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ПЕРВАЯ СКВАЖИНА НА СЕМАКОВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ

18 сентября 2020 г. ООО «РусГазАльянс» 
(совместное предприятие ПАО «Газпром» 
и АО «РусГазДобыча») завершило строи-
тельство первой эксплуатационной скважи-
ны на Семаковском газовом месторождении 
(ЯНАО). Получен промышленный приток 
газа.

Длина скважины - 2637 метров. Будет 
проведена программа газодинамических ис-
следований скважины с определением фак-
тических свойств пласта и подтверждением 
дебитов, заложенных в прогноз добычи.

В настоящее время построены и ожидают 
освоения с проведением комплекса испыта-
ний и других технологических операций еще 
две скважины.

Всего в рамках обустройства первой оче-
реди Семаковского месторождения до 2023 
года планируется ввести в эксплуатацию 19 
скважин. В том числе для вовлечения в раз-
работку запасов газа в акваториальной части 
залежи.

Справка
ООО «РуcГазАльянс» учреждено в апреле 

2017 года для разработки Парусового, Севе-
ро-Парусового и Семаковского месторожде-
ний в Ямало-Ненецком АО.

Общий объем извлекаемых запасов газа 
этих месторождений - более 420 млрд куб. м, 
жидких углеводородов (нефть и конденсат) - 
более 7 млн тонн. Семаковское месторожде-
ние обладает наибольшим объемом извлека-
емых запасов газа - более 320 млрд куб. м. 
Они сосредоточены в том числе в акватории 
Тазовской губы Карского моря.

Начало промышленной добычи на Сема-
ковском месторождении запланировано на 
2022 год. 
Управление информации ПАО «Газпром»,
пресс-служба АО «РусГазДобыча»

Алексей Борисович Миллер проин-
формировал Владимира Владимиро-
вича Путина о подготовке системы 

газоснабжения к осенне-зимнему периоду. 
Отдельное внимание на встрече было уде-
лено предварительным итогам работы 
«Газпрома» по газификации российских ре-
гионов в 2020 году и планам на ближайшие 
пять лет. Речь также шла о статусе проекта 
«Сила Сибири - 2».

Владимир Владимирович Путин: Алек-
сей Борисович, вопросов много, как обычно. 
Я попросил бы начать с двух. Первый - это 
подготовка к приближающемуся отопитель-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ «ГАЗПРОМА» 

16 сентября 2020 г. состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера.

ному сезону и планы газификации.
Алексей Борисович Миллер: Уважае-

мый Владимир Владимирович!
Подготовка к предстоящему осенне-зим-

нему периоду идет строго в соответствии с 
планом-графиком работ. На начало периода 
отбора оперативный резерв газа в подзем-
ных хранилищах Российской Федерации 
составит 72,3 миллиарда кубометров газа. 
При этом мы сохраним суточный рекордный 
показатель отбора - 843,3 миллиона кубоме-
тров газа в сутки. «Газпром» также закачает 
почти девять миллиардов кубометров газа в 
подземные хранилища в Европе.

Исполнение всех этих мероприятий по-
зволит «Газпрому» в зимний период полно-
стью удовлетворить все потребности наших 
потребителей.

Один из самых главных социальных про-
ектов - это наши программы газоснабжения 
и газификации с субъектами Российской 
Федерации. В 2020 году мы объем финан-
сирования со стороны «Газпрома» увеличи-
ли более чем в 1,6 раза, объем инвестиций 
«Газпрома» предусмотрен в 56 миллиардов 
рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 
2019 году. Будет построено 2350 километров 
линейных газопроводов, газифицировано 
319 населенных пунктов и построено 410 ко-
тельных. Уровень газификации по стране на 
конец этого года составит 71,4%. При этом в 
11 субъектах Российской Федерации газифи-
кация полностью будет завершена.

Сейчас мы завершаем работу по подго-
товке и подписанию пятилетних программ 
газоснабжения и газификации с 67 субъекта-
ми Российской Федерации. Это следующая 
наша пятилетка. В рамках этой пятилетки 
должно быть предусмотрено увеличение 
финансирования со стороны «Газпрома» на 
программы газоснабжения и газификации 
почти в три раза больше - 526,1 миллиарда 
рублей. Линейная часть, которая будет по-
строена за эти пять лет, - это 24,4 тысячи 
километров. Будет газифицировано 3632 
населенных пункта, и уровень газификации 
выйдет на уровень 74,7%.

При этом надо отметить, что в течение 
предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, 
еще в 24 субъектах Российской Федерации 
полностью будет завершена газификация. 
Итого газификация 35 субъектов Российской 
Федерации будет полностью завершена в 
рамках этой нашей работы.

Владимир Путин и Алексей Миллер во время рабочей встречи. Фото kremlin.ru

В течение первого полугодия филиа-
лом выполнено 93 комплексные рабо-
ты на линейной части магистральных 

газопроводов и 25 комплексных работ на 
компрессорных станциях Казымского, Со-
румского, Сосновского, Верхнеказымского, 
Октябрьского, Бобровского, Перегребнен-
ского, Краснотурьинского, Ивдельского, 
Комсомольского и Пелымского ЛПУМГ. В 
общем выполнены ремонтно-восстанови-
тельные работы на 50 объектах. В итоге от-
ремонтировано 1480 дефектных труб и сва-
рено 1590 стыков.

Также персоналом Белоярского УАВР со-
вместно с коллективами линейных произ-
водственных управлений проведен монтаж 
и демонтаж 15 комплектов временных узлов 
приема/запуска внутритрубных устройств 
(ВУПЗВУ).   

По итогам работы первого полугодия ру-
ководством Белоярского УАВР отмечены:

- электрогазосварщики Сергей Вячесла-
вович Калдымов, Егор Николаевич Маликов, 
Александр Анатольевич Шагалов, Васим 
Расулевич Ямалтдинов, Георгий Петрович 
Паскал, Андрей Германович Цаплин, Юрий 
Алексеевич Дитятьев; 

- монтажники Сергей Викторович Гри-
щенко, Игорь Анатольевич Мезенцев, Олег 
Павлович Степаненко, Альберт Валерьевич 
Нефедов, Александр Анатольевич Боталов, 
Александр Анатольевич Чернов, Артур Фи-
данович Мустафин; 

- изолировщики Владимир Анатольевич 
Ушаков, Расул Мирзаевич Юсупов;

- линейные трубопроводчики Александр 
Валерьевич Шумков, Муса Гапизович Га-
пизов, Султан Магомедгаджиевич Гапизов, 
Сергей Валерьевич Климов, Александр Сер-
геевич Коваль, Петр Михайлович Кондра-
ков;

- машинисты экскаватора Константин 

Николаевич Паскал, Александр Николаевич 
Кулагин; 

- машинисты трубоукладчика Евгений 
Владимирович Кочеренко, Андрей Влади-
мирович Тимощенко; 

- машинисты ПЭСА Андрей Николаевич 
Сердюк, Багатыр Кайтдуевич Хасаев;

- заместитель начальника Казымского 
участка АВР Александр Викторович Реза-
нов, ведущий инженер Сергей Васильевич 
Вилкин, начальник Бобровского отделения 
Вадим Олегович Ерофеев, мастер Октябрь-
ского отделения Дмитрий Владимирович 
Шахов, старший мастер Сосновского отде-
ления БУАВР Сергей Александрович Петри-
ченко;

- дефектоскописты ЛККССиИ Олег Ар-
кадьевич Рылов, Олег Викторович Орлов.

В данное время мы продолжаем выпол-
нение поставленных перед нашим коллекти-
вом производственных задач.

Айгуль Рудик, инженер 2 категории ПТО 
Белоярского УАВР
Фото Андрея Ушенина

БЕЛОЯРСКОЕ УАВР: БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГРАФИКОВ
Коллектив Белоярского УАВР с высоким качеством справляется с поставленными перед 
ним задачами по ремонту магистральных газопроводов в регионах деятельности Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».
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НОВОСТИ ТРАССЫ О ВАЖНОМ

КОЛЛЕКТИВ

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
Служба связи при подготовке оборудова-
ния и объектов к эксплуатации в осен-
не-зимний период большое внимание уде-
лила основным и резервным источникам 
электропитания объектов связи. По сло-
вам начальника службы Валерия Никола-
евича Дахновского, на этом оборудовании 
выполнены все регламентные работы:

«Связисты проверили гидроизоляцию 
фундаментов башен мачт радиорелейных 
станций основной магистральной линии и 
на газопроводе-отводе «Лонгъюган - Сале-
хард - Лабытнанги - Харп».

На радиорелейном оборудовании, рас-
положенном в направлении национальных 
поселков Аксарка, Харп, станции Обская, 
также были выполнены мероприятия, со-
ответствующие годовому графику профи-
лактики. Проведен целый комплекс работ, 
в который входит проверка вертикальности 
радиомачт и башен радиорелейных станций, 
состояния антенно-волноводных трактов, 
режимов работы оборудования и т.д.

Весь коллектив службы трудился с пол-
ной отдачей. Особенно хочется отметить 
инженеров А.В. Зайцева, В.П. Кузьменко, 
антенщиков-мачтовиков Н.А. Шевелева и  
С.А. Плешакова».

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Коллектив линейно-эксплуатационной  
службы  совместно с Югорским УАВР за-
вершил работы в охранной зоне КЦ МГ 
«Пунга – Вуктыл – Ухта 2» (243,5-245,5 
км). Согласно плану перед газовиками 
стояла задача по замене 2000 метров за-
бракованной трубы и запорной арматуры 
– кранов Ду 1420 входного и выходного 
шлейфов газоизмерительной станции.

На этом же магистральном газопроводе 
с 245,5 по 262,5 км подрядная организация 
ООО «Газстрой» производит полную замену 
17-километрового участка.

«Все силы направлены на устранение де-
фектов на линейной части МГ «Пунга – Вук-
тыл – Ухта 1» (157-178 км), - говорит ВРИО 
начальника ЛЭС Виктор Воложанин. - Здесь 
по ранее проведенной внутритрубной диагно-
стике выявлено 50 дефектов на 33 дефектных 
трубах. Работы в этом направлении, начатые 
еще в июне, будут продлены из-за увеличения 
выявленного объема дефектов.

Весь персонал работает качественно, сла-
женно, показывая высокий уровень ответ-
ственности, но особенно хочется поблаго-
дарить за хорошую работу инженера ЭОГО 
А.С. Мазунова, заместителя начальника Ком-
сомольского участка АВР А.Б. Кустова, мон-
тажников технологических трубопроводов 
Р.С. Грицай, Д.В. Полецкого, Д.С. Понаморе-
ва, С.В. Телькова и Р.С. Гиниятуллина.

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
В настоящее время ведется ВТД внутри-
площадочных технологических трубо-
проводов компрессорного цеха №8 маги-
стрального газопровода «Ямбург – Тула 2».

«Проверено 1756 метров трубы, - расска-
зывает врио начальника газокомпрессорной 
службы, начальник КС-1,4 Дмитрий Олегович 
Подлисецкий. - По результатам диагностики 
выявлен один дефектный тройник в обвязке 
АВО газа и шесть дефектных стыков, четыре 
из которых будут вырезаны. Обнаруженные 
дефекты - утяжины и непровары. Также ведут-
ся работы по внутритрубной диагностике узла 
подключения этого же компрессорного цеха. 
На сегодняшний день пройдено роботом-де-
фектоскопом 208 метров. 

Все запланированные работы мы вы-
полняем с высоким качеством и в установ-
ленные сроки. Также персонал службы вы-
полняет работы по подготовке основного и 
вспомогательного оборудования к эксплуа-
тации в зимний период 2020-2021 года».

Александр Макаров

Мы уже в настоящее время подписали с 
14 субъектами Российской Федерации пя-
тилетние программы и буквально в течение 
ближайших двух месяцев полностью завер-
шим работу, и документы будут подписаны 
со всеми субъектами Российской Федера-
ции.

Новую пятилетку можно охарактеризо-
вать таким образом, что она носит ярко вы-
раженный социальный характер, и это глав-
ное отличие, которое есть, по сравнению с 
той работой, которую мы вели в предыдущие 
годы. И, конечно, как Вы нас ориентируете, 
сейчас газификации села будет уделяться са-
мое пристальное внимание.

Владимир Владимирович Путин: Алек-
сей Борисович, Счетная палата докладывала 
мне об определенных проблемах, связанных 
с синхронизацией работы «Газпрома» и ре-
гиональных и муниципальных властей. Как 
Вы оцениваете эту ситуацию? При реализа-
ции программы газификации я имею в виду.

Алексей Борисович Миллер: Да, Вла-
димир Владимирович, Вы знаете, есть пред-
ложение, которое, может быть, имеет смысл 
рассмотреть, - «Газпром» назначить еди-
ным оператором программ газоснабжения 
и газификации. «Газпром» мог бы строить 
полностью газопроводы-отводы, строить 
межпоселковые газопроводы, строить до-
полнительно - сейчас строят субъекты - вну-
трипоселковые газопроводы и строить так 
называемые «газопроводы последней мили».

Владимир Владимирович Путин: До 
потребителей, до домохозяйств?

Алексей Борисович Миллер: До земель-
ного участка, до домового хозяйства. Без со-
мнения, это, во-первых, ускорило бы темпы 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ «ГАЗПРОМА» 
газификации. Во-вторых, это позволило бы 
субъектам Российской Федерации уделить 
больший объем финансирования в рам-
ках своего бюджета на теплоэнергетику, 
на котельные. Такой подход позволил бы 
определенным образом перераспределить 
бюджетные средства среди регионов и аб-
солютно точно такой подход позволил бы 
планировать, что называется, от конечного 
потребителя. «Газпром» в этом случае не 
создавал бы избыточные мощности, в част-
ности в газопроводах-отводах. Процент за-
груженности газопроводов-отводов у нас, к 
сожалению, не очень высокий, то есть соз-
даны избыточные мощности.

