ницу товарной продукции);

- достижение статуса лучшей дочер-
ней компании ПАО «Газпром» в области 
охраны окружающей среды.

Ежегодно для подтверждения соот-
ветствия системы экологического менед-
жмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
требованиям ISO 14001:2004 проводятся 
внешние аудиты. Результатом подтверж-
дения является выдача/продление срока 
действия сертификата соответствия.

- На каких принципах развивается и 
поддерживается единая система управ-
ления охраной труда и промышленной 
безопасностью в Обществе?

- ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

установило стратегические цели в обла-
сти охраны труда и промышленной безо-
пасности, приняло на себя обязательства 
и определило механизмы их выполнения. 

Приоритетными направлениями в Об-
ществе в данной области являются:

− обеспечение безопасных условий тру-
да, сохранение жизни и здоровья работ-
ников Общества;

− обеспечение надежной работы опас-
ных производственных объектов;

− обеспечение требований пожарной 
безопасности на объектах Общества.

В качестве подтверждения приоритета 
этого направления ООО «Газпром транс-
газ Югорск» в 2014 году было сертифици-
ровано в составе ПАО «Газпром» на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. 

В этом же году в 
рамках внедрения 
интегрированной 
системы менед-
жмента в Обществе 
была начата работа 
по интеграции еди-
ной системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью в инте-
грированную систему менеджмента ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Сертификация ЕСУОТиПБ в составе 
интегрированной системы менеджмента 
была проведена в 2015 году. Область рас-
пространения охватывала 38 филиалов. 
По результатам надзорного аудита 2016 

года область распространения ЕСУО-
ТиПБ включает все филиалы Общества.

- В компании также идет становле-
ние системы энергоменеджмента. Мо-
жете прокомментировать более под-
робно?

- Работа по внедрению системы энерге-
тического менеджмента (далее – СЭнМ) 
на основе требований ISO 50001:2011 в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» нача-
лась в октябре 2014 года. Сертификация 
системы энергетического менеджмента 
в составе интегрированной системы ме-
неджмента была проведена в 2015 году, а 
область распространения СЭнМ включа-
ла 6 филиалов и администрацию Обще-
ства. По итогам сертификации 2015 года 
внедренная система энергоменеджмента 
была признана соответствующей требо-

ваниям междуна-
родного стандарта 
ISO 50001:2011.

Внедрение систе-
мы энергетического 
менеджмента по-
зволило провести 

детальный энергетический анализ фи-
лиалов, структурировать потребление 
электроэнергии и тепловой энергии по 
процессам со значимым использованием 
энергии, по оборудованию (установкам), 
существенно влияющему на значитель-
ное использование энергии, повысить 
уровень ответственности персонала, 
отвечающего за мониторинг факторов, 

влияющих на характер и количество ис-
пользования энергии.

По результатам надзорного аудита 2016 
года в область распространения СЭнМ 
вошли все остальные филиалы Общества.

- В 2015 году ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» уже получило сертификаты 
соответствия по системам менед-
жмента. Можете пояснить, для чего 
проводился надзорный аудит сейчас?

- Надзорный аудит (инспекционный 
контроль) интегрированной системы ме-
неджмента проводится в течение первого 
и второго года действия сертификатов со-
ответствия с целью оценки сертифициро-
ванной системы менеджмента ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» определенным 
требованиям стандартов. А на третий год 
до истечения срока действия сертифика-
тов будет проходить уже ресертификаци-
онный аудит. 

Нынешний аудит показал, что интегри-
рованная система менеджмента газотран-
спортного предприятия признана резуль-
тативной, поддерживающейся в действии 
и развивающейся в соответствии с прин-
ципом постоянного улучшения. А это 
свидетельствует о высокой деловой ре-
путации и имидже компании, внутрен-
няя организация которой соответствует 
международным требованиям.

Подготовил Сергей Горев
и Елена Селезнева

В октябре в Югорске прошел оче-
редной ежегодный технический 
семинар с участием специалистов 

по диагностике оборудования КС из га-
зотранспортных филиалов Общества, 
Инженерно-технического центра, про-
фильного производственного отдела, а 
также представителей высшей школы и 
подрядных организаций. Они рассмотрели 
способы повышения точности различных 
видов диагностики оборудования и трубо-
проводных систем. Особое внимание на се-
минаре было уделено новейшим разработ-
кам в этой области и опыту эксплуатации 
программных и приборных комплексов.

Открывая традиционный технический 
семинар, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
по эксплуатации КС Алексей Прокопец 
отметил, что системная работа в данном 
направлении дает ощутимый результат. 
Техническая диагностика выходит на вы-
сокий качественный уровень, она востре-
бована в «Газпроме» и является инстру-
ментом решения целого ряда задач. И не 
только в традиционной сфере обеспечения 
безопасности производства, куда входит 
предупредительная диагностика, диагно-
стика сопровождения жизненного цикла 
оборудования и экспертиза промышленной 
безопасности. На сегодня самый емкий ее 
сегмент – энергоменеджмент и параметри-

ческая диагностика, нацеленные на повы-
шение энергоэффективности работы тех-
нологического комплекса в целом.

В Обществе не пошли по пути широкого 
применения автоматизированных комплек-
сов диагностики по каждому ГПА, пока 
еще далеких от совершенства, а совместно 
с Научно – исследовательским институтом 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» последова-
тельно развивают технологии удаленной 
параметрической диагностики и монито-
ринга текущих показателей технического 
состояния по мощности и энергоэффектив-
ности парка ГПА, которые дают реальную 
отдачу. 

В частности, автоматизированная инфор-
мационная система энергетического и эко-
логического мониторинга «Магистраль» 
использует потоки параметрической ин-
формации по работе ГПА, снимаемой в ре-
жиме реального времени и выполняет рас-
чет технического состояния газотурбинной 
установки и центробежного компрессора 
(ЦБК), загрузку ГПА по мощности, опти-

наДежность, безопасность и эФФектиВность – 
Важнейшие напраВления теХнической политики

Для их достижения упор делается на мониторинг технического состояния оборудования 
компрессорных станций и трубопроводных систем.

Заместитель генерального директора 
«Газпром трансгаз Югорска» Алексей 
Прокопец:  «Своевременная и полная 
диагностика технологического обо-
рудования компрессорных станций 
- эффективный инструмент, обеспечи-
вающий безопасность производства». 

