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В этом году традиционный формат 
проведения совещания Совета ру-
ководителей был изменен на режим 

видеоконференцсвязи, что позволило зна-
чительно расширить состав участников. 
К обсуждению вопросов повестки дня 
смогли подключиться главные инжене-
ры, заместители начальников, начальники 
служб, руководители учетно-контрольных 
групп всех линейных производственных 
управлений, а также сервисных структур-
ных подразделений Общества. 

Доклад о готовности газотранспортной 

системы предприятия к «пиковым нагруз-
кам» в осенне-зимний период 2019–2020 
годов представил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов. Рассмотрев готовность филиалов 
Общества к работе в осенне-зимний пери-
од, он остановился на анализе выполнения 
общих производственных задач газотранс-
портной компанией. 

 «В соответствии с решением ПАО  
«Газпром», дочерними Обществами еже-
годно, начиная с 2016 года, формируются 
Комплексные программы мероприятий по 
повышению надежности и безопасности 
объектов транспортировки газа, - сказал 
генеральный директор Общества Петр Со-
зонов. - При формировании Комплексной 
программы надежности учитываются все 
направления производственной деятель-
ности. Утверждаемая часть Комплексной 

программы включает в себя 88 сводных 
ключевых показателей. 

В 2018 году мы практически смогли 
обеспечить выполнение показателей на-
дежности работы основного технологи-
ческого оборудования. Для достижения 
установленных на 2019 год ключевых по-
казателей потребуется слаженная работа 
всего коллектива нашего Общества».

Исполнение программы по диагности-
ке, техническому обслуживанию и ремон-
ту стало темой доклада главного инженера 
– первого заместителя генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Валерия Браткова. Были рассмотрены сро-
ки и качество выполненных работ, а также 
результаты испытаний новых отечествен-
ных технологий на производстве. 

8 ноября в центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошло совещание с уча-
стием членов Совета руководителей предпри-
ятия и профсоюзного комитета ППО «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз». 
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» — 
ПРИЗЕР ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В ПАО «Газпром» подведены итоги еже-
годного конкурса среди дочерних обществ 
и организаций на соискание Премии в об-
ласти качества. По результатам конкурса 
предприятие «Газпром трансгаз Югорск» 
стало обладателем второго места в катего-
рии «Дочернее общество ПАО „Газпром“, 
продемонстрировавшее результативную, 
эффективную и постоянно улучшающуюся 
систему менеджмента качества» («Деловое 
совершенство»). 

Конкурс проводился с 1 апреля по 30 
сентября 2019 года. Общество «Газпром 
трансгаз Югорск» представило конкурсной 
комиссии пакет документов, отражающий 
результаты деятельности компании за 2018 
год в области качества. Объективность пред-
ставленной в материалах информации оце-
нивалась экспертной комиссией конкурса в 
ходе выездного обследования на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в августе 
2019 года. 

Оценка участников конкурса «Премия 
ПАО „Газпром“ в области качества» прово-
дилась по девяти основным критериям. В их 
числе — процессы и механизмы, с помощью 
которых предприятие достигает результатов 
в области качества, а также сами результаты 
за предыдущий календарный год, удовлет-
воренность персонала, удовлетворенность 
потребителей качеством продукции и услуг. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ВЫРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
стр. 5

На совещании Совета руководителей Общества и профсоюзного комитета

7 ПРИНЦИПОВ ПЕТРА СОЗОНОВА
стр. 6-7

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В 
РАБОТЕ
стр. 9

В работе НТС принимают участие пред-
ставители дочерних обществ ПАО 
«Газпром», а также компаний — разра-

ботчиков и поставщиков профильного высо-
котехнологичного оборудования. 

Пленарное заседание открыл замести-
тель начальника Департамента — начальник 
Управления ПАО «Газпром» Александр Иш-
ков. 

В ходе работы НТС доклады участникам 
представят ООО «Газпром энергохолдинг», 
ООО «Газпром переработка», ООО «НИИ-
газэкономика», ООО «Газпром мобильные 
компрессорные станции», ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», ФГАУ «НИИ „Центр эколо-
гической промышленной политики“, ООО 
„Газпром проектирование“, ООО „Газпром 
ПХГ“, ООО „Газпром трансгаз Чайковский“. 

О снижении нагрузки на окружающую 
среду посредством внедрения новых техно-
логий на примере ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» рассказал заместитель генерально-
го директора Общества по эксплуатации ком-
прессорных станций Алексей Прокопец. Он 
отметил ряд энергосберегающих и эффек-
тивных технологий, разработка и внедрение 
которых на производственных площадках 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» принад-

лежит инженерам предприятия. С целью 
демонстрации новых технических решений 
в административном офисе Общества была 
организована специализированная выставка 
природоохранных технологий. Уличную экс-
позицию составили 16 единиц автотранспор-
та, работающего на метане. 

Выездной Научно-технический совет 
ПАО «Газпром» будет работать в течение 
двух дней. Программой предусмотрено по-
сещение Комсомольского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов компании (ЛПУМГ) и корпо-
ративного Учебно-производственного цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Завершит пленарную часть НТС совеща-
ние на тему «Обращение с отходами произ-
водства и потребления. Современные мето-
ды, технологии переработки и утилизации». 

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

В ЮГОРСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ ПАО «ГАЗПРОМ»
13 ноября в  центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» начал работу Научно-техни-
ческий совет (НТС) ПАО «Газпром», секция «Охрана окружающей среды и энергосбережение». 
Основная тема НТС — «Снижение воздействия на окружающую среду и обеспечение контроля 
нормативов в условиях изменения требований природоохранного законодательства». 
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СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
Все запланированные работы по подго-
товке объектов энергетики к осенне-зим-
нему периоду выполнены в указанные 
сроки. 

- В период с августа по сентябрь было 
проведено обустройство системы отопления 
комплекса административных помещений, 
комплексный ремонт колодцев системы во-
доснабжения и водоотведения на компрес-
сорной станции, - рассказывает начальник 
службы энерговодоснабжения Сергей Алек-
сандрович Горшков. - На данный момент 
завершаем капитальный ремонт по замене 
привода газотурбинной установки пере-
движной автоматизированной электростан-
ции №4. Было выполнено множество других 
работ, связанных с подготовкой объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний период. 

При запуске отопления на компрессорной 
станции и в жилом поселке все прошло без 
аварийных остановок.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Линейно-эксплуатационной службой со-
вместно со специалистами Югорского 
УАВР выполнен ремонт двух межкра-
новых участков линейной части маги-
стрального газопровода «Уренгой – Ужго-
род» (1077–1141 км). Сейчас такие же 
работы по устранению дефектов, обнару-
женных после проведения ВТД, идут на 
магистральных газопроводах «Уренгой 
– Центр 1» (1077–1105 км) и на «СРТО – 
Урал» (1286–1310 км).

На Ивдельской промплощадке проходит 
капитальный ремонт технологических тру-
бопроводов по замене соединительных дета-
лей после ВТД на компрессорном цехе №5 
магистрального газопровода «Уренгой – Но-
вопсков».

- Все работы выполняются с высоким 
качеством, - говорит заместитель началь-
ника линейно-эксплуатационной службы 
Дмитрий Васильевич Хорьков. – Особен-
но хочется отметить мастеров Евгения Ру-
дольфовича Гидион, Вячеслава Яковлевича 
Колесника, инженера по ЭОГО Егора Ни-
колаевича Шалагинова, мастера ремонт-
но-эксплуатационного участка Кирилла 
Олеговича Осеева. Из трубопроводчиков ли-
нейных – Сергея Александровича Полозко-
ва, Николая Афанасьевича Пьянкова, Алек-
сея Александровича Михеева, Александра 
Владимировича Сергеева, Евгения Алексан-
дровича Мотовичева, Максима Александро-
вича Мироненко. Из машинистов ЭПА ДВС 
– Геннадия Мартыновича Кебас и Антона 
Олеговича Золотарева.

Также нельзя обойти вниманием монтаж-
ников технологических трубопроводов Ар-
тема Владимировича Тренихина, Эдуарда 
Мансуровича Хасаншина, Сергея Михай-
ловича Квашнина, Андрея Владимировича 
Полякова, электрогазосварщиков Андрея 
Анатольевича Джумова, Романа Юрьевича 
Буданцева, Евгения Борисовича Мазеева, 
Юрия Сергеевича Праздникова. 

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
В течение последних трех месяцев работ-
никами службы энерговодоснабжения 
выполнен капитальный ремонт системы 
тепловодоснабжения в поселке, в резуль-
тате которого было заменено 1400 метров 
трубы с заводской теплоизоляцией. 

Кроме этого, установлены инновацион-
ные теплообменные аппараты с высоким 
коэффициентом полезного действия на бой-
лерной поселка. На улице Центральной вы-
полнен монтаж с подключением освещения 
с диодными светильниками.

На промплощадке компрессорной стан-
ции произведен ППР электрооборудования 
цехов. На компрессорном цехе №5 установ-
лено частотное регулирование АВО газа.

Иван Цуприков

«Сегодня программа капитальных вложе-
ний в большей части нацелена на обеспече-
ние повышения надежности эксплуатации 
существующих основных фондов, - отметил 
в своем докладе Валерий Братков. - Каждое 
должностное лицо и руководитель структур-
ного подразделения, участвующие в реали-
зации производственных программ, должны 
знать и четко исполнять свои обязанности. 
Понимать цели и осознавать ответствен-
ность.

Персональная ответственность руководи-
теля работ - это в первую очередь понимание 
процесса и зон ответственности, заинтере-
сованность в достигнутом результате, пра-
вильное делегирование полномочий – залог 
успешного результата работы и снижения 
риска ошибок».

В ходе работы Совета руководителей об-
суждались также результаты внутреннего 
аудита в структурных подразделениях, во-
просы введения в Обществе системы нало-
гового мониторинга, управления рисками и 
внутренний контроль. 

Начальником медицинской службы, глав-
ным врачом санатория-профилактория Алек-
сандром Фетисовым были подведены итоги 
реабилитационно-восстановительного лече-
ния за 10 месяцев.

О новых изменениях и дополнениях к 
Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» на 2019–2021 гг. выступил 
с докладом председатель Первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей Михолап: «Не-
обходимо отметить, что «Газпром» является 
компанией с вертикально ориентированной 
структурой управления, поэтому основные 
принципы, формируемые в головной ком-
пании, становятся едиными правилами для 
всех дочерних обществ. 

Так, в связи с заключением ряда дополни-
тельных соглашений (№12 от 27 декабря 2018 
года и №13 от 13 августа 2019 года) о внесе-
нии изменений и дополнений к Генерально-
му коллективному договору ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ на 2019-2021 годы 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск» заклю-
чены дополнительные соглашения (№1 от 7 
марта 2019 г. и №2 от 25 сентября 2019 г.) 
об изменениях и дополнениях к Коллектив-
ному договору Общества на 2019-2021 годы, 
а именно:

- изменение стажа работы, при котором 
работник имеет право получения единовре-
менного пособия при выходе на пенсию (те-
перь свыше 10 лет);

- п. 6.2.8 дополнился абзацем о выплате 

единовременной материальной помощи на 
рождение в семье третьего и последующих 
детей;

- увеличились до 100 % компенсации сто-
имости путевок на детский отдых для работ-
ников многодетных семей.

В 2019 году председателем Правления 
ПАО «Газпром» принято и реализовано ре-
шение о повышении размера оплаты труда 
рабочих на 15 % с 1 октября текущего года».

 «Помимо формирования единых подхо-
дов к решению вопросов защиты интересов 
работников в сфере оплаты труда, занятости, 
предоставления льгот, гарантий и компенса-
ций есть одна из главных задач – это создание 
безопасных и комфортных условий труда, 
- заострил внимание всех присутствующих 
председатель Первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз» Алексей Михолап. – Для решения 
этой задачи в Обществе существует два на-
правления. Это единая система управления 
производственной безопасностью, устанав-
ливающая единый порядок организации и 
проведения работ в области производствен-
ной безопасности, который рассматривает-
ся как обязательный для исполнения всеми 
работниками Общества. И действующий 
Коллективный договор Общества, который 
обладает запасом средств, направленных на 
обеспечение комфортных условий труда ра-
ботников, стимулирование активности и по-
вышение эффективности трудовой деятель-
ности работников.