Владимир Владимирович Путин: Хо-
рошо, давайте я поручу Правительству 
проработать, вместе с Вами проработаем.

Алексей Борисович Миллер: Есть.
Владимир Владимирович Путин: Хо-

рошо, договорились. Какие еще вопросы?
Алексей Борисович Миллер: Текущие 

производственные показатели «Газпро-
ма» полностью соответствуют рыночному 
спросу и макроэкономическому положе-
нию в целом. «Газпром» удерживает силь-
ные показатели ликвидности, демонстри-
рует высокую уверенность и надежность в 
своей работе. Ситуация сейчас, в послед-
ние месяцы, нормализуется.

В августе этого года «Газпром» поста-
вил потребителям в Российской Федера-
ции газа на 5% больше, чем в июле этого 
года, а на экспорт - на 12% больше.

Если сравнивать показатели поставки 
газа в дальнее зарубежье в августе этого 
года с августом предыдущего года, то объ-
ем поставки [в августе 2020 года] превысил 
16,3 миллиарда кубометров газа, это значи-

тельные объемы. Можно сейчас уже абсолют-
но точно сказать, что в 2020 году «Газпром» 
поставит в дальнее зарубежье объем газа, ко-
торый войдет в пятерку лучших показателей 
за всю историю поставки.

Владимир Владимирович Путин: Наш 
восточный проект: Россия - Монголия - Ки-
тайская Народная Республика.

Алексей Борисович Миллер: Владимир 
Владимирович, Вы дали поручение по «Силе 
Сибири — 2» начать проектно-изыскатель-
ские работы. Мы начали ПИРы и одновремен-
но, конечно же, начали работу по монгольско-
му участку.

В рамках видео-конференц-связи с Пре-
мьер-министром Монголии [У. Хурэлсухом] 
подписан меморандум о намерениях по соз-
данию компании специального назначения, 
задачей которой является разработка тех-
нико-экономического обоснования данного 
маршрута и выбора трассы газопровода. В I 
квартале 2021 года можно уже будет обсудить 
результаты этой работы.

Без сомнения, реализация проекта «Сила 
Сибири - 2» позволит, во-первых, нам соеди-
нить газотранспортные мощности на западе с 
газотранспортными мощностями на востоке. 
Владимир Владимирович, Вы эту задачу все 
время ставили - объединить в единую систе-
му газоснабжения. Это также новые возмож-
ности для газификации Восточной Сибири и 
Забайкалья; это новый экспортный коридор 
с мощностью до 50 миллиардов кубометров 
газа и возможность поставлять газ с Ямала не 
только на европейский рынок, но и на азиат-
ский.

Владимир Владимирович Путин: Хорошо.

Управление информации ПАО «Газпром»

<<< cтр. 1 

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ КС
- В этом году выполнены все запла-

нированные мероприятия по подготовке 
объектов к эксплуатации в осенне-зимнем 
периоде 2020-2021 года, - говорит глав-
ный инженер Таежного ЛПУМГ Виталий 

Владимирович Лунин. – Они включают в 
себя планово-предупредительные ремон-
ты компрессорных цехов, внутритрубную 
дефектоскопию технологических трубо-
проводов и их ремонт на промплощадке 
КЦ №6. Благодаря слаженным действиям 

нам удалось вывести этот цех из ремонта 
раньше установленных сроков, хотя объем 
ремонтных работ был достаточно большим: 
устранен 21 выявленный дефект. Меропри-
ятия включали в себя замену тройниковых 
соединений Ду1000 и 77 метров трубы раз-
личного диаметра. 

Проводил эти работы персонал газоком-
прессорной службы – инженер по ЭОГО 
Артем Андреевич Еремин, слесари по ре-
монту технологических установок Алексей 
Викторович Бакшайкин и Денис Григорье-
вич Шилов, машинисты технологических 
компрессоров Анатолий Юрьевич Пышно-
граев, Владимир Михайлович Бабич - со-
вместно со сварочно-монтажным звеном 
ремонтно-эксплуатационного пункта.

Кроме этого, газокомпрессорной служ-
бой проведена работа на узлах подключения 
КЦ№2 и КЦ№3 по приведению трубопрово-
дной арматуры в соответствие с требовани-
ями, установленными в инструкции ИТЦ-
1420-2019. Совместно с этим выполнено 
благоустройство узлов и планировка терри-
тории с обустройством тротуаров. Хочется 
поблагодарить коллектив, принимавший ак-
тивное участие в выполнении данных задач: 
механоремонтный участок, которым руко-
водит Александр Евгеньевич Слободской, 
а также инженера по ремонту Александра 
Николаевича Заплатина, машиниста ТК 
Станислава Николаевича Черненко и слеса-
ря по ремонту ТУ Василия Владимировича 
Шишкова. 

НАШ КОЛЛЕКТИВ СИЛЕН В ЕДИНСТВЕ
Таежное ЛПУМГ - одно из важных производственных звеньев газотранспортной системы 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». В границах его ответственности находятся 10 ниток 
магистральных газопроводов и компрессорных цехов, по которым ежесуточно прокачивает-
ся более 750 млн кубометров газа. Ежегодно здесь проводится необходимый объем работ, 
направленный на повышение надежности эксплуатируемых газопроводов, оборудования, 
зданий и сооружений, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Компрессорный цех №9 МГ «Ямбург - Поволжье»

>>> cтр. 4  
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НОВОСТИ ТРАССЫУСПЕХ

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ - ПРИЗЕР КОНКУРСА 
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»

«Награда такого уровня у нас первая. 
Очень почетно участвовать в столь пре-
стижном конкурсе, а тем более становиться 
одним из его призеров. Несмотря на второе 
место, мы считаем это большим успехом и 
очень рады. Эта награда является показа-
телем того, что Сорумское линейное про-
изводственное управление успешно вы-
полняет поставленные задачи – повышает 
надежность эксплуатируемого оборудова-
ния, совершенствует технологию и куль-
туру производства. Очень важно наметить 
правильный вектор и планомерно двигаться 
в его направлении. И во главе угла для нас, 
конечно, безопасность и эффективность 

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Владимировна Комарова: «Звезда загорается на 
небе тогда, когда достигает своей критической массы. Это определяет их судьбу и 
способность излучать свет. Наши новые звезды следуют тем же законам. Слова, что 
работники ТЭК – герои нашего времени, не обсуждаются. Первопроходцы предвидят, 
строят будущее, создают его. Ориентир для всех нас понятен. Наш общий путь ярко 
освещен югорскими звездами».

Роман Владимирович Литке

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом ведется капи-
тальный ремонт на магистральном газо-
проводе «Надым - Пунга - Нижняя Тура 
3» (253-298 км). По результатам внутри-
трубной диагностики на данном участке 
выявлено 147 дефектных труб. Преобла-
дающие дефекты - коррозионное растре-
скивание под напряжением. 

Силами коллектива ЛЭС с привлечением 
совместной бригады служб ГКС, АиМ, СЗК, 
ЭВС, ВПО и специалистов Белояркого УАВР 
уже устранено 122 дефектных участка.

«По плану капитальный ремонт мы 
должны закончить в первых числах ноября. 
Однако слаженная работа с большой ве-
роятностью позволит завершить работы с 
опережением графика - в середине октября, 
- прокомментировал начальник линейно-экс-
плуатационной службы Дмитрий Андрее-
вич Киселев. - Высокий профессионализм 
проявили мастера ЛЭС Марат Равилевич 
Шарипов, Александр Сергеевич Новиков, 
Григорий Валентинович Русских, инженеры 
ГКС Сергей Андреевич Куракулов, Сергей 
Владимирович Алталаев, мастер СЗК Ро-
ман Сергеевич Сухарев. Следует отметить 
и работников службы ЛЭС Константина 
Игоревича Дурнева, Дмитрия Анатольевича 
Кислицина, Месрофа Месрофовича Симуня-
на, Михаила Александровича Мелантьева, 
Олега Борисовича Сорокина, Константина 
Владимировича Миронова, Азамата Наси-
мовича Закирова, Александра Сергеевич 
Меркульева, Василия Васильевича Гильца».

До конца года устранение дефектов сила-
ми линейно-эксплуатационной службы за-
планировано на межкрановых участках МГ 
«Надым - Пунга 4» (253-298 км), «Уренгой 
- Новопсков» (лупинг, 503-515 км), «Надым - 
Пунга - Нижняя Тура 3» (193-225 км).

Александр Макаров

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
В рамках разработанного плана подготов-
ки к осенне-зимней эксплуатации произ-
водственных объектов газокомпрессор-
ной службы проводилась диагностика и 
капитальный ремонт технологических 
трубопроводов.

«В период с марта по июнь сделана вну-
тритрубная диагностика технологических 
трубопроводов КЦ №5 общей протяжен-
ностью более 1700 метров, - рассказыва-
ет начальник газокомпрессорной службы 
Константин Михайлович Пушкин. - ВТД 
проводилось с применением робота-дефек-
тоскопа, визуально-измерительного, ульт-
развукового и радиографического методов 
контроля. По результатам диагностики были 
устранены недопустимые дефекты труб и 
кольцевых сварных соединений. Четыре из 
них устранены с помощью вырезки катушек, 
три - контролируемой шлифовкой.

Также произведено обследование техно-
логических трубопроводов (Ду1000) кольце-
вых сварных соединений АВО газа КЦ №5, 
пылеуловителей, фильтров сепараторов и 
газоперекачивающих агрегатов общей про-
тяженностью 185 метров.

Летний период на Ямбурге очень корот-
кий, поэтому планы выполняем своевремен-
но и качественно. При проведении сложной 
работы хорошо себя проявили начальник КС 
Сергей Викторович Антонов, инженеры по 
ремонту механоремонтного участка Тимо-
фей Сергеевич Чулаков, Максим Юрьевич 
Акиньшин, Виктор Викторович Антонов, 
слесари РТУ Сергей Анатольевич Никонов, 
Роман Анатольевич Панов, Юрий Алексан-
дрович Артемов.

В планах на 4 квартал - замена подогре-
вателя топливного и пускового газа (ПТПГ) 
КЦ №3 на более современный подогрева-
тель «ГПМ-ПТПГ-30М-01 с регуляторным 
пунктом».

По традиции в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
подведены итоги XX конкурса «Черное золото Югры». Из-за пандемии коронави-
руса организаторам пришлось отменить традиционное праздничное мероприятие 
в Ханты-Мансийске. Чествование лауреатов в персональных номинациях прошло 
в популярном нынче онлайн-формате, а свои награды лучшие газовики и нефтя-
ники получили в муниципалитетах. Среди триумфаторов – коллектив Сорумского 
ЛПУМГ и руководитель данного филиала Роман Владимирович Литке. 

производства», - отмечает 
Роман Владимирович. 

Стоит сказать, что 
конкурс «Черное золото 
Югры» неофициально на-
зывают нефтегазовым «Оска-
ром». А его победителей и призеров – на-
стоящей элитой северного края. Теперь к 
этой категории полноправно присоединил-
ся коллектив Сорумского ЛПУМГ.

 «В этом году по всем направлениям 
нашей деятельности ведем напряженную 
работу и добиваемся хороших результа-
тов, - продолжает Роман Владимирович. 
- Так, на линейной части магистральных 
газопроводов выполнили ремонт на восьми 
межкрановых участках, на одном сейчас 
ведем масштабный ремонт по устранению 
дефектов. В общей сложности заменили бо-
лее 230 труб и 36 отремонтировали. Работы 
проводились зачастую в сложных услови-
ях, несмотря на это, с задачей справились в 
установленные сжатые сроки. 

Наработка на отказ газоперекачиваю-
щих агрегатов на 1 сентября 2020 г соста-
вила 18000 часов, что на 10% выше анало-
гичного показателя прошлого года. Немало 
мы сделали в области повышения культуры 
производства. На компрессорном цехе №6 
выполнен капитальный ремонт насосной 
станции маслоснабжения, выполнен ре-
монт лакокрасочного покрытия АВО газа 
КЦ №4, 20 крановых узлов охранной зоны 

и узлов подключения, выполнена покра-
ска воздухозаборных камер всех ГПА, а на 
ГПА КЦ №4 выполнен ремонт площадок 
обслуживания всех ВЗК. На цехе №6 про-
вели комплексный ремонт узла очистки 
газа – это ремонт лакокрасочного покры-
тия, ремонт площадок обслуживания, бла-
гоустройство территории. Большой объем 
проведен в части ремонта стоек КИП, при-
ведена в порядок галерея ЦБН КЦ №7, ма-
шинный зал КЦ №3. Проведено обновление 
оборудования ЭВС – станции ХВП КЦ№4 и 
аэраторной ВОС.

Не забываем мы и об улучшении быто-
вых условий. Так, сделан ремонт ДЛО 298 
км, ДЛО 225 км, отремонтировано помеще-
ние прачечной в жилом поселке и здания 
службы защиты от коррозии. За этими до-
стижениями - как совместный труд всего 
коллектива, так и вклад каждого сотрудни-
ка в отдельности. Хочу поблагодарить всех 
за добросовестную работу. Мы не рассла-
бляемся, а работаем дальше на результат».