Диагностический комплекс «Ин-
троскан» используется в линейно-
производственных управлениях Общества 
почти год. В этот период в филиалах от 
ямбурга до Карпинска работало 12 этих 
сканеров-дефектоскопов. С их помощью 
обследовано более 50-ти километров под-
ключающих шлейфов, цеховой обвязки и 
магистральных газопроводов диаметром 
от 300 до 1400 мм. 

мальной (по расходу топливного газа) зоны 
работы ЦБК. 

Созданный прототип автоматизирован-
ного рабочего места инженера по энер-
гоменеджменту уже получил большой 
резонанс на отраслевом совещании в 
Санкт-Петербурге, поскольку позволяет 
контролировать реальный расход топлив-
ного газа и электроэнергии и рассчитывать 
нормативные и паспортные (эталонные) 
величины потребления топливного газа, 
показатели энергоэффективности режи-
ма работы ГПА. А также выполнять ана-
лиз фактических и плановых показателей 
энергоэффективности. 

Это серьезная работа, по сути - очень 
действенный инструмент достижения 
основных целей компании по экономии 
энергоресурсов, расчетный потенциал ко-
торой, напомним, составляет до 5 млрд. 
рублей в год. Он достигается, в том числе, 
за счет разработки нескольких энергосер-
висных пакетов, направленных на повы-
шение энергоэффективности ГПА, часть 
из которых одобрена «Газпромом» и апро-
бирована Обществом.

Всего в течение двух рабочих дней  было 
заслушано порядка двадцати докладов по 
различным аспектам диагностики. Как 

усовершенствовать процесс мониторинга 
основного и вспомогательного оборудо-
вания КС, сделать выбор оптимальных 
решений технических проблем решали со-
обща. Доклады по практике применения  в 
филиалах различных методов диагностики 
вызвали самый живой интерес участников, 
которые смогли почерпнуть для себя массу 
полезной информации и получить ответы 
на все вопросы в ходе обсуждения. 

В заключение слушатели технического 
семинара побывали на КС «Новокомсо-
мольская», где им была продемонстри-
рована 16-ти канальная виброаппаратура 
СТД-1410, снимающая показания с корпу-
са подшипника  работающей мобильной 
электростанции собственных нужд. Это 
разработка отечественной фирмы «Техне-
кон» из Екатеринбурга, с которой Обще-
ство взаимовыгодно сотрудничает более 
пятнадцати лет.

Мы попросили прокомментировать ре-
зультаты семинара начальника участка 
диагностики оборудования КС Инженерно-
технического центра Андрея Волегова.

- Периодичность нашего технического 
семинара ежегодная, его цель -  своевре-
менно ознакомить инженеров по диагно-
стике с новыми наработками и приборным 
обеспечением, информацией по различ-
ным видам диагностики и рекомендация-
ми представителей отраслевой науки для 
последующего их применения на местах. 
На семинаре представлены передовые ме-
тоды и способы их использования, а также 
конкретные программные продукты, для 
создания которых нами проводятся базо-
вые обследования. 

Наука и приборостроители учитыва-
ют наши производственные запросы. В 
свою очередь, мы участвуем в опытно-
промышленной эксплуатации и доводке 
приборного парка, обеспечиваем обратную 
связь в процессе его работы. Проведение 
подобных технических семинаров – это 
важный элемент системной, каждодневной 
работы, направленной на повышение на-
дежности оборудования и энергоэфектив-
ности транспорта газа.  

Виктор Шморгун, фото автора

Главный инженер ИТЦ Олег Старцев и заместитель генерального директора Алексей Прокопец

семинар
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наша заДача – планомерное поВышение наДежности работы 
оборУДоВания, его энергоэФФектиВности 

- Роман Владимирович, глав-
ным приоритетом работы ли-
нейных подразделений всегда 
являлась надежная и эффек-
тивная газотранспортная ра-
бота. Этот год для вас не стал 
исключением?

- Конечно, нет. Мы ежегодно 
вкладываем в это направление 
много сил и средств, поэтапно 
решая проблемные вопросы, до-
биваясь положительных результа-
тов. В этом году за 10 месяцев по-
казатель наработки ГПА на отказ 
составил 24 477 часов, за анало-
гичный период прошлого года он 
был гораздо ниже – 9 819 часов.

Значительный рост наработки 
на отказ за последние годы обу-
словлен многолетней работой по 
реализации множества техни-
ческих мероприятий, например, 
оснащение двигателей НК-16(-18)
СТ электронно-гидравлической 
системой регулирования, замена 
КВОУ и шахт выхлопа, установ-
ка трансмиссий «пластинчатого» 
типа, капитальный ремонт САУ 
ГПА, замена систем вибрацион-
ного мониторинга, агрегатных 
щитов 

- Роман Владимирович, глав-
ным приоритетом работы ли-
нейных подразделений всегда 
являлась надежная и эффек-
тивная газотранспортная ра-
бота. Этот год для вас не стал 
исключением?

- Конечно, нет. Мы ежегодно 
вкладываем в это направление 
много сил и средств, поэтапно 
решая проблемные вопросы, до-
биваясь положительных резуль-
татов. В этом году за 10 месяцев 
показатель наработки ГПА на 
отказ составил 24 477 часов, за 
аналогичный период прошлого 
года он был гораздо ниже – 9 819 
часов.

Значительный рост наработки 

В 2016 году коллективу бобровского ЛПУМГ удалось выйти на более 
высокие рубежи по повышению надежности эксплуатируемого 
оборудования. И сегодня мы попросили главного инженера этого 
подразделения Романа Владимировича Литке более подробно рас-
сказать об этом.

на отказ за последние годы обу-
словлен многолетней работой по 
реализации множества техни-
ческих мероприятий, например, 
оснащение двигателей НК-16(-18)
СТ электронно-гидравлической 
системой регулирования, замена 
КВОУ и шахт выхлопа, установ-
ка трансмиссий «пластинчатого» 
типа, капитальный ремонт САУ 
ГПА, замена систем вибрацион-
ного мониторинга, агрегатных 
щитов силового управления и 
многих других мероприятий.