В филиалах по этому направлению про-

О ПРИОРИТЕТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

фсоюзной организацией совместно с пред-
ставителями администрации филиалов 
ведется работа в комиссиях по контролю  ос-
нащенности и содержанию социально-быто-
вых помещений, по обеспечению работников 
спецодеждой и другими средствами инди-
видуальной защиты. Также контролируется 
реализация программ реабилитационно-вос-
становительного лечения и прохождения 
работниками предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров. Представи-
тели цеховых профсоюзных организаций 
филиалов работают в комиссиях админи-
стративно-производственного контроля 2 и 
3 уровней. Молодежные комитеты  активно 
подключаются к информационно-профилак-
тической работе…

И только совместными действиями работ-
ников и руководителей можно добиться ре-
ального обеспечения безопасных и комфорт-
ных условий труда».

На подведении итогов Совещания гене-
ральный директор Общества Петр Созонов 
еще раз остановился на основных приори-
тетах деятельности предприятия: «Это про-
мышленная и экологическая безопасность, 
эксплуатационная надежность,  экономиче-
ская и энергетическая эффективность и со-
циальная ответственность перед работника-
ми и обществом. Исполнение их и есть залог 
успешного результата нашей работы».

Иван Цуприков, 
фото Александра Макарова и 
Даны Саврулиной

С докладом выступает Валерий Братков Генеральный директор Общества Петр Созонов

С докладом выступает Алексей Михолап
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НОВОСТИ ТРАССЫСЕМИНАР

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ
Службой автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения выполнены все запла-
нированные мероприятия по подготовке 
объектов и оборудования к работе в осен-
не-зимний период.

- Проведен ремонт импульсной обвяз-
ки ГПА №21, - рассказывает начальник 
службы АиМО Станислав Александрович 
Азанов. - Переукладка кабельной продук-
ции стоек манометров и датчиков. Ответ-
ственными за выполнение данных работ 
были инженер АиМО Евгений Владимиро-
вич Чусовитин и слесарь КИПиА Николай 
Иванович Гадюков. Ими же были отре-
монтированы импульсные обвязки кранов 
нагнетателя на семи газоперекачивающих 
агрегатах компрессорного цеха №2.

Произведены монтаж, установка и под-
ключение импульсной обвязки кабельной 
продукции кранов МЦП 1-2. Выполнялись 
эти работы под контролем инженера АиМО 
Дениса Вячеславовича Созонова.

Инженером АиМО Александром Серге-
евичем Беляевым и слесарем КИПиА Дми-
трием Николаевичем Беловым отремонти-
рована импульсная обвязка ГПА №51-55. 

Под руководством инженера телемехани-
ки Александра Валерьевича Ялунина и ин-
женера по ремонту Кирилла Владимировича 
Мордовского капитально отремонтировано 
оборудование на газораспределительных 
станциях г. Кушвы и г. Красноуральска на 
базе САУ «Магистраль 21». 

Слесарем-ремонтником Владимиром 
Анатольевичем Бессоновым окрашены из-
мерительные трубопроводы газоизмери-
тельной станции КС «Нижнетуринская».

Кроме этого, инженером АиМО Дмитри-
ем Николаевичем Тюриным для улучшения 
условий труда специалистов диспетчерской 
службы на рабочее место выведен АРМ те-
лемеханики и АРМ «Диспетчеризации» по-
жарной сигнализации. 

Также выполнены запланированные ме-
роприятия при проведении ППР всех ком-
прессорных цехов.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
Научно-производственным центром 
«Внутритрубная диагностика» прове-
дено ВТД с применением временных 
камер на дюкерах магистральных газо-
проводов «Надым – Пунга 4» и «Урен-
гой – Грязовец» через реку Лонг-Юган 
(111–114 км).

Специалистами Югорского УАВР про-
ведены врезки под давлением четырех сто-
яков отбора газа  на МГ «Надым – Пунга 3» 
и «Уренгой – Петровск» (193 км) и замена 
шарового крана Ду300 под давлением на 
крановом узле МГ «Надым – Пунга 4». 

В данный момент хозспособом устраня-
ются дефекты на МГ «Надым – Пунга 1» 
(112–193 км) и на МГ «Надым – Пунга 4» 
(нижний дюкер) с применением установки 
упрочняющей муфты КСМ. 

С помощью роботизированного скане-
ра-дефектоскопа фирмы «ЭНТЭ» прово-
дится ВТД дюкера через реку Лонг-Юган 
на газопроводе «Уренгой – Новопсков» 
(330–333 км).

В летний период были проведены пла-
ново-предупредительные ремонты на всех 
газораспределительных станциях Лонг- 
Юганского ЛПУМГ, расположенных в по-
селках Аксакарка, Харп, на станции Об-
ская, в городах Салехард и Лабытнанги.

- Своими силами мы выполнили обслу-
живание фильтров-сепараторов, подогре-
вателей газа и котельного оборудования, 
регуляторов, одоризационных установок 
газа, покраску всего оборудования, - рас-
сказывает мастер газораспределительных 
станций Александр Смалько.

Иван Цуприков

Форум собрал 80 человек, которые в 
течение трех дней определяли теку-
щие и перспективные задачи по под-

готовке кадров, целевому обучению студен-
тов, привлечению молодых специалистов, 
перспективам развития кадрового резерва, 
а также по негосударственному пенсионно-
му обеспечению работников Общества. В 
рамках совещания были обозначены острые 
вопросы промышленной эксплуатации ИУ-
СПТ (УЧР) и планы по дальнейшей настрой-
ке и работе в информационно-управляющей 
системе.

Открывая мероприятие, заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом Общества Андрей Годлевский под-
черкнул: «Для того чтобы потенциальные 
работники «Газпром трансгаз Югорска» 
долго и эффективно трудились на нашем 
предприятии, нужно опираться на осново-
полагающие составляющие кадровой рабо-
ты: качественный подбор персонала, обе-
спечение работникам достойных условий 
труда, возможность совершенствования их 
профессиональных знаний, навыков и уме-
ний».

Найти, удержать и развивать кадровый 
потенциал – три кита, на которых основы-
вается вся кадровая политика Югорского 
трансгаза. По мнению его руководства, се-
годня привлечение квалифицированных 
специалистов и их профессиональный рост 
на предприятии во многом зависит от ком-
петентности специалистов кадровых служб 
и их эффективного труда.

«Вместе с руководителями структурных 
подразделений вам нужно организовать 
постоянный мониторинг источников при-
влечения потенциальных соискателей для 
трудоустройства, наладить поиск и отбор 
кандидатов, соответствующих квалифика-
ционным требованиям, на специализиро-
ванных сайтах, обеспечить эффективное 
взаимодействие с учебными заведениями и 
службами занятости населения. Активнее 
проводить профориентационную работу 
в школах и организовывать качественную 
адаптацию молодых сотрудников, начина-
ющих свою трудовую деятельность в нашей 
компании», – обозначил основные задачи, 
стоящие перед кадровиками, начальник от-
дела кадров и трудовых отношений Павел 
Немцов.

Он сообщил, что штат компании сегодня 
укомплектован на 97 %, однако в настоящее 
время и ближайшей перспективе в Обще-
стве будут остро востребованы высококва-
лифицированные рабочие по следующим 

ТРИ КИТА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

направлениям: машинисты трубоукладчи-
ков и экскаваторов, электрогазосварщики, 
монтажники технологических трубопрово-
дов и дефектоскописты. Пик потребности в 
этих профессиях придется на 2020 г. в связи 
с большими объемами капитальных ремон-
тов на магистральных газопроводах.

Однако перспективные кадры в «Газпром 
трансгаз Югорске» готовят уже со школь-
ной скамьи, яркий тому пример - проект 
«Газпром-класс». Сегодня в специализиро-
ванных классах обучаются 120 мальчишек и 
девчонок из Югорска и трассовых поселков. 
Они гарантировано получат преимущество 
в конкурсе на места целевого приема в учеб-
ные заведения.

Еще одним приоритетным источником 
для подбора молодых и перспективных ка-
дров являются профильные высшие учеб-
ные заведения и колледжи. Целевое обуче-
ние студентов от трансгаза приносит свои 
плоды: так, в этом году на производство 
пришли десять дипломированных целеви-
ков.

«Мы заключаем целевые договоры со 
студентами ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град» и «Газпром техникум Новый Уренгой» 
и других опорных вузов ПАО «Газпром», - 
отметил в своем докладе начальник ОКиТО. 
- Также показала свою жизнеспособность и 
эффективность базовая кафедра «Энергети-
ка» Уральского федерального Университе-
та в г. Югорске, выпускники которой будут 
гарантированно трудоустроены в филиалы 
Общества. На сегодняшний день уже 12 
выпускников кафедры трудятся на нашем 

предприятии, а в ближайшие три года мы 
ожидаем рост числа трудоустроившихся це-
левых студентов-выпускников примерно до 
30-35 человек в год».

В очередной раз на совещании была от-
мечена значимость и важность работы с 
кадровым потенциалом предприятия. На 
протяжении пяти лет в Обществе реализу-
ется проект «Комплексная программа по 
подготовке резерва кадров». Об итогах фор-
мирования кадрового резерва в филиалах 
слушателям рассказала заместитель началь-
ника отдела кадров и трудовых отношений 
Анжелика Лапина. Речь шла о реализован-
ных подпрограммах подготовки резерва: 
«Профессионал» - на уровень начальников 
служб,  «Развитие талантов» - для более мо-
лодых работников. Эти программы позволя-
ют выявлять сотрудников, мотивированных 
к карьерному росту и развитию, с высоким 
уровнем управленческого потенциала.

В заключительный день мероприятия со-
стоялся информационно-консультационный 
семинар на тему «Новое в трудовом законо-
дательстве Российской Федерации, судебная 
практика», в рамках которого Н.М. Сали-
кова, д.ю.н., профессор Уральской государ-
ственной юридической академии, рассказала 
о состоявшихся и планируемых изменениях 
в области трудового законодательства, а 
специалисты по кадрам смогли получить 
ответы на проблемные и спорные вопросы 
применения норм Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Александр Макаров

Работа в секциях

Где отыскать и как удержать высококлассных 
работников? Эти и другие актуальные вопро-
сы кадровой политики обсуждали специали-
сты служб по управлению персоналом Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск». О принципах 
эффективной работы с людьми кадровики 
говорили на ежегодном семинаре-совещании, 
прошедшем в конце октября в Югорске.

Штат компании сегодня укомплектован на 97 %, однако в настоящее время и в ближайшей 
перспективе в Обществе будут остро востребованы высококвалифицированные рабочие по 
следующим направлениям: машинисты трубоукладчиков и экскаваторов, электрогазосвар-
щики, монтажники технологических трубопроводов и дефектоскописты.

Выступает начальник отдела кадров и трудовых отношений Павел Немцов
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ПРОИЗВОДСТВО

- В этом году нашим коллективом произве-
ден ремонт помещений лабораторий группы 
метрологического обеспечения, лаборатории 
группы по обслуживанию автоматики КЦ №6 
и кабинета инженера АиМО КЦ №6, - говорит 
начальник службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Леонид Тевризов. - Во 
время этих работ было уделено внимание каче-
ственному утеплению помещений, вентиляции 
и эргономике размещения оборудования лабо-
раторий. 

Инженерами по обслуживанию автоматики 
компрессорных цехов Михаилом Кутузовым 
и Алексеем Поповиченко было внедрено ра-
цпредложение по выводу на диспетчерский 
пульт предупредительных сигнализаций о по-
жаре и загазованности в домиках линейных 
обходчиков на 354 и 420 км и мини-ГРС «Уро-
жай-М», находящихся в них. Данное рацпред-
ложение поможет диспетчеру компрессорной 
станции оперативно реагировать на нештатные 
ситуации, происходящие на удаленных объек-
тах в случае отсутствия линейного обходчика 
на месте.

- При подготовке оборудования к осен-
не-зимней эксплуатации внешним подрядом и 
хозяйственным способом произведены работы 
по техническому обслуживанию блоков управ-
ления и концевых выключателей кранов ох-
ранной зоны и в обвязке газоперекачивающих 
агрегатов, - продолжает рассказывать Леонид 
Тевризов. - В общей сложности при выполне-

нии работ произведена замена девяти блоков 
управления, из них на семи - с ремонтом им-
пульсных линий, на двух - с установкой филь-
тров-осушителей импульсного газа. Выполнена 
замена восьми концевых выключателей, двух - 
на кранах в обвязке газоперекачивающих агре-
гатов. 

Большое внимание уделяем состоянию пе-
риферийного оборудования – это датчиков ап-
паратуры, находящихся на крановых узлах ох-
ранной зоны, подключения.

Самый большой объем работ в течение 
прошедших двух лет был выполнен в ком-
прессорных цехах №7-8 и №9-10, в которых за 
эксплуатацию оборудования отвечают инжене-
ры службы автоматизации и метрологическо-
го обеспечения  Вячеслав Краснобородкин и  
Александр Лебедь. 