Сергей Горев

Сорумское ЛПУМГ в 2019 году добилось хороших результатов
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КОЛЛЕКТИВ

Также отремонтированы слесарная ма-
стерская КЦ №7-8 с обустройством сани-
тарно-бытовых и складских помещений, 
гараж для средств малой механизации с 
благоустройством прилегающей к нему 
территории. На ремонтном участке КЦ 
№10 подготовлен участок для постоянно-
го выполнения огневых работ и хранения 
грузозахватных приспособлений. На КЦ 
№1,5,9,10 обновлено лакокрасочное по-
крытие основного и вспомогательного 
оборудования, выполнен ремонт площадок 
для обслуживания кранов «гитары». 

Что хочется сказать о коллективе ГКС. 
Начальник службы Иван Петрович Тюрин 
- это опытный специалист и руководитель. 
В последние годы в службе произошла 
смена начальников компрессорных цехов. 
Наша всеобщая поддержка дает им воз-
можность быстрее встать, как говорится, 
на крыло, приобрести необходимый опыт 
в выполнении производственных задач. И 
они к этому стремятся, доказывая свое ста-
новление в деле. Это начальник КЦ №5,6 
Николай Николаевич Николаев и началь-
ник КЦ №7,8 Дмитрий Иванович Туров.

Также нельзя обойти вниманием кол-
лективы служб автоматизации и метроло-
гического обеспечения и энерговодоснаб-
жения, представители которых принимали 
активное участие в процессе подготовки 
оборудования компрессорных станций к 
эксплуатации в наступающем осенне-зим-
нем периоде 2020-2021 годов.

Все работы, проводимые на компрес-
сорных цехах, включая ППР цехов, вы-
полняются в комплексе с представителя-
ми других служб. К примеру, на ремонте 
слесарной мастерской обязательное уча-
стие принимали работники службы ЭВС, 
проводя замену электрооборудования, 
освещения и так далее. На ремонте тру-
бопроводной арматуры узла подключения 
сотрудники службы АиМО проводили ре-
визию оборудования, упорядочивание ка-
бельной продукции, обозначение ее и т.д. 

Главное, что наш коллектив силен в 
единстве, в грамотном взаимодействии 
всех служб. Это основной критерий наше-
го успеха, - подчеркнул главный инженер 
Таежного ЛПУМГ Виталий Владимирович 
Лунин. 

НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МГ
Большой объем работ по ремонту маги-

стральных газопроводов проведен коллек-
тивом линейно-эксплуатационной службы 
Таежного ЛПУМГ.

- За прошедшие 9 месяцев 2020 года 
нами выполнен ремонт 7 участков газопро-
водов: на МГ «Ямбург – Елец 2» (956-981 
км), «Ямбург – Поволжье» (963-965 км), 
«Ямбург – Елец 1» (947 – 949 км), «Урен-
гой – Ужгород» (825-849 км), «Уренгой – 
Центр 2» (850-852 км), «Ямбург – Тула 2» 
(966-989 км), «Ямбург – Елец 2» (903-930 
км), - говорит начальник ЛЭС Александр 
Николаевич Кривошеев. -Сейчас заверша-
ем ремонт участка магистрального газо-
провода «Уренгой – Центр 2» (852-878 км).

К выполнению поставленных задач мы 
подходим с высокой ответственностью. Ин-
женерный состав, отвечающий за организа-
цию и выполнение этих работ, постоянно 
находился на месте их проведения, в опе-
ративном порядке решая все возникающие 
вопросы, следя за соблюдением всех тре-
бований по охране труда и промышленной 
безопасности. Это мастера службы Иван 
Геннадьевич Максимов, Антон Николаевич 
Коротин, Иван Александрович Мишнев, 
инженер РЭП Виктор Григорьевич Савич. 

Из персонала, занимающегося ремонтом 

магистральных газопроводов, хочется от-
метить сварщиков Рашида Файзулловича 
Губайдулина, Вячеслава Петровича Ели-
шева, Алексея Александровича Кулезнева, 
Александра Васильевича Богдан; монтаж-
ников Владимира Савельевича Васильева, 
Анатолия Алексеевича Можаева, Алек-
сандра Анатольевича Елисеева; линейных 
трубопроводчиков Сергея Ильича Никифо-
рова, Владимира Александровича Тищен-
ко, Алексея Анатольевича Сидорова. 

В общей сложности за прошедший пе-
риод года на ремонтных работах было за-
менено 2858 метров и заизолировано 3100 
метров трубы. Они выполнялись хозспо-
собом с привлечением персонала других 
служб, а также спецтехники автоколонны 
№6 Югорского УТТиСТ и сварочно-мон-
тажного звена Таежного отделения Югор-
ского УАВР. 

С помощью мобильных компрессорных 
установок проведены энергосберегающие 
мероприятия по откачке газа из готовя-
щихся к ремонту газопроводов в соседние 
участки магистральных газопроводов. 

В течение 2020 года была проведена 
внутритрубная диагностика 5 участков 
магистральных газопроводов: «Уренгой - 
Ужгород» (777-850 км), «Уренгой - Центр 
2» (777-850 км), «Уренгой - Ужгород» (850-
958 км), «Уренгой - Центр 2» (850-958 км), 
«Ямбург - Тула 2» (964-1055 км).

Серьезное внимание было уделено теку-

НАШ КОЛЛЕКТИВ СИЛЕН В ЕДИНСТВЕ

щим ремонтам и обслуживанию запорной 
арматуры, приведению ее в работоспособ-
ное и надлежащее эстетическое состояние. 
Отвечает за это направление ведущий ин-
женер ЛЭС Александр Викторович Тол-
стогузов с трубопроводчиками линейны-
ми Андреем Вячеславовичем Дреминым, 
Александром Дмитриевичем Никитиным, 
Евгением Сергеевичем Лоськовым, Ев-
гением Владимировичем Ивакиным. Это 
профессионалы своего дела, справляются 
с поставленными задачами с высоким ка-
чеством, в принципе, как и другие предста-
вители нашей службы.

Проведены мероприятия по улучшению 
санитарно-бытовых условий в местах про-
живания работающего персонала – в домах 
линейных обходчиков (798 км, 825 км). В 
них были построены душевые комнаты, те-
плые туалеты. 

В прошлом году при выполнении кос-
метического ремонта в здании линей-
но-эксплуатационной службы были от-
ремонтированы и приведены в хорошее 
эстетическое состояние душевые комнаты, 
санузлы и бытовые помещения, гараж для 
техники. В дальнейшем мы планируем 
здесь увеличить сварочную площадку, ис-
пользуемую для монтажа заготовок, крано-
вых узлов, снабдить ее укрытием и подъ-
емными механизмами. 

В течение последующих месяцев этого 
года мы продолжим выполнение капиталь-

ного ремонта хозспособом на межкрано-
вых участках магистральных газопроводов 
«Уренгой – Центр 2» (878-902 км, 798-850 
км) и «Уренгой – Ужгород» (838-850 км). 
Приступим к выполнению заданных работ 
без нарушения графика.   

Иван Цуприков

Коллектив линейно-эксплуатационной службы Таежного ЛПУМГ

Инженер по ЭОГО (по ремонту) Александр 
Николаевич Заплатин

Главный инженер Таежного ЛПУМГ Виталий 
Владимирович Лунин

Ослуживание ТПА на КЦ№1,4 (слева направо) проводят машинист ТК Сергей Николаевич Фиронов 
и инженер по ЭОГО Максим Евгеньевич Вахромов
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ПРОИЗВОДСТВО

Наш новый собеседник – ведущий ин-
женер по ремонту ГКС Сосновского 
ЛПУМГ Вячеслав Мазанкин – убе-

жден, что сегодня очень сложно чего-то до-
биться в новаторском деле одному и нужно 
создавать команду единомышленников, при-
влекать в нее специалистов из разных служб 
филиала. Он закончил Казанский государ-
ственный технологический университет и 
уже 10 лет занимается рационализаторской 
работой, сначала в должности машиниста 
технологических компрессоров, а потом - 
инженера. Недавно Вячеслав занял 2 место в 
конкурсе «Лучший молодой рационализатор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«Быть в числе победителей такого пре-
стижного конкурса для меня стало большой 
неожиданностью, - рассказывает ведущий 
инженер по ремонту ГКС Мазанкин. - Кон-
курсная комиссия оценила наше рацио-
нализаторское предложение. Совместно 
с коллегами мы придумали установить в 
производственно-энергетический блок ком-
прессорного цеха №7 информационный мо-
нитор для донесения информации до работ-
ников КС-7,8. Подключение его произвели 
через видеокарту Geforce GT 710 с примене-

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»
Рационализаторская деятельность - интересная и увлекательная сфера, но в нее надо глубо-
ко погружаться, а еще не останавливаться, добиваться своей цели, смело идти к интересным 
идеям. Такие слова часто слышишь от газовиков-изобретателей. 

нием 60-метрового KVM удлинителя. Дан-
ная видеокарта позволила подсоединить 
два монитора к рабочему месту началь-
ника компрессорной станции. Загрузкуи 
управление информацией осуществили с 
помощью программы PC+TV 6.4, которая 
позволила ее выводить в любых форматах и 
в яркой мультимедийной форме, что очень 
удобно для восприятия».

По словам рационализатора, «Газпром 
трансгаз Югорск» предоставляет большие 
возможности. Так, на предприятии много 
хороших наставников, которые с радостью 
передают свой опыт молодому поколению. 
Среди реализованных в филиале новатор-
ских предложений с участием молодого 
инженера можно выделить такие, как дора-
ботка регулятора давления газа (РДСК-50) 
в подогревателе топливного и пускового 
газа компрессорного цеха №7, площадки 
обслуживания автоматической станции по-
жаротушения газоперекачивающего агре-
гата, дренажной линии склада ГСМ, систе-
мы закачки масла в маслобак нагнетателя 
ГПА, монтаж дополнительной линии си-
стемы суфлирования маслобака нагнетате-
ля ГПА-Ц-16 с установкой пластинчатого 
маслоуловителя, технологического люка 
для кабельной продукции в помещении 
сварочного поста, импульсных линий для 
управления газом крана №36Д КЦ№7, усо-

вершенствование линии закачки масла на 
работающие ГПА при демонтаже расходо-
мерного счетчика, обустройство сварочного 
поста и слесарной мастерской, изготовле-
ние и применение плунжерного насоса для 
перекачки жидкостей. 

«Творческий процесс увлекает с голо-
вой, - продолжает Вячеслав Мазанкин. 
– Отличный рецепт хорошего рационали-
заторского предложения - личная иници-
атива каждого участника процесса, соб-
ственные организаторские способности, 
умение заинтересовать коллег и трудиться 
в команде. Ведь общие идеи коллег-но-
ваторов позволяют сократить затраты на 
производство и оптимизировать многие 
рабочие процессы, улучшить условия тру-
да. Благодарен за то, что в Сосновском 
линейном производственном управлении 
меня научили ответственности и сплочен-
ной работе, еще обращать внимание на лю-
дей рядом. Любое поступившее новое рац- 
предложение обсуждается коллективно и 
обязательно показывается самым опытным 
сотрудникам. Буду и дальше стремиться 
реализовывать свои рационализаторские 
задумки. Готов к трудностям и могу смело 
сказать: уверен в своих силах и действи-
тельно нахожусь на своем месте». 

Сергей Горев

Вячеслав Мазанкин

«Творческий процесс увлекает с головой. 
Отличный рецепт хорошего рационализа-
торского предложения - личная инициатива 
каждого участника процесса, собственные 
организаторские способности, умение заин-
тересовать коллег и трудиться в команде». 

РАЦИОНАЛИЗАТОР

– Костяк нашей службы составляют высо-
копрофессиональные инженеры и рабочие, 
на них и лег груз наставничества. Нужно 
отметить, что подошли они к этому ответ-
ственно, - говорит Евгений Викторович. -  
Все понимают, что оборудование стареет и, 
как следствие, требует к себе повышенного 
внимания со стороны обслуживающего пер-
сонала. Поэтому нами и было уделено особое 
внимание технической подготовке молоде-
жи, ее привлечению к текущим ремонтам. А 
узких мест на производстве предостаточно. 
И, что важно, в их устранении наша служба 
всегда принимала самое активное участие. 

Возьмем, к примеру, 2019 год. На ком-
прессорном цехе №8 силами службы был 
произведен текущий ремонт импульсных 
линий, замена кабельной продукции, кон-
трольно-измерительных приборов на газо-
перекачивающем агрегате ст.№84. А сила-
ми подрядной организации - филиала ООО 
Фирма «Сервисгазавтоматика» в г. Югорске 
- была произведена замена кабельной про-
дукции от аппаратной ГЩУ до блока авто-
матики газоперекачивающих агрегатов №81-
84. Также силами службы автоматизации и 
метрологического обеспечения в 2018-2020 
годах были восстановлены узлы замера рас-
хода топливного газа на ГПА компрессор-
ных цехов №2,3,7,8, ГПА ст.№ 11, 41. Это 
позволило производить более точные расче-
ты характеристик работы ГПА, оперативно 
принимать меры, направленные на их вос-
становление. 

Продолжаем вести работу по восстановле-
нию сигнализаторов уровня на узлах очист-
ки газа. Выполнили ее на КЦ №4. Проводим 
капитальный ремонт кабельных колодцев 
ГПА ст.№ 63-65, планируем замену кабель-
ной продукции от аппаратной до блока авто-
матики ГПА № 64, 65.