Серьезное влияние на надеж-
ность работы оказывает качество 
проводимых ремонтов, что выра-
жается в отсутствии аварийных 
ремонтов за 2015 г. и три кварта-
ла 2016 г., а также в трехкратном 
снижении числа отказов ГПА при 
проведении приемо-сдаточных 
испытаний. Во многом это обу-
словлено повышением качества 
ремонта работниками ПТУ «Ка-
зымгазремонт» ДОАО «Центр- 
энергогаз», СУ ООО фирма «Сер-
висгазавтоматика» в г. Югорске 
филиала «Югорскэлектрогаз». 
Мы в свою очередь расширяем 
практику выполнения работ хо-
зяйственным способом. Как при-
мер: в текущем году на КЦ №6 
силами службы АиМ выполнен 
ремонт кабельных трасс, при-
борного и  клеммного шкафов в 
отсеках автоматики. Данные ра-
боты ранее выполнялись только 
силами подрядных организаций.

Еще, что хочется отметить, за 
последние годы у нас не зафикси-
ровано ни одного отказа ГПА по 
причине нарушения персоналом 
правил эксплуатации. Это связано 
с повышением ответственности 
коллектива, его стремлением хо-
рошо усвоить учебный материал 
на технической учебе и на прак-
тических занятиях и тренировках 
по локализации и ликвидации 
аварий. Помимо плановых трени-

ровок, в нашем филиале регуляр-
но проводятся и внеплановые. 

Их тема в большинстве случаев 
не является копией оперативной 
части плана ликвидации аварий. 
Для нас очень важен факт готов-
ности персонала к действиям не 
только по шаблону, но и к опера-
тивному анализу ситуации и при-
нятию обоснованных решений по 
спасению людей и оборудования.

- Роман Владимирович, если 
основной объем ремонтных ра-
бот по ГПА у вас выполняют 
подрядные организации, то 
ремонт общестанционных си-
стем вы проводите собствен-
ными силами? 

- Перечислить все работы не 
хватит времени, но на некоторых 
объектах стоит остановиться. На 
компрессорных цехах №2,4,5,7 
выполнен капремонт блоков под-
готовки топливного и пускового 
газа, заменена запорная и регу-
лирующая арматура, устранено 
напряженно-деформированное 
состояние трубопроводов. Вы-
полнен ремонт здания, а также 
реализовано техническое реше-
ние по автоматизации процесса 
редуцирования топливного газа. 

Принимая во внимание расши-
рение практики автоматизации 
технологических процессов в от-
расли, данной работе уделяем осо-

бое внимание и мы. Совместно с 
ООО «Калининградгазприбор-
автоматика» выполнена раз-
работка и интеграция про-
граммной части  алгоритмов 
управления процессом редуциро-
вания в структуру общестанцион-
ной автоматики ЩКС-04М. По-
лагаем, данная система позволит 
не только обеспечить надежность 
работы регуляторов, но и уберет 
риски ошибочных действий при 
переходе с нитки на нитку, изме-
нении режима работы, а также в 
нештатных ситуациях.

На узле очистки газа КЦ №7, 
помимо замены негерметичной 
запорной арматуры, площадок 
обслуживания пылеуловителей 
и емкости сбора конденсата, по-
краски и т.п., мы восстановили 
подогрев дренажных трубопро-
водов, запорной арматуры, днищ 
пылеуловителей и емкости сбора 
конденсата с применением само-
регулирующего греющего кабе-
ля. Большую помощь нам в этом 
вопросе оказали специалисты 
управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений, выполнившие 
работу по устройству теплоизо-
ляции на данном объекте, а также 
сотрудники отдела главного ме-
ханика Общества. 

В рамках ремонта узла очистки 
газа мы на буферной емкости сбо-
ра конденсата заменили арматуру, 
узлы прямых врезок, наладили 
автоматизацию процесса продув-
ки емкости по факту достижения 
уровня конденсата предупреди-
тельных значений. Кроме этого, 
внедрили защиту по предельному 
давлению в надземной емкости 
сбора конденсата и произвели 
оснащение пылеуловителей дат-

чиками измерения перепада дав-
лений с выводом показаний на 
ГЩУ. В результате этого не толь-
ко повысили информированность 
сменного персонала, но за счет 
автоматики снизили количество 
газоопасных работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации.

Не остаются без внимания объ-
екты службы ЭВС. В результате 
планомерной работы на ком-
прессорных цехах №1-8 привели 
в хорошее техническое и эсте-
тическое состояние помещения 
КТП ПЭБ и аккумуляторные. На 
компрессорном цехе №8 провели 
капитальный ремонт утилиза-
ционной насосной станции. 

Принимая во внимание полно-
ту загрузки данной УНС ввиду 
работы ее в составе сети тепло-
снабжения поселка Лыхма, со-
вместно с отделом главного энер-
гетика было принято решение об 
использовании при ремонте энер-
гоэффективных насосных агрега-
тов типа Willo, а также системы 
частотного регулирования произ-
водства Schnieder Electric. 

Система частотного регули-
рования работы насосов систем 
утилизации тепла внедрена в 
Обществе впервые. К соответ-
ствующему уровню этого обору-
дования в рамках общего ремон-
та подтянули и трубопроводную 
обвязку, фундаментную часть, с 

хорошим качеством выполнили 
общестроительные работы. На 
сегодняшний день этот объект  
один из лучших по техническим 
и эстетическому компонентам в 
нашем филиале.

В этом году нами выполнен 
ремонт системы газового пожа-
ротушения ГПА-Ц-16 КЦ №9. 
В рамках этих работ изготовили 
стойку с устройством автомати-
ческого взвешивания баллонов, 
что позволило исключить еже-
квартальные трудозатраты, обе-
спечить информированность 
персонала в режиме «удаленного 
доступа». На КЦ №7 реализовали 
автоматическое управление ана-
логичной станцией на базе кон-
троллера Allen Bradley САУ ГПА 
«Система Комплекс». Данное ре-
шение позволило уменьшить как 
количество обслуживаемого обо-
рудования, так и трудозатраты на 
ТОиР, повысить надежность си-
стемы и существенно уменьшить 
потребление электроэнергии.  

Перечислять то, что нами сде-
лано в последнее время, можно 
очень долго, на каждом участке 
ведется планомерная работа по 
приведению объектов управления 
к высоким стандартам техниче-
ского и эстетического состояния. 

- Это затрагивает вопросы 
охраны труда и промышленной 
безопасности?

- Безусловно, все эти работы на-
правлены на улучшение условий 
труда. За прошедшие несколько 
лет выполнена замена площадок 
обслуживания общей площадью 
1200 м2, что позволило значи-
тельно сократить количество не-
стационарных мест производства 

работ на высоте, снизить риски 
травмирования работников. 

