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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
«Газпром» - мощная энергетическая компания, крепкая опора для развития отечественной экономики. Наша ключевая задача
- надежные поставки энергоресурсов миллионам потребителей в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, ответственно и максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают новые
страницы в истории мировой нефтегазовой
отрасли. Мы создаем системообразующие центры газодобычи, стратегические газовые магистрали, масштабные комплексы по переработке газа. Эти объекты многие десятилетия будут
способствовать обеспечению энергетической
безопасности России и других государств.

Уважаемые коллеги! За каждым проектом стоит колоссальный труд работников
«Газпрома» — настоящих профессионалов
своего дела.
Ваши глубокие знания и огромный опыт,
полная самоотдача, стремление достичь наилучшего результата — залог дальнейшего
уверенного развития «Газпрома» в авангарде
мировой энергетики.
Убежден, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффективность по всем направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия. С
праздником!
А.Б. Миллер, Председатель Правления
ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к многотысячному профессиональному сообществу ПАО
«Газпром» и понимаем, что от нашей слаженной и четкой работы во многом зависит деятельность многих других отраслей промышленности страны, благополучие и комфорт
миллионов жителей России.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» занимает достойное место среди наиболее успешных газотранспортных компаний страны и
пользуется весомым авторитетом в регионе
своей деятельности и среди дочерних обществ ПАО «Газпром». В этом – заслуга всего многотысячного коллектива нашего предприятия и каждого работника в отдельности,
высокие профессиональные качества, трудолюбие, ответственность.
Со словами искренней признательности
обращаюсь в адрес наших ветеранов, на

долю которых пришелся огромный благородный труд: развитие газовой отрасли на Ямале, в Югре, Свердловской области, подготовка нового поколения газовиков, добрые дела
во благо живущих в трассовых поселках и
городах людей. В каждом кубическом метре
«голубого топлива», который транспортировала наша компания за 53 года, есть частичка
и их труда. В этом контексте особо значимо,
что 31 марта 2019 года в систему магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорска» был принят 16-й триллион метров кубических газа – рекордная для предприятия
цифра!
Уважаемые коллеги! Примите пожелания
доброго здоровья, трудовых успехов, новых
достижений на производстве, в науке, спорте,
культуре, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

С ПРАЗДНИКОМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

В филиале продолжается подготовка к
работе в осенне-зимний период эксплуатации объектов.
- При проведении планово-предупредительного ремонта компрессорного цеха №1
(МГ «Ямбург – Елец 1») были выполнены
стандартные работы, а также заменена запорная арматура на межцеховой перемычке между КЦ№1 и КЦ№3, - рассказывает
начальник компрессорных цехов №1,2,3
Иван Сергеевич Савело. – Также мы произвели замену участка конденсатной линии блока пылеуловителей.
Во время проведения ППР на компрессорном цехе №3 (МГ «Ямбург – Западная
граница») после ВТД мы заменили четыре
дефектные трубы на выходном шлейфе и,
обследовав отвод, произвели ремонт одного из стыков. Эту работу провели специалисты Надымского УАВР методом холодной безогневой резки.

Примите самые искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В такие праздники принято говорить о значительном: подвигах, достижениях, успехах. И
нельзя забывать, что большое складывается из малого. Триллионы кубометров газа, которые
транспортирует наша компания, – это приветственный рев турбин, перемещения на вахтовке,
солнечный треск сварки, ободряющая улыбка коллеги и многое другое: для каждого из нас
свое. Живые моменты работы лежат в основе смелых решений, открытий, усердного труда
и профессионализма, которые, в свою очередь, составляют славную историю предприятия и
гарантируют нам перспективное будущее.
Известно, что работать в газовой отрасли непросто. Мы ежедневно проходим проверку на
прочность и непрерывно учимся друг у друга. Молодежь - стойкости, выносливости, трудолюбию первопроходцев. А старшее поколение газовиков перенимает у молодых специалистов предприимчивость, открытость, готовность познавать новое. Этот обогащенный опыт
множит добрые дела, делает производственную перспективу просторней.
Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть
рабочие дни продолжают дарить вам важные моменты и для любой профессиональной задачи найдется верное решение. Как сказал поэт Иван Суриков: все одолеет сила духа, все
победит упорный труд!
С уважением, А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

Проведены планово-предупредительные работы на компрессорном цехе №2
МГ «Уренгой – Надым 1» и на Хасырейской промплощадке – на компрессорном цехе №1 МГ «Уренгой – Ужгород».
В летний период на всех промплощадках
ЛПУМГ службой энерговодоснабжения
проведены промывка теплосетей, текущий
ремонт запорной арматуры и теплоизоляционного покрытия труб. Обслужены и подготовлены к осенне-зимней эксплуатации
объекты комплектных трансформаторных
подстанций, закрытых распредустройств и
утилизационных насосных станций.
Большой объем работы ложится и на
службу по хранению МТР и содержанию
объектов. Как рассказывает ее начальник
Максим Евгеньевич Кочетков, выполнен
ремонт общежития на 75 мест (утепление
полов и цокольных помещений), кровли
компрессорного цеха №6, тамбура входа в
склад №1, наружной обшивки БПТПГ центральной дожимной компрессорной станции, косметический ремонт главного щита
КЦ №4. Также произведена окраска технологического оборудования, расположенного
на территории компрессорных цехов №3,5,6.
В здании физкультурно-оздоровительного комплекса проведена подтирка швов
в чаше бассейна и косметический ремонт
внутри помещений. В августе работы продолжаются по благоустройству территории
ФОКа.
Силами службы ведется ремонт помещений автотракторного хозяйства и производственно-вспомогательных зданий.
- Из своих работников особо хочется
отметить облицовщика-плиточника Дениса Георгиевича Лесникова, маляра Галину
Васильевну Шкоду и столяра Павла Валерьевича Салтанова, - говорит начальник
службы.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

На компрессорном цехе №7 магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков»
совместно со стандартными работами
при проведении планово-предупредительного ремонта проводится внутритрубная дефектоскопия внутриплощадочных газовых коммуникаций и
технологических трубопроводов узла
подключения.
На линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Грязовец» (254 – 300
км) собственными силами с подключением отделений Белоярских УАВР и УТТиСТ
устраняются дефекты, выявленные при
ВТД. В ближайшее время планируется
приступить к таким же работам на МГ
«Надым – Пунга 1» (225 – 252 км).
Иван Цуприков

О ВАЖНОМ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНУЮ СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ
Эксперты «Газпрома» провели три насыщенных дня в Югорском трансгазе в поисках
ответа на вопрос: как – не на бумаге, а в
реальности – работает система менеджмента
качества?

О

бследование ООО «Газпром трансгаз
Югорск» проходило в рамках организации конкурса на соискание премии
ПАО «Газпром» в области качества.
На вступительном совещании в офисе предприятия присутствовали эксперты
«Газпрома», руководители отделов администрации и филиалов Общества: Комсомольского ЛПУМГ, Инженерно-технического
центра, Учебно-производственного центра.
Совещание вел главный инженер – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий
Борисович Братков. Он напомнил, что целью
обследования является проверка объективности представленной Обществом информации. Область обследования – деятельность
предприятия и достигнутые им результаты
в соответствии с критериями модели премии
ПАО «Газпром» в области качества.
«Цель нашего визита: не аудит, не проверка, а именно «обследование» интегрированной системы менеджмента качества», – пояснил на совещании эксперт Евгений Юрьевич
Ермолаев, главный технолог, департамент
335 ПАО «Газпром».
«Мы хотим увидеть картину с положени-

Эксперты И.Г. Шпигель и Е.Ю. Ермолаев

ем дела на предприятии в области менеджмента качества, понять, что интересного,
правильного и полезного внедряется в дочерних обществах, чтобы использовать на
других предприятиях», – отметил Илья Гершевич Шпигель, заместитель начальника отдела, департамент 307 «Газпрома».
Эксперты напомнили, что в целом система
менеджмента качества направлена на то, чтобы оптимизировать производственные, финансовые и хозяйственные процессы, улучшить работу, повысить ее эффективность.
После вступительных слов В.Б. Братков
кратко и всесторонне охарактеризовал газотранспортное предприятие, привел основную статистику, перечислил достижения
газотранспортников в производственной и
социальной сферах.

В Комсомольском ЛПУМГ эксперты познакомились с учебно-тренировочным полигоном

В течение первого дня, 20 августа, эксперты изучали деятельность отделов и служб
предприятия. На следующий день посетили
Комсомольское ЛПУМГ, где познакомились
с учебно-тренировочным полигоном службы
от коррозии на КС-3. Затем гости осмотрели выставку техники в УТТиСТ, побывали в
УПЦ. В конце дня обсудили предварительные результаты обследования.
«Я увидел много интересного и нового с
точки зрения внедрения на других предприятиях, – сказал И.Г. Шпигель. – Например,
полигон в Комсомольском ЛПУМГ производит колоссальное впечатление. Организация
процесса обучения работников трансгаза на
полигоне, начиная от работы на воздушных
линиях и заканчивая процессом изоляции трубопровода, достойна уважения. Понравилось
и внедрение новых программных продуктов».
Третий день эксперты «Газпрома» провели в ИТЦ и главном офисе предприятия,
продолжая работу по деятельности отделов
и служб компании. После чего на заключительной встрече с высшим руководством
и руководителями подразделений ООО
«Газпром трансгаз Югорск» подвели краткие итоги обследования.
«Выделять отдельные достижения не
буду, объем полученной информации довольно велик, – отметил И.Г. Шпигель. –
Скажу только, что мне очень понравилась
нацеленность всего коллектива на результат,
видна гордость работников за выполненную
работу. Это, на мой взгляд, очень важно».
«Персонал увлечен деятельностью по достижению целей, поставленных Обществом,
четко понимает свою роль в рабочем процессе, – поделился впечатлениями Е.Ю. Ермолаев. – Продемонстрирована лидирующая
роль руководства. Важное место в работе
Общества занимают социальная и экологическая ответственность. При этом плановые
показатели достигнуты и даже превышены.
Все это свидетельствует о том, что система
менеджмента качества на предприятии имеет достаточную степень зрелости».
Эксперты поблагодарили коллектив за высокий уровень организации обследования.
Итоги конкурса будут объявлены в ноябре
текущего года.
Сергей Круглов
Фото Даны Саврулиной
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КУЛЬТУРА

НОВОСТИ ТРАССЫ

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» ПРИ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ ПРОХОДИТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ
29 августа в г. Югорске, в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск», начал свою
работу Межрегиональный литературный форум «О роли современной литературы в гражданско-патриотическом воспитании молодежи». Форум проводится в рамках подготовки к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
беды. Одним из этапов реализации проекта
станет «литературное путешествие» профессиональных писателей в трассовые поселки
и города региона деятельности компании,
где они проведут серию встреч с местными
литераторами.
Одним из событий церемонии открытия
стало вручение членского билета Союза писателей России его Председателем Николаем
Ивановым вновь принятому члену – инженеру Управления эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Игорю Осадчему.

