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Разработка учениц десятого класса под-
шефной Управлению школы №5 го-
рода Югорска Анастасии Кошолап, 

Надежды Медведевой и Дарины Быковой 
под руководством ведущего инженера по 
охране окружающей среды Комсомольского 
ЛПУМГ Данющенкова Дениса Владимиро-
вича направлена на развитие экологического 
туризма. Подробно о своем проекте авторы 
рассказали 3 июня в эфире радиомарафона, 
проходившего среди участников конкурса 
«Мир, в котором я хочу жить». Главной иде-
ей проекта является создание в зоне заповед-
ника «Малая Сосьва» (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра) экологического 
туристического маршрута, который бы по-
зволил посетителям знакомиться с особен-
ностями охраняемой территории и в то же 
время способствовал воспитанию бережного 
отношения к природе.

Конкурс проводился с февраля по июнь 
2021 года среди детей работников компаний 
Группы Газпром с целью привлечения вни-
мания подрастающего поколения к вопро-
сам охраны окружающей среды. Участники 
конкурса - дети 15-17 лет - представили свои 

ПРОЕКТ КОМСОМОЛЬСКОГО ЛПУМГ — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
ПАО «ГАЗПРОМ» «МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ»
В ПАО «Газпром» подвели итоги внутрикорпоративного конкурса «Мир, в котором я хочу жить». Итоги конкурса были представлены в аккаунте 
gazpomfakel в социальной сети Инстаграм 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды. Проект «По медвежьим следам» Комсомольского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» вошел в число победителей в номинации 
«Экотропа для всей семьи».

проектные идеи, направленные на решение 
острых экологических проблем.

25 заявок поступило в службу по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» для участия в конкурсе. 
Свои экологические проекты с расчетами и 
подробным описанием представили дети со-
трудников из 20 структурных подразделений 
компании, а также учащиеся кадетского клас-
са СОШ № 2 г. Югорска. Среди предложений 
- идеи по переработке и вторичному использо-
ванию отработанных автомобильных покры-
шек, стекла, пластика, благоустройству терри-
торий, созданию альтернативных источников 
энергии, организации экологического туризма.

Соб. инф.

110 проектов из 
43 дочерних обществ 
поступило на конкурс 
ПАО «Газпром» «Мир, 
в котором я хочу жить» 

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ЗУБКОВА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Газпром в 2020 году успешно преодолел 

трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро 
и эффективно перестроена работа масштаб-
ного производственного комплекса. В ре-
зультате четко выполнены обязательства по 
поставкам газа потребителям в России и за 
рубежом. Обеспечены сильные позиции на 
ключевых рынках и продолжена реализация 
стратегических планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
Газпромом, в полной мере отвечает этим 
запросам. В 2020 году на месторождениях 
Группы добыто свыше 450 миллиардов ку-
бометров газа. Трубопроводный экспорт в 
дальнее зарубежье превысил 179 миллиар-
дов кубометров - показатель вошел в пятерку 
лучших за все время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надеж-
ность поставок в Европу и Турцию благода-
ря запуску морского газопровода «Турецкий 
поток» через Черное море. С помощью но-
вой высокотехнологичной магистрали газ 
получают уже семь стран. Поставки харак-
теризуются низким углеродным следом. Как 
и по «Северному потоку» через Балтийское 

море, где объем транспортировки газа в от-
четном году стал рекордным - более 59 мил-
лиардов кубометров. Это реальный вклад 
Газпрома в достижение европейских эколо-
гических целей.

Амбициозную задачу по углеродной ней-
тральности в энергетике ставит перед со-
бой Китай. Ключевую роль в ее решении 

Виктор Алексеевич Зубков, Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром»

Алексей Борисович Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
стр. 6

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

С 21 по 25 июня на стадионе «Пламя» 
в г. Подольске Московской области, 
на базе ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», проходят IX соревнования по 
пожарно-спасательному спорту среди 
26 команд дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». 

Сборная «Газпром  трансгаз Югор-
ска» вступила в борьбу за лидерство, 
в очередной раз показывая слаженную 
работу.

Участники выявляют лучшего из 
лучших по следующим дисциплинам: 
преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями, подъем по штурмовой 
лестнице и боевое развертывание. 

Ждем от нашей команды медалей и 
очередного подтверждения звания луч-
шей сборной в пожарно-спасательном 
спорте. 

Соб. инф.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию об эффектив-
ности освоения средств, выделенных на 
научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы 
(НИОКР), а также об утверждении на 2021 
год интегрального ключевого показателя 
эффективности инновационной деятель-
ности и утвердил Отчет за 2020 год о ходе 
реализации Программы инновационного 
развития компании до 2025 года. 

«Газпром» нацелен на технологическое 
лидерство и постоянное развитие производ-
ственного потенциала. Компания разрабаты-
вает и внедряет передовые технологии в ин-
тересах потребителей в России и за рубежом 
для их долгосрочного, надежного и эффек-
тивного обеспечения энергоресурсами. 

Ежегодно «Газпром» направляет значи-
тельные средства на выполнение НИОКР. 
Только в 2020 году по заказу Группы выпол-
нены НИОКР на общую сумму более 21 млрд 
рублей, из них для компаний газового бизнеса 
– на 11,3 млрд рублей. При этом фактический 
экономический эффект от использования ра-
нее внедренных результатов работ только в 
дочерних обществах газового бизнеса в 2020 
году составил 11,2 млрд рублей. 

Приоритетные направления работ опре-
деляются в соответствии с Программой ин-
новационного развития «Газпрома» до 2025 
года и предполагают разработку отечествен-
ного высокотехнологичного оборудования, 
сложных и не имеющих аналогов технологи-
ческих комплексов, перспективных техниче-
ских решений. 

В 2020 году усилия «Газпрома» были 
сосредоточены, в частности, на создании 
технологий для дальнейшего освоения ме-
сторождений на полуострове Ямал, Востоке 
России и континентальном шельфе, техно-
логий производства водорода и метано-водо-
родного топлива, совершенствовании систе-
мы долгосрочного прогнозирования рынков 
и управления затратами. Особое внимание 
«Газпром» уделяет более широкому внедре-
нию цифровых технологий с учетом поло-
жений национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

К выполнению НИОКР «Газпром» при-
влекает корпоративные научные институты, 
ведущие научно-исследовательские органи-
зации России, в том числе высшие учебные 
заведения. На сегодняшний день 13 вузов 
имеют статус опорных для «Газпрома». Пять 
из них в 2020 году выполняли программы 
научных исследований и разработок в инте-
ресах компании. 

«Газпром» также сотрудничает со средни-
ми и малыми инновационными предприяти-
ями. Чтобы взаимодействие было простым 
и прозрачным, в 2018 году был создан ин-
тернет-портал системы одного окна (www.
oknogazprom.ru). В 2020 году функциональ-
ные возможности системы были расширены. 
Всего в прошлом году в «Газпром» через эту 
систему поступило 134 предложения – 52 из 
них включены в Реестр инновационной про-
дукции для внедрения в «Газпроме». 

Журнал «Газпром»

способен сыграть именно природный газ, 
спрос на который в КНР продолжает расти.  
ПАО «Газпром» в соответствии с долгосроч-
ным контрактом с компанией CNPC наращи-
вает поставки газа по газопроводу «Сила Си-
бири». 

В IV квартале отчетного года по просьбе 
китайской стороны они шли в сверхплановом 
режиме. Плюс к этому в двусторонней по-
вестке есть еще ряд перспективных проектов 
трубопроводных поставок газа, в том числе 
через Монголию.

В 2020 году приняты важные решения по 
ускорению темпов газификации в России. Для 
Газпрома это приоритетный социально ори-
ентированный проект. Он непосредственно 
влияет на улучшение качества жизни россиян 
и одновременно позволяет снижать нагрузку 
на окружающую среду за счет отказа от угля и 
мазута. С 67 регионами утверждены програм-
мы развития газоснабжения и газификации в 
2021–2025 годах. Темпы и объем работ зна-
чительно увеличены. Будут созданы условия 
для подключения к газу 538 тысяч домов в ос-
новном в сельской местности, а также более 3 
тысяч котельных и предприятий. В результате 
уровень сетевой газификации страны достиг-
нет 90,1 % от технически возможного.

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 
укрепление ресурсного и добычного потен-
циала Газпрома. В 2020 году восполнение 
запасов газа по отношению к добыче шест-
надцатый год подряд превысило 100 %. Один 
из результатов успешной геологоразведки — 
месторождение «75 лет Победы» в Карском 
море на шельфе полуострова Ямал. Это свы-
ше 200 миллиардов кубометров газа - круп-
нейшее открытие углеводородов в мире для 
отчетного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны на 
десятки лет вперед. Здесь готовится к работе 
второе после Бованенковского опорное ме-
сторождение - Харасавэйское. На нем в 2020 

году, как и планировалось, начато бурение 
эксплуатационных скважин.

Все большее внимание Компания уделяет 
переработке газа с извлечением ценных ком-
понентов, которыми богаты заполярные и 
восточные месторождения ПАО «Газпром». 
Комплексная монетизация запасов повыша-
ет устойчивость газового бизнеса Группы, а 
для смежных отраслей это ресурс для про-
изводства широкого спектра востребованной 
продукции. В Ленинградской области якор-
ным проектом нового перерабатывающего 
кластера станет комплекс в районе Усть-Луги. 
На Дальнем Востоке - Амурский газоперера-
батывающий завод. В 2021 году запускаются 
первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию 
весной 2021 года и отвечает в первую очередь 
за подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
Газпром - ПАО «Газпром нефть». В 2020 году 
новые комплексы, одни из лучших в мире, 

введены в строй на Московском НПЗ, а также 
на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетного 
года, особенно в его первой половине, не раз 
испытывали Газпром на прочность. Группа 
достойно прошла проверку. Это позволило 
направить на дивиденды за 2019 год почти 
361 миллиард рублей - близкий к рекордному 
объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смо-
треть на ожидаемые финансовые результаты.  
ПАО «Газпром» досрочно выходит на целе-
вой уровень выплат, предусмотренный Диви-
дендной политикой.

Менеджмент продолжит делать все необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса Компании, роста ее 
акционерной стоимости.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Газпром» В.А. Зубков
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ЗУБКОВА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА

<<<  стр. 1

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!
25 июня 2021 года  состоится годовое  Общее  собрание  акционеров  ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования.
Акционерам рекомендуется реализовать свои права на участие в собрании путем заполнения бюллетеней.
Для удобства акционеров существует возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте 
АО «ДРАГА» в сети «Интернет» https://elgol.draga.ru посредством сервиса «Электронное голосование» 
(далее – ЭлГол).
Подключиться к сервису ЭлГол акционер может путем использования подтвержденной учетной записи 
на Госуслугах (инструкция размещена на указанном сайте АО «ДРАГА»).
Предоставление доступа к сервису ЭлГол осуществляется бесплатно. Электронные бюллетени принима-
ются до 18.00 час. 24 июня 2021 г. (время московское).
Также имеется возможность заполнения бюллетеня в региональных отделениях  Газпромбанка.
Бюллетени   для голосования будут  приниматься  в  срок  до  окончания  операционного  дня  24 июня 
2021 г. (услуга платная).
Информация  к  годовому  Общему  собранию   акционеров   представлена  на сайте ПАО «Газпром» в 
разделе «Акционерам и инвесторам».

