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О ГАЗОСНАБЖЕНИИ И ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ

Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Борисович Миллер

19 января 2021 г. состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера. А.Б. Миллер проинформировал о работе «Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации российских регионов. Речь также шла об основных итогах деятельности компании в 2020
году и о проекте «Сила Сибири – 2».
Владимир Владимирович Путин: Алексей
Борисович, добрый день!
Мы с Вами регулярно встречаемся, работаем.
Тем не менее, хотелось бы услышать Ваши
оценки того, как компания прошла год – год
сложный для энергетики в целом. Это первый
вопрос. Второе: как идет прохождение зимнего
максимума?
А третий вопрос – о газификации внутри
страны. Может быть, он самый основной на
самом деле, поэтому я бы попросил с этого
начать. Знаю, что у компании планы большие в
этом смысле. Вопросы газификации все время
находятся в центре Вашего внимания, но в
какой-то момент темпы снизились.

Вопросов на этот счет у граждан очень
много. Конечно, люди хотят знать планы
развития газификации России. Разумеется,
«Газпром» делает это вместе с регионами
Российской Федерации. Мы с Вами хорошо
знаем, что планы развития магистральной
инфраструктуры должны быть сопряжены с
доведением ресурсов до конечного потребителя. Давайте с этого начнем. Пожалуйста.
Алексей Борисович Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Ваше поручение о подписании с регионами Российской Федерации среднесрочных
пятилетних программ по газоснабжению и

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

газификации регионов выполнено: все 67
программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно.
«Газпром» по «высокой стороне» увеличивает объемы финансирования почти в три
раза. Объем инвестиций за этот период со
стороны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда рублей. За это время мы построим 24,4
тысячи километров газопроводов, и будет
газифицировано 3632 населенных пункта.
К концу 2025 года в 35 регионах Российской
Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от
технически возможной сетевой газификации
в стране.
Также, Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением, определены
цели на 2030 год. К 2030 году будет на 100%
завершена технически возможная газификация в нашей стране.
Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021
год. «Газпром» и регионы, уже начиная с 1
января, набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы.
Мы фиксируем два приоритета в текущей
работе: в первую очередь – в целом социальная ориентация программы газоснабжения и
газификации, и второе – продолжение газификации сельских территорий.

НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3

САМЫЙ ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
стр. 3
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ ГОД РОЖДЕНИЯ
стр. 5

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭТО ТРАМПЛИН ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
стр. 6

СЕЗОН БУДЕТ ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННЫМ
стр. 8

Владимир Владимирович Путин: Хорошо. Алексей Борисович, как тарифная политика, как ценообразование? Внутренние
тарифы и цены на международных рынках
– цены, по которым вы продаете газ нашим
зарубежным потребителям?
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ВАЖНО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ОСНОВА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
11 января на селекторном совещании с руководителями филиалов генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов поздравил присутствующих с наступившим юбилейным годом. Он абсолютно уверен в том, что коллектив в 2021 году справится с
поставленными перед ним задачами, как и в предыдущие периоды. Это – традиция. Но чтобы ее
поддерживать, как и всегда, нужно уделять серьезное внимание грамотному управлению всеми
производственными процессами.

Генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов

В

2020 году в газотранспортную систему
Общества от промыслов поступило
366,8 млрд м3 газа. При этом в течение
года не допущено нарушения как в режиме
транспорта газа, так и по его поставкам
потребителям.

Генеральный
директор
предприятия
П.М. Созонов поблагодарил коллектив за
хорошую работу в 2020 году. Он отметил,
что за счет профессионализма, грамотной
эксплуатации оборудования и выполнения
программ по диагностике, техническому
обслуживанию и капитальному ремонту
предприятие не только справилось со всеми
поставленными задачами, но и продолжает
добиваться
улучшения
показателей
в
энергоэффективности производства. Системно
повышаются результаты по надежности
работы газоперекачивающего оборудования
– наработка ГПА на отказ составила 14032
часа. Отличные показатели и в снижении
расходов газа, используемого на собственные
технологические нужды.
Действующая программа состоит из
сокращения выбросов газа при проведении
ремонтов газопроводов путем его выработки

из участков. Из повышения эффективности
режимов работы компрессорных станций
на основе использования оптимизационных
комплексов
моделирования,
увеличения
коэффициента
полезного
действия
газоперекачивающих агрегатов за счет их
ремонта и внедрения более совершенных
технологий. К ним относятся: применение
сменной проточной части ЦБК (СПЧ-1.35) для
ГПА-Ц-16, доработка проточной части осевого
компрессора (замена 4-й ступени) для ГТК-104 и газовоздушного тракта агрегата ГПА-Ц-16
и так далее.
Также в 2020 году произведен ремонт 6550
труб, что на 1130 труб больше по сравнению
с 2017 годом. В этом году планируется
увеличить объем ремонта дефектных труб еще
на 250 штук.
Для улучшения качества этого процесса
подключаются такие направления, как

четкое планирование решений поставленных
задач, мониторинг их продвижения с
методологической помощью, разрабатываемой
производственными отделами и службами
администрации Общества в вопросах
проектирования, авторского надзора и
строительного контроля и так далее.
«В итоге этот комплексный подход
позволяет нам наращивать объемы ремонта
магистральных газопроводов, - подчеркнул
генеральный директор предприятия. – Так,
в прошлом году газотранспортная компания
впервые
приступила
к
капитальному
ремонту с полной заменой труб наиболее
протяженных объектов – межкрановых
участков, составляющих 26,7 км и 28 км на
МГ «Уренгой – Центр 2», в зоне деятельности
Краснотурьинского ЛПУМГ.
Опыт, накопленный за годы работы
предприятия, позволяет нам находить и
реализовывать новые подходы в организации
и оптимизации труда с рациональным
использованием имеющихся ресурсов. И к
этому мы должны с вами постоянно стремиться,
- сказал Петр Михайлович Созонов».
Иван Цуприков
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ

По результатам надежности работы газоперекачивающего оборудования в 2020
году наработка на отказ составила 27628
часов. Удельный показатель расхода
топливного газа ГТУ на единицу совершенной работы сжатия был улучшен на
8 процентов.
Планово-предупредительные ремонты
компрессорных цехов в 2020 году были
проведены в полном объеме. В процессе
проведения ППР на компрессорном цехе
№ 5 обследовано 1732 метра технологических трубопроводов, устранено 7 выявленных дефектов.
На линейной части магистральных газопроводов отремонтированы дефекты на
98 трубах Ду1400. В данный момент ведутся плановые работы на магистральном
газопроводе «СРТО – Урал» в рамках комплексного план-графика.
Продолжаются работы по строительству
объектов инфраструктуры для подключения
газопровода внешнего транспорта с нового
«Новопортовского» месторождения газа.
Для достижения целей в области системы энергетического менеджмента газокомпрессорная служба осуществляет
ежедневную работу по выполнению запланированных мероприятий, направленных
на повышение энергетической эффективности работы оборудования.
Произведенная в 2020 году модернизация
22 вентиляторов АВО газа с применением
комплектов ГАЦ-50-4, позволила сэкономить 139 тысяч кВт*час электроэнергии.
905 тысяч кВт*час электроэнергии было
сэкономлено за счет внедрения частотного
привода вентиляторов АВО газа на компрессорном цехе № 3.
Ежегодные техническое обслуживание
и ревизия теплообменных аппаратов АВО
газа, АВО масла позволили сэкономить суммарно 1789 кВт*час электроэнергии.
Мероприятия по использованию газа из
технологических контуров компрессорных
цехов (перед проведением предупредительных ремонтов) направлены на достижение
его максимальной выработки. По результатам прошедших трех кварталов экономия
газа составила 963 тыс. м3, это более 80%
от первоначального объема газа, содержащегося в технологических контурах компрессорных цехов.
Выполнение очистки проточных частей
осевых компрессоров газотурбинных приводов газоперекачивающих агрегатов (в
соответствии с графиком и по достижении
500-часовой наработки после промывки)
позволило сэкономить 1677 тыс. м3 топливного газа.
Кроме того, это мероприятие вносит весомый вклад в достижение целевых показателей эффективности работы газоперекачивающих агрегатов, таких как коэффициент
полезного действия газотурбинной установки и удельный расход топливного газа
по отношению к выполненной потенциальной работе сжатия. За 9 месяцев 2020 г. эти
мероприятия гарантированно выполнялись.

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

Завершается ремонт 78-километрового участка магистрального газопровода
«СРТО – Урал». Эти работы были начаты в прошлом году собственными силами. Не все обнаруженные дефекты после
повторного их обследования подтвердились.
В начале февраля 2021 года начнутся
работы по внутритрубной дефектоскопии
технологических трубопроводов и подключающих шлейфов компрессорного цеха
№ 1, расположенного на магистральном газопроводе «Ямбург – Елец 1».
Иван Цуприков

ВАЖНО
<<< cтр. 1

О ГАЗОСНАБЖЕНИИ И ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ

Алексей Борисович Миллер: Владимир
Владимирович, что касается 2020 года. Вы отметили, что он был сложным для энергетической отрасли в мире. Особенно первая половина, когда мы фиксировали и снижение уровня
потребления газа на внешних рынках, и снижение уровня цен. Однако во второй половине
года рынки стабилизировались, и на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное – стали восстанавливаться цены.
Мы даже в октябре 2020 года зафиксировали рекорд поставок в дальнее зарубежье,
исторический рекорд. Мы за октябрь поставили 17,4 миллиарда кубометров газа, и, без
сомнения, это показатель, который говорит о
том, что спрос на российский газ на европейских рынках стабилен и возрастает.
Объемы добычи газа компанией – около
452 миллиардов кубометров – позволяют
нам полностью обеспечивать спрос на внутреннем и на зарубежных рынках. При этом
надо отметить, что добычные мощности
компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи.
Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается Федеральной службой по тарифам. И мы знаем, что
уровень, который на сегодняшний день есть,
позволяет соблюдать социальную ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем
рынке, при этом обеспечивая необходимым
сырьем и газопереработку, и газохимию.
И Вы знаете, что в 2020 году сделан
очень большой задел для того, чтобы в
Российской Федерации в самое ближайшее
время появились новые крупнотоннажные
производства по газопереработке и газохимии. В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи
и Северного газотранспортного коридора.
Построены две компрессорные станции и
более 850 км линейной части. Это позволит поставлять газ на один из крупнейших
газоперерабатывающих, газохимических
комплексов в мире в районе Усть-Луги. Реализация проекта идет по графику.
Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готов-

Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Борисович Миллер

ность его составляет 70%. В 2021 году будут введены первый пусковой комплекс, две
технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет
поставляться на Амурский газохимический
комплекс.
И, без сомнения, буквально в самое ближайшее время мы в области газопереработки, газохимии сделаем очень серьезный шаг
вперед, появятся самые современные технологические производства в этой отрасли. Мы
сегодня ставим задачи – построить мощности и на Западе, и на Востоке для того, чтобы
ориентироваться и на европейский рынок, и
на азиатский рынок.
Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по
«Силе Сибири». Владимир Владимирович,
докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и
в отдельные сутки во второй половине 2020
года наши суточные поставки превышали на
25% контрактные обязательства. Поэтому мы
видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день
объем спроса даже превышает те объемы,
которые зафиксированы в нашем контракте,
рассчитанном на 30 лет.