В этом году выполнить текущий ремонт 
оборудования КИПиА ГПА ст.№ 42-45 с 
привлечением подрядной организации (фи-
лиал ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» в 
г. Югорске) нам из-за пандемии не удалось. 
Успели эту работу сделать только на агрегате 
№41. На остальных продолжим в следую-
щем году. 

В 2021 году, помимо текущих ремон-
тов, планируем произвести капитальный 
ремонт САУ ГПА на агрегатах №61-63. В 
данный момент здесь эксплуатируется мо-
рально и физически устаревшая САУ ГПА 
А-705-15-09. 

Силами служб ХМТРиСО и АиМО в 
2019 году был произведен капремонт зда-
ния метрологической лаборатории, текущий 
ремонт помещений службы АиМО в КЦ 
№9,10. Это позволило привести условия тру-
да персонала к более комфортным.

- Евгений Викторович, а какое внима-
ние уделяется в Вашей службе рационали-
заторской деятельности? 

- Очень важное. Управление таким мощ-
ным комплексом различного оборудования 
требует научного и творческого подхода. И, 
что не менее важно, мы подходим к реше-

нию этих вопросов совместно со специали-
стами служб ГКС и ЭВС.

Так, из последних рацпредложений мож-
но выделить то, которое касалось разра-
ботки алгоритма САУ ГПА, позволяющего 
контролировать отклонение текущих значе-
ний рабочих параметров технологического 
оборудования от расчетных рабочих значе-
ний и формировать технологическую сиг-
нализацию при достижении установленного 
значения отклонения. Ранее алгоритм САУ 
ГПА предполагал только наличие преду-
предительных и аварийных уставок, что не 
давало возможности выявлять изменение 
рабочих параметров (в автоматическом ре-
жиме) на начальном этапе и, как следствие, 
заблаговременно принимать предупреди-
тельные меры. Над этим и задумались наши 
специалисты - инженер АиМО КЦ№2 Илья 
Сергеевич Лукьянов и начальник цеха № 2,3 
Александр Валерьевич Каськов.

Теперь, с реализацией данного рацпред-
ложения, мы контролируем отклонение те-
кущих значений рабочих параметров тех-
нологического оборудования от расчетных 
рабочих значений в автоматическом режи-
ме. Это позволяет нам на начальном этапе 
оценить характер возникающих изменений, 
принять соответствующие решения, направ-
ленные на предупреждение разрушения уз-
лов и деталей ГПА.    

В 2020 году данное рацпредложение мы 
планируем реализовать на САУ ГПА-10-
01 «МСКУ 5000» КЦ-3, на САУ ГПА-Ц-16 
А705-15 «Комплекс» в компрессорных цехах 
№4,5,6,7.

- Расскажите, пожалуйста, о своем кол-
лективе.

- Он состоит из грамотных и ответствен-
ных специалистов, которые добиваются вы-
соких показателей в работе. Из них я хотел 
бы выделить костяк нашей службы – ин-
женеров по обслуживанию автоматики КС 
Владимира Алексеевича Прокопенко, Юрия 
Николаевича Сморкалова, Павла Владими-
ровича Девяткина, Ивана Ивановича Юн-
цева, инженера-программиста Олега Ана-

тольевича Вожегова, инженера-метролога 
Ольгу Вячеславовну Аликулову. Из молодых 
специалистов - инженера по обслуживанию 
автоматики КЦ №3 Ивана Константиновича 
Полупанова, инженера по обслуживанию 
СЛТМ Алексея Николаевича Леонтьева. За 
год с небольшим работы они показали до-
статочно активную позицию в своем ста-
новлении, занимаются рационализаторской 
деятельностью. 

В этом году были приняты на работу ин-
женерами службы АиМО на КЦ№2 Влади-
мир Витальевич Нестерчук, на КЦ№9,10 
- Александр Эдуардович Титов. Они тоже 
показывают хорошие знания, стремление 
справляться со всеми поставленными перед 
ним производственными задачами.

Отдельно хотелось бы отметить работ-
ников службы АиМО: слесарей КИПиА 
Андрея Евгеньевича Желтоногова, Алексея 
Владимировича Школина, Андрея Виталье-
вича Лихачева, Сергея Геннадьевича Чва-
луна, Валентину Константиновну Кумачеву, 
Дмитрия Михайловича Савченко, Романа 
Владимировича Маслянчука, Сергея Алек-
сеевича Кривоносова, Дениса Борисовича 
Канавалова, Евгения Васильевича Несина.

А также нельзя обойти вниманием мо-
лодых работников, занимающих активную 
позицию и принимающих участие как в 
рационализаторской деятельности, так и в 
культмассовых мероприятиях. Это слесари 
КИПиА Владимир Григорьевич Сочнев, Ми-
хаил Сергеевич Мартынов, Илья Андреевич 
Лабутин, Антон Владимирович Багров, Сер-
гей Викторович Никонов, Марат Фаузилье-
вич Амирсаниев.

Хочется отметить, что в нашей службе 
вся работа строится на заинтересованности 
людей справляться с поставленными перед 
ними задачами. И не просто выполнять, а с 
творческим подходом, направленным на бо-
лее эффективную эксплуатацию оборудова-
ния. В этом и есть суть наших будущих про-
изводственных успехов.

Иван Цуприков

ПОДДЕРЖИВАЯ ТРАДИЦИИ
За последние два года в службе АиМО Сосновского ЛПУМГ произошла смена кадров. На смену 
опытным специалистам, ушедшим на заслуженный отдых и в другие организации «Газпрома», 
пришла молодежь. В конце 2018 года возглавил службу инженер АиМО компрессорного цеха 
№2 Евгений Викторович Кравцов. Его стаж работы 9 лет, принимал активное участие в освоении 
новых систем автоматического управления, установленных после реконструкции и капиталь-
ного ремонта на цехах с судовыми газоперекачивающими агрегатами ГПА-10-01: САУ ГПА, КЦ 
«МСКУ-5000» и САУ ПО, КЗ, УПТ «ПК-4510». Как показал 2019 год, обновленный коллектив с 
работой справился на достаточно высоком уровне, как и в первом полугодии этого года.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Так, в Ново-Уренгойском ЛПУМГ в усло-
виях бесперебойного транспорта газа, с 
целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции, был выполнен ряд 
административных, санитарно-гигиениче-
ских, противоэпидемических мероприятий. 

Активную помощь оказали работники 
Управления, состоящие в санитарной дру-
жине. Благодаря инженеру ГОиЧС А.С. 
Краснову ребята прошли обучение по про-
грамме подготовки санитарных дружин и от-
ветственно выполняли порученные им дела. 

Приезжая раньше остальных работников, 
они были готовы на проходной производить 
термометрию каждого прибывшего сотруд-
ника. 

Все необходимые меры защиты соблю-
дались и соблюдаются с особой тщатель-
ностью, ведь каждый сотрудник филиала 
понимает, что дело не только в его собствен-
ном самочувствии – от здоровья каждого га-
зовика зависит здоровье всего коллектива, 
а значит – и безупречная, безостановочная 
работа всей газотранспортной системы, это 
колоссальная ответственность! Перчатки, 
маски и прочие средства индивидуальной 
защиты? Да! Социальная дистанция? Да! 
Установка дозаторов с дезинфицирующим 
раствором для обработки рук? Да! И еще 
не одно «да!» для максимально безопасных 
условий работы. По всем рабочим местам 
были развезены дезсредства, производится 
регулярное обновление растворов… Благо-
даря службе ЭВС были созданы аппараты 
УФО закрытого типа. 

В связи с тяжелой эпидемической обстанов-

кой в г. Новом Уренгое на предприятии рабо-
тали карантинные объекты, производились те-
кущие и заключительные дезинфекции. Были 
проведены дезинфекции на объекте КПП, де-
зинфекции на карантинных объектах, дезин-
фекции на остальных объектах ЛПУМГ, де-
зинфекции багажа при предвахтовом осмотре. 

Отметим, что при проведении дезинфек-
ции нужно обладать навыками приготов-
ления дезинфицирующих растворов, знать 
правила проведения обработки и строго 
им следовать, использовать специальные 
костюмы, уметь их правильно надевать и 
снимать – все это работники выполняли 
добросовестно и слаженно под чутким ру-
ководством фельдшера Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ М.И. Черкасовой. 

Евгений Татаринцев, инженер ГЗИ

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - это не только новейшее оборудование и передовые техноло-
гии, но и работа людей, уникальных во всех отношениях. Сегодня, в условиях пандемии, газо-
вики проявляют качества, присущие настоящим патриотам своего дела, – профессионализм, 
ответственность, самоотдачу. 

АКТУАЛЬНО

Бесконтактное измерение температуры
у вахтового персонала

Петр Михайлович Созонов регулярно оказывает финансовую помощь Центральной би-
блиотечной системе Югорска, выделяя средства на приобретение технического оборудова-
ния, компьютерной техники, настольных игр цифровой лаборатории и другого различного 
спецоборудования, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Также он ак-
тивно сотрудничает с Межпоселенческой библиотекой Советского района и ее филиалами.

С ЗАБОТОЙ О ЧИТАЮЩИХ ЮГОРЧАНАХ
Благодарность за активное участие в развитии муниципальных библиотек Югорска поступила в 
адрес генерального директора Общества «Газпром трансгаз Югорск», депутата окружной Думы 
Петра Михайловича Созонова. Директор Центральной библиотечной системы города Наталья 
Александровна Мотовилова поблагодарила его за сотрудничество, способствующее повыше-
нию качества оказания библиотечных услуг.

тра Михайловича в развитие Центральной городской библиотеки и взрослые. В прошлом 
году депутатом Югры оказана финансовая помощь этому учреждению на приобретение 
пяти современных компьютеров, которые сегодня используются в одной из локаций нового 
библиотечного пространства.

В рамках праздничных мероприятий к 58-летию Югорска в городе состоялось открытие 
первой на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры библиотеки нового 
поколения, созданной в соответствии с модельным стандартом. Ее ключевая идея - рацио-
нальное использование каждого квадратного метра и зонирование пространства под опреде-
ленную идею. Это позволило оборудовать больше индивидуальных мест для чтения, твор-
ческих лабораторий, сообществ читателей по интересам.

«Такие библиотеки ломают стереотипы, - поделился впечатлениями на открытии библи-
отеки Петр Михайлович Созонов. - Знаю, что город Югорск является одним из самых чита-
ющих муниципалитетов Югры. Здесь реализуется много различных проектов, и я убежден, 
что, приходя сюда, будут довольны и дети, и взрослые, и молодежь».

Вместе с генеральным директором Общества первые электронные читательские билеты 
получили глава города Югорск Андрей Викторович Бородкин и член Совета Федерации РФ 
Эдуард Владимирович Исаков, которые также отметили высокий уровень проведенной мо-
дернизации библиотечного пространства.

Соб.инф. 
Фото Александра Макарова

- В округе реализуется Концепция под-
держки и развития чтения на 2018–2025 
годы, одна из основных ее задач - укрепле-
ние общедоступных библиотек как ключе-
вого института инфраструктуры поддержки 
и развития чтения, - говорит Петр Михай-
лович Созонов. - Увлечь ребенка книгами, 
создав для него комфортное, интересное 
интеллектуальное пространство, - стратеги-
чески важная цель. Ценность этой работы в 
полной мере будет ясна годы спустя: когда 
из маленьких югорчан вырастут взрослые 
граждане, достойные своей страны.

Кстати, теперь смогут оценить вклад Пе-

В детской мультипликационной студии 
Югорской библиотеки

Петр Михайлович Созонов на открытии первой на территории  Югры библиотеки нового поколения
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ПРОФЕССИЯ

О том, что такое быть финансистом, мы 
спросили у заместителя начальника 
финансового отдела «Газпром трансгаз 

Югорска» Екатерины Павловны Тарасюк.

- Екатерина Павловна, поздравляю Вас 
с профессиональным праздником. Расска-
жите, как сложилось, что Вы занялись 
финансами?

- Начать стоит с того, что профессии из 
области экономики и финансов я всегда счи-
тала ответственными, сложными, но очень 
интересными. Желание научиться управлять 
финансами привело меня в Российский госу-
дарственный профессионально-педагогиче-
ский университет на экономический факуль-
тет. Будучи студенткой, мечтала работать в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». И волею 
судьбы сразу после окончания вуза меня 
приняли на работу в Управление капитально-
го строительства и ремонта (сейчас Управле-
ние организации восстановления основных 
фондов).

Столкнувшись с огромными, как мне 
тогда казалось, объемами отчетов, цифр и 
работ, я осознала высокую степень ответ-
ственности, которая возложена на работника 
финансового направления. Однако посте-
пенно углубляясь в мир финансов и цифр 
«Газпром трансгаз Югорска», в 2008 году я 
перевелась в финансовый отдел Общества. 
Пришла в уже знакомый мне коллектив, так 
как плотно взаимодействовала с отделом, ра-
ботая в УКСиРе.

- Вы более 15 лет занимаетесь финан-
сами, что для Вас самое интересное в про-
фессии?

- Интересна сама сущность этой профес-
сии. Для кого-то работа с цифрами и бума-
гами скучна и неинтересна, но только не для 
финансистов. Для нас за каждой цифрой сто-
ят конкретное событие, действие, результа-
ты. Перечисление страховых платежей - это 
гарантия и защита предприятия, заработная 
плата - это счастливые обеспеченные работ-
ники и их семьи, налоги - это бюджет и так 
далее.