Адреса офисов депозитарного обслуживания «Газпромбанк» (АО) в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
Дополнительный офис № 048/1010 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31
Операционный офис № 048/2014 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38
Дополнительный офис № 048/1028 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 7А
Дополнительный офис № 048/1024 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д.44, кв. 1
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4
Дополнительный офис № 002/1018 ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А
Дополнительный офис № 026/1040 ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28
Дополнительный офис № 026/1021 ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44

С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Для строительства глубоководного морского участка газопровода «Турецкий поток» используется 
крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit
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ПРОИЗВОДСТВО

А в общем рейтинге ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» этот коллектив под 
руководством Алексея Константино-

вича Землянскова по результатам 2020 г. 
находится на 3 месте, поэтому им есть чем 
гордиться. 

- За последнее время в жизни нашей не-
большой службы было особенно много со-
бытий и перемен, и многое еще впереди, 
- начинает разговор Алексей Константино-
вич. - Несмотря на ограничения, связанные 
с COVID-19, в полном объеме выполнены 
мероприятия по подготовке оборудования к 
работе в осенне-зимний период. Наработка 
на отказ значительно выросла по сравнению 
с 2019 годом (44492 часа) и составила в 2020 
году 61792 часа.

- Можете остановиться на тех момен-
тах, которые естественным образом пре-
обладали не только в плановом порядке, 
но и в числе дел внеочередных, требующих 
Вашего вмешательства?

- В конце 2020 года пустили в работу 
КЦ-6 Октябрьского ЛПУМГ. Здесь выполне-
на реконструкция системы автоматического 
управления и регулирования технологиче-
ских процессов ГПА и КЦ. Так, заменена 
устаревшая система А-705-15-09 на МСКУ-
5000, разработанную на базе современных 
программно-технических и аппаратных 
средств. Много внимания требовалось уде-
лять как при самой реконструкции, так и при 
выполнении пусконаладочных работ. 

- Какие ремонты запланированы на те-
кущий год? 

- Предстоит выполнить капитальные ре-
монты на четырех объектах: импульсных 
обвязках газоперекачивающих агрегатов ст. 
№ 21, 22 КЦ-2 МГ «Уренгой - Центр 1», ст. 
№ 32 КЦ-3 МГ «Уренгой - Центр 2», узле 
подключения КЦ-8 МГ «Ямбург – Тула 2». 
Работы будут вестись хозяйственным спо-
собом, что потребует внимания и усилий со 
стороны коллектива.

- Алексей Константинович, к плано-
во-предупредительным ремонтам уже 
приступили?

- С 12 мая провели первый ППР на КЦ  
№ 1 магистрального газопровода «Уренгой - 
Ужгород». Сейчас аналогичные работы идут 

на КЦ № 7 МГ «Ямбург - Тула 1». Прово-
дятся необходимые мероприятия по провер-
ке защит, опробованию ключей аварийного 
останова, по ревизии расходомерных узлов, 
калибровке манометров и измерительных 
каналов САУ КЦ. 

Повышенная нагрузка при плано-
во-предупредительных ремонтах цехов и 
систем линейной телемеханики ложится на 
группу метрологического обеспечения (ру-
ководитель группы - инженер по метрологи  
С.С. Клименко). При этом весь объем мас-
штабных работ удается выполнять в срок.

- Какие новшества предстоит внедрить 
специалистами вашей службы?

- Ожидаем проведение реконструкции си-
стемы автоматического управления на КЦ  
№ 5 газопровода «Ямбург - Елец 2». На се-
годняшний день рабочий проект проходит 
стадию корректировки и согласования.

- Вы всегда говорите, что ваш коллек-
тив - это азартные люди. Как это пони-
мать? 

- Они всегда держат руку на пульсе. Ак-
тивные, целеустремленные и легкие на 
подъем. И наш коллектив азартен не только 
в работе, но и в творческих, спортивных на-
чинаниях. Участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых в линейном производственном 

управлении. Не останавливаются на достиг-
нутом и, уверен,  никогда не остановятся. 

Средний возраст коллектива составляет 
37 лет. Больше половины наших сотрудни-
ков имеют высшее образование, четверть из 
них – слесари КИПиА. Это говорит о здоро-
вой профессиональной конкуренции, кото-
рая в первую очередь отражается на наших 
производственных результатах.

В 2019-2020 годах прошло своего рода 
обновление персонала АиМО. Многие наши 
сотрудники ушли на заслуженный отдых, но 
успели подготовить достойную себе смену, 
передав опыт молодым специалистам. Хо-
рошо уже зарекомендовали себя слесари  
И.В. Василюк, В.А. Давыденко, Е.А. Мас-
ленцов, И.И. Закиров и В.А. Пламадяла.

Основной костяк инженерно-техниче-
ских работников остался прежним. Имен-
но они являются главными наставниками 
и отличными рационализаторами службы 
– Игорь Борисович Жутник, Дмитрий Вале-
рьевич Вовк, Сергей Александрович Тима-
шев и Сергей Михайлович Губкин. Замечу, 
что за прошлый год службой автоматизации 
и метрологического обеспечения подано 16 
рационализаторских предложений с общим 
экономическим эффектом более 690000 руб. 

- Дайте, пожалуйста, советы молодым 
газовикам, которые хотят попасть к вам 
в службу АиМО?

ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УСПЕХА
Можно ли уместить все достижения службы АиМО Октябрьского ЛПУМГ и интересные подходы 
к производственным задачам в 7 тысяч печатных знаков? Просто ли рассказать обо всем, что 
волнует сотрудников автоматизации и метрологического обеспечения, на одной газетной поло-
се? Который год служба удерживает взятые позиции по наработке САУ ГПА на отказ, доказы-
вая, что можно занимать четыре раза подряд 1 место в конкурсе «Лучшая служба АиМО» 
в Белоярском регионе. 

Работники службы АиМО Октябрьского ЛПУМГ на компрес-
сорной станции обслуживают 5 видов агрегатной автоматики, 
включая различное вспомогательное оборудование.

- Чтобы мы знали ребят, им необходи-
мо проходить практику у нас, показывать 
себя, стремиться досконально изучать 
профессию. Сейчас на производствен-
ном обучении находятся три студента:  
А.С. Фить, К.К. Тахмазьян и В.А. Землян-
сков. Все они – уроженцы поселка Андры 
и осознанно выбрали профессию. Ребята 
очень быстро пополняют и закрепляют на 
практике знания. 

В качестве же еще одного совета моло-
дым газовикам могу сказать: «Не прекра-
щайте учиться никогда, поскольку авто-
матика постоянно совершенствуется и на 
производство приходят новые технологии, 
а со всем этим нужно уметь работать».

- Заданный темп решения поставлен-
ных производственных задач и новые 
подходы в работе – это залог успешного 
труда? 

- Это помогает оставаться на 1 месте в 
рейтинге служб автоматизации и метро-
логического обеспечения Белоярского 
региона по итогам проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период. Основ-
ные принципы нашего коллектива оста-
ются неизменными, и их можно сформу-
лировать так: безопасно, качественно и в 
срок! К сказанному можно еще добавить 
постоянное саморазвитие каждого специ-
алиста. Высокая надежность и безотказ-

ная работа систем автоматики зависят 
от грамотного обслуживания ее нашими 
специалистами: С.А. Тимашевым, Н.Н. Со- 
лохиным, Д.В. Вовком, С.М. Губкиным,  
В.Н. Салионовым, А.Г. Никитиным, А.Л. Тро- 
ниным, И.Д. Щегловым, Э.С. Логвиненко, 
Е.М. Постниковой, С.А. Горобцом, И.А. Ва- 
тутиным, И.Б. Жутником. Этот список мож-
но перечислять и дальше. Еще раз отмечу, 
что все сотрудники службы АиМО любят 
свою работу, к выполнению каждого зада-
ния относятся с разумной ответственно-
стью.

Учитывая то, что персонал службы при-
влекается к работам, не связанным с обслу-
живанием средств автоматики, увеличива-
ется нагрузка на каждого сотрудника, но 
это в некотором роде делает их труд более 
интересным. Формирование бригад позво-
ляет оперативно перенаправлять человече-
ские ресурсы на более важные места.

Мы прекрасно понимаем, какие важные 
задачи стоят перед нами, что мы с работ-
никами газокомпрессорной службы и энер-
говодоснабжения - одно целое. От нас всех 
зависит надежная работа газотранспортной 
системы. 

Сергей Горев

А.К. Землянсков 

Е.М. Постникова и Е.А. Масленцов

В.А. Землянсков и С.А.Тыжных П.В. Зенченко
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Наставничество – дело непростое, тре-
бующее обладания, кроме профес- 
сионализма, многими другими каче-

ствами: терпением, чувством такта, владе-
нием приемами коммуникации и высокой са-
моорганизации и т.д. Также умение «зажечь» 
своего подопечного повышает его интерес 
к работе, увеличивает мотивацию и делает 
процесс обучения наиболее эффективным. В 
этом уверен Валерий Геннадьевич Муравлев, 
машинист технологических компрессоров 6 
разряда на КС-5,6 Бобровского ЛПУМГ, на-
ставник, с 2014 года «воспитавший» пятерых 
молодых специалистов: «Передача опыта – 
одна из приоритетных задач в сфере работы с 
персоналом. Наставничество для меня боль-
ше чем обязанность, так как молодые специ-
алисты – это будущее нашей профессии». 

Валерий Геннадьевич Муравлев юным 
мальчишкой семнадцати лет, окончив школу, 
29 августа 1992 г. устроился грузчиком в Бо-
бровское ЛПУМГ. Через год ушел в армию, 
чтобы в 1995 году вернуться все в то же Бо-
бровское управление. Только уже в должно-
сти машиниста технологических компрессо-
ров 3 разряда газокомпрессорной службы. В 
этой службе Валерий Геннадьевич трудится 
и по сей день.

«В газовую промышленность меня привел 
путь семейной династии. Родители (Генна-
дий Сергеевич и Светлана Сергеевна Мурав-
левы) тоже работали в Бобровском ЛПУМГ, 
- делится Валерий Геннадьевич. – Осознав 
необходимость получения лучших компе-

тенций, средне-специального и высшего об-
разования, я в 2000 году, совмещая работу с 
учебой, заочно окончил Брянский политех-
нический колледж по направлению: «Ди-
зелестроение». Затем в 2005 году – высшее 
учебное заведение –Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина (раньше – Уральский по-
литехнический институт) по специализации 
«Газотурбинные, паротурбинные установки 
и двигатели».