Владимир Владимирович Путин: Как
работа по другому маршруту?
Алексей Борисович Миллер: Что касается газопровода «Сила Сибири – 2», Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим
поручением, мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории
Российской Федерации.
Мы также находимся в прямом контакте
по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими
монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается техникоэкономическое обоснование монгольского
маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии.
Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас по предварительному технико-экономическому анализу можно точно
сказать, что это технически осуществимый
проект и экономически эффективный.
Владимир Владимирович Путин: Хорошо. Спасибо.
Алексей Борисович Миллер: Спасибо,
Владимир Владимирович.

ПОДПИСАНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ ЯНАО И ХМАО-ЮГРЫ НА 2021–2025 ГОДЫ
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер и губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО)
Наталья Владимировна Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Андреевич Артюхов подписали программу развития
газоснабжения и газификации регионов на пятилетний период - 2021–2025 годы.

И

нвестиции «Газпрома» в ХМАОЮгру предусмотрены в объеме 5,76
млрд руб. Согласно документу, компания построит два газопровода-отвода
с газораспределительными станциями
(ГРС) и межпоселковые газопроводы от
них. Это повысит надежность газоснабжения городов Нефтеюганска и Пыть-Яха,
создаст условия для газификации поселков
Зеленоборска и Каркатеевы. Предусмотрено также сооружение газопровода-отвода
и ГРС в поселок Коммунистический.
Правительство
региона
обеспечит
строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 11
котельных и предприятий, 1,25 тыс. домовладений.
На 1 января 2020 года уровень газифи- Губернатор ХМАО-Югры Наталья Владимировна Комарова и Председатель Правления ПАО «Газпром»
кации региона составил 39,9%, в том числе Алексей Борисович Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона
городов - 40,2%, сельской местности - 38%.
Инвестиции «Газпрома» в ЯНАО пред- г. Лабытнангам, Салехарду и Харпу, по- ции ЯНАО составил 48,3%, в том числе гоусмотрены в объеме 561,9 млн руб. Со- строит газораспределительную станцию родов - 54,3%, сельской местности - 30,6%.
гласно документу, компания проведет для газификации с. Харсаим.
реконструкцию газопровода-отвода к
На 1 января 2020 года уровень газифика- Управление информации ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

АННА УВАРОВА - КООРДИНАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО «В МАССЫ»

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Владимировна Комарова в
ходе заседания общественной палаты Югры провела торжественную церемонию вручения окружных наград.

Б

лагодарственное письмо главы региона было вручено координатору окружной общественной палаты,
кладовщику Белоярского управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Анне Викторовне Уваровой. И что приятно отметить, это
достаточно известный человек как в нашей газотранспортной компании – четыре года является председателем
молодежного комитета в УАВР, так и в Белоярском районе, в котором является председателем общественного совета и председателем совета молодежи района.
- Общественный совет – консультативно-совещательный орган без права юридического лица, которsq обеспечивает всестороннее оперативное взаимодействие органов
местного самоуправления с общественными объединениями, - говорит Анна Викторовна. – Рассматриваем вопросы, связанные с социально-экономической и общественной жизнью населения муниципального образования. На
совет приглашаем главу администрации района или его
заместителя и лиц, ответственных за его реализацию.
Ни один из поднятых жителями района вопрос не остается без нашего внимания, - пояснила Анна Викторовна
Уварова.

Анна Викторовна Уварова награждена благодарственным письмом
губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой

Иван Цуприков
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В поселках Приполярном, Хулимсунте
и Светлом появилась возможность заправляться частным лицам и сторонним
организациям на новых мобильных автомобильных газовых наполнительных
компрессорных станциях (МАГНКС).
Уральское, Сосьвинское и Пунгинское
ЛПУМГ дополнили формирование единого газомоторного коридора с учетом
уже действующих объектов газозаправочной инфраструктуры Общества.
Напомним, что ввод в эксплуатацию
этих мобильных АГНКС осуществлен в
2019 году. А в конце 2020 года при непосредственном участии АО «Барренс» они
укомплектованы фискальными регистраторами (онлайн-кассами) и модемами для
обеспечения передачи данных в режиме реального времени о совершенных покупках
в налоговые органы.
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
до 2025 года планирует довести количество
газозаправочных объектов до 25 единиц.
Они обеспечат экологичным топливом северные транспортные потоки и разгрузят
действующие стационарные АГНКС. Важно то, что газомоторным топливом на метановых заправках смогут заправляться все
желающие. Их предполагается разместить
в неохваченных газозаправочной инфраструктурой трассовых поселках.
Сергей Горев

САМЫЙ ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
Нижнетуринское ЛПУМГ было образовано 17 января 1966 года вместе со своим головным
предприятием - Северо-Уральским управлением магистральных газопроводов (ныне ООО
«Газпром трансгаз Югорск»). Первая газокомпрессорная станция с газоперекачивающими агрегатами ГТ-700-5 была введена в эксплуатацию несколько позже - в 1968 году на магистральном газопроводе «Игрим – Серов – Нижний Тагил».

И

з истории ЛПУМГ. Вторая и третья
очереди – компрессорные цех № 2 и №
3, они были сданы в эксплуатацию в
1973 и 1975 годах на МГ «СРТО – Урал 2» и
«Надым – Пунга – Нижняя Тура 3».
В 2010 году соседнее подразделение Лялинское ЛПУМГ (образованное в 1984
году) с шестью компрессорными цехами,
установленными на газопроводах, идущих
из Уренгойского месторождения – Петровск,
Новопсков, Ужгород, Центр 1, 2 и из
Ямбургского месторождения – Елец 1, вошло в Нижнетуринское ЛПУМГ.
С 2012 по 2015 гг. на КС «Нижнетуринской» проведена реконструкция. На смену
цехам с устаревшими газоперекачивающими агрегатами ГТ-750-6 пришел новый
компрессорный цех с высокоэффективными 16-мегаваттными агрегатами ГПА-16
«Арлан».

Сегодня Нижнетуринское ЛПУМГ - это
филиал со стабильными производственными показателями как по надежности газоперекачивающего оборудования – наработка
ГПА на отказ в 2020 году составила 17 тысяч часов, - так и в газотранспортной системе в целом. На КС «Лялинской» завершен
комплекс работ по капитальному ремонту
межцеховых перемычек между КЦ № 3 и
№ 4 («Уренгой – Ужгород» и «Уренгой –
Центр 1»). Проведена экспертиза промышленной безопасности с устранением выявленных дефектов на внутриплощадочных
трубопроводах и узлах подключения КЦ
№ 4, включая запорную арматуру. Сделана
первая часть устройства межцеховых перемычек КЦ № 5 - 6.
Увеличение объемов ремонта магистральных газопроводов в Нижнетуринском
ЛПУМГ началось с 2016 года. В 2017 году

Коллектив ЛЭС Нижнетуринского ЛПУМГ (фото из архива)

прошло первичное внутритрубное обследование газопроводов «55 системы», что
позволило разработать плановые задачи по
их ремонту. Не меньшего внимания к себе
требует и «75 система». Постоянное совершенствование «снарядов-дефектоскопов»
позволяет четче видеть состояние дефекта.
Повышение качества ремонта отражается на
увеличении сроков эксплуатации трубы.
Линейно-эксплуатационной службой в
2020 году выполнен большой объем ремонта магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, двух газораспределительных
станций.
«Главный стратегический ресурс нашего
филиала - это сплоченный высокопрофессиональный коллектив, который успешно
продвигается к намеченным целям, - говорит
начальник ЛПУМГ Александр Николаевич
Алешин. - За последние годы он значительно обновился, на смену опытным ветеранам
приходит молодежь - образованная, амбициозная, энергичная. А это позволит нам продолжать и умножать созданные в нашем филиале, как и в целом в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск», традиции, главная из которых - работать надежно».
Иван Цуприков

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

В 4 квартале 2020 года линейно-эксплуатационной службой выполнены работы
по проведению комплекса ВТД и СКС с
использованием временных камер приема и запуска, с применением сканера-дефектоскопа на участках магистральных газопроводов «Уренгой - Петровск»
(0,4 - 3,1 км) и «Уренгой - Новопсков»
(0-3,25 км).
Также были выполнены работы по подготовке участка магистрального газопровода «Уренгой - Надым 2 (Грязовец)» (0,5-1,19
км) к внутритрубной дефектоскопии, которая проведена в январе 2021 года с применением сканера-дефектоскопа.