Вообще, мне интересен сам процесс 
управления финансами. Скрупулезно раз-
бирать цифры, анализировать данные, вы-
страивать цепочки и в конечном итоге ви-
деть результат. Деньги и цифры - наш мир. 
Финансист получает возможность грамотно 
и эффективно управлять этим мощным ре-
сурсом для достижения положительного ко-

нечного результата, именно этим наш отдел 
и занимается ежедневно.

- Расскажите о своем коллективе. По 
каким он живет правилам?

- Наш коллектив живет по правилам ко-
манды, которую возглавляет финансист с 
большой буквы - Ирина Викторовна Попо-
ва. Обладая развитой профессиональной 
интуицией, в свою команду единомышлен-
ников  она смогла подобрать людей разных 
по характеру и отношению к жизни. Одна-
ко объединяет нас любовь к своей работе и 
предприятию. Коллектив у нас дружный и 
слаженный, в нем работают опытные, гра-
мотные и ответственные специалисты, про-
фессионалы своего дела. Вместе мы управ-
ляем финансовыми потоками Общества. 
Процесс этот непрерывный, потому что еже-
дневно нужны финансы, чтобы заплатить за 
оборудование, материалы, оказанные контр-
агентами услуги, вовремя выплатить зара-
ботную плату, перечислить налоги.

Кстати, за последние годы наш коллектив 
омолодился, благодаря чему работа стано-
вится более оживленной.

- А какие задачи сегодня стоят перед ва-
шим коллективом?

- Основной задачей финансового отдела 
сегодня и всегда является обеспечение наше-
го Общества достаточным объемом финан-
совых ресурсов, необходимых для выпол-
нения текущих задач и производственных 
программ. Более детально - это финансовое 
планирование, контроль исполнения пла-
тежного баланса, платежного календаря, со-
стояния дебиторской и кредиторской задол-
женности, контроль целевого использования 
денежных средств, подготовка и своевремен-
ная организация расчетов, формирование от-
четности, а также получение максимального 
экономического эффекта от использования 
финансовых ресурсов.

Финансовый отдел осуществляет рас-
четы с юридическими лицами, количество 
которых превышает 20 000, обслуживает в 
рамках зарплатного проекта более 25 000 ра-
ботников предприятия, при этом количество 
платежных поручений в месяц достигает бо-
лее 6 500 и порядка 77 000 в год.

- Как вам удается контролировать та-
кие объемные финансовые потоки, наверно, 
без современных технологий не обойтись?

- «Газпром трансгаз Югорск» сегодня 
динамично развивается, расширяет и вне-
дряет прогрессивные IT-технологии во всех 
направлениях своей производственной дея-
тельности. Финансовый сектор не исключе-
ние. На сегодняшний день в блоке «Управ-
ление финансами» функционирует девять 
автоматизированных подсистем. Например, 
несколько лет назад, когда я пришла рабо-
тать в отдел, их было всего четыре.

Следуя новым тенденциям современным 
финансистам мало обладать только теоретиче-
скими знаниями в области экономики и финан-
сов, в своей профессиональной деятельности 
они должны поддерживать на высоком уровне 
существующие и развивать новые навыки в 
области информационных технологий.

- Сегодня сфера финансов - высокотех-
нологичная отрасль. Чтобы соответство-
вать ее стандартам, какими профессио-
нальными качествами должен обладать 
современный финансист?

- По определению финансист осущест-
вляет крупные денежные операции. А со-
временный финансист - это специалист, 
умеющий эффективно управлять денеж-
ными потоками предприятия. Я считаю, 
в дополнение к фундаментальным каче-
ствам, присущим профессионалу, таким 
как ответственность, внимательность, тру-
долюбие, современный финансист должен 
обладать компетентностью - способностью 
качественно выполнять тот или иной вид 
работы. 

Также в финансовой сфере есть мно-
жество нюансов, которые требуют от-
личного знания законодательной базы, 
поэтому профессиональному работнику 
нужно постоянно повышать свой уро-
вень самообразования и совершенство-
вать знания.

ПРОФЕССИЯ ФИНАНСИСТА ТРЕБУЕТ ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ежегодно 8 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники финансо-
вой сферы. Дата для празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1802 году 
император Александр I образовал Министерство финансов. Сегодня профессия финансиста 
считается одной из самых почетных. На эту должность берут только высококвалифицирован-
ных и ответственных работников, потому что только профессионалы способны решить сложные 
задачи и ориентироваться в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.

- Екатерина Павловна, в своей профес-
сии вы добились успеха. А что является 
предметом особой гордости в профессио-
нальной деятельности?

- Я горжусь тем, что имею возможность 
работать в дружном коллективе професси-
оналов - людей, любящих свою профессию. 
Результат нашей работы - это качество и 
своевременность проведения расчетов, а 
также эффективное управление финансовы-
ми потоками Общества. Как я уже говорила, 
за каждой цифрой стоит целая история, это 
люди, не испытывающие проблем с получе-
нием заработной платы, отсутствие штра-
фов у компании, это своевременная уплата 
налогов, это отсутствие замечаний со сто-
роны вышестоящей организации.

Активное участие финансового отде-
ла Общества в пилотных проектах ПАО 
«Газпром» и высокий уровень финансо-
вой дисциплины отмечены руководством 
«Газпрома», а консолидированный коэф-
фициент в рамках оценки эффективности 
казначейских функций «Газпром трансгаз 
Югорска» на данный момент является од-
ним из лучших показателей среди Компа-
ний Группы Газпром.

- Екатерина Павловна, Вы говорите: 
деньги и цифры - это наш мир. Подели-
тесь, как профессиональные знания по-
могают Вам в повседневной жизни?

- В повседневной жизни финансовая об-
разованность помогает мне эффективно 
контролировать и планировать собствен-
ные доходы и расходы. Да, в моей семье 
бюджетом заведую я. Лишь однажды муж 
попытался взять на себя обязанности се-
мейного казначея, но его терпения хватило 
буквально на месяц.

- Продолжите фразу «Семья – это…»
- Семья - это тыл и фундамент, на котором 

строится вся жизнь. Для меня это источник 
жизненной энергии и умиротворения одно-
временно. Когда рядом родные - испытываю 
эмоциональный подъем, душевное равнове-
сие, становлюсь счастливой. 

Моя вторая семья, мой второй дом – кол-
лектив финансового отдела. Коллектив, в 
котором мы работаем, неотъемлемая часть 
нашей жизни. Ведь трудовой коллектив - 
это те люди, рядом с которыми мы прово-
дим большую часть времени. Мы помогаем 
друг другу, сопереживаем и делимся хоро-
шими жизненными моментами.

 - Ваши увлечения вне работы. Как лю-
бите отдыхать?

- Есть замечательное высказывание: 
«мозгу надо отдыхать». А особенно перио-
дический отдых нужен мозгу финансиста. 
Для меня отдых - это путешествия, они 
расширяют кругозор, меняют нашу жизнь 
и отношение к ней, новые впечатления и 
эмоции не только освежают и бодрят ум, но 
и благостно воздействуют на физическое 
состояние.

- Каждая женщина в душе романтик. 
Вы не исключение?

- Романтика… у каждого она своя. На 
самом деле все мы романтики. Просто по - 
разному это проявляем. Для меня романти-
ка - это море, домик на его берегу, неспеш-
ные разговоры и прогулки всей семьей.

- Ваш лозунг по жизни?
- «Жить в гармонии с собой», считаю это 

самым важным, ведь если человек гармони-
чен внутри себя, то гармония проецируется 
на внешнюю реальность.

Александр Макаров

Екатерина Тарасюк

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖЕНЩИНАХ-ФИНАНСИСТАХ В РОССИИ
В России, как и во многих странах мира, финансы считаются прерогативой мужчин. Од-

нако статистические данные за последние два десятилетия говорят, что все больше женщин 
получает финансовое образование и стремится занять топовые позиции в компаниях.

В советское время финансы считались в большей степени «женской» профессией - мо-
нотонная и скрупулезная, но при этом ответственная работа, в которой представительницы 
прекрасного пола достигали больших успехов. Как результат, женщины добились в этой 
области больших результатов и стали замечательными (главными) бухгалтерами и финан-
совыми директорами.

От природы женщины склонны к стабильности и предпочитают развиваться внутри од-
ной компании. Судя по опросам, в России 42% женщин не планируют менять работодателя. 
Для сравнения: среди мужчин подобного мнения придерживается 37% респондентов.

Около 43% студентов в России, обучающихся на экономических специальностях, плюс 
сотрудники компаний, повышающие квалификацию, женщины.

На сегодняшний день в России 15% финансовых директоров - это женщины. Например, 
на Западе этот процент ниже - 11 %.

Финансовый отдел осуществляет расчеты с юридическими лицами, 
количество которых превышает 20 000, обслуживает в рамках зар-
платного проекта более 25 000 работников предприятия, при этом 
количество платежных поручений в месяц достигает более 6 500  
и порядка 77 000 в год.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

МОЯ ПРАБАБУШКА
Этим летом мне посчастливилось побывать в селе Малояз Салават-

ского района республики Башкортостан в гостях у прабабушки 
- ветерана труда Великой Отечественной войны Сиражевой Ма-

гиры Ахтаровны. Я и раньше бывал у нее в гостях, но именно в эту по-
ездку мы с ней много беседовали. Она рассказывала о своих родителях, 
братьях, детях, показывала письма, награды. Одна из бесед оставила в 
моей памяти неизгладимое впечатление. 

- Бабушка, сколько тебе было лет, когда началась Великая Оте-
чественная война? 

- Мне в июле 1941 года исполнилось двенадцать лет. 
- А ты помнишь, как началась Великая Отечественная война? 
- Я очень хорошо помню первый день войны. Двадцать второго июня 

мы всем классом собирались в колхоз на полевые работы, когда из ре-
продуктора, у здания сельсовета, на всю деревню Левитан объявил о 
начале Великой Отечественной войны. Мы с девчатами сразу все раз-
бежались по домам, потому что уже молодые парни, мужчины, папы, 
братья, дедушки с вещмешками шли на центральную площадь деревни. 
Когда я прибежала домой, мои братья были готовы идти на фронт: Му-
хаматулла, Ильяс, Исрафил, Рахматулла, Магазум. 

- Твои братья вернулись с фронта? 
- Брат Мухаматулла попал в плен и вернулся только в 1949 году, брат 

Ильяс погиб на фронте, братья Исрафил, Магазум, Рахматулла верну-
лись домой. 

- Во время войны вы продолжали ходить в школу? 
- И в школу ходили, и работали. Нужно было помогать взрослым. 

Летом, осенью и весной ходили в колхоз на полевые работы. Летом хо-
дили на прополку зерновых культур. Весной во время посева в поле 
возили семена. Осенью во время уборки урожая вязали снопы, серпом 
жали рожь, пшеницу; зерно, семена носили из элеватора на станцию 
Сулия, оттуда отправляли на фронт. 

После окончания седьмого класса в 1943 году моя бабушка работала 
учетчиком на ферме. Работники фермы, доярки заготавливали корм, ко-
сили сено. Зимой сами возили сено, солому. Каждый день на сборный 
пункт мы отвозили и сдавали государству по двести пятьдесят литров 
молока. 

Из каждой семьи государству сдавали мясо по сорок килограммов, 
четыреста литров молока, сушили картошку. Каждый держал коров, 
овец, чтобы их прокормить, заготавливали сено, из колхоза выделяли 
солому. Сами косили сено, сами возили маленькими снопами, потому 
что лошадей не хватало, они работали на полях, а всех хороших лоша-
дей забрали на фронт. Дрова тоже возили на санках. 

В пищу употребляли травы, которые начинали собирать, как толь-
ко растает снег, зимой - картошку, молоко. Весной собирали колосья, 
выбивали остатки зерен, которые были замерзшие, перемалывали их и 
пекли лепешки. 

- Бабушка, во время войны из Ленинграда, Москвы и других горо-
дов было много эвакуированных, а в вашей деревне были эвакуиро-
ванные? 

- Да, были. В нашей семье жили эвакуированные из Москвы две се-
мьи до 1944 года. Одна семья состояла из двух детей и бабушки, вторая 
- из дочки и матери. 

- Когда вы узнали, что Германия капитулировала и война закон-
чилась, что ты ощутила? 

- Когда по репродуктору объявили об окончании войны, я заплакала. 
Плакала от радости, плакала, что наконец-то увижу родных братьев. 

Вот такой получился рассказ моей прабабушки. Она рассказала, как 
все без исключения трудились, чтобы сегодня мы могли дышать чи-
стым воздухом, ходить по улицам, не боясь взрывов, и просто говорить 
на русском языке. Она награждена медалью «Ветеран труда тыла», и в 
2018 году получила благодарность от президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина. 

Я очень горжусь своей прабабушкой. Несмотря на то, что у нее 
было трудное детство, она осталась Человеком. Она очень добрая, 
трудолюбивая, смелая. Я рад за то, что моя прабабушка жива и я могу 
с ней общаться в любое время. Ее уважают и любят в селе, а это самое 
главное. 

Данат Латыпов, Сорумское ЛПУМГ

10.07.1941 года 
Здравствуй, дорогая Маша. 
Пишу тебе с фронта. Немцы все 

атакуют и атакуют. Мы отступи-
ли к Смоленску. Хочу тебе ска-
зать, что у меня все хорошо. По-
целуй за меня сына Костю. Твой 
муж Паша. 

17.07.1942 года 
Здравствуй, дорогая Маша. 
Хочу сообщить, что меня пере-

водят на Сталинградский фронт. 
В поезде я встретил очень инте-
ресного человека. Его имя Игорь-
Перекопов. Он умело играет на 
аккордеоне и хорошо шутит. У 
меня дела отлично. Как у тебя? 
Все хорошо? Поцелуй за меня Ко-
стю. Люблю и целую. Твой муж 
Паша. 

