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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!
Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общим собраниям акционеров ПАО «Газпром». Предоставив
доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для Газпрома и
его акционеров решений, в том числе по одобрению дивидендов по итогам
2018 года.

НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3
ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
стр. 2

Уважаемые акционеры!

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
стр. 3

Вы имеете возможность участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса своему представителю. Прошу вас, ваших
родных и близких, являющихся акционерами ПАО «Газпром», оформить доверенности на право представления интересов и голосования по вопросам повестки дня на наше Общество или на мое имя.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» по итогам
деятельности в 2018 году состоится 28 июня 2019 г. в г. Санкт-Петербурге. Выражаю признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои голоса и доверили право представлять их интересы на
годовых Общих собраниях акционеров.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам:
+7 (34675) 2-23-52, +7 (34675) 2-20-08.

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ
стр. 4

ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГТС
стр. 5

С уважением,
Петр Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

С НОВЫМИ СИЛАМИ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
стр. 6

Подробная информация для акционеров и инвесторов ПАО «Газпром» находится на сайте www.gazprom.ru, дополнительная на стр. 2 корпоративной
газеты «Транспорт газа»

Петр Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

КАК «ЗОЛОТОГО МУКСУНА» ЛОВИЛИ
стр. 10

НОВОСТИ

ДОСТИЖЕНИЕ

НАША ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В «ГАЗПРОМЕ»!
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» занял
первое место в смотре-конкурсе «Лучшая профсоюзная организация «Газпром профсоюза»
за 2018 год».

П

обеду комментирует председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап:
- Самое главное для «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» защита и продвижение интересов сотрудника компании, в
том числе создание для него безопасных,
комфортных условий труда и жизни. В основе работы первичной профсоюзной организации - диалог с работодателем и постоянное общение, живая связь с членами
профсоюза. Нашими приоритетами были
и остаются контроль охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности, качественная организация
правовой и информационно-аналитической работы.
Также «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» поддерживает научно-исследовательскую деятельность, культурные
и спортивно-оздоровительные инициативы молодых сотрудников. Мы ежедневно
работаем над тем, чтобы первичная профсоюзная организация была открытой,
понятной и полезной для всех поколений
работников компании «Газпром трансгаз
Югорск».
На смотре-конкурсе «Газпром профсою-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Алексей Михолап и председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук

за» оцениваются все направления деятельности профсоюзной организации: правовая,
финансовая, организационно-профсоюзная
работа, охрана труда, выполнение обяза-

тельств Генерального коллективного договора и коллективного договора организации.
Ксения Бугрова

СОТРУДНИЧЕСТВО «ГАЗПРОМА» И ЯНАО

На Бованенковском месторождении состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и
губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.
Стороны дали высокую оценку масштабному сотрудничеству «Газпрома» и ЯНАО.
Отмечено, что компания ведет активную
работу по обустройству Ямальского центра
газодобычи. В конце 2018 г. на проектный
уровень - 115 млрд куб. м газа в год - была
выведена мощность базового на Ямале Бованенковского месторождения. Сегодня компания приступила к полномасштабному обустройству Харасавэйского месторождения.
Отмечено, что «Газпром» является крупнейшим инвестором в ЯНАО. В 2013–2018
гг. капитальные вложения компаний Группы «Газпром» (без учета «Газпром нефти»)
в развитие производственных мощностей в
регионе составили 1,2 трлн руб. В 2019 году
инвестиции Группы на территории округа
планируются в объеме 196,5 млрд руб.
«Газпром» играет важную роль в социально-экономическом развитии ЯНАО. Налоговые платежи компании в бюджет региона в 2018 г. выросли до 62,4 млрд руб. (в
2017 году - 55,1 млрд руб.). Общий размер
всех выплат «Газпрома» в окружной и местные бюджеты ЯНАО (включая, в частности,
средства на поддержку коренных малочисленных народов Севера) достиг 71,3 млрд
руб. Продолжается работа по развитию газификации и расширению газозаправочной
инфраструктуры ЯНАО. В 2018 г. компания
завершила сооружение газопровода к п. Северная Нива, построила АГНКС в г. Новом
Уренгое.
Управление информации ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Персоналом линейно-эксплуатационной
службы ведется ремонт магистрального
газопровода «Ямбург – Елец II (лупинг)»
на участке с 1408,9 по 1434,8 км. Второе
сварочно-монтажное звено ремонтно-эксплуатационного участка ЛЭС занимается
устранением выявленных дефектов на технологическом трубопроводе компрессорного цеха №1. Они должны быть закончены 30
апреля.
Службой по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов (СпоХМТРиСО) выполнены ремонты:
склада горюче-смазочных материалов на
компрессорном цехе №1, станции пожаротушения на компрессорном цехе №2, на компрессорном цехе №3 ведется покрытие огнезащитным составом металлоконструкций
укрытий газоперекачивающих агрегатов.
- На доме линейного обходчика (ДЛО),
расположенном на 1326 километре магистральных газопроводов, мы провели ремонт блок-бокса резервного энергоснабжения, - говорит начальник СпоХМТРиСО
Виталий Владимирович Беккер, - а на ДЛО
(1378 км) капитально отремонтировали помещение сушильной комнаты. Все эти работы проводятся своими силами и с высоким
качеством.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

В соответствии с комплексным план-графиком на 2019 год закончен ремонт собственными силами межсистемной перемычки МГ «Уренгой – Ужгород» - «Уренгой
– Новопсков» (0 – 12,3 км) совместно с персоналом Сорумского ЛПУМГ. Проведены
работы по внутритрубной диагностике на
участке магистрального газопровода «Ямбург – Елец II» (589 – 682 км). С хорошей
стороны за время проведения работ зарекомендовали себя как уже опытные работники службы ЛЭС Адил Ильясович Арабов,
Константин Анатольевич Калашников, так
и новые, только влившиеся в коллектив, Максим Геннадьевич Игнатьев, Дмитрий
Евгеньевич Урдаев.
- Кроме этого, проведены работы по
экспертизе промышленной безопасности
на участках магистральных газопроводов
«Уренгой – Центр I» (425 – 507 км) и «Ямбург – Поволжье» (545 – 623 км). На данный
момент мы занимаемся устранением дефектов, обнаруженных после проведения внутритрубной дефектоскопии на межкрановых
участках газопроводов «Уренгой – Центр I»
(425 – 451 км) и «Ямбург – Западная граница
СССР» (594 – 625 и 625 – 651 км).
Параллельно с этим подрядная организация «Спецгазмонтаж» проводит капитальный ремонт линейной части магистрального
газопровода «Ямбург – Елец II» (536 -564
км).

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В 1 квартале 2019 года службой по хранению материально-технических ресурсов
и содержанию объектов, которой руководит
Юрий Федорович Петров, произведена зачистка 22,3 км участка линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Грязовец» от бывших в употреблении пригрузов.
Было вывезено более 4400 штук.
- Кроме этого, произведен технический этап рекультивации двух карьеров на
25 и 240 км, - говорит начальник службы
Ю.Ф. Петров. – Выполнены окраска служебных помещений в компрессорных цехах
№4,5, ремонт напольных покрытий в боксе
линейно-эксплуатационной службы и многие другие работы. За хорошее отношение к
своим обязанностям хочется отметить плотников Т.А. Испимпетова, И.А. Прокофьева,
А.Р. Абдульменева, маляра М.И. Юмухаметову и других работников.
Иван Цуприков

ИННОВАЦИИ

ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
С 1 по 12 апреля в «Газпром трансгаз Югорске» проводились натурные стендовые испытания
временных герметизирующих устройств (ВГУ) - запорных шаров, предотвращающих попадание
газа или конденсата к месту проведения ремонтно-восстановительных и строительных работ на
газопроводах.

Генеральный директор Общества Петр Созонов с заместителем
генерального директора Вадимом Бабушкиным на испытаниях

С

егодня на объектах транспорта газа
ПАО «Газпром» при проведении ремонтных работ газотранспортными дочерними обществами ежегодно заявляются
герметизирующие устройства диаметром
300-1400 мм в количестве до 600 штук. Так
как технические требования, предъявляемые
к ВГУ, разработаны еще в середине 90-х годов, сегодня они требуют актуализации. В
связи с этим по поручению Департамента
ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) был организован сбор отзывов от дочерних обществ
о качестве поставляемых ВГУ от следующих производителей: ООО «Парк-Сервис»
(г. Пенза), АО «Ярославль-резинотехника» (г. Ярославль), ОАО «Уфимский завод
эластомеры материалов, изделий и конструкций» (г. Уфа), ОАО «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»
(г. Сергиев Посад). Основные замечания,

поступившие от дочерних
обществ, касались герметичности, затвердевания
материалов ВГУ при отрицательных температурах окружающей среды,
сложностей при установке
и извлечении герметизирующих устройств, перемещении запорных шаров в
полости трубы.
На основании отзывов
был подготовлен проект
«Технических требований
по применению временных
герметизирующих

устройств на объектах транспорта газа ПАО
«Газпром». С учетом этого проекта разработана «Программа и методика проведения
комплексных испытаний ВГУ», которые
производились на базе производственной
площадки Комсомольского ЛПУМГ (ГКС-3).
Комиссия, в которую вошли представители ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газнадзор», а также представители производителей ВГУ, оценивала работоспособность
герметизирующих устройств в сложных
климатических условиях при сохранности
функциональности, геометрических форм
и целостности изделий. Особое внимание
уделялось технологичности установки и извлечения ВГУ в процессе проведения работ.

Испытания устройств

Также оценивались герметичность запорных шаров на открытом воздухе, величина
изменения (уменьшения) давления в ВГУ
с течением времени, коэффициент запаса
прочности, возможность вторичного применения устройства после их переосвидетельствования эксплуатирующей организацией
на соответствие настоящим техническим
условиям.
По окончании испытаний комиссия предоставит результаты в соответствующий
Департамент ПАО «Газпром» для принятия решения о возможности применения
ВГУ данных производителей на объектах
транспорта газа.
Александр Макаров

АКЦИОНЕРАМ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА»
ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
<<< стр. 1
11 апреля 2019 года Правление одобрило
предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019
года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается
провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня
с 9 часов.

П

равление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по
вопросам повестки дня собрания;
- порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
- составе Президиума и Председателе собрания;
- перечне информационных материалов к
собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок
и по адресам, указанным в информационном
сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на
рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством,
а также проекты следующих документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- информационного сообщения о проведении собрания;
- распределения прибыли ПАО «Газпром»
по результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной
комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2018 году. Учитывая высокие финансовые
и операционные результаты работы компании в отчетном году, Правление, несмотря на
прохождение «Газпромом» пикового инвестиционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере 246,9 млрд руб., то есть 10,43
руб. на одну акцию (на 29,7% больше, чем по
итогам 2017 года). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.
Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на
которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений
в Устав ПАО «Газпром», а также в положения
об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов

обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», требованиями Положения Банка России от 16.11.2018
№660-П «Об общих собраниях акционеров»,
а также работой компании по совершенствованию качества корпоративного управления.
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для
голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
Справка
В марте 2019 года на заседании Правления,
проведенном в заочной форме, было принято решение предложить Совету директоров
внести на утверждение годовым Общим собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром».
ФБК стало победителем открытого конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром».
Управление информации ПАО «Газпром»
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

СОГ Ямбургского ЛПУМГ

С 9 по 12 апреля в центральном офисе ООО
«Газпром трансгаз Югорск» проводился Научно-технический совет (НТС) по эксплуатации
станций охлаждения газа (СОГ). Участниками
Совета стали представители руководства
предприятия, профильных отделов администрации Общества, Ново-Уренгойского и
Ямбургского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов.

