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ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ПОЛУЧИЛО ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПАО «ГАЗПРОМ»

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов вручил Почетную грамоту
генеральному директору Общества Петру Созонову

По итогам Года экологии – 2017 коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск» был удостоен Почетной
грамоты ПАО «Газпром» за вклад в сохранение природы и окружающей среды. Почетную грамоту
генеральному директору Общества Петру Созонову вручил заместитель председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Как проинформировал официальный сайт компании, награждение
состоялось 11 июля 2018 года в Москве в рамках заседания Координационного комитета
ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности.

Н

апомним, 2017 год был объявлен в
Газпроме Годом экологии и прошел
под девизом «Сохраняя природу». За
отчетный период нашей компанией реализован целый комплекс мероприятий по
экологизации производства, поддержанию
благоприятной окружающей среды в регионе присутствия, реабилитации природных объектов и комплексов, эколого-просветительской деятельности.

За комментариями мы обратились к
начальнику отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Андрею Куляшову.
- Андрей Геннадьевич, поделитесь секретом стабильно высоких результатов
Общества в сфере вашей деятельности.
Насколько трудно сохранять лидирующие позиции?

- Для начала хочу уточнить, что в числе награжденных мы были не одиноки.
За вклад в сохранение окружающей среды отмечены также коллективы Обществ
«Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром трансгаз Казань» и
ПАО «Газпром нефть». Другие наши коллеги тоже стараются не отставать, конкуренция только растет, а потому оставаться
в лидерах непросто. Но тем весомее успех.
Что касается его секретов, они просты:
постановка руководством Общества комплекса природоохранных задач в качестве
приоритетных и скоординированные усилия коллектива Общества по их реализации.
К примеру, в результате реализации
программ энергосбережения и природоохранных мероприятий в 2017 году экономия
метана составила 587,3 млн м3, экономия топливного газа - 375,8 млн м3. По отношению
к 2016 году были снижены объемы сброса:
загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты - на 73 тонны (7,71%), недостаточно очищенных сточных вод – на 300
тыс. м3 (25%).
- Все это относится непосредственно к
производственной деятельности. А есть
ведь еще направление социальной экологии.
- Действительно, мы позиционируем
ООО «Газпром трансгаз Югорск» как экологически ответственное предприятие, потому многие мероприятия проводятся совместно с органами власти разного уровня,
общественными организациями, детскими
садами, школами и высшими учебными заведениями.
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КОНКУРС

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
Как приручить, казалось бы, громоздкую и
неповоротливую машину, заставить слушаться
и реагировать на малейшее нажатие рычага,
понимают, наверное, только машинисты экскаватора. Блеснуть своими навыками и умением в
таком нелегком деле экскаваторщики «Газпром
трансгаз Югорска» смогли, приняв участие в
конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии - машинист экскаватора»,
который прошел 17-18 июля в Югорске.

С

егодня в газотранспортной компании
работают более двухсот машинистов
экскаватора и от этих людей зависит
действительно многое. «Ремонты на линейной части без специальной техники, такой
как экскаватор, сегодня в принципе невозможны. Вы управляете мощным механизмом
на опасных производственных объектах, поэтому ваш профессионализм и мастерство
более ценны, когда все земляные работы
ведутся согласно правилам охраны труда,

а также аккуратно и быстро», - подчеркнул
значимость и важность ремесла экскаваторщиков заместитель генерального директора
Общества по общим вопросам Эдуард Березин, обращаясь к участникам.
Отбор конкурсантов в филиалах проводился по результатам работы в течение года.
В итоге за право называться лучшим в газотранспортную столицу прибыли шесть
специалистов из различных сервисных подразделений Общества: Александр Казец
(Надымское УТТиСТ), Александр Кулагин
(Белоярское УАВР), Вагиз Сафиуллин (Надымское УАВР), Виталий Суднев (Югорское
УТТиСТ), Евгений Рубинский (Белоярское
УТТиСТ) и Роман Перловский (Югорское
УАВР).
Конкурс состоял из двух этапов - теоретического и практического. Сдача теории у
экскаваторщиков заняла считанные минуты.
Экзаменуемые демонстрировали знания в
области охраны труда и вопросах, связан-

ных с устройством и технической эксплуатацией экскаватора Hitachi ZX-330. Каждый
блок содержал по 10 вопросов. С теоретическим «фильтром» лучше всех справился
Евгений Рубинский, набрав 240 баллов из
трехсот возможных. «Что труднее - теория
или практика, сказать сложно - все надо
знать и уметь делать, - говорит Евгений. Главное - меньше волнения. И спасибо организаторам, что дали возможность освежить
теоретические знания».
Нововведением в этом году стало задание
на оказание первой медицинской помощи.
Как отметили участники корпоративного
состязания, с травматизмом на производстве сталкиваться им не приходилось, но
знаниями этими пренебрегать нельзя. В
большей степени это подтвердили Роман
Перловский и Александр Казец, так как к
этому заданию они были готовы лучше
всех.
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Вскрытие участка газопровода
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

Закончены работы по устранению дефектов, выявленных после проведения внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального газопровода «СРТО – Урал»
(499 – 532 км). На данный момент персонал линейно-эксплуатационной службы готовится к проведению ВТД на технологических перемычках между МГ
«Уренгой – Ужгород» - «Уренгой – Центр
1» (385 км) и МГ «Уренгой – Центр 1» и
«Уренгой – Центр 2» (384 км).
Кроме проведения этих мероприятий,
персонал линейной службы приступил к
подготовке оборудования и сооружений,
крановых узлов и запорной арматуры к
эксплуатации в осенне-зимних условиях.
Немалый объем работ выполняется и на
промплощадке компрессорной станции. Ведется монтаж межцеховой перемычки между магистральными газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Ямбург – Елец 1». Вместе
с этим пройдет и планово-предупредительный ремонт в компрессорном цехе №1.
Завершены ППР в компрессорных цехах №4-5. Кроме стандартных работ, здесь
с помощью специалистов линейно-эксплуатационной службы ЛПУМГ и Надымских
УАВР и УТТиСТ была произведена замена
обратных клапанов Ду1000 на выходном
подключающем газопроводе и запорная
арматура на дренажной системе входного
и выходного коллекторов.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Коллектив линейно-эксплуатационной
службы совместно с отделением Югорского УАВР и автоколонны Югорского
УТТиСТ выполняет большой объем ремонтных работ на магистральных газопроводах, эксплуатируемых Обществом.
В их числе участки МГ «Надым – Пунга
– Нижняя Тура 3» (606 – 635 км), «Уренгой
– Петровск» (906,1 – 955,2 км), «Игрим –
Серов – Нижний Тагил» (51 – 75 км). Проводится внутритрубная дефектоскопия
технологического трубопровода компрессорного цеха №5 ГКС «Комсомольская» и
магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил» (185,5 – 254,4 км).

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

Коллективом линейно-эксплуатационной службы завершены работы по внутритрубной дефектоскопии МГ «Игрим
– Серов» и «Игрим – Пунга». Все выявленные замечания, требующие срочного ремонта, проверяются диагностами,
и после их подтверждения будут устранены.
На данный момент ведется ремонт МГ
«Уренгой – Грязовец лупинг», в ближайшее
время коллектив ЛЭС перейдет на газопровод «Надым – Пунга – Нижняя Тура 3», где
должны будут произвести ремонт 20 труб,
на которых выявлены опасные дефекты.
На промплощадке линейного производственного управления и жилом поселке
Светлом ведется косметический ремонт
зданий и сооружений.
- Мы своими силами уже провели ремонт дома линейного обходчика на 32 км
газотрассы, - рассказывает Алексей Авелев, начальник службы по хранению и
реализации материально-технических ресурсов и содержанию объектов. – Сейчас
занимаемся такой же работой в здании, где
расположены службы линейно-эксплуатационная и защиты от коррозии, в административно-бытовом корпусе ЛПУМГ.
Утепляем чердачное помещение кровли
культурно-спортивного комплекса, ведем
капитальный ремонт жилых помещений в
общежитии ЛПУМГ «Газовик». В поселке
Светлом приступили к покраске детских
игровых площадок.
Иван Цуприков

ДОСТИЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ПОЛУЧИЛО ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПАО «ГАЗПРОМ»
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- Немало мероприятий экологической
направленности проводилось также и в
филиалах Общества. Какие из них стоит
привести в качестве примера?
- Прежде всего, это фестиваль «Обская
волна» в Перегребненском ЛПУМГ, направленный на популяризацию здорового образа жизни, бережного отношения к природе.
Гран-при Общества по итогам Года экологии отмечен созданный в Пангодинском
ЛПУМГ экологический парк «Пять стихий», представляющий собой объемно-пространственную композицию на территории
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Атлант». Очень интересен проект Карпинского ЛПУМГ «Экологическая тропа 2017
– гора Серебрянский камень». Там активистами филиала были разработаны экологические маршруты с установкой указателей,
благоустроены места отдыха.
Генеральный директор Общества Петр Созонов с лицеистами высаживает деревья

Только в рамках Года экологии у нас было
проведено 2396 мероприятий, направленных
на поддержание благоприятной окружающей среды в регионах деятельности компании. Общее количество участников экологических мероприятий превысило 80 тысяч
человек, их силами было очищено 569 га
земель, собрано и вывезено 2469 тонн мусора, очищено 19 береговых линий водных
объектов. Также высажено 1507 деревьев и
кустарников, что по количеству сравнимо с
Дендрарием г. Сочи, выпущено в водоемы
274 615 особей молоди рыб.
- Убирать мусор, конечно, надо. Но не
лучше ли принять меры, чтобы он не накапливался тоннами? То есть заняться
повышением экологической культуры, и
желательно с малых лет.
- Совершенно верно. Руководствуясь народной мудростью «чисто не там, где метут, а
там, где не сорят», мы провели только за прошлый год более 130 конференций, выставок,
конкурсов, обучений и экскурсий. Уроки природолюбия в школах, детских садах и специализированных детских центрах посетили порядка 4300 детей, обучение в области охраны
окружающей среды прошли более 11 тысяч работников Общества. Все это делается с осознанием, что повышение экологической культуры
- задача сложная, но системно решаемая.
- Давайте вспомним наиболее значимые, знаковые мероприятия Года экологии, прошедшие на базе компании или при
ее непосредственном участии.
- Одним из самых масштабных стал федеральный этап конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации
«Лучший инженер-эколог». В рамках данного мероприятия также прошли: выставка
энергоэффективных технологий, стратегическая сессия, тематические круглые столы, экологические уроки и различные культурно-спортивные мероприятия, участие в
которых приняло порядка 400 человек. Почетными гостями форума в Югорске были
полномочный представитель Президента
РФ в УрФО Игорь Рюрикович Холманских и
губернатор ХМАО-Югры Наталья Владимировна Комарова.
Нельзя не назвать и конференцию «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса Уральского федерального
округа. Опыт и перспективы применения
газомоторного топлива». Она состоялась в

г. Ханты-Мансийске в конце августа, став
площадкой для обмена передовым опытом. В
ходе конференции на центральной площади
г. Ханты-Мансийска внимание участников
форума и горожан приковала к себе выставка ресурсосберегающих, энергоэффективных
технологий и специализированной газомоторной техники, организованная Обществом.
Одним из ярких и значимых событий
года стало издание совместно с Неправительственным экологическим Фондом
им. В.И. Вернадского книги «Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного парка «Кондинские озера им. Л.Ф.
Сташкевича». Экземпляры этого красочного
справочного пособия были направлены во
все школьные, городские и поселковые библиотеки в регионе присутствия Общества, а
также в библиотеки детских домов.