Немаловажными считаем меро-
приятия, направленные на сниже-
ние количества газоопасных работ 
за счет расширения автоматизации 
процессов, а также по оснащению 
оборудования дополнительными 
защитами. В качестве примера 
можно назвать оснащение емко-
стей сбора конденсата КЦ №1, 
№5, №7 системами сигнализации 
о возможном превышении давле-
ния в емкости при продувке СРД. 
Сигнализация выведена на ГЩУ 
КЦ, а также на арматурный блок 
пылеуловителей КЦ. 

- Роман Владимирович, если 
не ошибаюсь, в 2014 и в 2015 го-
дах Бобровское ЛПУМГ дважды 
занимало второе место в кон-
курсе «Предприятие высокой 
культуры производства», про-
водимого в нашем Обществе...

- Наш филиал также занял 1 
место в 2015 году во Всероссий-
ском конкурсе «Успех и безопас-
ность» в номинации «Лучшая 
организация в области охраны 
труда среди организаций произ-
водственной сферы» по ХМАО-
Югре и 4 место по Российской 
Федерации. Службы АиМ и ЭВС 
по результатам 2015 г. признаны 
лучшими в Белоярском регионе, 
а наша санитарная дружина зани-
мает лидирующую позицию в ре-
гионе второй год подряд. Данные 
достижения являются результа-
том совместного каждодневного 
труда всех работников нашего 
коллектива, начиная с начальни-
ка ЛПУ Андрея Игоревича Бер-
сенева. Только профессионализм, 
ответственность и самоотдача 
каждого сотрудника позволили 
всему коллективу добиться этих 
достижений. Убежден, что эти 
результаты далеко не предел на-
ших возможностей.

- Какие планы перед Бобров-
ским ЛПУМГ стоят на бли-
жайший период?

- На территории нашего ЛПУ 
подготовлена к запуску база по 
ремонту трубы повторного при-
менения. Данному процессу мы 
уделяем повышенное внимание 
ввиду тенденции к увеличению 
замены трубы при ремонте ли-
нейной части магистральных 
газопроводов. В текущем году 
нам необходимо не только вы-
дать первые 1000м.п. трубы, но и 
предусмотреть технические воз-
можности для увеличения про-
изводительности данной базы в 
дальнейшем. 

В следующем году предстоит 
множество работ по ремонту тех-
нологических трубопроводов, это 
КРТТ подключающих шлейфов 
двух цехов, ВТД технологических 
коммуникаций трех цехов, вос-
становление межцеховых пере-
мычек, а также замена более 1000 
м.п. трубы на линейной части. 

Несмотря на множество теку-
щих работ и задач, считаем прин-
ципиально важным постоянно 
осуществлять поиск и реализа-
цию новаторских идей и пред-
ложений, что позволит не только 
обеспечить надежность, энерго-
эффективность, совершенствова-
ние оборудования и процессов, 
но и создать условия для готов-
ности к изменяющимся внешним 
условиям.

Беседовал Иван ЦуприковПереход с рабочей нитки редуцирования на резервную в местном режиме

Р. В. Литке: «Немаловажными считаем мероприятия, направленные 
на снижение количества газоопасных работ за счет расширения 
автоматизации процессов, а также по оснащению оборудования 
дополнительными защитами. В качестве примера можно назвать 
оснащение емкостей сбора конденсата КЦ №1, №5, №7 системами 
сигнализации о возможном превышении давления в емкости при 
продувке СРД. Сигнализация выведена на ГщУ КЦ, а также на арма-
турный блок пылеуловителей КЦ». 

произВоДстВо
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проФориентация

открытие «кВанториУма» - знакоВое событие 
Для Воспитания В югорске инженероВ бУДУщего

1 ноября 2016 года в Учебно-производственном центре  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в рамках межвузовской конференции по вопросам взаимодействия Обще-
ства с образовательными учреждениями в области подготовки кадров состоялось 
торжественное открытие первой очереди детского ресурсного центра – технопарка 
«Кванториум», дистанционное участие в котором посредством телемоста приняла 
губернатор ХМАО–Югры Наталья Комарова. 

Ресурсный центр - детский технопарк 
«Кванториум» в Югорске уже тре-
тий по счету в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре. Его открытие 
стало возможным благодаря участию 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» в 
софинансировании проекта и совместной 
реализации образовательных программ-
квантумов. 

На торжественной церемонии от-
крытия детского технопарка в здании 
Учебно-производственного центра 
Общества присутствовали виновники 
торжества – дошколята и школьники, 
ученики «Газпром-класса», студенты. А 
также руководители города, градообра-
зующего предприятия и почетные гости 
- представители Тюменского индустри-
ального университета, Уральского фе-
дерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Югор-
ского государственного университета, 
Сургутского государственного универ-
ситета, колледжей Югорска, Советского 
и Игрима.

С включением телемоста собравшихся 
поприветствовала губернатор ХМАО-
Югры Наталья Комарова. Она отметила, 
что Югра является родиной российских 
кванториумов и безусловным лидером по 
реализации инициативы «Новая модель 
системы дополнительного образования 
детей». Для справки: в городах Нефтею-
ганске и  Ханты-Мансийске технопарки 
созданы в 2015 году, в Югорске в 2016 г..

«Округ сегодня делает все необходи-
мое для поддержки детского научно-
технического творчества, чтобы школь-
ники выбирали очень важные и нужные 
инженерные профессии. Наш регион рас-
правляет крылья кванториумов и наби-
рает силу. Именно молодые люди - наше 
будущее - организуют движение вперед 
на этих мощных крыльях профессиональ-
ного развития. Путь к знаниям не имеет 
конца», - сказала Наталья Владимировна, 
пожелав победы юным воспитанникам 
Нижневартовского кванториума на III 
Национальном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills, где команда Югры участвует 
в номинации JuniorSkills.

В заключение она поблагодарила ком-
панию «Газпром трансгаз Югорск» за 
глубокое вовлечение в этот проект и 
большой вклад, внесенный в его развитие. 
Ведь только в этом году была достигнута 
договоренность с Председателем Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
об участии, и в этом же году получен пре-

красный результат. Так держать!
Затем из Екатеринбурга телеэстафету 

приняла Марина Ракова, генеральный ди-
ректор Республиканского государствен-
ного центра многокомпонентных инфор-
мационных компьютерных сред. Марина 
Николаевна также благодарила руко-
водство ХМАО-Югры, первого региона, 
оказавшего поддержку инициативы по 
созданию высокотехнологичных детских 
технопарков. И сообщила радостную но-
вость: по поручению вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, помимо кванто-
риума в Югорске, в Югре появится еще 
один детский технопарк. В стране таких 
темпов нет больше нигде, и это при том, 
что регионами пилотного внедрения про-
екта стали Московская область, респу-
блика Татарстан и Алтайский край.