Совещание НТС проводится под председательством заместителя генерального директора по
эксплуатации компрессорных станций Алексея Прокопца

В ходе НТС с докладами выступили представители филиалов, эксплуатирующих станции охлаждения газа, руководители, а также
ведущие специалисты производственных отделов администрации Общества. Участники
НТС рассмотрели основные параметры работы станций охлаждения газа, обсудили актуальные вопросы, возникающие в процессе
эксплуатации технологического оборудования, а также вопросы пожарной безопасности
при проведении огневых и газоопасных работ
на объектах СОГ.

Присутствующие также обменялись мнениями и предложениями по вопросам организации диагностики, техобслуживания и
ремонтов, обсудили перспективы внедрения
новых технологических решений, направленных на повышение надежности, энергоэффективности и безопасности работы станций охлаждения газа.
По результатам проведенного НТС определены основные задачи на текущий сезон
эксплуатации СОГ, планы на предстоящие периоды, а также перспективы развития данного

Персонал службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию
объектов, закончив обшивку стен профнастилом здания БПТПГ на компрессорном
цехе №6, приступил к таким же работам на
компрессорном цехе №5.
- Также мы ведем окраску технологического оборудования на компрессорных
цехах №6, 9, устройство кровли на складе
линейно-эксплуатационной службы и ремонт комнаты приема пищи, - рассказывает
начальник службы по ХМТРиСО Виталий
Александрович Кравченко. – Объем работы по подготовке зданий и сооружений к
эксплуатации в осенне-зимний период значительно увеличится во втором и третьем
кварталах. И персонал нашей службы к ее
выполнению готов.

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

направления деятельности.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует четыре СОГ, расположенные на
промплощадках Пуровской и Ямбургской
компрессорных станций. Установки СОГ
предназначены для охлаждения газа, транспортируемого в районах многолетнемерзлых
грунтов, с 35°С до 10°С, что позволяет предотвратить деформации в газопроводах и снизить интенсивность коррозионных процессов.
Сергей Горев

КОЛЛЕКТИВ

ОПОРА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В первом квартале текущего года большой объем работ выполнен работниками службы энерговодоснабжения Сосновского ЛПУМГ как на промплощадке компрессорной станции, так и в
жилом поселке. Подробнее об этом мы попросили рассказать начальника службы ЭВС Алексея
Валерьевича Каськова:
- Нами делается акцент на надежности и
высокой эффективности работы энергетического оборудования. За три месяца этого года
выполнено немало работ в бойлерной №2,
расположенной в поселке. Там мы провели замену старого теплообменника на более современный – кожухотрубный, с высоким КПД.
Также в бойлерной планируем установить
систему автоматики с регулированием температуры воды для поддержания заданных
параметров давления в системе горячего водоснабжения с выводом параметров на ГЩУ
оператора ВОС.
Для установки нового теплообменника
персоналом участка тепловодоснабжения
(ТВС) поселка пришлось изготовить приспособление для выкатки аппарата, впоследствии
признанное как рационализаторское предложение. Работы по замене бойлера проводились слесарями ТВС Е.Р. Забиховым, И.Е.
Сусликовым, К.М. Абдулаевым. Руководил
данными работами мастер газового хозяйства
Р.У. Омаров.
Идут подготовительные работы к капремонту тепловодоснабжения жилого поселка.
Планируется замена трубопроводов протяженностью более одного километра на современные с дополнительной антикоррозийной
защитой теплоизолирующих материалов. Это
позволит уменьшить вторичное загрязнение
горячей и холодной воды, а также повысить
коэффициент полезного действия системы тепловодоснабжения за счет снижения потерь
тепла и, соответственно, безаварийность работы в отопительный период.
На компрессорной станции персонал на-

3

ботами молодой инженер службы энерговодоснабжения С.Г. Аминев.
На КОС-400 (канализационное сооружение) блока №2 ведутся работы по внедрению

В марте и апреле закончен ремонт двух
участков магистральных газопроводов.
На МГ «Уренгой – Центр I» (1043,9 –
1076,6 км) хозяйственным способом была
произведена замена 72 метров трубы и
устранены выявленные изъяны методом
контролируемой шлифовки и наплавки на 26
дефектных трубах. Такие же работы произведены на основной нитке подводного перехода через реку Пелым на магистральном газопроводе «СРТО – Урал II» после контроля
ее роботизированным сканером подрядной
организацией «ЭНТЭ».

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Заканчивается ремонт подводного участка резервной нитки магистрального газопровода «Надым – Пунга I» через реку Казым и
внутритрубная дефектоскопия этого же газопровода на территории с 331 км по 379 км.
Продолжается устранение дефектов после
ВТД, проведенной подрядной организацией
«ЭНТЭ» с помощью робота-дефектоскопа,
на магистральном газопроводе «Надым –
Пунга IV» (389 – 392 км).
Сейчас персонал линейно-эксплуатационной службы готовится приступить к ремонту новых участков газопроводов «Надым
– Пунга V» (333,7 – 379 км) и «Надым – Пунга IV» (395 - 425 км и 425 – 461 км).
В первом квартале 2019 года службой
энерговодоснабжения филиала выполнены
работы по замене сетей освещения в нагнетательной компрессорного цеха № 4 и на отметке 0,0 машинного зала компрессорного
цеха №3. Также произведен ремонт ограждения кабельных шахт на компрессорных
цехах № 3,4.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

биореактора в систему очистки сточных вод.
На данный момент идет работа по монтажу
блоков биологической загрузки. Работы проводятся под руководством инженера КОС,
ВОС М.А. Амаликяна слесарями А.Л. Каминским, И.В. Никандровым и другими.
Также хочется сказать спасибо всему персоналу службы энерговодоснабжения за сплоченность, за мастерство и профессионализм,
без которых служба ЭВС не достигала бы
высоких результатов в работе. Это касается
как поддержания высокой работоспособности
различного оборудования, эксплуатируемого
нами, так и энергетических и инженерных систем, тепловодоснабжения, КОС и ВОС.

Персоналом службы энерговодоснабжения собственными силами продолжена
работа по реализации программы капитального ремонта основного оборудования
КОС-400-I, II, направленная на повышение
качества и эффективности очистки сточных вод. В соответствии с НТД изготовлены и смонтированы узлы биозагрузки ББЗ
типа «Ерш», произведена замена аэрационной системы и эрлифтов в аэротенках ст.
№1,3.
Произведен капитальный ремонт основного оборудования водоочистных сооружений ВОС-1. Хозрасчетным способом выполнена замена технологической обвязки,
а также фильтрующего материала на фильтрах механической очистки ст. №7,8 установки обезжелезивания ст. №2, благодаря
чему увеличена производительность водоочистных сооружений ВОС-1, обеспечено
качество питьевой воды в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, исключены риски возникновения штрафных
санкций со стороны контролирующих органов.

Иван Цуприков

Иван Цуприков

Слева направо А.С. Кирилюк, М.В. Стрижков, Р.Р. Гайнанов, Е.А. Смирнов, А.В. Поспелов,
А.В. Адамчук

шей службы проводит полную диагностику
тепломагистрали КЦ №1. Это позволит нам
в летний период, готовя ее к зимнему периоду эксплуатации, устранить все выявленные
дефекты, а также выполнить теплоизоляцию
трубопроводов и прокладку дополнительной
линии под питьевой трубопровод.
На компрессорном цехе №5 мы занимаемся
установкой частотного регулирования АВО
газа. На ВОС-400 (водоочистном сооружении)
ведутся работы по установке системы очистки
холодной воды, проводится монтаж установки
глубокого обессоливания воды путем очистки
мембранными фильтрами на аппаратах обратного осмоса. Выполняются эти работы
бригадой электромонтеров: А.С. Кирилюк,
А.В. Адамчук, А.В. Коваленко. Руководит ра-
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ОХРАНА ТРУДА

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ
Участвуя в 2018 г. в смотре-конкурсе ООО «Газпром трансгаз Югорск» на
звание «Предприятие высокой культуры производства», Комсомольское
ЛПУМГ стало призером, заняв второе место. И хочется поздравить этот трудовой коллектив с высоким результатом. Не стоит забывать, что по своим
масштабам данный филиал является самым крупным среди газотранспортных подразделений в Обществе. На четырех его промплощадках эксплуатируется 14 компрессорных цехов с 79 газоперекачивающими агрегатами
десяти модификаций общей мощностью 1059 МВт. Через линейную часть
газотранспортной системы из 16 магистральных газопроводов этим филиалом ежегодно прокачивается около 360 млрд куб. м газа. А протяженность
ее в однониточном исполнении составляет 2371,2 км.

З

накомясь с отчетом о производственной деятельности Комсомольского ЛПУМГ в 2018 году,
отмечаешь, что основная ее часть
направлена на повышение надежности работы оборудования.
- И приоритетной задачей здесь
является создание для работников
филиала безопасных условий труда, - говорит заместитель главного
инженера по охране труда Евгений
Владимирович Лапин. – Оценка деятельности по обеспечению и выполнению требований безопасности
является важнейшим элементом
всей работы по охране труда.
В настоящее время необычайно
распространено мнение, что главным критерием успеха в работе по
охране труда (ОТ) является отсутствие в организации несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С формальной точки зрения цель охраны
труда достигнута, но о качестве работы в организации данного направления это ничего не говорит. Постоянный контроль состояния условий
и охраны труда на рабочих местах
является одним из основных управленческих принципов обеспечения
безопасности труда и действенным
средством предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Это достаточно широкий комплекс мероприятий, направленных
на ликвидацию опасных факторов
на производстве, на рабочих местах,
на повышение культуры производства и улучшение санитарно-гигиенических условий труда. Это аксиома, от которой мы отталкиваемся,
планируя проведение реконструкции, капитального ремонта, техобслуживания оборудования и объектов и т.д.
Возьмем, к примеру, промплощадку ГКС-3: на КЦ №5 был выполнен капитальный ремонт галереи
нагнетателей шести газоперекачи-

Галерея центробежных нагнетателей

вающих агрегатов (ГПА), проведена замена системы тепловодоснабжения, установлены светодиодные
светильники, покрашено оборудование, заменено напольное покрытие,
выполнены обшивка профилированным листом стен галереи нагнетателей, ремонт площадок обслуживания пылеуловителей КЦ №4,5.
Я назвал здесь только малую
часть произведенных работ. Если
перечислять все, то придется затронуть более обширный спектр
деятельности, включая систему маслоснабжения, технологических трубопроводов, крановых узлов и так
далее. И что важно, все это направлено, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности
данного оборудования, а значит – и
на безопасность обслуживающего
персонала.
Такой же комплекс работ ежегодно проводится и на других промплощадках, к выполнению которого
подключен коллектив всех служб.
К примеру, на ГКС-11, кроме диагностического обследования технологических трубопроводов и
трубопроводов узла подключения
компрессорного цеха (КЦ) №2, проведен монтаж внутриплощадочных
межцеховых перемычек между КЦ
№1 (МГ «Уренгой – Ужгород») и КЦ
№4 (МГ «Ямбург – Елец»).