Победа – моя история» для учащихся школ.
Семинар с самодеятельными авторами на
тему «О роли современной литературы в
гражданско-патриотическом
воспитании
молодежи» с презентацией книг и отдельных произведений проведут почетные гости
Форума. Участники мероприятия посетят
литературное кафе, где пройдет творческая
встреча в формате «без галстуков». Также
в рамках Форума состоится круглый стол с
кадетами, юнармейцами и представителями
военно-патриотических клубов.
Организаторы Форума приготовили обширную культурную программу для почетных гостей, которые смогут посетить
корпоративные музеи газотранспортного
предприятия и музеи города Югорска, производственные площадки Комсомольского
линейного производственного управления

Генеральный директор Петр Созонов
открывает литературный Форум

В

мероприятии принимают участие члены Правления Союза писателей России: председатель Правления Николай
Иванов, писатель и журналист Валерий
Латынин, журналист, поэт и прозаик Виктор Верстаков, кандидат философских наук,
публицист Георгий Добыш, ответственный
секретарь Ханты-Мансийской общественной организации «Союз писателей России»
Игорь Ширманов. На Форум приглашены
руководители администрации города Югорска, самодеятельные поэты и писатели, учащиеся и педагоги, представители широкой
общественности – всего более 300 человек.
На церемонии открытия участников Форума приветствовал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Проведение Форума станет стартом
большого
литературно-патриотического
проекта ООО «Газпром трансгаз Югорск» в
рамках подготовки к 75-летию Великой По-

Председатель Правления СП России Николай Иванов принимает в члены
Союза писателей работника Общества Игоря Осадчего

В программе мероприятий Форума запланированы мастер-класс на тему «Образ
человека труда и подвига в прозе, рассказах
и стихах» для взрослых участников и презентация Проекта ПАО «Газпром» «Наша

магистральных
газопроводов
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
станут
участниками мероприятий Дня города
и Дня работников нефтяной и газовой промышленности, фестиваля «#ВместеЯрче».
Завершится
Форум 1 сентября, где
на встрече с генеральным
директором ООО «Газпром
трансгаз
Югорск»
Петром Созоновым
участники подведут
итоги масштабного
мероприятия, опре-

делят перспективные задачи в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

ПРОИЗВОДСТВО

КОЛЛЕКТИВ МОЛОДОЙ ДА УДАЛОЙ
В прошлом году коллектив линейно-эксплуатационной службы Сосновского ЛПУМГ
практически обновился на 60 процентов, а его инженерно-технический состав - на 90
процентов. Причины разные: основная часть – ветераны – ушли на заслуженный
отдых, кто-то перешел в другой филиал на повышение, кто-то переехал на другое
место работы.
- Мысли о том, что этот год может быть
провальным, я не подпускал и близко к
себе, - говорит начальник ЛЭС Сергей Конев. – Чтобы этого не произошло, нужно
полагаться на наставничество и стараться
приглашать работников, имеющих опыт. И
как показало первое полугодие, этот подход дал свои хорошие плоды.
На текущий момент ремонтно-эксплуатационный пункт возглавляет Сергей
Чефранов. До этого он работал в подрядной организации и был аттестован
на третий уровень по НАКСу. Опытный
монтажник технологических трубопроводов Андрей Владимирович Чепурин стал
наставником для вновь принятых монтажников Анатолия Лебедева, Дениса Поличного. На электрогазосварщиков Евгения
Петровича Кетлера, Илью Киндрата, на
трубопроводчиков линейных Константина

Калашникова, Валерия Кузнецова были
возложены дополнительные обязанности
подтягивать в профессиональной подготовке молодежь. Также хотелось словами
благодарности отметить труд Александра
Масловского, Романа Ермакова, обходчика линейного Алексея Чепурина. Можно
перечислить практически весь коллектив
службы.
К этой работе подключились и инженерно-технические работники: старший
мастер Марсель Рахматуллин, мастер
Николай Демьяненко, инженер-диагност
Александр Борцов.
Плюс атмосфера взаимопомощи и понимания в коллективе. Необходимость
выполнять поставленные задачи помогла
связать все звенья и наладить взаимоот>>> стр. 4

Начальник ЛЭС Сергей Конев
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Своими силами закончены работы по замене 371 метра трубы на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр II» (1077 км).
- Проводим обследование 24 труб после внутритрубной дефектоскопии на МГ
«Ямбург – Поволжье», - рассказывает начальник ЛЭС Александр Викторович Фазулин. – Кроме этого, выполняется ВТД
на участках МГ «Уренгой – Петровск» и
«Уренгой – Ужгород».
Коллективом службы по хранению МТР
и содержанию объектов проведены косметические ремонты главного щита КЦ №4,
домов линейных обходчиков, расположенных близ п. Атымья, Оус, и покраска
ограждений узлов подключения.
- Также мы провели ремонт гаража линейно-эксплуатационной службы, - рассказывает начальник службы Андрей
Викторович Бобров, - и покраску противопожарным септиком деревянных конструкций крыши общежития на 190 мест.
Ведем благоустройство территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
Кроме этого, наши рабочие – плотники
С.В. Затолокин, Е.С. Заклюкин, В.В. Чепуров, маляры Е.Н. Пирогова, О.Н. Шиятова
– принимали участие в ремонте газораспределительной станции в городе Нижняя
Тура и получили благодарность за хорошую работу от руководства Нижнетуринского ЛПУМГ.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

В июле силами ЛЭС филиала с подключением Белоярских отделений УАВР и
автоколонны УТТиСТ закончен ремонт
участка МГ «Ямбург – Западная граница» (594,6 – 654,9 км). В августе таким
же способом завершены ремонт выявленных дефектов на МГ «Ямбург – Тула
II» (628,9 – 654,9 км) и замена линейного
крана с южным байпасом на 628,9 км.
На девяти компрессорных цехах проведены ППР. На последнем КЦ №10 они
будут выполнены в сентябре.
На технологических трубопроводах подключающих шлейфов КЦ №5 ведется ремонт по устранению выявленных дефектов.
С сентября планируется проведение
ВТД узлов подключения на компрессорных цехах №5,6 (МГ «Ямбург – Елец»,
«Ямбург – Западная граница») и внутренних технологических трубопроводов на
КЦ №10 (МГ «СРТО – Урал»).

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

Для обеспечения надежной и безопасной
работы оборудования персонал службы
энерговодоснабжения реализует план
мероприятий по подготовке объектов к
эксплуатации в осенне-зимний период.
- Завершены работы в объеме капремонта водогрейных котлов Thermax ст. №1,2,
их технологической обвязки, САУ, - говорит начальник службы ЭВС Алексей Владиславович Бугайский. - Нанесены маркировочная окраска и световое ограждение
на поверхность дымовых труб, завершены
работы в объеме ТОиР электротехнического и теплоэнергетического оборудования
центральной утилизационной насосной
станции; работы в объеме капремонта на
УНС КЦ№4-7, установки обезжелезивания ст.№1 ВОС-1, артезианских скважин
ст.№501, 506, 507 водозабора, систем аэрации и биологической загрузки КОС-400.
В стадии завершения работы в объеме
ТОиР электротехнического оборудования,
на собственных источниках электроснабжения. Выполняется проверка техсостояния и содержания территорий, зданий и
ограждений объектов службы энерговодоснабжения с соблюдением охранных зон.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ
В этом году в Нижнетуринском ЛПУМГ завершаются работы по первичной
внутритрубной диагностике (ВТД) двух участков МГ «СРТО - Урал 2 (лупинг)»
и «Игрим – Серов - Нижний Тагил» с применением временных узлов запуска
и приема внутритрубных устройств. А также продолжаются работы по устранению опасных дефектов, выявленных по результатам ВТД на участках
магистральных газопроводов, по капитальному ремонту двух ГРС, по проведению ВТД технологических трубопроводов и узла подключения КЦ №1 КС
Лялинская. Об этом мы попросили рассказать начальника Нижнетуринского
ЛПУМГ Александра Николаевича Алешина.
- Основной проблемой, с которой
мы столкнулись во время выполнения работ, является их разноплановость, - говорит Александр Николаевич Алешин. – Для успешного
выполнения поставленных задач
нами совместно с производственными отделами и руководством Общества «Газпром трансгаз Югорск»
был разработан комплекс организационных мероприятий.
Так как задачи, поставленные
перед нами, были достаточно объемными, для их выполнения потребовалось привлечение дополнительных ресурсов. В частности,
на различных этапах проведения
работ в Нижнетуринское ЛПУМГ
были командированы специалисты
из Краснотурьинского, Карпинского, Пелымского, Ивдельского, Комсомольского, Ямбургского ЛПУМГ,
а также Надымского и Югорского
УАВР.
С учетом одновременного проведения значительного объема работ
на разных участках магистральных
газопроводов в Нижнетуринском
ЛПУМГ организовано размещение командированных работников
в общежитии, в котором для проживания созданы все необходимые
и достаточные условия – душевая
комната, комната для стирки спецодежды, комната для приема и
приготовления пищи, просторные
номера для междусменного отдыха.
На удаленных объектах расположены вагон-городки, оснащенные всем необходимым для про-

живания персонала в трассовых
условиях: передвижные столовая
и баня, вагон для сушки спецодежды, теплые вагоны, налажена
доставка питьевой воды. Самый
крупный вагон-городок (14 вагонов) был организован в районе 582
км МГ «Игрим – Серов – Нижний
Тагил».
Для контроля выполнения требований промышленной безопасности на местах проведения работ,
соответствия санитарным нормам
в местах расположения вагон-городков регулярно совершаются
выездные проверки. В эту команду
входят инженер ГОиЧС Владимир
Анатольевич Васенин, заместитель главного инженера Нижнетуринского ЛПУМГ Анна Павловна
Парамонова и начальник службы
ведомственной пожарной охраны
Лев Александрович Тарабукин.
Прямое руководство подготовкой к ремонтным работам и
организацией выполнения задач
сварочно-монтажными
звеньями осуществляет начальник ЛЭС
Игорь Михайлович Третьяков.
Контроль качества сварных соединений и технологии сварочного
производства ведет инженер РЭП
Валерий Викторович Пинженин.
Функции ответственных исполнителей возложены на заместителя
начальника ЛЭС Владимира Валерьевича Ослоповского, старшего
мастера ЛЭС Владимира Александровича Белякова, инженера
ЛЭС Илью Владимировича Майер.