С ответными словами выступили глава 
города Югорска Раис Салахов и замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Андрей Годлевский. Они побла-
годарили руководство Агентства Стратеги-
ческих Инициатив (АСИ) и ХМАО-Югры, 
отметив, что это только первый этап. Пер-
вую очередь «Кванториума» в Югорске со-
ставили два направления: «Робоквантум» 
(роботоконструирование) для детей 12-16 
лет с подразделом «Легокантум» для 6-7-
леток. И «IT-квантум» для подростков 14-

что такое кВанториУм?

В Российской Федерации стараниями Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) 
появилась новая форма дополнительного образования детей в сфере науки и тех-
ники – «Кванториумы» (детские технопарки). Их образовательные программы раз-
рабатывались с участием научных и образовательных институтов технического на-
правления - МФТИ, МАМИ, НАМИ и МГТУ им. баумана, госкорпораций - Росатом, 
ОРКК «Энергия», Ростехнологии. 

Детские технопарки создаются в рамках реализации инициативы «Новая модель 
системы дополнительного образования детей». Регионы пилотного внедрения 
инициативы: Республика Татарстан, Алтайский край, Московская область и Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра.

 Современные дети все больше проявляют интерес к новым технологиям, про-
граммированию и робототехнике - инженерным направлениям, по которым школь-
ное образование не позволяет дать достаточный объем знаний. 

Основная задача «Кванториума» - раскрыть потенциал подрастающего поколения 
и способствовать его развитию. Это достигается за счет стимулирования интере-
са школьников к сфере инноваций и высоких технологий, поддержки талантливых 
подростков и их вовлечения в научно-техническое творчество. А также повышения 
престижа инженерных профессий среди молодежи.  При этом школьники получа-
ют навыки практического решения инженерно-технических задач и работы с со-
временной техникой.

18 лет по защите информации, программи-
рованию и локальным сетям. 

Не оставило никого равнодушным вы-
ступление шестилетнего Марка  с роботом-
спасателем из лего-конструктора, и миниа-
тюра о значении роботов с участием геро-
ев мультфильма «Фиксики» в исполнении 
участников театральной студии школы №6.

В видеоприветствии участие приняли 
также представители «Кванториумов» 
Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. А 
по окончании официальной части празд-
ника гостей пригласили на презентацию 

выставки технического творчества и в 
учебные аудитории нового «Кванториу-
ма», где началось вводное занятие по теме 
«3D-моделирование. Разработка интерак-
тивных 3D-приложений». 

Пока городской кванториум бу-
дет располагаться в здании Учебно-
производственного центра  Общества, 
занятия стартуют с 18 ноября. В рамках 
четырехстороннего соглашения газовики 
предоставили два компьютерных класса, 
где разместились «Робоквантум» и «IT-
квантум». Здесь воспитанникам центра 
предстоит освоить передовые технологии 
в областях электроники, мехатроники и 
программирования.

Конечно, городу совместно с газотран-
спортным Обществом предстоит еще мно-
гое сделать, чтобы «Кванториум» в Югор-
ске полноценно заработал. После того, как у 
технопарка появится постоянная прописка 
в новом здании, к действующим направ-
лениям добавятся газо-, энерджи-, нано-, 
авто- и аэро- кванты. И уже в следующем 
году сотни ребят из Югорска и Советско-
го в возрасте от 5 до 18 лет пополнят ряды 
юных кванторианцев, которые получат 
практические навыки решения инженерно-
технических задач и работы с современной 
техникой. Нет сомнения, все они вырастут 
не только грамотными инженерами и ква-
лифицированными рабочими, но и настоя-
щими патриотами своей страны.

Виктор Шморгун, 
фото Сергея Горева 
и Евгения Шептака

Не оставило никого равнодушным выступление 
шестилетнего Марка  с роботом-спасателем 
из лего-конструктора

Вводное занятие по теме «3D-моделирование. Разработка интерактивных 3D-приложений» 

Заместитель генерального директора Андрей Годлевский беседует с детьми
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патриотическое Воспитание

«югорская зарница» станет траДиционной
4 ноября в День народного единства на территории казачьего общества «Станица 
Югорская», впервые в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре прошли регио-
нальные соревнования «Югорская зарница».

- Инициатором этого мероприятия стал 
генеральный директор «Газпром транс-
газ Югорска» Петр Созонов, - говорит 
главный судья соревнований, заместитель 
председателя общественной организации  
офицеров запаса «Взлет» Олег Баргилевич. 
– Активное участие в организации это-
го проекта под эгидой газотранспортной 
компании приняли ее филиалы совместно 
с профсоюзным и молодежным комитета-
ми аппарата управления, а также казачье 
общество и военно-патриотический цен-
тра «Созвездие» (г. Советский).

В соревнованиях участвовало 14 команд. 
В их числе сборные аппарата управления 
«Газпром трансгаз Югорска» и его филиа-
лов – Комсомольского ЛПУМГ, Управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации, Управления аварийно-
восстановительных работ, Управления 
эксплуатации зданий и сооружений, а так-
же Центра «Созвездие», Югорского поли-
технического колледжа, лицея имени Г.Ф. 
Атякшева и других организаций.

На торжественном открытии «Югорской 
зарницы» с приветственным словом вы-
ступил генеральный директор Общества 
Петр Созонов: «Дорогие друзья. Сим-
волично, что сегодня в День народного 
единства мы даем старт новому проекту 
- военно-патриотическим соревнованиям. 
В них принимают участие люди разных 
возрастов, включая молодежь, которая 
готовится к службе в армии, или уже от-
служила в ней. И даже команда девушек, 
готовая доказать всем нам, что сможет 
пройти эти нелегкие испытания. И мы в 
это верим. Спасибо за то, что эту идею вы 
поддержали, и только благодаря объеди-
нению усилий мы смогли воплотить заду-
манное в жизнь. Желаю всем вам, участ-
никам «Югорской зарницы», спортивного 
азарта, упорства и удачи!»

