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15 сентября сборная
Общества «Газпром
трансгаз Югорск»
вернулась домой из Сочи
с XII Летней Спартакиады
ПАО «Газпром», имея
в командном зачете 9
золотых, 3 серебряных и
1 бронзовую медали. То
есть награждены 13-ю
из 23-х возможных. И,
что особенно приятно
отметить, взрослая сборная
повторила результат 2015
года, став победителем
в спортивных баталиях
между 29 командамисоперницами. А детская
команда заняла 4 место,
чуть уступив бронзовым
призерам.
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МОСКВА ГАЗПРОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА П.М. СОЗОНОВУ
Уважаемый Петр Михайлович!
Уважаемые коллеги, члены команды ООО «Газпром трансгаз
Югорск»!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю
вас с победой во взрослой Спартакиаде ПАО «Газпром», проходившей в

Сочи 8-15 сентября 2017 г. Блестящее
выступление команды ООО «Газпром трансгаз Югорск» свидетельствует о высоком спортивном мастерстве, самоотдаче и несгибаемой воле
каждого участника. Команда сумела
выдержать жесткую конкуренцию в
упорных и бескомпромиссных сорев-

нованиях.
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой
энергии, новых профессиональных и
спортивных достижений.
Председатель Правления ПАО
«Газпром» А.Б. Миллер
>>> стр. 2

ПРИЗЕР КОНКУРСА

ОТКРЫТА НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
ПУНГИНСКОГО ПХГ
В сентябре 2017 г. завершено строительство первого пускового комплекса в
рамках расширения Пунгинского подземного хранилища газа. Кстати, это часть
большого стратегического проекта газового холдинга ПАО «Газпром». Стартовал данный этап модернизации еще в 2014 году. Мы побывали на масштабной
стройке перед самой сдачей объекта, чтобы своими глазами увидеть грандиозное
сооружение и расспросить в чем же его главные особенности.

О

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
стр. 12

НОВОСТИ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА

чень важно, что за такими
производственными победами стоит высокое качество
труда разных специалистов. Успех
«Газпрома» и та большая роль, которую он играет в развитии экономики страны, были бы невозможны без
сплоченной команды - настоящих профессионалов своего дела. Напомним,
что заказчиком проекта по расширению ПХГ является ООО «Газпромцентрремонт», генеральным подрядчиком
– ООО «Стройгазмонтаж», а также
специализированные предприятия как
«Энергогаз», СМУ-36, ООО «Югорскремстройгаз», ООО «АСУПРО» и
ДОАО «Центрэнергогаз» выступают
в роли субподрядчиков. А поскольку

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
стр. 11

эксплуатировать Пунгинское подземное хранилище газа и дальше предстоит
ООО «Газпром трансгаз Югорск» согласно договору с ООО «Газпром ПХГ»,
специалисты нашего Общества принимали самое непосредственное участие
в процессе пуско-наладки и доведения
оборудования до требуемой кондиции.
Кстати, уже в период с конца февраля
по апрель газохранилище эксплуатировалось в режиме отбора газа, а в летний
период осуществлялась закачка газа в
объект хранения.

ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ПХГ

Прежде чем попасть на этот объект,
проходим подробный инструктаж по
технике безопасности. Его проводят для

всех работников и гостей без исключения, которых здесь, надо сказать, немало - от специалистов эксплуатирующей
организации до представителей подрядных организаций. Пройдя немного по
территории станции, встречаешь одну
гигантскую конструкцию за другой,
которые сразу же дают почувствовать
масштаб проекта. Привычные к многочисленным ограничениям, мы интересуемся, что можно фотографировать.
«Все можно», - отмечают кураторы производственной экскурсии.
>>> стр. 6

С 28 по 2 сентября 2017 года на базе ООО
«Газпром трансгаз Томск» в г. Томск прошел
очередной смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты» ПАО
«Газпром». Мастер службы защиты от коррозии Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Алексей Сорочук занял 2 место.
По итогам жеребьевки специалисту «Газпром трансгаз Югорска» Алексею Сорочуку
достался номер 28, под которым он успешно
выступил, набрав 179,5 баллов из 250 возможных.
Участие в конкурсе принимали 30 конкурсантов, представляющих дочерние общества
ПАО «Газпром».
Программа смотра-конкурса на звание
«Лучший специалист противокоррозионной
защиты ПАО «Газпром-2017» предусматривала следующие обязательные этапы:
- выполнение теоретического задания в
форме тестирования из 60 вопросов, касающихся профессиональной деятельности
- электрохимическая защита от коррозии,
электротехника, эксплуатация средств электрохимзащиты и другие;
- практическая часть конкурса из 9 заданий - техническое обслуживание установок
катодной и дренажной защиты, оценка технического состояния электроизолирующей
вставки, величины адгезии изоляционного
материала к телу трубы и качества лакокрасочного покрытия и другие.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

АВТОКОЛОННА №8 НАДЫМСКОГО
УТТИСТ

Работники автоколонны №8 Надымского УТТиСТ, расположенной в поселке Приозерный, завершают работы
по восстановлению двух участков автотрассы Уренгой-Советский (327-420 км)
и 56-ти км участка автодороги Приозерный – Лонгъюган.
- В общем мы обслуживаем своими
силами 248 км автомобильных дорог с
вдольтрассовыми проездами, - говорит
врио начальника автоколонны Дмитрий
Викторович Вишняков. – За летний период нами были выровнены просевшие
участки автодорог, отсыпаны и отгрейдированы обочины, переуложено более
550 дорожных плит и выложено 95 новых.
Кроме этого нами были проведены
сезонные работы по подготовке автотракторной техники к эксплуатации в
наступающем осенне-зимнем периоде.
Произведена замена масел, незамерзающей жидкости, отрегулирована ходовая
часть и электроснабжение автотехники
и так далее.
На территории промплощадки автоколонны проведены ревизия теплотрассы,
косметический ремонт внутренних помещений боксов и внешних стояночных
площадок.

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
Закончилась летняя страда – время
подготовки оборудования, зданий и сооружений к работе в наступающих осенне-зимних периодах 2017-2018 годов.
Кроме проведения запланированных
планово-предупредительных ремонтов
компрессорных цехов, работниками
службы энерговодоснабжения Ямбургского ЛПУМГ с подключением специалистов других служб - ГКС и ЛЭС на
промплощадке ГКС «Елец» была произведена замена системы теплоснабжения.
- К объемным видам работ можно
также отнести капитальный ремонт насосного оборудования на двух утилизационных станциях, в компрессорных
цехах №1 и №3, - говорит инженер технической диагностики Роман Вячеславович Венедюхин. – Все они выполнены
с высоким качеством.
Кроме этого, в вахтовом жилом поселке Ямбургского ЛПУМГ были установлены опоры наружного освещения
с энергосберегающими светодиодными
светильниками. Так что с наступлением
полярной зимы в поселке будет светлее
и при этом энергозатраты уменьшатся.

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
За время проведения планово-предупредительного ремонта на компрессорных станциях №7 и №8 персоналом
цехов, кроме выполнения стандартных
работ по обслуживанию и ремонту различного оборудования, было проведено
восстановительние лакокрасочного покрытия на технологических трубопроводах, запорной арматуре, бортовых
фильтрах топливного газа и отсеков газоперекачивающих агрегатов. Помощь в
этой работе оказывал им персонал группы по ремонту и надзору за строительством, выполняя покраску внутренних
отсеков газоперекачивающего оборудования. Все цветовые покрытия соответствуют стандартам ПАО «Газпром».
Кроме выполнения плановых заданий
работники группы ремонта и надзора за
строительством помогли администрации поселка Верхнеказымский в монтаже, установке и покраске детского
городка.
В прошлом году с их помощью во
дворах жилого поселка было установлено два таких объекта, дающих возможность детям хорошо физически развиваться и интересно проводить время
отдыха на улице.
Иван Цуприков

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ЮГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ

В эстафете у югорских мужчин не было равных...

...как и у женской команды

<<< стр. 1

В

этот раз на Спартакиаде, проходившей в спорткомплексах,
в которых в 2014 г. боролись за
победу лучшие спортсмены мира на сочинских Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, выступали более 3000
спортсменов. Взрослые в 6 видах спорта:
волейбол, гири, легкая атлетика, плавание, шахматы и футбол. Дети в 4-х: легкая
атлетика, шахматы, плавание и футбол.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На беговой дорожке спорткомплекса
«Юность» судьи готовились дать старт. В
этот раз здесь все ожидали интриги. Газотранспортники из Москвы в своих кругах
заявляли, что свергнут с престола победителей засидевшуюся там с 2009 года
легкоатлетическую команду из Югорска.
И в принципе, как отметил после первого забега в личном первенстве югорский
тренер Андрей Лисниченко, показать им
что-то из этого удалось. Мужской состав
в возрастной категории до 40 лет московского трансгаза на 3 км дистанции со своей задачей справился, заняв 1 и 3 места.
Но наш спортсмен Никита Александров и
здесь внес свою поправку, проиграв победителю всего лишь восемь сотых секунды, пробежав 3 км за 8 мин 06.8 секунды,
заняв 2 место. А вот Сергей Порсин из
УМТСиК в этом дуэте отстал от товарища и занял 12 строчку.
Но, как позже сказал его тренер, так
было задумано. Сергей должен был оставить в себе силы, чтобы сделать рывок на
короткой эстафетной 400 метровой дистанции. И со своей задачей он справился: приняв эстафетную палочку вторым,
принес ее первым.
На дистанции в 1 км выступали мужчины от 40 лет и старше. Югорчанин Роман Коваль преодолел ее первым за 2:33,6
минуты, побив рекорд XI Летней Спартакиады на 5,4 секунды, как и второй
наш земляк Александр Солодовников на
0,6 секунды, пришедший на финиш четвертым. Как видим, уровень подготовки
спортсменов в этом году значительно возрос по сравнению с предыдущими периодами.
У женщин в возрастной категории до 40
лет на дистанции 1 км югорчанки Любовь
Голяшова и Анна Васянина заняли 2 и 3
места. В старшей возрастной категории

на 500 м дорожке возглавили таблицу
Олеся Красномовец и Дарья Терехова,
занявшие 1 и 2 места. С такими же высокими результатами эта четверка выступила и в 2015 г.
На следующий день нашим легкоатлетам нужно было пройти еще один
экзамен, теперь уже в командном зачете, пробежав длинную шведскую эстафету. На 1 этапе Никита Александров
чуть уступил своему сопернику и передал эстафетную палочку Сергею Порсину вторым. И как мы уже рассказывали
выше, Сергей на 400 м дистанции стал
победителем, обогнав впереди бегущего
соперника. Роман Коваль упрочил победу своего товарища на 200 м дорожке, а
Александр Солодовников на спринтерской дистанции сократил общий результат команды до 3:21,3 минуты. Соседи
из Чайковского, занявшие в эстафете
2 место, проиграли им на 2,1 секунды,
московские газотранспортники - на 2,4
секунды.
Югорчанки поддержали инициативу
мужской команды, перегнав своих главных соперниц из столицы на 5,7 секунды, а томичек, бронзовых призеров, на
7,2 секунды.