2396

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОДДЕРЖАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, БЫЛО ПРОВЕДЕНО
ТОЛЬКО В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ
Ежегодными стали такие мероприятия, как
акция по выпуску мальков рыб в озеро Арантур, р. Обь, межрегиональный экологический
автопробег с посещением детских домов и
реабилитационных центров и проведением
там экологических уроков. Общество активно
участвует во Всероссийском фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче», занимается
озеленением территорий, организует работу
экологического патруля, опыт проведения которого тиражируется во всех филиалах.

На Всероссийском субботнике «Зеленая Весна»

- Андрей Геннадьевич, нетрудно догадаться, что вы не собираетесь «почивать
на лаврах».
- Конечно, системная работа по всем направлениям природосбережения продолжается, ее результаты свидетельствуют о
том, что мы на верном пути. Особо хочется
отметить новый эколого-социальный проект Общества «Тропа сказок», работа по
реализации которого идет полным ходом.
И, как всегда, кадры решают все! Так,
уже в этом году на конкурсе «Эколог Югры
– 2018» окружной Природнадзор признал
лучшим по профессии инженера-лаборанта
Комсомольского ЛПУМГ Наталью Задворнову.
Также на федеральном этапе конкурса
профессионального мастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального
округа в номинации «Лучший лаборант химического анализа» высоких наград удостоились наши лаборанты 4 разряда: диплома
за 1 место - Наталья Юровских (Краснотурьинское ЛПУМГ), диплома за 3 место - Денис Гнусарев (Комсомольское ЛПУМГ).
В заключение мне хотелось бы привести
слова генерального директора Петра Михайловича Созонова по случаю награждения нашего Общества Почетной грамотой
ПАО «Газпром». Он поблагодарил 25-тысячный коллектив за поддержку экологической культуры на производстве и активное
участие в деле сохранения окружающей среды, подчеркнув, что экологическая безопасность была и остается в числе приоритетных направлений деятельности компании.
Виктор Шморгун,
фото из архива ОООС и ЭС

«Транспорт газа» №15 (984) 10 августа 2018 г.

КОНКУРС

НОВОСТИ ТРАССЫ

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
стр. 1 <<<

Теоретический этап конкурса

Практическое задание: перемещение экскаватора по обводненному участку

3

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В компрессорном цехе №3 МГ «Надым
– Пунга 3» завершен планово-предупредительный ремонт. Здесь, кроме стандартных работ, проведена на пылеуловителях замена запорной арматуры с
отводами диаметром 400 мм. На технологических трубопроводах компрессорного цеха №6 МГ «Уренгой – Петровск»
подрядной организацией ЭНТЭ ведется
внутритрубная дефектоскопия.
- В доме линейного обходчика, расположенном на 425 км магистральных газопроводов, проводим капитальный ремонт
освещения крановых узлов, - рассказывает
начальник службы защиты от коррозии Василий Владимирович Онищенко. – Кроме
этого, персонал службы занят текущими
работами, в числе которых выполнение
километровых измерений защитных потенциалов на магистральных газопроводах, контрольных шурфовок для проверки состояния изоляционного покрытия на
трубопроводах и так далее.

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Измерение толщины грунта после засыпки трубы

Практическое задание: съезд с трала

Если с теорией у конкурсантов больших
проблем не возникло, то с практикой всем
пришлось нелегко. Ее организаторы решили
максимально приблизить к реальным условиям. Все работы специалистами выполнялись на уже знакомом им Hitachi ZX-330 по
представленной заранее технологической
карте.
Первое практическое задание, проходившее на учебном полигоне ГКС-3 Комсомольского ЛПУМГ, состояло из нескольких
элементов: демонстрация навыков машиниста экскаватора (съезд с полуприцепа-тяжеловоза на грунт), выполнение землеройных
работ по вскрытию локального участка магистрального газопровода для обследования предположительного дефектного стыка
и его обратная засыпка. В каждом элементе
конкурсная комиссия оценивала степень владения профессиональными навыками, качество и время выполняемой работы. Словом,
на промплощадке жарко было в прямом и
переносном смысле.
Один за другим конкурсанты садились
в кабину и выполняли задание. Кому-то
удавалось справиться быстрее, кому-то
требовалось больше времени. За работой
югорского участника Романа Перловского
наблюдали с интересом. Все маневры он
проделывал четко, не задумываясь, будто

играючи, за что и получил максимальное
количество баллов. Сказались более чем 15летний стаж работы и любовь к профессии.
«Сложного ничего не было, для меня это
просто работа, я постоянно за рычагами,
работаю каждый день, - прокомментировал
свое выступление Роман. - Было небольшое
волнение перед началом, но когда сел в кабину, успокоился».
Неудивительно, что и следующее практическое задание для Романа Перловского также не представило никакой сложности. Он
вновь заработал высший балл. Такое, говорят экскаваторщики, возможно, только если
чувствуешь себя с машиной одним целым.
«Технику надо понимать, как работают все
механизмы и узлы. Когда чувствуешь машину, работается легко, непринужденно», подтвердил югорский участник.
Машинистам предстояло продемонстрировать навыки передвижения на экскаваторе
по обводненным участкам местности при
помощи «сланей» (сборных металлических
конструкций). По мнению конкурсной комиссии, именно в такой отчасти экстремальной ситуации и проверяются выдержка и характер экскаваторщиков. И здесь у судей был
список параметров, как оценивать упражнение. Главным же критерием оценки всех
практических заданий было соблюдение

требований охраны труда и промышленной
безопасности.
«В целом практические задания - это, по
сути, ежедневная работа наших специалистов, - прокомментировал начальник транспортного отдела Юрий Нарбут. - Выполняя
задание, каждый участник использовал свою
собственную тактику, свой опыт, видно
было, что старались все».
В совокупности все этапы соревнований
показали следующие результаты: звание
«Лучший по профессии - машинист экскаватора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2018»
заслужил представитель Югорского УАВР Роман Перловский. При проведении практического этапа он чувствовал себя увереннее других. Второе место занял Александр
Кулагин из Белоярского УАВР, третьим стал
машинист Белоярского УТТиСТ Евгений Рубинский.
Награждая победителей конкурса, жюри,
в состав которого входили представители
транспортного отдела, отдела промышленной и пожарной безопасности и Учебно-производственного центра, отметили, что в данном конкурсе нет проигравших, потому что
каждый приобрел бесценный опыт от общения с коллегами.
Александр Макаров, фото автора

Конкурсанты и члены комиссии с заместителем генерального директора Общества Эдуардом Березиным

На участках магистральных газопроводов «Ямбург – Западная граница»
(654 – 681 км) и «Уренгой – Ужгород»
(535 – 538 км) работниками ЛЭС совместно с коллегами из Белоярского
УАВР и УТТиСТ ведется ремонт дефектов на 13 трубах и 5 тройниках, обнаруженных при проведении ВТД.
На промплощадке компрессорной
станции уже закончены планово-предупредительные ремонты в компрессорных
цехах №9 («Ямбург – Поволжье») и №10
(«СРТО – Урал»).
- При ППР в компрессорном цехе №9
мы хозспособом провели замену системы управления подогревателя топливного пускового газа (ПТПГ-30), - говорит
временно исполняющий обязанности
начальника службы автоматизации и
метрологического обеспечения Юрий
Владимирович Сапожков. – В компрессорных цехах №9, 10 выполнили замену стоек управления кранами узла подключения, северных и южных кранов в
охранных зонах. В компрессорном цехе
№7 МГ «Ямбург-Тула 1» на газоперекачивающем агрегате №71 проведена замена узлов управления кранами с обвязкой
импульсных линий. В компрессорном
цехе №3 при проведении капитального
ремонта технологических трубопроводов
работниками службы АиМО ведется замена кабельной продукции соединительных коробок.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В планах газотранспортного филиала
выполнение большого объема ремонтных работ на участках магистральных
газопроводов «Игрим – Серов», «Уренгой – Новопсков», «Ямбург – СРТО –
Урал».
Прежде чем приступить к ним, персонал ЛЭС совместно со своими коллегами из югорских подразделений УАВР и
УТТиСТ должен провести шурфовку,
очистку трубопровода от изоляции и повторную диагностику, чтобы удостовериться в результатах, полученных после внутритрубной дефектоскопии газопроводов.
Вместе с этим специалисты ремонтно-эксплуатационного пункта ЛЭС с работниками газокомпрессорной службы
и Югорского УАВР устраняют дефекты, выявленные при проведении ВТД на
технологических трубопроводах компрессорного цеха №3 Ново-Ивдельской
промплощадки и узла подключения к
магистральному газопроводу «Ямбург –
Тула 1».
Иван Цуприков
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НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
При подведении итогов деятельности служб автоматизации и метрологического обеспечения
Общества «Газпром трансгаз Югорск» в 2017 году в Надымском регионе лучшей признана
служба АиМО Пангодинского ЛПУМГ. В результатах этой победы учитывались такие производственные показатели, как выполнение планов СУПХД, внедрение инноваций в области эксплуатации оборудования, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности,
качество метрологического надзора и т.д.

С

егодня мы обратились к начальнику службы АиМО Пангодинского
ЛПУМГ Сергею Владимировичу Чумадину с просьбой более подробно рассказать о деятельности своего коллектива.
Предварительно хочется сказать несколько
слов о нем самом.
Сергей Владимирович работает в Пангодинском ЛПУМГ с 1995 года после окончания учебы в Волгоградском техникуме нефти
и газа. Начинал слесарем КИПиА 3 разряда
в компрессорном цехе №5. После получения
диплома о профильном высшем образовании
в УПИ в 2005 году был переведен на должность инженера службы автоматизации и метрологии. В 2014 году назначен начальником
службы АиМО.
- Сергей Владимирович, познакомьте
нас, пожалуйста, со структурой вашей
службы.
- Пангодинское ЛПУМГ состоит из трех
промплощадок. Это КС Пангодинская, централизованная дожимная КС (ЦДКС) и Хасырейская промплощадка. В них на 11 компрессорных цехах эксплуатируется 72 ГПА.
На Пангодинской промплощадке 32 ГТК10-4 и на КЦ-6 - 5 ГПА-Ц1-16С, на ЦДКС
- 20 агрегатов ГПА-Ц-16, на Хасырейской
промплощадке - 3 агрегата ГТК-25И и 12
ГПА-Ц-16. В компрессорных цехах установлено 7 типов агрегатной автоматики.
В их составе релейные САУ ГПА А-70515-03, А-705-15-09; полупроводниковые
SpeedtronicM2 и микропроцессорные А-70515-09МЭ, «Неман», «Комплекс» и «Алгостар
05.03», а также ЭСН с автоматикой МСКУ5000. Цеховые системы САУ КЦ у нас ШКС04М, Geamatiс и Алгостар 06.07.
Системы антипомпажного регулирования производства «Compressor Controls
Corporation» различных модификаций - S3+
КЦ-1 Хасырейской КС, S 3++ КЦ-2 Хасырейской КС и ЦДКС, S4 КЦ – 2,3,4,5 и S5
КЦ-6 КС Пангодинской.
Система линейной телемеханики УНК
ТМ, в состав которой входят 19 КП, информационно-управляющая система (ИУС),
средства автоматизации вспомогательных
объектов, информационно-технические средства охраны, охранно-пожарная система,
осуществляется метрологическое обеспечение производства, автоматизированный учет
коммерческого и технологического газа и
многое другое.