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

В 4 квартале 2020 года по результатам
внутритрубной дефектоскопии хозяйственным способом закончен капитальный ремонт на участке магистрального
газопровода «Уренгой – Центр 1» (113 –
115 км). Продолжаются такие же работы
на магистральном газопроводе «СРТО –
Торжок» (149,9 – 171,1 км).
Также в четвертом квартале прошлого
года проведена внутритрубная дефектоскопия участка магистрального газопровода «Уренгой – Надым 1» (106 – 192 км).
В первом квартале 2021 года планируется
провести ВТД на участке МГ «Медвежье –
Надым 1» (0 – 7 км).
Ведутся подготовительные работы к
капитальному ремонту в рамках транспортировки этансодержащего газа с полной заменой трубы на магистральном газопроводе «Уренгой – Надым 1» (86 – 105
км). Проводиться они будут подрядным
способом.
В скором времени линейно-эксплуатационная служба Пангодинского ЛПУМГ
со специалистами отделения Надымского УАВР и спецтехникой Надымского
УТТиСТ приступят к капитальному ремонту участка магистрального газопровода
«Уренгой – Центр 1» (144 – 163 км).
Иван Цуприков
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
В конце 2020 года руководством Общества «Газпром трансгаз Югорск» была отмечена работа
многих филиалов. В их числе - Белоярское УАВР. И сегодня мы попросили его руководителя
Андрея Сергеевича Кайдаша подвести итоги работы Управления, рассказать о планах
на 2021 год.
- Андрей Сергеевич, какие значимые
события произошли в жизни вашего филиала в 2020 году?
- За 11 месяцев 2020 года силами нашего
Управления совместно с ЛПУМГ Белоярского региона было отремонтировано 3750 дефектных труб, заварено 3100 стыков. За счет
проведения капитальных ремонтов и профессионального подхода персонала Белоярского УАВР к обслуживанию в 2020 году вся
вездеходная и экскаваторная техника Управления была исправной.
С увеличением объемов работ постепенно происходит и обновление оборудования и
техники. Мы становимся самодостаточным
филиалом Общества, способным самостоятельно выполнять работы по ремонту на
линейной части МГ. Об этом можем сказать
уверенно, так как в зоне ответственности
Казымского ЛПУМГ работники Белоярского
УАВР на магистральном газопроводе «Уренгой - Новопсков» самостоятельно выполняли полный комплекс работ по капитальному
ремонту, и этот опыт позволил определить
наши возможности, выявить сильные и слабые стороны.
Сотрудники филиала принимают активное участие в общественной жизни предприятия, города и района. «Великая Отечественная война оставила глубокий след в каждой
семье» - за этими словами - судьбы многих
людей, их страдания и боль потерь. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне нашими работниками был изготовлен и
установлен мемориал на берегу реки Казым.
«Берег плача» - такое название было дано
этому памятнику, посвященному женам и
матерям, провожавшим своих сыновей, мужей на войну.
И очень рад, что молодежь УАВР вышла с
этой инициативой, сохраняя гордость за мужество наших предков и память о тех страшных временах сегодня, в дни, когда многие
хотят переписать, осквернить и переиначить
историю. Сейчас мемориал набирает большую популярность и стал одним из самых
посещаемых мест в Белоярском районе.
Очень хотелось бы отметить еще одно
знаковое событие – реализацию проекта
«Добрые руки». Все мы знаем, как порой в

круговороте дней не хватает доброты и простой заботы, особенно это стало актуально
во время пандемии, которая выбила из рабочей колеи практически каждого человека.
COVID – как мало букв, а сколько сложностей связано с этим словом. Социальный
проект «Добрые руки» сплотил молодежь
Белоярского УАВР в волонтерском движении. Суть проекта заключается всего в од-

период лично для меня определили тот вектор направления, по которому мы будем двигаться в дальнейшем.
Хотелось бы отметить работников, которые являются настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Это электрогазосварщики - А.А. Нурдинов, В.Р. Галиханов,
Р.А. Килькеев, И.И. Сафин, С.Н. Смоляков,
И.Ф. Гусманов, Д.А. Федоров; монтажники технологических трубопроводов А.А. Егоров, Д.С. Шевченко, О.Г. Севрюков,
А.А. Калинин, Л.И. Петрив, А.Ф. Вяткин; линейные трубопроводчики - А.С. Невьянцев,
А.А. Нефедов,А.А.Яруллин,Н.А.Литвиненко;

Андрей Сергеевич Кайдаш

ва и председателя молодежного комитета
А.В. Уварову.
- Какие задачи стоят перед вашим коллективом в наступившем 2021 году?
- Подводя итоги 2020 года, понимая, что он
был нелегким, в 2021 году мы с коллективом
видим новые горизонты и перспективы развития нашего Управления. Планируем продолжать создание на базе филиалов нашего
региона мощного хорошо отлаженного механизма по ремонту газопроводов в рамках комплексной программы РВР на ЛЧ и КС.

Ремонт магистрального газопровода

ном слове – «помощь». Это помощь пенсионерам, малоимущим гражданам, детям, в
общем всем тем, кто в ней нуждается.
Проект набирает обороты, расширяя при
этом спектр услуг. Мне как руководителю
очень приятно, что в нашем Управлении работают такие добрые и отзывчивые люди,
ведь волонтер – это действительно призвание, состояние души, желание протянуть
руку помощи. Я искренне верю, что проект
«Добрые руки» в дальнейшем объединит
всех добровольцев в единую организацию, в
рамках которой общими усилиями они смогут достичь большего.
В текущем году цели и задачи, которые
были поставлены Обществом перед нашим
Управлением, считаю выполненными, а самое главное – результаты работы за текущий

изолировщики - Н.Бабаев, А.К. Алхименков,
Р.Р. Исламгалиев; это дефектоскописты В.И. Золотовский, А.В. Тарасов, И.С. Трунин,
С.А. Агарков; слесарь-ремонтник С.Ю.Тебеньков; слесари по ремонту техники
- В.Н. Сачук, Е.В. Клевцов. Это и машинисты КТУ - Н.В. Андриенко, Н.А. Ковалев, И.И. Владимирцев; машинисты
экскаватора - М.И. Долгов, А.С. Галенко,
П.В. Румянцев, В.А. Моор; машинисты ПЭС - Т.Т. Фейтуллаев, А.А. Уваров, А.Н. Шахворостов; это водители А.Н. Низенький, С.В. Овчинников.
А также хочется поблагодарить за хорошую работу заместителя начальника Казымского участка А.В. Резанова, начальников
отделений Р.Б. Батырова и В.О. Ерофеева,
техника Октябрьского участка А.И. Шихо-

- Что бы Вы хотели пожелать работникам Общества?
- Уважаемые коллеги, каждый из вас внес
свой значимый вклад в работу нашего Общества. За прошедшие 55 лет от своего рождения «Газпром трансгаз Югорск» продолжает развиваться, сформировав мощные силы
по эксплуатации и ремонту магистральных
газопроводов, вооружив их современным
оборудованием, уделяя серьезное внимание
обучению персонала.
Наступивший юбилейный год для каждого из нас станет знаменательным в плане новых трудовых побед и успехов, достижений
и профессионального роста, а наше совместное сотрудничество будет всегда плодотворным, наполненным уважением, пониманием
и взаимовыручкой.
Беседовал Иван Цуприков,
фото А. Ушенина

ОБУЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ КАДРОВ
Базовая кафедра «Энергетика» - совместный проект Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и градообразующей компании ООО «Газпром
трансгаз Югорск» - продолжает свою работу. И, надо сказать, что этот проект перерос в масштабную целенаправленную подготовку будущих кадров для газотранспортного предприятия.

З

адача преподавателей кафедры, в числе которых и высокопрофессиональные сотрудники нашей компании,
– помочь студентам получить как можно
больше практического навыка по выбранному направлению.
Напомним, что в учебном году приемная компания проходила в дистанционном
формате. Ребята подавали документы через кабинет абитуриента на портале Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина,
либо через личный кабинет на Едином
портале государственных услуг. Набор
был осуществлен по двум направлениям:

«Электроэнергетика и электротехника» и
«Энергетическое машиностроение».
Минимальные проходные баллы ЕГЭ:
математика (профиль) - 56, русский язык 40, информатика и ИКТ (для направления
«Электроэнергетика и электротехника») 55, физика (для направления «Энергетическое машиностроение») - 55.
«В период пандемии преподаватели
базовой кафедры освоили новый формат
взаимодействия с аудиторией в виде онлайн-лекций, - рассказывает заместитель
начальника
Учебно-производственного
центра Анита Георгиевна Клыкова. – Основой учебного процесса даже в таких

условиях по-прежнему остается практико-ориентированный подход. Конечно, в
сегодняшних условиях профессиональная
адаптация ребят идет в другом ключе.
Преподаватели внедряют практические
знания в лекционные курсы и практикумы. Студенты под чутким контролем
опытных специалистов совершенствуют
свои знания. Для них созданы оптимальные условия. Все максимально упорядочено согласно расписанию занятий. Это
крайне важный момент, чтобы сохранить
здоровье».
По словам генерального директора Общества Петра Михайловича Созонова,
«Газпром трансгаз Югорск» стремится к
тому, чтобы стать верным другом и наставником той молодежи, которая стремится
к личностному росту и готова добиваться
поставленных целей, отстаивать свое мнение и способствовать развитию производ-

ства. Помогают в этом и сотрудники базовой кафедры «Энергетика».
«Сила такого партнерства – в высоком
профессиональном уровне коллектива, его
заинтересованности и нацеленности на результат, - уверен руководитель Общества
Петр Михайлович Созонов. - К будущим
нашим сотрудникам есть определенные
корпоративные требования. Одним из критериев успешности выпускников является
именно трудоустройство на предприятие.
Вуз справляется со своими обязанностями.
Это хороший показатель. Доучивать кадры
нам не приходится, как и заниматься долго
профессиональной адаптацией, поскольку они уже с первого курса погружены в
производственный процесс, но только под
присмотром высококвалифицированных
специалистов».
Сергей Горев
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
17 января 2020 года Ивдельское ЛПУМГ, как и ООО «Газпром трансгаз Югорск», подразделением которого оно является, отпраздновало свое 55-летие. За этот период своей славной истории
коллектив Управления прошел нелегкий путь становления от эксплуатации первого газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил», от первой газокомпрессорной станции с 5-мегаваттными
агрегатами до одного из крупнейших газотранспортных филиалов Общества.

Ветераны войны и труда, работники Ивдельского ЛПУМГ

Компрессорная станция Ивдельского ЛПУМГ

С

егодня здесь обслуживаются 15 магистральных газопроводов, длина которых в однониточном исполнении равна 1820 км, и 12 компрессорных цехов с 10-,
16-, 25-мегаваттными газоперекачивающими агрегатами.