Также для выполнения производственных задач привлекаются как
специалисты, так и представители
рабочих профессий всех структурных подразделений Нижнетуринского ЛПУМГ.
- Александр Николаевич, как
было отмечено выше, наряду с
ремонтом объектов линейной
части магистральных газопроводов с мая 2019 г. Нижнетуринским ЛПУМГ выполняется капремонт ГРС в городах Кушва
и Красноуральск. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
- Это значительный по объему
комплекс работ, который необходимо выполнить до наступления отопительного сезона.
На первом этапе капитального
ремонта ГРС для обеспечения непрерывного газоснабжения были
смонтированы и запущены в работу временные узлы редуцирования
и учета газа, обеспечивающие нужды предприятий и населения.
На следующем этапе проводился
комплекс строительно-монтажных
работ с возведением фундаментов,
стен, кровли зданий и блок-боксов
ГРС, а также установка блок-боксов на подготовленные фундаменты, выполнение комплекса работ
по монтажу технологических трубопроводов ГРС, электрооборудования и оборудования КИПиА,
отделочные работы внутри помещений.
Сейчас мы приступаем к 3 этапу: пусконаладочным работам, испытаниям вновь смонтированного
оборудования,
благоустройству
прилегающей территории.
Общее руководство капитальным ремонтом ГРС ведет заместитель начальника Управления Иван
Иванович Больных. Координацию
действий на местах осуществляют
начальник участка ГРС Александр

Начальник Нижнетуринского ЛПУМГ Александр Николаевич Алешин

Афанасьевич Кузнецов, мастер
Илья Александрович Кировский,
инженер-метролог
Станислав
Александрович Рудницкий, инженер по ремонту Александр Борисович Крупченко.
Для выполнения отдельных
видов работ привлекаются специалисты Управления организации
восстановления основных фондов,
Инженерно-технического центра,

Управления эксплуатации зданий и
сооружений.
Наряду с выполнением вышеперечисленных работ коллектив
Нижнетуринского ЛПУМГ проводит плановые работы по подготовке оборудования филиала
к эксплуатации в наступающем
осенне-зимнем периоде.

вне дома и нужно создавать комфортные условия.
Ремонтные работы идут полным ходом. Необходимо отметить значительную помощь в
их проведении специалистов и
работников Белоярского УАВР,
Белоярского УТТиСТ, Инженерно-технического центра, а также
поддержку в 2019 г. линейно-эксплуатационных служб других
филиалов Общества: Ягельного,
Ныдинского, Карпинского, Таежного, Приозерного ЛПУМГ,
сотрудники которых были направлены в разное время для сокращения сроков работ в период
пиковых нагрузок, и, конечно,
оперативную помощь в выделении ресурсов от Администрации
Общества и профильных отделов, в том числе в обеспечении
нормальных условий прожива-

ния на трассе. Без слаженной
работы ничего бы не получилось….
Хочется сказать спасибо за совместную работу всему коллективу нашей службы и коллегам
из других служб Сосновского
ЛПУМГ за их помощь при организации и выполнении ремонтных работ, она приносит свои
результаты. Руководство нашего
линейного производственного
управления держит под особым
контролем производственные и
социальные вопросы. Так что я
правильно делал, что даже близко к себе не подпускал мысли о
том, что вдруг с чем-то не справимся, - считает начальник ЛЭС
Сосновского ЛПУМГ Сергей
Валерьевич Конев.

Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

КОЛЛЕКТИВ МОЛОДОЙ ДА УДАЛОЙ
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ношения между опытными работниками и вновь пришедшими.
Молодежь почувствовала, какая
ответственность ложится на нее.
А работы было всегда предостаточно, так что расслабляться нам
некогда.
На сегодняшний день идут к
завершению работы подрядной
организацией «Спецгазмонтаж»
по замене двадцативосьмикилометрового участка магистрального газопровода «Ямбург –
Елец 2» (536-564 км) на трубы в
базовой изоляции.
Проведены работы по экспертизе промышленной безопасности на магистральных газопроводах «Уренгой – Ужгород»
(478–509 км) и «СРТО - Урал»
(499–594 км). Также были про-

ведены комплексы работ по внутритрубной дефектоскопии на
МГ «Ямбург – Западная граница» (593–686 км), на МГ «Уренгой – Центр 1» (383–476 км), на
МГ «Ямбург – Елец 2» (589–682
км) и МГ «Ямбург – Тула 2»
(596–691 км).
Недавно закончили ремонт
по результатам ВТД на участке магистрального газопровода
«Ямбург – Западная граница»
(594–625 км), продолжаем выполнение таких же работ на
участках магистральных газопроводов «Ямбург – Западная
граница» (625–654 км), «Ямбург – Тула 2» (629–654км),
приходится менять значительное количество дефектных труб
в труднодоступной болотистой
местности.
На трассе для людей, привле-

ченных для ремонта газопроводов, не только нашего филиала, но и других организаций
– Белоярских управлений аварийно-восстановительных работ
и технологического транспорта и
специальной техники – созданы
условия для проживания. При
доме линейного обходчика на
509-м километре есть гостиница,
из 10 вагонов обустроен полевой
городок для проживания в нем
80 человек. Имеются баня, медпункт, сушильная комната для
спецодежды, подключен интернет.
Жалобы и пожелания по улучшению проживания в части бытовых условий, конечно, поступают, но мы стараемся совместно
с другими службами филиала
оперативно на них реагировать,
понимая, что люди находятся

Иван Цуприков
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ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ТРУБЫ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» реализует комплексный подход при
формировании программ технического диагностирования и ремонта эксплуатируемых объектов магистральных газопроводов (МГ), проводимых как
подрядным, так и хозяйственным способами. Большое внимание при этом
уделяется достижению стопроцентной электрохимической защищенности от
коррозии подземных газопроводов.

Н

а эту тему мы сегодня говорим с начальником производственного отдела защиты
от коррозии Администрации Общества Сергеем Александровичем
Марцевым.
- Какие мероприятия проводятся в Обществе для продления жизненного цикла объектов
по направлению деятельности
служб защиты от коррозии?
- Службами и участками защиты от коррозии филиалов нашего
Общества эксплуатируется очень
много различного оборудования,
а именно: общая протяженность
вдольтрассовых высоковольтных
линий электропередачи напряжением 10 и 6 кВ, так называемых
ВЛ-ЭХЗ-10 (6) кВ, составляет 4945
километров; количество комплектных трансформаторных подстанций – 1037 шт., установок катодной защиты – 1406 шт., в которых
работают 3372 станции катодной
защиты; установок дренажной защиты – 20 шт., в которых эксплу-

ведении служб и участков защиты
от коррозии оборудования ЭХЗ составляет комплекс мер и работ по
периодическому осмотру и обслуживанию, контролю за режимами работы электрооборудования,
профилактическая наладка, испытания, текущий и капитальный
ремонт в зависимости от технического состояния и согласно требованиям нормативных документов.
- Идут годы, стареет газотранспортная система нашего
Общества, в том числе и объекты
системы ЭХЗ. Насколько сложно
поддерживать оборудование в
работоспособном состоянии?
- С нас никто не снимал задачу по обеспечению надежности
транспорта газа и работы всего
парка оборудования, в том числе и
систем ЭХЗ. Вдольтрассовые ВЛ в
целом на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии. Есть, конечно, участки ВЛ,
которые требуют текущего ремонта, а какие-то уже и капитального

труднодоступность удаленных от
цивилизации участков, где расположены ВЛ, в оперативном порядке реагируют на любые сбои в
работе ВЛ и в достаточно сжатые
сроки определяют причины отказов, устраняют их и восстанавливают работоспособность ВЛ. За что
выражаю им свою благодарность
и говорю огромное спасибо за добросовестный, самоотверженный
и нелегкий труд.
- Расскажите поподробнее о
ходе выполнения службами защиты от коррозии ЛПУМГ работ по выявлению и устранению
нарушений при эксплуатации
электрооборудования.
- Значимым для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации вдольтрассовых ВЛ-ЭХЗ-10
(6) кВ и электрооборудования
комплектных трансформаторных
подстанций 10 (6)/0,4 кВ является
выполнение в текущем году филиалами целого ряда мероприятий,
разработанных ПОЗК совместно
с ОГЭ, под непосредственным руководством заместителя генерального директора по эксплуатации
газопроводов Вадима Анатольевича Бабушкина. Они нашли свое
отражение в утвержденном главным инженером – первым заме-

Начальник ПО защиты от коррозии Сергей Александрович Марцевой

общее выполнение по подрядному
способу составляет 40%, а по хозспособу - 31%.
Кроме того, в третьем и четвертом кварталах 2019 года собственными силами служб и участков
защиты от коррозии запланирован
капитальный ремонт 102 объектов
систем ЭХЗ, в том числе установок катодной защиты (УКЗ) – 39
шт., КИП – 293 шт. Работы ведутся
филиалами согласно графикам, и
по состоянию на 01.08.2019 общее
выполнение составляет уже 25%.

Электромонтер Комсомольского ЛПУМГ А.Ю. Савельев проводит ревизию
разъединителя РЛНД на ВЛ-ЭХЗ-10кВ

Начальник СЗК Краснотурьинского ЛПУМГ В.В. Текутов производит на газотрассе электрометрию

атируются 40 станций дренажной
защиты; установок протекторной
защиты – 158 шт. (с 578 протекторами); глубинных анодных заземлителей – 6731 шт., анодных и
катодных ВЛ-0,1 кВ – 1178 км, контрольно-измерительных пунктов
(КИП) – 43011 шт. и много другого
оборудования.
Мероприятия для поддержания
надежной эксплуатации объектов системы электрохимзащиты
(ЭХЗ) планируются и проводятся
комплексно, по разным направлениям: по диагностике, техническому обслуживанию и текущему
ремонту, капитальному ремонту
объектов системы ЭХЗ подземных
газопроводов, а также вдольтрассовых ВЛ-ЭХЗ-10 (6) кВ, которые
обеспечивают электроснабжение
электрооборудования
установок
катодной защиты и других объектов, расположенных по трассе МГ.
Основу мероприятий по повышению надежности находящегося в

стителем генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валерием Борисовичем Братковым
«Плане корректирующих и предупреждающих действий, направленных на своевременное устранение
и профилактику возникновения
системных нарушений действующих норм и правил при эксплуатации электрооборудования служб
(участков) защиты от коррозии
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
по результатам проведения в 2018
году совместных с ООО «Газпром
газнадзор» тематических целевых
проверок технического состояния и организации эксплуатации
вдольтрассовых ВЛ-ЭХЗ-10 (6) кВ
и трансформаторных подстанций
напряжением 10 (6) кВ». Мероприятия данного Плана КиПД направлены на проверку, устранение
и профилактику системных нарушений, допускаемых при эксплуатации вышеуказанных объектов.
По состоянию на 01.08.2019 общее