30.12.1942 года 
Здравствуй, дорогая Маша. 
Поздравляю с наступающим 

Новым годом и желаю скорее 
Победы над фашизмом. Каждый 
день происходит ожесточенная 
борьба. Люблю тебя очень силь-
но. Поцелуй за меня Костю. Твой 
любимый муж Паша. 

ПРИВЕТ С ФРОНТА

Великая Отечественная война. 
Наша память о ней — это не 
только скорбь о погибших и 

горечь утрат, это еще и боль тяже-
лых ранений, и печаль в осиротев-
ших семьях. Ветеранов остается 
все меньше, но мы никогда их не 
забудем. Не забудем, потому что 
память - это предостережение про-
тив угрозы новой войны. 

В нашей семье был свой герой, 
участник Великой Отечественной 
войны. Это мой прадедушка Ми-
хаил Иванович Федоров. Будучи 
живым, он не очень много расска-
зывал о своей фронтовой жизни. 

Я родился за два года до его смер-
ти. О его военном прошлом я узнал 
от своего деда, Сергея Михайлови-
ча Федорова, и моей двоюродной 
прабабушки (сестры моего праде-
да), Евдокии Ивановны Горюновой. 
Благодаря их рассказам история о 
военной жизни моего прадеда до-
шла и до меня, а я делюсь ей с вами. 

В семье Федоровых было шесте-
ро детей: Михаил, Иван, Клавдия, 
Василий, Валентина и Евдокия. 
Михаил - это мой прадед (умер в 
2009 году), Иван погиб во время 
Великой Отечественной войны, 
Клавдии и Василия  тоже нет в жи-
вых, а Валентина и Евдокия здрав-
ствуют и поныне. 

В 1939 году прадедушку Миха-
ила призвали в армию на Дальний 
Восток. Несколько месяцев остава-
лось до счастливого возвращения 
домой. И тут война! Надежды и 
мечты оборвались в один миг. Вме-

МОЙ ПРАДЕД 

13.07.1943 года 
Здравствуй, дорогая Маша. 
Пишу тебе с фронта. Вчера было 

большое сражение, обороняли де-
ревню Прохоровку. Ты даже не 
представляешь, как это было. Во-
евало огромное количество танков 
с двух сторон. Хотел сообщить не-
приятную для меня новость: умер 
мой товарищ Игорь Перекопов. В 
тяжелые дни он всегда меня под-
держивал. Для меня это большая 
потеря. Сегодня его похоронили 
под дубом. У него остались жена 
и дети. Как же они будут без него 
жить? Маша, я тоже боюсь умереть. 
Мне просто страшно представить, 
как вы будете без меня. Когда прие-
ду домой после войны, обязательно 
сходим с Костей в зоопарк. Напиши 
мне скорее. Твой муж Паша. 

13.11.1943 года 
Здравствуй, дорогая Маша. 
Пишу тебе с замечательного го-

рода Киева. Вчера мы его полно-
стью освободили. Хотел тебе рас-
сказать об очень страшном месте. 
Мы были в Дарницком концлагере. 
Это ужасное место. Страшно пред-
ставить смерть побывавших тут 

людей. Как у тебя дела? Передавай 
привет нашему сыну. Твой муж 
Паша. 

Извещение. 
Ваш муж Смирнов Павел Вик-

торович, уроженец Челябинской 
области, города Магнитогорска, в 
бою за социалистическую родину, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, погиб 25 но-
ября 1943 года. Похоронен в городе 
Можайске. 

Иван Кальченко, 
Ямбургское ЛПУМГ 

сто дома - служба в Трудовой армии 
во Владивостоке. И пусть он не во-
евал с первого дня войны, но для 
меня те, кто трудился в тылу, такие 
же фронтовики, потому что каждо-
му хотелось своим трудом прибли-
зить День Победы. 

«Все для фронта - все для Побе-
ды!». Этот лозунг способствовал 
тому, что прадедушка и два его то-
варища взяли все свои сбережения 
(отдали даже часы, так как денег 
не хватало) и отправили на завод, 
чтобы купить танк. Через некото-
рое время с завода пришло письмо 
о том, что танк на их деньги собран, 
но воевать на нем будут другие. 
Тогда прадедушка с друзьями от-
правили письмо Иосифу Виссари-
оновичу Сталину с просьбой раз-

решить им воевать на «их» танке. 
В скором времени пришел ответ с 
разрешением. 

На личном танке в конце 1944 
года три друга отправились в дей-
ствующую армию, на передовую. 
В одном из боев танк подбили, но 
и в горящем танке три танкиста 
продолжали бой. Много тягот и ли-
шений пришлось им пережить, но 
они дошли до Берлина и встретили 
День Победы! 

Мой прадед воевал немного, но 
за это время был награжден меда-
лями: «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За от-
вагу». Война закончилась, а прадед 
еще служил в рядах Советской ар-
мии. И только в 1947 году вернулся 
домой в звании гвардии старшего 
сержанта. 

Сменив танк на машину, мой 
прадедушка работал шофером. К 
военным наградам добавились на-
грады за его нелегкий труд и заслу-
женное звание «Ветеран труда». 

В 2009 году прадедушки Миха-
ила не стало, но наша семья всегда 
отмечает его день рождения, а 9 
мая мы приходим к нему на моги-
лу, чтобы положить цветы и еще 
раз сказать спасибо за наше голу-
бое мирное небо, за всю его жизнь 
в такое нелегкое для страны время. 

Федоров Александр, 
Пангодинское ЛПУМГ 

Михаил Иванович Федоров

Рис. Сайдашевой Алины, УЭЗиС

Рис. Узловой Полины, 
Сорумское ЛПУМГ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Жительница блокадного 
Ленинграда попросила у 
фонда новый шкаф. Ста-

рой мебели был не один десяток 
лет. Вместительный гардероб по-
могли доставить и собрать сотруд-
ники компании «Газпром трансгаз 
Югорск» - социального партнера 
фонда.

- Низкий поклон вам всем! На 
старости лет поживу с новой мебе-
лью, - благодарит Елизавета Пав-
ловна. В Ленинграде она провела 
самые первые месяцы блокады. В 

конце 1941 года ее вместе с братом 
эвакуировали по «Дороге жизни». 
Своих родителей она не помнит и 
до сих пор ничего о них не знает. В 
послевоенные годы Елизавета Ку-
дряшова потеряла связь и с братом. 
Лишь спустя почти 20 лет пришла 
телеграмма: «Сестренка! Встре-
чай! Я еду!».

Ветеранам войны всегда есть 
чем поделиться с потомками. В их 
жизненной копилке не один деся-
ток трогающих за душу историй. 
У Анны Дмитриевны Кановой о 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ КОМФОРТНЕЙ

военном времени тоже тяжелые 
воспоминания. Рано пришлось 
повзрослеть. В деревне остались 
только старики и дети, и трудились 
одинаково, независимо от возрас-
та, времени года и погоды. Голод, 
холод, непосильный труд… Анна 
Дмитриевна удивляется, как они 
выжили в то нелегкое время. Гни-
лую картошку без остатка съедали, 
вспоминает труженица тыла. При-
вычка трудиться и по сей день не 
дает ей сидеть без дела: работает в 
огороде - поливает грядки, ухажи-

Петр Созонов, председатель 
Попечительского совета фонда: 
«Свой долг перед Родиной ве-
тераны Великой Отечественной 
войны выполнили сполна, обе-
спечив нам жизнь под мирным 
небом. Заслуги наших дедушек 
и бабушек перед Отечеством и 
будущими поколениями неоце-
нимы. Мы не можем компен-
сировать тяготы, которые они 
мужественно выстояли в свое 
время, но можем проявить 
свою благодарность заботой и 
вниманием, стремлением сде-
лать их сегодняшнюю жизнь 
лучше, комфортней.  Это наш 
гражданский долг». 

Новая мебель – мечта Елизаветы Павловны Кудряшовой. Воплотить подобные желания в реальность уже более 10 
лет помогает ветеранам Благотворительный фонд «Возрождение».

МУЗЕЙ

вает за урожаем, выкапывает кар-
тофель. В минуты отдыха любит 
смотреть футбол и популярные пе-
редачи. Современный телевизор – 
долгожданный подарок труженице 
тыла от фонда. В условиях панде-
мии он скрасит время самоизоля-
ции и разнообразит досуг ветерана.

Во время войны говорили: «Все 
для фронта, все для победы». У на-
шего поколения своя задача – по-
мочь тем, кто отвоевал свободу у 
фашизма. Адресная помощь вете-
ранам, поддержка в решении соци-
ально-бытовых вопросов – в числе 
основных направлений деятельно-
сти фонда «Возрождение». 

Фонд «Возрождение» ежегодно 
оказывает адресную материальную 
помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, осуществляет 
им единовременные праздничные 
выплаты, проводит специальные 
мероприятия по увековечиванию 
и сохранению памяти о Великой 
Победе. Сегодня под опекой фонда 
«Возрождение» находится более 
200 человек.  

Римма Хомулко

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

10 сентября на платформе Zoom состоялось 
онлайн-совещание руководителей корпоратив-
ных музеев дочерних обществ ПАО «Газпром». 

С приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель начальни-
ка Департамента 106 Роман Михай-

лович Сахартов. Первая часть программы 
совещания была посвящена обзору новых 
музейных экспозиций дочерних обществ 
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром добы-
ча Краснодар», «Газпром трансгаз Уфа» и 
«Газпром флот». Помимо этого, представи-
тели «Intermedia», «Музейные решения» и 
«Vinci Agency» рассказали о новых подходах 
в проектировании современных музейных 
экспозиций. 

Во второй части совещания опытом ра-
боты музеев в период пандемии поделились 
коллеги дочерних обществ, среди которых 
был и корпоративный музей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Музеи, которые качественно прорабаты-
вают свое присутствие в интернете, можно 
пересчитать по пальцам. Однако к их чис-
лу относится и музей Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», специалисты которого 
не только активно реализуют все формы му-
зейной деятельности, но и щедро делятся 
опытом. Так, заслуженный интерес у коллег 
вызвали все Digital-направления. 

Напомним, что в онлайн пространстве наш 
музей присутствует c 1 марта 2017 г. Имен-
но тогда были созданы аккаунты в Вконтакте 
и Инстаграм. Это позволило дополнить его 
культурно-просветительскую функцию.

В связи с ограничениями, вызванными 
пандемией коронавируса и непосредствен-
ным закрытием общественных мест, музей 
начал работать как редакция, стремясь со-
хранить связь и со зрителями, и друг с дру-
гом. Сохранение этого диалога в ситуации 

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

неопределенности - очень важный инстру-
мент. На протяжении всего периода само-
изоляции специалисты продолжают вести 
активную онлайн-работу, открывая выстав-
ки для виртуального просмотра, создавая на-
учно-познавательный и образовательно-раз-
влекательный контент. Теперь на экскурсии 
могут попасть люди, которым ранее было 
сложно выбраться в музей физически, поя-
вилось много заинтересованных людей из 
других регионов.

Заметно увеличился и объем визуального 
контента, а его содержание стало более ин-
тересным. Анализ статистики подтверждает 
эти выводы. Так, например, на сайте Инста-
грам численность подписчиков за период с 
1 апреля по 17 августа увеличилась вдвое 
и составила около 1,5 тысячи человек. На 
сайте Вконтакте за аналогичный период чис-
ленность просмотров увеличилась на 23%, 
количество комментариев возросло на 74%, 
среднее количество уникальных пользовате-
лей в сутки стало больше на 25%.

Формы взаимодействия с посетителями 
разнообразны. Мы осуществляем обзор и 
анонсирование онлайн-выставок и экскурсий, 
которые в данный период организовывали го-
сударственные, региональные и отраслевые 
музеи, среди которых Эрмитаж, Третьяков-

ская галерея, Русский музей, Пушкинский 
музей, Музей Победы, Дарвиновский музей, 
политехнический, музеи Югры и города, кор-
поративные музеи ПАО «Газпром», зарубеж-
ные музеи и галереи из Белоруссии, Украины, 
Польши, Турции, Франции. Активно взаи-
модействуем с различными организациями 
города в виртуальном пространстве – Норд 
ТВ, библиотечной системой, Детской школой 
искусств, городским музеем.

Одним из популярных направлений рабо-
ты музея является организация онлайн-вы-
ставок. За период с 1 апреля по сентябрь 
зрителям представлено семь тематических 
экспозиций, которые получили большой от-
клик у подписчиков и массу самых востор-
женных отзывов. Кроме того, организованы 
были различные мастер-классы, флешмобы 
и челленджи, введены онлайн-рубрики на 
разные темы. Их задачи - подогревать инте-
рес аудитории к компании, формировать по-
ложительный имидж, давать информацию, 
которая может показаться неожиданной и 
интересной, тем самым делая профессию 
«газовика» более привлекательной с точки 
зрения профориентации. 

Мы с нетерпением ждем момента, когда му-
зеи по всему миру вновь откроют свои двери 
для посетителей, и мы сможем поприветство-
вать своих гостей словами «Добро пожаловать 
в увлекательный мир природного газа!». 