В 2018 году на ГПА №71 и 72 была полно-
стью заменена кабельная продукция. Несмотря 
на то, что эти работы проводились внешним 
подрядом, требовалось участие и эксплуатаци-
онного персонала.

На компрессорных цехах №9-10 были про-
изведены работы по дистанционному подклю-
чению к цехам четырех удаленных крановых 
перемычек между МГ «СРТО – Урал» и «Ям-
бург – Поволжье».

Своевременно производим профилактиче-
ский осмотр периферийного оборудования - 
крановых узлов, датчиков, их ремонт и замену. 

В принципе, все работы, которые были за-

В этом году службе автоматизации и метрологического обеспечения Приозерного ЛПУМГ пред-
стояло выполнить большой объем работ, связанных с повышением надежности работы обору-
дования и готовности его к эксплуатации в осенне-зимний период. И, как отмечено   начальни-
ком линейного производственного управления Андреем Андроновым, коллектив справился с 
поставленными перед ним задачами.

планированы на 2019 год, нами выполнены в 
полном объеме.

- Леонид Александрович, по сравнению с 
прошлым годом комиссией по проверке объ-
ектов к эксплуатации в осенне-зимний период 
было отмечено улучшение показателей по про-
верке теоретических знаний у слесарей КИПиА 
Приозерного ЛПУМГ. Как вам удалось этого 
добиться?

- Мы пересмотрели свой подход к этому 
вопросу. Если говорить откровенно, то первое 
звено эксплуатационников – рабочие, это ответ-
ственные люди, которые болеют производством 
не меньше, чем мы, инженерный состав. Поэ-
тому мы пришли к выводу, что на технической 
учебе нужно уделять больше внимания семи-
нарскому подходу, где все рабочие, опрашива-
емые ведущим занятий, учатся четко отвечать 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЕЖНОСТЬ

Насколько важны эти темы для нашего 
предприятия, можно оценить по долж-
ностям работников Общества, приняв-

шим непосредственное участие в данных 
занятиях: заместители руководителей фили-
алов, начальники производственных служб, 
работники групп по кадрам и социальному 
развитию, инженеры ГОиЧС. Это и понят-
но, каждая из рассматриваемых тем касается 
организационных мероприятий, которые не-
обходимо провести в момент возникновения 
опасных чрезвычайных ситуаций. А ложится 
эта работа, в первую очередь, на комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и штабов 
ГО, членами которых и является руководящий 
состав предприятия и его филиалов.

«Кроме повышения квалификации членов 
КЧС и штабов ГО, мы проводим занятия с 
группами командиров внештатных аварий-
но-спасательных формирований и со специа-
листами по военно-учетной работе, - говорит 
Александр Николаевич Блохин, начальник 
отдела специальной подготовки частного об-
разовательного учреждения  дополнительно-
го профессионального образования  учебного 
центра ПАО «Газпром». – Мы знакомим их 
с изменениями, появившимися в законода-
тельстве в данных областях знаний, смотрим 
уровень подготовки данных работников, что 
позволяет нам сделать выводы для формиро-
вания дальнейшего учебного процесса.

В этой работе участвуют мои коллеги: за-
меститель начальника отдела Юрий Алек-

сандрович Яковенко, старшие преподаватели 
- кандидат военных наук, доцент Александр 
Викторович Бойко, кандидат технических 
наук, доцент Геннадий Валерьевич Артемен-
ко, кандидат технических наук Вячеслав Вик-
торович Гончаров, преподаватель Алексей 
Александрович Дубровин. 

Наш учебный центр создан в 2006 году в 
Истринском районе Московской области. Его 
задача - повысить квалификацию работни-
ков дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» по защите в чрезвычайных си-
туациях, по мобилизационной подготовке и 
мобилизации экономики, по подготовке спа-
сателей, по ликвидации последствий загряз-
нения окружающей среды нефтью и нефте-
продуктами, по радиационной безопасности, 
по средствам криптографической защиты ин-
формации в инфокоммуникационных сетях.

Повышение квалификации производится с 
использованием очной, очно-заочной и дистан-
ционной форм обучения. Очное обучение реа-
лизуется в виде краткосрочных тематических 
курсов, очно-заочное – в виде выездных заня-
тий и самостоятельной работы слушателей.

Для проведения занятий привлекаются 
специалисты МЧС России, ведущие уче-
ные и специалисты других образовательных 
и научно-исследовательских учреждений, 
представители федеральных органов испол-
нительной власти и руководящий состав ПАО 
«Газпром».

Реализуемые образовательные программы 

то сейчас основной упор сделан на укрытие в 
защитных сооружениях.  Поэтому появились 
новые формы защитных сооружений, новые 
требования к организации  по созданию за-
щитных сооружений, и мы в своем учебном 
процессе занимаемся развитием этой темы, 
знакомя слушателей с опытом, наработанным 
в этом направлении в других отраслях про-
мышленности и странах.

- Ваши слушатели - руководящие работни-
ки. Получается, что на их плечи вместе с вы-
полнением основных обязанностей ложатся и 
дополнительные, связанные с немалой ответ-
ственностью за жизни людей при чрезвычай-
ных обстоятельствах.

- Если говорить об их главной ответствен-
ности, то она была, есть и будет - это защита 

своих работников, - говорит Александр Ни-
колаевич Блохин. – И если произойдет ЧС, 
то она так и останется основной, как и вы-
полнение  того производственного задания, 
которое на них накладывает вышестоящее 
руководство. То есть, если «Газпром трансгаз 
Югорск» транспортирует газ в определенных 
объемах, то в любых условиях обстановки это 
Общество обязано продолжать справляться с 
этой задачей. И еще раз повторюсь - защищая 
жизни своих работников.

И мне хочется поблагодарить руководство 
«Газпром трансгаз Югорска» за то, что оно 
прикладывает все необходимые усилия для 
работы в этом направлении. 

Иван Цуприков  

ОБУЧЕНИЕ

на поставленный вопрос. Если кто-то не готов, 
то с ними продолжается работа инженерного 
состава в зачетной форме. 

Также мы уделили внимание применению на 
занятиях наглядных пособий, изготовленных 
работниками службы, - оборудование в разрезе, 
включая стенд пожарной сигнализации. И как 
показал результат, это дает возможность людям 
лучше усваивать рассматриваемую тему. 

Не остается в стороне и рационализаторская 
работа. С энтузиазмом этими вопросами зани-
мается весь инженерно-технический персонал 
службы вместе с их подчиненными. Каждый 
понимает, какая ответственность возлагается 
на него за обеспечение надежной работы га-
зотранспортной системы. 

Иван Цуприков

Леонид Тевризов

УЧЕБА ПО ГО И ЧС ВСЕГДА В ПРИОРИТЕТЕ
С 5 по 7 ноября в Учебно-производственном центре Общества «Газпром трансгаз Югорск» пре-
подавателями ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» проведены курсы повышения квалифи-
кации и подготовки руководителей и специалистов по темам в области защиты работников и 
объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера.

основаны на использовании совре-
менных эффективных форм и мето-
дов обучения. Это проблемные се-
минары, круглые столы, дискуссии 
и другое.

В прошлом году мы открыли 
филиал нашего учебного центра в 
Санкт-Петербурге,  который охва-
тит все дочерние общества «Газпро-
ма», находящиеся в Северо-Запад-
ных регионах нашей страны. 

В 2021 году на территории Учеб-
ного центра ПАО «Газпром» плани-
руется окончание строительства по-
лигона для подготовки спасателей. 

- Александр Николаевич,        ка-
кие-то изменения в процессе обу-
чения произошли у вас в последнее 
время?

- Если раньше главным способом 
защиты населения была эвакуация,  

Александр Николаевич Блохин (справа)
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КОНКУРС

Свой профессионализм в постановке 
диагноза стальной трубе специалисты 
неразрушающего контроля Общества 

«Газпром трансгаз Югорск» демонстриро-
вали на конкурсе профмастерства. Новое 
для предприятия корпоративное состязание 
собрало в Югорске 26 дефектоскопистов из 
линейных производственных управлений и 
девять представителей управлений аварий-
но-восстановительных работ. Идея его про-
ведения принадлежит главному инженеру 
- первому заместителю генерального дирек-
тора Общества Валерию Борисовичу Братко-
ву и продиктована масштабом выполняемых 
работ по ремонту газопроводов и значимо-
стью роли, которая в данном процессе отво-
дится дефектоскопистам Общества.

Конкурс прошел в формате «два в одном»: 
параллельно с профессиональными дефек-
тоскопистами - сотрудниками УАВР - уча-
стие в первенстве приняли диагносты, кото-
рые совмещают эту деятельность со своей 
основной профессией в ЛПУМГ. Однако все 
они квалифицированные специалисты, име-
ющие большой опыт работы. Поэтому перед 
конкурсной комиссией стояла задача опреде-
лить победителей сразу в двух номинациях. 
Первая - лучший специалист НК кольцевых 
сварных соединений. Здесь соревновались 
дефектоскописты УАВР, аттестованные по 
методам визуального и измерительного кон-
троля (ВИК), ультразвукового и радиацион-
ного контроля среди ремонтников. Вторая 
- лучший специалист по НК по основному 
металлу труб. В этой категории соревнова-
лись представители линейных управлений, 
аттестованные по методам ВИК, вихретоко-
вого и магнитного контроля.

«Сегодня Общество ведет активную ра-
боту по аттестации и обучению специали-
стов НК, - отмечает начальник службы ди-
агностики оборудования и сооружений ИТЦ 
Марьян Кохановский. - С каждым годом на 
нашем предприятии потребность в них ста-
новится все больше. Разработана концепция, 
нацеленная на обучение диагностов-универ-
салов, обладающих знаниями сразу по не-
скольким методам. Данный конкурс также 
способствует повышению профессиональ-
ного уровня диагностов и нацелен на выяв-
ление и распространение среди специали-
стов передового опыта в области НК». 

Однако с волнением все претенденты 
справлялись по-разному. Теория для многих 
оказалась крепким орешком. Задание заклю-
чалось в выборе правильных ответов на 60 
тестовых вопросов, ориентированных на 
определение уровня теоретической подго-
товки и глубины знаний. А именно: знания 
нормативных документов по проведению 
неразрушающего контроля, инструкции по 
отбраковке труб, специфики методов НК и 
охраны труда на производстве.

Теоретический фильтр выявил первых 
лидеров. Среди специалистов линейных 
производственных управлений наиболь-
шее количество правильных ответов на те-
сты дал монтер службы защиты подземных 
трубопроводов от коррозии Сосьвинского 
управления Алексей Кудинов. Его коллега, 
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирова-
ния Югорского УАВР Анатолий Видмакин, 
показал лучший результат среди представи-
телей ремонтных филиалов.

Те, кому волнение помешало в полной 

мере проявить свои профессиональные зна-
ния, пытались наверстать упущенное на 
практическом этапе.

Практика проходила на Базе по ремонту 
и изоляции труб Югорского УАВР и была 
связана с непосредственным проведением 
неразрушающего контроля. Представители 
ЛПУМГ обследовали трубы с дефектами, 
размещенные на постах диагностики. Там 
же дефектоскописты из ремонтных подраз-
делений выполняли НК вырезанного из га-
зопровода дефектного кольцевого сварного 
соединения.

Члены комиссии оценивали умения кон-
курсантов настраивать оборудование и 
проводить неразрушающий контроль на 
предоставленном объекте всеми методами, 
применяемыми диагностами в реальных ус-
ловиях, так как совокупность этих методов 
дает самую точную оценку состояния тела 
трубы или сварного соединения. Правиль-
но оформленное заключение по результатам 
проведенного контроля и рекомендации по 
способам ремонта конкретных дефектов и 
дефектных труб в целом играли ключевую 
роль в оценке профессионализма дефекто-
скопистов. При выполнении заданий также 
оценивались обеспечение требований безо-
пасного ведения работ и применение конкур-

ВЫРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
Такая интерпретация крылатого выражения 
вполне уместна для описания ответственности, 
которая ложится на плечи специалистов нераз-
рушающего контроля, работающих на линей-
ной части. Именно этим диагностам зачастую 
приходится принимать непростые решения по 
способам устранения дефектов обследуемого 
участка газопровода на месте.

сантами средств индивидуальной защиты. 
А прошедших практическое задание участ-
ников ждал манекен для отработки навыков 
оказания первой помощи.

