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Где молодежь – там энерГия, напор и новые идеи!

Итак, позади регистрация и электрон-
ная жеребьевка участников, которые 
успели обменяться первыми впечатлени-
ями, порадоваться  встрече со старыми 
друзьями и завязать новые знакомства. 
Все места в переполненном зале заняты, 
гости в предвкушении некого загадоч-
ного действа. Думается, организаторам 
удалось оправдать эти ожидания, подго-
товив массу приятных сюрпризов.

Всем известны пророческие сло-
ва Михаила Васильевича Ломоносова 
о том, что могущество России будет 
прирастать Сибирью. Памятуя о них, 
творческие коллективы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» протянули нить по-
вествования легенды о земле Югры и ее 
несметных природных богатствах к со-
временным наследникам и распоряди-
телям этих богатств – газовикам, людям 
с уникальным сибирским характером и 
огромным чувством ответственности 
перед будущими поколениями.

Югорск – газотранспортная столица округа - во второй раз стал эпицентром энер-
гии, таланта, красоты и прогресса. Торжественное открытие Международного кон-
курса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью на предприяти-
ях состоялось 28  ноября в киноконцертном зале центра «Норд». 
И вновь на молодежном форуме встретились финалисты, прибывшие из двадцати 
субъектов Федерации и ближнего зарубежья. В этом году в 12 номинациях было 
заявлено 107 проектов, а 97 проектов прошли во второй тур. Отрадно, что 19 из 
них будут защищать представители молодёжных комитетов филиалов компании 
«Газпром трансгаз Югорск»!

Отдельная страница церемонии была 
посвящена приближению знамена-
тельной даты для всех жителей нашей 
огромной страны  - 70-й годовщине со 
Дня Победы над фашистами. Отрывок 
из литературно–музыкальной компо-
зиции «Юность в сапогах» по стихам 
советских поэтов в исполнении воспи-
танников театрального центра «Норд» 
не оставил равнодушными никого, за-
ставив сердца биться в унисон.

На этой патриотической волне к це-
ремонии торжественного открытия 
подключились военнослужащие роты 
почётного караула Центрального воен-
ного округа. Они внесли Государствен-
ный флаг Российской Федерации, флаг 
ХМАО–Югры  и флаг Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск». А чуть позже про-
вели класс-концерт - показательное вы-
ступление с карабинами, чем вызвали 
шквал аплодисментов.

Отзвучали аккорды Гимна Российской 
Федерации, и на сцену для приветствен-
ных слов поднялся генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов. Акцент его выступления 
был сделан на то, что не должны подле-
жать пересмотру такие  извечные цен-
ности, как патриотизм, историческая 
память народа-победителя и связь по-
колений. Печальный пример обратного 
можно увидеть сегодня на Украине. 

Петр Михайлович говорил искренне, 
от души. О том,  что будущее России - за 
молодыми, поэтому и уделяется столько 
внимания воспитанию подрастающего 
поколения в нашей стране в целом и у 
нас в Обществе в частности. В том чис-
ле через  проведение подобных конкур-
сов, помогающих раскрыть потенциал 
молодежи. А если конкурс востребован, 
значит ему быть!

Директор Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО–Югры 
Любовь Ковешникова также отметила 
высокую важность и актуальность мо-
лодежного форума в Югорске. Именно в 
нашем молодом городе, где сильны нрав-
ственные скрепы, где гордятся своей Ро-
диной, любят свой край, чтут традиции и 
память о подвиге народа. 
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Если, работая на производстве, вос-
питывая детей с пониманием, что жи-
вешь на родной земле, ты думаешь о ее 
будущем, сохраняя память о прошлом, 
– это и есть патриотизм. Кстати, тема 
патриотизма станет одной из ключевых 
в ходе проведения телемоста с коллега-
ми из Беларуси и других субъектов РФ.

Говоря о конкурсе, Любовь Никола-
евна отметила, что даже если тот или 
иной проект не будет отмечен, со време-
нем он обязательно будет востребован 
благодаря включению в электронную 
базу данных.