ПЕРВЫЕ

Начало 60-х годов – время огромной по
своей значимости и масштабам стройки.
Возводилась железнодорожная магистраль
«Ивдель – Обь», положившая начало комплексному освоению природных богатств
Сибири. Одновременно с этим прокладывается магистраль для «голубого топлива»
- газопровод «Игрим – Серов». Его первый стык был сварен 12 февраля 1963 года
сварщиком И.И. Сергеевым. В строительстве газопровода участвовали фронтовики
С.И. Никишин, А.Д. Семенов, А.А. Авсейкина, Е.П. Позднякова, Л.А. Шалагинов,
Н.А. Сорокин, Ю.С. Шамин, С.П. Шилоносов, перешедшие потом на работу в Ивдельское ЛПУМГ.
В начале 1963 года в Ивделе высадился первый десант специалистов по строительству газокомпрессорных станций. В
сентябре этого же года была организована
Дирекция строящихся газопроводов, что
позволило наладить снабжение всего комплекса строительства. А прокладка через
этот участок воздушных линий дала возможность в 1965 году заработать телефонной связи.
В 1966 году на новой магистрали
«Игрим – Серов» был наложен «красный
стык», навсегда связавший Северный Урал
с сибирскими кладовыми природного газа.
В январе 1966 года было образовано Ивдельское районное управление с ремонтно-восстановительной службой, позже
преобразованной в линейно-эксплуатационную. В 1967 году сдан в эксплуатацию
первый компрессорный цех. Через год первые 9 жилых домов и детский сад на
90 мест. Руководителями той поры были
В. Чекмаров, Л.А. Луговской, Э.Р. Оттер.
С 1973 по 1983 годы введены в эксплуатацию пять компрессорных цехов.

ПРИНИМАЙ, УРАЛ,
НОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ!

Наступившие 80-е годы ознаменовались
запуском грандиозного всесоюзного проекта по освоению недр Западной Сибири,
в частности, Уренгойского месторождения
природного газа.
Проект был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Один из ком-

сомольских отрядов базировался в Ивделе.
На Урал приехали выпускники учебных
заведений нефтяной и газовой промышленности. Многие из них остались в Ивделе
навсегда, нашли здесь вторую родину. Учились в процессе работы все: и те, у кого был
диплом, и те, кто пришел на производство
со школьной скамьи. И всегда рядом с ними
были наставники-ветераны, что позволяло
молодым ребятам быстрее овладевать профессиональными знаниями.
Ново-Ивдельское ЛПУМГ, образованное
в 1986 году, возглавил Владимир Васильевич Турьев. С 1987 по 1992 годы компрессорная площадка вырастает, вводится 6
компрессорных цехов на газопроводах, идущих из Ямбургского месторождения – Елец
2, Западная Граница, Тула 1, 2, Поволжье и
«СРТО – Урал». Ядро коллектива составили опытные газовики, переведенные сюда
из Ивдельского ЛПУМГ.
А в 2004 году было принято решение этот
филиал объединить с Ивдельским ЛПУМГ.

Бригада ЛЭС Ивдельского ЛПУМГ, 2005 год

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

ния, выполняется ремонт теплоизоляции
трубопроводов цеховых котельных.

В настоящее время руководит этим коллективом Игорь Станиславович Смельняк.
Под его началом работают более 720 человек, третья часть из которых – молодежь до
35 лет. Ветеранов производства со стажем
боле 30 лет – 66 человек. Очень серьезное
внимание уделяется профессиональной
подготовке персонала.
Так, в 2020 году повысили свою квалификацию 137 человек. Активное участие
работники филиала принимают в конкурсах профессионального мастерства, проводимых внутри Общества «Газпром трансгаз
Югорск», и добиваются хороших результатов. Например, слесарь службы автоматизации и метрологического обеспечения
А.Н. Перевощиков занял первое место в конкурсе «Лучший слесарь КИПиА» (2018 г.), а
инженеру 1 категории службы энерговодоснабжения О.А. Индюкову присвоено звание
«Промышленный инженер года» (2019 г.).
Многие из участников стали призерами
или вошли в десятку сильнейших специалистов.
Большая работа направлена коллективом на повышение надежности газотранспортной системы как в компрессорных цехах, так и на магистральных газопроводах.
Улучшение санитарно-бытовых условий для работников предприятия – одно из
приоритетных направлений. Капитально
ремонтируются бытовые помещения удаленных объектов, проводятся обустройство рабочих мест, модернизация освеще-

Бригада слесарей КИПиА, 1983 год

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Работники ЛПУМГ и члены их семей
ведут насыщенную, активную спортивную
и культурную жизнь. Ежегодно участвуют
в корпоративных конкурсах, фестивалях,
спартакиадах, проводимых в Обществе
«Газпром трансгаз Югорск». С 2017 года
наши сотрудники участвуют в открытом
фестивале-конкурсе «Звучащее слово»,
воспитанники мини-футбольной команды
входят в состав сборных команд Общества.
Детские команды по волейболу являются
победителями и призерами Спартакиады
среди детей работников предприятия.
Забота об экологии, участие в общегородских мероприятиях, благотворительная
деятельность, поддержка ветеранов предприятия – вот далеко не полный перечень
добрых дел, имеющихся на счету коллектива. И они поддерживаются профсоюзной
организацией.
Профсоюзная организация предприятия
является мощной организующей силой. На
счету достижений цехкома – положительная динамика в работе уполномоченных
по охране труда, организация деятельности
молодежного комитета, работа с пенсионерами, освещение деятельности профсоюза в
соцсетях.
Актив цехкома убежден, что только полное доверие коллектива является основным
принципом в деятельности профкома.

ОТ ЮБИЛЕЯ ДО ЮБИЛЕЯ

Казалось, совсем недавно отзвучали торжественные речи и поздравления в честь
золотого, пятидесятилетнего юбилея Ивдельского ЛПУМГ, который широко отмечался в 2016 году. И вот уже родному
предприятию – 55 лет! В день юбилея необходимо вспомнить о тех, кто прокладывал
нитки газопроводов через глухую тайгу
по болотам, в сильные морозы, кто строил
первые газокомпрессорные станции. Родина по достоинству оценила труд газовиков
и строителей. Среди ветеранов Ивдельского
ЛПУМГ – 6 орденоносцев, более 20 человек
награждены медалями федерального значения, почетными знаками газовой промышленности.
С 80-х годов Ивдельским ЛПУМГ руководили Ю.Ф. Федяков, Н.А. Заусалин,
А.Я. Вальтер, В.В. Турьев, С.Ю. Швецов, Ю.А. Синеговский, В.Ю. Морковкин,
Е.А. Пильников, С.А. Котлов. На сегодняшний день эстафету у них принял И.С. Смельняк, чтобы нести ее так же достойно.
В списке ветеранов предприятия – более
150 человек. К сожалению, некоторые из них
уже ушли из жизни. Но коллектив помнит
всех и с благодарностью отдает им должные
почести, потому что связь поколений – основа достижений Ивдельского ЛПУМГ.
Сергей Шелиманов,
председатель
цеховой профсоюзной организации,
фото из архива редакции
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭТО ТРАМПЛИН ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
разработок, а не просто исполнителями.
С 2003 года по настоящее время конференция проводится раз в два года для того,
чтобы у новаторов было больше времени
для проработки и воплощения в жизнь своих новых идей. Такой подход помог выйти на новый уровень по глубине и практическому применению проектов. Даже новички, которые впервые отстаивали честь
своего подразделения, ведут себя всегда
уверенно. И отсутствие опыта не мешает
им блестяще презентовать проекты и получать высокие оценки экспертов.
А те, кто уже являются постоянными
участниками, в один голос говорят, что научно-практические конференции – это отличная возможность для достижения новых высот в профессии; это трамплин для
карьерного роста; это возможность выявить наиболее острые проблемы, найти
пути их решения, а также получить совет
от профессионалов, обменяться мнениями
с коллегами-единомышленниками и установить деловые контакты.
Важно сказать, что всем новаторам в
разработке масштабных проектов помогают наставники, люди, обладающие боль-

В ходе научно-практической конференции

18 декабря ушедшего года в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» состоялась научно-практическая конференция молодых работников и новаторов производства. Более 50 человек представили свои проекты по усовершенствованию технологических процессов газотранспортного
предприятия.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Мероприятие проходило в дистанционном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сначала участники
прошли конкурсный отбор в филиалах.
Темы работ они выбирали самостоятельно, ориентируясь на примерный перечень
актуальных на текущий момент проблем
по направлениям деятельности Общества.
Затем новаторов ждал предфинальный
этап. Тезисы самых интересных работ направлялись в администрацию Общества,
а лучшие уже отбирали члены комиссии
по каждому тематическому блоку.
Завершающим туром стала защита докладов на научно-практической конференции. Причем участники должны были
представить не просто предложения, а готовые или близкие к воплощению технические решения.
23 участника представляли свои работы перед экспертной комиссией администрации Общества в формате видео-

конференции в приложении «ZOOM». Выступающим необходимо было не только
пояснить суть своей идеи, но и эффектно
презентовать ее, а затем ответить на множество вопросов. Казалось бы, задача не
из простых, ведь вопросы задавали опытные специалисты из руководящего состава предприятия, которые сразу видят
плюсы и минусы разработки, а также могут просчитать экономический эффект от
ее применения.
Конечно, каждый молодой специалист
стремится, чтобы его проект не только победил, но и был внедрен в производство,
принеся реальную пользу. И примеров
тому много: особо перспективные проекты тиражируются по всему предприятию. Многие разработки молодежи уже
сейчас повышают эффективность работы
газотранспортного Общества. Они отмечены на региональных, всероссийских и
корпоративных конференциях.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович
Созонов:
«Приятно видеть новые подходы к решению актуальных задач от молодежи, в
которой сошлись недавно полученные знания, свежий взгляд на производство и амбиции. Действительно, каждое поколение
газовиков поднимает производство на более высокую ступень. Мы и дальше будем
большое внимание уделять инновационным
идеям молодежи. Ребята не боятся делать
первые шаги к лидерству и считают самым
большим достижением возможность вносить свой вклад в развитие компании. Ведь
чтобы быть успешным, Обществу нужно
постоянно развиваться, внедрять современные энергоэффективные технологии, повышать производительность труда. За всем
этим стоит повышение уровня компетенции
наших работников. Умение презентовать

ПРОВОДНИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

Первое упоминание о проведении научно-практической конференции в Обществе
«Газпром трансгаз Югорск» датируется
23-25 декабря 1968 года. По словам известного рационализатора тех годов Карла
Фридриховича Отта, именно с новаторства начиналось становление коллектива
трансгаза, а конференции рационализаторов как раз помогали представить идеи,
проекты, которые в дальнейшем внедрялись на производственных объектах предприятия. Многие его коллеги тоже тогда
были проводниками новых технических

Знакомство с предложенными проектами

Петр Михайлович Созонов

разработку, увлечь коллег своей идеей и повести их за собой – вот что важно. Конференция позволяет оценить кадровый резерв,
интеллектуальный потенциал развития молодых сотрудников».