Сравнивая теорию с практическими за-
даниями, большинство конкурсантов при-
знавались, что самое сложное было именно 
в начале. Работа с оборудованием оказалась 
более привычной и понятной. Однако пугала 
неосведомленность, поскольку конкурс про-
водился впервые. Заранее был известен ши-
рокий круг тем, по которым им предстояло 
готовиться.

Итак, лучшими специалистами неразру-
шающего контроля были признаны: монтер 
по защите подземных трубопроводов от 
коррозии 5 разряда Сосьвинского ЛПУМГ с 
12-летним стажем Алексей Кудинов и потом-
ственный дефектоскопист рентгено-гамма-
графирования 6 разряда Белоярского УАВР 
Олег Рылов.

Подводя итоги, члены жюри констатиро-
вали, что в Югорск приехали лучшие в сво-
ем деле и что по их уровню можно судить 
в целом о том, как обстоят дела в филиалах 
Общества. Анализируя результаты первого 
конкурса, можно сказать, что мастерство ди-
агностов НК - на достойном уровне, но есть 
уверенность, что с каждым последующим 

конкурсом их профессионализм будет расти.
«Отрадно, что практически все кон-

курсанты показали достаточно серьезный 
уровень подготовки. Этот конкурс - кон-
трольный срез, анализ которого поможет 
скорректировать и усовершенствовать про-
грамму обучения дефектоскопистов. Так 
как Обществу сегодня необходимы высо-
коклассные универсальные специалисты 
по неразрушающему контролю, умеющие 
выявлять все виды дефектов», - отметил на-
чальник Инженерно-технического центра 
Александр Петров.

В рамках конкурса также прошли круглые 
столы, во время которых участники смогли 
обменяться опытом с коллегами из других 
подразделений, обсудить актуальные вопро-
сы диагностики газопроводов и детали кон-
курса со специалистами Инженерно-техни-
ческого центра. Все пожелания и замечания 
организаторы пообещали учесть на следую-
щем профессиональном состязании специа-
листов НК.

Александр Макаров
На фото внизу: начальник ИТЦ Алек-
сандр Петров награждает победителей 
конкурса Олега Рылова и Алексея Куди-
нова

Алексей Кудинов: «Серьезный уровень конкуренции потребо-
вал собранности и обстоятельного подхода к испытаниям. 
Показать хороший результат помогла основательная подго-
товка к профессиональному состязанию и большой произ-
водственный опыт. Данная награда позволит еще увереннее 
чувствовать себя в профессии и выполнять свою работу 
безупречно».

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Олег Рылов: «Мне довелось участвовать во Всероссийском 
конкурсе по неразрушающему контролю, поэтому сравнивать 
есть с чем. Отмечу, что наш конкурс организован на достойном 
уровне. Задания, особенно практические - это повседневная 
работа, которая мне очень нравится, поэтому здесь трудностей 
не возникло. А теоретические знания еще свежи в памяти с 
прошлого конкурса».
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ДЕПУТАТ

7 ПРИНЦИПОВ ПЕТРА СОЗОНОВА
Сегодня мы расскажем вам о работе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, генерального директора компании «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова. На чем 
она базируется в 2019 году, каким вопросам он уделяет особое внимание и почему.

ПРИНЦИП 1. 
В ЛЮБОЙ РАБОТЕ НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ 
И СИСТЕМНЫМ

Петр Созонов, несмотря на обширность 
производственных задач, принимает участие 
в работе Думы ХМАО-Югры. Он также уча-
ствует в рассмотрении вопросов, касающих-
ся экономики, инвестиций, налогообложе-
ния, градостроительства, здравоохранения, 
жилищной и социальной сфер и др. Данная 
работа проводится совместно с представите-
лями Правительства ХМАО-Югры и други-
ми депутатами. 

Важным блоком деятельности депутата 
является рассмотрение проекта бюджета на 
финансовый год и налоговый период, обсуж-
дение прогноза социально-экономического 
развития округа и изменений в налоговое 
законодательство с учетом меняющейся эко-
номической ситуации в стране. Петр Созо-
нов принимает участие в обсуждении вопро-
сов, связанных с ежегодным исполнением и 
утверждением бюджета автономного округа. 
Так как планирование бюджета осуществля-
ется программно-целевым методом, в тече-
ние года депутат взаимодействует с исполни-
тельными органами власти ХМАО–Югры в 
части внесения предложений по реализации 
тех или иных мероприятий государственных 
программ автономного округа.

ПРИНЦИП 2. 
ЛЮБОЙ ВОПРОС ИМЕЕТ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

За истекший период 2019 года в прием-
ную депутата поступило 80 обращений, в 
том числе от жителей и организаций Совет-
ского района и города Югорска, а также с 
других территорий Уральского федерально-
го округа. Одна из форм работы с гражда-
нами – личный прием. Чаще всего жители 
избирательного округа и других территорий 
обращаются по жилищным вопросам, по 
вопросам трудовых отношений, оказания 
социальной защиты, образования детей, раз-
вития спорта. 

На личном приеме с директором Центра 
дополнительного образования «Созвездие» 
(г. Советский) Олегом Васяниным обсужда-
лось гражданско-патриотическое воспита-
ние и дополнительное образование детей, 
в том числе реализация проекта «Детский 
завод», а также организация мероприятий, 
которые будут интересны и воспитанникам 
«Созвездия», и руководителям Центра.

ПРИНЦИП 3. 
В ДИАЛОГЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

Петр Михайлович использует различные 
форматы для взаимодействия с представите-
лями общественности.

Заседание круглого стола. В День за-
щитника Отечества Петр Созонов провел 
встречу с представителями духовенства, об-
щественных организаций, военными, работ-

никами организаций и предприятий. Темами 
обсуждения были свобода и ответственность 
подрастающего поколения, а также единая 
система профилактики правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. 

Накануне Дня Победы в Югорске прошел 
круглый стол, на котором депутаты округа, 
города, представители общественных, об-
разовательных организаций обсудили граж-
данско-патриотическое, духовно-нравствен-
ное и экологическое воспитание детей и 
молодежи. В День защиты детей в Югорской 
городской больнице обсудили вопросы лече-
ния и оздоровления детей в ХМАО-Югре. 

В начале октября состоялся ряд встреч, в 
том числе заседание круглого стола, с пред-
седателем Думы ХМАО-Югры Борисом 
Хохряковым на тему взаимодействия и сфер 
сотрудничества ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с органами местного самоуправ-
ления. Обсуждались вопросы совместного 
формирования комфортной городской сре-
ды. В качестве успешных примеров были 
названы установка уличных тренажерных 
комплексов, конкурсы парковой скульпту-
ры «Металл-сварка» и «Тропа сказок», воз-
ведение мемориальных комплексов, посвя-
щенных доблести защитников Отечества, и 
другие. 

Участники заседания подробно оста-
новились на работе детского технопарка 
«Кванториум» как составляющей реализа-
ции регионального проекта «Успех каждого 
ребенка». Ресурсный центр – детский тех-
нопарк «Кванториум» в Югорске – проект, 
в реализации которого партнером выступает 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Семинар-совещание. В Югорске по ини-
циативе Петра Созонова прошел семинар-со-
вещание на тему «Перспективы развития 
культуры и спорта в 2019 году». В меропри-
ятии приняли участие более сотни специа-
листов – начальники культурно-спортивных 
комплексов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», работники сферы культуры и спор-

та из регионов деятельности газотранспорт-
ной компании – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Свердловской области. 

Работа благотворительного фонда 
«Возрождение». Согласно уставу, основ-
ными видами деятельности фонда являются 
благотворительная деятельность, оказание 
материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, оказание финансовой 
помощи на проведение мероприятий, посвя-
щенных памятным датам периода 1941–1945 
гг. На совместном заседании правления бла-
готворительного фонда «Возрождение» и 
попечительского совета фонда, председате-

лем которого является Петр Со-
зонов, было принято решение 
расширить направления 
деятельности этой неком-
мерческой организации. 
Теперь к основной и 
самой главной задаче 
– помощь ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны – добавится 
патриотическая деятель-
ность. Эта комплексная 
работа поможет сохранить 
память о событиях 1941–1945 
гг. для будущих поколений (под-
робнее о фонде – Принцип 6).

Петр Созонов выражает искреннюю бла-
годарность всем неравнодушным жителям 
округа, кто своими пожертвованиями или 
иным участием поддерживает работу благо-
творительного фонда «Возрождение», отда-
вая дань уважения каждому живущему вете-
рану, дань памяти – погибшим воинам.

Взаимодействие с участниками ло-
кальных конфликтов. В течение года про-
ходят встречи с воинами-интернационали-
стами, представителями соответствующих 
общественных организаций, объединений. 
На одной из таких встреч при помощи ви-
деотрансляции приветствовали участни-
ков Франц Клинцевич – полковник запаса, 
член Совета Федерации, Виктор Ермаков 

– генерал армии, и Владимир Шаманов – 
генерал-полковник, Герой Российской Фе-
дерации. В рамках данных мероприятий 
обсуждаются вопросы взаимодействия му-
ниципальных образований в регионе присут-
ствия компании «Газпром трансгаз Югорск» 
с общественными организациями ветеранов 
и представителями духовенства по развитию 
военно-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи, 
также предметом обсуждения становятся 
планируемая совместная деятельность.

Совместно с ветеранами боевых дей-
ствий, с привлечением молодых активных 
жителей Югры регулярно обсуждаются со-
циально значимые вопросы и воплощают-
ся масштабные проекты. Примером такого 
эффективного взаимодействия стало строи-
тельство второй очереди мемориала «Воин-
ская слава» в городе Югорске, посвященной 
подвигу воинов-интернационалистов. Эта 
часть мемориального комплекса была введе-
на в эксплуатацию накануне 74-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне (подроб-
нее о мемориале – Принцип 6). 

ПРИНЦИП 4. 
ДАЛ СЛОВО – ДЕРЖИ

Важная часть депутатской деятельности 
– реализация наказов избирателей. Работа 
проводится во взаимодействии с органами 
государственной и исполнительной власти 

(ХМАО–Югра, ЯНАО, Свердловская об-
ласть и другие регионы Россий-

ской Федерации). Средства 
депутата Петра Созонова в 

первую очередь выделя-
ются бюджетным орга-
низациям дошкольного, 
школьного и допол-
нительного образова-
ния Советского района 
и города Югорска на 

всестороннее разви-
тие детей: приобретение 

уличного игрового оборудо-
вания, укрепление материаль-

но-технической базы учреждений, 
организацию поездок на соревнования, 

конкурсы и учебно-тренировочные сборы. 
Например, воспитанники секции спортив-
ной аэробики Центра югорского спорта при 
поддержке депутата Петра Созонова выеха-
ли на соревнования в Эстонию.

Также оказывается помощь образователь-
ным учреждениям и учреждениям культу-
ры, спорта. За счет средств из депутатского 
фонда Петра Созонова укреплена матери-
ально-техническая база Центральной библи-
отечной системы города Югорска, межпосе-
ленческой библиотеки Советского района, 
народного театра «Версия» ЦК «Югра-Пре-
зент» г. Югорска, культурно-спортивного 
комплекса «Русь», п. Коммунистический. А 
также организовываются гастроли коллекти-

В ИЗБИРА—
ТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ  

ДЕПУТАТА ПЕТРА СОЗО—
НОВА – ГОРОД ЮГОРСК И 
ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ: 
СОВЕТСКИЙ, АГИРИШ, ЗЕ—
ЛЕНОБОРСК И КОММУНИ—

СТИЧЕСКИЙ (СОВЕТ—
СКИЙ РАЙОН). 

Руководитель Центра «Созвездие» О.Н. Васянин вручает П.М. Созонову благодарность  за 
оказываемую помощь в гражданско-патриотическом воспитании детей

Председатель Думы ХМАО-Югры Б.С. Хохряков с депутатом окружной Думы П.М. Созоновым на 
ГРС г. Югорска
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ва МБУ «Музей истории и этно-
графии» г. Югорска.

В целом поддержка 
детских образователь-
ных учреждений имеет 
системный характер и 
осуществляется в раз-
личных направлениях 
деятельности учрежде-
ний. Например, в Лицее 
им. Г.Ф. Атякшева в Югор-
ске создан Экологический 
класс, его курирует отдел охра-
ны окружающей среды и энергосбе-
режения ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Обучение школьников проходит в два этапа. 
Первый – с 4-го по 9-й класс. Второй этап 
наступает при распределении учащихся 10-х 
классов: им будет предложен переход на кон-
курсной основе в экокласс, в котором ребята 
продолжат обучение до окончания школы 
для дальнейшего поступления в вузы на со-
ответствующие специальности. В течение 
года школьники привлекаются к участию 
в акциях и мероприятиях, проводимых со-
вместно с организациями – партнерами и 
природоохранными структурами, такими 
как Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского, природный парк 
«Кондинские озера», Управление Роспри-
роднадзора по ХМАО-Югре.