Главный специалист-эксперт отдела 
вовлечения молодежи в социальную 
практику РОСМОЛОДЕЖИ  Федор 
Стрыгин от лица федерального агент-
ства по делам молодежи поприветство-
вал всех участников и организаторов. 
Он отметил, что этот конкурс уже стал 
самым авторитетным на территории 
России, где можно поделиться опытом 
молодежной политики на предприятии, 
получить новые знания и ценную ин-
формацию, чтобы ежегодно совершен-
ствовать социальную и кадровую поли-
тику своих предприятий.

Со сцены прозвучало еще немало 
слов о безусловной ценности подго-
товленных на предприятии кадров как 
важного конкурентного преимущества, 
слов благодарности в адрес организа-
торов, а также пожеланий участникам 
по успешной защите своих проектов. И 
все выступающие были единодушны в 
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высокой оценке конкурса и благодари-
ли организаторов в лице генерального 
директора Общества Петра Созонова 
за то, что Югорск стал площадкой для 
его проведения. Благодаря подобным 
проектам Югра из нефтегазовой про-
винции превращается в столицу, зна-
чит, конкурсу нужна постоянная «про-
писка». 

И в заключение по доброй традиции 
прозвучала финальная песня: «Кто, 
если не мы!», которая стала гимном 
теперь уже Международного конкур-
са в исполнении молодых работников 
филиалов Общества «Газпром транс-
газ Югорск» и при участии очарова-
тельных девушек из группы поддержки 
МФК «Газпром – Югра».

Задачами конкурса являются: 
Выявление лучших практик реализации молодёжной политики на промышленных 
предприятиях; трансляция опыта по внедрению новых механизмов в систему ра-
боты с молодёжью  на предприятиях; формирование активной позиции молодёжи 
в реализации государственной молодёжной политики на предприятиях;
повышение привлекательности компаний и организаций участников Конкурса в 
молодёжной среде.
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Международный конкурс 
среди организаций на луч-
шую систему работы с мо-
лодежью на предприятиях 
проводят: Департамент об-
разования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Администрация го-
рода Югорска, Департамент 
общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
Региональное отделение 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре, 
Региональное отделение 
Общероссийского Обще-
ственного движения «На-
родный Фронт» «За Рос-
сию» в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре, 
Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры 
«Центр технических видов 
спорта», при поддержке Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи Российской 
Федерации.

орГанизаторы конкурса

ДУБОВЕЦ Денис Сергеевич, начальник 
отдела охраны и экспертизы условий труда 
Дептруда и занятости населения Югры; 

КАНЮКОВА Наталья Николаевна, на-
чальник отдела профессиональной ори-
ентации и профессионального обучения 
Управления занятости населения Дептруда 
и занятости населения; 

СОЛДАтОВА Ольга Андреевна, дирек-
тор МБУ «Центр молодежных инициатив;

СНИГИРЕВ Алексей Сергеевич, Югор-
ский государственный университет, на-
чальник отдела по культурно-массовой и 
воспитательной работе;

ШМИДт Алексей Альфредович, вице-
президент торгово-промышленной палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

ЗАНИНА Ирина Михайловна, замести-
тель начальника управления социальной 
политики Администрации города Югор-
ска;  

КЛИМИН Вячеслав Анатольевич, заме-
ститель председателя Думы города Югор-
ска, Депутат думы города Югорска пятого 
созыва;  

САГЕНБАЕВ Игорь Александрович, 
президент Ассоциации семейного бизнеса 
России, эксперт Государственной Думы РФ 
Комитета по экономической политике;   

ХОКОНОВ Анзор Альбертович, заве-
дующий кафедрой социологии, социальной 
работы и молодежной политики Института 

эксперты  международноГо конкурса 
международных социально-гуманитарных 
связей, кандидат политических наук;

НИКУЛИНА Ирина Васильевна, канди-
дат экономических наук, заведующая кафе-
дрой социально-экономических инноваций 
ИМСГС ; 