На протяжении всей трудовой деятель-
ности В.Г. Муравлев стремится повышать 
свою квалификацию. Он сам, будучи моло-
дым специалистом, расширял базу знаний в 
Игримском ЦПК, а практического опыта на-
бирался у своих наставников – братьев Ива-
на и Ильи Филипповичей Сараевых, о кото-
рых вспоминает с теплом и благодарностью.

«Это наш рационализатор, наставник, 
Газовик с большой буквы, – характеризует 
машиниста т/к Муравлева начальник Бо-
бровского ЛПУМГ Андрей Игоревич Бер-
сенев. – В 2018 году он принимал непосред-
ственное участие в капитальном ремонте 
подключающих шлейфов (КРТТ) компрес-
сорного цеха № 6, в проведении внутри-
трубной диагностики (ВТД) узла подклю-
чения цеха № 6. А также – внутритрубной 
диагностики (ВТД) внутрицеховых техно-
логических трубопроводов компрессорных 
цехов № 5 (2021 г.) и № 6 (2018 г.). Он уча-
ствовал в выполнении ремонтов по резуль-
татам дефектоскопии, в проведении работ 

по замене дефектной трубопроводной ар-
матуры (ТПА)».

Валерий Геннадьевич с большой ответ-
ственностью и высоким уровнем инициа-
тивы, четко и грамотно выполняет все по-
рученные задания. Он принимает участие в 
работах с повышенной опасностью, в полной 
мере используя свои профессиональные ка-
чества и показывая пример мастерства, само-
отдачи и дисциплины.

А еще наставник постоянно вносит пред-
ложения по оптимизации производственно-
го процесса, принимает активное участие в 
рационализаторской деятельности филиала. 
Им (совместно с трудовым коллективом) 
разработано и внедрено более 20 рациона-
лизаторских предложений, направленных на 
повышение надежности оборудования. На-
пример, в 2011 г. – «Система тяг для управ-

ления внутренних жалюзи утилизатора теп-
ла ГПА-Ц-16», в 2015-м – «Универсальный 
штуцер для закачки ВГУ», в 2018 г. – «Шаро-
нипельное соединение в импульсной обвязке 
ГПА КЦ – 5,6».

Что же касается наставничества, при обу-
чении молодого специалиста В.Г. Муравлев 
руководствуется в первую очередь эффектив-
ностью и востребованностью передаваемых 
знаний. Осознавая, что при обучении необ-
ходимо в короткий срок дать максимальное 
количество информации, он подает ее обуча-
емому в сжатом, но легко понимаемом виде. 

Благодаря его методике интенсивного обу- 
чения молодой наставляемый специалист 
уже уверенно и самостоятельно обслуживает 
ГПА, основное и вспомогательное оборудо-
вание компрессорного цеха, без замечаний 
принимает участие в огневых, газоопасных и 
ремонтных работах.

Как видите, опыта у Валерия Геннадьеви-
ча накопилось немало, и он им щедро делит-
ся, помогая молодым газовикам обрести себя 
в профессии.

За это особую благодарность ему выража-
ют сегодняшние состоявшиеся специалисты: 
Сергей Юрьевич Русский, машинист т/к 4 
разряда (он стал первым подопечным Мурав-
лева в 2014 г.), Никита Владимирович Ан-
дриенко, также машинист т/к 4 разряда (на-
ставляемый с 2015 г.), Георгий Анатольевич 
Мальцев, машинист т/к 5 разряда (наставляе-
мый с 2018 г.), Игорь Юрьевич Дашковский, 
машинист т/к 4 разряда (наставляемый с 2019 
г.) и машинист т/к 5 разряда Александр Вла-
димирович Кривенков (поступил в обучение 
к Валерию Геннадьевичу в 2021 г.).

За многолетний эффективный труд и боль-
шой вклад в развитие газотранспортной си-
стемы Валерий Геннадьевич неоднократно 
награждался благодарностями и почетными 
грамотами Бобровского ЛПУМГ и Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Анастасия Исакова

ГАЗОВИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В рамках развития и укрепления института наставничества в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
реализуются масштабные проекты: слеты, семинары, форумы, круглые столы и многое другое 
– все они направлены в числе прочего на эффективное взаимодействие наставников, готовых 
передать свой профессиональный опыт, и наставляемых сотрудников, только пришедших в 
компанию и готовых этот опыт перенять. В серии материалов рубрики «Наставник» мы расска-
жем читателям о высококвалифицированных специалистах Общества, которые на протяжении 
многих лет помогают молодым сотрудникам адаптироваться на рабочих местах. 

В.Г. Муравлев

ЗДОРОВЬЕ

НАСТАВНИК
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РАЦИОНАЛИЗАТОР

Его путь новатора начался после оконча-
ния Уральского горного университета и 
поступления в аспирантуру. В то время 

Игорь устроился на крупное предприятие 
Росатома - «СвердНИИхиммаш». Именно 
там пришло осознание, что он сможет быть 
полезным в сфере промышленной автома-
тизации, и не просто как инженер-програм-
мист, а как начинающий рационализатор. 
Следующей записью в трудовой книжке 
стала должность инженера-системотехника 
(«Урал РТСофт»), и тут пригодились навы-
ки изобретателя. Через год он решил пойти 
в газотранспортную компанию «Газпром 
трансгаз Югорск» и устроился слесарем 
КИПиА в Ямбургское линейное производ-
ственное управление. Для Игоря рабочая 
специальность не стала ступенью ниже в 
карьерной лестнице, а наоборот – огромным 
шагом навстречу новому. Сейчас Мазеин 
уже занимает должность инженера-электро-
ника в этом же ЛПУМГ.

- Игорь, Ваши идеи быстро превраща-
ются в конкретные изобретения?

- Если кто-то из рационализаторов скажет 
Вам, что у них быстро все создается, то не 
верьте. Это будут больше разговоры, чем ре-
зультаты. Процесс всегда долгий, но очень 
захватывающий. Все нужно обдумать, оце-
нить. Вначале обозначается проблема, выяв-
ляются слабые места, идет поиск способов 
решения проблемы, и только тогда происхо-
дит развитие идеи, определяются ресурсы, 
теоретическая подготовка. А дальше - реа-
лизация на практике и, конечно же, работа 
над ошибками. 

- Можете на примерах своих самых яр-
ких рацпредложений показать оптимиза-
цию рабочего процесса или повышение на-
дежности какого-либо оборудования? 

- Особо даже не знаю, что выделить. Все 
рационализаторские предложения важны с 
точки зрения производства. Из тех, которы-
ми особенно горд, могу отметить совершен-
ствование контроля энергоэффективности 
электростанции собственных нужд, авто-
матизация контроля состояния параметров 
объектов службы ЭВС п/п «Елец» Ямбург-
ского ЛПУМГ. 

В разных проектах вклад отдельных специ-
алистов разный. Каждый рационализатор в 
чем-то хорош. Кого-то выделять в каком-то 
рационализаторском предложении нет нуж-
ды, так как в итоге мы все равно КОМАНДА! 
И мы должны быть на шаг впереди.

- Вы не назвали рационализаторское 
предложение, благодаря которому заняли 2 
место на научно-практической конферен-
ции ООО «Газпром трансгаз Югорск» в но-
минации «Молодой работник». 

- Это большой коллективный труд служ-
бы АиМО. На такой процесс ушло более 
полугода, и еще не все завершено. Само рац- 
предложение касается повышения уровня 
производственной безопасности при про-
ведении работ по запасовке, запуску, прие-
му и извлечению внутритрубных устройств 
(ВТУ). При его реализации решили приме-
нить комплексный подход, включающий в 
себя ряд технических и организационных 
мероприятий, - осуществить дистанционное 
управление и контроль за технологическим 
процессом по запуску ВТУ, начиная от про-
дувки КЗОУ до прохождения устройством 
охранного крана и далее, при этом полно-
стью исключить нахождение обслуживаю-
щего персонала в опасной зоне, в радиусе 
300 метров и более от КЗОУ.

Кроме дистанционного управления 
кранами, осуществляется дистанционный 
контроль технологических параметров, 
влияющих на безопасное проведение ра-
бот. Все средства КИПиА выполнены во 
взрывобезопасном исполнении, а также 
применяются искробезопасные цепи, что 
является обязательным при проведении 
газоопасных работ. Для дополнительного 
визуального контроля за оборудованием, 
участвующим в запуске ВТУ, реализовано 
видеонаблюдение, а также вывод основных 
параметров на видеографический регистра-
тор ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, находящийся 
вне опасной зоны в мобильном штабе ЛЭС 
(щит системы управления запусков ВТУ с 
выводом на пульт управления оператора). 
Но на этом мы не остановились и решили 
улучшить успешно опробованный визуаль-
ный контроль. А именно - управление ис-
полнительными механизмами и контроль 
положения реализованы с помощью мне-
мосхемы АРМ. Преобразование сигналов 
от низовой автоматики идет с помощью 
АРМ под управлением операционной си-
стемы Windows. Вся имеющаяся логика 
обрабатывается в SCADA-системе, разра-
ботанной отечественным производителем 
MasterSCADA 3.x. по типу современных 
САР и САУ.

Важно, что испытания нашего рацпред-
ложения прошли успешно на узле подклю-
чения КЦ №7 КС Ямбургская при запуске 
четырех ВТУ в период с 6 по 10 августа 
2020 г. 

- Получается, что за цифровизацией 
будущее?

- Цифровизация - интересная тема. Се-
годня все говорят о ней, о том, что надо ее 
развивать. Вот этим мы и постепенно зани-
маемся тоже. Мир же постоянно меняется, 
к этому нужно быть готовым, улучшать 
производственные процессы. Абсолютно 
все отрасли нуждаются в цифровизации. 
Молодому рационализатору это нужно по-
нимать. Необходимо пытаться за счет циф-
ровых технологий оптимизировать нова-
торские проекты. 

- То есть сейчас образ рационализа-
тора меняется, и современный новатор 
должен быть еще и хорошим айтишни-
ком?

«МЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ»
Сегодня рационализатор по-прежнему должен сидеть над книгами, активно изучать разные сферы знаний, стараясь расширять собственные 
горизонты и учиться, учиться, учиться. С таким утверждением полностью согласен и наш собеседник - инженер-электроник службы АиМО 2 кате-
гории Ямбургского ЛПУМГ Игорь Мазеин. 

- Не обязательно. IT — это лишь одна 
из областей для рационализации, вместе с 
тем в других сферах производства так же 
много идей и возможностей. Но в службе 
автоматизации и метрологического обеспе-
чения рационализаторская закалка очень 
помогает. Отсюда и потрясающие резуль-
таты после разработки разных авторских и 
коллективных проектов. Нужно создавать 
команду и привлекать в нее специалистов 
из разных областей. 