Заместитель главного инженера по охране труда Евгений Лапин

Далее, на территории КЦ №3 был
построен сварочный пост для производства огневых работ без оформления наряда-допуска. Для этого он
оборудован всеми необходимыми
материально-техническими ресурсами. А в производственно-энергетическом блоке КЦ №3 обустроен
класс для проведения технической
учебы и наглядного обучения основным принципам работы механизмов, применяемых на производстве.
На промплощадке КС-3 у нас
в полном объеме функционируют
учебные полигоны для персонала
службы защиты от коррозии, для
экскаваторщиков и машинистов трубоукладчиков. Плюс в этом году там
же мы установили стенд для испытания временных герметизирующих устройств.
То есть мы акцентируем свою

ГЩУ КЦ №5

работу не только на повышении
безопасности производства, но и на
обучении этому персонала, - подчеркивает заместитель главного инженера по охране труда Евгений Владимирович Лапин. – Кроме этого, с
помощью службы по хранению материально-технических ресурсов и
содержанию объектов (ХМТРиСО)
изготавливаются и устанавливаются
информационные стенды и наглядная агитация, предупредительные
знаки, указательные таблички. И
вместе с этим проводим большую
работу по профилактике происшествий.
Ну и, конечно же, особое внимание уделяем проведению противоаварийных и противопожарных
тренировок с персоналом, эксплуатирующим опасные производственные объекты. Они проходят согласно

Учебный полигон

Компрессорный цех №5

графику, а также плану ликвидации
аварий на объектах Комсомольского
ЛПУМГ. Результаты анализируются, при этом учитывается индивидуальная оценка действий каждого
работника.
Производственные и вспомогательные помещения управления
оформлены в соответствии с современными требованиями технической эстетики, наглядной агитации
по безопасности труда. Во всех
службах, участках и цехах оборудованы классы техучебы для обучения
работников безопасным методам и
приемам работы.
Процесс технической подготовки, повышения квалификации у нас
идет постоянно. Проводятся занятия по каждому направлению деятельности как в процессе техучебы,
так и целенаправленного обучения в
учебных центрах.
В 2018 году, к примеру, повысили свой профессиональный уровень
в учебных центрах 167 рабочих,
курсы повышения квалификации
прошел 91 инженерно-технический
работник. Аттестовано по «Системе
обучения и проверке знаний GAZ
PRO» 272 руководителя и специалиста Управления. У 1594 рабочих и
инженерно-технических работников
в 2018 году проведена проверка знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
- Евгений Владимирович, подведите итог первого этапа смотра-конкурса за звание «Предприятие
высокой
культуры
производства», который проводился у вас в филиале в 2018 году.
- В смотре-конкурсе приняли
участие все службы, цеха и участки
нашего Управления. Были разработаны и выполнены мероприятия,
направленные на совершенствова-

«Транспорт газа» №8 (1001) 25 апреля 2019 г.

5

ИННОВАЦИИ

ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГТС

Чистота наводится своими руками

ние организации труда, на повышение культуры производства, на
снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Также
учитывались рационализаторские
предложения, направленные на
улучшение условий труда.
Итоги этого смотра-конкурса
были подведены 19 декабря 2018
года. Звания «Подразделение высокой культуры производства» среди
подразделений основного производства удостоена служба ЭВС, среди
подразделений вспомогательного
производства – АГНКС.
- В этом году у вас будет проводиться третий конкурс среди
уполномоченных по охране труда. Как вы оцениваете его значимость для филиала?
- Это очень важное направление
деятельности, которое проводится
под эгидой как администрации, так
и профсоюзной организации филиала в целом. Ее цель – не только улучшение условий работы и охраны
труда, снижение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости, но и повышение
личной ответственности каждого
работника за жизнь, за собственное
здоровье и за здоровье своих коллег,
вовлечение их в систему управления
производственной безопасностью.
Сегодня возможность своевременно выявлять и в кратчайшие
сроки устранять, а в будущем не допускать различного рода нарушений
является одним из важнейших факторов. Именно уполномоченные по
охране труда могут оказать огромное содействие в реализации этой
программы: в создании здорового
социального климата в коллективах,
в вовлечении персонала в работу
системы управления безопасностью
на производстве. Поэтому свою общественную деятельность уполномоченные должны осуществлять в
тесном взаимодействии с руководителями, специалистами охраны труда и иными должностными лицами
своих филиалов. И у нас получается.
В итоге это положительно отразилось на повышении эффективности
работы административно-производственного контроля 1 уровня. И как
показывают результаты АПК 2 и 3
уровней, объем замечаний уменьшился кратно. И этот процесс мы и в
дальнейшем будем развивать, повышая мотивацию каждого работника
на безопасное производство.
- Много лет ваша санитарная дружина, выступая в смотрах-конкурсах, является лидером среди подразделений ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

- Исходя из того, что эти конкурсы проводятся в целях совершенствования теоретических знаний и
закрепления практических навыков
сандружинников в оказании первой
помощи пострадавшим, в организации действий в условиях чрезвычайной ситуации, мы прикладываем много усилий для подготовки
своих работников. А люди, которые
занимаются этим направлением,
являются настоящими патриотами
предприятия! И в 2018 году они
это доказали в очередной раз, став
лучшими на всех этапах конкурса:
«Лучший санитарный дружинник»,
«Лучший художественный номер»,
«Лучший командир санитарной дружины», «Лучшая стенная печать»,
«Лучшая санитарная дружина».
Ежегодно в команду санитарной
дружины попадают новые работники Управления, которые с большим
энтузиазмом и заинтересованностью получают нужные знания и закрепляют их на практике.
- И еще, что хорошо просматривается во многих направлениях деятельности Комсомольского ЛПУМГ, это взаимодействие
администрации филиала и его
профсоюзной организации. Это
направление, кроме проведения
смотра-конкурса среди уполномоченных, как-то отражается в вашей деятельности?
- Благодаря этой слаженности
нам и удается решать все поставленные перед нами задачи по охране
труда, промышленной и пожарной
безопасности. То есть не только с
помощью рычагов административного управления, но и с поддержкой
общественной организации. Трудовой коллектив понимает, что наш
главный документ – это Коллективный договор, который не только защищает наши права, но и требует от
каждого из нас соблюдать правила
охраны труда, инструкции, требования нормативных документов. На
это направлена деятельность постоянно действующей комиссии административно-производственного
контроля, в состав которой входят
также работники профсоюзного и
молодежного комитетов.
И когда все понимают, что мы
находимся, как говорится, в одной
лодке, поднимать паруса и грести,
объединив усилия, легче. И результатом этого является надежная
эксплуатация
газотранспортного
оборудования, а следовательно, и
безопасность всего коллектива Комсомольского ЛПУМГ и Общества в
целом.
Иван Цуприков

На сегодняшний день в парке ГПА
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
находится 411 газоперекачивающих
агрегатов ГПА-Ц-16 с авиационным
типом привода НК-16СТ и НК16-18СТ. В целях сокращения
объемов потребления газа на
собственные технологические
нужды проводится комплекс
мероприятий по повышению
технико-экономических показателей
путем модернизации и замены
морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым.
И сегодня мы попросили Александра
Владимировича Чиндяева, инженера
2 категории производственного
отдела по эксплуатации
компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
подробнее рассказать нам об этом
направлении деятельности.
- В ООО «Газпром трансгаз
Югорск» ведется непрерывная работа, направленная на повышение
энергетической
эффективности
газотранспортной системы. Осуществляется внедрение оборудования с целью достижения передового уровня энергоэффективности.
Одним из основных направлений
является совершенствование системы подготовки циклового воздуха ГТУ.
Внедрение воздухоочистительного устройства на основе комбинированной системы фильтрации
на газоперекачивающем агрегате ГПА-Ц-16 позволяет добиться
экономии газа за счет повышения
эффективной мощности и КПД, а
также экономии электроэнергии на
собственные технологические нужды.
На данный момент в Обществе
эксплуатируется
воздухоочистительное устройство ВОУ-ЦН100.
Одним из конструктивных плюсов является двухступенчатая система очистки. ВОУ-ЦН100 обеспечивает лучшую очистку от пыли,
атмосферных осадков и других механических включений циклового
воздуха, подаваемого на вход компрессора газотурбинного двигателя,
относительно штатных ВОУ.
Еще одним конструктивным
плюсом ВОУ-ЦН100 является применение в 1-й ступени очистки
мультициклонов, которые в условиях повышенной влажности и низкой температуры наружного воздуха менее подвержены обмерзанию,
обеспечивая более низкое гидравлическое сопротивление относительно штатных ВОУ. Так, при температуре наружного воздуха от -35оС
и ниже у рядом находящихся ГПА
со штатным ВОУ и ВОУ-ЦН100
разница параметров разряжения во
всасывающей камере может достигать 0,6 кПа.
В январе 2019 года проводились приемочные испытания нового типа, воздухоочистительное
устройство ВОУ.060.00.00.000 на
основе комбинированной системы
фильтрации. Объектом приемочных испытаний явился опытный
образец, спроектированный и из-

Александр Чиндяев

тельным прокладкам по отсутствию
видимого зазора между ними, положение люка в камеру ВОУ и дверь
в корпус блока фильтров, исправность электропроводки, правильность установки датчиков давления
и их работоспособность, целостность фильтров комбинированной
системы фильтрации.
Приемочные испытания проводились при работающем ГПА в
условиях реальной эксплуатации. В
процессе испытаний были выполнены следующие работы:
- проверка комплектности ВОУ;
- проверка качества изготовления, монтаж производился предприятием-изготовителем,
имею-

Всаскамера и ВОУ.060.00.00.000

готовленный ООО «Научно-производственное предприятие 35 механический завод», смонтированный
26.07.2015 году в состав ГПА ст.№
25 КС «Хасырейская» Пангодинского ЛПУМГ.
Цели приемочных испытаний
опытного образца:
- проверка соответствия комплектации испытуемого опытного
образца ВОУ требованиям проекта
технических условий и конструкторской документации;
- оценка всех определяемых проектом технических условий характеристик и параметров опытного
образца ВОУ в условиях эксплуатации;
- сравнение характеристик опытного образца ВОУ с параметрами
устройств аналогичного типа;
- определение готовности опытного образца к возможности серийного производства и массового применения на объектах ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Перед проведением испытаний
был выполнен осмотр ВОУ на предмет внешних повреждений и дефектов целостности соединений газовоздушного тракта и трубопроводов
ПОС. Проверено положение байпасных клапанов (должны быть закрыты), прилегание БК к уплотни-

щим соответствующие лицензии;
- оценка гидравлического сопротивления всасывающего тракта
ВОУ;
- определение эффективности работы ВОУ в условиях естественной
запыленности атмосферного воздуха;
- проверка работы противообледенительной системы;
- проверка срабатывания байпасных клапанов ВОУ путем поэтапного прикрытия фильтров полиэтиленовой пленкой для уменьшения их
площади;
- оценка шумовых характеристик
ВОУ в составе ГПА;
При подведении итогов испытаний приемочной комиссией было
определено, что опытный образец
ВОУ.060.00.00.000 по своим основным конструкторско-технических
решениям соответствует современному техническому уровню, гидравлическое сопротивление уменьшено по сравнению со штатным
ВОУ на 278 Па. ВОУ.060.00.00.000
рекомендовать к серийному производству, передать в промышленную эксплуатацию Пангодинского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Иван Цуприков

«Транспорт газа» №8 (1001) 25 апреля 2019 г.