Депутат Петр Созонов уделяет большое 
внимание поддержке военно-патриотиче-
ского воспитания молодого поколения югор-
чан: на постоянной основе организовано 
взаимодействие с Центром патриотического 
воспитания «Доблесть» города Югорска. В 
этом учреждении комплексно реализуются 
дополнительные образовательные програм-
мы и услуги для подготовки детей к государ-
ственной службе, создано образовательное 
пространство – инструмент для формирова-
ния гражданско-патриотического сознания. 
Депутат Петр Созонов оказывает поддержку 
в организации различных мероприятий, по-
могает в укреплении материально-техниче-
ской базы Центра.

Регулярно ведется работа с профильными 
медицинскими классами, открытыми на базе 
школы №2 города Югорска. Участие в учеб-
ном процессе принимают представители ме-
дицинской службы ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Начальник медслужбы Александр 
Фетисов, например, читает для ребят лекции 
и проводит профориентационные экскурсии 
по Музею медицины, открытому на базе Са-
натория-профилактория.

ПРИНЦИП 5. 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ – ДОСТОИНСТВО 
ЧЕЛОВЕКА

Петр Созонов ведет активную деятель-
ность, нацеленную на патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание детей и 
молодежи. Финансовую помощь получают 
организации, занятые в сфере работы с деть-
ми. Также при поддержке депутата регулярно 
проводятся мероприятия, нацеленные на фор-
мирование патриотического сознания юного 
гражданина. Работа по данному направлению 

ведется совместно с исполнительными орга-
нами власти, образовательными учреждения-
ми, УМВД, военным комиссариатом ХМАО–
Югры, управлением образования, центрами 
социального обслуживания населения, рели-
гиозными организациями.

В 2019 году в четвертый раз жители и го-
сти города Югорска стали участниками во-
енно-патриотической акции «Достоинство. 
Сила. Отечество», посвященной 23 февраля. 
Это мероприятие значимо для Югорска и 
Советского района, жители которых полу-
чают масштабные подарки. В рамках акции 
проходят фестивали военно-патриотических 
клубов УрФО, интерактивные выставки, ав-
тогонки на льду и др.

Петр Созонов регулярно принимает уча-
стие в памятных и праздничных 

патриотических мероприятиях: 
участвует в митингах, обща-

ется с горожанами в рамках 
встреч, посвященных зна-
ковым датам.

По инициативе Пе-
тра Михайловича го-
рода и поселки в ре-
гионах деятельности 

компании «Газпром 
трансгаз Югорск» в 2015 

году присоединились к Все-
российской мемориальной акции 

«Свеча памяти». Став традиционной и 
привлекая к участию более 1000 человек еже-
годно, она расширяет свой формат. Напри-
мер, в 2019 году в рамках проведения данного 
мероприятия в Югорске прошла акция «Жу-
равли нашей памяти». В ней приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители компании «Газпром трансгаз 
Югорск», администрации города Югорска и 
воспитанники детских летних лагерей. Более 
200 журавликов с именами близких, защи-
щавших Родину и погибших на полях сра-
жений во время войны, были изготовлены 
участниками акции и прикреплены на стенде 
у мемориала «Воинская слава».

ПРИНЦИП 6. 
ПОДВИГ УЧАСТНИКОВ И СВИДЕТЕЛЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
БЕСЦЕНЕН

Особое внимание депутат уделяет работе 
с ветеранами и сохранению исторической 
памяти. Весной общественники, врачи, со-
цработники и представители городской 
администрации объехали более 100 ветера-
нов и свидетелей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Югорске. Задачей 
было выявить, в чем действительно нужда-
ются ветераны, и затем оказать действенную 
адресную помощь. Постоянными участника-
ми рейдов были представители благотвори-
тельного фонда «Возрождение».  

Благотворительный фонд при поддержке 
главы его попечительского совета, депута-
та думы Югры Петра Созонова регулярно 

оказывает помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Они проходят реабили-
тационно-восстановительное лечение в Са-
натории-профилактории компании «Газпром 
трансгаз Югорск», получают денежные 
выплаты, приуроченные к праздникам, по-
дарки к памятным датам. В преддверии Дня 
памяти и скорби сотрудники газотранспорт-
ной компании совместно с представителя-
ми «Возрождения» навестили участников 
войны, тружеников тыла, вдов участников, 
узников концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда, детей войны. Ветеранам были 
вручены подарочные продуктовые наборы, 
а также переданы слова благодарности и до-
брые пожелания (еще о фонде – Принцип 3).

В 2019 году, в День Победы, жителю 
Югорска, артиллеристу-разведчику Георгию 
Пронченко исполнилось 95 лет. За участие в 
боях на Курской дуге он получил орден Крас-
ной Звезды и медаль «За отвагу», награжден 
орденом Великой Отечественной войны, 
медалью «За взятие Кенигсберга», медалью 
Жукова и многочисленными юбилейными 
наградами. По традиции в день рождения 
фронтовика поздравил Петр Созонов. 

В настоящее время по инициативе депу-
тата ведется строительство мемориала Во-
инской славы в Югорске. 8 мая 2015 года 
состоялось торжественное открытие первой 
очереди строительства. На церемонии при-
сутствовали губернатор округа Наталья Ко-
марова, депутат Государственной думы РФ 

Франц Клинцевич, главный федеральный 
инспектор в Югре Дмитрий Кузьменко, епи-
скоп Югорской и Няганской епархии Фотий, 
ветераны, представители общественных 
организаций, жители города – всего более 
двух тысяч человек. Накануне 74-летия со 
Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не была введена в эксплуатацию вторая оче-
редь масштабного архитектурного комплек-
са. Красивый монумент из камня и металла 
посвящен подвигу наших соотечественников 
– воинов-интернационалистов. Сейчас идет 
строительство третьей очереди архитектур-
ного комплекса – возводится центральная 
часть композиции. Вскоре появится арка, ко-
торую увенчает фигура Георгия-Победонос-
ца, запланирована установка скульптуры Ро-
дины-матери. Весь мемориальный комплекс 
планируется завершить и торжественно от-

крыть к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ПРИНЦИП 7. 
ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

В нефтегазовом регионе тема заботы об 
окружающей среде – одна из самых актуаль-
ных. По мысли депутата Петра Созонова, одна 
из основных задач, которая стоит перед пред-
приятиями, снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. Например, компания 
«Газпром трансгаз Югорск» для этого прово-
дит ежеквартальный анализ динамики дости-
жения экологических целей и показателей сни-
жения воздействия на окружающую среду.

Также Петр Созонов считает, что па-
триотизм – это в первую очередь бережное 
отношение к дому, городу, Родине и макси-
мальный экологический эффект достигается, 
когда заботу о природе проявляют не только 
организации, но и сознательные граждане, 
причем делают это по собственной иници-
ативе. В населенных пунктах Югры и со-
седних регионах (Свердловская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ) реали-
зуется проект «Эко-патруль». Молодежь в 
городах и поселках обследует территории на 
наличие несанкционированных свалок, за-
брошенных строений, развалин зданий.

На заседании круглого стола, прошедше-
го накануне 9 Мая, одной из основных тем 
было экологическое воспитание подраста-
ющего поколения. Петр Созонов выдвинул 
предложение привлекать к экологической 
деятельности представителей бизнес-сооб-
щества – создавать условия для совместной 
реализации проектов. Центром и двигателем 
работы должна стать общественная моло-
дежная палата при думе Югорска. Первый 
шаг – разработка плана мероприятий, орга-
низаторами и участниками которых будут 
представители волонтерского движения, об-
щественных организаций, муниципальной 
власти и бизнес-сообщества.

Задача взрослых – особое внимание уде-
лять экологическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. В Югорске на базе лицея им. 
Г.Ф. Атякшева создан Экологический класс, 
который повышает престиж экологических 
знаний и формирует правильные ценности 
подрастающего поколения (см. Принцип 4).

Соб. инф.

ИЗ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ 
ОКРУЖНОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЮ 
ПЕТРУ СОЗОНОВУ:

«Меценатство на Руси всегда счи-
талось почетным занятием. Так пусть 
Ваше благородство и участие в до-
брых делах вернутся к Вам сторицей».

Директор МБУ «Музей истории 
и этнографии»  О. В. Малоземова

«Благодарим Вас за помощь нашему 
патриотическому клубу! Вы подарили 
каждому из нас праздник и веру, что 
все мечты сбываются!»

Воспитанники МАУДО Советского 
района «Центр «Созвездие»

«Мы благодарны за помощь и под-
держку, которая была оказана со сто-
роны очень доброго, отзывчивого че-
ловека, неравнодушного к проблемам 
детства, – Созонова Петра Михайло-
вича, депутата Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

Заведующая МАДОУ д/с «Радуга»  
Е.Н. Матвейчук  и коллектив 

учреждения

НА 29 
ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ 
ХМАО-ЮГРЫ ПЕТРУ 

СОЗОНОВУ БЫЛА ВРУЧЕ-
НА БЛАГОДАРНОСТЬ ГУ-

БЕРНАТОРА ОКРУГА 
ЗА ВЫСОКОЕ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЕ МА-
СТЕРСТВО. 

Петр Михайлович Созонов на встрече с ветераном Великой Отечественной войны Георгием 
Николаевичем Пронченко
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Со второй мечтой – стать гео-
логом – могло произойти то 
же самое. Когда он поступал 

на геологоразведочный факуль-
тет Свердловского горного инсти-
тута, медицинская комиссия ему 
отказала, поэтому выбрал другой 
факультет – горно-механический. 
Но через некоторое время мечта 
заниматься геологоразведкой пере-
силила, и он, бросив институт, по-
ступил в геологоразведочный тех-
никум. И мечта сбылась. Получив 
диплом, по распределению попал 
в Северо-Енисейскую геофизиче-
скую экспедицию, работавшую в 
Красноярском крае. «Мы там рабо-
тали на «ура», разыскивали золото, 
фосфориты, алмазы», - вспоминает 
Андрей Курочкин.

Через 7 лет, в 1989 году, по се-
мейным обстоятельствам Андрей 
перевелся в Свердловскую область 
и продолжил работу в геофизиче-
ской экспедиции на Урале. Но в 
скором времени из-за смены иде-
ологии финансирование этой орга-
низации сокращалось, и молодому 
геологу ничего не оставалось, как 
вернуться в родной поселок Ис. 
Думал, что временно, еще надеясь 
вернуться на старую работу. Но 
ошибся.

Лялинское ЛПУМГ (ныне Ниж-
нетуринское ЛПУМГ) приняло 
Андрея Павловича на работу сле-
сарем КИПиА 5 разряда.

«Я занимался обслуживани-
ем вспомогательной автоматики, 
установленной на котельных, на 
канализационных и водоочистных 
сооружениях и так далее. А через 
несколько лет меня из этого участ-
ка перевели слесарем КИПиА на 
компрессорный цех №5 с авиаци-
онными газоперекачивающими 
агрегатами ГПА-Ц-16 управляе-
мыми автоматикой А-705. Когда 
познакомился с этим оборудовани-
ем, дух захватило, с головой ушел 

в его изучение», - вспоминает Ан-
дрей Павлович.

Через два года Андрея перевели 
в компрессорный цех №6 с импорт-
ным оборудованием: газоперекачи-
вающими агрегатами ГТК-25И(Р) 
AEG-Kanis, агрегатной и цеховой 
системами автоматического управ-
ления «Speedtronic» и «Geamatic», 
системой газообнаружения и пожа-
ротушения «Walter Kidde», с блоком 
подготовки газа «Plenty», системой 
автоматического регулирования 
«Алгостар» (CCC Series 3+).

«В то время это было современ-
нейшее оборудование, - рассказы-
вает Андрей Павлович. – И заняв-
шись его изучением, понял, что 
передо мною открылись двери в 
новый мир. Так и расстался со сво-
ей старой мечтой - быть геологом».

Когда в цехе представителями 
фирмы «ССС» был произведен 
монтаж антипомпажной системы, 
Андрей Курочкин принимал уча-
стие в его пуско-наладке. 

«Для меня это был хороший эк-
замен на профессионализм, - вспо-
минает Андрей Павлович. – Наша 
задача состояла в том, чтобы согла-

совать взаимодействие САУ ГПА с 
антипомпажной системой «ССС». 
И мы с этим справились».

Эта работа для Андрея стала сво-
еобразным  экзаменом, давшая доро-
гу к его профессиональному росту в 
должности инженера по КИПиА.

