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НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ РЕЖИМ ТРАНСПОРТА ГАЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЗАДАННЫХ ОБЪЕМАХ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3
ВПЕРЕДИ - ФИНАЛ
стр. 3

В аппарате управления «Газпром трансгаз
Югорск» прошла очередная сессия Совета
руководителей, на которой рассматривались
результаты работы Общества за прошедший
период и готовность газотранспортной системы к осенне-зимней эксплуатации в 20182019 годах, в том числе в период пиковых
нагрузок.

КОНКУРС ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
стр. 5

В

своем докладе генеральный директор
Петр Михайлович Созонов, подводя итоги работы Общества, отметил, что задачи, поставленные ПАО «Газпром», трудовой
коллектив предприятия выполняет полностью. Газотранспортная система работает без
сбоев, без нарушения режима поставок газа
потребителям. В необходимых объемах завершена закачка в Пунгинское подземное хранилище газа. На компрессорных станциях и объектах жизнеобеспечения трассовых поселков
выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению их надежной работы в
зимних условиях: необходимые диагностические обследования, планово-предупредительные ремонты компрессорных цехов, текущий
ремонт линейной части магистральных газопроводов, оборудования энергохозяйства,
тепловодоснабжения,
газораспределитель-

Генеральный директор Петр Михайлович Созонов

ных станций и так далее. Обеспечен запас
расходных и горюче-смазочных материалов,
выполнена подготовка транспортных средств
и специальной техники к работе в зимних условиях.

Все это было подтверждено как внутренними комиссиями Общества, так и рабочей
группой специалистов ПАО «Газпром».
>>> стр. 2

«Я ВЕРЮ, Я ЗНАЮ МЕЧТЕ МОЕЙ СБЫТЬСЯ!»
стр. 8-9
«ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ РАБОТАТЬ
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
стр. 12

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА «ФАКЕЛА»

Итак, завершился зональный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
в городе Екатеринбурге.

З

а три конкурсных дня жюри фестиваля
отсмотрело и оценило 149 конкурсных
номеров, в которых приняли участие
833 человека в возрасте от 5 до 62 лет. Был

вручен 141 диплом зонального тура фестиваля «Факел». Дипломов I и II степеней удостоилось 64 участника: сольных артиста и
коллектива. Среди них – 7 дипломов у творческой делегации ООО «Газпром трансгаз
Югорск»: группа «Джем» (I место), Анастасия Налобина (I место), хореографический
ансамбль «Лапушки» (II место), вокальный
ансамбль «Задоринка» (II место), ансамбль
народной песни «Горлица» (II место), вокальная группа «Вдохновение» (II место),
Сергей Дусик (II место). 20 дипломов, а вместе с ними право представлять свои дочерние
общества «Газпрома» на финале фестиваля
«Факел», получили дети, участвовавшие в
конкурсе «Юный художник». Среди них –
югорчанка Анастасия Драничникова.
Дипломов лауреатов III степени удостоены младшая группа хореографического
ансамбля «Лапушки» и вокалистка Евгения
Волченко. Специальный приз фестиваля

получили Александр Колпаков и Елизавета
Рудаева.
Также награда фестиваля вручена участнице хореографического ансамбля «Лапушки» - 5-летней Даше Агадулиной, как
самой юной исполнительнице на конкурсе.
Специального приза министра культуры
Свердловской области Светланы Учайкиной
удостоена группа «Джем» «За творческую
преданность фестивалю «Факел».
Финал VIII корпоративного фестиваля
«Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» пройдет в
мае 2019 года в Сочи. В нем примут участие
лауреаты I и II степеней фестиваля южной и
северной зон.
Подробнее о ходе фестиваля читайте в
следующем номере.
Соб.инф.
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НОВОСТИ ТРАССЫ
БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

В этом году на промплощадках компрессорных цехов выполнен большой
объем работ, связанных с подготовкой
к эксплуатации оборудования, зданий и
сооружений в условиях зимы.
- За короткие сроки мы выполнили внутренний ремонт здания БПТПГ на компрессорном цехе №6, - говорит Виталий Александрович Кравченко, начальник службы
по хранению материально-технических
ресурсов и содержанию объектов. – Произвели разборку полов, бетонирование и
устройство наливных напольных покрытий, подвесных потолков, замену оконных
и дверных блоков, монтаж каркасов, обшивку стен профнастилом и многое другое.
Выполнили малярные работы по покраске технологического оборудования – АВО
газа, емкостей сборки конденсата, технологического оборудования на газоперекачивающих агрегатах компрессорных цехов
№4-6. Произвели ремонт маслоагрегатов
ГПА на компрессорных цехах №7-8.
За хорошую работу хочется выразить
благодарность работникам нашей службы:
плотнику Сергею Аркадьевичу Ковалеву,
столяру Олегу Михайловичу Девятникову, малярам Елене Георгиевне Левченко,
Оксане Борисовне Миграновой, Татьяне
Ивановне Пленгей, Татьяне Григорьевне
Криулиной, Александре Анатольевне Андреевой и мастеру службы Сергею Сергеевичу Прунцову.

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

Подрядной организацией «Подводгазэнергосервис» завершены ремонтные
работы на участке подводного перехода
через реку Лобва на 1295 км магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2».
Подключение этого газопровода в работу ведет линейно-эксплуатационная
служба Краснотурьинского ЛПУМГ.
Хозяйственным способом персоналом
ЛЭС, отделения Югорского УАВР и с помощью спецтехники автоколонны Югорского УТТиСТ выполнен ремонт участка
(502,6 - 532,5 км) на магистральном газопроводе «Игрим – Серов – Нижний Тагил». В течение трех месяцев было устранено 84 обнаруженных дефекта.
Своими силами также выполнен ремонт 10 дефектов на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр 2» (1189,6
– 1246, 8км).

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Собственными силами с подключением
сварочно-монтажных звеньев Надымского, Белоярского и Югорского УАВР
ведется большой объем ремонта на линейной части магистральных газопроводов.
Уже закончены работы по устранению
дефектов на МГ «Уренгой – Центр 1»
(1371-1395,5 км), на МГ «СРТО – Урал»
(626-662 км) и начаты работы на новом
тридцатикилометровом отрезке, на котором будут удалены 90-градусные отводы,
из-за чего было трудно производить на
них внутритрубную дефектоскопию.
Проведено внутритрубное обследование на 57-километровом участке магистрального газопровода «Нижняя Тура
– Пермь 2» до границы линейной части
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В октябре завершен ремонт лупинга
газопровода-отвода газораспределительной станции города Качканара диаметром
219 мм, длиною 1,3 км. На данный момент персонал линейно-эксплуатационной службы готовится к ВТД основной
нитки газопровода-отвода на ГРС города
Качканара.
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ РЕЖИМ ТРАНСПОРТА ГАЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЗАДАННЫХ ОБЪЕМАХ
стр. 1 <<<

Выступает с докладом главный инженер первый заместитель генерального директора
Валерий Борисович Братков

Оценивая выполнение текущих задач,
генеральный директор отметил, что поступление газа в систему «Газпром трансгаз
Югорска» увеличивается. Как следствие,
увеличивается и общий рост наработки газоперекачивающих агрегатов – по сравнению с прошлым годом она выросла на 11
процентов.
«Для поддержания необходимого уровня
надежности газотранспортной системы у
нас выполняется значительный объем работ
собственными силами, - подчеркнул генеральный директор, – в первую очередь, работ по ремонту линейной части магистральных газопроводов».
При этом количество дефектов, выявляемых средствами внутритрубной дефектоскопии, ежегодно увеличивается. Поэтому
на предприятии особое внимание уделяется
внедрению новых технологий и оборудования применяемых при ремонте.
Для снижения эксплуатационных затрат
разработаны организационные, технические
и технологические мероприятия, повышающие эффективность производственной деятельности Общества.
Касаясь исполнения Обществом доведенных ПАО «Газпром» планово-контрольных
показателей, генеральный директор отметил, что прогноз выполнения их в этом году

положительный:
«Общество успешно проводит работу по
снижению убытков от услуг по регулируемым видам деятельности и выявлению неиспользованных и перспективных резервов,
- подчеркнул Петр Михайлович Созонов.
- Экономический эффект от выполнения мероприятий плана по сокращению убытков
значительный».
«В 2014 году мы с вами разработали Программу комплексного развития предприятия
с привлечением ведущего отраслевого института «НИИГАЗЭКОНОМИКА», - обратил внимание членов Совета руководителей
генеральный директор. - И сегодня, мы можем видеть, что многое, что было намечено
в программе, начинает реализовываться в
совершенно конкретные проекты. Это касается, например, и оптимизации газотранс-

ся на основных задачах «Газпром трансгаз
Югорск»:
- Обеспечение достижения целей в
области повышения надежности работы газотранспортной системы, качества
эксплуатации, охраны труда, экологии и
энергоэффективности;
- Обеспечение выполнения установленных планово-контрольных показателей,
бюджета доходов и затрат, финансовой и
технологической дисциплины;
- Качественное и количественное
выполнение программы ДТОиР объектов
транспорта газа, капитального строительства
основных фондов;
- Обеспечение социальной стабильности,
выполнение коллективного договора.
В работе Совета руководителей, заместители генерального директора Общества в

На Совете руководителей

портных мощностей предприятия, и прогнозов поставок газа в систему.
Согласно
перспективным
планам
«Газпром» начинается предметная работа
по подключению в газотранспортную систему Общества новых перспективных месторождений газа».
Далее генеральный директор остановил-

своих докладах, подвели подробные итоги
готовности филиалов к работе в осенне-зимних условиях.
Подготовили
Иван Цуприков, Вячеслав Быстров
Фото Александра Макарова
и Евгения Шептака

О ВАЖНОМ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛА ОЦЕНКУ «ГАЗПРОМА»
В октябре в ООО «Газпром трансгаз Югорск» впервые проводился аудит второй стороны СМК.