6

КОЛЛЕКТИВ

С НОВЫМИ СИЛАМИ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Газокомпрессорная служба Сосьвинского ЛПУМГ отлично справилась с производственными
задачами на 2018 год, добившись наработки на отказ 17354 часа. Главный акцент, по мнению
начальника ГКС Алексея Николаевича Кобелькова, необходимо сделать на стабилизации работы газоперекачивающих агрегатов и вспомогательного оборудования.
- Можно ли сказать, что локальные
задачи службы, включая ремонты, обследования, техническое обслуживание,
являются лишь инструментами для достижения главной цели – бесперебойной
транспортировки газа?
- Конечно. Наше линейное производственное управление находится на стратегическом для ПАО «Газпром» Ухтинском
направлении, оступиться и допустить невыполнение задания по транспорту газа здесь
нельзя. Мы гордимся тем, что всегда в полном объеме выполняем возложенные на нас
обязанности.
- Расскажите, пожалуйста, насколько
успешным для службы ГКС был 2018 год
и как реализуются планы в 2019-м?
- В прошлом году нам удалось своевременно и с надлежащим качеством выполнить все запланированные ремонты, улучшить эстетическое состояние оборудования
и условия труда сотрудников, выполнить
подготовку оборудования к работе в осенне-зимний период.
2019 год начался тоже очень продуктивно. Мы оперативно выполнили монтаж и
запустили в эксплуатацию БРС-ПАГЗ «БАРРЕНС» (газовый заправщик). Его наличие
позволило интенсифицировать работу по
завозу материалов для предстоящих работ на объекты Сосьвинского и Уральского
ЛПУМГ. В настоящее время ведем подготовительные работы по капитальному ремонту
подключающих шлейфов КЦ №1, занимаемся монтажом укрытия АВО масла ГПА ст.
№38, в плановом режиме проводим техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования КЦ.
- Что именно удалось улучшить на объектах ГКС?
- Выполнен комплекс работ по благоустройству территории узла подключения КЦ №1,
2 с укладкой дорожных плит, планировкой
территории, обустройством подходов к ТПА.
Выполнены ремонты защитного покрытия
приводов ТПА, ГЩУ и аппаратной КЦ №1,
2, комнаты приема пищи КЦ №4, заменены
ВОУ на трех ГПА, завершены работы по обшивке шахт выхлопа ГПА КЦ №4.
- Насколько нам известно, в линейном
производственном управлении регулярно
ведутся работы по улучшению и модернизации существующего оборудования.
- Все верно. Работы по этому направлению практически не прекращаются. В настоящее время мы продолжаем программу по
замене морально и физически устаревших
аппаратов воздушного охлаждения масла
венгерского производства на агрегатах типа
ГТК-10-4 на современные маслоохладители
АВОМ 550 отечественного производства. На
агрегатах третьего цеха ведем замену воздухоочистительных устройств, что позволит
повысить надежность и эффективность работы ГПА. Не первый год планомерно занимаемся заменой внутренних устройств
пылеуловителей второго цеха. Данное мероприятие не только позволяет улучшить качество очистки газа, но и уменьшить перепад
давления на установке очистки газа.
- Нашим читателям было бы интересно
узнать о внедрении новинок.
- Продолжительное время мы сталкиваемся с проблемой вибросостояния парка ГПА
типа ГТ-6-750, связанного с сезонными расцентровками привода и нагнетателя. В 2018
году на ГПА ст. №11 была проведена замена
промвала на пластинчатую трансмиссию,

произведенную на предприятии «Турбомуфта». Благодаря решениям, примененным в
конструкции трансмиссии, она компенсирует расцентровку роторов, что приводит к
снижению уровня вибрации ГПА.

по капитальному ремонту здания КЦ №3 и
ремонту системы сбора дренажа установки
очистки газа КЦ №3.
- Алексей Николаевич, как удается достигать высоких показателей по наработке на отказ?
- Показатель наработки на отказ в нашем
линейном производственном управлении
поддерживается на стабильном уровне уже
несколько лет. В прошлом году нам удалось
избежать отказов по системам КИПиА и со-

Начальник ГКС Алексей Кобельков

- Работники службы вовлечены в рационализаторскую деятельность?
- Это неотъемлемая часть нашей работы.
За прошлый год сотрудниками ГКС было
подано 16 рационализаторских предложений – это на 20% больше, чем годом ранее.
Большая часть новаторских идей направлена
на повышение надежности работы основного и вспомогательного оборудования, но и
экономической стороне вопроса уделяется
должное внимание. Суммарный эффект от
внедрения рацпредложений составляет без
малого 300 тысяч рублей.
- На каких объектах сосредоточено
больше всего сил ГКС?
- Самые масштабные работы в этом году
будут на компрессорном цехе №1. Здесь планируется провести комплекс внутритрубной
дефектоскопии узла подключения и внутриплощадочных трубопроводов, а также капитальный ремонт подключающих шлейфов.
Большой объем работ должны выполнить

Коллектив ГКС

кратить количество остановов, связанных с
нарушением правил технической эксплуатации оборудования. Значительную роль в
достижении показателей наработки на отказ
играет отлаженная система межрегламентного обслуживания ГПА и всех его систем.
После того, как агрегат выводится в состояние «резерв», на нем проводится комплекс
работ для предотвращения возникновения
отказов при последующей работе по компримированию газа.
- Как вы добиваетесь повышения профессионального уровня персонала?
- На сегодняшний день штат газокомпрессорной службы насчитывает 80 человек, 22
из них трудятся вахтовым методом. Стоит
отметить, что у нас работают 7 представительниц прекрасной половины человечества.
Все сотрудники направляются для прохождения обучения и повышения квалификации в
учебно-производственный центр и сторонние образовательные учреждения. Многие

из персонала являются студентами заочной
формы обучения высших учебных заведений.
С персоналом согласно утвержденному
графику проводится техническая учеба. В
службе имеется свой класс, оборудованный
персональными компьютерами для проведения проверки знаний, наглядными пособиями, проектором для показа обучающих
материалов, конспектами для самостоятельного изучения материалов лекций. Стоит отметить, что большое внимание сотрудники
уделяют и самообразованию.
- Много ли молодежи приходит в ГКС?
- Молодые специалисты регулярно пополняют ряды газокомпрессорной службы. Их
профессиональному становлению уделяется
большое внимание. За каждым рабочим или
инженером закрепляется наставник из числа
опытных сотрудников, разрабатывается индивидуальный план подготовки и развития.
Кроме того, ребята приезжают из разных
учебных заведений страны для прохождения
практики.
- Из каких составляющих, по вашему
мнению, складывается успех всей службы?
- Секрет успеха прост - слаженный коллектив профессионалов, четкая организация и нацеленность на общий результат. Мы
максимально подробно планируем работу
подразделения.
Значительный вклад в деятельность службы вносят опытные сотрудники. Благодаря
большому багажу накопленных знаний они
не только с успехом решают поставленные
перед ними задачи, но и помогают молодежи. Персонально хочется отметить инженера по технической диагностике Эдуарда
Ринатовича Галиахметова, который помимо
основных обязанностей выполняет большой
объем работ, связанный с контролем ремонта
труб повторного применения; мастера кислородной станции Сергея Александровича
Козлова (ему в кратчайшие сроки удалось
освоить и организовать работу БРС-ПАГЗ
«БАРРЕНС»); инженера по ЭОГО Сергея
Николаевича Кудурова, с успехом решающего поставленные перед ним задачи при
ремонте линейной части МГ; слесаря РТУ
Василия Сергеевича Бешкильцева, успешно
освоившего и применяющего на практике
смежную профессию сварщика.
Важно сказать, что профессионалы Сосьвинского ЛПУМГ, на которых равняются
коллеги даже из других подразделений, кого
ставят в пример молодым, дважды были
удостоены премии «Черное золото Югры»
в номинации «Лучшая компрессорная станция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Конечно, работники службы
ГКС тоже вносят лепту собственным трудом
в большие производственные достижения
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Сергей Горев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В Югорске на базе Комсомольского ЛПУМГ
прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии - слесарь по ремонту технологических установок
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В течение
двух дней специалисты выясняли, кто войдет
в тройку сильнейших представителей профессии.