шим опытом работы, рационализаторской
деятельности. Без их помощи и подсказок
инженеры и рабочие вряд ли справились
бы. Руководители всегда находят время
и возможность все объяснить, показать,
рассказать о тонкостях производства. Конечно, помогают и коллеги, поскольку они
тоже заинтересованы в продвижении инновационных решений и в обучении молодых специалистов.

ДОБРАТЬСЯ ДО СВОЕЙ МЕЧТЫ

Члены комиссии научно-практической
конференции отметили девять лучших
проектов, которые позволят Обществу

Участники конференции получают возможность представить идеи, проекты,
которые имеют серьезные шансы на внедрение на производственных объектах
Общества. Победа же подразумевает не только материальное стимулирование,
но и включение в резерв кадров, целевое повышение квалификации в вузах,
аспирантуре или внеочередное повышение категории.
Авторы докладов, занявшие 1-3 места, делегируются администрацией ООО
«Газпром трансгаз Югорск» на Всероссийскую конференцию молодых ученых,
специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности РФ, а также
на научно-практические конференции в дочерние общества ПАО «Газпром».
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СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ - СПОРТ

«Газпром трансгаз Югорск» получить
ощутимый технический и экономический
эффект. Так, в номинации «Молодой работник» до своей мечты и призовых мест В декабре прошлого года мы в девятнадцатый раз стали свидетелями чествования победитедобрались: инженер по обслуживанию ав- лей корпоративной Премии «Белая птица». Одной из немногих лауреатов конкурса в номинации
томатики компрессорных станций служ- «За личный пример здорового образа жизни» стала аппаратчик химводоочистки Комсомольскобы автоматизации и метрологического го ЛПУМГ Елена Владимировна Левина - одна из лучших спортсменок Общества, ветеран споробеспечения Краснотурьинского ЛПУМГ та. На сегодняшний день очаровательная легкоатлетка имеет в копилке своих наград многочисАндрей Евгеньевич Тренихин (1 место), ленные победы в спартакиадах Управления, золотые медали в спартакиадах среди работников
инженер по ремонту 2 категории МРУ га- филиалов Общества по легкоатлетическому кроссу, призер Спартакиады «Газпрома».
зокомпрессорной службы Бобровского
ЛПУМГ Михаил Вячеславович Кукатов (2
место), инженер-электроник службы автоматизации и метрологического обеспечения 2 категории Ямбургского ЛПУМГ
Игорь Сергеевич Мазеин (2 место). Третьим местом отмечены инженер по ремонту 2 категории газокомпрессорной службы
Комсомольского ЛПУМГ Григорий Николаевич Поляков, инженер службы автоматизации и метрологического обеспечения
Сосновского ЛПУМГ Иван Константинович Полупанов и инженер службы автоматизации и метрологического обеспечения
Правохеттинского ЛПУМГ Павел Анатольевич Левченко.
В номинации «Новатор производства»
победителем стал начальник КС «Елец»
Ямбургского ЛПУМГ Сергей Викторович
Антонов. Водитель АТХ 5 разряда Бело- Елена Владимировна Левина
ярского УАВР Руслан Гусманович Гильфанов отмечен 2 местом, и 3-е – у инженера
лена признается, что спорт всегда занислужбы энерговодоснабжения Сосновского
мал и занимает особое место в ее жизни.
ЛПУМГ Мовсеса Амасиковича Амаликяна.
Занятия спортом сформировали ее как
Для победителя из Краснотурьинского личность, выработали силу воли, терпение,
ЛПУМГ Андрея Евгеньевича Тренихина дисциплину, умение концентрироваться. Она
участие в научно-практической конферен- ведет активный образ жизни и искренне нации – это закрепление результата. В про- деется, что своим примером вдохновляет
шлых состязаниях он становился призером. родных, близких и просто знакомых людей
Тем не менее, защищать честь родного фи- на занятия физической культурой.
лиала – дело ответственное, а потому подготовка была проведена соответствующая. ЛЮБОВЬ К СПОРТУ ПРИВИВАЕТСЯ
«Затраченные усилия оправдали ожи- С ДЕТСТВА
дания, - делится впечатлениями А.Е. ТреКраснотурьинск, где родилась наша генихин. - У коллег были сильные проекты. роиня, всегда был спортивным городом: изКаждый из них прекрасно разбирается вестная на всю страну команда по хоккею
в выбранной теме, а также – в специфике с мячом, сильные школы легкой атлетики,
работы оборудования. Высоки оказались и бокса, многих видов единоборств. Ее роди- Трехкратная чемпионка Европы по легкой
требования со стороны комиссии. Финал тели, Владимир Иванович и Людмила Ни- атлетике среди ветеранов Елена Левина,
стал серьезным испытанием. Огромное колаевна Растворцевы, прививали любовь Польша, 2006 год
спасибо коллегам. Мне повезло, что жизнь к спорту с самого детства. Отец играл в
подарила работу с такими интересными футбол, волейбол, принимал участие в леглюдьми, высококлассными специалиста- коатлетических эстафетах. Елена постоян- ЧЕМПИОНКА МИРА И ЕВРОПЫ
ми. Хорошо, что идешь вслед за опытными но находилась в спортивной среде и росла
В 2004 году в спортивной карьере
рационализаторами уже по проторенному активным, физически развитым ребенком. спортсменки из небольшого уральского
пути и можешь изучать их работы, а также Занятия спортом не только вырабатывали городка произошло событие, к которому
пользоваться плодами их трудов, изобретая полезную привычку, укрепляли здоровье, она особенно готовилась. В составе
что-то свое».
а также и помогали стать внимательнее к сборной России Елена выступила на
Проект молодого рационализатора «Си- близким.
Чемпионате Мира по легкой атлетике
стема диспетчерского контроля и управлеВ 1978 г., учась в 4 классе, Елена по реко- среди ветеранов (спортсменов старше 35
ния энергообъектами» позволяет объеди- мендации учителя физкультуры записалась лет). Соревнования проходили в Германии.
нить объекты энергетики компрессорной в секцию легкой атлетики. С того времени Наша героиня дважды выходила в финал:
станции различного технического возрас- спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. дистанции 400 и 800 м. Итог состязаний
та и сложности в единое информационное
Первый тренер, Владимир Аверьянов, превзошел все ожидания - две бронзовые
пространство для повышения уровня безо- отметил у юной спортсменки природное медали. После такого успеха местные
пасности персонала и оборудования, улуч- умение молниеносно развивать большую СМИ стали называть ее лучшей бегуньей
шить условия труда, уменьшить потери и скорость, поэтому основной ее дисципли- Краснотурьинска.
эффективно использовать энергетические ной всегда был бег на короткие дистанции.
Спортивная фортуна была на ее стороне
ресурсы. Для этого им были разработаны Уже в 14 лет Елене был присвоен первый еще долго. На протяжении трех лет Елена
модули сбора данных и система диспетчер- разряд.
неоднократно стояла на пьедестале почета
ского контроля и управления.
Мировых и Европейских турниров по
«Помимо снижения затрат на матери- БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД легкой атлетике среди ветеранов, выступая
В 1989 году в жизни Елены начался за сборную России. В 2005 году в Швеции
альные ресурсы, ожидается снижение
трудозатрат по контролю процессов и новый этап - трудовая деятельность стала чемпионом и серебряным призером
техническому обслуживанию более чем в коллективе электролизного цеха Чемпионата Европы, а также серебряным
на 3000 человеко-часов в год: отсутству- Богословского алюминиевого завода. призером Чемпионата Мира в Испании.
завода
поддерживало 2006 год - стала трехкратным чемпионом
ет необходимость ручного сбора данных Руководство
и ведения журналов учета параметров, а ведущих спортсменов предприятия и Европы, завоевала серебряную медаль
при техническом обслуживании инфор- давало им возможность качественно в Польше. На следующий год мировой
мация о работоспособности оборудования тренироваться, что непременно позволяло олимп вновь был покорен - бронза на
берется с одного АРМ», - говорит инженер показывать высокие результаты на Чемпионате Мира в Италии, из Финляндии
по обслуживанию автоматики компрес- соревнованиях всех уровней. Так, в 1995 с Чемпионата Европы она увезла серебро и
сорной станции службы автоматизации и году в Сочи, на кубке России, Елене удалось бронзу.
Спортивные
достижения
Елены
метрологического обеспечения Красно- подтвердить норматив мастера спорта. В
турьинского ЛПУМГ Андрей Евгеньевич личном зачете в финале (на дистанции 800 Левиной в очередной раз подтверждают
м) она стала третьим призером, а в составе простую истину о том, что у человека есть
Тренихин.
сборной команды Урала завоевала звание возможности для физического и духовного
совершенствования в любом возрасте.
Чемпионки России в эстафете 4*800 м.
Сергей Горев

Е

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Так случилось, что в 2007 году новым
рабочим
местом
спортсменки
стало
Краснотурьинское ЛПУМГ. Смена работы
ознаменовала и новый этап в спортивной
жизни Елены. С целью популяризации
здорового образа жизни среди своих коллег
она организовала команду для участия в
«Лялинской сотне». Уже на следующий
год сборная Краснотурьинского ЛПУМГ, в
состав которой вместе с Еленой вошли еще
три спортсмена, имевшие опыт участия
в различных соревнованиях, испытали
свои силы в экстремальном туризме.
«Лялинская сотня» покорилась новичкам,
они выдержали все испытания и стали
серебряными призерами. А в 2009 году
к спортивным трофеям нашей героини
добавилась медаль за 1 место среди женщин
40-49 лет в Международном горном
марафоне «Конжак». Уникальная красота
горы Конжаковский камень и экстремальные
условия подъема до высшей точки (1569 м)
оставили непередаваемые эмоции.
Вскоре Елена снова поменяла место
работы, перевелась в Комсомольское ЛПУМГ
работать аппаратчиком химводоочистки
службы энерговодоснабжения на «Узюм Юганскую» ГКС.
«Отдаленность рабочего места не
отдаляет нас от спортивной и социальной
жизни Комсомольского ЛПУМГ. А наоборот
объединяет коллектив в одно целое. Многие
из работников «Узюм - Юганской» ГКС
- спортсмены. Все они входят в сборную
Управления и активно принимают участие
в спортивных мероприятиях, - делится
Елена. - Ежегодно в Комсомольском
ЛПУМГ проводится Спартакиада среди
промплощадок и служб по одиннадцати
видам спорта. Наши спортсмены не
пропускают ни одного состязания и всегда
показывают отличные результаты».
Елена Владимировна также не отстает
от своих коллег и принимает активное
участие в туристических слетах, кроссах,
спартакиадах. С 2009 года по 2019 год она
являлась победителем всех финальных
соревнований по легкой атлетике среди
работников филиалов ООО «Газпром
трансгаз
Югорск».
Выступала
на
Спартакиадах ПАО «Газпром» с 2009-го
по 2013 г. «Самой значимой для меня стала
Спартакиада 2013 года в Казани, где в
личном зачете легкоатлетического кросса я
заняла 6 место.
А в шведской эстафете вместе с коллегами
по команде мы выиграли золотые медали,
в общекомандном зачете сборная нашего
Общества стала победителем Спартакиады»,
- делится своими успехами спортсменка.