- Игорь, а у Вас есть любимые жизнен-
ные принципы?

- Они звучат так: «Все будет хорошо!» 
и «Однодумцы» должны объединяться!». 
Именно тяга к новому приводит к откры-
тиям. А еще необходима критика, обсужде-
ние с коллегами, поддержка идеи и настой-
чивость в ее продвижении. 

- Чем именно интересна работа раци-
онализатора?

- Каждый день можно узнавать что-то 
новое, испытывать себя на «прочность». 
В рацдеятельности больше же творчества, 
чем рутины. 

- Расскажите о своих наставниках.
- Наставниками являются руководители 

Ямбургского линейного производствен-
ного управления. Именно с их помощью 
получается решать интересные задачи. От-
дельно хочу отметить ведущих инженеров 
службы АиМО за их вклад в процесс реали-
зации практической части проектов.

- Продолжите фразу «Я занимаюсь ра-
ционализаторской деятельностью, что-
бы…»

- Сделать все интереснее, делиться соб-
ственным опытом, показывать возможные 
варианты решения каких-либо проблем.

- О чем бы Вы хотели предупредить мо-
лодых специалистов, которые тоже вы-
бирают творческий технический путь?

- Если у вас есть собственные интерес-
ные идеи, нужно их активно продвигать, не 
останавливаться и идти к намеченным це-
лям. Рационализаторство требует глубоко-
го погружения и увлекает с головой. 

Сергей Горев

И.С. Мазеин

НОВОСТИ ТРАССЫ

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
«Силами линейно-эксплуатационной 
службы совместно со специалистами 
ГКС, Белоярского УАВР продолжается 
капитальный ремонт магистрального 
газопровода «Надым - Пунга 4», – ком-
ментирует начальник ЛЭС Дмитрий 
Андреевич Киселев. – Работы проводят-
ся в две смены. На участке с 251 по 252,7 
км восстановлено 1713 метров методом 
сплошной замены трубы. До 28 июня 
весь комплекс работ завершим.

Аналогичный ремонт будет выполнен 
на МГ «Уренгой - Новопсков» (468,5 - 
469,3 км). Хочется отметить труд старшего 
мастера ЛЭС М.Р. Шарипова, инженера 
ЛЭС А.С. Новикова, линейных трубопро-
водчиков К.И. Дурнева, Д.П. Драмарец-
кого, слесарей по ремонту ЗРА С.В. Кон-
дракова, Д.А. Кислицина, монтажников  
О.Б. Сорокина, В.А. Чалапко, сварщи-
ков С.А. Меркурьева, А.Н. Закирова,  
Х.Г. Даутова, К.Ю. Пан, трактористов  
Р.Р. Хабибуллина, В.В. Гильц, С.Ф. Кашан-
ского, механика С.В. Шевченко, линейных 
трубопроводчиков, инженера по ремон-
ту службы ГКС А.Н. Чистова, инженера  
БУАВР С.В. Вилкина и начальника участ-
ка БУАВР А.В. Резанова». 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В рамках обеспечения готовно-
сти магистральных газопроводов к 
предстоящему периоду повышен-
ных нагрузок в условиях осенне-зим-
ней эксплуатации специалисты ли-
нейно-эксплуатационной службы 
совместно с Белоярским УАВР и  
УТТиСТ проводят работы по устране-
нию дефектов по результатам ВТД. 

«На 756 километре магистрального 
газопровода «Уренгой – Ужгород» отре-
монтированы две дефектные трубы, – рас-
сказывает врио начальника ЛЭС Марс Са-
лаватович Кутлубаев. – На дюкере через 
реку Обь МГ «СРТО - Урал» (869,9 км)  
предусмотрена полная замена трубы. Кро-
ме того, ведется подготовка к внутритруб-
ной дефектоскопии участка с 859,9 по  
865 км МГ «Ямбург - Елец 1». Здесь монти-
руются временные камеры приема-запуска. 
К обследованию приступили 19 июня». 

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ
Ведется капитальный ремонт линейной 
части магистрального газопровода МГ 
«Ямбург – Тула 1» по результатам вну-
тритрубной дефектоскопии. Устранение 
дефектов позволит значительно повы-
сить безопасность транспортировки газа.

По словам начальника службы ЛЭС 
Александра Николаевича Кривошеева, 
сводные бригады линейного производ-
ственного управления, Югорского УАВР 
и УТТиСТ работают в две смены. Хозяй-
ственным способом заменено 4 дефектные 
трубы на участке магистрального газопро-
вода с 938 по 962 км. 

В настоящее время специалисты за-
действованы в ремонте 24-километрового 
участка (965 - 989). По данным на 17 июня, 
уже отремонтировано 13 дефектных труб из 
47 запланированных. Стоит отметить, что 
при проведении дополнительного обследо-
вания количество дефектов может возрасти. 

Проводятся работы по отбивке дефект- 
ных мест, подготовке вдольтрассово-
го проезда для ремонта участка с 911 по  
938 км магистрального газопровода «Ям-
бург – Тула 1». Хочется выразить сло-
ва благодарности всему коллективу и 
в частности мастерам А.Н. Коротину,  
И.А. Мишневу, монтажникам В.С. Васи-
льеву, А.А. Можаеву, А.А. Елисееву, свар-
щикам А.А. Кулезневу и А.А. Малахову.

Сергей Горев
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции количество 
участников акции было ограничен-

ным. Акция прошла и в онлайн-формате. 
Каждый газовик смог зажечь свечу онлайн 
на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. 

«Свеча памяти» - лишь одно из событий, 
проходящих в городах и трассовых посел-
ках ООО «Газпром трансгаз Югорск» ко 
Дню памяти и скорби. Газовиками были 
проведены многочисленные патриотиче-
ские акции, мероприятия, показаны он-
лайн-спектакли, подготовлены видео- и 
радиозарисовки об участниках Великой 
Отечественной войны, возлагались цветы 
и венки к Вечному огню. 

«Пусть проходят года, но народная па-
мять будет так же вечна, как вечен огонь, 
зажженный Родиной у подножья обе-
лисков, венчающих воинскую славу ее 

Интернет-проект 
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ». 
Мы часто говорим: «Это наша Победа!». 
Наша, потому что каждый из нас может 
добавить в ее летопись свои семейные 

страницы. Дело чести и совести всех ныне 
живущих – неустанно ценить и чтить подвиг 

героев фронта и тыла 
в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта публикуются рассказы 
о судьбах людей военного поколения. 
О тех, кто внес свой вклад в Победу. 

Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участ-
никах войны или работниках тыла. Вышлите 

свою историю вместе с фотографиями 
по адресу: pr@ttg.gazprom.ru

Все материалы будут размещены на сайте.
www.yugorsk-tr.gazprom.ru/press/myvistory/

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ 
БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ 

«МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ПРОШЛА АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

известных и неизвестных солдат, доблест-
ных защитников, – отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов. –
Содружество советских народов вынесло 
фашистский напор и победило фашизм. 
Мы ответственны перед нашими отцами 
и матерями, перед седовласыми ветерана-
ми-победителями Великой Отечественной 
войны за правдивость истории. 

Мы ответственны перед подрастающим 
поколением и перед будущими поколения-
ми за чистоту мыслей и чистоту истории! 
Память сильнее времени! Память о вели-
ком подвиге советского народа, освобо-
дившего мир от фашизма и даровавшего 
всем нам великое счастье – жить в свобод-
ной и мирной стране».

Сергей Горев

Акция «Свеча памяти» в «Газпром трансгаз Югорске» проводится в седьмой раз и уже обрела свои традиции. Чтобы почтить память героев,  
22 июня в 22:00 работники ООО «Газпром трансгаз Югорск» зажгли около 2000 свечей у мемориального комплекса «Воинская слава» в Югорске. 
Собравшиеся выложили из лампад композицию с изображениями звезд и слово «Помним», а затем почтили память погибших минутой молчания. 

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru

Петр Михайлович Созонов призвал помнить 
о подвиге погибших солдат

ИСТОРИЯ
«Тот самый длинный день в году», каковым его назвал поэт 

Константин Симонов, стал национальной трагической датой. 
Обратившись к истории возникновения «Свечи памяти», обна-
руживаешь некоторые аналогии с другой историко-патриоти-
ческой акцией - «Бессмертный полк». Оба мероприятия, при-
званные сохранять память об уходящих все дальше и дальше 
военных годах, зародились в Сибири. То есть в том регионе, 
который избежал всех ужасов войны с фашистской Германией. 
Если «Бессмертный полк» начал свое масштабное шествие в 
Томске, то «Свеча памяти» впервые зажглась в 2004 году в со-
седней Тюмени. Рождение в восточной части страны народных 
инициатив, связанных с воспоминаниями о войне, свидетель-
ствует о крепкой памяти наших соотечественников-современ-
ников, где бы они ни проживали.

ЦЕЛЬ
Акция «Свеча памяти» направлена в первую очередь на 

подрастающее поколение, знающее историю Великой Отече-
ственной войны по рассказам старших родственников. При-
меры героизма наших предков должны формировать у юных 
современников их отношение к истории России, подвигу и 
самопожертвованию защитников Родины. Через привлечение 
к патриотическим мероприятиям, таким как «Свеча памяти», 
сохраняется наследие русской воинской славы. 

ГДЕ ПРОХОДИЛА
Акция «Свеча памяти» в России в 2021 году проходила во 

всех городах. Но не только российских. В этот раз, как и пре-
жде, свечи загорелись и за пределами нашей страны. Год от 

года ширится география акции. Она затрагивает бывшие рес- 
публики Советского Союза. «Свеча памяти» проходит даже 
в государствах, далеких от сражений с фашистской Герма-
нией.

ЧТО ПРОИЗОШЛО 22 ИЮНЯ
День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщи-

на начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 
летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны, явившаяся основной частью 
Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

Главные события первых часов долгого летнего дня раз-
ворачивались на сухопутных западных рубежах Советского 
Союза. Наступление гитлеровцев, начавшееся в 4:00, проис-
ходило на трех направлениях – на Москву, Ленинград и Киев. 
22 июня в ходе немецкого наступления на так называемом 
«белостокском выступе» были захвачены многие пригранич-
ные города Советского Союза. Началась легендарная оборона 
Брестской крепости, сковавшая отдельные силы противника. 

Ранним утром 22 июня посол Германии в СССР граф Шу-
ленбург вручил наркому внутренних дел Советского Союза 
Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны. Такая же 
нота была вручена имперским министром иностранных дел 
Германии Риббентропом советскому послу в Берлине Вла-
димиру Деканозову. После срочного совещания в Политбюро 
ЦК ВКП(б) в полдень Вячеслав Молотов выступил по радио с 
обращением к советскому народу. В этот же день Верховный 
Совет СССР издал указ о мобилизации.