Коллектив службы АиМО

Наша задача - поддерживать это оборудование в хорошем состоянии. Для этого разрабатываются планы повышения надежности.
Когда мы видим узкие места, включаем это
направление в план и решаем задачу.
- Расскажите об этом подробнее.
- К таким мероприятиям относится замена
оборудования, выработавшего назначенный
эксплуатационный ресурс. Это касается и
антипомпажной системы ССС. Идет замена датчиков температуры ТСМ 0879, ТСМ
5071 и давления Honeywell на входе, выходе нагнетателя, датчиков перепада давлений
Honeywell на конфузоре ЦБН на отечественные средства измерений «Метран -150», АМ2000, ТСМ «Метран-204», ТСМ 012.54 и т.д.
Данную работу проводим хозяйственным
способом, а так как эти параметры участвуют в регулировании работы ГПА и расчете
коэффициента технического состояния, мы
включили их в план повышения надежности.
По программе отдела главного механика
оснащаем узлы по очистке газа ультразвуковыми сигнализаторами уровня жидкости
UTS на пылеуловителях, меняем кабельную
продукцию, выработавшую свой ресурс.
Допустим, если взять ЦДКС, где эксплуатируется 20 ГПА-Ц-16, проектом была предусмотрена кабельная продукция с алюминиевыми жилами (максимальная длина одной
линии достигает 600 метров). На сегодняшний день остается заменить кабель на трех
ГПА. Данную работу планируем закончить
не позднее 2020 года совместно с подрядной
организацией ООО «Сервисгазавтоматика».
Второе, что играет важную роль в повышении надежности оборудования, – это проведение технического обслуживания (ТО). У
нас разработаны регламенты на все типы и
виды САУ, технологические карты, и все ТО
проводятся своевременно. Мы зависим от
режима транспорта газа, и, когда ГПА выводят в ремонт либо в резерв, стараемся подключаться к планам ГКС, совместно с ними
отрабатывая свои направления деятельности.
Если в 2015 году наработка САУ ГПА
на отказ составляла 32000 часов, то в 2017
году нам удалось значительно превысить
этот показатель, достигнув отметки 64744
часа. Этого результата мы добились за счет
своевременного проведения технического
обслуживания и работы, о которой я говорил
выше. Также по всем отказам, не приведшим к аварийным остановам, составляются

Начальник службы АиМО Пангодинского ЛПУМГ Сергей Чумадин

(1979-1984 гг.). Данная САУ достаточно надежна и имеет гибкую систему логического
управления, однако, по сравнению с полупроводниковой или микропроцессорной она
малоинформативная. В связи с этим было
рассмотрено предложение об установке
многоканального видеографического регистратора Ш932.9АИ, он полностью заменяет
стойку устройства нормализации и непрерывной сигнализации (УНС). То есть благодаря этому мы исключаем промежуточные
блоки БН, ПИН, БНС, компараторы и вместо
них устанавливаем один прибор. В него входят все входные аналоговые и дискретные
сигналы с ГПА, после чего при достижении
какой-либо уставки формируется выходной
дискретный сигнал.
Эту работу мы проводили пробно, согласовав с производственным отделом, потом в
период проведения заявочной кампании оснастили им все релейные цеха.
Инженер Геннадий Мочалов

акты и вносятся в ССД «ИНФОТЕХ». Здесь
хранится информация по всем отказам, что
позволяет как нам, так и производственному отделу автоматизации проводить анализ
и выявлять системные замечания. Своевременное выявление отказов средств автоматики, своевременная замена средств автоматизации и устранение замечаний – все это в
совокупности снижает количество аварийных остановов.
На Пангодинской промплощадке в компрессорных цехах №2, 4, 5 с агрегатами
ГТК-10-4 эксплуатируется релейная автоматика А-705-15-03 с момента ввода КЦ

- Расскажите, пожалуйста, о своем
коллективе.
- На Пангодинской промплощадке трудятся инженеры по обслуживанию автоматики
КС Александр Львович Нахимовский, Ильдар Ахатович Хазивалиев, Магомад Алиханович Велиханов, Дмитрий Федорович
Шаповалов, Денис Григорьевич Феоктистов,
Артем Хафизович Алешкин, Андрей Леонидович Макуха, Александр Евгеньевич Маринин под руководством инженера 1 категории
Максима Викторовича Лавринова.
Плечом к плечу с ИТР трудятся слесари по
КИПиА опытные Вадим Владимирович Андреев, Евгений Петрович Кравцов, Андрей
Александрович Кузнецов, Павел Николаевич
Орлов, Павел Николаевич Себелев, Алексей
Анатольевич Сухин, Андрей Юрьевич Фисенко, Сергей Николаевич Гайко, Александр
Николаевич Мартыненко, Сергей Николаевич
Макарычев, и недавно окончившие учебные
заведения - Волгоградский, Семилукский и
Игримский колледжи. Они работают «под
крылышком» опытных наставников. В итоге
получается хорошая связка: молодежь приобретает опыт, получает новые знания, которые
использует в своей работе.
В компрессорном цехе №6 с агрегатной и
цеховой автоматикой, построенной на платформе Алгостар производства «Compressor
Controls Corporation», работает инженер 1
категории Ильдар Ахатович Хазивалиев и
слесари КИПиА Виктор Владимирович Чумадин, Василий Вячеславович Ефимов, Павел Александрович Майоров и молодой слесарь Вадим Бикбаев.
Команду по эксплуатации и обслуживанию
УНКТМ в лице инженера Ильи Семеновича

«Транспорт газа» №15 (984) 10 августа 2018 г.

5

ПРОИЗВОДСТВО
Анагуричи и слесаря КИПиА Виталия Александровича Хомякова возглавляет инженер 2
категории Владимир Владимирович Степанов. Это очень ответственные и трудолюбивые работники, готовые в любое время суток
приступить к решению поставленных задач.
На промплощадке ЦДКС руководит персоналом службы АиМО инженер 1 категории Эдуард Геннадьевич Король. Он начинал здесь работать 20 лет назад слесарем
КИПиА. В 2016 г. из его коллектива ушли
на пенсию два опытных инженера - Юрий
Владимирович Сердюк и Павел Николаевич
Исаев. Они внесли очень большой вклад в
надежность ЦДКС. Их эстафетную палочку
принял Король. Таких станций ЦДКС, как
у нас, в России нет. Этот производственный
объект достаточно сложный. Принимаем
газ из месторождения Медвежье с давлением порядка 11 кгс/см2 и компримируем
его в магистральный газопровод. Здесь 20
ГПА-Ц-16, САУ А705-15-09МЭ. Автоматика
хорошая, но без качественного технического
обслуживания работать не будет.
Помогают Эдуарду Королю молодые инженеры Дмитрий Викторович Кочемазов,
Александр Владимирович Соскин и Дмитрий
Александрович Шакиров, слесари КИПиА
Евгений Валерьевич Лебедев, Александр
Сергеевич Хрупин, Михаил Анатольевич Сухин, Александр Романович Кайда.
На Хасырейской промплощадке старшим
является ведущий инженер Амазасп Погосович Мхитарян, поднимавший с нуля 30 лет
назад эту компрессорную станцию. Под его
началом инженеры Алексей Александрович
Никодимов, Валерий Николаевич Стремоусов, Сергей Валериевич Арсень, слесари по
КИПиА Алексей Вячеславович Лавлинский,
Геннадий Евгеньевич Мочалов, Александр
Александрович Мельничук, Александр Викторович Олейник, Владимир Овчинников,
Владислав Саенко.
Этим коллективом в прошлом году был
сделан большой объем работ по замене датчиковой аппаратуры, по блокам автоматики,
приводя в порядок клеммные соединения,
меняя кабельную продукцию. Подрядным
способом заменили кабельную продукцию
от ПЭБа до отсека автоматики, и от отсека
автоматики вдоль всего агрегата, уложив ее
в короба.
Нельзя обойти вниманием и метрологов
- инженеров Артема Анатольевича Белоусова и Романа Валерьевича Кузнецова. Ребята
молодые, с тем большим объемом работы,
с которым они сталкиваются на трех промплощадках, где находится более 20 тысяч
средств измерений, они справляются. Им помогают слесари Игорь Валерьевич Наумов,
Анастасия Викторовна Гудимова и Мария
Владиславовна Аперонова, которая недавно
закончила колледж, проходила у нас практику, в том числе является председателем мо-

Инженер Эдуард Король

лодежного комитета. Молодая, инициативная. На газоизмерительной станции трудится
опытный инженер ПЗРГ Олег Николаевич
Халин.
- Большое внимание у вас уделяется и
рационализаторской работе.
- Конечно. В 2016 году работники нашей
службы на Хасырейской промплощадке
заняли 1 место по филиалу по количеству
и качеству поданных рацпредложений. В
ЛПУМГ проводится конкурс на лучшее рацпредложение. Руководство постоянно инициирует это направление, чтобы заинтересовать людей. В результате нашей службой в
2017 году было подано 23 рацпредложения
с экономическим эффектом около 400 тысяч
рублей.
Мы стараемся, чтобы разработанные рацпредложения проецировались не только на
оборудовании службы АиМО, но и на смежные подразделения филиала.
К примеру, инженером КЦ №1 Валерием
Николаевичем Стремоусовым было разработано рацпредложение по автоматизации системы противообледенительной на ГТК-25И
М фирмы «Джон Браун» с применением отечественных контроллеров «Овен». Слесарем
по КИПиА Сергеем Николаевичем Макарычевым было подано рацпредложение по автоматизации подачи моющего раствора и дистиллированной воды в осевой компрессор
устройством ТПМ02Т на ЭГЭС. Много подано рацпредложений слесарем по КИПиА
Евгением Валерьевичем Лебедевым - по выводу сигнализаций с различных объектов и
разработке стендов для проверки датчиковой
аппаратуры.
- Сергей Владимирович, скажите несколько слов о задачах, с которыми в этом
году должна справиться ваша служба.
- Мы должны закончить капремонт систем линейной телемеханики на КП 111, 112;
на Хасырейской промплощадке КЦ-1 - системы автоматической пожарной сигнализации с применением КМЧ КСПА (контроллер
системы пожарной автоматики).
Также провести замену кабельной продукции, ремонт импульсных линий на узлах
подключения и линейной части, выполнить
техническое обслуживание систем вибрации, антипомпажного регулирования и соответственно подготовить оборудование к
эксплуатации в осенне-зимний период.
Наш коллектив – это крепкая семья. Стараемся управлять всем процессом производства, учитывая проблемы, которые могут
рано или поздно возникнуть. И, чтобы их решить, если потребуется, готовы сплотиться.
Всегда друг друга поддерживаем. Это и есть
основа нашего успеха.
Беседовал Иван Цуприков

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Лето на Ямале короткое, хоть оно и совпадает с календарным, но теплым обычно бывает
только в его середине – в июле. А за ним идет август с ночными минусами и дневной прохладой,
он торопит лето собираться в дальнюю дорогу. А у газовиков, несмотря на приходящие холода,
август - самая горячая пора. Перед наступлением зимы на своих производственных объектах
им нужно успеть очень многое сделать.