ПЛАВАНИЕ

9 сентября в бассейне «Гранд Отель
Поляна» прошли личные первенства по
плаванию, в которых участвовало 224
спортсмена из 28 сборных. Команда
югорчан многим из участников соревнований была хорошо знакома. Сестры
Любовь и Екатерина Юдины с Женей
Корытиной и Олесей Буровой принимают участие уже в пятой спартакиаде
подряд, а мужская сборная бессменно
участвует в третьей. В 2015 году «Газпром трансгаз Югорск» стал победителем в первенстве по плаванию. А в этом
году…
- Нашими главными соперниками
были пловцы из Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Екатеринбурга и Ухты,
- говорит тренер Евгений Кулдилов. – И
надо отдать должное Любе и Екатерине
Юдиным, они в своей возрастной категории 35 лет и старше на дистанции 50 м
вольным стилем значительно опередили
своих соперниц, заняв 1 и 2 места. Олеся Бурова и Евгения Каретина из млад-

В эстафете по плаванию югорчанки были сильнейшими

шей возрастной категории заняли 3 и 13
места. Но в эстафете наша сборная была
сильнейшей и заняла 1 место.
Мужская команда боролась на 100 м
дистанциях. В младшей возрастной категории с 20 до 34 лет Алексей Манжула занял 6 место, Антон Антипин 9. В возрастной категории старше Александр Шилин
пришел вторым, а Владимир Прядкин
- шестым.
В эстафете мужская команда югорчан
набрала равные очки со сборной «Газпром трансгаз Москвы». Перевесом в
пользу столичных пловцов стала одна из
их побед в личном первенстве, а югорчане
стали серебряными призерами.
- В детской спартакиаде юные пловцы
боролись за призовые места в возрастных
категориях 11-12 лет и 13-14 лет, - рассказывает тренер Сергей Кропотин. – По
личным результатам в шестерку лучших
пловцов вошли Артем Готов, Константин
Поленов и Глафира Фролова.
В эстафете первые два этапа плыли
младшие по 50 метров, а старшие по 100
метров вольным стилем. Команда девушек заняла 4 место, юношей - 8 место.

ФУТБОЛ

Открытые игровые площадки спорткомплекса «Юность» больше напоминали пчелиный улей, каждый день на них
проходили около 20-24 матчей футбольного первенства. Всем командам в своих
подгруппах предстояло сыграть с двумя
соперниками.
- В нашей подгруппе четыре команды
имели равные шансы в борьбе за первое
место, - говорит тренер Валерий Линников. - Это футболисты из Уренгоя, Надыма, с которыми мы сыграли вничью. И
«Газпром энергохолдинг», которому мы
нанесли поражение, как и командам «Газпром Интернешнл», «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». И заняли 1 место.
В четверти финала мы встретились с
командой из Самары. В ее составе достаточно сильные игроки, и поэтому матч
был очень напряженным. Мы сыграли
вничью со счетом 2:2. И спасибо нашему
вратарю Евгению Костенко, который в
послематчевых пенальти два раза удержал мяч, и мы выиграли.
В полуфинале нашими соперниками
стали саратовцы. Эта команда не раз

А мужская югорская команда стала серебряным призером

НОВОСТИ ТРАССЫ

СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ПАО «ГАЗПРОМ»

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

Скорость, владение мячом и точный удар в ворота

ШАХМАТЫ

Так получилось, что с 2005 г. в летних
спартакиадах шахматный турнир не проводился, и только в этом году к нему вернулись. В 9 турах соревновались между
собою 84 шахматиста из 28 команд работников «Газпрома» и 42 юных спортсмена.

- Основная конкуренция в спартакиаде
развернулась между нашей командой и
сборной москвичей, - рассказывает Геннадий Смугалев, инструктор-методист
КСК «Норд» по шахматам. - Игры проходили по швейцарской системе, суть которой заключается в том, что в каждом туре
встречаются участники, имеющие равное
количество очков, и все, в конечном итоге
играют по 9 партий. Т.е. если человек лидирует, то он в следующей партии играет
с таким же сильным соперником как он.
Наши игроки, в начале туров создали
себе хороший запас побед, и вместе с москвичами вышли на последний тур, который нужно было закончить без проигрыша. И с этой задачей справились.
Югорчанин Сергей Маценко, занявший
2 место, закончил первенство с 7,5 очками
из 9 возможных. У него 6 побед и 3 ничьих. Наш игрок Дмитрий Кряквин занял
3 место, на его счету 5 побед и 4 ничьи.
Елена Томилова также со старта шла в
группе лидеров и набрала с москвичкой
Марией Фоминых по 7,5 очков. В этих
случаях применяют коэффициент Бухгольца. Он складывается из суммы всех
очков соперников, с которыми данный
участник играл, независимо от результата встреч между ними. В итоге, Елена
стала серебряным призером Первенства,
москвичка – победителем.
В суммировании набранных очков
наша команда стала чемпионом (22 очка),
не имея ни одного поражения. Москвичи, имея одно поражение, заняли 2 место,
уступив нам в пол очка.
Детская команда, в составе которой
играли Марта Воскресенская, Александр
Чурсин и Илья Жкилев, заняла 10 место.
- Было три очень мощных команды –
Томска, Екатеринбурга и Москвы, которые были на голову сильнее остальных, говорит Геннадий Смугалев. - В команде
Томска играли чемпионы Европы среди
мальчиков. Но несмотря на то, что мы заняли 10 место, на самом деле борьба была
настолько плотной и напряженной, что
между нашим 10 местом и 11 был разрыв
в полтора очка. А между нашим 10 и 4 местом, всего очко. У команды Ямбурга, занявшей четвертое место, было 14,5 очков,
а у нас 13,5. Это говорит о том, что наши
юные шахматисты прекрасно справились
с поставленными перед собой задачами,

За шахматной доской

выигрывала в спартакиадах, они, как и
мы больше склонны к мини-футболу.
Встреча закончилась со счетом 1:1, и в
послематчевом пенальти мы нанесли им
поражение. А вот в финале наша команда играла со Ставрополем в неполном составе. Один игрок получил красную карточку, двое были сильно травмированы.
В итоге мы проиграли, став серебряными
призерами.
Валерий Линников высоко оценил «работу» команды, отметив отдельно Евгения Крылатова, Андрея Дюрягина, Сергея и Валерия Белоклоковых.
А юношеская команда стала победителем первенства.
- В нашей группе были достаточно
сильные соперники из Надыма, Екатеринбурга и Уфы, - говорит тренер детской
сборной Сергей Лучина. – У надымчан
мы выиграли с крупным счетом. Игра с
уфимской командой получилась равная,
но удача была на стороне соперника, мы
проиграли со счетом 2:1. В последней
встрече, чтобы занять 1 место, мы должны были нанести поражение команде из
Екатеринбурга с разницей в два мяча. И
спасибо ребятам, они серьезно настроились на игру и добились победы со счетом 5:1.
В четверти финала мы выиграли у команды из Ставрополя со счетом 3:1. В полуфинале нам попался достаточно «твердый орешек», команда из Ухты. Матч закончился со счетом 2:2. В послематчевых
пенальти мы выиграли.
В финале нашими соперниками стала
команда из Томска. Сильная, мобильная,
быстрая. Но нам удалось у них выиграть
со счетом 3:0.
Сложно кого-то в отдельности выделить, команда – это одно целое. В защите
очень понравился Валерий Карепанов, он
играл надежно, боевито, в центре – Владимир Рагожников, в нападении - Дмитрий Кознов, в воротах Максим Марковский.
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играть хорошо, чего и добились.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Соревнования по гиревому спорту проходили в четырех весовых категориях
– до 70, 80, 90 и свыше 90 кг, по системе
двоеборья, толчок 2-х гирь весом 32 кг
каждая и рывок поочередно правой и левой рукой одной гири по 32 кг. На каждое
упражнение давалось 10 минут. В течение
этого времени спортсмен сначала выполняет толчок, а потом рывок.
На помост вышли 100 силачей из 25 команд предприятий «Газпрома».
- Наша команда ставила своей целью
бороться за самые высокие места, - говорит инструктор-методист Дмитрий Гельмель. - В прошлой спартакиаде мы стали
бронзовыми призерами, и на этот раз мы
надеялись выступить не хуже.
В весовой категории до 70 кг нашу
команду впервые представлял Василий
Кожушко. Его конкурентами в основном
были мастера спорта. Он выступил неплохо, показав личный рекорд, сделал толчок
82 раза, а рывок по 58 раз, заняв 8 место.
В следующей весовой категории до 80
кг выступал Юрий Урывский, работник
Надымского УТТиСТ. Он второй раз участвует в спартакиаде, и показал самый
лучший результат в своем весе, заняв 1
место. 128 раз толкнул гири, и сделал рывок по 87,5 раз каждой рукой.
В категории до 90 кг 3 место занял Артем Прячкин, с суммой двоеборья 198. Он
толкнул 108 раз гири и сделал рывок по 90
раз каждой рукой.
В категории свыше 90 кг выступал Тимофей Шатров, КСК «Норд», он занял 5
место. Толчок у него составил 126 подъемов, рывок - по 65,5.
В общем команда заняла 2 место, уступив всего одно очко команде «Газпром
добыча Краснодар». ООО «Газпром Межрегионгаз» занял третью строчку в турнирной таблице гиревого двоеборья.