П

роверка осуществлялась в соответствии
с «Программой аудитов второй стороны
Систем менеджмента качества (СМК)
дочерних обществ ПАО «Газпром» на 2018
г.», утвержденной Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром», Представителем высшего руководства ПАО «Газпром» по
качеству В.А. Маркеловым. А в рамках поддержания и совершенствования СМК в ПАО
«Газпром» аудиты второй стороны будут теперь проводиться ежегодно.
Аудит второй стороны – это проверка организации от имени потребителя. А основным
нашим потребителем услуги по транспорту
газа является ПАО «Газпром».
Целью проведения данного аудита являлись:

- проверка СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001-2012;
- оценка способности Общества оказывать
услугу по транспорту газа по магистральным
газопроводам в соответствии с требованиями
ПАО «Газпром» и надлежащим качеством;
- улучшение деятельности Общества.
В соответствии с Планом аудита были проверены следующие структурные подразделения Общества: ПОпоЭКС, ОКиТО, ПОпоЭМГ
и ГРС, ОГЭ, а также отдел организационного
развития ИТЦ.
Аудит носил выборочный характер, но основными вопросами были целеполагание, реализация риск-ориентированного подхода, планирование деятельности, достижение целевых
показателей, вовлеченность персонала, обмен

информацией, улучшение деятельности и процессов СМК, своевременное реагирование на
изменения, поступающие от ПАО «Газпром», а
также изменения требований законодательства.
Так как СМК в Обществе внедрена и сертифицирована с 2011 г., особое внимание уделено лучшим практикам и методологическим
подходам внедрения с целью обмена опытом и
тиражирования результатов внедрения.
Результатом аудита стала положительная
оценка Системы менеджмента качества Общества, развивающейся в соответствии с принципами постоянного улучшения, что позволяет
обеспечивать необходимое качество услуги по
транспортировке газа по магистральным газопроводам.
Елена Селезнева, отдел
организационного развития ИТЦ
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КОНКУРС

НОВОСТИ ТРАССЫ

ВПЕРЕДИ - ФИНАЛ

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

24 октября в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» прошел 1 тур финального этапа
очередного конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший специалист
службы АиМО». В нем приняли участие победители локальных конкурсов газотранспортных филиалов.
- Этот тур прошел в таком же формате, как
недавно среди слесарей КИПиА, в виде вебинара, - говорит Андрей Николаевич Кашин,
заместитель начальника производственного отдела автоматизации. – 26 участников
находились в своих филиалах, и в режиме
прямой трансляции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий мы провели с ними теоретический
экзамен в виде теста.
На выполнение задания отводилось 90
минут, за которые конкурсанты должны
были ответить на 30 вопросов, выбирая из
предложенных нескольких вариантов ответов правильный. Результаты оценивались по
30-балльной шкале, за каждый верный ответ
участнику начислялся 1 балл. И в конечном
итоге учитывалось время, затраченное на
выполнение задания.
- Андрей Николаевич, в службах автоматизации и метрологического обеспечения работают инженеры-метрологи,
инженеры-программисты,
инженерыэлектроники. Кто из них имел право участвовать в этом конкурсе?
- В конкурсе могут участвовать все

Члены жюри

специалисты службы автоматизации и метрологического обеспечения. Конкурсные
вопросы охватывают такой объем знаний,
которым должен обладать специалист. От
основ теории автоматического управления
и метрологического обеспечения до основ
программирования и информационных технологий.
- Андрей Николаевич, как оцените ответы конкурсантов на данном этапе?
- Подводить итоги подготовки специалистов после проведения первого этапа считаю
преждевременным. Для многих участников
конкурс - это стрессовая ситуация: волнуются, переживают, сомневаются в выборе
ответов. В реальных производственных условиях все происходит не так. Специалисты

знают оборудование, работают во взаимосвязи с персоналом своей и других служб, и
все решения проходят через фильтр опыта и
профессионализма, который не пропускает
ошибок.
Подводить итоги этого конкурса будем
после проведения практического тура и собеседования. Во втором туре примут участие
12 человек. Это представители Таежного,
Карпинского, Ивдельского, Октябрьского,
Комсомольского, Ныдинского, Пунгинского,
Ямбургского, Сосновского, Краснотурьинского, Пелымского и Приозерного линейных
производственных управлений. Кто из них
станет сильнейшим, узнаем в третьей декаде ноября.
Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

В ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ К РАБОТЕ
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ВСЕ
Служба автоматизации и метрологического
обеспечения Пелымского ЛПУМГ своевременно справилась с поставленными задачами по
подготовке оборудования к эксплуатации в
осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов.
– Был проведен капитальный ремонт
хозяйственным способом системы автоматического управления (САУ) А705-15-02
газоперекачивающего агрегата ст. №74, –
рассказывает Максим Владимирович Соколюк, начальник службы АиМО. – Произведен монтаж щитов защиты от импульсных
перенапряжений КП 202, 204Н СЛТМ «Магистраль-2». Установлены приборы для измерения скорости вращения Ш932.3 систем
автоматического управления А705-15-02
газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха №7. Ведется капитальный ремонт
САУ газоперекачивающего агрегата ГТК25И(Р) ст. №61 с установкой КМЧ Квант-Р.
В рамках технического обслуживания
хозяйственным способом мы выполнили замену кабельных линий в охранной зоне магистральных газопроводов «Ямбург – Елец
II», «Ямбург – Западная граница», а также
провели ремонт систем автоматического
управления и регулирования подогревателей
топливного и пускового газа ПТПГ-30 КЦ
№3, 4, 5, 6 КС Ново-Пелымская. Провели
текущий ремонт САУ ГПА ГТН-16 ст. №11,
23, 81.
И этот процесс по ремонту и замене оборудования, выработавшего назначенный
ресурс, идет в нашем линейном производственном управлении постоянно. Мы анализируем работу всего оборудования, если
возникают проблемные вопросы – выход
датчика, узла или системы из строя, - то

совместно с производственным отделом автоматизации разрабатываем планы по решению данных вопросов не в единичном случае, а в масштабах всего эксплуатируемого
оборудования, чтобы предотвратить подобные отказы в дальнейшем.
Также плотно взаимодействуем с газокомпрессорной службой и службой энерговодоснабжения. Если происходит аварийный
останов агрегата, то вместе с ними занимаемся расследованием этой ситуации. Найдя
причину, не только устраняем ее, но и стремимся сделать все, чтобы не допустить такого случая и на другом аналогичном оборудовании.

В 2019 году мы продолжим ремонт на
системах автоматического управления: на
двух САУ на газоперекачивающих агрегатах PJT-10 и двух САУ на ГПА ГТК-25 с
применением КМЧ. Данные работы хоть и
будут проводиться подрядной организацией, но их необходимо будет не только контролировать, но и проводить множество
других мероприятий, включая замену ка-

Закончено проведение внутритрубной
дефектоскопии с монтажом и демонтажем камер приема очистных устройств
на магистральном газопроводе «Надым
– Пунга 1» (109-112,2 км). Проведен ремонт дюкерной части МГ «Уренгой –
Грязовец» через реку Лонг-Юган. На
данный момент продолжается ремонт
дефектов после проведения ВТД на газопроводе-отводе в города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп.
- Большой объем работ по подготовке
зданий и сооружений выполнен нашим
коллективом на промплощадке и в жилом
поселке, - говорит В.В. Потапов, начальник
службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. –
Это включает в себя комплексный ремонт
помещений в административном здании
ЛПУМГ, благоустройство территории от
здания
физкультурно-оздоровительного
до культурно-спортивного комплексов, а
также на площадке службы защиты от коррозии. Провели замену дефектных плит
на дороге между поселками Лонгъюган
и Приозерный. Принимали активное участие в покраске оборудования на компрессорной станции.

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

В сентябре-октябре на нескольких заболоченных участках магистральных
газопроводов проведены работы по обустройству проездов для спецтехники, с
помощью которой будет вестись ремонт
дефектных труб.
- На данный момент мы приступили к
шурфовке и дополнительному диагностическому контролю дефектов на одиннадцати трубах магистрального газопровода
«Ямбург – Тула 1» (444-470 км), затем на
девяти трубах участка магистрального
газопровода «Ямбург – Тула 1» (470-499
км), - говорит временно исполняющий
обязанности начальника линейно-эксплуатационной службы Владимир Николаевич
Речкин. – С 6 ноября мы такие же ремонтные работы начали вести на 9 трубах магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» на 385-420 километрах.
А с 11 ноября подрядная организация
приступила к капитальному ремонту магистрального газопровода «Ямбург – Елец 2»
(531,5 – 536 км) путем сплошной замены
трубы.