В

Приозерном ЛПУМГ, как и в соседних
филиалах Общества, на компрессорных
площадках в летние дни ведутся планово-предупредительные ремонты и обслуживание различного оборудования, зданий и
сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, дорог и подъездных путей…
- В рамках планово-предупредительных
ремонтов компрессорных цехов мы должны выполнить большой объем работ по обслуживанию основного и вспомогательного
оборудования, - говорит временно исполняющий обязанности начальника газокомпрессорной службы Приозерного ЛПУМГ
Сергей Петрович Лынник. – Провести капитальный ремонт межцеховых перемычек
между КЦ №1 и №4. Это мероприятие проводится совместно с коллегами из служб автоматизации и метрологического обеспечения,
энерговодоснабжения, защиты от коррозии,
так как в технологической зоне, где ведутся
эти работы, находятся и их коммуникации.
Кроме этого занимаемся ремонтом производственно-энергетических блоков для
улучшения санитарно-бытовых условий
персонала, технологических проездов на
промплощадках, восстановлением лакокрасочного покрытия оборудования, устраняем
замечания, которые были выявлены в ходе
эксплуатации.
- Сергей Петрович, хочется поздравить
вас с высоким результатом по надежности работы газоперекачивающего оборудования, на 1 августа наработка на отказ у
вас превысила 42000 часов. За счет чего вам
удалось достигнуть такого результата?
- Это результат комплексного подхода,
заключающегося как в повышении качества
обслуживания оборудования, в том числе
реализации мероприятий, разработанных на
совещаниях по надежности в филиале, так и
в улучшении его ремонта подрядными организациями. За этим направлением мы очень
внимательно следим, контролируя подрядчиков, проводя у них поузловую приемку
ремонтируемых ими агрегатов.
Вместе с этим очень серьезное внимание
уделяем технической учебе персонала и его
тренировкам с выполнением различных задач. И связано это в первую очередь с тем,
что за последние годы у нас значительно обновился персонал. Многие квалифицированные специалисты ушли на заслуженный отдых, на смену им приходит новое поколение,
которое нужно обучать. Их наставниками
становятся инженеры и опытные рабочие.
А вместе с тем мы приучаем людей к ответственности, чтобы они отвечали не только за свои рабочие места, за состояние оборудования, которым управляют, но и смотрели
на эти вопросы шире, с точки зрения охраны
труда и промышленной безопасности. Все
замечания, которые они указывают, проводя первый и второй уровни административно-производственного контроля (АПК), мы
стараемся сразу же устранять в комплексном
порядке, если требуется, привлекаем другие
службы. И персонал видит, что руководство
ЛПУМГ, службы, говоря о соблюдении правил охраны труда и промышленной безопасности, слов на ветер не бросает.
Это отмечается и членами комиссии 3
уровня АПК: количество повторяющихся
замечаний заметно сократилось. И в этом
немалая заслуга начальников компрессорных цехов Александра Борисовича Галкина,
Александра Викторовича Васильева, Владимира Юрьевича Лаврухина, Андрея Михайловича Макаровского.

Если продолжить разговор о повышении
надежности, - рассказывает далее Сергей
Петрович Лынник, - то очень важное направление занимает наше взаимодействие
со службами автоматизации и метрологического обеспечения и энерговодоснабжения,
которыми руководят Леонид Александрович
Тевризов и Валерий Симхавич Гильгур.
И это понятно, все мы отвечаем за надежность работы системы транспорта газа, а
значит, должны работать в одной связке. Мы
вместе планируем проведение ППР, и, когда
они происходят в компрессорных цехах, мы
объединенными усилиями решаем все свои
задачи по механике, автоматизации и энергетике.
В газокомпрессорной службе наш костяк
- это профессионалы. В их числе сменные
инженеры Александр Иванович Бояркин,
Александр Викторович Плотников, Олег
Григорьевич Ляшенко, Геннадий Александрович Колесников, Владимир Иванович
Богомаз, Дмитрий Александрович Полунин,
Сергей Александрович Завьялов; слесари т/у
Смирнов Александр Евгеньевич, Анатолий
Николаевич Парусимов, Владимир Валерьевич Борщевский, Александр Геннадьевич Ребрин, Виктор Иванович Исаев; машинисты
т/к Дмитрий Дмитриевич Жданов, Сергей
Николаевич Ильин, Евгений Владимирович
Сунцов, Александр Михайлович Мурзин,
Владимир Иванович Ливадный, Сергей Анатольевич Мальцев, Алексей Анатольевич
Гордиков (он в данный момент бригадир звена работников ГКС, занимающихся обслуживанием запорной арматуры).
Рационализаторская деятельность воплощает в себе направления от создания безопасных условий труда, до повышения надежности работы оборудования. Активное
участие в рационализаторской деятельности
принимают инженеры по ЭОГО Евгений
Александрович Торянников, Егор Валерьевич Хорошев, Виорел Алексеевич Козьмин,
начальник компрессорного цеха Александр
Викторович Васильев. Они подключают к
себе в помощь персонал службы, заинтересовывая его творческой деятельностью.
Беседовал Иван Цуприков
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ДАТА

ЗА ПОДДЕРЖКУ И ДУХОВНОСТЬ С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!

Б

Епископ Югорский и Няганский Фотий вручил награду генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутату Думы ХМАО–Югры Петру Михайловичу
Созонову.

Е

пископ Фотий отметил, что несмотря на ежедневные трудности и огромный объем работы Петр Михайлович находит время и возможности оказывать помощь в развитии и становлении Югорской епархии, поблагодарил
за многолетнее сотрудничество и вручил от Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Юбилейную медаль Русской равославной церкви
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной
церкви».
Виктория Маляренко

обровское ЛПУМГ недавно отметило свое
35-летие. Этому событию было посвящено торжественное собрание, прошедшее в киноконцертном зале культурно-спортивного комплекса филиала. Гостями, прибывшими поздравить газовиков
с юбилеем, стали руководители Общества «Газпром
трансгаз Югорск», его Первичной профсоюзной организации и администрации Белоярского района.
В приветственном слове заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Юрий Холманский передал искренние поздравления
Бобровскому ЛПУМГ от генерального директора
Общества Петра Созонова. В нем говорилось: «1
июня 1983 года был подписан приказ Мингазпрома об образовании Бобровского ЛПУМГ. История
Управления – это история большой, напряженной
и слаженной работы команды единомышленников,
профессионалов своего дела, которые с успехом решали масштабные производственные задачи».
Первый состав Бобровского ЛПУМГ прибыл
сюда в 1983 г. с компрессорной станции «Артигунская» предприятия «Сургуттрансгаз». Они вместе со
строителями и молодежью из комсомольского отряда
имени Юрия Гагарина, прибывшими из г. Челябинска, поднимали цеха. Первопроходцы сдали сложный экзамен на выносливость, терпение, выдержку.
Их энтузиазм, самоотверженность и приобретаемый
профессиональный опыт, составили основу дальнейшего развития Бобровского ЛПУМГ.
«…Коллектив Бобровского ЛПУМГ вправе
гордиться своими ветеранами – людьми, которые
закладывали фундамент газовой отрасли региона.
Им – слова особой признательности за уникальный опыт, высокий профессионализм и житейскую мудрость, которые, безусловно, помогают в

работе молодым поколениям газовиков, - говорилось в поздравительном адресе генерального директора. - Очень важно, что наряду с решением
производственных задач коллектив Бобровского
ЛПУМГ уделяет повышенное внимание значимым
социальным программам и проектам, которые
служат интересам сотен людей – жителей поселка
Лыхма и Белоярского района».
«Хочется от всей души поблагодарить ветеранов Управления, чей самоотверженный труд заложил фундамент дальнейших трудовых успехов.
Опыт и мастерство старших поколений накладывается на энтузиазм молодежи, которая является
достойным примером нового поколения газовиков», - в своем поздравлении отметил заместитель
председателя Первичной профсоюзной организации Андрей Василинич.
Теплые слова в адрес коллектива газовиков звучали из уст Сергея Маненкова, главы Белоярского
района, Инны Денисовой, заместителя главы администрации сельского поселения Лыхма.
Праздничная программа продолжилась воспоминаниями первопроходцев. На сцене была воссоздана атмосфера того времени, на экране потоком
шли фотографии работников ЛПУМГ, сопровождаемые песнями под гитару, исполнением стихотворений и историческими данными.
За многолетний добросовестный труд были награждены многие работники. История не создается
одним человеком – она пишется целым поколением.
За модернизациями, инновациями, которые происходили и происходят в нашей организации, стоят
талантливые, неравнодушные и увлеченные люди.
Анастасия Костромина

НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ
Через несколько месяцев начальник смены диспетчерской службы Сергей Алексеевич Анащенко отметит 35 лет своей трудовой деятельности в Уральском ЛПУМГ. На мой вопрос, в каких
экстремальных ситуациях ему за это время пришлось побывать, он, немножко подумав, покачал
головой: «Такого у нас не было». И заметив смену моего настроения, продолжил: «В этом,
наоборот, и есть счастье, когда всеми опасными процессами управляешь и не доводишь их до
экстремальной ситуации».

Сергей Анащенко

С

Сергеем Алексеевичем мне не раз удавалось встречаться на компрессорной
станции, когда приезжал сюда в командировку, и десять, и двадцать лет назад.
Уральское ЛПУМГ расположено на границе
Уральских гор и тайги, между двумя дочерними газотранспортными предприятиями
«Газпрома» - югорского и ухтинского. И поэтому нам, журналистам, всегда хотелось рассказать об этом филиале, через компрессор-

ные станции которого проходят ежесуточно
не тысячи, а сотни миллионов кубометров
природного газа. И главное - без сбоев. Мы
писали о коллективах служб, о ветеранах,
отработавших в этом филиале с самого его
становления. В этот раз в их число вошел и
Сергей Алексеевич Анащенко.
Прибыл он в Уральское ЛПУМГ в 1983
году после окончания Краснодарского политехнического института и был назначен

сменным инженером только введенного в эксплуатацию компрессорного цеха №3 «Пунга
– Ухта – Грязовец» с агрегатами ГТК-10-4.
«Я приехал в поселок Приполярный с
женой и дочкой, и повезло - нашей семье
выделили целый вагончик для проживания,
- рассказывает Анащенко. – И таких молодых семей здесь было много, так что скучать
не приходилось. Все друг другу помогали,
в праздничные дни устраивали различные
культурные мероприятия с концертами, с
танцами. И на работе все шло нормально.
Моим первым наставником был сменный инженер Николай Николаевич Мезенцев. Если
происходили аварийные остановы газоперекачивающих агрегатов, мы объединялись с
киповцами и энергетиками, с коллегами из
соседних цехов, находили причину останова. И старались больше таких ситуаций
не допускать, хотя добиться этого было не
всегда легко, но к этому стремились».
Когда через несколько лет Сергея Алексеевича назначили диспетчером, новая
должность потребовала от молодого инженера значительно расширить свои знания не
только в механике, но и в технологии трубопроводной обвязки цеха и компрессорной станции, киповского и энергетического
оборудования. Через несколько лет он был
переведен на должность инженера по ремонту компрессорного цеха, потом стал его
начальником... А когда в «Газпром трансгаз
Югорске» была организована диспетчерская
служба, он был переведен в нее на должность начальника смены.
«Сергей Алексеевич Анащенко – это прекрасный специалист, - говорит о нем начальник диспетчерской службы Олег Владимирович Мелкозеров. - Он всю свою трудовую
деятельность проработал в ЛПУМГ. Начи-