ВОЛЕЙБОЛ

В спортивном комплексе «Адлер-Арена» проходили соревнования по волейболу. И только 13 сентября стали известны
восемь команд, которые продолжат борь>>> стр. 4

С наступлением холодов с 1 по 4 сентября в поселке Андра были подключены к
теплоснабжению все социальные учреждения и жилые дома.
- С 1984 г. в поселке работает котельная
2БВК, - говорит инженер по эксплуатации тепловодоснабжения Эдуард Анатольевич Кондратьев. – В 2014 г. нами был
проведен ее капитальный ремонт, во время которого частично заменили трубы
внутри котлов, сетевые насосы, восстановили тягодутьевые аппараты, отревизировали дымососы и т.д.
Наш участок службы энерговодоснабжения Октябрьского ЛПУМГ занимается постоянным обслуживанием данного
объекта. В летнем периоде этого года в
котельной провели очистку и промывку
котлов, отрегулировали насосное и газовое оборудование, провели ревизию запорной арматуры и инженерных сетей.
И нужно отдать должное нашему персоналу, он с этой работой справляется с
высоким качеством, что отражается на
надежности работы всего котельного
оборудования не только в поселке, а и
на КС. Возглавляет это направление деятельности старший мастер Денис Олегович Шабалин. Под его началом трудятся
электромонтер Игорь Андреевич Богданович, слесарь-ремонтник Андрей Олегович Петров, слесарь-сантехник Евгений
Александрович Смоленцев, оператор котельной Сергей Владимирович Кириченко и другие.
- На КОС жилпоселка произведен ремонт оборудования с технологическими
доработками по рекомендациям УЭЗиС,
- говорит начальник ЭВС Валерий Васильевич Борисенко, - что позволило улучшить качество по очистке сточных вод.
Также проведен капремонт приемной
КНС на КОС жилпоселка с заменой запорной арматуры, приемного колодца и
косметическим ремонтом самой КНС.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

В течение летнего периода работниками
службы ЭВС выполнены все запланированные работы по подготовке оборудования, электросетей, систем тепловодоснабжения к эксплуатации в зимний период
как на промышленных, так и на социальных объектах.
- На компрессорном цехе №1 по системе
электpоводоснабжения выполнены работы
по замене шкафов управления вентиляторами КТП АВО газ, - говорит начальник
службы ЭВС Алексей Валерьевич Каськов.
- В котельной ВК-21 КЦ №9-10 заменен
котел №1 с подводящими трубопроводами
ии запорной арматурой. На КЦ №5-6 проведены работы по ремонту тепловых камер
с заменой запорной арматуры и восстановлением теплогидроизоляции.
Также нашим персоналом выполнен капитальный ремонт сетей тепломагистрали
жилого поселка по ул. Первопроходцев с
заменой трубной продукции, запорной арматуры и их утеплением. Согласно графику провели ревизию и очистку труб сетей
тепловодоснабжения жилого поселка и
компрессорной станции, гидравлические
испытания и техническое обслуживание
котельного оборудования, в т.ч. и электрооборудования.
И нужно отметить, что коллектив службы отработал отлично, без нарушений
графиков и в сжатые сроки. Моей опорой
среди инженерно-технических работников
в системе тепловодоснабжения были Виталий Леонидович Самофеев, Андрей Владимирович Салтыков, Олег Николаевич
Полоцкий и Раман Умарович Омаров. По
направлению электроснабжения – Алексей
Владимирович Дедов, Артем Геннадьевич
Фарутин, Александр Иванович Лужицкий
и Руслан Андреевич Быченко. На самых
ответственных участках хорошо справились с работой электрики Александр Коваленко и Александр Кирилюк, слесари
ЭВС Стас Бжеленко, Виктор Криничный
и Сергей Лапин.
Иван Цуприков
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ЮГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ПАО
«ГАЗПРОМ»

Четыре пуда вверх по много раз

Прыжок в длину с места

Сборная команда по футболу

Петр Созонов, генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Югорск» :
«Результат, достигнутый нашими командами, я считаю, очень достойный. Тот
факт, что взрослая команда сумела подняться на высшую ступень пьедестала,
повторив успех двух летних спартакиад
2013 и 2015 годов, это радует. И дети большие молодцы! В прошлой спартакиаде
они заняли третье место, в этом году им
чуть-чуть не хватило, чтобы подняться
на эту же ступеньку пьедестала и стали
четвертыми. И это тоже очень высокий
результат. И поэтому от всей души хочу
поблагодарить всех участников за такие
прекрасные выступления».
Чтобы получить значок ГТО нужно быть сильным и выносливым

На волейбольных площадках

бу за призовые места. Волейболистки из
Томска и межрегионгаза боролись за 1
место; беларусы с Екатеринбургом - за 3
место; югорчане с москвичами - за 5 место; нижненовгородцы со Ставрополем за 7 место.
Наша команда выиграла у москвичек и
заняла 5 место в турнирной таблице.
Мужская сборная Югорска, нанеся 6
поражений командам в своей подгруппе
из Санкт-Петербурга, Беларуси, Волгограда, Краснодара, Нижнего Новгорода
и Москвы, не смогла продолжить выступления без поражений и заняла седьмое
место.

ГТО

Впервые в истории спартакиады ПАО
«Газпром» стартовали соревнования по
выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Всего в этой программе приняло участие 100 спортсменов из 25 предприятий
в двух возрастных группах - 30-39 лет и
40-49 лет.
- К этим соревнованиям не допускались люди, которые уже сдали нормативы ГТО, - говорит Александр Дутов, инструктор-методист. - И поэтому найти их
было сложно, так как многие работники
предприятия уже официально сдали на

результаты ГТО.
Мужчины сдавали зачеты по 7 видам
спорта, женщины – по 6. В младшей возрастной группе выступали Михаил Сысоев из Югорского УТТиСТ и Светлана
Смирнова из Нижнетуринского ЛПУМГ,
в группе старше - Сергей Кононов из администрации и Валентина Сафонова из
Краснотурьинского ЛПУМГ. Подсчитывался только общекомандный результат.
В возрастной группе 30-39 лет мужчины участвовали в подтягивании из виса
на высокой перекладине, в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами, в прыжке в длину с места, в метании
спортивного снаряда (граната 700 грамм),
в плавании на 50 метров, в стрельбе из
электронного оружия, в беге 3000 метров.
У женщин были стрельба, сгибание рук,
поднимание туловища, прыжок в длину,
бег 2 км, плавание и наклон вперед.
Наши ребята показали неплохие результаты. Михаил Сысоев подтянулся 35 раз,
Кононов Сергей - 24 раза. Сысоев прыгнул с места в длину на 250 см, метнул гранату на 39 метров. Упражнение на пресс –
поднимание туловища с положения лежа
на земле за одну минуту Кононов выполнил 63 раза, Валя Сафонова - 47 раз, Света

Смирнова - 60 раз. Сгибание и разгибание
в упоре лежа Светлана сделала 80 раз, а
Валя 100 раз.
По итогам командных результатов фестиваля ВФСК ГТО в рамках спартакиады ПАО «Газпром» лидером стала компания «Газпром трансгаз Чайковский»,
второе место завоевал «Газпром трансгаз
Томск», на третьем – сборная «Газпром
трансгаз Югорска».
- Хочется отметить, что наши спортсмены уже не первый год занимают лидирующие позиции в корпоративных состязаниях, что на самом деле достигается
большим трудом и крепостью командного духа, - говорит председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз», начальник
КСК «Норд» Алексей Михолап. - Я всегда
взрослых и детей настраиваю так, что мы
одна команда, для нас важен, в первую
очередь, командный результат. И если победа за нами, то это заслуга всех без исключения.
Подготовил
Иван Цуприков.
Фото
Даны Саврулиной.
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ПРОИЗВОДСТВО

ГКС - ЭТО СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В газокомпрессорной службе Карпинского ЛПУМГ в эксплуатации находится 6 компрессорных станций, укомплектованных газоперекачивающими агрегатами ГТН-16,
ГПА-Ц-16 и ГПА-Ц-16РН. Ее коллектив профессионально справляется с выполнением
основных задач: соблюдением заданного оптимального технологического режима
транспорта газа и обеспечением бесперебойной, надежной и технически правильной
эксплуатации и обслуживания оборудования.