ремонта, но длительных аварийных простоев по причине падения
опор, порыва провода, выхода из
строя других частей мы не имеем.
Внеплановые отключения ВЛ в основном связаны с повреждениями
из-за негативного воздействия неблагоприятных погодных условий:
летом – с прохождением грозовых
фронтов, с разрядами молний и
сильными порывами ветра, с ливневыми дождями, а зимой - с обледенением проводов, закритическим воздействием порывов ветра
и низких температур.
Необходимо отметить, что
обслуживание и ремонт вдольтрассовых ВЛ-ЭХЗ-10 (6) кВ
требует
достаточно
высокой
профессиональной
подготовки,
ответственности и выносливости
эксплуатационного персонала. Работники служб и участков защиты
от коррозии, несмотря на тяготы
преодоления экстремальных погодных условий, бездорожье и

выполнение филиалами данных
мероприятий составляет 98%.
- А как идет выполнение работ по капитальному ремонту
средств ЭХЗ?
- В связи с ежегодным уменьшением выделяемых лимитов финансирования и, соответственно,
физических объемов работ по капитальному ремонту средств ЭХЗ,
выполняемых подрядным способом, Общество вынуждено в целях
поддержания надежности работы
объектов увеличивать объем капитального ремонта средств ЭХЗ
хозяйственным способом (собственными силами служб и участков защиты от коррозии). Так, на
2019 год запланировано выполнить
подрядным способом капитальный
ремонт ВЛ-ЭХЗ-10 (6) кВ в объеме
60,8 км, а хозспособом – 24,7 км.
Темпы выполнения данных работ
удовлетворительные, согласно графикам. По состоянию на 01.08.2019

- Поясните, пожалуйста, как
обстоят дела с коррозионными
обследованиями газопроводов?
- Согласно требованиям СТО
Газпром 9.4-052-2016 и разработанной в Обществе единой модели
принятия управленческих решений
по долгосрочному планированию
диагностического
обследования
по «замкнутому» циклу в текущем
году запланировано выполнить с
привлечением сторонних специализированных подрядных организаций коррозионные обследования
участков магистральных газопроводов общей протяженностью 5194
км. Ход выполнения данных работ
на трассе МГ идет по-разному, гдето быстрее, где-то медленнее, но в
целом удовлетворительными темпами и по состоянию на 01.08.2019
уже составляет 1452 км (28%).
Кроме того, в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51164-98 в
Обществе разработаны планы и мероприятия по выполнению службами защиты от коррозии линейных
производственных
управлений
измерений защитных потенциалов «труба-земля» и определению
>>> стр. 6
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НАШИ ЛЮДИ

ИММУНИТЕТ ПРОТИВ СКУКИ
Предложение руководства Таежного ЛПУМГ рассказать в газете «Транспорт газа» о новаторе
производства, рационализаторе, инженере службы автоматизации и метрологического обеспечения Павле Евгеньевиче Пучуке мы поддержали. Заочно с этим человеком уже были знакомы,
когда рассказывали о коллективе службы АиМО, а очно - в ноябре 2018 года, когда Павел в
«Газпром трансгаз Югорске» стал победителем конкурса профмастерства среди специалистов.
Правда, тогда, после короткого с ним интервью, осталась какая-то оскомина недосказанности, к
примеру, об его увлечении творчеством.

И

, как оказывается, не ошиблись. Павел
действительно заражен этой «болезнью», которая поражает все его жизненные интересы, включая семью, занятия
спортом и музыкой. Правда, все это он воспринимает как творческий процесс, с чем и
не поспоришь.
К этой мысли он пришел еще в юности,
когда с огромным интересом учился в школе
и занимался в баскетбольной секции. Мужской спорт привил ему стремление к победе.
Он понимал, что она достается только сильным людям, не боящимся травм и проигрышей, умеющим менять стиль игры, опираясь
на команду…
Хорошим доказательством этому стало его желание получить образование в
Санкт-Петербургском
государственном
электротехническом университете. Правда,
на вступительных экзаменах в Югорском
отделении ему не удалось набрать нужного
балла, чтобы поступить на бюджетное место. Но через год этого добился, став на курсе лучшим студентом. А диплом магистра
дал Павлу возможность быстрее подняться
по карьерной лестнице с должности электромонтера до ведущего инженера, работая
на участке связи поселка Унъюган. Приобретенный за три года работы опыт стал пропуском на освободившееся место инженера
в службе автоматизации и метрологического
обеспечения в Таежном ЛПУМГ.
«Мне повезло, что я попал в коллектив
профессионалов, - говорит Павел Пучук. –
Особенно понравилось то, что новаторство
здесь не что иное, как стиль работы».
Свежий взгляд подтолкнул Павла к рационализаторской деятельности. Начинал с малого, стремясь помочь сменному персоналу
компрессорного цеха облегчить некоторые
процессы в управлении производством. И
получалось. А потом попробовал замахнуться на решение более сложных задач.
«В 2003 году в компрессорном цехе №4,
в котором работаю с 2010 года, прошла ре-

Павел Пучук: «Люди должны думать»

конструкция, - рассказывает Павел Пучук.
- Были заменены старые газоперекачивающие агрегаты на новые - ГПА-25/76 ДН80Л
вместе с агрегатной и цеховой системой автоматического управления, разработанной
на базе контроллера Series 4 американской
фирмы «CCC» и контроллера Allen Bradley
фирмы «Rockwell Automation». Но что было
упущено, контроллеры таких автономных
систем, как аппараты воздушного охлаждения двигателя и нагнетателя, комплексные
воздухоочистительные устройства, находились в разных местах, что не давало возможности сменному персоналу в оперативном
порядке следить за процессом их работы и,
если требовалось, принимать необходимые
решения.
Это и подтолкнуло меня к идее провести интеграцию параметрических данных
АВОМД в программное обеспечение операторского интерфейса TrainView. То есть
- сделать так, чтобы вся информация с вышеназванных систем приходила на экран

компьютера, расположенного в щите управления компрессорным цехом.
После освоения процесса программирования мне удалось в течение некоторого времени разработать данное рацпредложение.
На сегодня оно внедрено на двух ГПА №42
и №43. Планируется его установка и на агрегате №41, а также в скором будущем - на ГПА
компрессорного цеха №5 с идентичной автоматикой».
Следующее, что подтолкнуло Павла Евгеньевича к новой рационализаторской работе: в проекте системы автоматического
управления и регулирования цеха не была
заложена единая система контроля постоянного и переменного напряжения.
«Я объединил параметры, связанные с
системами контроля напряжения, различных объектов, таких как: система автоматического управления и регулирования
КЦ, установка подготовки топливного и
пускового газа, аварийная электростанция
БЭС-630, источники бесперебойного питания. Обобщил их в отдельной мнемосхеме,
которая позволяет сменному персоналу видеть всю диагностику электропитания нашего цеха. При этом ввел в нее несколько
цветовых гамм, определяющих нормальную
работу оборудования и оборудования, вышедшего из строя. Реализовал ряд аналоговых параметров по электропитанию систем.
Это позволяет сменному персоналу быстро
определять проблемные участки и вызывать
дежурный персонал, поставив точные задачи для их устранения.
Вся наша деятельность, специалистов
службы автоматизации, и построена на том,
чтобы облегчать работу людям, управляющим процессом производства, - говорит
Павел Евгеньевич. – И поймите, я не один
такой рационализатор в нашей службе, а
один из них. Мои наставники – это ведущий
инженер Андрей Александрович Лукашов,
работающий на компрессорном цехе №7-8,
это Сергей Владимирович Басов, инженер
службы АиМО компрессорного цеха №9-10.
За их плечами большой путь с богатым опытом работы, которым они делятся с нами.
Объединяет нас и задает вектор развития начальник службы АиМО Сергей Григорьевич
Ноздрин, руководитель с большой буквы.
Также мы общаемся с инженерами других
филиалов Общества, что позволяет быстрее
находить решения того или иного вопроса.
И сейчас приходим к выводу, что всю эту информацию нужно обобщать в электронном

варианте, которым будем пользоваться все
мы. А значит, сокращать время для ее поиска, повышая работоспособность и надежность систем автоматического управления».
Сейчас у Павла Евгеньевича появилась
новая идея - заняться агрегатами «Днепр»:
«В наших газоперекачивающих агрегатах
заложено много параметров, в том числе
расход топливного газа через топливо-регулирующий клапан, перепад на контактных
уплотнениях, повышение температуры газов за ТНД, величины изменения «скольжения» частот вращения роторов и др. С одной
стороны – это границы интересов работников службы ГКС, но и наши тоже.
Первое, что меня заинтересовало, – это
параметры загрязнения проточной части,
которая влияет на надежность работы ГПА.
Обсудив это, мы объединились со специалистами ГКС, сделали наметки, какие расчеты
необходимо переводить в электронный вид.
На основании формулярных данных по каждому ГПА разработали программу автоматического расчета вышеназванных параметров в форме Excel. Сменный персонал
теперь вносит в эту программу параметры
рабочего агрегата и получает результат, анализирует его и делает выводы о надежности
работы ГПА, - подводит итог сказанному
Павел Пучук. - В этом году продолжу заниматься работой в этом направлении, надо
расширять свои знания в области ГКС. И
конечно, продолжу работу по интеграции
(объединению частей в целое) программных
систем автоматики, повышению надежности работы оборудования КИПиА».
Павлу нравится афоризм «Машины должны работать. Люди должны думать».
«Это девиз компании IBM, - говорит он.
– Как это понять? Очень просто: не машины (компьютеры) создают нас, а мы их, для
того, чтобы они нам помогали облегчить работу».
Кроме производственных дел у Павла
есть и другие интересы. Самый главный в
жизни - семья, в которой у него растут двое
детей. Также он продолжает заниматься
спортом, участвуя в игровых баталиях на
различных спартакиадах. Нашел время обучаться и игре на гитаре, и исполнению песен
– бардовских. Они дают возможность о чемто задуматься, чего ему всегда не хватает. И
эти увлечения важны, так как они являются
очень сильным иммунитетом против скуки.
Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ТРУБЫ
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уровня электрохимической защищенности
от коррозии газопроводов. На сегодняшний
день «километровые» измерения и измерения на промплощадках КС выполнены на
100%, а «интенсивные» измерения с помощью выносного электрода с шагом до 10 метров – на 53% (386 км из 727 км).
Все выявляемые при проведении коррозионных обследований газопроводов незначительные несоответствия в работе средств
ЭХЗ, связанные с электрохимической «недозащитой» или «перезащитой» газопроводов,
устраняются незамедлительно. А по наиболее значительным замечаниям, требующим
больших затрат времени и вложений финансовых средств, разрабатываются мероприятия совместно с линейно-эксплуатационной
и газокомпрессорной службами, а также совместно со специалистами УД СЗК СДОиС
ИТЦ. Выполнение их ведется в плановом порядке и в максимально сжатые сроки.