С той поры прошло больше 20 
лет. На вопрос, не было ли у Ан-
дрея Павловича желания поменять 
место работы, ответил так: «Болею 
не этим, а цехом, в котором рабо-

таю. На каждой компрессорной 
станции установлено оборудование 
различных модификаций, требую-
щее квалифицированного подхода 
к его обслуживанию. Границы его 
ответственности включают в себя 
не только эксплуатацию систем 
автоматизации управления цехом 
и агрегатами с антипомпажной си-
стемой «ССС», а и систем пожаро-
тушения, газообнаружения, управ-
ления рекуператорами, киповским 
оборудованием блока подготовки 
топливного пускового газа и т.д. Для 
этого нужны знания, как и понима-
ние, какая ответственность ложится 
на тебя с учетом того, что некоторое 
оборудование уже перерабатывает 
не один срок своей эксплуатации».

Помогает инженеру справляться 
с этой работой слесарь КИПиА 6 
разряда Андрей Валерьевич Красу-
лин. «Мы с ним находимся всегда в 
связке, - отзывается Андрей Павло-
вич о своем коллеге. – Это профес-
сионал, обладающий огромными 
знаниями и опытом».

«Киповцы – это наша опо-
ра, - говорит начальник третьей 
промплощадки Владислав Вла-
димирович Синев. – Они не толь-
ко прекрасно знают свое обо-
рудование, поддерживая его в 
работоспособном состоянии, но 
и занимают активную позицию в 
рационализаторской деятельно-
сти, направленной на повышение 
надежности работы цехового обо-
рудования».

УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мечты играют важную роль в жизни человека. Благодаря им он ставит перед собой цели, стремясь их достичь.  
Правда, не всегда это удается сделать, так как возникают проблемы, которыми ты не управляешь. С этой мыслью 
Андрей Курочкин столкнулся, еще будучи школьником, тренируясь в секции по баскетболу. Врачи запретили ему 
заниматься игровыми видами спорта из-за сильной близорукости, предупредив об этом и его тренера.

Одной из таких разработок Ан-
дрея Павловича Курочкина стало 
изготовление аналога термопары 
для контроля пламени импортных 
подогревателей. 

Второе рацпредложение ка-
салось выхода из строя прибора 
Ш9329Д во время кратковремен-
ных исчезновений напряжения. 
Производитель в таких случаях 
предлагал не включать этот при-
бор после останова в течение 30 
секунд. Исходя из этого, на нем 
установили реле времени на за-
держку включения, и эта проблема 
решалась автоматическим путем. 

Андрей Павлович не считал, 
сколько им было придумано и вне-
дрено рацпредложений за время 
работы в ЛПУМГ. «Оборудование 
должно надежно работать – это 
главная задача. И если выходит из 
строя какой-то прибор, узел, дат-
чик, то ремонтируем его или заме-
няем, используя различные рацио-
нальные идеи».

«Андрей Павлович прекрас-
но знает весь производственный 
процесс работы компрессорной 
станции, - говорит Владислав 
Владимирович Синев. - Поэтому 
большое внимание уделяет тех-
нической подготовке молодого 
персонала цеха, рассказывая им 
об алгоритмах пуска и останова 
газоперекачивающих агрегатов, 
о принципе работы САУ ГПА и 
цеха, о датчиках, для чего они 
нужны, об их уставках и так далее. 
Мы дорожим его знаниями».

Андрей Павлович, уважае-
мый человек. Добрые слова в его 
адрес услышал от людей разных 
профессий, которые его называ-
ли хорошим наставником, отзыв-
чивым человеком, трудоголиком, 
профессионалом. Труд Курочкина 
отмечен   почетными грамотами 
и благодарностями Минэнерго, 
предприятия «Газпром трансгаз 
Югорск», Нижнетуринского 
ЛПУМГ. Он награжден знаком 
«Ветерана труда». И нам от всей 
души хочется пожелать ему даль-
нейших успехов в работе, как и на 
жизненном пути.

Иван Цуприков

Красулин Андрей Валерьевич (слева) и  Курочкин Андрей Павлович

НАГРАДЫ

7 ноября в г.Ханты-Мансийске в 
рамках Форума «Городская среда 
— стратегический вектор развития» 
состоялась церемония награждения 
победителей и призеров регио-
нального этапа V Всероссийского 
конкурса «МедиаТЭК». 

По итогам конкурса победи-
телем среди пресс-служб в 
номинации «Популяризация 

профессий ТЭК» признан проект 
«Музей ООО „Газпром трансгаз 
Югорск“: интерактивный рассказ 
об истории, технологиях и профес-
сиях ТЭК».

В категории среди региональных 
телевизионных СМИ предприятие 
стало абсолютным победителем, 
заняв все призовые места в двух но-
минациях: «Социальная и экологи-

ческая инициатива», «Современное 
производство и развитие ТЭК». Ди-
пломом победителя также отмечен 
проект Общества «Газ в моторы» 
(номинация «Популяризация ис-
пользования природного газа в каче-
стве моторного топлива»). Помимо 
этого, компания «Газпром трансгаз 
Югорск» удостоена 1 и 2 места за 
серию сюжетов в области энергоэф-
фективности и энергосбережения. 

Всего в 2019 году на региональ-
ный этап поступило 29 работ от 
пресс-служб компаний топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК), 
печатных и телевизионных средств 
массовой информации. Экспертной 
комиссией отмечены высокий уро-
вень и качество представленных на 
конкурс материалов.

Соб. инф.

Заведующая музеем ООО «Газпром трансгаз Югорск» Анна Ревунова 
и главный редактор ТРК «Норд» Алексей Котов на церемонии 
награждения

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» — ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «МЕДИАТЭК-2019»

Справка
Конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и 

региональных администраций «МедиаТЭК» проводится с 2015 года при 
поддержке Минэнерго России. Основная цель конкурса — стимулирова-
ние роста профессионализма энергетических компаний в области инфор-
мационного освещения своей деятельности, популяризация профессий 
топливно-энергетического комплекса. Организаторами окружного этапа 
выступают департамент жилищно-коммунального комплекса и энергети-
ки Югры и центр развития ЖКК и энергосбережения Югры. 
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У линейно-эксплуатацион-
ной службы, в которой 
трудится Владимир Бори-

сович, большой объем работ, 
связанных с ремонтом газопро-
водов. Несмотря на то, что ему 
уже далеко за пятьдесят лет, же-
лания перейти на более легкую 
работу не испытывает. Держит 
себя в хорошем физическом со-
стоянии и психологическом на-
строе. Знает, что без этого рабо-
тать в экстремальных погодных 
условиях тундры невозможно. 
И поддерживает в себе этот ис-
пытательный дух с юности. А 
точнее, после окончания учебы 
в восьмилетней школе. 

Получив образование в мо-
реходном училище, приобрел 
путевку в интересную жизнь, 

наполненную морскими испы-
таниями и приключениями. Ра-
ботал на борту рыболовецкого 
траулера у берегов Африки и 
Испании, далее - в неспокой-
ном Баренцевом море. Попадая 
в трудности, находил в себе 
силы, чтобы преодолевать их, 
как настоящий морской волк. И 
не просто сумел выдержать на 
борющемся со стихией корабле 

ураган силою ветра до 47 метров 
в секунду, длившийся двое су-
ток, но и работал - в должности 
кока.

«В экипаже было около 80 
человек, которых обязательно 
нужно было накормить завтра-
ком, обедом и ужином. А как 
приготовить еду в такую силь-
ную качку? А очень просто, 
уже по приобретенному опы-
ту наливал полкастрюли воды, 
привязывал штормовками и по-
лотенцами к трубам кастрюли, 
чтобы они не соскакивали из 
электрической плиты, и готовил, 
- вспоминает Владимир Борисо-
вич. – Было немало и других ис-
пытаний, включая 50-градусную 
жару, длительные штормы. Но, 
несмотря на это, у каждого чле-
на экипажа были свои обязан-
ности, которые он должен был 
выполнять. И я гордился своей 
работой». 

На Дальнем Востоке, рабо-
тая на плавбазе по переработке 
рыбы, Владимиру пришлось 
пройти школу матроса-универ-
сала, то есть в разных долж-
ностях – переработчика рыбы, 
механика, специалиста техниче-
ского контроля и безопасности. 
У берегов Владивостока они до-
бывали и консервировали рыбу, 
на Камчатке – крабов, у Сахали-
на – селедку иваси…

«Этот пароход напоминал 
12-этажный дом длиною 187 ме-
тров с экипажем из 570 человек. 
И были они до глубины души, 
как и  я, романтиками, - расска-
зывает Владимир Маштаков, - 
которым ни качка, ни теснота с 
неудобствами - все нипочем».

А в жизненных промежутках 
между морскими путешестви-
ями Владимир прошел немало 
и других испытаний - шофе-
ра-дальнобойщика, шахтера на 
Донбассе, плотника в городе 
Лабытнанги. Но ни одна из этих 
профессий не смогла удержать 
у себя дух морского волка. Че-
рез некоторое время он по зову 

сердца возвращался на корабль, 
принимаясь за любую работу, 
которую ему могли там предло-
жить. 

И, казалось, он навсегда 
останется морским романтиком. 
Но другая любовь, которую он 
встретил на своем пути, в обра-
зе девушки Инны, ставшей его 
женой и подарившей двух доче-
рей Кристину с Алесей, заста-
вила Володю переболеть морем. 
Они «свили» свое гнездышко 
в Западной Сибири, в поселке 
Пангоды.

«Трудно было уговорить себя 
вернуться на берег, - вспомина-
ет Владимир. – Но понимал, что 
бросить семью уже не могу, и 
поэтому, как говорится, «стал 
на якорь». А когда устроился 
в линейное производственное 
управление, то понял, что здесь 
живут люди - не меньшие ро-
мантики, чем я. Они приехали 
на Север, где их не ждали благо-
устроенные квартиры, цивили-
зованные условия проживания. 
То есть я попал в свою среду, 
только уже не моряков, а газо-
виков. Тундра и тайга - это тоже 
море, которое проверяет тебя на 
силу духа различными испыта-
ниями.

Не раз мы с ребятами из ли-
нейно-эксплуатационной служ-
бы в тундре попадали в пургу, 
прятались от мороза и ветра в 
кунге машины, ожидая, когда 
успокоится погода и придет за 
нами вездеход и вытащит нас. 
Множество было и других не-
легких ситуаций, связанных со 
сложными погодными услови-
ями и бытовыми неудобствами. 
Но, смотря на тех ребят, которые 
работают рядом с тобою, - Ан-
дрей Фурлаев, Рамазан Сагдиев, 
Сергей Гольнев и другие, - чув-
ствуешь, что ты с ними занима-
ешься ответственной работой 
- ремонтом трубы, запорной ар-
матуры…»

Иван Цуприков

Досье. Электромонтер службы энер-
говодоснабжения Краснотурьинского 
ЛПУМГ. В феврале 2020 года стаж работы 
в компании «Газпром трансгаз Югорск» 
составит 25 лет. За последние два года 
Сергей Викторович успел получить 6 
(высший) разряд, окончить Российский 
государственный профессионально-педа-
гогический университет по специальности 
«Электроэнергетика и электротехника», 
а еще – занять первое место в конкурсе 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (май 2019 
года). Увлекается рыбалкой, огородными 
делами и путешествиями. Вместе с семьей 
проехал на автомобиле от Владивостока до 
Крыма. Считает, Россия очень красивая. А 
особенно выделяются места, где человек 
остается человеком – живет в чистоте.

Любит работу (каждый день идет в 
Управление с удовольствием), морской 
воздух и южное солнце.

Не любит серость, когда люди мусорят, 
не ухаживают за родными местами.

- Я человек такой: стараюсь очень от-
ветственно относиться к любому делу. 
Поэтому и на конкурсе постарался выло-
житься на 100%. Да, было очень трудно, 
много переживаний, небольшой стресс. 
Но задания для меня были знакомые – по 
работе много раз с ними встречался, поэ-
тому потихоньку и взял больше очков, чем 
другие ребята.