СПОРТ - ДЕТЯМ

По приездe домой, в Краснотурьинск, с
трудовой вахты у Елены появляется много
свободного времени. Она продолжает
тренироваться и занимается спортивным
воспитанием подрастающего поколения
- помогает «Детскому саду № 8» в
реализации проекта «Легкая атлетика
в детском саду»: знакомит дошколят с
различными видами спорта, известными
спортсменами и тренерами города. Также
помогает детям подготовиться к участию во
Всероссийском спортивном мероприятии
«Кросс нации», оказывает поддержку
в проведении спортивных праздников,
соревнований и туристических прогулок.
О своей общественной деятельности Елена
говорит: «Я рада, что могу делиться своим
спортивным опытом с подрастающим
поколением. Ведь именно спорт учит
побеждать, а порой и проигрывать, помогает
раскрывать
собственные
способности,
достигать поставленных целей, жить полной
здоровой и осмысленной жизнью».
Александр Макаров
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СЕЗОН БУДЕТ ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННЫМ
Сезон 2020-2021 года для нашего мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГРА» является очень
напряженным. Кроме участия команды в традиционных соревнованиях в Париматч-Суперлиге
и Кубке России, югорские футболисты выступают в Лиге чемпионов. Подробнее об этом мы
попросили рассказать начальника МФК «Газпром-ЮГРА» Валерия Петровича Линникова.

Начальник МФК Валерий Линников

- Валерий Петрович, если исходить из
того, что прошлый футбольный сезон 20192020 года закончился в начале сентября, а
новый начался в середине сентября, то получается, что у югорских футболистов не
было возможности и передохнуть?
- Да. Причиной этому стала пандемия
коронавирусной инфекции. В связи с этим
спортивный сезон был прерван в марте 2020
года и возобновился только в августе. Но, несмотря на большой перерыв и потери в основном составе ряда футболистов, нам удалось
достойно завершить спортивный сезон: МФК
«Газпром-ЮГРА» стал серебряным призером
Чемпионата России, завоевав путевку в Лигу
Чемпионов по футзалу сезона 2020-2021 гг., а
также стал финалистом Кубка России.
Буквально через четыре дня после финального матча Кубка России стартовал новый
сезон. Поэтому паузы, нужной для восстановления физических и моральных сил, после
решающих игр Чемпионата и Кубка России не
было. Поэтому ребятам сразу пришлось включаться в игры.
Календарь был достаточно сложный, с серьезными соперниками, поэтому победы чередовались с поражениями, но постепенно к
концу первого круга команда пришла в себя,
ударно провела концовку круга и вошла в
тройку лидеров Чемпионата.
- Обновился ли состав нашей команды?
- Да. В июле прошлого года в связи с окончанием договоров команду покинул ряд игроков - Нандо, Максим Волонюк, Сергей Покотыло, Хуан Эмилио. После завершения сезона
перешел в португальскую «Бенфику» Иван
Чишкала. В то же время в команду вернулся
Андрей Понкратов, выступавший в прошлом
сезоне за КПРФ и ставший Чемпионом России. И мы на него очень рассчитываем.
Также мы перевели из молодежной команды Степана Софронова и Александра Черного.
В прошлом сезоне хорошо зарекомендовали
себя пришедшие из той же молодежной команды Александр Виноградов и Александр
Пирогов, сейчас они получают больше игрового времени и являются основными игроками команды.
29 января откроется «трансферное окно»,
и мы заявим за нашу команду игрока из высшей лиги - Фидана Низамутдинова, хорошо
зарекомендовавшего себя в выступлениях за
уфимскую «Алгу» и ставропольский «Голден
игл». И надеемся, что он проявит себя и у нас.

стран. По рейтингу сборных команд – четыре
страны могут выставить по два клуба – это Испания, Португалия, Россия и Казахстан. Поэтому от России участниками Лиги чемпионов
стали: команда «КПРФ» - победитель Чемпионата России 2019-2020 гг. и «Газпром-ЮГРА»
- серебряный призер Чемпионата России.
По рейтингу лучших клубов Европы первая восьмерка вступает в борьбу с элитного
раунда. Наш клуб в этом рейтинге занимает
седьмое место, поэтому мы начали свои выступления с 1/16 финала. На этой стадии нам, согласно жребию, достался сильный соперник.
Чемпион Боснии и Герцоговины «Салинес», в
составе которого выделяются игроки сборной
Сербии - Райкович и хорошо нам известный
по выступлениям за «Тюмень» Коцич, а также
сильный бразильский нападающий Болинья,
выступавший в Российском Чемпионате за
«Норильский Никель» и «Тюмень».
В связи с пандемией коронавирусной инфекции система розыгрыша Лиги чемпионов
сезона 2020-2021 поменялась. На каждой стадии победитель определяется по результату
одного единственного матча. Поэтому матч
с «Салинесом» (и к тому же на их площадке)

говор о начавшемся втором круге Чемпионата России.
- Так получилось, что мы 17 января выступали в игре Лиги чемпионов, поэтому первые
игры второго круга с «Норильским никелем»
и «КПРФ» пришлось перенести на более
поздний срок для того, чтобы лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов.
Для нас второй круг будет очень напряженным. Плотный график игр Чемпионата,
перенесенные игры где-то надо сыграть, а
также - финальные игры Кубка России. Надеемся на игры Лиги чемпионов. Плюс у нас
еще 3-4 футболиста привлекаются в состав
сборной команды России. В зимнем периоде планируются к проведению отборочные
матчи Чемпионата Европы. Сборная России
играет в отборочной группе со сборными
Армении, Грузии и Франции. От нашей команды на постоянной основе привлекаются
Николай Шистеров, Даниил Давыдов, Андрей Афанасьев; и на тренировочные сборы
- Александр Пирогов и Александр Виноградов. Поэтому нагрузка на футболистов выпадет очень большая.
- А сколько команд играет в Чемпионате
России?
- Состав не обновился. Как в прошлом году
было девять команд, так в этом сезоне и осталось девять. Единственное изменение – вместо
«Беркута» играет нижегородское «Торпедо».

В Чемпионате России мы закончили первый круг на третьем месте. Сейчас начался
второй круг, некоторые команды уже сыграли по два тура, кто-то из них на данный момент нас обошел, мы находимся на 6 месте.
Но учитывая, что по сравнению с другими
командами мы сыграли на 4 игры меньше, то
таблица не в полной мере отражает соотношение сил.
Но в любом случае победитель определится в играх плей-офф, где будут участвовать
8 команд. Поэтому вся борьба в Чемпионате
России у нас впереди.
- А как складывается наше положение в
Кубке России?
- Мы начинали игры с 1/8 финала. На
первом этапе обыграли в двух матчах
уфимскую «Алгу», на втором в ¼ финала - в двух матчах «Новую генерацию». И,
соответственно, вышли в полуфинал, в котором встретились с екатеринбургской командой «Синарой». Здесь также все сложилось в нашу пользу, хотя 21 января 2021 г.
мы уступили екатеринбуржцам на своей
площадке со счетом 4:5. Но за счет того, что
в первом матче выиграли у «Синары» более
убедительно со счетом 5:1, это и позволило
нам выйти в финал.
В финальных встречах Кубка России 18 и
21 марта будем встречаться с командой «Тюмень». Первая встреча состоится в Тюмени,
ответная – в Югорске или Люберцах (в зависимости от ситуации с пандемией).
- Предыдущий сезон стал дебютом
главного тренера команды «ГазпромЮГРА» Владимира Колесникова.
- Да, Владимир Анатольевич руководит командой второй сезон. А в 2000 годах начинал
в нашей команде игроком, потом долгое время тренировал нашу молодежную команду и
команду дублеров в Москве. В прошлом году
руководством клуба было принято решение
дать нашим молодым тренерам возможность
проявить себя на более высоком уровне, тем
более что в основном составе уже много ребят, с кем он работал в молодежной команде.
Поэтому главным тренером был назначен
Владимир Анатольевич Колесников, а его помощником - тренер молодежной команды Владимир Владимирович Правский.
Вот этот тандем и работает уже второй сезон, и им на данный момент удается решать
поставленные задачи.
- Спасибо. Единственное, что остается это пожелать нашей команде побед.
Иван Цуприков,
фото Валерии Лихачевой

Главный тренер следит за ходом игры

представлялся очень непростым.
Так оно и получилось. Игра была достаточно напряженной и упорной. Наша команда сначала выигрывала, потом какоето время проигрывала, но в итоге смогла переломить исход встречи в свою пользу. Итог: 5:2.
21 января 2021 года прошла жеребьевка
очередного раунда Лиги чемпионов, определился наш соперник – это литовский «Витис». Согласно жеребьевке, хозяевами матча
стали игроки нашего клуба. Матч состоится
20 февраля 2021 г. в многофункциональном
комплексе «Триумф» (г. Люберцы). Это наша
тренировочная площадка, где мы временно (в
связи с пандемией коронавирусной инфекции)
проводим и официальные матчи.
Победитель этой игры выходит в финальную восьмерку, команды которой с 27 апреля
по 3 мая в Минске будут бороться за чемпионское звание.
- Расскажите о Лиге чемпионов, в котоНадеемся, что удачно сыграем с «Витисом»
рой выступает наша команда.
и выйдем в четвертьфинал.
- В Лиге чемпионов участвуют победители национальных Чемпионатов европейских
- Теперь продолжим ранее начатый раз-