- Что показывают результаты коррозионных обследований МГ, они как-то
используются для оценки показателей надежности эксплуатации МГ?
- Результаты коррозионных обследований
являются так же, как и другие результаты диагностики МГ, исходными данных для расчета оценки показателей надежности и риска
эксплуатации МГ.
Ежегодный анализ результатов коррозионных обследований, обследований в шурфах и внутритрубной диагностики состояния подземных газопроводов с длительным
сроком эксплуатации показывает физическое
старение и деградацию защитных свойств
изоляционных покрытий, а также связанное с этим наличие большого количества
участков труб с «подпленочными» коррозионными дефектами. В данных условиях коррозия – это неизбежный процесс, победить
которую возможно только путем ремонта

мест дефектов и устранения первопричины
образования коррозии с восстановлением
защитных свойств изоляции (нанесением
нового защитного покрытия) на подземные
трубопроводы.
Работники служб и участков защиты от
коррозии наряду с персоналом служб ЛЭС,
ГКС и других служб ЛПУМГ, а также УАВР
участвуют в многопрофильных и трудоемких
работах по шурфовке участков подземных газопроводов, очистке мест с дефектами труб,
по их обследованию и ремонту с последующим нанесением новой изоляции на отремонтированные участки трубопроводов. Это
большой труд всех сотрудников служб и подразделений филиалов Общества, задействованных в данном производственном процессе, от которого, к сожалению, в ближайшем
будущем не уйти для обеспечения бесперебойного и надежного транспорта газа.
Сергей Горев

Монтер СЗК Комсомольского ЛПУМГ
Е.А. Судаков проводит ремонт крепления
провода к изолятору ВЛ-ЭХЗ-10 кВ
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ДОКТОР ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
Алексей Викторович Соколов. За его плечами 26 лет работы
в линейно-эксплуатационной службе Карпинского ЛПУМГ.
Он пришел в этот коллектив после службы в армии на
должность трубопроводчика линейного. В командировки на
отделенные участки газопроводов всегда ехал с удовольствием, любые испытания, которых было предостаточно,
воспринимал спокойно.
- В шутку мы считали себя интеллигентами, - улыбается
Алексей Викторович. – А как по-другому, работали в перчатках, меняли обувь не по сезону, а по условиям места работы.
Если грязь, вода, то в «болотниках» ходили, если сухо, то в
сапогах. Так и в спецодежде…
Ну, что говорить, если человек умеет шутить, то с ним
легко можно найти общие темы для разговора. Тем более,
если увлечения совпадают, как у нас: рыбалка и охота.
- …Уезжаем работать на линейную часть на день, значит
налегке, - рассказывает Соколов, - а на месте, когда разобрались, видим, что за день не управимся, а только за два-три.
Но не унываем и не возвращаемся в город, так как дорога
очень тяжелая, непроходимая, на нее затрачиваем во времени половину рабочей смены, а бывает, и больше. Так что не
раскисаем, беремся за дело.
В 2012 году кандидатуру Алексея рассматривали на освободившуюся должность слесаря–ремонтника. Специалист
он смекалистый, хорошо разбирается в трубопроводной арматуре, в газораспределительных станциях и редукционных
пунктах, и главное - не торопится в работе, понимая, к чему
может привести оставленный брак. И поддержали.

Алексей Соколов: «Я люблю свою работу»

«Алексей Викторович считается в службе лучшим специалистом по запорной арматуре. У него всегда много интересных технических идей, благодаря которым мы находим
выход при решении той или иной проблемы, - говорит старший мастер ЛЭС Роман Алексеевич Бывшев. – К примеру,
это установка рассеивателя при подаче газа в гидробаллон,
использующегося для перестановки шарового крана. При
множестве струй газа жидкость меньше пенится по сравне-

нию с подачей газа одной струей. И после того, как работа
по перестановке крана закончена и давление, создавшееся в
гидробаллоне, стравливается в атмосферу, с газом выходит
меньше пены гидрожидкости. А вместе с этим меньше загрязняется территория и в гидробаллоне сохраняется больший объем масла».
Это последнее рацпредложение Алексея Соколова. И таких идей им подается множество. Вот еще одна: вышедший
из строя насос нагнетателя уплотнительной пасты, с помощью которого восстанавливается герметичность затвора
шарового крана. Его вполне может заменить насос автомобильного гидравлического домкрата, работающий в вертикальном положении.
А работы у Алексей Викторовича всегда много. Количество запорно-регулирующей арматуры, установленной на линейной части магистральных газопроводов диаметром от 50
до 1400 мм составляет 1144 единиц. И чтобы обеспечивать
эффективную и надежную ее работу, нужно в оперативном
порядке проводить ее обследование, ремонтно-техническое
обслуживание и плановый ремонт, включая и оборудование
газового хозяйства.
За свои трудовые заслуги Алексей Соколов неоднократно
поощрялся благодарностями Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и филиала, в котором он работает. В прошлом году
он был награжден почетной грамотой главы города Карпинск и Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.
- Я люблю свою работу, - говорит Алексей Викторович, и стараюсь больше ее познавать. Ведь в этом и есть смысл
моей профессии.
Иван Цуприков

РАЦИОНАЛИЗАТОР

«ПРИЯТНО ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
Мы продолжаем знакомить читателей с авторами лучших рационализаторских предложений
по итогам конкурса молодых специалистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Сегодня беседуем с инженером по ремонту 2 категории службы ГКС Ново-Уренгойского ЛПУМГ Сергеем Владимировичем Попутниковым.

Предпусковой осмотр двигателя ПС90 ГП1 при выводе из ремонт ГПА 12Р «Урал»

- Как у вас получается трансформировать идеи в конкретные производственные результаты?
- Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов - это одна из многочисленных
«школ» рационализаторов в газотранспортной компании, которая дает опыт, знания,
умения. Постоянное общение с другими новаторами позволяет объединять усилия и решать масштабные производственные задачи.

Алгоритм превращения идеи в рационализаторское предложение такой: определяется проблема, намечаются пути решения,
выполняется экономический расчет эффективности, а потом принимается решение о способе реализации. При создании
рацпредложения придерживаюсь следующего принципа – оно должно быть максимально полезным при минимуме затрат на
его внедрение.
Стоит отметить, что при эксплуатации

нашего оборудования обнаруживается, что
даже производители не всегда предусматривают в руководствах по эксплуатации
методики, позволяющие максимально бережно и экономно использовать имеющиеся ресурсы. Вот на эти пробелы и обращаю
внимание. Так, за последние три года написано и внедрено в рамках нашего филиала
несколько предложений, направленных на
повышение качества обслуживания трубопроводной арматуры (ТПА) DN300-1000,
уменьшение вредных выбросов природного газа при проведении регламентных работ по техническому обслуживанию ТПА
больших диаметров, установленных на
компрессорных станциях и линейной части, обеспечение безопасности при проведении работ и последующей эксплуатации
оборудования.
- В прошлом году экспертная комиссия
отметила вашу работу вторым местом
в номинации «Новатор производства».
- Это коллективный труд с такими же,
как и я, увлеченными техническим творчеством. На КС-3,4 реализована неполнонапорная обвязка центробежного нагнетателя, при которой аварийный останов
(АО) одного газоперекачивающего агрегата влечет за собой останов второго ГПА в
«группе». Разработанный нами алгоритм
«Стратегия выживания» для ГПА 12Р
«Урал» на нерасчетных режимах работы
как раз направлен на предотвращение АО
второго ГПА в «группе». Соответственно,
мы смогли добиться увеличения надежности компрессорного цеха, предотвращения
нарушений режима транспорта газа, заданного ПДС Общества. На текущий момент
работы по совершенствованию и отладке
алгоритма продолжаются.
- Сергей Владимирович, в разговоре вы

отметили, что успех в новаторской деятельности зависит от командной работы. Свой личный вклад как оцениваете?
- Рационализаторство - процесс, открытый для всех, от рабочего до руководителя. Считаю, что для реализации хорошей
идеи нужен именно коллектив единомышленников, способных сочетать в себе такие
качества, как трудолюбие, максимальная
самоотдача по выполнению поставленных
задач, высокие профессиональные знания
и ответственность. В Ново-Уренгойском
ЛПУМГ таких много.
Приятно ощущать себя частью этой замечательной команды, которая не только видит результат, но и смотрит гораздо
шире, на перспективу. Важно еще, несмотря
на то, что не все идеи доходят до внедрения,
принимать ошибки, оценивать ситуацию и
двигаться дальше.
- Каким вы видите свой трудовой путь
в газотранспортной компании?
- Сам начинал с рабочей специальности
- слесаря по ремонту технологических установок. Моя точка зрения однозначна – сначала нужно стать хорошим рабочим и только после этого - грамотным руководителем.
Хорошо, что в Обществе создана система
поддержки рационализаторских идей. И их
количество давно перешло в качество. Необходимо ставить планку для себя, искать
толковые идеи, нужные в процессе производства.
Уверен, что трудовой путь в «Газпром
трансгаз Югорске» будет интересным. Закон жизни и для человека, и для предприятия: постоянно расти и развиваться. Думаю, и через 100 лет наша газотранспортная
компании будет находиться в непрерывном
развитии.
Сергей Горев
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ДОСУГ

«ИГРЫ РАЗУМА»
Интеллектуально-развлекательная игра
под таким названием прошла 16 августа
в Таежном ЛПУМГ. Это уже второе
«сражение» работников Управления. В
прошлом году участие в нем приняли
шесть команд, в этом году желающих
с пользой провести время стало
больше.