О

бщество
«Газпром
трансгаз
Югорск»
постепенно
переходит в режим энергосберегающего
транспорта газа. В этой связи больше
внимания уделяется поддержанию технического состояния газотранспортной системы, в том числе собственными силами. Базовой профессией в этом процессе,
по мнению специалистов производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций, становится слесарь по ремонту технологических установок. Так,
помимо своих прямых задач, к которым
относятся: техническое обслуживание и
ремонт аппаратов воздушного охлаждения газа, запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования, обслуживание и наладка узлов систем управления
стационарных агрегатов и т.д., представителям этой специальности приходится
расширять свои навыки в рамках обучения смежным профессиям.
А определить уровень квалификации
слесарей и показать общую картину подготовленности кадров в целом по Обществу - задача профессионального конкурса, который состоялся во второй раз.
Побороться за звание лучшего в Югорск
приехали 40 специалистов из 26 газотранспортных филиалов компании. Им
предстояло блеснуть своими теоретическими знаниями и показать практические
умения в шести конкурсных заданиях.
«В подразделениях нашего Общества эксплуатируются различные типы
газоперекачивающих агрегатов, соответственно, вспомогательное оборудование на них может отличаться. Однако
базовые знания у обслуживающего персонала должны быть одинаковые. У нашего отдела есть определенные требования, какими навыками и компетенциями
должны обладать слесари по ремонту
технологических установок в рамках тех
функций, которые на них возложены. Эти
требования мы и отразили в конкурсных
заданиях», - пояснил заместитель начальника производственного отдела по
эксплуатации компрессорных станций
Сергей Русинов.
Как и в большинстве корпоративных
состязаний, первый тур профессионального первенства среди слесарей был ориентирован на определение уровня теоретической подготовки и глубины знаний
по специальности. За час, отведенный
на первый экзамен, участникам конкурса предстояло ответить на 60 тестовых
вопросов. Продумывая их перечень, организаторы старались затронуть все стороны повседневной работы слесарей:
начиная от нормативной документации
и заканчивая свойствами материалов,
методами их обработки и ремонта. С заданием справились все, однако среднее
значение результатов находилось в диапазоне от 30 до 40 баллов, что говорит об
определенных проблемах в подготовке.
Более того, теоретический фильтр оказался самым сложным, так как по его
итогам комиссия допустила к следующим испытаниям только половину участников. Максимальный же показатель за
тест не превысил 40 баллов. Их заработали всего два участника - Иван Хрушков

В ходе выполнения конкурсных заданий

(Казымское ЛПУМГ) и Алексей Вавилов
(Комсомольское ЛПУМГ). Был и еще
один рекордсмен, но по времени выполнения. Андрей Андреев из Бобровского
управления справился с теоретическим
заданием за 14 минут, правда, правильных ответов у него было всего 39.
Конкурс профессионального мастерства тем и интересен, что ставит своей
задачей не столько определить сильнейших, сколько выявить возможные упущения, на которые в будущем стоило
бы обратить внимание. Именно с этим
и пришлось столкнуться участникам,
прошедшим во второй тур, предусматривающий проверку их практических
навыков. Первым в его рамках стало
задание по установке временного герметизирующего устройства при полном
соблюдении соответствующего алгоритма действий. Оно позволило определить
уровень квалификации конкурсантов при
выполнении работ по подготовке технологических трубопроводов компрессорных станций к безопасному проведению
ремонтов.
Еще одно обязательное по производственным стандартам конкурсное испытание - умение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. По
легенде участникам нужно было привести в чувства потерявшего сознание коллегу, а реанимационные действия предполагали вентиляцию легких и непрямой
массаж сердца. Эти умения необходимы
в любой профессии, а особенно - связанной с работой на отдаленных участках
газопровода.
Лучший результат по сумме двух этапов показал Алексей Вавилов из Комсомольского линейного производственного
управления, набравший 64 балла. А его
коллега Юрий Шлыков, кстати, победитель прошлого конкурса, уступил лидеру
всего 3 балла. В общем, по результатам
второго тура компетентное жюри отобрало десять участников. Именно им пред-

стояло пройти финальный отбор на звание лучшего по профессии.
Заключительный этап позволил выявить среди финалистов тех работников,
которые обладают наиболее системными знаниями по своей профессии. Как
пояснили представители конкурсной
комиссии, первый этап третьего тура
- нарезка резьбы на заготовку с заданными параметрами - являлся стандартным заданием для слесарей по ремонту
технологических установок. При его
выполнении учитывался как конечный
результат, так и затраченное на него
время. В завершение практики участников конкурса ждало индивидуальное
собеседование.

Слово победителю
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК 4-ГО РАЗРЯДА СЕРГЕЙ ЭНГЕЛЬС
ИЗ КАРПИНСКОГО ЛПУМГ:
«ПОБЕДА ДЛЯ МЕНЯ БЫЛА НЕОЖИДАННОЙ.
ПО КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ ЗА ПЕРВЫЙ ТУР
Я ДЕЛИЛ С КОЛЛЕГОЙ 8-9 МЕСТО. КСТАТИ,
ВОЛНЕНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ
БЫЛО МИНИМАЛЬНЫМ, ТАК КАК ВСЕ ОНИ
СВЯЗАНЫ С МОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТОЙ. ПОСЛЕ ВТОРОГО ТУРА Я ВЫШЕЛ НА 6
МЕСТО, НАБРАВ В СУММЕ 53 БАЛЛА. ТАКОЙ
ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ У СЛЕСАРЯ, ЗАНЯВШЕГО 5 МЕСТО. А ВОТ ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ.
ДУМАЮ, ПОМОГЛО НЕ ТАК ДАВНО ПОЛУЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВСЕ
ПРОЙДЕННОЕ ЕЩЕ СВЕЖО В ПАМЯТИ.
ТАКЖЕ НЕДАВНО ЕЗДИЛ В ИГРИМ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗРЯДА, ГДЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ПОПОЛНИЛ БАГАЖ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ. ЕЩЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛО
ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ. ДРУЖЕСКИЙ
СОВЕТ - ТАКОЙ ЖЕ НУЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КОНКУРСА, КАК И СОПЕРНИЧЕСТВО».

В итоге победитель профессионального
состязания определился по наибольшей
сумме набранных баллов. Так, третье и
второе места достались представителям
Казымского и Комсомольского ЛПУМГ соответственно Ивану Хрушкову и Алексею Вавилову. Победителем нынешнего
конкурса стал слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда Сергей
Энгельс из Карпинского ЛПУМГ. А то, что
победа стала неожиданной для самого победителя, подтверждает: принятая система оценки достаточно гибка и объективна.
Александр Макаров
Фото автора
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БЫТЬ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Тамара Михайловна Данилова благодарна судьбе за то, что больше 33 лет работает в Ивдельском ЛПУМГ. Ее первые профессиональные шаги начались в этом филиале Общества «Газпром
трансгаз Югорск» с должности слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Когда получила необходимый опыт, стала инженером-метрологом.

В

свои 50 лет, как и в 18 лет, Тамара Данилова
не теряет трудолюбия и оптимизма. Именно
она на прошлом конкурсе профессионального мастерства среди инженеров-метрологов
Общества заняла 2 место. Кроме того, Тамару
Михайловну руководство линейного производственного управления неоднократно награждало почетными грамотами и благодарственными
письмами.
«Конечно, мне очень приятно иметь эти награды. Чрезвычайно ценю почетное право отстаивать честь родного филиала в профсоревнованиях, - говорит Тамара Михайловна. - Это
результаты преданного служения любимому
делу. Всегда говорю молодым специалистам, что
в нашей профессии случайных людей нет. Судьба выбрала вас, значит, вы должны быть олицетворением профессионализма, постоянного
саморазвития. Очень важно прививать эти традиции молодым. На этом и строится наша профессия, и только следуя этим принципам, можно
добиться результатов. Знаменательно, что в 2018
году в службе АиМО Ивдельского ЛПУМГ, возглавляемой Борисом Васильевичем Животовым,
слесарь по КИПиА А.Н. Перевощиков в профсостязаниях занял 1 место, инженер службы
АиМО А.А. Ермаков – 3 место. И если нас объединить, то мы заполним весь пьедестал».
Тамара Данилова благодарна родителям за
то, что они ей привили чувство ответственности, уверенности в себе, любовь к труду. В семье
их было шесть детей, Тамара - самая младшая.
Мама – учитель младших классов, папа работал мастером лесозаготовок до 70 лет, несмотря
на то, что вернулся с Великой Отечественной
войны с инвалидностью (награжден Орденом
«Красной звезды» и медалью за «Боевые заслуги»). Можно сказать, что детство стало своеобразным фундаментом будущего. А еще Тамара
часто участвовала в школьных субботниках, которые проводились на территории Ивдельского
ЛПУМГ.
«Сколько себя помню, меня всегда впечатляла автоматика, множество цветных проводов и
светящихся приборов, - продолжает наша собеседница. – В старших классах решили вместе с
подругами поступить в Семилукское училище

газовой промышленности на специальность
«слесарь по КИПиА». Единственный раз, когда я засомневалась в правильности выбора,
это было на практике по слесарному делу. Но с
трудностями ее прохождения справилась и окончательно убедилась – все-таки не ошиблась со
специальностью. Училище окончила с отличием
и в 1986 году вернулась в родной Ивдель. В отделе кадров Ивдельского ЛПУМГ мне предложили несколько мест, но я сразу выбрала работу с
красивым названием – метрология. Наставники
были отличные, которые сразу стали активно
делиться знаниями, привлекая ко всем видам
деятельности в метрологической лаборатории.
После курсов повышения квалификации я получила право ведомственной поверки теплотехнических средств измерений. Быстро мне доверили
настройку приборов и преобразователей на компрессорных цехах нашей станции. Освоила еще
методы проверки метрологических характеристик датчиков температуры, манометров и расходомеров. При настройке и юстировке средств
измерений всегда старалась уменьшить погрешность результата измерений, достичь максимальной точности прибора, чтобы обеспечивать качественный контроль параметров оборудования».
В 1990 году Тамаре Даниловой предложили
перейти на должность инженера-метролога. Конечно, это уже была другая работа. Приходилось
еще больше самосовершенствоваться, изучать
литературу, много читать, обмениваться опытом
с коллегами из других филиалов.
«Тогда, в свои 22 года, не стеснялась обращаться за советом к вышестоящему руководству, - отмечает Тамара Михайловна. – Добрым
словом всегда вспоминаю Василия Фроловича
Попова, Валерия Ивановича Мутушкина, Сергея
Евгеньевича Возжаева. Они с головой погрузили меня в профессию, всегда давали грамотные
консультации. Хорошую же теоретическую базу
удалось приобрести в Среднеуральском техникуме метрологии и стандартизации и Северо-Западном государственном заочном техническом
университете по специальности «Инженер по
метрологии и метрологическому обеспечению».
Плюс еще проходила профессиональные курсы
в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Игриме».

Тамара Данилова

Обычно рабочий день Тамары Михайловны
начинается с осмотра лабораторий и постановки
заданий калибровщикам. Есть много основных
задач, повторяющихся из года в год, которые
она, как инженер по метрологии, должна решать
и включать в планы на рабочий день. Возникают
и срочные задания – проведение внеочередных
калибровок средств измерений, что тоже влияет
на общий производственный результат в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации
оборудования. Всегда выручает поддержка работников производственного отдела по метрологическому обеспечению, который возглавляет
Михаил Юрьевич Козин.
По словам коллег, Тамара Михайловна обладает такими бесценными человеческими качествами, как доброта, надежность и отзывчивость, преданность своему делу и коллективу.
«Тамару Михайловну мы все уважаем. К ее
мнению все прислушиваемся. Она грамотно и в
доступной форме передает свои знания и опыт

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Сергей Бажутин переехал с родителями в
п. Комсомольский (ныне г. Югорск) в 1976
году. На глазах девятилетнего мальчишки этот
деревянный поселок, состоящий в основном
из общежитий и вагон-городков, начал только застраиваться железобетонными домами.
Сергей, как и многие из его сверстников, с

большим интересом наблюдал за работой
строителей. И поэтому не удивительным
было для его родителей, что после восьмого
класса их сын решил учиться на сварщика в
профтехучилище, расположенном в поселке
Советский.
И этой профессии он в своей жизни ни разу
не изменил, если не считать два года службы
в армии.
- В 1986 году меня призвали в погранвойска, на Дальний Восток, - вспоминает Сергей
Николаевич Бажутин. - В учебном подразделении я получил профессию вожатого собаки
и продолжил службу в мотоманевренной группе на 11 заставе в Посьетском погранотряде.
Через несколько месяцев в дальневосточной
мотоманевренной группе нашего отряда, находившейся в Афганистане, пограничники
готовились к демобилизации, и нас направили
на смену им.
1 июня 1987 года Бажутин со своей группой был переправлен через реку Пянж на афганскую территорию, на точку Тути.