И вот дан старт. Каждой команде, состо-
ящей из четырех парней и одной девушки, 
нужно было на полуторакилометровой 
дистанции  пройти 16 преград. В их числе 
контейнер высотой около двух с полови-
ной метров, трехметровая стена, которую 
можно преодолеть только при помощи 
лестницы, состоящей из автомобильных 
шин, скрепленных между собой цепями. 
Далее, под грохот выстрелов из пулемета 
ДШК (макета), надо по-пластунски про-
ползти по площадке, над которой натяну-
та колючая проволока. Потом, преодолев 
ров и высокую гору из песка, проползти 
под работающим и газующим бронетран-
спортером, и прикрываясь от разрывов 
дымовых шашек, выйти на поле «боя». 

А там их ждали «раненые», которых на 
носилках нужно перенести в медсанбат. А 

также два тридцатикилограммовых меш-
ка с песком, которые необходимо доста-
вить в нужное место и выстроить оборо-
нительные сооружения. А потом вступить 
с приближающимся противником в бой, 
поражая его из пневматической винтов-
ки в разных положениях - стоя, лежа и из 
дзота. 

Но и это еще не все. Впереди соревную-
щихся «солдат» ждали не менее сложные 
испытания в преодолении ползком тонне-
ля, больших тюков с сеном и т.д. 

Через каждые пять минут на полосу пре-
пятствий выдвигаются новые команды. 
Боковые судьи следят за выполнением со-
ревнующимися каждого этапа, отмечают 
время, допущенные ошибки. А вместе с 
ними и мы, болельщики, затаив дыхание, 
с переживаниями наблюдаем за ходом со-
стязаний. 

Не каждой группе «солдат» удается сра-
зу найти способ, как взобраться на контей-
нер и преодолеть его. Но благодаря сно-
ровке и изобретательности самые сильные 
помогают подняться своим товарищам на 
крышу, и потом уже сами, при их помощи 
взбираясь наверх, пробежав на другую 
сторону, прыгают вниз и бегут к новому 
барьеру. Благодаря командной поддерж-
ке ребята сплачиваются, быстрее преодо-
левают новые препятствия, даже самые 
трудные – глубокий ров, гору, по которой 
скользят ноги и скатываешься вниз. 

Лучший результат показала команда 
Комсомольского ЛПУМГ (Анастасия  За-
рембо, Анатолий   Булычев, Александр Фе-
доров, Александр Силин, Егор  Кошелев). 
Чуть уступили ей по времени команды из 
Управления материально-технического 
снабжения и комплектации (Алексей Мо-
розов, Александр Бобовский, Алексей 
Сафонов, Милана Жерносек и Максим Ба-
лацир), занявшая второе место, и команда 
Центра «Созвездие», ставшая бронзовым 
призером. Призом зрительских симпатий 
награждена команда Югорского политех-
нического колледжа.

И что не менее важно, все препятствия 
соревнующимися были пройдены без 
травм.

На подведении итогов было отмечено, 
что военно-патриотическая игра «Югор-
ская зарница» станет традиционной.

Иван Цуприков, 
фото Александра Макарова 
и Евгения Шептака

«зарница» — военно-спортивная игра пионеров в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик. 

Игровой процесс включал в себя элементы НВП (начальной военной подготовки) и на 
завершающем этапе включал имитацию боевых действий, отдаленно похожую на во-
енные учения. В процессе игры участники делились на команды и в игровой форме со-
ревновались в различных военно-прикладных видах спорта. Игра входила в программу 
начальной военной подготовки школьников в Советском Союзе. 

А в качестве Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница» официально появилась 
в СССР в 1967 году. Основной целью проведения игры являлось военно-патриотическое 
воспитание школьников. 

ВзгляД В историю

Петр Созонов выступил  с приветственным словом

Участники соревнований бежали, ползли, преодолевали препятствия и выполняли много других упражнений

Участники «Югорской зарницы» 
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В состязаниях приня-
ли участие несколь-
ко команд. В составе 

Октябрьского ЛПУМГ вы-
ступали Сергей Страто-
вич, Александр Ахмадеев, 
Антон Решетников, Яна 
и Андрей Собкаловы. В 
сборной г.п. Андра - Вла-
дислав Пихотский, Алла 
Шадт, Антон Литвинчук, 
Анатолий Романов, Сархан 
Бакиров. А в сборной Верх-
неказымского  ЛПУМГ 
- Дмитрий Мамедов, Вла-
димир Шумилин, Артем 
Гаврюшин, Юрий Борисов, 
Денис Чупахин, Николай 
Нечаев, Людмила Храмко-
ва, Алевтина Пешкова. 

В многоборье они долж-
ны были преодолеть поло-
су препятствий, на стрель-
бище выбить наибольшее 
количество очков из пнев-
матической винтовки, ар-
балета, лука и рогатки, и 
оказать первую помощь 
пострадавшему. 

Лучшими стрелками при-
знана команда Октябрь-
ского ЛПУМГ, 2 место у 
сборной поселка Андра, 3 
место досталось спортсме-

нам Верхнеказымского 
ЛПУМГ. Лучшим стрелком 
признана работница Ан-
дринской школы искусств 
Алла Шмидт, внесшая в 
копилку своей команды 62 
очка из 183 возможных.

На этапе «Оказание пер-
вой помощи пострадавше-
му» лучшей стала коман-
да из Верхнеказымского 
ЛПУМГ, 2 место заняли 
спортсмены из Октябрь-
ского ЛПУМГ, 3 место у 
представителей поселка. 

Самым интересным эта-
пом была полоса препят-
ствий. Здесь 3 место за-
няла команда г.п. Андра, 

2-е – Верхнеказымского 
ЛПУМГ, 1-е - представите-
ли Октябрьского ЛПУМГ. 

В общем зачете тури-
стического многоборья 
бронзовым призером ста-
ла команда Верхнеказым-
ского ЛПУМГ, серебря-
ным – сборная г.п. Андра, 
а чемпионами - команда 
Октябрьского ЛПУМГ.

В этом году спортсме-
нам предложили еще одно 
испытание – переночевать 
на берегу р.Обь, с чем они 
прекрасно справились. 
После общего ужина ра-
ботники КСК подготовили 
развлекательную програм-
му для участников и не-
большой концерт от барда-
исполнителя Мамажанова 
Баходира.

На будущий год надеем-
ся, что команд-участниц  
будет больше, а мы обеща-
ем сделать эти соревнова-
ния еще более интересны-
ми, сложными и захваты-
вающими!

А. Шешуков,
инструктор-методист ФСО

Хорошее настроение, желание ко-
манд победить, высокий уровень 
организации соревнований созда-

вали атмосферу спортивного праздника. 
Многие приходили поддержать своих 
коллег. 