Газокомпрессорную службу представили сразу три команды: компрессорных цехов №2-3 (капитан
Александр Тумаланов), инженерного
состава КЦ №1,4 (капитан Дмитрий
Камнев) и молодежи этого цеха под
предводительством Николая Грузинцева.
«Сборную команду» возглавил
председатель цеховой профсоюзной организации Юрий Кузьмин. В
этот раз сильные составы выставили
команды службы ХМТРиСО (капитан Елена Кротова), диспетчерской
службы (капитан Наталья Калинина)
и службы автоматизации и метрологического обеспечения (Денис Быльцев).
Им предстояло показать свои
знания в таких направлениях, как
«Кино», «Музыка», «География», «Театр», «Спорт», «Факты», а также в
блиц-турнире. Все участники продемонстрировали прекрасные знания.
Победителем стала команда газокомпрессорной службы КЦ №23. Второе место заслужила команда
КЦ №-1,4, третье – команда службы
ХМТРиСО.
«Игры разума» – это своего рода
интеллектуальный отдых, - делится
председатель молодежного комитета,
организовавшего мероприятие, Екатерина Мануйлова. - Создавая программу состязаний, мы включали разносторонние вопросы, чтобы участники
показали широту своего кругозора».
«Игры разума» - это веселое путешествие в загадочный мир знаний,
- говорит ведущая мероприятия, заместитель председателя МК Альбина
Носкова. – Сама нередко принимаю
участие в подобных мероприятиях
в роли игрока, но быть ведущей для
меня – это новое! Я очень рада, что
посчастливилось увидеть все с другой
стороны – со стороны организаторов.
Положительные отзывы – это самая
большая награда за наши старания».
«Для меня это игра со вкусом. Игра,
которая пробуждает спортивный интерес, дает возможность проявить себя
каждому члену команды, - высказывает свое мнение член молодежного
комитета Ольга Тумаланова. - Наша
задача как организаторов – составить
вопросы так, чтобы к ответу можно
было прийти не только через точные
знания определенных фактов, но с
помощью логического размышления,
мозгового штурма. Я в свою очередь
могу сделать «хитрый ход» - добавить
к вопросу картинки, в которых внимательный игрок сможет увидеть подсказку. Или, наоборот, она будет его
отвлекать».
Молодежный комитет выражает благодарность всем командам за
активное участие в мероприятии, а
также благодарит КСК «Импульс» за
помощь в организации и проведении
интеллектуальной игры «Игры разума
– 2019».

БЕЛАЯ ПТИЦА

СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ РЕБЕНКА
«Важно передать следующим поколениям все богатство семейно-родительской культуры», – говорит Елена Решанова, уборщик служебных помещений УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
мама троих детей. Семья Решановых в прошлом году стала дипломантом Премии «Белая птица»
в номинации « За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций».

С

упруги придерживаются традиционных
представлений о семье и считают, что
именно семья – это фундамент, корень
человеческой жизни, где происходит образование и духовное становление личности,
передача культурных ценностей. Всякая настоящая семья возникает из любви и дает
человеку счастье. Научить детей жить правильно родители могут лишь в том случае,
если они сами в браке умеют любить и быть
счастливыми.
«Семья, внутренне спаянная любовью и
счастьем, есть школа душевного здоровья,
уравновешенного характера, творческой предприимчивости», – говорит Владимир Решанов.
Супруги воспитывают детей своим примером, каждым шагом собственной жизни.
«Дела говорят сильнее слов, и добрый пример
бывает лучше всякого поучения», – поясняет
Елена Николаевна. Отец учит сыновей – Максима и Богдана – защищать слабых, отстаивать справедливость. Дочь Екатерина видит,
как должен вести себя настоящий мужчина в
семье, каким он должен быть: смелым, благородным и добрым.
«Мы дополняем друг друга, – добавляет
Елена Николаевна. – Владимир как отец и муж
– это глава семьи, который принимает решения
и несет ответственность за всех нас. Владимир
– это внешняя защита для всей семьи. У него
логичный ум, твердая воля, он не увлекается
случайными эмоциями».
«Елена как мать и жена – чуткий барометр,
который улавливает душевное состояние каждого члена семьи, чтобы с лаской и вниманием
прийти на помощь родным людям, правильно
направить детей при их воспитании, – считает
отец семейства Владимир Решанов. – Елена
создает благоприятную атмосферу в семье.
Для этого у нее есть интуиция, мягкость характера и чуткость».
«Женщина раскрывается во всей своей красе только тогда, когда рядом с ней надежный
муж, за которым она как за каменной стеной.
Иначе душа ее начинает «каменеть», – считает
Елена Николаевна. – И мужчина преображается, если рядом кроткая и заботливая жена».

ТРУД – СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДУХОВНОЙ СПЯЧКИ

Приоритет в семье Решановых – воспитание в детях интереса к традиционной культуре, передача базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и
культурных традиций русского народа.
«Приобщение детей к семейно-бытовым
традициям, обычаям, уважению и почитанию
старших, секретам взаимного уважения и
«лада» должно начинаться в семье, – говорит
Владимир Вячеславович Решанов. – Главный
воспитатель ребенка – это семья».
Возрождение традиционных русских ремесел происходит через приобщение детей к
ручному труду. «Первейшим средством преодоления духовной спячки является труд, –
поясняет Елена Николаевна. – Когда человек
трудится, то не может быть праздности и никогда не будет уныния».
Супруги все делают вместе, а дети – их
первые помощники. Владимир Вячеславович
вместе с сыновьями выполняет все работы
в доме и на приусадебном участке, при этом
мальчишки учатся быть настоящими мужчинами, что пригодится им в дальнейшей жизни,
считают родители.
Бабушка Елены Николаевны происходила
из многодетной крестьянской семьи, умела
прясть, вязать, шить.
«Эти умения в нашей семье передаются по

женской линии. Швейная машинка – традиционный семейный атрибут», – говорит Елена Николаевна.
Она обучает дочь Екатерину умению шить
и вязать спицами и крючком. Вместе с детьми занимается изготовлением национальной
одежды для показов театра русского костюма
«Ситцевая Русь» под руководством М.А. Ростокиной.
В семье чтут православные традиции:
молитвой день начинается и завершается,
обязательно посещение храма в воскресенье, празднование важнейших православных

на Николаевна, своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и
красок вызывает у детей хорошее настроение.
Их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывают улыбку
задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. В результате уходит тревожность, страх.
Появляется чувство радости и защищенности,
уверенности в себе.

НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Дети Решановых, как и родители, не замыкаются внутри семьи. Катя принимает активное участие в различных школьных, городских
и епархиальных мероприятиях (особенно в
области спорта и художественной самодеятельности), успешно учится по всем предме-

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов с семьей Решановых

Владимир Решанов: «Семья, внутренне
спаянная любовью и счастьем, есть
школа душевного здоровья, уравновешенного характера, творческой
предприимчивости».
праздников (Рождества Христова, Пасхи и
других).
Владимир Вячеславович и Елена Николаевна имеют благодарственные письма от епископа Югорского и Няганского Фотия за активное участие в деле духовно-нравственного
воспитания детей прихода Кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского.
«Важнейший принцип соборности в русской народной традиции и православной культуре: «Всем миром». По субботам мы ездим
в гости к дедушке и бабушке. После бани делимся новостями и впечатлениями. Общение
за одним столом представителей разных поколений – это тоже традиция», – говорит Владимир Вячеславович.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО – ПОМОЩНИК
В ВОСПИТАНИИ

В семье Решановых мама с дочерью частенько поют народные песни во время занятий какими-либо делами. Младший сын
Богдан зачастую подпевает им, а старший
– Максим – еще и хорошо играет на гитаре,
занимается в инструментальной студии «Времена года» под руководством Л.К. Солдатова.
Народные танцы – тоже традиция семьи Решановых. Елена Николаевна в юности занималась в
хореографическом коллективе О.А. Прониной.
В этом же ансамбле в ЦК «Югра-Презент» уже
шесть лет танцует дочь Екатерина.
Народное искусство, напоминает Еле-

там. Младший Богдан занимается спортивной
аэробикой, техническим творчеством. Он отзывчивый, добрый мальчик, говорят родители,
первым спешит на помощь к тем, кто нуждается в ней. В этом он пошел в папу.
Владимир Вячеславович мастер участка
городских электросетей. В случае аварии он
трудится до полного восстановления энергоснабжения. За многолетний эффективный
труд и значительный вклад в развитие энергетического комплекса округа был неоднократно награжден благодарственными письмами,
дипломами и грамотами.
Елену Николаевну коллеги называют не
только старательным работником и заботливой матерью, но и гармонично развитой творческой личностью с активной жизненной позицией.
Вместе с семьей она принимает участие в
различных городских мероприятиях, в том
числе благотворительных. Как участники
окружного конкурса «Семья – основа государства» Решановы были приглашены на заседание Семейного совета Югры, проходившее в
Югорске и приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Они удостоены специального
приза Благотворительного фонда «Югорск без
наркотиков».
Вообще, грамот и благодарственных писем
у Решановых очень много: от школ и ДЮЦ
«Прометей», от управления образования и
управления культуры города, от депутатов и
детских садов… Все они свидетельствуют о
том, что в этой семье уделяется максимальное
внимание воспитанию детей и развитию традиций.
Сергей Круглов,
фото Евгения Шептака

«Транспорт газа» №16 (1009) 30 августа 2019 г.

9

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССА»
В июле завершилась работа конкурсной комиссии по зачислению в
десятый, профильный «Газпром-класс» лицея имени Г.Ф. Атякшева.
На рассмотрение жюри под руководством заместителя генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Андрея Юрьевича Годлевского были представлены портфолио
претендентов, итоги государственной аттестации по математике,
физике, химии, информатике и результаты олимпиад. К зачислению
рекомендовано 26 выпускников 9-х классов.

К

роме углубленного изучения предметов по профилю, учебная программа
«Газпром-класса»
предусматривает посещение производственных объектов газотранспортного Общества, знакомство
с работой специалистов различных филиалов и служб, а также
тематические часы с участием
инженеров компании и встречи
с преподавателями Уральского федерального университета.
Все это позволит дать учащимся глубокие знания профильных дисциплин и оказать будущим абитуриентам помощь
в профориентации. Получается, что каждый ученик специализированного класса станет
своеобразным вектором, позитивным примером в образовательном успехе для остальных
лицеистов.
Но это накладывает и дополнительную ответственность – в
свою очередь все ждут от них
более весомых результатов в
школьных олимпиадах и проектной деятельности.
Добавим, что первый набор
в «Газпром-класс» был осу-

ществлен в 2014 году. С этого
времени сделано немало: созданы практически все условия
для эффективного развития
школьников, особая атмосфера
сотрудничества учителей и учащихся, скорректированы индивидуальные учебные планы,
идущие от глубоких теоретических знаний к практическим,
прикладным навыкам и умениям. В этом и заключается особый статус «Газпром-класса».
Лишь проучившись немного, старшеклассники поймут,
какой подарок им преподнесла
судьба. Они окунутся в новую,
более разнообразную и гибкую
образовательную среду, к тому
же более сложную и конкурентно-активную.
Ребятам предстоит более
трудный путь к знаниям, но в
дальнейшем они смогут получить профессиональное образование в высших учебных заведениях по специальностям,
соответствующим деятельности дочерних обществ ПАО
«Газпром». После окончания
профориентационного класса
в случае поступления в про-

СПРАВКА

Мы перешли в 11-й класс

фильное высшее учебное заведение учащийся может получить статус «целевой студент»,
и Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз Югорск» будет проводить дальнейшее сопровождение студента на протяжении всего срока его обучения
с последующим прохождением преддипломной практики и
трудоустройством.
Сергей Горев

«Газпром-класс» - совместный проект ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
администрации города Югорска, Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина, который направлен
на профессиональное самоопределение обучающихся, отбор наиболее
способных учеников, формирование знаний, необходимых для поступления в УрФУ или другие опорные вузы ПАО «Газпром», и подготовку
перспективного кадрового резерва для ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Кадровый состав преподавателей был сформирован из учителей лицея им. Г.Ф. Атякшева и преподавателей УрФУ, имеющих достаточный
опыт работы, высокий уровень теоретической подготовки и профессионального мастерства.