нал со сменного инженера, хорошо знает
всю до мелочей компрессорную станцию,
магистральные газопроводы, запорную арматуру и так далее, и всем своим опытом
делится с подчиненными, с коллегами. Как
наставник он принимает активное участие
в организации стажировок молодых специалистов, помогая им получить навыки работы, опыт, решая с ними задачи различной
сложности, направленные на повышение
надежности работы газотранспортной системы».
На мой вопрос, какое у него хобби, Сергей
Алексеевич ответил односложно: «Работа, а через некоторое время добавил, - весь ее
процесс. Понимаете, здесь все взаимосвязано. Газ приходит на компрессорную станцию
и после компримирования должен идти дальше. Наша задача не прерывать этого процесса. Если где-то может возникнуть проблема,
то мы ее должны не допустить. А для этого
нужно полноценно знать состояние всего
оборудования: от основного до вспомогательного, от северного охранного крана до
южного. Это требует постоянного анализа
всей поступающей информации в диспетчерскую службу. Работа очень интересная,
особенно, когда понимаешь, какая огромная
ответственность ложится на всех нас».
А у Сергея Алексеевича все-таки есть еще
одно хобби: активный спорт. Он с огромным
удовольствием играет в футбол, волейбол,
баскетбол…
«Я всегда стремлюсь быть полноценным
игроком в команде, что на производстве, что
в спортивных баталиях, - говорит С.В. Анащенко. – Если ты полезен, значит, ты занимаешь в команде свое место и всегда нужен».
Иван Цуприков
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ГОД СЕМЬИ

ДЛЯ НАС СЕМЬЯ – ОСНОВНОЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Недавно в Нефтеюганске состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса «Семья года Югры 2018». 49 семей из 20 муниципалитетов ХМАО
представили на суд жюри материалы о своих
особых достижениях (видеосюжеты, фотографии, дипломы, грамоты и т.д.).

В

номинации «Многодетная семья» отличилась своим творческим началом,
интеллигентностью и необыкновенной духовностью семья Мерцаловых
из поселка Хулимсунт. Они имеют пятерых детей и принадлежат к трудовой династии газовиков Митяшиных
- Шиповаловых – Мерцаловых (130
лет общего газового стажа в «Газпром
трансгаз Югорске»), руководствуются девизом: православные традиции, любовь,
понимание – опора семьи и воспитания.
Таким составом многодетная семья из трассового поселка еще ни разу не путешествовала. Кстати, поездка за главной окружной
наградой могла вовсе не состояться, поскольку до Нефтеюганска добраться всемером не так-то просто, да и очень дорого.
«Газпром трансгаз Югорск» в лице генерального директора, депутата Думы ХМАО
-Югры Петра Созонова быстро помог решить возникшую проблему, выделив для
семьи автотранспорт. По словам супругов
Ольги и Дмитрия Мерцаловых, они очень
рады, что им была предоставлена такая возможность от газотранспортников.
- Могу сказать, что это мероприятие еще
больше сплотило нашу семью. Дети получили массу впечатлений и ярких эмоций.
Они очень радовались тому, что в Нефтеюганске приобрели новых друзей. Еще хотелось бы отметить, что само награждение
победителей конкурса проходило именно в
день рождения моего папы, которого не стало в прошлом году. Папа – Александр Витальевич Митяшин - потомственный газовик
(прошел путь от машиниста до начальника
Сосьвинского ЛПУМГ) всегда и во всем
поддерживал нас, гордился успехами нашей
семьи. Мне вдвойне приятно было получить
награду в такой день, - рассказывает Ольга.

ДРУГ ЗА ДРУЖКУ

Чтобы понять, почувствовать настрой,
уловить тот удивительный дух доброжелательности, творчества, духовности, следует окунуться в атмосферу, где все это и зарождается, то есть в саму семью.
Знакомьтесь, глава семьи – Дмитрий
Мерцалов. Он работает старшим охранником Южно-Уральского межрегионального
управления охраны ПАО «Газпром», увлекается спортом (победитель турниров по пулевой стрельбе), дипломант международного
фестиваля социальной рекламы в защиту
жизни и семьи «Ладошки», дипломант разных фотовыставок.
Мама Ольга – человек творческий, имеет
профессиональное образование художника
(закончила Краснотурьинское художественное училище и Академию художеств имени
Репина в Санкт-Петербурге). В Сосьвинском
ЛПУМГ она трудится оператором котельной
4 разряда. В поселке, в мастерской, которую
Ольге выделили газотранспортники, был
написан не один шедевр (картины представлены в музеях Югры, в фондах Академии

Семья - это мы, семья - это я,
Семья - это папа и мама моя,
Семья - это счастье, семья - это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
О семье я своей говорить не устану,
Спасибо, родители, что я рядом с вами!
Стойловская Ульяна, 8 лет, Надымское УАВР
художеств, Тонино Гуэрра в Италии, в галерее в Венгрии, в студии в Париже, а также
в частных коллекциях). Ольга – член Союза
художников России (обладатель серебряной
медали), член ассоциации изобразительных
искусств АИАП ЮНЕСКО, заслуженный
деятель культуры ХМАО-Югры, победительница многочисленных российских и зарубежных выставок.
Как рассказывают о ней коллеги, Ольгу
Мерцалову следует назвать неутомимым
педагогом с творческой волей. Это тот человек, который способен вести за собой детей.
Оператор котельной создала в поселке цер-

ковно-приходскую школу выходного дня.
Поскольку самого храма еще в Хулимсунте
нет, занятия проводятся в мастерской художницы при поддержке газовиков.
Все дети Мерцаловых родились на Севере. Дочки по характеру и интересам
очень схожи друг с другом, признается мама. Общее увлечение – это творчество. Старшая София (15 лет) планирует стать литератором. Сейчас она
готовится к поступлению после 9 класса
в школу с гуманитарным уклоном имени
Бунина (г. Санкт-Петербург). Среди постоянных ее увлечений также рисование и
биология. Василиса (12 лет) обучается на
музыкальном отделении Центра искусств
для одаренных детей Севера (играет на домре, фортепиано, занимается вокалом). У нее
много грамот и дипломов за концертные выступления и школьные олимпиады. Анисия
(9 лет) активно проявляет себя на литературных конкурсах (победитель Всероссийского литературного конкурса «Волшебное
перышко»). Устиния (4 года) не пропускает
ни одно мероприятие в детском саду. Самой
младшей Аглае всего 1 год. Она общительная, подвижная, любит играть, общаться с
сестрами и тоже рисовать.
У односельчан Мерцаловы пользуются
уважением и являются положительным ориентиром для молодых людей, только вступающих в семейную жизнь.
- Семья. Для кого-то это слово уже привычно и непримечательно, кто-то его пугается. А мы те, для кого семья – это смысл
жизни. Основные плюсы большой семьи конечно, сами дети. Это такие уникальные
и глубокие личности, которые всегда будут
частью тебя самого. Мы учим своих дочерей
добру, заботливому отношению друг к другу,
справедливости, основам церковной жизни,
возрождению праздников и традиций, учим
любить свою малую Родину. Между собой
все девочки дружны. Помогают во всем,
поддерживают. Своим личным примером
мы показываем, как может жить многодетная семья, – рассказывает Ольга Мерцалова.
Сергей Горев

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Седьмой год Андрей Кузьмин работает тренером детской мини-футбольной команды в Бобровском ЛПУМГ. Для детей он стал не просто любимым тренером, но и воспитателем, и нянькой,
советчиком и старшим братом, третьим родительским оком. Но он не только спортсмен и тренер
– он человек творчески одаренный, способный видеть красоту мира, умеющий воплотить ее в
чудесных словесных картинах.

Я

обратила на это внимание, когда открыла его страницу на сайте «Проза.ру» и
сразу же была покорена образностью,
лиричностью, обаянием художественных зарисовок автора.
Детство Андрея прошло в пос. Унъюгане. Там и сейчас живет его отец Владимир
Станиславович, всю жизнь проработавший
водителем лесовоза. Говоря об отце, Андрей
восклицает:
- Уважаю его и горжусь им! Для меня он –
герой, стойкий, железный! Сейчас ему уже
79, но он энергичен, деятелен. И в огороде, и
дома управляется. Любимые слова - «Движение – это жизнь!» Любитель чтения, он и
меня приохотил к книгам. В нем никогда не
было ни тщеславия, ни зависти. Я не умею
завидовать – умею радоваться!
- А какие книги были особенно читаемы
в те годы?
- Конечно, приключенческие! Жюль
Верн, Дюма, Майн Рид, Купер, Вальтер

Скотт, Буссенар! До сих пор знаю наизусть
Есенина, Блока, Лермонтова, Пушкина.
- Учиться в школе книги не мешали?
- Помогали! Особенно легко математика
давалась. И очень любил Его величество
СПОРТ! Все свободное время отдавал книгам и футболу. Мечтал попасть в сборную
России!
- Вы были пионером и комсомольцем?
Общественной работой занимались?
- Конечно. Еще будучи студентом исторического факультета Уральского госуниверситета имени Горького, регулярно входил в состав комитета комсомола, отвечая
за спортивное направление. В юности были
заложены традиции, и я ни о чем не жалею:
мы жили активно, интересно. Роскоши не
было, мы умели ценить честность и порядочность.
- А когда стали учителем, трудно было
начинать работать с детьми?
- Вовсе нет. Я понял: детям надо верить,

Андрей Кузьмин со своими воспитанниками

надо найти ключ, чтобы открыть их сердце.
И здесь помогали не только уроки. Опять же
помогал спорт!
- Вы кандидат в мастера спорта по футболу. А ваш сын пошел по стопам отца?
- Да, Владимир также удостоен этого звания, только в плавании. А племяник Егор
Кузьмин - действующий профессиональный
игрок мини-футбольного клуба Российской
Суперлиги. Спорт - это у нас семейное!
С 2011 года я стал работать в Бобровском
ЛПУМГ с детьми. Это моя большая, креп-

кая, надежная родная семья. И судьба! Мне
с ними безумно хорошо. Я их всех безгранично обожаю!
И Андрей Владимирович начинает с
такой искренней любовью рассказывать о
воспитанниках и соревнованиях, что я понимаю: это действительно его семья и судьба – на всю жизнь!
С уважением, Э.Е. Лякишева,
ветеран труда, Почетный работник
общего образования РФ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Депутату Думы Югры, генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову
поступило Благодарственное письмо от руководителя проекта «Кубок Югры по управлению бизнесом
«Точка Роста» Сергея Шоптенко.
«Точка Роста» является региональным проектом
в рамках российского национального этапа крупнейшего в мире соревнования по стратегическому
управлению «Global Management Challenge».
Организаторами выступили Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего с октября 2017 года по март 2018 года в
проекте приняли участие более 700 человек (165 команд). В марте 2018 года состоялся 10-й юбилейный
финал инновационного образовательного проекта
«Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка Роста». В завершающей части соревнований за звание
лучшей управленческой команды 2017-2018 сезона
боролись 8 сильнейших профессиональных команд
автономного округа из Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Югорска, Урая и Ханты-Мансийска.
Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» заняла
третье место.
«Выражаю слова благодарности за активное участие талантливых и перспективных сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и надеюсь на
дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в развитии потенциала вашего Общества», – отмечено в Благодарственном письме.
По данным Информационно-аналитического
управления Думы Югры

Недавно в Ягельном ЛПУМГ прошел конкурс «Лучший молодой рационализатор» среди
структурных подразделений Надымского региона ООО «Газпром трансгаз Югорск». В нем
приняли участие 11 молодых работников в возрасте до 35 лет.