Очень удачно в соревнованиях вы-
ступили представители команды Право-
хеттинского ЛПУМГ в составе Евгения 
Балашова, Сергея Кулинского, Дениса Ре-
шетникова и Елены Сальниковой. Спорт-
смены показали самую стабильную игру 
и сумели завоевать титул победителей 
командного первенства.

Остальные призовые места распреде-
лились следующим образом: на втором 
месте сборная Югорского УТТиСТ (Ан-
дрей Старцев, Евгений Бычихин, Алек-
сей Колпаков и Надежда Денисова) и на 
третьем – команда Казымского ЛПУМГ 
(Владимир Евтихов, Анатолий Ермаков, 

Артур Юхно и Алия Миниахметова). 
Лучшие результаты в личном первен-

стве у Евгения Балашова (Правохеттин-
ское ЛПУМГ), Андрея Каламаева (Ниж-
нетуринское ЛПУМГ), Руслана Гармаша 
(Надымское УТТиСТ) и Екатерины Каш-
лачевой (ИТЦ).

Награждение всех призеров соревно-
ваний с вручением грамот и кубков про-
вел заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сандр Лукьянович Чертенко, поблагода-
рив всех участников за волю к победе и 
спортивный азарт.

Сергей Горев,  фото автора

попасть В «яблочко»
Недавно в Югорске состоялись фи-
нальные соревнования по дартсу «501»          
в зачет Спартакиады 2015-2016 г.г.  
с участием 40 человек из 8 филиалов 
Общества, которые показали самые вы-
сокие результаты в групповых состяза-
ниях. Именно они поборолись за право 
называться самыми меткими в личном и 
командном зачетах. Состязания про-
ходили в стрелковом тире ДС «Юбилей-
ный» два дня.

«школа ВыжиВания»
Октябрьское ЛПУМГ провело уже ставшее традиционным соревнование по туристиче-
скому многоборью «школа выживания». Его организаторами выступили коллектив КСК 
«Прометей», профсоюзная организация и молодежный комитет филиала.

самые меткие стрелки

В тире дворца спорта «Юбилей-
ный» завершились финальные со-
ревнования по пулевой стрельбе 

в зачет Спартакиады 2015-2016 г.г. среди 
работников администраций филиалов 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Газотранспортники состязались в лич-
ном и командном зачетах. В групповых 
соревнованиях 152 участника из 38 ко-
манд боролись за право называться са-
мыми меткими стрелками в упражне-
нии ПП-1 - пневматический пистолет 
(дистанция до мишени 10 метров, стоя, 
20 выстрелов). После упорной борьбы в 
финал сумели пройти 60 человек и 15 
сборных филиалов газотранспортной 
компании.

Корпоративные соревнования хоть и 
были рассчитаны на непрофессионалов, 
но их результаты оказались на вполне 
высоком спортивном уровне. Напри-
мер, Наталья Коломиец из команды ап-
парата управления Общества выбила по 
результатам двух серий 183 очка из 200 
возможных (1 место), а Ксения Муты-
гулина из управления организации вос-
становления основных фондов набрала 
176 очков (2 место). Им не было равных 
даже среди мужчин. Бронзовым призе-
ром личного турнира стала Ирина Хале-
зова (170 очков). 

Победителем первенства среди 
сильной половины стал Валерий Дах-
новский из Лонг-Юганского ЛПУМГ 
(172 очка), на второй ступени пьеде-
стала почета закрепился Олег Синаев 
из Краснотурьинского ЛПУМГ (171) 
и замкнул тройку лидеров представи-
тель Нижнетуринского ЛПУМГ Ан-
дрей Каламаев (169).

По итогам соревнований, красноту-
рьинские стрелки (Олег Синаев, Евге-
ний Власов, Алексей Путилов, Вален-
тина Сафонова) завоевали «бронзу» в 
командном зачете, уступив спортсме-
нам из Лонг-Юганского ЛПУМГ (Оле-
гу Грицаенко, Валерию Дахновскому, 
Александру Гудкову, Алине Кирсано-
вой). Сборная администрации Обще-
ства (Алексей  Прокопец, Игорь Уша-
ков, Николай Невенкин, Наталья Коло-
миец) заняла 1 место. 

«В пулевой стрельбе большое значе-
ние имеет не только спортивный азарт, 
но и в большой степени выдержка. И 
конечно, меткость. Главное - это уметь 
держать эмоции, - поделились сразу же 
после того, как поднялись на пьедестал, 
спортсмены из команды администра-
ции «Газпром трансгаз Югорска». 

Сергей Горев

На соревнованиях А. Чертенко награждает В. Евтихова

Заместитель генерального директора А. Чертенко (второй слева) с победителями соревнований
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УтВержДен проект мемориального 
комплекса «Воинская слаВа»

Первая очередь Мемори-
ального комплекса, по-
строенного в городском 

парке Югорска по инициативе ге-
нерального директора газотран-
спортной компании Петра Созо-
нова, была сдана в преддверии 
празднования 70-й годовщины 
Победы Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне и по-
священа солдатам, защищавшим 
нашу Родину.

22 октября 2016  года прошла 
презентация второй очереди 
Мемориального комплекса, по-
священного воинам-интерна-
ционалистам, принимавшим 
участие в локальных конфликтах 
XX-XXI веков. В его обсуждении 

Во дворце спорта «Юбилей-
ный» культурно-спортивного 
комплекса Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» 
прошло обсуждение проекта 
2-й очереди Мемориального 
комплекса «Воинская слава».

участвовали руководство Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» 
и администрации города, а также 
представители общественных ор-
ганизаций и ветераны войн.

После рассмотрения проекта 
были утверждены сроки строи-
тельства Мемориального ком-
плекса 2-й очереди. Его ввод 

будет разбит на три этапа, и 
включит в себя возведение сте-
лы воинам-интернационалистам, 
создание музея боевой техники 
под открытым небом и аллеи для 
прогулок горожан.

Иван Цуприков,
фото Сергея Горева

Генеральный директор Петр Созонов и его заместитель Андрей Годлевский 
обсуждают с ветеранами локальных войн проект Мемориального комплекса

В Ягельном  линейном  производственном  управлении           
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в рамках Года охраны 
труда в ПАО «Газпром», проходило много мероприятий. Од-

ним из заметных в их череде стал автопробег, который прошел под 
девизом: «Мы - за безопасность на дорогах!».