Только у старшего вожатого теперь уже не
следовой, а минно-розыскной собаки была задача вести работу на горных дорогах и тропах
Афганистана. Занимались поиском взрывных
устройств, останавливали и досматривали караваны.
- Служба как служба, - говорит Сергей Николаевич. – На дорогах и тропах иногда устанавливались душманами мины. К счастью,
собаки не подводили, мы извлекали мины или
уничтожали, и люди не гибли. Мы понимали,
что вокруг мирное население, поэтому старались поддерживать с ним хорошие отношения, даже с враждебными к нам кишлаками.
Бывали и обстрелы заставы, тогда мы занимали круговую оборону и давали отпор.
За проявленную смелость Сергей не раз
был отмечен командиром, награжден медалью «За боевые заслуги».
После демобилизации Сергей Бажутин
долгое время работал сварщиком в СМУ2 треста «Югорскремстройгаз». Принимал
участие в строительстве кирпичного завода,

молодым коллегам, при этом требуя неукоснительного выполнения ими своих должностных
и профессиональных обязанностей. Проводит
техническое обучение работников метрологической группы, занимается наставнической
деятельностью и общественной работой в цеховом профсоюзном комитете филиала. Раньше была еще и профгрупоргом службы. Багаж
профессиональных знаний приличный», - поделился начальник службы автоматизации и
метрологического обеспечения Борис Васильевич Животов.
Еще одна главная ценность для Тамары Михайловны, пожалуй, как и для любой женщины
– это дети. Она гордится успехами старшего
сына Дениса, который успешно окончил институт, и младшего Павла – он радует оценками в
школе. Есть надежда, что Павел пойдет по стопам мамы: мечтает стать газовиком.
Сергей Горев

спорткомплекса «Юбилейный», телецентра
и многих других объектов города, а также в капремонте компрессорных цехов КС-11
и КС-20 (Ново-Комсомольская) Комсомольского ЛПУМГ. Освоив сварку трубопроводов
большого диаметра, в 2010 году он перевелся
в Югорское УАВР.
Пройдя школу становления в сварочно-монтажной бригаде Анатолия Дмитришина, Сергей стал работать по 6 разряду. Сейчас
эту бригаду возглавляет монтажник Олег Бабичев.
О Сергее, как о специалисте и человеке,
хорошо отзываются мастер Амур Сиражетдинов, ведущий инженер Александр Сорокин. А
бригадир Олег Бабичев называет его золотым
человеком и мастером сварочного дела самой
высокой пробы.
- Наша бригада – это прекрасные и позитивные люди - Олег Бабичев, Рамис Мусаллимов, Владислав Снитко, Андрей Корнейчук,
Руслан Филиппов, которые очень любят свою
работу, - говорит Сергей Бажутин. – И мы ценим ее, стараемся держать планку бригады на
высоком уровне.
Иван Цуприков
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА ХВАТИТ НА ВСЕХ
Ис, Косья, Сигнальный и Платина – четыре
поселка в Нижнетуринском городском округе
Свердловской области. Поселки маленькие
настолько, что особых развлечений в них
нет, тем более масштабных и спортивных.
Александр Козлов, электромонтер линейных
сооружений связи и радиофикации службы
связи, председатель цеховой профсоюзной
организации Нижнетуринского ЛПУМГ, три
года назад решил изменить ситуацию, и вот
что из этого вышло.
- Идея организовать спортивный фестиваль витала в воздухе уже несколько лет назад, – рассказывает Александр Алексеевич.
– В моем родном поселке Ис ее реализовать
оказалось проще всего: наиболее развитая
инфраструктура, физкультурно-оздоровительный комплекс есть, правда - один на
всех. И этот ФОК, кстати, - один из самых
первых в газотранспортной компании. В поселках, посудите сами, много ли увлечений
ребячьих можно реализовать? Я с детства
занимаюсь футболом, волейболом, баскетболом, лыжи вот недавно освоил с появлением качественного снаряжения. Я люблю
спорт и сыну и другим ребятам эту любовь
стараюсь привить.
От идеи до реализации – много шагов,
и все они были сделаны: разработка соревновательной программы, решение вопроса
с транспортом (для ребят из соседних поселений) и питанием, подготовка волонтеров из числа исовских старшеклассников
для первого тура и многое другое. Так появился «Спортивный фестиваль сельских
школ Нижнетуринского городского округа».
Обычно он проходит во время осенних каникул, чтобы ученики могли найти время и для
подготовки, и для участия. А готовится есть
к чему! Первый этап спортивного фестиваля – веселые старты. Эта командная игра,
ставшая традиционной разминкой перед
дальнейшим личным зачетом, вовлекает ре-

Александр Козлов с участниками спортивного фестиваля

бят всех возрастов: от первоклашек до старшеклассников (за время существования проекта в нем приняли участие 110 учеников).
Далее каждый юный спортсмен не только
отстаивает честь своей школы, но и показывает, на что способен, получив задания по
семи дисциплинам (в том числе по дартсу,
футболу, волейболу, баскетболу, гиревому
спорту, скалолазанию и т.д.). По видеоролику, подготовленному для презентации проекта на Премии «Белая птица», можно судить,
что кроется за этими простыми, казалось бы,

состязаниями: на лицах мальчишек и девчонок – восторг, азарт! Стараются изо всех
сил, а как же, ведь рядом главные болельщики – родители. Это не просто широкий шаг к
популяризации здорового образа жизни, это
позитивная спортивная площадка для общения, общих увлечений.
Завершается праздник спорта подведением итогов, награждением победителей и
культурной программой – самодеятельным
тематическим концертом и дружным ужином в кафе «Кедр» поселка Ис.

Провести мероприятие такого масштаба непросто. Как выяснилось, возникали
проблемы с транспортными средствами.
Теперь, когда кроме профсоюзной организации Управления еще и администрация Нижнетуринского округа выступает в качестве
спонсора, этот вопрос решается проще. По
словам Александра Козлова, ему в подготовке и реализации проекта помогали сотрудники КСК Нижнетуринского ЛПУМГ, в том
числе методист Филсон Ахтямов и спортивный тренер клуба «Факел» Светлана Джиджелий.
«Это про нашего Александра написал поэт
Николай Тихонов: «Гвозди бы делать из этих
людей, крепче бы не было в мире гвоздей!»,
- рассказывает о коллеге начальник службы
связи Нижнетуринского ЛПУМГ Владимир
Зинин. – Я поражаюсь энергии этого человека, он успевает все: и работник отличный,
и семьянин, и организатор мероприятий. К 9
мая в поселке Ис всегда руководит обустройством мемориала погибшим воинам Великой
Отечественной войны, навещает с подарками и ветеранов, и тружеников тыла. И это не
только в праздники. Он и волонтерской деятельностью занимается, и уборкой территорий. Это человек с горячим сердцем, и тепла
его сердца хватит на всех. Смотришь на его
жизнелюбие и активность, и даже как-то неловко просто сидеть без дела».
Он и правда на месте не сидит, говорит,
что дело всегда найдется – так привык, так
с малых ногтей в школе воспитали. Теперь
ему хочется мотивировать молодежь на активный образ жизни.
Александр Козлов всю свою жизнь посвящает людям, с которыми вместе живет и
трудится. И даже денежные средства, которые он получил как лауреат Премии «Белая
птица» в номинации «За лучший проект в
области здорового образа жизни», он направил на развитие спортивного фестиваля. На
вопросы о планах ответил с задоринкой в
голосе: «Будем трудиться, будет еще много
всего интересного!».
Анастасия Исакова

ДОСУГ

«МОЗГОБОЙНЯ» В ИВДЕЛЬСКОМ ЛПУМГ
Что нужно для отличного пятничного вечера? Несомненно, хорошая компания, увлекательный
досуг, приятная обстановка и позитивное настроение. Все это отлично сочетает в себе интеллектуальная игра «МозгоБойня», прошедшая в Ивдельском ЛПУМГ. Организатором и инициатором
ее выступила цеховая профсоюзная организация филиала.

«МозгоБойня» – это игра с простыми правилами, которая состоит из вопросов и ответов. Вопросы подбираются так, чтобы все
участники ощутили азарт и уверенность в
своих силах. Для участия в игре не нужны
глубокие, особые познания из энциклопедий,
достаточно быть уверенным в себе и проявлять смекалку и сообразительность. Цель
игры – не только выявить сильнейшую команду, но и получить удовольствие от процесса.

Игра состоит из 49 вопросов, разделенных на
7 туров. Вопросы приводятся из самых различных областей.
У игры нет возрастных ограничений. Старшее поколение объединилось с младшим, и
это было очень гармонично. Игра прошла на
одном дыхании, было все: и волнение перед
началом игры, и азарт, и радость от правильных ответов, и разочарование от ошибок. Но
это ведь и есть самое главное - получение самых разнообразных эмоций от увлекательного процесса игры! Участники с энтузиазмом
отвечали на вопросы, команды вели бурные
дискуссии, чувствовался накал страстей, в
воздухе витала атмосфера драйва и позитива.
В результате 1 место заняла ГКС Новоивдельская и химико-аналитическая лаборатория; 2 место – АУП, ДС; 3 место – СЗК, ВПО,
КСК, Общежитие. Спасибо всем, кто принял
участие в этой интересной игре!
Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия - председателю цеховой
профсоюзной организации Сергею Шелима-

нову и начальнику КСК Ивану Мельнику за
отличную возможность отдохнуть в приятной
компании и за интересный, увлекательный
досуг. Работники нашего предприятия по достоинству оценили игру, получили массу по-

ложительных эмоций и заряд отличного настроения!
Цеховая профсоюзная организация
Ивдельского ЛПУМГ
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КУЛЬТУРА

КАК «ЗОЛОТОГО МУКСУНА» ЛОВИЛИ
22-24 марта 2019 года 16-й фестиваль клуба веселых и находчивых «Золотой муксун» традиционно проходил в поселке Унъюган, на базе КСК Таежного ЛПУМГ. Команда культурно-спортивного комплекса «НОРД» впервые приняла участие в этом празднике юмора и смеха и сходу
завоевала Кубок II степени.