Ксения Бугрова

РОМАНТИК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Владимир Борисович Маштаков 15 лет работает в Пангодинском 
ЛПУМГ трубопроводчиком линейным. Профессионал. Досконально зна-
ет крановое хозяйство, может в краткие сроки найти причину выхода 
из строя запорной арматуры и устранить ее. При настройке регулиру-
ющего пункта делает точные расчеты давления газа, подаваемого в 
газопровод-отвод для бытовых нужд. Не допускает ошибок в опреде-
лении места нахождения дефектной трубы, обозначенной на техниче-
ской карте газотрассы. При подготовке участка газопровода к ремонту 
учитывает все нормативные требования по безопасности, понимая, 
как они важны, чтобы не допустить трагедии. Начиная с кромки среза 
котлована, которая может обрушиться на работающих внизу людей, 
вплоть до постоянного контроля концентрации газа на месте сварки.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

 #ЛИЦАГТЮ

ПРОИЗВОДСТВО

Владимир Маштаков: «А когда 
устроился в линейное произ-
водственное управление, то 
понял, что здесь живут люди - не 
меньшие романтики, чем я. Они 
приехали на Север, где их не 
ждали благоустроенные квар-
тиры, цивилизованные условия 
проживания». 

Владимир Маштаков

Как отметил начальник этого 
филиала Александр Николае-
вич Алешин, газовики со своей 

задачей справились с высоким каче-
ством и без нарушения графика.

 «Достичь выполнения постав-
ленной цели помогла командная 
работа с четким расставлением 
приоритетов в их организации. 
Вместе со специалистами Нижне-
туринского ЛПУМГ в капитальном 
ремонте принимали участие работ-
ники и других филиалов Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» - Пе-

лымского, Ивдельского, Карпин-
ского, Краснотурьинского, Комсо-
мольского, Таежного, Пунгинского, 
Ямбургского,          Ново-Уренгой-
ского, Сорумского и Пангодинско-
го ЛПУМГ, а также УЭЗиС, ИТЦ, 
УОВОФ». 

Проведение капитального ре-
монта газораспределительных 
станций с максимальной пропуск-
ной способностью газа на выходе 
100 тыс. м³/час повысит надеж-
ность поставки газа потребителям 
Кушвинского и Красноуральского 
городских округов и снизит затра-
ты на эксплуатацию эксплуатируе-
мого оборудования. 

Станислав Рудницкий, зам. глав-
ного инженера по охране труда 
Нижнетуринского ЛПУМГ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В РАБОТЕ
После окончания капитального 
ремонта газораспределительных 
станций городов Кушва и Красно-
уральск 25 октября в Нижнетурин-
ском ЛПУМГ прошли торжественные 
мероприятия по их открытию

Коллектив Нижнетуринского ЛПУМГ



10

«Транспорт газа» №21 (1014) 19 ноября 2019 г.

СПОРТ

СПАРТАКИАДА – СИМВОЛ ЕДИНСТВА

МЕТКИЙ ГЛАЗ И ТВЕРДАЯ РУКА
Несколько комплектов наград работни-

ки администраций разыграли в тире, в том 
числе призовые места в соревнованиях по 
пулевой стрельбе. Первым этапом состяза-
ния стало упражнение по стрельбе из пнев-
матической винтовки, включающее в себя 
двадцать выстрелов. Результат напрямую 
зависел от суммарного количества очков, на-
бранного всеми спортсменами. Второй ком-
плект наград руководители филиалов югор-
ского трансгаза разыграли в соревнованиях 
по стрельбе из пневматического пистолета. 
Зачетных выстрелов было также двадцать. 
Стрелкам понадобились не только меткий 
глаз и твердая рука, но и немалая выдержка.

В соревнованиях по стрельбе из винтовки в 
личном зачете золото получили Ирина Хале-
зова (Инженерно-технический центр) и Алек-
сей Путилов (Краснотурьинское ЛПУМГ). 
В командном зачете победителями стали 
руководители Краснотурьинского ЛПУМГ. 
В стрельбе из пневматического пистолета 
награды высшей пробы получили Гульнара 
Ненова, представлявшая Администрацию 
Общества, и Максим Разводов из Управления 
связи. Главный приз соревнований завоевала 
команда Администрации Общества.

«Стараемся тренироваться как можно 
чаще – хоть часик после работы раза три-че-
тыре в неделю надо пострелять для под-
держания формы. А во время подготовки к 
соревнованиям занимались каждый день», - 
поделился Алексей Путилов.

ЛЕТИТЕ, ДРОТИКИ, ЛЕТИТЕ
Помимо соревнований по стрельбе в тире 

спортивно-оздоровительного комплекса КСК 
«Норд» среди работников администраций 
проходил турнир по дартсу. Профессиональ-
ные дартсмены – пример концентрации, со-
средоточенности и уверенности. Не спеша, 
обмениваясь любезностями, соперники стре-
мились первыми свести сумму 501 к нулю, а 
затем разыграли еще один комплект наград в 
соревновании «Сектор 20».

Завершить поединок в «501» можно было, 
только попав в зону удвоения очков. Решить 
задачу предлагалось за двадцать подходов. 
В ином случае спортсмены бросают дро-
тики как можно ближе к центру, что часто 
приводит к ситуации, когда от победы до 
поражения всего один миллиметр. Лучши-
ми в личном зачете стали Ольга Саленова 
(Пунгинское ЛПУМГ), Олег Синаев (Крас-
нотурьинское ЛПУМГ), Олег Вальц (Ад-
министрация Общества), Артур Юхно (Ка-
зымское ЛПУМГ). В общекомандном зачете 
кубок победителей достался представителям 
Казымского ЛПУМГ.

По мнению спортсменов, в «Секторе 20» 
считать очки проще, однако играть сложнее, 
так как все дротики должны попадать толь-
ко в этот сектор. На соревнованиях эта часть 
игровой мишени покорилась дартсменам из 
Пангодинского ЛПУМГ: представители это-
го филиала Сергей Завальный и Светлана 
Мамаева стали победителями в личном пер-
венстве.

БОРЬБА УМОВ
Как говорит главный судья соревнований 

по шахматам Геннадий Смугалев: «Слабые 
шахматисты фигуры двигают, а сильные пе-
реставляют». Слабых, по его заверению, на 
Спартакиаде нет, все работники Админи-
страций играют на отличном уровне. Сорев-
нования по шахматам шли на протяжении 
трех дней. Все филиалы Общества были 
представлены четверками спортсменов.

«Результата в шахматах можно добить-
ся при наличии двух составляющих: важна 
хорошая теоретическая подготовка и посто-
янная практика. Кто хочет играть на про-
фессиональном уровне, в первую очередь 
должен познакомиться с теорией. Тем более 
в интернете доступно много полезной и каче-
ственной литературы для начинающих шах-
матистов с разборами и комментариями игр. 
Помимо этого, доступна масса вариантов он-
лайн-тренинга разного уровня, что будет по-
лезно и продвинутым игрокам», - поделился 
своим мнением золотой призер личного пер-
венства Марьян Кохановский, представляю-
щий сборную ИТЦ.

Вместе с ним высшей награды в личном 
зачете соревнований по шахматам были 

удостоены Игорь Красников (Красноту-
рьинское ЛПУМГ), Ирина Колеватова (Ок-
тябрьское ЛПУМГ) и Александр Политов 
(Санаторий-профилакторий). Результаты 
командного первенства таковы: бронза у 
команды Администрации Общества, сере-
бро взяли представители Санатория-профи-
лактория, золотом были награждены «умы» 
Краснотурьинского ЛПУМГ.

РАКЕТКОЙ УКРОЩАЯ МЯЧ
По мнению работников администраций, 

настольный теннис – красивый и динамич-
ный вид спорта, который прекрасно развива-
ет мышление и помогает поддерживать физи-
ческую форму. К тому же у этого вида спорта 
в «Газпром трансгаз Югорске» достаточно 
много поклонников.

В корпоративном первенстве каждое под-
разделение Общества представлял квартет 
участников. В составе команды обязатель-
но должна была присутствовать женщина 
и первый руководитель филиала. Итоговое 
положение определялось по сумме мест, ко-
торые спортсмены заняли в индивидуальных 
поединках.

Сразу два золота в личном зачете взяли ра-
ботники Югорского УМТСиК. Обладателями 
высших наград стали Алексей Заварзин и Ев-
гений Викулин. Как итог – победа и в команд-
ном первенстве. Также по одной золотой ме-
дали у Александра Шмырина из Пелымского 
ЛПУМГ и Яны Смирновой из Белоярского 
УАВР. С учетом достижения остальных тен-
нисистов этих команд пелымчане стали се-
ребряными призерами, а Белояркое УАВР – 
бронзовыми.

ДИНАМИЧНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Самая напряженная и, пожалуй, самая 

зрелищная часть финала – турнир по волей-
болу среди мужских команд работников Об-
щества. Высокую квалификацию участники 
показали уже на старте, выдав серию из трех 
матчей по пять партий. Согласно жеребьевке, 
начало соревнованиям положил поединок с 
участием сборных Комсомольского ЛПУМГ 
и Белоярского УАВР. Соперники с первых 
минут матча дали понять друг другу, что на-
мерены закончить соревнования только с зо-
лотыми медалями.

Ближе к финалу каждый поединок прохо-
дил все азартнее: команды, даже проигрывая, 
не сдавались до последнего, стремясь испра-
вить ситуацию. Максимальной же отметки 
конкуренция достигла в играх за призовые 
места. По итогам групповых и стыковых 
матчей в полуфинале встретились сборные 
Комсомольского и Краснотурьинского управ-
лений. Югорчане были сыграннее и показали 
более динамичную игру, став бронзовыми 
призерами Спартакиады. А в поединке за зо-
лото коллектив Белоярского УАВР победил 
сборную Югорского УМТСиК.

ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ СПАРТАКИАДЫ
В соревнованиях по волейболу среди де-

тей несколько комплектов наград разыграли 
шесть юношеских и такое же количество 
команд девушек. Все турнирные дни были 

яркими и зрелищными. Борьба, конечно, 
получилась не во всех играх, но в упорстве 
молодым спортсменкам точно не откажешь.

Так, отличную жесткую манеру игры по-
казали воспитанницы Маргариты Драгуно-
вой – инструктора-методиста отделения во-
лейбола КСК «Норд». Такой подход принес 
им высшую награду Спартакиады. Второе 
место взяли волейболистки Ивдельского 
ЛПУМГ, бронзовым призером стала сборная 
Казымского управления.

«Девочки для своего возраста показали 
достаточно зрелый волейбол, – прокоммен-
тировала победу своих подопечных Мар-
гарита Драгунова. – Конечно, выступления 
детских команд нельзя сравнивать с профес-
сиональным спортом, но основная задача 
Спартакиады состоит в том, чтобы привлечь 
к здоровому активному образу жизни как 
можно больше молодежи».

Звание лучшего игрока соревнований 
заслужили: Ксения Карасева (Ивдель-
ское ЛПУМГ), Полина Пинигина (Казым-
ское ЛПУМГ), Алина Кашина (Ныдинское 
ЛПУМГ), Полина Бугаева и Ольга Гельмель 
(КСК «Норд»). А среди мальчишек луч-
шими стали Андрей Овсянников (Карпин-
ское ЛПУМГ), Роман Тепцов (Сорумское 
ЛПУМГ), Григорий Чурбанов (Таежное 
ЛПУМГ), Дмитрий Драгунов и Захар Лео-
нов (Югорское УМТСиК).

В турнире среди юношеских волейболь-
ных команд с первого дня также началась 
цепкая динамичная игра. Чувствовалось, что 
практически все спортсмены заряжены толь-
ко на победу. Но фаворитом стала сборная 
Югорского УМТСиК под руководством ин-
структора-методиста Василия Драгунова. Его 
подопечные контролировали прием мяча по 
всей площадке, почти не допускали ошибок 
в обороне. На ступень ниже оказались спор-
тсмены из Карпинска, тройку лидеров зам-
кнула сборная Таежного ЛПУМГ.

НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения по итогам второ-

го этапа финала Спартакиады продолжалась 
более часа. Свою минуту славы получили 
все победители и призеры.

«Проведение Спартакиады – многолет-
няя традиция, которая с каждым годом объ-
единяет все больше работников Общества в 
стремлении быть сильными телом и духом. 
Спасибо вам, что в плотном производствен-
ном графике вы находите время занимать-
ся спортом и активно прививаете здоровый 
образ жизни своим детям. Безусловно, в 
любом виде спорта был лидер, на которого 
в перспективе надо равняться остальным. 
Однако сегодня нет проигравших, наградой 
для каждого стал соревновательный опыт, 
который поможет в будущем», – поздравил 
всех участников с завершением соревнова-
ний заместитель генерального директора 
Общества по экономике и финансам Юрий 
Холманский. Он пожелал не останавливать-
ся на достигнутом, всегда идти к намеченной 
цели и добиваться новых спортивных высот.

Александр Макаров, фото автора

Второй этап финальной части Спартакиады 2019 года Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
– это состязание команд 20 филиалов в 5 видах спорта. В течение четырех дней участники 
корпоративных соревнований, а это 180 взрослых и 96 детей, состязались за медали в волейбо-
ле, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и дартсе. Работники предприятия, их дети 
и работники администраций демонстрировали выносливость, ловкость, силу и несгибаемый 
корпоративный дух.