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

М.В. Соколюк, начальник службы АиМО

Слесарь КИП В.В. Арефьев
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бельной продукции, датчиков и т.д.
Также
продолжим
перемонтаж
устройств защиты от импульсных перенапряжений СЛТМ Магистраль-2, работы
по замене кабельной продукции, датчиков давления и температуры систем антипомпажного регулирования ССС Series 4.
Никогда нельзя забывать и о выполнении
текущих работ, о техобслуживании оборудования, различных систем, так как на
этом и строится повышение наработки на
отказ.
Подводя итоги работы прошедшего подготовительного периода, хочется поблагодарить весь коллектив нашей службы. Все
задания ими выполнены с высоким качеством, ответственно и аккуратно.
Иван Цуприков

Завершены работы по проведению внутритрубной дефектоскопии с применением временного узла запуска внутритрубного устройства на линейной части МГ
«Уренгой – Грязовец» (105,6 – 213 км).
- На двухкилометровом участке газопровода «Медвежье – Надым 1» по результатам ВТД устранено 6 обнаруженных дефектов на трубе, - говорит начальник ЛЭС
В.И. Антонов. – На текущий момент ведутся работы на объекте МГ «Уренгой – Грязовец» (165,6-199,79 км) по устранению 15
выявленных дефектов по результатам ВТД.
Все указанные мероприятия выполняются с высоким качеством. И поэтому
хочется отметить специалистов, принимающих активное участие в организации
этих работ: мастеров ЛЭС С.Н. Абатурова,
А.О Петрова, инженера РЭП Р.Ш. Ханафеева,
трубопроводчиков
линейных
В.Н. Кривошеенко, В.Б. Маштакова,
М.В. Лысенко, В.А. Сизова, Б.Ф. Юнусова, А.В. Бокарева, электрогазосварщиков
А.В.
Скрипниченко,
Р.Р.
Канбекова,
Ю.В. Бовина, С.В. Курочкина, С.М. Шкурова, монтажника технологических трубопроводов Д.Н. Хабибуллина.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

РАЗВИТИЕ - ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ
Надежная работа газотранспортной системы – это одна из важных стратегических задач нашего Общества. И сегодня мы продолжим рассказывать об этом направлении деятельности. С
вопросом, удалось ли решить все поставленные задачи по подготовке оборудования к эксплуатации в зимнем периоде, мы обратились к врио начальника ГКС Сосновского ЛПУМГ Алексею
Владимировичу Рыжову.
- 2018 год для нас является одним из
сложных и напряженных по причине необходимости выполнения большого объема
ремонтных работ. На сегодняшний день мы
выполнили совместно с подрядной организацией комплекс работ по капитальному ремонту подключающих шлейфов КЦ №3 со
стопроцентной заменой трубопроводов. Совместно со специалистами диагностической
организации провели внутритрубную диагностику технологических трубопроводов
компрессорной станции на КЦ №4 и узлов
подключения цехов №2,3,4,8. В целом обследовано 4905 погонных метров трубы, при
этом устранили 208 критических дефектов.
Планово-предупредительные работы основного и вспомогательного оборудования
компрессорных цехов выполняются в полном объеме согласно установленным срокам
комплексного плана-графика. Своевременное и качественное выполнение работ зависит от их организации, за что хочется поблагодарить всех начальников компрессорных
цехов – О.И. Кузнецова, В.В. Аржановского,
А.В. Каськова, А.А. Корякина, инженеров по
ремонту – А.С. Ивлева, С.А. Тютюнникова,
В.М. Мазанкина, А.В. Бойченко.
В целях повышения надежности эксплуатации трубопроводной арматуры в газокомпрессорной службе была сформирована
ремонтная бригада, которая осуществляла
плановые ремонты, занималась восстановлением герметичности трубопроводной
арматуры. Еще много предстоит сделать
для приведения трубопроводной арматуры
(ТПА) в соответствие с требованиями к единому эстетическому состоянию, необходимо
обновление маркировки. Также решаем вопрос по оборудованию ремонтной мастерской для полноценного капитального ремонта трубопроводной арматуры.
Совместно с решением основных задач,
возложенных на персонал газокомпрессорной службы, должное внимание уделяется
эстетическому состоянию основного и вспомогательного оборудования. В текущем году
мы провели капитальный ремонт лакокрасочного покрытия устройства очистки газа

Алексей Владимирович Рыжов

на компрессорном цехе №7, трубопроводной
арматуры обвязки ГПА компрессорных цехов №2,3. Также выполнили капитальный
ремонт здания БПТПГ компрессорного цеха
№7 собственными силами совместно с работниками службы по хранению матери-

Слесарь по ремонту ТУ Е.В. Кряжинов

ально-технических ресурсов и содержанию
объектов Сосновского ЛПУМГ.
Большой вклад в реализацию указанных работ внесли инженеры по ЭОГО М.Е. Ткаченко, Е.А. Лункин, А.В. Юдников,
Е.В. Комов, А.Ю. Яковлев, С.В. Юдников,
Н.С. Старостин, Р.С. Шарафеев, инженер-диагност ГКС С.В. Рыжов, машинисты ТК –
Р.Н. Власов, А.В. Шеболдасов, А.Н. Лемешкин, О.В. Колесник, Э.В. Благов, Э.А. Исаев,
Р.Р. Хамитов, А.А. Шевченко, К.В. Машков,
О.Н. Дергачев, слесари по ремонту ТУ –
Б.З. Каримов, А.В. Кобзев, Ю.В. Якимчук, Д.И. Калаянов, А.А. Подопригоров,
В.М.
Макаровский,
А.Н.
Камалов,
А.А. Аленкин, А.С. Сельницын, А.С. Ключников.
В настоящее время производится обследование подключающих шлейфов КЦ
№10 под руководством начальника этого
цеха А.А. Корякина и инженеров по ЭОГО
В.М. Комарова, Д.В. Каськова, машинистов
ТК А.З. Салахова, Р.С. Аскерова, слесаря по
ремонту ТУ Н.С. Мищишина. И еще предстоит провести обследование и устранение
дефектов на узле подключения данного цеха.
Вопросы по безопасности производства,
по созданию комфортных условий труда для
наших работников всегда стоят наряду с производственными. Мы всегда следим за состоянием бытовых, ремонтных помещений,
рабочих мест.
Большое внимание в газокомпрессорной
службе уделяется уровню профессиональных
знаний и квалификации специалистов и рабочих. Работники службы с интересом относятся
к обучению, применяя на практике получен-

ные знания. Показывают хороший результат
на производственных противоаварийных тренировках, на конкурсах профессионального
мастерства. Приятно отметить тот факт, что
в этом году наш машинист технологических
компрессоров И.Р. Ихсанов, участвуя в конкурсе профмастерства ООО «Газпром трансгаз
Югорск», стал обладателем второго места.
Также в текущем году машинист технологических компрессоров Ю.И. Кузнецов стал
обладателем диплома победителя конкурса
«Черное золото Югры» в номинации «Лучший машинист технологических компрессоров Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017 году».
Одно из значимых направлений в работе
газокомпрессорной службы занимает рационализаторская деятельность персонала.
Активное участие в ней принимают участие
молодые специалисты службы. Одним из
них является инженер по ремонту А.В. Бойченко, вошедший в тройку лидеров и призеров в конкурсе «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2018 года».
Мы все понимаем, что останавливаться на
достигнутом персоналу газокомпрессорной
службы нельзя. Ставятся новые задачи, разрабатываются пути их решения. Говоря о нашем коллективе хочется отметить, что наш
руководитель - начальник ГКС Е.М. Петухов
и все мы нацелены на выполнение одной общей задачи, направленной на повышение надежности, безопасности и эффективности
производства. Развитие - это наше будущее.
Подготовил Иван Цуприков

На технической учебе

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МГ
В этом году на линейной части магистральных газопроводов, эксплуатируемых Ныдинским
ЛПУМГ, проведен большой объем ремонтных работ. Об этом мы попросили рассказать начальника линейно-эксплуатационной службы Дмитрия Акопяна.
- В сентябре нами совместно с представителями «ЭНТЭ» с применением внутритрубного
сканера-дефектоскопа проведен комплекс работ по диагностическому обследованию перемычек в охранной зоне компрессорной станции по магистральным газопроводам «Ямбург –
Тула 1», «Западная граница – Тула 1» и «Тула 1 – Тула 1(лупинг)». Результаты диагностики
показали, что техническое состояние перемычек соответствует требованиям надежности.
Диагностику продолжаем проводить на участках газопроводов, ранее не обследованных средствами внутритрубной дефектоскопии. Уже выполнено ВТД на перемычках магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье» (резервная нитка) на участке подводного
перехода через реку Ныда на 192 и 194 километрах. Здесь были выявлены недопустимые
дефекты на тройниковых соединениях, и в данный момент они ремонтируются собственными силами.
Выполняют эти работы квалифицированные специалисты: мастера линейно-эксплуатационной службы - Николай Григорьевич Яковлев и Сергей Александрович Макаров, инженер ремонтно-эксплуатационного пункта Линар Хамзович Бахтияров, линейные трубопроводчики - Руслан Петрович Осипов, Дмитрий Владимирович Махренков, Алексей Петрович
Гребнев, Роберт Идуардович Гареев, Сергей Александрович Золявин, Роман Анатольевич
Хаустов, монтажники - Игорь Геннадьевич Митрофанов, Владимир Валерьевич Степанов.
Все работы будут выполнены в указанные сроки и с высоким качеством.
Иван Цуприков
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

КОНКУРС ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
«Мы верим и мечтаем! Мы там, где нас так ждали!» - эти строки из песни «Команда», прозвучавшей как гимн шестого Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы
с молодежью, каждый конкурсант вполне мог отнести на свой счет. Потому что все они – 56
участников из 11 субъектов РФ – верят в себя и мечтают о победе, и их действительно очень
ждали в гостеприимном Югорске, газотранспортной столице ХМАО–Югры. Но не только они, а
все участники торжественной церемонии открытия молодежного форума, заполнившие огромный зрительный зал Центра культуры «Югра-презент», чувствовали непередаваемую энергетику новых свершений.