С

2013 года газокомпрессорную
службу возглавляет Михаил
Александрович Невзоров. Это
грамотный специалист, умеющий решать
сложные и ответственные задачи, обладающий профессиональным опытом и
деловой энергией. Его первыми помощниками являются начальники компрессорных цехов Семен Агезямович Закиров
(КЦ №1-2), Евгений Иванович Пищита
(КЦ №3-4), Михаил Владимирович Семенов (КЦ №5-6) и инженеры по ЭОГО
первой категории (инженеры по ремонту) Дмитрий Викторович Шнайдмиллер,
Евгений Геннадьевич Федько, Андрей
Александрович Бастрон.
Основная часть коллектива состоит из
ветеранов, работающих в службе более
20 лет. Делятся своим опытом и знаниями
с молодыми работниками сменные инженеры Юрий Анатольевич Гребин, Олег
Александрович Ширяев, инженер-диагност Максим Владимирович Шавырин,
машинисты технологических компрессоров Дмитрий Анатольевич Самородкин,
Владимир Николаевич Афанасьев, Владислав Викторович Гриневич, Александр
Михайлович Панев, Сергей Анатольевич
Иноземцев, Станислав Владимирович
Клюкин, Владимир Трофимович Назарчук, Сергей Валерьевич Никифоров,
Алексей Вадимович Новокшонов, слесари по ремонту технологических установок Сергей Павлович Носков, Александр
Павлович Шевнин, Дмитрий Викторович
Иванов, Сергей Александрович Бородин,
Виктор Геннадьевич Тарасов.
В коллективе много молодых и перспективных рабочих – это машинисты
технологических компрессоров Александр Александрович Ведерников, Александр Олегович Шабанов, Александр
Александрович Милькевич, Кирилл Сергеевич Кирьянов, и слесари по ремонту
технологических установок Александр
Сергеевич Азаров, Михаил Валерьевич
Крупенков, Эдуард Оскарович Матис.
Опираясь на опыт старшего поколения
и энергию молодых, коллектив службы
ежедневно вносит свой посильный вклад
в работу предприятия.
Надежность функционирования газоперекачивающих агрегатов, основного

и вспомогательного оборудования компрессорных станций обеспечивается
благодаря выполнению большого объема
диагностических работ, внедрению прогрессивных методов диагностики, своевременному планированию и проведению
капитальных ремонтов и планово-предупредительных работ, комплексной подготовке производственных объектов к
эксплуатации в осенне-зимний период.
За последние 5 лет внедрено более 200
мероприятий, направленных на повышение надежности работы ГПА, основного

На фото (слева направо) В.А. Икрин, А.П. Шевнин, А.В. Новокшонов, В.Т. Назарчук, Д.В. Иванов,
В.В. Гриневич, Ю.А. Гребин, В.В. Карнаущенко, С.В. Никифоров, А.Б. Аксарин, С.А. Бородин, С.А.
Иноземцев

Машинисты ТК В.А. Макаров, Л.Н. Пантелеев
и инженер ЭОГО Д.В. Блюм

Регенераторщик отработанных масел С.Ю.
Крылатова

Инженер ЭОГО О.Н. Толоков

и вспомогательного оборудования КС. В
2017 г. выполнен комплекс работ по восстановлению опорных конструкций и
площадок АВО газа на КЦ №3 газопровода «Ямбург-Тула1», внутритрубная
диагностика сетей технологических трубопроводов на КЦ №4 газопровода «Ямбург-Тула2» с устранением выявленных
дефектов. Проведены восстановительные работы лакокрасочных покрытий на
укрытиях ГПА-Ц-16 на КЦ №5 МГ «Ямбург-Поволжье»), перемонтаж с последующей покраской площадок обслуживания емкостей сбора конденсата на КЦ №6
МГ «СРТО-Урал».
Не менее важной явилась работа по
капитальному ремонту системы автоматического пенного пожаротушения на
КЦ №2 с полной заменой трубопроводов,

арматуры и теплошумоизоляции. Непрерывно ведется работа по улучшению
эстетического состояния оборудования и
территории компрессорной станции. На
производственных объектах внедряются
элементы LEAN (технологии бережливого производства).
Большое внимание в ГКС уделяется рационализаторской работе. Из года
в год растет как количество поданных
рацпредложений, так и их качество. Одним из лучших рационализаторов ГКС
Карпинского ЛПУМГ является слесарь
по ремонту технологических установок
Александр Павлович Шевнин.
В коллективе живет дух творчества и
взаимопонимания. Работники принимают участие и занимают призовые места в
смотре-конкурсе «Цех высокой культуры

производства».
Персонал службы принимает активное
участие в спортивной жизни предприятия, постоянными участниками соревнований являются Антон Викторович
Гайдуков, Николай Владимирович Курле,
Игорь Евгеньевич Красовский. За их плечами немало спортивных достижений как
в корпоративных, так и в соревнованиях
муниципального и областного уровней.
Газокомпрессорная служба – это слаженный коллектив единомышленников,
добросовестно и ответственно выполняющий ежедневную работу для обеспечения надежной и безаварийной работы
компрессорных цехов и бесперебойного
транспорта газа.

гических нарушений в электрических
сетях. Выполнен капремонт ограждений
по проектным границам зон санитарной
охраны водозабора, проведены работы
по прокладке дорожек с твердым покрытием к водозаборным скважинам. Также
организованы постоянный сбор и сдача
на утилизацию отходов производства: использованных ртутных ламп, аккумуляторных батарей, дизельных масел.
Качество работы всей службы энерговодоснабжения неуклонно повышается за
счет роста технического уровня персонала, нацеленного на поиск новых решений.
Это подтверждается как рационализаторской деятельностью, так и победами в
конкурсах профмастерства, проводимых
в Обществе.
Надо отдать должное персоналу службы, принимавшему самое активное уча-

стие в проведении очень важных для филиала работ. Это заслуга старшего мастера по эксплуатации котельных и газовых
сетей низкого давления Юрия Кузьмина,
инженера по эксплуатации электрооборудования вспомогательных объектов
Сайдхусаина Мачагова, инженеров по
эксплуатации электрооборудования Владимира Сальникова, Петра Мигащука,
Юрия Басова, электромонтеров Вадима
Назирова, Владимира Климина, Алексея
Тукачева, машиниста ГТУ Алексея Лексукова, инженеров по эксплуатации сетей
ТВС Дениса Закурко, Евгения Холявка,
слесарей службы ЭВС Юрия Вирченко,
Сергея Баборыкина - это очень ответственные люди, знающие оборудование в
совершенстве».

Иван Цуприков

КОЛЛЕКТИВ

СЛУЖБА ЭВС ТАЕЖНОГО ЛПУМГ
От профессиональной организации эксплуатации, обслуживания и ремонта электрохозяйства объектов зависит стабильность работы компрессорных цехов, всего вспомогательного оборудования ЛПУ и оборудования объектов жизнеобеспечения жилого
поселка. Для достижения этой цели за летний период службой ЭВС Таежного ЛПУМГ
выполнен большой объем мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования, включая ППР десяти компрессорных цехов
«Хозспособом осуществлен ремонт канализационных очистных станций с заменой насосного оборудования на менее
энергоемкое, - рассказывает начальник
службы энерговодоснабжения Эдуард
Шарапов. - Большой объем работ сделан
по обогреву конденсатных линий на КЦ
№1 с применением греющего кабеля, что
повысило безопасность и надежность
технологического оборудования. Кроме
того, промыли и отремонтировали сети
тепловодоснабжения, провели техниче-

ское обслуживание ГРС, котельных, . К
началу отопительного сезона система
тепловодоснабжения готова к надежной
и безаварийной работе в предстоящий
осенне-зимний период.
В службе предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. В этом году
выполнена установка птицезащитных
устройств для предотвращения случаев
гибели птиц от поражения электрическим
током и снижения количества техноло-

Подготовил Сергей Горев
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ОТКРЫТА НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ПУНГИНСКОГО ПХГ
<<< стр. 1

Д.В. Красноперов и Р.М. Морозов

Насосная и склад реагентов и масел

Операторная ПХГ

Даже за несколько часов, проведенных
на Пунгинском подземном хранилище
газа, все вокруг значительно меняется,
работа, как говориться, кипит, везде много техники и людей, которые занимаются завершающими штрихами по благоустройству объекта и подготовке оборудования к эксплуатации в зимний период
времени.
Масштабы действительно впечатляют. Особенно увиденное на видео, после
облета беспилотного «дрона», который
смог показать всю промышленную площадку разместившуюся на площади более 16 гектар. Это значительно сэкономило время для полной производственной экскурсии по объекту. Местность
представляет собой сильно заболоченную, покрытую местами лесом равнину, расчлененную речной и овражной
сетью.
Сама промплощадка выглядит внушительно, на ней расположено множество различных объектов, с помощью
которых будет ежесуточно отбираться с
19,6 до 43 миллионов кубометров газа. И
браться он будет из подземного хранилища, объем которого увеличен с 2,5 до
3,5 миллиардов кубометров газа.
Территория подземного хранилища газа
уже мало напоминает стройплощадку в
разгар строительства. Аккуратные офисные здания, производственные корпуса,
компрессорные цеха, технологический
комплекс подготовки газа, площадка теплообменников,
внутриплощадочные
сети и порядок кругом. В общей сложности в поселке Светлый Березовского рай-

ные с реализацией проекта, собираем и
анализируем информацию, делаем определенные выводы, выдаем свои замечания и, конечно же, если возникает необходимость, то и оказываем различную
помощь подрядным организациям. Наши
сотрудники постоянно принимали участие в совещаниях оперативного штаба
стройки, очень тесно взаимодействовали
с заказчиком этого Проекта – ООО «Газпром центрремонт» и с будущим владельцем объекта - ООО «Газпром ПХГ.
С уверенностью можно говорить, что
вложено много сил и средств для реализации такой грандиозной стройки».
«Такой масштабный проект ставил
пусть и сложные, но интересные задачи для югорских газотранспортников,
- продолжает говорить генеральный
директор «Газпром трансгаз Югорска».
- Здесь были задействованы многие сотрудники Общества. Сейчас уже пересечена финишная черта - в завершающей
стадии все пуско-наладочные работы
сложнейшего технологического ком-

Цех осушки газа

Расширение Пунгинского ПХГ включает в себя поэтапное введение в эксплуатацию
производственных мощностей. Подобный опыт газотранспортной компанией уже был
применен при строительстве и вводе в эксплуатацию станций охлаждения газа в Ямбургском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск» (Ямало-Ненецкий автономный округ) и доказал свою высокую эффективность.