Специалисты музея 

ВЕРА ЮРЬЕВА, заместитель начальника 
ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз Москва»:
«Для всех нас период самоизоляции и уда-
ленной работы стал хорошим поводом за-
няться той музейной работой, до которой 
раньше не доходили руки. А работники 
корпоративного музея «Газпром трансгаз 
Югорск» покорили виртуальное простран-
ство и виртуозно стали использовать самый 
главный коммуникационный канал для рас-
пространения информации о своей деятель-
ности – социальные сети.
Коллеги, вы приумножили свой полезный 
опыт! Масштаб вашей культурно-просвети-
тельской работы поражает: онлайн выставки, 
обзоры, викторины, мастер-классы, ведение 
рубрик, флешмобы». 

МАРИЯ СИНЕЛЬНИКОВА, 
директор Музея истории 
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
«Опыт работы коллег из «Газпром трансгаз 
Югорска» удивил. Все музейное сообщество 
оценило его масштаб. Это обзор и анонси-
рование онлайн-выставок и экскурсий, вза-
имодействие с культурно - образователь-
ными учреждениями Югорска, проведение 
в Instagram эфира с онлайн-экскурсией по 
корпоративному музею, организация те-
матических онлайн-выставок, размещение 
многочисленных тематических публикаций 
на информационных ресурсах. Очень впе-
чатлил цикл мастер-классов для детей по 
изготовлению поделок своими руками на 
тему газа и газового дела. 16 мастер-клас-
сов вызывали неподдельный интерес у ауди-
тории, обеспечивая социальным сетям музея 
максимальные просмотры и лайки. Бра-
во, коллеги! От коллектива Музея истории  
ООО «Газпром добыча Уренгой» желаю но-
вых профессиональных открытий!».

Юлия Ломакина и Анна Ревунова

ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ

Современный телевизор – подарок 
Анне Дмитриевне Кановой Елизавете Павловне Кудряшовой заменили старую мебель
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ТВОРЧЕСТВО

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Родилась Елена Владимировна в 

Мурманске. Параллельно с обще-
образовательной школой закончила 
и художественную. Во время уче-
бы в последних выпускных клас-
сах училась и жила в небольшом 
уральском городке Сухом Логе, где 
потом и пошла работать на завод 
художником-оформителем. Кста-
ти, это – непростая работа! Нужно 
иметь большое терпение и твердую 
руку, чтобы оформить даже самые 
простые табличку или плакат. Это 
сегодня – задай машине параме-
тры, и она по трафарету нарисует 
что угодно. А тогда, без машин, 
уверенные руки художников имели 
большой спрос.

«Там был очень хороший кол-
лектив, в котором меня многому 
научили, - вспоминает Е.В. Черны-
шова. – Наверное, там я и поняла, 
что меня тянет к этим огромным 
машинам, которые занимали две-
три комнаты – к компьютерам!». 

В 1990 г. Елена окончила Ураль-
ский политехнический техникум в 
г. Екатеринбурге по специальности 
«ЭВМ, приборы и устройства», а 
в 1991 году приехала в пгт. Андру. 
Думала, что будет преподавать, так 
как после техникума имела такой 
опыт, но не сложилось. Зато сло-
жилось в Октябрьском ЛПУМГ - в 
то время в Управлении компью-
теров еще не было, но планиро-
валось создание АСУ – автомати-
зированной службы управления, 
где Елена Владимировна могла бы 
применить профильные знания. Но 
служба так и не была организована, 
поэтому сначала юную сотрудницу 
устроили в диспетчерскую службу. 
«Мы по телефону передавали всю 
производственную важную инфор-
мацию каждые два часа. А теперь 
везде компьютеры – работать стало 
намного проще», - делится наша 
собеседница.

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА 
И ТВОРЧЕСТВО

Заочно Елена окончила Ураль-
ский политехнический институт 
все там же, в Екатеринбурге. И ей 
захотелось карьерного и профес-
сионального роста. В 1992 г. поя-
вилась ставка техника электрохим-
защиты, и Елена Владимировна 
посвятила себя этому делу. 

В коллективе службы защи-
ты от коррозии сегодня трудятся 
16 человек под началом Николая 
Витальевича Шитова, отлично-
го молодого специалиста. Работа 
разнообразная и интересная: та-
белирование (сейчас как раз вво-
дится новая программа для этого), 
списание, выписка материальных 
средств… Объем работ увеличился 
в последнее время, но специалисты 
службы ЭХЗ справляются, успевая 
еще писать отчеты и отвечать на 
производственные письма. В зоне 
ответственности Елены Владими-
ровны и система управления про-
изводственно-хозяйственной дея-
тельностью.

Как это вяжется с любовью к 

НЕЛЬЗЯ ЛЕНИТЬСЯ – НИ В РАБОТЕ, НИ В ТВОРЧЕСТВЕ
Елена Чернышова – удивительный человек. Именно о таких говорят: «Талантлива во всем». Она от и до знает свою 
работу и всем сердцем любит ее. Работает Елена Владимировна техником 1 категории службы защиты от коррозии 
в Октябрьском ЛПУМГ. А еще она, мама двух талантливых дочек, играет на гитаре, пишет настоящие живые стихи, 
шьет, рисует, занимается спортом… 

творчеству – к поэзии, изобрази-
тельному искусству? Этот вопрос 
не давал мне покоя, и я его, конеч-
но же, задала Елене Владимиров-
не. На что она рассмеялась: «Одно 
другому не мешает! Моя любовь к 
поэзии зародилась в студенчестве. 
Не было ни гаджетов, ни интерне-
та. Мы, молодые ребята и девчата, 
собирались вместе, ходили на тан-
цы, пели, читали стихи. Вся эта ро-
мантика юности не могла не оста-
вить в душе стремления к поэзии. 
Раньше студенты были более тру-
долюбивыми, чем нынешнее поко-
ление – мы и учились, и работали. 
А после трудового дня – песни 
под гитару! Чудесное время. Меня 
старшекурсники научили, кстати, 
играть на гитаре. Так и вышло, что 
я нот не знаю, но играю – на слух. 
Сейчас у молодежи рэп-батлы, а у 
нас были бардовские фестивали и 
песни мы не читали, а пели». 

А первое стихотворение Елена 
написала в школе – это было сочи-
нение по биологии! В жизни нашей 
героини встречалось много твор-
ческих людей, способных заразить 

любовью к слову, увлечь, мотивиро-
вать на созидание. Даже в технику-
ме у одного из преподавателей сто-
яла в шкафу гитара. Все дело в том, 
что преподавателем был Владимир 
Федорович Шахрин – отец Влади-
мира Шахрина, лидера легендарной 
уральской рок-группы «Чайф».

СТИХИ «РАСТУТ И ВЗРОСЛЕЮТ»
«Я люблю фантазировать – это 

тоже играет немаловажную роль 
в написании стихотворений. Рань-
ше мы много читали, словарный 
запас был с юности богат и разно-
образен, и это помогало развить 
собственное чувство поэтического 
стиля. Безусловно, стихи каждо-
го человека «растут и взрослеют» 
вместе с ним – это происходит с 
осознанием определенных жизнен-
ных ценностей. Мои стихи не ис-
ключение, - рассказывает о своем 
творчестве Елена Чернышова. – В 
разные периоды своей жизни я пи-
сала о разном – о любви, о приро-
де, окружавшей меня, о любимой 
работе. Стихи, казалось бы, рожда-
ются спонтанно, но в каждом зало-
жено зерно размышлений на ту или 
иную тему. Поэт, а тем более газо-
вик – человек думающий, знающий 
вес и цену каждого слова. Поэтому 
ни одна истинно поэтическая стро-
ка не бывает написана праздно. 
Творчество – это эксклюзив, оно 
не может быть потоковым. Думаю, 
всем творческим людям нужно 
стремиться к индивидуальности, к 
огранке своего таланта до такого 
состояния, чтобы он действитель-
но имел какую-то уникальность».

Стихи Елены Владимировны 
полны искренних чувств, чело-
веческих переживаний, прекрас-
ных мгновений жизни. Есть в ее 
поэтическом репертуаре и стихи, 
посвященные суровой природе се-
верного края, ставшие негласным 
гимном Андры.

Кстати, в прежние годы поэты со 
всей трассы приезжали в Югорск 
на поэтические встречи, инициа-
тором которых была сотрудница 
службы по связям с общественно-
стью и СМИ «Газпром трансгаз 
Югорска» Любовь Ярушина, свет-
лая ей память. Сегодня то ли ритм 
жизни изменился, то ли души очер-
ствели, но уже не так жадно тянут-
ся поэты-газовики друг к другу. 

В 2019 году прошел литера-
турный форум ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Гостями этого 
масштабного мероприятия стали 
именитые поэты российской сто-
лицы, верхушка правления Союза 
писателей России. Там, на этом 
форуме, стало ясно, что поэтам не 
хватает общества друг друга, не 
хватает вечеров и встреч, где мож-
но поделиться свеженаписанными 
стихами, обсудить литературные 
новинки, научиться чему-то друг у 
друга, переняв поэтический опыт. 

МНОГОГРАННОСТЬ ТАЛАНТА
А вот Елена Владимировна не 

только пишет слова и музыку, но 
и поет! И ее песни объединяют 

А НА ОБСКОЙ, А НА ВОЛНЕ 
И вновь июль, мошка в разгаре,
Но не возьмешь так просто нас,
Мы рюкзаки, палатки взяли, 
И вот причаливает к берегу баркас

А на Обской,
А на Волне
Уютно каждому вполне
Костра дымок и крепкий чай,
Ну здравствуй друг, меня встречай!

А на Волне, а на Волне
А на Обской
Три дня живем семьей одной 
Костра дымок и крепкий чай
Ну, Перегребное, встречай!

Три дня удач и поражений
Промчались словно в забытьи
Мы все уставшие, как черти,
Но наши души полные любви!

А на Обской,
А на Волне
Сдружились крепко мы вполне  
И расставаться очень жаль.
Ну до свиданья, друг, не забывай!

А на Волне, а на Волне
А на Обской
Три дня живем семьей одной 
И расставанья близок час,
Но через год встречайте нас!

людей – их знают и перепевают 
многие, они становятся гимнами 
знаковых мероприятий, которые 
организуют газовики. Как, напри-
мер, песня о спортивном фестивале 
«Обская волна». 

«Вдохновляют новые события, 
новые люди. Иногда и конкурс мо-
жет заинтересовать. Я – человек 
азартный, в том числе и в творче-
стве. Моя беда в том, что я забы-
ваю записывать материал, который 
приходит в голову! Нередко стихи 
приходят ночью. Семья спит, а сти-
хи летают в моей голове. Понимаю, 
что нужно встать записать, но для 
этого придется свет включать, ис-
кать блокнот и ручку. Я даже как-
то пробовала начитывать на дикто-
фон. Но одно я знаю точно: нельзя 
лениться – ни в работе, ни в твор-
честве. Зная об ответственности и о 
важности своего труда, мы на про-
изводстве все выполняем добросо-
вестно. Со стихами так же! Нужно 
фиксировать каждый интересный 
образ, каждую удачную строчку, 
иначе все потеряется, забудется», - 
продолжает Елена Владимировна. 
Иногда вдохновение к ней прихо-
дит не спонтанно, а в нужный мо-
мент. Так, для участия в КВН она 
для команды за одну ночь написала 
домашнее задание в стихах! 

«Последнее время как-то все 
однообразно. Обрастаешь бытом, 
хочется позитива какого-то, а мыс-
ли в работе, в домашних делах. И 
для полета фантазии не остается 
ни времени, ни желания. Видимо, в 
моем творчестве произошел пери-
од отдыха, так бывает», - рассужда-
ет наша героиня. 

Публикации в литератур-
ных сборниках (в том числе и от 
предприятия «Газпром трансгаз 
Югорск»), участие в конкурсах 
со стихами и песнями – особый 
опыт для Елены как для человека 
творческого. «Когда я первый раз 
приехала в Югорск для участия в 
конкурсе «Северное сияние» со 
своей песней «Мама», у меня не 
было акустической гитары, вместо 
нее мне дали электрогитару! Слож-
но пришлось, я чуть не плакала на 
сцене от того, что гитара мне со-
вершенно не подходила и портила 
настрой песни… И на следующий 
год мне москвичи подарили ги-
тару! – задорно смеется в трубку 
Елена Владимировна. - Но я уже 
не авторские песни исполняла к 
тому времени, а влилась в коллек-
тив вокальной группы «Меланж» 

от КСК нашего Управления. Мы 
участвовали везде, где могли, нас 
очень тепло принимали и жюри, и 
зрители».

Вообще Елена – человек очень 
активный! Ей покорились волей-
бол и баскетбол, рукоделие и изо-
бразительное искусство, поэзия, 
вокал и игра на гитаре. 

«Когда грустное настроение на-
катывает, вспоминаю о маме и ба-
бушке, которых давно нет в живых. 
Я вспоминаю их и сразу на душе 
легче становится, дела любые 
спорятся. Они – мое вдохновение. 
Ну, и, безусловно, две моих доче-
ри! Младшая – отлично рисует, а 
старшая – прекрасно поет! Любые 
их достижения, радостные собы-
тия, улыбки – все это окрыляет! А 
недавно родился внучок – так что 
есть повод реализовать давнюю 
задумку по написанию детских 
стихов», - завершает беседу Елена 
Чернышова.

А редакция газеты «Транспорт 
газа» искренне желает Елене Вла-
димировне творческого полета и 
легкой строки! 

Анастасия Исакова

***
Я счастливая, аж дважды!
Почему? Да очень просто:
Одно счастье спит в кроватке -
Просто чудо, с метр ростом.

Улыбается, бормочет,
То вздыхает очень тяжко.
Сон – нелёгкая работа,
Знать умаялась, бедняжка.