Е

ще бы не чувствовать эту энергетику
им, молодым работникам трудовых
коллективов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и дочерних компаний
Газпрома в Югорске. И тем более студентам
политехнических колледжей Советского и
Югорска, Базовой кафедры «Энергетика»
Уральского федерального университета им.
первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина, а также ученикам 10-х и
11-х «Газпром-классов» югорского лицея
им. Георгия Федоровича Атякшева. Они
ведь вовсе не пассивные зрители-статисты, а
представители нового поколения, которому в
ближайшее время предстоит двигать производство по пути инновационного развития.
И тем самым, без преувеличения, обеспечивать процветание России.
Открывая Международный конкурс, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов приветствовал участников и гостей: «Дорогие друзья! Шестой
раз мы проводим этот конкурс в прекрасном
и гостеприимном Югорске – столице нашего
газотранспортного предприятия. Радует то,
что конкурс прочно вошел в жизнь не только
города, но и многих дочерних обществ, организаций и предприятий из разных концов
нашей огромной страны. Потому он объединяет не только вас, а целые регионы, которые
все вместе и составляют Россию!
На короткой двухдневной дистанции вам,
молодым профессионалам, предстоит защищать свои проекты. В первую очередь я
желаю вам удачи. Потому что все необходимое для достижения успеха у вас уже есть
– знания, целеустремленность, жизненный и
профессиональный опыт. А жюри будет вас
оценивать строго и объективно. И пусть победят лучшие из лучших!»
Как отметил представитель Департамента
образования и молодежной политики Югры
Геннадий Забайкин, «Газпром трансгаз
Югорск» – один из самых надежных партнеров округа – в шестой раз проводит уникальный конкурс, аналогов которому в Российской Федерации нет. Поэтому при поддержке правительства ХМАО – Югры и Росмолодежи данный конкурс продолжит свою
историю и получит дальнейшее развитие.
Ну а гранты, как сказал Геннадий Михайлович, это не самое главное. Главное – най-

Победители конкурса с его организаторами

ти друзей, единомышленников и получить
импульс творческого и профессионального
развития. И с этим трудно не согласиться,
потому что общение молодых людей, увлеченных любимым делом, взаимное обогащение опытом – величайшая ценность.
Сегодня нет сомнений, что правильный
вектор работы с молодежью – это залог
успешного развития предприятий и гражданского общества в целом. И, как уже не
раз констатировали участники прошлых лет,
обретенные на конкурсе уверенность в своих

В 2018 году в конкурсе заявлено
43 проекта по категориям среди
предприятий штатной численностью
до 500 и свыше 500 сотрудников,
в 7 номинациях: «Наставничество»,
«Лифт», «Охрана труда и экология на
предприятии», «Молодежный кураж»,
«Научно-техническое творчество»,
«Проектная идея», «Я волонтер».
Причем молодые работники
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
защищали 13 проектов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«Я ВОЛОНТЕР»
ГРАНТ - МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», проект «IT все возрасты покорны:
организация волонтерским объединением
курсов по кибербезопасности для старшего
поколения».
«ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ»
ГРАНТ - ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Сосновское ЛПУМГ, проект «Доброе сердце».
- БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» проект «Профессиональный
магнит».

силах и новый опыт помогают им на производстве лучше раскрыть и реализовать свой
потенциал, дают мощный импульс профессионального роста.
Безусловно, подобные встречи рождают
чувство единения, чувство сопричастности к
Категория «организации
большому, интересному и важному делу. Яри предприятия штатной численностью
кую точку в церемонии открытия поставили
свыше 500 человек»
солисты Культурно-спортивного комплекса «НОРД» ООО «Газпром трансгаз
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Югорск» Сергей Дусик и ЕвгеГРАНТ - ООО «Газпром трансгаз
ния Волченко, исполнившие
Югорск», Администрация ОбЗа время
популярную песню Басты
щества, проект «Беспровопроведения Между«Сансара». Участники
дная электронная система
народного конкурса его
форума дружно подхвадля организации интелучастниками стали предстатили припев этой комлектуальных игр».
вители более 30 субъектов РФ,
позиции «… я буду
петь голосами моих
в том числе 16 областей, семи
«ЛИФТ»
детей и голосами их
республик, пяти краев, трех авГРАНТ
ООО
детей…», озаряя темтономных округов и двух горо«Газпром
трансгаз
ноту зрительного зала
дов федерального значения.
Югорск», Администрафонариками мобильЧленами экспертной коция Общества, проект
ных телефонов…
«Развитие талантов».

миссии был оценен

Виктор Шморгун

331 проект.

«ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Надымское управление аварийно-восстановительных работ, проект «Мобильное приложение «Безопасность».
«НАСТАВНИЧЕСТВО»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», Пермское ЛПУМГ, проект «Форум молодых газовиков».
«МОЛОДЕЖНЫЙ КУРАЖ»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз
Ухта», проект «Открытый этно-фестиваль культуры и спорта «Древнерусские игры».
- ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Инженерно-технический центр, проект
«Краски жизни» - Популяризация пейнтбольного спорта в регионе присутствия
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и западной части ХМАО-Югры.
Категория «организации
и предприятия штатной численностью
до 500 человек»
ГРАНТ - Центр подготовки кадров
АК «АЛРОСА» (ПАО), проект «Молодежная радиопередача «АНАНАС». Республика Саха (Якутия).
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ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
Просьбу руководителя написать очерк или зарисовку о своем подчиненном можно сравнить
с его стремлением наградить этого человека
благодарственным письмом в несколько необычной форме – на газетной странице. И мы,
журналисты, встречаясь с такой ситуацией,
не отказываем и по возможности выполняем
просьбу. Сегодня у нас появилась возможность познакомить вас, читатели, с Федором
Григорьевичем Черкесовым, начальником
компрессорных цехов №2-3 Ягельного ЛПУМГ,
много лет проработавшим в газотранспортной
компании.
- Это не просто ветеран, а прекрасный
специалист и руководитель, рационализатор и наставник, - говорит о нем начальник
Ягельного ЛПУМГ Александр Федорович
Кайль.
Более 34 лет Федор Григорьевич проработал в данном филиале, пройдя по карьерной
лестнице от машиниста ТК до начальника
компрессорного цеха.
А вырос он в селе Старая Иванцовка Волгоградской области, которое старше Федора
всего на несколько лет. Появилось оно в то
время когда его будущие родители прибыли
в эту местность со своими сверстниками,
комсомольцами Советского Союза, поднимать волжскую целину. И им удалось в диком степном краю создать крупный сельскохозяйственный комплекс.
Федор старался быть похожим на своих
родителей, с девятого класса работал трактористом на школьных полях, разнорабочим –
на поливах совхозных полей… И если бы не
мечта управлять турбинами, то так и остался
бы, как многие из его сверстников, жить там.
После службы в армии в 1983 году, обучаясь на последнем курсе Волгоградского
техникума по специализации «турбины и
двигатели», стажируясь в «Надымгазпроме», Федор «заболел» Севером. Здесь шло
огромное строительство второй очереди
магистральных газопроводов с компрессорными станциями. Написал заявление в
«Тюментрансгаз» (ныне «Газпром трансгаз
Югорск») с просьбой принять его на работу
после окончания учебы в техникуме. И получил приглашение.
- 11 апреля 1984 года я устроился в Ягельное ЛПУМГ машинистом технологических
компрессоров, - вспоминает Федор Григорьевич. – Первый цех с импортным оборудованием ГТК-25И только начинал строиться,
как и финский жилой комплекс. Мы с женой
Валентиной и годовалой дочкой Дарьей,
приехав сюда, поселились в общежитии.
Отопительная система в нем состояла из самодельных тенов, установленных в коридоре, но в комнатах было все равно холодно.