ДОСУГ

ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ
«Когда собираешь первоклассника в школу, расходов немало. А портфель для многих
родителей вещь затратная. Так что такой подарок – это здорово и для детей, и для
их родителей, – считает Евгений Николаев, папа бывшей первоклассницы Антонины. –
Поэтому акцию «Портфель первокласснику» оцениваю очень положительно».
Ко Дню знаний первоклассники трассовых городов и поселков на Ямале,
в Югре и Свердловской области, где
осуществляет деятельность компания
«Газпром трансгаз Югорск», на протяжении многих лет в подарок от газовиков получают яркий рюкзак с полезным
содержимым.
Вместе с портфелем 2 сентября ребятам и девчатам вручат «Азбуку газовика» – красочное издание, повествующее
о профессиях газовой отрасли. В рюкзаке также имеются набор канцелярских
принадлежностей и сумка для сменной
обуви.
«Наше предприятие уделяет большое внимание профориентационной
деятельности, – поясняет председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексей Викторович Михолап. – Своим
вниманием газотранспортники охватывают детей и юношество всех возрастов:
от детсадовцев до студенчества. Возможно, в будущем кто-то из сегодняшних первоклашек станет работником

газотранспортного предприятия. А
интерес к профессии появится после
прочтения «Азбуки газовика».
«Тоня листала, читала «Азбуку
газовика», – говорит Евгений Николаев. – Дети должны понимать,
какое мощное предприятие работает на нашей территории, привыкать
с уважением произносить эти три
слова – «Газпром трансгаз Югорск».
Благотворительная акция «Портфель первокласснику» газотранспортная компания проводит при
поддержке профсоюзной организации с 2007 года.
«Подготовка к акции начинается
заранее. Ежегодно уточняется новый дизайн портфеля и его содержимое, – говорит А.В. Михолап. – При
этом предъявляются строгие требования к портфелю: оптимальные
размеры и вес, а также удобство и
износостойкость, жесткость и ортопедическая форма спинки рюкзака,
чтобы первоклашки не вредили своей осанке».

Дизайн рюкзака меняется. В 2019 году
он также обновился

Рюкзак соответствует требованиям
ГОСТа.
«Рюкзак износостойкий, – подтверждает папа Евгений. – Особо не
пачкается, грязь к нему не липнет.
Дочери он понравился. Дети с рюкзаками все одинаковые, и это смотрится
красиво. Для детей хорошо, когда у
них одинаковые вещи – меньше неприятных ситуаций, связанных с разным
имущественным положением родителей».
Организаторы акции в этом году
подготовили около трех тысяч портфелей. Всего за 11 лет фирменные рюкзаки получили порядка 35 тысяч маленьких школьников.
Тоне Николаевой рюкзак понравился

Сергей Круглов
Фото Ксении Бугровой
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

МИНИ-ФУТБОЛ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ КУБКА УРАЛА
Летние каникулы – любимая детьми пора поездок на море и знакомств с
новыми городами, время ярких впечатлений и эмоций. Сотрудники Нижнетуринского ЛПУМГ разнообразили летний отдых воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей.

В

один из солнечных дней августа тренеры-преподаватели КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ С.В. Джежелий и Д.И. Степанников, захватив с собой спортивный реквизит, отправились в социально-реабилитационный центр г. Нижней Туры, чтобы организовать для
мальчишек и девчонок «Веселые старты».
Собравшись на дворовой площадке, ребята разделились на две команды, тут же придумав названия: «Адреналин» и «Желтый велосипед». В
программу спортивных состязаний вошли девять различных конкурсов с
теннисными и баскетбольными мячами, скакалками, обручами.
Во время соревнований самый маленький воспитанник центра, четырехлетний Денис, вместе с организаторами показывал, как надо выполнять задания, и даже принял посильное участие в «Веселых стартах».
Состязания оправдали свое название: лица участников озарялись
улыбками и светились радостью. Ребята проявили свои лучшие качества,
поддерживая друг друга. Педагоги азартно болели за команды.
Финал стал приятным для всех: ребята получили сладкие призы.
Наталья Углова, начальник КСК «Факел»
Нижнетуринского ЛПУМГ

СПОРТ

ЛАЗЕРТАГ: УБЕЖАТЬ
ИЛИ ПРИТАИТЬСЯ В КУСТАХ?
Молодежный комитет Таежного ЛПУМГ организовал новое для себя спортивное мероприятие – лазертаг.

С

оревнование прошло в рамках Дня физкультурника. В «войнушке»
приняли участие четыре команды: КС-1,4 во главе с начальником
цеха Дмитрием Камневым; КС-2,3 – с начальником Ильей Петуховым; служба АиМО; «Боевые подруги».
Лазертаг для молодежи Таежного ЛПУМГ – новинка. Соревнование
напоминает пейнтбол. Некоторые участники перебегали из одного укрытия в другое, пытаясь увернуться от лазера. Другие притаились в кустах
и ждали противника. Команда девушек сначала бросилась врассыпную,
затем попыталась разработать тактику, но тщетно: с такими противниками, как ребята Таежки, им справиться не удалось.
Два часа сражений прошли незаметно. Призовые места распределились следующим образом: третье место заняла команда КС-2,3, второе
- КС-1,4, чемпионом лазертага стала команда АиМО. Общим голосованием выбрали лучшего снайпера, им оказался Илья Петухов - начальник
КС-2,3. Всем участникам были вручены памятные подарки.
Екатерина Мануйлова, председатель МК Таежного ЛПУМГ

ОТПРАЗДНОВАЛИ
В ДВИЖЕНИИ
80-летие Дня физкультурника в поселке Пангоды отметили традиционными
велогонкой и легкоатлетическим забегом.

В

елосипедисты-мужчины преодолели дистанцию в 20 км, женщины
- 10 км. Бегуны-мужчины должны были справиться с дистанцией 10
км, а женщины – 5 км. Организаторы мероприятия - Пангодинское
ЛПУМГ и администрация поселка.
В велогонках 1 место заняли Сергей Брукман (Новый Уренгой), Екатерина Карамзина (Пангоды);
2 место - Иван Молдованов (Новый Уренгой), Римма Ахметова (Пангоды);
3 место - Борис Рогожников и Галина Аглигуллина (Новый Уренгой).
В легкоатлетическом забеге 1 место заняли Андрей Евдокимов (Новый Уренгой) и Александра Щербакова (Пангоды);
2 место - Евгений Ботнарь и Ольга Пронина (Пангоды);
3 место - Иван Молдованов и Екатерина Карамзина (Новый Уренгой).
Остальные участники получили памятные сертификаты финишеров.
Мария Аперонова

Игра с «Динамо» (Самара) ознаменовалась чистой победой газовиков – 0:5

19 августа в Екатеринбурге стартовали игры предсезонного турнира – Кубок Урала. Соревнования проходили в
течение пяти дней. Участие в них приняли пять команд.
Для МФК «Газпром-ЮГРА» первые игры прошли успешно: три матча – три победы.
Встреча с командой «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)
завершилась разгромным счетом в пользу югорчан
11:4. Вторая игра – с «Динамо» (Самара) – ознамено-

валась чистой победой газовиков – 0:5. В третьем матче клуб «Газпром-ЮГРА» переиграл команду «Аят»
(Рудный, Казахстан) – 7:2.
В финальном матче с «Синарой» (Екатеринбург)
югорчане на последних секундах пропустили мяч в
свои ворота (2:3) и в итоге стали вторыми, уступив
главный трофей хозяевам площадки.
mfkgazprom-ugra.ru

ДОСУГ

«МАМА, ПАПА, Я - ВЕСЕЛАЯ СЕМЬЯ»!
В КСК Казымского ЛПУМГ провели развлекательную
конкурсную программу среди семей работников ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Белоярского региона.

Н

а базе отдыха «Комарово», на живописном берегу озера Кислор, состоялось увлекательное мероприятие, цель которого – популяризация активного семейного отдыха и пропаганда здорового образа
жизни.
Участие в состязании приняли семьи: Дуняшевых
и Игнатьевых из Казымского ЛПУМГ, Нуриевых и
Устюжаниных (Верхнеказымское ЛПУМГ), Дышкантюк (Белоярское УОВОФ), Ильиных (Белоярское УТТиСТ) и Ардынцовых-Юдиных (Белоярское
УАВР).
Команды представили свои семьи в творческом
ключе, приняли участие в интеллектуальном конкурсе, ответили на вопросы-перевертыши. Накал борьбы
нарастал на протяжении следующих этапов программы: «Наша дружная семья», «Навигатор», «Веселая
переправа» и «Папамамабиль».
Команды отлично справились с заданиями. Проигравших не было. Каждую семью наградили в своей номинации грамотами и памятными подарками. А напоследок всех участников ждал обед на свежем воздухе.

Замечательный праздник состоялся при финансовой поддержке цеховых профсоюзных организаций
Казымского ЛПУМГ, Верхнеказымского ЛПУМГ, Белоярского УАВР, УТТиСТ и УОВОФ.
Наталья Пожидаева,
старший методист КСК Казымского ЛПУМГ,
фото Елены Пионт, Сергея Федорова
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КОСТРЫ СЕВЕРНОГО РАЯ

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА

На краю самого большого в России национального парка «Югыд ва», где у подножия горы Яруты берет начало река Толья, расположился лагерь участников первого молодежного туристического слета «Край Приполярья».