Мяч забит!
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АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИЯ»
Работники предприятий и организаций «Газпрома», которые являются членами профсоюза, имеют
возможность пользоваться разнообразными социальными преимуществами. Для того, чтобы таких
преимуществ было больше, с 2019 года Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз» реализует Программу лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». Это принципиально
новый инструмент взаимодействия с членами профсоюзной организации. Программа способствует
росту уровня и качества жизни членов профсоюза, это достигается благодаря комплексу эксклюзивных преференций и предложений от партнеров Программы. Что, в свою очередь, способствует
повышению доверия к деятельности самого профсоюза. «Газпром профсоюз ПРИВЕЛЕГИЯ» - постоянно развивающийся проект, о его особенностях мы разговариваем с куратором Программы,
заместителем председателя «Газпром профсоюза» Павлом Александровичем Фадеичевым.
- Кто может быть участником Программы?
- Участниками Программы могут стать
только члены структурных профсоюзных
организаций «Газпром профсоюза». Основной ее инструмент – дебетовая карта
Банка ГПБ (АО) (уточнение: речь идет о
«Газпромбанке»), выпускаемая исключительно для участников Программы. Выдается и обслуживается бесплатно. Особое
внимание на этапе разработки мы уделили
вопросу безопасности персональных данных и в целом безопасности Программы. Во
многом по этой причине мы не стали участвовать в других программах лояльности.
- Откуда берутся преференции программы?
- Таких источников три. Во-первых, это
преференции от Банка ГПБ (АО). «Газпромбанк» разработал эксклюзивное пакетное
предложение держателям карт Программы.
Они получают кэшбэк от банка на особых

ЗДОРОВЬЕ

условиях, при этом вам не придется выполнять каких-либо специальных условий,
просто совершайте покупки, расплачиваясь
картой программы. Во-вторых, это преференции от платежной системы «МИР». Базовой платежной системой является «МИР»,
поэтому участники программы смогут пользоваться программой лояльности «Привет
МИР» - она по умолчанию будет активирована на карте Программы «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».
И в-третьих, преференции от партнеров,
присоединившихся к Программе. Они предоставляют участникам «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИИ» эксклюзивные преференции в виде скидок, промокодов или иных
привилегий. Нами ведется большая работа
на федеральном уровне, но не менее важный
блок по привлечению партнеров ведут и
наши структурные профорганизации на местах, такие как «Газпром добыча Астрахань
профсоюз», «Газпром добыча Оренбург
профсоюз», «Газпром добыча Уренгой про-

Заместитель председателя «Газпром
профсоюз» Павел Александрович Фадеичев

фсоюз», «Газпром трансгаз Казань профсоюз» и другие.
- Как стать участником Программы
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ»?
- Все достаточно просто. Для этого вам
нужно быть членом профсоюзной организации, входящей в структуру Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз». Если же вы им не
являетесь, то самое время это сделать!
Итак, как принять участие в Программе
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ»?
Первое. Необходимо обратиться в вашу
профсоюзную организацию и сказать, что

хотите стать участником Программы. Вам
выдают анкету участника, которую необходимо заполнить, подписать и вернуть в
профсоюзную организацию. На основании
этой анкеты Банк ГПБ (АО) выпустит для
вас карту Программы.
Второе. Когда карта будет готова, с
вами свяжутся представители территориального филиала Банка ГПБ (АО) и попросят забрать ее.
Третье. Получив карту, вы скачиваете
мобильное приложение Программы, где
проходите регистрацию, используя в качестве логина уникальный идентификационный номер карты (он состоит из 16 цифр
и располагается на лицевой стороне карты
под именем и фамилией владельца).
И четвертое. Став пользователем мобильного приложения и полноценным
участником Программы, вы знакомитесь
с имеющимися предложениями партнеров и можете получать все преимущества
программы лояльности. Важно отметить,
что далеко не всю информацию мы можем
выкладывать на нашем сайте, в частности
промокоды от партнеров, поэтому именно
мобильное приложение является информационной базой «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИИ».
За более подробной информацией о
Программе обращайтесь в профсоюзную
организацию, в которой вы состоите.
Из газеты «ПРИВИЛЕГИЯ»
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КОНКУРС

МЫ – НЕИСПРАВИМЫЕ РОМАНТИКИ!
В декабре 2020 г. в ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялся конкурс рисунков и литературного творчества. Традиционно участниками стали школьники из трассовых поселков и городов
региона деятельности компании – ЯНАО, ХМАО-Югры и Свердловской области. Однако в 2020
году Оргкомитетом было принято решение о расширении возрастных категорий участников:
продемонстрировать свои таланты пригласили всех – и детей, и взрослых.

Ч

лены жюри рассмотрели 454 рисунка
и 70 литературных работ – рассказов и
стихотворений. Стоит отметить, что самой юной художнице всего 4 года, а самому
старшему автору – 41 год.
Рисунки, рассказы и стихотворения были
представлены в 4 тематических номинациях:
«Земля в иллюминаторе», «Радость дела»,
«Картинки-карантинки» и «Защитники земли русской». Проекты самых талантливых
ребят и сотрудников ООО «Газпром трансгаз
Югорск» украсят сборник творческих работ.
Подводя итоги и конкурса, и в целом - прошедшего года, мы не могли не поделиться
работой нашего юного друга из Белоярского УАВР. Устами этого 10-летнего мальчика

сказано, пожалуй, главное: мы, газовики, несмотря на трудности, всегда открыты и сердечны, мы – неисправимые романтики, мы
всегда несем доброту и свет!
Пожелаем всему коллективу Общества
«Газпром трансгаз Югорск» и в новом 2021
году оставаться безукоризненными профессионалами!
Вот что написал в своем сочинении
10-летний Димитрий Фатеев из Белоярского
УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
«Мой папа - газовик, и я им горжусь. Мне
нравится его работа. Также мне нравятся
люди на его работе. Газовики надежны, решительны, открыты и сердечны. Профессия
газовика - особенная, требующая огромной

ответственности, безукоризненности и профессионализма, ведь работа с газом очень
опасна. Моя мечта – стать хорошим специалистом в этой отрасли. Почему я выбираю
эту профессию? Потому что она широко
востребована и престижна, а также высокооплачиваема. Работа с газом является самой
авторитетной на рынке труда! Ведь мы даже
представить себе не можем жизни без голубого топлива. Оно используется и в домах,
и в промышленности. Ведь газ, в отличие от
другого топлива, не загрязняет атмосферу. И
если все думают, что газовиками становятся
лишь те, кто желает много денег, то вы ошибаетесь. Зарплата у газовиков не такая уж и
большая, есть профессии, где больше платят.
Газовиками становятся те, кто желает познать все краски недр нашей земли. Газовиков называют романтиками. А все потому,
что им часто приходится покидать свои обжитые места в поисках новых месторождений. Людей этой профессии есть за что уважать: за постоянные физические нагрузки,

за нервные перегрузки. Но, несмотря на все
это, они самоотверженно добывают голубое
топливо для России и не только. Также эта
профессия заключает в себе доброту, источник теплоты и света.
В стране часто меняются приоритеты в
экономике, образовании, в индустриях, но
газовая отрасль лишь идет в гору. Газ был
и будет! С появлением компьютеров люди
обленились: все хотят бумажки листать и
за клавиатурой сидеть, а вот трубы варить,
траншеи копать и т.д. мало кто хочет. И к
тому же эта профессия очень сложная. Эта
профессия требует от своих специалистов
быть настоящими профессионалами, преданными своему делу!
Я, школьник, задумываюсь о своем будущем, о том, кем я хочу стать. Зачастую
от профессии зависит судьба человека. И я
точно знаю, что моя цель – быть газовиком!»
Стилистика автора сохранена.
Лилия Невзорова

ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
НОМИНАЦИЯ

«ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ»

Рис. Дианы Качановой

РИСУНКИ

- в возрастной категории 0-6 лет:
3 место: Анна Голивко, 6 лет,
Комсомольское ЛПУМГ
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Надежда Мухина, 10 лет,
Белоярское УАВР
3 место: Полина Уразметова, 8 лет,
Надымское УТТиСТ
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Алена Плюснина, 13 лет,
Надымское УТТиСТ
2 место: Виктория Борщ,14 лет, УЭЗиС
3 место: Даниил Анкушин, 12 лет,
Пунгинское ЛПУМГ
3 место: Альбина Шарапова, 11 лет,
Таежное ЛПУМГ
3 место: Мария Агафонова, 11 лет,
Надымское УТТиСТ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Полина Кирьянова, 17 лет, КСК
«НОРД»
2 место: Диана Качанова, 16 лет, Таежное
ЛПУМГ
3 место: Ксения Язынина, 16 лет,
Ныдинское ЛПУМГ
3 место: Татьяна Березнева, 16 лет,
Югорское УАВР
3 место: Яна Комар, 15 лет, Пунгинское
ЛПУМГ
- в возрастной категории 18 +:
2 место: Иван Аркадьевич Селезнев,
тренер-преподаватель по спорту Ягельного
ЛПУМГ
3 место: Юлия Александровна Шишкина,
сотрудница УЭЗиС

Рис. Ивана Селезнева

Рис. Татьяны Березневой

СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗЫ
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Дмитрий Курепта, 10 лет, Управление связи
2 место: Алексей Клепиков, 10 лет, Правохеттинское ЛПУМГ
3 место: Илона Яркова, 10 лет, Карпинское ЛПУМГ
3 место: Екатерина Благодарева, 9 лет, Краснотурьинское ЛПУМГ
- в возрастной категории 11-14 лет:
2 место: Марианна Ганночка, 12 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Владимир Ленинг, 12 лет, Ягельное ЛПУМГ
3 место: Ульяна Дмитриева, 14 лет, Перегребненское ЛПУМГ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Екатерина Мухопад, 16 лет, Карпинское ЛПУМГ
2 место: Аделя Сафина, 16 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Анастасия Петрова, 16 лет, Карпинское ЛПУМГ
- в возрастной категории 18 +:
1 место: Светлана Викторовна Демидова, сотрудница Ныдинского ЛПУМГ
2 место: Евгений Александрович Денисенков, инженер Казымского ЛПУМГ
3 место: Танзиля Тахировна Файгилева, сотрудница Нижнетуринского ЛПУМГ