она за четыре года вырос обновленный
технологический комплекс объекта федерального значения.
Как утверждают специалисты, Пунгинское подземное хранилище газа уже сейчас можно считать одним из самых высокотехнологичных не только в России, но
и в Европе. Оно предназначено для регулирования сезонной неравномерности газопотребления, создания стратегических
резервов газа, обеспечения надежности
и стабильного газоснабжения потребителей.
Строители отмечают, что определенная
сложность реализации проекта заключалась в удаленности ПХГ от мест дислокации строительных организаций и мест
постоянного проживания работников,
сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций; высокие темпы работ, суровые условия жизнедеятельности.
Ближайшая железнодорожная станция
Приобье по прямой находится в 80 км
юго-восточнее ПХГ. Транспортная связь
осуществлялась летом водным и воздушным транспортом, зимой – посредством
зимника.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
ГАЗОВИКОВ

Один в поле не воин. Мудрость этой поговорки постоянно проверяют на себе сотрудники крупнейшей газотранспортной
компании «Газпром трансгаз Югорск».
Огромные производственные объекты,
оборудованные по последнему слову техники, сложнейшие проекты и технологии: все это воплощают в жизнь газовики.
Наше Общество вносит огромную лепту
для реализации проекта «Газпрома» по
расширению Пунгинского ПХГ. Слаженная работа совместно с другими организациями позволила достичь впечатляющих результатов.
Для югорского трансгаза эта стройка имеет на сегодня большое значение,
поэтому и внимание к ней самое пристальное. Весь комплекс строительномонтажных работ находится под личным
контролем генерального директора Петра
Михайловича Созонова.
«Этот объект, на котором мы участвуем в проведении пуско-наладочных работ, будут эксплуатировать специалисты
«Газпром трансгаз Югорска», - отмечает
Петр Михайлович. - Поэтому постоянно
держим на контроле все вопросы, связан-

плекса по подготовке и хранению газа с
современной системой автоматического
управления. Стоит отметить, что как раз
автоматизация процессов – одна из сильнейших сторон Пунгинского ПХГ. В значительной степени от нас зависела координация усилий подрядных организаций,
и выбор направлений работы в части приоритетности проведения пуско-наладочных работ объектов строительства.
Немалая заслуга здесь у эксплуатирующего персонала Пунгинского ЛПУМГ.
Поскольку подрядные организации не
укладывались в жесткие сроки, к монтажу привлекались и специалисты Комсомольского, Таежного, Сосьвинского, Пелымского, Ивдельского и Перегребненского ЛПУМГ, ИТЦ, УЭЗиС.
Повторюсь еще раз, сегодняшний результат по завершению строительства
первого пускового комплекса в рамках
расширения Пунгинского подземного
хранилища газа достигнут совместными
усилиями большого и сплоченного коллектива.
Наши люди – это наша гордость, единомышленники, которые четко знают,
что они не имеют права на ошибку. А это
дорогого стоит! Примечательно, что всем
им характерна особая преданность своему делу. В наших руках важная составляющая энергетической безопасности
России».
Без преувеличения можно сказать, что
по уровню сложности эксплуатации и
обслуживания среди эксплуатируемых
объектов Общества равных Пунгинскому хранилищу практически нет. Теперь
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большая нагрузка и ответственность ложится именно на плечи эксплуатирующей организации – газотранспортников
«Газпром трансгаз Югорска».
«Будут работать не просто 4 газоперекачивающих 16-ти мегаваттных агрегата
ГПА-16-ПХГ «Урал» с двигателем ПС-90
(введены пока в работу два из четырех
ГПА), но и система комплексной подготовки по очистке и осушке газа, регенерации химических реагентов, система аварийного электроснабжения, собственная
котельная, замерный узел и множество
других систем жизнеобеспечения площадки, - рассказывает начальник производственного отдела по эксплуатации
подземных хранилищ газа ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Владиславович
Марков. - Схема технологической обвязки
ГПА предусматривает как закачку газа в
ПХГ, так и его отбор. Ввод в эксплуатацию системы по очистке и осушке газа
позволяет поставлять его потребителям
в соответствии с установленными ООО
«Газпром» требованиями по содержанию влаги в газе, т.е. температуры «точки
росы», что на существующем оборудовании ПХГ достичь было невозможно, и
это, пожалуй, одно из главных преимуществ перед имеющимся оборудованием.

Узел замера газа

дений СРТО в центр Европейской части
России.
В 1992 г. по заданию «Газпрома» была
разработана технологическая схема расширения Пунгинского ПХГ до активного
объема 6,5 млрд. м3. Для ускорения сроков создания газохранилища была предусмотрена этапность его развития. Так,
на первом этапе, используя существующие мощности, вывели Пунгинское ПХГ
на режим циклической эксплуатации с
активным объемом газа 1,2 млрд. м3, что
позволило на 63-65% отрегулировать сезонную неравномерность газопотребления и одновременно получить дополнительную информацию о продуктивном
пласте, необходимую для корректировки
технологической схемы. На втором этапе
создания газохранилище подключили к
системе магистральных газопроводов с
рабочим давлением 75 кгс/см2 (для повышения давления нагнетания).
За годы эксплуатации максимальный
отбор газа из хранилища составил 2,4
млрд. м3 в сезоне отбора 1999-2000 годов.
Максимальное давление в пласте возросло с 4,18 до 7,5 МПа. В соответствие с ростом пластового давления, вводом скважин и газопромыслового оборудования
увеличилась производительность храни-

Технологическая обвязка ПК1

В настоящее время в работе Пунгинского ПХГ находятся 18 скважин и технологическое
оборудование, включая два газоперекачивающих агрегата ГПА-16ПХГ «Урал», замерный узел, станцию подготовки, очистки и осушки газа, производственные корпуса. В
подземное хранилище уже в конце сентября будет закачено 2 млрд 137 млн м3 газа от
запланированного ПАО «Газпром» объема.

В границах горного отвода Пунгинского
ПХГ пробурено 18 наклонно направленных скважин большого диаметра. Скважины расположены на четырех кустах, на
каждом из которых обустроено от 3-х до
5-ти высокопроизводительных эксплуатационных скважин и все они подключены к газосборным пунктам промплощадки ПХГ».

ПРАВОПРЕЕМНИК ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ТРАДИЦИЙ

Стоит отметить, что Пунгинское газоконденсатное месторождение знает,
пожалуй, каждый житель Ханты-Мансийского автономного округа: промплощадка в зоне тайги Западно-Сибирской
низменности, в междуречье рек Малая
Сосьва и Пунга в Березовском районе
существует больше 55 лет. Разрабатывалось месторождение до 1986 года, затем
с остаточными запасами 9,9 млрд. метров
кубических газа переведено в разряд подземных хранилищ. Современное Пунгинское ПХГ можно назвать правопреемником газотранспортных традиций.
Положительным моментом, повлиявшим
на выбор Пунгинской структуры в качестве объекта для создания ПХГ явилось
ее выгодное расположение на трассе магистральных газопроводов от месторож-

лища на отбор, превысившая в 2017 году
29 млн. кубометров в сутки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПУНГИНСКОГО ПХГ – АВТОМАТИКА И
ГАЗОВИКИ НА СТРАЖЕ

Пунгинское ПХГ занимает особое место в системе «Газпрома» – это самое
северное подземное хранилище газа и по
оценкам экспертов самое современное из
ныне эксплуатируемых в России. На этой
площадке воплощены уникальные разработки российских инженеров, начиная от
оборудования очистки газа, заканчивая
автоматическими системами управления.
Сегодня здесь внедрены передовые
технологии. Высокая степень автоматизации производственных процессов обеспечивает как безопасную работу всего
комплекса, так и существенно повышает
надежность поставок газа потребителям.
После завершения всей реконструкции
количество выбросов в атмосферный воздух уменьшится, при этом объемы закачиваемого газа увеличатся.
Для реализации масштабного проекта
было вбито 9500 металлических свай на
всей стройплощадке, построено 18 наклонно направленных скважин и комплекс подготовки газа, а также технологическое оборудование по регенерации

Слева - насосная станция для водоснабжения, справа - операторная

технологических реагентов. Абсорбционное и сепарационное оборудование
Пунгинского ПХГ на сегодняшний день
позволяет осуществлять подготовку газа
до 38 млн кубометров в сутки.
Еще некоторое время в газовое хранилище будут закачивать газ, ежесуточно
до 9,6 миллионов кубометров, а с наступлением холодов начнется отбор голубого топлива.

В ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Если в первую очередь по расширению
ПХГ входили – реализация технологических решений по подключению 18 скважин нового фонда и 11 скважин старого, а также ввод в эксплуатацию двух
газоперекачивающих агрегатов. Завершит строительство ввод еще двух ГПА
и переподключение на новую площадку

21 скважины старого Пунгинского ПХГ.
Эксплуатация объекта в режиме отбора и
закачки газа будет проводиться как в бескомпрессорном режиме, так и с подключением газоперекачивающих агрегатов.
За многие годы все уже привыкли к
безупречной, надежной работе газотранспортников. И порой даже не замечаем,
сколько самоотверженного труда приходится вкладывать специалистам отрасли,
чтобы своевременно поставлять нам «голубое топливо». Отрадно, что коллектив
«Газпром трансгаз Югорска» сегодня
достойно продолжает свои славные трудовые традиции, внося весомый вклад в
стабильную работу системы газоснабжения страны.
Сергей Горев,
фото автора

«Транспорт газа» №18 (963) 29 сентября 2017 г.
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕСТИЖНОГО
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА
8 сентября в г. Ханты-Мансийске в концертно-театральном центре
«Югра-Классик» состоялась церемония награждения победителей и
призеров окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры».