П

редставители совета молодежи при администрации поселка Приполярного
и молодежного комитета Уральского
ЛПУМГ встречали гостей из Пунгинского
и Сосьвинского ЛПУМГ: ставили шатры и
палатки, обустраивали территорию и украшали яркими флажками и шарами, готовили шулюм и уху.
Вечером в п. Приполярном туристический молодежный слет торжественно открыли заместитель главы поселка Янина
Викторовна Васильева и главный инженер Уральского ЛПУМГ Кирилл Александрович Шаврак. Прозвучали песни от
творческого объединения «Zadelo» и Ольги Кавериной, исполнившей композицию
«Маленький северный рай», которая стала
неофициальным гимном слета.
Игры на сплочение коллектива, веревочный курс, пейнтбол, лазертаг, патриотическая акция, «Форт Боярд», конкурсы на лучший палаточный лагерь, лучшую визитную
карточку команды, лучшее блюдо – и это
еще не полный список состязаний турслета.
В процессе выполнения трудных заданий команды подружились, создали атмосферу взаимного доверия и поддержки. За
три дня участники стали одной большой и
дружной командой. Значит, главная цель –
сплочение молодежи соседних поселений –
была достигнута.
«Молодежный туристический слет – это
и спортивные состязания, и возможность
приобрести туристические навыки. Это неповторимые ночи у костра, разговоры, пес-

ни под гитару, мечты и планы на будущее»,
– так отозвались о мероприятии организаторы турслета.
«Красивая природа, дружеская атмосфера, хорошая компания, яркие впечатления,
адреналин от участия в мероприятиях сделали отдых незабываемым», – поделились
впечатлениями гости из Хулимсунта.
«Три дня солнечной погоды, наполненные интересными событиями, духом товарищества и тысячами эмоций», – восторженно отзывалась о слете команда поселка
Светлого.

Каждый участник слета получил сертификат, а команды-победители в различных номинациях - памятные подарки.
Организаторы слета – Евгения Шатунова, Екатерина Орлова и Алена Тимофеева – благодарят начальника Уральского ЛПУМГ Константина Юрьевича
Коровкина, цеховую профсоюзную организацию в лице Виталия Михайловича
Никишина и администрацию сельского
поселения Приполярного в лице Лилии
Илдаровны Барсуковой за помощь и содействие в подготовке данного мероприятия.
Алена Тимофеева,
методист КСК Уральского ЛПУМГ

На стадионе поселка Приполярного
состоялось первенство по силовому
экстриму «Ни дня без спорта».
Название соревнований, посвященных Дню молодежи, звучащее как девиз,
раскрывало секрет успешного преодоления экстремальной эстафеты – ежедневные тренировки на выносливость, скорость и силу.
На старт вышли самые активные
и спортивные работники Уральского
ЛПУМГ и других учреждений Приполярного – четыре команды (шесть мужчин и две женщины в каждой).
Участникам предстояло преодолеть
шесть этапов (полосу препятствий, веревочную паутину, бег, перенос тяжестей, силовые упражнения, запрыгивание на степ-платформу) и передать
эстафету следующему участнику своей
команды.
Первыми финишировала сборная под
названием «Белые», вырвавшая победу
у команды «Инженегры». Вслед за ними
финишировали представители охраны.
На четвертой позиции оказались самые
молодые участники, назвавшие свою команду «Студенты».
Спортивный праздник был организован инструкторами и методистами КСК
и стал не только ярким событием для жителей поселка, но и мотивацией к тому,
чтобы начать жить под девизом «Ни дня
без спорта»!
Александра Иванова,
руководитель кружка КСК
Уральского ЛПУМГ

КОНКУРС

СРЕДИ ЦВЕТОВ
РАБОТАЕТСЯ ЛУЧШЕ

ПУШИСТЫМ ЗВЕРЬКАМ БУДЕТ УЮТНО

С весны по осень клумбы Таежного ЛПУМГ благоухают и пестрят яркими
красками цветов, создавая хороший настрой на работу.

П

роведение конкурса на «Лучшую цветочную клумбу» стало еще
одной хорошей традицией Управления.
В этом году участие в конкурсе приняли 12 команд служб,
цехов и участков Управления. Среди работ – клумбы в форме флага
Российской Федерации, с земляникой и алыми розами и даже в виде
садовой тачки с цветами.
В итоге первое место разделили служба АиМО и общежитие, на
втором месте – служба ГКС и КС-5,6, на третьем – ЛЭС.
Помимо призовых мест каждая служба, заявленная на конкурс, была
отмечена в специальных номинациях.
Екатерина Мануйлова, председатель
молодежного комитета Таежного ЛПУМГ

Конкурс «Мастерим всей семьей. Домик и кормушка для белок» провела
цеховая профсоюзная организация УЭЗиС ко Дню работников нефтяной и
газовой промышленности.

Р

Работа команды общежития

аботы необходимо было выполнить с применением экологически чистых материалов, максимально приближенных
к естественной среде обитания пушистых красавиц.
Участие в конкурсе приняли не
только работники Управления, но
и подшефная вторая школа, воспитанники Югорского комплексного
центра социального обслуживания
населения. Всего было представлено 22 работы.
В итоге лучшую кормушку изготовил дворник УССЗО Владимир
Сысоев. Лидером среди домиков

для белок стала работа машиниста
БКСМ Николая Ставнийчука. В
номинации «Многофункциональность» (одновременное сочетание
кормушки и домика) победила семья Собяниных. А семья Даниловых стала самой креативной - их
кормушка с барными стульями покорила сердца членов жюри.
Цеховая профсоюзная организация приняла решение поощрить
каждого, кто принимал участие в
этом конкурсе.
Домики и кормушки будут размещены на «Тропе сказок» лыжной
базы КСК «НОРД». Первого сен-

тября на территорию лыжной базы
югорские газовики привезут 50 пушистых обитателей лесного жилья.
Их специально приобрели у заводчиков в Екатеринбурге для заселения «Тропы» на радость детворе
и всем посетителям излюбленного
места отдыха югорчан.
Александра Рожкова,
специалист по ОТ

«Транспорт газа» №16 (1009) 30 августа 2019 г.

12

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА

КОЛЛЕКТИВ С БОГАТОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ИСТОРИЕЙ

ГАЗОВИКИ
«ТВОРЯТ ДОБРО»

Ансамбль танца «Вива-Дэнс» один из самых любимых
творческих коллективов города Белоярского и Белоярского района. Его выступления сближают разные
поколения и дарят атмосферу праздника.

Все дети с нетерпением ждут лета, ведь лето - настоящий праздник. К сожалению, не у всех детей жизнь радостна и безоблачна, не у всех есть рядом
мама с папой и нормальные условия жизни.

Т

ворческая деятельность «Вива-Дэнс» началась
в сентябре 2002 года в ДК «Газовик». С тех пор
бессменный руководитель ансамбля Виктория
Шварцман учит юных поклонников Терпсихоры правилам хореографии и прививает им любовь к искусству танца.
Ансамбль состоит из шести возрастных групп от 4
до 17 лет и насчитывает 130 человек.
Творческий дух и любовь детей к танцевально-

му искусству способствовали успеху. Коллектив ансамбля – победитель и призер городских, районных,
региональных и международных фестивалей, конкурсов мастерства. Он принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых как в КСК Казымского
ЛПУМГ, так и в городе. На протяжении нескольких
лет ансамбль участвует в антинаркотической акции
«Не преступи черту», в молодежной акции «Мы выбираем жизнь», в фестивалях уличных культур и альтернативного творчества «Время молодых» и «Razbor
Полетов». Коллектив стал дипломантом Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире
жить!», состоявшемся в детском центре «Артек».
Высокие результаты юных танцоров были по достоинству оценены руководством Общества «Газпром
трансгаз Югорск». На протяжении многих лет ансамбль является дипломантом I и II степени Межрегионального фестиваля-конкурса самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей «Северное
сияние».
В 2018 году ансамблю «Вива-Дэнс» было присвоено знание «Образцовый художественный коллектив».
Многие из выпускников «Вива-Дэнс» продолжают
заниматься хореографией по сей день, а некоторые
встали на путь преподавания искусства танца.
Наталья Пожидаева, старший методист
КСК Казымского ЛПУМГ,
фото из архива ДК «Газовик»

Дети Центра всегда с особым радушием и теплотой встречают газовиков

Р

аботники КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ отправились в
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Новолялинского района, чтобы подарить маленьким воспитанникам
незабываемый праздник в рамках акции «Твори добро!».
К газовикам присоединились неравнодушные люди: собрали детскую
одежду, мягкие игрушки, настольные игры. Особенно хочется отметить
семьи Беляковых и Известкиных (п. Ис), Азановых (г. Нижняя Тура) и
Старковых (г. Лесной), которые приняли активное участие в этой акции.
Творческий коллектив КСК приготовил интересную театрализованную
программу, в которой герои, Солнышко и Цветочек, развлекали ребят веселыми играми и танцами. Детишки с удовольствием принимали участие
в конкурсах, повторяя движения и «зажигая» от всей души. В конце программы, взяв в руки импровизированное «волшебное» солнышко, они
загадывали свои самые заветные желания. Глядя на их радостные и чуть
взволнованные лица, хочется верить, что их мечты обязательно сбудутся!
Дети и коллектив Центра всегда с особым радушием и теплотой встречают газовиков. Этот приезд не стал исключением, воспитанники в стихах рассказали о себе и подготовили мини-концерт, на котором взрослым
пришлось даже стать участниками флэш-моба.
Затем все пили чай с пирогами, а на душе у организаторов мероприятия
была грусть: как такие талантливые и хорошие детишки вдруг оказались
не нужны своим родным! Каждый ребенок имеет право на счастливое
детство, обязанность взрослых - подарить им такое детство и веру в чудо!
Юлия Барсукова
руководитель кружка КСК «Факел» Нижнетуринского ЛПУМГ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ ДАРИТ ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
В Нижнетуринском ЛПУМГ, на трассе Ис–Нясьма, состоялся велопробег.
В мероприятии приняли участие спортсмены из городов Лесного, Нижней
Туры и поселка Ис.

Н

есмотря на пасмурную и совсем не летнюю погоду, на
старт вышли 35 человек, из
которых 11 выбрали дистанцию
«Профи» - 34 км, остальные преодолели любительскую -15 км.
Лучшими в этих номинациях
стали: лесничанин Сергей Опарин
(1 час 16 минут) и исовчанка Ксения Бородина (45 минут).

Самый молодой участник велопробега Игорь Поздняков (2009
года рождения) финишировал
вторым на дистанции «Любитель», а «опытный» Алексей Волков (1957 г.р.) занял 4 место на
дистанции «Профи».
Все спортсмены зарядились
позитивом и хорошим настроением на предстоящую неделю, а

также получили сладкие призы от
профсоюзной организации Нижнетуринского линейного производственного управления магистральных газопроводов в лице
Александра Козлова.
Организатором
мероприятия
выступил
тренер-преподаватель
культурно-спортивного комплекса
«Факел» Анатолий Барсуков.
Наталья Углова,
начальник КСК «Факел»
Нижнетуринского ЛПУМГ

В филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск» требуются
МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА, МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
стационарным методом организации работ на постоянной основе.
Требования к кандидатам: профессиональное образование, документы, подтверждающие квалификацию, стаж
работы по профессии приветствуется.
Телефоны для справок: 8(34675) 2-25-17,
8 (34675) 2-56-53, 8 (34675) 2-76-14.
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