СтРыГИН Фёдор Игоревич, главный 
специалист - эксперт отдела вовлечения 
молодёжи в социальную практику феде-
рального агентства по делам молодежи 
(РОСМОЛОДЕЖЬ),куратор направления 
«Работающая молодёжь»;  

ФАДЕИчЕВ Павел Александрович, 
МПО Газпром; 

РОМАНОВЦЕВА Ольга Николаевна, 
заместитель директора МБОУ СОШ №6;  

тЕРНОВОй Константин Владимиро-
вич, председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринима-
тельства "Опора России", сопредседатель 
регионального штаба ОНФ;  

Ведущие мастер-классов
ДИВНЕНКО Ольга Владимировна, «Си-

стемный подход к подготовке презентации 
и публичной  защите  проекта».

СЕРГЕЕВ Дмитрий Викторович, Фило-
софия социального проектирования»

ХУДОЛЕЕВ Андрей Николаевич, 
«Основные методы и механизмы продви-
жения социально-значимых программ и 
проектов»
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- Историко-патриотический проект 
«Слава России!» – это разноплановый 
проект, в первую очередь, направлен-
ный на изучение наград периода Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Ордена и медали – это знаки заслуг 
перед Отечеством. Во все времена их 
носили с гордостью, потому что они – 
свидетельство общественного призна-
ния достоинств человека. 

В рамках проекта разработано уни-
кальное методическое руководство для 
ознакомления с орденами и медалями 
(плакат, брошюра, листы рабочей тетра-
ди для детских садов), ведется рубрика 
«Память» в газете «Норд». Но не быва-
ет наград без тех, кто их заслуживает. И 
здесь начинается прикладной этап про-
екта - сбор архивных материалов о ве-
теранах войны, проживающих в родном 
городе, о членах семьи, получивших 
награды во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Особый интерес вызывают не толь-
ко воспоминания о тех событиях, но и 
наградные листы, благодарности, удо-
стоверения и, конечно, фотографии. Со-
бранные материалы войдут в «Книгу Па-
мяти», а подготовленные фотоальбомы 
будут представлены на выставке «А нам 
нужна одна Победа, одна на всех…» 

«слава россии!»

Работники Приозерно-
го ЛПУ Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» 
с надеждой смотрят в бу-
дущее. Они взяли на себя 
ответственность по вос-
питанию достойной сме-
ны нынешнего поколения 
газовиков. 

«На профессиональное 
развитие человека в зна-
чительной степени влия-
ют как раз школьные годы 
учебы, поскольку именно 
этот период является тем 
«испытательным сро-
ком», который в дальней-
шем определяет позиции 
ребенка в социальной и 
профессиональной среде, 
- так считает автор про-
екта «Профессионализм 

В преддверии празднования 70-летия 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне эта работа становится 
особенно актуальной. Вместе с награ-
дами мы вспомним сотни тысяч имен 
людей, чей труд, чьи подвиги во имя 
Родины укрепляли и прославляли нашу 
страну, кто навсегда стал частью Вели-
кой Победы - «Славой России».

«профессионализм – залоГ успеха»
– залог успеха» (номина-
ция «Проектная идея»), 
тренер-преподаватель по 
спорту Любовь Медведе-
ва. - Нами разработан про-
ект и целый комплекс раз-
личных мероприятий по 
профессиональному ори-
ентированию школьников 
с учетом возрастных осо-
бенностей и интересов. 
Важно то, что наставни-
чеством ребят с 5 по 11 
классы будут заниматься 
опытные специалисты, 
инженеры, мастера, ра-
бочие всех служб линей-
ного производственного 
управления. За каждым 
основным подразделе-
нием филиала должны 
закрепить конкретный 

класс подшефной школы. 
Надеемся услышать от 
жюри конкурса пожела-
ния по улучшению про-
екта, ну и, конечно, поло-
жительные оценки.