По материалам сайтов tass.ru и kp.ru
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В нашей семье сегодня единственные свидетели Великой 
Отечественной войны - прадедушка и прабабушка: Евгений 
Константинович и Августа Николаевна Владинос, оба роди-
лись в 1933 году. 

В 1941 году прадедушке Жене было 7 лет. Он вместе со 
своими родителями и маленькой сестренкой Диной, которой 
было 2 годика, жили в Крыму, в деревне Нижний Керменчик 
Бахчисарайского района. 

Когда началась война, его отец, Константин Владимиро-
вич Владинос (1913–1985) ушел воевать в 5-ый партизан-
ский отряд. Отряд действовал на территории Крыма. 

Прадедушка Женя рассказывал: немцы захватывали де-
ревни и города, продвигаясь вглубь полуострова, устанавли-
вая свой порядок, они первым делом расстреливали семьи 
партизан. Поэтому он с матерью, Верой Степановной (1916–
2002), маленькой сестренкой и еще несколькими такими 
семьями скрывались в лесу, рядом с партизанами. Помога-
ли обустраивать нехитрый быт, а иногда ребятам доверяли и 
несложные задания. Например, встречать самолет с грузом 
- провизией, боевыми припасами и оружием. Было это так: 
ночью в условленное время партизаны разжигали сигналь-
ные огни, чтобы на земле получался большой треугольник. 
В этот треугольник советский самолет сбрасывал груз. Необ-
ходимо было внимательно отследить, очень быстро все подо-
брать и доставить в отряд. А однажды их заметил пролетав-
ший немецкий самолет. Был открыт огонь… Погибли люди. 

Жили партизаны в землянках. А для того, чтобы их не на-
шли немцы, отряд ночевал каждый раз в новом месте. Днем, 
когда отряд переходил на новое место, мама тащила в огром-
ной сумке все вещи, а Женя нес на руках сестренку. Зимой 
бывало особенно тяжело: снега выпадало по колено — пе-
редвигаться было очень трудно. Чтобы добыть воду, топили 
снег. Месяцами не мылись. 

А вот еще наши прадедушка и прабабушка: Хвощевский 
Иван Семенович (1921-2002) и Хвощевская Роза Михайлов-
на (1924 - 2005). Ивану Семеновичу было 20 лет, он проходил 
срочную службу, когда началась война. Он прошел всю вой-

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...» 
В ПАМЯТЬ ОБ ЕВГЕНИИ КОНСТАНТИНОВИЧЕ И АВГУСТЕ НИКОЛАЕВНЕ ВЛАДИНОС

ну: сначала служил в кавалерийском полку, затем был пуле-
метчиком в пехотных войсках. Прадедушка — участник зна-
менитого парада Победы на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года. Его жена, Роза Михайловна, в 17 лет начала 
работать в Свердловске на военном заводе, который произ-
водил снаряды и патроны. 

Тогда, в военные годы, на Урале были расположены все 
основные заводы, выпускавшие танки, оружие, боеприпасы. 

Наш прадедушка Геннадий Федорович Куренных (1927 - 
2001) в 1941 году 14-летним мальчишкой трудился на Нижне-
туринском машиностроительном заводе. Взрослые работали 
над производством военной техники, а им, мальчишкам, было 
доверено изготавливать солдатскую военную утварь: клепать 
котелки, фляжки, каски, калибровать патроны. 

Все они рассказывали, что уходили на работу не на день, 
а на несколько дней. Приходилось работать по 10-12 часов, 
спали тут же в цехах, в подсобных помещениях,на кучах ме-
таллической стружки, завернувшись в телогрейки. И чаще 

всего просыпались не потому, что выспались, а потому, что 
невыносимой становилась боль от попавших под одежду 
металлических стружек. 

Прадедушка Николай Михайлович Слуянов (1907 — 
1985) по состоянию здоровья не был призван на фронт. Но 
все тяжелые военные годы проработал в рудниках Горобла-
годатского рудоуправления, добывал железную руду, так 
необходимую для постройки танков, самолетов, катеров. 
Работа была тяжелая и опасная. Руду добывали вручную, 
случались обвалы, под которыми гибли люди. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, в связи с оккупацией Украины 
и Юга России, Урал превратился в главную металлургиче-
скую базу страны, горняки рудника увеличили добычу руды 
в два раза. 

Наш прапрадедушка Александр Андреевич Перевалов 
был призван в первые дни войны, и в нашей семье счита-
ли, что погиб он осенью 1941 года в боях, обороняя Москву 
(письмо, дошедшее до родного села его сослуживца-одно-
сельчанина свидетельствовало об этом). На сайте Централь-
ного архива Министерства обороны Российской Федерации 
мы нашли сведения, что красноармеец Перевалов Алек-
сандр Андреевич 1907 года рождения, уроженец деревни 
Елкино Исовского района Свердловской области, призван-
ный в 1941 году Исовским РВК Свердловской области, про-
пал без вести в апреле 1943 года. 

Его жена Перевалова Елизавета Михайловна (1907 - 
1997) одна растила 4-х детей, среди которых была моя пра-
бабушка Анна Александровна (Перевалова) Куренных (1931 
- 2005). Прабабушке Ане было 9 лет, когда началась война. 
Все военные годы она с другими школьниками работала на 
колхозных полях… 

9 Мая - это особый день в истории нашей страны. Празд-
ник со слезами на глазах. Слезами гордости, радости от 
того, что победили, но и печали, памяти о тех, кто не вер-
нулся. Это наш праздник, живущих ныне, потомков героев! 

Дарья и Таисия Хвощевские

А.Н.Владинос и Е.К. Владинос

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дорогой мой прадед Михаил Никифоро-
вич! Совсем скоро 9 Мая 2020 года – наша 
страна будет отмечать 75-летие Великой По-
беды. И, конечно, мы вспоминаем тебя, од-
ного из Великих Победителей, героя страш-
ной войны. 

Война… Произнесла слово и ужаснулась, 
даже дрожь пробежала по телу. Страшное 
слово «война»… Это неизлечимая рана. Это 
несбывшиеся мечты, утраченные надежды 
на счастливую жизнь. Это последнее пожа-
тие руки, последний поцелуй, последний 
взгляд близкого человека. Это лютый холод, 
жуткий голод, кровь и смерть. Это страда-
ния, разруха, слезы… 

Смотрю новости о событиях на Украине, 
и плохо становится, как только подумаю, 
что вдруг сейчас застучат пулеметы, взво-
ют самолеты, будут взрываться бомбы… 
Вспоминаю твои рассказы о Великой Отече-
ственной войне, а перед глазами – Украина. 
Теперь мы не только по этим рассказам зна-
ем о войне… Но одно дело слышать о ней, 
видеть по телевизору, читать, другое – быть 
на поле сражений. И не просто быть, а побе-
дить злейшего врага – фашизм, остановить 
смертоносную силу, грозившую уничтожить 
все человечество.

Сколько людей было замучено в лагерях 
смерти, сколько убито и сожжено заживо, а 
сколько погибло от холода и голода… И в 
таких страшных условиях у вас откуда-то 
брались силы, чтобы не просто выжить, но 
и победить… 

ПИСЬМО ДЕДУ Почему ты пошел добровольцем на 
фронт? Почему, совсем не молодой, - оста-
вил семью? Конечно, ответа я не услышу ни-
когда. Но понимаю: ты хотел защитить свою 
семью, детей от фашистских палачей! 

Дорогой мой дедушка! Что тебе пришлось 
пережить за те беспощадные четыре года! 
Мама рассказывала о том, как ты попал в 
окружение, и о голоде, который заставлял 
вас есть даже крыс. Все думаю о «башма-
ках» из березовой коры, которые, наверное, 
в кровь натирали ноги… 

Знаю, что ты был серьезно ранен, попал в 
госпиталь и не хотел писать бабушке о том, 
что потерял ноги. 

Дедушка, я так рада, что ты нашел в 
себе силы и вернулся домой, к своим де-
тям, которые были так счастливы видеть 
тебя. А как ты помогал им во всем: и в 
поле, и по дому! Такой у тебя был сильный 
характер и огромное желание жить и рас-
тить детей…

Дорогой дедушка! Для меня ты – герой. 
Очень жаль, что мы никогда не услышим 
твоего голоса, не увидим твоей улыбки. 
Очень жаль, что ты не видишь того, что 
создается нашими руками. Но я уверена: ты 
видишь и слышишь меня. Только благодаря 
тебе и таким же воинам, как ты, мы живем 
под мирным небом. Спасибо тебе за это!

Война… Страшно только при мысли, 
что война может снова начаться... Я хочу, 
чтобы все войны остались в далеком про-
шлом! Но для этого мы не забудем о тех 
страшных годах и о людях, которые на 
своих плечах вынесли тяготы невзгод и по-
могали поверить в то, что Великая Победа 
будет за нами! 

Конечно, мы не забудем и о том, какой 
ценой досталась эта Победа. Ведь многие 
были чуть старше меня, и в те летние дни 
1941 года только закончили школу, готови-
лись к выпускному балу, строили планы на 
будущее – такое радостное, светлое, мно-
гообещающее…

Спасибо, дедушка, за Великую Победу, 
за мирное небо над нашими головами, низ-
кий поклон тебе и всем ветеранам от под-
растающего поколения! 

Твоя правнучка Катя

(Екатерина Черадионова, 16 лет
Белоярское УАВР)      

Рис. В. Чернышовой, 12 лет, 
Октябрьское ЛПУМГ 

Рис. Л. Усатого, 10 лет, НУТТиСТ
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КВН

На праздник юмора и смеха прибыли 
веселые и находчивые с южных и се-
верных филиалов Общества «Газпром 

трансгаз Югорск». Это хорошо знакомая и 
полюбившаяся зрителям Унъюгана команда 
«ОК ДИНАМО», зажигательные девчонки, 
приезжающие каждый раз в надежде пой-
мать «Золотой муксун», ну или…  хотя бы 
«достойного жениха». Команда «VышкА» 
тоже не новичок на нашей сцене. Харизма-
тичная, заводная молодежная команда со-
рвала шквал смеха и аплодисментов акту-
альным юмором и остротой затрагиваемых 
тем. Опытные КВНщики из Сорумского 
ЛПУМГ - команда «Ориентация Север» - за-
помнились зрителям зажигательными тан-
цами, музыкальностью и шутками порой на 
грани фола. Дебютантами игры, да и жанра 
КВН в целом, стала команда Белоярского 
УТТиСТ «Под капотом». Брутальность и в 
то же время искренность белоярцев были 
высоко оценены и зрителями, и жюри.