О

бщество
«Газпром
трансгаз
Югорск»
стало лауреатом конкурса в четырех номинациях.
Сосьвинское ЛПУМГ одержало
победу в номинации «Лучшее
линейное
производственное
управление магистральных газопроводов», начальник Сосьвинского ЛПУМГ Алексей
Коняев признан победителем
конкурса в одноименной номинации.
В номинации «Лучшая компрессорная станция» победа
присуждена газокомпрессорной
службе Таежного ЛПУМГ, а начальник ГКС Таежного ЛПУМГ
Виталий Лунин стал лучшим в
номинации «Лучший начальник
компрессорных станций».
Победителей и призеров конкурса награждали министр
энергетики Российской Федерации Александр Новак и гу-

бернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Наталья Комарова. Они также вручили государственные награды
лучшим работникам - представителям профессий нефтегазовой отрасли.
Индивидуальными наградами
были отмечены и сотрудники
Общества «Газпром трансгаз
Югорск». Знаком «За заслуги перед округом» награждены
монтер Комсомольского
ЛПУМГ Павел Бочаров, начальник автоколонны Югорского
управления технологическим
транспортом и специальной
техники (УТТиСТ) Рафик Калимуллин, машинист трубоукладчика Валерий Сумец. Водители
Югорского УТТиСТ Геннадий
Владимиров и Михаил Хамьянов удостоены звания «Заслуженный работник транспорта
Югры».
Электрогазосварщик

Комсомольского ЛПУМГ Ильдар Гайсин и инженер Югорского УТТиСТ Валерий Зылев получили благодарность губернатора ХМАО-Югры за многолетнюю и добросовестную работу.
Справка:
Конкурс
«Черное
золото
Югры» проводится с целью
стимулирования профессионализма, современных технологических процессов развития
нефтегазового комплекса и нефтегазовой промышленности в
экономике ХМАО – Югры в условиях соблюдения требований
экологии и защиты коренных
малочисленных народов Севера на территории округа. В 2017
г. комиссия конкурса «Черное
золото Югры» определила победителей и призеров по итогам
2016 г. в 28 номинациях. В конкурсе приняли участие более
300 человек из 41 предприятия
региона.
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Югорск»

Начальник Сосьвинского ЛПУМГ Алексей Коняев (слева) признан
победителем конкурса в номинации «Лучшее линейное производственное
управление магистральных газопроводов»

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕАТР

НЕБЕСНО-СИНИЙ РЮКЗАК - НАЧАЛО ПУТИ ПОЗНАНИЯ

ВОСПИТАНИЕ СЦЕНОЙ

3029 первоклассников получили в этом году портфели от организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Ш

есть дней в неделю
по утрам на улицы
Югорска выплескиваются потоки и ручейки учащихся. Течение это разноцветное, но в нем явно выделяются
небесно-синие струи. Яркие
рюкзаки с надписью «Газпром детям» выдают тех, кто плывет в
первый раз в первый класс.
Обладатели самой ранней версии такой ученической сумки в
этом году возвращаются из плавания, то есть оканчивают школу: профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Югорска» организовала благотворительную
акцию «Портфель первокласснику» 10 лет назад. Она реализуется в рамках программы «Газпром
- детям», которая стартовала как
раз в 2007 году.

30 ТЫСЯЧ ПОРТФЕЛЕЙ

С тех пор каждый первоклашка
в регионе присутствия газотранспортной компании получает
фирменный рюкзак с полезными
предметами в нем. Всего за это
время вместе с малышами «отучились» более 30 тысяч портфелей.
«Сначала все задумывалось как
разовая помощь ребятам из интерната в Свердловской области,
которых нужно было собрать в
школу. Но выяснилось, что таких интернатов несколько. Мы
рассудили: надо и нашим работникам на трассе помочь собрать
первоклашек. А потом решили,
что каждый первоклассник в регионе деятельности Общества
получит фирменный рюкзак. Так
маленькая разовая акция вырос-

ла в большой благотворительный
проект», - вспоминает заместитель председателя профсоюзной
организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» Готлиб Миллер.
Этот бело-голубой рюкзак объединяет ребят с разными мечтами, интересами, устремлениями.
Он стал знаком принадлежности
к особому сообществу - тех, кто
только вступает в бурные волны
на пути познания.

запомнила. Например, про телефониста. Если есть какое-то сообщение, он сразу всем его передает…. Кем хочу стать? Телефонистом, конечно».
«Ты же балериной быть хотела», - смеется папа.
«Это раньше было, а теперь я
точно стану телефонистом».
Красочная «Азбука газовика»
рассказывает о 33 профессиях,
которые востребованы в «Газпром трансгаз Югорске». Книга
впервые была издана два года назад, и с тех пор это - один из предметов, наполняющих фирменную
школьную сумку.

Алексей Михолап, председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
«Что для маленького человечка может оказаться самым запоминающимся, когда он пойдет в первый класс? Это ранец, портфель или
рюкзак. Именно он останется в памяти.
Работать над рюкзаком мы начали за полгода до 1 сентября. Дизайн
разрабатывали в нашей компании, с нашими специалистами. Наполнение продумывали все вместе: привлекали мам, пап, у которых дети
пойдут в первый класс, родителей, чьи дети его закончили. Шили в
Москве. Мы постарались, чтобы портфель получился интересным и
действительно качественным».

«ХОЧУ СТАТЬ ТЕЛЕФОНИСТОМ»

Югорчанку Ульяну Созонову в
ученическом потоке ведет папа
Женя. Задумчивая блондинка в
розовой курточке правой рукой
крепко держит отцовскую руку,
в левой у нее зажат синий мешок
для сменки. «Это один из самых
полезных подарков, которые
были в рюкзаке», - объясняет Евгений.
«А мне больше всего понравилась “Азбука газовика”, - уверяет Ульяна. - Я читала ее вместе
с папой. Там рассказано, какие
есть профессии на разные буквы. Правда, я не очень много

Папа Женя придерживает входную дверь в гимназию - Ульяна
и еще две первоклашки с небесно-голубыми рюкзаками тотчас
заныривают в проем. На передней грани каждого портфеля нарисована радостная девчонка с
большим карандашом в руках.
На рюкзаках мальчишек, которые громко переговариваются в
школьном холле, - веселый парень. В этом году профсоюз впервые разработал разный дизайн
для учениц и учеников. Одни
сумки с добавлением розового,
другие синие. Блокноты, мешки,
пеналы тоже отличаются: девчон-

кам с них улыбаются нарисованные девочки, мальчишкам - мальчики.

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ

«Собрать первоклассника в
школу очень недешево. Поэтому
портфель - хорошая помощь, - говорит Евгений. - И сам по себе
рюкзак хороший, со светоотражающими элементами. Мне это
больше всего нравится. А внутри
- действительно нужные вещи».
«Хорошо, что фартук есть для
трудов! – добавляет Ульяна. - А
то мама уже все это хотела покупать».
Сегодня будущий телефонист
мастерить ничего не будет, зато в
расписании есть математика, где
пригодятся подаренные касса и
счетные палочки.
Синие рюкзачки 1 б класса городской гимназии выстраиваются по парам в холле, чтобы живой
волной подняться в тихую заводь
кабинета: скоро прозвенит звонок.
Ксения Бугрова

В поселке Приполярный на
сцене КСК «Прометей» была показана пьеса «Я вас всех люблю»
Ирины Тануниной. Главная проблема постановки – отсутствие
любви и ответственности по отношению к детям.
Действие разворачивается в
детском доме, где живут брошенные дети и дети-сироты. Действующие лица – неоднократно
преданы своими близкими – разучились любить, верить, прощать, заботиться. Роли исполняли ученицы школы, воспитанницы театральной студии: Карина
Курбатова, Екатерина Нечай,
Ясмина Дидаева, Дарья Дмитриева, Мария Широких, Валерия
Гнеушева.
«Ненависть, злоба – оказывается, я смертельно боюсь их»,
- слова главной героини, решившей сбежать от системы, которая
порождает эти отношения. Она
ищет любовь, понимание...
Героев пьесы играли дети. И,
нужно сказать, что юным артистам, благодаря своему подростковому возрасту, которому,
в принципе, свойственны нигилизм и поиски себя в этом мире,
удалось понять своих героинь.
Хочется верить, что, если эти девчонки в жизни столкнутся с подобной проблемой, они вспомнят
о том, что всего важнее в мире это доброта.
Спектакль посмотрело около 180 зрителей, и, по отзывам,
им очень жаль, что не случился
«Хэппи-энд» в пьесе. Для зрителя это тоже наука, воспитывать
в себе чувство доброты нужно
по отношению ко всем, каждую
минуту, не рассчитывая на волшебство. Чудеса нужно делать
своими руками, переступив через
какую-то черту.
Юлия Порожняк,
руководитель кружка
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ПРЕМИЯ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ФОРМИРУЕМ СООБЩА

Одним из дипломантов
Премии «Белая птица»
в номинации «Лучшая
молодежная общественная
организация, занимающаяся
популяризацией здорового
образа жизни» стал
молодежный комитет
Ямбургского ЛПУМГ
(председатель Артем
Жидков, зам. председателя
Ксения Авилова). Силами
актива этого МК в
филиале организована
производственная
гимнастика, создан
клуб рационализаторов,
проводятся соревнования
по разным видам спорта,
интеллектуальные
викторины и экологические
акции, творческие вечера и
праздничные мероприятия,
налажена шефская работа.