Его вдохновителем и организатором выступила группа по охране 
труда Ягельного ЛПУМГ. Целью мероприятия определена пропа-
ганда безопасности дорожного движения на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, привлечение особого внимания 
безопасности не только на предприятии, но и в обычной жизни, 
прежде всего  на дорогах.

Принять участие в мероприятии решили не только работники 
управления, но и жители поселка Ягельный. У главного входа в 
административное здание ЛПУМГ выстроились более двадцати 
автомобилей, которые были украшены плакатами с надписями: 
«Строго соблюдайте скоростной режим»,   «Трезвость - основа  
безопасности дорожного движения» и т.д., а также государствен-
ными флагами и флагами Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Маршрут движения  спланировали заранее - колонна автомобилей 
двигалась в направлении от предприятия к поселку. Возглавляла 
колонну машина государственной инспекции дорожного движе-
ния, которая проблесковыми маяками сообщала проезжающим 
мимо автомобилям о движении организованной колонны. Проехав 
по главным улицам поселка, колонна финишировала на выезде из 
Ягельного, где участники пробега смогли пообщаться и сделать 
общее фото.

Автопробег, прежде всего, призван привлечь внимание работни-
ков филиала к активному участию в деятельности по охране труда 
и промышленной безопасности, а также формирует корпоратив-
ную культуру.

Заниф Нафиков

В Октябрьском ЛПУМГ состоялось торжественное открытие 
Спартакиады сезона 2016-2017 годов. Это традиционное 
спортивное мероприятие проводится уже 30 лет. Руковод-

ство ЛПУ уделяет особое внимание поддержке и развитию мас-
сового спорта, привлечению сотрудников к занятиям физической 
культурой. А главный показатель популярности спорта – это ста-
бильный рост числа участников.

В новый спортивный сезон вошли команды АУПа, ЛЭС, ЭВС, 
АиМ, ГКС (восток, запад), СМС и дебютанты - сборная Октябрь-
ского отделения охраны. Женщины будут состязаться в восьми 
видах спорта, мужчины – в одиннадцати.

«Вы – спортивная честь и гордость Октябрьского ЛПУМГ. 
Большое количество команд-участниц подтверждает, что спорт 
– это наш образ жизни. Желаю вам достичь высоких спортивных 
результатов», - приветствовал собравшихся заместитель началь-
ника управления Сергей Аркадьевич Кологрив. 

Удачи спортсменам пожелал председатель профсоюзной орга-
низации Владимир Александрович Авдоничев. 

Завершилось торжественное открытие спартакиады «Кроссом 
нации-2016». Желающих участвовать в нем было около ста чело-
века. 

В мужской возрастной группе 19-39 лет первым финишировал 
Евгений Быльев. В мужской возрастной категории 40 лет и стар-
ше лидером стал Сергей Дяденов, у женщин - Анна Маленьких. 
Победителей наградили ценными призами и грамотами. Судьи 
отдельно отметили самого юного участника забега Ивана Прига-
ру (2007 г.р.) и самых возрастных спортсменов - Гулиру Камалову 
(1971 г.р.) и Сергея Кологрива (1963 г.р.). 

Елена Лескова, тренер-преподаватель

Дан старт спартакиаДе

газоВики за соблюДение 
праВил Дорожного ДВижения

Чтобы туристический слет 
прошел веселей, органи-
заторы пригласили поуча-

ствовать  команду Управления по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний, а также учителей подшеф-
ной школы №5.

Традиционно в начале сорев-
нований прошло построение ко-
манд. Временно исполняющий 
обязанности главного инженера 
Комсомольского управления Ан-
дрей Вдовин, начальник Управ-
ления по эксплуатации зданий и 
сооружений Владимир Блохин и 
председатель профсоюзного ко-
митета ЛПУ Константин Кутуев 
обратились к участникам с поже-
ланиями удачи на пути к победе.

Первыми испытаниями полосы 
препятствий стали бабочка, ма-
ятник, паутина. Всем пришлось 
приложить немалые физические 

усилия для их преодоления. 
Сначала вводный инструктаж и 
теория - вопросы о безопасности 
труда. 

На этапе «Поляна безопасных 
мухоморов» участники отвечали 
на вопросы уже из области охра-
ны труда, которые оценивала 
специалист по охране труда ЛПУ 
Оксана Блохина. 

Далее участники соревнований 
отправились на практические ис-
пытания. Здесь их ждала провер-
ка знаний по оказанию первой 
медицинской помощи и только 
потом  долгожданный финиш.

Пока одни участники сорев-
новались в эстафете, остальные 
члены команды готовились к 
конкурсу на лучший обед в по-
левых условиях. Считается, что 
питание в походе достаточно 
однообразно. Участники турсле-

та в ходе кулинарного конкурса 
доказали обратное. Ассортимент 
блюд практически не повторялся, 
а их названия вызывали любо-
пытство и желание попробовать 
все. Как только коллективы фи-
нишировали, строгая комиссия 
отправилась оценивать кулинар-
ные достижения.

Итоговый этап - конкурс худо-
жественной самодеятельности. 
Команда учителей «Дед Ма-
зай и зайцы» были оригиналь-
ны. Только позитивные эмоции 
вызвало выступление службы 
автоматизации и метрологии. 
Ее участники пересказывали 
сказки на новый лад, учитывая 
нормы промышленной безопас-
ности. Восторженно были при-
няты юмористические зарисовки 
на тему охраны труда от газо-
компрессорной службы Ново-
Комсомольской промплощадки. 
Команда администрации выбрала 
образ сказочного царства охраны 
труда. Главный бухгалтер Ольга 
Романченко в шуточной форме 
зачитывала правила отдыха на 
офисном диване. В завершении 
праздника на волне общего эмо-
ционального подъема специалист 
по охране труда Оксана Блохина 
увлекла всех участников зажига-
тельным флешмобом.

По итогам соревнований по-
беду одержала команда админи-
страции Комсомольского управ-
ления, второе место заняла 
служба АиМ, третье место - ГКС 
«Ново-Комсомольская». Команде 
школы №5 вручили специальный 
приз. День прошел в прекрасной 
дружеской атмосфере.

Ирина Кичигина, 
инструктор-методист 
по спорту

безопасность - Во глаВе Угла
Очередным этапом спартакиады среди работников Комсомольского 
линейного производственного управления стали соревнования по 
туризму, которые были посвящены году охраны труда, проводимому 
в ПАО «Газпром».

Участники автопробега

Участники турслета