О

спонтанных решениях, подготовке к
фестивалю и смехе «до», а не «во время» мы побеседовали с участниками
команды «Трое в НасТрое» (сотрудниками
КСК «НОРД»): капитаном Андреем Стенниковым, специалистом культурно-массовой
службы, и Евгенией Волченко, руководителем театральной группы.
- Это был дебют вашей команды. Расскажите, как вас приняли зрители?
Андрей: - Зал был полный, зрители - приветливые и очень эмоциональные – приняли
нас тепло. В Унъюгане вообще любят КВН.
Болельщиков нашей команды из Югорска не
было, но, думаю, после выступления у нас
появились свои фанаты в Таежном ЛПУМГ.
Как команда мы принимали участие впервые.
- Что подтолкнуло к участию в «золотой рыбалке»? Или это было спонтанное
решение?
Андрей: - Я дважды принимал участие в
этом фестивале, знаю, что это такое. Выходит, что к участию подтолкнуло мое личное
спонтанное желание. Я играл в КВН еще
в начальной школе, так что просто не мог
обойти стороной это мероприятие. И в один
из солнечных зимних дней я предложил своим коллегам собрать команду КВН на базе
КСК «НОРД», чтобы проверить свои силы
в юморе. Коллеги согласились и с готовностью окунулись в рабочую атмосферу создания сценария выступления.
- Значит, вы опытные игроки?
Евгения: - Я ни разу не принимала участие в подобного рода мероприятии, но очень
рада, что поддержала предложение о создании команды. Это был потрясающий опыт!
Андрей: - В КСК «НОРД» я работаю недавно, пришел из КСК Казымского ЛПУМГ,
где курировал движение КВН. Но энтузиазм
до сих пор не угас, наоборот, мне хочется
заниматься своим любимым делом и вовлекать в него своих коллег и друзей. Большим
опытом стало для меня участие в качестве
редактора и ведущего корпоративного фестиваля «Вектор Смеха-2019». Обе эти роли
я примерил на себя впервые.
- Расскажите о формировании вашей
команды? Как появилось название «Трое
в НасТрое»?
Евгения: - Команду мы так назвали потому, что она маленькая, всего три человека,
третьим мушкетером был режиссер культмассовой службы КСК «НОРД» Илья Селезнев. И наш Дартаньян, человек без которого
не состоялось бы звуковое оформление выступления, Сергей Ломакин – механик по
обслуживанию звукового оборудования хо-

зяйственной службы КСК «НОРД».
Андрей: - Формирование состоялось просто. Буквально вопрос-ответ: «Ребята, а давайте создадим команду КВН? Ну, хотя бы в
качестве эксперимента!». Ответом на вопрос
было: «Почему бы и нет, в КСК «НОРД» мы
будем первыми в своем роде!». Так и начался

пления было не меньше, чем при выступлении. Главное, как говориться, «просмеяться»
перед выходом на сцену, чтобы зритель смог
увидеть окончательный продукт твоей работы во всей красе.
- Вы знали, с кем придется соперничать?
Андрей: - О соперниках мы знали многое, это, безусловно, помогало нам на этапе подготовки. Вообще можно сказать, что
в «Газпром трансгаз Югорске» существует
своя КВН-овская «тусовка». Ребята друг с

Команда «Трое в НасТрое» и Владимир и Ольга Бельтюковы
наш путь.
- Как шла подготовка? Много времени
пришлось потратить?
Андрей: - Мы заранее получили положение, в котором были указаны конкурсы фестиваля. Классика КВН – Визитка, Биатлон,
Музыкальное домашнее задание. Готовились с азартом, порой приходилось вспоминать студенческие годы и оставаться после
рабочего дня. Больше всего меня поразило
желание моих коллег: мы вместе придумывали шутки, репризы, искали новые подходы, создавали музыкальное сопровождение,
между делом бегали в магазин за очередной
банкой кофе и зачастую уходили домой затемно. Сил и времени было потрачено достаточно, но нашим козырем было то, что
мы – люди творческие и готовы к такого
рода усилиям. Смеха при подготовке высту-

другом знакомы, неоднократно встречались
на различных творческих фестивалях и на
играх КВН. При необходимости мы все помогаем друг другу советами, а иногда и в
выступлении. В этом году на фестивале
«Золотой муксун» были команды, которые
постоянно принимают участие: из Уральского, Комсомольского, Краснотурьинского,
Казымского ЛПУМГ. И, конечно, нельзя не
отметить команду-хозяйку «Таежка» Таежного ЛПУМГ - они стали первопроходцами
КВН-овского движения в нашей газотранспортной компании, с ними соревноваться
особенно приятно.
- Вы стали обладателями Кубка II степени фестиваля «Золотой муксун» - отличный улов! Как вы сами оцениваете
свое выступление?
Андрей: - Это действительно неплохой

НАША ЗВЕЗДОЧКА ИВДЕЛЬЧАНОЧКА
С высоким результатом вернулась солистка
вокальной студии «Тимоша» (КСК Ивдельского ЛПУМГ) Юлия Ракова с отборочного тура
Всероссийского открытого детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок», состоявшегося в г. Красноуральске.
Соревнуясь с сильнейшими вокалистами
из г. Екатеринбурга, Красноуральска, Верхней Пышмы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Юля за свое вокальное мастерство в номинации «Самородок» с песней «Тайна моя
девичья» награждена дипломом I степени.
А также получила официальное приглашение от директора конкурса, лауреата премии
«Престиж» Свердловской области Бориса
Викторовича Молочкова на участие в финале

в Нижнем Тагиле.
Конкурс «Золотой петушок» проводится
ежегодно в разных городах России, выявляя
новых талантливых исполнителей, привлекая внимание ведущих деятелей культуры
и искусства, государственных институтов и
учебных заведений к талантливым вокалистам и коллективам. Артисты выступают в
четырех номинациях: «Золотой цыпленок»
(солисты 7-10 лет), «Самородок» (солисты
11-13 лет), «Прима» (солисты 14-15 лет),
«Соловей» (народные стилизации), «Ансамбль» (вокальные группы и ансамбли).
Как руководитель хочу отметить старание
Юли, терпение и любовь к вокалу, за восемь
лет она очень выросла профессионально.

результат. Тем более это наше первое выступление,
а проект экспериментальный, отставание от «первого места» было
буквально миллиметровым. С уверенностью
могу сказать, что наша команда выступила
хорошо! В таком виде искусства, как КВН,
я являюсь сторонником постоянного развития в плане качества выступления, сценария и остальных важных для сцены вещей.
Главное, что у нашей команды есть огромный потенциал и мы можем достичь самых
высоких результатов. Любое выступление на
любой площадке очень полезно, так что это
еще одна капля хорошего опыта в наше творческое море!
- Поделитесь планами на будущее?
Судя по общим восторгам, это было первое, но не последнее выступление вашей
команды.
Евгения: - Для меня эта игра открыла новые возможности моего «я». Оказывается, я
могу быть смешной, я могу дарить позитив и
не страшно, что в этот момент я выгляжу комично. Эмоции через край, потому что мы не
просто получили Кубок II степени. Мы поймали волну драйва и позитива, не думаю, что
мы так скоро захотим от этого отказаться.
Андрей: - У нашей команды есть светлое
будущее и неиссякаемый запас творческой
энергии, поэтому мы планируем выступать
как можно чаще и активнее. Не хотим стоять
на месте, и, кто знает, вдруг получится выйти за рамки корпоративности.
Кстати, в состав жюри вошли и завсегдатаи судейской команды: замначальника и
ведущий специалист организационно-административного отдела КСК «НОРД» - Владимир и Ольга Бельтюковы, а также администратор Северной лиги КВН Алексей Власов
и редактор игры «Золотой муксун», автор
команды «Осторожно – дети!» (г. Лесной)
Александр Пономарев.
Владимир Васильевич Бельтюков:
- Искренне поздравляю ребят команды
КСК «НОРД» с такой успешной игрой, II
место – это отличный результат для дебютантов. Их выступление действительно
было на высоте – и в плане сыгранности, и в
плане режиссуры, подачи, динамики. Я рад,
что на КВН-овском горизонте в «Газпром
трансгаз Югорске» появилась такая яркая,
самобытная и талантливая команда. Хвалю
не потому, что они мои коллеги, а потому
что действительно вижу их талант и большой потенциал. Желаю команде новых высоких достижений!
Беседовала Анастасия Исакова
На ее счету участие в таких конкурсах, как
«Уральские звездочки» (г. Екатеринбург),
«Серебряное копытце» (г. Новая Ляля), «Мелодинка» (г. Курган), «Северное сияние» (г.
Краснотурьинск), и везде призовые места.
Юля пробует себя и в театральном жанре.
Уже в третий раз она участвовала в Открытом фестивале миниатюр «Звучащее слово»
в г. Югорске. Отзывчивая, жизнерадостная
ивдельчаночка выступает и на городских
мероприятиях, украшая своим волшебным
вокальным исполнением праздничные концерты. Заветная мечта Юлии – связать свою
будущую профессию с эстрадным вокалом.
А для этого у нас впереди еще много планов,
идей, связанных с вокальным исполнительством, театральным и музыкальным искусством.
Светлана Слизкова
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА – НАГРАДЫ ИЗ РУК АНТОНА ШИПУЛИНА

28 работников Краснотурьинского ЛПУМГ в течение прошлого года сдали все нормативы ГТО и
22 марта получили знаки отличия из рук олимпийского чемпиона - прославленного биатлониста
Антона Шипулина: 19 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовый.

В

церемонии награждения участвовали
также глава города Краснотурьинска
Александр Устинов и председатель городской Думы Светлана Бидонько.
Антон Шипулин не ограничился официальной частью и провел мастер-класс на
территории лыжно-спортивного комплекса
олимпийского резерва. Пообщаться с прославленным спортсменом и взять автограф у
него любители спорта смогли на пресс-конференции в школе № 19, во время которой и
были вручены знаки отличия ГТО.
Собравшиеся с интересом слушали рассказы заслуженного мастера спорта России
Антона Шипулина, российского биатлониста, обладателя золотой медали на Зимних

Олимпийских играх-2014 в Сочи и бронзовой медали на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
В мае 2018 года он занимал 1 место среди
спортсменов Союза биатлонистов России и 3
место в Кубке мира.
И он от всей души приветствовал то, что
краснотурьинские газовики активно занимаются спортом. Регулярные тренировки - это
поддержание оптимальной физической формы, эффективный способ повышения иммунного статуса организма и хорошая профилактика заболеваний.
Вместе с тем и популярность ГТО здесь
набирает обороты. По итогам 2017 года 15
работников стали обладателями 9 золотых, 5
серебряных и одного бронзового знаков от-

ПОХОД НА СЕВЕРНЫЙ УРАЛ

Группа туристов ФОКа Нижнетуринского
ЛПУМГ традиционно провела весенние
каникулы в походе. Группа из 15 школьников направилась в 5-дневный поход
по Северному Уралу с восхождением на
гору Серебрянский камень и посещением
Йовского провала (район г. Конжаковский
камень). Поход проводился в рамках проекта «Горы для детей» - лауреата Премии
в области здорового образа жизни «Белая
птица».