З

а проведение конкурса отвечали главный инженер Ягельного
ЛПУМГ Виталий Долговых и активисты молодежного комитета. В состав
комиссии вошли не только специалисты
принимающей стороны, но и представители Ямбургского, Надымского, Ягельного и Приозерного ЛПУМГ.
По словам организаторов, соревнования традиционно направлены на повышение творческой активности, развитие
и популяризацию изобретательского и
рационализаторского движения, а также
на выявление научно-технического потенциала работников.
Защита рационализаторских проектов
проходила в форме презентационных
выступлений (7 минут на сам доклад и
столько же - на ответы членам жюри).
Работы оценивались исходя из экономического эффекта от их внедрения,
актуальности и новизны, возможности
широкого использования в других структурных подразделениях.
«Проведенный конкурс показывает,
что в «Газпром трансгаз Югорске» трудятся молодые специалисты, буквально
«болеющие» рационализаторской деятельностью, - рассказывает член комис-

КОНКУРС

Подготовил Сергей Горев

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«БЕЛАЯ ПТИЦА» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

...
..
..
..
...
...
.

сии, начальник службы ЭВС Ягельного
ЛПУМГ Алексей Ретивых. - Приятно
видеть, что ребята думают об улучшении производственных процессов, решают разные технические задачи, в том
числе и нестандартными методами с
использованием современных технологий. Причем, предлагают решения по
всем направлениям деятельности - энергоресурсосбережению, охране труда и
промышленной безопасности, охране
окружающей среды, управлению и организации труда.
Особо хочется выделить разработку
Никиты Резнова. В его информационном
3D комплексе «Оптимизация процесса
теоретического обучения моделированием объектов виртуальной компрессорной
станции» заложен принцип доступности
и наглядности всех составляющих элементов и частей компрессорной станции.
Он позволяет наглядно проводить техническую учебу по системе маслоснабжения ГПА, различные инструктажи,
«побывав» на месте проведения работ,
проверять прохождение скрытых коммуникаций и т.д.
«Из года в год рационализаторские
предложения становятся более профес-

сиональными и могут даже конкурировать с продуктами проектных институтов
и лабораторий. Мое мнение как постоянного участника: подобные конкурсы
очень важны для обмена опытом, мотивации новаторов разного уровня», - делится впечатлениями ведущий инженер
по обслуживанию автоматики КС 9,10
Ягельного ЛПУМГ Олег Кокодеев.
По итогам соревнований первое место
занял слесарь КИПиА службы автоматизации и метрологического обеспечения
Ямбургского ЛПУМГ Никита Резнов
(«Оптимизация процесса теоретического
обучения моделированием объектов виртуальной компрессорной станции»). На
втором месте - старший уполномоченный по охране труда Надымского УАВР
Никита Игошев («Мобильное приложение «Безопасность») и на третьем закрепился инженер релейной защиты и автоматики службы энерговодоснабжения
Пангодинского ЛПУМГ Василий Юдин
(«Восстановление работоспособности и
повышение надежности мотор-редукторов МТ-400 автоматических выключателей Compact NS400»).
Ждем на следующий конкурс новых
участников с их интересными предложениями по решению проблемных вопросов производства.

Номинации Премии «Белая птица»:

За значительный вклад в спортивно-оздоровительную деятельность.
За значительные успехи в организации культурно-массовой деятельности.
За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций.
За лучший проект в области здорового образа жизни.
За успехи в просветительской деятельности в области популяризации здорового
образа жизни среди детей и молодежи.
За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
детей и молодежи.
За лучшую шефскую деятельность.
Лучшая служба в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни.
За активную работу в области профилактики наркомании, алкоголизма, курения
и употребления других психоактивных веществ.
За личный пример в пропаганде здорового образа жизни.
Лучший филиал в области пропаганды здорового образа жизни.
Организация (учреждение), активно пропагандирующая здоровый образ жизни.
В поддержку популяризации занятий творческими видами деятельности.
За первые шаги к здоровому и активному образу жизни.
Лучшая молодежная (детская) общественная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа жизни.
В поддержку общественных инициатив (социально значимых проектов).

В ГОСТЯХ У КАЗЫМСКОГО ЛПУМГ
Уже на протяжении 17 лет, а именно столько
функционирует собственный музей Казымского ЛПУМГ, работники филиала регулярно
знакомят школьников и студентов городских
образовательных учреждений с историей
становления и развития филиала.

В

этот раз на экскурсию к газовикам
пришли мальчишки и девчонки 8 «Б»
класса средней белоярской школы
№ 2. Безопасность - важнее всего. Поэтому
перед началом экскурсии детям провели
вводный инструктаж о правилах перемещения на территории опасного производственного объекта. Он прошел в классе технической учебы линейно-эксплуатационной
службы с помощью фото- и видеоматериалов. В заключении учащимся были выданы
средства индивидуальной защиты: каски и
беруши.
Инженер С.Д. Прокопенко ознакомил
школьников со спецтехникой, использующейся на проведении ремонтных работ на
магистральных газопроводах. С большим
интересом ребята познакомились с маке-

том-тренажером линейного крана, с работой
газоперекачивающих агрегатов в компрессорном цехе. Инженер газокомпрессорной
службы А.А. Артамонов рассказал школьникам об особенностях эксплуатации газового
оборудования, о прохождении потока газа
через ГПА и технологические магистрали
цеха при его транспортировке.
Закончилось знакомство восьмиклассников с Казымским ЛПУМГ в корпоративном
музее предприятия, где взору ребят предстали фотографии почти полувековой давности, начиная с момента строительства компрессорных станций. На многочисленных
фотоснимках многие ребята смогли найти
своих дедушек и бабушек, которые были
основателями филиала. В завершение экскурсии была проведена ознакомительная
викторина по истории города и Казымского
ЛПУМГ. Организаторы экскурсии были приятно удивлены, что школьники знали ответы
практически на все вопросы, за что и были
награждены памятными значками.
Александр Терехов

Положение о конкурсе можно найти на сайте компании:
http://yugorsk-tr.gazprom.ru/social/prize/
Телефоны для справок: (34675) 2-24-44, 2-26-12.
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ДО 30 СЕНТЯБРЯ.

Инженер С.Д. Прокопенко показывает макет-тренажер линейного крана
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ МОТОЭКСПЕДИЦИЮ «ЮГРА – ЯМАЛ»
17 июля работники Общества во главе с заместителем генерального директора Юрием Холманским радушно встречали в Югорске участников многодневного мотопробега «Югра - Ямал».
Данный марафон организован международным движением мотопутешественников «Сел и поехал» при поддержке отделения Русского географического общества в ХМАО-Югре, он стартовал
9 июля в Санкт-Петербурге, и там же в первых числах августа состоится финиш.

К

оманда в составе восьми человек на мотоциклах класса «туристический эндуро» и трициклах отправилась в путь по
маршруту «Санкт-Петербург – Казань – Екатеринбург - Югорск – Урай – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Когалым
– Надым – Новый Уренгой – Ямбург». После
промежуточного финиша в Ямбурге путешественники вернутся в Санкт-Петербург через
Нефтеюганск, Тобольск и Тюмень, преодолев расстояние более 10 тыс. км.
В ходе торжественной встречи у головного
офиса компании Юрий Холманский от лица
генерального директора Общества Петра
Созонова приветствовал участников мотопробега на гостеприимной югорской земле.
Он кратко охарактеризовал производственный потенциал и масштабы деятельности
ведущего газотранспортного предприятия,
ознакомил гостей с программой пребывания
в Югорске.
«Хочется подчеркнуть важность вашей
миссии. Подобными мотопробегами вы показываете, что даже в самых отдаленных и
труднодоступных уголках нашей Родины кипит жизнь. Там везде богатейшая, красивейшая природа и всегда есть что посмотреть в
историко-культурном отношении. Здорово,
что вы открываете эти места и рассказываете о них людям.
Не зря говорят, что автомобиль перевозит
тело, а байк – душу и сердце. Наши сердца
сегодня с вами! Добро пожаловать в Югру!»,
- сказал Юрий Сергеевич в заключение.
Итак, путь петербургских байкеров лежит
дальше на Север, чтобы снять документальный фильм о природных богатствах Югры
и Ямала, о жизни газовиков и нефтяников,
собрать материал для очередной туристической книги цикла «Сел и поехал». И в этом
деле им большим подспорьем стали посещение корпоративного музея ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и экскурсия на КС-11
Комсомольского ЛПУМГ. Там гости ознакомились с историей становления одного из
мощнейших предприятий газовой отрасли,
с технологией транспорта газа, инфраструктурой компрессорной станции, работой ма-

шинистов технологических компрессоров и
сменных инженеров.
Работники филиала квалифицированно ответили на многочисленные вопросы
байкеров, а в завершение экскурсии лидер
байк-клуба «Комсомольцы» Виталий Загидулин провел символическое посвящение
участников мотопробега в «мотогазовики»,
вручив им пропитанные запахом одоранта
шевроны югорского клуба.
В успехе экспедиции можно не сомневаться, ведь возглавляет ее член Русского географического общества, писатель, продюсер и
известный путешественник Павел Кобяк, основатель движения «Сел и поехал» и автор
семи книг одноименной серии. За его спиной

Юрий Холманский от лица генерального директора Общества Петра Созонова
приветствовал участников мотопробега на гостеприимной югорской земле

На КС-11 Комсомольского ЛПУМГ гости ознакомились с технологией транспорта газа
и работой сменного персонала

десятки тысяч километров дорог Монголии
и Памира, Афганистана и Колымского края.
«Наша цель - показать всю красоту России, рассказать о людях нашей великой
страны», - рассказал Павел корреспонденту.
- Маршрут на Ямал построен таким образом,
чтобы как можно больше узнать о регионах
Русского Севера, их природе, истории, куль-

туре, самобытности. Наша задача - отразить
в фильме, в каких условиях здесь живут и
работают люди. Мы также хотим привлечь
внимание молодежи к активному образу
жизни вообще и мототуризму в частности».
Не забывают участники мотопробега о
популяризации рабочих профессий нефтегазовой отрасли, а также о развитии и про-

Гостям вручили шевроны югорского байк-клуба,
символически посвятив их в «мотогазовики»

движении внутреннего туризма, проводя
разведку новых территорий и описывая свои
маршруты в туристических книгах цикла
«Сел и поехал».
Виктор Шморгун, фото Евгения Шептака
и Александра Макарова

Работники Общества во главе с заместителем генерального директора Юрием Холманским радушно встречали в Югорске участников многодневного мотопробега "Югра - Ямал"
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БЕЛАЯ ПТИЦА

КАК ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНЫХ ГРАЖДАН?
Югорское УТТиСТ в 2017 году стало лауреатом Премии «Белая птица» в номинации «За лучшую шефскую деятельность». Управление
уже много лет успешно сотрудничает с детским садом «Снегурочка»
и Югорским политехническим колледжем.