Любовь Медведева,  тре-
нер-преподаватель по 
спорту Приозерного ЛПУ

Ксения Астапенко, председатель моло-
дежного комитета администрации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», специалист 
службы по связям с общественностью и 
СМИ

будем знакомы

Марина Шитц, электромонтер служ-
бы связи Краснотурьинского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», за-
меститель председателя молодежно-
го комитета:

- С некоторых пор появилась идея 
создать на производстве постоянно 
действующую группу специалистов, 
владеющих приемами решения изо-
бретательских задач. Но для ее реали-
зации нужны финансовые средства. 
Может быть, именно благодаря уча-
стию в этом конкурсе появится воз-
можность воплотить ее в жизнь.

Проект предусматривает прогно-
зирование развития технических 
систем, тренировку образного вооб-
ражения и системного мышления, 
грамотное использование природных 
способностей человека в изобрета-
тельской деятельности и т.д. Считаю 
это направление весьма перспектив-
ным: труд рационализаторов и изобре-
тателей может применяться в разных 
областях деятельности и приносить 
огромную пользу компании, стране.

настроение
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«Auto open-Air фестиваль»
На каждой площадке международного 

конкурса можно встретить десятки людей, 
способных заряжать окружающих своим 
энтузиазмом. Одним из таких является 
председатель молодежного комитета, ин-
женер по ГО и чС Карпинского ЛПУМГ 
Илья Горшков. Он представляет проект в 
номинации «Молодежный кураж». 

- Активистами нашего молодежного 
комитета удалось запустить в 2014 году 
проект под названием «Auto open-air фе-
стиваль», который призван пропаганди-
ровать автоспорт в регионе, соблюдение 
правил дорожного движения и здоровый 
образ жизни среди работников филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Он уникален тем, что дает возможность 
для авто- и мотофанатов выразить себя, 
показать свои умения. А для тех, кто еще 

не приобщился к автоспорту, узнать о 
разных его направлениях. Уникальность 
проекта заключается в том, что мы смог-
ли объединить разные категории – авто-
стиль, трофи, мото, вождение+, автозвук. 

Поскольку времени, чтобы донести до 
комиссии суть нашего проекта, немного, 
всего четверть часа, мы решили под-
готовить для наглядной демонстрации 
масштабный макет соревновательного 
полигона – взлетной полосы заброшен-
ного аэродрома. Уменьшенная ее модель 
(1x1,5 метра) дает возможность предста-
вить, как именно был организован фе-
стиваль – как оборудованы сцена, стоян-
ки, состязательные площадки, места для 
зрителей, схема движения по аэродрому, 
разметка и т.д. Мы уверены, что наш 
проект будет достаточно интересным 
для членов жюри и какое-нибудь призо-
вое место нам все-таки достанется. тема 
автоспорта еще слишком мало развита, 
поэтому возможности по развитию дан-
ного проекта очень велики.

Илья Горшков, председатель молодеж-
ного комитета, инженер по ГО и ЧС Кар-
пинского ЛПУМГ

будем знакомы

- Нам есть чему научить студен-
тов, чья будущая профессия так или 
иначе связана с оборонной промыш-
ленностью. Без пяти минут выпуск-
ники вузов, они приезжают к нам на 
практику из разных городов России, 
знакомятся с технологическими про-
цессами, изучают конструкторскую 
документацию. 

Несколько недель практики - и сту-
денты уже понимают для себя, куда 
дальше хотели бы пойти работать и 
чем им придется заниматься. 

Проект, который я представляю, 
направлен на воспитание достойной 
смены для предприятий ОПК, ведь 
не секрет, что сегодня эта отрасль 
переживает кадровый голод. Помимо 
этого, конечно, надеюсь на интерес-
ное общение.

Анастасия Крючкова, специалист 
Нижнетагильского института испы-
тания металлов, член Совета моло-
дых ученых специалистов:

Успех большинства масштабных мероприятий держится на двух столпах. Это пере-
довые взгляды руководства и грамотная организация, включающая степень участия в 
ней помощников-добровольцев. так, 25 тысяч волонтеров, энтузиастов нематериаль-
ного вознаграждения, стали важной частью проведения Олимпийских игр в Сочи. 