В марте на Конжаке обычно хорошая погода. Но в этом году она оказалась переменчивой. Уже в предгорье шел слабый снежок,
дул ветер и была слабая видимость.
Утром второго дня небо очистилось, появилось солнце, а вместе с ним – подлип на
лыжах. Но это не огорчало – взору открылись прекрасные виды гор Северного Урала.
На привале, выше границы леса, устроили
перекус, приготовив чай на примусах. Современный турист широко использует обще-

личия. А по итогам 2018 года - 19 золотых, 8
серебряных и одного бронзового.
Для справки:
Напомним, ГТО возродили в России ровно пять лет назад. 24 марта 2014 года Владимир Путин подписал Указ о «Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне».
История создания комплекса ГТО началась в 1930 году, когда в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение,
в котором предложили ввести Всесоюзные
испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить единые критерии для
оценки физического состояния граждан.
А тех, кто будет выполнять установленные
требования, - награждать значком.
Данная инициатива быстро получила
поддержку в широких кругах. Вскоре разработали программу ГТО, и в марте 1931 года

она была утверждена. Начали вести активную пропагандистскую деятельность, ввели
обязательные занятия во всех общеобразовательных школах, средних специальных,
профессионально-технических и высших
учебных заведениях, а также в Министерстве внутренних дел, в Вооруженных силах
Советсткого Союза и ряде других организаций.
После развала Советского Союза в 1991
году программа была забыта. Но, как оказалось, на этом история возникновения и
развития комплекса ГТО не закончилась.
Возрождение произошло в марте 2014 года,
когда вышел соответствующий указ Президента РФ.

доступные в наше время газовые примусы,
мы же в поход, помимо этого, взяли с собой
бензиновый «Шмель», чтобы показать детям, как пользоваться прибором из прошлого
века. После совершили восхождение на вершину горы Серебрянский камень.
Но долго наслаждаться красотами гор с
вершины не получилось – солнце клонилось
к горизонту, а необходимо было еще перевалить в долину реки Йов. В сумерках спустились к границе леса, оборудовали лагерь:
для школьников поставили палатку «Зима»
с печкой. Общими силами построили снежную пещеру – убежище для «аварийной ночевки», в которой четверо участников похода
провели ночь. На обустройство такого вида
экстремального ночлега потратили не более
получаса. Ночью в любой момент «смельчаки» могли перебраться в общую палатку, но
этого не произошло. Температура в пещере
даже в морозные ночи не опускается ниже
нуля градусов.
Утром третьего дня совершили тренировочный выход в Йовский провал. В провале ребята обучались движению в связках и
кошках, отрабатывали приемы страховки и
самостраховки при срыве с использованием
ледоруба и альпенштока.
На следующий день, перейдя обратно
через перевал, спустились к дороге, к реке
Лобва. Утром пятого дня любители зимнего купания на прощание поплавали в реке
и поехали домой с планами вернуться сюда
летом.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
Массовая гонка «Лыжня России» традиционно
проводится в Югорске немного позже, чем
в других регионах. И это только к лучшему,
потому что хорошая погода и весеннее солнце
помогают участникам получить еще больше
впечатлений.
Первыми свою дистанцию покорили воспитанники дошкольных учреждений. 150
метров от старта до финиша не стали для
них сложным испытанием: все, кто вышел
на лыжню, спокойно добрались до конечной
точки маршрута и получили сладкую награду.
Большой блок спортивных забегов стал
следующим этапом гонки. Группы лыжников
стартовали с небольшим разрывом и достаточно быстро лидеры приходили к финишной черте. В младшей группе выиграли Анна
Бородина и Никита Дергачев. В следующей
- Анжелика Зольникова и Максим Журавлев.
Среди лыжников 2005-2006 гг. рождения
быстрее всех оказались Диана Милкова и
Вячеслав Корытников. В самой старшей категории золото завоевали Анастасия Фатхутдинова и Владимир Корытников. В женских
группах победили Анастасия Майнгардт и
Юлия Салтыкова. В мужских - Азамат Хаматнуров и Сергей Кононов.
Заключительным аккордом соревнований
стала массовая гонка для всех желающих.
Всего участниками гонки «Лыжня России» в
Югорске стали не менее 600 человек, и многие из них - газовики.

Филсон Ахтямов, инструктор-методист

Михаил Ушаков

Дарья Андреева,
работник КСК «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУМГ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 100-КА

ЗИМНИЕ ИТОГИ «МАРАФОНА 365»
Полным ходом в Обществе идет первое онлайн-состязание «Марафон 365». За три зимних
месяца шестеро лучших участников в сумме пробежали более 3,5 тысячи километров, а трое
ветеранов в общем провели в пути более 6,5 тысячи минут.

М

Перед началом марафона

Смелая задумка работников Комсомольского
ЛПУМГ о преодолении сверхдлинного марафона удалась во второй раз. В этом году на
лыжню «KOMSOMOL SKI MARATHON» вышли
одиннадцать работников «Газпром трансгаз
Югорска» и члены их семей.

М

аршрут был разделен на две дистанции: любительскую и марафонскую. Протяженность первой
составляла двадцать один километр (от
промплощадки ГКС «Ужгородская» до
ГКС «Ново-Комсомольская»). Ее прошли
Ирина Клевцова, Сергей Трубицин и
Ирина Брыткова. А основной маршрут
растянулся на 100 километров (от промплощадки ГКС «Ужгородская» до ГКС
«Узюм-Юганская»). Проверить себя на
сверхдлинной дистанции решились Татьяна Киприянова, Виталий Зубахин, Александр Силин, Иван Манин, Светлана Шутова, Ирина Кичигина, Дмитрий Рожков,
Денис Устюжанин. Периодически присоединялся к ним самый юный лыжник - шестилетний Роберт Зубахин.
Марафон проходил в течение двух дней.
На ночевку путешественники останавливались в доме оператора газораспределительной станции Комсомольского линей-

ного производственного управления магистральных газопроводов.
Маршрут пролегал по лесному массиву.
Любуясь потрясающими пейзажами и наслаждаясь веселой компанией спортсменов-единомышленников, лыжники общей
группой двигались за снегоходом с редкими остановками на чай. Да и погода в этом
году несказанно порадовала. Дневная температура опускалась не ниже минус четырех градусов. Повезло, так как в прошлом
году лыжников застал тридцатиградусный
мороз. Хотя обильные снегопады немного
затруднили продвижение снегохода и прокладку трассы.
Лыжников, успешно преодолевших
100 километров, встретили работники
Узюм-Юганской промплощадки, оказали им теплый, радушный прием с чаем и
горячим обедом. Все участники марафона
были награждены памятными медалями.
Наш марафон - это незабываемое спортивное мероприятие, где можно проверить
свою выносливость, интересно и с пользой провести выходные. Приглашаем всех
поклонников лыжного спорта принять
участие в лыжном марафоне в следующем
году!
Ирина Кичигина

едаль финишера получат 28 бегунов
(преодолели 100 километров и более) и 10 ходоков (прошли 600 минут
и более). А вот список победителей. Бегуны-профи: Сергей Звягин (946,31 км), Дмитрий Храмцов (504,31 км), Кирилл Скрябин
(456,5 км). Бегуны-любители: Мария Смирнова (637,16 км), Марина Антонова (625,1
км), Сергей Редькин (567,88 км). Среди ходоков стали лучшими: Надежда Тугушева
(2380 минут), Екатерина Гужевская (2100
минут), Евгений Кудымов (2049 минут).
Всю зиму участники выполняли разные
задания. Например, совершали пробежки в
новогодних образах, делали морозные селфи. А еще в рамках «Марафона 365» в Югорске прошел забег в валенках, в котором поучаствовали 16 взрослых и 9 детей.
На весенний сезон зарегистрировались 70
бегунов и 46 ходоков. Марафонцы бегут навстречу потеплению.
Соб. инф.
Для справки:
«Марафон 365» - онлайн-забег и соревнования по скандинавской ходьбе, организованные

Татьяна Киприянова - победительница
забега в валенках
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».
Проходит с декабря 2018 года по декабрь 2019го, разделен на четыре этапа - сезона. В нем
могут принять участие люди старше 16 лет.
Особенность челленджа (спортивного вызова)
в том, что результаты собираются виртуально:
с помощью социальной сети strava. Иными словами, бегуны и ходоки занимаются самостоятельно, в любое удобное время на открытом
пространстве. Географически марафонцы не
привязаны, но чаще всего копят километры в
Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и
Свердловской области - в регионах деятельности компании «Газпром трансгаз Югорск».

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
На базе школы №2 Югорска ученики 9-11
классов общеобразовательных учреждений
города, студенты колледжа, воспитанники центра «Созвездие» приняли участие в городской
военно-спортивной игре «На пути к Победе».

И

гра проведена при содействии молодежного комитета ООО «Газпром
трансгаз Югорск», УЭЗиС, казачьего
общества «Станица Югорская», 9-го отряда
Федеральной противопожарной службы по
ХМАО-Югре, Югорского городского отделения Союза ветеранов Афганистана, городской общественной организации офицеров
запаса «Взлет».

7 команд-участниц продемонстрировали
отличную физическую подготовку, выполнив все упражнения на 16 этапах: «пожарная
машина», «ходули», «вертикальная паутина», метание гранаты, строевая подготовка
и так далее. Лидером в этих соревнованиях
третий год подряд стала команда школы №2,
2 место занял лицей , 3 место – команда центра «Созвездие» .
Администрация школы №2 выражает
огромную благодарность всем социальным
партнерам, принявшим участие в подготовке, организации и проведении игры!
Соб. инф.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В адрес ООО «Газпром трансгаз Югорск» поступила просьба о помощи от Эльмара и
Юлии Гаджиевых из Нового Уренгоя. Их малышу, родившемуся в октябре 2018 года, жизненно необходим дорогостоящий медицинский препарат. У Мурада редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Российские медучреждения на данный момент
предлагают ребенку лишь паллиативную поддержку, но родители готовы бороться за жизнь
своего малыша.
У Мурада есть шанс, упускать который нельзя, т.к. данное заболевание относится к прогрессирующим. Благодаря отзывчивости неравнодушных граждан ребенок уже получил две
инъекции препарата «Спинраза» в медицинском детском центре Израиля. Для родителей это
огромное счастье – видеть, что у сына появилась сила держать погремушку в руках. Они
благодарят всех откликнувшихся и очень надеются, что в ближайшем будущем лечение данным препаратом станет возможным и в России. А пока необходимы средства в размере 3 млн
рублей на третью инъекцию, запланированную на апрель 2019 года, и 7,5 млн рублей на четвертую в мае 2019 года.
Помочь семье можно, перечислив средства на счет Благотворительного фонда поддержки детей «ЯМИНЕ» либо посредством перечисления на банковские счета родителей.

Получатель: Гаджиев Эльмар Меджидович (отец, тел. 8908-8565357)
Карта Газпромбанка: 6764 5461 2113 5060
Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое
Получатель: Гаджиева Юлия Мирзебековна (мать)
Карта Сбербанка 2202 2001 4845 3861
Номер счета карты: 40817810667400503077
Банк получателя: Сбербанк России
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки детей ЯмалоНенецкого автономного округа «ЯМИНЕ» (г. Салехард)
ИНН 8901997787 КПП 890101001 ОГРН 1118900000603
Наименование банка: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 047102651
Кор.счет: 30101810800000000651
Расчетный счет: 40703810167450000752
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