Кстати, в составе жюри люди были со-
всем не случайные: Александр Марчев-
ский – чемпион «Северной лиги» КВН в 

ВЕСЕЛЫЙ, НАХОДЧИВЫЙ И ТАКОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ!
«Ура! Снова КВН! Снова «Золотой муксун»! Как мы по вам соскучились!» - эта приветственная 
фраза команды «Таежка» открыла 19 фестиваль КВН на приз «Золотой муксун». Она как нельзя 
точно передавала настроение всех присутствующих: и в зале, и на сцене, и за кулисами. Заря-
женные позитивом, неуемной энергией и драйвом, команды одна за другой одаривали благо-
дарных зрителей искрометным юмором, создавая потрясающую атмосферу.

составе команды «Лесная сборная», Евге-
ний Федулов – чемпион «Северной лиги» 
КВН, участник Международной лиги КВН 
2021 года в составе команды «Северяне», 
Алексей Руди - трехкратный чемпион Со-
ветского района в составе команды КВН 
«Осциллограф», Александр Пономарев - 
редактор игры КВН на приз «Золотой мук-
сун». Профессиональный взгляд на игру и 
объективное судейство отразилось в почти 
единодушно выставляемых баллах.

Игра проходила в рамках празднования 
55-летия ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

поэтому и тематика конкурсов была посвя-
щена этому знаменательному событию. 
Приветствие «А вот и гости!», конкурс си-
туаций и традиционно завершающее игру 
музыкальное домашнее задание «Большой 
такой подарок». Команды показали разно- 
образное виденье КВНного жанра, благо-
даря чему и игра получилась неординар-

ная, яркая и интересная. Два с половиной 
часа пролетели на одном дыхании.

В завершение встречи были вручены за-
служенные награды. Праздник КВН состо-
ялся, отшумел, отгремел, а мы уже с нетер-
пением ждем новой встречи!

Екатерина Погудина

1 место – команда «Таежка» 
(Таежное ЛПУМГ),
2 место – команды «ОК ДИНАМО» 
(Краснотурьинское ЛПУМГ) и «VышкА»  
(Верхнеказымское ЛПУМГ),
3 место – команда «Под капотом» 
(Белоярское УТТиСТ), 
диплом участника – «Ориентация Се-
вер» (Сорумское ЛПУМГ).

СПОРТ

Накануне в культурно-спортивном комплексе «Норд» 
прошло чествование выпускников спортивных секций 
и творческих мастерских. 25 юношей и девушек в этом 
году отправляются во взрослую жизнь.

В зале театральной студии, где проходило меро-
приятие, было немногочисленно: собрались 
руководители филиала, наставники, несколько 

родителей и сами виновники торжества – мини-фут-
болисты, пловцы, воспитанники отделения силовых 
видов спорта, музыкальной и художественной студий, 
танцоры.

Эти ребята пришли в КСК совсем малышами и вме-
сте со своими наставниками прошли нелегкий путь. 
Каждый добился определенных успехов. Например, 
ученица руководителя художественного отделения 
Риммы Рашитовны Ярмиевой - Полина Кирьянова 
- пришла в студию еще дошколенком и за долгие де-
сять лет обучения освоила практически все техники 
рисования. В течение последних лет Полина получала 
только самые высокие награды на конкурсах детского 
творчества.

Торжественное мероприятие открыл начальник 
КСК «НОРД» Алексей Владимирович Елисеев. Он 
вручил воспитанникам секций и кружков благодар-
ственные письма и в напутственной речи пожелал им 
новых спортивных побед и творческих достижений: 

«Сегодня мы чествуем наших воспитанников, кото-
рые благодаря упорству, целеустремленности, трудо-
любию прошли очень интересный, познавательный 
и яркий путь и стали выпускниками культурно-спор-
тивного комплекса. Хочу поздравить вас с окончанием 
очередного этапа в вашей только начинающейся жиз-
ни. Мы гордимся вашими достижениями и искренне 
верим, что любовь к спорту и искусству останется с 
вами еще на долгие годы. Дорогие выпускники, не за-
бывайте: когда закрываются одни двери, открываются 
другие. Впереди вас ждет еще много побед и сверше-
ний».

В свою очередь от имени выпускников с ответным 
словом выступил спортсмен отделения мини-футбола 
Иван Никулин, воспитанник Сергея Александровича 
Лучины. Он выразил благодарность тренерам и препо-
давателям за насыщенное событиями детство: «Спа-
сибо нашим наставникам за то, что сумели поделить-
ся с нами своими талантами и привить нам любовь к 
спорту и искусству, а это огромный труд. Несомненно, 
эту любовь мы пронесем и во взрослую жизнь. Хочет-
ся поблагодарить и руководство КСК за возможность 
заниматься в достойных условиях. Желаем «НОРДу» 
оставаться на таком же высоком уровне и воспитывать 
в своих стенах новых чемпионов».

Александр Макаров

К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ 
И ТВОРЧЕСКИМ УСПЕХАМ!

ДЕНЬ РОССИИ — ПО-СПОРТИВНОМУ!

12 июня на базе отдыха «Комарово» Казымского ЛПУМГ состоя-
лись соревнования по спортивному многоборью среди работников 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», посвященные празд-
нованию Дня России. В соревнованиях приняли участие три ко-
манды: Казымского ЛПУМГ, Белоярского УТТиСТ, Белоярского 
УАВР. 

Мероприятие открыл приветственным словом начальник Казым-
ского ЛПУМГ Сергей Николаевич Зубков, поздравил участников с 
праздником и пожелал спортивных побед. 

В программу соревнований входило пять видов спорта: дартс «Сек-
тор 20», бильярдные буллиты, пляжный волейбол, пляжный футбол, 
перетягивание каната. Соревнования прошли весело и интересно, по-
года сопутствовала хорошему настроению. Борьба развернулась, как 
всегда, с эмоциями и спортивным азартом. После последнего вида со-
ревнований, перетягивания каната, у трех команд было равное коли-
чество очков. Пришлось, согласно Положению, отдать предпочтение 
команде, у которой лучший результат в дартсе. Итак, места распреде-
лились следующим образом: 1 место – Казымское ЛПУМГ, 2 место 
– Белоярское УТТиСТ, 3 место – Белоярское УАВР.

Огромное спасибо руководству и цеховому комитету Казымского 
ЛПУМГ за поддержку в организации данного мероприятия, подготов-
ку спортивных площадок на базе отдыха «Комарово» 

Сергей Федоров

Соревнования прошли весело и интересно

Чествование выпускников и педагогов спортивных секций и творческих мастерских

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

Команды одна за другой одаривали благодарных зрителей искрометным юмором
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БЕЛАЯ ПТИЦА

Начать стоит с того, что Карпинск нахо-
дится неподалеку от самой высокой точ-
ки Северного Урала - горы Конжаков-

ский Камень, которая окружена ожерельем 
из других, не менее прекрасных вершин. 
Группа активистов из Карпинского ЛПУМГ, 
влюбленная в горы, поставила перед собой 
задачу - поделиться красотой горного края 
и показать доступность горных походов как 
можно большему числу людей: коллегам из 
других филиалов Общества, воспитанникам 
подшефных организаций, гостям города.

Задача оказалась не из легких: как объе-
динить в одном походе неподготовленных 
людей и профессиональных спортсменов? 
Поэтому было принято решение выделить 
несколько направлений, которые сделают 
горы ближе для людей разных возрастов и 
физической подготовки.

«КОНЖАК»
Горный марафон «Конжак» проводится 

ежегодно в первую субботу июля. Уникаль-
ная местность и экстремальные условия 
подъема до высшей точки дистанции превра-
тили его в один из самых массовых забегов 
России. Первая половина дистанции (21 км) 
- подъем на вершину горы Конжаковский 
Камень (1569 метров над уровнем моря). 
Оставшееся расстояние - возвращение к ме-
сту старта.

К состязанию спортсмены начинают го-
товиться заранее: тренируют выносливость, 
технику бега по каменным россыпям, подби-
рают экипировку и спортивное питание. Но 
зачастую многие участники забывают про 
такие немаловажные вопросы: где поставить 
палатку на марафонской поляне, как органи-
зовать свой быт до и после соревнований. 
Решение этих проблем для работников и вос-
питанников спортивных секций предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск», участвующих в 
забеге, взяло на себя Карпинское ЛПУМГ.

С 2013 года филиалом в рамках горного 
марафона проводится корпоративное спор-
тивно-массовое мероприятие. На правом бе-
регу реки Катышер разбивается базовый ла-
герь Карпинского ЛПУМГ, устанавливаются 
палатки, организуется питание для участни-
ков. После окончания марафона отдельным 
зачетом проводится награждение работников 
предприятия. Победителям и призерам вру-
чаются грамоты, медали и ценные призы.

«ОХОТНИКИ ЗА ГОРАМИ»
Еще одним мероприятием, позволяющим 

сделать горы доступней, стал ежегодный ту-
ристический слет «Охотники за горами». Он 
проводится молодежным комитетом и це-
ховой профсоюзной организацией Карпин-
ского ЛПУМГ совместно с администрацией 
Управления. Цели - укрепление дружеских 
связей между филиалами «Газпром 
трансгаз Югорска» и популяри-
зация среди работников Об-
щества экотуризма на Север-
ном Урале.

Например, в 2016 году 
в слете приняли участие 
работники Карпинско-
го, Краснотурьинского, 
Пелымского, Ивдель-
ского ЛПУМГ, ИТЦ и 
УЭЗиС. На протяжении 
всего подъема на вершину 
Сухогорского Камня (1200 
м), а это без малого 12 км, го-
сти мероприятия участвовали 
в различных конкурсах. Главный 
- сделать красивые кадры окружающей 
природы. После того, как участники прошли 
все испытания, их ждал не менее интерес-
ный спуск к базовому лагерю.

Также, вооружившись фотокамерами, на 
следующее лето газовики отправились на 
живописные тропы к горе Серебрянский 
Камень (1305 м). Восхождение запомнилось 
не только прекрасными видами, но и инте-
ресными заданиями от организаторов. Ве-
чером по традиции все команды собрались 
у большого костра, где состоялся конкурс 
вокально-хореографического творчества 
«Под звездным небом», который год от года 
собирает все больше участников. В последу-
ющие годы туристический слет проводился 
на Жигаланских водопадах и на горе Черный 
Камень (705,8 м).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ
На своих мероприятиях карпинцы не про-

сто пропагандируют бережное отношение 
к природе, но и ежегодно наводят порядок 
в лесу в рамках акции «Экологические тро-
пы»: убирают мусор, расчищают маршруты 
от упавших деревьев, организуют обору-
дованные стоянки, развешивают указатели 
маршрутов и достопримечательностей.

Началом ре-
ализации про-

екта можно сме-
ло считать 2013 

год - Год экологии 
в «Газпроме», когда в 

числе прочих экологиче-
ских акций была проведена уборка 

части наиболее популярного маршрута на 
гору Конжаковский Камень. В 2014-2015 гг. 
внимание экологического десанта привлек-
ли вершина горы Семичеловечьей и Сере-
брянский Камень.