Федор Григорьевич Черкесов

Из-за этого начальник ЛПУМГ Игорь Валерьянович Говоровский переселил нас с еще
одной молодой семьей в освободившийся
вагончик с печным отоплением.
Эксплуатационников в ЛПУМГ было всего 12 человек. Работали они со строителями,
помогали монтажникам устанавливать на
фундамент агрегаты, вскрывать их и готовить к пусконаладке.
- Вначале я работал под руководством
иностранных специалистов, - рассказывает
Ф.Г. Черкесов. - Запомнился мистер Казевски. Он давал задание вычистить маслобак
и потом проверял, как я справился с этой работой: включенный фонарик клал на дно и
осматривал каждый сантиметр. Такая скрупулезность в приеме каждого объекта была
везде. Даже затянутость гаек проверялась
динамометром. В общем, было чему поучиться.
Моим первым наставником был начальник ГКС Валерий Федорович Горох. Этот
50-летний человек обучал нас, 20-летних
мальчишек, и мы, как губки, впитывали
знания. На компрессорной станции специалистов больше не было, а значит, вся ответ-

ственность по эксплуатации оборудования,
по повышению его надежной работы в первую очередь ложилась на нас.
В конце 1984 года были запущены в эксплуатацию две машины. Много происходило
остановов, мы искали причины, устраняли
их и заново пускали агрегаты в работу. Спасибо жене, понимала, что у меня теперь есть
не только она с дочерью, но и компрессорная
станция, на которой мы находились больше
времени, чем дома.
Позже готовился к пуску второй цех с
отечественными авиационными агрегатами ГПА-Ц-16. И через каждые полгода на
компрессорной станции сдавались в эксплуатацию цех за цехом. И, как всегда, зимой
- в сильные морозы, что создавало дополнительные проблемы по очистке технологии
от воды после гидравлических испытаний.
Плюс, было много недоработок, оставленных строителями, и на нас ложился дополнительный груз по их устранению. Также мы
организовывали субботники, занимаясь внутренней отделкой строящихся жилых домов в
поселке и других социальных объектов.
- Когда весь коллектив живет такими об-

щими интересами, то и трудности легче переживать, - делюсь с Федором Григорьевичем своим мнением.
- Вы правы. И даже в этой, казалось бы,
сплошной занятости мы находили время проводить репетиции праздничных концертов,
тренировки перед спортивными соревнованиями. Вычищали от снега площадку, заливали ее водой и играли в хоккей. И не только в
своем поселке, но и ездили по зимнику к соседям в Надым, в трассовые поселки. Играли
с ними в хоккей, волейбол, баскетбол, футбол. Энтузиастов, таких, как у нас, везде хватало, благодаря чему и жили мы интересно.
А когда в «Газпром трансгаз Югорске» стали проводиться спартакиады, наша команда
участвовала в них и становилась чемпионом,
призером в первенстве по волейболу.
Кстати, и сегодня Ф.Г. Черкесов активный
спортсмен, играет в футбол, баскетбол...
- Федор Григорьевич, а можно вспомнить
какой-то случай, когда приходилось решать
очень сложные производственные вопросы?
Услышав этот вопрос, Черкесов улыбнулся и покачал головой:
- Вы знаете, их в жизни было такое обилие, что выбрать какой-то один очень сложно, начиная с пуска агрегата, с обслуживания
запорной арматуры и так далее. И все потому, что со временем какие-то вопросы повторяются, приобретаешь опыт в их решении, и
становится неудобно эти случаи причислять
к сложным. Все, как у ребенка, который делает первые шаги, пытается найти равновесие своего тела, падает, поднимается...
Возьмем, к примеру, восстановление межцеховой перемычки между компрессорными
цехами №3 и №7 в 2016 году. Готовя для нее
участок, нужно было провести очень много
различной и сложной работы по прокладке
новых линий кабельной продукции, по вскрытию газопровода и вывозу земли и так далее.
А вот когда ее установили, провести восстановление следующей перемычки между компрессорными цехами №2 и №3 было уже намного легче, так как приобрели необходимый
опыт.
- Главное понимать, что люди, с которыми ты работаешь на компрессорной станции, это в своем деле такие же специалисты,
с которыми всегда можешь посоветоваться,
если требуется, помочь им или попросить
их об этом, - говорит Федор Григорьевич
Черкесов. - Мы все понимаем, что по-другому работать здесь нельзя, так как все строится на взаимосвязи, на ответственности, на
цели, к которой ты идешь. Так что выделить
свои заслуги в каком-то вопросе отдельно
от коллектива нельзя. Каждый из нас - это
один из механизмов общей газотранспортной системы. Главное, чтобы ты в нем был
полезным.
Иван Цуприков

АКЦИЯ

«ОСЕННИЙ РЕНЕССАНС»
20 октября ДК«Газовик» КСК Казымского ЛПУМГ приветствовал зрителей на благотворительном
концерте «Осенний Ренессанс», в котором принимали участие лучшие коллективы и исполнители
дома культуры и Белоярского района.

С

реди них - воспитанники народного
образцового художественного ансамбля саксофонистов детской школы
искусств под руководством заслуженного
деятеля культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Геннадия
Федоровича Гонтаренко и концертмейстера
Елены Кулешовой.
Зрители
долгими
аплодисментами
встречали выступления гостей из поселка

Верхнеказымского - вокальных ансамблей
«Вересеньки», «Ай ли лей», «Девчата»,
солиста Дмитрия Гузева; из поселка Сорум
- вокальных групп «Весна», «Конфетти»,
солиста Сергея Давыдова.
На сцене блистали художественным
мастерством
творческие
коллективы
и солисты дома культуры «Газовик»:
образцовый художественный ансамбль
танца «Вива-Дэнс» (рук. Виктория

Шварцман, Яна Конева, Яна Ларцева),
вокальная
группа
«Вариант»,
дуэт
Екатерина Пензина и Владимир Ганул
(рук. Владимир Огарков), образцовый
художественный ансамбль танца «Кураж»
(рук.
Ирина
Зелинская),
солистки
инструментальной студии «Симфония»
Ольга Антонова, Вера Ишунина, Инга
Стебукова (рук. Николай Афанасьев).
На
протяжении
всего
концерта
звучали великолепные вокальные и
инструментальные номера, исполнялись
хореографические композиции, артисты
порадовали всех гостей мероприятия,

вызывая продолжительные аплодисменты.
Мы рады, что благотворительный
концерт «Осенний ренессанс» собрал такое
количество неравнодушных зрителей.
Все средства, собранные от проведения
благотворительного
концерта,
будут
направлены на оказание материальной
помощи больным детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Спасибо всем! И помните: мы разные – в
этом наше богатство! Мы вместе – в этом
наша сила!
Наталья Пожидаева
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ВЫСШИХ НАГРАД ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ
23 октября в Ханты-Мансийске состоялась церемония награждения победителей и призеров
регионального этапа Четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации,
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» и Регионального
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2018». Мероприятие проходило в рамках Регионального форума «Городская среда
- стратегический вектор развития».

П

ервую награду вручали производственникам. В номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших
доступных технологий (НДТ) в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности» престижного конкурса
«ENES-2018» диплом победителя получил
инженер отдела главного энергетика ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Никита Козлов.
Его проект энергоэффективного водопользования с нулевым сбросом загрязняющих
веществ на компрессорных станциях магистральных трубопроводов был признан лучшим в Югре.
«Стремление к развитию, совершенствованию технологий всегда было и остается
традицией профессиональных кадров, трудящихся в «Газпром трансгаз Югорске». Для
каждого работника Общества участие в таких
мероприятиях, а тем более победы - это проявление стремления Общества идти в ногу со
временем и желания специалистов профессионально расти», - поделился Никита Козлов.
Главным же героем церемонии и абсолютным победителем конкурса среди региональных телевизионных средств массовой
информации была признана телерадиокомпания (ТРК) «Норд». Престижные награды
специалисты югорского трансгаза завое-

вывают уже второй год подряд. На этот раз
они даже преумножили свой прошлогодний
успех - 39 работ в четырех номинациях категории «региональные телевизионные СМИ».
Все работы были удостоены призовых мест.
Цикл информационных сюжетов о внедрении инновационных разработок в Обществе
«Газпром трансгаз Югорск» стал лучшим
в номинации «Современное производство
и развитие ТЭК». Работы корреспондентов
программы «Утро нового дня» в рубрике
«Кем быть?» признаны победителями в номинации «Популяризация профессий ТЭК».
Цикл сюжетов «Энергоэффективность на
предприятии «Газпром трансгаз Югорск»
набрал наибольшее количество конкурсных
баллов в номинации «Энергоэффективность
и энергосбережение». Проект ТРК «Норд»
«Кондинские озера - красная книга Югры»
стал обладателем первого места в номинации
«Социальная и экологическая инициатива».
Телерадиокомпании, которая является неотъемлемой частью крупнейшего газотранспортного дочернего предприятия ПАО
«Газпром», всегда есть что рассказать о деятельности газовиков. Это и огромное производство в масштабах трех регионов, непростая
география, новаторские проекты и люди, труд
которых заслуживает признания и уважения.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск» на церемонии награждения

Теме популяризации профессий ТЭК был
посвящен и еще один призовой проект службы по связям с общественностью и СМИ
Общества. В номинации «За лучший проект
по популяризации и формированию положительного образа профессии работника ТЭК»
второго места регионального этапа Четвертого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»
удостоен проект «Атлас газовика» .
«Атлас газовика - это глобальный труд
большого коллектива: и авторского, и редакционного. Важный вклад в его созда-

ние внесли специалисты производственных отделов. Считаю, что инициатива
генерального директора нашего Общества
Петра Михайловича Созонова - создать
такое печатное издание в рамках профессиональной ориентации - удалась», - прокомментировал заместитель начальника
службы по связям с общественностью и СМИ
Олег Баргилевич.
Александр Макаров,
фото Сергея Горева

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ И МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Прошедший недавно в России День автомобилиста – это профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтников, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

О

тметили этот праздник и работники
Белоярского управления аварийно-восстановительных работ, проведя конкурс на звание «Лучший водитель». В этих
состязаниях уже не первый год принимают
участие водители автомобилей, но вот машинисты экскаватора - впервые.
Открытие соревнований началось с жеребьевки. Первым этапом состязаний для
водителей и машинистов экскаватора было
теоретическое задание. Лучшими знатоками
правил дорожного движения оказались Сергей Гвай, Андрей Низенький, Роман Леонов,
Дмитрий Степаненко.
Вторым этапом соревнований стало практическое задание. Выполняя фигуру «Круг»,
водителям нужно было двигаться очень аккуратно, не задевая ограничители. Затем их
ждали испытания на «Эстафете с кольцами»,
на «Колее». Здесь они должны были как
можно ближе подъехать к стойкам и повесить кольцо, а затем одной стороной автомобиля попав в колею, выйти из нее, не задев
стоек. После их ждали «Стоянка», «Змейка»,
«Дворики», а заключительным этапом стала
«Стоп-линия».
За каждое нарушение в практическом задании назначались штрафные баллы в виде
добавления времени участникам за прохождение дистанции.
И вот подведены итоги конкурса. Первое
место и звание «Лучший водитель» Белоярского УАВР занял Роман Леонов, второе место –
Андрей Низенький, третье – Сергей Гвай.