В игре
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АКЦИЯ

Выезд в Волгоград состоялся 
по приглашению директора 
учебного заведения Сергея 

Суслова.
Сотрудники «Газпром 

трансгаз Югорска» Анна Ревуно-
ва и Юлия Ломакина провели бо-
лее 40 экскурсий, участниками 
которых стали более 1200 чело-
век — студенты и преподаватели 
профильного колледжа.

Интерактивные стенды мо-
бильного музея, рассказываю-
щие об истории становления 
газовой отрасли в Западной Си-
бири, а также демонстрирующие 
принципы работы оборудования 
компрессорных станций, вызва-
ли неподдельный интерес у по-
сетителей. Слушатели отметили, 
что знакомство с экспонатами 

25 октября подведены итоги деловой игры «Умение работать в команде», 
организатором которой выступил Отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр ПАО «Газпром». 

Игра проводилась с 10 по 12 июля 2019 года в онлайн-режиме, ее 
участниками стали 16 команд дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Общество «Газпром трансгаз Югорск» представили Никита Коз-

лов (отдел главного энергетика), Владимир Комков и Светлана Скабина 
(Инженерно-технический центр), Сергей Говдиш (Управление связи), 
Андрей Овсянников (Комсомольское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов). Тренером команды выступила Лия 
Микута, психолог группы психологического сопровождения работы с 
персоналом отдела кадров и трудовых отношений. 

Игра проходила в три этапа: на первом этапе команда играет со сво-
им тренером; на втором создаются сборные команды, тренер назначает-
ся случайным образом; на третьем команда играет своим составом, но с 
другим тренером. Итоговый рейтинг команды складывается из рейтингов 
игроков, входящих в команду. 

По результатам деловой игры команда «Газпром трансгаз Югорска» 
завоевала первое место, а также стала обладателем диплома за лучшую 
инновационную идею использования технологии «Виртуальная реаль-
ность» в компьютерной обучающей системе. Лия Микута заняла 1 место 
среди тренеров команд.

Владимир Комков, выступивший во втором этапе модератором одной 
из сборных, также получил диплом за лучшую инновационную идею ис-
пользования технологии «Робототехника» в компьютерной обучающей 
системе. 

Второе место в деловой игре заняли представители «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга», третье — у Общества «Газпром трансгаз Беларусь». 

Цель деловой игры «Умение работать в команде» — развитие управ-
ленческих и личностно-деловых компетенций у руководителей и специа-
листов дочерних обществ ПАО «Газпром», формирование умений эффек-
тивно взаимодействовать в рабочих группах, обмен опытом, повышение 
мотивации у работников на дальнейшее обучение и саморазвитие.

Служба по связям с общественностью и СМИ

 ПОБЕДИТЕЛИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
«УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ»

Специалисты службы по связям с общественностью и СМИ Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» представили уникальный мобильный выставоч-
ный комплекс компании студентам и преподавателям частного профессио-
нального образовательного учреждения «Газпром колледж Волгоград».

МУЗЕЙ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 
ПРИЕХАЛ К СТУДЕНТАМ

оказалось не просто увлекатель-
ным, но и полезным с практи-
ческой точки зрения, поскольку 
дает наглядное представление об 
основных технологических про-
цессах и особенностях транспор-
та природного газа.

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Газпром колледж Волгоград» 
26 лет находится в системе  
ПАО «Газпром». Задача учебного 
заведения — подготовка квали-
фицированных кадров для газо-
вой отрасли.

Предприятие «Газпром трансгаз 
Югорск» ежегодно принимает на 
работу не менее десяти выпускни-
ков ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград». 

На сегодняшний день по дого-
ворам целевого обучения от Об-
щества в колледже обучаются 29 
студентов.

yugorsk-tr.gazprom.ru

Знакомство с интерактивными 
экспонатами оказалось не просто 
интересным, но и полезным с 
практической точки зрения

Стенды мобильного музея демонстрируют основные технологические процессы и особенности транспорта газа

Диктант состоял из 40 вопросов, раз-
деленных на две части, различаю-
щиеся по степени сложности. Пер-

вая часть базового уровня из 10 вопросов 
составлена на основе общеизвестных 
фактов из географии, вторая часть (30 во-
просов) потребовала применить образное 
мышление, системную логику и эруди-
цию. Время выполнения диктанта состав-
ляло 45 минут.

Для написания диктанта было задей-
ствовано семь аудиторий Учебно-про-
изводственного центра компании. Во-
просы диктанта зачитывали медийные 
личности и первые лица градообразу-
ющего предприятия: заместитель гене-

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» ПРОШЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
27 октября в городе Югорске состоялась Международная просветительская акция «Геогра-
фический диктант». Организатором акции на региональной площадке выступило Общество 
«Газпром трансгаз Югорск». Проверить свои знания по географии пришли жители и гости горо-
да, в том числе школьники и пенсионеры – всего 300 человек.

рального директора Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Юрий Холманский; 
председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Алексей Михолап, Югорский 
межрайонный прокурор Михаил Кисе-
лев; заместитель начальника Учебно-про-
изводственного центра компании Анита 
Клыкова; инженер службы корпоратив-
ной защиты Общества и руководитель 
мотоклуба «Комсомольцы» Виталий За-
гидулин; солист КСК «Норд», участник 
одного из сезонов шоу «Голос», лауреат 

российских и международных фестива-
лей и конкурсов Сергей Дусик; ведущая 
корпоративного радио «Норд ФМ», по-
бедитель региональных и всероссийских 
конкурсов профмастерства Елена Тукма-
кова.

В программу мероприятия, помимо 
самого диктанта, вошла развлекательная 
тематическая часть с интеллектуальными 
играми, подготовленная сотрудниками 
КСК «Норд» Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». На память об участии в акции 
каждый получил значок и стикер с лого-
типом Русского географического обще-
ства, а также именное свидетельство об 
участии. Узнать свои результаты можно 
на сайте Русского географического обще-
ства dictant.rgo.ru, начиная с 29 ноября.

Елена Белякова, 
фото Даны Саврулиной

300 ЧЕЛОВЕК - ЮГОРЧАНЕ И ГОСТИ 
ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ШКОЛЬНИКИ 
И ПНЕСИОНЕРЫ - ПРОВЕРИЛИ СВОИ 
ЗНАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ, ПРИНЯВ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ»

УСПЕХ ОБРАЗОВАНИЕ



12

«Транспорт газа» №21 (1014) 19 ноября 2019 г.

Газета «Транспорт газа». Учредитель, издатель  - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Мира д.15) 
Адрес редакции: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Мира д.15, Блок «Г», каб.401.  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: IV.Tsuprikov@ttg.gazprom.ru, SN.Gorev@ttg.gazprom.ru, SN.Kruglov@ttg.gazprom.ru, AV.Makarov@ttg.gazprom.ru
Время подписания номера в печать по графику 10.00 19.11.2019 г. фактически 10.00 19.11.2019 г. Отпечатано в ООО «ФОРТ ДИАЛОГ-Исеть»,  г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75. 
Заказ № 1970631. Тираж 2000 экз.  Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.  
Газета выходит с 1989 года.  Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 

6+

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Мероприятие собрало более 140 уча-
щихся профильных классов из раз-
ных дочерних обществ Группы 

«Газпром». Организаторами слета в этом 
году выступили Тюменский индустриаль-
ный университет, «Газпром трансгаз Сур-
гут» и «Газпром геологоразведка». 

Программа слета включала в себя лекции, 
семинары, мастер-классы в лабораториях 
Центра перспективных исследований и ин-
новационных разработок Тюменского инду-

Газпром совместно с 14 ведущими вузами России объявил старт отраслевой олимпиады 
школьников 9–11 классов. Оценке подлежат знания в пяти дисциплинах: информатика, 
математика, физика, химия и экономика. 

Мероприятие проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводит-
ся с 1 ноября 2019 года по 12 января 2020 г. в заочном формате: на сайте олимпиады  
www.olympiad.gazprom.ru дистанционно в режиме on-line необходимо выполнить предло-
женные задания. Для участия в отборочных этапах Олимпиады участники должны зареги-
стрироваться. 

Проведение второго (заключительного) этапа в очной форме предполагается провести в 
феврале — марте 2020 года одновременно во всех вузах-организаторах и региональных пло-
щадках дочерних обществ Группы Газпром. ООО «Газпром трансгаз Югорск» для очного 
этапа Олимпиады предоставит аудитории корпоративного Учебно-производственного цен-
тра (г. Югорск, ХМАО-Югра). 

К участию в очном этапе допускаются победители и призеры первого этапа, а также по-
бедители и призеры прошлого года.

ЮГОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В IV СЛЕТЕ УЧАЩИХСЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»
Ученики «Газпром-класса» Лицея 
имени Г.Ф. Атякшева (г. Югорск) представили 
Общество «Газпром трансгаз Югорск» в Тю-
мени на IV Слете учащихся «Газпром-клас-
сов»  ПАО «Газпром». Слет проводился с 
26 октября по 2 ноября на базе детского 
оздоровительного центра «Олимпийская 
ребячка». 

стриального университета. В течение недели 
старшеклассникам предстоят деловые про-
фориентационные игры, квесты, экскурсии, 
встречи со студентами — бывшими выпуск-
никами «Газпром-классов», работодателями 
и представителями опорных вузов — пар-
тнеров ПАО «Газпром». 

В программе научно-образовательного 
блока — работа над кейсами: на протяже-
нии трех дней школьники заняты поиском 
нестандартных решений бизнес-задач, пред-
ложенных газовыми компаниями. Задания 
содержат темы разведки и обустройства ме-
сторождений, переработки газа, строитель-
ства компрессорных станций, автоматизации 
производственных процессов. Итогом этого 
блока для участников стала публичная защи-
та проектов.

Соб. инф.

ВУЗЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
• Государственный университет морского и речного флота имени адмирала  
  С.О. Макарова
• Казанский национальный исследовательский технологический университет
• Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
  (национальный исследовательский университет)
• Национальный исследовательский Томский политехнический университет
• Российский государственный университет нефти и газа (национальный  
  исследовательский университет) имени И.М. Губкина
• Санкт-Петербургский горный университет
• Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»    
  им. В.И. Ульянова (Ленина)
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
• Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
• Тюменский индустриальный университет
• Уфимский государственный нефтяной технический университет
• Ухтинский государственный технический университет

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» 
СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление одаренных 
школьников, ориентированных на инженерно-технические специально-
сти, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и 
планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли. С 
победителями Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» планируется 
заключение договоров о целевом обучении.

!

Школьники в течение трех дней – с 28 
по 30 октября – смогли посетить та-
кие интересные места мегаполиса, 

как Музей занимательных наук «Экспери-
ментариум», Центр океанографии и мор-
ской биологии «Москвариум», Московский 
зоопарк, прогуляться по Красной площади 
и парку «Зарядье». 

Экскурсии в Государственный геологиче-
ский музей им. В.И. Вернадского и Государ-
ственный Дарвиновский музей позволили 
юным экологам расширить их представле-
ния о точных и естественных науках и яв-
лениях окружающего мира. А знакомство 
с выставочными модулями Экоцентра «Во-
робьевы горы» дало новые представления о 
современных методах утилизации отходов и 
позволило глубже взглянуть на проблему со-
хранения природных ресурсов. 

Ребята благодарят предприятие 
«Газпром трансгаз Югорск» за такие позна-
вательные каникулы и уверены, что новые 
знания пригодятся им в дальнейшей учебе. 

Напомним, проект «Экокласс» реа-
лизуется по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и при участии Неправи-
тельственного экологического фонда име-
ни В.И. Вернадского на базе Лицея имени 
Г.Ф. Атякшева ( г. Югорск) с 2018 года. 

Цель проекта – привлечение внимания 
подрастающего поколения к вопросам 
охраны окружающей среды, содействие 
школьникам в профессиональном самоо-
пределении. Ребята принимают активное 
участие в проводимых Обществом эколо-

«МОСКВА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

гических мероприятиях, а также в разра-
ботке совместных проектов, направленных 
на поддержание благоприятной окружаю-
щей среды.

Елена Белякова,
фото предоставлено учащимися

«Газпром трансгаз Югорск» при содействии Фонда Вернадского поощрил учащихся экологиче-
ского 7б класса Лицея имени Г.Ф. Атякшева поездкой в Москву. Самые активные представители 
экокласса на осенних каникулах побывали в столице России, где их ждала насыщенная экскур-
сионная программа под названием «Москва экологическая». 