С

овместные с подшефными культурные,
спортивные и праздничные мероприятия проводятся одно за другим, но
этим никого в «Газпром трансгаз Югорске»
не удивишь – все подразделения занимаются
тем же. Однако в прошлом году в шефской
работе Управления появилась изюминка –
автогородок на территории детского сада
«Снегурочка».

ОБУЧАТЬ С ДЕТСТВА ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

для дошкольников мы имеем базу практик
для наших студентов – воспитателей, совместно разрабатываем программу по воспитанию в области безопасности дорожного
движения, - говорит директор колледжа Сергей Карманов. - Это взаимодействие положительно влияет как на образовательную систему в колледже, так и на профориентацию».
Цель автогородка очевидна – научить детсадовцев основам правил дорожного движения и, соответственно, уберечь от ошибок,
которые могут привести к ДТП. Теперь, когда городок успешно функционирует, студенты колледжа (после инструктажа сотрудниками ГИБДД и УТТиСТ) проводят с детьми
занятия. Дети учатся правильно переходить
дорогу, безопасно ездить на велосипеде и понимать дорожные знаки.
Если ребенка с детства научить правилам,
он, повзрослев, не пополнит ряды нарушителей, считают сотрудники УТТиСТ.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

Отличную идею молодежному комитету
УТТиСТ подсказал начальник подразделения Андрей Старцев. Молодежь с энтузиазмом взялась за ее реализацию: подключили
ГИБДД, Югорский политехнический колледж и работников детского учреждения. Совместно разработали схему городка. Работники ремонтно-механических мастерских
(РММ) и студенты колледжа изготовили знаки и светофор. Члены молодежного комитета Управления с привлечением специальной
техники все установили, сделали разметку.
«Этот проект нам близок, поскольку он
направлен на пропаганду безопасности дорожного движения среди подрастающего
поколения, – поясняет председатель молодежного комитета филиала Роман Жуков. –
Студенты колледжа обучают детишек и сами
набираются опыта».
«За счет совместного проекта автогородка

«Мы уделяем большое внимание мероприятиям, направленным на профессиональное становление школьников и учащихся
колледжа», - говорит Роман Жуков. Ребята
посещают производственную базу Управления. Знакомятся с историей филиала и процессом управления перевозками, с оборудованием РММ и автотехникой (в том числе
– работающей на метане).
В 2017 году в лицее им. Г.Ф. Атякшева
прошел первый профориентационный квест.
Газовики рассказали о технологии транспортировки голубого топлива. Ребята примерили на себя профессию газовика: искали
неисправности автотранспортных средств,
выполняли обязанности машиниста технологических компрессоров, учились оказывать первую помощь пострадавшим.
В рамках профориентационной работы в
колледже проходят встречи и круглые столы с участием специалистов Управления,
на которых обсуждаются производственные

вопросы. Служба РММ изготавливает для
колледжа обучающие стенды, позволяющие
проводить весь комплекс работ по изучению
конструкции основных деталей автомобиля.
«Благодаря сотрудничеству с работодателем мы понимаем, чему нужно учить студентов, - говорит Сергей Карманов. - Такое
взаимодействие позволяет нам отслеживать
изменения, которые происходят в профессии, своевременно их внедрять в образовательный процесс, чтобы готовить кадры не
для вчерашнего дня, а на завтра и, возможно,
даже на послезавтра».
С колледжем газовики совместно проводят конкурс среди филиалов предприятия
«Автоледи». Ко Дню студента организуют
автопробег, тем самым привлекая внимание
молодежи города к проблемам безопасности
дорожного движения. Даже в совместных
ежегодных конкурсах КВН и капустниках
среди студенческих команд есть задание, посвященное пропаганде выбранной специальности, – «Легенда о профессии».
Воспитанники детского сада поздравляют своих шефов с Днем работников автомобильного транспорта, посещают конкурс
водительского мастерства и даже участвуют
в нем. Ходят с шефами на экскурсии, например – в пожарную часть, где знакомятся с
профессией огнеборца.

ПАТРИОТИЗМУ ТОЖЕ НАДО УЧИТЬ

Сотрудники УТТиСТ организуют с подшефными многочисленные совместные мероприятия, в первую очередь – патриотической направленности. Хорошей традицией

стало проведение выставок военной техники
к праздникам и памятным датам. В ходе экскурсий студенты рассказывают учащимся и
дошкольникам о военной истории и технике.
Те в свою очередь поют песни и читают стихи времен Великой Отечественной войны.
В рамках празднования 70-летия Великой
Победы газовики и студенты организовали автопробег по улицам города с участием
отреставрированного умельцами РММ легендарного автомобиля «Победа». Старт автопробегу «Спасибо деду за Победу» дают
студенты колледжа на фонтанной площади флешмобом, сценарий которого готовят
сами. Автомобиль «Победа» наряду с другими машинами этой марки участвует в окружном автопробеге под девизом «Победа – одна
на всех» и в городских парадах.

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Представители трех возрастов – работающая, учащаяся молодежь и дошкольники
- совместно участвуют в различных мероприятиях. Например, в рамках Года экологии в Управлении провели конкурс плакатов
«Береги природу» среди работников филиала, студентов и воспитанников детского
сада. Молодежный комитет УТТиСТ вместе
со студентами организует конкурс «Танцы».
Шефы участвуют в выпускных мероприятиях колледжа. Вручают лучшим студентам
почетные грамоты за высокие результаты
при прохождении производственной практики, за активное участие в общественной,
культурной и спортивной жизни.
В подшефном садике газовики занимаются
благоустройством, например, делают клумбы, ремонтируют спортивные площадки,
возводят снежную горку. Вместе со студентами, разрабатывающими веселую программу с
играми, песнями и танцами, устраивают для
дошколят «Путешествие в сказку» в День защиты детей. В День космонавтики проводят
познавательную игровую программу.
«Шефская деятельность очень важна, - говорит Роман Жуков. – По сути – это воспитание будущего поколения, от которого зависит развитие города и всей страны».
Сергей Круглов

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках празднования 35-летнего юбилея Бобровского ЛПУМГ в п. Лыхма прошел V юбилейный межрайонный фестиваль уличных культур и альтернативного творчества «Время молодых».
Это праздник талантливых, неординарных, активных людей.

Д

ень рождения фестиваля проходил в
тематике «Любимые герои кинофильмов и анимационных фильмов». Его
участниками стали команды из Октябрьского, Перегребненского, Верхнеказымского, Сосновского, Сорумского, Казымского, Таежного ЛПУМГ, Белоярских УАВР и
УТТиСТ, поселков Верхнеказымский (СДК
«Гротеск»), Фитнес-клуба «АТОМ», ЦКиД
«Камертон», БУ «Белоярский политехнический колледж».
На открытии фестиваля прошел парад
делегаций и после напутственных слов начальника Бобровского ЛПУМГ Андрея Берсенева, заместителя председателя первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск Профсоюз» Андрея Василинича, главы сельского поселения Инны
Денисовой и других прозвучал гимн фестиваля «Время Молодых».
Для самых маленьких была организована
игровая площадка, где каждый мог, проявив

себя, получить разные призы. Не остался
без внимания очаровательный робот-трансформер «Sentinel Prime» из г. Екатеринбурга,
который своим масштабным и живым видом
покорил сердца взрослых и детей.
А зрителям скучать не приходилось. Боле-

ли за свои команды на спортивных площадках, на которых команды играли в пляжный
волейбол и стритбол, проводили велотриал,
силовой экстрим и участвовали в творческих
баталиях «Сушка», «Талантливый Я», «HandMade», «Rapper-konkurs», «Граффити».
Победителем в номинации «Силовой
экстрим» стал Павел Пешков, работник Октябрьского ЛПУМГ. Диплома победителя в
пляжном волейболе среди мужчин удостоена команда Казымского ЛПУМГ, среди женщин – сборная г. Белоярского. Награду по
стритболу также забрала команда из г. Бело-

ярского. В номинации «Велотриал» лучшим
стал Александр Мальцев из Октябрьского
ЛПУМГ.
В творческом направлении «Граффити»
лучшими стали Анна Смолянинова и Елена
Майорова из команды с.п. Лыхма.
В конкурсе «Hand-Made» были представлены творческие поделки. За самую креативную из них удостоена звания победителя
Евгения Бондина из с.п. Верхнеказымского.
Ребята в направлениях «Талантливый Я» и
«Rapper konkurs» зажгли зал своими яркими,
динамичными и живыми выступлениями.
Лучше всех выступили команда из Бобровского ЛПУМГ с программой «Бочки Шоу» и
Анатолий Романов из Октябрьского ЛПУМГ.
Айгуль Волобуева стала победителем в
номинации международной акции по обмену
фотографиями. Оскаром за лучший кинообраз
была удостоена Анастасия Иванова (Бобровское ЛПУМГ) в роли Малифисенты. Памятной статуэткой за лучшую костюмированную
делегацию награждены гости из Верхнеказымского ЛПУМГ. Оскар в номинации «Открытие фестиваля» получил фитнес-клуб АТОМ,
г. Белоярский. Фестиваль закончился анимированной зажигательной дискотекой.
Мария Ананьина, культорганизатор
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОБСКАЯ ВОЛНА - 2018
С 20 по 22 июля в Перегребненском ЛПУМГ прошел IX ежегодный фестиваль в области популяризации здорового образа жизни среди работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и членов
их семей - «Обская волна». В этом году в нем приняли участие 14 команд: УОВОФ, Белоярское
УТТиСТ, Югорский отряд охраны, Инженерно-технический центр, Таежное, Пелымское, Ныдинское, Комсомольское, Сосновское, Краснотурьинское, Верхнеказымское, Октябрьское, Нижнетуринское и Перегребненское ЛПУМГ.