Практические задания у машинистов экскаватора были не менее сложными, их необходимо было выполнить с ювелирной точностью.
Это вертикально забить гвоздь в брусок, и не
молотком, а коронкой ковша экскаватора.
Справился с этим заданием только Дмитрий
Степаненко.
Со вторым испытанием – закрыть спичечный коробок той же коронкой ковша экскаватора, и – закрыть спичечный коробок гусеничным полотном при движении экскаватора
- справилось больше участников, чем с первым. В итоге победителем стал Дмитрий Степаненко, 2 и 3 место заняли Алексей Галенко и
Валерий Агеев.
Анна Уварова

(Слева направо) Сергей Гвай, Роман Леонов, Андрей Низенький

Выполнение конкурсных заданий: закрытие спичечного коробка коронкой ковша экскаватора и подъезд вплотную к стойке, чтобы повесить кольцо
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БЕЛАЯ ПТИЦА

«Я ВЕРЮ, Я ЗНАЮ - МЕЧТЕ МОЕЙ СБЫТЬСЯ!»
Свершилось! Координационный совет Премии «Белая птица» в области популяризации здорового образа жизни в семнадцатый раз подвел итоги этого уникального конкурса, не имеющего
аналогов в России. И вот уже счастливые новоявленные победители 2018 года собрались в
городе Югорске, где 6-7 ноября прошли традиционные мероприятия Премии. Премии, ставшей,
без преувеличения, одним из самых знаковых событий в общественной жизни Общества, города
Югорска, Советского района и всего региона деятельности нашей компании.

И

дея
организаторов
понятна
не только воздать по заслугам
соискателям, но и объединить их
духовно, поспособствовать взаимному
обогащению опытом. А также получить
обратную связь, чтобы точнее определить
направления
дальнейшего
развития
проекта. Данный проект вообще очень
гибкий, - ни один конкурс не является
точной копией конкурса предыдущего
года. Думается, именно в этом секрет
высокой актуальности и неснижаемой
социальной востребованности «Белой
птицы».
Итак, в головном офисе Общества состоялась торжественная церемония открытия ХVII Премии, которую предваряла
выставка работ номинантов. Представленные проекты несли в себе личное трепетное отношение своих авторов и касались
разных сфер общественной жизни: воспитания детей, патриотизма, волонтерства,
шефской деятельности, культуры и спорта. Участники очень творчески подошли
к оформлению заявок: свою деятельность
они отразили в оригинально украшенных
фотоальбомах, вручную изготовленных
книгах, представили изделия декоративно-прикладного творчества.
«Замечательно, что вы находите время
для добрых дел, - обратился к участникам конкурса генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов.
– Помимо профессиональной деятельности
проявляете себя в спорте, культуре, общественной жизни. Всех вас отличает желание
совершать дела, которые могут стать хорошим примером для окружающих. На этих
примерах растет новое поколение».
Петр Михайлович также поблагодарил
руководителей филиалов компании за создание своим подчиненным условий для
успешных занятий общественной работой,
творчеством и спортом.
В выступлениях руководства Советского
района, города Югорска и призеров конкурса звучали слова благодарности в адрес
югорского трансгаза за то, что Премия «Белая птица» вышла далеко за рамки корпоративного конкурса. Напомним, сейчас в ней
помимо работников Общества с большим
энтузиазмом принимают участие сторонние организации, общественные объединения и частные лица, продвигающие здоровый образ жизни, сохранение семейных

традиций и занятые воспитанием детей и
молодежи. Наиболее значимые проекты получают общественное признание и материальную поддержку.

ПРЕМИЯ – 2018 В ДЕТАЛЯХ

География «Белой птицы» традиционно
охватывает три региона деятельности Общества: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Свердловскую
область. В текущем году на соискание XVII
Премии поступило 83 заявки, 65 из которых – от представителей филиалов ООО
«Газпром трансгаз Югорск», 18 – от бюджетных учреждений, общественных организаций и частных лиц.
Самыми активными участниками конкурса стали представители КСК «Норд»,
Ямбургского, Лонг-Юганского, Сорумского, Уральского, Октябрьского, Пелымского,
Нижнетуринского ЛПУМГ.
Поскольку 2018 год в Обществе проходил как Год семьи, наибольшее количество
работ – 15 – было заявлено в номинации
«За успехи в воспитании детей и развитие
семейных ценностей». Соответственно,
организаторы не поскупились на награды,
выделив в числе лауреатов сразу три, а в качестве дипломантов - четыре многодетные
семьи.
Изначально с 2002 года «Белая птица»
была нацелена на то, чтобы уберечь детей
от негативного влияния, увлечь положительными примерами, заполнить досуг
интересными делами. Потому не могут не
оставаться в тренде номинации, так или
иначе затрагивающие воспитание подрастающего поколения. А именно: «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 первые шаги к здоровому и активному
образу жизни».
Неизменно актуальны номинации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной направленности, составляющие идей-

Генеральный директор Петр Созонов награждает лауреатов «Белой птицы» семью Мерцаловых из
Сосьвинского ЛПУМГ

ную основу Премии «Белая птица». При этом
особенно радует, что среди подразделений
Общества очень высока конкуренция за почетное звание лучших шефов, лучшей службы и лучшего филиала в области пропаганды
и популяризации здорового образа жизни.
После презентации выставки состоялась традиционная встреча лауреатов и
дипломантов Премии «Белая птица» с генеральным директором Общества Петром
Созоновым. Участники в неформальной
обстановке поделились секретами семейного счастья, успехами в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения,
рассказали о своих достижениях в спорте
и творчестве. И поблагодарили учредителя
Премии за возможность быть услышанными и делиться опытом посредством проведения таких конкурсов.
Петр Михайлович выразил признательность победителям за проводимую ими общественно значимую работу, отметив, что
каждый из них – достойный пример для
подражания. Он подчеркнул, что социальная ответственность неразрывна с «Газпром
трансгаз Югорском», поэтому поддержка

ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА» БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ОБЩЕСТВОМ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК» В 2002 ГОДУ В ЦЕЛЯХ АКТИВНОЙ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ, ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ,
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ — ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

Победители Премии «Белая птица» с генеральным директором Общества Петром Созоновым

Премии Обществом гарантирована. А также взял на заметку некоторые предложения
участников встречи. Это и была та самая
обратная связь, о важности которой мы говорили выше.

ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII ПРЕМИИ
«БЕЛАЯ ПТИЦА»

Координационный совет Премии «Белая
птица» отметил лучших в 14 номинациях,
определив 10 лауреатов, 25 дипломантов
и одного обладателя специального приза.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 7 ноября во Дворце
спорта «Юбилейный» КСК «НОРД». Конечно, в жизни каждого номинанта получение
высокой награды – это лишь мгновение, но
ему предшествуют годы работы, в первую
очередь, работы над собой.
В приветственном слове к собравшимся
генеральный директор Общества Петр Созонов отметил:
«Семнадцатый раз «Белая птица» собирает под свое крыло приверженцев здорового образа жизни, и это прекрасно. Человек рождается для добрых, светлых дел.
Он проявляет себя в бизнесе или политике,
культуре или спорте, стремясь достичь совершенства в делах, которыми можно гордиться, которые можно тиражировать.
Победители нашей Премии – это настоящие герои сегодняшнего дня. Они совмеща-
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ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА»
(по номинациям)
«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:

ЛАУРЕАТ – Гельмель Д.В., инструктор-методист ФСО высшей категории КСК «Норд».
Дипломант – Эльсер Е.В., инструктор-методист ФСО 1 категории КСК «Прометей»
Уральского ЛПУМГ.

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО–МАССОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

Дипломант – Коллектив КСК Ныдинского ЛПУМГ.
Дипломант – Трухина Е., руководитель кружка КСК «Импульс» Таежного ЛПУМГ.
Дипломант – Калачева Е.В., КСК Перегребненского ЛПУМГ.
Специальный приз – Радзиевский А.Л., инженер отдела организации строительного
контроля УОВОФ.
Победители номинации «За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи» с генеральным директором Общества

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»:

ЛАУРЕАТ – Семья Яковлевых, Ново-Уренгойское ЛПУМГ.
ЛАУРЕАТ – Семья Гришиных, Лонг-Юганское ЛПУМГ.
ЛАУРЕАТ – Семья Мерцаловых, Сосьвинское ЛПУМГ.
Дипломант – Семья Ильиных, Лонг-Юганское ЛПУМГ.
Дипломант – Семья Решановых, УЭЗиС.
Дипломант – Семья Воинковых, Карпинское ЛПУМГ.
Дипломант – Семья Константиновых, Лонг-Юганское ЛПУМГ.

«ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ – Козлов А.А., электромонтер линейных сооружений связи и радиофикации
службы связи, председатель цеховой профсоюзной организации Нижнетуринского
ЛПУМГ.
Дипломант – Кренцив Л.В., руководитель кружка 1 категории КСК Пангодинского
ЛПУМГ.
Дипломант – Рязанова М.А., тренер-преподаватель по спорту 2 категории КСК Уральского
ЛПУМГ.
Первый заместитель председателя «Газпром
трансгаз Югорск профсоюза» Г.Я. Миллер
награждает лауреата «Белой птицы» Ю.В.
Лемешеву, методиста КСК Пунгинского ЛПУМГ

Дипломант Е. Трухина в номинации «За значительные успехи в организации культурно–массовой деятельности»

«ЗА УСПЕХИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»:

ЛАУРЕАТ – Усатенко О.Л., заведующая отделением психо-педагогической помощи,
ГБУ ЯНАО Центр социальной помощи семье и детям «Садко».
Дипломант – Зинченко М.П., инструктор по физической культуре, Смышляева М.Н.,
старший воспитатель д/с «Гусельки».

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»:

Дипломант – Завальнюк О. П., контролер КПП УЭЗиС.
Дипломант – Патрушев С.И., пожарный службы ведомственной пожарной охраны
Сорумского ЛПУМГ.
Дипломант – Скворцова Н.М., преподаватель начальных классов, МАОУ СОШ №1,
г. Ивдель.

«ЗА ЛУЧШУЮ ШЕФСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
ЛАУРЕАТ – Карпинское ЛПУМГ.
Дипломант – Краснотурьинское ЛПУМГ.

«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ»:
Дипломант – КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ.
Дипломант – Служба ПКР ИТЦ.

«ЗА ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

Победители в номинации «За лучшую шефскую деятельность»: Карпинское и Краснотурьинское ЛПУМГ

ют работу и занятие любимым увлечением,
несут в себе физическую и нравственную
красоту, обладая глубоким внутренним миром и показывая достойный пример окружающим.
Спасибо за ваш труд, никогда не останавливайтесь в движении к своей мечте!».
В ходе награждения дипломантов и лауреатов Премии их также приветствовали
самыми теплыми словами признательности
и благодарности заместитель генерального директора Андрей Годлевский, первый
заместитель председателя ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Готлиб Миллер, глава города Югорска Андрей Бородкин и другие участники церемонии.
Заместитель генерального директора
Андрей Годлевский сказал: «17 лет «Белая
птица» продолжает свой высокий и добрый полет. Спасибо руководству «Тюментрансгаза» за то, что этот конкурс был организован - в те сложные годы он был крайне
востребован. За время существования
конкурса под крепкие крылья «Белой пти-

цы» встало более 1400 достойных наших
сограждан. Они получили общественное
признание, а их пример вдохновил десятки
тысяч окружающих, сделав наш мир лучше
и добрее».
Церемония прошла на одном дыхании,
одно за другим награждения по номинациям чередовались с великолепными концертными номерами творческих коллективов
КСК «НОРД» и ЦК «Югра-Презент», выступлениями юных артистов цирковой студии,
воспитанников городского отделения спортивной аэробики и девушек из группы поддержки МФК «Газпром-Югра».
Два часа пролетели как один миг, и настала пора расставаться… Но на долгую
добрую память останутся всем приверженцам здорового образа жизни незабываемые
впечатления и фотографии новых друзейединомышленников, которых они обрели
благодаря «Белой птице».
Виктор Шморгун,
фото А. Макарова и Е. Шептака

ЛАУРЕАТ – Киприянова Т.И., слесарь по КИПиА службы автоматизации и
метрологического обеспечения Комсомольского ЛПУМГ.
Дипломант – Пешков П.М., машинист технологических компрессоров Октябрьского
ЛПУМГ.

«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ»:
Дипломант – Нижнетуринское ЛПУМГ.

«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

ЛАУРЕАТ – Баушев М.В., станочник деревообрабатывающих станков Таежного ЛПУМГ.
Дипломант – Кузнецов О.Г., столяр строительный 5 разряда службы ХМТРиСО
Пелымского ЛПУМГ.
Дипломант – Лебедь Ю.А., инженер по метрологии Приозерного ЛПУМГ.

«ЗА ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗДОРОВОМУ И АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ»:
Дипломант – Долинин К., Пангодинское ЛПУМГ.
Дипломант – конно-спортивный клуб «Аллюр», г. Югорск.

«ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

Дипломант – Молодежный комитет Сосьвинского ЛПУМГ.

«В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ)»:

ЛАУРЕАТ – Лемешева Ю.В., методист КСК Пунгинского ЛПУМГ.
Дипломант – любительское объединение садоводов и огородников г. Югорска «Академия
удачи».
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЕМЕЙНЫЙ АВТОДУЭТ
Культурно-спортивный комплекс «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ распахнул свои двери для
участников конкурса «Семейный автодуэт». Пять творческих ячеек общества, представляющих
службы ВПО, АиМО, ЛЭС, общежитие, службу связи, приняли участие в нем.

О

дним из заданий была видеопрезентация
на тему «Машина - член семьи».
Газовикам пришлось выразить свою
реальность и мечту по отношению к
автомобилю. Многие удивили организаторов
творческими номерами. К примеру, семья
Крюковых продемонстрировала виртуозную
игру на скрипке, романтические признания
прозвучали в выступлении семьи Горбуновых,
а драматические бытовые казусы, взятые
из жизни, отразили в театрализованной
миниатюре
Вандышевы.
Вокальное
мастерство и понимание друг друга с
полувзгляда продемонстрировала семья
Заболотских, а семья Тарабукиных покорила
юмором и зажигательным танцем.
Самое интересное ожидало зрителей на
импровизированном автодроме, устроенном
на приклубной площади. Семейные пары
украсили своих «железных коней» в
определенном стиле: здесь была и черная
акула, и пиратская шхуна, и замаскированный
камуфляжный
автомобиль,
и
нежная
свадебная машина, и даже яркий диско«Матиз».

Наиболее сложной стала практическая
часть конкурса. На этапе «Автошарада»
участникам
предстояло
преодолеть
расстояние задним и передним ходом
между стойками, при этом пассажиру
на определенных участках нужно было
выбегать из автомобиля и издавать звуковые
сигналы. И все это на скорости, строго
соблюдая правила безопасности дорожного
движения.
За этим зорко следили члены жюри, в числе
которых были и инспекторы ГИБДД, которые
позднее признались, что «чувствовали себя,
как на работе». Огромный заряд бодрости
получили все на этапе «Автобиатлон»,
стреляя по воздушным шарикам.
В упорной борьбе победу одержал
семейный автодуэт - Лев и Ирина
Тарабукины. Отдельными номинациями
отмечены: «Автоимидж» - семья Крюковых,
«Автодрайв» - семья Вандышевых, «Автокураж» - семья Заболотских и «Автошарм»
- семья Горбуновых. Приз зрительских
симпатий достался Вадиму и Елизавете
Вандышевым.

Победу одержал семейный автодуэт - Лев и Ирина Тарабукины

А вот лучшую
выбрать не удалось,
сладкие призы на
Участники конкурса
получив не только

группу поддержки
пришлось разделить
всех болельщиков.
остались довольны,
подарки и хорошее

настроение, но и твердо уяснив, что «есть
двигатель любви - мужчина, но есть еще и
руль - жена».
Юлия Барсукова

ВЫСТАВКА

ГОД СЕМЬИ

«ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ»

ЕСЛИ ЕСТЬ СЕМЬЯ, ЗНАЧИТ
СЧАСТЛИВ Я

Неотъемлемой частью общественной жизни Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск» являются мероприятия, которые способствуют развитию активной жизненной
позиции и творческого потенциала сотрудников.
«Очевидное-невероятное» - под таким названием прошла фотовыставка, которую организовал молодежный комитет УПЦ. Нам
стало интересно, чем увлекаются коллеги,
куда путешествуют, и какие интересы разделяют. Фотография как раз стала одним из
проявлений творческой активности работников. Это искусство позволяет запечатлеть самые необычные, красивые и даже уникальные моменты.
Мы убедились в этом, когда увидели
снимки, предоставленные на конкурс: удивительный животный и растительный мир
северного края («Апельсины на мху», «Кра-

савец олень», «Северный край»), макромир
(«Удивительная мелочь»), необычные сюжеты («Елка на песке», «Сила жизни»). Перед
членами жюри встала нелегкая задача по
определению победителей. В итоге после
бурных дебатов места распределились следующим образом: 1 место - Евгений Мачко
(«Миша - очевидный, Евгений – невероятный»), 2 место - Наталья Хотько («Церковь
на костях») и 3 место – Максим Мещанкин
(«Расхититель гробниц»).
Юлия Губайдуллина, инженер
по подготовке кадров

Фотовыставка показала творческую активность работников

В Лонг-Юганском ЛПУМГ в рамках Года семьи
прошла очередная встреча семей газовиков в
формате квест-игры «Если есть семья, значит
счастлив я». И болельщиков собралось немало,
так как семьи Яхиных, Сотниковых, Винниковых, Карабакиных и Тубольцевых в поселке
всем хорошо знакомы.

В

первом этапе было предложено творческое
задание для детей - слепить из пластилина
улитку. Несмотря на юный возраст, дети
поразили своих родителей интересными
поделками, непохожими друг на друга.
Второй этап состоял из активной игры сбора открыток на время. И ребята с помощью
родителей справились с этими заданием
на «отлично». И тот задор, который они
показали, только подчеркивал прекрасную
атмосферу любви и взаимодействия между
родителями и детьми, царившую в этих
семьях.