О

подробностях данной
деятельности и пойдет
сейчас речь. «В здоровом теле – здоровый дух» – задача, которую поставил перед
собой молодежный комитет Ямбургского ЛПУМГ. Мотивация
ясна: коллектив этого филиала
трудится в суровых условиях
Заполярья, а потому для выполнения на высоком уровне
своих профессиональных обязанностей забота работников о
состоянии собственного здоровья становится неотъемлемым
элементом корпоративной культуры. И поскольку здоровый
образ жизни – это в буквальном смысле жизненная необходимость, молодежный комитет
Ямбургского ЛПУМГ в своей
работе сделал серьезный акцент
на организацию спортивных мероприятий и активного досуга.

В свободное время у вахтовиков много дел, которыми они увлекаются

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТЕЛЛЕКТ

Предварительно в каждой
вахте были проведены опросы
среди работников о спортивных
предпочтениях. Руководствуясь
результатами опросов и заручившись поддержкой администрации филиала и профсоюзного комитета, активисты молодежного комитета совместно с
КСК организовали регулярные
тренировки по футболу и волейболу. Раз в квартал устраиваются соревнования по настольному
теннису, дартсу, русскому жиму
и армрестлингу.
Большую популярность в филиале получил также страйкбол.
Сформированы две команды
– молодежного комитета и коллектива филиала, они и соревнуются между собой. В команды может попасть любой желающий, прошедший подготовку
по стрельбе и технике безопасности. Тренировки по стрельбе
проводятся в КСК, участники
отдельно отрабатывают тактику. Сами соревнования проходят
в конце весны, летом и в начале
осени, и каждый «бой» проводится по новому, специально
разработанному сценарию.
Для укрепления здоровья своих коллег вспомнили хорошо забытое старое: ежедневно во время технологического перерыва
с 16:00 до 16:07 в филиале стали
проводить
производственную
гимнастику в сопровождении музыки, которая регулярно звучала
по радио во времена СССР. По
отзывам работников, зарядка не

только помогает им размяться, но
и отлично поднимает настроение,
укрепляет командный дух.
О создании и достижениях бильярдного клуба под названием
«Полярная звезда» мы уже рассказывали на наших страницах.
Среди работников Ямбургского
ЛПУМГ популярны такие бильярдные игры как Американка,
Новая Каролина, Классическая,
Большая и Европейская пирамида. Напомним, что в филиале ежемесячно организуются
два турнира, а специалистами
молодежного комитета был создан канал на YouTube («Полярная звезда» бильярдный клуб) с
прямыми трансляциями проходящих турниров.
Помимо привлечения работников к физической культуре и
спорту, молодежный комитет не
забывает о развитии интеллекта
и логического мышления, организуя турниры по игре «Что?
Где? Когда?», «брейн-рингу»,
«100 к 1». Они являются хорошей тренировочной базой для
дальнейшего участия команд
Ямбургского ЛПУМГ в играх
среди филиалов.
МК также уделяет много внимания творческой и научной деятельности сотрудников. Так, для
повышения эффективности изобретательской и рационализаторской деятельности молодежи
внедряется система по работе с
молодыми новаторами, которые
из-за недостатка опыта и знаний
не могут в полной мере описать
и воплотить в жизнь свои идеи.

Клуб рационализаторов призван помочь им адаптироваться
в новой рабочей среде, раскрыть
потенциал, а также многому научить.
А поучиться есть у кого. В
силу вахтового метода работы
в Ямбургском ЛПУМГ сосредоточилось огромное количество
разносторонних, умных и целеустремленных людей, знающих
свое дело и готовых поделиться
своим опытом и профессионализмом. На момент проведения
конкурса участниками клуба
было подано двадцать, и прорабатывалось еще двадцать рационализаторских предложений.

ТВОРЧЕСТВО,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ,
ШЕФСТВО

Среди сотрудников филиала
множество талантливых и одаренных молодых людей, которые своим творчеством завораживают и очаровывают. Праздничные дни всегда сопровождаются торжественными мероприятиями, где ребята исполняют
песни различных музыкальных
эпох, читают стихи и дарят зрителям прекрасное настроение.
Не остаются без внимания такие сферы как благотворительность и защита окружающей
среды, ежегодно проводятся
мероприятия, в которых принимают участие все сотрудники
Ямбургского ЛПУМГ. А именно: флэшмоб-акция «Добро» с
отправкой смс-сообщений на
короткий номер Русфонда в по-

мощь нуждающимся в лечении
детям, а также поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны в День Победы.
Молодежный комитет филиала осуществляет работу с подшефными детскими садиками и
школами. Для детей старшего
дошкольного и школьного возраста мероприятия проводятся с привлечением педагогов.
Подшефных всегда радуют открытые уроки, в ходе которых
используется раздаточный материал, транслируются видеоролики. Дети с удовольствием
принимают участие в ролевых
играх, придуманных для того,
чтобы урок стал еще более интересным и запоминающимся…
Таковы основные наработки
МК, которые были представлены на соискание Премии. Прямо
скажем, они впечатляют, кажется, что в условиях вахтового метода работы большего и желать
нельзя. И в то же время есть
ощущение некой недосказанности. А это означает только одно:
потенциал этого активного и
креативного коллектива еще далеко не исчерпан. Нам остается
лишь пожелать молодежи Ямбургского ЛПУМГ неуспокоенности в работе и жизни, новых
интересных идей и ярких, масштабных дел! Курс только вперед - к званию лауреатов «Белой
птицы»!
Подготовил
Виктор Шморгун

ВЫБОРЫ

КОНКУРС

В ОКТЯБРЬСКОМ ЛПУМГ ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

Им стал Владимир Морозов,
инженер службы энерговодоснабжения. Предыдущий
председатель Владимир
Авдоничев сложил полномочия в связи с выходом на
пенсию.
В Октябрьском ЛПУМГ Владимир Геннадьевич Морозов
работает с 1996 года. В профсоюз вступил сразу как устроился
на работу, в профсоюзный комитет Управления был избран
четыре года назад.
«В качестве одного из основных направлений моей работы
я хочу выделить мотивацию
профсоюзного членства, организацию приема новых членов
профсоюза», - подчеркивает он.
Кроме того, Владимир Морозов собирается дополнить
работу, связанную с планиро-

ванием деятельности цехкома:
по итогам отчетно-выборной
конференции составлять перспективный план на новый срок
полномочий, где будут отражены наиболее значимые задачи.
«Необходимо делать планирование профсоюзной работы обоснованным, избегать формализма. Важно не только составить
план, но и контролировать его
выполнение. Полезно будет рассматривать на заседании цехкома вопросы реализации планов,
- считает Владимир Геннадьевич. - При этом необходимо всесторонне анализировать результативность проведенных мероприятий, выявить проблемы,
причины неудач, определить
меры по устранению имеющихся недостатков».
Новый председатель также со-

бирается регулярно проводить
обучение профсоюзного актива,
улучшить взаимодействие с организациями социальной сферы,
администрацией поселка Андра, районной администрацией.

В Белоярском УТТиСТ был объявлен конкурс рисунков на экологическую тему среди детей работников филиала. Проводился он в трех
возрастных категориях: дети до 8 лет, дети в возрасте от 9 до 11 лет,
и дети 12 лет и старше.
Приняли участие в нем 35 детей, 20 из них из удаленных автоколонн в п. Андра, п. Перегребное, п. Приобье, п. Лыхма. Ими на суд
жюри было представлено 45 работ. Темы рисунков разнообразные:
глобальные проблемы планеты Земля, «краснокнижные» виды животных, защита окружающего мира от всевозможных загрязнений,
защита лесов от пожаров и т. д.
Конкурсному жюри во главе с начальником управления была поставлена поистине сложная задача – из всего представленного разнообразия выбрать лучшее и определить победителей конкурса. И
итоги подведены.
В первой возрастной группе 1 место заняла Ангелина Шапошникова (Ремонтно-механические мастерские, г. Белоярский), во второй
– Анна Костина (автоколонна №5, г. Белоярский), в третьей – Елизавета Курбачева (ремонтно-строительный участок, г. Белоярский).
Никто из детей не остался без диплома и сладкого приза, и каждая работа была оценена по достоинству. По итогам мероприятия в
административном здании управления была организована красочная
выставка.

Соб. инф.

Евгения Кийко, инженер по ООС Белоярского УТТиСТ
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СУББОТНИК

«ЭКОПАТРУЛЬ» В ДЕЙСТВИИ
В Югорске молодые активисты «Газпром трансгаз
Югорска» провели субботник, посвященный Дню
добра и здоровья. Он прошел
в рамках Года экологии в
России и ПАО «Газпром», а
также реализации проекта
«Экопатруль».

В

Инициативу молодых активистов поддержал депутат Тюменской областной
думы, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорска»
Юрий Холманский и пришел к ним на помощь.