Я ее поглажу нежно,
Обниму и успокою,
В обе щёчки расцелую
И теплом  своим укрою.

А другое мое счастье
Ростом чуточку поболе,
На четырнадцать лет старше,
Но любимое – до боли!

Хоть и взрослой доча стала,
Улетела из гнезда.
Для любви нет расстояний,
И вообще ей нет конца!

Я счастливая, аж дважды!
Почему? Да просто очень!
Счастье - это наши дети!
Это я скажу вам точно!

Елена Чернышова
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Медали финишера вручали спортсменам, которые с 1 по 31 
августа преодолели определенные дистанции. Так, бегуны - 50 
км, велосипедисты - 100 км, а любителям скандинавской ходь-
бы предстояло пройти 100 минут. 

«YAMAL POWER»
На территории Надымского региона прошли онлайн-со-
ревнования «YAMAL POWER». Организаторы предложили 
участникам выбрать один вида спорта: скандинавская ходь-
ба, бег или велоспорт. В состязаниях приняли участие как 
работники филиалов Общества, так и члены их семей. Всего 
было подано 82 заявки. 

Итоги соревнований на странице ВКонтакте 
https://m.vk.com/@mkpangody-finalnye-itogi-yamal-power2 

Мария Доля

«Организато-
рам благодарность 
за суперидею. Вы - 

единственное предприя-
тие, которое решилось 

на такое», - 
Людмила 
Соколова.«Спасибо всем 

участникам сорев-
нования за мотивацию. 
Особая благодарность 

организаторам соревнова-
ний, до новых встреч на 

просторах спорта!», - 
Сергей Зубков.

А суть его заключалась в том, что 
службы филиала должны были 
представить фотографию или се-

рию снимков, копирующих кадры из 
известных фильмов. Фильм значения не 
имел, главную роль в оценке работ игра-
ла оригинальность в передаче образов 
персонажей кинолент.

В конкурсе приняли участие пять 
служб: по хранению материально-техни-
ческих ресурсов и содержанию объектов 
(ХМТРиСО), автоматизации и метроло-
гического  обеспечения (АиМО), куль-
турно-спортивного  комплекса (КСК), 
химико-аналитической лаборатории 
(ХАЛ) и энерговодоснабжения (ЭВС), 
которые на суд жюри представили че-
тырнадцать фотоснимков. Самыми по-
пулярными у участников стали фильмы 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» и «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Также 
были представлены стоп-кадры из таких 
кинолент, как «Джентльмены удачи», 
«Морозко», «А зори здесь тихие…».

Выбор победителей проводился с 
помощью закрытого голосования. По 
словам конкурсного жюри, в состав ко-
торого вошли активисты молодежного 
комитета, выбирать победителей было 
сложно, поскольку все работы выполне-
ны отлично. У кого-то фото выглядело 
веселым, у кого-то патриотичным. К 
слову, работая над своими конкурсными 
задумками, все участники по-настояще-
му вживались в роли.

Третье место жюри отдало команде 
службы ЭВС «Бравые ребята» («Наваж-
дение» из трилогии «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика», 1965 г.  
Фото 2), второе - у команды службы 
АиМО «Девчонки в тренде» («Джент-
льмены удачи», 1971 г. Фото 6),  
а победителем конкурса стали бра-
вые ребята из ЭВС со своей пародией 
на фильм «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», 1967 г. 
Фото 5).

Также были вручены и тематические 
номинации. «Лучшая женская роль» до-
сталась технику службы АиМО Оксане 
Красулиной («Морозко», 1964 г. Фото 
8), «Лучшая мужская роль» - тренеру 
по спорту КСК Игорю Шмидту («Кав-
казская пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». Фото 7). За ориги-
нальность идеи была отмечена команда 
службы ЭВС «Бравые ребята» («Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». 
Фото 1), а номинация «Лучшая команд-
ная работа» удостоена команда химико- 
аналитической лаборатории «Отважные 
девчата» («А зори здесь тихие…», 1972 г.  
Фото 4). В номинации «Лучший ко-
стюм» победила команда службы ЭВС 
«Бравые ребята» («Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». Фото 3).

Отрадно, что все участники для свое-
го творчества выбрали картины периода 
советского кинематографа, что говорит 
о его актуальности даже спустя столько 
лет. Благодарим всех участников за от-
личные пародии. Поздравляем победи-
телей и желаем, чтобы в их жизни были 
только кадры комедийного и приклю-
ченческого жанров.

Ольга Дик

РАБОЧИЙ КИНЕМАТОГРАФ
Наверняка многие из нас мечтали стать кинозвездами. И не раз представляли себя на 
месте героев полюбившихся фильмов. Отчасти сбыться таким мечтам помог молодежный 
комитет Краснотурьинского ЛПУМГ. Для своих коллег ребята провели необычный конкурс 
под названием «Рабочий кинематограф».
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«РОССЫПИ БЕЛОЯРЬЯ» В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
Недавно завершился конкурс бардовской песни «Россыпи Белоярья». В этом году он прошел в онлайн-формате. В конкурс-
ной программе приняли участие исполнители из Казымского, Верхнеказымского, Сорумского, Сосновского, Октябрьского и 
Приозерного ЛПУМГ.

КУЛЬТУРА

Привлекая газовиков к активной творческой деятельности, 
сотрудники КСК Казымского ЛПУМГ провели еще один интер-
нет-конкурс. Его приурочили ко Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Участникам необходимо было написать 
песни и частушки о своей работе, друзьях и северном крае.  

Творчески и с юмором 14 исполнителей подошли к ис-
полнению куплетов и съемке своего видеоматериала. 
Жюри по завершении конкурса соединили все в еди-

ное целое - куплеты вошли в музыкальную композицию 
под названием «Частушки газовиков». 

Лучшими частушечниками по результатам творческой 
битвы стали Елена Старцева из «Газпром информ» (1 ме-

сто), Надежда Берестова из Белоярского УТТиСТ (2 ме-
сто), работники службы СЗК Сорумского ЛПУМГ под ру-
ководством Олеси Акининой (3 место). 

В конкурсе песни пьедестал выглядит так: 1 место 
у Романа Пашкевича (КСК «Прометей» Октябрьского 
ЛПУМГ), 2-е у Валентина Красовского (Ростелеком), 3 ме-
сто заняла Елена Старцева из Югорска.

Огромная благодарность всем за участие! Дальней-
ших успехов и побед! Также выражаем благодарность 
за помощь и поддержку цеховому комитету Казымского 
ЛПУМГ в лице Алены Викторовны Бориной.

Наталья Пожидаева, старший методист 

Все пользователи необъятной сети интернет могли по-
смотреть работы участников. А победителей выби-
рало жюри, в состав которого вошли начальник Ка-

зымского ЛПУМГ Сергей Николаевич Зубков, начальник 
КСК Александр Владимирович Воротников, заместитель 
начальника КСК Владимир Александрович Огарков и ру-
ководитель вокально-инструментальной студии «Симфо-
ния» Николай Евгеньевич Афанасьев.

Лучшими в своих номинациях стали Олег Супонников 
(Казымское ЛПУМГ), Алена Кладова (МАУК СДК «Гро-

теск», п. Верхнеказымский), Олег и Сергей Супонниковы 
(Казымское ЛПУМГ). Лучшим дуэтом жюри признало Олега 
Супонникова и Александру Курепта (Казымское ЛПУМГ). В 
номинация «Авторы» звание победителя присвоено Евгению 
Васильеву с песней «Дочка» (г. Белоярский). Гран-при интер-
нет-конкурса удостоился участник из Казымского ЛПУМГ 
Олег Супонников. Он уже второй год подряд не выпускает из 
своих рук награду - бардовский свитер. 

Александр Шимолин, методист КСК

РАБОТА В ЧАСТУШКАХ И ПЕСНЯХ
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ПРОЕКТ #ЧИТАЙДОМА
Пятитомник «Магистрали судеб» стал 

уникальным творческим лифтом, который 
проносит читателя сквозь пространство и 
время, окуная в гущу событий, явлений и 
дел, связанных со становлением, развитием, 
качественной работой и будущим газотранс-
портного гиганта с гордым именем «Газпром 
трансгаз Югорск».  

Второй том книги «Магистрали судеб» на-
зывается «Люди для компании» и посвяща-
ется именно тем, кто собственноручно впи-
сывал первые трудовые победы в летопись 
нашего предприятия.

Простые и искренние, увлекательные и 
волнующие, живые. Все это можно сказать о 
собранных во втором томе материалах. Эти 
истории наполнены особым смыслом. Они 
раскрывают всю суть становления и раз-
вития газовой промышленности на тюмен-
ском Севере. Памятные детали и забавные 
случаи, новые штрихи к давно написанным 
портретам производственных побед и свер-
шений читатель узнает со страниц второго 
тома юбилейного издания.

Изучай. Познавай. Читай.
Книга «Магистрали судеб», 
том 2 «Люди для компании»

ДОСУГ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 
СООБЩЕСТВУ «НОРД-ИНФОРМ» 

В этом году развязка финала Кубка России по 
мини-футболу выглядела необычно. Решаю-
щее противостояние МФК «Газпром-Югры» и 
«Норильского никеля» растянулось на полгода. 

Такой шестимесячной паузы между игра-
ми еще никогда не было. Первый из двух 
матчей финальной серии состоялся, со-

гласно изначальному календарю сезона, 13 
марта, а второй – 9 сентября. По регламенту 
решающие встречи проводят через день, в 
этом финале пауза затянулась в связи с огра-
ничениями, введенными из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции.

Хотя еще перед началом финальной серии 
трудно было себе представить, что обе игры 
завершатся с минимальным счетом. Весен-
ний матч финала состоялся в Норильске, и хо-
зяева выиграли его – 1:0. Осенний проходил 
уже в Люберцах, после того как прерванный 
сезон возобновился и завершился чемпионат 
России: КПРФ в финале победил югорчан.

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» ЗАВОЕВАЛ 
«СЕРЕБРО» В КУБКЕ РОССИИ 

ЭКОЛОГИЯ

Дорогие друзья, у нас продолжает рабо-
ту удобный агрегатор новостей в Viber. Мы 
ценим ваше время, а потому все самое важ-
ное и актуальное из многочисленных источ-
ников информации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» собрали в одном месте - на Viber-ка-
нале «Норд-Информ». Чтобы подписаться на 
него, нужно считать QR-код.

В Нижнетуринском ЛПУМГ завершилась эко-
логическая акция "Земля - наш общий дом". 
Ежегодное мероприятие призвано напомнить 
работникам филиала и их детям о глобальных 
проблемах экологии.  

Семьи газовиков, жители Нижней Туры 
и поселка Ис нарисовали на специаль-
но выделенной экологической стене 

работы на заданную тему, а заодно получи-
ли природоведческие знания. 

В процессе взрослые участники меропри-
ятия рассказали детям о существующих про-
блемах окружающей среды. Например, Анна 
Берстенева с дочкой Машенькой нарисовали 
на экологической стене рисунок «Вода-это 
жизнь», семья Кузнецовых назвала свою ра-
боту «В наших руках охрана природы». 

Все участники акции получили памят-
ные дипломы и подарки от цеховой проф- 
союзной организации Нижнетуринского ли-
нейного производственного управления.

Соб. инф.

«ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

«Норильский никель» начал встречу ак-
тивнее. В первые две минуты сразу три опас-
ных момента создали норильчане у ворот 
«Газпром-Югры», однако воплотить их в гол 
так и не получилось. А югорчане отличились 
в первой же опасной атаке: Николай Шисте-
ров на пятой минуте встречи подхватил мяч 
после серии отскоков и при помощи легкого 
рикошета от Орлова завершил атаку голевым 
ударом – 1:0. До перерыва счет остался неиз-
менным.

Второй тайм стартовал с реактивных атак 
норильчан. Сначала Лео создал классный мо-
мент, затем Дарлан проверил на прочность 
штангу. После этого новичок Орлов блеснул 
мастерством. «Газпром-Югра» же атаковала 
реже, но при этом острее. Однако и Купатад-
зе, и Поддубный в воротах играли надежно. 
Команды осторожничали, но все-таки созда-
вали моменты. Развязка матча произошла на 
47 минуте, Владислав Шаяхметов, подхватив 
мяч со своей половины площадки, убежал к 
воротам Купатадзе и элегантно перебросил 
мяч через голкипера.

Сравняв счет во всей серии, подопеч-
ные Владимира Колесни-
кова вновь чуть отпусти-
ли инициативу. А после 
бросились отыгрываться, 
выпустили пятого поле-
вого, и сразу же это дало 
свои плоды. На 48-й минуте 
Иван Чишкала в своем по-
следнем матче за югорский 
клуб мощно выстрелил и по-
разил ворота Ивана Поддубного. 
Игроки «Норникеля» боролись на 
каждом участке площадки. Финаль-
ная сирена и счет на табло - 2:1. 
«Газпром-Югре» нужен был еще 
один мяч для победы, а для него 

уже времени не хватило. Поэтому обла-
дателем Кубка стал МФК «Норильский 
Никель» за счет большего количества за-
битых голов в гостях. 

Стоит отметить, что до 
этого норильская команда 
трижды играла в фина-
ле Кубка России и триж-

ды проигрывала. Клуб был 
чемпионом страны, но ни 

разу не завоевывал кубок. И 
только четвертая попытка выи-

грать этот трофей завершилась 
успехом – исторический триумф 

для клуба из Норильска. МФК 
«Газпром - Югра» завоевала в этот 

раз серебро!

Подготовил Сергей Горев.
Фото Валерии Лихачевой