На Международном конкурсе в Югорске без добровольцев не обойтись. И так как 
мероприятие организовано для молодых людей, в числе волонтеров и около 20 ра-
ботников из Молодежного комитета и Координационного совета молодежи «Газпром 
трансгаз Югорска». Они встречают участников в аэропорту, всюду их сопровождают, 
задействованы в организации презентаций – оказывают помощь практически на каж-
дом этапе проведения данного мероприятия.

Работа с конкурсантами построена следующим образом: около ста участников, 
представляющих 97 проектов, поделены на четыре группы - за каждой закреплен 
волонтер. Конкурсанты и доброволец обмениваются номерами, чтобы можно было 
оперативно находить ответы на возникающие вопросы. Параллельно работают во-
лонтеры, ответственные за определенный «сектор» мероприятия.

орГкомитет

о добровольном и безвозмездном

Михаил Маслеников, ин-
женер по охране труда 
Югорского УАВР

- Я был волонтером на многих мероприятиях, в Конкур-
се на лучшую систему работы с молодежью участвую 
как доброволец во второй раз.
Задачи  те же самые, что и в прошлом году: встреча го-
стей в аэропорту, на вокзале, сопровождение до гости-
ницы. И, конечно, сопровождение в течение всех трех 
дней, пока они находятся в Югорске. Среди моих задач 
и доставка до места питания.
Но самое главное, я отвечаю за то, чтобы автобус стоял 
в нужном месте в нужное время. И если в процессе воз-
никает проблемная ситуация, помогаю ее решить. На-
пример, кто-то забыл флешку в гостинице – я должен 
организовать доставку человека до номера и обратно. 
Также я связующее звено со штабом: в случаем поломки 
транспорта должен сообщить дежурному из УТТиСТ.

мнение
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встреча

Бардовскими песнями под гитару 
встречали прибывших «комсомольцы» 
- группа преподавателей и учащихся 
школ города и представители молодеж-
ной биржи труда «Гелиос». Казалось, у 
разбитой в фойе палатки и в самом деле 
витает запах тайги и костра.

Уже в концертном зале историческая 
тема продолжилась в продемонстриро-
ванном гостям фильме: зрители окуну-
лись на несколько десятилетий назад, 
во времена, когда только-только, с об-
разованием леспромхоза, получил свое 
начало поселок Комсомольский. Орга-
низаторы постарались показать и само-
бытность края, в котором расположен 
Югорск, представив на сцене танец ко-
ренных народов Севера. 

Юные талантливые артисты газотран-
спортной столицы старались порадовать 
публику зажигательными выступления-
ми, и им это удалось, о чем свидетель-
ствовали бурные аплодисменты. А уж 
когда малыши танцевали брейк-данс, 
остаться равнодушным было просто не-
возможно. 

На лицах присутствующих в зале 
играла улыбка, однако все же чувство-

валось, что ребята с волнением ждут 
непростого завтрашнего дня, когда им 
предстоит защита своих проектов. По-
тому пожелания и наставления участ-
никам, прозвучавшие со сцены от пред-
ставителей молодежных организаций 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
и Югорского политехнического кол-
леджа, были как нельзя кстати. 

«Удача сейчас очень пригодится», - 
соглашались конкурсанты. А чтобы ее 
не спугнуть, загадывали самое сокро-
венное и повязывали ленточки на «де-
рево желаний». 

добро пожаловать в ЮГорск!
Первый день молодежного конкурса оказался богат на события: не успела закон-
читься экскурсия для участников, а их уже с нетерпением ждали в Центре куль-
туры «Югра-презент». На входе молодежь приветствовали волонтеры. Они обра-
зовали своего рода коридор, пройдя через который, гости попадали в атмосферу 
комсомольских строек и таежной романтики. 