На следующий год активистов Карпин-
ского ЛПУМГ заинтересовал менее попу-
лярный, но очень колоритный маршрут на 
гору Сухогорский Камень. В начале марш-
рута и на всем его протяжении были уста-
новлены таблички-указатели, вырезанные 
карпинскими мастерами резьбы по дереву, 
а также благоустроены два места отдыха: 
их изюминкой стало оборудование купелей 
и выкладка печей для установки походных 
бань. Мало кто знает, что в нескольких ме-
трах от туристической тропы струятся чу-
десные водопады на реке Чернушке. Чтобы 
туристы не проходили мимо, эковолонтеры 
установили указатель с обозначением водо-
пада «Хрустальный» и информационную та-
бличку с результатами экспертизы качества 
воды.

В 2018 году объектом облагораживания 
стал маршрут, ведущий к жемчужине Се-
верного Урала - Жигаланским водопадам. 

ОНИ ГОРЫ ДЕЛАЮТ БЛИЖЕ
«Горы ближе» - такое необычное название дали своему проекту работники Карпинского ЛПУМГ 
инженер ГОиЧС Роман Олегович Антипов и заместитель начальника управления Юрий Рудоль-
фович Швейцер. Данный проект был представлен ими на соискание корпоративной Премии 
«Белая птица - 2020» в номинации «За лучший проект в области здорового образа жизни», где и 
был удостоен звания лауреата.

Ребята в очередной раз решили совместить 
приятное с полезным и провели акцию по 
расчистке пешеходной тропы во время еже-
годного туристического слета «Охотники за 
горами». В 2019 году был очищен от мусора 
маршрут на гору Черный Камень. «Добы-
чей» активистов стало 145 кг бытового му-
сора.

ЭКСКУРСИИ В ГОРЫ
Самой сложной задачей стала организа-

ция экскурсионных походов для неподготов-
ленных людей. Нужно продумать маршрут и 
режим подъема так, чтобы восхождение за-
помнилось как прогулка в необычайно кра-
сивом месте, а не каторжный труд. С самого 
начала проекта экскурсии в горы привлекали 
много желающих, год от года менялись лишь 
места и участники: были представители от 
подшефных учебных заведений из Карпин-
ска, Краснотурьинска и ближайших городов, 
ежегодно приезжали работники из разных 
филиалов Общества вместе с детьми.

Часть пеших экскурсий проходила по обу-
строенным карпинцами экологическим тро-
пам. Например, в 2016 году работников Об-
щества водили на вершину горы Трапеция 
(1253 м). В последующие годы были орга-
низованы прогулки на гору Семичеловечья 
(1035 м), а также по марафонской дистанции 
до реки Конжаковки и на Исовское плато, где 
расположен горный участок марафона.

Такие экскурсии позволяют в полной мере 
прочувствовать, в каких непростых условиях 
оказываются участники «Конжака» и просто 
туристы, отправляющиеся в многодневные 
походы. Изнуряющая жара сменяется силь-
ным ледяным ветром, а местами вовсе лежит 
снег. Но увиденные красоты стоят этих ис-
пытаний.

ГОРЫ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Все проекты карпинцев жили и были вос-

требованы, идеи реализовывались, но пан-
демия COVID-19 внесла свои коррективы. 
Так, было организовано совершенно новое 
мероприятие «Серебрянская вертикаль» - 
экстремальный забег в онлайн-режиме на 
гору Серебрянский Камень. Участники со-
ревнования самостоятельно добирались до 
места старта в любое удобное для себя вре-
мя. Такой формат соревнования также при-
шелся по вкусу многим, в нем приняли уча-
стие более 60 человек из разных филиалов 
«Газпром трансгаз Югорска». Кто-то бежал 
за хорошим результатом, а кто-то выбрал не-
спешную семейную прогулку в живописном 
месте.

Подготовил Александр Макаров

Прогулка в необычайно красивом месте
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ДАТА

«ДАВАЙ ТАНЦЕВАТЬ…»

«О танцах можно говорить часа-
ми, но будет лучше, если мы сейчас 
потанцуем», - именно так сотруд-
ники клуба «Прометей» Уральского 
ЛПУМГ пригласили всех провести 
время весело и разнообразить свой 
досуг. Организаторы подготовили для 
участников интересную игру «Just 
Dance». 

Всегда отрадно видеть на меро-
приятиях детей и родителей, которых 
объединяют общие интересы. Семья 
Котиных задала темп и показала, 
насколько можно быть синхронны-
ми. Семья Шуман (совсем недавно в 
поселке) активно вливается в твор-
ческую жизнь Уральского ЛПУМГ и 
полным составом зажгла на танцполе. 

Хотелось бы отметить и самых ма-
леньких участников (Дарью Голубки-
ну, Екатерину Шаповалову, Ксению 
Сокерину, Алену Дмитриеву), чьи 
первые шаги в танцевальном мире 
еще совсем неуверенные, но такие 
точные. Несмотря на свой юный воз-
раст (от 2,5 лет) наравне с большими 
участниками они зарабатывали свои 
драгоценные жетоны. 

Дух соперничества, азарт, улыбки 
и смех не покидали танцевальную 
площадку клуба. Предложенный фор-
мат пришелся по душе всем. А наша 
главная цель - популяризация моло-
дежного досуга, активного отдыха и 
семейного времяпрепровождения – 
достигнута в полной мере. Мы наде-
емся, что совсем скоро сможем вновь 
сказать: «Давай танцевать…»

Ольга Яковлева, 
хореограф КСК 
Уральского ЛПУМГ

Многие сотрудники ЛПУ связали свою 
судьбу с предприятием на долгие 
годы - работали с самого основания 

компрессорных станций, с юности и до вы-
хода на заслуженный отдых. Сегодня на КС 
Нижнетуринского ЛПУМГ трудятся дети 
и внуки тех, кто производил пуски первых 
турбин. Такая преемственность поколений 
обеспечивает передачу добрых традиций и 
трудового опыта молодым работникам, фор-
мирует положительный имидж предприятия.

В юбилейный год коллектив Нижнетурин-
ского ЛПУМГ решил обратиться к будущим 
газовикам, к тем, кому предстоит продол-
жить нелегкое, но важное дело. Так, 4 июня 
состоялась церемония закладки «капсулы 
времени». В капсулу заложили пожелания 
работников, адресованные будущему поко-
лению, флеш-карту с архивными фотогра-
фиями, макет юбилейного буклета, статьи из 
печатных изданий, наградные значки, суве-
ниры и, самое важное, - послание к тем, кто 
придет на смену сегодняшним газовикам. 
Предполагается, что послание потомкам бу-
дет вскрыто через 45 лет - на 100-летие со 
дня образования Нижнетуринского филиала.

Открывая церемонию закладки капсу-
лы, главный инженер Управления Иван 
Иванович Больных обратился к собрав-

шимся: «Будущая смена по достоинству 
оценит наш вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли и страны в целом. Мы передаем 
потомкам эстафету своего значимого, со-
пряженного с опасностями труда и твердо 
верим, что связь поколений не прервется».

Перед закладкой послание потомкам 
прочел Дмитрий Аркадьевич Воеводин, на-
чальник диспетчерской службы филиала, 
ставший в 2020 году руководителем года 
по итогам Премии «Человек года Нижнету-
ринского ЛПУМГ». Честь заложить капсу-
лу выпала ветерану Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Владимиру Николае-
вичу Вахрушеву. Долгие годы Владимир 
Николаевич трудился в Нижнетуринском 
ЛПУМГ, ушел на заслуженный отдых с 
должности начальника службы связи, бу-
дучи почетным радистом Российской Фе-
дерации.

К юбилейной дате были изготовлены 
праздничные буклеты, которые председа-
тель цеховой профсоюзной организации 
Александр Алексеевич Козлов вручил 
участникам мероприятия. В буклете отра-
жена история и деятельность подразделе-
ний Нижнетуринского ЛПУМГ.

Украшением мероприятия стали высту-
пление эстрадно-хореографического кол-

ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ ГАЗОВИКАМ
55 лет трудовой коллектив Нижнетуринского ЛПУМГ достойно выполняет свою главную задачу - 
осуществляет надежную транспортировку природного газа. В жизни предприятия, как и в жизни 
человека, есть определенные этапы, когда можно оглянуться на пройденный путь, осмыслить 
сделанное и подвести итоги.

лектива «Ренессанс» и песня в исполнении 
Анны Валерьевны Беляковой.

«Мы творим наше настоящее, опираясь 
на жизненный опыт ветеранов, а спокойно 
смотрим в будущее благодаря вам, нашей 
предприимчивой молодежи. И эта невиди-
мая нить, протянутая через поколения газо-
виков, не прервется никогда. Мы, газовики 
2021 года, верим, что наши труды и знания 
были не напрасны, и они найдут отклик в 

вашей работе и в ваших человеческих серд-
цах», - обратились в послании к будущему 
поколению газовики и выразили надежду, 
что к 100-летнему юбилею Нижнетурин-
ское ЛПУМГ будет стабильным и процве-
тающим филиалом Общества «Газпром 
трансгаз Югорск».

Юлия Барсукова, 
начальник КСК 

Они продемонстрировали свои таланты 
и способности, дружбу и взаимную 
поддержку. Оценивало творческие 

способности семейных команд справед-
ливое жюри: экономист по труду Наталья 
Александровна Муртазова, представитель 
цеховой профсоюзной организации Люд-
мила Валерьевна Храмкова, начальник 
службы связи Александр Александрович 
Москаленко.

Конкурсная программа состояла из ви-
зитки (каждая семья рассказала о себе), 

КУЛЬТУРА

ФЕЙЕРВЕРК ТВОРЧЕСТВА
В культурно-спортивном комплексе «Импульс» Верхнеказымского ЛПУМГ провели конкурс-
ную программу «Папа, мама, я – творческая семья». Поучаствовать в интересном мероприятии 
вызвались четыре семьи: Беляковых (папа Виктор, мама Анна, дочери Вика и Яна), Бойко (папа 
Александр, мама Айгуль, сыновья Данил и Егор, дочь Анна), Ворониных (папа Сергей, мама 
Елена, дочь Полина и сын Михаил) и Сергеевых (папа Николай, мама Оксана, дочери Капитолина 
и Серафима).

приготовления оригинального фирменного 
блюда и конкурса «Творчество моей семьи». 

По словам членов жюри, им очень по-
нравились все участники. Семья Сергеевых 
подготовила костюмированную презента-
цию вареников. Целое танцевальное шоу 
устроили Беляковы при приготовлении ку-
лебяки. О короткой жизни пончиков пове-
дали Воронины. А семья Бойко приготови-
ла отличные классические блины.

Дополнять праздничное настроение по-
могали творческие коллективы и исполни-

тели: вокальный ансамбль «Карамельки» и 
«Вересеньки», Ярина Проценко, танцеваль-
ный коллектив «Конфетти». Они выступа-
ли в перерывах между этапами конкурсной 
программы. Зрители-болельщики помога-
ли своим командам стремиться к победе, 
переживали и радовались все вместе, под-
держивали оптимизм и здоровый дух борь-
бы в ходе конкурсов.