К

азалось бы, за 9 лет существования фестиваля его участников уже ничем не
удивишь, но организаторы и в это раз
превзошли себя, подарив всем конкурсантам
настоящий, креативный, оригинальный и незабываемый праздник.
Насыщенная конкурсная программа, которая длилась на протяжении трех дней фестиваля, останется в памяти у всех участников,
которые с нетерпением ждут уже следующего лета, чтобы вновь попасть на этот грандиозный праздник.
2018 год для Перегребненского ЛПУМГ
юбилейный, в мае этого года филиалу исполнилось 40 лет. В рамках празднования
40-летия со дня образования Перегребненского ЛПУМГ прошел и этот фестиваль, но
его основной темой был, конечно, Чемпионат Мира по футболу. Расположение, оформление и вся программа отражали в себе тематику этого спортивного праздника.
Много сюрпризов ждало всех гостей на
торжественной церемонии открытия. Почетное право поднять флаг – символ фестиваля
- предоставилось чемпиону мира по пауэрлифтингу, мастеру спорта международного
класса – начальнику смены диспетчерской
службы Перегребненского ЛПУМГ Максиму Кожевникову. После исполнения гимна
фестиваля всех участников радушно приветствовал начальник Перегребненского
ЛПУМГ Дмитрий Владимирович Ватолин.
Одним из самых ярких моментов церемонии
открытия стал «Русский народный танцевальный флеш-моб», который объединил не
только всех участников фестиваля и членов
жюри, но и гостей, которые присутствовали на побережье реки Оби.
В первый день фестиваля прошел конкурс «Визитная карточка», победителем в
котором стала команда «Унесенные гетры»
- Таежного ЛПУМГ.
Второй день традиционно начался с зарядки. После завтрака стартовали соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
Творческий конкурс «Лучший палаточный городок» порадовал членов жюри.
Победителем в этом конкурсе стала команда «Чистый подкат» из Верхнеказымского
ЛПУМГ, которая отличилась гостеприимством и оригинальной идеей своего городка.
А вот самый вкусный конкурс «Лучшее блюдо туриста» заслуживает отдель-

ных аплодисментов и слов. Чего только ни
придумают конкурсанты… И гусь, запеченный на костре, и жаркое с грибами, и
медвежья лапа, и уха из свежей рыбы, которую ребята самостоятельно наловили в
реке Оби. Дегустация блюд, пожалуй, самое приятное занятие не только для членов
жюри, но и для всех участников. Все команды с удовольствием пробовали блюда своих соперников и угощали своими яствами.
Победителем в конкурсе «Лучшее блюдо
туриста» стала команда Перегребненско-

Много сюрпризов было на мероприятии

Не обошлось без пародии на ставших известными всему миру болельщиков прошедшего чемпионата

В этом году в экстремальном заплыве участвовало 11 человек

«Обская волна» - это один из самых масштабных проектов среди всех филиалов
общества «Газпром трансгаз Югорск». Фестиваль проходит в рамках проекта «За
здоровый образ жизни» Премии «Белая птица», лауреатом которой он стал 6 лет
назад. В 2017 году этот проект был отмечен специальным призом Премии «Белая
птица» - «За креативность в реализации масштабного проекта, за творческое отношение к организации мероприятия, за постоянное стремление к развитию».
го ЛПУМГ. Главный шеф-повар фестиваля
Наталья Терехова смогла не только удивить членов жюри и поразить всех своим
блюдом, приготовленным на костре, но и
заслужила любовь конкурсантов.
Экстремальный заплыв через реку Обь
– это главная «фишка» фестиваля. Он объединяет самых смелых, терпеливых, выносливых и отчаянных людей. Участники
задолго до начала фестиваля усердно готовятся к этому соревнованию, ведь победить в нем очень сложно. Переплыть реку
Обь - протяженность маршрута заплыва 3
километра - учитывая температуру воды и
течение, может поистине самый смелый и
выносливый человек
В этом году в экстремальном заплыве
участвовало 11 человек. Результат заплыва
поразил всех! Впервые за 9 лет существования экстремального заплыва победителем
стала Екатерина Одинцева из Верхнеказымского ЛПУМГ. Единственная женщина
из всех участников заплыва финишировала
первая, с результатом 32 минуты 15 секунд,
и стала бесспорным победителем.
В комбинированной эстафете победила команда «Андринские медведи» из
Октябрьского ЛПУМГ. В соревнованиях
по мини-футболу места распределились
следующим образом: 3 место – Таежное ЛПУМГ, 2 место – Перегребненское
ЛПУМГ, а победителями вновь стала команда «Андринские медведи» из Октябрьского ЛПУМГ.

Завершил конкурсную программу творческий конкурс «Таланты обского побережья». Концертная программа получилась
яркой. Вокальные и цирковые номера, танцы, вокально-инструментальные ансамбли,
бит-бокс – все это было представлено на
вечернем концерте. Победителем в творческом конкурсе стали хозяева фестиваля –
Перегребненское ЛПУМГ. 2 место заняли
«Унесенные гетры» - Таежное ЛПУМГ, 3
место досталось Лысову Артему из Пелымского ЛПУМГ.

Фестиваль закончился праздничным
ужином, дискотекой и, конечно, прощальным костром.
Вы спросите: - В чем же секрет успеха?
В правильно выбранном месте? В удачной
погоде? В безупречной организации? Правильно.
И к этому еще хочется добавить то, что
секрет успеха заложен в дружной команде и сплоченности коллектива. Фестиваль
«Обская волна» еще раз доказал, что в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» работают спортивные, смелые, талантливые и
сильные духом люди. «Обская волна» - это
не просто фестиваль, «Обская волна» - это
состояние души.
Екатерина Калачева,
начальник КСК «Феерия»

МНЕНИЕ

В.В.Бельтюков,
председатель жюри:

«Обская волна» - уникальное мероприятие. На мой взгляд,
это один из лучших корпоративных проектов в сфере активного молодежного досуга, где вместе собраны и спортивные соревнования, и творческие конкурсы, и туристские
навыки, и даже кулинарное мастерство. Здесь как никогда
нужен командный дух, сплоченность, чувство локтя, неиссякаемая энергия, огромное желание, стремление к лучшему, к
совершенству. Все это у нашей молодежи есть. Такие мероприятия способствуют объединению работников Общества,
раскрывая в них новый потенциал, сплачивают наш большой
коллектив. Конечно, большое спасибо хочется сказать организаторам - Перегребненскому ЛПУМГ. Я знаю, как сложно
организовывать и проводить на должном уровне серьезные
мероприятия. И то, что перегребненцы делают на протяжении уже девяти лет, сохраняя и развивая этот неповторимый
фестивальный дух, заслуживает большой благодарности и
уважения.

Конкурсы были самые разнообразные
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПОРА ВЕСЕЛЬЯ И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Каникулы - это самая лучшая пора, когда дети
могут общаться, заводить новые знакомства,
заряжаться положительными эмоциями,
мечтать. А стараниями сотрудников «Газпром
трансгаз Югорска» время, проведенное детьми в летних лагерях, становится незабываемым. Вообще летний детский отдых является
неотъемлемой социальной составляющей
деятельности газотранспортников.

З

начимость организованной системы
летнего отдыха важна своей социальной защитой, созданием активного
досуга для детей под присмотром опытных
педагогов, возможностью творческого и
спортивного развития, общения и познания
мира. Поэтому каждый год мальчишки и
девчонки из трассовых городов и поселков,
где располагаются филиалы предприятия,
отправляются отдыхать и развлекаться в различные детские лагеря, которые расположены на черноморском побережье России и на
Урале.
Например, этим летом ребята проводят
свои каникулы в лагере «Мандарин» (пос.
Песчаное, Республика Крым), «Детском санаторно-оздоровительном комплексе «Криница» (г. Геленджик) и cпортивном центре
«Эволюция» (п. Заозерное, Республика
Крым). Также было организовано два заезда по 10 дней каждый в летний палаточный
лагерь «Бобровый остров» (п. Арамиль,
Свердловская область). С перечисленными оздоровительными учреждениями наше
Общество сотрудничает уже не первый год.
Каждый сезон дети газовиков с огромным
удовольствием едут отдыхать туда, а возвращаются только с восторженными отзывами.
Так как в этих детских здравницах организаторы для своих юных гостей каждую смену
проводят насыщенные программы развлечений, активного отдыха, спортивных занятий,
экскурсий, мастер-классов и кружков.
Однозначно детские силы после продолжительной северной зимы способны восстановить только мягкий климат, морской
воздух, водные процедуры и правильное питание. Поэтому «Газпром трансгаз Югорск»

1700

ОКОЛО
ДЕТЕЙ ГАЗОВИКОВ
ИЗ ЯНАО, ХМАО И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ ОТДОХНУТ
ДО КОНЦА ЭТОГО ЛЕТА НА СОЛНЕЧНОМ
МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Перед поездкой дети не скрывают радостного предвкушения путешествия

организовал четыре летние смены в санатории «Криница», который в области организации детского оздоровления является одним
из передовых в стране. В другом детском
лагере «Мандарин» в стиле шоу каждая смена имеет свою направленность: спортивную,
вокально-театральную, танцевальную и
другие. Также предусмотрены дополнительные общеразвивающие занятия. Каждый день - это новый шаг на пути к личностному росту и самосовершенствованию. Не
скучно там ни младшим школьникам, ни
подросткам.
Помимо этого, проводятся и спортивно-оздоровительные сборы для детей, занимающихся в секциях КСК «НОРД». По словам Светланы Воронковой, специалиста ДС
«Юбилейный», как и всегда, на лето этого
года запланированы три заезда в спортивный центр «Эволюция». Центр считается
одним из лучших спортивно-оздоровительных комплексов в России. Сборы проводятся по определенным дисциплинам с целью
подготовки юных спортсменов к сезону.
Смены разделены по разным видам спорта: первая - волейбол, баскетбол, плавание;

КАЖДЫЙ ГОД МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
ИЗ ТРАССОВЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ,
ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ФИЛИАЛЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТПРАВЛЯЮТСЯ ОТДЫХАТЬ
И РАЗВЛЕКАТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТСКИЕ
ЛАГЕРЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ
И НА УРАЛЕ.
вторая - хоккей с шайбой, лыжные гонки,
плавание; на третью смену поехали воспитанники секции мини-футбол. Однако ребятишек ожидают не только тренировки, но и
экскурсии, и развлекательные программы.
Не менее интересен для детей и отдых в
«Бобровом острове» с увлекательными логическими играми и спортивными состязаниями. Кроме этого, они познакомились
с домашними животными - лошадьми, овцами и коровами и, конечно же, насладились жизнью на природе. А особую походную романтику создали вкуснейшая еда
на свежем воздухе и вечерние посиделки у
костра с песнями под гитару. Всего за две
смены в этом палаточном лагере отдохнули 45 ребят.

Работа с подрастающим поколением дело ответственное. Поэтому перед каждым
отъездом в обязательном порядке проводятся
собрания, где родителей знакомят с программой смены, рассказывают какие документы
и вещи ребенок должен взять с собой в лагерь. На черноморское побережье ребята с
сопровождающими вылетают чартерными
авиарейсами. Только в «Бобровый остров»
мальчишек и девчонок везут на поезде. «Я
провожаю и встречаю каждую группу отдыхающих, - поделилась Лариса Зыкова, специалист медицинской службы, отвечающая за
детский отдых. - Обычно перед поездкой
дети не скрывают радостного предвкушения
путешествия: больше всего им хочется искупаться в море, позагорать на пляже и, конечно, приобрести новых друзей. Возвращаются
с отдыха дети только с положительными эмоциями и новыми яркими впечатлениями».
По окончании летнего отдыха с сопровождающими проводится обратная связь, в
процессе которой складывается общая картина качества предоставляемых детскими
здравницами услуг. Дети тоже пишут отзывы о тех местах, где отдыхали. Затем сотрудниками медицинской службы подводятся
итоги проделанной за летний сезон работы и
доводятся руководству Общества. Это нужно, чтобы грамотно спланировать детский
отдых на будущий год.
А до конца этого лета на солнечном морском
побережье отдохнут и оздоровятся около 1700
детей газовиков из ЯНАО, ХМАО и Свердловской области в возрасте от 7 до 17 лет. Помимо
этого, в период весенних и осенних каникул
организуется выезд более трехсот ребятишек
на реабилитационно-восстановительное лечение в курортный комплекс «Надежда» (п. Кабардинка, Краснодарский край).
Не секрет, что Общество «Газпром
трансгаз Югорск» уделяет детям огромное
внимание: строятся бесплатные спортивно-оздоровительные комплексы в регионах
деятельности предприятия, катки, бассейны,
детские площадки и другие социальные объекты. Это позволяет качественно улучшить
среду, в которой растут и реализуют свой
потенциал наши дети. Особенно актуально
развитие этого социального направления в
рамках Десятилетия детства в Российской
Федерации, объявленного Указом Президента в мае 2017 года.
Александр Макаров
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