На входе молодежь приветствовали волонтеры

Чтобы не спугнуть удачу, гости загадыва-
ли самое сокровенное и повязывали ленточ-
ки на «дерево желаний»

Гостям слово

Дмитрий Левых и Алексей Власенков, представители 
Серпуховского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва»:

- Мы знакомимся с вашим городом уже второй день. Когда 
заселялись в гостиницу, нас спросили: «Вы пауэрлифтеры? 
Сколько жмете на грудь?» Пришлось огорчить персонал и 
признаться, что мы инженеры, а приехали не на спортивные 
соревнования, а на международный конкурс. Югорск удивил 
своим спокойным ритмом жизни, многообразием огней и уди-
вительной красотой. Самое приятное во всем этом то, что мало 
времени уходит на дорогу, можно везде успеть. Первый день 
конкурса был настолько насыщен разными событиями, инте-
ресными встречами и мероприятиями, что казалось, минимум 
прошла неделя. 

И, конечно, стоит отметить, что удалось познакомиться с мно-
жеством приятных людей, разного возраста и разных направле-
ний деятельности. такие конкурсы являются не только конструк-
тивными и полезными, но также интересными и нужными.
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Марина Пластинина, 
специалист службы 
по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»:

 Наталья Корытина, старший специалист по кадрам, Дмитрий 
Арефьев, машинист технологических компрессоров, предсе-
датель молодежного комитета, Комсомольское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»:

профессиональный 
лифт

- «Конкурс профессионального мастерства как ступень раз-
вития и карьерного роста молодого работника, или Хочешь 
быть успешным – соревнуйся!» - этот проект мы представля-
ем в номинации «Лифт». Речь пойдет о конкурсах «Лучший 
по профессии», которые проводятся в нашей газотранспорт-
ной компании. Они позволяют повысить профессиональный 
уровень сотрудников и выявить лучшего из лучших. 

Вместе с тем,  конкурсы профмастерства дают руководству 
возможность рассматривать победителей как потенциальных 
претендентов на руководящие должности. Именно на основа-
нии конкурсов формируется кадровый резерв: самые достой-
ные, перспективные, подающие надежды сотрудники получа-
ют возможность вырасти в должности, улучшить материаль-
ное положение. 

У нас в Комсомольском ЛПУ ведется очень серьезная рабо-
та в этом направлении. Все чаще среди участников конкурса 
на звание лучшего по профессии можно встретить молодых 
специалистов, и есть немало примеров, когда ребята занимали 
первые места и поднимались вверх по карьерной лестнице. 

Мы участвуем в конкурсе уже второй раз. Дебютировали в 
прошлом году успешно, заняв второе место в номинации «На-
ставничество». Конечно, хотелось бы в этот раз побороться за 
первое место. 

- Я представляю экологический проект – обустройство 
экограда «Ворсали» на берегу озера Арантур. Данное на-
звание выбрано не случайно. Поскольку Арантур в пере-
воде с мансийского – «оленье озеро», а «Ворсали» также 
с мансийского - «дикий олень».

 Кроме того, что «Ворсали» - способ обратить внима-
ние общественности на проблему охраны окружающей 
среды, это еще и возможность привлечь жителей нашего 
города, района и округа к экологической деятельности. 

Главная цель проекта -  облагородить и благоустроить 
зону отдыха, находящуюся на особо охраняемой террито-
рии Природного парка «Кондинские озера». Полученный 
результат – это не только шанс наглядно увидеть, как че-
ловек относится к природе, но  и напоминание о поддер-
жании чистоты и порядка во время отдыха.

будем знакомы представляем  проект

- Я представляю проект «Эволюция идей». На этот про-
ект меня вдохновил инженер службы энерговодоснабжения 
нашего подразделения Денис Кузнецов – активный рацио-
нализатор, участник научно-технических конференций, как 
внутри нашего Общества, так и на уровне «Газпрома».

С начала рационализаторской деятельности Дениса, я со-
трудничаю с ним и организовываю его участие в конкур-
сах. Благодаря этому я познакомилась с механизмом реа-
лизации научного потенциала молодежи нашего Общества, 
усовершенствовала и расширила его.