Жюри решило не выделять какую-то 
одну семью - каждую отметили в отдель-
ных номинациях: «Семьей 2021 года» на-
звана команда Бойко, «Самой дружной 
семьей» названы Сергеевы, «Самой весе-
лой» - семья Беляковых и «Самой творче-
ской семьей» - команда Ворониных. 

Ирина Макарова, начальник КСК 
Верхнеказымского ЛПУМГ

Церемония закладки «капсулы времени»

 Каждая семья была отмечена в отдельных номинациях



11

«Транспорт газа» № 12 (1053) 24 июня 2021 г.

ЭКОЛОГИЯ

Экологической акции предшествовала 
большая работа по выявлению захлам-
ленных территорий, проведенная моло-

дежными активами филиалов Общества. Во-
лонтеры обследовали закрепленные за ними 
участки во всех муниципальных образова-
ниях, находящихся в зоне ответственности 
газотранспортного предприятия для выявле-
ния несанкционированных свалок. Обнару-
женные мусорные свалки и захламления они 
фиксировали, а затем, объединив усилия с 
представителями самоуправления, предпри-
нимателями и общественниками, вышли на 
субботники.

В 2021 году в различных мероприятиях 
по уборке территорий и водоемов, благоу-
стройству трассовых городов и поселков, 
высадке деревьев, вывозу отходов приняли 
участие более 3500 неравнодушных к сохра-
нению природы газотранспортников в реги-
оне деятельности компании - Ямало-Ненец-
ком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре и Свердловской 
области.

Одними из первых на благоустройство 
производственных объектов вышли сотруд-
ники Сорумского ЛПУМГ. 80 работников 
Управления провели уборку территорий, 
закрепленных за своими службами, а так-
же территории сельского поселения Сорум. 
Очищать улицы от мусора им помогали 
представители сельской администрации, 
учителя, медицинские работники и нерав-
нодушные жители поселка. Экоактивистами 
было собрано 20 куб. м бытовых отходов, 
а очищенная площадь земельных участков 
составила 14,5 га. Для сбора и вывоза му-
сора были задействованы мини-погрузчик 
МКСМ и автосамосвал Камаз.

Весна - это не только время пробуждения 
природы, но и пора наведения чистоты и по-
рядка. Вооружившись граблями, лопатами и 
метлами, с большим энтузиазмом работни-
ки Сосновского ЛПУМГ приняли участие в 
общепоселковом субботнике. Даже погода 
сопутствовала «чистым» инициативам га-
зотранспортников: весь день был солнеч-
ным, а температура - подходящей для работы 
на свежем воздухе. Всего за несколько часов 
газовики выгребли и убрали накопивший-
ся за зиму мусор, а также отремонтировали 
детские площадки и покрасили скамейки.

Традиционно поддержали Всероссий-
ский субботник и работники Нижнетурин-
ского ЛПУМГ. Вооружившись необходи-
мым инвентарем, коллектив навел чистоту 
и порядок на территории КС «Лялинская» 
и в прибрежной зоне озера Капитоновского  
(п. Ис), которое является излюбленным ме-

стом отдыха нижнетуринцев. Для прове-
дения работ было задействовано 6 единиц 
спецтехники, весь собранный мусор был 
вывезен на специализированный полигон. 
Однако газовики не ограничились уборкой, 
сбором макулатуры и вторсырья — в рамках 
субботника они провели спортивную раз-
минку и поучаствовали в викторине на тему 
экологии.

С наступлением теплых дней с воодушев-
лением взялись за облагораживание произ-
водственных объектов сотрудники Белояр-
ского УАВР. Они очистили от прошлогодней 
травы и листвы территории администрации 
Управления и промплощадку: с 6 гектаров 
вывезли тонну мусора. Их коллеги из Белояр-
ского УТТиСТ не ограничились только лишь 
очисткой территории. 45 работников подраз-
деления высадили у административного зда-
ния филиала на месте выкорчеванных старых 
деревьев больше ста саженцев акации. 

Три дня продуктивной уборки преобра-
зили улицы города Карпинска. Так, сотруд-
никами Карпинского ЛПУМГ вывезено на 
полигон 7 самосвалов мусора, в общем коли-
честве 90 куб. м отходов. С целью привлече-
ния внимания к проблеме захламления улиц 
Карпинска для прохожих была организована 
акция: жителям города вручали наклейки с 
призывом к чистоте в городе.

В итоге за время акции сотрудниками Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» было 
проведено более ста субботников. Старани-
ями газотранспортников очищены террито-
рии площадью более 300 гектаров, вывезено 
343 тонны мусора и отходов. В мероприяти-
ях было задействовано 127 единиц специа-
лизированной техники.

Несомненно, подобные экологические 
мероприятия способствуют объединению 
граждан и организаций в деле защиты окру-
жающей среды от негативной деятельности 
человека, позволяют привить населению 
культуру бережного отношения к природе.

Александр Макаров

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» ШАГАЕТ ПО ЮГОРСКОМУ ТРАНСГАЗУ
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2021» проходил с 24 апреля по 24 
мая. Марафон экологических мероприятий, инициированный Фондом имени Вернадского, в этом 
году был организован восьмой раз. В масштабной природоохранной акции активное участие 
традиционно приняли работники всех подразделений Общества «Газпром трансгаз Югорск».

«Мы стремимся не только к тому, чтобы на территории нашей деятельности были 
созданы достойные условия для работы и жизни, но и прилагаем все усилия, чтобы 
сохранить уникальную природу в регионе присутствия компании. На производстве 
используются передовые отечественные технологии и собственные разработки, на-
правленные на достижение надежности работы оборудования и энергетической эф-
фективности, и позволяющие при этом снизить воздействие на окружающую среду. 
Наши социальные экологические проекты неоднократно получали высокую оценку 
газового концерна, удостаивались региональных и всероссийских наград. Уверен, 
вместе нам по силам сделать еще прекрасней наши города и поселки».

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,  генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Почти 3500 газотранспорт-
ников приняли участие 
в этом году в различных меро-
приятиях по уборке территорий 
и водоемов, благоустройству 
трассовых городов и поселков, 
высадке деревьев, вывозу 
отходов в регионе деятельно-
сти компании

Фото из архива редакции
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Летняя кампания организована заботами 
газовиков и включает в себя 4 смены, в 
том числе профильные и тематические. 

В рамках программы отдыха и оздоровления 
ребята поедут в лагерь «Мандарин» (п. Пес-
чаное, Республика Крым), «Кубанская нива» 
(г. Анапа, Краснодарский край) и «Солныш-
ко» (г. Лесной, Свердловская область). Здесь 
проведена тщательная подготовка к приему 
школьников и созданы все условия для орга-
низации интересных каникул.

Заезды спланированы в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора по напол-
няемости детских учреждений. Для сопро-
вождающих лиц перед самой поездкой орга-
низуется сдача тестов на Covid-19. Вылеты 
осуществляются чартерными рейсами из 
аэропортов Надыма, Белоярского и Совет-
ского. А сами заезды и разъезды участников 

НЕСКУЧНО, БЕЗОПАСНО И ПОЛЕЗНО ОТДОХНУТ ДЕТИ ГАЗОВИКОВ
Более 1400 детей работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» смогут оздоровиться летом 2021 
года. Однако в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой отдых проходит с некоторы-
ми ограничениями. Об этом сообщили в медицинской службе газотранспортного предприятия.

смены проводятся одномоментно – в течение 
одного дня. Дети проходят обязательный ме-
дицинский осмотр и термометрию. Образо-
вательная и развлекательные программы вы-
страиваются с учетом ограничений, но так, 
чтобы школьники получили полноценные 
знания и хорошо провели время. 

Напомним, что основной акцент в работе 
по детскому отдыху и оздоровлению руко-
водство «Газпром трансгаз Югорска» ставит 
на обеспечение комплексной безопасности, 
в том числе санитарно-эпидемиологиче-
ской. Газовики готовы неуклонно следовать 
рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы 
обеспечить детям работников Общества воз-
можность полноценно отдыхать даже в усло-
виях пандемии. 

Сергей Горев

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!

Базовая кафедра «Энергетика» Уральского федерального  уни-
верситета при Учебно-производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» с 17.06.2021 по 20.07.2021 ведет прием доку-
ментов на очную форму обучения по направлениям:
13.03.03  Энергетическое машиностроение  
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
На предстоящий 2021-2022 учебный год на кафедру выделено 
15 бюджетных мест, распределение которых будет проведено 
по сумме баллов ЕГЭ по трем предметам: физике или инфор-
матике (на выбор), математике и русскому языку. 
Также имеются целевые места.

Минимальное количество баллов по каждому предмету, необхо-
димых  для поступления:
Математика (профильный уровень) - 39, физика - 39, информатика 
- 44, русский язык- 40.

Перечень необходимых документов: 1. Документ, удостоверя-
ющий личность. 2. Документы об образовании: аттестат о сред-
нем образовании. 3. 4 фотографии 3 х 4. 4. Медицинская справка 
по форме № 086у. 5. Копия документа воинского учета.

Для иногородних студентов будет предоставлено место в обще-
житии.

Прием документов будет вестись по адресу: г. Югорск, ул. Ле-
нина, 41 ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме выходных. 
Справки по телефонам: 8 (34675) 2-42-26,  
8 (34675) 2-42-64, 8 (34675) 2-42-45.

Администрация Лицея им. Г.Ф. Атякшева объя- 
вляет набор в специализированный профильный 
10 «Газпром-класс» на 2021/2022 учебный год, соз-
данный по инициативе ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», реализующий программы профильного 
обучения по математике, информатике, физике.

Класс формируется на конкурсной основе в соот-
ветствии с Постановлениями Правительства ХМАО- 
Югры от 09.08.2013 № 303-П, от 09.09.2016 № 346-П.

При рассмотрении кандидатов к зачислению учиты-
ваются результаты государственной итоговой аттеста-
ции по математике, физике, информатике.

К проведению дополнительных уроков и подготов-
ке к олимпиадам по математике, физике, информати-
ке будут привлечены преподаватели ВУЗов-партнеров  
ПАО «Газпром».

Для поступления в «Газпром-класс» необходимо:
1. подать заявление с 21 июня 2021 года до 25 июня 

2021 года на электронную почту: лицейюгорск.рф/
liceistam/gazprom-klass.

2. предоставить: справку о результатах итоговой ат-
тестации (при получении); аттестат (при получении); 
портфолио.

Контактное лицо: Евгения Алексеевна Лукина, 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», тел. 2-48-32, 
(кабинет № 311).

Куратор: Светлана Сергеевна Фоменко, замести-
тель начальника Учебно-производственного центра  
ООО «Газпром трансгаз Югорск», тел. 2-17-15.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 