экологическом мероприятии приняли участие сотрудники администрации и филиалов Общества. Уборку проводили на 9-м
километре «зеленой зоны».
Инициативу молодых активистов поддержал депутат Тюменской областной думы, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорска»
Юрий Холманский. Он рассказал, почему для уборки выбран
данный участок. «Это направ-

ление ведет в парк “Кондинские
озера им Л.Ф. Сташкевича” - на
территорию с великолепной нетронутой природой. Думаю, что
всем югорчанам, которые любят
свой край, больно и обидно проезжать здесь, видя эту свалку»,
- объяснил депутат. Он напомнил, что уборка на этом участке
проходит ежегодно: несмотря
на наличие в городе двух контейнерных площадок, все равно
находятся горожане, которые
предпочитают вывозить мусор
за город и бросать прямо в лесу.
По словам Юрия Холманского, одним из методов решения
проблемы с отходами не только
в Югорске, но и в России в целом могло бы стать строительство мусоросортировочных и
мусороперерабатывающих заводов. Депутат принимал участие
в разработке и принятии законов, касающихся современной

инфраструктуры переработки
твердых бытовых отходов в Тюменской области.
«Практически 70% того, что
мы выбрасываем, подлежат переработке и вторичному использованию. Это серьезно снижает
нагрузку на окружающую среду
- поэтому очень хорошо, что в
Тюмени такой пилотный проект
есть. Я уверен, что в перспективе этот опыт, данный вид предпринимательской деятельности
получит развитие в регионах, в
том числе и в нашем», - подчеркнул депутат.
Газовики трудились более
двух часов. Так как мусороперерабатывающих заводов в городе
пока нет, шесть самосвалов мусора вывезли на городской полигон твердых бытовых и промышленных отходов.
Ксения Бугрова

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЭКСТРИМ И НЕ ТОЛЬКО
В последние выходные августа молодежь газотранспортной компании при поддержке профсоюзных комитетов Общества организовала два масштабных мероприятия на природе. В Надымском районе и
в Свердловской области прошли два туристических слета. Более 250
человек приняли в них участие.

В

Надымском районе на
живописной
поляне
лесополосы «0 км» состоялся ежегодный туристический слет «Надымская осень».
Поучаствовать в празднике для
любителей путешествий решили туристы из 12 предприятий и
учреждений района и города Надыма, всего - 160 человек.
Организовали данное меро-

приятие молодежный и профсоюзный комитеты Надымского
Управления технологического
транспорта и специальной техники при поддержке управления
районной администрации.
Участники слета состязались
в гонках на катамаранах и соревнованиях по фрироупу (преодоление дистанций, созданных
на деревьях или искусственных

опорах из веревок, досок или покрышек). Задача - не коснуться
земли от старта до финиша и
быстрее остальных пройти контрольно-туристский маршрут.
Кроме того, жюри оценивало
лучший командный обед, бивак,
песню, девиз и сдачу рапорта.
Итоги были подведены отдельно в каждом конкурсе, спортивной дисциплине, но главный
зачет - общекомандный. Лучшим было признано Пангодинское ЛПУМГ. На втором месте
- Приозерное управление, замкнуло тройку лидеров Ягельное
ЛПУМГ. Все победители и призеры получили дипломы и по-

дарки.
В те же дни шесть команд из
филиалов «Газпром трансгаз
Югорска» Свердловской области прошли 17 километров по
маршруту экотропы на вершину горы Серебрянский камень.
Активно отдохнули на природе
около сотни человек. Организовали этот турслет молодежный
комитет Карпинского ЛПУМГ
при поддержке профсоюзного комитета и администрации
управления.
Нужно было не только преодолеть расстояние, но и выполнить в контрольных пунктах
задания, а еще сделать конкурс-

ные фотографии живописных
мест. По окончании основного
испытания прошли кулинарный
поединок и конкурс вокальнохореографического творчества.
Победили команды Ивдельского и Пелымского ЛПУМГ, второе место у Краснотурьинского
ЛПУМГ, третье - у Карпинского
ЛПУМГ.
Сергей Грика,
Илья Горшков

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОГРАММА ПО УСКОРЕННОМУ ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ В
УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Более 100 сотрудников Администрации «Газпром трансгаз Югорска»
вышли на утреннюю зарядку.

Н

овые спортивные традиции продолжаются
в «Газпром трансгаз
Югорске». 25 августа более 100
сотрудников аппарата управления газотранспортного Общества на площадке перед зданием
дружно начали утро с зарядки,
тем самым поддерживая массовый спорт, здоровый образ
жизни и чувствуя себя единой
командой.
Производственная физкульту-

ра в трудовых коллективах газовиков стала уже постоянной.
В этот раз ее решили провести
на улице в рамках социальной
акции «День добра и здоровья».
В роли инструкторов выступили
специалисты КСК «Норд».
- Конечно, люди выходят на
занятия с удовольствием, - признаются организаторы массовой
пятничной физкультурной паузы. - Такие упражнения благотворно сказываются и на физи-

ческой подготовке, и на общем
подходе к работе. Упражнения
дисциплинируют организм и
благотворно сказываются на
производительности труда.
- Как же хорошо! – выразил
общее мнение председатель молодежного комитета АУП Евгений Созонов. - Мы здорово
размялись, а это хорошо, ведь у
большинства из нас «сидячая»
работа, а значит и производительность будет выше. Настроение замечательное и это главное!
Стоит отметить, что всю неделю во всех подразделениях
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» также проходила производственная
гимнастика,
направленная на укрепление
здоровья, приобщение к физической активности, распространение позитивного примера приобщения к физкультуре. Присоединиться к команде здоровых
газовиков приглашаются все организации и учреждения трассовых городов и поселков, ведь сохранять физическую активность
во время работы очень важно.

Уважаемые коллеги!
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина до 27 октября 2017 года продолжает набор на
заочное направление подготовки по ускоренной программе на базе
среднепрофессионального образования по специальности «Газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели».
Первые два года обучение проходит в Югорске на базовой кафедре «Энергетика» УрФУ при Учебно-производственном центре
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Срок обучения по ускоренной программе - 3 года 7 месяцев.
После подачи заявления, вступительные испытания в форме компьютерного тестирования проводятся по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19, ГУК-100 с 28 августа по 3 ноября по понедельникам
и пятницам.
Стоимость обучения на 2017-2018 учебный год составляет
77 400 руб. в год, оплата производится по семестрам.
Справки по тел. 8 (34675) 2-42-26, 2-42-64 (базовая кафедра
«Энергетика»), или в г. Екатеринбурге – Тюльпа Валентина Владимировна 8(912)2451931.
Перечень необходимых для поступления документов:
1. При подаче заявления поступающий предъявляет документ,
удостоверяющий личность
2. Документы об образовании: диплом о среднем специальном
образовании или диплом о высшем образовании
3. Рекомендуется также предоставить копии ИНН и СНИЛС

Сергей Горев,
фото автора.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДАЕШЬ «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТОЛЧОК»!
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОТРАСЛЕВУЮ ОЛИМПИАДУ
ШКОЛЬНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ»!
ПАО «Газпром» совместно с 13 ведущими вузами России дал старт
Отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром». Она проводится
по пяти дисциплинам: информационные и коммуникационные технологии, математика, физика, химия и экономика.

В обширной праздничной
программе мероприятий,
подготовленных ко Дню газовика, не осталась незамеченной спортивная акция отделения силовых видов спорта
КСК «Норд» под названием
«Магистральный толчок».
Поскольку протяженность
системы магистральных
газопроводов Общества в
многониточном исчислении
составляет 1500 км, идея
организаторов заключалась в
том, чтобы группа спортсменов выполнила толчок гири
ровно 1500 раз – по одному
подъему за каждый километр
трассы.

Ч

то и было исполнено
в назначенный час на
открытой эстраде городского парка. В этой акции
приняли участие всего четверо
гиревиков. В их числе канди-

дат в мастера спорта Алексей
Сафонов, работник службы корпоративной защиты Югорского УМТСиК; перворазрядница
Светлана Епанчинцева, работница городской администрации
и мама двоих детей; перворазрядник Павел Тонеев, учащийся школы № 6; мастер спорта
России Дмитрий Бондарев, начальник хозяйственной службы
КСК «Норд». Кстати, Дмитрий
является обладателем двух всероссийских рекордов – это толчок гири 16 кг на высоте 2000 м
над уровнем моря в количестве
1000 раз (установлен в 2016 г.) и
толчок гири 24 кг на высоте 2786
м за 1 час в количестве 758 раз
(установлен в 2017 г.).
Итак, акция стартовала. Под
ритмичную музыку участники
шоу выполняли толчок гири,
поочередно меняя руку и не
опуская спортивный снаряд на

пол. Мужчины поднимали гири
весом 24 кг, юниор – 16 кг, женщина – 12 кг. На индивидуальных перекидных табло быстро
менялись цифры, неуклонно
приближаясь к целевому суммарному показателю - 1500. Заключительные двадцать пять
подъемов под одобрительные
возгласы многочисленных зрителей, которые хором вели обратный отсчет, выполнила Светлана Епанчинцева.
Все участники акции получили в награду бурные аплодисменты и памятные подарки. А
зрители всех возрастов воочию
убедились в пользе для здоровья
и телосложения занятий физической культурой и спортом вообще, и гиревым спортом в частности.
Виктор Шморгун,
фото автора.

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление
одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих свою профессиональную
деятельность в газовой отрасли. С победителями Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» планируется заключение договоров о
целевом обучении.
Мероприятие проходит в два этапа. Первый (отборочный) этап
проводится с 15 октября по 15 января 2018 года в заочном формате на
сайте олимпиады. В нем может принять участие любой зарегистрировавшийся школьник. Второй (заключительный) этап проводится с
1 февраля по 31 марта 2018 года в очной форме одновременно во всех
вузах-организаторах и на региональных площадках по единым заданиям. К участию в нем допускаются победители и призеры первого
этапа, а также победители и призеры прошлого года.
Более подробную информацию об олимпиаде, методические материалы для подготовки и условия регистрации можно найти по адресу
https://olympiad.gazprom.ru.

160 МИНУТ
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По понедельникам и четвергам авиапредприятие «Северсталь»
выполняет регулярные рейсы по маршруту
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (аэропорт Пулково) - СОВЕТСКИЙСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Вылет из Пулково в 11.00, вылет из Советского в 16.30, время в
пути 2 ч. 40 мин. Стоимость билетов от 11 тыс.руб. Билеты во
всех авиакассах города.
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