Рис. Алены Плюсниной

МОЙ КОСМОС

Космос – огромный заоблачный мир:
Галактики, звезды… Планеты летают…
И я ради шутки однажды решил
Семью в виде звездной системы представить!
Солнышко – это, конечно же, мама!
Светом своим все вокруг озаряет,
Дарит тепло всем… Но скажем мы прямо:
Вспышки на солнце тоже бывают!
Папа! Он наша Планета-гигант!
На страже порядка он, смелый, могучий!
Его притяженье не знает преград!
Он в космосе нашем разгонит все тучи!
Ну, а вот эти, поменьше планетки,
Что по галактике вихрем несутся,
Это же мы, их любимые детки!
Энергии не иссякают ресурсы!
Есть еще спутник у нас озорной,
Бегает он от планеты к планете,
Косточки любит и лает порой…
Конечно же, вы догадались, кто это!
Мы - лишь огромной Вселенной частицы,
Но каждый из нас уникален, друзья!
Летите, светите, мечтайте, любите!
Дмитрий Курепта
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НОМИНАЦИЯ

«ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Рис. Леонида Андреева

СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗЫ

Рис. Александры Драбич

Рис. Екатерины Рабчук

- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Демид Исхаков, 9 лет, Казымское ЛПУМГ
1 место: Дарья Воинкова, 9 лет, Карпинское ЛПУМГ
2 место: Андрей Огарков, 10 лет, Казымское ЛПУМГ
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Валерия Скворцова, 11 лет, Карпинское ЛПУМГ
2 место: Виталина Энгельс, 11 лет, Карпинское ЛПУМГ
3 место: Вадим Воложенинов, 11 лет, Карпинское ЛПУМГ

РИСУНКИ
- в возрастной категории 7-10 лет:
2 место: Максим Лихачев, 8 лет, Ивдельское ЛПУМГ
3 место: Максим Гареев, 9 лет, Краснотурьинское ЛПУМГ
3 место: Екатерина Рабчук, 9 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Владислав Нечипоренко, 10 лет, Сорумское ЛПУМГ
3 место: Дмитрий Дмитриев, 10 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Элина Сайгина, 7 лет, Инженерно-технический центр

- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Ксения Прутьян, 16 лет, Краснотурьинское ЛПУМГ)
2 место: Марина Барабашова, 16 лет, Ягельное ЛПУМГ
- в возрастной категории 18 +:
1 место: Павел Иванович Киосов, инженер Управления связи

- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Василий Андреев, 12 лет, УЭЗиС
1 место: Леонид Андреев, 10 лет, УЭЗиС
2 место: Вероника Федоренко, 12 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Екатерина Елохова, 11 лет, Таежное ЛПУМГ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Александра Драбич, 16 лет, Октябрьское ЛПУМГ
2 место: Алена Мейтус, 16 лет, Пангодинское ЛПУМГ
2 место: Юлия Култышева, 16 лет, Таежное ЛПУМГ
3 место: Елизавета Усачева, 17 лет, Ягельное ЛПУМГ
3 место: Елизавета Чухманова, 16 лет, Октябрьское ЛПУМГ
- в возрастной категории 18 +:
2 место: Кирилл Сергеевич Задумин, сотрудник Сосновского ЛПУМГ

КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

РУССКИЙ ВОИН

В нашем храме икона с частицей мощей
Благоверного князя находится.
Я сажусь и читаю его житие,
И к закату уж солнышко клонится...
Он красив был, как Бог, и силен,
как Самсон,
Голос трубный имел от природы,
И премудрым он был, словно
царь Соломон,
И защитником стал для народа.
Ратным духом наполнилось сердце его,
И сказал: «Бог не в силе, но в правде!»,
Когда шведский король полуночной земли
Двинул в наши пределы свои корабли.
Не боялся врагов он, их копий, угроз,
Потому, что ему помогал сам Христос!
Помнят Чудское озеро, Псков и Нева
Подвиг ратников, спасших границы.
Над Россией звенят и поют купола.
И летят в небе вольные птицы!
Что сегодня узнала о святости я
Александра, в схиме Алексия?
Как мила для него была Родина-мать,
И о том, как сумел за нее постоять!

Бескрайние реки, широкий простор,
Леса и луга золотые,
Кто видел все это, тот духом силен
Тот любит и верит в Россию!

Дарья Воинкова

Демид Исхаков

Народ на Руси с самых давних времен
Считался самым могучим,
Непокорный и гордый - всегда шел вперед,
Не сгибая русскую душу.
Сквозь огонь и мечи мы вставали с колен,
Несмотря на боль и усталость,
Богатырская силушка в нашей крови
Переливами в каждом играет!
За священные Земли Великой страны
Люди будут бороться до смерти,
Не посмеют враги растоптать те цветы,
Что садили любимые дети.
Русский воин, ты был и есть - Богатырь!
С необъятной и честной душою,
Нечисть вражью мечом порубил ты своим,
И былины твой подвиг раскроют!

Рис. Елизаветы Усачевой

ТАНКИСТЫ
Долго будут солдаты из Рейха
Вспоминать свой позорный поход.
Но а мы не забудем Победу,
За которую дрался народ!
Затянуло поля черным дымом,
Солнце скрылось в пожаре войны,
«Мессершмиты» своими крестами
Бороздят небо нашей страны.
Снова в бой! Экипажи готовы!
Мощный двигатель грозно рычит.
Заряжаю снаряд бронебойный,
Все быстрей мое сердце стучит.
Атакуем врага беспощадно,
Рвутся в клочья земля и металл.
Наши танки сильны и опасны!
Час расплаты с врагами настал.

Разлетаются в стороны траки,
По броне бьют осколки гранат.
Слышен строгий приказ командира:
«Все вперед! И ни шагу назад!»
Убегают и прячутся фрицы,
Их «Пантеры» пылают огнем,
Но не будет пощады фашистам,
Эту нечисть навеки сметем!
Все! Победа! Я «комп» выключаю,
В тихой комнате лягу в кровать.
Хорошо, что война только в играх
И о будущем можно мечтать!
Огарков Андрей
>>> cтр. 12
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КОНКУРС

МЫ – НЕИСПРАВИМЫЕ РОМАНТИКИ!
<<< cтр. 11

НОМИНАЦИЯ

«РАДОСТЬ ДЕЛА»
РИСУНКИ
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Милана Бигайдарова, 9 лет, Сорумское ЛПУМГ
2 место: Милана Мокина, 7 лет, Пунгинское ЛПУМГ
3 место: Милада Маркова, 7 лет, Администрация Общества
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Дарья Колташкова, 14 лет, Октябрьское ЛПУМГ
1 место: Виктория Онуфриенко, 12 лет, Ягельное ЛПУМГ
2 место: Илья Каменщиков, 13 лет, Ягельное ЛПУМГ
3 место: Кристина Шарапова, 14 лет, Октябрьское ЛПУМГ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Полина Кирьянова, 17 лет, КСК «НОРД»
2 место: Дарья Дубровская, 17 лет, КСК «НОРД»
3 место: Ксения Шибакова, 15 лет, КСК «НОРД»
- в возрастной категории 18 +:
1 место: Наталья Вячеславовна Волкова, машинист крана
Сорумского ЛПУМГ
3 место: Евгений Вячеславович Белиоглов, сотрудник
Югорского УТТиСТ

Рис. Миланы Бигайдаровой

Рис. Дарьи Колташковой

СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗЫ
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Тамара Супонникова, 7 лет, Казымское
ЛПУМГ
2 место: Тимофей Карионов, 7 лет, Карпинское ЛПУМГ
2 место: Димитрий Фатеев, 10 лет, Белоярское УАВР
- в возрастной категории 11-14 лет:
2 место: Ирина Дроздова, 11 лет,
Сорумское ЛПУМГ

- в возрастной категории 15-17 лет:
2 место: Валерия Бальжик, 15 лет, Краснотурьинское
ЛПУМГ
2 место: Александр Синогач, 16 лет, Октябрьское ЛПУМГ
2 место: Ивета Дубровина, 15 лет, Карпинское ЛПУМГ
- в возрастной категории 18 +:
3 место: Александра Александровна Бешкильцева, техник
Сорумского ЛПУМГ
3 место: Дарья Владимировна Чешуина, хореограф
КСК Сосновского ЛПУМГ

НОМИНАЦИЯ

«КАРТИНКИ-КАРАНТИНКИ»

СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗЫ
- в возрастной категории 7-10 лет:
2 место: Маргарита Крылова, 8 лет, Краснотурьинское
ЛПУМГ
2 место: Александра Ефремова, 9 лет, Правохеттинское
ЛПУМГ
3 место: Артем Осин, 10 лет, Казымское ЛПУМГ
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Кирилл Альдергот, 12 лет, Карпинское ЛПУМГ
2 место: Екатерина Лещенко, 14 лет, Белоярское УТТиСТ
3 место: Софья Федина, 11 лет, Карпинское ЛПУМГ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Иван Сафронов, 16 лет, Карпинское ЛПУМГ
3 место: Юлия Шаповалова, Уральское ЛПУМГ

Рис. Анжелики Рыжук

РИСУНКИ
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место: Виктория Сорокина, 9 лет,
Надымское УТТиСТ
2 место: Виктория Беленкова, 10 лет,
Белоярское УТТиСТ
3 место: Елизавета Кротких, 9 лет,
Сосьвинское ЛПУМГ
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место: Егор Сивухин, 13 лет,
Лонг-Юганское ЛПУМГ
2 место: Анжелика Рыжук, 11 лет, Надымское УТТиСТ
3 место: Варвара Одегова, 14 лет, Югорское УАВР
3 место: Алексей Каменщиков, 12 лет,
Ягельное ЛПУМГ
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место: Дарья Барановская, 15 лет, Надымское УТТиСТ
2 место: Ксения Бирюкова, 15 лет, Югорское УМТСиК

- в возрастной категории 18 +:
2 место: Марина Владимировна Еремеева, слесарь КИПиА
Ныдинского ЛПУМГ
3 место: Родион Валентинович Князев, инженер УОВОФ

Рис. Ксении Бирюковой

БУДЬ ЗДОРОВ И НЕ БОЛЕЙ!
Ты послушай нас, дружок,
Прежде скушав пирожок.
Руки с мылом ты помой
И лицо свое умой!
Если в школе твой сосед
Принес горсточку конфет,
Не спеши ей угоститься Руки мыть!
Перекреститься!
Если твой сосед по парте
Раза три подряд чихнул,
Надевай скорее маску!
Отодвинь подальше стул!
Егор Калачев

В школе вдруг на перемене
Нужно стукнуть кулаком.
Лучше кинь в него
портфелем.
Безопасно!
После школы отправляйся
Ты, дружок, лучше домой.
И опять же раз в десятый
Руки вновь свои помой!
Не жалей, товарищ, мыла
И терпенья не жалей.
И борись ты с карантином,
Будь здоров и не болей!
Рис. Дарьи Барановской
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