А за ним шло следующее задание: бег с
препятствиями через обручи. Дух азарта
помог даже самым маленьким участникам
одержать победу над взрослыми. Преодолев
все преграды и импровизированные кочки,
команда юниоров пришла к финишу
первой. Родители в свою очередь искренне
радовались победе своих малышей.
Завершающим этапом игры - и самым
приятным - стало чаепитие. За большим
столом собрались все семьи. Дети делились
яркими впечатлениями от игры и выражали
большое
желание
собираться
чаще.
Прошедший вечер надолго запомнится всем.
Новые знакомства, друзья, поделки, семейная
атмосфера и огромная проделанная работа
организатора и ведущей мероприятия в лице
Юлии Екимовой - главные составляющие
приятного времяпрепровождения.
Виктория Маркина

Прошедший вечер надолго запомнится всем участникам
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КЛАССУ ЭКОЛОГОВ БЫТЬ!
Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска»
пришли в гости к лицеистам с предложением
создать «Экологический класс» и вместе работать над сохранением природы.

В

октябре на классном часе в 6 «Б» лицея им. Г.Ф. Атякшева побывали сотрудники отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения газотранспортной компании. Начальник отдела Андрей
Куляшов отметил:
«Мы с вами много раз виделись, вы постоянные участники наших мероприятий.
Но сегодня мы пришли не просто рассказать
про экологию. Предлагаем вам стать экологами и вместе реализовать интересный
проект – «Экологический класс». С нашей
помощью вы будете разрабатывать проекты,
связанные с охраной окружающей среды.
Мы предложим темы, вы для себя выберете
наиболее интересные».
По словам Андрея Геннадьевича, учащиеся «Экологического класса» смогут
участвовать в различных мероприятиях
«Газпром трансгаз Югорска», природного
парка «Кондинские озера», а также в конкурсах на уровне округа, Газпрома, фонда
им. В.И. Вернадского. Газовики будут ве-

Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» предложили лицеистам вместе сохранять природу

сти класс до окончания школы. А если ктото примет решение связать свою жизнь с
охраной окружающей среды, то помогут с
получением профессии. Ну, а пока нужно
только согласие лицеистов на совместную
работу. Все дружно подняли руки.

Дети показали газовикам наброски эмблемы «Экологического класса»

Андрей Куляшов сообщил, что торжественное посвящение в экологи произойдет
позже, в соответствующей обстановке – на
природе. К тому времени желательно придумать эмблему класса (дети тут же показали
наброски). А в дальнейшем хорошо бы создать экологическую библиотеку – собрать
книги, посвященные данной теме. Идея всем
понравилась.
После этого специалисты отдела охраны окружающей среды Алевтина Хмырова,
Ирина Николаева и Елена Кускова рассказали детям о профессии эколога, сущности
науки химии и задачах химиков в исследовании воздействия на природу. Они напомнили о проводимых газовиками мероприятиях,
связанных с благоустройством и озеленением города, экологических автопробегах и выставках инженерного творчества, акциях по
выпуску рыбы в озеро Арантур и фестивале
#Вместеярче. Кстати, во многих из них ли-

цеисты сами принимали активное участие.
И вообще, по словам Янины Кислицыной,
которая на тот момент временно исполняла
обязанности классного руководителя, 6 «Б»
давно специализируется на экологической
теме.
В заключение газовики передали слово
научным сотрудникам природного парка
«Кондинские озера». Марина Левашова рассказала школьникам об истории создания и
системе особо охраняемых природных территорий, которые находятся в Советском
районе. Некоторые из них обустраиваются с
помощью газовиков, как например, веревочный парк «Ворсали».
Нет сомнений, что впереди еще много
интересных мероприятий по охране окружающей среды, где всегда найдется дело для
юных экологов.
Сергей Круглов, фото автора

P.S. Пока готовился номер, состоялась вторая встреча с газовиками, где лицеистам было
предложено более десяти различных тем проектов и акций, которые они будут разрабатывать и реализовывать. В роли кураторов выступят работники природного парка «Кондинские
озера» и ООО «Газпром трансгаз Югорск». Запланированная экскурсия в природный парк
может помочь ребятам точнее определиться с выбором проектов по интересам.

УРОК ХИМИИ ОТ ГАЗОВИКОВ
Необычный урок химии провели активисты
молодежного комитета Пунгинского ЛПУМГ
для учащихся 8 класса подшефной школы,
устроив школьникам экскурсию на КОС-700
(канализационно-очистные сооружения) поселка Светлый. Тема открытого урока - «Чистые вещества и смеси».

К

ак и полагается, сначала для гостей
был проведен вводный инструктаж.
Дети изучили технологическую схему КОС и КНС (канализационно-насосной
станции), ознакомились с экологической

политикой Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
В ходе экскурсии учащиеся посетили песколовку (здесь происходит механическая
очистка сточных вод) и камеру гашения напора. Увидели двухъярусные отстойники, где
стоки по напорному коллектору поступают в
зал аэротенков, в которых установлены две
компактные установки КУ-200 производительностью 700 кубических метров в сутки.
В зале аэротенков экскурсанты узнали
о процессах биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поселка

Светлый. Ознакомились с биологической загрузкой типа «Ерш» (она представляет собой
«синтетические водоросли», являющиеся
носителем биопленки).
Потом ребята с экскурсоводом посетили
машинный зал, где установлены две воздуходувки DT-120 - это технологические
установки, предназначенные для насыщения активного ила кислородом. Узнали, как
работает система ультрафиолетового обеззараживания. И в завершение посетили точку
сброса очищенной сточной воды - старицу
реки Пунга.

Открытые уроки по физике молодежный
комитет Пунгинского ЛПУМГ практикует с
2013 года, совмещая с профориентационной
деятельностью. В этом году впервые был
введен предмет химия. Детям он был не менее интересен. Вообще, подобные мероприятия дают уникальную возможность обобщить и систематизировать знания учащихся.
Экскурсии на производство помогают формировать научное мировоззрение, воспитывать активность и интерес к предмету.
Юлия Лемешева
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ РАБОТАТЬ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ПАО «Газпром» совместно с 13 ведущими вузами России дал старт Отраслевой олимпиаде
школьников 9-11 классов. Она проводится по пяти дисциплинам: информационные и коммуникационные технологии, математика, физика, химия и экономика.

О

сновными 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 1 ноября
2018 года по 10 января 2019 года в заочном формате на сайте Олимпиады в виде выполнения
заданий дистанционно в режиме online. На этом этапе может принять участие любой зарегистрировавшийся обучающийся 9-11 класса.
Второй (заключительный) этап проводится по единым заданиям с 1 февраля по 31 марта 2019 года в очной форме одновременно во всех вузах-организаторах и на региональных
площадках, на базе дочерних обществ. К участию в нем допускаются победители и призеры
первого этапа, а также победители и призеры прошлого года.
В 2017-2018 годах победители и призеры первого этапа имели возможность участия в
финале Газпром-олимпиады на базе Учебно-производственного центра (г. Югорск).
Победители и призеры Олимпиады выпускных классов имеют право на получение дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в вузы, являющиеся организаторами Олимпиады. Предоставление данного права и количество баллов
определяется ВУЗом самостоятельно в правилах приема.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Для участия в отборочных этапах Олимпиады участники должны зарегистрироваться.
При регистрации учащимся «Газпром-классов» необходимо отметить параметр «учащийся «Газпром-класса».
2. После регистрации в системе создается личный кабинет участника, в котором размещаются результаты Олимпиады.
3. Для ознакомления с примерами заданий и подготовки к отборочному туру Олимпиады участникам предлагается пройти подготовительный тур. Участие в нем не является
обязательным, и результаты не учитываются в дальнейшем.
4. Первый (отборочный) этап проводится в виде выполнения олимпиадных заданий
дистанционно в заочном формате в режиме online через интернет.
5. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются победители и призеры
первого (отборочного) этапа Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» и призеры
и победители Олимпиады прошлого года.
6. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме в городах расположения образовательных организаций, являющихся организаторами Олимпиады, а
также в других городах РФ и за рубежом.
7. Результаты победителей Олимпиады по предмету «экономика» засчитываются при
поступлении в вуз по профилю «обществознание».

ВУЗЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
- Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова;
- Казанский национальный исследовательский технологический университет;
- Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана;
- Национальный исследовательский Томский
политехнический университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина;
- Санкт-Петербургский государственный

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ
морской технический университет;
- Санкт-Петербургский государственный
экономический университет;
- Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина);
- Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова;
- Тюменский индустриальный университет;
- Уфимский государственный нефтяной
технический университет;
- Ухтинский государственный технический
университет.

Каждый вуз-организатор Олимпиады является также площадкой для написания очных туров.

ПРЕДМЕТЫ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР

Математика

с 01.11.2018 по 10.01.2019

февраль - март 2019

Физика

с 01.11.2018 по 10.01.2019

февраль - март 2019

Химия

с 01.11.2018 по 10.01.2019

февраль - март 2019

Информационные
и коммуникационные технологии

с 01.11.2018 по 10.01.2019

февраль - март 2019

Экономика (профиль Обществознание)

с 01.11.2018 по 10.01.2019

февраль - март 2019

Более подробно читайте в положении и регламенте проведения Олимпиады.
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