Мой проект призван упростить участие молодых специа-
листов в разработках новых технологий, повышающих на-
дежность и безопасность работы газотранспортной систе-
мы. И приятно вдвойне, что и ты находишься в этой среде и 
стараешься оптимально проявить себя, чтобы принести как 
можно больше пользы в развитии своего предприятия.

Наталья Бобрешова,
экономист по труду группы 
по организации, нормирова-
нию труда и экономическому 
анализу Казымского ЛПУ:

внимание

Свежие обзоры, Дневни-
ки конкурса, комментарии 
и фотографии можно найти 
на официальном сайте ком-
пании «Газпром трансгаз 
Югорск»:
www.yugorsk-tr.gAzprom.ru
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экскурсия

узнали, как транспортируЮт Газ

Современную молодежь 
уже не удивить просты-
ми рассказами о сложных 
процессах добычи при-
родного газа, но с этой за-
дачей прекрасно справи-
лись интерактивные экс-
понаты информационно-
выставочного центра. Его 
работники познакомили го-
стей с историей создания и 
развития крупнейшей в мире 
газотранспортной компании 
- ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Рассказали им, с 
какими трудностями прихо-
дилось сталкиваться перво-
проходцам при строитель-
стве первых газопроводов. 
А на специализированных 
стендах показали, как про-
ходят процессы очистки, 
сжатия и охлаждения газа. 
Взаимодействие с экспона-
тами прошло живо и инте-
ресно, своими руками ребя-
та почувствовали, что такое 
давление газового потока и 
как оно может меняться.

Узнав об основных прин-
ципах транспортировки газа, 
молодые специалисты от-
правились на производство, 

Первый день  Mеждународного конкурса для его участников 
начался с ознакомительных экскурсий. Ребята побывали в 
информационно-выставочном центре «Газпром трансгаз 
Югорска» и на газокомпрессорной станции «Ужгородская» 
крупнейшего подразделения газотранспортного Общества - 
Комсомольского линейно-производственного управления.

воочию взглянуть на работа-
ющие газоперекачивающие 
агрегаты. С работой ГКС-11 
Комсомольского ЛПУ экс-
курсантов познакомил ин-
женер по эксплуатации газо-
вых объектов 2-й категории 
Алмаз Махмутов. После 
небольшого инструктажа 
группа отправилась на щит 
управления компрессорного 
цеха №1, где гости узнали, 
как производится оператив-
ное управление агрегатами в 
данном цехе. 

Затем экскурсовод про-
вел всех в машинный зал 
одного из компрессорных 
цехов, где подробно рас-
сказал о процессе приемки 
и транспортировки газа, о 
задачах, с которыми справ-
ляется обслуживающий 
персонал – машинисты тК, 
слесари КИПиА, инженеры. 
Для многих гостей стало 
удивительным то, что этим 
сложнейшим цеховым обо-
рудованием и технологиче-
скими газопроводами управ-
ляет небольшой коллектив. 
И поэтому работникам газо-
компрессорной службы при-

шлось ответить на многочис-
ленные вопросы гостей.

«Интересно было взглянуть 
на такое крупное линейно-
производственное управление 
со множеством компрессор-
ных станций с различными 
газоперекачивающими агре-
гатами, - говорит наш коллега, 
ведущий инженер ГКС Серпу-
ховского ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Москвы» Дмитрий 
Левых. - На нашей станции 
работает всего несколько ком-
прессорных цехов, и работы, 
соответственно, меньше. Нам 
очень приятно познакомиться 
с опытом своих северных кол-
лег, и будет о чем рассказать 
своим ребятам».

Взаимодействие с экспонатами в 
музее прошло живо и интересно

Ребята побывали на газокомпрессорной станции «Ужгородская» и в информационно-выставочном центре «Газпром трансгаз Югорска»

Работникам газокомпрессорной службы пришлось ответить на мно-
гочисленные вопросы гостей


